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Андрей Голота1 
 

Я РЯДОМ, ЛЮДИ! 
 

Одно к одному 

Морю нужны берега, 

Ветер влюблен в просторы, 

Сила желает врага, 

Истина жаждет спора, 

Хочет цветенья апрель, 

Слова так ждет бумага, 

Прямо в ладони – капель. 

Слабость таит отвагу, 

Звуку нужна тишина, 

В праздник спешим от будней, 

Двери нужна стена. 

А человеку – люди!.. 
 

Вопросы 

Вкус крови у нефти, 

А золото руки жжет, 

И липнут монеты. 

«Дождетесь, – кричат, – ужо!..» 

Вкус смерти у злобы, 

А холод сквозит в глазах. 

Опять «эпизоды» 

С экранов вгоняют в страх. 

Так горек вкус правды, 

И так неприглядна ложь. 

С размаху, без правил, 

Под пули, в огонь, на нож. 

Как приторно сладко 

От старых, как мир, речей. 

Идем на посадку?.. 

Взлетаем?.. Чужой?.. Ничей?.. 

  

                                                           
©

 Голота А.В.   
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 «Тихая моя Родина…» 

     (Николай Рубцов) 

Шебекино. Российский городок. 

Там Нежеголь течет неторопливо. 

Вдруг память бросит к берегу мосток, 

Где яблоки как звезды и малина... 

Где пасека, ворчливый дед Илько, 

Где в сотах мед, тепло молочной пенки, 

Где Белгород совсем недалеко, 

Сосновый дух, доверчивые белки. 

У бабушки, у Нюры, под крылом 

Там жили мы – с надеждой и в покое. 

Провинция. Где добрый старый дом 

И кладбище за спелым хлебным полем. 

Россия там как бабушкин платок, 

А рядом караваем – Украина...  

Пришел домой… «Лягав бы спать, внучок... 

И деж ты був?.. От бiсова детiна...» 
 

Утро весной 

По утру гугучет сизый вяхирь, 

И скрипит синица на осине, 

Пауки – задумчивые пряхи, 

И ни тучки в небе синем-синем.  

А в цвету зудит пчелиный зуммер. 

Здесь весна. В зеленом фейерверке, 

В этом созидательном безумье 

Март горит… А платье не по мерке!.. 

Прочь его!.. И в яблочную алость, 

В тот костер, целующий до боли!.. 

Может, это все, что ей осталось. 

Может, ничего не будет боле!.. 

Ну и пусть! Жалеть не надо, право. 

Все уже разбужено! Ловите! 

Эти вишни, персики и травы – 

Все для нас! Дышите и живите! 
 

Еще к дочери 

Смотри… Вот это колыбель, 

Вот детский сад, вот школа, 

А вот твой старенький портфель, 

Вот храм, а вот икона, 

Вот дом, в котором надо жить, 
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Ведь он без нас погибнет. 

Вот друг. Он дан, чтоб с ним дружить, 

А недруг сам покинет. 

Родная речь звучит с утра, 

Родные рядом лица. 

В смешенье радостей, утрат – 

Вот жизнь! Пусть длится, длится!.. 

Вот это небо, что для всех, 

Вот безраздельный воздух!.. 

Сплелись и праведность, и грех 

Во славу павшим звездам. 

Смотри: вот мать твоя, отец, 

И сестры здесь, и братья... 

Вот здесь Начало и Конец, 

И стоит жизнь потратить, 

Чтобы никто не оскорблял, 

Никто твой Дом и Веру! 

В беде никто не оставлял. 

И будь собой! Будь первой!  
 

Горькому в Мисхоре 

Чуть горьковато крымское вино, 

Большое солнце белое в зените.  

Усталый классик здесь уже давно. 

«Максимыч, можно с Вами… Извините...» 

И все казалось – Капри где-то здесь, 

Где солнце – жаркий неаполитанец, 

Прохладный парк, веселый летний лес 

И чаек незамысловатый танец. 

Мне так хотелось просто посидеть, 

Поокать, повертеть словесный глобус, 

Стихи прочесть, а может, даже петь, 

Но поздно. Прибыл ялтинский автобус. 

 

Дорога 
 

Нет прошлого, и память не болит. 

Предательство... Пристойней adultère. 

Ласкают взгляд иллюзии Дали. 

Сквозь хаос усмехается Вольтер... 

Дрожит строка – тугая стрекоза. 

Пред ней реки изменчивый поток, 

А я опять пытаюсь рассказать, 

Как сквозь асфальт протиснулся росток, 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 9 

 

О жизни на земле и под землей... 

Иду я по дороге, или я 

Дорога, а вокруг иллюзион. 

Останусь артефактом бытия. 

Я прошлое, я памяти сосуд 

Надтреснутый. Я будущего вдох... 

Не ведаю, в чем Истина и Суть... 

По-прежнему молчит об этом Бог. 

 

Дальше... 
 

А что же дальше... 

Дальше только снег… 

Еще дожди, 

Еще немного солнца. 

Так что же дальше... 

Бесконечный бег, 

Мельканье дней, 

Рассвета блик в оконце... 

 

И что же дальше... 

Верить и желать, 

И не забыть, 

И быть назло рутине. 

Как прав Принц Датский: 

Дальше – тишина… 

Не жаль и стать 

Одним штрихом в картине 

 

*** 

В суетливости, суесловье 

Я не сломлен и не устал. 

Ты однажды вошел с весною, 

Жизнь читая мою с листа. 

 

Ты, наверное, все такой же 

И нисколько не повзрослел. 

Как и прежде, душа без кожи,  

Ну а я, как с мороза, слеп. 

 

Но распахнуты во Спасенье 

Те незримые два крыла 

На дороге моей осенней, 

И ладонь на плечо легла... 
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В Кринице 
 

Там за рекою виноградник... 

Здесь море слушает Криница. 

Меж кленов ветер, ветер – странник, 

И солнце длится, длится, длится… 

Лежит былое, воскрешая 

В ладони полдень молчаливый 

Осколком амфоры шершавым, 

И зуммером поет пчелиным. 

Качнется мост над облаками, 

Несомыми рекой неспешной. 

Я с лодки трогал их руками… 

И берег рядом, и безбрежность. 

 

Подмастерье 

Я подмастерьем у Творца 

Работаю который год, 

И нет амбиций мудреца. 

Наискосок слова в блокнот 

Кладу, несмело иногда. 

Палитра красок предо мной, 

Они во мне, но вот беда: 

Волна приходит за волной… 

Мешая краски, я забыл, 

Что стал почти уже седым, 

Но не забыл, как я любил 

Быть подмастерьем у Судьбы. 

Я рядом, люди! 

Я рядом, люди! Слышно ли меня 

Сквозь шинный шум и злобный рык моторов... 

Я замерзаю, греюсь у огня, 

То вдруг молчу, то горький стон исторгну... 

Отнять приходит кто-то, и обнять… 

Я буду с вами здесь до дна, до дня, 

До строчки той последней, с многоточьем, 

И жизнь продлится – строчка-колея. 

Роман с прологом долгим не окончен. 

Соприкоснется с вашей жизнь моя. 

 

Я с вами где-то... Видно ли меня 

В многообразном сонмище оттенков... 

Прошу послушать, а еще понять. 
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Хочу остаться просто человеком, 

Чтоб человека слушать и принять. 
 

Камень 

Древность так часто в созвучии с бренностью, 

Прошлое пылью времен припорошено, 

Но неуютность всегда в неизменности, 

Помыслы-мысли приходят непрошены. 

Камень в ладони, хранящий так бережно 

Мифы живые под сенью античности. 

Камень немеет… Но знаешь ли, веришь ли… 

Слушает музыку ветра и птичьих стай. 

Кажется, рядом Орфей с Эвридикою, 

И босоногий Сократ усмехается… 

Хрупким осколком, преломленной плиткою 

Время дробится и с плотью срастается. 
 

Звуки 

Приходит кот, ложится и молчит, 

Бежит собака, лает, суетится, 

Ребенок где-то плачет, мать кричит, 

И ветер на постой устал проситься. 

Еще жужжат тяжелые шмели, 

Ночные грозы – спутницы бессонниц – 

Еще рокочут где-то там вдали, 

Но за дождями слишком много солнца. 

Шипенье шин на трассе сквозь рассвет  

Есть голос века, времени примета. 

Примятых трав движенье – слабый след 

Немого тленья гаснущего лета. 
 

А крыльям снится высота. 

А ночи – свет фонарной лампочки, 

Юродству снится красота… 

Что снится мудрости?.. Сомнение... 

Все снится семени листва, 

А Вечности – одно мгновение, 

Как долгой осени – весна. 

Дорогам снятся расстояния, 

Морям приснятся берега, 

Те, что беспечно оставляем мы, 

Как в снах, пытаясь убегать. 

Все снится будущее прошлому, 

А настоящее – лишь сон… 

А память как костюм заношенный, 
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Заброшенный на антресоль. 

Приходят ночью откровения, 

Сгорая в утреннем огне... 

Тепло от этого горения... 

Вот только ты... не снишься мне. 
 

Августовская симфония 

Разложены клавиры клеверов… 

Прелюдия рассветных ораторий  

Звучит под управлением ветров,  

Вступают скрипки, флейты и валторны...  

Солируют цикадные альты,  

И дождик тонкозвучным ксилофоном  

Разбудит полусонные цветы,  

Гобои поднебесные застонут.  

Симфония звучит семи ветров.  

Над миром пробужденным расплескалась  

Гармония, вливаясь в плоть и кровь,  

И в небе бесконечном тает алость.  

Оркестр под управлением мечты.  

Аккорды разлетелись птичьей стайкой.  

Звенят под небом звонкие альты  

На улицах, в полях, на полустанках.  

Минор холодной утренней звезды  

Растаял, растворился в шуме белом.  

Остался только горький звездный дым        

Мечтою в этом мире огрубелом. 
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Григорий Кажан1 

 

МОЕЙ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Моей вселенной 

Ты отвечаешь мне романсами,  

Когда я спрашиваю прямо,  

За что черешни нам румянятся  

Субботней засухой опрятной. 
 

И ты ссылаешься на классика,  

Когда меня интересует,  

За что так бешено накрашено  

Восходит солнце через сутки. 
 

Так потакают фаворитам,  

К ним возвращаются из плаваний  

В планеты малогабаритные  

Ночным затмением внеплановым. 
 

Но не подкинешь и цитаты,  

Когда я спрашиваю: «Любишь?» 

И в мироздании подтаявшем  

Мой дом пугающе шатается,  

В нем плачут люди. 

До тебя 

А до тебя,  

А до тебя  

Я буксовал по октябрям,  

И на упадочный типаж  

Я уповал, но – 

До тебя. 
 

А до меня,  

А до меня  

Тебя никто не донимал,  

И домофоны по домам 

Держали дамам  

До меня. 
 

 

                                                           
©
 Григорий Кажан 
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Но все пугающе провисло,  

Когда вошла ты непривычно.  

Я просыпаюсь от провинций,  

И что нажать – 
 

Назад! Малюткой на мели,  

Назад, не зная свой лимит.  

Четыре тысячи молитв  

Тому назад. 

В новолуние 

Ты встанешь выкуриться в створку, 

Луна на небе недосказанна, 

А небо цвета тайны с творогом – 

Такая скважина. 

И кто-то сзади ляжет набок: 

«Чего ты, милая?» 

И ночь – как звезд сметанный набрызг, 

А сердце – выели. 
 

Без тебя, или Весеннее равноденствие 

Местное время. 

Город сиреневый. 

Тени ломаются на лобовых. 

Если не в курсе, 

Сегодня симметрия: 

Сколько разлуки, 

Столько любви. 
 

Местное время 

Включат Медведицы. 

Если бы знала, где я теперь. 

Полночь. 

Ты вспомнишь, 

Но мы не увидимся – 

Сколько подарков, 

Столько потерь. 

Мы родились – половинки от суток, 

Но черт его, мать, за какие грехи 

Вечер 

Уже 

Не уходит 

Отсюда, 

Сколько ни смейся, 

А хочешь – 

Кричи. 
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Колыбельная 

Глаза закрываются. 

За руку возьми. 

Внизу океан, 

И совсем не запомнишь, 

Как ты – дельтаплан 

На пороге зимы 

В воздушном пространстве 

Над южной 

Японией. 
 

Ступеньки Останкино, 

Луна над Москвой, 

И снег усыпляет 

Пустые 

Стоянки, 

И если коснешься, 

То как же 

Насквозь 

Красивое самое – 

Ненастоящее: 
 

Все звезды в зените, 

Все в пальцах 

Синицы, 

Ты заново снишься 

К семи 

И направо. 
 

Мы встретимся взглядами. 

Ты – самое главное. 

Все самое главное, 

И это – 

Неправда. 
 

Около марта 

Подснежники сцепятся. 

До солнца – зевок. 

Малыш, 

Мы не скептики: 

Надежда живет, 
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Что горе – риторика, 

Что мир состоит 

Из надежды, 

Которая 

На всех 

Остальных. 

Полярная песня 
(В эскимосской мифологии ину́а – души умерших  

людей, вернувшиеся после смерти) 

Мне откупорят дверцу 

В иное, 

Где солнце 

За семью сезамами. 

Не надо! 

Я тут, 

Я остаюсь 

Ину́а 

Над сизым снегом осязаемым. 
 

Над тундрой, если запылает, 

Подложат если под эпоху – 

Я память 

Вчерашних 

Забытых заполярий, 

Не упомянутый апокриф. 

За ночью 

На небе 

Сверкнет 

Моя вчерашняя грамматика. 

Я умер 

Маленьким зверьком – 

Я возвращусь 

Зверьком 

Громаднее. 
 

Такому не поверят, 

И ну их! 

Мой правнук, только мы 

На льдине. 

Проснись! 

Я говорю с тобой – 

Ину́а – 

Ты слушаешь меня 

Отдельно. 
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Палисадник 

Я пришел сюда как растение. 

Только дождь зайдет, 

Не разденется 

И сезонит осину, 

И в осадках осеннее, 

И слипаются слева 

Ежевики и сливы. 
 

И пока невозможно выехать, 

Ненавижу каждую выемку, 

А когда пересадят, 

Я прощу палисадник, 

Полюблю палисадник. 
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НАТАЛИЯ НИКИТИНА1
 

СЕМЕЙСТВО ВЕРНАДСКИХ  
Историческая повесть


 

 

ЧАСТЬ III 

 

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО РОССИИ 

собое внимание в своем научном творчестве Иван Васильевич Вернадский 

уделял проблемам социально-экономического развития России. По мнению 

ученого, страна располагала огромным хозяйственным потенциалом и не должна 

была ни в чем уступать другим европейским державам. Чуждый квасного патрио-

тизма, Вернадский вместе с тем хорошо понимал огромные масштабы предстоя-

щей работы, ни в какой мере не идеализируя сложившуюся в стране ситуацию. 

Закономерности развития капитализма Вернадский считал нормальными за-

кономерностями развития общества. В работах разных лет ученый приветство-

вал процесс концентрации капитала, сопровождаемый процессом концентра-

ции производства. «Значительный капитал, – писал Вернадский, – имеет 

большее преимущество перед малым, ибо он представляет соединение сил, де-

лает возможнее разделение труда, что... составляет главное условие для успешно-

го производства, поэтому страны, где есть значительные капиталы, имеют несрав-

ненно большие преимущества перед странами, которые его имеют менее, отсюда 

является образование машинного производства, что невозможно при малых ка-

питалах». 

Важно заметить, что в России середины XIX столетия далеко не все разделяли 

идеи европейского социально-экономического прогресса. В околоправитель-

ственных кругах существовала довольно влиятельная группа противников инду-

стриального развития России. Одним из идеологов этой группы являлся некто 

Гавриил Каменский. В выпущенной в 1856 году в Петербурге книге «Новый опыт 

о богатстве народном» Каменский и его приверженцы считали капитализм абсо-

лютно бесперспективным для России. 

Даже близкий к либералам и глубокоуважаемый в их кругах экономист, ста-

тистик и дипломат, член Государственного совета Л.В. Тенгоборский, публико-
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вавший свои сочинения преимущественно за рубежом на французском языке, 

отрицал перспективы индустриального развития России. В книге Тенгоборско-

го «О производительных силах России», переведенной вскоре после смерти ав-

тора Вернадским на русский язык, отмечалось: «Так как Россия не в состоянии 

сравниться или превзойти другие страны на поприще мануфактурной промыш-

ленности и не имеет всех условий, потребных для того, чтобы сделаться страной 

мануфактурной, то мы должны преимущественно стараться о распространении 

тех отраслей промышленности, которые наиболее соответствуют положению 

нашей страны в высшей степени земледельческой и наилучше могут быть соеди-

нены с нашей сельской промышленностью... Вообще должно поощрять те отрасли 

промышленности, для которых наша почва в изобилии сырой материал. Это 

общее правило свойственно всем странам, но в особенности России». 

Высказывая свою точку зрения по существу вопроса, Вернадский писал, что 

затруднения для мануфактурной деятельности в России находятся не столько в 

природе страны, сколько в ее теперешнем положении, которое может со време-

нем измениться. «Знания и капиталы приобретаются, общественное положение 

лиц изменяется, а потому можно согласиться с автором только в смысле настоя-

щего положения вещей. Автор явно увлекается здесь заранее задуманной идеей. 

Осуждать страну на один только род промышленности и притом отдалять всякую 

перемену в этом роде покровительством – значит искажать научные положения. 

Политическая экономия не учит возделывать свое, а то, что, по расчету лица пред-

принимающего, наиболее выгодно ему, – свое ли суровье для производства или 

чужое. Она требует только, чтобы не толкать производителя или его силы в 

противную от общих выгод сторону, т.е. не искусственного направления труду, а 

в этом отношении может грешить одинаково и льняное, и бумажное производ-

ство». 

Огромное значение Вернадский придавал развитию в России машинной ин-

дустрии. В своих теоретических работах он критиковал А. Смита за невнима-

тельное отношение к техническому прогрессу на производстве и высоко оценивал 

позиции Ж.Б. Сэя, ратовавшего за широкое внедрение машин. 

«В настоящее время обширное и многоразличное применение машин к заме-

щению простых орудий и больших или меньших усилий человека, – писал Вер-

надский, – составляет, как и разделение труда, значительный шаг к улучшению 

народного благосостояния». 

Анализируя отличие машин от орудий, Вернадский указывал на их принци-

пиальную разницу. Силы машин, указывал ученый, имеют огромные преимуще-

ства перед естественными силами человека. «Первое, что резко выделяется, – отме-

чал Вернадский, – это то, что посредством машин мы можем в сравнительно ко-

роткое время производить различные фабрикации, а иногда и то, что почти для 

наших рук невозможно... Во-вторых, с помощью машин мы можем располагать 

большею силою, для управления которой может иногда служить только один 

человек (например, паровой молот, локомотив и проч.). Кроме того, машина 

производит все фабрикации отчетливее и правильнее, нежели самая искусная ру-

ка хорошего работника, подверженного различного рода впечатлениям, что свой-

ственно двигателям неорудным. Далее, машина представляет неутомимого дея-
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теля, тогда как сила органическая не может работать равносильно и без устали; 

для примера если сравним обыкновенную лошадь с паровою (равною средней 

силе обыкновенной лошади), то увидим, что как бы сильна первая ни была, вто-

рая всегда выиграет постоянством и неутомимостью». 

Пропагандируя преимущества машинной техники, Вернадский отмечал, что 

при содействии машин мы можем располагать большим числом даровых сил 

природы, нежели при употреблении простого орудия, так, при работе парового 

плуга участвует более сил природы, чем при взрыхлении земли лопатою. Хотя по 

законам механики сила действия находится в обратном отношении к скорости, но 

тем не менее важность применения машин в производствах этим нисколько не 

уменьшается, ибо по различию целей и видов производства для человека бывает 

необходимо и то, и другое. Из всего вышесказанного можно определить научное 

действие машины следующим: польза, ею приносимая, пропорциональна той мас-

се даровых природных сил, которые она употребляет. 

Вследствие участия даровых сил природы при разделении труда человека, 

отмечал Вернадский, проистекает другая не менее важная польза машин: они со-

действуют уменьшению издержек производства, его первоначальной стоимости, 

а следовательно, и цены произведений. Эти цены также быстро понижаются, из 

чего можно было бы заключить, что настает наконец время, когда все произведе-

ния сделаются даровыми и, следовательно, водворится совершенное и полное 

благосостояние, которое по теории некоторых мечтателей носит название «рай-

ского состояния Земли». Но такое заключение лишено всякой логики, ибо даро-

вые силы природы (свет, теплота, электричество и проч.) без посредства прием-

ников или машин никогда не производят того, что бы нам хотелось. Следователь-

но, чтобы заставить эти силы удовлетворять нашим потребностям, мы должны 

приложить свой собственный труд, т.е. построить машину, и потому машинный 

труд никогда не дойдет до дарового, хотя дешевизна сделается несравненною. 

В Петербурге в гуще политической и научной жизни, кипении страстей, спо-

рах и дискуссиях, вынесенных на страницы журналов, столкновении различных 

взглядов, учений и концепций, в это бурное время, предшествующее эпохе вели-

ких реформ, талант Вернадского как ученого, публициста и, что главное, тонко-

го полемиста, способного зажечь других, проявился очень ярко. Чуть ли не 

каждая его статья вызывала многочисленные отклики, привлекала как сторонни-

ков, так и идейных противников. И в том, и в другом лагере были яркие лично-

сти, что делало спор еще более интересным и актуальным. 

Еще в апрельском номере журнала «Русский вестник» за 1856 год Вернад-

ский поместил статью о внешней торговле, положившую начало бурной журна-

листской дискуссии. Поводом для постановки этого вопроса явился переход Рос-

сии к мирной политике после окончания Крымской войны. 

В этих условиях следовало определить дальнейшие формы и способы связи 

между Россией и ее недавними противниками, в первую очередь Англией и 

Францией. Страна встала перед выбором: «свободная» или «охранная» торговля, 

что необходимо ей в первую очередь? Выступая убежденным сторонником сво-

бодной торговли, Вернадский видел в ней путь оздоровления экономической по-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 21 

 

литики и международных отношений, важное средство избавления «от язвы без-

выходного пауперизма и от потрясений и переворотов». 

Как и многие его единомышленники-экономисты, заинтересованные в под-

линном подъеме отечественного производства, Вернадский выступал за незамед-

лительную отмену протекционистского тарифа 1850 года, защищавшего интере-

сы отечественных монополистов хлопчатобумажного производства и допускавше-

го на российский рынок иностранные хлопчатобумажные ткани с пошлиной от 35 

до 80 процентов их стоимости. 

Одним из главных оппонентов Вернадского стал влиятельный лоббист рос-

сийской купеческой элиты, защитник политики протекционизма А.П. Шипов. 

Возражая против принципов свободной торговли, он обвинил ученого в анти-

патриотизме, заявляя при этом, что фритредерство направлено против про-

мышленного развития страны, что оно обрекает Россию исключительно на заня-

тие земледелием. Оппоненты нанесли Вернадскому публичное оскорбление, 

объявив его «другом английских фабрикантов и Лондонской биржи». 

В пылу полемики, публичных и непубличных выступлений, открытых и 

иносказательных, завуалированных, без труда можно было понять, что речь 

идет о Вернадском. Оскорблений хватало, в выборе слов не стеснялись, и это, 

прежде всего, больно задевало Марию Николаевну, внимательно следившую 

за научными баталиями мужа и во всем его поддерживающую. Она в это вре-

мя работала над крупными статьями – «Политическая экономия как начало 

нравственного воспитания», «Что такое подати». 

Здесь, в Петербурге, как бы продолжая и популяризируя труды мужа об 

истории политической экономии, она начинает одну из наиболее значитель-

ных по объему работ – «Опыт популярного изложения основных начал поли-

тической экономии». Написанная ясным, простым языком, рассчитанная не 

столько на ученые круги, сколько на массового читателя, работа эта, хотя, как 

считали некоторые социалисты, и была оторвана от конкретных условий жиз-

ни в России, но в ней – в общих истинах буржуазной политэкономии, в интер-

претации идей школы Сэя и английских фритредеров – нельзя было не увидеть 

смелые антикрепостнические выводы мудрой женщины – первой в России 

женщины-экономиста. 

«Для того чтобы труд развивался в стране с успехом, – писала Мария Ни-

колаевна, – должно, чтоб он был свободен от всяких стеснений: заработная 

плата, условия работы и т.п., все это дело работников, которым должна быть 

поэтому предоставлена полная свобода выбора и действий, и только та страна 

может действительно быть богата и тот народ может благоденствовать, у ко-

торого труд развивается, увеличивается, делится и подразделяется сообразно 

действительным нуждам – как можно более и как можно свободнее». Насколь-

ко актуальным было для России в то время подобное утверждение, где сво-

бодный труд (в буржуазном смысле) был большой редкостью. 

А между тем развернувшаяся начиная с 1856 года и продолжавшаяся все 

эти годы вплоть до 1860-го острая полемика вокруг взглядов и оценок Ивана 

Васильевича все более и более сказывалась на здоровье Марии Николаевны. 
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Особенно активно против посягательства на протекционистский тариф вы-

ступали московские хлопчатобумажные промышленники, по заказу которых 

газетные и журнальные страницы запестрели материалами, обвинявшими сто-

ронников отмены высоких тарифных ставок в желании погубить отечествен-

ное производство. Негодующими письмами-доносами была заполнена и кан-

целярия министра финансов. В своих письмах министру и в статьях под руб-

рикой «Голос фабриканта», помещенных в «Северной пчеле», один из вла-

дельцев Прохоровской мануфактуры Я.В. Прохоров писал, что проповедуемая 

свободная торговля «в России ни с какого конца неприемлема, ибо отовсюду 

грозит оная разрушением всех благодетельных начал правительства». «Пони-

зят тариф, удешевят иностранные товары, тогда потребитель более будет рас-

ходовать в пользу иностранцев, а русские фабрики и вообще промышленность 

будут увядать. Как грустно будет русскому сердцу увидеть на русской кресть-

янке английский ситец. Но еще грустнее будет видеть умножение бедности 

через лишение этого полезного в государстве промысла». 

Давая свою интерпретацию взглядов Вернадского, наиболее активно вы-

ступавшего против протекционистского тарифа, московский фабрикант писал: 

«Г-н Вернадский увлекается внешнею торговлею, а внутреннюю совершенно 

оставляет без внимания, и как будто он желает одного только, чтобы фабрик в 

России не существовало... Г-н Вернадский хотел бы одним ударом соединить 

Россию с Англией: по его мнению, зачем в России фабрики, в ней хлеба много. 

Пусть к нам из Европы везут все дешевое, а мы им свой хлеб в обмен отдадим. 

Грустно слышать такое суждение от русского ученого профессора, а более то-

го, видеть какую-то сухую нерасположенность к тому сословию, которое со-

ставляет одну из важнейших польз государства». 

В опубликованном в июле 1856 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» 

фельетоне «Еще о внешней торговле» Вернадский не только доказал вздор-

ность высказанных в его адрес обвинений, но и на примерах из отечественной 

истории показал, что идеи свободной торговли не были чужды России в про-

шлом, что они применялись даже при Борисе Годунове. Не отрицая необходимо-

сти развития отечественной промышленности, Вернадский выступил за развитие 

традиционных для страны промыслов, продукция которых хорошо известна и не 

имеет аналогов в Европе. 

В отстаивании принципов свободной торговли И.В. Вернадскому содействова-

ли такие известные ученые и общественные деятели, как Н.Х. Бунге, А.И. Бутов-

ский, О.Н. Сенковский, Л.В. Тенгоборский. Полемика закончилась победой 

Вернадского и его единомышленников. В 1857 году правительство установило 

пониженный таможенный тариф, значительно облегчавший ввоз в Россию ино-

странных товаров и способствовавший формированию конкурентной среды для 

отечественных производителей. 

Новый тариф действительно заставил российских предпринимателей всерь-

ез задуматься о расширении и совершенствовании своего производства. Та же 

Прохоровская мануфактура, несмотря на общую сложную экономическую си-

туацию в стране, стала резко наращивать объемы производства. Если в 1855 
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году здесь было произведено около 63 тыс. штук товара, то в 1858-1860 годах 

выработка возросла до 100-200 тыс. штук. 

Вместе с тем у Вернадского и его коллег не было особых иллюзий в отноше-

нии абсолютной правильности идей фритредерства. Крайности этого учения не 

принимались. Либеральные реформаторы хорошо понимали, что в условиях 

слабого по сравнению с Западом экономического развития России корректиров-

ка таможенной политики неизбежна, и инструменты протекционизма (протекцио-

нистский тариф, квоты, субсидии экспортерам и др.) могут быть нелишними при 

определенных обстоятельствах. 

В отличие от отечественных фритредеров первой четверти XIX века, группи-

ровавшихся вокруг периодического издания «Дух журналов», Вернадский и его 

коллеги верили в необходимость индустриального развития страны, связывали 

будущее России с капиталистическим прогрессом. В их представлении фабрика 

являлась наиболее прогрессивной формой промышленности. Комментируя осу-

ществленный им в 1858 году перевод на русский язык книги Тенгоборского «О 

производительных силах России», в которой наряду со многими правильными 

положениями утверждалось, что особые выгоды для России сулит не развитие 

крупной промышленности с ее неизменной «язвой пролетариата», а соедине-

ние крестьянами земледелия с промысловыми занятиями, Вернадский писал: 

«Сознавая справедливость многих из замечаний автора, нельзя, однако, с ним 

согласиться в окончательном заключении. Сельская промышленность имеет 

также много невыгод и уступает городской; в техническом отношении она про-

изводит и менее, и хуже городской и потому уже особого покровительства не 

заслуживает. Насколько рабочий занят земледелием, настолько он теряет в ма-

стерстве, и его обеспечение терпит настолько, насколько он менее производит 

на фабрике». 

В связи с необходимостью форсированного развития отечественной про-

мышленности существенное значение для Вернадского и его коллег – либе-

ральных экономистов имели вопросы о степени и масштабах государственного 

вмешательства в экономику, о необходимости ускоренного строительства желез-

ных дорог и особенно реформе банковской системы. Последней теме, которую 

Иван Васильевич считал очень важной, он посвятил несколько работ, внима-

тельно изучив опыт зарубежных государств. В 1860 году на страницах «Эконо-

мического указателя» был опубликован проект устава общего земского банка. Его 

авторами являлись И.В. Вернадский и члены редакции его изданий – А.Д. Сив-

ков, Д.П. Яблочков и барон Д.К. Швахгейм. В редакции был открыт прием заме-

чаний на проект устава. 

Аналогичная работа проводилась в редакции либерального петербургского 

«Журнала для акционеров». Его издатель – крупный предприниматель и финан-

сист К.В. Трубников открыл при редакции банкирскую контору, стремившую-

ся на практике реализовать передовые кредитно-финансовые идеи своего време-

ни. 

Проект основания нового русского банка разрабатывался и в редакции мос-

ковского журнала «Вестник промышленности», одним из издателей-редакторов 

которого был Иван Кондратьевич Бабст. Горячий сторонник соединения теории с 
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практикой, Бабст активно ратовал за то, «чтобы практики шли дружно рука об 

руку с наукой». 

Впоследствии многие видные экономисты, в том числе и Вернадский, в свя-

зи с бурным развитием отечественной кредитной системы вошли в состав руко-

водства крупнейших государственных и акционерных банков, кредитных това-

риществ, проявили себя людьми живого насущного дела. Их плодотворная дея-

тельность способствовала значительному росту авторитета и общественного 

влияния отечественной кредитно-финансовой системы. Внеся в банковскую 

практику творческую струю и точный экономический расчет, ученые-экономисты 

проявили немало труда и изобретательности в совершенствовании механизма 

кредитных операций, в ликвидации кризисных ситуаций в банковской сфере. 

Не менее значительным при этом являлся и их вклад в формирование обще-

ственного сознания граждан. Констатируя, что современная экономика немысли-

ма без кредита, они утверждали и то, что сам кредит невозможен без правового 

государства, без надежного обеспечения гражданских прав и свобод. 

На протяжении многих лет Вернадского, как и его единомышленников 

необычайно волновал вопрос о состоянии российских государственных финан-

сов. К началу великих реформ финансовое состояние России было крайне пла-

чевным. За 30 лет, предшествовавших реформам (1832-1862), правительство 

израсходовало 1 376 420 000 руб. свыше полученных доходов. Действительный 

дефицит составлял в среднем 46 млн рублей в год, причем с 1845 года не было ни 

одного года без бюджетного дефицита. Особенно серьезный урон российским 

финансам нанесла Крымская война 1853-1856 годов. Дефициты не только были 

обычным явлением при выполнении бюджета, но и как бы предполагались по 

росписям, причем даже в мирные годы правительству чрезвычайными старани-

ями ни разу не удалось сбалансировать бюджет. 

Потерпев сокрушительное поражение в войне, Россия тем не менее в самом 

ее финале вступила в первый в своей экономической истории циклический подъ-

ем, который характеризовался резким ростом предпринимательской активности 

населения, широким созданием акционерных предприятий. 

Грюндерский ажиотаж сопровождался массовым оттоком вкладов со счетов 

государственных банков. Если в 1857 году сумма затребованных вкладов превы-

сила вложения на 11 млн рублей, то в 1858 году этот разрыв составил 52 млн, а в 

1859 году – 104 млн рублей. 

Это обстоятельство наряду с огромным бюджетным дефицитом не только 

весьма озадачило верховную власть, но и привело ее в определенную растерян-

ность. Один из ближайших сподвижников Александра II в реформаторской дея-

тельности, его младший брат великий князь Константин Николаевич, получив в 

конце июня 1859 года от императора поручение принять участие в рассмотрении 

в Комитете финансов результатов работы Особой комиссии о банковом кризисе, 

сделал в своем дневнике весьма примечательную запись: «...Наше положение 

страшное. Дай Бог, чтоб, наконец, глаза раскрылись и чтоб перестали действовать 

обыкновенной нашей манерой – полумерами, а приняли, наконец, пусть болез-

ненные, но решительные меры». 
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Говоря о «решительных мерах», великий князь, разделявший взгляды либе-

ральных реформаторов и лично знакомый со многими из них, имел в виду корен-

ную перестройку всей финансово-кредитной системы страны на новых, капита-

листических началах. 

В сложившейся обстановке правительство было вынуждено не только пойти 

на остановку выдачи банковских ссуд под населенные имения (Указ от 16 апреля 

1859 г.), но и обнародовать 1 сентября 1859 года «Положение о государствен-

ных пятипроцентных банковых билетах и о вкладах в государственные банковые 

установления». 

Одновременно была опубликована записка министра финансов, содержавшая 

разъяснение указанного положения и проект программы преобразования кре-

дитных учреждений. Отмечая, что «правильное устройство кредита составляет 

одно из жизненных условий государственного развития», министр финансов 

напрямую связывал это обстоятельство как с «возрождением промышленного 

предпринимательства», так и с «великой экономической реформой, подготовляе-

мой для большей части земледельческого населения». 

Чтобы сбить волну ажиотажа вокруг банков и остановить отток вкладов, ми-

нистр заверил вкладчиков, что в подлежащих реорганизации кредитных учре-

ждениях вклады совершенно обеспечены. Но одновременно он указывал на необ-

ходимость изменить условия деятельности банков, создав им возможность без 

опасения «открыть кредитные операции, вполне соответствующие потребностям 

народной предприимчивости, которая при этом будет развиваться с большей по-

степенностью и правильностью». 

В этой связи вкладчикам банков было предложено обменять вклады на сроч-

ные билеты, дающие пятипроцентный доход вместо трехпроцентного на вклады. 

Разрешалось оставлять вклады на старых условиях возврата по требованию, но 

при снижении процентной ставки до двух. Наряду с этим был наложен временный 

мораторий на учреждение в стране акционерных компаний, поскольку многие 

банковские вклады снимались в целях покупки акций. 

Реализация разработанных Министерством финансов мер не имела одно-

значных последствий. С понижением банковского процента отлив вкладов не 

уменьшился и составил в течение года около 47 млн рублей. Однако весьма 

утешительные результаты дала реализация пятипроцентных срочных билетов, 

превратившая банковские вклады во внутренний заем. К 1 января 1860 года 

удалось реализовать облигаций займа на 265 млн рублей. Наряду с этим для 

расплаты с вкладчиками и покрытия бюджетного дефицита правительство было 

вынуждено прибегнуть к внешним займам, провести дальнейшую эмиссию кре-

дитных билетов почти на 100 млн рублей. 

В этой непростой обстановке правительство во многом под влиянием Вернад-

ского и других прогрессивных экономистов-реформаторов пошло на решитель-

ные шаги. Старая кредитная система стала круто ломаться. 31 мая 1860 года 

был ликвидирован Государственный коммерческий банк, место которого дол-

жен был занять вновь организованный Государственный банк. Тогда же был 

ликвидирован и Государственный заемный банк. Дела его сначала были переданы 

Петербургской сохранной казне, а с ее ликвидацией – в Государственный банк. 
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Еще в период своей стажировки в Западной Европе Вернадский убедился в том, 

как много значит правильная организация в масштабах государства финансов и 

кредита. В конце 1840-х и в 1850-е годы экономисты России уделяли первосте-

пенное внимание изучению и пропаганде западных достижений в развитии кре-

дита. В самой же России средства кредитных учреждений, и прежде всего, Госу-

дарственного заемного банка и Государственного коммерческого банка, были 

оторваны от сферы промышленности и торговли. Кроме того, российские пред-

приниматели не проявляли должного интереса к кредитным операциям, полагая, 

что обращение за банковским кредитом ниже достоинства настоящего купца. 

Хорошо сознавая эти проблемы и видя необходимость их скорейшего решения, 

И.В. Вернадский и его единомышленники развернули активную работу по прак-

тической подготовке реформы финансов и кредита в стране. 

Важнейшим вопросом как для И.В. Вернадского, так и для его ближайших 

единомышленников и друзей – Н.К. Бабста, В. П. Безобразова, Н.Х. Бунге – на 

протяжении многих лет оставался аграрный вопрос. Как и другие представители 

либеральной экономической мысли, Вернадский полагал, что преобразование 

быта помещичьих крестьян должно повлечь за собой изменения в правах на по-

земельную собственность, на личный труд, в сословных правах, в администра-

тивном и хозяйственном управлении крестьян, в финансовой системе России. 

Наряду с необходимостью отмены крепостного права либеральные экономисты 

ставили вопрос и о необходимости отмены подушной подати. 

В предложенном Вернадским проекте освобождения крестьян выражалась 

общая идея необходимости отмены крепостного права как препятствия потреб-

ностям развития России и введения «свободы труда». Подобно другим либе-

ральным экономистам, Вернадский считал, что крестьянский вопрос в России 

может быть решен лишь при условии: 

• дарования крестьянам полной личной свободы; 

• наделения их землею в собственность; 

• установления обязательного выкупа земель как дела государственной необ-

ходимости; 

• участия в выкупе не только правительства, но и всех сословий вследствие 

непосильности этой операции для одних крестьян; 

• уменьшения лежащих на крестьянах повинностей; 

• замены подушной подати как атрибута крепостной эпохи подоходным нало-

гом со всех сословий; 

• преобразования порядков заведования местным земским хозяйством под 

началом бессословности и выборного представительства населения; 

• преобразования прочих отраслей внутреннего управления; 

• учреждения независимой от администрации судебной власти; 

• подчинения должностных лиц непосредственной ответственности перед су-

дом; 

• свободы печати. 

Считая частную собственность на землю важнейшим условием экономическо-

го прогресса страны, Вернадский не делал различия между разными ее формами 

и полагал, что освобождение крестьян от крепостной зависимости призвано 
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дать своеобразный старт соревнованию между крупными помещичьими хозяй-

ствами и мелкими крестьянскими на выживаемость. 

Вместе с тем Вернадский неоднократно заявлял о том, что крупное единолич-

ное землевладение не полезно для хозяйства. Он считал, что крупная земельная 

собственность может мешать развитию процесса концентрации капитала, кото-

рый является основой роста производительности труда. Обеспечить концентра-

цию производства может только фермерское хозяйство. Поскольку такое хозяй-

ство еще не успело сформироваться в России, помещичьему хозяйству реально 

противопоставить можно только крестьянское хозяйство. 

Вернадский был противником всяких форм приковывания крестьян к земле 

как до, так и после отмены крепостного права. В 1859 году в статье «Туман в 

крестьянском деле» Вернадский, защищая идеи экономической свободы и сво-

боду крестьянина, писал: «не прикрепляйте его к земле, дайте ему широкую 

волю». В то время, когда представители консервативного дворянства отстаива-

ли в Политико-экономическом комитете принудительное наделение крестьян 

небольшими участками земли в целях прикрепления их к помещичьему хозяй-

ству, Вернадский доказывал полную экономическую нецелесообразность по-

добного подхода. Он считал желательным, «чтобы каждый поселянин владел 

участком на праве полной собственности, но чтобы он мог его по своему произ-

волу и местным требованиям присоединять к одному и другому соседнему, с ко-

торым бы его участок мог образовать одно целое для возможно большей обработ-

ки, уменьшающей относительные издержки производства, а, следовательно, до-

ставляющей больший доход». 

Таким образом, Вернадский считал необходимым, чтобы крестьяне имели 

землю исключительно на правах полной собственности. Его интересовали преж-

де всего возможности свободной мобилизации земли, которая могла обеспечить 

победу буржуазных элементов крестьянства. Считая полное обезземеливание кре-

стьян более предпочтительным наделению их мелкими клочками земли, И. В. 

Вернадский полагал, что в таких условиях экономическое развитие страны пойдет 

более быстрыми темпами. 

Последовательно отстаивая принципы свободной мобилизации земли и равных 

возможностей для экономического развития помещичьих и крестьянских хо-

зяйств, Вернадский еще в ходе обсуждения условий крестьянской реформы ре-

шительно выступил против каких-либо особых экономических привилегий для 

дворянства. Когда в 1859 году правительство пришло к проекту обязательного 

для крестьян выкупа земли по ценам, более высоким, чем существовавшие, И.В. 

Вернадский осудил этот проект как протекционистский. «Выкуп земли в соб-

ственность не во временное только или общинное владение крестьян, – писал 

ученый, – составляет действительно полезное для государства решение, но только 

в том случае, если этот выкуп вообще (а также ни в размерах выкупаемого, ни в 

цене его) не представляет ничего обязательного. Заставить выкупать, а тем более 

заставить платить за землю или заставить покупать известный участок – значит 

нарушить свободу крестьян в тот самый момент, когда она должна впервые по-

явиться... Хотят заставить выкупать землю и притом – что тоже весьма важно – 

платить за нее гораздо более, нежели сколько она стоит». 
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Вскоре после крестьянской реформы Вернадский предложил правительству 

ликвидировать крестьянскую общину. Однако это предложение не отвечало ин-

тересам консервативной части дворянства и не было принято правительством. 

Сохранение крестьянской общины и круговой поруки рассматривалось консерва-

торами как важное средство защиты помещичьих интересов и государственного 

риска. 

А между тем, несмотря на разнообразие тем и вопросов, обсуждаемых русски-

ми учеными и публицистами, одной из наиболее заметных и массовых все же 

оставалась острая полемика об общинном землевладении между «Современни-

ком», с одной стороны, и «Экономическим указателем» и либеральными и по-

мещичьими журналами – с другой, начавшаяся, как мы помним, по инициативе 

Чернышевского еще в 1857 году. Вокруг крестьянского вопроса, преобразования 

сельских отношений завязалась острая дискуссия о двух путях дальнейшего об-

щественного, экономического и политического развития России – революцион-

ном или реформистском. В полемику втянулись «Русская беседа», «Атеней», 

«Отечественные записки» и многие другие журналы и газеты. С октября 1857 по 

октябрь 1859 года Чернышевский писал в «Современнике» по крестьянскому 

вопросу как никогда часто и много. Не отставали от него Вернадский и его со-

ратники. Большинство либеральных партий, журналы «Русский вестник», «Рус-

ская беседа», «Отечественные записки» и другие во главе с Вернадским и его 

«Экономическим указателем» единым фронтом выступили в это время против 

революционно-демократических требований Чернышевского. Но это обстоятель-

ство не могло его смутить, и он проводил резкую грань между своей программой 

по крестьянскому вопросу и взглядами либеральных западников и славянофи-

лов. 

В сентябре 1858 года в первой книге «Русского вестника» была опубликована 

редакционная статья «Русская сельская община», направленная против Чернышев-

ского. В ней накал страстей уже дошел до такого предела, что дал повод М.Н. 

Юрьину на страницах «Атенея» выразить сочувствие Чернышевскому. «Защитник» 

пишет, укоряя «Русский вестник», что с его стороны «спор принимает в этом слу-

чае характер ссоры, взывающей к полиции, а не к общественному мнению». 

До декабря 1858 года Николай Гаврилович, как сам признался, «молчал» и 

только в двенадцатом номере «Современника» за этот, 1858, год в большой ста-

тье «Критика философских предупреждений против общинного владения» 

сполна ответил, и, как всегда, в своей манере, либеральной журналистике. 

«Равнодушие, с которым были встречены остальными журналами первые ста-

тьи мои и г. Вернадского, служившие на них ответом, – писал Чернышевский, – 

это равнодушие мало-помалу сменилось чрезвычайно живым участием. Вот уж 

много времени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не явилось в раз-

ных журналах по нескольку статей об общинном владении. Все говорили об этом 

вопросе – я молчал. Большая часть говоривших о нем нападали и на мое мнение, 

и на мою личность очень сильным образом – я молчал, хотя в других случаях не 

отличался способностью оставлять без ответа нападения на то, что считаю спра-

ведливым и полезным, и хотя даже друзья мои всегда замечали во мне чрезвы-
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чайную, по их мнению, даже излишнюю, любовь к разъяснению спорных вопро-

сов горячею полемикой. 

Я молчал, несмотря ни на интерес, приобретенный для публики вопросом, 

который так дорог для меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы против-

ников, несмотря на частые побуждения от друзей, упрекавших меня и в лености, 

и в позорной апатии к общему делу, и в трусости. И теперь, когда я берусь за пе-

ро, чтобы снова защищать общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу с 

самим собою и не знаю сам, не лучше ли бы продолжать мне упорное молчание. 

Дело в том, – неожиданно продолжил Чернышевский, – что я стыжусь само-

го себя. Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которой 

поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден – скажу 

прямо, стал глуп в своих собственных глазах... 

Не возражениями противников позорится моя безрассудная надежда на побе-

ду, – меняет тон Чернышевский. – Пусть противники многочисленны, пусть воз-

ражения громадны по объему и количеству; пусть даже некоторые из противни-

ков принадлежат к тем людям, одобрение которых было бы горько для меня в 

других делах: не ими смущен я». 

И вот тут Николай Гаврилович прибегает к своему излюбленному приему. 

Посетовав перед этим, что «быть побеждено учеными доводами, конечно, непри-

ятно было бы самолюбию, особенно когда при этом наносятся еще оскорбления 

личности побеждаемого», он начинает анализировать аргументы своих много-

численных противников, не упустив случая поглумиться над ними. 

«Не многочисленностью противников был удивлен я, – перешел в наступление 

Чернышевский, – а тем, что их не оказалось еще гораздо больше; удивлен, что в их 

рядах нет ни одного из тех ученых, противоречие которых было бы для меня дей-

ствительно тяжело. Если не произвела на меня впечатления огромность числа 

писателей, восставших против общинного владения, то еще меньше могли поко-

лебать мое убеждение доводы, ими восстановленные. 

В начале спора я указывал обыкновенные источники воззрений против об-

щинного владения и книги, руководящие мыслями людей, от которых ожидал я 

противоречия. Мои предположения, что против меня будут повторять чужие сло-

ва, давно известные не мне одному и давно опровергнутые не мною, а европей-

скими писателями, – эти предположения сбылись даже выше всех моих ожида-

ний. 

Ни одного нового или самостоятельного соображения не было представлено 

русскими противниками общинного владения; все их понятия были целиком взя-

ты из устарелых книг и даже не применены к частному вопросу, к которому 

большей частью вовсе не шли. Из немногих фактов, на которых опирались эти 

соображения, также не было почти ни одного, который бы прямо шел к делу; а 

если некоторые и шли к делу, то были подбираемы так неосмотрительно, что 

свидетельствовали, в сущности, не против общинного владения, а в пользу его. 

Словом сказать, возражения были до того избиты, что признаюсь, я не имел ин-

тереса прочесть до конца почти ни одной из статей против общинного владения, 

которые появлялись после того, как я поместил свою последнюю статью против г. 

Вернадского в ноябрьской книжке «Современника» прошлого года; с первых же 
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страниц каждого возражения я видел, что бесполезно читать эти бледные по-

вторения того, что уже давно наскучило мыслящему человеку в сотнях плохих 

французских книжек о политической экономии; даже приятность читать гнев-

ную брань против себя, приятность, выше которой нет ничего для писателя, лю-

бящего колебать старые и надменные предрассудки, не могла пересилить скуку, 

приносимую вялыми повторениями общих мест старинной экономической шко-

лы. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об общинном владении, 

я стал читать эти возражения и убедился, что не сделал ошибки, предположив 

их вовсе не заслужившими прочтения». 

И все же Николай Гаврилович не мог не признать, вопрошая себя, «какие 

мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях», что «чело-

век самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне само-

му. «Как был я глуп, что хлопотал о деле (о сохранении общинного землевладе-

ния. — Н.Н.), для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глуп-

ца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостове-

рившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на вы-

годных условиях?» 

Продолжая тему общинного землевладения, Чернышевский разъяснял: «Как 

высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится этот принцип, 

получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосо-

стояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями 

должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым 

лицам, которые участвуют в общинном вхождении. Но этого еще мало». Во-

вторых, считал публицист, чтобы эта работа была чистой от «всяких обяза-

тельств», «по крайней мере», чтобы «уплата по этим обязательствам была не 

очень велика по сравнению с рентою», чтобы крестьяне не были «обременены» 

кредитными обязательствами, «вытекающими из самого ее получения». Оба эти 

условия были сформулированы Чернышевским в статьях по крестьянскому во-

просу в процессе полемики с Вернадским и «Экономическим указателем». В ок-

тябре 1859 года статьей «Суеверие и правила логики» Чернышевский закончил 

полемику, но впоследствии все же неоднократно возвращался к этой теме. 

В первом номере «Современника» за 1859 год была опубликована небольшая 

статья «Вредная добродетель», и, хотя она была без подписи, по стилю и манере 

изложения без ошибки можно было определить авторство самого Чернышевско-

го. Поднималась новая весьма актуальная тема — массовое движение, так называ-

емые «питейные бунты», прошедшие по губерниям России в 1858-1859 годах. 

Движение было направлено против винных откупов, однако в процессе своего 

развития оно приобретало и формы протеста против крепостнических порядков 

вообще. 

«Мы – не враги употребления водки простым народом, мы думаем, что уме-

ренное употребление ее даже полезно в наших климатах; но надобно знать: кто 

пьет, как пьет, почему пьет и что пьет?» – вопрошал автор и строил на этом дале-

ко идущие выводы. «...Надобно говорить о том, выигрывает ли государство или, 

пожалуй, казна, когда бедняк отказывается от единственного наслаждения, чтобы 

поправить свои дела? Разве трудно рассудить, что каждый рубль, который полу-
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чается от водки, разоряющей народ, что каждый такой рубль отзывается десятью 

рублями недочета в других податях и сборах? В России больше населения, 

нежели в Англии и Франции, взятых вместе; пространство плодородной и насе-

ленной земли, служащей главным источником богатства, по крайней мере, в пять 

раз больше. Получает ли русская казна хотя бы две трети того дохода, какой по-

лучает одна французская или английская? Нет, и того далеко не получает. Отчего 

же это? Как отчего? Много ли вы возьмете с бедного народа? А в чем одна из 

главных причин бедности народа? В водке. Кажется, расчет ясен. Пусть водка 

доставит вдвое меньше дохода; зато мы отпустим за границу вдвое больше това-

ров, потому что меньше их пропьем и больше наработаем. Взамен за эти товары 

мы купим вдвое больше заграничных, и одна прибыль в таможенных пошлинах с 

двойным, с тройным избытком покроет недочет винного сбора; и, кроме того, в 

податях будет меньше недоимок, промышленные сборы станут давать гораздо 

больше прежнего, и, стало быть, если уже думать о государственных доходах, то 

надобно благодарить ковенских мужиков (отказавшихся от употребления водки. 

— Н.Н.) за то, что они приняли решение, от которого надобно ожидать такого же 

поправления нашему бюджету, как и их домашнему хозяйству». 

Чернышевский не упустил возможности упрекнуть либералов, сторонников 

Вернадского, да и его самого, что они, называющиеся просвещенными, рассуж-

дающие о пользе железных дорог, освобождении крестьян, не видят этой темы. 

Впрочем, обвинять в этом Вернадского не стоило. «Экономический указатель» 

почти одновременно с «Современником» поднимает эту проблему. Уже во вто-

ром номере журнала за 10 января 1859 года появляется первое сообщение об 

обществе трезвости в Ковенской губернии, создать подобное общество предпола-

гается в Курской губернии. Затем в третьем номере (середине января) читатели 

узнают о зароке мужиков в Зарайском районе Рязанской губернии не пить ви-

на, рассказ из Вильны в № 10 от 14 марта. И так далее, и так далее... Публикаций 

было предостаточно, что дало повод Вернадскому уже в 22-м номере «Указателя 

политико-экономического» признаться: «Мы первые подняли вопрос о трезво-

сти, первые дали гласность замечательному факту, совершающемуся в запад-

ных губерниях наших, – полагаем, что отчасти были причиною распространения 

этого отрадного нравственного явления и в других областях великого Отече-

ства нашего». 

И вот в девятом номере «Современника» появляется статья уже известного по 

рассказам Давыдова Николая Добролюбова «Народное дело. Распространение 

обществ трезвости». По свидетельству самого автора, статья «ходила два месяца 

по цензурам», прежде чем попасть в печать, при этом заметно, примерно на треть, 

была урезана, потеряв самые острые социальные моменты – в основном об от-

купщиках и об отношении откупа к народу. Верный школе «Современника» и 

своего учителя Чернышевского Добролюбов обрушивался с едкой иронией на ма-

ститого ученого. «Преклонитесь пред г. Вернадским все вы, не читающие его 

«Указателя», не подвергающиеся изумительной силе его логики и вследствие то-

го, может быть, еще до сих пор пьющие водку!.. Итак, дело совершенно ясно: 

мужички наши начитались «Экономического указателя» и вследствие того пе-

рестали пить... Если бы знали это откупщики, то-то бы задали «Указателю»! Не 
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будь его, так обществ трезвости и не было бы вовсе или, по крайней мере (при-

нимая буквально скромное «отчасти» В-ского), были бы в гораздо меньшем ко-

личестве». 

«Где же в самом деле было догадаться народу, – продолжал Добролюбов, – что 

вино стало хуже и дороже, если бы благодетельная литература не вразумила 

его!.. Правда, литераторам и во сне не грезилась такая радикальная мера, на ка-

кую решился народ; правда, что они никогда не говорили ни одного слова о про-

тиводействии откупу со стороны самого народа, а все возлагали свои надежды на 

посторонние силы... Но ведь мало ли о чем вовсе не думали литераторы, мало ли 

чего они не понимают! Все-таки они люди ученые, а иногда даже и чиновные, и, 

если в народе что-нибудь сделается, так уже это, верно, от них! В противном слу-

чае они будут протестовать, и если их самих не послушают, то они «возвысят 

свой голос!» против народа; что тогда будет? 

К удивлению нашему, повод к протестанции представился «Экономическому 

указателю» и в деле трезвости, которой причиной он сам был, по крайней мере, 

отчасти. Оказывается, что мужички слишком уж усердно взялись за дело и при-

няли даже то, чего вовсе не было в видах «Указателя». Они постановили штрафы 

и наказания тем, кто нарушит обязательство трезвости. Это значит, что они не 

совсем хорошо поняли тенденции доктора и статью советника И. Вернадского, 

который, как известно, всякое вмешательство общественной власти в дела граж-

дан считает личною для себя обидою. 

Чтобы вразумить недогадливых мужиков, Вернадский счел долгом протесто-

вать против принудительных мер, употребляемых ими в деле трезвости. «Нрав-

ственное улучшение, – говорит он, – происходит, по нашему мнению, только 

нравственным путем, и насилие, принуждение в деле трезвости, по нашему мне-

нию, так же мало может истинно исправить народ, как и крепостное право... Вос-

ставая против всего насильственно-искусственного и грубого и сочувствуя только 

тому, что истинно нравственно и чуждо всеубивающего страха, мы считаем своею 

обязанностью возвысить голос свой за добровольные общества трезвости и про-

тив насильственных мирских приговоров об этом предмете, подкрепляемых роз-

гочными ударами. Всякие штрафы запрещены». 

Приведя данную цитату из «Экономического указателя», завершавшую ста-

тью, Добролюбов задался вопросом: «Но как же г. Вернадский говорит о запре-

щениях и возвышает голос против, когда он сам беспрестанно проповедует Lais-

sez faire? Да, конечно, знайте, кому дозволить... Народу никак невозможно даро-

вать этого права... Мы с доктором Вернадским можем друг другу Laissez faire; но 

ежели в народе составится общество и члены этого общества, приняв на себя ка-

кие-нибудь обязанности, согласятся положить штраф или наказание за наруше-

ние этих обязанностей, то тут уже Laissez pas faire, тут уже «всякие штрафы за-

прещены». Тут у мужика с нами советуйся и соображайся с нашими гуманными 

воззрениями, потому что мы смотрим на предметы не просто, а возвышенно». 

«Для нас дорог не столько акт отказа от вина, сколько то нравственное по-

буждение к самоусовершенствованию, то сознание вреда от вина, которое служи-

ло поводом к этому акту». Так объявляет «Указатель политико-экономический», 

и как же в самом деле не подивиться идеальной чистоте и высоте его воззрений! 
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По его мнению, народ не то чтоб испугался дороговизны, не то чтоб вышел из 

терпения от дурного качества вина, а просто-напросто проникся «стремлением к 

самосовершенствованию и сознанию вреда от вина», и все это, без всякого со-

мнения, вследствие изучения статеек «Указателя»! Так эти-то, высокие нрав-

ственные причины и старается сохранить г. В., восставая против принудитель-

ных обязательств. Тут уж и Laissez faire в сторону». 

 

Иван Васильевич читал статью вместе со своим старым, еще по киевским временам 

другом экономистом Николаем Бунге. 

– Послушайте, как пафосно, с какой надеждой на мудрость народную и с не-

скрываемой, я бы сказал, даже ненавистью к людям просвещенным – литерато-

рам, экономистам, которых Добролюбов величает как «современных гомерчи-

ков, собирающихся петь разорение Трои, но не умеющих хорошенько выгово-

рить даже имени своего Ахилла», завершает он эту статью. Вы только послушай-

те! Это про нас с вами, Иван Васильевич. 

«Мы никогда не увлекались фразами обличителей, бросающих из-за угла мел-

кие камешки в какого-нибудь мальчишку, стащившего яблоко с лотка торговца. 

Мы всегда были убеждены, что эти люди способны только к звонким фразам и 

заугольным выходкам на поприще серьезной деятельности. Если бы весь наш 

народ был хоть в половину таков, как эти господа, то нужно было бы, безусловно, 

согласиться с безотрадными, отчаянными выводами пессимистов. Но, к счастью, 

в народе, в коренном народе, нет и тени того, что преобладает в нашем цивилизо-

ванном обществе. В народной массе нашей есть деятельность, серьезность, есть 

способность к жертвам...» 

По мере того, как Николай Христианович читал статью, лицо его приобретало 

все более серьезное выражение и чувствовалось, что далеко не во всем он согла-

сен с автором. 

– А вот тут опять о вас, – взглянул он на Ивана Васильевича. 

«Пока мы с г. доктором Вернадским подымали вопрос красноречивых статей, 

не отказываясь, однако же, ни от рюмки водки перед обедом и ни от одной из са-

мых ничтожных наших привычек, народ, ничего не говоря, порешил не пить 

хлебного вина, так как оно стало по цене своей совершенно несообразно со сред-

ствами простолюдина... Скажем по совести: кто у нас год тому назад мог, хотя 

бы в предложении, указать такое средство противодействия откупу? Мера, при-

нятая крестьянами, так далека она наших цивилизованных и осторожных нравов, 

она так радикальна для златой средины нашего понимания, что мы даже в теории 

не могли ее придумать, даже другим не могли предложить ее... А уж, кажется, 

чего легче предлагать другим самые неудобоисполнительные меры! И чего бы 

стоило вместо всяких воззваний к посторонним силам о поправке дела сказать: 

«Народу нужно отказаться от хлебного вина, чтобы принудить откупщиков к 

уступке...» Да вот никто не сказал же! А народ сделал это самое без всяких спро-

сов, справок и глубокомысленных соображений. Теперь г. доктор Вернадский 

уверяется, что эту решимость он произвел в народе, другие говорят, что вообще 

литература произвела такое движение. Но, не говоря о г. докторе и статском со-
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ветнике Вернадском, был ли хоть кто-нибудь из литераторов в своих творениях 

столь дерзок, чтобы дойти хоть только до сознания необходимости тех мер, ко-

торые народная сила осуществила на деле? Да, в этом народе есть такая сила на 

добро, какой положительно нет в том развращенном и полупомешанном обще-

стве, которое имеет претензию одного себя считать образованным и годным на 

что-нибудь дельное». 

Николай Христианович закончил читать, отложил журнал и задумался. 

– Молодой, энергичный, скорый на выводы и приговоры, готовый и на скаку 

отрезать, прежде чем уж если не семь, а хотя бы четыре или пять раз отмерить, – 

заметил он, обращаясь к Вернадскому. – Вот путь социалистов – к шуму, потрясе-

ниям, революциям, пустив вперед одурманенные народные массы, вдолбивши им, 

что они, и только они, несут в этом развращенном и полупомешанном обществе 

добрые, положительные, живительные, спасительные и созидательные силы. И 

такие люди, сами не осознавая того, какие могут быть последствия, подталкивают 

этих действительно добрых, забитых, неграмотных и бесправных, но страшно 

доверчивых людей на разрушение этого общества вместо того, чтобы лечить его 

вполне цивилизованными, научными методами, лекарствами, которые прописы-

вают ученые. Как вы считаете? – Николай Христианович вопросительно по-

смотрел на Вернадского. 

– Я с вами согласен, но эти господа, обостряя вопрос и социальную обста-

новку, подталкивают и правительство, и нас, ученых, делать все, и делать актив-

но, грамотно, чтобы не произошло этого взрыва. Я имею в виду крепостное право 

– отменить его лучше сверху, нежели это сделает народ, вдохновляемый господа-

ми Чернышевскими, Добролюбовыми и иже с ними социалистами... 

Друзья еще долго говорили о современных проблемах, высказывали свои 

взгляды, предположения, концепции, проекты, которые они уже не раз предлага-

ли для обсуждения на страницах газет и журналов, в материалах, представленных 

по служебным инстанциям, на встречах в кругу коллег и единомышленников. 

– А вам, уважаемый Иван Васильевич, – улыбнулся, прощаясь, Бунге, – стоит 

позавидовать. С каким энтузиазмом, с каким рвением набрасываются на вас со-

циалисты, как внимательно следят за вашими работами, самыми незначительны-

ми публикациями, как обильно цитируют. Даже если вдруг все ваши статьи, не 

дай, конечно, Бог, пропадут, сгорят, будут утеряны, их можно восстановить по 

номерам «Современника» и других журналов, критикующих вас и тем самым 

еще более привлекающих к вам внимание тех, кто еще не читал ваши работы. 

Николай Христианович пожал руку Вернадскому и добавил: 

– Умный человек даже по усеченной цитате определит основной смысл, оце-

нит, выразит сомнение относительно критических комментариев. А то, что много 

критикуют, не оставляют без пристального внимания, – не обижайтесь, а горди-

тесь. В вас видят крупного ученого, лидера, теоретика, признанного авторитетно-

го и мудрого экономиста, стоящего гораздо выше многих наших современников, 

и вот некоторые из тех, кто пытается вскарабкаться хотя бы на одну ступеньку 

лестницы, которую вы уже всю прошли и находитесь на вершине, и нападают. 

Вспомните нашего добряка и острослова, нашего гурмана Ивана Андреевича – 

«ай моська, знать она сильна, что лает на слона...». 
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Николай Христианович весело рассмеялся, расплылся в широкой добродуш-

ной улыбке и обнял Ивана Васильевича, похлопав его по плечу. 

Все складывалось как нельзя лучше, как и предполагал Бунге. Иван Василь-

евич Вернадский – уважаемый человек, действительный статский советник, чи-

новник особых поручений при министре внутренних дел, крупный ученый, про-

фессор, издатель, публицист, объединивший вокруг себя многих экономистов и 

политиков, уже тяготился службой в Главном педагогическом институте. Лек-

ции отнимали немало времени, которого так не хватало на свойственную его бес-

покойному характеру научную и общественную деятельность. Вернадский при-

нимал участие во многих комитетах и комиссиях, а в декабре 1859 года, когда 

он уже ушел из института к большому огорчению преподавательского состава и 

особенно студенчества, его пригласили вместе с В.П. Безобразовым, Н.Х. Бун-

ге, И.Я. Горловым и Е.И. Ламанским в комиссию при петербургском градона-

чальнике для обсуждения проекта правил для фабрик и заводов столицы.  

Либеральные экономисты во главе с Вернадским не только рассмотрели и 

одобрили предусмотренные нормы ограничения детского труда на предприяти-

ях, но и предложили еще более существенно облегчить участь молодого поко-

ления – допускать к работе детей не с 10, а с 12 лет, для тех, кому не исполнилось 

14 лет, установить шестичасовой рабочий день, для подростков с 14 до 16 лет – 

двенадцатичасовой, для не достигших 18 лет отменить ночные работы. Вместе со 

своими коллегами Вернадский рекомендовал при введении правил в действие 

запретить детский труд на вредных для здоровья производствах, создать для ма-

лолетних работников условия для обязательного посещения школы. Многие из 

выдвинутых либеральными экономистами предложений были учтены как комис-

сией при градоначальнике, так и государственной комиссией по рабочему во-

просу А.Ф. Штакельберга. 

Активное участие Иван Васильевич принял в работе комиссии для устройства 

земских банков, а также созданного 28 февраля 1859 года Политико-

экономического комитета Императорского Русского географического общества, 

который на протяжении ряда лет являлся общепризнанным центром передовой 

общественной научной мысли и внес существенный вклад в осмысление характе-

ра, стратегии и тактики экономических и социальных преобразований эпохи ве-

ликих реформ. 
 

 

Была и еще одна причина, по которой Вернадский покинул Главный педагоги-

ческий институт – болезнь жены. К сердечным расстройствам, вызванным, как и 

предполагали врачи, сильным переутомлением, интенсивной работой и слишком 

восприимчивой, легкоранимой психикой, добавился туберкулез. Промозглая, 

сырая погода Петербурга только способствовала развитию болезни. Мария Ни-

колаевна уже практически ничего не писала, сухой кашель то затихал, то начи-

нался снова. Она редко куда выходила. Только в начале 1860 года уступила 

просьбе мужа и побывала с ним в театре, где шла трагедия Джакомети «Юдифь» с 

участием гастролирующей замечательной итальянской артистки Аделаиды Ри-

стори. Это было большим событием в культурной жизни Петербурга, в театре со-
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брались многие известные люди. Мария Николаевна некоторых знала лично, о 

других была наслышана. Приятные беседы, новые знакомства, несравненная игра 

Ристори, казалось, воодушевили, дали прилив свежих сил, положительных эмо-

ций и заставили позабыть о болезни на какое-то время, к несчастью, короткое. 

Марии Николаевне показалось, что злой недуг отступил, да и противный, му-

чавший ее кашель стал затихать. Она была счастлива и благодарна мужу, всем 

окружающим. Глаза ее светились. Но она вспоминала о своем болезненном ма-

леньком сынишке, который в свои детские годы страдал, пожалуй, не меньше, 

чем она, и сердце ее вновь разрывалось от горя – предчувствия какой-то 

огромной, черной надвигающейся тучи, заслоняющей и поглощающей все свет-

лое и радостное. 

После спектакля Марии Николаевне дома опять стало хуже. Не помогали ле-

карства, которые выписывали врачи, и народные методы лечения – травы и раз-

ные отвары. Изо дня в день положение усугублялось. Иван Васильевич не отхо-

дил от постели больной жены, готов был исполнить все ее просьбы и желания, 

которых, увы, становилось все меньше и меньше. С какой нахлынувшей вновь 

чистой юношеской любовью, с каким чувством восхищения и глубокого состра-

дания смотрел он на это медленное угасание своей дорогой, любимой и един-

ственной жены, подруги, помощницы и советчицы. Ее боль отзывалась в нем са-

мом, и как хотел он, чтобы все испытания и мучения, все болезни и огорчения 

этого драгоценного, нежного и хрупкого человека перешли на него – крепкого, 

закаленного, уверенного в себе мужа, в жилах которого течет кровь отважных 

воителей, казаков и литовских шляхтичей. 

В это время Вернадскому пришло приглашение участвовать в международном 

статистическом съезде, который должен был проходить в этом, 1860, году в 

Лондоне. Первый подобный съезд состоялся в 1853 году в Брюсселе, второй – в 

Париже в 1855 году. Через два года на съезде в Вене впервые присутствовали рус-

ские статистики. Тогда Иван Васильевич сожалел, что не удалось побывать на 

таком крупном форуме ученых, и очень надеялся, что будет на следующем съезде. 

И вот долгожданное приглашение, да еще с предложением выступить, подгото-

вить помимо доклада свои рекомендации, советы и замечания. Это признание 

международным научным сообществом его работ, его деятельности последних 

лет. Однако он решительно отказывается поехать в Лондон, хотя бы на несколь-

ко дней. Иван Васильевич не мог себе даже представить, как можно оставить же-

ну одну в таком положении. Нет, конечно же, никуда он не поедет, не то что в 

Лондон, но и в Москву, Киев, за пределы Петербурга. Он вообще не может отлу-

чаться надолго даже в течение дня. 

Вернадский неоднократно уговаривал жену лечь на обследование в больницу, 

поехать за границу на лечение, подыскивал подходящие варианты зарубежных 

клиник. Но она всегда, мило и чуть застенчиво улыбаясь, отнекивалась, находила 

какие-то смешные и милые причины, опять-таки сетовала, что не может оставить 

двух любимых и дорогих ее сердцу мужчин – мужа и сына. 

О необходимости уехать на лечение говорили ей и приглашенные на дом 

врачи, среди которых были и довольно известные и авторитетные в Петербурге 

медики, но она оставалась непреклонной, убеждая всех, что это простое недомо-
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гание, небольшое осложнение, которое пройдет, и не стоит никого беспокоить и 

создавать лишние проблемы. 

В конце лета, когда все надежды и уверения врачей не оправдались и болезнь 

только усиливалась, приступы кашля учащались и сопровождались уже выделе-

нием слизисто-гнойной, а затем и кровянистой мокроты, Иван Васильевич обра-

тился к известному московскому профессору, ученику умершего буквально год 

назад Федора Ивановича Иноземцева. 

Осмотрев и прослушав больную, Петр Николаевич, как звали профессора, по-

качал головой. 

– Вы перенесли так называемый первичный туберкулез, следствием которого 

явились отдельные, или рассеянные, но реактивные инкапсулированные, или 

окостеневшие, очаги и рубцы в легких и лимфатических узлах. Также патомор-

фологические изменения остались почти незаметными для вас, – словно читая 

лекцию на кафедре, обращался он к Марии Николаевне и ее мужу, – скрытыми и 

не нарушали общего состояния здоровья. Так случается довольно-таки часто на 

первой стадии заболевания. Но, ох, уж эти но, – профессор укоризненно взглянул 

на супругов, – вы не берегли себя. Под влиянием неблагоприятных причин реак-

тивная способность и иммунобиологическая устойчивость вашего организма за-

метно снижались, и затихшие было на первой стадии очаги обострились, а нахо-

дящиеся в них микробактерии стали усиленно размножаться и распространять-

ся. И у вас возник вторичный туберкулез легких, начался рецидивирующий про-

цесс. 

– Спросите, что способствовало развитию, – словно предвидя вопрос, сказал 

Петр Николаевич, – да вы и сами знаете – перенапряжение, истощение централь-

ной нервной системы, постоянные переживания, доводящие до психологиче-

ской травмы. Что, разве не было ничего подобного? – вопрошал врач и, не тре-

буя ответа, продолжал: – Поражаются легкие, что может привести к циррозу лег-

кого или плевриту. Наступает активный туберкулез легких. Начинаются крово-

харкание и легочное кровотечение, что свидетельствует о повреждении более 

крупных кровеносных сосудов. В конечной стадии развивается клиническая кар-

тина хронического фиброзно-кавернозного туберкулеза, приводящего к хрониче-

ской легочной чахотке, – пояснял профессор азы медицины Ивану Васильевичу 

и Марии Николаевне, которые с ужасом открывали страшные для себя послед-

ствия. 

– В итоге, если не начать активное лечение, – продолжал Петр Николаевич, – 

возможны кровотечения механические в результате надрыва плевральных сраще-

ний, при травме легкого и в других случаях, даже не совсем удачного медицин-

ского вмешательства. Тогда кровь вместе с мокротой затекает в бронхи. И по этой 

причине иногда наступает внезапная смерть больного в результате асфиксии. 

Это прозвучало для Вернадских как жуткий приговор, хотя они оба и не жела-

ли в это поверить, но почувствовали, как все ближе и ближе, тихо и незаметно 

подступает к их семье зловещая, холодная, черная туча. 

Проводив Петра Николаевича, Иван Васильевич сразу же твердо и беспово-

ротно решил, что Марию Николаевну надлежит незамедлительно, не теряя вре-

мени даром, отправить на лечение за границу. Он списался со своими знакомыми 
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по Гейдельбергскому университету, с которыми поддерживал связи. Они поре-

комендовали наиопытнейших медицинских светил Германии, преподававших в 

это время на кафедре и имевших обширную практику, договорились с ними и 

ждали только приезда Марии Николаевны. 

За день до отъезда в Германию, когда все было готово к поездке и Мария Ни-

колаевна жила ожиданием перемен к лучшему, доложили о визите незнакомого 

господина. Он представился старым другом дорогой ему семьи Вернадских. 

– Проси, – поспешил пригласить гостя Иван Васильевич, ожидая для себя и, 

главное, для Маши, приятный сюрприз. 

В залу вошел высокий, худощавый, с впалыми щеками, но ясным, живым, 

пронзительным взглядом огромных и каких-то знакомых глаз человек. Во всем 

его облике угадывалась жизнь, прожитая по довольно суровым и явно неспра-

ведливым для него законам, но все эти испытания и, возможно, даже незаслу-

женные унижения не смогли сломить могучий дух, силу воли и радость жизни, 

заложенные и воспитанные в нем. 

Иван Васильевич пригляделся – знакомые и в то же время изменившиеся 

черты. 

– Дмитрий, – вдруг воскликнул он, протягивая руки к гостю. – Ахшарумов. 

Как? Откуда? 

– Узнал, – обрадовался Дмитрий. – Знать не так сильно я изменился, пробыв 

полтора года в арестантских ротах, а затем в походах, будучи разжалован в рядо-

вые, на Кавказе и в Малой Чечне. И вот, пройдя все круги ада, выйдя в отставку 

три года назад, дослужившись до прапорщика, я вернулся в Петербург и поступил 

в медико-хирургическую академию, которую, дай Бог, и заканчиваю через два 

года. 

Дмитрий остался таким же восторженным, пылким, многоречивым, каким 

его запомнили Иван и Мария. 

– По многочисленным публикациям в журналах я знал, что вы в Петербурге, – 

продолжал Дмитрий. – Хотел встретиться и не решался на визит, но вот недавно 

один из врачей нашей академии поведал мне, что Мария Николаевна больна и ей 

рекомендовано лечение за границей. И я просто не мог не навестить вас... 

– Ну и славно, ну и чудно, – воскликнул Иван Васильевич, – а мы, и я, и Маша, 

конечно же часто думали и вспоминали о тебе. 

Завязался разговор о том, как все было, как проходило тяжелое время ожи-

дания приговора, что случилось потом, какие испытания и лишения выпали на 

долю Ахшарумова. 

Дмитрий рассказывал, через что пришлось ему пройти, как и за счет чего он 

выжил, и в свою очередь интересовался жизнью своих друзей, Вернадских, ему 

была интересна каждая мелочь. 

Иван Васильевич почувствовал, как от этих разговоров обо всем и обо всех 

воодушевилась Мария Николаевна, позабыв на миг о своих невзгодах. Но все же 

он заговорил еще раз о здоровье жены. Выразил озабоченность, беспокойство и 

тревогу и при Дмитрии опять, стараясь не расстроить ее, попенял с улыбкой, что 

она категорически не желает лечиться, хотя этого неукоснительно требуют вра-

чи. 
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Иван Васильевич с надеждой апеллировал к завтрашнему медику, человеку с 

богатым жизненным опытом и, главное, другу семьи, к мнению которого при-

слушивалась, как это помнил Вернадский, и Мария. 

– Конечно, необходимо показаться лучшим врачам Европы, – вынес вердикт 

Дмитрий. – Вы переутомлены, вы много работаете, вы слишком тонко и болез-

ненно воспринимаете все, что происходит вокруг, вы... – Дмитрий на минуту за-

думался, подыскивая подходящее слово, – слишком прекрасный, отзывчивый и 

добрый человек, пропускающий через свое открытое для всех сердце все горести 

и печали народные. Поэтому и надорвалось это щедрое сердце и пошатнулось 

здоровье. Но это временно, – уверял Дмитрий, – поменяйте климат, условия жиз-

ни, отойдите от борьбы и споров, не думайте о крепостных и крепостниках, не 

ищите истину, ибо этот путь долог, тернист и опасен, и, скорее всего, это удел 

мужчин... Вам, уважаемая Мария Николаевна, поверьте мне, нужны покой, мир, 

согласие и надежда... Но это все не здесь, а там, за рубежом, в Германии, Фран-

ции, Италии... 

– Я уже договорился, списался, – перебил друга Иван Васильевич, – именно в 

Германии, в Гейдельберге, где у меня еще с тех лет осталось много друзей, нас ждут и 

помогут. В это я верю. 

На том и порешили. Мария Николаевна под впечатлением этой встречи со-

гласилась с мужем и Дмитрием и уже на следующий день вместе с горничной и 

давнишней подругой готовилась к поездке в Гейдельберг, о котором так много и 

так восторженно рассказывал ее супруг. Иван Васильевич, к сожалению велико-

му, не смог их сопровождать, так как предстояли неотложные дела в министер-

стве, и, провожая жену, он обязался постоянно держать связь, быть в курсе всех 

изменений в состоянии здоровья и при первой же возможности приехать к 

ней... 

Когда Мария Николаевна уехала, Вернадский еще более осознал, насколько 

она дорога для него как жена и соратница, разделяющая его взгляды, мысли, яв-

ляющаяся его продолжателем в науке. Ее труд, жертвенность, самоотдача, пожа-

луй, не меньше, чем у декабристок, которых многие из высшего света не пони-

мали и тем не менее восхищались ими, так как сами не могли бы повторить не-

что подобное. 

– Моя Маша, – не сомневался Иван Васильевич, – повторила их поступок. – Но 

за что такое наказание, неужто проклятие деда еще живо и распространяется и на 

его жену, и на ребенка... 

Письма из Германии приходили на первых порах часто. Мария Николаевна со-

общала, как добралась до Гейдельберга, как тепло ее встретили друзья мужа, 

определили в одну из лучших клиник, какие тут условия и какие вниматель-

ные и предупредительные врачи... Потом писем приходило все меньше и 

меньше. Изредка поступали скупые сообщения о ходе лечения, о надежде на 

скорую встречу... 

Несколько раз приходил Дмитрий Ахшарумов. Интересовался, беспокоил-

ся. 

В это время Иван Васильевич мало с кем встречался, все реже бывал на за-

седаниях различных комиссий, куда его приглашали, практически не участво-
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вал в научных спорах и дискуссиях. Единственным любимым занятием для 

него в это время оставалась подготовка статей для «Экономического указате-

ля», и прежде всего потому, что с журналом он тесно связывал Машу – она 

была вдохновительницей, автором идеи этого издания и сама много писала... 

Осенняя промозглая погода была как нельзя хуже. Хмуро, пасмурно, 

дождливо, слякотно, все это только усиливало и нагнетало тревогу и мрачные 

мысли. 

Писем не было уже две недели. Даже от друзей, немецких экономистов, 

которых он просил сообщать о здоровье жены, не поступали сообщения... 

– Все, больше не могу. Поеду к ней, – признался Вернадский Дмитрию, во 

время одной из встреч, – хочу быть рядом с ней. Все решено! 

– Разреши и мне с тобой, – попросил Ахшарумов. 

Иван Васильевич охотно согласился, так как присутствие и поддержка дру-

га, особенно в такое тяжелое время, для него были как нельзя кстати. Отъезд 

назначили через два дня, подсчитали, когда они будут в Гейдельберге, если все 

удачно сложится в пути и не будет непредвиденных задержек, и когда, нако-

нец, увидят Машу. Иван Васильевич жил в предвкушении этой долгожданной 

встречи, представлял, как это произойдет, повторял теплые, добрые слова при-

знательности и благодарности, которые он ей скажет. 

День отъезда настал. С раннего утра к нему приехал Дмитрий... и увидел 

бледного, казалось, сразу постаревшего, с воспаленными от бессонной мучи-

тельной ночи глазами Вернадского. Он сидел в кресле почти без движения, 

сжимая в руке лист бумаги. Страшная догадка мелькнула у Дмитрия. 

– Вот, вчера к вечеру получил, – изменившимся голосом, еле слышно про-

шептал Иван Васильевич, протягивая листок Дмитрию. 

Это было письмо от друга Вернадского, у которого он еще учился в Гей-

дельбергском университете, преподававшего там до сих пор профессора поли-

тической экономии, близкого по духу и мыслям Карла-Генриха Pay. Всего не-

сколько строчек, написанных по-немецки. 

«Ваша жена Мария Николаевна Вернадская умерла 25 октября 1860 года. 

Мужайтесь. Вместе скорбим и соболезнуем». 

Иван Васильевич был безутешен. Смерть жены – для него самая тяжелая и 

невосполнимая утрата. Несколько дней он вообще не покидал квартиру, ни с 

кем не общался, сидел в кресле, безжизненно опустив руки, уставившись 

взглядом в одну точку – небольшой портрет Маши и перебирая в воспомина-

ниях все эти счастливые, бурные, творческие прожитые вместе годы. 

Весь ноябрь Иван Васильевич не мог справиться с горечью тяжелой утраты 

и почти не участвовал ни в каких политических и экономических собраниях, 

заседаниях. Отметив 40 дней со дня кончины жены в начале декабря, он про-

должал носить траур, по-прежнему оставался молчалив, задумчив, мало с кем 

общался. Единственной его заботой был сын, на нем он сосредоточил всю 

свою любовь и внимание. Его здоровье, которое, несмотря на все хлопоты, не 

улучшалось, только усугубляло страдания Вернадского. И лишь к началу 1861 

года ученый, как показалось его друзьям, встрепенулся, ожил, опять потянулся 

в гущу событий. А события действительно разворачивались грандиозные, ве-
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ликие для России и в какой-то мере в их основании – в подготовке и выработке 

основополагающих направлений обсуждаемого во всех дворянских собраниях, 

во всех российских губерниях проекта – стоял, в том числе, и он, ученый, эко-

номист, профессор, статский советник – чиновник особых поручений при ми-

нистре внутренних дел Иван Васильевич Вернадский. 

Это было сразу по их с Машей приезде в Петербург. 30 марта 1856 года, вы-

ступая в Москве перед предводителями дворянства, Александр II заявил, что 

«лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того вре-

мени, когда оно начнет само собою уничтожаться снизу». Тогда Министерству 

внутренних дел и поручили разрабатывать проект реформы, а возглавил всю эту 

деятельность товарищ министра Николай Милютин. Николай Алексеевич вместе 

с Вернадским участвовал в работе ряда комиссий, в том числе и по устройству 

земских банков. Их объединяла общая точка зрения на многие проблемы, и в 

частности на необходимость отмены крепостного права. Николай Алексеевич 

был близок к Константину Дмитриевичу Кавелину, преподававшему в это время 

в Петербургском университете и являвшемуся наставником цесаревича. Иван Ва-

сильевич, хорошо знавший Кавелина еще по Московскому университету, глубо-

ко уважал его за передовые взгляды, честность и порядочность. Как известный 

экономист и чиновник особых поручений при министре внутренних дел, Иван 

Васильевич занимался в недавно созданном Главном комитете по крестьянскому 

делу разработкой самой главной стороны реформы – экономической, хозяйствен-

ной. Он достал забытые к тому времени проекты Сперанского, Киселева, записку 

Кавелина об освобождении крестьян, изучал мнения по этому вопросу совре-

менных экономистов, политиков, интересовался реакцией членов губернских 

дворянских комитетов, созданных, в том числе, и для того, чтобы дать отзывы на 

основные положения и выводы составляемых Главным комитетом законопроек-

тов. 

Уже к августу 1859 года все документы были готовы, и в Петербург в два прие-

ма – сначала от нечерноземных, а затем и от черноземных губерний – стали вызы-

вать представителей дворянства для гласного обсуждения. Характерно, что тема 

эта, волнующая многих прогрессивных людей того времени, сблизила даже дав-

них идейных противников. Среди членов редакционной комиссии были славя-

нофил Ю.Ф. Самарин и западник К.Д. Кавелин. 

Почти весь 1860 год, когда И.В. Вернадский не покидал больную жену и вре-

менно отошел от активной работы, шли бурные дискуссии об особенностях ре-

формы. Дворянство нечерноземных губерний, более просвещенное и либеральное, 

не возражало против наделения крестьян землей, так как сами они давно уже 

жили в основном не с доходов от своих бедных земель, а за счет оброка, который 

платили им крестьяне из своих сторонних заработков. Они требовали выкуп за 

землю, несоразмерный с ее стоимостью, стараясь тем самым получить компенса-

цию за оброк. Они настаивали на том, чтобы правительство гарантировало вы-

купную операцию. К тому же опасались, что правительственная бюрократия еще 

более усилится, если заберет в свои руки процесс управления крестьянами, и тре-

бовали свободы печати, независимого суда и местного самоуправления. 
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На местах среди дворянства росли недовольство и возмущение, которые осо-

бенно усилились, когда встревоженное последними требованиями помещичьих 

депутатов правительство запретило более обсуждать вопрос о реформах. 

Просматривая документы, Иван Васильевич встретил знакомое имя – поме-

щик А.И. Европеус, бывший петрашевец, на собрании тверского дворянства про-

изнес яркую речь против произвола бюрократии, нарушающей законные права 

дворян, и был отправлен в новую ссылку – в Пермь. 

– Бедный и несгибаемый Александр Иванович, – подумал Вернадский, 

вспомнив близкого друга Михаила Петрашевского. 

Дворянство черноземных губерний не желало дать крестьянам землю и рас-

критиковало проект, усмотрев в деятельности редакционных комиссий пропаган-

ду демократических, республиканских и даже опасных для самодержавия и цар-

ской России коммунистических идей... 

Иван Васильевич уже не участвовал в этой перепалке, находясь неотлучно 

возле больной жены, и даже этот вопрос, которому он посвятил столько сил и 

энергии, отошел для него в то время на второй или даже на третий план. 

И вот теперь, с наступлением 1861 года, Иван Васильевич, осознавая всю 

важность грядущих реформ, стараясь в работе забыться и отвлечься от грустных 

тяжелых дум, наверстать упущенное, с головой окунулся в гущу событий. Он 

приветствовал настойчивость Александра II в проведении преобразований вопре-

ки желанию большой части дворянства похоронить реформы, отступиться от них. 

Председателем Главного комитета по крестьянскому делу царь назначил своего 

младшего брата, сторонника реформ Константина Николаевича и лично сам от-

стаивал необходимость реформ на последнем заседании этого комитета и в Госу-

дарственном совете. 19 февраля 1861 года, в шестую годовщину своего восшествия 

на престол Александр II подписал все законоположения о реформе и манифест об 

отмене крепостного права. Через две недели, 5 марта, манифест был оглашен в 

церквях после обедни. Сам царь в Михайловском манеже прочитал его гвардии. 

Крепостное право пало. Отныне крестьяне перестали считаться собственно-

стью помещика, их уже нельзя было продавать, покупать, дарить, выменивать и 

переселять по прихоти хозяев. 

«Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дво-

ровых людей, – вчитывался Вернадский в строки документа, – отменяется навсе-

гда в порядке, указанном в настоящем Положении и в других, вместе с оным из-

данных Положениях и Правилах. На основании сего Положения и общих законов 

крестьянам и дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости, предо-

ставляются права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и 

по имуществу...» 

Правительство присвоило крестьянам гражданские права – свободу вступления 

в брак, самостоятельного заключения договоров и ведения судебных дел, приоб-

ретения недвижимого имущества на свое имя и ряд других... 

Иван Васильевич внимательно изучал все положения и правила о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. Правда, отмечал он, реформа все же по-

лучилась не такой, о которой мечтал Константин Кавелин, предлагавший прове-

сти ее так, чтобы обеспечить в стране «на пятьдесят лет внутренний мир». Дво-
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ряне все-таки отстояли часть своих прав и интересов, добившись ограничения 

оных у крестьян, но все же, не сомневался Иван Васильевич, это документ 

огромной важности и значимости для расширения рыночных отношений и откры-

тия новых перспектив России на пути капиталистического развития. Вернадский 

дал высокую оценку порожденным реформой структурным изменениям: образо-

вание сельского общества в каждом помещичьем имении, учреждение института 

сельских сходов, на которых крестьяне теперь могли обсуждать и решать свои 

общие хозяйственные вопросы. Несколько смежных сельских округов составляли 

волость и, естественно, были предусмотрены и волостные сходы. Появились но-

вые должности: сельский староста, волостной старшина, в обязанности последне-

го входило исполнение не только чисто управленческих, административных, но и 

полицейских функций. 

Как весьма положительный шаг расценивал ученый и введение статуса миро-

вых посредников для контроля деятельности сельских старост и волостных стар-

шин, а также взаимоотношений крестьян и помещиков. На первом этапе рефор-

мы, когда много еще было неясного, неотработанного, неопределенного, такой 

контроль был очень важен, особенно когда дворяне-помещики, назначаемые се-

натом мировыми посредниками, были прогрессивными, образованными и гу-

манно настроенными, как, например, знакомый ему Л.Н. Толстой и некоторые 

другие. Мировые посредники имели широкие полномочия и определенную само-

стоятельность. Они не подчинялись ни губернатору, ни даже министру, а должны 

были следовать только указаниям закона. 

Анализировал Иван Васильевич и особенности введения «временно обязан-

ных» отношений, когда теперь уже свободные крестьяне за пользование своими 

наделами земли, которая полностью признавалась собственностью помещика, 

должны были отбывать барщину или платить оброк. Не в полной мере устраи-

вали его условия выкупных сделок и выкупные платежи... 

В это время активизировал работу Политико-экономический комитет импе-

раторского Русского географического общества. Наряду с известными экономи-

стами, наиболее ярким из которых был, конечно же, Вернадский, в дискуссиях 

участвовали некоторые министры, сенаторы, либерально настроенные члены 

царской фамилии, в том числе отличающийся своими реформаторскими 

устремлениями великий князь Константин Николаевич. 8 апреля 1861 года на 

заседании Комитета рассматривали вопросы, непосредственно связанные с про-

возглашенной крестьянской реформой. Присутствовала вся бюрократическая 

государственная верхушка, участвовавшая в разработке положений реформы, в 

том числе председатель Главного комитета по крестьянскому делу великий 

князь Константин Николаевич, председатель Государственного совета Д.Н. 

Блудов, главноуправляющий путями сообщения К.В. Чевкин, министр финан-

сов A.M. Княжевич, его заместитель Н.П. Шигаев, члены редакционных комис-

сий, предводитель дворянства П.П. Шувалов и другие. 

Участники заседания задались вопросом: как скажутся в дальнейшем прин-

ципы, заложенные в фундамент Положений 19 февраля и в каком направлении 

следует вести аграрную политику? Обсуждались проблемы барщины, оброка, 

выкупа, отказа крестьян от наделов, превращения их в собственников, перехода 
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крестьян в другие сословия, соотношения и преимуществ крупной и мелкой 

собственности, частного или государственного кредитования покупки кре-

стьянской земли. Вернадский на этом заседании высказался за ненарушение 

правительственной политикой естественных процессов экономического разви-

тия, утверждал и отстаивал принципы личной самодеятельности как основного 

экономического закона общества. 

Конечно, как бы ни были либеральны некоторые члены Комитета, но глубо-

кое вторжение наиболее прогрессивных из них, и прежде всего Вернадского, в 

сферы государственной политики неоднократно вызывало нарекания со стороны 

консервативных представителей государственной бюрократии. По их утвержде-

ниям, Комитет своими резкими высказываниями о финансовой системе и других 

актуальных проблемах жизни России ослаблял доверие к правительству и его 

мероприятиям. После долгих дебатов в высших правительственных кругах Коми-

тет был законодательно поставлен под жесткий административный контроль ми-

нистра внутренних дел. Не желая мириться с таким положением, члены Комите-

та объявили в конце ноября 1862 года о его самороспуске. 

В это время Иван Васильевич еще больше сосредоточил внимание на «Эконо-

мическом указателе» и другом своем журнале – «Экономисте». Некоторые статьи 

в «Указателе» и особенно маленькие заметки, информация в разделе «Смесь», 

написанные эзоповым языком, резко высмеивали глупость властей. Помещенное 

под видом слуха сообщение, будто Клейнмихелю, взяточнику, вору и подхали-

му Николая I, хотят воздвигнуть памятник, взбудоражило правительство и цен-

зуру: известный цензор, автор дневников А.В. Никитенко, писал: «Правду сказать, 

Вернадский поступил, как школьник: не следовало дразнить цензуру». 

На заседании Главного управления цензуры 25 февраля 1861 года член цен-

зурного комитета барон Бюлер заявил, что «Вернадский, неистовствуя в своем 

«Экономическом указателе» против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что 

начал ясно говорить о необходимости конституции в России». Некоторые члены 

управления требовали немедленного запрещения журнала. Никитенко уговорил 

ограничиться строгим выговором с предупреждением. 

Споры о новом цензурном уставе в то время вели и правительство, и сами 

цензоры, и журналисты, и общественность во главе с Вернадским. Иван Василье-

вич обращался к наиболее известным и авторитетным редакторам с предложени-

ем разработать в противовес правительственному проекту свой. Даже идейных 

оппонентов в журнальной борьбе он призывал к сотрудничеству, в том числе и 

Н.Г. Чернышевского. 

Николай Гаврилович писал о своих встречах с Вернадским. «Являюсь к нему в 

субботу в 11 часов. Распростертые объятия и пр., о минувших распрях ни слова. 

Садимся и беседуем как близкие друзья». 

Правда, общего у них все-таки было мало. Вернадский, как точно подметил 

барон Бюлер, мечтал о конституции, верил в возможность провести свой цен-

зурный устав или повлиять на проект правительственного устава. Чернышевский 

любил себя в борьбе, презирал либеральный вздор, звал Россию к топору и свое 

участие в работе над проектом цензурного устава в стане сторонников Вернад-
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ского рассматривал скорее как прикрытие революционной деятельности, на ко-

торую все больше и больше обращали внимание правительство и полиция. 

Вскоре Чернышевский опять оказался в квартире Вернадского. На этот раз 

присутствовали несколько петербургских литераторов и редакторов из тех, ко-

торых Иван Васильевич привлек к сотрудничеству в работе над проектом цен-

зурного устава. Хозяин объявил, что с учетом всех пожеланий и советов он из-

ложил и сформулировал новые правила цензуры. Выслушав все, что предлагал 

Иван Васильевич, собравшиеся одобрили проект, хотя и с некоторыми изме-

нениями, и предложили подать просьбу министру народного просвещения, но 

прежде заручиться поддержкой московских коллег-литераторов. 

Самой подходящей кандидатурой для поездки в Москву назвали, конечно же, 

Вернадского, но он отказался ехать в ближайшие два-три дня, сославшись на де-

ла в Петербурге, причем очень срочные. Реальный для него срок через две или 

даже три недели. Ропот недовольства прервал возглас Чернышевского: 

– Что откладывать в долгий ящик! Если присутствующие согласны поручить 

это мне, я поеду завтра или послезавтра. 

У Николая Гавриловича были и свои, личные, аргументы: как раз в этот день, 

как писал сам Чернышевский, «Современник» получил сильную цензурную не-

приятность, которая усилила мое нетерпение хлопотать о цензурных улучшени-

ях». 

Все согласились с предложением, и уже через день Николай Гаврилович от-

правился в Москву, встретился там с наиболее авторитетным из московских жур-

налистов – публицистом и издателем М.Н. Катковым. Михаил Никифорович со-

брал у себя литераторов. Чернышевский рассказал о проекте, зачитал его. И тут 

также все присутствующие одобрили положения проекта, добавив незначитель-

ные уточнения. Каткову было поручено на этом собрании написать записку в ми-

нистерство и подробные правила. 

Правда, вызвавшись поехать в Москву, Чернышевский скрыл от собрав-

шихся в петербургской квартире друзей Вернадского и еще один повод – тайное 

желание напечатать прокламацию «Барским крестьянам». 

Неудачная попытка Каткова продвинуть проект устава Вернадского, после-

довавший вскоре после поездки в Москву арест Чернышевского, жесткий кон-

троль над работой Политико-экономического комитета и участившиеся нападки 

демократов, представителей власти и цензоров на «Экономический указатель» 

разрушили иллюзии Вернадского. Он закрыл журнал, издал собрание сочинений 

Марии Николаевны и ее «Опыт популярного изложения основных начал полити-

ческой экономии». 

Как раз в это время Иван Васильевич принял предложение руководства 

Александровского (бывшего Царскосельского) лицея и начал преподавать здесь 

экономические науки. Для него было почетно работать в этом известном, богатом 

славными традициями лицее, в свою очередь и лицей приобрел в лице Вернад-

ского одного из опытнейших ученых-экономистов. 

Иван Васильевич много занимался с сыном, уделял внимание воспитанию, 

следил за состоянием его здоровья. 
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Конечно, без жены приходилось нелегко, и друзья советовали ему выбрать су-

пругу. Вернадский не торопился, но однажды на репетиции хорового коллектива, 

которым руководил известный в Петербурге композитор М.А. Балакирев, он по-

знакомился с Анной, веселой девушкой с голубыми глазами и звонким голосом. 

Она давала уроки пения и, что подкупило Ивана Васильевича, была дочерью ста-

рого знакомого, доброго и хлебосольного украинского помещика Петра Констан-

тиновича. Характером и внешностью своей Анна не походила на Марию – веселая, 

беззаботная, равнодушная к политике и экономическим наукам девушка, начи-

навшая уже заметно полнеть, заботливая и хозяйственная, от нее исходило какое-

то теплое, доброе, домашнее начало. Она могла создать тепло, уют даже там, где, 

казалось бы, это сделать невозможно. 

Анна Петровна быстро расположила к себе Вернадского, а главное, его сына, 

который не видел в ней мачеху и вскоре уже называл мамой. Ивану Васильевичу 

даже показалось, что мальчик стал поправляться, заряжаясь от Анны ее неуем-

ной жизненной энергией. Да и уставшему, вечно борющемуся, порою на два 

фронта, ученому нужна сейчас именно такая спутница жизни, умеющая обустро-

ить спокойный и размеренный домашний быт. Все это определило выбор Вер-

надского. Теперь его профессорская, сугубо деловая, служившая скорее для 

научных споров и дискуссий квартира стараниями Ани преобразилась. Появились 

новая мебель, цветы, добавились новые теплые тона в интерьере, потеснив стро-

гий, холодный, официальный стиль. 

– Стало больше света и солнца, – с удовольствием заметил как-то Иван Васи-

льевич, – а сама комната наполнилась смехом, пением и музыкой. 

Ночью 12 марта 1863 года у Вернадских на Миллионной улице родился сын 

Владимир, ставший впоследствии гениальным русским ученым, создавшим гене-

тическую минералогию, геохимию, биогеохимию и радиогеологию, а через два 

года – дочери Ольга и Екатерина. 

Иван Васильевич и Анна Петровна были счастливы и не скрывали этого. 

В 1865 году Вернадский прекратил выпуск последнего своего политико-

экономического журнала «Экономист», который выходил с 1858 года и где печа-

тались в основном наиболее крупные сочинения ученого, по объему не прохо-

дившие в «Экономический указатель». 

Но Вернадский не ушел в тень, не сосредоточился только на работе в мини-

стерстве и преподавании в Александровском лицее. Его, как всегда, притягивала 

общественная жизнь. После самороспуска Политико-экономического комитета 

Русского географического общества Иван Васильевич организовал политико-

экономический комитет Вольного экономического общества и был избран его 

председателем. Активно участвовал он и в дружеских ежемесячных «экономиче-

ских обедах», получивших в эти годы большую популярность. И.В. Вернадский 

был неизменным участником этих «безобразовских» обедов и одним из главных 

выступающих. Здесь шел процесс консолидации либеральных экономистов, вы-

рабатывались общие взгляды на сущность мер экономической политики. Хрони-

керские сообщения об «экономических обедах» и возникавших на них дискуссиях 

публиковались на страницах многих газет и журналов, оказывая существенное 
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воздействие на общественное мнение, формируя либеральные воззрения у гим-

назической и студенческой молодежи. 

Закрыв журналы, Вернадский мало писал, хотя внимание к его работам не 

ослабевало. В 1865 году в Петербурге были изданы его публичные лекции «О 

мене и торговле» с примечаниями и приложением статей о протективной системе 

и дифференциальных пошлинах в России. Довольно объемная, в 175 страниц, 

книга вскоре стала библиографической редкостью. 

Со свойственной его характеру неутомимостью и беспокойством Вернадский 

всецело отдавался и общественной деятельности, будучи членом Центрального 

статистического комитета Министерства внутренних дел и особенно председате-

лем Политико-экономического комитета Вольного экономического общества. 

Если «экономические обеды» были почти неподвластны административному 

контролю как частные дружеские беседы, то вот деятельность комитета проходи-

ла в условиях чрезвычайных правительственных мер. Учитывая это и помня пе-

чальный опыт предыдущего комитета, Вернадский и его сторонники преиму-

щественно касались хозяйственно-технических проблем и в минимальной сте-

пени затрагивали темы большой политики. Однако взрывной характер Ивана 

Васильевича, не изменившийся с годами, проявлялся даже при обсуждении, 

казалось бы, безобидных вопросов. Однажды на заседании комитета он всту-

пил в жаркую схватку с оппонентами, страстно доказывая, что нельзя смеши-

вать крупное производство и крупную земельную собственность. 

– Ибо, как указываю я уже в моем проспекте политической экономии, 

крупная земельная собственность является препятствием к благоденствию по-

селян – вот, пожалуйста, страница... 

Вернадский наклонился к столу, вглядываясь в лежащую перед ним бро-

шюру, и вдруг покачнулся и потерял сознание... У него произошло, как кон-

статировали врачи, кровоизлияние в мозг. 

Анна Петровна постоянно была у постели медленно оправляющегося от 

недуга мужа. Здоровье возвращалось, как говорится, по каплям. Она заботи-

лась и об Иване Васильевиче, и о его сыне, и о троих своих детях. Нагрузка на 

женщину выпала действительно серьезная, но Анна Петровна, как настоящая 

украинка, выдерживала все с честью. Она привыкла работать и еще в доме от-

ца нередко выполняла тяжелые, далеко не свойственные дочери помещика ра-

боты по хозяйственной части. Жена внимательно наблюдала за Иваном Васи-

льевичем, давала лекарства, контролировала, чтобы он неукоснительно со-

блюдал предписанный врачами режим, не волновался, не переживал. Она да-

же, к явному неудовольствию Вернадского, ограничила доступ к нему друзей 

и всячески старалась под разными предлогами прекратить получение и чтение 

газет и журналов, которые он выписывал. И все это она объясняла заботой о 

нем и детях. Анна Петровна выхаживала мужа, ни словом не обмолвившись о 

его работе и перспективах продолжения такой же бурной научной и препода-

вательской деятельности. Зато, когда он пошел на поправку, она по-мужски 

поставила вопрос ребром: ни о каких лекциях, дискуссиях, научной и обще-

ственной работе больше речи быть не может. В этом с ней были солидарны 
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врачи, и вместе они убедили Ивана Васильевича в корне изменить ритм жизни. 

Вернадский безропотно подчинился. 

В это время в стране проходили широкомасштабные реформы – земская с 

утверждением закона о земском самоуправлении, судебная, шли разговоры о 

новшествах в банковской системе. События развивались быстро и довольно 

неоднозначно. За всеми перипетиями и изменениями было сложно уследить 

даже тем, кто специально занимался этим и анализировал ситуацию. Ивану 

Васильевичу, оторванному от всего происходящего в столице, ориентировать-

ся было еще труднее. Анна Петровна советовала ему вообще покинуть Петер-

бург с его кипучей, шумной, вредной для здоровья жизнью и мрачной, сырой 

погодой, не способствующей выздоровлению. 

– И тебе, и особливо твоему старшему сыну нужен другой климат – сухой, 

здоровый, южный, – убеждала мужа Анна Петровна. – Надо нам ехать на юг, 

на Украину, просто необходимо. Это очень полезно для всех нас и прежде все-

го для тебя и сына. 

Аргументы подействовали. Иван Васильевич распрощался со всем про-

шлым укладом и бытом, городом и друзьями, взял тихое, спокойное место 

управляющего Харьковской конторой Государственного банка и перевез се-

мью в Харьков. 

Харьков, растянувшийся длинным массивом самых разных – жилых, адми-

нистративных, общественных, производственных, коммерческих, образова-

тельных – зданий и построек, от убогих до величественных, при слиянии 

Харькова, Лопани и Уды, был в то время крупным центром трех губерний – 

Харьковской, Полтавской и Черниговской. Здесь находилась резиденция гене-

рал-губернатора. Поговаривали, что границы Харьковского генерал-

губернаторства могут быть еще более расширены за счет включения в него 

соседних губерний, что и было сделано, но уже в 1880 году путем присоеди-

нения Курской, Воронежской и Орловской губерний. Однако свидетелем этого 

Ивану Васильевичу уже не суждено было стать, зато он увидел и прочувство-

вал весь процесс укрепления обширной по занимаемой территории губернии и 

превращения ее в мощный и важный промышленный и торговый центр не толь-

ко тогдашней Украины, но и всей России. Как управляющий конторой Государ-

ственного банка, он принял самое активное участие в этом процессе. 

Еще в 1856 году в городе было немногим более 30 тысяч жителей, теперь их 

число возросло более чем в два раза. Губерния, где еще вчера преобладало сель-

скохозяйственное производство с не приносившими особого дохода помещичьими 

усадьбами и убогими, нищими крестьянскими дворами, где, несмотря на благо-

приятные погодные и климатические условия, из года в год были низкие урожаи, 

животноводство играло второстепенную роль и носило экстенсивный характер, 

сегодня успешно развивалась промышленность. Да еще как. В городе были учре-

ждены управление фабричного округа, ряд банков и торговых контор. В 1867 

году была открыта биржа. Производство неуклонно развивалось. Промышлен-

ность наряду со старыми мелкими полукустарными предприятиями, которые то-

же совершенствовали производственный процесс и старались поспеть за бегом 

времени, была представлена и сравнительно крупными заводами. Это прежде 
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всего паровозостроительный, сельскохозяйственных машин, проволочный, 

Харьковский и Бело-Колодезный сахарорафинадный, Будянский фарфорофаян-

совый, канатная фабрика и другие. 

На каждом из этих предприятий было занято свыше тысячи рабочих. По коли-

честву рабочих и по выпуску промышленной продукции первое место занимали 

сахарная и некоторые отрасли пищевой промышленности, второе – легкая, затем – 

металлообрабатывающая промышленность и производство строительных мате-

риалов. В окрестностях Харькова создавались на базе бывших кустарных артелей 

небольшие кирпичные, гипсовые заводы, обувные, суконные, кожевенные, пень-

коджутовые фабрики, мастерские... 

Буквально на глазах город, гордившийся одним из старейших университетов, 

открытым в 1805 году, гораздо раньше Киевского, богатыми образовательными и 

литературными традициями, превращался в экономический, индустриальный, 

торгово-коммерческий центр. Как управляющий Харьковской конторой Госу-

дарственного банка, Иван Васильевич находился в гуще всех событий. Почти еже-

дневными были встречи с представителями молодой буржуазии, смелыми, реши-

тельными, предприимчивыми людьми, которые задумали начать свое дело. К 

нему шли не только за кредитами и ссудами, но и просто за советом, поддержкой, 

разъяснениями. Иван Васильевич осознавал, что здесь, в Харькове, начинается 

новый этап его жизни как ученого и, может быть, наиболее значимый – претво-

рение научных теоретических разработок в реальные дела, в развитие капитали-

стических отношений, о которых он столько писал. Иван Васильевич стремился 

на практике реализовать идеи государственной поддержки частного предприни-

мательства в банковской и промышленной сферах. 

Будучи председателем местного общества взаимного кредита, он способство-

вал всемерному развитию предпринимательской инициативы населения, укреп-

лению в стране так называемого среднего класса. Серьезное внимание уделял он 

пропаганде и поддержке акционерных форм собственности, видя в них важный 

резерв экономического развития, концентрации производства. К тому же Иван 

Васильевич был еще и товарищем (заместителем) председателя статистического 

комитета. 

В это время в Харькове активно велось строительство железных дорог. Вер-

надский был хорошо знаком с одним из первых российских миллионеров, разбо-

гатевшим на казенных подрядах по постройке железных дорог, В.А. Кокоревым. 

Василий Александрович выступал в «Русском вестнике» по экономическим во-

просам, в том числе и против откупной системы продажи вина. Однако, несмотря 

на это, принял участие в торгах, заявив, что делает сей шаг с целью уничтожения 

откупной системы в районах, которые по торгам будут за ним оставлены. Откупа в 

этих районах он действительно ликвидировал, но использовал результаты торгов 

для повышения акциза на вино, нажив на этом миллионы. 

От газетных и журнальных публикаций Иван Васильевич постепенно ото-

шел, хотя харьковские издатели и предлагали ему написать для них, обещая вы-

сокие гонорары. Свободное время, которое выдавалось не так уж часто, ученый 

посвящал своему любимому экономисту, немцу по рождению Генриху Шторху, 
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или, как его называли в России, Андрею Карловичу, когда он читал лекции по 

экономике государю Николаю I, бывшему тогда еще великим князем. 

Уже в «Очерке истории политической экономии», рассматривая эклектиче-

скую школу в политической экономии, представители которой прежде всего 

стремились соединить различные, нередко противоречащие друг другу экономи-

ческие теории, к первым эклектикам Вернадский относил именно Генриха 

Шторха, оговариваясь при этом, что он «заслуживает быть основателем отдель-

ной школы». К творчеству Андрея Карловича Вернадский возвращался неодно-

кратно и вот, наконец, решил осуществить давно задуманное – перевести на рус-

ский язык изданную в 1815 году по цензурным соображениям на французском 

языке книгу Г. Шторха «Курс политической экономии» и снабдить ее своими 

заметками и комментариями. 

Иван Васильевич увлекся этим, и его комментарии, раскрывающие принци-

пиальные позиции знаменитого переводчика по ряду актуальных проблем эко-

номической теории и практики, вызывали у специалистов даже больший интерес, 

чем сам труд Шторха. Это была последняя крупная работа Вернадского, которая 

была им издана в 1881 году. 

Жизнь налаживалась, спокойная и безмятежная. Почет и уважение в конторе, 

размеренная работа над переводом книги Шторха, когда тебя никто не подгоняет 

и не досаждают оппоненты, заботливая, хлопотливая жена, подрастающие дети. 

Особенно гордился и много внимания уделял Иван Васильевич старшему, здо-

ровье которого заметно поправилось. Мальчик рос одаренным, рано начал читать 

и писать, неплохо рисовал, сочинял стихи. Отлично учился в гимназии, даже 

увлекся наукой... Он с удовольствием занимался со своим младшим братом и 

двумя сестрами. Много позже, вспоминая об отце, о своем детстве и старшем 

брате, известный ученый Владимир Иванович Вернадский скажет: «Мой брат был 

одаренный художник и поэт, очень многообещающая личность». 

Именно брат научил Володю читать и писать, увлек его в книжное царство 

сказок, подвигов, приключений, нравственной чистоты и науки. 

Каждое лето отделение Харьковской конторы банка переезжало в Полтаву 

на крупнейшую на Украине Ильинскую ярмарку. Вернадские всей семьей пере-

бирались сюда как на отдых. И это был действительно большой, яркий, нескон-

чаемый, веселый праздник. Оживали картины Гоголя: пестрая толпа продавцов 

и покупателей, разноцветные палатки, небольшие павильончики, лавки, лотки, 

торговцы с рук, книгоноши, озорные, меткие на словесные характеристики за-

зывалы, расхваливающие тот или иной товар, скоморохи, исполнители на 

народных инструментах, заезжие артисты... Кого тут только не было. 

Иван Васильевич как экономист и здесь способствовал развитию торговли и 

налаживанию между крупными участниками ярмарки долгосрочных взаимовы-

годных отношений, умножающих их капиталы и производство. Он знал почти 

каждого, кто выделялся на фоне мелких торговцев, и не упускал возможности 

дать несколько дельных советов и рекомендаций, предложить воспользоваться 

услугами банка. Многие так и поступали, а затем благодарили Ивана Васильеви-

ча, что он вовремя поддержал их. 
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После ярмарки Вернадский в университетской библиотеке в Харькове изу-

чал скудные материалы по образованной только в 1802 году как самостоятельная 

единица Полтавской губернии. Рассматривая особенности климата, состояние 

земель, сельского хозяйства, многообразие зерновых и плодовоовощных культур, 

которые произрастали здесь и давали богатые урожаи, Вернадский предложил со-

здать близ города Полтавское опытное поле, где бы занимались изучением агро-

техники. Его идея была поддержана, но реализована только в 1884 году – в год 

смерти великого ученого. 

А еще Иван Васильевич, предвидя дальнейшее развитие города и его важ-

ную роль на пересечении торговых путей, связывающих Киев, Харьков, Кре-

менчуг, Одессу и другие экономические центры Украины, хлопотал о проклад-

ке здесь разветвленной железной дороги и старался привлечь к этому про-

мышленников, предпринимателей, в том числе и Василия Кокорева. И эта за-

думка ученого также была осуществлена. 

Развитие промышленности при острой нехватке рабочих рук приводило на 

некоторых предприятиях к усилению гнета капиталистов, предъявлению ими 

повышенных требований, увеличению рабочего дня. При этом зарплату обычно 

забывали повышать. Вернадский предупреждал таких «горе-хозяев», что нельзя 

пренебрегать законами экономики, оплата должна соответствовать выполнен-

ному объему и качеству работы и соглашения не могут нарушаться, а расценки 

могут пересматриваться осторожно, не ущемляя интересов рабочих... В против-

ном случае, предостерегал ученый, не исключены и негативные последствия, 

волнения людей, так как пренебрежение этими законами и нормами привели в 

середине века в Западной Европе к массовым забастовкам и восстаниям почти 

во всех странах. И здесь Вернадский предвидел развитие ситуации. В 1872 году 

произошел так называемый харьковский бунт, направленный против произвола 

полиции и городской администрации. Напуганные власти поспешили уладить 

конфликт, прибегнув к помощи Ивана Васильевича, учтя все его советы и реко-

мендации. 

Вернадские любили бродить всей семьей по тихому и красивому городу, лю-

боваться величественными зданиями, старинными соборами. Самый ранний из 

них, возведенный еще в 1689 году, – каменный Покровский собор. В его архи-

тектуре удачно сочетались элементы, характерные для трехглавых деревянных 

украинских церквей, с традиционными приемами постройки русских храмов. 

Нельзя было пройти и не остановиться перед Успенским собором, Екатеринин-

ским дворцом, архиерейским домом и другими зданиями. 

Побывав в рисовальной школе, основанной в 1869 году М.Д. Раевской-

Ивановой, побеседовав с юными дарованиями и оценив их работы, Иван Василье-

вич усмотрел в этой школе большое будущее. А еще часто посещал он универси-

тетский ботанический сад, раскинувшийся в центральной части города на площа-

ди почти в восемь гектаров. 

Летом 1873 года Вернадские всей семьей, даже с няней и воспитательницей 

младших сестер, отправились в большое заграничное путешествие. Дети, особенно 

пытливый старший сын, очень хотели увидеть Западную Европу. К тому же Иван 

Васильевич получил приглашение принять участие в работе Международной вы-
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ставки в Вене, где ожидалось прибытие многих ведущих ученых-экономистов и 

намечался ряд деловых встреч. 

Помимо участия в официальной части различных мероприятий, организован-

ных выставочным оргкомитетом, нескольких выступлений об особенностях раз-

вития промышленности и торговли с учетом расширения капиталистических от-

ношений и крупных биржевых спекуляций, которые пришлось сделать Вернад-

скому по просьбе зарубежных коллег, он со всеми членами семьи, конечно же, 

постарался побывать во всех известнейших местах этого чудесного города, распо-

ложившегося на Дунае у подножия Венского леса. 

Собор Святого Стефана, готическая церковь августинцев, церковь Марии ам 

Гештаде, дворцы высшей знати, выстроенные в основном в стиле барокко: Шен-

брунн, Шварценберг, Бельведер, Шенборн и другие. И конечно же последнее 

творение венских архитекторов, отдавших дань старым стилям, – это величе-

ственное здание оперы, строительство которого закончилось всего четыре года 

назад. 

– Великолепный дворец искусства, – думал Иван Васильевич, – у нас в Харькове 

будет поскромнее постройка, но талантами исполнительскими мы не хуже. 

Основания для такого утверждения у Вернадского были, и немалые, – в Харь-

кове не без активного участия лучшего экономиста города обсуждался вопрос об 

открытии своего оперного театра. И такую радость испытал ученый, когда уже в 1874 

году его мечта исполнилась – начал работу Харьковский оперный театр, и среди 

первых почетных гостей был конечно же профессор Вернадский. 

Но это будет несколькими месяцами позже, а пока счастливая большая семья 

путешествовала по Европе. Иван Васильевич хотел показать жене, детям, осо-

бенно старшему сыну, красоты и памятники самых известных городов. 

В Венеции – удивительном городе, расположенном на 118 островах Венециан-

ской лагуны, разделенных 150 каналами, через которые переброшено около 400 

мостов, все дышало утонченностью, аристократизмом, сохраняло дух гордого, 

свободолюбивого, не утратившего чувство собственного достоинства и величия 

народа. 

Здесь есть что посмотреть, есть чему подивиться. Дворец дожей с его непо-

вторимой лестницей гигантов, церковь Сан-Дзаккария, ажурный мост Риальто, 

парящий над Большим каналом, пьяцца Сан-Марко с пятикупольным собором... 

да разве все перечислишь. Дворцы, палаццо, мосты, галереи, кампанилы (коло-

кольни), церкви в стилях готики, ренессанса и барокко, монастыри, вокзалы, му-

зеи, жилые дома, торговые, коммерческие и общественные здания с неповторяю-

щимися орнаментами, инкрустацией и отделкой парадных фасадов и узорными 

завершениями окон, легкие изогнутые линии мостов, отражающихся в водах ла-

гуны и многочисленных каналов, узкие кривые улицы со сплошными рядами 

трех- и четырехэтажных домов придают городу причудливую и праздничную жи-

вописность. Вместо улиц – узкие, чистые водные артерии – каналы, по которым, не 

торопясь, с чувством какого-то своего морского величия и превосходства перед 

всеми остальными видами транспорта плывут гондолы, каждая из которых имеет 

свой стиль и декоративное украшение. Не город, а сказка. 
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Правда, и старую сказку, отражающуюся в венецианских водах, потеснила 

бурно развивающаяся цивилизация, властно вторгающиеся в жизнь технический 

прогресс и капиталистические отношения. В 1846 году закончилось строитель-

ство железнодорожной магистрали Милан – Венеция, и Королеву Адриатики со-

единили с материком четырехкилометровым мостом. 

А затем был Дрезден – главный город земли Саксонской, свидетель многих 

исторических событий и также богатый памятниками архитектуры. Одним из 

самых значительных среди них конечно же является знаменитый замок-дворец 

Цвингер, превращенный затем в ансамбль легких, изящных дворцовых корпусов, 

галерей и павильонов. 

Иван Васильевич посещал Дрезден еще в пору стажировки в Гейдельберг-

ском университете, поэтому он не прибегал к помощи гидов, как в Вене и Вене-

ции, а сам интересно и увлекательно рассказывал о городе, его истории и тра-

дициях. 

Но особенно много впечатлений вызвало посещение Праги. Вернадский был 

очарован городом, влюблен в него. Именно здесь еще в 1348 году Карлом IV был 

основан Карлов университет, первое славянское учебное заведение такого типа. 

Он стал центром чешского национально-освободительного движения против 

немецкого и папского засилья. Здесь дважды избирался ректором Ян Гус. Каж-

дый клочок земли пражской имеет свою историю, гордость и особенность. На ле-

вом берегу Влтавы, на холме, высится тысячелетний Град пражский – Кремль, 

южнее от него – богатая архитектурными памятниками Мала-Страна (Малый го-

род). На правом берегу реки – Старе-Место (Старый город) с известной Старо-

местской площадью. Градчаны и Старе-Место соединяет Карлов мост. Градчаны, 

Мала-Страна, а также Старе-Место и находящиеся южнее Нове-Место и крепость 

Вышгород составляют старинное ядро города, известное в народе под названием 

«стобашенная Злата Прага». 

Ансамбли произведений чешской готики и чешского барокко, в которых часто 

архитектура сочетается со скульптурой и росписями, определяют облик Праги. 

Островерхие башни, купольные храмы, базилики, каменные дворцы, Карлов мост 

с башнями при въездах, ратуша Старого города с замечательными часами, Тин-

ская церковь, Пороховая башня и знаменитый уникальными сводами Владислав-

ский зал дворца, «поющий фонтан» на одной из площадей – все эти достоприме-

чательности было сложно осмотреть. А главное, что подкупало Ивана Василье-

вича, – обилие, как ни в одном другом городе, в том числе в Москве и Петербур-

ге, учебных и научных заведений, библиотек, музеев. Помимо Карлова универси-

тета здесь действовали три крупных очага распространения образования, науки и 

культуры: Высшая техническая школа, основанная еще в 1717 году, Академия 

изобразительных искусств, Народная обсерватория, которой было уже более ста 

лет, а также национальные музей и художественная галерея, сравнительно моло-

дой этнографический музей и несколько крупных общедоступных библиотек. 

– Да если бы не было России и Петербурга, – произнес Иван Васильевич, – я 

бы пожелал жить и работать здесь, в Праге. 

– Вот именно, Петербурга, – подхватила мысль жена. – Я твердо уверена, нет 

города лучше нашей северной столицы. Мы много видели, но почти все есть в Пе-
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тербурге – и дворцы, и музеи, и театры, и учебные заведения, и храмы. И даже 

каналы с мостами, как в Венеции. Может, не все так красиво, пышно, помпезно и 

каменноажурно, зато в каждом здании, каждом камне чувствуется что-то свое, 

теплое, российское, там жизнь, которую вдохнул в них гений Петра. А где, в каком 

городе мира, как не в Петербурге, можно увидеть такие белые ночи и любоваться 

ими... 

Анна Петровна была непреклонна. Ей наскучила поездка по европейским горо-

дам и даже утомил бешеный темп переездов из одного места в другое, мелькание, 

как в калейдоскопе, в общем-то похожих зданий, храмов, парков, садов и площа-

дей, историй и легенд, исторических лиц и их деяний. Она больше любила народ-

ное искусство, песни, музыку, спокойный размеренный уклад жизни и просила 

вернуться домой. Иван Васильевич уступил желанию супруги, он сократил опре-

деленный им маршрут заграничной поездки, и Вернадские возвратились в Харьков 

раньше положенного времени. Только старший сын очень огорчился. Ему очень 

хотелось посмотреть и другие города, которые они наметили, в частности Милан, 

но Иван Васильевич успокоил его, заверив, что следующим летом, даже если и бу-

дет против Анна Петровна, не желавшая больше и слышать о загранице, они 

вдвоем обязательно отправятся в поездку. 

Оставшееся время Вернадские, как обычно летом, провели в Полтаве, и весе-

лая, шумная, хлебосольная, с зазывалами, песнями и плясками, шумными боль-

шими и малыми торговыми сделками, шутками и прибаутками, народными гуля-

ньями с участием лицедеев, изображающих героев Гоголя и сцены из его пове-

стей, ярмарка показалась куда живее, веселее и естественнее, чем холодная и за-

организованная Венская выставка, где все расписано по минутам, регламентиро-

вано и нет такого, как здесь, веселья, радости, беззаботности и откровенности... 

Анна Петровна все чаще начинала разговор о возможности переезда в Петер-

бург. И опять она аргументировала это заботами о первом сыне Ивана Васильеви-

ча, которого полюбила как своего собственного и даже более того. Теперь сырой 

климат и холодные зимы не были опасны – здоровье, как отмечали врачи, в нор-

ме, а вот получить хорошее образование, как считала она, юноша может только в 

Петербурге. К тому же М.Д. Раевская-Иванова, в рисовальную школу которой 

ходил молодой Вернадский, уверяла Анну Петровну, что мальчик, безусловно, 

очень талантлив, имеет широкий кругозор и проявляет большой интерес ко мно-

гим предметам и наукам и образование ему надо продолжать в Москве или, что 

желательнее, в Петербурге. Вернадский и тут был готов уступить жене, пообещав 

принять окончательное решение летом после того, как он выполнит данное сыну 

обещание отвезти его в Милан и показать город. Однако, когда до долгожданной 

поездки оставалось всего несколько недель, когда от предвкушения нового пу-

тешествия и новых открытий светились глаза юноши, он неожиданно заболел, 

слег и, к ужасу и горю всех домашних, вскорости умер. Тихо, спокойно, как и 

жил, и только на безмятежном и красивом лице его застыло выражение юноше-

ской надежды, умиротворенности и всепрощения. 

Тяжелую утрату переживали все, особенно сильно страдал Иван Васильевич. 

Смерть любимого сына выбила его из привычной колеи жизни, казалось, он стал 

терять интерес к происходящим вокруг событиям, на которые всегда так опера-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 55 

 

тивно и остро реагировал. Летом все единодушно решили ехать не в Полтаву на 

ярмарку с ее весельем и балаганами, а в тихую и покойную Вернадовку – не-

большое имение Вернадских в Моршанском уезде Пензенской губернии. Деревня 

стала называться так после того, как ближайшую станцию новой Сызрано-

Вяземской железной дороги в торжественной обстановке, в присутствии высоких 

должностных лиц нарекли Вернадовкой в знак глубокой признательности Ивану 

Васильевичу за его активное, деятельное участие в проведении дороги. 

Лето в Вернадовке – вдали от городской суеты, на лоне природы, беседы с 

крестьянами, размеренный изо дня в день образ жизни с традиционными сезон-

ными сельскохозяйственными работами да песни крестьян – широкие, раздоль-

ные, немного грустные и даже печальные, но заставляющие лишний раз заду-

маться о том, что все проходит: и горе, и радость, и добро, и зло, как и сама жизнь, 

как-то отрезвляюще подействовали на убитого горем ученого. Он бродил по 

окрестностям Вернадовки, черпая в природе новые силы, строил новые планы и 

уповал на новые надежды... Он наблюдал, как все в природе взаимосвязанно, как 

интенсивно идет борьба за существование между отдельными видами флоры и 

фауны, как эта борьба бывает порою жестока и в то же время великодушна, 

жертвенна, когда одна особь угасает и умирает ради рождения другой, ради про-

должения жизни. И такой круговорот бесконечен... Эти размышления в конце 

концов всколыхнули в памяти Вернадского страницы его кипучей публицистиче-

ской и издательской деятельности, а так как его любимое детище – строительство 

железной дороги закончилось, на что было затрачено немало сил, энергии и вре-

мени, Иван Васильевич, к одобрению и радости жены, твердо решил возвратить-

ся в Петербург. 

Последнее обещание, данное старшему сыну, хотел исполнить Иван Василье-

вич прежде, чем выехать в Петербург, – отвезти в Милан сына, правда, теперь уже 

Владимира, к которому после ухода из жизни своего первенца очень привязался. 

Он хотел показать ему этот древнейший и красивейший город Ломбардии, и не 

только северной, но и всей Италии, основанный еще в конце V века до Рождества 

Христова. Это была скорее ритуальная поездка, поездка памяти, чем увлекатель-

ное путешествие. И посещали отец с сыном больше церкви и соборы, нежели зре-

лищные заведения. Церковь Сант-Амброджо, готический собор XV века, замок 

Кастелло Сфорцеско, монастырь Санта-Мария-делла-Грацие, в трапезной которо-

го сохранилась роспись Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Даже знаменитый 

оперный театр «Ла Скала», построенный в 1778 году, – чудо архитектора Дж. 

Мьермарини Иван Васильевич не решился посетить, помня и скорбя об ушедшем 

сыне, и ограничился только осмотром фасада. 

 

 

Пробыв совсем немного в Милане, Вернадские переехали в Петербург и посели-

лись на Моховой улице. Была осень 1876 года. Иван Васильевич открыл на улице 

Гороховой книжный магазин, типографию «Славянская печатня» и стал доби-

ваться разрешения на издание газеты. Однако это оказалось не так просто, как он 

предполагал. За годы, что он не был в Петербурге, чиновничья волокита стала 
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еще более изощренной. Ему предлагали прийти еще раз, переписать или уточ-

нить необходимые для разрешения документы, переносили сроки их рассмотре-

ния, объясняя, что теперь этим вопросом занимается другое должностное лицо, 

отказывали под предлогом каких-то местных или временных особенностей, давали 

понять, что если изменятся эти особенности, будет исчерпан и мотив отказа. 

Иван Васильевич жил надеждой, которая то угасала, то появлялась вновь. Чинов-

ники медлили с окончательным решением. 

Положение в России оставалось сложным и неоднозначным. С одной сто-

роны, в этом, 1876, году наконец-то была присоединена к России большая тер-

ритория Кокандского ханства и образована Ферганская область. В ходе встречи 

Александра II и Франца-Иосифа в Рейхштадтском замке было подписано согла-

шение относительно оккупации Боснии и Герцеговины Австрией и юго-западной 

Бессарабии Россией. А с другой стороны, в стране под влиянием идей Парижской 

коммуны все чаще случаются волнения рабочих и крестьян. Иван Васильевич 

внимательно следил за этим, делал выписки. Вот в течение месяца, с конца апреля 

по конец мая 1871 года, распространялись в столице революционные листовки о 

Парижской коммуне под названием «Виселица». Нашли и автора – петербургского 

студента П.Н. Гончарова. В Казанском университете как неблагонадежного уво-

лили профессора П.Ф. Лесгафта, конфисковали в книжных магазинах книгу В.В. 

Берви-Флеровского «Азбука социальных наук». Вышел русский перевод первого 

тома «Капитала» К. Маркса. 

Ну и, конечно, стачки. Иван Васильевич достал тетрадь, в которую вносил 

начиная с апрельских волнений рабочих в Харькове и их нападений в 1872 году 

на полицейские участки все подобные случаи. 

3 апреля того же 1872 года – стачка рабочих на фабрике Мирзаева в Тифли-

се; в августе-сентябре – стачка на Кренгольмской мануфактуре; 18 ноября – на 

бумагопрядильной фабрике в Вышнем Волочке. 

2 апреля 1873 года – стачка на Богородско-Глуховской мануфактуре Морозо-

ва, близ Москвы; в ноябре-декабре – стачки рабочих на фабриках в Серпухове и 

на приисках Нерчинского округа; крестьянские волнения в Киевской губернии. 

1874 год: 27 января – стачка мастеровых Николаевской железной дороги в 

Москве; 14 марта – возмутились рабочие кожевенного завода Барановского в Пе-

тербурге; 24 апреля –  волнения на Семянниковском заводе в Петербурге. В но-

ябре-декабре отмечена целая серия стачек – на суконной фабрике Лазарева в 

Москве, на ткацкой фабрике, в мастерских Петербургской станции Варшавской 

железной дороги, волнение крестьян в Чигиринском уезде и среди уральских ка-

заков в связи с введением воинской повинности. 

Январь 1875 года начался с волнения петербургских рабочих на фабрике 

Максвелла, а вот 10 февраля их поддержали рабочие Невского механического 

завода. В мае-июне – стачка на строительстве Оренбургской железной дороги, в 

сентябре-октябре – волнения рабочих на фабриках Владимирской губернии. 

Чуть ли не целый год, с середины 1875-го до середины 1876 года, вспыхивали 

восстания крестьян в Сванетии. И в этом же 1876 году опять Петербург. Начало 

января – волнения рабочих на Александровском механическом заводе. 26 февраля 

опять поднялись рабочие на фабрике Максвелла. В сентябре начались массовые 
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волнения рабочих на Путиловском и Сормовском механическом заводах. В Мин-

грелии начиналось крестьянское движение. 

Создавались рабочие кружки, союзы, появилась новая организация со старым 

названием «Земля и воля». Старейшая русская газета «Санкт-Петербургские ве-

домости» под нажимом правительства в 1875 году была закрыта. 

Был заключен в Петропавловскую крепость, а затем и отправлен в ссылку из-

датель Флорентий Павленков за выпуск сочинений своего друга критика-

демократа Дмитрия Писарева. Корректором в типографии Вернадского работал 

его родственник, будущий писатель Владимир Короленко, которого исключили из 

Петровско-Разумовской земледельческой академии за подачу от имени товари-

щей коллективного требования... 

Да и во всем мире творилось нечто подобное. В июле в Филадельфии прошла 

конференция Международного товарищества рабочих. В Париже после выборов 

в Сенат и палату депутатов шла подготовка к заседанию Рабочего конгресса. Ан-

глия по-прежнему расширяла свои владения. Она купила акции Суэцкого канала у 

египетского хедива, а 1 мая королева Виктория была провозглашена императрицей 

Индии. В июле открылась государственная межконтинентальная железная дорога 

от Квебека до Галифакса в Канаде – британской колонии. Да и в Индии Англия 

начала прокладывать железные дороги, а в это время, как сообщала печать, в Бом-

бее вспыхнуло восстание крестьян против ростовщиков; голод, который свиреп-

ствовал на юге, распространяется на другие регионы страны. 

Прошел Бельгийский рабочий конгресс, в Швеции образовался социал-

демократический союз. Неспокойно в Испании, после окончания гражданской 

войны здесь была принята новая конституция. В Италии после отставки кабинета 

Мингетти образовано левобуржуазное министерство Депретиса. В Португалии 

разразился экономический кризис. В Германии берлинский суд запретил дея-

тельность в стране социалистической рабочей партии и был создан центральный 

союз немецких промышленников... 

Вернадский выписывал множество газет и журналов, с жадностью их прочиты-

вал, делал пометки, отдельные сообщения заносил в тетрадь. Конечно, в такой 

обстановке вокруг трудно было получить разрешение на издание своей газеты. К 

тому же в чиновничьих кругах Ивана Васильевича относили к людям не совсем 

благонадежным, вспоминая его мысли о конституции в России, участие в урегу-

лировании харьковского бунта, поддержку и предоставление работы Владимиру 

Короленко, повышенный интерес к рабочему движению и последним сочинениям 

экономистов-социалистов, в том числе и то, что Вернадский ознакомился и с 

первым томом «Капитала». 

Махнув на все рукой и потеряв всякую надежду, Иван Васильевич предложил 

жене покинуть Россию и уехать в так полюбившуюся ему Прагу. Там относитель-

но хорошо и спокойно. Там есть где работать, чем заняться. Однако Анна Петров-

на категорически с ним не согласилась. 

– О переезде, – заявила она, – и речи быть не может. 

И вот тут совершенно неожиданно, но очень кстати поступило известие о том, 

что Вернадскому разрешили наконец-таки издавать «Биржевой указатель». Иван 

Васильевич, окрыленный этим решением и соскучившийся по творческой работе, 
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с воодушевлением принялся за дело. А между тем тетрадь все пополнялась запи-

сями ученого о рабочих стачках и крестьянских волнениях. В декабре 1876 года 

он стал свидетелем первой рабочей демонстрации в Петербурге на Казанской 

площади и слушал Георгия Плеханова. Организаторы надеялись собрать не-

сколько тысяч человек и со знаменами пройти по городу, но пришло не более 

четырехсот сторонников «Земли и воли». И тут – уже после речи Плеханова – про-

изошло столкновение демонстрантов с подстрекаемыми полицией дворниками, 

приказчиками, грузчиками. Более 20 человек были арестованы. Тяжелый осадок 

оставило это событие в душе Вернадского. Да и не только у него одного. 

Только, пожалуй, 1877 год был небогат на различные политические волнения, 

зато у каждого хватало душевных волнений за свою армию. Русско-турецкая 

война. Бои над Плевной, восьмидневная перестрелка на Шипкинском перевале. 

Штурм крепости Каре. Последний Плевненский бой в конце года — взятие в 

плен армии Осман-паши. Последний бой на Шипке и пленение здесь турецкой 

армии. Русские войска в Софии и уже в начале января 1878 года окончательное 

поражение армии Сулейман-паши. 

И сразу после этой победы, еще до подписания Сан-Стеранского мира, как из 

рога изобилия – новые стачки. 

Записи в тетради Вернадского идут чуть ли не каждую неделю. Январь. Вы-

стрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Федора Федоровича Тре-

пова. Волнение рабочих на фабрике Паля в Петербурге, а затем на новой бумаго-

прядильне. Восстание крестьян в Кахетии, волнение рабочих на фабрике Конши-

на в Серпухове, убийство С. Кравчинским шефа жандармов Мезенцева, волнение 

рабочих на чугунолитейном заводе в Костроме, студенческие восстания в Петер-

бурге, стачка рабочих казенных пермских пушечных заводов в Мотовилихе, вол-

нения рабочих в Ростове-на-Дону, крестьянские волнения в Черниговской, 

Псковской, Тульской и других губерниях. В 1880 году в Московском универси-

тете арестовали за участие в волнениях 400 студентов. 

Оправдание судом присяжных террористки Веры Засулич. Новые теракты. 

Покушения, в том числе и на Александра II. Взрыв в Зимнем дворце, организо-

ванный Степаном Халтуриным, пострадали невинные люди... 

– Что случилось в обществе? – лихорадочно думал Иван Васильевич, отмечая 

все новые и новые случаи стачек, волнений, забастовок, покушений и терактов. – 

Что происходит? Какие законы нарушены, что не сделано и что надо бы сделать, 

какие уроки извлекла Россия из мощного общественного движения, из споров и 

проектов революционеров, демократов, либералов и консерваторов? Почему ли-

беральная группировка, представленная известными, уважаемыми именами, сре-

ди которых был и он, профессор Вернадский, хотя и считалась центральной, все-

таки оказалась слабой и не смогла убедить массы как-то повлиять на политиче-

скую и экономическую инертность городской буржуазии? Либералы были вы-

ходцами в основном из дворян, а купечество все еще сторонилось политики. 

– Мы требовали политических свобод и конституции, – размышлял Вернадский, 

– и недостаточно поднимали социальные вопросы, а народники и революционеры, 

напротив, во главу угла решения всех, в том числе и политических, проблем ставили 

решение социальных вопросов. Вот в чем главное. Репрессивные меры правитель-
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ства, разгоны демонстрантов, аресты, ссылки, исключения из университетов, уволь-

нения с предприятий и учреждений – меры, зачастую неумелые, грубые, только под-

лили масла в огонь и привели к развитию крайних группировок, даже поддержке, 

объяснению и одобрению их террористических действий. В глазах некоторых тер-

рористы выглядели благородными борцами, российскими робингудами. Вернад-

ский с точки зрения опытного экономиста оценивал ход реформ. Шагнув от не-

ограниченного самодержавия при Николае I к реформам Александра II, само госу-

дарство в ходе массовых, смелых, охватывающих не одну сторону государственной 

деятельности реформ теряет свою устойчивость, становится уязвимым. 

– Надо было, как мы и предлагали, – отмечал Иван Васильевич, – постепенно 

идти от реформы к реформе, учитывая все особенности каждого края, каждой 

губернии, прописывая права и обязанности каждого сословия. Надо было, как 

опытный шахматист просчитывать на много ходов вперед каждый шаг, каждое 

предложение и постепенно, спокойно, осмотрительно, но не останавливаясь, 

идти по пути реформ... 

Иван Васильевич вновь обращался к своим статьям по экономике, перечиты-

вая отдельные места, стараясь найти в них ответы на поставленные вопросы, 

просматривал полемику с Николаем Чернышевским, обращался к современным 

экономистам, соглашался с Карлом Марксом, считавшим, что предметом полити-

ческой экономии является изучение производственных отношений, законов раз-

вития капиталистического общества. «Конечной целью моего сочинения, – писал 

К. Маркс в предисловии к «Капиталу», – является открытие экономического зако-

на современного общества». 

Издав перевод книги Г. Шторха с комментариями, Иван Васильевич задался 

новой целью – осмыслить с точки зрения экономиста все, что происходит в Рос-

сии, все плюсы и минусы. Для этого у него есть все: огромные теоретические по-

знания, богатый практический опыт, возможность сравнить процессы развития 

капиталистических отношений в России и передовых зарубежных странах... 

Все планы рухнули в воскресенье 1 марта 1881 года вслед за взрывами бомб 

террористов-народовольцев Николая Рысакова, Игнатия Гриневицкого и мучи-

тельной гибелью Александра И. 

Программа реформ, которую разрабатывал на ближайшие годы хороший 

знакомый Ивана Васильевича, харьковский генерал-губернатор граф М.Т. Лорис-

Меликов, оказалась под угрозой. Михаил Тарцелович предлагал понизить выкуп-

ные платежи, отменить подушную подать для низших сословий. Поднимался во-

прос о создании представительного собрания. Иван Васильевич с удовлетворени-

ем отмечал, что зерна, посеянные им во время встреч и бесед в Харькове с гене-

рал-губернатором, ныне руководителем Верховной распорядительной комиссии 

по разработке плана реформ, упали на благодатную почву и дали добрые всходы. 

Проект реформ был одобрен покойным государем, но после его гибели ситуация 

резко изменилась. Совет министров, собравшийся 8 марта под председатель-

ством нового императора Александра III, выслушав доклад Лорис-Меликова и 

возражения обер-прокурора Синода сенатора К.П. Победоносцева, пришел к 

иному выводу. 
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Константин Петрович, реакционер по духу, яростно доказывал, что только та-

кое самодержавие, каким оно было при Петре I и Николае I, сможет противосто-

ять разбушевавшейся стихии революции. Неумелые реформаторы своими уступ-

ками и полууступками, реформами и полуреформами способны только расшатать 

здание самодержавного государства. 

Александр III заявил, что над проектом надо еще подумать. А это еще озна-

чало, как поняли все присутствующие, вообще забыть о нем и не возвращаться к 

этой теме. 

3 апреля 1881 года публично повесили пятерых народовольцев: А.Н. Желябо-

ва, С.Л. Перовскую, Т.М. Михайлова, Н.И. Рысакова и Н.И. Кибальчича, а уже 29 

апреля вышел Манифест Александра III об охране самодержавия и его устоев. 

После отставки Лорис-Меликова новый министр внутренних дел граф Н.П. Игна-

тьев выпустил циркуляр начальникам губерний об «искоренении крамолы», в сен-

тябре вышло положение об усиленной и «чрезвычайной охране» «для водворения 

спокойствия и искоренения крамолы». И все это происходило на фоне продолжа-

ющихся, вспыхивающих то здесь, то там, в разных уголках страны, стачек, кре-

стьянских волнений, еврейских погромов... 

Все эти события сильно повлияли на Вернадского. У Ивана Васильевича про-

изошло второе кровоизлияние в мозг. Надежд на выздоровление не оставалось. 

Болезнь приковала ученого к постели. Он уже не мог работать. Анна Петровна 

всячески оберегала его от нежелательных, по ее мнению, встреч с друзьями-

единомышленниками, чтения газет и журналов, бесед на политические и эконо-

мические темы. Последнее время он почти не выходил из дальнего кабинета, 

пропитанного тяжелым запахом лекарств. Единственными, кто посещал ученого, 

были врачи. Домашние, жена и дети заботились, чтобы никто и ничто не наруша-

ли эту зловещую тишину в доме, указывая в сторону кабинета, где страдал Иван 

Васильевич. Единственная радость, которую он осознавал и о которой ему было 

разрешено рассказывать, – это успехи детей, особенно Владимира, оканчиваю-

щего университет, без пяти минут кандидата наук. Слабая улыбка трогала его 

изможденное лицо, и он тихо произносил, что уверен в том, что Володя станет 

крупным ученым, профессором, академиком и прославит род Вернадских. С та-

кой пророческой надеждой и чувством исполненного долга и ушел из жизни в 

1884 году крупный ученый-экономист, создатель российской школы историков-

экономистов, общественный деятель, патриот, незаслуженно затем забытый Иван 

Васильевич Вернадский. 

И только теперь его имя, его мысли и труды, актуальные и по сей день, воз-

вращаются, являясь для многих современных ученых, политиков и обществен-

ных деятелей важным подспорьем в лучшей организации хозяйственной жизни 

страны на основе регулируемого рынка… 
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Людмила Полищук1 

 

ЛЕЧЕНИЕ СТИХАМИ 
 

Годами стар, душою молод 

Керчь пахнет степью, моря синью, 

А слово «Керчь» горчит полынью, 

В нем грохот якорных цепей. 

В нем ласковое окончанье, 

Как будто волн о брег шуршанье, 

Сиянье праздничных огней. 
 

Тут Митридат, обнятый Керчью. 

Он помнит множество наречий, 

И славу, и былой расцвет, 

Колонны стройны Пританея 

И множество колонн Тезея, 

Которого, увы, уж нет. 
 

Внизу раскинулся наш город,  

Годами стар, душою молод. 

Простерся между двух морей. 

Свое имеет притяженье, 

Приехавший – весь в восхищенье –  

Вернется, чтоб остаться в ней. 
 

Полюбит он ее седины, 

Ее старинные руины, 

Талантливых, простых людей. 

Особое у нас тут место – 

Оно на целый мир известно, 

Все знают наш Пантикапей, 

 

Курганов клады в Эрмитаже, 

Царь Митридат известен также, 

И дожил он до наших дней 

Названием горы на карте. 

Смакую слово «Керчь» в азарте, 

Стараясь убедить людей: 

Наш город – самый лучший в мире.  

                                                           
© Полищук Л.Я. 
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Морской он дважды, степи шири, 

Курганы – стражники над ней. 

Пыхтят вулканы грязевые, 

Леса над морем молодые – 

Рядами их сажали поровней. 

 

Люблю керчан за южный говор, 

За то, что чтут они свой город, 

Им хвалятся от всей души, 

За их прекрасные таланты – 

Художников и музыкантов 

Взрастила Керчь в своей тиши. 

 

Тут есть писатели, поэты. 

В стихах и прозе Керчь воспета, 

Прославлена она в веках. 

Так процветай, любимый город, 

Расти талантливую молодь,  

Огонь зажги в младых сердцах! 

 

Хочу праздника 

Дайте праздник душе, чтобы петь и плясать 

И над шутками вволю смеяться, 

На крутом вираже сердцу не замирать, 

Всем преградам назло улыбаться. 

 

Дайте праздник –  и я покажу свою стать, 

В буйном танце и медленном вальсе 

Закружусь, я смогу так уж вас чаровать, 

Дайте шанс, увы, нет больше шанса. 

 

Лебединая песня, а голос дрожит, 

И колотится сердце на спуске. 

Перевал-середина давно мной прожит, 

Задыхаюсь при сильной нагрузке. 

 

Все же дайте мне время, чтоб песню допеть, 

Вспомнив юность и лучшие годы, 

Дайте праздник душе, чтобы ей не стареть, 

Обновляться весной, как природа!                    

22.12.17 
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Лечение стихами 

Больную душу я лечу стихами. 

Волнения не в силах превозмочь, 

Мои стихи, советуюсь я с вами, 

И все обиды улетают прочь. 
 

Перенесу их на листок бумаги, 

Поплачу горько, и утихнет боль, 

Как будто вправду в этой самой влаге 

Содержится лекарственная соль. 
 

Все мои слезы высохнут к рассвету, 

А буковки чернеют на листке. 

Душа воспряла, вновь стремится к свету, 

Оставив боль в рифмованной строке! 
 

Рассвет 

Розовый рассвет за окнами, 

Зелень неба с золотом лучей, 

Машет ясень веткой мокрою. 

Просыпайся, милый, поскорей. 
 

Полюбуйся дивом красочным, 

Волшебство небес узреть успей. 

Солнышко взойдет – и ясно, 

Небо синим станет – цвет морей!       

20.12.17  
 

Глициния 

Глициния меня приворожила 

Каскадом фиолетовых кистей. 

То мать-природа чудо сотворила! 

Красавица! Стою, любуюсь ей. 
 

Отважная лиана-верхолазка 

На дерево высоко забралась 

И как принцесса из какой-то сказки 

С богатырем так нежно обнялась! 
 

Укрыла, будто теплым одеялом, 

От непогоды малый, ветхий дом. 

Уютно будет в этом доме старом, 

Прохладно станет жарким, летним днем. 

Гляжу, забыв напрасные тревоги, 

Совсем ты не капризна, не горда. 
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И при дворце, и у большой дороги 

Растешь всегда красива, молода! 
 

Ты раскрываешь нежные объятья 

Тому, кто верит сказочным мечтам, 

Надев свое сиреневое платье, 

Стоишь открыта всем морским ветрам! 
 

Танцующий дождь 

Дождь танцует на длинных ногах 

Свой неистовый танец, 

Всем листочкам в садах и лугах, 

Дарит свежесть и глянец. 
 

Чисто вымоет окна к утру, 

Гонит редких прохожих, 

Распускает зонты на ветру, 

На цветы так похожи! 
 

В лужах лопаются пузыри, 

Щепки в водоворотах, 

Ливень хлещет до самой зари, 

А земля как болото. 
 

Во дворе дождь стучит по ведру, 

Звонко ритм отбивает. 

Эта музыка стихнет к утру, 

Если дождь перестанет. 
 

На промытое небо взойдет  

Солнца шар золотистый  

И тепло по земле разольет,      

Над водой серебристой.            
 

Тут земля разомлеет, замрет, 

Словно песню услышит.                            

Задымится, парком изойдет                      

И всей грудью задышит!      
 

Нам корону зажжет поутру         

Радуга, вся цветная, 

Над горой, что стоит на ветру, 

Солнцу бок подставляя. 
 

Жаворонок комочком живым 

Затрепещет, летая, 
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Он разбудит мир пеньем своим, 

Лето нам восхваляя! 
 

Давай простимся, лето 

Завертело, закружило 

Лето знойное, 

С ветром жарким подружило, 

Беспокойное. 
 

Кружева из белой пены 

В ноги бросило, 

Море, серости на смену, 

Купоросило. 
 

Паруса, как крылья чаек, 

Небо резали. 

Вглубь – круженье мелких стаек, 

Рыбки резвые. 
 

Степь седую серебрило, 

Ширь полынную, 

Все курганы отбелило 

Лето длинное. 
 

Так уж воздух перегрело, 

Переплавило, 

Что дрожало все и плыло 

Зыбким маревом. 
 

И душа моя просила 

Тихой осени, 

Золотой, прохладной, милой, 

Неба просини!     
 

Попрощаемся с тобою?  

Заартачилось!  

За дождями, под листвою 

Лето спряталось.       
 

Осмелело, хоть считалось 

Гостем осени. 

Паутинками летало 

Над покосами.  
 

Бабьим летом с нами было 

Добрым, ласковым, 
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Но недолго погостило 

Лето красное. 
 

Заспешило, полетело 

В страны южные. 

Нам же снежных ждать метелей, 

Зиму вьюжную. 
 

Наше лето дорогое, 

Не прощаемся, 

Прилетай вслед за весною – 

Повстречаемся!        
 

Хрустальный сад 
 

Какая дивная картина – 

Хрустальным нынче стал мой сад. 

Ветвей стеклянных паутина, 

Сосульки бахромой висят. 
 

Тут все искрится и сверкает, 

Не знаю – сказка то иль сон? 

Подольше чудо пусть не тает, 

Сосулек длится перезвон! 
 

Зимний сон 
 

Ночью снился мне снег, 

Он огромными хлопьями  

Тихо, тихо на землю летел и летел. 

И лежал на полях, 

На дорогах и просеках 

Покрывалом пушистым старинным блестел. 
 

Снег искрился, сверкал, 

Бриллиантами яркими   

Землю он украшал, таять так не хотел. 

Только солнце его 

Не жалело ни капельки, 

Сильно грело, а снег оседал и серел. 
 

С ним прощаясь, земля 

Обнажалась, стыдливая, 

Потеряв серебристое платье свое.  

Скоро стало тепло – 
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И она вновь счастливая: 

Изумрудный наряд есть теперь у нее! 

28.02.18 

 

Памяти ушедших поэтов 
 

Уходят, уходят поэты. 

Редеют, редеют ряды 

Тех, избранных, Музой согретых, 

В ком отблеск далекой звезды. 
 

Крылатый Пегас там летает, 

Поэзии Муза живет, 

Днем – облачком в небе растает, 

А ночью к поэту придет. 
 

Душа у поэтов, страдая, 

Рождает простые слова, 

В стихах, как в реке, отражая 

Красу и грехи естества. 
 

Стихи нам нужны как дыханье, 

Как музыка, песня души. 

В них юности милой мечтанья, 

Сиянье духовных вершин. 

 

Как жаль, что уходят поэты, 

Оставив свой яркий нам свет. 

Стихами навечно согреты, 

С надеждою смотрим им вслед! 

 

Надеемся – пропасть не вечна, 

Где книги в забвенье лежат, 

Вернутся сыны человечьи, 

К страницам вернутся назад! 

 

И вновь оживут на страницах, 

Достанут до сердца слова,  

Не будут в забвенье пылиться, 

Поэзия будет жива!   

19.01.18  
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Эльтиген 
 

Да, Митридат стал черным от бушлатов, 

Пролив от крови темно-красным был. 

Так много полегло тогда ребят там, 

Десантников, зашедших немцам в тыл. 
 

Их бросили на пятачке песчаном, 

А немцы поливали все огнем. 

И было это будто в бреде странном, 

Песчаный берег – сорок дней их дом! 
 

И «огненной» ту землю называли, 

За подвигом следила вся страна, 

Вгрызались в землю, часто голодали, 

Атаки отбивали дотемна. 
 

Снаряды берег весь перепахали, 

Огонь и дым, кругом кромешный ад! 

Их немцы к морю самому прижали. 

Сражайся, брат! Ведь нет пути назад. 
 

Фашисты лезли, танками утюжа 

Горящий берег, мертвых и живых, 

Ноябрь холодный, донимала стужа, 

Но наши с неба выручали их. 
 

По сто и больше вылетов свершали, 

Ребятам хлеба, фрицам смерть несли, 

А мотоботы сквозь шторма спасали  

Тяжелораненых, их в тыл везли. 
 

Их высадилось много – десять тысяч, 

Осталось только тысяча семьсот: 

Ребята гибли, редкий смог тут выжить, 

Не всех довез до суши мотобот. 
 

И вот команда: «С боем прорываться!» 

Поднялись все – измученный народ.  

Ура! Полундра! Бей фашистов, братцы! 

Прорвались, по болоту шли вперед. 
 

Голодные, усталые солдаты 

В ночной вступили бой за Митридат. 

Не ждали немцы стука автоматов, 

Лавиной шедших, яростных ребят. 
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И Митридат стал черным от бушлатов 

Тех воинов, отдавших жизнь за Керчь. 

Звезда, увы, грудь не нашла солдата. 

Ее над городом смогли зажечь!        

21. 10. 2017 - 17.02. 2018 

 

В байдарке 
 

Байдарка скользит по воде, 

Скользят облака, отражаясь. 

Деревья, с рекой обнимаясь, 

Застыли в немой красоте. 
 

По их отраженьям плывем, 

По зарослям лилий прекрасных, 

Над чашечкой белой, атласной 

Стрекозы с прозрачным крылом. 
 

Зеркальная, чистая гладь, 

Как будто картина в оправе. 

И только большой пень корявый 

В реке – великану под стать. 
 

Закончилась заводь, и вот 

Выходим опять на стремнину. 

Теперь не зевай – ветер в спину, 

Байдарку на камни несет! 
 

Работай веслом побыстрей! 

Бурлит, брызги в лодку бросает. 

Азарт, риск, и кровь закипает! 

Вот выгребли. Впредь не робей!  
 

От счастья смеемся, поем, 

Нам эхо от скал отвечает 

И призрачным отзвуком тает,  

Восторг наш разносит кругом!     

26.02.18   

 

Вес слова 

Вы пока мне не друг и не враг. 

Вы пока просто так – 

Мой хороший, недавний знакомый. 

Отчего ж мое сердце болит, 

Отчего так щемит, 

Услыхав пустячок невесомый? 
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На каких неизвестных весах, 

На земле ль, в небесах 

Можно взвесить влияние слова? 

Словом можно лечить иль убить. 

Не удастся забыть  

Доброе или грубое слово! 
 

О радости 
 

Радость – мудрости сестра. 

Радуйся, живущий! 

Так один мудрец сказал, 

И не скажешь лучше. 
 

Толку что стонать и ныть, 

Жить с унылой рожей? 

Счастья не приворожить 

Нытику, похоже. 
 

Оглянись-ка ты вокруг – 

Радостна природа: 

Птичка защебечет вдруг, 

Зацветет болото! 
 

Яблоня стоит в фате, 

Белая невеста. 

В благости и чистоте 

Нет унынью места. 
 

Были в древности мудрей – 

Радости желали, 

Знали: будешь веселей – 

Все сбегут печали, 
 

И здоровым быть тебе, 

И светиться счастьем, 

Как магнит тянуть к себе 

Лишь любовь, участье!  

19.01.18 
 

Мир спасет любовь 
 

Мир спасет красота! Может, все же любовь? 

То, что любишь, не станешь губить. 

Красота улетит, а любовь завтра вновь 

Сможет все на Земле возродить. 
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Твоя половинка 
 

Когда встречаешь половинку 

Роднее брата иль сестры, 

Вдруг станет он твоей кровинкой, 

Проросшей в сердце. На костры 

Ты за него пойти готова, 

Хотела б все ему отдать, 

И нежностью наполнить слово, 

И рядом с ним всю жизнь шагать! 
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Ирина Уэйкем1 

 

РАССКАЗЫ 

 

Лодка на реке 
 

Жизненная сила! В этом и есть смысл жизни, верно? 

 

Перетаптываясь с ноги на ногу, я стоял у калитки ее дома и ждал, пока она 

выйдет. Было мне тогда всего двадцать. Казалось бы, достаточно взрослый 

юноша, однако переживал я очень. Видимо,  из-за чувств. Да и взрослее она бы-

ла, пусть и всего на два года. Мне казалось, ей неинтересно со мной будет. Де-

вушка из другого круга, эдакая городская студенточка, и тут я – такой обыч-

ный, деревенский и к тому же влюбленный в нее. Даже тогда, ожидая ее у ка-

литки, я все думал, что согласилась она на мое приглашение ради забавы и 

хоть какого-то приключения в этой не бурлящей жизнью деревне. 

С Мариной мы были знакомы уже давно, с детства. Родители отправляли ее в 

деревню на все лето к бабушке, поэтому мы целыми днями проводили вместе с 

нашими друзьями. Кстати, только Марина из всех нас была девочкой. Но лади-

ла она с нами очень легко. Иногда так придет с задумчивым, но в то же время 

оживленным лицом и скажет нам: «Я вчера такую интересную книжку прочла 

Артура Конан Дойла. Не читали? Советую. У него очень интересные детективы. 

Так вот, я тут подумала, давайте с вами тоже что-нибудь расследуем… что-

нибудь интересное. Вот это, например, что за сгоревший дом? Что тут случи-

лось?» И мы, полностью загипнотизированные этой идеей, уже начинали что-

то разбирать, изучать, пока нас родители за уши домой не затаскивали. А я так 

вообще потом еще читал ею порекомендованные книги до самого утра. Да все 

мои воспоминания о лете связаны с ней. И купания в реке против воли отца; и 

прятки в лесу с подключением на помощь обеспокоенных взрослых; и тарзанка 

для прыжков в воду, сделанная моими руками; и гонки на велосипеде; и разби-

тые коленки; а в отрочестве еще всякие ночные беседы у костра и песни под 

гитару; самые сокровенные тайны с обетом хранить их до самого гроба и еще 

очень многое горячо мною любимое. 

Потом детство, как и все в нашей жизни, закончилось. Марина перестала 

приезжать в нашу деревню, и я только изредка слышал, что у ней происходит от 

ее бабушки. «А внученька моя золотая школу с отличием закончила». Позже 

говорила: «В институт поступила моя единственная отрада! И не ишь бы куда, а 

в сам МГУ, можете представить себе?» Все любили и восхваляли ее. Я был не 

исключением и почему-то каждый раз ждал ее. Хотя моя жизнь, пестреющая 
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планами, успехами, волнениями, уже давно шла своим чередом, я не переста-

вал думать о ней. Изредка Марина, конечно, приезжала на деревню, но из-за 

большого разрыва во времени с нашим беззаботным детством, смены круга 

людей и интересов, нам было трудно говорить, возникала неловкость по 

большей части с моей стороны, и встречи быстро сменились улыбчивыми при-

ветствиями и не обременяющим никого вопросом «Как дела?». 

И тут вдруг такой случай. Марина приехала к бабушке на все лето. Меня 

очень заинтересовало, почему она решила все три месяца потратить на нашу 

забытую Богом (как мне казалось) пресловутую деревню, и я решил непремен-

но спросить ее об этом при встрече. Однако решался я на это свидание очень 

долго. Только к началу августа позвал ее прогуляться со мной, на что она 

очень живо согласилась. 

Стоя под вишневым деревом у ее зеленой калитки, я вспомнил, как призна-

вался ей в любви на этом же месте пять лет назад. Время прошло, мы выросли, 

зеленая краска облезла, дерево перестало приносить плоды, а я стоял все такой 

же взволнованный и все с такими же чувствами на душе. Я знал, что она все-

гда относилась ко мне, как к брату, и на большее никогда не мог рассчитывать. 

«И что же ты в ней любишь, а?» 

– Ну здравствуй, Алеша! 

«А вот что…» – подумал я. 

Передо мной стояла Марина. Тонкая и высокая, словно береза. Под белой 

шляпкой виднелись слегка кудрявые темно-русые  волосы, широкая искренняя 

улыбка и прищуренные глаза из-за яркого солнца, бившего своими лучами 

прямо ей в лицо. В своем белом, расшитым кружевом платье, на таком солнце 

она походила на ангела и была невероятно женственна. 

– Марина! Привет! – я сразу же обнял ее. 

Объятья были такими теплыми, будто бы ничего и не изменилось. Она креп-

ко прижала меня к себе, легонько провела по спине рукой и отстранилась. 

– Ты как? Что у тебя? Как твое лето? Все-все расскажи мне, – на меня сразу 

бисером посыпались ее слова, сопровождаемые счастливыми, радостными, 

слегка обеспокоенными разглядываниями. Как будто бы она избегала вопросов 

с моей стороны. 

– Да что у меня может быть. Ровно, серо, скучно. Без приключений. Это ты 

лучше про себя расскажи! Уверен, тебе есть что. Да и вообще, зачем ты решила 

к нам пожаловать на все лето? Это так странно… – с улыбкой сказал я и быстро 

взглянул на нее. 

Не ответив на мой вопрос, она лишь улыбнулась, опустив глаза, и спросила: 

– Давай решим, куда мы пойдем. Не ходить же нам по одной и той же улице. 

– А куда бы ты хотела? 

– С тобой − куда угодно, – засмеялась она, слегка дотронувшись до моего 

локтя.  

– Если хочешь, можем прогуляться к нашей речке. 

– Речка! – словно только вспомнив, сказала Марина. – Конечно! Давай ско-

рее   туда! 

Она взяла меня за руку и побежала вперед, весело хохоча, как ребенок. 
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– Речка! Моя любимая речка! Как же! – радостно выкрикивала она. – А тар-

занка там еще осталась?  

– Увы, Кирилл Прокопьевич спилил года два назад дуб, а с ним и мой канат 

ушел. 

– Ах, какая жалость... А за что ж он так с деревом поквитался? 

– Ой, я и не знаю. Кто что говорит: одни утверждают, мол, на него огромная 

ветка этого дуба на голову свалилась, он и психанул, другие говорят, что он 

все боялся, что дерево рухнет в воду и убьет кого-нибудь, пока купаться  будут. 

– Ну а он, он-то что        говорит? 

– Да ты его не знаешь, что ли? Как обычно, ни-че-го. Самый молчаливый дед 

на деревне. Ты его не видела? Он тут бороду спустил и стал подо Льва Толстого 

косить. 

– Шутишь? Кирилл Прокопьевич с длинной, седой бородой теперь? 

– Ага. 

И мы оба      рассмеялись. 

– Как я могла такое зрелище пропустить! Мне надо срочно его повидать. 

Так. А ну, пойдем пройдем мимо его дома. 

Я расхохотался и узнал свою прежнюю задорную Марину, которую всегда 

тянуло на какие-то амбразуры. Решительная и бойкая. Кирилл Прокопьевич в 

нашей деревне был живой легендой. Никто его толком не знал, он почти ни с 

кем не общался. А точнее сказать, никто никогда не видел, чтобы он с кем-то 

общался. Но каким-то образом вся деревня знала самые важные обстоятель-

ства его жизни. Войну прошел. Фашисты его дом спалили. Вместе с женой. 

Больше женат не был. Двух сыновей имел. Одного, правда, схоронил давно, а 

второго никто никогда не видывал. Вот и вся история. Вечно хмурый, как нам 

казалось. Стражник деревни. Насчитывали мы ему сто лет. Но на самом деле 

ничего мы о нем не знали. А когда детьми были, то он нас всех гонял подальше с 

«его» улицы. Ну и, безусловно, строжайше было запрещено «болтаться» у его 

дома. 

Марине же такой персонаж был крайне любопытен, поэтому мы и бежали, 

сломя голову, к его дому незнамо зачем. Но застать его не удалось. Постояв 

пять минут у его ровненького деревянного заборчика, мы решили все-таки пой-

ти на речку. 

– А помнишь, как ты кинул булыжник ему в клумбу, и он потом за тобой по 

всей деревне с веником гонялся? – смеялась она. 

– Конечно, помню! Он еще потом заставил меня таскать ведра воды с ко-

лодца раз       двадцать! 

– Ха-ха-ха, – заливалась смехом Марина, – интересно, куда же он потом всю 

эту воду дел? 

– Наверное, обратно ночью в колодец относил! Мы рассмеялись еще  боль-

ше. 

Для того чтобы попасть к реке, нужно было пройти всю деревню, и затем за 

небольшим полем с холмом можно было застать ее с бескрайним сосновым ле-

сом. 

Когда мы были детьми, время совсем не чувствовалось, и поэтому мы добе-
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гали до речки, как казалось, за пять минут, а тут нашей дороге не было конца. А 

мне к тому ж еще жара очень мешала, поэтому я ждал воды и тени под деревом 

как никогда раньше. 

Вся эта повисшая во времени неизменность, которая окружала меня, была 

совершенно не видана ей. Она то и делала, что восхищалась всем вокруг, в 

прямом смысле дышала полной грудью, вдыхая этот воздух, который казался 

мне невыносимо сухим и тяжелым. За два месяца, проведенные в нашей де-

ревне, Марина как будто не привыкла к ней, как будто бы только сейчас вышла 

на улицу и узнала, что она в деревне. Идя вместе, мы были похожи на ребенка 

и старого деда: она всему радуется и удивляется, а я иду тусклый и кислый, за-

мученный жарой и жизнью. 

– Ну что с тобой, Алеша! Посмотри, какая красота вокруг, – тормошила она 

меня. 

– Да я эту красоту каждый день все двадцать лет вижу. Для меня это уже не 

красота, а обыденность какая-то. 

– Обыденность? Все это? – Марина оглянулась вокруг себя, подняв руки к 

небу. – Как это все может стать для тебя обыденным? 

– А вот так это. Когда изо дня в день ты видишь одно и то же, когда ничего не 

меняется, кроме времен года, то все, что ты чувствуешь, – пресная, бесполез-

ная жизнь… и ничего больше. 

– Неправ ты, Алеша! Жизнь у вас здесь настоящая. Природная. И очень-очень 

интересная! 

Тут она резко прервала разговор, сменив его снова на беззаботный бег по 

нашему луговому полю. 

– Алеша! Ты только посмотри на всю эту природу! Впусти же ее в свою 

душу, позволь проникнуть в каждую свою клеточку, и ты почувствуешь эту 

жизнь! Ну как ты не понимаешь? 

Она снова тащила меня за руку, бегала, как дитя, и я, казавшийся самому 

себе Кириллом Прокопьевичем рядом с ней, в итоге поддался ее ангельскому 

обаянию и тоже стал носиться по полю за ней. Мы так заигрались, что в итоге 

свалились в траву с громким смехом, который поразительно стесненно сливал-

ся со звуками природы. Я перестал в этот момент чувствовать напряженность, 

как будто мы общались с ней всегда и без перерыва. Но все же я продолжал чув-

ствовать от нее хорошо скрываемую грусть. Меня тянуло к ней все сильнее, 

все больше я хотел разгадать ее, узнать, наконец. Новую, уже не тем ребенком, 

как когда-то. 

– Небо – это самое лучшее, что есть у природы, – успокаивая дыхание, ска-

зала она, – самое чистое. Для меня это как будто отражение настроения Бога. 

Вот так гляжу порой и понимаю: раз небо надо мной светлое, лазурное, то все 

хорошо. А если хмурое и серое, то чем-то не доволен Боженька наш.  

– А солнце на небе тогда что, по-твоему? 

– А солнышко – это Его улыбка. 

– То есть, по-твоему, сейчас Бог смотрит на нас и улыбается? 

– Да. Улыбается. А мы ему! – она посмотрела на меня. – Давай, улыбайся 

скорее! 
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Не улыбнуться ее наивности было невозможно. 

– А что для тебя облака? 

– Облака…. Это слова. 

– Слова? 

– Да. Слова Бога. 

– Это как? – поинтересовался              я. 

– Ну а ты раньше не замечал, что облака всегда на что-то похожи? 

– Нет. Я редко на небо смотрю. 

– Ты что? – возмутилась она и даже привстала. – На небо всегда смотреть 

надо. Там же     все! 

– Что все? 

– Все, – сказала она после недолго раздумья и снова легла на траву. 

Не помню, сколько мы так еще пролежали, разглядывая облака и гадая, что 

они значат. Но забавно, что виделось нам разное. В одной густой и кудрявой 

массе мне воображалось лицо, а ей пуговица, или в другом мне – ящерица, а она 

упорно видела большую букву «У» и ничего другого, и так до абсурда. 

– Все! Хватит на сегодня, а то так можно до бесконечности. Пошли уже на 

речку. 

– Пора бы, да! А то часа два идем. 

– Это точно, – рассмеялась                             она. 

Вскоре мы стояли на обрыве холма, и у наших ног расстилалась долго-

жданная река. Марина не могла налюбоваться всем благолепием увиденного, да 

и я вместе с ней. 

Действительно, все вокруг преобразилось для меня. И как я не замечал всей 

этой красоты раньше? Уже мягкие лучи солнца игрались светом сквозь вековые 

сосны, обнимающие буквой «С» тонкую речушку, непрекращающееся пение 

птиц звучало божественной симфонией и совершенно не нарушало всю ту при-

родную тишину, а, наоборот, казалось, что так и должно быть, – без этих пев-

чих вся картина не была бы такой одухотворенной. Вода зеркально отражала 

голубизну неба, а слегка колыхавшаяся насыщенно зеленого цвета трава, рас-

стелившаяся ковром повсюду, казалась шелковой, и по ней хотелось ходить бо-

сиком. 

Мы стояли с Мариной на вершине холма, на пороге совершенно другого 

мира, расположившегося прямо у наших ног, – независимого, спокойного, 

красивого, могущественного – идеального мира. Он был тут, совсем близко. И 

было так страшно тревожить его, что нам думалось, что здесь надо ходить на 

цыпочках и говорить шепотом, чтобы не нарушить всю величественность окру-

жающего. 

– Сюда бы сейчас Куинджи, – сказал я. 

– Это точно…. Ах, как бы я хотела писать картины, Алеша! Ты не представ-

ляешь! Передавать, делиться с людьми этой вот красотой! 

Тут она закрыла глаза и стала медленно набирать в легкие воздух. 

Я невольно повторял за ней. 

– Волшебный запах хвои, правда? 

– Да. Вперемешку с запахом детства, – добавил я. 
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– Хочу поближе к    реке, пойдем. 

И мы стали аккуратно, держась за руки, сходить по резкому спуску, веду-

щему нас к самому берегу. Казалось, земля дышала в такт с нами. Я начал осо-

знавать, что все видимое и ощутимое мною теперь преобразилось благодаря 

Марине. В ту же минуту наше место становилось для меня уже священным. Все 

тем же нашим местом, но уже по-другому нашим. 

Говорить не хотелось, мы только вкушали весь этот аромат, как будто бы 

нашли обетованную землю. Все слова звучали бы искусственно в ту минуту и 

только портили бы ощущение причастности к неизмеримо огромной природе. 

Марина сразу же, как добралась до реки, припала к ней на колени и стала умы-

вать ею лицо, словно это святая вода. Я же продолжал восхищенным взглядом 

глотать все вокруг. 

Неожиданно для себя я заметил недалеко лодку. 

– Любишь кататься на      лодке? 

Она удивленно поглядела на меня снизу вверх, не ожидая, что я прерву нашу 

тишину таким странным вопросом: 

– Я никогда на них не каталась, но всегда хотела. 

– А сейчас хотела бы? 

– Сейчас? – еще больше удивилась она. – Пожалуй, да. Это было бы пре-

красно! 

– Тогда пошли, – я протянул ей руку. 

Она впервые за всю встречу смущенно заулыбалась, дала мне свою холод-

ную руку, и мы пошли к лодке. 

Вскоре, обнаружив ее на горизонте, она была несказанно рада. Меня волно-

вало только, чтобы весла были на месте. Слава Богу, они там были. 

Подтолкнув свою находку в воду вместе с сидящей леди внутри, я запрыг-

нул в нее, и мы поплыли прямо по этому раю, находясь в самом его центре, как 

внутри вулкана. 

Это был наш      оазис. 

Марина, как настоящая аристократка в белом платье, закрывающем даже ее 

обувь, и в белой шляпке, сидела напротив, и мне больше ничего не мешало раз-

глядеть ее. Только тогда я стал замечать, как сильно она похудела и как болез-

ненно она бледна, почти полностью сливаясь со своим платьем. Одни лишь 

видневшиеся волосы и еще заинтересованные глаза служили контрастом этому 

белоснежному образу. 

– А ты любишь жизнь, Алеша? – спросила она меня, не глядя. 

– А как ее не любить… 

– И правда… 

Она снова замолчала, а я продолжал грести веслами и везти нас вдоль берега. 

– За что ты ее любишь? 

– Хм, я никогда не задавался такими вопросами. Даже не знаю, – задумался 

я, – разве нужно любить за что-то? 

– Хороший вопрос. Нужно любить        вопреки. 

– Вопреки чему? 

– Страданиям, – после некоторого молчания тихо проговорила она, – но все-
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таки и любить жизнь тоже есть за что. 

Промолчав, я лишь смотрел на нее. В свои двадцать два она была совершен-

ством, удивительным сочетанием всего лучшего. Сидя в ту минуту перед ней, 

только в ту минуту нашего погружения и слияния с природой, я заметил, 

насколько богата и глубока ее нежная душа, сколько мыслей, таинственности 

скрывается под этой тонкой оболочкой ее почти прозрачного тела. Сколько за 

этим образом стоит боли и страха, совмещенного со страстной любовью ко все-

му вокруг, с любопытством и с  желанием… 

Она несла за собой некую тайну, которую знали только двое – она и Бог. И 

это манило меня еще больше. 

«Любовь», – подумал я. 

– Ты чувствуешь, мы сейчас как будто постигаем некое таинство. Я очень 

давно не ощущала себя такой спокойной. Все искала, искала его, а оказывается 

вот оно, мое умиротворение. Ты посмотри только, ведь мы часть всего этого! Та 

часть, которая давно решила отделить себя ото всего прекрасного. И как чело-

веку только в голову взбрело, что может быть что-то лучше нашей природы? 

Когда мы стали чувствовать себя хозяевами, а все не умеющее говорить или 

просто слабее нас – нашими рабами, которыми мы вправе распоряжаться? Раз-

ве для того Бог создал птицу, чтобы мы убивали ее? Разве для того Бог наде-

лил реки рыбами, чтобы мы лезли и рушили их жизни? Настолько ли мы силь-

нее всего этого? Этого неба, земли, рек, океанов, деревьев…. Нет, не сильнее. 

Приведи сюда любого человека, и он почувствует, насколько он бессилен пе-

ред всей этой могущественной, страшной красотой. Он захочет соединиться со 

всем вокруг! Быть одним целым с этой рекой, с этим небом, лесом, птицами. И 

знаешь что? Он соединится! Потому что он и есть часть всего этого! Просто об 

этом хорошенько забыл. И ты, и я – мы все одно целое. Понимаешь? Ах, как я 

хочу быть птицей в следующей жизни! Чтобы взлететь и парить надо всеми 

нашими богатствами, наслаждаться их красотой и величием… 

Я слушал ее так внимательно, что забыл все вокруг. И как это в такой 

хрупкой девушке существуют такие созидательные, «толстые» мысли? Она 

вскрывала передо мной душу, соединяя тем самым меня с собой. Это ее позво-

ление присутствовать при таком откровении и признании в любви миру стало 

для меня самым важным, неимоверно, непомерно близким. Я всегда благодарю 

ее за те минуты. 

– А что такое жизнь? – продолжала она. – Это та же лодка. Она будет 

плыть, то есть жить, пока есть человек, который не просто сидит в ней, а еще 

работает веслами – только тогда она движется, только тогда жизнь идет. Ее 

может заносить, она может мчаться на потоках волн, а может и волочиться 

очень медленно, но она продолжает плыть. Понимаешь? И вот пока ты так занят 

греблей, трудишься и следишь за правильным направлением своей лодки, вот 

прям как ты сейчас, знаешь, что самое главное? Самое главное – смотреть на 

мир. Мир и человеческое единство с ним – это помощь каждому понять, что 

природа вокруг есть облик вдохновения, любви, дружбы, силы. Она друг, протя-

гивающий нам свою руку так просто… безвозмездно. Подойди и возьми. И нельзя, 

нельзя позволять своей душе привыкать ко всей красоте вокруг! С привычкой 
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приходит серость, повседневность, весь ужас угнетающей жизни. Ведь так?.. 

Нужно помнить: наша жизнь когда-то закончится. Мы не увидим дождь, солн-

це, реку, сосны, не взглянем на небо, не поговорим. Ничего не будет. Пустота 

одна. И закончится все так же, как началось: неожиданно, не спрашивая нашего 

согласия. 

Она замолчала. Я перестал грести. Мы стояли посреди реки и смотрели 

друг на друга. На ее глазах были слезы, которые она с трудом сдерживала. 

Она, как застывшая восковая фигура, сидела передо мной с обнаженной, абсо-

лютно чистой душой, и я онемел от этого волшебства. Все стало одним целым 

вместе с ней. Весь этот овраг, вся эта жемчужина в скорлупе холмов и леса стала 

одним целым вместе с нами. 

Эта лодка на реке стала для меня совершенно новым, невероятно простым 

пониманием жизни. Меня как будто бы разбудили, и я стал жить. Здесь и сей-

час, резко ощутив в себе всю бурлящую, как горячий источник, любовь. Мне 

чего-то захотелось, даже пока не ясно чего именно, но главное, что вертелось в 

моей голове, – «жить, жить прямо сейчас». Со всем этим потоком мыслей и 

чувств я смотрел на нее, ожидая увидеть взаимный отклик, но вместо него по-

чувствовал от Марины душевную истерзанность неизвестным мне страданием и абсолют-

ное бессилие. Я очень надеялся, что заблуждаюсь. Но словно уловив в моих гла-

зах вопрос, она вымолвила, не шевелясь с места: 

– Я больна. 

– Чем? – с ужасом спросил я после долгой паузы. 

– Это неизлечимая болезнь. 

Я понял, что большего в тот момент она не скажет, и не стал расспрашивать… С 

этой жуткой новостью, которой она ошарашила меня, и множеством вопросов, 

которые оставались без ответа, я продолжал медленно грести в надежде, что 

она все-таки расскажет об этом поподробнее. Но продолжения не последовало. 

– Еще можно чем-то помочь? – едва ли слышно спросил я.  

 Марина молча посмотрела на меня долгим, изнывающим от боли взглядом. Я 

понял и более ни о чем не спрашивал.  

 Провели мы вместе еще два часа, катаясь на лодке, то молча, то рассказывая 

друг другу. Она необычайно мало говорила о себе. Чувствовалось, что она хо-

тела как можно меньше напоминать себе о жизни в городе, поэтому все так или 

иначе сводила на деревню, наш заново открытый оазис, и на мою жизнь. 

К вечеру, когда солнце уже было на закате, небо заиграло розовыми краска-

ми жара спала, было легче прогуливаться по деревне. Мы уже подходили к ее 

дому, и я чувствовал приближение прощания, но я так не хотел его, что неосо-

знанно замедлял шаг. Марина долго благодарила меня за это по-новому откры-

тое детское местечко, которое с того дня стало для нас раем. Мы пообещали 

друг другу не забывать и ходить туда, как можно чаще. 

– Жаль, что так и не повидались с Кириллом Прокопьевичем… – сказала 

она. 

– Не переживай, увидишь его еще, не последний же день тут. Ну, а если что, 

то сам тебе его приведу! 

Марина рассмеялась. 
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– Добрый ты, – сказала она мне на прощание, когда целовала крепко в щеку. 

Это прозвучало настолько неожиданно и просто, что я не успел отреагиро-

вать, как она уже, улыбнувшись, ушла, не оборачиваясь. А я еще очень долго 

стоял и смотрел в след тонкому, белому, уходящему силуэту.  

Видел я ее тогда в последний раз. 

Наша встреча, увиденное, испытанное, услышанное всецело занимало мою 

душу так сильно, что до утра я просидел на постели, думая о каждом слове и 

взгляде, о лодке на реке, о ее страшной болезни. Я понял, как ошибался, что ее 

оживленный отклик на встречу был лишь ради забавы, как я жалел, что не при-

гласил ее раньше и боялся чувствовать отчужденность. Но невозможно было 

быть рядом с ней чужим! Она привносила в жизнь ясность и простоту, внушая 

тем самым доверие и открывая мир заново. Это соединило нас. 

Но моя лодка поплыла вперед, а ее остановилась. 

Все хорошее несправедливо быстро заканчивается. К осени ее не стало. 

 

Красная машина моей подруги 
 

– Сынок, откуда у тебя эта машинка? 

– Это мне Саша подарил сегодня. 

– Саша? Горчаков который? 

– Да. 

– А что это ты так к себе ее прижимаешь? Дай посмотреть. 

– Ничего, просто…. 

– И за что же он тебе подарил такой дорогой подарок? 

– Ну-у-у…просто. 

– Так, а ну-ка признавайся честно! Ты без спроса взял? 

– Нет, я спросил… 

– Сем, что сразу плакать? Я не буду ругать тебя, но ведь надо быть чест-

ным. Ты уже большой мальчик и должен знать, что брать чужое без спроса нель-

зя… Понимаешь? 

– Да. 

– Иди ко мне на ручки. Я тебе сейчас одну историю расскажу, хочешь? 

– Давай, а какую? 

– Историю из своего детства, когда я был в точно таком же возрасте, как ты. 

Рассказывать? 

– Да. 

– Ну, слушай. Было мне тогда, как тебе, пять лет. Взрослый мальчик, сам 

понимаешь. Я еще был самый высокий в группе, поэтому ребята в детском садике 

меня считали старшим и главным. Но дружил я со всеми одинаково хорошо, и с 

мальчиками, и с девочками. 

– Я тоже со всеми дружу! 

– Это ты молодец, правильно. Наша семья была небогатая, поэтому я никогда 

не мог похвастаться новыми игрушками, как другие мои друзья.  Но я н е долго пе-

реживал  об  этом  и кое-что придумал. В мой день рождения дед, надев, как обыч-
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но, кожаный плащ, поспешно вышел из дома якобы на прогулку, чего раньше он 

никогда не делал (у него плохо получалось скрывать, когда он что-то задумал), а 

вернулся с большой праздничной коробкой. Как оказалось, это был мой подарок 

на день рождения – игрушечная синяя машинка! Моя первая машинка! Конеч-

но же на следующий день я понес ее в детский садик – хвастаться. Ну, она 

быстро всем надоела, тем более модель машинки была не новая, и тогда я решил 

каждую неделю перекрашивать ее в другой цвет, как будто бы мне постоянно 

дарят новые машинки. Однако хватило меня ненадолго, скоро краска в папином 

гараже закончилась, и красить было нечем. 

– И что же ты сделал? 

– А ничего. У моего одногруппника был день рождения, он там что-то принес, а 

я, воспользовавшись тем, что все переключились на его игрушки, просто пере-

стал носить свою единственную машинку. Но все не так  просто,   Сема.  Дальше 

вот как приключилось.  Была у меня подруга Катя.  Мы с ней всегда и везде ходи-

ли вместе. 

– И кушали вместе? 

– И   кушали   вместе. 

– А спали тоже вместе? 

– Нет, спали мы тогда все по одному, чтобы не разговаривали. 

– А-а. 

– Ну-ка вытащи пальцы изо рта! Слушай внимательно. Однажды принесла Ка-

тя к нам в детский сад большую красную машину! Она вся блестела, сияла под 

желтыми лампочками нашей группы, у нее были окошки из настоящего стекла, 

дверки открывались, а закрывались, притягиваясь магнитом обратно, и внутри 

все было прям как у настоящей машины, представляешь? 

– Ого-о-о, у Ромы Суркова такая тоже есть! 

– Да-да.  А тогда таких игрушек у нас в стране не было. Это сейчас ты можешь их 

в любом детском магазине увидеть. А в моем детстве такая машина была насто-

ящим чудом с другой планеты. Можешь себе представить реакцию всех ребят, 

включая мою? Все охали, ахали, трогали ее, хотели поиграть… Катя говорила: 

«Это мне папа из Америки привез!» 

И все снова охали, ахали, ведь Америка для нас тогда была такой же недо-

сягаемой, как и сама Луна! Вот ты знаешь, где Америка находится? 

– Не знаю. 

– Она находится очень-очень далеко! До Америки лететь часов 10! 

– А до Луны тоже 10? 

– Нет, Сема, до Луны еще больше! Но о ней потом. Слушай. Все ребята 

нашей группы хотели поиграть в машинку Кати, а она не разрешала. Говорила: 

«Не дам! Вы ее сломаете. Я разрешаю только смотреть на нее, а играть – не 

дам». – «А зачем же ты ее принесла сюда, раз поиграть нельзя?» – спрашивал 

я. – «Чтобы вы увидели, какая у меня игрушка есть. Лучше всех ваших!» После 

этих слов она забрала машинку, так и не дав мне даже разглядеть ее, и ушла в 

другой угол к своим подружкам. 

– Жадина! 
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– Сема, нельзя так говорить. Хотя ты прав,   я тоже так про себя сказал. Но так 

не говори никому. 

– Хорошо. 

– Я на Катю очень обиделся. Все стали с ней дружить, общаться, выпрашивать 

поиграть с ее машинкой. Некоторым счастливчикам она даже разрешала покатать 

ее медленно по полу. Но меня в числе этих ребят не было. Ну, я уже стал надеять-

ся, что скоро весь шум вокруг Кати приутихнет, и мы снова сможем дружить все 

вместе. Но шел день, другой, третий – ничего не менялось. Со мной практически 

перестали общаться, особенно Катя. Я рассердился. Мало того, что она не раз-

решала поиграть со своей новомодной американской игрушкой, так она еще и 

лишила меня всех друзей, представляешь? 

– И что же ты сделал? 

– Вот для этого я и хотел тебе рассказать эту историю. Думал я,  думал, что мне 

делать, и придумал украсть эту машинку. 

– Укра-а-а-асть? 

Да… Но вернуть потом, конечно же. Задумал я сделать это в тихий час. «Вот 

пока она спит, я прокрадусь и заберу машинку», – думал я. Но ничего у меня не вы-

шло. Как и когда взять я придумал, а куда ее спрятать – не знал. В шкафчике мог-

ли найти воспитатели, которые стали бы искать, когда Катя обнаружит пропажу, а 

других вариантов не было. Весь тихий час и оставшийся вечер, пока мы ждали 

наших родителей, я придумывал, что мне делать. И скажу я тебе, что мне в тот ве-

чер очень повезло. За мной мама, то есть твоя бабушка, пришла раньше, чем за 

Катей. Поэтому я смог взять свою добычу, пока Катя отвлеклась, а потом уйти 

домой, чтобы никто не заподозрил, что я взял ее машину. 

– И тебя никто не видел? 

– Нет, меня никто не заметил. Я жадно схватил игрушку и побежал к маме. 

– А что же ты бабушке сказал? 

– Бабушке я сказал, что эту машинку мне дал поиграть мой друг Игорь. Мама, 

ну то есть твоя бабушка, мне поверила. Я ведь ее никогда не обманывал, тот слу-

чай был впервые. Вечером я вдоволь наигрался с Катиной красной машинкой, 

рассмотрел ее со всех сторон, сто раз открывал двери туда-сюда. В общем, был 

доволен, и совесть меня нисколько не мучила. Но на следующий день, когда я 

пришел в детский садик, я застал такую картину. В нашей группе, в той комнате, 

где мы обычно играли, столпились все ребята, воспитательница, няня, зареван-

ная Катя и… ее родители! Папа у нее был высокий, настоящий дядя Степа Вели-

кан, мы его даже так и называли, он говорил тогда очень громко и сердито, и Кати-

на мама тоже ругалась. В комнате стоял шум, гам, Катя плакала, няня пыталась 

всех успокоить. 

«Вы почему не следите за детьми?» – кричал папа. «Мы следим, зачем вы 

так говорите?» – отвечала наша воспитательница. «Тогда почему у ребенка 

пропала игрушка? Как вы это объясните? Катя, говорил же тебе не брать ма-

шинку с собой! Вы знаете, что она очень дорогая?» – продолжал ругаться па-

па. «Знаем, мы все понимаем. Но прошу вас, давайте спокойно разберемся». 

Да-а-а. Не ожидал я попасть в такую заваруху, совсем я не подумал, что 

Катя будет плакать, а ее родители придут разбираться. 
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«Вот Витя Савельев пришел, давайте у него спросим», – обратила на меня 

внимание взволнованная воспитательница. И все разом ко мне обернулись и 

стали смотреть. Я очень испугался. Мне кажется, я тогда стал на три санти-

метра ниже и стоял перед ними, как красный помидор! Я уж стал думать, что 

все, сейчас я сам себя выдам, поссорюсь окончательно с Катей, со мной пере-

станут играть, папа дома накажет, этот дядя Степа еще пуще накажет, и мне 

конец! Но вдруг Катя сказала такую фразу: «Нет, Витя не мог. Мы с ним дру-

жим! Он добрый и хороший!» Я от нее этих слов никак не ожидал, а, наоборот, 

думал, что мы уже не друзья, раз она уже несколько дней со мной не общается. 

Но я все-таки подхватил ее слова, дабы не упускать свой шанс быть вне подо-

зрений и сказал: «Я ничего не брал!» 

«Все так говорят! Все ничего не видели и ничего не брали, но кто-то же ее 

тогда украл?» – последнее слово, как гром, прозвучало в моей голове, и вдруг 

я осознал, что я украл! Украл игрушку у подруги! 

В общем, весь этот переполох закончился обещанием нашей воспитатель-

ницы все выяснить, и, кое-как успокоив родителей, она вместе с нами стала 

успокаивать красную от слез Катю. Вот в тот момент, при виде Кати, испуган-

ной и очень несчастной, во мне проснулась совесть. Мне стало так страшно, 

так стыдно, что я весь день не мог говорить и не мог подойти к Кате. Еле-еле я 

что-то сказал, чтобы ее поддержать, а сам про себя думал, как теперь вернуть 

машинку незаметно. Я же не хотел, чтобы все узнали, что это я! 

– И что же ты придумал? 

– Я придумал спрятать машинку среди остальных игрушек в наш уголок на 

следующее утро и потом вместе с ней найти. Будто бы случайно. Но оказалось 

все не так просто…  Когда я вернулся домой, то обнаружил, что краденая игруш-

ка сломалась! 

– А! Как? 

– С   нами   жил   пес,  и     видимо, он ее сгрыз. Вся машина была поцарапана, одно 

колесо отвинтилось, и крыша машины была чуть-чуть помята. Это была 

настоящая катастрофа! Я окончательно растерялся, не знал, что делать, я же не 

предвидел такого поворота… 

– Что же ты придумал? 

– Ничего не придумал. Пришел ни с чем на следующий день в детский сад и 

застал такую же картину: все шумят, ругаются, Катя плачет, и никто не дога-

дывается, что машинку взял я! Совесть меня уже совсем сгрызла. Я боялся, что не 

выдержу и вот-вот все расскажу Кате, но все-таки страх, что будет потом еще ху-

же, оказался сильнее. Я уже миллион раз пожалел, что взял машинку без разре-

шения. Да, я, конечно, планировал ее вернуть, но ведь я уже сделал нехорошее 

дело, за которым обязательно должно было следовать серьезное наказание. Я 

понимал, что скоро все закончится плохо, и решил кому-нибудь рассказать.  И 

выбрал для такого откровения маму. Но для того, чтобы все ей сказать, я тоже дол-

го боролся со своим стыдом и страхом. И уже ближе к ночи, перед сном, после 

окончания маминой сказки, я наконец-то решился и все поведал ей. Я был готов, 

что сейчас меня будут ругать и наказывать. Но знаешь, как отреагировала твоя 

бабушка? Она на меня вообще не разозлилась, только погладила по голове, успо-
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коила, чтобы я не плакал, и сказала, что надо во всем сознаться своей подруге. От-

рицательно качала головой, когда я просил ее пойти со мной поговорить с Катей, 

объяснила мне, что мы сами должны нести ответственность за свои поступки, и 

если мы виноваты, то надо обязательно стараться исправить ошибки, а если это 

уже невозможно, то хотя бы искренне извиниться, раскаяться и больше нико-

гда-никогда не совершать этого. Взяла с меня слово, что прямо утром я поговорю 

с Катей один на один. Подойду и все расскажу. Утром я подготовился, взял ее 

сломанную игрушку и свою любимую машинку, которую подарил мне дедуш-

ка. Я твердо решил отдать ей свою. Еще мама мне дала немного конфет с собой. 

Настроение у меня было на третий день очень сильно подавлено. А когда при-

шел в группу и снова увидел родителей, уже отчаянно ругавшихся, испуганную 

воспитательницу и грустную Катю,    я не сдержался от слез и заплакал. «Это я 

взял Катину машинку!» – сквозь свои рыдания проговорил я.  Моего призна-

ния не ожидал никто, даже я. Разом все замолчали и удивленно посмотрели на 

меня. Катя медленно встала и в полном оцепенении, хлюпая носом, тихо сказа-

ла: «Это ты???» 

«Я, я! Прости меня, Катя! Прости! Я просто, просто хотел поиграть с твоей 

машинкой, а ты не давала ее мне. Говорила, что мы можем ее сломать, вот я ее 

и взял ненадолго и хотел вернуть!» – у меня текли слезы, сопли, слюни! Мне 

было так стыдно и жалко! «Я не хотел ее ломать! Она сама, случайно…» «Как? 

Машинка сломана?» – вступил в разговор папа. Я выбежал из комнаты в раз-

девалку, взял из своего шкафчика две машинки – свою и Катину, конфеты и 

прибежал обратно, продолжая нервно шмыгать носом и настойчиво вытирать 

слезы. «Вот. Это собака сделала, а я аккуратно играл! Честное слово! Прости-

те! Пожалуйста!» Я вовсе не ожидал делать такое постыдное признание перед 

всеми. Но мне уже не было страшно раскрыть всем свой позор, только Катю 

было очень жалко! Я искренне, без всякой грусти расставания со своей ма-

шинкой протянул ей свою. 

«Она тоже красная. Бери ее, пожалуйста! И конфетки возьми. Хочешь, я 

еще что-нибудь тебе принесу? Что ты хочешь? У меня дома есть серый сло-

ник, он большой и мягкий, хочешь его? Или обезьяну! Или утку! У меня есть 

смешная утка, только у нее моя собака глаз откусила, но она хорошая! Возьми 

все! Только, пожалуйста, прости меня!» – кричал я. Но Катя почти не обраща-

ла внимания на мои слова и все те подарки, которые я протягивал ей в слезах. 

Она только держала в руках свою машинку и горько плакала, отчего мне ста-

новилось только хуже. Воспитательница пыталась меня успокоить, видимо, ей 

стало меня тоже жалко. А папа Кати, все время до этого молча глядевший на 

всю эту картину, медленно подошел ко мне и сел рядом на корточки. «Витя… 

– стал он говорить, – давай мы не будем плакать. Ты, конечно, совершил не-

красивый поступок и так делать нельзя, но я вижу, что ты это уже сам понял и 

раскаиваешься. И Катя тоже не должна была жадничать». «Я все, все понял, 

простите меня, я не хотел ломать машинку! Я только хотел поиграть, правда. Я 

не со зла! Я хотел ее вчера вернуть, но…» 

«Тихо, тихо, – он стал снова меня успокаивать, – я все понял. Не плачь. Ка-

тя, дай посмотреть поближе, что стало с машинкой». «Дядя Степа» аккуратно, 
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не злясь и не ругаясь, разглядел машину поближе и сказал, что оказывается ее 

можно починить! Мы все очень обрадовались. Я предложил свою помощь, 

чтобы починить машинку вместе, на что он легко согласился. И на следующий 

день я пошел к ним в гости. 

– И вы ее починили? 

– Да, получилось даже лучше! Оказалось, что Катин папа инженер, и он еще по-

ставил в машину такую штуку, которая позволяла очень быстро ездить, когда 

накрутишь колесики. 

– А с Катей ты помирился? 

– Помирился. После того, как папа нам сказал, что еще не все потеряно, Катя 

даже извинилась передо мной, но так и не взяла мою машинку. 

– А за что она извинилась? 

– Ну как же? Она поняла, что если бы она не пожадничала еще в первый раз, 

то ничего бы и не произошло. Катя была доброй девочкой и к тому же хорошо ме-

ня знала, поэтому понимала, что я никак не хотел ломать ее красную машину. В 

общем, все наладилось очень быстро. А я с тех пор точно знал, что чужое без спро-

са никогда брать нельзя. Вот такая история. 
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Ли Гевара1 

 

ВО МНЕ ЕСТЬ СИЛЫ И АЗАРТ 

 
*** 

Мир лежит на спине, подставив веснушки Марсу. 

Мир лежит на спине – крохотный и безымянный. 

Мир лежит. А под ним бегут, а в него стучатся 

волны каждого из всемирнейших океанов. 

 

«– Открывай, – говорят, – здесь темно, – говорят, – и страшно!» 

«Здесь ко дну, – говорят, – как будто прилипли камни, 

они что-то кричат на неведомом черепашьем, 

но страшнее всего – когда они замолкают». 
 

«–Забери нас, пожалуйста, дай просочиться в кожу, 

мы наполним тебя живой изумрудной влагой, 

мы с тобой – водород с кислородом, мы так похожи...» 

Мир вдыхает волну за волной. 

Мир впивает волну за волной. 

Мир листает волну за волной, 

и вода с этих пор – бумага. 
 

Мир лежит на спине: чистый лист, ни полос, ни пятен. 

Тишина, за которой слову родиться легче. 

В тишину ударяют камни – гвоздем в распятье, 

оставляют следы и тонут, и Миру легче, 

но если прислушаться – вот что они лепечут: 

 

«– Ты лежишь на спине и не знаешь о нас ни строчки. 

А ведь нас придумали же, оторвали же, спьяну, с корнем,  

каждому дали имя, вдохнули почерк, 

да и пустили сплеча в ледяное море – 
 

нас, хранящих доселе по отпечатку солнц.  

Вы мечтали, забыли вовремя отпустить. 

Мы должны были стать людьми. Сотвори нас хотя бы мифами...» 

Мир отрывает от сердца большой кусок с 

тонкими рифмами, теплыми, как песок, 

пронесенный в кармане с запада на восток. 

  

                                                           
© Ли Гевара 
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Рифмам отныне – сквозь многие штормы плыть. 

Сбереги их, Господь, от рифов!.. 

 

Плывущему – море, 

плывущему – город, 

и в счастье, и в горе 

блажен, кто плывущ. 
 

Смотри! – вместо мира крохотного 

из стихоплети грохота 

рождается полушепотом 

книга огромных душ... 
 

...Солнце скалится сверху желтым осколком бус. 

Зной обнимает мир, зной солонит на вкус. 

Соль изменяет суть, превращаясь в соло. 
 

С берега Мир зовут поедать арбуз. 

Мир отфыркивается, цепляет ногой медуз 

и плывет на голос. 

 

*** 

Привет. Я осень. Я втекаю 

на цыпочках в твое окно  

и жду. Мой город навсикаев и прян, горчит сентябрьским карри,  

зовет на дно.  

Порадуй, снизойди – здесь нечем  

мечтать, но плюсы налицо:  

никто в печаль не обилечен,  

врачей нет – и никто не лечит.  

Товарищ Цой,  

опять же, – славное знакомство. 

Сидит, охоч до сигарет.  

Не хочешь Цоя – будет Моцарт.  

Без Нэнси Вишесу неймется,  

а с Нэнси – нет.  

А главное – здесь безболезно,  

чего не скажешь о теперь.  

Все ноги ходят, а не ездят,  

сны исключительно диезны,  

и ни потерь, 

ни взорванной вины в потемках  

за смерть любимого котенка.  

Как жался он к тебе, подонку...  
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Прощать себя – прощаться. Сколько  

еще темнеющих осколков  

вместит закатный абажур?  

Ночь рвется там, где ночи тонко.  

А впрочем, песня не о том – так  

давай скажу, 

чего не скажешь, дожимая  

остатки сил в пустой стакан. 

Привет. Я осень. Я живая.  

Чего не ска... 

 

Ь 

Я тебя – мягкий знак. Потому что не знаю – любовную.  

Потому что мой пульс учащают другие книги.  

Я тебя – забывать. Потому что запомнить – более,  

чем позволить себе могу. Ты не снимешь мои вериги,  
 

телефонным шнуром опоясывающие шею.  

Я привыкла к тебе, как привыкла к своим лишениям –  

но, в отличие от, не готова тебя отдать.  

Инь и ян для меня чужее, чем ерь и ять.  

Отпечатанный текст милее, чем от руки.  

Раздевай, но не трогай голову и чулки: 

там есть несколько шрамов, которые – не читай.  

Там есть несколько текстов, которые – нищета: 
 

приковать к батарее, кормить не дороже воздуха.  

Я стесняюсь смотреть на солнце и трогать прозу.  

Но к тебе прикасаться мне за доверие воздано,  

значит, время разверить боль, пустоту и возраст.  
 

Нас друг к другу приставили сторожевыми поэтами.  

Вот и держимся в обороне, глядя не вверх, а вниз.  

Просто я не умею – любовную.  

И поэтому 
 

я тебя – мягкий знак.  
 

От- 

вер- 

нись. 
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10 000 метров 

В толпе, если идти по течению, можно услышать море.  

Все фото из аэропорта – всегда на фоне людей. 

Люди, люди вокруг, на улицах ли, в метро ли, 

люди в самом огромном городе перерастают город. 

Остановись. Над тобой ведь небо, может быть – сотня неб, 

 

в каждом – свои созвездия, солнца и самолеты. 

Остановись внезапно, как если бы вдруг услышан был,  

зажат самой звонкой струной в аккорде,  

как будто бы все в плащах, только ты – в рваной радости не по пого-

де,  

замри... подними глаза к холсту между крышами...  

 

Видишь – там, наверху, кто-то выронил два крыла  

белой каплей на голубом одеяле ветра.  

Это не солнце – бронза, не облако – тетива,  

это из лука Москвы в небо выпущен человек-стрела –  

человек-стрела высотой в 10 000 метров.  

 

Самый маленький человек, человек невидимый,  

не окликнуть его, не прикоснуться, не написать ему,  

он надежно упрятан в каркас, в смесь стали и лития,  

влит спиной в свое частное двухчасовое укрытие.  

Там, внизу, где-то кровопролитие, врут писатели  

 

о настолько большом и светлом, что кажется – тьма и тесно.  

Там, внизу, человеку тоже бояться, злиться, куда-то деться,  

человека так крепко ждут – друзья, или мать, или почти невеста, 

оплетают память о нем паутиной точь-в-точь по мерке.  

Ему потом – не летать, на ноги наступать, биться рыбой на толстой 

леске...  

Но сейчас у него есть это тридцать четвертое место,  

облака да блокнот, в котором он, маленький, пишет тексты  

про большую любовь высотой в 10 000 метров.  

 

И вокруг – никого, целый мир никого, целый мир – на одной ладо-

шке.  

Надо лишь превратиться в стрелу, в эту взлетность, порывистость, 

срощенность  

с каждой строчкой, одуванчиком пробивающейся сквозь толщу  

обетоненной глади... Ты ведь тоже так можешь. Остановись. Дыши.  

Ибо сверху и ты – невидимый, ты – кружево  

пятен и линий в межоблачных редких отдушинах.  
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И, покуда твое публичное одиночество не нарушено,  

купи в ближайшем ларьке блокнот – и пиши.  

Обо всем пиши.  

 

И я в этот миг тоже  

стану безмерно крошечной,  

стану стрелой, может,  

брошусь из рук монеткой – 

и подниму глаза: где-то там пролетает росчерком  

огромная жизнь в маленькой капле, боже мой,  

 

целая жизнь надо мной –  

высотой в 10 000 метров. 
 

Точка – тире – осень  

Если осень – это брызги солнца в стекла,  

в приопущенные веки занавесок,  

то зачем тогда под облачным навесом  

все равно она – хорошая – промокла?  

 

Если осень – это шаткие ступени  

из рассохшихся соленых струн причала,  

то зачем она – хорошая – кричала,  

когда прочие – заботливые – пели?  

 

Если осень – просто груда желтой пыли,  

то зачем-то станет что-нибудь не желтым.  

Брызги будут – снега. Будет что-то,  

чтоб она – хорошая – остыла.  

 

И тогда коснутся пальцы – без прелюдий –  

струн, каких уже давно не носят…  

Просто было что-то – очень осень, –  

что она – плохая – не забудет. 
 

Сон «Москва-Питер» 

Вот ведь обидно: я сплю в Москве – а снится зачем-то Питер!  

Вот я купаю мизинец в Неве, надеваю цветастый свитер,  

забираюсь на крышу (естественно, крыши – питерское клише),  

и звучу над городом громче и чище самых громких и чистых вещей,  

и скачу по зеленой макушке весны, и швыряю весну в Семимостье,  

я в зодиаке теперь – Весы, потому что проснулась осенью 

и увидела, как протекает Фонтанка сквозь пальцы, из крана капая,  

а за окном из гнезда Останкино вылетают Чижики в лапы мне, 
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я дую на них – они воспаряют мыльными пузырями.  

И небо отныне все в пузырях, и, пожалуй, случились зря мы  

между двух городов.  

Окольцован свет  

Третьим транспортным безымянно...  

Вот ведь обидно: я сплю в Москве – и будто Москве изменяю. 
 

*** 

Больше не буду писать тебе. 

Все, что могла, я уже сказала. 

Мне подавай перестук вокзала, 

верхнюю полку да бал теней 
 

над головой, да дымок от чая 

(в тесном тамбуре не расплескать бы), 

да за окном – золотую свадьбу 

лета с осенью. И, отчалив, 
 

в пыль полустанка втоптать стихи. 

Пепел осядет смурным сугробом. 

Если есть жизнь – она за порогом, 

если и есть – то с твоей руки. 
 

Время взаймы, поворот назад, 

город целуется с ночью жадно. 

Я подойду со спины, нежданная, – 

«Здравствуй. Смотри: я пришла сама».  
 

Боги в белых халатах 

Эта планета – переполненная палата. 

Здесь дурно пахнет, и кого-то всегда хоронят. 

По планете дрейфуют боги в белых халатах – 

боги с глазами рыб, обаятельные Хароны. 

 

У них всегда, разумеется, правильные решения, 

и воздух вибрирует в ритме больной кантаты, 

когда в ловких руках появляется шприц с волшебным, 

избавляющим от страданий барбитуратом. 
 

Боги знают, когда тебе жить, а когда – лечиться. 

Они делают все, чтоб очистился мир от грешников. 

Ты, главное, веруй в уколы, не забывай молиться – 

глядишь, сдохнешь прежде, чем соберешься вешаться. 
 

Армагеддон был вчера. А мы, дураки, не знали, 

уютно спиваясь в чистилищах пыльных пенат. 
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Мы сами богов взрастили, вскормили, вскамлали, 

и вот уже новый идол напяливает халат… 

 

И какой-то случайный Адам на протертом пюре матраса 

окропляет свой угол кровью жертвенной валерьяны. 

«Доктор, господи… Сколько еще в запасе?» 

Бог не в курсе. Он нынче дежурит, устал и пьяный. 
 

У меня имеется свой, персональный некто. 

Он такой же, как я, – воинствующий чудак. 

И я принимаю его звонки, как таблетку: 

раз в сутки, на ночь, как правило – натощак. 
 

У меня в полдуши – налет богохульной рвани. 

У меня в полспины – автографы падших ив. 

Шрамы – тоже искусство. Я хвастаюсь ими по пьяни, 

потому как если не в петлю – значит, как минимум, срыв… 
 

И срывается пластырь божественных стереотипов. 

С размаху, цепляясь в надежде за мягкую ткань. 

Под пластырем душно и непривычно тихо. 

Пощечина миру – моя последняя дань.  
 

Ночь за окнами бьет набат, истерит молебен. 

Рвутся реальности, схваченные на холостую нить... 
 

…А моя голова лежит на его коленях, 

и кажется, что до завтра можно еще пожить. 
 

«Украиниада» 
(Евромайдану посвящается) 

Шутов хоронят за оградой  

под металлический набат. 

Сооружайте баррикады –  

куда ж в войну без баррикад?  

 

Рядите города в блокады,  

сжигайте шины – пусть горят.  

Идет реакция распада.  

Историк! Не пером – гранатой  

создастся "Украиниада",  

альтернативный вариант.  

 

Свой фетр бросая грациозно  

(срывая с головы дуршлаг),  
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вкушай кровавый хмель на розлив,  

о рыцарь деревянных шпаг.  

 

Страна больна сальмонеллезом  

и дышит в маску, кое-как.  

Покуда бьемся лбами оземь,  

танцуя регги на морозе,  

по трону задницей елозит  

запатентованный дурак. 

 

Война сегодня – добрый повод  

для тех, кто мелочен и слаб,  

пустить по будням мощный залп  

и вспомнить: «Я так зверски молод!  

 

Во мне есть силы и азарт  

бросаться камнем или словом  

в подорванный кордон столовой,  

дабы хлебнуть халявный чай  

и сделать фото невзначай,  

что разлетится по просторам  

с комментами – вот жжОт фотограф! –  

или на кухне, под "молдову",  

твердить: я был там! Я солдат!» 

На пепелище потасовок  

солдаты нынче нарасхват...  

А помнишь милое безделье,  

слоняющееся в метро?  

Как в искрах пятничных костров  

сжигали смуту понеделья,  

и пах предчувствием апреля  

нам каждый камешек дорог?..  

В пыли гитары менестрелей.  

А менестрели, взяв шинели,  

идут под музыку шрапнели –  

идут на смерть, сбиваясь с ног...  

 

Боец распродает награды.  

Богач бросается с моста.  

Ребята мрут за клоунаду –  

достойная, видать, мечта.  

 

Сооружайте баррикады!  

Не канет в Лету красота –  

преграда порастет балладой  
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о мире, где под гимн и ладан  

шутов хоронят за оградой,  

построенной рукой шута. 

Одолень-трава  

Солнце вымигнуло, стесняясь, в прорезь облачных врат. 

Кто сказал, что я воин? Кто сказал – я солдат?  

И́з ночи в день я несу на шее солнышко-коловрат,  

точно уже с ума  

третий десяток лет 

сама себе враг и щит.  

Да хранит он меня в бою.  
 

Больно знакомый профиль вымазал  

пламенем небеса.  

В объятья твои по Млечному вылезу.  

Не помогай – сама.  

Как это вынести,  

выскрести,  

перевести 

молчание в голоса?..  

Вместо тебя – тьма.  

Вместе с тобой – свет.  

В нем шепот мой разыщи –  

и я для тебя спою.  

Сбереги меня, одолень-трава. Сбереги.  

Обними меня, одолень-трава, от борьбы,  

отними меня, отдали от хромой беды,  

сжавшей ржавый клюв на моем запястье.  

Ее зубы óстры, аки ножи, ну а я слабак.  

Я не жну плодов, да и сею соль с лица и табак.  

Соль-мажорное нá людях выжмется кое-как –  

ли-минор в грудине гвоздем останется.  
 

Все пройдет, все пройдет – заклинанье в огонь несу я 

на ладони, бережно, как твое имя – всуе.  

Ты еще увидишь, как я за тебя станцую,  

если буду носить на шее твой коловрат.  

Папочка, ты, конечно же, там рисуешь?  

Откуда иначе взялся такой закат?.. 

Гимн нечаянному оптимизму 

В окна шагают долговязые солнца, 

чтобы первыми до лица дотронуться, 

сцапать сон и накапать света в колодцы глаз. 
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Я пожму паутину их желтых пальцев 

и внезапно узнаю, что мне – шестнадцать, 

и еще сто пятнадцать месяцев до сейчас. 
 

И все витринные отражения неудержимо молоды, 

и каждый хрустящий лист под ногами – золото, 

ноги неторопливо листают каждый такой листок, 

и до финала этого томного тома города 

столько еще четвергов, переодетых субботами, 

а небу, наверное, кажется – весь город в один глоток 
 

выпить бы, сладкий воздух бесстыдно нюхая, 

разукрасить асфальт солнечными оплеухами, 

посекундно творя картины на месте черновика. 

Позволяю себе обратиться ко всем, кто слушает, 

кто может смотреть на стену, а видеть грушевый, 

беспричинно праздничный, как вино, закат: 
 

ты вот, именно ты – угрюмый, разутый сонностью, 

бери вдохновение, скорей выбегай из дома с ним, 

выбегай в пространство уличного измерения. 

Как можно жалеть о несчастной влюбленности, 

если сквозь нее – приглядись ты, опомнись ты! – 

прорастает хорошее стихотворение? 
 

И можно споткнуться о камень, что коварно подкрался сзади 

и бросился прямо под ноги; выругаться, с досадой 

дуя на оцарапанные когтями земли ладони. 

А можно представить, что здесь был дом, и была ограда, 

и к дому прилип балкон, укутанный виноградом – 

слышишь, а вот и песня о добром зеленом балконе! 
 

Или вон – первый троллейбус тащится: проводов букет, 

пузо набито людьми в предрассветном обмороке, 

он зевает – и люди выходят. Конец пути. 

А вдруг ему снится, что он – самолет, и сияющ, и легок он,  

облака отражаются в луже – и лужа становится облаком? 

Помашем ему рукой – лети, дорогой, лети! 
 

Дневную норму несчастий мы уже выбрали. 

Выброшу руки из раскрытого рта квартирного, 

небо выплюнет в них прохладный компот дождя. 

Сто пятнадцать жизней. Мне их уже не вымарать. 

Но, если вдуматься – большего счастья в мире нет, 

чем просто идти вперед и каждого поворота, 

как чуда, 

ждать. 
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Тишина 

Тишина означает: брат, я должна молчать. 

С каждым словом нетвёрже шаг и инéй типаж. 

Три круга внимания – дантовская печать. 

Я снаружи кругов.  

                                   Я выхожу в тираж. 

 

Первый круг – это люди. И люди хотят войны. 

Были кольца на пальцах; овация – пальцы в кровь. 

Здесь война – не врасти в периметр, дёрнуть чеку основ... 

Я по блату в пресс-ложе.  

                                                И я хочу тишины. 

 

Я хочу, утомившись звуком, улечься к тебе под бок 

и впечататься татуировкой в твои черты. 

Чтобы были мы – ток, опускающий нам мосты, 

оборот бесконечности  

                                             после тире дорог. 

 

Город вынес меня за скобки, смял пыльным календарём. 

Круг второй опустился к ночи, вцепился в озяблость рук. 

Тишина – третий круг, очерченный фонарем. 

В его свете ищу твою тень...  

                                                        А тебя ни здесь, ни вокруг. 

 

Тишина означает: брат, мне нельзя дышать. 

С каждым выдохом, кажется, трачу тебя в себе. 

Если были мы, дай мне об этом знать, 

может, будем ещё – в каком-то 

                                                            из октябрей. 
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Сергей Телевной1 

 

Я – НЕ ЗАМОРЫШ! 
 

Повесть 
 (при участии Дениса Логинова, моего внука) 

 

ГЛАВА I 

1. Перед тем, как я возник на свет 

 

Мне 14 лет, зовут Кирилл. Имя дали в честь деда, ничего оригинального… А 

так-то у меня по жизни кликуха – Заморыш. Обидно, конечно, но я был таким 

всегда.  

Поселок, где я появился на свет и живу, называется Лесостепной. Но от ле-

са здесь в окрестностях – лишь редкие лесополосы, которые каждый год пожа-

ры изводят. Зато степь – прямо за окном, выветривается пыльными бурями. И 

еще вдалеке виднеются горы. Вот такая моя малая родина, как сейчас говорят. 

Нет, конечно, если про наш поселок кино в стиле фэнтези снять, то – да! Кад-

ры будут здоровские. Но это сейчас не по теме. А вообще наши края по телику 

называли «неоднозначным регионом». Потому что бывшая «горячая точка» 

недалеко. От нас в ту сторону летали «вертушки» – вертолеты, значит. 

Короче, перед тем как я возник… моя будущая мама – тихая, вся в ком-

плексах и семнадцатилетняя – была студенткой сельскохозяйственного техни-

кума. Технарь, значит, по-нашему. 

Мой будущий папа только что закончил профтехучилище и работал в 

местном колхозе трактористом. 

В общем, со всех сторон – не фонтан… Ну, понятно, в нашем поселке, ко-

торый ни к селу ни к городу, какой может быть «фонтан»? 

Не представляю, как мама познакомилась с моим будущим папой при ее 

комплексах? Вообще – фантастика! Она катастрофически боялась подходить к 

парням. Но познакомили их как раз технари, чтобы приколоться: 

– Давай для хохмы сведем Иринку с Костей, – ржали одногруппники. – 

Интересно, что эти пионеры будут делать? 

– Вот Иринка, – показали моему будущему отцу мою будущую маму с 

грустными серыми глазами. – Она просто мечтает о тебе!.. 

– А это Костя, он влюбился в тебя с первого взгляда! – представили мою 

родительницу будущему же моему бате и все хором заржали. 

Ну, примерно так это у них происходило. Нельзя сказать, что моя мама 

влюбилась в папу. Он просто ей понравился. Папа был высоким парнем, толь-
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ко очень худым. Наверное, на тот момент рост – это было его единственное 

достоинство. Хотя, нет, не единственное – он еще хорошо ремонтировал мото-

циклы. Я-то понимаю, что это классно, а маме тогда было все равно. Она про-

сто обрадовалась, что на нее обратил внимание такой высокий парень. Точнее, 

повелся на чьи-то приколы. Моя будущая мама конкретно боялась, что к ней 

больше никто не подойдет… 

– Ничего, что худой. Были бы кости, а мясо нарастет, – сказала ее подруж-

ка Галя, которая все про всех и всегда знала. Она была старше мамы, уже 

окончила медучилище и работала в местной амбулатории медсестрой. 

Честно говоря, мой будущий папа был даже не худой, а просто тощий. И 

девчонки на него, конечно, тоже не обращали внимание. Но пацаны, у которых 

были мотоциклы и мопеды, относились к нему нормально. То есть посмеива-

лись, конечно, над ним. Но папа соображал в технике, и потому его сверстни-

ки особо не доставали. 

Вот такие у меня намечались предки. 

Когда они познакомились, бате было 18 лет. Но в армию его пока не брали 

из-за дефицита веса – 55 кг при росте 185 см. Хотя тогда гребли всех подряд – 

была война в Чечне. 

Родственники папы настаивали, чтоб он быстрее женился и сделал двух 

детей. Тогда полный отмаз – в армию не заберут. Так что мои будущие папа с 

мамой познакомились, можно сказать, в нужное время. 

Молодой тракторист подъезжал к техникуму на собранном своими руками 

мопеде-драндулете, пыхтевшем синим дымом. Его постоянно преследовал за-

пах солярки и бензина. Мама тогда стеснялась сказать ему об этом «букете», а 

девчонки из технаря воротили нос: 

– Фу, чем воняет?! – над несуразной парочкой откровенно насмехались. 

Может, это моих будущих родителей и объединило. 

Короче, окончания маминой учебы в техникуме дожидаться не стали – че-

го в пионерах ходить-то? Во-первых, надо было долго ждать – еще два года. 

Во-вторых, это ничего не меняло. Карьеру после техникума мама не могла 

сделать по умолчанию. Она должна была стать технологом по хранению и пе-

реработке зерна. Но к тому времени все колхозы разваливались, зерна собира-

ли крохи. Ушлые председатели сдавали его на спиртзаводы, а не на элеватор. 

Он, этот элеватор, где могла бы работать мама, закрылся и угрюмо торчал на 

окраине поселка, как чернобыльский саркофаг. Так что маме все равно негде 

было работать и нечего хранить. Значит, одна дорога – замуж. 

Короче, женились… Мой дедок – Кирилл, мамин отец, хоть и был вечно в 

легком подпитии скотник, понимал, что дочке надо справить свадьбу как у 

людей. Правда, у него были свои планы на замужество дочки. Дед Кирилл хо-

тел, чтобы на маме женился молодой зоотехник с их фермы Мишка – кривоно-

гий мохнатый. Маме он точно не нравился. Но дед Кирилл не настаивал на 

зоотехнике. Пусть будет этот тощий тракторист Костя. Лишь бы дочке было 

счастье. По поводу свадьбы: «Решил – сразу действуй», – сказал дед. Он 

набрал долгов на целый год и замутил гулянку на полпоселка:  

– Чтоб не хуже, чем у людей! – сказал дед и сделал. 
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Не знаю, какая получилось свадьба. Говорят, классная. Я, понятно, не ви-

дел, потому что должен был по планам появиться на свет только через 9 меся-

цев. Я и мой брат-близнец, а может, сестра. Как выйдет. 

– Главное, чтобы было двое детей, тебе полный отмаз от армии, – резонно 

сказали батины родичи. – А пока ты, Костя, вес не набирай. 

Отцовская родня ходила к бабке-шептунье, которая рассказала, как сде-

лать, чтобы их невестка, то есть моя мама, понесла двойню. Начали считать-

вычитать, родословную перебирать – есть ли у кого в роду двойни? Оказалось, 

что нет. Но стараться надо. Зелье всякое заваривали, травы под перину кла-

ли… 

Мне 14 лет, и я давно знаю, что дети – хоть двойня, хоть тройня – не в ка-

пусте берутся. Ну ладно, это для «категории 16+», как говорится.  

Однако шло время, народные средства не помогали – я ни с братом-

близнецом не рождался. Ни с сестрой-двойняшкой не рождался. И даже – 

один… Вот так. 

Тогда папины родичи стали подумывать о смене невестки: 

– А что, если поженить Костю вон на Вальке? Мать-одиночка и детей 

двое… Усыновит их и все путем, все законно. 

О как придумали! Что ли это были бы мои сводные братья? Или как там их 

называть? Хотя, я бы тогда не родился… Даже заморышем. Кому бы они были 

братья? Кстати, сейчас «сводные братья» – Амбал и Хлюст рулят в нашей 

школе. Но о них потом. 

 

2. У деда случился разрыв сердца из-за… теленка 

Повестка из военкомата бате между тем пришла. Я честно скажу, папа в 

принципе отнесся к этому спокойно: надо – значит надо… Между прочим, он 

в детстве мечтал в суворовское училище поступить, а потом офицером стать. 

И когда повестку получил, в принципе был готов идти в армию. 

Но старики думали иначе. Чтоб не «сиротить» дочку, то есть мою буду-

щую маму, дед Кирилл, который еще не расплатился с долгами за свадьбу как 

у людей, пошел решить вопрос. А к кому ему идти? Даже с женой не мог по-

советоваться. Она, то есть моя будущая бабушка, после очередного запоя деда 

Кирилла бросила его и уехала в большой город свою жизнь по-нормальному 

налаживать. 

Вот дед Кирилл, ни с кем не посоветовавшись, пошел решать вопрос к 

начальнику своему – заведующему колхозной МТФ Трофимовичу. Это не 

морской торговый флот, как можно подумать, а молочно-товарная ферма, где 

коров доят, молоко, значит, добывают. 

– Трофимович, у тебя связи, авторитет, – обратился дедок к завфермой. – 

Выход на военкоматских есть. Зять-то у меня реально больной желудком, но 

ведь затаскают по комиссиям, загребут в Чечню. А дочка моя как? Только ведь 

поженились. Ты ж, Трофимович, сам на свадьбе молодым прилюдно обещал: 

если какие проблемы, то обращайтесь. 

– А что ж они не обращаются? 
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– Ну, сам понимаешь, считай, еще малолетки, – стал отмазывать дедок мо-

их сильно стеснительных будущих родителей. 

– Ну уж и малолетки, – хмыкнул Трофимович. – Свадьбу играть не мало-

летки, а вопросы решать – малолетки. Так не бывает. 

– Ну, Трофимович, уважь. Должником твоим буду… 

– Да ты и так мой вечный должник! Постоянно под градусом, комбикорм 

да молоко на ферме приворовываешь. Что, думаешь, я не знаю? Другой бы на 

моем месте тебя давно выгнал с работы, а я все терплю. 

– Ну так я ж пашу как трактор, Трофимович! Я же безотказный в работе. 

– Ладно, трактор безотказный… Есть у меня завязки в военкомате, попро-

бую, – тяжело вздохнул заведующий МТФ. – Иринку-то свою пришли ко мне. 

Поможет мне с месячишко учет молока вести. Как у нее с грамотишкой? 

– С грамотишкой-то нормально, техникум заканчивает. Только ты, Трофи-

мович, не того... Не балуй, хоть ты и мой начальник, а дочку в обиду не дам. – 

Дедок сжал мозолистыми руками отполированные вилы. Те, которыми сено 

раздают скоту и навоз, извиняюсь, в стойлах убирают. С четырьмя острыми 

зубьями. 

– Слушай, ты пришел вопросы решать или как? Ладно, – смягчил тон 

завфермой, – будем думать. Раз Трофимович обещал, значит, Трофимович 

сделает. Выйду на самого военкома! 

Короче, связался заведующий МТФ с каким-то военкоматским, чтобы от-

мазать батю моего от армии. Хотя папа реально тогда болел желудком и был у 

него дефицит веса, я ж говорил. Но отмазывать все равно надо было. 

Знакомец Трофимовича оказался не военком, а всего лишь толстый пра-

порщик из этой конторы. Короче, переложил он, этот прапорщик, папину пап-

ку с документами куда следует. Точнее, куда не следует, ну и про него, про 

моего будущего батю, военкоматские как бы забыли. Понятно, что и завфер-

мой, и военкоматский прапорщик помогали скотнику отмазать зятя от армии 

не задарма. 

– Значит, так. Выходишь в ночное дежурство, – дал распоряжение моему 

деду Трофимович. – Двух телочек красно-пестрой породы выведешь через 

задние ворота. Там будет ждать тебя машина. Твое дело погрузить животину и 

держать язык за зубами. Сам понимаешь, это лично для военкома, у него в 

степях брат-фермер скотину держит. 

Дедок мой Кирилл, вечно выпивший, пошел ночью на ферму по-трезвому 

и вывел оттуда двух телочек. В условленном месте, за скирдой соломы, ждала 

«буханка» – «уазик» типа «скорой помощи». Два ведущих моста (я же сейчас 

разбираюсь). Прет по полям, по пустырям как танк!.. Ну, сейчас не об этом. 

Короче, погрузили двух телочек в эту самую «буханку». А моему деду и гово-

рят мохнатые мужики с золотыми зубами: 

– Эй, зоотехник, давай еще одну телочку… Это – между нами, никому не 

болтай. 

Дедок мой был простым скотником, а не зоотехником. Потому он даже за-

гордился, когда его так назвали. Зоотехник же на ферме тоже большой началь-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 101 

 

ник! Потому дед и пошел за третьей телочкой – опять же долги за дочкину 

свадьбу не все отдал. 

Мохнатые с золотыми зубами тут же рассчитались за третью «лишнюю» 

телку. Правда, чуть не доплатили – сказали: «Потом…». Все вроде прокатило 

спокойно… 

Трофимович списал, понятно, двух телочек как падеж. То есть что они из-

дохли. А что тут такого – скот на колхозных фермах, бывает, дохнет. Тут люди 

умирают, а уж телочки… 

Вот дед мой скотник Кирилл – умер. Только успел расплатиться с долгами 

– и тут же разрыв сердца. После того как «таблетка» увезла трех красно-

пестрых телочек мясомолочной породы в голую степь. Там жили в основном 

чабаны, к которым милиция, тогда она так называлась, в одиночку не совалась. 

Но она, милиция в виде помощника участкового, молоденького сержанта, раз-

ведала про угон скота все. (Этот участковый уже в чине возникнет еще в 

нашей с мамой жизни). Пропажа телок подтвердилась – все указывало на 

скотника, который дежурил в ту ночь. Потом к деду на ферму приехала группа 

захвата с автоматами. А он взял и умер прямо на работе – разрыв сердца. Вот 

так. 

Трофимович на похоронах сказал: 

– Кирилл – настоящий мужик, хорошо умер, никого не потянул за собой. 

Помощник участкового, который там тоже был, спросил: 

– А кого он должен был потянуть за собой? 

Завфермой прямо на похоронах нагло так засмеялся: 

– Догадайся с трех раз… 

Молоденький сержант недогадливый оказался. Но потом по службе у него 

поперло – звездочку на погоны получил, участковым назначили, и все такое. 

 

3. Кесарю – кесарево, а кесаренку… безденежная лужа? 
 

Короче, через год, уже после смерти деда Кирилла, предстояло родиться 

мне. Как оказалось, одному. В подробности вдаваться не буду – это для кате-

гории «16+», а я – «14+» … Мама тогда заканчивала технарь, то есть сель-

хозтехникум, и постигала науку – как хранить зерно. А папа в это время из 

колхоза ушел – там вообще не платили. Работал он газонокосильщиком в рай-

центре в «Зеленстрое». Все лето и всю осень косил траву вдоль дорог и на га-

зонах – глотал пыль и копоть. Вообще-то это была единственная газонокосил-

ка у них на работе, так что бате повезло. Видать, от придорожной пыли и вы-

хлопных газов, которые глотал отец, я и вышел заморышем. 

Мама, вынашивавшая меня, зубрила бесполезную технологию переработки 

зерна. Видно, сильно перезубрила, потому к учебе у меня стойкая аллергия. 

Это врожденный рефлекс. Или приобретенный? 

Короче, тут все понятно: если я такой – без тяги к учебе, то виноват в этом, 

наверное, мамин сельхозтехникум, а заморыш – потому что батя выхлопных 

газов и пыли наглотался. Я так стал думать давно, еще когда в первом классе 

учился, потому что всезнающая медсестра тетя Галя сказала: 
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– Это мама в техникуме переучилась и отбила охоту к учебе у дитя еще в 

утробе, а отец выхлопных газов наглотался, вот и результат. 

Кстати, когда я родился, тетя Галя, посмотрела на меня и сделала вывод: 

– Этот – не жилец… 

Я на нее не в обиде. Она ж медичка. А сказала так, потому что я был как 

вялый огурец – худющий и сморщенный, да еще синий. 

К тому моменту, как мне появиться на свет (уже затравленному маминой 

зубрежкой и нанюханному папиным бензином), мама моя лежала в больнице 

на сохранении плода. Плод – это, значит, я. 

Не помню, как я барахтался в утробе матери, но… запутался в собственной 

пуповине. Про это я услышал лет в пять, когда между собой разговаривали 

соседские тетки. Я тогда смотрел на свой пупок и не представлял, как можно в 

нем запутаться. Оказалось, пупок – это не пуповина. Ну плавал я плавал в ма-

миной утробе, как космонавт в невесомости, и запутался. Пуповина, которая 

вовсе не пупок, обвилась вокруг моей шеи. 

Представить это трудно, а выпутаться вообще невозможно. Короче, при-

шлось извлекать меня на свет божий другим путем. Это называется – кесарево 

сечение. Ну, подробностей не будет. Это вообще для категории «18+», а мне, 

напомню, только 14 лет. Вот так я появился на свет. 

Назвали меня Кириллом – в честь деда, понятно. Молоко у мамы от пере-

живаний пропало. Это я почему знаю? Да старшие рассуждали обо мне: он 

чахленький такой, потому что молока детского не видел. Искусственник. 

И вот я как родился чахлым заморышем, так и живу. С первого класса на 

уроках физкультуры, когда все выстраивались в одну шеренгу, я был послед-

ним. Ну или предпоследним. Мы с рыжим Дениской были одного роста и каж-

дый раз менялись, чтобы не было обидно. У него кликуха была и есть – Ры-

жий. Ему больше повезло. А я – Заморыш. Но это, может, не потому что ис-

кусственник, отравленный зубрежкой и придорожными выхлопами, а потому 

что такая генетика. Так, кажется, выражается биологичка Наталья Анатольев-

на – моя классная руководительница. У бати дефицит веса – и у меня тоже. 

Реально именно из-за этого отца в армию не взяли, а не потому что он косил от 

службы.  

Кстати, про отцовские гены. Он же у меня высокий, потому и маме понра-

вился. А я до класса пятого был самым маленьким в классе, даже Рыжий меня 

обогнал. Но потом батины гены проснулись, и я так попер в рост, что к девя-

тому классу стал самым длинным в классе. Но вот кликуха Заморыш осталась. 

Конечно, лучше бы – Длинный, но…  

А когда я еще родился, досужие тетки, мамины подружки, которые вовсе и 

не подружки, говорили обо мне: 

– Он кесаренок, да еще искусственник. Ну что ты хочешь? – как бы успо-

каивали они мою маму. 

– Кесарята – они гиперактивные и слабовольные. Потому что трудностей 

изначально не испытали, – поясняла маме незамужняя тетя Галя, которая мед-

сестра. 
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Я, когда начал чуть-чуть соображать, задумался сначала про гиперактив-

ность. Знал, что такое гипермаркет. Хотя потом оказалось, что это не гипер-

маркет, а просто магазин. Ну какой гипермаркет может быть у нас на окраине 

поселка Лесостепного?! Однако назывался он – «Гипермаркет»! 

Короче, «гипермаркет» и «гиперактивный» для меня было одно и то же. 

Поэтому я маму настырно тянул в гипермаркет. Гиперактивно так тащил – за 

киндер-сюрпризами и всякими чипсами. А она как всегда: 

– Кирюша, у мамы нет денег, – смотрела она на меня грустными глазами. 

– А где они? – резонно спрашивал я. 

– Спроси у своего папы слабовольного, который алименты не платит, – это 

не мама так отвечала. Это ее сердитая незамужняя подружка Галя. А мама 

объясняла: 

– Ну просто безденежье, сынок. 

Безденежье мне казалось почему-то большой лужей из какого-то фэнтези. 

Ее, лужу, нельзя перейти и нельзя опрокинуть, чтобы вылить… Короче, про 

гипермаркет и про безденежье я рано усвоил. 

А про слабую волю, мою и папину, я тогда ничего не представлял. Потом 

мне казалось, что моя воля – это такой косматый и оборванный мужик, кото-

рый тянет лямку, но не сильно упирается. Ну, как бурлаки на Волге. Вот так 

представлялась мне моя воля. Тогда я еще и про бурлаков не знал – просто ви-

дел картину. Они, эти бурлаки, похожи на бомжей, если честно. Вот и воля у 

меня наподобие бомжа, потому и слабая. 

Про папину волю, какая она из себя, не могу ничего сказать. Но в отличие 

от тети Гали, думаю, что воля у него все-таки сильная. Потому что он сам хоть 

худой, но жилистый. И работать мог суткам, если ремонтировал кому-то мо-

тоцикл. 

Вот такая у отца была сила воли. А у меня – смахивала на вялого бомжа. 

Не знаю, у всех ли кесарят такая воля?.. 

Теперь понятно, как мне, кесаренку слабовольному и гиперактивному, 

сложно в этой жизни. Да еще с вечным маминым безденежьем. 

 

4. Я потерял неродившегося брата, мама с папой расстались  

К тому времени, когда я только начал чуть соображать, что слабая воля в 

виде бомжа меня никуда особо не тянула, папа с мамой расстались. Может, у 

них прошла любовь... Так бывает и у взрослых, и у моих ровесников. А может, 

мама с папой много слушали всезнающих родственников и незамужних по-

друг, которые талдычили каждый свое. 

– Она тебе не пара, – говорили отцу про мою маму. – Какая-то не расто-

ропная, забитая, и песня у нее дебильная… 

Мама уходила в край огорода и пела сквозь слезы «дебильную» песню: 

Ты, река ли моя, чиста реченька, 

Серебром ключевым ты питаешься, 

От истоков струишься отеческих, 

Меж камней-валунов извиваешься… 
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Почему пела про речку, не знаю. У нас только канал имени какого-то рево-

люционера. Вот… А про отца доброжелатели с другой стороны жужжали: 

– Он тебе не пара! Неудачник, тряпка, слабак. 

Примерно так говорили им друг о друге и даже хлеще болтали. Там вооб-

ще было непечатное. Но я не буду здесь все писать – это ж мои мама и папа! Я 

их люблю и уважаю, хотя им об этом не говорю. 

А тут еще облом! После меня, как планировалось, должен был родиться 

второй брат (или на крайний случай – сестра). А они не рождались, время 

поджимало, и папу могли забрать в армию – а там Чечня... Чего они, эти непо-

нятные родственники, боялись? У папы все равно определили дефицит веса. К 

тому же он сам был не против отслужить. А родня хотела второго ребенка. И 

случилось! Мама уже собиралась родить мне брата. В это время она ездила в 

вечно набитом и трясущемся автобусе на бухгалтерские курсы в райцентр. 

Еще мой дед Кирилл, когда был живой, все говорил ей: 

– Дочка, иди на курсы бухгалтеров. Будешь учетчиком на ферме. Лафа им 

в конторе сидеть! 

Дедушка, как я рассказывал, к тому времени уже умер, а мама возьми и по-

слушай его. И ездила в райцентр на бухкурсы в вечно переполненном автобу-

се. 

– К техникумовскому диплому еще и бухгалтерские курсы, это уже кое-

что, – объясняла мама свое решение и осторожно помышляла об институте. 

Так вот, ехала она в трясущемся автобусе и мечтала о высшем образова-

нии. Но на этот раз не просто трясло автобус. В него врезался какой-то приду-

рок на самосвале и завалил его в кювет. Маму там чуть не задавили. Но обо-

шлось без жертв. Хотя, как без жертв? Маму увезли в больницу и сразу поло-

жили на сохранение. Это у нас семейное, что ли? Она со мной лежала на со-

хранении. Меня сохранила, правда, я запутался в пуповине. (Я уже рассказы-

вал об этом.) И с братом моим мама попала на сохранение после аварии. Но не 

сохранила. А то ведь был реально брат. 

Может, поэтому, что не сохранили мне брата, а отцу второго сына, родите-

ли мои и расстались. Они и до этого расходились, потому что со всех сторон, 

как я уже говорил, говорили им друг про друга всякие пакости. Они, молодые 

и неопытные, слушали эту нудню. Вот и расстались. А потом один раз встре-

тились прямо на улице, обнялись. Мама плакала, отец еле сдерживался. Я, 

мелкий, радом стоял, а батя слезы вытирает маме ее зеленым длинным сара-

фаном. Я рядом стою и тоже реву. А они думали: куда идти? С одной стороны 

им мозги выносят, с другой нервы выматывают. И жилья своего нет… 

Я не знаю подробностей, только не дали им, маме с папой, вместе жить. 

Наверное, судьба такая, как говорят старики. Я часто задумываюсь, почему 

случается все так, а не иначе? Может, от воли зависит, которая, например, у 

меня наподобие бомжа-бурлака. Или реально судьба такая? 

Она, судьба, мне кажется суровой теткой в сером балахоне, как в фильмах 

фэнтези. Руки скрестила, губы поджала и смотрит сверху. Потом извлекает 

свой когтистый перст (перст судьбы, значит) и указывает, куда надо идти. А на 
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самом деле – туда и не надо. Потому что от этих указаний все время возника-

ют какие-то проблемы. У нас с мамой – тоже. 

Я обо всех проблемах рассказывать не буду, потому что мама всегда гово-

рит: 

– Кому нужны чужие трудности.  

Она даже слово «проблема» старалась не произносить. Но они, эти про-

блемы, все равно возникали. 

Короче, судьба с когтистым перстом делала житуху моих родителей не-

сладкой. Вот они и разбежались. Папа подался на Урал, в Пермский край. По-

чему туда? Один мужик в Лесостепной приезжал, он шахтером в тех краях ра-

ботал – в Соликамске. Говорил, там хорошие бабки платят. Кстати, этот му-

жик, как потом оказалось, дед моего лучшего друга рыжего Дениски. Я о нем 

еще расскажу. А папа до шахты не доехал, в Перми остановился. У шахтеров 

должно быть железное здоровья, а у отца желудок больной. Потому зацепился 

он в Перми. Большой город – большие возможности, от кого-то я слышал. 

А вот тетя Галя всезнающая говорила, что в тех краях половина людей – 

менты, половина – зеки. Или бывшие менты и бывшие зэки. Отец ни к одним, 

ни к другим не относился, потому его постоянно кидали… У бати были и есть 

золотые руки, и этими руками он кому-то квартиры под евроремонт отделы-

вал, кому-то дачи с деревянными балясинами строил, кому-то иномарки ре-

монтировал. Короче, крутился. Но денег отцу скопить не получалось, потому 

финансами он помочь мне не мог. И даже не всегда ему удавалось звонить на 

Новый год и мой день рождения. То телефон украли у отца, то баланс непо-

полненный. Но я не верю, что он слабак и неудачник и что забыл про меня. 

Просто так гадина-судьба распоряжается. 

Маме все говорили, особенно незамужняя всезнающая подружка Галя: 

– Подавай на алименты! 

А она всегда отвечала: 

– Пусть Костя станет на ноги, он и без алиментов будет сыну помогать. – 

Но убеждала мама в этом скорее саму себя. – Он же отец моего ребенка – не 

чужой человек. Как я его буду наказывать?.. 

– Ну и дура! – это про мою маму. 

А я считаю, что мама не дура. Просто у нее сердце мягкое. И это, думаю, 

хорошо для женщины. 

У меня вот сердце тоже мягкое, но для пацана, считаю, это плохо. И воля 

наподобие бомжа слабая. Тут есть объяснение – потому что я кесаренок. И 

учиться мне неохота, и лень посуду помыть, и зарядку не хочется сделать… 

Безнадега. 

А вот если сохранился бы у меня младший брат и если бы мама (сильно 

мягкосердечная) с папой (не очень удачливым) не расстались, тогда бы другое 

дело! Но… 
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ГЛАВА II 

1. На стадионе вместо Звездной Звезды – бараны и зоотехник 
 

Короче, мама с мягким сердцем – это хорошо. Она и батю жалеет, и меня. Но 

пацану в наше время с мягким сердцем – никак нельзя. Особенно, если оно 

мягкое, как подушка, от которой трудно отрываться. И с волей слабой – тоже 

нельзя, однако приходилось. 

Но вот после майских праздников решился я: с большим трудом в 6 утра 

оторвал от мягкой подушки свою всклокоченную голову и, не умываясь, по-

бежал на стадион. На 9 Мая парад смотрел по телику. Сила! Хорошо бы в во-

енный институт поступить и стать офицером. Но там физподготовка, матема-

тика, физика… Поэтому надо бежать на стадион – качаться, закаляться. Пока – 

физподготовка, а физика с математикой потом как-нибудь. 

Вот и стадион. Он, правда, вытоптан козами и овцами. Бывают козлы, но 

реже. Я ж рассказывал, что мы живем в поселке, который  ни к селу ни к горо-

ду. Тут перемешались ветхие фабричные трехэтажки с частным сектором. А у 

частников хозяйство, скот мелкорогатый и крупнорогатый. 

Хотя, если честно, меня на стадион погнала все-таки не воля, а вот что. 

Случайно узнал: там по утрам занимается она! 

Кто она и какая из себя? О-о-о! Волосы вьющиеся, синие глаза, веселая, за-

водная. Короче – красивая, и зовут ее Лена. Ну, Звездная Звезда! Для удобства 

буду звать ее Ленка. Потому что, если Лена, это какие-то телячьи нежности, не 

по-пацански. Ленка – моя одноклассница. Отец у нее – местный воротила. Зо-

вут его Артем Артемович, или Завмаг. У него – тот самый гипермаркет. Точ-

нее просто поселковый магазин, который называется «Гипермаркет». 

Кстати, я не сказал, что в это время – в 6 утра, мамы уже дома не было. Она 

ушла на подработку в офис к Завмагу – мыть полы. Вообще, по жизни она ин-

женер. Институт, как и мечтала, закончила. Днем мать работает в райцентров-

ской конторе – в производственно-техническом отделе (ПТО). Чертит там вся-

кие схемы, сочиняет техзадания и пишет техусловия. А по утрам и по вечерам 

моет полы в офисе у Завмага. Ей надо еще успеть вернуться домой, привести 

себя в порядок и к 9 часам – в свой ПТО. 

А я в это время бежал трусцой по стадиону – ноги еле переставлял. Ленки 

почему-то не было видно. Но вот бывший колхозный зоотехник, небритый 

мужик из частного сектора выгнал своих коз и баранов пастись возле стадио-

на. Те норовили попасть на футбольное поле. 

– Ты что животину мою пугаешь! – строго сказал он мне, когда я пробегал 

мимо стада. 

Зоотехник был мне немного знаком, зовут, кажется, дядька Мишка. Это 

тот, которого когда-то мой дед Кирилл хотел в женихи маме. Но не сложи-

лось… «В этой жизни» мама у него покупает иногда козье молоко, когда я бо-

лею. Целебное, говорят, но, скажу по чесноку, на вкус гадкое. Я ответил мох-

натому мужику на его предъяву: 
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– Здрасьте… Я не распугиваю…– мне показалось, что я это сказал заиски-

вающе. Аж самому противно стало. 

А он: 

– Ты мне зубы не заговаривай! Мать с утра тряпкой машет, а ты дурью ма-

ешься. 

Откуда он, козел, знает, что моя мама полы моет? Обидно мне стало за 

мать-поломойку. На втором круге я ему крикнул: 

– Моя мама – инженер ПТО! 

– ПТУ-ПТУ… Тебе только в ПТУ. – Он мне в след еще сказал что-то про 

цвет моих соплей. Ну, не буду повторять – противно и обидно. У меня часто 

бывает насморк. Про ПТУ – он, может, и прав. Это профтехучилище, где на 

каменщиков, трактористов и слесарей учат. 

Мама грозится мне часто: 

– Не будешь хорошо в школе учиться, пойдешь в ПТУ на слесаря. 

Слесарь в принципе – это хорошо. Я технику люблю. Ею меня не напугать. 

Хотя вот если бы офицером стать, это – да! 

А за «соплю» я решил отомстить этому предводителю баранов. Обидно 

ведь… Но обиднее вот что: она – Звездная Звезда Ленка – так и не появилась 

на стадионе. Ведь волю и сердце я для нее тренирую, для Ленки. Чтоб ее поко-

рить! Ленка мне очень нравится, аж до помутнения. Ну, она всем нравится. 

Понятно: стройная, красивая, синие глаза, вьющиеся волосы. Просто супер! 

Почему бы и не нравиться всем? 

Звездная Звезда к тому же отличница. Завмаг, ее пахан, даже репетитора по 

английскому ей нанимает. А другие учителя и без того с ней возятся. Завмаг 

же незаменимый человек для школы. Мероприятия спонсирует, учителям по-

дарки нехилые делает… 

За Ленкой ухлестывают все пацаны школы. Ну, так мне кажется. По край-

ней мере старшеклассники. Она даже на переменах отпочковывается от своих 

и тусуется с одиннадцатиклассниками. Там Ленка в кругу пацанов, кажется, 

покуривает. Ну, не буду наговаривать. А то получается – я стукач. 

Кстати, про курево девчат завела речь на родительском собрании еще вес-

ной – под конец третьей четверти – тетя Галя. У нас в классе ее племянница 

Маришка учится: 

– И сама курит, и наших девочек подбивает! – возмущалась бездетная ма-

мина подруга по поводу Ленки. 

– Ну, это не трагедия, – сказала наша классная Наталья Анатольевна. – Та-

кая форма самоутверждения. С ее внешними данными это, конечно, излише-

ство. Сигареты просто баловство – не более чем желание быстрее повзрослеть, 

привлечь внимание старших ребят. 

Так тогда наша классная Ленку оправдывала. 

А я бежал себе и думал про Звездную Звезду. Расстроенный, что на стади-

оне ее нет, я с досады шуганул животных, которые лезли на стадион. Те – в 

рассыпную. А дядька Мишка за это палкой в меня запустил. Конечно, не до-

кинул. Ха-ха!.. Я перемахнул через низенький ржавый заборчик и побежал к 

дому. Вот такая первая зарядка у меня получилась. Но все-таки взбодрился… 
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Мне показалось, что и сердце у меня как бы тверже стало, и воля железнее. 

Я Ленке это все равно продемонстрирую. Как? Подумаю. Пацану с мягким 

сердцем и слабой волей – нельзя. Девчата сразу крест поставят. Известно. 

 

2. «Меню подростка» и прогорклые орехи для ума 

Я, честно скажу, пытался и раньше в школе характер проявлять, потому 

что стал осторожно мечтать стать офицером. А военным характер твердый 

надо иметь! Но классная не поняла моих намерений. На родительском собра-

нии выдала моей матери: 

– Ваш Кирилл стал неуправляемым! Упрямый, грубый, раздражительный, 

– высказывала она. – Надо что-то делать! 

– Да все они такие, – вступалась за меня мать рыжего Дениски, который, в 

общем-то, тоже балбес. – Переходный возраст, трудные подростки. 

Она работает воспитательницей в детском доме и, наверное, знала, что го-

ворила. 

– Вы знаете, не надо обобщать, – строго повела голову в сторону Дениски-

ной матери классная. – Я педагог со стажем, всякое было. Я понимаю, субъек-

тивные трудности, физиология и все такое… Кирилл такой худой, дерганый, 

всклоченный, и потом… прыщами своими озабочен. 

Хорошо, хоть она не сказала, что я заморыш. 

– Кстати, ваш Денис тоже не подарок, – перешла классная на Дениса. – 

Возможно, родителям надо подумать о сбалансированном питании. Подойдете 

после собрания, я вам дам соответствующую информацию. Обратите внима-

ние, что у нас район йододефицитный. Это отражается на умственных способ-

ностях. Элементарно орехи грецкие детям своим давайте… 

Мать тогда спешила после родительского собрания в долбанный завмагов-

ский офис – полы мыть. Сунула листок в сумочку и только поздно вечером 

вспомнила о нем. Это была ксерокопия «Меню подростка». Там завтрак, обед 

полноценный, ужин легкий и два перекуса: яйца, фрукты, орехи, сок, молоко, 

мясо, рыба, овощи, творог, кефир, снова мясо… Ну ни фига себе! У меня аж 

слюнки потекли. 

А мать сидела над этим драным листом и беззвучно плакала… 

– Ма, не плачь, – сказал я и больше ничего не мог выдавить из себя. 

– Ты уроки сделал, мучитель? – спросила она сквозь слезы. 

Я не хотел окончательно расстраивать мать и конечно же соврал: 

– Да сделал, сделал. Нам мало задавали… 

Мама вдруг тихо, глядя мимо листка с «Меню подростка», запела старо-

модную, кажется, времен моего деда Кирилла песню: 

Ты, река ли моя, чиста реченька, 

Серебром ключевым ты питаешься, 

От истоков струишься отеческих, 

Меж камней-валунов извиваешься… 

А у меня на уме почему-то закрутилось неуместное: 
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Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики…. 
 

Дурацкая, но прикольная песенка мешала думать: что мне предпринять, 

как раздобыть этот паразитский сыр, мясо, рыбу? Может, и правда поумнею 

после орехов и сыра, начну хорошо учиться? Тут я еще озадачился: а что сама 

мать ест в обед на работе? Чай, бутерброд с маргарином? Ну, у нее в отделе 

такие фифы сидят – все на понтах. Там с маргарином лучше и не показывайся 

– запрезирают… 

Пока я думал про сыр-мыр, у мамы зазвонил телефон. Через приоткрытую 

дверь из ее комнаты я слышал мамино: 

– Какие орехи? Ты что, Галина! Неудобно… – Потом, спустя время: – Ну, 

пусть прибегает… Может, ее Кирилл встретит? Не надо? Ну хорошо. 

Я не понял, о чем речь, только догадался, что к нам кто-то прибежит. И 

мне не надо никого идти встречать. Ну, уже хорошо. 

В нашу дверь постучались – звонок давно не работал. Это оказалась моя 

одноклассница Маришка – племянница всезнающей тети Гали. 

– Вот орехи против йододефицита, – с порога сообщила Маринка, зыркну-

ла в мою сторону и убежала. 

Я вскрыл гремучий пакет, и мне тут же захотелось избавиться от своего 

йододефицита, повысить интеллект и зарядить железом мою не очень желез-

ную волю. 

Мама позвонила тете Гале, опять виновато извинялась и говорила спасибо. 

Я в это время колол орехи при помощи двери – закладывал их между косяком 

и дверью – хрясь! Готово! 

– Ты что ж творишь, бестолочь, – прикрикнула на меня мать. – Дверь и так 

расшаталась, а ты… Лучше б взял отвертку да подтянул петли. 

– Мам, ну потом эти петли подтяну, – отмахнулся я. 

Погрыз ядрышки, они мне показали горьковатыми. Мама тоже попробова-

ла – орехи оказались старыми. Я съязвил: 

– На тебе, боже, что мне негоже! 

– Дареному коню с зубы не заглядывают, – ответила мне в тон мама. – 

Надо свои иметь. 

Она высыпала содержимое на газету. Там оказалось даже несколько про-

клюнувшихся орехов. 

– Наверное, где-то в сырости орехи держали, – разочарованно сказала ма-

ма. – А давай их посадим, Кир? 

– Да поздно уже… Спать охота. 

– Как возле телевизора тупо до полуночи сидеть, так спасть не охота, – с 

укоризной сказала мать и сама начала отбирать орехи, которые, на ее взгляд, 

можно было посадить. 

Я напрягся и психанул – фигней среди ночи занимается матушка. 

– Мам, ну давай завтра, что ли?.. 

Мать не ответила. Мне с великой неохотой пришлось присоединиться к ее 

дурацкой затее. Я смотрел на мать – она казалась мне одержимой! Мы с ней в 
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ночи под фонарем набрали песка в соседнем дворе. Насыпали в ящик из-под 

рассады, натыкали орехов туда, присыпали и поставили на подоконник. 

– Представь, Кир, если все орехи взойдут, это будет целая роща! – и доба-

вила торжественно: – Роща Кирилла! 

Название мне понравилось. Мы оба очень устали. Я рухнул на кровать и 

только успел представить эту рощу – на пустыре за нашим домом, – сразу про-

валился в сон. А там, надо же, мы с Ленкой прохаживаемся. Ну, и Маринка 

тоже виднеется в конце аллеи – это же она принесла орехи. Фигня, конечно, 

мне представлялась, лирика какая-то кисельная. Я даже во сне это осознавал. 

И в том же сне я понимал: вот посадили мы с мамой орехи, почти до часу ночи 

не спали – значит, сила воли во мне укрепилась. 

Хотя, конечно, она, сила воли, не шибко-то могла закалиться от одной по-

садки орехов. Потому я и хотел бегать на стадион. Долго готовился, и тут ре-

шил! И первой была злополучная пробежка с разгоном баранов… Ну, я рас-

сказал об этом уже. 

 

3. Физику прогулял – напоролся на Амбала: 

надо добыть сигареты 
 

Короче, после пробежки и разгона баранов пришел я в школу. Конечно, 

опоздал, блин. 

– Можно? – просунул голову в дверь. 

– Этот в своем амплуа… – не оборачиваясь в мою сторону, сказала класс-

ная. Я просочился вдоль стены за свою парту. Естественно, моя парта – по-

следняя. 

Ленка проводила меня снисходительным взглядом и усмешкой. Или мне 

показалось? Ну, хорошо, хоть взглянула. 

На перемене девчонки смеялись и ехидненько так смотрели в мою сторону. 

– …А я вижу, он там своими макаронинами размахивает… 

– Чем-чем? 

– Макаронинами… Посмотри, у него руки-ноги как макаронины, – громко 

рассказывает Ленка. – Макаронинами и так, и этак – за козами гоняется… 

– За какими козами? 

– Да там у нас один скотовод коз и баранов пасет возле стадиона. 

– Ну и компашка! Ха-ха-ха!.. 

– Я увидела эту козлоферму и, естественно, не побежала на стадион. Стою 

за кустами, смотрю и ухохатываюсь. А он там – макаронинами скотину распу-

гивает…. Ха-ха-ха… 

Короче, это Ленка про меня так прикольно рассказывала. Все ржали. Я бы 

тоже ржал, если бы не знал, что это про меня. 

– Девочки, он же просто гадкий утенок, – вмешалась тихоня Маришка, се-

реднячка и мышка. У нее и кликуха такая – Мышка. Это, кстати, племянница 

тети Гали, которая нам орехи дала. 

– Ой, мышка, ты все еще сказки про гадкого утенка читаешь?! 

– Как раз ей по возрасту… 
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– А ты почитай, там еще есть сказка про мышку-норушку… 

Маришка умолкла, я  отдалился от Ленкиной стайки. Злился не на Ленку, а 

на Маришку – чего это она, мышка-норушка, вздумала меня защищать! Обой-

дусь без ее помощи… 

Однако про макаронины и коз, хотя вроде бы правда и со стороны смешно, 

но обидно. Еще этот дядька Мишка со своим мелко-рогатым скотом, блин… 

Следующий урок какой? А… физика. Забыл про нее, да и учебника нет у меня. 

Кто-то стибздил, или я сам посеял. Короче, в отместку за макаронины и коз я 

решил… прогулять следующий урок. 

За школьной котельной кучковались старшеклассники, прогуливали уроки 

целой толпой. 

– Эй, глист, иди сюда! – подозвал меня Амбал из 11-го класса. 

Подхожу. 

– Курить хочешь? 

– Ну да, – признался честно. 

Я вообще-то уже покуриваю, иногда приходится окурки собирать. 

– Тогда давай закурим. Сегодня курим твои, – сказал Амбал. 

– У меня нету… 

– Это твои проблемы, – лениво сквозь зубы процедил Амбал. 

Я молчал, весь сжался. Но страха показывать не хотел. 

– Значит, так, заморыш, иди и раздобудь курева. 

– А где я его возьму? – спросил, не обращая внимания на обидное погоня-

лово. Заморыш – это как будто не про меня. 

– Ты что-то попутал, – также медленно процедил Амбал. – Я говорю раз-

добудь курева… А где – это твои проблемы. 

Амбал – это, кстати, сын Вали, матери-одиночки, на которой хотели же-

нить моего отца. Мелькнула мысль сказать Амбалу, что мы почти братья, но 

потом мне аж самому противно стало. Я понял, что сегодня не мой день. С 

утра – «макаронины», сейчас – «глист», «заморыш»... Лучше б на физике 

остался, слушал бы про закон Джоуля, как его там, Ленца. Или что мы сейчас 

проходим? Но делать нечего, стал соображать, как смыться из этой компании. 

– Ну, я пошел… 

– Куда? 

– Сигареты добывать… 

– Если смоешься, тебе трындец, – процедил Амбал. 

– Давай я с ним, – вызвался из компании Хлюст. Это младший брат Амба-

ла. – Посмотрю, как он будет добывать курево. 

– Ну смотри, смотрящий, – дал добро Амбал брату. 

 

Я пытался соображать, как быть? Где брать сигареты? И вообще, как сде-

лать так, чтобы Амбал отвязался? 

– Время пошло, – процедил Амбал. 

– Ты что загрузился? Бабок нет, что ли? – Это смотрящий за мной Хлюст 

подал о себе знать. 

– Ну нет, конечно… Откуда у меня деньги? – огрызнулся я зло. 
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Хлюст хоть и старше меня года на два, но даже я, заморыш, с ним справ-

люсь. Тот смеялся, скалил прокуренные зубы. Врезать ему промеж глаз, что 

ли? Я посмотрел на него со злостью. Мысленно отследил полет моего кулака – 

прямо в челюсть! Но… не решился. Хлюст брат же Амбала… 

– Ладно, ты не кипешуй, – примиряюще сказал Хлюст. – Могу подсказать, 

где взять сигареты. 

– Где? 

– Сейчас в «Гипермаркете» будут товар разгружать, подойди, попросись 

помочь. Там грузчик Сергей. Он мужик с понятиями, хотя и бухарик. 

– Не, я в «Гипермаркет» не могу… 

– Что, слабо? 

– Там у них в офисе матушка моя подрабатывает. Продавщицы увидят, до-

несут ей… 

– Не увидят, мы со двора зайдем. Я знаю, в какое время машины с товаром 

приезжают. 

Мы, как и обещал Хлюст, зашли в «Гипермаркет» со двора. Дядька Сергей 

сидел, откинувшись, на каких-то ящиках, курил. 

– Кажется, бухой, – говорит Хлюст. – Если бухой, это хорошо. Он не лю-

бит работать, когда вмажет. 

– Дядь Сергей, я тебе помощника привел. 

Грузчик смотрит на меня оценивающе: 

– Ты что такого чахлого мне притащил? Он же батон колбасы не поднимет. 

Хлюст одобрительно засмеялся вместе с дядькой Сергеем: 

– А ему колбасы не надо, ему пачку сигарет, – в тон продолжил Хлюст. 

Разговор про колбасу был лишним. Мне и так жрать хотелось, а сейчас аж 

голова закружилась и затошнило. 

Но тут грузчик яростно заводил бровями, замахал ластами: 

– Брысь отсюда, Завмаг идет… 

Хлюст метнулся за ящики, а я не успел. 

– Что здесь делает этот заморыш? – спросил у грузчика хозяин магазина, 

он же – отец Ленки Артем Артемович. – Э-э-э… Стоп, ты кто? Из Ленкиного 

класса, что ли? – обратился тот ко мне. 

– Да он, это самое… – хотел внести ясность грузчик Сергей. 

– Помолчи, да? Опять с утра набухался? Я тебе обещал выгнать с работы? 

– Обещал, – согласился грузчик. – Но я этого заморыша сюда не звал. 

– С тобой разберусь завтра. Штраф обеспечен. Иди, машину разгружай. 

Грузчик поспешил смыться с глаз долой, а я остался. 

 

4. Завмаг дал 100 рэ – я вместо сигарет купил… сосиски 
 

Зажатый между ящиками, я скукожился под взглядом хозяина магазина. 

Тучный Завмаг навис надо мной реально, как туча! 

Потом он отстранился, как-то склонил голову, рассматривая меня. 

– Так ты с моей Ленкой учишься, – присмотрелся: – Костин сын, что ли? 

– Ну да, сын я его… С дочкой вашей в одном классе… 
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– Как он там, батя твой? Мы тоже с ним одноклассники. 

– Отец нормально, – соврал я. У бати, кажется, было что-то опять ненор-

мально. Потому что он уже несколько месяцев молчал. То хоть иногда звонил 

или в «Одноклассниках» писал, сейчас совсем умолк. 

– Он классный спец, на все руки мастер, – сказал Артем Артемович. – Мне 

«мерина» ремонтировал, никто не брался, а он ремонтировал. Без диагностики. 

Мне было приятно, что тучный Завмаг так уважительно говорил об отце. 

«Мерин» – это, между прочим, «мерседес», а не какой-нибудь «жигуленок». А 

то все говорят о нем, об отце моем: неудачник, размазня. Мама, правда, всегда 

уходила от таких разговоров. Наверное, все-таки она его, моего батю, любила. 

Я так думаю. Ну, или жалела… 

– У тебя что, проблемы? – спросил тучный Завмаг. 

– Нет. 

А Завмаг как будто не расслышав: 

– С Амбалом, что ли? 

– Нет никаких проблем… 

– Ты мне тут не втирай мозги. Раз Хлюст привел тебя, значит, от Амбала. 

Я промолчал, понял, что Завмаг меня раскусил. 

– Цена вопроса? – спросил он. 

Я сначала не врубился, о чем это он. 

– Что Амбал с тебя хочет? 

– С меня – ничего… 

– Ну да. Рассказывай мне. Наверное, дань собирает сигаретами или за «ли-

рикой» послал? Честно говори! 

Ни фига себе, Завмаг все знает, даже – про таблетки «лирика». 

– Честно? За сигаретами, – признался я. 

– Ну это еще куда ни шло… На, держи. – Он сунул мне в карман сторуб-

левку и легонько подтолкнул к выходу: – Дуй в школу! 

Я рванул от Завмага прочь, даже спасибо забыл сказать. 

Проблема, кажется, решена: куплю сигареты в ларьке за углом и отдам 

Амбалу. 

Но в школу мне идти не хотелось. Скинул эсэмэску рыжему Дениске: «За-

бери мой портфель». 

В ларьке хотел купить сигарет для Амбала. Тетка оказалась злая: 

– Тебе нет 18 лет! 

– Я не себе… 

– А кому? 

– Отцу… 

– Брешешь! Что, менты подослали проверить, продаю ли малолеткам сига-

реты? Меня не проведешь! 

Я угас и завис над витриной… Вспомнил «меню подростка», которое наша 

классная передала матери: «сыр-мыр», «мясы-колбасы». Сильно хотелось 

жрать… 

– Тогда сосиски дайте… Самых дешевых, для кошки. 

– Знаем, для какой кошки, – хмыкнула продавщица. 
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На 100 рэ получилось прилично. Выскочил из ларька, за угол и давай тер-

зать сосиски в целлофане. Эта клеенка не шибко поддавалась, но я справился. 

Наелся от пуза! Больше половины еще осталась. Мысль пришла про мамины 

бутерброды с маргарином. 

Вскочил в маршрутку, которая до конторы ПТО ходит. Сидел, трясся на 

заднем сидении. Вдруг сообразил: расплачиваться нечем, е-мое! При выходе я 

попытался прошмыгнуть мимо водителя, не заплатив. 

– Э-э-э!.. Ты куда, прохвост? – водитель захлопнул дверь перед носом. – А 

платить кто будет? 

– Дома деньги забыл, – пролепетал я, и вдруг сам неожиданно для себя 

распахиваю пакет с сосисками: – Вот только это есть. 

– Ты что, придурок, офигел? – маршрутчик от сосисок опешил. – Ты за ко-

го меня держишь? Оборзела пацанва… 

– Я за него заплачу, – сказала какая-то тетка, которой тоже надо было вы-

ходить из маршрутки. – Может, он детдомовский, – и сунула водителю десят-

ку. 

Дверь распахнулась. 

– Ты и вправду детдомовский? – спросила тетка, знакомая на лицо – из 

нашего поселка. 

– Нет, – огрызнулся я и, не говоря «спасибо», рванул прочь. 

Детдомовским обозвала… Ну, сегодня вообще меня с ног до головы обла-

жали: то макаронина, то заморыш, то глист. Теперь – детдомовский. 

Короче, заскочил в мамкину контору. Офис называется. Как раз обед. Все 

разбрелись. Одна очень взрослая тетка пирожок с чаем наяривала. Мама за 

своим столом – просто чай. Без ничего. 

– Мам, привет! 

– О… сынок? Ты что здесь? Почему не в школе? Что случилось? 

– Да ничего не случилось. Учительница заболела, – соврал я как обычно. 

– А зачем пришел? 

– Мам, на! – протянул пакет с сосисками. – Вот тебе принес… 

– Это что? 

– Сосиски, – почему-то прошептал я. 

Маманя моя сразу не врубилась. 

– Нет, это что? Откуда? 

– Сынок на обед маме принес, – вмешивается толстая тетка, ее коллега. 

Мама вдруг заплакала: 

– Ты что меня позоришь! 

– Мам, я хотел как лучше… 

– О, такими сосисками я котят кормлю, – вставила свои пять копеек очень 

взрослая тетка. 

Мама совсем психанула и выскочила из кабинета. Я – за ней. Но сосиски 

не забыл. 

…Потом я видел: очень взрослая тетка с пирожками из окна за нами 

наблюдала. А мы с мамой в беседке во дворе конторы сидели. Я ей честно все 
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рассказал про Завмага, про сосиски, даже про «мерина», который батя ремон-

тировал. Про Амбала – не стал, зачем мать еще больше расстраивать? 

Потом мы ели сосиски, мама улыбалась. Гладила меня по голове: 

– Кормилец мой! Моя надежда!.. 

Мне было неудобняк, я высвободился из-под ее руки: 

– Ну ладно, мам, что я, маленький? 

Действительно, я не маленький, и реально мне пора становиться кормиль-

цем. Надо с Завмагом поговорить, может, он что-то предложит. Вот если бы 

вместо грузчика дядьки Сергея! Я, допустим, заморыш, макаронина и все та-

кое. Но на самом деле я хоть худой, но жилистый. Как батя! Я смогу! 

В это время я старался не думать об Амбале. Но мысли о нем все равно 

одолевали: как я с ним буду рассчитывается, как сигареты ему подгоню? Да, 

все-таки придется к Завмагу идти, просить какую-нибудь работу. Вот если бы 

отец Артему Артемовичу позвонил, попросил бы за меня… Или хотя бы про-

сто мне позвонил. Если б я работал, у меня бы сила воли укрепилась, характер 

тверже стал – бойцовским был бы. Ну и деньги имелись бы… 

 

5. На лестнице без перил, как… после первого моего пьянства 
 

На следующий день я должен был встать рано. Надо бегать, тренироваться, 

силу воли закалять и все такое… Как мучительно я вставал! Потому что с ве-

чера долго не мог заснуть. Мама вечером передвигала на подоконнике ящик с 

посаженными орехами, что-то там подсыпала типа удобрений. Я уже остыл от 

идеи про «рощу Кирилла» или хотя бы аллею. Орехи почему-то не прорастали, 

а мама все с ними возилась. Потом начала греметь посудой. Опять, наверное, 

ненавистный суп с макаронами собралась варить. 

Ленку кудрявую вспомнил – Звездную Звезду. Точнее, я ее никогда не за-

бывал. Но сейчас про макаронины вспомнил, как она обозвала мои конечно-

сти. Ну ладно, посмотрим еще. Я встал, пошел на кухню. Это меня гнал пище-

вой рефлекс – даже на макароны. 

– Мам, ты что тут изобретаешь? 

– Да уж изобретаю, – она вздрогнула от неожиданности и поспешила свер-

нуть листок с ксерокопией «Меню подростка». А на тарелке красовалось что-

то аппетитное, похожее на пиццу. В основе – «кошачьи» сосиски, которые мы 

не доели. 

– Дай попробовать, – не выдержал я и тут же разозлился на себя: что-то 

много думаю о жратве. 

– На ночь есть вредно, – с улыбкой предупредила мама. 

– И не есть тоже вредно, – попытался сострить я, оправдывая свою про-

жорливость. – Вкусно! 

Уплел практически всю доморощенную пиццу и ушел спать. Долго думал 

об отце: а что он там ест? Наверно, все всухомятку да пивом запивает. У него 

же так и остался дефицит веса. Желудок больной, а он все всухомятку. И еще 

это пиво, блин!.. 
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Честно скажу, я и сам уже пробовал выпивать. Пацаны пиво предложили, я 

не отказался. Да и неудобняк – что я совсем лох? Конечно, прикольно, весело 

становится, уроки – пофиг, Ленкино пренебрежение – пофиг, все – пофиг! 

Мама, когда учуяла запах пива, устроила скандал! 

– Ты что творишь, паразит! У тебя наследственность знаешь какая? 

– Она у меня нормальная, – пытался я успокоить мать. – Да я даже ничего 

не почувствовал. Ни в одном глазу… 

– Сейчас ты у меня почувствуешь! – она начала колотить меня кулаками по 

спине, я быстро увернулся. Мама заплакала: 

– Ты понимаешь, что можешь стать алкашом? Понимаешь, что жизнь ис-

коверкаешь и себе, и мне? Тебе мало примера отца и деда? 

– Они не алкаши, – попробовал я вступиться за них. 

– А ты – станешь, ты еще ребенок! Ты еще…– Мама упала в бессилии на 

диван и заплакала навзрыд. Ну, вот такие воспоминания о моем первом «пьян-

стве». 

Я и сам понимал, что это может плохо кончиться. У бати-то проблемы из-

за этого. Вот если бы он не пил, если бы мы жили все вместе – отец, мать, я… 

Нормально бы питались. Мама вон из ничего может готовить всякую вкусня-

тину. Да и пива отец тогда точно столько бы не пил. Вместе жить лучше. А 

что, бывает, сначала родители расходятся, а потом сходятся… 

На сытый желудок приснился мне отец. Как будто мы у него на даче, кото-

рую он собственноручно строил из бруса. Какая-то деревенька под Пермью, 

кажется, Мошни. Ну, правда, это не дача, а простой кусок земли и домик, но с 

мансардой. Я эту дачу видел на фотке, которою отец выставил в «Однокласс-

никах». Реально лестница, конечно, внутри помещения. Но мне она снилась 

почему-то снаружи и без перил. Вела лестница на балкончик. Во сне же отец 

на токарном станке вытачивал деревянные балясины для лестничных перил. 

Батя ж у меня мастер на все руки. Лестница крутая, я по ней взбираюсь, а отец 

говорит: 

– Подожди, Кирилл, я установлю перила, а то свалишься. 

– Не свалюсь, пап! Я хоть и худой, но жилистый, как ты. И ловкий! – Так и 

сказал ему во сне: «ловкий». Даже как-то неудобно стало, что хвастаюсь. В 

жизни, понятно, я вовсе не ловкий, а неуклюжий. Но во сне сноровисто взби-

рался по лестнице к кудрявой Ленке. Она вроде как бы на балконе, вся из себя 

такая… Я обернулся, глянул вниз, а там отец с мамой обнялись и оба улыба-

ются. А рядом как бы я стою – маленький. Откуда я взялся? Я же на лестнице 

без перил… А Ленка смотрела на всех нас свысока – во сне, понятно. 

Тут зазвенел будильник и как бы спугнул всех – отца, маму, Ленку. Они 

улетучились, а я снова провалился в сон. За эти десять минут мне снова успела 

присниться та же лестницу. Она вела на тот же балкон, но там уже стояла Ма-

ришка. Я даже во сне осознал, что большее ее не называю мышкой. Она пани-

ковала, умоляла: 

– Кир, осторожно прошу тебя… 

– Да все нормально! – успокаивал я, а самому – страшновато. 
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Маришка вцепилась за дверной косяк, прижимаясь к стене, протягивала 

мне руку. 

– Еще немножко, держись, Кир! 

А меня какая-то неведомая сила тянула к краю лестницы. Я вовсе не хотел 

красоваться перед Маришкой. С другой стороны, жаль, Ленка не видела меня, 

хотя бы во сне. Голова кружилась, как от пива. Вдруг какой-то звук взорвал 

пространство сна, я сорвался с лестницы и… 

Это надрывался противный будильник. Мама уже ушла на подработку – 

полы мыть. Я все-таки решил бежать на стадион. «Посмотрим, у кого макаро-

нины», – подумал я решительно, разочарованный поведением Ленки как во 

сне, так и по жизни. Вперед, на стадион, закаляться! Хотя там, на стадионе, 

скорее всего, этот зоотехник дядька Мишка с баранами, а Ленки нет… Ну и 

фиг с ним, если он со своей отарой, я побегаю по пустырю за домами. А что? 

Кросс по пересеченной местности – нормально. 

Я побежал трусцой, огибая лужи, пытался думать: к чему этот сон с лест-

ницей без перил? Если бы сегодня нормальный сон мне приснился – с под-

сказкой, где взять деньги, другое дело. А то всякая непонятная лабуда снилась: 

лестница без перил, Ленка на пьедестале, Маришка руку помощи протягива-

ет... Хотя опять же мама с батей вместе приснились. Это, по ходу, нормально. 

 

6. На мойку не воткнулся, еще и грузчика 

из-за меня уволили. Блин!.. 
 

Короче, побежал я трусцой. Напротив «Гипермаркета» шипела и фыркала, 

как ужаленная, автомойка. Даже в такую рань здесь уже пара машин – проез-

жие, судя по номерам. Местные стараются сами мыть свои колымаги. Я поду-

мал: может, на мойку податься? Решил сразу зайти и спросить. 

В кабинке администратора сидела… та тетка, которая в маршрутке запла-

тила за меня. Упс... Она, кажется, матушка Амбала и Хлюста. Этого еще не 

хватало. Я хотел было повернуть назад – на стадион. 

Но тетка меня заметила: 

– О, старый знакомец… Ты чего? 

– Это самое, – замялся я. – А хозяина как найти? 

– Придумал… В такую рань его здесь не бывает. Только вечером появляет-

ся – деньги забирает. А тебе он зачем? 

– Вообще, хотел на работу… 

– Ты? Тебе-то лет сколько? 

– Четырнадцать… 

– О… Шибко малой еще, дите, считай, – измерила меня тетка взглядом. – 

Нам тут самим нечего делать. Вот скоро погода установится, грязь сойдет, 

машин меньше станет, нас половину разгонят, – с досадой сказала она. – 

Наверное, с меня и начнут. Вон, видишь, девки – молодые да здоровые... А 

сидят без дела. 

Я глянул в сторону девок, гнездившихся на длинной скамье возле мойки в 

ожидании машин. Все такие фигуристые, заразы, но некрасивые и курящие. 
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– Так ты все-таки детдомовский или нет? 

– Нет, у меня родители есть. 

– Я так и поняла… Детдомовские только попрошайничают возле магазина 

или мойки. А в школу что не идешь? 

– У нас первого урока нет, – соврал я и понял, что в школу сегодня дей-

ствительно не пойду. Но надо домой вернуться, переодеться и взять портфель, 

чтобы мама не заподозрила. – Ладно, я вечером зайду… 

– Так ты его, хозяина-то, можешь в «Гипермаркете» найти. Завмага зна-

ешь? 

Упс…  

– А что, это его мойка? 

– Ну да, скупает все вокруг потихоньку… 

Это меняло дело. Я решил пойти в «Гипермаркет» к Завмагу. Он же одно-

классник батин, хорошо о нем отзывался. Вчера сто рэ дал, чтоб я отмазался от 

Амбала. А я сосисок купил. Плохо, что он Ленкин отец. Не по кайфу как-то… 

Воспоминания про Амбала совсем на меня нагнали тоску. Я нырнул через 

приоткрытые задние ворота в складские помещения «Гипермаркета». Грузчик 

дядька Сергей медленно перегружал с поддона на тележку коробки. 

– Здрасьте, дядь Сергей, давайте я вам помогу! – Не дожидаясь ответа от 

мрачного грузчика, я схватился за коробку. 

Фу, блин, и здесь макароны. Плохая примета, а что делать… 

– Ну-ну… – одобрил мой пыл дядька Сергей. Сам распрямился, руки в бо-

ки, и оценивающе смотрел на мою работу. Я старался изо всех сил – хоть и 

чахлый кесаренок я, но гиперактивный. Именно так закаляется воля, мысленно 

подбадривал я себя. С макаронами расправился быстро. Дядька Сергей пота-

щил тележку в торговый зал. Я, уставший, присел на какие-то коробки, при-

крыл глаза – голова кружилась. 

– Ты, вижу, можешь упираться. – Я с трудом поднял веки, надо мной тучей 

навис Завмаг. – Но кто тебе разрешил заходить на склад? 

– Я вас искал, – мне пришлось невольно встать. – Ну и заодно решил по-

мочь дядь Сергею. 

– Ему уже никто не поможет… 

Я молчал и понимал, что у грузчика, моего «работодателя», будут пробле-

мы. 

– Вы его из-за меня выгоните? – выдавил я из себя. – Не надо, пусть рабо-

тает… 

– Ну, защитничек нашелся. Ты свои проблемы не можешь решить, а еще за 

кого-то хочешь вписаться. Он мужик взрослый, пусть сам за себя отвечает. 

Завмаг изучил меня тяжелым взглядом. Я даже невольно втянул голову в 

плечи. 

– Ты что, думаешь, он заценит, что за него, взрослого мужика, вписался 

малолетка? 

– Нет, наверно, – неуверенно ответил я. 

– То-то же… А ты вообще почему не в школе? Что, опять первого урока 

нет? 
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– С чего вы взяли? 

– Так ты ж моему бабью с автомойки лапшу на уши с утра навешал. – Я не 

успел подумать о предательстве тетки-администраторши, как Завмаг еще ого-

рошил: – А ты с Амбалом решил проблему? 

Артемович, хоть он и говорил, что мой отец нормальный мужик и его од-

ноклассник, мне совсем разонравился. На фиг я на склад пришел? Надо быст-

рее отсюда валить… 

– Так почему не в школе? Как тебя… Кирюха? 

– Кирилл, – с некоторым вызовом ответил я. 

– О как! Кирилл Константинович, значит, – передразнил меня Завмаг. – 

Только давай, рассказывай по чесноку. 

– Если по чесноку… – замялся я, готовый выложить Завмагу все свои про-

блемы: и про безденежье, и про невыученные уроки, и про Амбала, и даже про 

равнодушную его дочку Ленку. – Если по чесноку, то это мои проблемы, – 

угрюмо сказал я, помня мамину присказку: «Кому нужны чужие трудности». 

– Ты не изображай из себя крутыша, – хмыкнул Завмаг. – Знаю я твои про-

блемы – и про Амбала, и про Ленку мою. Но это разве проблемы… – И сразу 

без паузы: – Костя, отец-то твой как? 

– Нормально… постоянно звонит мне, деньги высылает, приглашает на ка-

никулы приехать на Урал. – Я это так торопливо и убедительно выпалил, что 

аж сам поверил. 

– Не трынди старшим, – лениво сказал Завмаг. – Номер телефона его дай 

мне. 

– Зачем? 

– Хочу рассказать ему, какой ты раздолбай… 

– Я не раздолбай, – огрызнулся я и хотел было, уклоняясь от тучного Зав-

мага, выскочить между ящиком и сквозануть со склада. 

– Да не дергайся ты, – успокоил меня Завмаг. – Хочу станцию техобслужи-

вания вместо мойки открывать. Костя, батя твой, нормально рубит в маши-

нах… 

– Он сюда, в этот колхоз, не вернется, – вступился я за отца. 

– Ты-то откуда знаешь? Думаешь, там он мед, да еще ложкой, хлебает? 

Рассказывай мне басни. Мы везде чужаки, как только из поселка выедешь. 

Везде туземцы, хоть белобрысые, хоть рыжие, хоть черные… 

Наверное, Завмаг был прав. Я дал ему телефон отца и уже представил, как 

батя мой, худой, но жилистый, орудует каким-то хитроумным ключом во 

внутренностях завмаговского «мерседеса», а все мужики вокруг столпились и 

говорят: 

– Ну Костя дает! Мы, блин, неделю мудохались, а он за час «фашиста» по-

чинил. 

Честно говоря, я давно отцу не звонил, на телефоне нет денег. И он не зво-

нит. Наверное, тоже нет денег. 

Блин, опять про эти бабки… Что-то у меня утро какое-то неудачное. И на 

мойку не воткнулся, и Завмаг на складе поймал, и дядьку Сергея из-за меня 

выгоняют с работы. 
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7. Завмаг сообщил: мой отец… в реанимации 

– Да, с Костей, с отцом твоим, мы в школе дружили, – задумчиво сказал 

Завмаг. – Ну, как дружили?.. Толстяк и тощак – так нас обзывали. Я, сам по-

нимаешь, толстяк, Костя, значит, тощак. Обидно…Доставалось нам в классе. 

И ты знаешь от кого больше всего? 

– Нет, не знаю, – пожал я плечами. – Откуда мне знать. 

– Батя твой, значит, не рассказывал. Ну да, когда бы он тебе мог расска-

зать… От Сергея, грузчика моего. Здоровый как бык был. Обидно, да? 

– И теперь вы его выгоняете за это? – Я испытывал непонятные чувства: с 

одной стороны грузчика, считай, из-за меня уволили, с другой, как оказалось, 

он батю моего в школе доставал. 

– Да нет, не из-за этого уволил. Пьет он. А с пьяного какой спрос? Как уво-

лил, так и приму. Для Сергея встряска нужна, тогда он бросает пить. Это уже 

не первый раз. 

– А за что он на вас с отцом наезжал? 

– А за что на тебя Амбал наезжает? Закон жизни, Кирилл Константинович. 

У сильного всегда бессильный виноват – как в басне Крылова. 

– Неправильный закон, звериный, – с обидой за отца, за себя, ну и за Зав-

мага, который был в школе толстяком, сказал я. 

– Этот закон не отменить, нравится он или не нравится. Но жизнь в конце 

концов всех расставляет по местам. – Он обвел каким-то киношным жестом 

свои владения. – Вот так! Ну, батю твоего мы вытащим. Он – мастер золотые 

руки. 

– Да! Золотые руки! – с гордостью сказал я. 

– Вот сейчас прямо мы и позвоним ему. Есть, Кирилл, еще один закон 

жизни – хороший: решил – сразу действуй. Давай номер батиного телефона. 

Артем Артемович извлек из кармана такой крутой сенсорный телефон – 

целую лопату! У меня аж дух захватило. Я невольно нырнул к себе в карман и 

ощупал свою кнопочную древнюю «нокию», похожую на обмылок. Не стал 

вытаскивать, чтобы уточнить номер телефона отца. Надиктовал на память. 

Завмаг позвонил моему бате: 

– У нас с Уралом два часа разница, самое время, – сказывал как бы мне Ар-

тем Артемович. – Але… але… Это кто? Фу ты черт… Не туда попал! Ты что 

за телефон подсунул? – буркнул Завмаг. 

Я вытащил все же свой обмылок, убедился: номер надиктовал правильно. 

– Это отца телефон, отвечаю, – я повторил снова батин номер. 

– Але… Это телефон Кости? 

На том конце, кажется, ответили «да». 

– А мне нужен он сам…Как его услышать? – в трубку что-то долго говори-

ли, я, естественно, не слышал, но лицо хмурого завмага становилось просто 

мрачным. 
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– А Костин телефон у вас как оказался? – и через паузу: – Вы жена его но-

вая? – Завмаг озадачился. – Где он сейчас находится? В реанимации? А что с 

ним случилось? 

– Кто в реанимации? – схватил я Завмага за рукав, но уже сам понимал, что 

с отцом что-то произошло. 

– Батя твой в реанимации… В аварию влетел. Так что, Кирилл, держись… 

Я выскочил из склада и помчался куда глаза глядят. Потом понял, что бегу 

домой. В голове пульсировало: «Что же делать?.. Что же делать?..» 

Мама была уже дома и готовилась на работу. 

– Мам, папа в аварию попал! В реанимации лежит…– выпалили я. 

Мать оцепенела. 

– Как попал в аварию? Ты откуда знаешь? 

Я сбивчиво рассказал, что ему звонил Завмаг, а с его телефона ответил кто-

то другой (я не стал говорить, что то была батина новая жена). 

– Что же делать, что делать?.. – На лице мамы была растерянность. 

– Надо ехать, – выпалил я. 

– Куда, к кому? Сынок, это, считай, на край света! Да и семья у него дру-

гая… А у меня – работа… 

– Причем тут другая семья, мама? – я вроде даже прикрикнул на нее. – Я 

его семья! 

– Так! Успокойся, Кирилл, – мать, кажется, приходила в себя. – Это тебе не 

на рынок в райцентр съездить – сел на маршрутку и через полчаса на месте. 

Три тысячи километров – к лешему на кулички! Где денег взять на поездку? И 

кто поедет? Я?.. Ты?.. 

Мама задала слишком много вопросов и все – сразу. У меня не было на них 

ответов, кроме одного: кто поедет? Конечно, я! У меня и паспорт есть, билет 

спокойно можно купить на поезд… Только вот за какие шиши? 

Мать между тем торопилась на работу, а мне надо было в школу. Хотя ка-

кая школа? Я даже не знаю, какие сегодня уроки. Да и Амбал там с Хлюстом… 

Блин, что делать? 

– Быстрее шевелись, Кирилл! В школу опоздаешь! – Мать это сказала по 

инерции, догадываясь, что в школу я не пойду. – Вечером что-то придумаем. 

Попробую с работы дозвониться до больницы. 

Я не могу ждать вечера, надо действовать сейчас. Ехать зайцем на поезде? 

Нереально. На первой же станции менты выцепят. Автостопом? В принципе, 

можно… Но все равно хоть каких-то денег на дорогу надо наскрести. Граба-

нуть банк? Смешно… Попросить у Завмага? Ну, он может дать на упаковку 

сосисок для кисок – типа спонсор. А на дорогу?.. Короче, полный трындец.  

Нет, конечно, если бы все представить, как в кино в стиле фэнтези, то – да, 

захватывающее путешествие могло бы случиться. А в реале? 
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ГЛАВА III 

1. В поисках денег: мои «авгиевы конюшни» – реальные 

С этими мыслями я вышел на улицу. Мимо меня со стадиона в сторону част-

ного сектора зоотехник дядька Мишка гнал на пустырь свое небольшое стадо: 

овцы, козы. Наш дом – семейное общежитие, где мы живем с мамой, находит-

ся рядом с частниками. 

И тут пришла мысль: а что, если зоотехнику предложить свою помощь по 

хозяйству? Раздумывать было некогда. Я вспомнил слова Завмага: решил – 

действуй! И я решил действовать. Мы поравнялись с зоотехником. Он заметно 

прихрамывал и опирался на корявую палку. 

– Здрасьте, дядь Миш. А что с вашей ногой? – Мне показалось, что я это 

сказал заискивающе, мне стало противно, и я ощутил себя бесхарактерным 

заморышем. 

Зоотехник, не ответив на мое «здрасьте», удивленно посмотрел на меня: 

– Ну подвернул я ногу, а тебе-то что? 

– Дядь Миш, а вам по хозяйству помощь нужна? – выпалил я, подавляя в 

себе всякие дрянные чувства и напрягая свою «стеснительную» волю. Своим 

вопросом я зоотехника явно озадачил. 

– А с чего это ты вдруг захотел мне помогать по хозяйству? 

– Ну вы же ногу вывихнули, а я бы мог что-то делать. Мне деньги очень 

нужны, – честно и прямо сказал я. 

– Всем они нужны, – дядька Мишка что-то соображал, на его небритой и 

хмурой физиономии этот процесс явно отображался. Он не стал спрашивать, 

как все взрослые, про школу: почему, мол, пропускаешь? Сказал, как бы обра-

довавшись и с вызовом: 

– А есть у меня для тебя работа! Ты вообще вилы в руках держал когда-

нибудь? А то вы, общежитские, как городские, – к колхозному труду не при-

учены. Вы все в телевизор да компьютер пялитесь, работать не хотите… 

– Конечно, держал! У меня дед Кирилл скотником на колхозной ферме ра-

ботал, – я вспомнил деда, которого давно нет в живых и которого я при жизни 

не знал. Понятно, что он не мог научить меня работать вилами. Но для зоотех-

ника это был аргумент. 

– Дед Кирилл? Ну да, помню такого! Пахал, как трактор, ну и бухал… – 

Дядька Мишка, давший такую характеристику моему покойному деду, при-

смотрелся ко мне повнимательнее, как будто хотел увидеть дедовские гены. – 

Короче так… Надо будет убрать навоз из сарая. За зиму накопился… А то я, 

видишь, ногу подвихнул, не могу пока сам. 

– Хорошо, – согласился я с радостью, не рискнув при этом спросить, 

сколько заработаю. Для начала надо получить работу. Дядька Мишка доковы-

лял до своего дома с тыльной стороны, я – следом. Мы загнали животных в 

загон. Энтузиазм мой исчез, когда зоотехник завел меня в низенький сарай, где 

он содержал овец и коз. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 123 

 

– Короче, надо все почистить и навоз вывезти в конец огорода, – сказал 

дядька Мишка. – Вот тачка, вот вилы. 

– Ну, блин, авгиевы конюшни, – невольно вырвалось у меня, как только 

представил, сколько навоза надо перевезти. 

Про конюшни я припомнил из мультика о подвигах Геракла. Интересно, а 

в тех древнегреческих конюшнях такой же позорный запах был? Зоотехник не 

дал додумать мне: 

– Ты, пацан, меньше базарь. Хочешь заработать, давай вкалывай, нет – 

свободен. 

Я воткнул вилы в спрессованный слой навоза. М-да… Полный отстой. 

Мама говорит, что труд еще ни одного ребенка не испортил. Но дерьмо ню-

хать, ну блин… Нагрузил одноколесную тачку. Повез в конец огорода. Меня 

кидало из стороны в сторону, еле удержал этот агрегат, чтобы не опрокинуть. 

За мной равнодушно наблюдал огромный лохматый пес, сидевший на цепи 

у калитки. Мне, честно сказать, боязно было проходить мимо этой псины. 

– Да ты не мохай, он в тебе своего признал, – успокоил меня дядька Миш-

ка. – Да и вообще, он детей не трогает. 

Я внутренне запротестовал против того, что меня за дитя признает даже 

пес. Однако продолжил возить навоз – управлять тачкой приловчился да и 

принюхался. 

Зоотехник расположился рядом под навесом. Вынимал щипцами из старых 

досок гвозди и ровнял их на маленькой наковальне. Конечно, лучше бы я это 

делал. Но… 

– Что, мамка-то твоя еще в ПТУ работает? – спросил зоотехник. 

– В ПТО – производственно-технический отдел, – с нескрываемой обидой 

за мать сказал я. 

– Ну, в ПТО… Какая разница, – хмыкнул скотовод. – Скоро их будут со-

кращать. Мне один знакомый говорил. Он какого-то начальника из райсовета 

возит, или как там теперь – из администрации. Развелось их, всяких шишек и 

шишечек, в компьютерах сидят, работать не работают. 

Мне не хотелось с этим скотоводом спорить, у меня от усталости реально 

подкашивались коленки. Но что этот скотовод имеет против моей матери? 

– Мать не сократят, она незаменимый специалист, – устало сказал я. – На 

ней висят и техусловия, и информационное обеспечение… 

– Незаменимых нет, есть не замененные, – сказал дядька Мишка что-то за-

умное. – Я вот тоже на колхозной ферме работал зоотехником незаменимым. 

А потом этот сраный Трофимович разорил хозяйство, всех коров под нож пу-

стили, а меня – на четыре стороны. А я, между прочим, сельхозтехникум на 

отлично закончил. Начинал работать на ферме с твоим дедом. Он – скотником, 

я – зоотехником… 

– Ну да, вы говорили. Дед как трактор пахал. 

– А то! Нормальный был мужик, трудяга. Точно, пахал как трактор, не то 

что ты… – Он оценивающе окинул меня взглядом. – Правда, на стакане си-

дел… А Трофимович долбанный загнал деда твоего в гроб. 
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Я, конечно, помнил, по рассказам старших, про деда Кирилла, про мамину 

свадьбу, про долги, про угнанных телочек с колхозной МТФ. 

– А ты говоришь – незаменимые… – Зоотехник снова взялся за молоток и 

продолжил ровнять кривые гвозди. 

Усталость меня валила с ног, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я снова 

ощутил себя заморышем. Может, это от йододефицита? Я вспомнил про «Ме-

ню подростка» и с тоской подумал, что даже когда-нибудь не смогу стать 

офицером. 

2. Амбал грозит меня посадить на счетчик 
 

Внезапно дядька Мишка остановил свое нехитрое занятие, взял в горсть 

кривых гвоздей и важно изрек: 

– Уволят-не уволят мамку твою – это как судьба сложится… Вот возьми 

гвоздь. На сучок попадет и пошел вкривь и вкось. – Он продемонстрировал 

мне толстый кривой гвоздь. С каким он важным видом это сделал! 

– При чем тут судьба? Мать – незаменимый специалист, – повторял я свое. 

– А вдруг какой-нибудь криворукий плотник молотком по шляпке сдуру не 

так ударит? Вот судьба и наперекосяк… 

Когда дядька Мишка заговорил про судьбу, она мне вновь представилась 

старой каргой с когтистым указующим перстом, а не кривым гвоздем. Это у 

бывшего зоотехника судьба – гвоздь под молотком. А моя, блин, как карга 

когтистая. Вот негодяйка, на навозную кучу меня закинула. Ух, как работать 

неохота, но надо! На какие же шиши до бати добираться аж на Урал? Тут из 

детства возникла лужа безденежья – не переплыть. Но преодолевать надо – 

силу воли закалять, характер ковать! 

Я устал по-черному, руки онемели, ноги не хотели двигаться, ныла спина – 

реально ощущал себя заморышем. Куда делась моя врожденная гиперактив-

ность? В душе у меня зашевелилась ненависть к зоотехнику. Вроде мужик он 

нормальный, с дедом моим работал, хвалил его, мол, пахал как трактор. За это 

я простил скотоводу вчерашнее – и что палку в меня запустил, и что обозвал 

соплей. Но усталость возбуждала злость на дядьку Мишку. Чертов эксплуата-

тор детского труда! 

– Все! Больше не могу, – выдохнул я чуть ли не со всхлипом. 

– А надо через не могу. В жизни все делается через не могу, если чего-то 

хочешь добиться, – назидательно сказал скотовод. – Ладно, давай перекусим. 

Он расстелил на ящике газету, налил в кружку козьего молока и отрезал 

ломоть хлеба. Я вспомнил из детства, что козье молоко горькое, но целебное. 

Ладно, может, один хлеб буду есть. 

– Иди руки помой. Возле колодца умывальник, – сказал дядька Мишка. 

Я с брезгливостью отдраивал свои руки, принюхивался к ним… Позорно, 

если будет навозом от меня вонять. Вновь и вновь намыливал ладони – вдруг 

Ленку встречу, а от меня вонизм идет! 

Эти мысли, впрочем, аппетита мне не убавили. Я жадно набросился на еду, 

козье молоко мне показалось не таким уж горьким. Хотя я первый раз глотнул 

– сосредоточился на вкусовых ощущениях. 
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– Что, горькое? – улыбнулся дядька Мишка, кажется первый раз. 

– Ну, есть немного… 

– Оно как лекарство. Все, что человека лечит, горькое, – философствовал 

дядька Мишка. Я молча уплетал нехитрую снедь, уже не принюхиваясь к сво-

им рукам. 

После перекуса работать вообще не хотелось. Моя воля в виде бомжа-

бурлака совсем скукожилась и забилась в дальний угол души. А где же еще 

воля живет? Именно там… 

Дядька Мишка, не обращая внимания на мою волю, подгонял: 

– Давай шевелись! За сегодня надо закончить все. Где, по-твоему, животи-

на будет ночевать?! 

– А что ваши козы темноты боятся? – попытался я сострить. 

– Не умничай! – цыкнул на меня скотовод. – Сам напросился работать. 

Хоть будешь знать, как рубль достается. 

Я устал как собака, отвечать не хотелось. Повез очередную тачку навоза в 

конец огорода. 

– Эй, Кирюха, – кто-то окликнул меня. – Подойди к забору. 

Сквозь щелястые доски я увидел… Хлюста. Ну, блин… 

– Чего тебе? 

– Привет от Амбала! – хихикнул Хлюст. – Должок за тобой. 

– А тебе-то что? 

– Ладно, меньше базарь. Слушай сюда, – Хлюст поманил меня сквозь щель 

пальцем. 

– Ну? 

– Когда будешь уходить, откроешь в сарае изнутри засов. Понял? Амбал 

сказал так. И не дай Бог, если ты этого не сделаешь, Амбал посадит на счет-

чик… А может, еще на что-то, – хихикнул Хлюст и исчез в зарослях. 

– М-да, блин… – подумал я вслух, возвращаясь с пустой тачкой в сарай. 

– Что ты там бурчишь, – оторвался дядька Мишка от своих кривых беско-

нечных гвоздей. 

– Да блин, замудохался я, сил нет, – сказал практически правду я. 

– Не ной! Надо дело до конца доводить! Пупок не надорвешь. 

Это была ошибка зоотехника – про пупок. Мне показалось, что это намек 

на пуповину, в которой я запутался в утробе матери и потому появился на этот 

свет кесаренком. Я оскорбился и окончательно разозлился на дядьку Мишку. 

Честно, я не хотел открывать на ночь сарай. Но раз так, раз я кесаренок в пу-

повине – получи, фашист, гранату! Я продолжил с остервенением ковырять 

навоз. Когда скотовод отвлекся, я потихоньку отодвинул задвижку на дверях. 

Так что с тыльной стороны можно было без труда проникнуть в сарай. Я, 

честно говоря, чувствовал угрызения совести – дядька Мишка, хоть и вредный, 

но дал мне возможность заработать, да и про деда Кирилла хорошо говорил. 

Но с другой стороны – Амбал!.. Понятно, что он собрался грабануть скотовода 

– увести барашку, а может, и целое стадо. 

В голове роились всякие мысли. Про Амбала, который меня посадит на 

счетчик или еще куда, про то, что, как только обнаружится пропажа, скотовод 
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поймет: открыл изнутри сарай я, и тогда на меня навесят кражу. Ну, блин, 

влип… 

Работу, однако, закончил. 

Зоотехник дал неплохие деньги – примерно на 3 кг кошачьих сосисок. 

В принципе я был доволен. Но мысль про оставленный открытым на ночь 

сарай не давала покоя. Ну и про отца, который в реанимации, я не мог забыть – 

деньги-то зарабатываю на дорогу к нему. А тут еще и про мать какие-то мысли 

мрачные ворочались в башке, про ее судьбу, про то, что в ПТО будут сокра-

щения… Ну везде «кривые гвозди», про которые говорил дядька Мишка. 

 

3. Мать… забрали в ментовку и уволили с работы 

В то время, когда я пахал в «авгиевых конюшнях» дядьки Мишки и ощу-

щал себя неисправимым заморышем, у мамы на работе происходило полное 

скотство! Вот: 

– Ирина, тебе шеф передал, чтобы ты написала заявление на полставки, – 

сказала толстая тетка из маминого отдела, которая вечно жевала лапушистые 

пирожки. 

– Не поняла? 

– Ну что непонятного… У нас в отделе сокращают одну единицу. 

– А почему я? У меня ребенок несовершеннолетний. 

– А у меня два совершеннолетних! Это еще хуже. 

– Хуже чего? – уточнила мама. 

– Иметь двух совершеннолетних детей. Вот чего! – с надрывом сказала 

тетка. 

– А я лично не говорю, что дети – это «хуже»! – Мама тут же вспомнила, 

как попала в аварию и потом не смогла выносить ребенка – моего брата, зна-

чит. Она всегда об этом помнила. 

– Если тебе лучше, а мне хуже, вот ты и пиши заявление. 

У мамы подкатила к горлу обида, она еле сдерживала слезы, тем более 

вспомнила о неродившемся сыне. Мать, которая считалась незаменимым спе-

циалистом, не стала спорить с лапушистой теткой, а пошла прямо к шефу. 

– Во-первых, я сказал, чтобы твоя коллега написала заявление. Она пенси-

онерка, – уточнил шеф. – Во-вторых, почему у вас в отделе постоянные скло-

ки? Почему вы вечно недовольны? 

– Про склоки – это не ко мне. Я лично работой довольно, но недовольна 

зарплатой. 

– Недовольна зарплатой? Пиши заявление, и досвидос! Ищи, где зарплата 

лучше… – Шеф так и сказал – «досвидос», а с виду еще такой солидный, при 

галстуке. 

Тут случилось непредвиденное! В кабинет шефа ворвалась лапушистая 

тетка. 

– Ах ты, сука! Побежала жаловаться на меня! – и всей тушей набросилась 

на маму. Мать едва увернулась от этой массы. Тетка рухнула на ряд стульев, 

разметав их по кабинету, как спичечные коробки. 
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– Нет лучше зрелища, когда бабы дерутся, – спокойно произнес шеф и 

нажал «тревожную кнопку». У директора была такая тайная кнопка на случай 

нападения террористов или бандитов. Заставили всех начальников поставить 

эту самую «антитеррористическую защищенность». 

Мама попыталась помочь лапушистой тетке подняться, обнаружила, что та 

рассекла при падении бровь. Мать испачкалась кровью и в ужасе отскочила: 

– А-а-а!.. Боже мой, у нее рана, надо «скорую помощь»! – Тетка валялась 

на директорском полу и горько, по-девчачьи плакала. 

Мама снова попробовала помочь подняться своей коллеге, которой в этой 

жизни хуже, чем ей, потому что она с двумя совершеннолетними детьми. 

Дверь директорского кабинета распахнулась, вбежали бравые ребята в по-

лицейской форме, прибывшие по сигналу «тревожной кнопки». 

– Что здесь произошло? 

– Что, не видите! Обеих забрать! Бабье совсем охренело!.. 

– Так она сама… Вы же видели! – попыталась оправдаться мама. 

Полицейские пытались оторвать от пола рыдающую лапушистую тетку. 

– Этой нужна скорая помощь… 

В это время в кабинет  директора зашел старший участковый и поздоро-

вался за руку с шефом.  

– Ну, у меня чуйка на такие дела. Проезжал мимо, смотрю, наши ребята из 

отдела. Я за ними, а тут, оказывается, мои подопечные. Я свою забираю, ей не 

нужна скорая помощь. 

«Своей» оказалась моя мама. 

– Пройдемте, гражданка, – взял под руку маму старший участковый. – В 

отделе разберемся… 

– Э-э-э… А работать кто будет? – вдруг спохватился директор, но было 

поздно. 

Уже в своем кабинете старший участковый собирался составлять протокол 

на маму – шелестел бланками, искал ручку. Это теперь был целый майор по-

лиции, который начинал службу помощником участкового у нас в поселке. Он 

когда-то раскрыл дело о хищении колхозных телок скотником Кириллом, то 

есть моим дедом. 

– До чего ж ты, Ирина, докатилась? – укорял он маму. – Видишь, тетку-то 

эту, коллегу твою, скорая помощь забрала. Вся в кровянке, да и на тебе 

кровь… 

– Я не докатилась… Я вам сейчас объясню… Я запачкалась… 

– Все в письменном виде. Пиши, как было, – сунул он какой-то бланк ма-

ме. Она впала ступор и только плакала. 

– Пиши, ты что, неграмотная? – прикрикнул участковый. – А еще высшее 

образование имеешь! 

Мама не могла унять слезы. Но не из-за тетки. Просто она вспомнила свое-

го отца – моего деда Кирилла, значит. Она с ненавистью посмотрела на стар-

шего участкового. Тот все понял, потому что все помнил… 

– Ну, ты, Ирина, не слишком-то расстраивайся, – примиряюще сказал 

старший участковый. Потом добавил: – Зла не держи за отца своего, за Кирил-
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ла-скотника. Не моя вина в том, что он помер. Работа у меня такая. Понима-

ешь… 

Полицейский долго молчал – думал, видимо, о том деле, когда на скотника 

Кирилла навесили чуть ли не полстада высокопородных телочек, которых, по-

нятное дело, не нашли. Он и тогда знал, что это работа Трофимович – зав. 

МТФ. Да… Но скотник дуба дал – так случается. А Трофимович-то, прохин-

дей, так в итоге полколхоза и приватизировал… М-да… А его, сержантика, 

после этого дела повысили по службе – участковым поставили и звездочку 

младшего лейтенанта кинули. И фигурировал он во всех начальничьих докла-

дах и рапортах как раскрывший крупную кражу. 

А мама моя все думала об отце, то есть о дедушке моем Кирилле. Хоть и 

простым скотником он был, а понимал, что дочке надо образование дать. Вот 

бы сейчас радовался, что она, Иринка, получила-таки институтский диплом. 

Пусть и заочно. Но, с другой стороны, если бы она не ездила на эти бухкурсы, 

если бы в аварию не попала, может, был бы у нее второй сынок. Может, с Ко-

стей бы не разошлись. Но такая судьба. У мамы она, судьба, наверное, не ког-

тистая тетка с указующим перстом. Но все равно не жалует. 

Мамину задумчивость полицейский понял по-своему: 

– Успокойся и поезжай домой, а протокол завтра допишем. Сделаем как 

надо, – бодренько так сказал участковый и засуетился: – Давай, я тебя отвезу, 

что ты будешь на маршрутке тащиться? 

Мама хотела отказаться, но, когда встала, у нее начали подкашиваться но-

ги. Участковый это увидел: 

– Я тебя отвезу, не стесняйся. Это мы – без проблем. Что мы, не люди. 

Мать тряслась в милицейском «уазике» и думала: «Это батя меня выручил. 

Уже нет в живых его 15 лет, а вот выручил. Ну надо же, забыла. Как раз завтра 

ему день рождения. В церковь сходить надо – помянуть отца». 

Мама, которая не отличалась особой набожностью, ехала домой и улыба-

лась про себя: она четко понимала, что ее оберегает кто-то свыше. На работе 

между тем спешно оформляли приказ об увольнении сотрудницы-хулиганки 

«по собственному желанию». Даже юриста стороннего привлеки. «Зачем “пят-

но” на репутации предприятия? – здраво рассудил тот. – Да и место освобож-

дается без сокращения». Директор с удовлетворением согласился. 

 

4. Водка мамы, сирень Маришки, мои разборки с Амбалом 

Милицейский «уазик» подкатил прямо к окнам нашего общежития и с виз-

гом затормозил. Я, вернувшийся от дядьки Мишки-зоотехника, уставший и 

озабоченный, как раз шарил в холодильнике насчет чего-нибудь погрызть. 

Глянул в окно и обомлел: менты! За мной? Так быстро? Ни фига себе! Еще же 

ничего не произошло! Из «уазика»… вышла мама. Почему ее привезла поли-

ция? Почему она так рано с работы? 

Хлопнула входная дверь, мать вошла. 

– Ты почему не в школе? 
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– Я заболел, – сказал я почти правду, потому что чувствовал себя фигово – 

от усталости и от переживания. Мать не стала ничего расспрашивать, а ушла в 

комнату и рухнула на постель, не раздеваясь. Я понял: что-то не так. 

– Мам, что случилась? Почему так рано с работы? – в ответ молчание. – 

Мам, ты чего? – я потихоньку потряс ее за плечо. Она резко встала: 

– Ничего… Уже ничего!.. Ни-че-го… ни-че-го… – механически повторяла 

она. Открыла холодильник, достала полбутылки водки, стоявшей с незапамят-

ных времен, налила себе. Посмотрела сквозь меня. У нее были странные, как 

бы не видящие глаза – припухшие, заплаканные. Мать залпом выпила водку. 

Вообще-то, за ней этого не водилось, она не пьющая. Разве что иногда пиво. 

– Не бойся, Константинович, мать твоя алкашкой не станет. 

Я как раз этого забоялся, у нас в общаге со злоупотреблением у многих 

проблемы. Да и дед мой, говорят, был сильный любитель выпить. Опять же 

батя… Ну, это не наша с мамой тема, надеюсь. 

– Мам, ты чего? – по-другому я не мог сформулировать своего удивления. 

– Я снимаю стресс… Меня увольняют… Меня в тюрьму сажают, – ответи-

ла она притворно-пьяно. А может, и правда так быстро развезло. – Все, оставь 

меня. – Она ушла в комнату, заперлась там и заплакала навзрыд. 

Я остался на кухне и слушал через закрытую дверь ее рыдания. Слушал и 

переваривал: «…увольняют, в тюрьму сажают…». 

Мне было невыносимо жалко маму и батю было жалко. Я ведь и о нем все 

время… он же в больнице, в реанимации. В итоге стало и себя жалко… Комок 

подкатил к горлу, и слезы сами потекли. Но я не плакал, слезы – они сами… 

Нет, я не плакал. Мне уже 14 лет, я практически мужчина. Мягкое сердце па-

цану никак нельзя иметь. Мужчине плакать позорно. 

Я сильно и надолго зажал глаза, стараясь не выпускать слез. Уткнулся в 

ладони – пытался прекратить свою слезоточивость. Так и заснул за столом. 

Это я понял, когда мне стал сниться странный, но знакомый сон. Я взбираюсь 

по лестнице без перил. Внизу – папа, мама и я маленький. 

Мать мне: 

– Ой, осторожно!.. 

– Подожди, Кирилка, я сегодня же поставлю перила, – говорил снизу папа. 

А на балконе (или на постаменте?) – Ленка. Я знал, что это сон, потому что 

и во сне думал: «Как это? Маму уволили, папа в реанимации, но в то же время 

– они вдруг внизу? И опять эта Звездная Звезда!» 

Встал, умылся. Прислушался – мама тоже перестала плакать. Я осторожно 

приоткрыл дверь – она спала. Ну, хорошо, – подумал я. 

Противно зазвонил мой сотовый. Я его не любил по многим причинам: на 

нем почти всегда не было денег, он был допотопным – кнопочным, а не сен-

сорным, как у всех, на него нельзя было закачать нормальные игры. Этого хва-

тало, чтобы не любить мой телефон. Он и сам это понимал, потому редко зво-

нил. А что ему звонить? Кто с заморышем хочет говорить? Я вот и сейчас уди-

вился. Сначала попытался рассмотреть на маленьком, потрескавшемся экран-

чике номер. Ни фига не было видно. Но отвечать надо – слишком настойчиво 

и противно верещал телефон, не разбудить бы мать. 
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– Але, слушаю… 

– Привет… Выйди, поговорить надо, – это был голос Маринкин. Глянул в 

окно – никого. 

– Ты что ли, Маринка? 

– Выходи, надо что-то важное сказать… 

Когда я вышел во двор, из-за кустов сирени, которая только начала цвести, 

возникла Маринка. 

– Привет, Кир… 

– Привет… Чего надо? 

– Тут такая тема, – начала она взволнованно, шепотом и как бы не на своем 

языке. – Я нечаянно подслушала… В общем, Амбал со своей кодлой сегодня 

ночью хочет у дядь Миши барана стащить. Это Ленка им шашлык заказала. На 

спор, что они для нее… 

– У зоотехника, говоришь? 

– Ну да… 

– И что? 

– А то, что они тебя подставят… Я все знаю, ты сегодня работал у дядь 

Миши и изнутри открыл сарай… 

Я не стал расспрашивать Маринку о других подробностях, потому что и 

сам понимал – они, Амбал и его кодла, меня конкретно подставляют. А Ма-

ринка на меня так странно смотрела, у нее, оказывается, красивые глаза, как у 

моей мамы. Дурочка, влюбилась, что ли, в меня? Мне стало как-то неловко, ну 

и приятно… Наверное, не такой я уж и заморыш. Так, ладно, это все лирика, 

розовый кисель. Что делать с открытым сараем на скотном дворе? 

Маринка сорвала гроздь распускающейся сирени, нервно крутила веточку 

и все смотрела на меня, странно так смотрела. Я старался на нее не обращать 

внимания. Тут что-то надо решать, а она… Вот именно, розовый, даже сирене-

вый кисель. 

– Кир, давай пойдем до дядь Миши и все скажем. По-честному… 

– Что я, лох последний, что ли? 

– Причем тут лох! Это Амбал тебя хочет подставить как последнего лоха. – 

Она была убедительна и даже, кажется, красива – вся, не только ее глаза. Хотя 

какое мне дело до ее красот? 

Тут из-за угла дома появился рыжий Дениска с моим портфелем. 

– Привет, что вы тут, любовь крутите? 

– Фу, дурак! – фыркнула Маринка, развернулась и быстро пошла прочь. 

– А фигурка у нее нормалек, – оценил Дениска. 

– Дэн, ты что несешь! 

– А что, ревнуешь? – Дениска задорно смеялся. – Да ладно, все знают, что 

она за тобой бегает. 

Я хотел треснуть Дениса своим полупустым портфелем, но он, гад, увер-

нулся. 

– Ладно, ладно, успокойся… Амбал про тебя спрашивал, что-то они за-

мышляют. 

– Да знаю, что они замышляют. – Я вкратце рассказал Денису ситуацию. 
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– М-да… – только и сказал он. 

– Короче, я иду к Амбалу, там разберемся… 

– С кем? С Амбалом? Ты разберешься? – Денис глубоко усомнился. 

– Посмотрим… Ты не вписывайся, но будь со мной рядом. 

Я подумал о маме, которая выпила водки, про отца, который после аварии 

весь в гипсе. А тут еще Амбал. Короче, везде засада. 

 

5. Как я мутузил Амбала на глазах у Ленки и его кодлы 

Уже совсем стемнело. На меня навалилась усталость, как будто сам Амбал 

придавил своей тушей. Слишком много за один день событий: «авгиевы ко-

нюшни» у дядьки Мишки, мамины непонятки с работой и полицией, появле-

ние Маринки с сиренью. Теперь вот рыжий Денис как свидетель моего буду-

щего позора. 

Я, дурак, ляпнул про разборки с Амбалом, хотя и сам не знал, как это будет 

выглядеть. Понятно, что, если сойтись с ним один на один, он меня отмутузит 

по полной программе. Не пойти к Амбалу? Конечно, Денис поймет правильно. 

У меня прямо на поверхности души ворочался страх наподобие бородавчатой 

лягушки. Фу-у-у… 

Я напряг свою волю, которая так и оставалась типа бомжа-бурлака в стиле 

фэнтези. Но у меня сжались кулаки, и где-то внутри встрепенулась мощная 

птица под названием смелость. Она, моя смелость, была похожа на орла. Ну 

что я напридумывал? Страх в виде лягушки, смелость – орел… Полная бели-

берда. А почему орлы лягушек не едят? «Так! Характер бойцовский надо фор-

мировать», – внушал я себе. 

– Кирюха, ты что, загрузился? – это рыжий меня окликнул. – Давай, не 

пойдем, ну его на фиг, этого Амбала. 

– Я вот тоже думаю… Сегодня так у зоотехника навкалывался, сил нет, – 

готовил я себе отступление. – Да и мать… Как там она? 

– А что с ней? 

– Да есть проблемы… – Я не стал Денису говорить про то, что мама выпи-

ла водки, про участкового. – Короче, Дэн, подожди меня, портфель отнесу. 

Я вошел в подъезд, поднялся на ступеньки и приоткрыл дверь нашей квар-

тиры. Оттуда слышалась любимая мамина песня: 

Ты, река ли моя, чиста реченька, 

Серебром ключевым ты питаешься, 

От истоков струишься отеческих, 

Меж камней-валунов извиваешься… 

Мать прервалась: 

– Это ты, Кирилл? 

– Да мам, я… 

– Что ты там гремишь? 

– Да у Дениса велосипед сломался, ключи ищу. 

У нас на шкафу в прихожке был ящик, где хранился разнокалиберный ин-

струмент: молоток, щипцы, ключи и прочие железки. Я, честно говоря, искал 
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не ключи для велосипеда, а что-нибудь поувесистее, чтобы долбануть Амбалу 

по мозгам. Разводной ключ взять, что ли? Или молоток? Нет, так можно Амба-

ла и убить. Я окинул глазами кухню. О!.. Скалка, которой мама иногда раска-

тывала тесто для пирожков и вареников. Вспомнил про ее знатные пирожки с 

капустой, и захотелось хавать. Пошарил по холодильнику – ничего, кроме 

майонеза. С хлебом – пойдет. Густо намазал ломоть, взял скалку. Она удобно 

легла мне в руку. 

Вышел на улицу. 

– Будешь? – спросил у Дениса и протянул ему хлеб с майонезом. 

– Ешь сам, тебе силы нужны, – он рассуждал правильно. 

– Это что? – спросил Дэн про скалку. 

– Орудие пролетариата. – Денис понял. 

Я знал, где может сейчас находиться Амбал со своей кодлой – в школьной 

котельной, которая разместилась в полуподвале. Отопительный сезон закон-

чился, но у них откуда-то ключи от котельной. 

Подошли. Из котельной доносился ржач. Кажется, и девчачий визг. 

Всю дорогу я обдумывал, что скажу Амбалу и что с ним сделаю. Во-

первых, скажу, что я не глист и не заморыш. Во-вторых, что я ему ничего не 

должен – ни одной сигареты, ни полспички. В-третьих, звездану скалкой по 

голове! Не в висок, конечно. Не дай бог убить. А прямо по кумполу, чтоб от-

рубился! 

Мы с рыжим Денисом спустились вниз по ступенькам. Прислушались… 

Амбал, конечно, был здесь! Там живо обсуждали шашлыки из баранины. 

Амбал раскинулся в допотопном кресле в профиль к входу, потому нас не 

увидел. По кругу – его кодла, человек пять-шесть, среди них детдомовские 

пацаны. М-да! Я не имел никаких шансов… Мне захотелось сквозануть отсю-

да, но… встретился глазами с Ленкой! Она – здесь? Ничего себе! Звездная 

Звезда причудливо взгромоздилась на широком подоконнике. Над всеми – как 

всегда, на высоте, на пьедестале… 

– Оба-на! Иди-сюда-стой-там! – Это Хлюст увидел меня. 

– Пошли отсюда, – шепнул мне Денис, стоявший рядом. Честно говоря, я 

хотел этого, и даже ждал от рыжего таких слов. Но тут Амбал лениво повер-

нулся в мою сторону: 

– Ну ты, глист, тебя кто сюда звал? Что надо? 

– Никто не звал, сам пришел, нужно поговорить, – выдавил я из себя, пере-

барывая мандраж. Правой рукой под мышкой нащупал скалку, это чуть успо-

коило. 

– Ты, наверное, хочешь рассказать, что сарай у дядьки Мишки оставил от-

крытым, – Амбал нагло ухмылялся. – Ну ладно, будем считать, что пачку си-

гарет ты отработал… 

Моя решительность окончательно улетучивалась – я забыл домашнюю за-

готовку про то, что я не глист и не заморыш. Но я все же помнил, что должен 

звездануть Амбала скалкой по голове. Лишь бы не в висок! По кумполу – и 

отрубить его… 
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– Кирюха тоже хочет шашлычка, – подала голос со своего возвышенного 

подоконника Ленка. 

– Хавку надо заслужить. Если Хлюст возьмет его с собой, может, свою ко-

сточку и получит, – сказал Амбал под недружный хохоток своей кодлы. 

То, что пацаны смеялись не особо дружно, меня немного успокоило. Не 

все, видно, здесь так уж безоговорочно поддерживают Амбала. Это был толчок 

к действию! А еще – Звездная Звезда! Я, может, для нее ореховую аллею поса-

дить хочу, а она… Пусть посмотрит, как я сейчас урою Амбала! Конечно, это 

не по-честному – я со скалкой, а он – с голыми руками, сидит, расслабился. 

«По-честному, не по-честному…» – это было похоже на отговорки. 

Я выхватил скалку и с лету врезал Амбала! Он, скотина, успел отвернуть-

ся, и удар прошелся вскользь. Амбал вскочил, ошарашенный. Я продолжал 

колотить его скалкой, видно, удары мои не сильно достигали цели – все по ру-

кам, по плечам. Амбал начал хаотично отмахиваться и кричать: 

– Мочи его, глиста! Что стоите, козлы… 

– Пусть один на один, один на один! – рыжий Денис тоже кричал, расстав-

ляя руки и как бы удерживая пацанов. Те, впрочем, только расступились, а 

Ленка с пьедестал визжала, поджав ноги: 

– Хватит, хватит!.. 

Здоровяк Амбал все же сильно зацепил меня своим огромным кулаком. Я 

отлетел прямо на ящик с песком под противопожарный щит. В ушах звенело, 

перед глазами плыли радужные круги. Из носа хлынула кровянка. Уже мало 

что соображая, я швырнул горсть песка в лицо Амбалу, наседавшему на меня. 

– А-а-а… Тварь… Глаза мои, – завопил Амбал, закрывшись ладонями. 

– Мочи Амбала!.. – кто-то крикнул мне. 

У меня не было сил. Скалка валялась поодаль. Я устало пнул Амбала но-

гой. Он неожиданно скрючился и свалился, продолжая кричать: 

– А-а-а!.. Глаза мои!.. 

 

6. Спасительница Маришка привела на разборки 

грузчика, в итоге – боевая ничья 

Ошарашенная Звездная Звезда Ленка, поджавшая ноги на подоконнике, 

вдруг крикнула: 

– Атас, кто-то идет! – из полуподвального окна она увидела, как промельк-

нули чьи-то ноги. 

Но было поздно. На пороге появился дядька Сергей – бывший грузчик из 

«Гипермаркета». 

– Эй, шелупонь, вы что тут беспредел творите?! – рявкнул он со ступеней. 

– Кирюха, рвем когти, – дернул меня за рукав Дэн. 

– А-а-а… Кто тут? – орал Амбал. – А-а-а, мои глаза… Воды, твари, дайте!.. 

Уволенный грузчик подрабатывал сторожем в школе и знал, где находится 

кран с водой. 
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– Кирюха, валим отсюда, – тащил меня Денис. Я не мог идти: сопатка раз-

бита, глаз заплыл, внутри все нестерпимо болело так, что хотелось плакать. Но 

мужчины не плачут… 

– Я тебя, щенок, урою… Я тебя размажу!.. – это орал Амбал, который кое-

как промыл свои глаза. Осознание того, что он сейчас действительно может 

урыть и размазать, придало мне сил – я вроде даже побежал по ступенькам, 

поддерживаемый Денисом. Мимо нас шмыгнула Ленка… 

Чуть поодаль от школьной котельной за деревьями стояла Маришка – все 

еще с дурацкой веточкой сирени. 

– Кир, что с тобой… Ой, ужас! – испугалась она. – Пошли к нам… Теть 

Галя моя – медсестра все-таки… 

Нет, эта девчонка – не мышка-норушка, определенно подумал я. 

– А ты откуда знала, что мы здесь? – спросил Денис Маришку. 

– Что, у меня глаз и ушей нет? – фыркнула она. – Я и дядь Сергея сюда 

прислала. Он был у теть Гали, у них же отношения… 

– Спасительница! – как-то неопределенно сказал Денис. Я в их диалог не 

вмешивался, сил едва хватало тащить ноги. 

– Да, спасительница… Амбал и его кодла могли бы Кира убить! – горячи-

лась Маришка. 

– Между прочим, никто и не вписался за Амбала. Все стояли и смотрели, 

как Кир его звезданул по башке, – отметил довольный Дениска. 

– А эта … королевишна, Ленка, тоже там была, да? – спросила с явным 

осуждением в голосе Маришка. 

– Была, – как-то нехотя ответил Денис. 

…Мы зашли к Маришке, которая жила в частном секторе недалеко от 

школы. Возле колодца я немного отмылся. Маришка и Денис помогали. 

На шум у своего колодца вышла из дома тетя Галя: 

– Батюшки!..– всплеснула она руками. – Что случилось? 

– С лестницы упал, – промямлил я, перед глазами поплыли круги. Я рухнул 

без сознания. В другой реальности явственно увидел лестницу – ту самую, ко-

торую делал мой отец и на которую я часто во сне поднимался. 

– Кирилл, смелее! Видишь, я сделал перила! – сказал отец, и я шагнул на 

эту лестницу. 

Как потом оказалось, меня уложили у тети Гали – прямо во дворе под 

навесом. Позвонили маме, та молниеносно прибежала. 

– Надо скорую и полицию вызвать, – сказала тетя Галя. 

– Может, полицию не надо? – засомневалась мама, вспомнив свои сего-

дняшние события на работе и разговор с участковым. 

– Как не надо? Ее сына искалечили, а она – «не надо»! – возмутилась тетя 

Галя. 

Появившийся тут же дядька Сергей отрезал: 

– Ментов – не вызывать. Пацаны сами разберутся. 

Все согласились. Скорая помощь приехала достаточно быстро. Молодой 

фельдшер бегло осмотрел меня, перебрасываясь медицинскими фразами с те-

тей Галей: 
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– Гематома, ссадина… Повреждения носа нет, – как-то весело рассказывал 

о моих «трофеях» фельдшер. – Ничего смертельного. Понятно, пацанские дра-

ки. Он худой, но жилистый. До свадьбы заживет. 

Мне это понравилось – худой и жилистый, как про батю… Ну, и про сва-

дьбу тоже. 

Только уехала скорая помощь, тут же подрулил старший участковый, хотя 

никто его и не вызывал: 

– Ну и семейка! Вроде тихие-тихие, а две драки за один день учинили, – 

устало констатировал полицейский. 

Тетя Галя, не знавшая о маминых приключениях на работе, вступилась за 

нас: 

– Нормальная семейка! Только неполная… 

– Вот и я о том же. Была бы полная, проблем меньше было бы. Безотцов-

щина… 

– А вы лучше следите, чтоб отцы-беглецы алименты платили! 

– Это не по адресу. Есть суды, есть судебные приставы, – спокойно разъ-

яснил участковый и обратился ко мне: – Так, сегодня ты рассказать что-то не в 

состоянии, – вздохнул он. – Давай завтра. Жду тебя в опорном пункте… С ма-

машей. 

– А протокол составлять будете? – вмешалась тетя Галя. 

– Разберемся… 

– Они бы сами разобрались, командир, – вмешался стоявший в стороне 

дядька Сергей. – Делов-то, пацаны подрались. Тем более – боевая ничья. 

Старший участковый вопросительно посмотрел на бывшего грузчика: 

– Если есть что-то заявить по существу, завтра в опорный пункт… 

– Нет уж, без меня, – дядька Сергей выкинул перед собой ладони как бы 

защищаясь. 

– Вот и я так думаю, что лучше без тебя, – заключил участковый. 

– Сережа, пойдем, – сказала тетя Галя и увела грузчика в дом. 

Мы тоже вышли из двора тети Гали. 

Маришка, провожая нас за калитку, по-серьезному, не так, как в дурацкой 

рекламе, сказала: 

– Все будет хорошо! 

Дениска, который все это время не отходил от меня, как бы невпопад отве-

тил: 

– Ну, Амбал обломался с шашлыками… 

– Да, точно, облом у них, – согласился я и спохватился, как бы мама ничего 

не стала расспрашивать. Но она, видно, не обратила внимания на несостояв-

шийся шашлык – не в теме была. А то бы еще и ей все объяснять. Хорошо, что 

не спрашивает, почему я в котельной оказался. Надо что-то придумать прав-

доподобное. 

Дома мать меня осмотрела и успокаивающе сказала: 

– Мужчину синяки украшают … 

– Мам, мужчину шрамы украшают! 
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– Ну да… И синяки тоже, – улыбнулась она через силу. – Фингал, конечно, 

у тебя завтра будет знатный. Как в школу-то пойдешь, что Наталье Анатоль-

евне скажешь? 

– Утро вечера мудренее, – сказал я ей и сам удивился свое мудрости. Рас-

спрашивать меня, что я делал в котельной, мама не стала. Ну, вдруг спросит, 

наплету ей что-нибудь про «зашел воды попить». 

Все, спать! Я провалился в сон. Невероятно, но мне снова снилось: я под-

нимаюсь по лестнице, теперь уже с перилами. Внизу мама с папой. И, как мне 

показалось, Маришка рядом с ними с дурацкой сиренью в руках. Странно… 

– Сын, как перила? – спросил отец. 

– Нормальные, – ответил я. 

В этот раз на пьедестале Ленку не видел, да и вообще никакого балкона-

пьедестала не помню… Куда я взбирался, сам не понял – не в небо же? 

 

7. Я сам начал верить, что Амбала отмочил, – 

трудная победа за мной 

Утром в школу не пошел. Нас же с мамой вызвал участковый. Отправились 

в опорный пункт полиции, я в – темных очках. Там уже сидели Амбал, Хлюст, 

кто-то из детдомовских пацанов с воспитательницей – Денискиной матерю и… 

Ленка. Тут же был ее отец. 

Участковый сразу отпустил детдомовских: 

– Я с вами отдельно проведу профилактическую работу. 

– Ой, спасибо, – сказала Денискина мать. – У нас работает кабинет профи-

лактики. Мы вас ждем, товарищ майор! 

Денискина мать поспешила вытолкать из кабинета своих детдомовских 

воспитанников. 

– Ну да! В детдоме меня особенно ждут, – сказал с сарказмом участковый 

и обратился к нам: – Ну, что, хулиганье, скажете? 

Никто ничего не хотел говорить, все завидовали детдомовским, которые 

так просто отделались. Амбал, понимая, что от него ждут первого слова, ска-

зал: 

– Да все нормально, претензий не имеем. 

– Претензии я к тебе имею, – сказал полицейский. 

Он нас долго отчитывал. Говорил про вредность курения, про коварство 

«лирики», про… шашлык из ворованной баранины. 

Мама, к счастью, не поняла, о чем речь. 

Потом в дверь заглянула тетя Валя – администраторша с автомойки, мать 

Амбла и Хлюста. 

– Валентина, я же тебе сказал, сам разберусь, – сурово произнес Завмаг. – 

Иди, работай… 

– Пусть послушает, раз пришла, – сказал участковый. 

– Товарищ майор, – с чувством обратился Завмаг к участковому. – Может, 

дети подождут за дверями, а мы тут по-взрослому? 
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– Ну да, дети… – с недоброй улыбкой посмотрел на нас участковый. – 

Ладно, марш за дверь, – скомандовал он нам. 

Мы гурьбой вывалили в коридор. О чем говорили взрослые, не было 

слышно. Хлюст прильнул ухом к двери. 

– Ну что там? – с деланным равнодушием спросил Амбал. Хлюст только 

прижал палец к губам: – Тс-с. 

– Короче, я уже сказал, что претензий не имею, – обратился Амбал ко мне. 

– А ты, заморыш? 

– Тоже не имею, – с удовлетворением ответил я, стараясь глядеть прямо в 

красные глаза Амбала. Убедившись в наличии приличного синяка и на его фи-

зиономии, добавил: – Но я не заморыш… 

– Что-то ты раздухарился, – с тихой угрозой произнес Амбал. – Ты вчера 

поступил не по-пацански, понял? 

– Понял, – я краем глаза видел Ленку, это мне придало сил. – Но на «по-

нял» меня не бери. 

– Да ты не понтуйся перед Ленкой, – засмеялся Амбал. – Она же знает, кто 

есть кто… 

Распахнулась дверь кабинета участкового: 

– Быстро заходите, – тетя Валя смешно замахала ластами рук. 

– Так! Я тут с вашими родителями поговорил. Мне их жалко по-

человечески. И вам не хочется портить жизнь, – участковый медленно обвел 

взглядом нашу ватагу. – Но некоторые по-человечески не понимают. 

Из-за стола грузно встал Завмаг: 

– Вас, сопляков, товарищ майор, можно сказать, от тюрьмы спасает, а вы 

не понимаете. 

Он долго читал нотации: про тяготы жизни (и смотрел на меня), про зло-

вредную «лирику» (и смотрел на Амбала), про то, как трудно родителям добы-

вать хлеб насущный (и смотрел на свою дочку). Потом почему-то перешел на 

товарно-денежные отношения, низкую платежеспособность населения, марке-

тинг. Словечек всяких наговорил – фиг поймешь. Сказал, что сейчас такое 

время, когда человек человеку – волк. 

– А вы друг другу не должны быть волками погаными. Жизнь и без того на 

вас таких зверей напустит, что мама не горюй! – И завершил тем, чем начал: – 

Товарищ майор вас, считай, из тюрьмы вытащил. Должны понимать это… 

– Задача участкового – не сажать в тюрьму, а оберегать от нее! – пафосно 

сказал майор. 

Короче, нас отпустили. Звездная Звезда стремглав побежала в школу – от 

отца подальше. Амбала и Хлюста тетя Валя по очереди бессильно колотила 

кулаком по спине: «Мучители… Мучители!..» Они удалились. Моя мама оки-

нула меня любящим взглядом: «Мужчина!» Мне было приятно слышать. Я 

еще вспомнил, как мама называл меня «кормилец». Я расцвел! 

– Ирина, вот опять ты поощряешь раздолбайство своего сына, – сказал 

Завмаг, но потом добавил: – Хотя, конечно, орел! Пойти против Амбала, хоть 

и с дубиной! 
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– Не с дубиной, а только со скалкой, – уточнил я. У меня душа пела – орел 

в виде смелости распирал крыльями мне грудную клетку. 

– Ирина, – окликнул мою маму майор, выглянув из кабинета. – Зайди, надо 

порешать еще одну задачу. 

Мама вернулась в кабинет участкового, а Завмаг продолжал: 

– Бывало, нас с твоим батей тоже целая кодла метелила. Мы ж с ним одно-

классниками были, я говорил: тощий и толстый, – он осекся. – Короче, за од-

ного битого двух небитых дают. Как он там, батя твой? 

– Не знаю, не звонил, – признался я. У меня, как всегда, не было на теле-

фоне денег. К тому же если отец в реанимации, кто ответит? 

Завмаг набрал батин номер: 

– Здравствуйте… Это номер Константина? Как он там? Кто я ему? Я его 

родственник, – преувеличил Завмаг, мне это понравилось. 

– Выписали из реанимации, говорите? Нужен уход? Понятно… 

Как раз вышла мама. 

– Ну, что он там еще? – спросил ее Завмаг, кивая на кабинет участкового. 

– Все нормально, – улыбнулась мать. – Дедушка Кирилл помог. 

– В каком смысле дедушка Кирилл? – удивился я. – Он же давно умер. 

– Вот так и помог… Участкового совесть замучила. Признал, что неспра-

ведливо на папку моего навесили «хищение в крупных размерах». Вот сердце 

дедушки твоего и не выдержало такой несправедливости. 

– Слышал об этом случае, – сказал Артем Артемович. – Загнали в гроб му-

жика, Царство ему Небесное!.. 

– В воскресение, кстати, у дедушки нашего день рождения, – сказала мама. 

– Надо сходить в церковь, помянуть… 

За матерью, я знаю, сильной набожности не замечалось. А тут… 

Мама поехала на маршрутке в ПТО увольняться. Я поковылял домой. Не в 

школу же с такой физиономией! 

– Кир! – Я обернулся, меня догоняла Маришка. – Привет. 

– Привет. 

– Ну, что там? – она кивнула в сторону опорного пункта полиции. 

– Нормально. А ты что не в школе? 

– Сейчас же большая перемена. Вот прибежала к тебе, – радостно сказала 

Маришка. – Там вся школа жужжит про тебя и Амбала. Как ты его отмочил. 

– Да ладно… 

– Ну, я побежала, – она сорвала веточку вездесущей сирени и помчалась в 

сторону школы, смешно запрокинув набок голову. 

– Дура какая-то, – посмотрел я ей в след и чего-то заулыбался. Разбитые 

губы мешали улыбке, но я весело пошагал домой. 

Зазвонил телефон. Это был рыжий Дениска. 

– Кир, привет! 

– Привет, Дэн! 

– Ну, ты как? 

– Нормалек! 

– Слушай, тут вся школа в шоке! Все перетирают, как ты Амбала мочил. 
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– Да ладно, Дэн… Ты-то видел, как это было. 

– Да круто было! Ты вообще героин. Ну, пока!.. 

– Пока… 

Я, кажется, загордился. Интересно, как там Ленка? Наверное, про макаро-

нины мои уже не рассказывает! Я и сам начал верить, что действительно от-

мочил Амбала. Может, я буду офицером спецназа! 

8. Как мы с Денисом внесли свою лепту 

В воскресенье хотелось поспать. Но мама разбудила. 

– Константинович, мы же в церковь сегодня. 

– Мам, ну это без меня… 

– Как без тебя? У дедушки Кирилла ведь день рождения, я ж говорила… 

– Да не по кайфу как-то с синяком… 

– И мне неудобно, – призналась мама. – А вдвоем – нормально. Очки чер-

ные наденешь. 

Церковь в нашем поселке Лесостепном, который «ни к селу ни к городу», 

начали строить лет несколько назад. Я видел ее издалека. До купола строи-

тельство еще не дошло. Но службу там уже проводили. 

Мама накинула легкий платок и мне показалась такой необычно красивой 

– прямо мадонна какая-то. Я аж загордился ею. 

– Мам, ну ты у меня красавица!.. 

– Да брось ты… Придумал. Лучше перекрестись, – и сама неумело это сде-

лала. У меня и вовсе не получилось – как-то не по кайфу. 

Во дворе на подмостях и весь в лесах стоял каркас купола. Мастера еще не 

все золоченые пластины прикрепили. Сегодня они не работали. 

– Красиво… – с благоговением сказала мама. 

– Да, классно, – согласился я. 

Служба в недостроенной церкви шла в подвале. Сошли по ступеням вниз. 

Там был полумрак и не так чтобы красиво. Подвал же… Поп (ну, или батюш-

ка, как там правильно?) был молодой и здоровый. Говорят, он служил в горя-

чих точках. Народу немного – старушки в основном. 

И мы с мамой. 

Священник мощным голосом читал молитву. Я вслушался, но ничего не 

соображал. Глянул на маму – она буквально внимала… Ну ладно, это для нее, 

значит, нужно. Да и деда Кирилла, главное, помянуть. Пусть… 

Ко мне подошла какая-то старушка и потихоньку тронула за плечо: 

– Сними черные очки, – шепотом сказала она, – грех. 

– Мне нельзя, у меня травма. 

– Вижу, какая травма… 

На наш шепот начали оборачиваться люди. Упс… Среди них я увидел 

классную – биологичку Наталью Анатольевну. Ничего себе! В платке ее труд-

но было узнать. Или мне показалось? Я быстренько выскользнул из церкви. 

Во дворе увидел… рыжего Дениску. 

– О, Дэн… Привет. Ты что тут делаешь? 
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– Да елочки поливаю. Дед весной приезжал из Соликамска, привез, поса-

дил. Елочки с Белой горы, Уральского Афона. 

– А что такое Уральский Афон? 

– Ну, монастырь там, под Пермью, Белогорский. Святое место… 

– Дэн, и ты во всю эту лабуду веришь? Святое место и все такое?.. 

– Ну… – Дениска неопределенно пожал плечами, – Я тут елочки поливаю. 

Говорю же, дед мой попросил. – Рыжий, кажется, смутился и обиделся. 

– А это где – Соликамск? 

– В Пермском крае. Дед там живет, он шахтером был, сейчас на пенсии. 

Приезжает к нам каждый год. Вот привез елочки. 

Ну да, отец тоже хотел в Соликамск – шахтером, как Денискин дед. Но по 

здоровью осел в Перми. 

– Так они же, елочки-то, засохнут. У нас такая жарюка. 

– Не засохнут. Дед сказал – со святых мест. Просто надо поливать посто-

янно, – рыжий хмурился и явно не хотел говорить об этом. 

Я поспешил замять тему и переключился: 

– Так что, ты говоришь, там, в школе? 

– Да я тебе ж рассказывал. Все в шоке, что ты Амбала отметелил!.. 

– Эй, пацаны! – донеслось откуда-то сверху. – Поднимайтесь сюда… 

На верхотуре, на недостроенной колокольне, стоял мужик с мастерком в 

руках. 

– А… Это дед Геннадий… Он тут все время работает, – пояснил рыжий. 

Мы с Денисом поднялись. Я насчитал сорок ступенек – трудно! Забрался, 

огляделся. У-у-у, кайф! Наш поселок Лесостепной был виден как на ладони. 

Вон наше общежитие проглядывает сквозь деревья, огороды и сады частников 

зеленеют, и крыши, крыши… На окраине поселка маленький ремзавод торчит 

ржавыми трубами – давно не работает. Поля примыкают к поселку – бывшие 

колхозные, а сейчас арендаторские. Но зеленые… Им, полям, наверное, все 

равно – колхозные они или арендаторские. Тракторишко какой-то там снует. 

У меня аж голова закружилась, как от пива. Вспомнилось «пьянство» свое, 

надо же, в таком месте. Или, может, потому что утром не поел нормально – 

поэтому головокружение? 

– Ну, пацаны, – обратился к нам дед Геннадий, – вы даже не представляете, 

какое богоугодное дело сейчас будете делать. 

– А что нужно-то? – спросил рыжий. 

– Надо мне кирпичи подавать… Видите, они закончились, а я один. А как 

одному кладку вести? 

Если честно, работать не особо хотелось, да и тело у меня все болело от 

вчерашних разборок с Амбалом и от «авгиевых конюшен» дядьки Мишки. 

– А в воскресение грех работать, – я вспомнил, что мамина подружка все-

знающая тетя Галя говорила ей, что стирать в этот день нельзя. 

– Если трудишься во имя господа Бога, то можно и нужно, – сказал дед 

Геннадий. – Так мы только укрепляем связь с Творцом. 
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Он говорил как-то возвышенно, витиевато и не очень понятно, даже не-

удобняк было слушать. Но мне понравилось, что дед Геннадий ничего не ска-

зал про очки и про фингал, который, конечно, трудно было скрыть. 

Мы с Денисом начали подавать кирпичи на строительные подмостки деду 

Геннадию. 

– Наденьте перчатки, – сказал дед. 

– Мы что, белоручки какие-то?.. 

– Это техника безопасности, – строго сказал дед Геннадий. 

– Он настоящий инженер-строитель, – как бы оправдал его Дениска. 

– Моя мама тоже инженер, между прочим. 

– Да знаю... Ты сто раз уже говорил… Инженер, не миллионер, – гигикнул 

Денис. 

Работали, наверное, час-полтора. Руки гудели от напряжения, спину – ло-

мило. Я очень устал. Конечно, вчерашняя пахота у зоотехника, махаловка с 

Амбалом, а тут еще сегодня – кирпичи… Да и Денис тоже уже с трудом 

управлялся. 

– Давайте, пацаны, – подбадривал дедок. – Еще немного. Вот так каждый 

вносит свою лепту. 

– А можно, мы сами хоть по кирпичу положим? – попросил Дениска. 

– Конечно, – улыбнулся дед Геннадий. – Мои почетные подсобные рабо-

чие... 

Мы с рыжим уложили по нескольку кирпичей. Это со стороны кажется, 

что легко делать кладку стены. А мы по шнуру кирпичи укладывали и то не-

много накосячили. Дед Геннадий поправил. 

– Вот так! Ну, вы свою лепту внесли. Богоугодное дело сделали. Идите, 

пацаны, теперь я сам справлюсь, – и отпустил нас. 

Как раз из церкви выходили люди. Среди них наша классная – биологичка. 

М-да…Я, оказывается, не ошибся. Мамы почему-то не было… 

Мы спустились по гулким ступенькам, смотрели с Дениской снизу вверх, 

пытались найти в стене будущей колокольни свои кирпичики. Дед Геннадий 

помахал нам сверху мастерком. 

ГЛАВА IV 

1. Ехать к отцу мы решили вместе: мама и я 

Вот и мама вышла из церкви. Она была какая-то странная. 

– Мам, ты чего такая? Помянула дедушку Кирилла? 

– Да, помянула, – задумчиво сказала мама. – И о болящем муже помоли-

лась. Значит, о твоем папке непутевом. Вот так, Константинович… Отца-то 

твоего выписали из реанимации, уход нужен… 

– Да, мам, я знаю. Завмаг говорил. Конечно, нужен уход. Я собираюсь к 

нему ехать – автостопом. 

– Каким еще автостопом? Ты что!.. 

– Очень просто, бесплатно. Тормозишь попутную машину, и вперед! 
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– Сын, это ты сам тормозишь! Соображаешь, что говоришь? Кто тебя от-

пустит?! 

– Весь мир так путешествует! Мам, ты от жизни отстала!.. 

– Детский лепет какой-то. 

– Это не лепет. Я на первый случай и денег заработал у зоотехника. 

– У какого зоотехника? Михаила, что ли? 

– Ну да… Вывозил у него навоз из его «авгиевых конюшен»? 

– Откуда? 

– Ну, из сарая, где овца его и козы. 

– Так, значит… Помощник, кормилец, – мама улыбнулась. – Это хорошо, 

что ты готов ехать к отцу и даже деньги смог заработать. Но батюшка сказал, 

чтобы ехала я. Первая жена – от Бога… Так и сказал: «Ну что ж, что в разводе. 

Он же отец твоего сына». 

Я, честно говоря, обалдел от решения мамы. Она, конечно, была недоволь-

на, что отец не платит алименты. Хотя я никогда не слышал от матери, что он 

негодяй. Просто неудачник. Бывает. Это тетя Галя возмущалась: «Родили 

вдвоем дитя, вдвоем и содержать надо. По справедливости!» И вот сейчас ма-

ма вдруг решила к нему, к моему больному отцу, который не платит алименты, 

ехать сама. Ничего себе! 

– Мам, это ты точно про поездку говоришь? – осторожно спросил я. – Ты 

же и меня берешь? 

– Тебе надо школу хоть как-нибудь закончить. 

– А деньги на дорогу? 

– Я же увольняюсь, получу компенсацию за неиспользованный отпуск, 

зарплату, задержанную за 2 месяца. А на билет церковный староста дед Генна-

дий выделяет деньги. Батюшка распорядился. 

– Ну, прикольно! Странные они, – кивнул я в сторону церкви. – Дед Генна-

дий бесплатно кирпичи кладет, деньги вот на билет дают… Может, они так 

заманивают людей в свои сети? 

– Дурачок ты еще, Кирилка. Какие сети? Тебе этого пока не понять. 

– Так ты мне объясни. 

– Я и сама, по правде, не все понимаю… Но батюшка сказал: бери деньги и 

поезжай к болящему. 

«Словечко какое – «болящий»… Он вообще покалеченный после аварии», 

– размышлял я. Мы подошли к автобусной остановке. Там оказалась и моя 

классная руководительница. Сейчас она была без платка, похожа на себя – вся 

такая из себя. 

– Ну и какое сокровище ты прячешь? – спросила она, бесцеремонно сняла 

мои черные очки и внимательно, снизу вверх разглядела меня, даже потрогала 

синяк как бы на упругость. – Роскошный!.. 

Я ощутил себя под укоризненным учительским взглядом полным заморы-

шем. А она продолжала, уже обращаясь к маме: 

– Ирина, вы не волнуйтесь. Батюшка сказал, значит, надо ехать. Да вы и 

сами это понимаете. А с этим лоботрясом что-нибудь придумаем. 
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Короче, со мной решили вот что: оставлять меня одного на три недели до 

конца последней четверти смысла нет – все равно в школу нормально ходить 

не буду. Лучше нам с мамой в Пермь к отцу вместе ехать. Классная пообещала 

организовать в дорогу какую-то справку, заверенную подписью директора и 

печатью. Пока мы собирались в путь, она сама принесла эту бумагу к нам до-

мой. Для чего – не знаю. 

Мне показалось, что Наталья Анатольевна с какой-то радостью делает это. 

Может, не потому что я должен повидаться с тяжелобольным отцом, а чтоб 

избавиться от меня. Или не так? Не знаю… 

– Я думаю, что в Перми найдется, например, вечерняя школа, и Кирилл за-

кончит там четвертую четверть, – сказала она и сняла с себя ответственность. 

Может, и вправду хочет, чтобы я с папой повидался. 

– Да, конечно, – с готовностью согласилась мама. – Как приедем, так сразу 

в школу устроимся. 

Мне показалось, что о моей учебе мама сейчас думала меньше всего. Я, 

честно говоря, тоже. 

О тяжелом состоянии отца не говорили ничего. Я так понял, что мать и 

классная предполагали худшее. Но отца-то выписали из реанимации. И я ве-

рил, что он выкарабкается, батя хоть худой, но жилистый. Радость оттого, что 

мы едем к отцу, распирала меня. Я вдруг показался себе таким крутышом, ко-

торый решил сложный вопрос. Хотя все утряслось без меня. 

Только классная ушла от нас, в дверь постучались. Это был дядька Мишка, 

зоотехник. 

– Ирина, вот возьми. Это Косте передачка. При сотрясении мозга – мед и 

грецкие орехи – лучшее лекарство. 

– Да ну, зачем!.. – запротестовала мама. 

– Возьми. Проведай да возвращайся… Думаю, пора обговорить наши лич-

ные дела. – Зоотехник переминался на пороге. – У меня дом, хозяйство. Нужна 

хозяйка, а ты без работы. Да и твоему оболтусу дело найдется. Он вроде хват-

кий. – Зоотехник торопливо выложил свои аргументы, не давая маме вставить 

слово. 

– Нашел время… Ты, вообще, о чем, Михаил? – раздраженно сказала мама. 

Тут из-за ее спины возник я, мать совсем стушевалась: 

– Ну ладно, ладно… Все, мы торопимся. А за орехи спасибо. Пригодятся 

мужу… – Мать подчеркнуто сказала «муж» и аккуратно закрыла перед дядь-

кой Мишкой дверь. 

– Он что, пристает к тебе? – со злостью спросил я. 

– Не болтай глупости! – возмутилась мать. 

– Козел старый! – Мне вдвойне стало обидно за батю. Он только из реани-

мации, а этот скотовод со своими орехами к мамке свататься пришел. – Ко-

зел… 

– Давай, пакуй свои вещи… Книги возьми хоть для вида. 

Собрались. Адрес больницы узнали по Интернету. Мама звонила в Пермь, 

но телефон молчал, там же по времени с нами два часа разница. 
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– Доберемся! – сказала мама с решительностью, которой я от нее не ждал. 

– Язык до Киева доведет, как говорил твой дед Кирилл. А до Перми – тем бо-

лее. 

На поезде до Перми надо было добираться с пересадками трое суток. По-

езд с вокзала в райцентре отправлялся рано утром – маршрутки в это время не 

ходят, такси – дорого, пешком – часа полтора. А с двумя огромными сумками 

вообще не вариант. Я попробовал поднять обе сразу, но убедился, что я все-

таки заморыш. Хотя, конечно, эти два дня я так пахал, да и с Амбалом была 

махаловка… Потому все тело болело. 

Мама прозвонила по знакомым – неудачно: у кого-то машина сломалась, 

кто-то был выпивший, кто – без страховки. Было несколько звонков и матери, 

в том числе от Завмага. Я не знаю, что говорил ей этот самый Артем Артемо-

вич, мамино лицо не выдавало никаких эмоций. Она сказала мне: 

– С транспортом решили… 

От Маришки пришла эсэмэска: «Кир, счастливого пути! Возвращайся, я 

жду». И все… 
 

2. На вокзале опять полиция: я не террорист,  

но на гастарбайтера похож 

Ночью перед поездкой мне снилась всякая всячина в стиле фэнтези: когти-

стая судьба-злодейка, чахлая моя воля в виде бомжа-бурлака, безденежье в 

форме болотистой лужи. Но папа почему-то не приснился. А я ждал. Ну ладно, 

скоро и так увижу. 

Рано утром за нами заехал сам Завмаг! Я удивился, если честно. Хоть он к 

бате моему относился хорошо – одноклассник и все такое, но Артемович все-

таки капиталист… 

Сели в его «мерс» как белые люди. Я, чтобы как-то оправдать пользование 

«мерседесом», спросил Завмага: 

– Этот «мерс» отец ремонтировал? 

Завмаг засмеялся: 

– Этот-этот… 

– Артем Артемович только недавно купил новую машину, – сказала мама с 

некоторым укором в мой адрес. 

Я вжался в сидение и молчал, потому что вспомнил, как поселковые паца-

ны бегали смотреть крутой «мерс» возле «Гипермаркета». Ну да… Конечно, 

папа другого «мерина» ремонтировал. Но ведь ремонтировал же! Все не смог-

ли, а он сообразил – без диагностики! 

На вокзале к нам сразу подошли полицейские. Я ж в очках темных. 

– Сними очки, солнце еще не взошло, – сказал один со звездочками, другой 

рассмеялся. 

– И не щурься так, говорят же тебе, солнце еще не взошло, – подначивал 

полицейский, намекая на мой заплывший глаз. 

Сравнили мою разрисованную физиономию с паспортом. Он у меня был 

новенький, только что получил. В торжественной обстановке. Я, честно ска-

зать, волновался сильно, когда мне его вручали. Тогда у меня было такое 
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ощущение, что, раз получил паспорт, так сразу и повзрослел. Но после полу-

чения паспорта я резко не повзрослел, не перестал ощущать себя заморышем. 

Жаль… 

И тут, на вокзале, я сильно волновался. Что я, позорник, полицейских бо-

юсь? Я же ростом метр восемьдесят уже, выше сержантика и наравне с его 

начальником. 

Так! Где моя воля, смелость? Как победить страх? И почему, блин, страх 

мужского рода? 

Пока я разбирался со смелостью и волей, мама с некоторым волнением 

объяснила происхождение моего синяка. Сказала, что мы едем к отцу, который 

в реанимации, начала доставать справку с печатью из школы. 

– Гражданка, не надо нам рассказывать всю биографию вашей семьи, – 

успокоил ее старший, со звездочками на погонах. – Вижу, что не террористы… 

– Но на гастарбайтеров похожи, – неуместно хохотнул другой полицей-

ский. 

Наряд удалился дальше проверять отъезжающих и провождающих. 

– А причем тут гастарбайтеры? – спросил я маму. 

– Ну, так по разрезу глаз определили. По одному твоему глазу, – мама мяг-

ко улыбнулась, наверное, чтоб не обидеть меня. – Хотя, может, и придется нам 

на этом Урале стать гастарбайтерами… 

Я с мамой не согласился, потому что представлял, какие они из себя, эти 

гастарбайтеры. По телику показывали – метут Москву, строчат в каких-то 

подвалах шмотки, на стройках пашут Равшанами. 

Ладно, мне не до них. У меня – другое. Честно говоря, ехал на поезде впер-

вые. Наш плацкартный вагон сначала был почти пустой. Я, конечно, забрался 

на верхнюю полку. Думал, сразу засну. Но стук колес мешал. 

Мама тоже не спала – даже не прилегла. Все смотрела в окно. Что там ви-

делось, описывать не стану. Простые мелькающие картинки. Но мама, кажет-

ся, плакала. Ну почему она все время плачет? Вот вчера, когда отшила дядьку 

Мишку-зоотехника, была решительная. Я вспомнил наставления Завмага: ре-

шил – действуй! Мне понравилось. А сейчас чего плачет? Судьбу свою опла-

кивает, или потому что папа – в тяжелом состоянии? 

От этих мыслей отвлекла эсэмэска, писал Рыжий: «Кир, привет! Ты что, 

уехал к отцу? Почему не сказал? Мне Мышка сообщила. Ленка спрашивала 

про тебя. Пока». 

Ха-а-а… Ленка спрашивает. А ей какое дело? Пусть с Амбалом тусуется. 

Хотя, конечно, мне было приятно, что Ленка обо мне думает. А что, у папы-

Завмага слабо спросить? 

А сам Артемович, вообще-то, молодец. Лично приехал в такую рань, отвез 

нас на вокзал. И о бате говорит хорошо: «Мастер – золотые руки». Зоотехник, 

конечно, тоже нормальный мужик – и мне копейку дал заработать (ну что ж, 

что в навозе пришлось копаться, – это не так и позорно), и мед с орехами отцу 

передал, и о дедушке моем Кирилле говорил: «Великий пахарь». Но… оба они, 

и Завмаг, и зоотехник, мне не нравились тем, что уделяют маме какое-то подо-
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зрительное внимание. Дядька Мишка так прямо и говорит: «Личную судьбу 

надо устраивать». Вот козел!.. 

А мама между тем спохватилась: 

– Как же я забыла Гале сказать. Орехи-то на подоконнике начали, кажется, 

проклевываться. Засохнут ведь… 

– Так ты эсэмэску скинь ей. 

– Точно! – И мама написала: «Галя, присмотри за квартирой. Ключ под 

ковриком. Поливай орехи на окне в ящике». 

Мама успокоилась по поводу прорастающих орехов, а я – потому что уво-

жу ее от потенциальных женихов к отцу моему. Ну и сам сматываюсь от Ам-

бала подальше. С этими мыслями я заснул, точнее просто отрубился. Спал, как 

потом мама говорила, часов двенадцать. Она попробовала разбудить меня, не 

получилось. Даже проводницу позвала, а та пришла почему-то с полицейским, 

а не с медсестрой. Медики, оказывается, на поезде не положены. Все прислу-

шивались к моему дыханию. 

– Просто спит, – сказал авторитетно полицейский. – Видно, у пацана труд-

ный день был. 

Он был прав: последний день у меня был трудный, и предпоследний тоже. 

Главное, и сон у меня был какой-то трудный. Я во сне упорно пытался управ-

лять как бы другим сном: хотел увидеть папу. Не получалось. Я злился на себя 

– и здесь, как заморыш, не могу справиться даже со сном. Так и не увидел от-

ца. А снились мне, блин, гастарбайтеры из телевизора, как их полицейские вы-

таскивают из подвалов – и в автобус. Ну и на фиг они мне нужны были, эти 

мигранты?.. 
 

3. Маленькая Эротика, мамина песня и я – неадекват 

К вечеру мой сон прервал шум – на очередной станции ввалила веселая 

компашка. Как потом выяснилось, молодежная фолк-группа. В основном дев-

чонки. Красивые! Они разместились рядом с нами. Я свесился головой в про-

ход и наблюдал. Ни одна из девушек не была похожа на Ленку. И на Маришку 

– тоже. Ха, что это я Маришку часто воспоминаю? 

Мне стало совестно: отец мой только что из реанимации, а я думаю о дев-

чонках. Он, конечно, выкарабкается, он худой, но жилистый. Но девчата сей-

час не в тему. Но тут само собой в голове завертелось: 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики…. 

– Девушка, присоединяйтесь, – сказал кудлатый парень из компании, об-

ращаясь к моей маме. Я сначала и не понял, что «девушка» – это к ней. – Про-

шу, к нашему шалашу. На столике появилась целая упаковка пива. 

– По пивасику, красивая… – обратился он к маме запросто. Ну, козел без-

бородый, туда же. Злился я, а сам смотрел сверху на девчонок – кое у кого 

виднелась, так скажем, эротика. 

– Спасибо, но я пива не хочу, – грустно, однако достойно ответила мама. 
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– Понимаем. У вас, наверное, серьезные проблемы, – сказала одна из де-

вушек, с маленькой эротикой в вырезе кофточки. – Но, если вы сейчас не мо-

жете разрешить эту проблему, оставьте ее. Решение созреет и придет само. 

– Да, конечно, – согласилась мама. 

– Проблема с вашим парнем? – кивнула эта Маленькая Эротика в мою сто-

рону и каким-то неуловимым движением рук дала понять, что речь идет о мо-

ей физиономии с роскошным синяком. 

– Нет, это не проблема, это синяк, – сказала мама девушке, которая, соб-

ственно, уже ее не слушала, но мы встретились глазами. У меня заколотилось 

сердце. Е-мое!.. Я пялился на нее, если можно сказать так про мой заплывший 

глаз. Она беззаботно улыбалась и украдкой посматривала на меня. Из спор-

тивного интереса, наверное. 

Тем временем к маме подсел кудлатый балагур с гитарой. Начал переби-

рать струны. 

– Вы, наверное, сельские? 

– Ну, в известной степени… – неопределенно сказала мама, а я хотел было 

уточнить, что мы из поселка городского типа, но сдержался. 

– На селе поют еще вот такие песни. Музыка народная, слова народные. 

Он начал напевать: «Ты, река ли моя, чиста реченька…». 

Фантастика, но эту песню пела моя мама. Она сначала удивилась, потом 

запела вместе с парнем – негромко, но выразительно, рельефно, что ли… Каж-

дое слово было понятно. 

Ты, река ли моя, чиста реченька, 

Серебром ключевым ты питаешься, 

От истоков струишься отеческих, 

Меж камней-валунов извиваешься… 

Они пели и почти влюбленно смотрели друг на друга. Такого поворота я не 

ожидал. С одной стороны, я понял, какая у меня мама молодая и красивая, с 

другой – это «измена родине»! Отец только что из реанимации, а тут песни, 

влюбленный взгляды! Я про себя возмущался, но боялся что-то предпринять. 

Блин, я же офицером хочу когда-то стать, а офицеру нельзя быть трусом! 

Меня как ветром сорвало с верхней полки, и я очутился перед кудлатым: 

– А ну отвали от нее! – В руках у меня оказалась пустая пивная бутылка. 

– Ты что, Кирилл… – всполошилась мама. 

– А ничто! Отвали!.. 

– Да я и не подваливал, – попытался сострить певец. – Неадекват какой-

то… 

– Ребята, пошлите отсюда!– это Маленькая Эротика предложила. – Все ка-

кие-то проблемные… 

Компания быстро перекочевала на другие места полупустого вагона. 

– Кирилл, ты что творишь? – закричала мама. – Ты что меня позоришь? 

– А что он пристает к тебе? 
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– Тебе постоянно мерещатся какие-то приставания! – горячилась мать и в 

то же время переходила на шепот. – Это нормальные человеческие отноше-

ния… А ты как дикарь! Что, только что с дерева слез? 

Я молчал. Если по-честному, я ревновал мать как бы от имени отца. Батя 

только что из реанимации, а она… А что она? Ну, дядька Мишка-зоотехник 

орехов передал, ну, подвез нас Завмаг на «мерседесе», ну, спела мамка песню с 

этим балалаечником. И все? Кстати, откуда он знает эту песню? А, ну да – это 

ж фолк-группа, народные песни собирает. 

– Мам, ладно, – примиряюще сказал я. – Ну погорячился. Отец же болеет, а 

мы… 

– А что – мы? Я еду именно к твоему отцу, Кирилл, а не своему мужу… Он 

мне не муж уже 10 лет. А я лезу со своей помощью! 

– Ну ладно, мам… Тебе даже поп сказал, надо ехать. 

– Не поп, а священник! А сказал он так, потому что я спросила, потому что 

сама хотела. 

У меня не было желания пререкаться с матерью, а она продолжала: 

– Приеду со своей помощью к бате твоему, а там его жена. И что? 

– Мам, ну Завмаг же говорил, что за ним некому присматривать. 

– Это пока отец твой больной – некому, а как выздоровеет, так найдутся. 

– Мам, ну хватит… 

Нас прервала Маленькая Эротика. Она нырнула к столику, выцепила 

оставшуюся там бутылку с пивом и удалилась без слов. Даже не глянула в 

мою сторону. Обидно. Мне вспомнилось: 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики…. 

За перегородкой снова зазвучала гитара, снова – песня: «Ты, река ли моя, 

чиста реченька». Как будто мне назло. А может, это для мамы? 

Мы молчали. Я вдруг обнаружил, что до сих пор в руках держу пустую 

пивную бутылку. М-да… Опять чуть не получился боевик – второй за два дня. 

Хотя какой боевик? Я сам себе признался, что бутылкой бы не ударил этого 

народного артиста. Убить же можно! Он же не Амбал, ничего такого мне не 

сделал. И вообще этот парень мог бы меня легко завалить. Я посмотрел на 

свои тощие руки-макаронины, ощутил себя заморышем с йододефицитом. 

Подальше от этой малоприятной мысли я забрался на свою верхнюю полку 

и попытался заснуть. За перегородкой слышался шум компании. Перед глаза-

ми все маячила Маленькая Эротика. 

Тут пришла эсэмэска. «Наверное, от Маришки», – с тоской подумал я, яв-

ственно представляя за вагонной перегородкой Маленькую Эротику. Даже те-

лефон не достал из-под подушки. Ну что она пристала ко мне, эта Мышка? Так 

я назвал Маришку впервые за последнее время. Ладно, посмотрю, что там пи-

шет… 

Упс! Это была… Ленка: «Кир, привет! Как ты? Мы тут все переживаем за 

тебя». И смайлик в виде сердечка. Я аж разволновался. Надо же, смайлик-

сердечко! Может, прикалывается? Я вспомнил «макаронины», «заморыша»… 
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Наверное, хочет похохмить. Что ей ответить? Напишу «нормально», безо вся-

ких бабских сердечек. 

Оба-на… Батарейка на телефоне полностью разрядилась. Не ответишь 

Ленке. 
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4. Волга есть Волга – без вариантов 

От досады, что не удалось ответить Ленке, я заснул. И снилось мне, будто 

переплываю какую-то лужу, похожую на лужу безденежья из моего детства. 

Но запутался в пуповине или в водорослях. Хотя какие водоросли в луже? И 

напрягаю я волю наподобие бурлака-бомжа. Барахтаюсь изо всех сил – я ж 

гиперактивный! А судьба, суровая тетка в сером балахоне, руки скрестила, 

губы поджала и смотрит сверху. И как бы в стороне – Маленькая Эротика, что 

за перегородкой в соседнем отсеке вагона. И кудлатый балалаечник, то есть 

гитарист, в роли рыцаря. Короче, какой-то бестолковый фильм фэнтези. 

А за окнами крутился реалистический «фильм»: проплывали деревеньки, 

поселки, городки и города. Но я этого не видел – дрыхнул. 

Уже весь вагон проснулся. Пассажиры сновали туда-сюда. Звон стаканов с 

чаем, хлопанье туалетными дверьми, лязг, врывающийся из тамбуров. Я не-

охотно выползал из сна. 

Вдруг по вагону пронеслась какая-то необъяснимая волна. Грохот поезда 

стал гулким и объемным, что ли. Состав вынесло на железнодорожный мост. 

– Волга, Волга, смотрите… – многие пассажиры прильнули к окнам, я тоже 

встрепенулся и прилип к стеклу. 

Ну, по моим меркам это была не река, а просто настоящее море! Правда, и 

море я видел только по телевизору. Но все равно сравнить есть с чем. 

– Константинович, смотри! Волга! – Это мама моя с нижней полки и с вос-

торгом. Если она назвала меня Константиновичем, значит, простила, не дуется 

на меня. 

– Да… вижу! Ну, нехило! Целое море! – не скрывал я эмоций. – Смотри, 

мам, и корабли настоящие. 

– Теплоходы, – уточнила она, – катера… 

За перегородкой снова послышалось «Ты, река ли моя, чиста реченька»… 

Мама глянула на меня и, улыбаясь, начала тихонько подпевать. 

Реально через Волгу переезжаю. Ну, на уроке географии мне будет о чем 

сказать, если что. Неожиданно для себя я вспомнил школу. Недавно проходи-

ли тему про реки – «Внутренние воды», кажется. 

Мама сходила к проводникам, за отдельную плату у них можно было заря-

дить телефон. Взяла и мой. Сразу посыпались мне эсэмэски. 

Ха-а-а! Опять Ленка: «Что молчишь, Кир? Все нормально?» И смайлик– 

сердечко. От Маришки: «Привет, Кир! Сообщи, как дела». Здесь без смайли-

ков-сердечек. Хотя я помню, как она с цветком сирени прибегала ко мне. Зато 

рыжий Денис наслал всяких эмэмэсок – черепа да машинки и просто «При-

вет». Ну, Дэн, несерьезно. Я ему так и написал: «Пора взрослеть». Денису уже 

тоже 14 лет, и паспорт имеет, а все в машинки играет. Хотя, машинки, конеч-

но, прикольные… 

Надо Маришке ответить: «Дела нормально. Проехали через Волгу. Сила! 

Всем привет». 

«Не Волга, а Кама. При слиянии – Кама больше Волги, значит, Кама» – тут 

же последовал ответ от Маришки. 
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Ну Мышка, удивила! Туфту гонит. Я засомневался, спросил у мамы, все-

таки институт окончила. 

– Я тоже это где-то когда-то слышала, что Волга впадает в Каму, а не 

наоборот, – сказала мама. – В месте слияния Кама полноводнее и шире. Зна-

чит, географически правильно, что это Кама, а не Волга. А по сути – антисо-

ветчина. 

– Чего-чего? Анти… чего? Антисоветчина? 

– Ну, это я образно, – засмеялась мама. – Волга – это Волга, без вариантов! 

Короче, я совсем запутался. Эта Маришка мозги мне вывихнула. 

Кстати, надо и Ленке ответить. Написать этой Звездной Звезде для хохмы, 

что она не самая красивая? Есть еще красивее. Например, Маленькая Эротика 

из соседнего отсека. Нет, не буду, может, она и самая красивая. Я написал ей 

просто: «У меня все отлично!» И все, хватит. Я помню про свои конечности-

макаронины, ну и про многое другое. 

Ладно, хватить об этих бабах, в смысле о девчонках. Отец тут тяжело 

больной, а они лезут в голову. Хотя у меня была уверенность, что батя выка-

рабкается. Он хоть худой, но жилистый. 

– Ну вот, Константинович, Галя скинула мне эсэмэску. Артем Артемович 

дозвонился до Перми. Косте, папке твоему, лучше. Но весь в гипсе, нужен 

уход. Написала, что Артемович снова Сергея в грузчики взял, тот пить бросил. 

– Ну, все последние новости поселка Лесостепного и города Перми, – по-

смеялся я, довольный, что отец идет на поправку. Хотя еще перед выездом на 

Урал мы знали, что отца перевели из реанимации. Хорошо также, что Завмаг 

снова принял на работу дядьку Сергея. А то грузчик ведь, можно сказать, из-за 

меня пострадал. 

– Ты бы хоть учебник какой-нибудь достал, – испортила настроение мать. 

– И так школу прогуливаешь. Двое суток балду гоняешь. 

Я вытащил учебники и стал лениво их листать, не зная, на чем сосредото-

читься. Мысли были о другом. Как я встречусь с отцом? Как он отреагирует на 

наше с мамой появление? Может, и вправду его жена уже там сидит, а мы, 

здрасьте, нарисовались? 

«Но это мой отец, мой! Я еду к нему» – так сам себе доказывал свое право. 

Напряг свою волю в форме бомжа-бурлака, набычился. А она, воля, подстег-

нула фантазию. И пошло-поехало: из нашего поселка, который «ни к селу ни к 

городу», прямо над строящейся церковью, где мы с рыжим Денисом работали, 

поперла воля-мечта меня через Волгу (или через Каму?). Доставила прямо к 

больнице, где лежал загипсованный отец. Но это – в фантазиях, а в реале поезд 

нес меня на Урал, конечно, не со скоростью мысли, но все-таки быстро. Ветер 

врывался в приоткрытое окно и теребил раскрытый учебник географии. 

Наверное, призывал убедиться, что Волга – это Волга, а не Кама. А я и не стал 

листать книжку – мама сказала же: Волга – без вариантов. 

 

5. Увидеть Пермь и обалдеть: фонтаны, театры, небоскребы! 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 152 

 

Короче, мечта-фантазия моя покружила над Волгой, далее – над Камой и 

угомонилась. Поезду пыхтеть еще, наверное, сутки. Никаких особых приклю-

чений за это время не случилось. Компания с Маленькой Эротикой тоже при-

тихла, песен не пела, пивасик, видно, закончился. Учебники тихо лежали под 

подушкой нераскрытыми. Попутчики с соседних полок поменялись – даже не 

запомнились. Эсэмэски мне перестали приходить – батарейка на телефоне со-

всем разрядилась. 

Поезд прибыл на станцию Пермь-II. 

– А почему на Пермь вторую, а не на первую? – спросил я у мамы. – Мы 

что, второй сорт? – У меня возникла дурацкая мысль, что сюда привозят не 

самых, так сказать, знатных пассажиров. Типа мигрантов-гастарбайтеров и 

жителей поселков, которые ни к селу ни к городу. То, что мысль дурацкая, 

подтвердила мама. 

– Дурачок, какой же второй сорт? Здесь целый Транссиб проходит! 

Я что-то об этом слышал, из телика, что ли? Спросил у мамы: 

– А что такое Транссиб? 

– Великий Сибирский путь! Самая длинная железная в дорога в мире! – 

как-то с пафосом сказала мама и добавила: – Через всю Европу, через Урал и 

Сибирь, аж до Тихого океана. 

– Самая длинная в мире? Ничего себе! – Я слегка загордился. Конечно, из 

пассажиров второго сорта – прямо к мировым масштабам. – Это что, мы вели-

кие путешественники? 

– Ну прям уж великие… Давай, продвигайся к выходу. 

Мы вышли последними, потому что нас никто не встречал. Меня покачи-

вало от трехсуточной езды на поезде. 

Я вспомнил слова тети Гали: это, мол, край зэков и ментов. Ни тех, ни дру-

гих я не видел, кроме дежурных полицейских, степенно прохаживавшихся по 

вокзалу. Меня мама оставила в зале ожидания с сумками, а сама куда-то побе-

жала. Мой отцветающий зеленоватый фингал, все еще выплывающий из-за 

черных очков, полицейских не привлек. Хотя, если честно, когда они прохо-

дили мимо, я почувствовал себя заморышем, съежился и потянулся в карман за 

паспортом. Он, мне казалось, прикрывал мою грудь, как бронежилет. 

Потом я видел, как к полицейским подошла мать, что-то спрашивала, запи-

сывала, они старательно объясняли. 

Честно говоря, мне нравилось, что мать у меня такая смелая – подошла 

прямо к полицейским, не побоялась. Мне вспомнилось недавнее – как мы с 

ней в ментовке у нашего участкового были. Может, информация про нас, про 

семью хулиганов, уже сюда пришла? У них это быстро. Хотя участковый 

нашему делу обещал не давать хода. Говорил при Завмаге, при всех. А там кто 

его знает… Подошла мама: 

– Ты что такой озабоченный? 

– Мам, ну ты такая деловая, – не стал я рассказывать ей о причине своей 

озабоченности. – Тебе не страшно в таком большом городе? Народу тьма… 

– Нам нельзя народа бояться, мы сюда приехали не за этим, – улыбалась и 

в то же время волновалась мама. – В мегаполисе другой ритм жизни. 
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– Мегаполис! – с придыханием произнес я. Конечно, мне приходилось 

слышать это слово, и его значение было в принципе понятно. Но вот так, что-

бы ты сам в мегаполисе – это супер! Я опять загордился собой: Транссиб, ме-

гаполис! Мне также нравилась мамина уверенность, которая передалась мне. 

– Пошли, сначала нам надо на трамвай, – скомандовала она. 

Ехал на трамвае я первый раз в жизни – ощущение, как на маленьком поез-

де.  За окном медленно плыли картины города. Ну, это по сравнению с нашим 

поселком Лесостепным, который «ни к селу ни к городу», – просто космос! 

Потом своим расскажу. Например, Дениске рыжему или Маришке, может, 

Ленке. Хотя нет, ей не буду. 

…Плыл я в трамвае, покачиваясь, и понимал: ту лужу безденежья, которая 

еще с раннего моего детства чавкает у нас в поселке под ногами и рисовалась в 

стиле фэнтези, надо… замостить тротуарной плиткой, как в Перми. Вот и все – 

очень просто! 

Трамвай постукивал на стыках, за окнами возникали фантастические кар-

тины мегаполиса: театр, фонтаны, памятники, зеркальные небоскребы. Для 

меня все, что выше третьего этажа – уже небоскреб. Супер! Короче, меня этот 

город покорил – Пермь Великая! 

Я взглянул на маму, пытаясь найти понимание. Она была поглощена чем-

то своим и прислушивалась к названиям остановок. Ну да, конечно, она же не 

просто катается на трамвае, а едет к тяжелобольному моему отцу. И меня мыс-

ли вернули к отцу. 

Да… Его этот огромный город не баловал. Скорее наоборот – постоянные 

проблемы с работой, с жильем, со здоровьем. Я почему-то подумал: вот если 

бы у меня родился младший брат, если б родители не разошлись, мы бы вчет-

вером жили в Перми. И аварии с отцом, скорее всего, не случилось. Вообще, у 

нас была бы судьба другая – не когтистая злая тетка. А так имеем, что имеем. 

Каждый – по отдельности… 

Я не то чтобы обиделся на мегаполис за отца, но удивился: почему все так 

несправедливо? Кто-то в роскошных иномарках и в небоскребах, а кто-то со-

всем безлошадный и в общагах да съемных коморках? И тут мне стало как-то 

обидно за мой маленький несуразный поселок Лесостепной. Там и леса-то нет, 

кроме выгоревшей лесополосы, и степь сильно уж суховейная, и всего не-

сколько трехэтажек… Какое-то несправедливое распределение. Это что же, я 

его, мой поселок, выходит, предаю? Что, измена родине? Хотя Пермь, конеч-

но, супер! 

– Константинович, выходи, – толкнула меня мама. – Сейчас надо пересесть 

на автобус. 

Мы попали в час пик – все ехали с работы. Народу тьма. Много очень кра-

сивых девчонок. В голове закрутилось дурацкое: 

 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики… 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 154 

 

Пока ждали автобус, я пытался их, девчонок, сравнивать с Ленкой, Ма-

ленькой Эротикой (из нашего вагона) и Маришкой. Мысленно становился ря-

дом с каждой. А что, при моих ста восьмидесяти см вполне… Ну, синяк, кото-

рый еще не сошел, не в счет. Я быстро запутался с этими девчонками, потому 

что они, заразы, все разные и каждая мне нравилась. Наверное, я гиперозабо-

ченный. Я же и по рождению – гиперактивный кесаренок. 

Толпа занесла нас с несуразными баулами в автобус. Езда быстро утрясла 

пассажиров, прижав меня к окну. Я чуть не потерял черные очки, пришлось 

снять. Переезжали через Каму, которая впадает… в Каспийское море. Я улыб-

нулся своим тайным знаниям. А за окном взметнулся нереальный лес – сосно-

вый бор, как я понял из разговоров местных. Тут вспомнились мне посажен-

ные в ящике на нашем подоконнике грецкие орехи. Интересно, будет с них 

толк? Про «рощу Кирилла», глядя на сосновый бор, мне даже смешно было 

думать. Смешно и обидно почему-то… 

 

6. Еще препятствие перед встречей с отцом 
 

Приехали в больницу, которая почему-то называется медсанчасть, уже к 

вечеру. Охранник на проходной, весь в черном, как какой-то супергерой, стро-

го объяснил, что доступ посетителей закрыт, начальство ушло. Есть только 

дежурные врачи. 

– Но мы три тысячи километров добирались сюда! Нам надо увидеть боль-

ного! 

– Завтра все решите, – сказал охранник, отвернулся и начал есть из какой-

то мисочки лапшу быстрого приготовления. По-нашему – бичпакеты. Как-то 

он со своей лапшой перестал казаться мне супергероем. 

– А как же нам быть? – не отставала мама. – Как связаться с дежурным 

врачом? 

– Это не ко мне… Я же не служба спасения. 

Я злился на охранника и думал, как прорваться через проходную? Просто 

перепрыгнуть через турникет и рвануть к больничному корпусу? Может, 

плеснуть ему лапшой в физиономию? Дурацкие, конечно, мысли. Или попро-

бовать что-то подипломатичнее? 

– Дяденька, – обратился я к охраннику, – у вас отец есть? 

– Ну допустим… – перестал жевать охранник и настороженно посмотрел 

на меня. 

– А если б он лежал тяжелобольным, то вы бы как поступили? 

Я сам не ожидал от себя такой наглости, но вопрос был уже задан. Охран-

ник встал, повернулся всем корпусом ко мне, очень внимательно изучил мою 

физиономию и сказал: 

– С таким фингалом к отцу я бы не пошел, – и пояснил: – потому что еще 

бы получил от него. 

– За что? – удивился я. 

– Мой отец так рассуждал: если не можешь постоять за себя, значит, ходи c 

вечными синяками... 
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Мне стало обидно за себя, и я выпалил: 

– Мы с Амбалом махались! Он такой бык! – Но на Бичпакет, как я окре-

стил охранника, это не произвело впечатления. Он продолжил хлебать лапшу. 

Мама присела на стул и прислонилась головой к стенке. Устала. 

– Что нам делать-то? 

– А вы, когда ехали сюда на ночь глядя, что думали? – оторвался от еды 

охранник. 

– Так мы ж с поезда… 

– С поезда, с поезда… Что вы все едете и едете в город. Кто вас тут ждет? 

– Вы же понимаете, мы вынужденно сюда приехали. Отец его весь в гип-

се… 

– Здесь все в гипсе или на костылях. Кто сильно к родственникам хочет 

попасть, тот находит способ. 

Мама поняла это по-своему. Взяла 100 рублей, вложила в паспорт и протя-

нула охраннику. 

– Слушай, подруга, – это он к маме обратился, – я же не это имел в виду. 

Вы, я вижу, и так народ небогатый. Так что забери. 

Мама воспользовалась добротой супергероя: 

– Телефон на зарядку можно поставить? 

– Ну давай, – позволил охранник и обратился ко мне: – С такими длинным 

ногами перемахнуть через забор – раз плюнуть. 

– Что, правда? Можно через забор? 

– Как хочешь, так и понимай. Мое дело – тебя потом изловить, – басовито 

засмеялся супергерой в черной форме, уже не казавшийся мне бичпакетом. 

Я вышел из проходной и пошел вдоль забора, примеряясь к нему. Оказа-

лось высоко. Сначала надо было забраться на дерево, что я и сделал. 

Перепрыгнул с ветки на забор и перевалился через него, как мешок с… Ну, 

понятно с чем. Рухнул в кустарник, разодрал физиономию и подвернул ногу: 

«Е-пэ-рэ-сэ-тэ!..» 

Неожиданно для меня самого из глаз хлестнули слезы. Стоп! Что расква-

сился? Мужчина должен терпеть боль! Я сидел в кустах, вытирал разодранную 

щеку и слезы. Короче, развел целую лужу. Нет, я не плакал, слезы сами, блин, 

текли. Было не так больно, как обидно. 

Отец так близко, а я, с синяком, разодранной щекой и весь в соплях, сижу 

здесь в кустах. Это какой-то трындец! Решил отсидеться в кустах, подождать, 

пока слезы позорные не высохнут. 

Надо мной неожиданно возник охранник в черном. Оказывается, он видел 

в камеру видеонаблюдения, как я бестолково свалился с забора в кусты и по-

спешил ко мне. 

– Что с тобой? Все нормально? Тогда что расселся? – оценил он мою исца-

рапанную физиономию. – Не плачь, все пройдет! 

– Я не плачу, – огрызнулся и просто возненавидел себя: блин, какой я лох, 

вечный неудачник и заморыш! Постоянно у меня все не так, как у людей… 

– Вставай, пошли, – беззлобно и как-то устало сказал охранник. 
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– Вы меня что, задержали? – вспомнил я его недавние слова про то, что он 

должен меня изловить. – Это что, была подстава? – возмутился я и стал думать 

о нем, как о бичпакете. 

– Дурачок ты еще, – сказал охранник. – Насмотрелся мультиков да боеви-

ков и все в войнушку играешь. 

– Я мультики не смотрю, – пробовал я возразить. – Мы куда идем? 

– Сначала умыться надо, а потом будет видно, – охранник довел меня до 

пропускного пункта и легонько подпихнул в подсобку, а сам занял свой пост у 

амбразуры окна. Через приоткрытую дверь подсобки я видел маму в углу на 

стульчике – такую сникшую, усталую. Она меня не заметила. Умылся, слезы 

исчезли, только физиономия опухшая и разодранная. Ладно, до свадьбы зажи-

вет, как говорила мама. В связи со свадьбой вспомнилась Звездная Звезда Лен-

ка, Маленькая Эротика из вагона и Маришка. Все сразу! Или я такой озабо-

ченный, или у меня сильно мягкое сердце – не могу вычеркнуть двух и любить 

одну. Что это я про любовь, тут отец к постели прикован. М-да… Видели бы 

девчонки меня сейчас! 

Думая о них, я вдруг понял, что оттягиваю встречу с отцом. И хочется ви-

деть его, и как-то тревожно, даже боязно. 

– Ну что, все? – заглянул в подсобку охранник. 

– Вроде да, – неуверенно сказал я, рассматривая себя в зеркале над умы-

вальником. 

– Не мохай! Мужчину шрамы украшают! – это я уже неоднократно слы-

шал. 

– А кто там у вас? – всполошилась мама на своем стульчике в углу. – Ки-

рилл, ты, что ли? – она заглянула в амбразуру. 

Скрываться было нечего: 

– Ну я… 

– Что тобой? – вскрикнула мать, когда я появился из подсобки. 

– Нечаянно упал с забора. 

– Господи, горе ты мое! – и расплакалась. – Ничего хоть не сломал? 

– Так, подруга! Tы меня начинаешь доставать! – зарычал охранник на мою 

мать и обратился ко мне: – А ты или выметайся отсюда и держись за мамкину 

юбку, или дуй быстрее в палату к отцу. 

– А там пустят? – засомневался я, ощущая себя заморышем. 

– Да что ты как размазня, – сказал охранник с интонацией дядьки Мишки- 

зоотехника. – Пустят! 

И какого фига мне именно сейчас вспомнился этот скотовод из Лесостеп-

ного? А вдруг он станет моим отчимом? 

 

7. Как я столкнулся с… мертвецом и судном 

Я, ковыляя на подвернутой ноге, добрался до корпуса. В больничном ко-

ридоре было пустынно. Я с опаской продвигался, всматриваясь в номера па-

лат. В конце коридора копошилась санитарка. 
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– Стой, ты куда! – санитарка, опершись на швабру, внимательно осмотрела 

меня. – Ты откуда такой чумазый? И подранный весь… 

– К отцу я… Мы только что с поезда. Приехали из Лесостепного. 

– Откуда?.. – снова оценила взглядом меня санитарка. – Хорошо хоть не из 

Мухосранска, – расплылась она в улыбке, довольная своей шуткой, и продол-

жила в том же духе: – Кишлак, что ли, какой-то? 

– Вообще-то поселок городского типа, – с некоторой обидой сказал я. – У 

нас там нет кишлаков, только хутора, села, поселки… И города, – добавил я 

веско. 

– Ну надо же! – с деланным восхищением произнесла санитарка. 

– Мне бы в травматологию… В триста восьмую палату. Вы не подскажете? 

– заискивающе спросил я, ненавидя себя за робость. 

– Так время посещения больных закончилось. Как ты туда пройдешь? Все 

закрыто. Тебе ж на третий этаж надо. Это только на служебном лифте. Да и 

бахилы надо купить и халат накинуть… 

– А где их купить? 

– Перед медсанчастью аптека. Но она закрыта… 

– А что ж мне делать? 

– Ну, есть у меня для таких, как ты, – с укоризной сказала санитарка и без-

апелляционно добавила: – Давай 50 рэ. 

У меня оставались карманные деньги, которые я у дядьки Мишки-

зоотехника на его «авгиевых конюшнях» заработал. 

Без слов отдал ей полтинник, она так же молча протянула мне халат и ба-

хилы. Указала, где лифт. Немного постоял, подождал, обдумывая, как встре-

чусь с отцом. Лифт опустился, с шумом распахнулась дверь, и оттуда мне 

навстречу выкатились санитарные колесные носилки, на которых под просты-

ней лежал… мертвец! 

Блин!.. Я аж отшатнулся. Санитар, который опустился вместе с мертвецом, 

не удостоив меня взглядом, деловито развернул колесные носилки и увлек их в 

узкий кафельный коридор. Наверное, в морг. 

Я, конечно, в фильмах видел всякие страшилки, трупы и все такое… Тогда 

мне не боязно было, а скорее прикольно. Но тут – в реале на тебя едет мертвец 

на коляске! Лифт оставался открытым. Если честно, мне страшно было туда 

входить. Нет, я не такой уж трус. Вон против Амбала пошел один на один! А 

тут… Где мой бойцовский характер? 

– Ты что остолбенел? – крикнула из глубины коридора санитарка. – Мерт-

вецов, что ли, боишься? 

– Да не боюсь я ничего, – промямлил ей в ответ. Про себя подумал: мне, 

между прочим, только 14 лет, я еще практически ребенок. Как будто все дети 

балдеют от встречи с мертвецами. Так я мысленно оправдывался перед сани-

таркой. 

Она подошла, устало посмотрела на меня и легонько подтолкнула в лифт: 

– Надо живых людей бояться, а не мертвых. – И добавила: – Две минуты –  

и ты на третьем этаже. Я отсюда нажму кнопку. Не бойся. 
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За моей спиной двери угрожающе закрылись. Я оказался один внутри лиф-

та. Только что здесь был мертвец. Ужас! А вдруг это был отец? Не успел я раз-

вить страшные мысли, как лифт остановился и распахнулся. Я вылетел из его 

утробы, даже забыл про боль в ноге, которую недавно подвернул. 

– Фу… Слава богу! – произнес я вслух, осторожно и неумело перекре-

стившись. Этого за мной раньше не замечалось. Тут я почему-то вспомнил по 

Троицкую церковь, которая в нашем поселке строится, про то, что денег нам 

на дорогу выделил батюшка. 

М-да… Еще четыре дня назад я и не представлял, что буду за три тысячи 

километров от нашего Лесостепного, который «ни к селу ни к городу». Все так 

сложилось: вроде и люди вокруг нас в поселке какие-то очень уж простые и не 

особо добрые – не сказочные герои и не телевизионные благотворители. А 

ведь помогали нам с мамой добраться сюда: и Завмаг, и дядька Мишка-

зоотехник, и классная моя, и участковый, и тетя Галя. И Дениски рыжего мать 

– она за меня вступилась перед классной. А Маришка – реально моя спаси-

тельница! Нет, она точно в меня влюбилась. А вот Звездная Звезда Ленка все 

посмеивалась надо мной. Я для нее – ореховую аллею, а она с Амбалом... 

Вот мама моя, конечно, декабристка! Взяла и сорвалась со мной за тысячи 

километров. Может, она и правда батю моего еще любит? Все эти скомканные 

мысли молниеносно пронеслись в моей черепушке. 

И вот я здесь, и сейчас увижу отца. 

Он буквально рядом, на этом этаже, в палате № 308. Я в себе ощутил 

странное чувство: с одной стороны, очень хотел увидеть отца, с другой – боял-

ся встречи с ним. Как он там? Может, он и не захочет меня видеть. Я, напри-

мер, если б лежал трупом, весь в гипсе, точно не захотел, чтоб кто-то меня та-

кого видел. Например, Ленка. 

– Давай, Кирилл, смело пошел, – сказал я в приказном тоне сам себе вслух 

в пустом коридоре. 

Прихрамывая, двинулся вдоль стены, как бы украдкой. Так, это – четная 

сторона: триста вторая палата, триста четвертая, триста шестая… Я что-то от-

куда-то помню про палату № 6. Там вроде шизики обитали. Но мне не сюда, 

тем более – это палата № 306, а не № 6. 

Вот палата № 308! У меня бешено заколотилось сердце. Стал в нереши-

тельности. 

Вдруг дверь распахнулась, на пороге появилась и чуть не столкнулась со 

мной санитарка с судном в руках. Судно, понятно, не то, которое плавает по 

Каме или Волге. М-да… Я что-то и не задумывался, что больные, как бы это 

литературно сказать, ходят по-маленькому и по-большому. Такая вот встре-

ча… Я отвел от судна глаза и нос. 

– Это что за чудо в перьях? – спросила меня санитарка настолько вопроси-

тельно, что я невольно обернулся в поисках этого самого чуда. – Ты кто такой 

и откуда? 

– Я Кирилл из Лесостепного. Из поселка городского типа, – уточнил я, 

чтобы и эта санитарка не подумала, что из какого-то там кишлака. Они, сани-
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тарки из мегаполисов, как я понял, городами считают только миллионники. 

Для них все, что меньше, – кишлак. 

– Мне фиолетово, какого типа. 

– Я к отцу. Константин его зовут, – уточнил я. – Травматология, после ава-

рии, палата № 308. 

– Ну есть такой… Нуждается в круглосуточном уходе. 

– Вот мы и приехали, чтоб ухаживать. Я и моя мама. 

– Что-то вы не спешили, родственнички, – пробурчала санитарка. – Выно-

си тут дерьмо за вашими… – Она удалилась с колышущимся судном. 

 

8. Ну, вот мы и встретились с отцом! 

Я остался перед открытой дверью. Ну!.. Помню, когда был маленьким, бе-

жал навстречу отцу, возвращавшемуся с работы, и бесстрашно бросался ему 

на руки. Он головокружительно подбрасывает меня вверх – аж дух перехваты-

вало! Вот и сейчас было такое состояние. 

Я нерешительно переступил через порог. И – не увидел отца. 

Четыре кровати со странными конструкциями в виде тросиков, колесиков 

и штанг стояли в два ряда. Все были заняты. А где отец? 

– Пап, ты где? – тихо окликнул я. На всех четырех кроватях отметилось 

шевеление. 

– А к кому пришел? – проскрипел стариковский голос с первой кровати. 

Это явно не папа. 

– Кирилка, это ты? Откуда? – Кровать отца оказалась в дальнем от меня 

углу, возле окна. Над одеялом торчала загипсованная нога. Батя, подтягиваясь 

на руках, с трудом оторвал голову от подушки. Его голос был слабым, но 

узнаваемым. В нем слушалось скорее удивление, чем радость. Глаза и щеки 

провалились, волосы спутались. Но это – отец! 

Я в нерешительности подошел. Не знал, как себя вести, это в детстве я 

бросался ему на шею! А сейчас? Я подал руку для рукопожатия: 

– Привет, па! Как ты? 

В ответ батя притянул меня и обнял плетью руки. У меня брызнули позор-

ные слезы. «Тьфу, блин!.. Сопли распустил», – разозлился я на себя. 

– Сынок, как ты здесь оказался? – у отца повлажнели впавшие глаз. 

– Мы с мамой приехали. 

– Как? И она с тобой? – мне послышалась в его голосе тревога. 

– Мы сюда прямо с поезда. Она внизу, на проходной, – торопливо расска-

зывал я. – Мать как узнала, что ты попал в аварию, так все бросила, и вот мы 

приехали. 

Я не стал вдаваться в подробности. Отец как-то заволновался, засуетился. 

Пытался поправить свои всклоченные волосы, тер небритые щеки. 

– Так она здесь? Надо же… Что ж она не идет? А, ну да… Надо дежурному 

врачу сказать. – И вдруг ко мне: – А как ты-то сам сюда проник? Сейчас же 

приема посетителей нет, да и вообще здесь строго… 

– Да так и проник… Потом расскажу. 
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– Ну конечно, у нас времени навалом, – уверенно сказал отец. – А у тебя 

вообще как со школой? 

– Да нормально, пап, все путем, – отмахнулся я от неудобной темы. – Да-

вай лучше с мамой решим. Что надо сделать, чтоб ее пустили? 

– Сейчас позову санитарку, – отец нажал звонок. Через некоторое время 

она появилась: 

– Это ты, дед, опять звонишь? – обратилась санитарка к лежавшему у две-

ри старичку, который со скрипучим голосом. 

– Звонил я, – обозначился отец. – Дежурный врач нужен. 

– Зачем он тебе? 

– Мы с мамой к отцу приехали, – ответил я, уловив, что отец чуть замеш-

кался с ответом, наверное, решал, моя мама жена ему или не жена. 

– Да знаю я про тебя, из городского типа, – хмыкнула она. 

– Из поселка городского типа, – уточнил я. 

– Да мне фиолетово, из какого типа, – и пошла за врачом, как потом выяс-

нилось. 

Я видел, что отец волновался. Повисла какая-то нехорошая пауза. Я так 

много хотел сказать отцу: про жизнь мою пацанскую, про Завмага, про «мер-

седес», который он ремонтировал. Может, про Дениску рыжего, другана моего 

рассказать, про Маришку, которая не мышка-норушка и, может, в меня влю-

билась. Но что-то мои домашние заготовки все улетучились. У меня такое 

ощущение было, будто классная вызвала меня к доске, а я все забыл. Только 

про Амбала помнил, потому что отец, как мне показалось, изучал мой синяк. 

Я отреагировал на опережение, небрежно проведя рукой по отцветающему 

фингалу, как бы смахивая его: 

– А… Это чепуха, мы с Амбалом махались. 

– А Амбал, он что, действительно амбал? – участливо спросил отец. 

– А то! Шкаф целый, на два года старше, – я хотел уточнить, что Амбал 

мог бы быть его приемным сыном, но понял, что это будет полнейшая глу-

пость с моей стороны. 

Вошел дежурный врач: 

– В чем проблема, больной? 

– Ну, вы говорили, что нужен постоянный уход, – начал отец. 

– …Вот мы с мамой приехали, – тут же обозначился я. 

– Да, действительно, за вами нужен круглосуточный уход. Но это делается 

не так, не по-партизански. Пусть родственники обратятся завтра к главному 

врачу, решат все формальности, – он глянул на меня и спросил: – А собствен-

но, вы, молодой человек, как сюда проникли? Кто вас в неурочное время пу-

стил на территорию лечебного учреждения, да еще в палату к тяжелобольным? 

Повисла пауза, я не знал, что сказать. Папа виновато раскинул плети своих 

рук: 

– Ну, доктор… Сын за три тысячи километров приехал. 

– С матерью, – подсказал я. 
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– Доктор, да надо радоваться, что еще есть такая молодежь, – вступился за 

меня скрипучий старик. – Вот ко мне никто не ходит, ни сын, ни внуки. Хоть 

бы кто сигарету прикурил. А так со мной проблема только для санитарки. 

Я не к месту захотел покурить, но понимал, что здесь это нереально, а док-

тор продолжал: 

– Есть режим лечебного заведения, есть время для посещения… Возможно, 

другим больным вы, молодой человек, мешаете своим присутствием, – обра-

тился ко мне врач, детально изучая мою поцарапанную физиономию с финга-

лом. 

– Да ничего он нам не мешает, – отозвались с других кроватей мужики, на 

которых я как-то особо не обращал внимание. 

– Так что, доктор, можно жена моя сюда зайдет? – спросил отец, а у меня 

аж сердце от радости запрыгало: батя назвал ее, мою мамку, женой. 

– И жена за три тысячи километров? 

– Бывает, доктор, бывает. 

– Ну, пусть только проведает, не более пятнадцати минут. 

– Спасибо, доктор! 

– Пап, я сейчас за мамой! Я знаю, как теперь сюда попасть, – и рванулся из 

палаты, не обращая внимания на ноющую боль в подвернутой ноге. 

 

9. А потом мы мыли… «мешок с костями» 

На проходной мама уже была наготове, оказывается, дежурный врач по-

звонил охраннику, чтоб тот ее пропустил. 

– Мам, давай за мной! 

– Сумки ваши пусть здесь стоят, сохранность гарантирую, – как-то весело 

отрапортовал супергерой-охранник, бывший бичпакет. 

Мы повторили с мамой мой недавний путь до палаты № 308. Санитарка с 

первого этажа, которая думала, что я из кишлака, бахилы дала матери бес-

платно. Лифт оказался без покойника. Санитарка с третьего этажа встретила, 

извиняюсь, без судна в руках. 

Вот и палата № 308. 

– Мам, да ты не волнуйся, – успокоил я ее. 

– Я и не волнуюсь, – судорожно поправляла она волосы, зачем-то внима-

тельно изучила свои руки, посмотрела на меня как-то даже беспомощно и… 

шагнула в палату. 

Я не знаю, что они, мои родители, чувствовали, но сдержанно сказали друг 

другу: «Привет». 

– Как ты?.. 

– Да вот… 

Мама села возле кровати. 

– Мы сейчас без гостинцев… Там, на проходной, все наши сумки. 

– Да ладно, здесь нормально кормят. 

– Привет тебе от поселковых. 

– Спасибо… 
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Беседа что-то не клеилась, да и отцу, видимо, было трудно говорить. По-

том родители молча взялись за руки. У мамы текли слезу, у отца тоже повлаж-

нели глаза. 

Я вспомнил картинку из детства, когда они, молодые, стояли, обнявшись 

посреди улицы. Папа вытирал маме слезы ее зеленым сарафаном. А я, малыш, 

– рядом и тоже ревел. Потом эта картинка много раз возникала в моих снах. 

У меня к горлу подкатил комок. Нет! Только не слезы, приказал я сам себе. 

Нельзя показывать слабость – мужчины не должны плакать. Но противная 

влага как-то все-таки просочилась. Отец силился улыбаться. Ну мама – жен-

щина, тут понятно. Слезы ручьем. 

Старичок со скрипучим голосом сказал, глядя на нас: 

– Слезы радости!.. 

Вошла санитарка с тазом, полотенцем и какой-то резиновой штукой. 

– Вот сейчас и помоем этот мешок с костями, – сказала она буднично. – А 

как вы хотели? 

– Уже не мешок, – пытался шутить отец. 

– А таблетки почему не пьешь? – строго спросила санитарка, увидев в 

шкафу тумбочки лекарство. – Вот доктор не видит!.. 

– Я по схеме, – ответил отец. – Уже наглотался, как наркоман стал… 

Мне вдруг вспомнилось про таблетки «лирики», которые глотали некото-

рые детдомовцы и Амбал. Участковый говорил, что они станут наркоманами, 

и я испугался за отца. 

Мысли про «лирику» перебила санитарка, с шумом задернула шторку, от-

делявшую батину кровать. Я хотел выйти, а она мне: 

– Оставайся здесь и смотри… Теперь будешь матери помогать. 

Мне было не по себе, но я остался. Санитарка, надев резиновые перчатки, 

ловко и как-то бесцеремонно приподняла верхнюю часть туловища отца – 

насколько позволяла торчащая в гипсе его нога. Мама тоже присоединилась к 

ней. Отец пытался как-то помочь общему делу. 

Начали обтирать его тело. Да, это был окончательный скелет, аж страшно. 

Как будто поняв мои чувства, санитарка сказала: 

– Смотри и учись. Тут нет ничего страшного и никакого стыда, – она ору-

довала мокрым полотенцем, обтирая тело отца. Мама повторяла то же самое, 

зайдя с другого боку кровати. 

Отец молчал, хотя ему явно было больно от манипуляций с его телом. 

– Главное, чтоб пролежней не было, – грубовато поясняла санитарка. 

– Да я знаю, я понимаю, – соглашалась мама. – Особенно в области седа-

лищной кости, крестца и копчика. 

– Грамотная… – вроде с недовольством сказала санитарка. 

– А то!.. – натянуто улыбнулась мама. 

Я хотел вставить неуместное, что мама институт закончила, но санитарка 

мне буркнула: 

– Ты не стой без дела, поменяй воду. 

Я это сделал – раковина с горячей водой была здесь же, в палате. 
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– Ну вот, сейчас голову твоему предку помоем, и все. Будет жених жени-

хом! 

– Да мне хватит уже женихаться, – подал голос батя. 

– Все вы такие, когда лежите трупом, а как оклемаетесь, так… 

Санитарка подложила отцу под голову какую-то штуку типа резиновой по-

душки. Я поливал воду из ковша, мама мылила волосы, санитарка давала ука-

зания. 

Мне доверили брить батину недельную щетину. Отец пытался помогать, 

но обессиленно опускал руки. Я, хотя и сам еще никогда не брился, с задачей 

справился. 

– Вот, теперь как юбилейный трояк сияет! – сказала санитарка. 

– Как червонец, – слабо улыбнулся отец, несогласный с такой низкой 

оценкой. Вроде и мама стала веселее. Правда, после бритья щеки отца каза-

лись совсем прозрачными. 

Я почему-то подумал, что мне и самому надо побриться. А то пушок ка-

кой-то несерьезный развелся под носом. Вот царапины сегодняшние заживут, 

и побреюсь, решил я по-мужски. 

Повисла неловкая пауза. 

– Ну, так вроде на человека стал похож, а не на мешок с костями, – одоб-

рительно сказала санитарка. – Выкарабкается, бедолага… 

– Конечно, папа худой, но жилистый, – сказал я, убеждая всех. 

Санитарка не ответила, забрала таз с ковшом и полотенцами, удалилась. 

– Спасибо вам!.. – сказала мама в след ей. 

Когда санитарка скрылась за дверями, голос подал скрипучий старичок: 

– Спасибо в карман не положишь… Я вот всегда ей мятую сую в карман. 

– Да?.. – растерялась мать. – А я думала, что у вас здесь не принято. 

– Принято, принято. Дашь хоть полтинник, так примут… 

Речь о деньгах озадачила маму. Нет, конечно, она знала, что на лекарства 

там, на усиленное питание… На первое время деньги имелись. 

Кое-какие финансы были и у меня, остались от тех, что дядька Мишка-

зоотехник заплатил за навоз. Я, естественно, готов был пожертвовать. Мама ж 

не зря меня называла кормильцем. 

Подал слабый голос отец: 

– У меня на карточке немного есть. Но где она, эта карточка, не знаю, – со-

крушался отец, явно чувствовавший себя неловко. 

Думаю, он, как и мы с мамой, помнил, что не особо помогал мне финансо-

во. Честное слово, в мою голову приходили и раньше мысли об этом – об али-

ментах, о посылках. И сейчас стало обидно за отца. Не за себя и не за маму, а 

именно за батю. 

Как ему сейчас скверно не только физически, но и совесть, наверное, гры-

зет. Сыну, то есть мне, вот 14 лет, а вырос без помощи отца. Впрочем, это я за 

батю так думал, а что у него в мыслях, я не знал. Отец прикрыл глаза, за 

сберкарту не говорил, про аварию свою не рассказывал. 

Мы переглянулись с мамой: 

– Пошли, сын? 
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– Да, мам, пошли… 

На меня навалилась усталость – за этот день столько всего произошло! И 

главное, встреча с отцом! Я, конечно, рад! Но ожидалось чего-то другого… 

Хотя что, собственно, должно было случиться? 

– Костя, ну мы пошли, – сказала мама отцу. 

– Ну, ладно, спасибо…– Потом отец вдруг спохватился: – А вы где остано-

вились? 

– Где? Пока – на проходной, – сказала мама. – Сейчас определимся, не 

волнуйся. 

– Пап, ну, до завтра! 

Момент неловкости прошел, я просто радовался, что у меня есть родители, 

не то что у детдомовских. 

ГЛАВА V 

1. Ночью к нам ломились – я пустил в ход битые бутылки 

Мы вышли из больницы. Во всем моем теле ощущалась убойная усталость, я 

чувствовал себя заморышем. Сразу замерз – на дворе май, а тут такая хо-

лодрыга! Морось, ветер… 

– Мам, где будем ночевать? 

– Охранник вот дал записку, в соседнем общежитии договоримся. 

Мы долго преодолевали двести метров от корпуса больницы до проходной. 

Во мне была опустошенность. Ну вот, встретил я отца. Поздоровались, обня-

лись. Даже не поговорили толком. С досадой я вспомнил свою влагу на глазах 

и снова возненавидел себя. 

– Рад, что встретил отца-то? – как бы подслушав мои мысли, спросила ма-

ма. 

– Конечно, – ответил я без энтузиазма. – Но какой-то папка потухший. 

– Наоборот, он взбодрился, когда тебя увидел. 

– А может, тебя… 

Мы как бы успокаивали друг друга, не очень уверенные, что отец нам был 

сильно рад. На проходной восстал, как памятник, охранник: 

– Проведали отца? 

– Проведали… 

– Все нормально? 

– Нормально. 

– Вот видишь, пацан! Если захочешь цели достичь, преград нет, кроме ку-

стов, – засмеялся он и дурацким жестом показал на мое исцарапанное лицо. 

Мне, конечно, это не понравилось. И то, что именно он маме дал записку в 

общежитие на ночлег, тоже меня злило. А мать ему сказала: 

– Ну, спасибо, что помогли… 

– Да ладно… Я сутки через двое дежурю. Если что, обращайтесь. 

Мы взяли наши баулы и потащились в сторону общежития. 

Холод и промокшие ноги заставляли нас двигаться быстрее, превозмогая 

собачью усталость. Я вспомнил, что родился гиперактивным. 
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Вот и общага. Это, конечно, не небоскреб, какие я видел в центре Перми, 

но все же пять этажей. А в нашей общаге в Лесостепном – лишь три. 

Нас впустили в фойе, мама по записке, которую дал охранник из медсанча-

сти, нашла какую-то тетку, комендантшу. Она неуловимо напоминала мать 

Амбала. Мне это не очень понравилось. Особенно – воспоминание про Амба-

ла. И так еще синяк от него не сошел. В связи с этим у меня перед глазами 

пролетели картинки из недавней моей поселковой жизни: Маришка, которую я 

вспомнил первой, Ленка, которая сама бесцеремонно явилась с мое воображе-

ние, Дениска рыжий (туго ему сейчас с Амбалом). Ну и другие вспомнились: 

Завмаг Артемович, дядька Мишка-зоотехник, участковый... 

Комендантша провела нас по мрачному коридору, где тяжело ворочались 

запахи сырости. Поднялись на второй этаж. 

– Вот здесь две кровати… Душ, туалет в коридоре. Деньги вперед. Кавале-

ров не водить. 

– Да вы что, – поперхнулась мама. – Какие кавалеры?! 

– Ну-ну… – Тетка равнодушно обвила взглядом маму, получила плату за 

двое суток вперед и, уходя, посоветовала: 

– Закрывайтесь изнутри на засов. Тут народ всякий обитает, – и показа-

тельно лязгнула тяжелой металлической дверью. 

– Ну вот, слава Богу, теперь отдохнем!.. Сходи в душ, а я пока что-нибудь 

приготовлю перекусить. 

– Ты первая иди, – сказал я, прилег на неразобранную кровать и отрубился. 

Сквозь сон я едва услышал, как вернулась мама. Она попыталась меня рас-

тормошить: 

– Вставай, Кирилка, в душ сходи... Или хоть перекуси… 

Бесполезно. Не знаю, сколько прошло времени, но сквозь сон послышался 

страшный грохот: «Ты-джах! Ты-джах!». 

– Открой! Открой, я сказал! Это моя комната… 

Я вскочил, ошарашенный. Мама в накинутом на ночнушку халате приль-

нула к дверному глазку: 

– Вы кто? Мы с комендантшей договорились… 

– Открой, бляха-муха! Ты что сюда приперлась? – нетрезво орал за дверью 

мужик. 

– Нас комендантша сюда вселила! 

– Какая, на фиг, комендантша? Выметайся!.. 

– Куда мы ночью? 

– Мне по фигу, куда! Ты в чужую комнату приперлась, еще что-то там вя-

каешь. 

Я окончательно проснулся, меня, если честно, колотило от страха. При 

тусклой лампочке я видел, как по маминым щекам текут слезы: 

– Господи, ну приехали в эту Пермь, а тут… Ну кто тут нас ждет?.. – мама 

уже рыдала. – Кому мы нужны… 

– Давай, коза драная, открывай! – гудел утробный голос за дверью. – Будем 

договариваться… Ха-ха-ха! – Мама отшатнулась от двери и прижалась спиной 

к стене. 
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Меня переклинило! Я забыл о страхе и схватил со стола бутылку с мине-

ралкой: 

– Ах ты, шакал! Я тебя сейчас взорву! А-а-а!! – и, что было мочи, запустил 

бутылку в металлическую дверь! Грохот был страшным, фонтан стекла и 

брызг обдал всю комнату. За дверями – тишина! 

– Заходи, дрянь! – орал я. – Заходи! – В руках у меня оказалась вторая бу-

тылка. Ринулся к двери, под ногами звенели осколки стекла – я был в одних 

носках. В бешенстве откинул засов на двери, распахнул ее ударом ноги. В 

метрах трех стоял мужичонка непонятного возраста и весь такой удивленный. 

Я жахнул бутылку о дверной косяк, в руке осталось горлышко – «розочка». 

Мужик шуганулся от меня: 

– Ты что, звезданутый, что ли? – он метнулся на лестничную клетку. Уже 

оттуда: – Сейчас тебя менты повяжут… Жди, сопля маринованная! 

– Мразь! – крикнул я в ответ на маринованную соплю. – Убью!.. 

– Кирюша, сынок успокойся! – это мама меня взяла за локоть. – Вот тапоч-

ки надень. 

Обувка плюхнулась передо мной на крошево стекла и воды. Мама осто-

рожно вынула из моей руки горлышко разбитой бутылки. 

– Мам, все нормально, – успокоил я ее, хотя со мной было что-то ненор-

мальное – меня всего колотило. 

– Пойдем, сынок, не волнуйся… 

Мама закрыла дверь, замела стекла, протерла полы. 

Я почувствовал дикую усталость и… голод. А еще – обиду: почему Пермь, 

такой красивый город с пафосным званием мегаполис, принимает нас так не-

красиво, непафосно? Почему? Мне хотелось заплакать. Но нет, только не сле-

зы-сопли! Нет! 

Я яростно накинулся на еду – смел все, что было на столе. Думал, если в 

ментовку заберут, когда еще там накормят? Было около двенадцати ночи. За 

окном не очень и темно. 

– Почему так светло? – спросил у мамы. 

– Скоро наступят белые ночи… 

– Что, и в Перми есть белые ночи? 

– Все знают только о белых ночах в Питере, но и в Перми они тоже насту-

пают, – пояснила мама. – Эти же города почти на одной широте находятся… 

– Ясно, – сказал я, хотя про широту и долготу из географии ничего не пом-

нил. Но сам факт белых ночей меня радовал. Хоть что-то светлое… 

Полицейские за мной что-то не приезжали. Маленькие ранки на ступнях 

противно саднили – я все-таки порезался о стекло разбитой бутылки. 

– А может, лучше бы к Денискиному деду на квартиру попроситься? – 

предложил я матери. – Ну, который елочки в Троицкой церкви посадил. 

– Ты что, сын! Он живет в Соликамске, это километров двести, а может, и 

триста от Перми. И потом, кто мы такие? 

– Земляки! 

– Этого мало… 

– Земляки – это много! – не соглашался я. – Это почти что родня. 
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– У тебя здесь есть родня ближе некуда. Отец родной. 

– Это да. Вот если бы мы вместе жили… 

– Кирилл, прекрати! Сходи лучше в душ, с поезда не мылся. 

– Пойду... 
 

2. Я принял душ, затем… круто отколотил всех негодяев 

Я стоял под душем. Теплые струи смывали с меня шелуху прежней, до-

пермской, доотцовской жизни. Я верил: с завтрашнего дня все будет нормаль-

но. Пермь примет нас. Под теплым душем я ощутил себе защищенным. 

С отцом тоже все будет хорошо. Это я так прямо с рекламной интонацией 

и сказал. Надо завтра отнести бате гостинцы: мед, орехи, которые передал 

дядька Мишка-зоотехник. 

Интересно, как там орехи, которые мы с мамой посадили в ящике на 

кухне? Может, и правда вырастет целая роща, ну или аллея. Аллея Кирилла – 

ха-ха!.. И по этой аллее я буду гулять со Звездной Звездой. Хотя, пожалуй, нет, 

не с ней. Ленка постоянно надо мной смеялась. Вспомнилось ее обидное: «…а 

он своими макаронинами машет, машет – баранов разгоняет!». 

Хотя она, Ленка, права. Я протер запотевшее зеркало, висевшее на двери 

душевой. М-да… Конечно, она права: на меня уныло смотрел тощий, длинный 

заморыш (глистом я не стал себя называть). Действительно макаронины, а не 

руки – даже признаков бицепсов нет, как я ни пыжился. И физиономия поца-

рапанная, и фингал не сошел. Не хотел бы я, чтоб меня та же Ленка сейчас ви-

дела. Да и Маришка, и Маленькая Эротика из нашего вагона… Что это я про 

девчонок думаю среди ночи, как озабоченный? На фиг они мне. В голове сно-

ва возникло: 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики…. 

Я еще раз осмотрел в зеркало как бы чужую физиономию. Попробовал се-

бя успокоить: синяки мужчину украшают, то есть шрамы. Да, жаль, я Амбала в 

тот раз скалкой слабо долбанул. Если бы его отрубил сразу, не было б у меня 

синяка. 

Я одевался и думал: скалка – это все-таки не по-мужски. Да и бутылка – 

тоже. С ней я и в вагоне набросился на кудлатого певца, и сегодня – на этого 

мужичка. А если он и правда ментов вызовет? Хотя я этого не боялся, как мне 

казалось. Во-первых, наверное, я стал смелее – смелость, мне показалось, пря-

мо распирала мне грудную клетку. Во-вторых, пьяный мужик вряд ли пойдет 

жаловаться в полицию на пацана (хотя какой я пацан – метр восемьдесят ро-

стом!). В-третьих, полицейские здесь, как  мне хотелось думать, справедливые 

– вон на вокзале нас не тронули, все рассказали, показали. Даже паспорт не 

спросили. На мыслях об этом документе, которым я втайне гордился, послы-

шался осторожный стук в дверь душа: 

– Сынок, все нормально? 

– Да, мам… 

– Уже второй час ночи. 
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Я вышел из душа, одеваясь на ходу. Мама стояла в коридоре, ждала меня. 

Я огляделся – полицейских нет. 

– Мам, что ты стоишь на холоде. 

– Ты так долго был в душе, я начала беспокоиться. 

– Что я, ребенок? 

– Да взрослый, взрослый. Иди уж, – она легонько подтолкнула меня в ком-

нату. 

Мама попыталась незаметно вынуть из кармана халата… пустую бутылку. 

– Это что? 

– Для самообороны, – пояснила она. – Это у нас семейное оружие. 

Мы оба рассмеялись. 

– Как там твои ласты, йог? 

– Почему, йог? – не понял я. 

– Ну, по стеклу ходишь… 

– А… Нормально, – сказал я, не слишком обращая внимания на саднящие 

ранки. 

Мама, однако, обработала мелкие порезы йодом, заклеила пластырем. 

– До свадьбы заживет, – оптимистично сказала она. 

– Мам, завтра мы что делаем? – я как бы не услышал про свадьбу, но мне, 

озабоченному и гиперактивному, вспомнились девчонки, сразу все вместе – 

Маринка, Ленка и Маленькая Эротика. 

– Отоспимся, потом надо к начальству больничному сходить. 

– Сначала к папе. 

– Сначала ты возьмешься за учебники, потом – к отцу. 

– Мам, ты среди ночи про учебу говоришь – это извращение. 

– Не выражаться при матери! – нарочито сердито сказала она. – Ты вообще 

запустил школу. 

– Не надо о грустном. Давай спать. 

Во сне, который был не в стиле фэнтези, а очень реальный, я дрался! Кру-

тыш, накачанный, ловкий, гиперактивный. И конечно, справедливый. Дрался я 

за маму, потому что ее несправедливо уволили с работы. Кажется, с директо-

ром их производственно-технической конторы. Не мог же я драться с теткой, 

трескавшей лопушистые пирожки. 

Потом я дрался за отца – с бандюками, которые покалечили папу, разбили 

его «уазик» и отжимают дачный домик с землей. С этими было очень трудно, 

но я справился. 

Даже за деда Кирилла, которого я при жизни не знал, пришлось махаться. 

На этот раз – с заведующим МТФ Трофимовичем, который довел моего деда 

до разрыва сердца, а колхоз – до банкротства. Этот завфермой был настоящий 

боров! Огромный, толстый. Кулак как моя голова! Но я классно уходил от мо-

лота зав. МТФ. А он мне раз за разом подставлял свою челюсть. Короче, я его 

завалил. 

Главное, вся эта махаловка происходила прямо на автобусной остановке в 

Перми напротив верховного здания, где заседали депутаты и министры. Они, я 

знал, смотрели с высоты своих положений на этот захватывающий кинобое-
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вик. Среди них был министр спорта. Он, скорее всего, распорядился, чтобы со 

мной начал работать самый лучший в Перми тренер по рукопашному бою – 

скоро надо будет защищать честь целого края. А тут такой самородок возник 

из поселка Лесостепного. 

В толпе, которая смотрела, как я круто расправляюсь с негодяями, был и 

Амбал! Он больше всех радовался моим победам и кричал: «Давай, Кир, мочи 

их! Покажи, какие мы – лесостепные!» Амбал, наверное, понимал, кто будет 

следующий, и всячески показывал мне, что он мой лучший друг, а не только 

земляк. 

– Тише ты, не ори! – цыкнул на него наш участковый товарищ майор. – 

Что раздухарился? Это тебе не Лесостепной. Здесь надо соблюдать порядок. 

Я краем глаза заметил, что нашему участковому помогают соблюдать по-

рядок молоденькие полицейские с пермского вокзала. Они сдерживали толпу 

болеющих за меня. Я не видел, но точно знал, что здесь и Маришка, и мой 

верный друг рыжий Дениска, и Звездная Звезда Ленка. Теперь она убедилась, 

что у меня руки не макаронины, а настоящие рычаги. 

– Константинович, хватит! – послышался голос мамы. Она меня по отче-

ству называла в особых случаях. Мама тоже была здесь – с отцом. Тот опирал-

ся на костыли, но готов был броситься на мою защиту. Хотя это было лишним. 

– Пап, все нормально… Я сам! – крикнул я ему и тут же пропустил удар. 

Хотя не удар, а пощечину. 

– Давай вставай, Константинович! – легонько хлопала меня по щекам ма-

ма. – Целый день спишь. Уже скоро к отцу в больницу надо! 

– Мам, ну что ты пристала… Не дала такой сон досмотреть. – Я нехотя 

возвращался в реальность. О, каким я крутышом был, как я всех раскидал! 

Жаль, это было во сне. 

– Умывайся, одевайся, – скомандовала мама. – Сейчас идем к отцу в боль-

ницу. 

3. Вот пришли к отцу: я и… две его жены 

На проходной в медсанчасти был уже другой охранник. Он не обратил на 

нас ни малейшего внимания. А мне хотелось, чтобы он спросил: 

– К кому? 

– К отцу! – с гордостью ответил бы я и показал бы ему свой паспорт. Но 

напарник вчерашнего супергероя не взглянул на мою поцарапанную физионо-

мию с фингалом. 

Отец нас встретил с улыбкой. Мы принесли лесостепновские гостинцы: 

грецкие орехи, мед. Еще мама сварила фасоль. Оказывается, все это вместе 

полезно при переломах. 

Я, конечно, не стал уточнять, что орехи и мед от дядьки Мишки. «С чего 

это вдруг от него подарки?» – задался бы вопросом отец. А я-то знаю: потому 

что зоотехник к маме неравнодушен. Мне это конкретно не нравилось, и бате 

не понравилось бы. Может, он и не стал бы есть мед с орехами от дядьки 

Мишки. А ему сейчас нужны всякие витамины, микроэлементы, что там еще? 
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К поеданию этой полезнятины присоединился и старичок с соседней кой-

ки. Он нахваливал маму и заодно – меня. 

– Молодцы, что приехали поддержать отца, – и тут же добавлял с уверен-

ностью: – Мои тоже должны в выходные приехать. 

Я помнил, что к деду никто не ходит, он сам говорил. 

– Должны, конечно, и сын, и внук, – подбадривал батя. – Вот мои за три 

тысячи километров примчались. 

Отец с теплотой посмотрел на нас с мамой. Мне показалось, что глаза у не-

го повлажнели, – я испугался за батин авторитет. 

– Где остановились? – спросил отец у мамы. 

– В общежитии. 

– Хорошо отдохнули? 

– Нормально! – поспешил я ответить вместо мамы. Хотя меня так и распи-

рало рассказать отцу, как я зашугал пьяненького мужичка. Конечно, можно 

было бы и про крутой сон рассказать, где я всех негодяев нашей жизни отме-

телил. Ну ладно. 

– Опочки! Картина маслом! – в проеме дверей появилась круглолицая де-

вица. – Встреча блудной семейки! 

– Жанна, ты? – отец несколько опешил. – Ты что здесь делаешь? 

– Я-то мужа пришла проведать! – подбоченилась она и скривила в ухмылке 

жирно накрашенные губы. – А вот что эти здесь делают? 

– Жанна, прекрати… 

– Мы не «эти», – мама излучала спокойствие. – Законный сын-первенец 

приехал проведать отца. А я на твоего мужа не претендую, успокойся. 

– Жанна, давай не сейчас, – отец пытался как-то разрулить ситуацию. 

– Нет, сейчас… Что, наследство прибежали делить? – вытаращилась на ме-

ня набитая дура Жанка. 

– Я приехал к отцу! И не собираюсь ничего делить. Он живой! – заорал я и, 

тоже зло вытаращив глаза (насколько позволял синяк), попер буром на Жанку. 

– Ты что, неадекват? – опешила она и поспешила зайти за спинку кровати. 

– Уйми его, Константин… Этого бешеного глиста. 

– Кирилка, ну давай по-нормальному, – голос отца, кажется, дрогнул. 

– Хорошо, пап. Не волнуйся! – взял я себя в руки. – Но я не глист, понятно! 

Не глист и… – у меня чуть не вырвалось «и не заморыш». Но понял, что это 

лишнее – тут меня заморышем никто не называл. 

– Сынок, пошли…– Мама меня взяла за руки и повела из палаты. – У них 

тут семейное. 

– Да вы приходите, – вставил свои пять копеек дедок с соседней кровати. – 

Милые бранятся, только тешатся. 

– Кирилл, я тебя жду завтра, – подтвердил отец. – Все будет нормально! 

Мне не понравилось, что отец обращался только ко мне. 

– Хорошо, пап! Мы завтра с мамой придем! За тобой же уход нужен. 

– Давай, давай! – выметающим жестом показала Жанка на дверь. 

– Папка, ну почему ты мамку на такую дуру променял? – сорвалось у меня 

на выходе из палаты. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 171 

 

– Кирилл! Прекрати! – это мама на меня прикрикнула и вытолкнула в ко-

ридор. 

– Давай, давай, – повторяла Жанка свое. 

– Жанна, зачем же ты так? – примиряюще сказал отец своей дуре. Это я 

слышал из коридора. 

Навстречу нам шел вчерашний врач, но без халата. Потому мы его с тру-

дом узнали. 

– Здравствуйте, – не очень уверенно сказала мама. 

– Добрый день… Вот хорошо, что я вас встретил, – доктор остановился. – 

Меня зовут Виктор Ильич, я лечащий врач Константина. 

– Очень приятно. Я – Ирина Кирилловна, – достойно так ответила мама. 

– Пройдемте в ординаторскую, там поговорим… Понимаю, встреча жен, 

бывшей и настоящей, малоприятная ситуация. 

– А вы откуда знаете? 

– Сейчас поясню! – Мы вошли в ординаторскую. – Честно скажу вам, вче-

ра был озадачен, когда вы появились. Да еще из такого неоднозначного регио-

на прибыли. Навел справки о семье больного. Медсестра позвонила на теле-

фон официальной жены, чтобы прояснить ситуацию. 

– Понятно, – вздохнула мама. 

– Вот, прояснили… Слышал ваш крик, понял, что надо вмешаться. 

– Это не наш крик, – с достоинством подчеркнула мама. 

– Ну как же… – доктор хитро взглянул на меня. – Но сейчас не об этом. 

Константину придется еще долго лечиться. За ним нужен уход. 

– Мы за этим сюда и приехали… 

– Да, конечно. Но тут эта женщина. Судя по всему, барышня употребляет. 

С такими иметь дело, знаете ли… – и резко перевел разговор: – Как вы обу-

строились? Надолго ли в Пермь? 

– Обустроились нормально. Надолго ли? Время покажет. 

– Вы не рассматриваете вариант поработать у нас санитаркой? – Врач по-

спешил объяснить: – За Константином, я ж говорил, надо постоянно ухажи-

вать… А санитарок у нас хроническая нехватка. Завотделением будет только 

за. 

– Я не готова ответить. 

– Мама инженер, у нее высшее образование, – уточнил я. 

– Понимаю… Но это временно, до выздоровления. А там, если в Перми за-

держитесь, подыщите работу по специальности. У нас много предприятий, хо-

тя сейчас и кризис. 

– А эта психичка что, тоже будет сюда приходить? – со злобой спросил я 

про папкину нынешнюю женку. 

– Ну… Мы не можем запретить официальной жене, – развел руками врач. – 

А ты, кстати, со школой определился? 

– Все нормально, – с некоторым вызовом сказал я, помня, что наша класс-

ная да и директриса Лесостепновской школы сделают «все как надо». 

– У меня жена работает в вечерней школе, – обратился он уже к маме. – 

Вам бы устроить парнишку туда. 
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– Пожалуй, это вариант, – согласилась мать. 

– Запишите адрес и телефон. Людмила Васильевна жену зовут, русский и 

литературу преподает, – уточнил Виктор Ильич. – А насчет санитарки поду-

майте. 

– Хорошо. Ну, мы пошли?.. 

– Да, конечно. Вам лучше на служебном лифте. Я вас провожу 

Лифт распахнулся. Я сразу вспомнил, что вчера здесь столкнулся с мерт-

вецом. Перед глазами пронеслась эта же картинка, но в стиле фэнтези. Мне 

даже интересно стало, а вчера я реально испугался, что это мог быть отец. А 

он вот – живой и со своей… как это помягче сказать. 

Лифт нас с мамой поглотил и отправил на первый этаж. 

 

4. Через Каму – к Параскеве и в вечерку 

Мы вышли из больницы молча. Я был злой и растерянный. 

– Мам, куда мы сейчас? 

– Не знаю, – сказала она отрешенно, потом устало добавила: – Ты ведешь 

себя безобразно. Бросаешься на людей, орешь… 

– Мам, а чего она приперлась? Чего обзывает глистом? – ответил я ей, хотя 

сам понимал, что меня заносит на поворотах. Или моя гиперактивность так 

проявляется? 

– Ты рассуждаешь как ребенок, – сердилась мать. – У отца своя семья. 

– Мы к нему через полстраны мчались! 

– Да, но мы – бывшая семья… Отцу сейчас непросто. Не забывай, он при-

кован к постели. 

– Это мой отец, а я его сын. А он – с этой прошмандовкой… 

– Кирилл, что за слова!? Ты вообще потерял берега. Так, – решительно ска-

зала она, – сейчас едем в вечернюю школу. 

– Зачем спешить?.. 

– Сам-то за учебники разве возьмешься? 

Мы пошли на остановку, я все переваривал ситуацию. Врач вызвал папки-

ну непонятную женку. Зачем, спрашивается? Мать ведет себя как-то не так. А 

как она должна была поступить? Наброситься на Жанку? Еще это школа, на 

фиг она сдалась… 

К вечерке, как нам объяснили, надо было добираться через КамГЭС. Же-

лающих ехать по этому маршруту оказалось много. Автобус подошел уже 

набитым. Толпа нас буквально внесла внутрь. 

– Мам, ты здесь? – с тревогой почти прокричал я. 

– Да, здесь, Кирилл, едем!.. – Я слышал мамин голос, но ее саму не видел. 

Масса пассажиров на очередном повороте надавила на меня так, что я почув-

ствовал себя окончательным заморышем – едва дышал. Мне пришлось пора-

ботать локтями и пробиться к окну. Здесь вздохнул полной грудью. Как раз 

проезжали по мосту через плотину КамГЭС. Я офигел! Бушующая масса, ши-

пучая пена, дикие водовороты! Это было круто и страшновато – вдруг автобус 
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туда сорвется! Вот она Кама, которая впадает в Волгу! Или прямо в Каспий-

ское море? 

– Мам, ты как там? – окликнул я ее, оторвав взгляд от завораживающего 

водопада. 

– Нормально, Кирилл, – ответила она. – Нам бы остановку не прозевать, – 

и обратилась к пассажирам: – Не подскажете, как лучше до вечерней школы 

добраться? 

– Еще далеко. 

Я, если честно, хотел, чтобы мы не доехали до этой школы или проехали… 

В общем, чтобы ее не нашли. 

Но мы доехали до нужной остановки. Шли через березовую рощу. Мама 

вдруг стала тихонько напевать: 

Ты, река ли моя, чиста реченька,  

Серебром ключевым ты питаешься, 

От истоков струишься отеческих,  

Меж камней – валунов извиваешься. 

– Это на тебя Кама повлияла? – спросил я с улыбкой. 

– А ты не подслушивай, – улыбнулась мама. – Вон, смотри, красота какая! 

Аж дух захватывает, и кружится голова. 

– Может, это от йододефицита? 

– Нет, от красоты… 

Я вспомнил о своей будущей ореховой аллее, которая не только для красо-

ты, но и от йододефицита… Конечно, если сравнивать березовую рощу и мою 

будущую ореховую аллею, то сравнение не в мою пользу. В связи с аллеей 

возник образ Маришки. Правда, тут же появилась самозванка – Звездная Звез-

да, а потом – Маленькая Эротика. Ну блин, какой-то я озабоченный. Мне стало 

стыдно – отец лежит прикованный к постели, а мне девчата мерещатся. На 

этом фоне я как бы простил батю за его придурковатую Жанку и предпринял 

последнюю попытку не пойти в школу. 

– Мам, а какой смысл в вечерку идти? Три недели до конца учебного года. 

В Лесостепновской школе в 9-й класс меня и так переведут. 

– Думаю, мы в Перми задержимся. Так что ты не восьмой класс здесь бу-

дешь заканчивать, а готовиться в девятый. Ты же мечтал в военный институт 

поступить, стать офицерам. 

– Ну мечтал, – признался я, уже готовый отказаться от мысли стать воен-

ным, лишь бы сейчас не идти в школу. Мне и учиться не хотелось, и в новый 

коллектив, если честно, я побаивался идти. В вечерке всяких хватает – типа 

нашего Амбала. 

– Надо, чтоб отец поднялся на ноги, – продолжала мать. – Исполним свой 

долг, а там будет видно. 

Я знал, как мать будет исполнять долг. Это – не допустить на батином 

костлявом теле пролежней, выносить судно из-под него и все такое. Я мамкой 

в душе гордился, не каждая бывшая жена – вот так. 
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Мы минули рощу, и перед нами возникла… церквушка. Небольшая, ладная 

такая, из желтого кирпича. 

Мама неумело, но как-то утверждающе-размашисто перекрестилась. 

– Церковь Па-рас-ке-вы великомученицы, – с трудом прочитал я. – Кто та-

кая эта Па-рас-ке-ва? 

– Не знаю… Но понятно, что великомученица. 

– Наш поп из Троицкой церкви, наверное, знает, – предположил я. 

– Не поп, а батюшка… 

– Ну да… Вообще он крутой мужик, говорят, в горячих точках бывал. – Я 

вспомнил, как мы с рыжим Дениской работали на Троицкой церкви. – Наша-то 

церковь намного больше! 

– Не в размерах дело, – сказала мама. – Хотя тут под Пермью, я слышала, 

есть огромный храм – Белогорский монастырь. Не сравнить с Троицкой церко-

вью. 

– А, да!.. Дедушка рыжего Дениски оттуда елочки привозил в нашу Троиц-

кую церковь. 

– Ну вот, видишь… Может, когда-нибудь туда съездим. Все утрясется… 

– Интересно посмотреть. 

Мы нашли школу. В коридоре нас встретила миловидная женщина: 

– Здравствуйте! Я Людмила Васильевна. Муж звонил по вашему поводу. 

– Мы только узнать, как и что… 

– Пусть вас не смущает, что школа вечерняя. У нас даются достаточно глу-

бокие знания. 

– Да мы, честно говоря, звезд не хватаем, – выложила мама обо мне прав-

ду. 

– Ничего страшного. Здесь контингент, конечно, отличается от обычной 

школы. Люди разные. Но многие к учебе относятся серьезно. 

– Нам бы восьмой класс окончить. 

– Конечно, окончите! И восемь, и девятый, и одиннадцатый, – с энтузиаз-

мом пообещала учительница. – Кстати, буквально сегодня утром мы с мужем 

поехали на мебельную фабрику диван присмотреть. А там начальник цеха наш 

выпускник. Владимир Сергеевич, фамилия такая замысловатая. Он, кстати, из 

вашего неоднозначного региона. 

– Наш регион однозначный, – с улыбкой уточнила мама. 

– Да, конечно. Я вот о чем. Паренек этот работал простым грузчиком на за-

воде «Камкабель». Помнится, пришел с ночной смены и сразу – на экзамены! 

Писал и засыпал! Но ведь сдал ЕГЭ! Потом поступил в сельхозакадемию. Вот 

теперь начальник цеха… 

– А что, в сельхозакадемии учат диваны выпускать? – съязвил я и тут же 

угас. Людмила Васильевна ласково так посмотрела на мою исцарапанную фи-

зиономию с фингалом и сказала: 

– Это приличный государственный вуз, где даются базовые знания. А уж 

как там сложится жизнь… 

– Кирилл, не умничай, – одернула меня мать. – Когда ему в школу? 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 175 

 

– Завтра пусть и приходит, не надо откладывать. Я классный руководитель 

в восьмом классе. А вы параллельно собирайте документы: заявление, копию 

паспорта, медсправку… 

Мы вышли из здания школы, я лично – расстроенный: заканчивается моя 

свобода. 

– Ну, сын, теперь в общежитие. 

– А ты помнишь ночного гостя? 

– Еще бы… Только он не гость, а хозяин. Нужно разобраться с ночлегом. 

Да и с жильем на лето, по крайней мере. 

Так, значит, мама согласилась поработать в медсанчасти санитаркой, сде-

лал я вывод. Ночной визит пьяненького хозяина, разбитые бутылки и придур-

коватая папкина женка Жанка остаются за кадром. Пошли они на фиг! 

 

5. Мы нашли ночлег, до этого неожиданно 

стали… землевладельцами 

Возвращались из вечерки поздно. Автобус был полупустым. Плотина 

КамГЭС, залитая огнями, была похожа на морской лайнер. 

– Как «Титаник», – сравнил я. 

– Почему «Титаник»? 

– Мощно и красиво! Как будто сейчас развернется и поплывет по Каме. 

– Фантазер! «Титаник» плохо закончил… 

По фильму я помнил, что лайнер затонул, но другие названия кораблей на 

ум мне не приходили. 

– А ты знаешь, что Ди Каприо по происхождению пермяк? – спросила ма-

ма. 

– Это который в «Титанике» снимался? 

– Ну да. Бабушка у него пермячка. 

– Вот… Все корабли плывут из Перми, – сумничал я. – Лично мне этот Ди 

Каприо не нравится. Мелкий какой-то и сам как фантик. – Я невольно распря-

мил плечи и с высоты своих ста восьмидесяти сантиметров посмотрел на во-

ображаемого Ди Каприо. На его фоне я казался вовсе не заморышем! Предста-

вил себя накачанным, гиперактивным суперменом из голливудского боевика. 

Тут у мамы зазвонил телефон. 

– Галя, ты, что ли? Привет! Быстро говори, я в роуминге. Электронку, го-

воришь, проверить? Хорошо. Все, пока! 

– Мам, это теть Галя? 

– Да, какое-то важное письмо прислала. Как бы электронную почту по-

смотреть? 

– Зайдем в интернет-кафе? – Автобус как раз остановился недалеко от не-

го. 

– Ну да! Еще мы с тобой по злачным местам не ходили. 

– Там можно и перекусить, – я, как всегда, хотел есть. 

Кофе и соки в интернет-кафе оказались безобразно дорогими, а посетите-

ли, в основном мои сверстники, какими-то зомбированными. Все рубились в 
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стратегии и «танчики». Мы взяли просто воду. У меня аппетит только разыг-

рался – с утра не ели, считай. 

Мама быстро зашла на свою электронную почту, начала читать письмо от 

тети Гали. 

«Ирина, привет! Как обустроились, как Константин? У нас новость. Пом-

нишь, Мишка-зоотехник и еще там бывшие колхозники судились с Трофимо-

вичем? Он же обанкротил колхоз и землю присвоил. А новый губернатор ска-

зал: земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Так вот, суд эти ре-

бята у Трофимовича выиграли. Теперь все, кто в колхозе работал, получают 

свои паи. В зависимости от стажа. Я видела список. Ты там есть. За отца свое-

го – дядю Кирилла получаешь надел земли, даже Косте что-то положено. Он 

же работал раньше трактористом в колхозе. Нам, медикам из амбулатории и 

учителям из школы, тоже выделяют паи. Теперь вы землевладельцы.  Вчера 

было собрание пайщиков. Мишку избрали председателем сельхозкооператива. 

Вот такие новости. Маришка передает привет Кирилке. Он что-то не отвечает 

на эсэмэски. Пока!» 

– Ну, ты понял, сын? – обратилась ко мне мать. 

– Не совсем… 

– Читай еще. 

Я перечитал: 

– Ну как бы да, понял. Дядька Мишка-скотовод становится председателем 

вместо Трофимовича. 

– Дядь Миша-зоотехник, – поправила она. – Да, но это не главное. Нам пай 

земли выделили. Это твой дедушка о нас заботится. Уже нет в живых его 

столько лет, а заботится. – Мама заплакала. 

– Мам, ну перестань… 

Мы вышли из интернет-кафе, в магазине купили хлеб и майонез. 

– Давай, сын, здесь перекусим. Непонятно, будем ли мы в общаге сегодня 

ночевать или нет. Да, – вздохнула мать, – надо было все-таки сначала с ночле-

гом уладить, а потом в твою вечерку. 

– Конечно! В школу мы успели бы, – с удовлетворением согласился я. – 

Это ты, мам, придумала: типа целую неделю учебники в руки не брал… 

– Ну да, если б неделю. Ты их месяцами не раскрывал. 

– Ма, опять начинаешь. Давай лучше похаваем. 

– Кирилл, следи за речью! 

Мы расположились прямо в скверике перед общежитием на сырой скамей-

ке. К ней подступала лужа, похожая на лужу безденежья из моего детства. По-

ели. Мама стеснялась, смотрела по сторонам и явно не ощущала себя земле-

владелицей. А я трескал с аппетитом и не шугался – нас никто здесь не знает. 

Пошли в общагу. Комендантша высунулась из амбразуры своей берлоги: 

– А я вас жду… 

– Здравствуйте, – сказала настороженно мама, я промолчал. 

– Ну что, ночь бурная была? – угрюмо хихикнула комендантша. – Кто ж 

знал, что этот придурок из своей деревни так рано вернется. Запои у него по 

неделе длятся, а тут… 
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– А я завязал с этим делом. Теперь только пиво! – неожиданно возник воз-

ле нас ночной визитер. – Посмотрим еще, кто придурок! 

– О!.. Ты, Васька? Явился не запылился, – недовольно сказала комендант-

ша. 

Васька, мужичок лет под сорок, был трезвым. Мы встретились взглядами, я 

понял, что даже при моем росте, если что, с ним не справлюсь. А под рукой у 

меня ничего увесистого не было. Я напряг свою волю, которая все так же ви-

делась мне наподобие бомжа. Волнение не проходило, я прямо ощутил себя 

спутанным пуповиной по рукам и ногам – это был страх. Я ненавидел себя за 

это. 

– Давайте решим вопрос спокойно, – предложила мама. 

– Я как раз хотел еще ночью его спокойно решить, – сказал Васька. – Это 

же вы в мою комнату пришли, а не я к вам. 

– Васька, ты права не качай… Не такая она уж и твоя, эта комната, – уточ-

нила комендантша. – Лучше порешаем, где женщине с ребенком переночевать. 

– Я с дамами всегда вопросы решаю взаимовыгодно, – расплылся в про-

тивной улыбке Васька. 

– Ой, решала несчастный, – пренебрежительно махнула рукой комендант-

ша. – Ты видишь, у нее сын какой! Знаю уже про ночные приключения. Тоже 

мне, решала… 

– Ну, ты не особо… Срубила бабки с людей, а теперь выкручиваешься. 

– Ладно, давайте определимся, – спокойно сказала мама. – Если ночуем 

здесь, мы пошли, а вы разбирайтесь сами. Если нет – мы собираем вещи, и до 

свидания. Только деньги верните. 

– Там тех денег… Только и разговора. Вася, ну будь мужчиной. Пусть лю-

ди переночуют. Потом с тобой разберемся. 

– Я всегда готов решить вопрос. Найду, где ночь перекантоваться. 

– Вот, Вася, и правильно. Как раз помиритесь со своей лахудрой. Иди к 

ней. 

– Это не твоего ума дело, – огрызнулся Вася и пошел в другое крыло об-

щежития. 

«О, лахудра. Именно так я буду звать Жанку, батину женку, – решил я. 

Пусть отец хоть обижается, хоть нет». 

Мы с мамой отправились по гнусному коридору к своему ночлегу. Через 

окно на лестничной клетке я увидел залитую огнями КамГЭС, уже не похо-

жую на «Титаник». 

 

6. Васька пришел… с полицейским: мы из  

неоднозначного региона 

Отомкнули Васькину комнату. Мне показалось, что здесь уже похозяйни-

чали: 

– Наверное, Васька, – предположил я 

– Это ж его комната, ключ-то есть. 

– Ничего не пропало? 
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– А чему у нас пропадать? 

– Ну да, мы как бомжи, украсть нечего. 

– Вот завтра надо и решать что-то с временной регистрацией, с работой, с 

твоей школой… 

– Вечерка еще не моя, – парировал я и мысленно унесся именно в свою 

школу – Лесостепновскую. Ее я, честно говоря, не любил. Но интересно, как 

там сейчас? Что говорят? Может, все еще про то, как мы с Амбалом схлестну-

лись? Я осторожно ощупал синяк под глазом. 

– Скоро сойдет, не волнуйся! – успокоила мама. 

– А я не волнуюсь… Мне по фигу, – сказал я нарочитым басом. Хотя, ко-

нечно, с синяком, даже отцветающим, было не по кайфу. – Мам, завтра мне 

симку купим? А то я как лох последний… Сто лет телефон не работает. 

– Купим. Вон Галина написала, что Маришка тебе эсэмэски шлет. 

– Причем тут Маришка? Я с пацанами не могу переписываться. Как там 

Дениска? Может, Амбал на него наезжает. 

– А чем ты можешь помочь? Тут, думаю, надо будет с местными Амбалами 

разбираться. 

Как раз в этот момент вежливо, но настойчиво постучали. Мы с мамой 

притихли. Еще стук. 

– Откройте! Это я – Василий. 

Мы молчим. Василий попытался засунуть в замочную скважину ключ. Но 

мама предусмотрительно оставила в дверях свой ключ изнутри. 

– Откройте, я же знаю, вы здесь! – Василий стал стучать в дверь настойчи-

вее. 

– Что вам надо? Мы уже легли спать. 

– Это делу не помешает. 

– Идите с Богом, Василий. 

Мать подошла к двери, механически обследовала пальцами вмятину от бу-

тылки, которую я запустил прошедшей ночью, отпугивая незваного гостя. 

Сейчас я понимал, что возможности повторить свой ночной подвиг нет. Бу-

тылки под рукой не было, к тому же, оказывается, мы поселились в комнате 

Василия. Да и у меня что-то запал исчез, вот опять заморышем себя почув-

ствовал, воля моя сдулась, смелость скукожилась. Вдруг подумалось: был бы у 

меня брат, пусть на год младше, мы с Васькой влегкую справились. 

Мама глянула на меня, наверное, я имел очень жалкий вид, потому что она 

заплакала: 

– Господи, ну что за напасть такая? Когда же это все закончится? 

– Да не реви, дура! – мирно сказал Василий. – Я за простынями чистыми 

пришел. Там, в шкафу, лежат. Дай, и я пойду. 

– Точно? 

– Да точно, точно… 

– Василий, давайте я вам их в окно выброшу. В пакете. 

– Ну что за бред! 

– Ладно, сейчас, – согласилась мама. 
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Я взялся за спинку стула так, чтобы при необходимости применить его как 

орудие самообороны. Воля моя встрепенулась, сердце вроде как стальным ста-

ло. Или это нервы стальные? Мама глянула на меня с надеждой и повернула 

ключ. В проеме двери возник… полицейский! За ним был Василий. Мы с ма-

мой отшатнулись! 

Полицейский как-то представился. Я не расслышал, меня колотил манд-

раж, но стальное сердце противилось этим вибрациям. 

– Ваши документы! – Пока мама искала свой паспорт, Василий покопался 

в шкафу и действительно извлек оттуда белье. 

– Я же говорил, мне простынь чистая нужна. Видишь, я из-за вас по чужим 

углам скитаюсь. А там принимают со своим харчем и со своим бельем. 

– Так, а твои документы? – обратился ко мне полицейский. Я вынул спаси-

тельный, как мне казалось, паспорт. Участковый изучил его, потом мой фейс. 

– Что с лицом? 

– Пчела укусила… 

– А я думал, дрова рубил. 

Мама дала свой паспорт: 

– Вот, пожалуйста… А с сыном так случилось, товарищ лейтенант, – поте-

рянным голосом сказала мама. 

– Ну, я пошел, – сказал Василий и удалился с бельем. 

– Понимаете, сейчас отовсюду мигранты едут, – объяснял полицейский. – 

Мы обязаны отслеживать процесс, паспортный режим. Вы вот из неоднознач-

ного региона… 

– Да из однозначного региона мы, товарищ лейтенант. Я уже сегодня тре-

тий раз слышу – неоднозначный регион. У нас там все нормально. 

– А цель приезда? 

– Отец его в больнице лежит. Не встает пока, в аварию попал. Приехали 

проведать и поухаживать. 

– Отец его? – полицейский показал взглядом на меня. – А вы – мать? Как 

это? 

– Просто… Его отец – мой бывший муж. 

– А, понятно. И вы, бывшая жена, приехали за ним ухаживать? 

– Ну да. Мы разошлись давно, но все равно он близкий человек. Отец мое-

го сына. 

– Бывает же, – удивился лейтенант. – Бывшая жена и вот так… – Потом, 

спохватившись, добавил строго: – Вам в ближайшее же время надо временно 

зарегистрироваться. Есть у кого? 

– Да, есть, – поспешил я. – Начальник мебельного цеха наш земляк. Он нас 

у себя пропишет. 

Мама вопросительно на меня смотрела. 

– А как зовут его? – спросил лейтенант. 

– Владимир Сергеевич. 

– Проконтролируем… Вы же понимаете, что вас в чужую комнату засели-

ли? 
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– Да, конечно, мы завтра же съедем отсюда, – заверила мама, еще не знав-

шая, куда нам утром податься. 

– Проконтролируем, а то ведь нарушение паспортного режима! – Полицей-

ский ушел. 

– Все, спать! – скомандовала мама. – Завтра сложный день. 

Я не знаю, на нервной ли почве или по устоявшейся привычке я страшно 

захотел жрать. 

– Мам, там у нас перекусить ничего не осталось? 

– Кирилка, на ночь глядя… 

– Растущему организму надо. 

– Вот немного орехов осталось, которые отцу передавали. 

– Это дядь Мишкины, – как-то неуверенно сказал я. 

– И что с того? 

– Теперь он председатель колхоза, – произнес я со скрытой завистью. 

– Ну, точнее кооператива… Ты это к чему? 

– Он же замуж тебя звал. 

– Время нашел о моем замужестве говорить, – нахмурилась мать. 

Я расколол орех, жевал и думал: «Вот мама выйдет замуж за председателя, 

а отец может так и остаться инвалидом. Несправедливо. С другой стороны, у 

бати же есть женка, эта лахудра Жанка». 

– Мам, мы же не уедем, пока отец не поднимется? 

– Я же тебе уже сказала, пока на ноги не станет… А там – по обстоятель-

ствам. Видишь, тебя вот обвиняют, что наследство делить приехал. Может, 

еще родственники у папки твоего объявятся. Раньше их было много… 

Я затравил голод, вспомнил о проросших орехах у нас на подоконнике. 

Маринка их высадила в палисадник. Представил ореховую «аллею Кирилла» и 

понял: туфта все это. Чтоб она выросла, лет десять надо. 

С такими мыслями и заснул. Я знал, что мне в очередной раз приснится 

отец с мамой и со мною – трехгодовалым. Буду взбираться по лестнице, у ко-

торой нет перил, а на балконе (или постаменте) будет стоять Звездная Звезда 

Ленка, а может, Маришка или, допустим, Маленькая Эротика. Но… мне этот 

сон не приснился. 
 

7. Ксения – это не Маленькая Эротика, я обознался 

Наконец-то выспались нормально. В дверь никто не ломился, полиция не 

приходила. Сны мне тревожные или дурацкие не снились. Но утро было дожд-

ливым и полуголодным. Я смотрел в слезящееся окно и злился на себя, что 

снова хочу есть. Хлеб с майонезом плюс чай как-то не сильно заглушили го-

лод. Маме, конечно, я ничего не сказал, она и так комплексует, что деньги 

неожиданно быстро заканчиваются и что мне нечего дать поесть. У нас оста-

вались еще фасоль и орехи от дядьки Мишки-зоотехника. 

– Сынок, ну это отцу, сам понимаешь… 

– Конечно, мам! – обрадовался я ее решению. Потому что после вчерашней 

стычки с Жанкой, батиной женкой, мама имела моральное право о бывшем 

своем муже вообще и не заботиться. Она как будто слышала мои мысли. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 181 

 

– Кирилл, пока он болеет, пока на ноги не станет, мы будет за ним ухажи-

вать. Что бы то ни было… 

– Мы сейчас в медсанчасть, к отцу? 

– Ты к отцу, а я все-таки попробую найти этого парня – нашего земляка, 

начальника мебельного цеха. 

– Владимира Сергеевича, – уточнил я. 

– Да, только с утра симку надо купить. Позвонить твоей новой классной 

Людмиле Васильевне, узнать, где этот мебельный цех. 

На том и решили. Мама сварила полезную для батиных переломов фасоль, 

я наколол орехов. Между косяком и дверью закладываешь орех и – хрясть! Я 

не съел ни ядрышка – отцу нужнее. 

Вышли на улицу под моросящий дождь. Симку хотели купить пока только 

маме – ей нужнее. Но она, посчитав денежку, решила и мне сделать подарок. 

– А то ты как в ссылке. Хоть эсэмэски будешь писать своим друзьям. 

– Спасибо, мам. Дениску рыжего надо спросить, как он там… Амбал его, 

наверное, забодал. 

– И Маринке напиши, – улыбнулась мама и торжественно распахнула 

дверь салона сотовой связи. 

– Ну, посмотрим, – как бы нехотя согласился я насчет Маришки и подошел 

к окошку, где не было очереди. 

– Ваш паспорт, молодой человек, – сказала девушка, собравшаяся запол-

нять нужные бумаги. На бейджике значилось: консультант Ксения. Но удиви-

тельно было другое. Мы встретились глазами, и… я узнал в ней Маленькую 

Эротику из нашего вагона. Это она меня обозвала неадекватом. 

– В чем проблема, молодой человек? Ваши документы, – дежурно улыба-

лась Маленькая Эротика. 

– Вот! – поспешил я сунуть ей паспорт, который как раз и подскажет ей, 

что я тот самый неадекват из неоднозначного региона, как здесь говорят. 

Она внимательно изучила мою физиономию – поцарапанную, с несошед-

шим синяком. Сверила с фото на паспорте и начала заполнять бумаги. 

Консультант салона сотовой связи – конечно, звучит красиво. Но тогда 

она, Маленькая Эротика, была из фолк-группы. 

Я осмелел: 

– Вы меня узнали? Я Кирилл из вашего вагона. 

– Мы всех клиентов нашего оператора узнаем, – улыбнулась консультант 

Ксения, – но у нас салон, а не вагон. 

Я понял, что это не Маленькая Эротика. У Ксении, как я мог видеть, эро-

тика была средних размеров, а у вагонной попутчицы – маленькой. У меня по-

дурацки екнуло сердце. Блин, это мое мягкое сердце – поэтому я ни одну дев-

чонку не могу забыть. Но первая на «удаление» – Ленка, решил я. 

– Кирилл, ты уже оформил? – мама стояла рядом. 

– Сейчас, мам, сейчас… 

Мать позвонила Людмиле Васильевне – моей новой классной. Уточнила 

адрес мебельного цеха, где наш земляк – начальником. Оказалось, на Изоля-

торном. Странное название, удивился я. Изоленту, что ли, там делают? 
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– Ну, Константинович, я на этот самый Изоляторный, а ты – к отцу. Потом 

созвонимся. У тебя сегодня первый день в новой школе. 

По отчеству она меня называла, когда предстояло что-то важное. Конечно, 

и проведать отца, и пойти первый раз в новую школу – это важно. 

– Хорошо, – согласился я, хотя к бате одному мне идти не хотелось, а в 

школу не хотелось – ни одному, ни с матерью. 

– Вот пакет для отца возьми. Здесь орехи и фасоль вареная. 

Мама уехала, а я побрел сквозь морось в сторону медсанчасти. На проход-

ной стоял супергерой в черном. 

– Здрасть, я к отцу. 

– Привет, понял, – он записал что-то в журнале. – А к отцу твоему пришла 

жена, имей в виду. Минут двадцать назад отметил ее в журнале. 

– Упс, – не ожидал я. Меня одолели сомнения: идти к бате или не идти? 

– Ты что завис? Не мохай, ты ж к отцу своему идешь, а не к ней, – развеял 

мои сомнения охранник, как будто подслушав мои мысли. 

– Конечно, пойду… Вот надо ему передать кое-что. 

Я решительно шел к больничному корпусу и думал: кто роднее для бати, я 

или лахудра Жанка? Конечно, я! Я его сын, я его кровь! Все гены отца мне пе-

редались – рот, нос, уши, глаза. Я невольно ощупал свой фейс – с царапинами 

и синяками, как бы убедился, что похож на отца. Я такой же худой и длинный, 

наверное, тоже дефицит веса. А кто она такая, эта Жанка? 

В коридоре встретил давешнюю санитарку, которая меня на служебном 

лифте первый раз отправила на третий этаж. 

Мама, когда мы собирались – я к отцу, она за пропиской, – предусмотри-

тельно сунула мне в карман больничные бахилы. Халат висел возле лифта. 

Решение созрело быстро. Я ткнул кнопку лифта и с некоторой тревогой ждал, 

когда он распахнется. А вдруг там снова мертвец? 

Лифт оказался пустой, он шумно захлопнулся, и замкнутое пространство 

снова заставило меня подумать, что вчера здесь спускали покойника. А может, 

уже и сегодня. 

Лифт быстро поднял меня на нужный этаж и распахнулся. Я поспешил вы-

скочить, ощутив холодок на спине. 

– О, помощник, – равнодушно сказала уже знакомая санитарка, направ-

лявшаяся в палату к отцу. – Вот сейчас папку твоего будем приводить в поря-

док. 

– Здрасьте. Конечно, приведем в порядок, – согласился я, увидев в ее лице 

союзницу. Мне наверняка предстояло столкнуться в палате с Жанкой, и я рас-

считывал на поддержку санитарки. 

Но из головы все не выходила Ксения, которая была очень похожа на Ма-

ленькую Эротику. Вообще-то не хотелось бы, чтоб та и другая видели меня, 

выносящим судно с содержимым. Да и Звездная Звезда точно нос воротила бы, 

а может, даже и Маринка. Хотя нет… Маринка нормально бы отнеслась. Тем 

более, это же отец мой болеет. 
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8. В Жанку я запустил судно, отцу сказал про земельный пай 

С мыслями о девчонках я вошел в палату вслед за санитаркой. Жанки не 

было. И папиных соседей по палате – тоже. Отец не шелохнулся. Его заост-

ренный профиль подчеркивал крайнюю худобу, и я испугался: вдруг он умер! 

– Пап! Все нормально? 

Отец с трудом повернул голову в мою сторону, открыл глаза. Было видно, 

что ему плохо. Санитарка поняла по-своему. 

– Давай судно, – сказала она. Все вместе мы справились с этим делом. Я 

взял судно и понес в сторону туалета. Возникали дурацкие мысли: сколько 

фильмов я пересмотрел, даже несколько книжек прочитал, а все герои там об-

ходятся без этого дела. Даже по пять суток без сознания лежат, а потом встают 

и все нормально. Папка не герой фильма, он просто живой, но больной чело-

век. И нет ничего позорного, что я ему помогаю, успокаивал я себя. С этими 

мыслями и с судном в руках в коридоре я столкнулся с… Жанкой. 

– О, ты свою порцию наследства получил! – зло засмеялась она. 

– Пошла вон, лахудра, – вырвалось у меня. Я едва сдержал себя, чтобы не 

выплеснуть содержимое на Жанку. Она отскочила. 

– Дебил полный, – уже с безопасного расстояния крикнула она мне. 

Когда я вернулся в палату с пустым судном, Жанка помогала санитарке об-

тирать отца. При этом говорила: 

– Костя, я была у адвоката. Нужно постараться задним числом оформить 

землю и дачу на постороннее лицо, чтоб у тебя это не отобрали по суду. 

– Аня, давай об этом не сейчас, – с трудом выдавил отец. 

– А когда? Они уже приходят и грозят мне! Тебе наплевать, что со мной 

будет. 

– Ничего не будет, уезжай к матери в деревню. 

– Они землю у тебя отожмут, ты же беспомощный. 

– Он не беспомощный! – зло крикнул я. 

– Сынок, успокойся. Все нормально. 

– Наследничек нашелся, – хмыкнула Жанка и демонстративно бросила 

влажное полотенце на впалую грудь отца. 

– Да побойтесь Бога, – строго сказала санитарка. 

– Мне нечего бояться! Пусть они боятся. Два заморыша, – Жанка отступи-

ла на безопасное расстояние – к двери. Так меня здесь еще никто не называл, 

да к тому же и отца! Я сильно психанул и… запустил пустое судно в Жанку. 

Та успела выскочить за дверь и захлопнуть ее. Санитарка схватила меня за ло-

коть: 

– Ты что, звезданулся, что ли? – кричала она. Забрав влажное полотенце и 

посудину, санитарка удалилась, продолжая возмущаться: – Вот дебилов разве-

лось!.. 

– Кирилл, что ты творишь? – Отец привстал на локтях. 

– Пап, извини, я не хотел, – сказал я правду. Наверное, это детская гипер-

активность кесаренка выстрелила быстрее, чем я успел подумать. 
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Вторая моя встреча с отцом не заладилась, как я понял. Хорошо, что мамы 

нет. 

Мы молчали оба. Я думал, о чем заговорить с отцом, а он – о своем. 

Наверно, я ему надоел своими выходками. 

– Пап, мы тебя с мамой напрягаем? 

– Нет, не напрягаете. Я вам рад. 

Мне хотелось оправдаться за свою дурацкую выходку, но слов не находи-

лось. В поисках поддержки я обернулся в сторону кровати дедка. Ну да, мы же 

в палате одни. Как-то сначала я не придал значения. 

– А где все, пап? 

– Двоих перевели в другие палаты – пошли на поправку, а дед умер. 

– Как умер? 

– Не знаю. Проснулся, а его уже выносят. 

Я вспомнил свои ощущения, когда недавно ехал в лифте – предчувствовал, 

что здесь сегодня покойника везли. 

– А сын знает? 

– Не было у него ни сына, ни дочки, ни внука. Санитарка так сказала. 

Вдруг мне постыдно захотелось плакать. Я вспомнил о бойцовском харак-

тере и подавил это позорное желание, почти крикнув: 

– Папка, а у тебя сын есть, я есть! 

– Ну конечно, сынок! 

– Пап, давай перекусим, – вдруг перевел я тему. – Мама тут что-то из фа-

соли целебное для твоих костей придумала. 

– Давай, если целебное, – улыбнулся отец. – Только вместе с тобой. 

– Пап, мы уже завтракали. 

– Кирилл, меня-то с утра покормили. Хоть казенная пища, но калорий хва-

тает. Давай за компанию. 

Я не сильно сопротивлялся, пришлось есть мамину целебную фасоль. Как-

то не заметил, что почти сам ее и съел. Это меня смутило, и я как бы в оправ-

дание выдал: 

– Пап, мама сейчас поехала на Изоляторный земляка нашего искать, чтобы 

временную прописку оформить. 

– Хорошо… 

– Потом она будет устраиваться сюда санитаркой, – продолжил я «выда-

вать семейные тайны». 

– О как! Не ожидал… 

– Мама говорит: пока отец на ноги не станет, мы не уедем. Это ей наш поп 

так сказал. 

– Ваш поп? Что, в Лесостепном есть церковь? 

– Да, пап, есть…Ее уже почти построили. – Я хотел рассказать, как мы с 

рыжим Дениской помогали на церкви, но потом сдержался, только добавил: – 

Служба пока идет в подвале. А поп, то есть батюшка Артемий, в горячих точ-

ках был. 

– А что это мать такая боговерующая стала? 
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– Вот придет, спросишь у нее сам. А эта твоя Жанка когда к тебе прихо-

дит? Неохота, чтобы они здесь пересекались… 

– Да я понимаю. Как-нибудь решим, – вздохнул отец и добавил: – Навер-

ное, в ближайшее время не придет. Уедет она из Перми, пока все не утрясется. 

Что должно утрястись, мы с мамой подробностей не знали. Точно была 

авария, вроде на отца навесили разбитую иномарку, потому что он был вы-

пивший за рулем. Ладно, еще будет время вникнуть. 

– Пап, а ты знаешь, что тебе в нашем бывшем колхозе положен земельный 

пай? 

– В каком колхозе, Лесостепновском? 

– Да. Маме вчера теть Галя прислала по электронке письмо: всем бывшим 

колхозникам или членам их семей положены земельные паи. Ну, кто сколько 

лет в колхозе проработал. 

– Серьезно? Так я там год всего был, еще до женитьбы. 

– Ну, значит, небольшой участок. А вот мама за моего дедушку Кирилла 

получит большой пай. 

– Это как же? 

– Новый губернатор так сказал: земля тем, кто на ней работал. Наши по-

селковые мужики за землю судились, вот и отсудили. Сейчас председатель 

колхоза, точнее, кооператива – дядька Мишка-зоотехник. 

– Ну, помню такого… 

– Мама придет, подробнее расскажет, если что. 

– А она сегодня обещала? 

– Не знаю… Если уладит с временной пропиской. 

Пауза затянулась. Отец снова задумался о чем-то. О своем земельном пае? 

О маме моей? О чужой разбитой машине? Не знаю. Но в мыслях он точно – не 

со мной. 

– Пап, ну я пошел. Мне сегодня в вечернюю школу. 

– Давай, сын. В новом коллективе заяви о себе. 

Спускался я на первый этаж уже не на лифте. На фиг надо, там сегодня 

дедка-покойника везли. Я не боюсь, но все-таки… 

 

9. Шок – Ленка беременна! Все остальное – мелочи жизни 

В вечерку идти не хотелось. Что там меня ждет? Может, в этой школе 

учатся одни бандюки типа Амбала. Тетя Галя говорила же, что половина Пер-

ми – зэки, половина – менты. А батя советует: заяви о себе! Легко сказать. 

Надо симку вставить. Разослать номера Дениске, Маришке, может, Звезд-

ной Звезде. Еще кому? Ну, классной моей бывшей… Хотя зачем? Вот сегодня 

с новой классной придется общаться. Что она за птица? Жена доктора – будет 

лечить мне мозги склонениями-спряжениями, суффиксами-префиксами. А 

может, новая классная про «меню подростка» будет пургу мести? Не вовремя 

захотелось есть. Блин, я же недавно у отца перекусил. Что ли, сквозануть – не 

пойти в школу? 

Зазвонил мой телефон. 
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– Да, мам. 

– Кирилл, жду возле вечерней школы. Ты сейчас где? 

– На «Титанике»! – автобус как раз ехал по плотине КамГЭС, и я попытал-

ся острить. 

– Не морочь голову, конкретно – где? 

– Ну через КамГЭС переезжаем, – пояснил я и понял, что днем гидростан-

ция на океанский лайнер никак не похожа. 

– Жду у школы, «Титаник» доморощенный. 

Ну понятно. Сегодня не удастся соскользнуть. Придется тащиться в школу. 

Пока ехал, пришла эсэмэска от рыжего Дениски: «Привет, Кир. У меня все 

нормалек. Амбала участковый закрыл. Говорят, Ленка от него беременная. Как 

ты? Пока». 

Ну дела! Я сидел и переваривал. Потом написал Дениске: «У меня все пуч-

ком. Про Амбала и Ленку – это точно? Может, сплетни?» 

Дениска ответил: «По ходу не сплетни. Ее Завмаг увез куда-то». 

Чуть не прозевал свою остановку – все думал о Звездной Звезде: ревновал, 

злился, жалел. Ленка беременная – как там классная отреагировала, да и вооб-

ще вся школа? Маришка что-то молчит, не пишет… 

Я выскочил из автобуса, огляделся. Помню, надо идти через березовую 

рощу. Там прикольные мостики – разноцветные. И памятники интересные. О, 

этого я узнал – Ванька Жуков, который писал «На деревню дедушке». 

Вспомнил своего дедушку – Кирилла, которого при жизни не видел, и по-

чему-то того деда, что сегодня ночью умер в палате у отца. К чему это? В пар-

ке так красиво, а тут – мысли про мертвых. Ну и про Ленку с Амбалом. 

Среди этих мыслей – резкий звонок от мамы: 

– Ты где, Кирилл! 

– Я подхожу к школе, в парке. 

– А ты в какую школу лыжи навострил средь бела дня? – вдруг возникли 

рядом два местных пацана. Ростом пониже меня, но оба плотные. Видно, мои 

ровесники. 

Я успел выключить телефон и немного растерянно сказал: 

– В вечернюю… А что? 

– Ты, видать, неместный. Говор какой-то. 

– Я из неоднозначного региона, – так им и сказал, потому что здесь наши 

края так называют. 

– Откуда-откуда? Ты че гоняешь? 

– Отвечаю, – как можно убедительнее сказал я, прижавшись спиной к де-

реву, чтобы сзади никто не смог напасть, если вдруг чего. 

– Что у тебя за мобила? 

– Нокия, кнопочная. 

– Отстой. 

Мне пришлось согласиться. 

– Закурить есть? 

– Нет, я не курю уже два дня. 

– Бросил? 
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– Нечего… То в поезде – с мамашей, то тут – без копейки. 

– А ты за копейки чего это вдруг? Думаешь, будем тебя потрошить? 

– Нет, не думаю. 

– А зря! – оба засмеялись. – Ну ладно, пошли в вечерку. Мы тоже туда. 

– Пошли, – согласился я, чувствуя, однако, какой-то подвох. 

– А зачем в Пермь приехал? 

– Отец в аварию попал, сейчас лежит в больнице весь переломанный, не 

встает. 

– Точно? 

– Отвечаю! – снова сказал я убедительно. 

– Ну ты не мохай. Мы детей не обижаем и заморышей тоже. 

«Заморыша» мне пришлось проглотить, а что возражать, если правда. 

– Только малолеток отучаем курить, – уточнил другой пацан. – Мы из клу-

ба бокса, за здоровый образ жизни. А ты, вижу, боксом не занимаешься. Вот 

физиономия вся покоцанная. 

– С такой раскраской советуем здесь не ходить. Пацанята мелкие приметят, 

подумают – легкая добыча и стаей отметелят. 

– Боксом нет, не занимаюсь, – ответил я почти обреченно. Не рассказывать 

же им про нашего Амбала или что я в кусты свалился с больничного забора. 

Засмеют. Эх, как я пожалел, что не занимаюсь дзюдо. У нас как-то в Лесостеп-

ном открылась секция. Прямо в общежитском подвале. Мама меня туда запи-

сала, даже кимоно по дикой цене купила. Но секцию разогнали, из кимоно я 

давно вырос. Как хотелось мне соврать, что занимаюсь дзюдо, но язык не по-

вернулся. 

– А ты точно из тех краев? Как ты говоришь: неоднозначный регион? 

– Да точно. Могу паспорт показать. 

– А там на русском языке написано? 

– Конечно! 

– А ну дай посмотреть. 

Оба юных боксера внимательно изучали мой паспорт, шевелили губами. 

– Кирилл, значит? Ха, я тоже Кирилл, – довольно сказал один парнишка. – 

А это Славик. У него уже третий разряд, юношеский. 

Разрядник между тем задался вопросом: 

– А ты что такой белобрысый? У нас мигранты все чернявые. 

– Так у мамки с папкой получилось, – весело сказал я, и все засмеялись. Я 

понял, что они меня приняли за своего. 

– Ты тут надолго? 

– Как получится. 

– Если что, приходи в наш клуб. Ты хоть и тощий, но у тебя длинные руки. 

Это преимущество у боксера, – констатировал разрядник Славик и сделал 

имитации ударов, неизменно останавливаясь в сантиметре от моей челюсти. Я 

невольно отшатнулся. 

– Не смейте его трогать, не смейте! – раздалось пронзительное. – Я вам 

глотки перегрызу! 
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– О, смотри, какая-то девка бежит как угорелая, – показал мой тезка на ме-

чущуюся в конце аллеи фигурку. 

– Не понял… Это не девка, а моя матушка, – удивился я и крикнул ей: – 

Мам, все нормально! 

Мне было неудобняк перед новыми товарищами. Тем временем мать почти 

добежала до нас, споткнулась и… упала. Я бросился к ней. 

– Мам, ты как? 

– Господи, что они с тобой сделали… 

– Тетенька, извините. Это мы в шутку, – Славик вместе со мной помог ма-

тери встать. 

– Мам, это нормальные пацаны, – успокаивал я плачущую мать. – Они 

местные, тоже в вечерке учатся… 

– Да, мы нормальные, – подключился мой тезка Кирилл. – Мы за здоровый 

образ жизни. 

Мама не вполне верила моим новым знакомым, всхлипывала, озиралась и 

была готова вцепиться в горло любому. Я ее еще такой не видел. 

– Ну, мы пошли, – виновато сказал мой тезка. 

– Пока. 

Боксеры удалились по аллее. Я остался со всхлипывающей матерью и 

мыслями о беременной Ленке и Амбале. 

 

10. Отец снова подсел на пиво, но мы батю вытащим! 

Мама вытерла слезы, стала приводить себя в порядок. Мне надо было в ве-

черку, но как оставить мать в таком состоянии? Вдруг она сказала: 

– Так, сегодня в школу не пойдешь. Неизвестно, что у них на уме, – кивну-

ла мама в сторону уходивших знакомцев. 

– Да ладно, мам… Они нормальные пацаны. 

– Может быть. Но ты ж не хочешь в школу? – не дожидаясь ответа, сказа-

ла: – Сейчас поедем в больницу. 

– К отцу? – с радостью спросил я. 

– И к нему зайдем. Надо с моей работой что-то решить, – пояснила она и 

добавила: – С пропиской все нормально. Этот начальник мебельного цеха, наш 

земляк, отличным парнем оказался. Без проблем зарегистрирует. У него есть 

свободная комната в том общежитии, где мы остановились. Дал месяц пожить 

бесплатно. 

– Классно! – сказал я. Но мысли мои были о Ленке с Амбалом: неужели 

правда? Может, сплетни? Потом мои мысли самостоятельно, может, в знак 

протеста переключились на Маленькую Эротику. Точнее, я думал о консуль-

танте салона связи Ксении, которая была поразительно похожа на Маленькую 

Эротику из нашего вагона. Блин, я уже запутался в этих девчонках… 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики… 
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Ехали молча. Прогудел мой телефон – приземлилась эсэмэска от Маришки: 

«Привет, Кир. Как ты? Твои орехи высадили в палисадник. Привет т. Ирине. У 

нас все нормально». Про Звездную Звезду и Амбала – ни слова. 

Что написать Маришке, которая, можно сказать, застукала меня на мыслях 

о Маленькой Эротике и Ксении из салона? С того времени, как мы уехали из 

Лесостепного, прошло пять дней: три в поезде, два здесь. 

Много чего произошло, но мне ничего героического совершить не удалось. 

Ну синяк почти сошел. Что еще? Один раз в вагоне бутылкой спутника Ма-

ленькой Эротики чуть не звезданул, опять же бутылку запустил в закрытую 

дверь, отпугнув хозяина комнаты Ваську, потом швырнул судно в Жанку. Во-

обще позорище. Это, если честно, я все от страха и злости. Да и сегодня 

сдрейфил, когда подкатили боксеры. М-да… Где моя смелость в виде орла? 

Короче, Маришке писать нечего. Не спросишь же, за что закрыли Амбала? 

Может, из-за «лирики» или все-таки из-за Звездной Звезды? Написал: «Привет, 

Маришка. Все нормально». 

– Сын, приехали! 

Мы пошли в медсанчасть. На проходной стоял знакомый по первому по-

сещению охранник в черном. Что это он постоянно дежурит? 

– К бате? – спросил супермен, записывая что-то в журнале. 

– Да! 

– Ну как он там? 

– Идет на поправку! – бодро ответила мама. Меня несколько удивил ее 

настрой. – Вы что-то часто дежурите? 

– Отгулы зарабатываю. Надо тоже к бате в Соликамск съездить. 

– А у нас там земляк живет. Денискин дедушка… 

– Ну, понятно, – сказал охранник неопределенно. 

Я потащил маму через вестибюль на первом этаже к служебному лифту. 

Мне взбредало в голову испытать себя на смелость – утром в этом лифте спус-

кали деда-покойника из отцовой палаты. Маме об этом, конечно, не сказал. 

Мать извлекла из пакета халаты и бахилы. 

– Все свое ношу с собой! – довольная, сказала она. – Сейчас у нас с тобой 

такой период – надо быть готовым ко всему. 

Да, про маму это можно сказать. Например, сегодня она была готова пере-

грызть глотку боксерам. С такими мыслями я нажал на кнопку вызова служеб-

ного лифта. Я тоже был готов, допустим, увидеть очередного покойника. Но 

вдруг сейчас… отца мертвого вывезут на носилках? Эта дикая мысль застави-

ла меня скукожиться до состояния самого заморенного заморыша. В это время 

дверь лифта распахнулась. Нам навстречу шагнул Виктор Ильич – папин ле-

чащий врач и муж моей классной из вечерки. 

– Что за делегация? – удивился доктор. 

– Мы к вам, Виктор Ильич, – бодро сказала мама и уточнила: – Насчет тру-

доустройства. 

– Отлично. Подождите меня здесь. 

Доктор пошел по свои делам, мы ждали. Лифт был открыт. 

– Мам, я к отцу. Хорошо? 
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– Давай. 

Я шагнул в лифт, шкурой ощутил недавнее присутствие покойника. Когда 

дверь захлопнулась, по спине пробежал холодок. Не успел я обвинить себя в 

трусости, как лифт остановился на третьем этаже, дверь распахнулась. Неве-

домая сила меня вытолкнула вон! 

Коридор был пустой, дверь палаты закрытая. Хоть бы Жанки не было, по-

думал я. Однако решительно распахнул дверь палаты, готовый столкнуться 

ней. Папкиной женки не было. 

Отец, кажется, спал. Я подошел поближе. Он медленно повернул голову и 

посмотрел на меня каким-то блуждающим взглядом, кривенько улыбнулся: 

– А, сынок. Я тут немного расслабился, – сказал он заплетающимся язы-

ком. – Так пива захотелось, – он как-то неестественно закинул плеть руки и 

достал из-под кровати бутылку. 

Отец несколько раз жадно отхлебнул, отдал мне уже пустую тару: 

– Вынеси, чтоб никто не видел. 

– Хорошо, пап, – я хотел сказать ему, что ему пить нельзя, но язык не по-

вернулся. – А где взял пива? 

– Да какая разница. – Он прикрыл глаза и тут же признался: – Жанна забе-

гала, гостинец принесла. 

Меня злило, что эта стерва спаивает отца. 

– Да ты не дуйся, сынок… Это я ее попросил. Она сегодня уехала из Пер-

ми. 

– Пап, тебе же нельзя пить, ты и так слабый. Сейчас врач придет, скандал 

будет. 

– Сын, боль меня замучила, вот немного заглушил. Таблетки уже не помо-

гают. 

Я подумал, может, отцу купить «лирику»? Это же от боли, ее, может, здесь 

без рецептов дают? Только наркомы «лирику» приспособили для своих нужд. 

Про «лирику» отцу я, естественно, не сказал. В это время распахнулась 

дверь, на пороге стояла мама. 

– Привет, – бодренько сказала она, держа в руках поднос с больничной 

едой. Оказывается, мать встретила в коридоре санитарку с папиным ужином. 

Мама, как мне показалось, принюхалась: 

– А кто здесь из нас троих пил пиво? 

Я был готов взять вину на себя, но не понадобилось. Мама сказала: 

– Костя, ты решил расслабиться? Ну, ладно… 

– Ира, это последний раз, – виновато сказал отец. 

– Знаю, как всегда, последний раз. 

– Мам, он больше не будет. 

– Детский сад, – с укоризной сказала мать и распахнула окна. – Пусть хоть 

проветрится… Так, сейчас мы тебя покормим, Константин. 

Она реально кормила отца из ложки и говорила строго: 

– Костя, мы с твоим сыном приехали не для того, чтобы пивные бутылки 

выносить. Ты должен взять себя в руки. 

– Да, согласен. 
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– Твоего согласия мало, надо напрячься. Нашему сыну нужен здоровый 

отец. Вдруг со мной что-то случится? Твоему сыну что, в детдом идти? 

Отец, кажется, окончательно протрезвел и слушал озабоченно. 

– С завтрашнего дня я здесь работаю санитаркой. Мы тебя поставим на но-

ги, но и ты не должен раскисать. 

У меня было радостно на душе. Я был готов помогать маме: обтирать отца 

влажным полотенцем, выносить судно. Это не позорно – он же мой родной 

папка. Мы должны вытащить батю. Да я и сам должен помочь матери зарабо-

тать копейку. Она же не зря меня кормильцем называла. 

 

ГЛАВА VI 

1. Мама первый день на работе, я – первый день в школе 

Мы перебрались в комнату Владимира Сергеевича, нашего земляка-

мебельщика. Мать пошла работать санитаркой в медсанчасть. Двое суток по 

двенадцать часов, двое суток – дома. 

Свой первый рабочий день она начала с уборки не в палате у отца. Все 

должно быть по очереди. На этаже 20 палат, надо помыть полы во всех да еще 

в коридоре. К отцу решили пока не заходить – сначала работа. Я маме, конеч-

но, помогал – носил ей ведра с водой. Мне, честно говоря, было не по кайфу – 

пацан занимается мытьем полов. В палатах, где мама убирала, к моему при-

сутствию отнеслись спокойно. Точнее не обратили внимания. Только одна ба-

булька сказала: «Молодец, мальчик. Маме помогает». Мне еще больше стало 

не по себе, к тому же – какой я мальчик? У меня рост метр восемьдесят. Мама 

правильно поняла мое смущение и сказала: 

– Константинович, не царское это дело – полы мыть. Оставь, я сама. 

– Я не полы мою, а тебе помогаю. Чувствуешь разницу? 

– Чувствую, – улыбнется мама. 

Мы, как сговорившись, не заводили речи об отце. Но работа шла своим че-

редом и приближала нас к его палате. 

– Ну вот и батя твой, – нарочито торжественно сказала мама. 

Я почему-то разволновался и оттягивал очередную встречу с отцом. Глав-

ное, чтоб он опять не напился. Может, Жанка и не уехала из Перми и снова 

принесла ему бухла, то есть пива, а может, что покрепче. 

Я первым шагнул в палату: 

– Привет, пап! 

– О, кого я вижу! – сказал батя бодро и, как мне показалось, с нежностью 

посмотрел на маму. 

– Пока я буду убирать, ты покорми отца, – распорядилась мать. 

К папиной казенной каше прибавились орехи, которые мы с мамой еще ве-

чером накололи. Некстати вспомнился дядька Мишка – он же эти орехи и мед 

передал для отца. 

Мама быстро управилась с работой: 
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– У меня – все! Влажная уборка завершена, – как бы доложила она боль-

ному и улыбнулась. – Ну, я пошла. Мне другие палаты мыть. Кирилка, ты то-

же не задерживайся, тебе в школу. 

Я вдруг понял, что с отцом мне не о чем говорить. Чтобы заполнить паузу, 

я предложил делать бате зарядку. Стал потихоньку разминать ему стопу, сво-

бодную от гипса. Потом начал сгибать и разгибать его руки, которые были 

будто плети. Мне очень хотелось, что у него уже нарастала мускулатура. 

– Сынок, ты не опоздаешь в школу? – спросил отец. 

– Да, пап, мне пора, – сказал я с некоторым облегчением. – До завтра! Ма-

ма к тебе еще зайдет. 

Я благополучно добрался до вечерней школы. Нашел Людмилу Васильев-

ну: 

– Здравствуйте, я пришел. 

– Вот и славно, – сказала она. 

Я невольно сравнил ее с нашей классной, из Лесостепновской школы. Ко-

нечно, Людмила Васильевна была милее и симпатичнее. Но тут я себя поймал 

на очередном предательстве: Наталья Анатольевна все сделала, чтобы меня 

отправить к отцу, а я как бы от нее отрекся в пользу городской Людмилы Ва-

сильевны. 

– Так, куда тебя посадим? – Она обвела взглядом класс, где сидели человек 

пятнадцать учеников – разномастная компашка. На последней парте пряталась 

от учительских глаз упитанная девица, явно старше четырнадцати лет. 

– Кирилл, у тебя рост соответствующий, ты прекрасно будешь смотреться 

рядом с Валей. 

– Привет, – я присел возле девицы. 

– Что ты вытаращился? – прошипела соседка по парте. – Беременная я. 

Еще вопросы есть? 

– А у меня их и не было, – стушевался я от такого приема и от самого фак-

та беременности моей соседки. 

– Вот и правильно, а то скажу, что ребенок от тебя, тогда попляшешь, – 

прошипела она угрожающе. – Знаешь, что за изнасилование бывает? 

– Знаю… Но я тут при чем? – Честно говоря, не рассчитывал на такой при-

ем. Знал, что тут всякой братии насобирали, но чтобы вот так – изнасилование 

и все такое… Я вспомнил про Звездную Звезду и Амбала, там какая-то непо-

нятка с Ленкиной беременностью. 

– Валя, вы уже познакомились с Кириллом? Вот и славненько, – обрати-

лась в нашу сторону Людмила Васильевна. – Да, все собрались? Я вам сейчас 

представлю вашего одноклассника. 

Я встал. 

– Это Кирилл, он буквально три дня назад приехал к нам в Пермь из неод-

нозначного региона. Папа его после аварии в медсанчасти лежит. Прошу лю-

бить и жаловать. 

Я сел и исподволь начал рассматривать Валю, ее внешние признаки бере-

менности. При этом меня не покидала мысль о Звездной Звезде. Неужели 

правда, что она залетела от Амбала? Действительно ли его закрыли? М-да… 
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Людмила Васильевна артистично рассказывала о проблемах нравственной 

памяти в каком-то там рассказе. Я, если честно, ни фига не старался вникнуть. 

У меня своя «нравственная память»: вот Ленка – как она там, беременная? 

Кошмар, Завмаг, наверное, ее со свету сживет! Про Маришку у меня «нрав-

ственная память»: пишет эсэмэски только про орехи, а может, она в меня влю-

билась? Но мне теперь нравится консультант Ксения, которая похожа на Ма-

ленькую Эротику. Но и Ленку беременную жалко. Блин, с этими бабами я за-

путался! 

А что там рыжий Дениска? Как бы в мое отсутствие у них с Маришкой 

любовь-морковь не случилась, подумал я с ревностью. Может, у Дениски 

спросить про адрес его деда из Соликамска? Земляк все-таки. 

Зазвенел звонок, все высыпали в коридор, я тоже. Подошел первым к паца-

нам, хотя мне это стоило усилий. Я приказал себе не показывать свою несме-

лость перед ними. Пацану быть трусом нельзя никак. 

Познакомились, тут же подошли боксеры – мой тезка Кирилл и разрядник 

Славик. Оказывается, они учились в 9-м классе – на год старше. 

– О, какие люди и без охраны! 

– Ну что, приколола тебя Валюха? 

– В каком смысле? 

– Ну, она, видишь, толстая. Каждому пацану говорит, что от него беремен-

ная. 

– А, ну да, – признался я. – Еще и за изнасилование грозилась. 

– Ха-ха-ха, – ржали пацаны. – Оба-на, не успел приехать, сразу папашей 

стал! 

– А ты, правда, из неоднозначного региона? 

– Он однозначный, – это боксер Славик сказал свое слово. – Мы вчера да-

же паспорт смотрели у него. Все по-русски написано. 

Короче, первое знакомство состоялось, угрозы я не увидел. Мне повезло, 

что вчера задружил с боксерами. Правда, пришлось в качестве вступительного 

взноса купить на все деньги чипсов. Новые однокашники остались довольны. 

После уроков, которые заканчивались в восемь вечера, вспомнил, что у 

меня на проезд денег не осталось. 

– Пацаны, кто займет на билет? 

Дружно скинулись по мелочи. Оказалось, даже больше чем на проезд. Я 

отправился сразу к отцу в больницу. 
 

2. У мамы и отца – «вечер воспоминаний» 

А в это время мама и отец вспоминали лучшие дни своей совместной жиз-

ни. Их оказалось не так много, как хотелось. Но вышло, что самыми счастли-

выми были день их свадьбы и день моего рождения. 

– Костя, скоро мы с сыном уедем, прошу тебя, уделяй ему внимание, пока 

есть время. Сколько можешь. 

– Иринка, я понимаю… Держать вас не могу, – виновато улыбнулся отец. – 

Я и в молодости не смог тебя удержать, не смог дать того, что ты заслужила. А 
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сейчас тем более: ни здоровья, ни кола, ни двора… Последний участок с дачей 

отожмут, козлы. 

– Да дело не в этом, если ли у тебя за душой что-то или нет. Сын, знаешь, 

как переживает за тебя! Ведь он сам хотел к тебе через полстраны ехать – ав-

тостопом. 

– Перед сыном я виноват. У него сердце слишком доброе. Трудно ему бу-

дет в жизни… 

– Да, он мягкосердечный… Это, наверное, плохо. Таких считают бесхарак-

терными, – вздохнула мать. – Ты же помнишь, он у нас кесаренок. Галина, по-

дружка моя из амбулатории говорила, что кесарята не приспособлены к пре-

одолению трудностей. 

– То, что он кесаренок, я, конечно, помню… За тебя тогда я сильно пере-

живал, веришь? 

– Хотелось бы верить, – вздохнула мать. – Как он на тебя похож, наш Ки-

рилка… Не только внешне. Твой характер, твои движения, даже в голосе твои 

интонации. 

– Да, сын – мой. Он на меня похож не только худобой… 

– Думаю, твои родственники, когда увидят Кирилла, признают, что он с 

ними одной крови, – грустно улыбнулась мама. 

Отец промолчал, только положил свою руку на мамину, она осторожно 

высвободила свою. 

– Знаешь, Костя, еще раз тебя прошу: за это время постарайся дать ему 

хоть что-то, что не смог в свое время. Главное, сам не раскисай. Прояви харак-

тер. 

– Ты собираешься выходить замуж? 

– Костя, мы от главной темы отошли. У нас есть общий сын, но у каждого 

своя жизнь. Прошло ведь больше десяти лет… 

– Я понял. Ты выходишь замуж за этого, как его… Зоотехником работал 

еще на ферме. 

– Михаил… 

– Да, Михаил. Я знаю, ну, желаю счастья. Тем более, он теперь у вас пред-

седатель. 

– Стоп! Ты сейчас о чем? Кто тебе это сказал? 

– Это он по всему Лесостепному говорит. Мне вчера звонил Артем. Он 

рассказал. 

– Какая самоуверенность... Ну председатель, ну великий начальник, – хму-

рилась мама. – А Завмагу зачем надо было все это распространять? Зачем вы, 

мужчины, всякую фигню перемалываете? У него что, своих проблем нет? 

– Да Артем нормальный мужик. Просто предупредил по-товарищески, – 

отец попробовал защитить Завмага. – Он, кстати, меня звал обратно. Станцию 

техобслуживания открывает, нужен мастер. 

– Подумай… Может, и правда вернешься. У тебя золотые руки. 

– Надо оклематься, там будет видно… 
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– Вот именно. Пока нужно тебя вытаскивать. Я и батюшке из нашей церк-

ви слово дала, и перед сыном у меня есть обязательства вытащить тебя. А тему 

моего замужества закрыли. Я же не говорю о твоей жене… 

– Ну какая она мне жена? 

– Не знаю какая, но скандалы закатывает как самая законная. 

– Ну, ладно, тоже проехали… Вы уже перебрались на новую квартиру? 

– Да, я же говорила. 

– Там отвертки не найдется? 

– Отвертки? Зачем? – удивилась мама. 

– Отремонтировать надо розетку. 

– Ну, здесь же есть дежурный электрик. Давай, скажу заведующему? 

– Да нет, хочу вместе с сыном отремонтировать розетку. Я буду говорить 

как, а он делать. 

– Ну, ты слишком буквально отцовское воспитание понимаешь. Там ток, 

опасно… 

– Да что ты! Мы же обесточим. 

В это время в палату вошел я. 

– Всем привет! 

– Сын, здоров! – Отец приподнялся на локтях, попытался протянуть мне 

руку, но как-то неловко откинулся на подушку. Но мы все-таки пожали друг 

другу руки. Я почувствовал, что отец хоть и слабый еще, но о нем уже можно 

сказать, как и прежде: худой, но жилистый. 

– Как дела в школе? 

– Нормально, – почти небрежно бросил я, хотя хотелось рассказать отцу 

(без мамы) о том, что задружил с боксерами. Но, конечно, не о ложной бере-

менности новой одноклассницы Вали. Опять вспомнил по Звездную Звезду 

Ленку – ей сейчас несладко. Если, конечно, правда, что она залетела. Может, 

позвонить? Хотя, конечно, не при родителях. 

– Ну, вы тут поговорите, а я пошла дежурство сдавать, – сказала мама и 

вышла из палаты. 

– Пап, как твои старые кости? – попытался я пошутить. 

– Нормально, – уверенно ответил мне отец. И я понял по тону, что у него 

действительно дела идут на поправку. Мы молчали. Вот так всегда, я заметил, 

когда есть, о чем поговорить с отцом, кто-то присутствует, например, мама. 

Когда остаемся наедине, вроде не о чем говорить. Вот мы и молчали. Я решил 

заполнить паузу: 

– Пап, а что ты маме говорил про розетку? 

– Ты слышал, что ли? Да починить надо бы, а я вот, сам понимаешь, не мо-

гу. 

– Давай! А что для этого надо? 

– Ну, сначала отключить щиток энергоснабжения. Нужно с дежурным 

электриком договориться. Это надо делать днем. Давай завтра, а то ведь при-

дется отключать свет. 

Я вкратце рассказал отцу о новых школьных товарищах, немного изобра-

зив из себя крутыша. Отец слушал внимательно. 
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– Это хорошо, что ты задружил с пацанами и сразу заявил о себе. 

– Конечно, – согласился я и предложил сделать бате зарядку. 

– С удовольствием! – согласился отец. 

Мы долго манипулировали с его доступными суставами. Устали оба. 

Мама зашла за мной и с улыбкой сказала: 

– О, размахались крыльями!.. 

– Пошли на взлет, – попытался пошутить отец. 

– Ну, и мы, Кирилка, наверное, пойдем на взлет? Вечер воспоминаний за-

вершен, – грустно улыбнулась она. 

– До завтра? – спросил отец. 

– Завтра не моя смена, – сказала мама. – Кирилл сам придет. А я, наверное, 

какую-то подработку поищу. 

– Ну пока, пап. Я обязательно буду… 
 

3. Отцовское воспитание: меня долбануло током, 

я ждал сверхспособностей 

На следующий день я пришел в медсанчасть с утра. Сделали упражнения с 

папиными тугоподвижными суставами. Потом разработали план ремонта ро-

зетки. Дело нехитрое, но я побаивался – мне не приходилось иметь дело с то-

ком. 

Сбегал к больничному гаражу, где располагался электроучасток, объяснил 

дежурному электрику, что надо. Он, удивительно похожий на грузчика дядьку 

Сергея из Лесостепного, согласился пойти к бате в палату. (Я уже который раз 

ловил себя на мысли, что здесь встречаются люди, очень похожие на наших, 

лесостепновских. Или я сам себе это придумывал?) Короче, пошли с электри-

ком, похожим на грузчика, в палату к бате. 

Отец попросил отремонтировать розетку. 

– Главное, чтобы сын своими руками это сделал, понимаешь? 

– Понимаю, – сказал электрик. – Я, например, своих пацанов гоняю по до-

му. Они что-то должны делать своими руками, ну и уважать отцовский труд. 

– Вот и мой сын хочет сам починить розетку, – батя глянул на меня. 

– Ясно. Но по технике безопасности положено отключить электричество. А 

это целая канитель. Сейчас процедуры и все такое, – электрик с шумом водру-

зил на прикроватную тумбочку свой «ядерный чемоданчик». – Это надо пи-

сать заявку, согласовывать с замом главврача… 

– Я понял. С тобой каши не сваришь. 

– Кашу, может, и сваришь, только пустая ложка горло дерет. 

– Конкретно говори, мужик. 

– По пивасику… 

– Вопрос решаемый, – сказал отец. – Открой тумбочку, подними дно. 

Электрик поднял фанерку на дне тумбочки. Там лежала целая батарея пив-

ных бутылок. 

– О-о-о!.. – воодушевился электрик. – Правильный ход. – Он ловко извлек 

из тайника один пивасик. 

– Постой, мужик… Сначала дела сделаем. 
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Мы встретились с отцом взглядами: откуда дровишки? Он ответил на мой 

немой вопрос: 

– Это с прошлого раза осталось, когда Жанна приносила. 

– Так! Мое дело давать команды, – заявил электрик, – а твой короед будет 

все исполнять. Так? 

– Ну так, но мой сын не короед… 

– Как же, не короед! В школу денежку дай, на чипсы – дай, на телефон – 

дай. А потом скутер захочет, а потом – девки. Что, твой, скажешь, не такой? 

Все они, пацаны, одинаковые. 

– Мужик, мы сейчас не о том говорим, – мрачно ответил отец, вдруг, как 

мне показалось, устыдившийся, что он как раз «денежку» не давал мне ни в 

школу, ни на чипсы, ни на телефон. – Короче, если хочешь помочь, давай. Нет, 

значит, нет. 

– Так! – торжественно сказал электрик. – Работаем под напряжением. Сам 

понимаешь, я отключить целый этаж не могу. Гарантирую, все будет нормаль! 

– Он распахнул свой «ядерный чемоданчик», сунул мне отвертку: 

– Откручивай болтик, снимай крышку. 

Я вспомнил почему-то Завмаговское «решил – действуй» и с волнением 

открутил крышку. Внутри, мне показалось, был клубок змеенышей, а не про-

вода. Микрофильм фэнтези… 

– Дай гляну, – отодвинул меня электрик. – М-да… Просто нет контакта. 

Видишь, провод подгорел, изоляция оплавилась. 

Глотнув пива, скомандовал: 

– Откручивай распирающие лапки… 

– Чего? – я про лапки не понял. 

– Там болтики, сынок, держат распорки, – подсказывал отец. 

– Смелее! – подбодрил электрик. 

Я волновался, аж пальцы онемели, но болтики поддались. 

– Откручивай силовые контакты, – дал указания электрик. – Освобождай 

провод. 

Я напрягся, из-под отвертки высунулось алюминиевое жало. 

– Молодец, Кирилл, – подбодрил отец. 

– Пошел второй, – давал команду электрик. 

Я смело приступил к другому болту, чтобы освободить силовой контакт. С 

удовлетворением отметил про себя, что думаю уже на «электрическим языке». 

Тут отвертка соскочила внутрь розетки, туда, где клубились змееныши прово-

дов. Сноп искр! Страшный треск!.. Меня так долбануло током, что я отлетел, 

опрокинув спиной папину тумбочку с пивным тайником. 

– Сын!.. – заорал отец, дернулся и свалился с кровати, повиснув загипсо-

ванной ногой на растяжном механизме. – А-а-а… 

У меня перед глазами плыли круги. Свозь радужную сетку увидел отца, 

который корячился на «виселице», но я не мог пошевелиться. Электрик, при-

дурок, стал спешно собирать раскатившиеся по палате «пивасики». На шум 

сбежалось все отделение. Первой возле меня оказалась медсестра Катя, кото-
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рая мне тайно нравилась. Она бала испуганна и еще красивее прежнего. Даже 

красивее Звездной Звезды. 

– Что с тобой? – она поддержала мою голову своими теплыми ладошками, 

нежно провела по щекам. Мы встретились взглядами, потом мои глаза опусти-

лись к скромному вырезу халата, где колыхнулась очень даже немаленькая 

эротика, я невольно положил руку на торчащее передо мной ее колено и… по-

терял сознание. Это произошло не от удара током, а от божественных прикос-

новений медсестры. 

В нос мне шибанул нашатырный спирт, я очнулся. Теперь, к моему разоча-

рованию, надо мной колдовал Виктор Ильич и еще какие-то медсестры. А Ка-

тя склонилась над моим отцом. Вместе с электриком, санитаром и еще каким-

то врачом они умащивали батю на его распотрошенном ложе, поправляли рас-

тяжной механизм. Катя в своих движениях была восхитительна. Я именно та-

кими, непривычными для меня словами думал про нее – «божественна», «вос-

хитительна»! 

– Очнулся… Все нормально, – констатировал Виктор Ильич. – Давай осто-

рожно его на носилки. 

Он и еще какая-то медсестра помогли мне приподняться и перевалиться на 

носилки-каталки. 

– Сынок, ты как? – подал голос отец. 

– Нормалек. А ты как, пап? 

– Все хорошо, – бодрился отец. 

Мне, однако, было фигово. Хотя ныл у меня только палец, куда ударило 

током. Меня не тошнило, голова не болела, но было фигово. Во-первых, отец, 

наверное, покалечился, во-вторых, мама еще не знает о происшествии. И по-

том, эти бутылки с пивом…  И медсестра Катя не появляется. И Звездная Звез-

да Ленка беременна от Амбала. И Ксения из салона сотовой связи, которая по-

хожа на Маленькую Эротику, вообще ко мне не имеет отношения. И Маришка 

не пишет эсэмэски, и Денис молчит. Все – в кучу! Я чувствовал себя конченым 

заморышем. 

Но хорошо вот что – врач Виктор Ильич, когда меня несли в палату, ска-

зал: 

– У многих людей после удара током открываются сверхспособности. 

Через какое время, интересно? Надо ждать. С этой мыслью, а также с удо-

влетворением, что не надо идти в школу, я уснул. И снился мне все тот же сон: 

я взбираюсь по лестницу без перил – на балкон, где теперь стоит медсестра 

Катя. А внизу отец и мать, обнявшись, и я, маленький. 

Сон прервала мама: 

– Кирилка, ты спишь? 

– Уже нет. 

– Господи, горюшко ты мое, – заплакала она. – И этот взрослый дурень 

нашел время для отцовского воспитания. 

– Мам, не плачь. Врач сказал, что у меня откроются сверхспособности. 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 199 

 

4. Я влюбился в медсестру Катю и совершил еще один подвиг  

Геракла – с газонокосилкой 

Случай с коротким замыканием и с пивными бутылками, но без жертв 

быстро замяли. Кому нужен лишний шум? Все живы-здоровы, даже батины 

срастающиеся кости не нарушились. Злополучную розетку вообще обесточи-

ли. 

Я худо-бедно закончил учебу в вечерней школе – без применения сверх-

способностей. Они, эти способности, которые у многих проявляются после 

удара током, у меня пока не открылись. Но я надеялся на них и возобновил 

мечту стать офицером. В Перми, на Гайве, есть военный институт, там со всей 

страны учатся. Почему бы и мне не поступить туда? 

Этой заветной мечте не мешало то, что я каждый день бывал у бати. Мы с 

ним продолжали разрабатывать его тугоподвижные суставы. Отцовское тело 

вроде бы восстанавливалось. 

Врач Виктор Ильич показал еще специальные упражнения, полезные отцу. 

Конечно, мама нас поддерживала не только своим присутствием. А еще нам 

помогала со всякими физиотерапевтическими процедурами медсестра Катя. 

Если честно, после удара током я в нее влюбился окончательно – какая-то 

химия мне в голову стукнула вместо сверхспособностей. Ну старше она на 

пять лет меня, и что? Понятно, что я спешил в медсанчасть не только к отцу, 

но и чтобы увидеть ее, Катю. Она чем-то неуловимо напоминала и Маришку 

из Лесостепного, и Маленькую Эротику, и Ксению из салона связи, и даже 

Звездную Звезду Ленку – дочку Завмага. У меня закрутилось в голове: 

Девочки и мальчики, 

Дуры и обманщики… 

Кстати, Артем Артемович увез Ленку из Лесостепного в областной центр к 

своим родственникам, чтобы рожала в какой-то частной суперклинике. Это 

тетя Галя маме писала на электронку. Мать поделилась с отцом – я слышал. 

Говорят, избавляться от ребенка было поздно. В дело вмешался батюшка Ар-

темий из нашей Троицкой церкви, сказал Завмагу: «Не бери на душу грех де-

тоубийства». Амбала отпустили из ментовки. Это и рыжий Дениска в эсэмэс-

ках писал. 

Амбал, впрочем, для меня уже не был авторитетом. Я начал заниматься 

боксом. У меня отличный размах руки, я легко передвигаюсь по рингу – гипе-

рактивный же! Это мне тренер Иван Иванович сказал. Понятно, я же длинный 

и худой. Но поскольку у меня дефицит веса, как у папы в свое время, тренер 

меня определил к мелким, которые на 2 года младше меня. В основном я за-

нимался общефизической подготовкой, работал с грушей. Ну, попробовал с 

мелкими пацанами на ринге. Честно говоря, напропускал ударов. Губы были 

как вареники. Но, кажется, я победил страх. 

Я стал жестче, потому что помню: с мягким сердцем пацану никак, тем бо-

лее будущему офицеру! Жесткость я даже к отцу проявил: 

– Пап, надо уже вставать! 
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– Я встану обязательно, – ответил он мне так же твердо. 

И он встал, ну, не совсем, конечно. Под присмотром врача Виктора Ильича 

и с помощью меня и мамы отец взгромождался на инвалидную коляску. Мы ее 

называли каракатицей. А то «инвалидная коляска» звучит как-то уж совсем 

тоскливо, по-стариковски. Спускались во двор. Любили тусоваться возле бло-

ка вспомогательных служб больницы. Там котельная, гараж, мастерские. 

Электрик нас привечал. 

– Ну твой короед – молодец все-таки. Помогает отцу, значит, уважает, – 

говорил он бате про меня. 

– Уважает, – с гордостью соглашался отец. 

– А мой балбес все боксом занимается, школу забросил. Жена его в вечер-

нюю сдала. Тоже Кирилл зовут. 

– Мой тоже в вечерней. Звезд, конечно, не хватает, но восьмой класс за-

кончил. Тоже на бокс записался. 

Оказалось, мой тезка Кирилл из школы бокса – это его сын. Ну нормально! 

– Я Кирилла знаю! Это мой друг. 

– Друг? – с недоверием посмотрел на меня электрик. – Ну-ну… А пацанам 

надо не звезды хватать, а руками работать, ну и головой, – важно говорил 

электрик. – Вот, например, я в электричестве… 

– Папа тоже головой работает будь здоров, – не удержался я. 

– Батя твой – да! Знаю, он и механик, и строитель. А вот ты… 

– И он научится, – вступился за меня отец. 

– А вот в газонокосилке вдвоем разберетесь? – как бы подначивал элек-

трик. Ему завхоз сказал отремонтировать этот нехитрый агрегат, а он, хитрец, 

хочет, чтобы батя это сделал. 

– Легко, – сказал отец. Он же еще в Лесостепном в «Зеленстрое» был спе-

цом по газонокосилкам. Потому я и люблю запах скошенной травы и бензина 

– с генами впитал. 

Короче, целый день мы провозились с газонокосилкой. Отец говорил, что 

мне делать, я выполнял его советы. Только кажется, что все просто, а на самом 

деле... Батя пропустил процедуры, я – обед. (Меня, признаюсь, подкармливали 

на кухне – придумали типа «меню подростка». Мама договорилась, ну чтоб 

йододефицита не было.) 

– Все-таки сделали газонокосилку? Ну нормально, – одобрил работу элек-

трик. – А теперь надо обкатать машину. Давай, Кирилл! 

Это оказалось сложно. Во-первых, газонокосилка, которую надо надевать 

на себя, как рюкзак, тяжелая. Во-вторых, она меня начала кидать из стороны в 

сторону, как мелкого. Ну конечно, у меня же дефицит веса. Но я хоть худой, 

но жилистый. Как батя. 

Короче, я приноровился. Мне даже понравилось. Рулишь вроде как дельта-

планом, ну или мотоциклом. А после тебя буквально ковер стелется. Тут, в 

Перми, такая сочная, зеленая трава! Вот бы кроликов, например, развести. Я 

помню, на старом дворе у деда Кирилла и после его смерти стояли пустые 

клетки. Я туда еще как-то залез, когда был мелким. Потом меня долго искали. 

Ну так вот. Как я рулил газонокосилкой, заметил завхоз. Подошел: 
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– Это ты сын санитарки Ирины? 

– Ну да, – настороженно ответил я. 

– Хочешь заработать? – Он это сказал прямо с интонациями дядьки Миш-

ки-зоотехника из Лесостепного. Вспомнилось же… 

– А кто не хочет! 

– Можешь прямо сейчас приступать. Тебе, наверное, уже лет 16 стукнуло, 

паспорт есть? 

– Да, есть паспорт, – про возраст я промолчал. 

– Мне тоже пришлось пацаном начать работать, – сказал завхоз. – А зачем 

я буду Среднюю Азию нанимать, если есть свои неоднозначные регионы, – 

обратился он к электрику и отцу. 

– Правильно, начальник, – одобрил электрик. – Пусть пацан работает. Тру-

дотерапия, понимаешь, от раздолбайства хорошо помогает. 

Так я начал работать. У меня получалось, я не чувствовал себя заморышем, 

а скорее наоборот. Мне казалось, мои бицепсы прямо наливаются. Я так хотел, 

чтобы меня, сильного, видела медсестра Катя. Но ее, к сожалению, не было. Я 

вспомнил свой трудовой подвиг Геракла – «авгиевы конюшни» у дядь Мишки-

зоотехника. 

 

5. Мама уезжает – они с зоотехником решили жениться, 

 я остаюсь с отцом 

Новоиспеченный председатель сельхозкооператива «Лесостепновский» 

Михаил Иванович, как его теперь там… внезапно дал о себе знать. 

Зазвонил мой телефон: 

– Привет, Кирилл! Это дядь Миша-зоотехник. 

– Здрасьте, – удивился я. 

– Скажу коротко, Кирилл, без лишних церемоний. Мы с твоей матерью 

решили сойтись. 

– Как сойтись? Пожениться, что ли? 

– Сойтись, приглядеться друг к другу, а там, даст Бог, поженимся. 

– Как это? А как же я, как мой отец? 

– Кирилл, ты уже взрослый парень. У отца твоего своя жизнь, он же женат. 

Жанна у него там что ли? 

– Причем тут Жанка? И вообще…– я не знал, что сказать. Вдруг почув-

ствовал себя скукоженным заморышем, обманутым и преданным. 

– Мать боится тебе сказать, что мы хотим сойтись, – продолжал дядька 

Мишка. – Но надо обрезать пуповину. Нельзя тебе все время возле мамкиной 

юбки. 

Про пуповину – это он зря. Скотовод же не знает, что меня она, пуповина, 

чуть не удушила еще до рождения. 

– Это не ваше дело, возле чьей я юбки! Это моя мать! 

– Вот-вот… Мать у тебя как собственность. Потому-то она тебе сама и бо-

ялась сказать. Ты подумай, сколько матери в одиночку горе мыкать? 
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– Она же инженер, у нее высшее образование! – у меня не оказалось более 

веского аргумента. 

– Вот и хорошо. Найдется ей работа в кооперативе. Сейчас-то она работает 

уборщицей. 

– Санитаркой, – уточнил я. – Это временно. Пока папа в больнице. Она 1С 

в бухгалтерии осваивает. 

– Бухгалтеры везде нужны. Не будь эгоистом, Кирилл. Ты скоро вырас-

тешь, а мать одна. 

– А вам-то что, одна она или нет? 

– Кирилл, понимаешь, взрослые люди имеют право на личную жизнь. Она 

тебя уже вырастила… 

– А теперь будет выращивать ваших баранов? Навоз за ними убирать? 

– Знаешь, Кирилл, не надо так. Подсобное хозяйство, оно людям помогает 

выжить. А животные ухода требуют. Все же любят мясо, молоко? А как это 

достается? Через труд! 

– Так вы возьмите себе домработницу или гастарбайтеров наймите. Вы же 

теперь великий начальник! 

– Кирилл, не груби. Председателем меня народ выбрал, я не сам себя 

назначил. А с матерью твоей мы сами разберемся, кто и что по хозяйству бу-

дет делать. 

– Как вы все быстро замутили! Ну, это еще неизвестно, что мама скажет! 

– Я позвонил, потому что она не решилась бы на это никогда. И что ей там 

делать, в вашей Перми? Вы оба, ты и твой отец, будете ее эксплуатировать до 

конца жизни. 

– Это вы эксплуататор! То баранов своих эксплуатировали, теперь будете 

колхозников и мою маму!.. 

Я отключил зоотехника. Пошел он… Не фига себе! Они за моей спиной 

пожениться решили! Это – как предательство. Я взбесился, хотелось плакать. 

Но пацану плакать – это позорно! Я напряг волю, которая уже не казалась мне 

бомжом, сдержался. 

Появилась мама. Она была в светло-зеленом платье. Из своей юности. На 

фоне свежескошенной травы мама была просто красивой. Но это меня не 

сдержало, и я выпалил: 

– Мам, как же ты так? Этот зоотехник… 

– Он все-таки позвонил тебе… Ну ладно, сын, слушай. Вот как раз и отец 

подходит. 

Батя, высвободившись из коляски-каракатицы, самостоятельно поднялся 

на костыли и довольно уверенно направился к нам. 

– Ну вот все и собрались, – решительно сказала мама. – Так, мужики… 

– Привет! Ты сегодня такая красивая! – сказал с улыбкой отец. 

– Спасибо… Жаль, что ты этого мне не говорил в свое время… 

– Надеюсь, еще исправлюсь. Какие наши годы! 

– Так, ребята, – сдерживая волнение, начала мать: – Я возвращаюсь в Лесо-

степной. 

– Как? – только и смог сказать отец. 
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– Поездом. Мы же договорились, пока ты на ноги не встанешь, я буду 

здесь… Но ты уже на ногах, слава Богу. 

Отец как-то понуро повис на костылях – это называлось «встать на ноги». 

Мне было жалко батю и обидно за нас двоих. 

– Мам, а я как же? 

– Сынок, думаю, тебе надо побыть с отцом. Впереди каникулы. Квартиру я 

оплатила, денег немного оставлю и буду высылать. 

– Ну да, ты теперь будешь богатой председательшей! – Во мне говорила 

обида, а не разум. 

– Сын, а ты жестокий, – тихо произнесла мать. – Я этого не заслужила. 

– Мам, извини… Конечно, устраивай свою жизнь. Тебе и с деньгами будет 

легче. – Я не к месту вспомнил лужу безденежья в стиле фэнтези. Она с дет-

ства мне отравляла жизнь, и маме тоже. 

– Кирилл, давай по-взрослому… Мать, конечно, имеет право, – сказал 

осипшим голосом отец и тут же спросил у мамы: – Ирина, когда ты уезжаешь? 

– Послезавтра. Костя, тебя завтра уже выписывают. Пока перебирайся к 

нам на квартиру. Владимир Сергеевич в курсе. Обещал помочь, если что… Да 

и за Кирилкой присмотрит. 

– Не надо за мной присматривать. Обойдусь сам, не маленький уже, – 

фыркнул я, весь обиженный на мать. 

– Ну конечно ты взрослый, вот и хорошо, – говорила мама тихим, винова-

тым голосом. – Билет я уже купила. Кир, остаешься за старшего, потому что 

ты здоровый и уже вот сам зарабатываешь. Завхоз мне сказал, что на работу 

тебя берет. 

– Так ты знаешь уже, что я работаю? 

– Ну а как ты хотел, чтоб мать не знала. Вот к самостоятельной жизни го-

тов, можно сказать. Пора отпустить тебя, Кирилл Константинович, в самостоя-

тельное плавание – обрезать пуповину… 

Что они, сговорились с этим зоотехником? Пуповину обрезать, пуповину… 

Мать как будто не знает, как я в этой пуповине запутался. Потому и кесаренок, 

потому – заморыш гиперактивный. Точнее – психический. 

– Ты все-таки выходишь замуж за этого… председателя, – с тоской, но без 

укора произнес отец. 

– Посмотрим… а ты, Константин, не спейся. Потому сына с тобой остав-

ляю. Выздоровеешь, возвращайся к своей Жанне. 

– Мы с папкой будем без нее жить, – резко сказал я. 

– Если сын будет мешать, отправишь его в Лесостепной, – не глядя на ме-

ня, произнесла спокойно мама. – К 1 сентября пусть обязательно вернется. 

– Ты же сказала, что я здесь буду учиться. В военный институт готовиться. 

– Видишь, Кирилл, обстоятельства меняются… А готовиться в институт 

везде можно, хоть в Перми, хоть в Лесостепном. 

– Я, кажется, всем вам мешаю…– Мне пришлось подавить желание разры-

даться от обиды. Но нет, пацану позорно плакать! 

– Кирилка, если б ты знал, как мне больно, сынок… Но это лучше и для те-

бя, и для отца, – мама сама расплакалась. 
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– Ладно, не будем разводить сырость. Значит, так надо! – стараясь быть 

бодрым, сказал отец. 
 

6. Стоп-кран и… продолжение маминой «дурацкой» песни 

Вот и все!.. Через день мы провожали маму с вокзала Пермь II. Нас туда 

отвез на новенькой кредитной «гранте» Владимир Сергеевич. Мы с отцом пока 

остались пожить в его комнате, может, до сентября. А там у бати решится во-

прос с его дачным домиком под Пермью, возле деревни Мошни. 

Мама беспрестанно плакала, прижавшись ко мне. Потом, когда проводница 

попросила поспешить занять места, мать с отцом порывисто обнялись. Батины 

костыли предательски упали. Я их подобрал и не смотрел на родителей, пото-

му что у меня текли позорные слезы. Меня подбодрил Владимир Сергеевич: 

– Ничего, Кир, когда-то надо пуповину обрезать, – он как бы повторил 

слова матери и зоотехника. 

Я снова вспомнил про роль пуповины в моей жизни и ощутил себя полным 

заморышем. Почему-то подумал о неродившемся брате. Конечно, если бы он 

родился, мы бы все вместе жили и мама с отцом бы не расходились. Может, не 

надо было тогда ездить маме на бухгалтерские курсы? В аварию б не попала, 

брата бы мне сохранила. Или судьба такая? 

Владимир Сергеевич поднял в тамбур пару маминых сумок. 

Мать последней из пассажиров вошла в вагон. 

– Быстрее, девушка, быстрее. Сейчас отправляемся, – нервничала провод-

ница. 

Под «Прощание славянки» поезд тронулся. Мы с папкой сиротливо стояли 

посреди перрона. 

– Ну, земляки, поехали домой, – сказал Владимир Сергеевич. 

И тут только что тронувшийся поезд, заскрежетал тормозами, содрогнулся 

всем блинным туловищем, остановился. 

– Ого! Кто-то сорвал стоп-кран, – пояснил Владимир Сергеевич. 

Дверь в одном из вагонов распахнулась, из нее буквально выпрыгнула… 

мама. За ней вывалились две сумки. Проводница размашисто жестикулировала 

и явно ругалась. 

Я бросился к маме, отец, насколько позволяли костыли, – тоже. Даже Вла-

димир Сергеевич побежал. 

Мама беспомощно плюхнулась на сумки и зарыдала. 

Нас перегнали полицейские, в одном из которых я узнал вежливого сер-

жанта из тех, кто встретил нас, когда мы приехали в Пермь. 

Закончилось все тем, что маму пригласили в привокзальное отделение 

транспортной полиции. Там объяснили: 

– Стоп-кран в вагоне применяется только в связи с безотлагательной необ-

ходимостью. Вам понятно? Это предотвращение крушения, аварии, схода с 

рельсов подвижного состава, человеческих жертв. 

– Вот я и предотвратила крушение… И человеческих жертв нет. 

– Девушка, оставьте эту лирику для кого-то другого, – с укоризной сказал 

полицейский. – Статья одиннадцать точка семнадцать Кодекса РФ об админи-
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стративных правонарушениях. Самовольная, без надобности остановка поезда 

влечет наложение административного штрафа. 

– Согласна, – устало произнесла мама. 

– Ну, земляки, вы даете, – то ли с восхищением, то ли с осуждением сказал 

Владимир Сергеевич, потом добавил: – Как в бразильском сериале. 

Я не знаю, что такое бразильский сериал, но догадался, что это – не 

очень… Потому что родители молчали, но тут Владимир Сергеевич разрядил 

обстановку: 

– Вот теперь будет время вас всех свозить в Белогорский монастырь. Храм 

там классный!.. 

– И на Гайву, в военный институт, – добавил я, радостный. – Может, и в 

Соликамск к Денискиному дедушке съездим, ну, который елочки посадил у 

Троицкой церкви из Белогорского монастыря. 

– Конечно! – решительно сказал отец. – Я чуть оклемаюсь, у меня в гара-

жах старая «Ока», отремонтируем. Сами будем ездить. 

А мама вдруг взяла и запела свою странную песню, из которой мне был 

знаком только первый куплет: 

Ты, река ли моя, чиста реченька,  

Серебром ключевым ты питаешься,  

От истоков струишься отеческих,  

Меж камней-валунов извиваешься.  
 

Ты ручьями-притоками полнишься,  

Вдаль уносишь свои воды быстрые, 

Лес суровый к тебе низко клонится,  

Крутизна берегов – вместо пристани.  
 

На просторы степей вырываешься –  

Полновластная, полноводная.  

В нежных водах заря умывается, 

Заливает поля плодородные… 

– А дальше не помню, – призналась мама. – Но продолжение есть… 

 

Моздок – Пермь 
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Юлия Мельник1 

 

Я ЖИВУ ЛЮБОВЬЮ И МЕЧТАМИ 
 

*** 

Снятся сны тебе из детства 

О родимой стороне: 

Счастье где-то по соседству, 

Лица милые в окне. 
 

И тогда проснуться трудно, 

И от слез нельзя дышать. 

Лучше просто беспробудно 

В этих снах существовать. 
 

Разукрашено маджентой 

Солнце тех далеких дней. 

Насладишься кинолентой 

Жизни брошенной своей. 
 

И оставленную деву, 

И надежду, как пароль… 

Что ж ты бросил королеву, 

Неприкаянный король? 

 

А она сидит и плачет, 

И горит тоска-змея. 

Ее смелость и удача –  

От другого сыновья. 
 

Только сны твои об этом 

Ничего не говорят. 

Просто – счастье, просто – летом 

Сто веков тому назад… 
 

*** 

Я камнеломка сердца твоего: 

Но, знаешь ли, живу без боли; 

То ли крошу, ломаю то ли 

Я камни сердца твоего. 
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Оно молчит, молчание мертво, 

Но треснет каменная кромка –  

Расправит листья камнеломка 

Над пылью сердца твоего. 

 

***  

Я тебя остаться умоляю, 

Я прошу тебя: «Не уходи!» 

Я ведь, словно тучка золотая, 

Ночевала на твоей груди. 

 

И в зеленые глаза смотрела, 

И касалась пальцев, чуть дыша... 

Я жила – кому какое дело! 

И была на диво хороша. 

 

Я была, а дальше что – неважно. 

Для тебя – я все-таки была. 

Я любила тихо и отважно 

И судьбу с тобой переплела. 

 

*** 

На твое плечо села птица 

И сложила синие крылья. 

Не успела тебе присниться, 

Как алмазною стала пылью. 

 

Я растаяла, растворилась 

И исчезла в песках времен, 

Я тебе всего лишь приснилась, 

Жаль, что это всего лишь сон. 

 

*** 

Просидела одна в темной комнате, 

Чтоб глазами – подальше от света. 

Обо мне вы, конечно, не вспомните, 

Ведь для вас я другая планета. 

 

Пусть глаза темнотою умоются, 

Только сердце болит несказанно. 

«…Все наладится и успокоится, 

И остынет глубокая рана…», –  
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Прошептала – себе не поверила. 

Звезды светят немыслимо жаляще. 

…Я чужие доспехи примерила 

И ошиблась, придя на ристалище. 

 

***  

Дракон горячий в янтаре – 

Огонь в огне, 

Живой в застывшем. 

Та наша встреча в январе… 

Мы в каждом сне  

Ее запишем. 

 

Моя ладонь, твои глаза 

И голос твой – 

Живой нетленный, 

И полусны как образа… 

«Привет, родной!» – 

Шептали стены. 

 

А где-то там – чужая боль, 

Пустой бокал 

И тихий вечер. 

Судьба, оставить мне позволь 

Не яркий бал – 

Всего лишь встречу! 

 

*** 

Только пряность листвы уловимая 

Да объятий неловкая истовость, 

Хриплый шепот: «Родная, любимая!..» 

И небес голубая «пречистовость»... 

 

Замирая под ней, боготканою, 

Я стояла бы вечно согретая 

И любовью своей бесталанною, 

И стихами невольно воспетая. 

 

Тонко пахнет листвою шуршащею, 

От биения – жилки под кожею. 

Ты навечно – мое настоящее, 

Мое счастье, на осень похожее! 
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*** 

Ананасные дольки-листья 

В шоколадной реке асфальта. 

А у осени – шуба лисья 

И в ладонях кусочки смальты. 
 

Я составлю из них картину, 

Где нет серого цвета вовсе. 

Это только одна причина, 

 По которой люблю я осень. 
 

А вообще-то их очень много: 

И рябиновых дев багрянец, 

И листва с ароматом грога, 

И кленовых журналов глянец. 
 

И походкой летя свободной,  

Показав ботильоны-листья, 

Осень, словно дизайнер модный, 

Демонстрирует шубу лисью. 
 

Я бы, может, ее купила… 

Жалко, шуба не продается. 

«Я ее для себя пошила», –   

Отвечая, она смеется. 
 

«Так продай ты хоть ботильоны!» – 

Упросить я ее хотела. 

«Подожди до конца сезона», – 

Засмеялась и улетела. 
 

*** 

Капает вода, на окнах пишет 

Только ей понятные стихи, 

Ветер беззастенчиво колышет 

Под окном большие лопухи. 
 

Просижу, подмигивая ветру, 

Кутаясь в огромный серый плед. 

Натяну полосчатые гетры, 

Холодам приказывая: «Нет!» 
 

Посмотрю наверх, не зная точно 

Улыбаться мне или хандрить. 

Пауки на балке потолочной 

Натянули розовую нить. 
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Я бы только из нее связала 

Очень яркий летний сарафан 

И по мокрым лопухам бежала, 

Набивая листьями карман... 

 

Бестолковая вода по стеклам  

Капает и гонит в забытье.  

По-осеннему каким-то блеклым  

Счастье получается мое... 

 

*** 

Черный кофе в кружке серебряной 

И двери контральтовый скрип… 

В тишине, дождем поколебленной, 

Плачет эхо с ветками лип. 

 

На камине – пыль с паутиною, 

Погасили давний очаг. 

И часы под пылью каминною, 

Спотыкаясь, делают шаг. 

 

Торопливо эхо несмелое 

В колокольчик медный звонит… 

На подносе пиршество целое: 

Черный кофе, белый бисквит. 
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Олег Пряничников1 
 

РАССКАЗЫ 
 

Молоток 
 

В этот погожий, майский денек новостройка (строили многоэтажку) дышала 

полной грудью: без конца подъезжали большие и не очень большие машины, 

разгружались. Башенный кран, устремившись к яркому, красноватому сол-

нышку, постоянно что-то поднимал-опускал, бетонщики бетонировали, плот-

ники плотничали, каменщики клали кладку, штукатуры штукатурили, и все у 

работяг происходило весело, с матерком – русским и не очень русским. Коро-

че, работа на стройке шла полным ходом. 

Плотник Палыч сколачивал обыкновенную опалубку, в которую потом за-

льют бетон. Сколачивал он ее с такой любовью, так подгонял доску к досочке, 

как будто это вовсе не опалубка будет, а мебель какая-то, или... гроб (прости 

меня, Господи), или... конь троянский. Палыч, высунув язык, старательно за-

гонял гвозди, вдруг молоток в его руке «разобрался» – стальная головка слете-

ла с деревянной рукоятки. Плотник начал было материться – с чувством, с рас-

становкой, но тут его на самом интересном месте прервал молодой мужской 

голос: 

– Палыч! 

– Ну, – повернул голову Палыч. Перед ним стоял бригадир плотников Се-

рега, бойкий, любящий деньгу, тридцатилетний парень. 

– Тебя прораб зовет. 

– Прораб? Зовет? Великий начальник! – Палыч усмехнулся, подбирая го-

ловку от молотка. – Серый, ты лучше скажи, когда на стройке инструменталь-

щик появится? 

 – Я откуда знаю. Вот у прораба и спросишь. Иди, у него к тебе дело. 

– Ну-ну... дело... 

Палыч вошел в вагончик прораба без стука — как привык. Снял каску, об-

нажив седую голову, прибрал волосы. 

– Звал, Семен Кондратьич? 

– Зва-а-ал! — протянул прораб Пулькин, живо выходя из-за стола. Он мет-

нулся к плотнику, словно к дорогому гостю. Маленький лысик, пузатый, тол-

стозадый, заискивающе глядя снизу вверх, приобнял высокого, широкоплечего 

Палыча и подвел его к своему столу, вернее к стулу. Кожаному. 

– Садись, дорогой. 

Плотник не спешил садиться. Видя к себе хорошее отношение начальства, 
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он всегда ожидал худого. 

– Что ж ты не садишься? 

Палыч сел и демонстративно выложил на стол молоток — головка отдель-

но, рукоятка отдельно. Прораб, засунув руки в карманы брюк, стал расхажи-

вать вдоль стола. 

– Ну, – указал плотник взглядом на запчасти. 

– Что, ну? – сделал вид, что не понял намека прораб Пулькин.  

– Ты когда инструментальщика на работу возьмешь, Семен Кондратьич? 

На инструментальщике экономите, на новом, современном инструменте эко-

номите, на... 

– Тпррру-у! – осадил Палыча прораб. – Ты че завелся? Да еще при людях. 

И только теперь Палыч заметил «людей». В темном углу прямоугольного 

помещения сидел парень лет восемнадцати. Сообразив, что его плохо видно, 

парень поерзал задницей по лавке, тем самым передвинувшись ближе к окош-

ку. Дневной свет выхватил его фигуру и лицо. Худой, белобрысый, он смотрел 

как-то чересчур прямолинейно, я бы даже сказал, с вызовом. 

– Знакомься, Палыч, Виктор... э... 

– Можно просто – Витя, – сказал парень, решительно оторвавшись от лав-

ки. 

– Инструментальщик?! – обрадовался Палыч, приподнимаясь и пожимая 

вспотевшую, напряженную ладонь парню. 

– Я? Не. Я этот... плотник. Меня из «Центра занятости» направили. 

– Не просто плотник, а выпускник строительного колледжа, плотник тре-

тьего разряда, — прорекламировал Пулькин юношу и, добавив торжественно: 

«Принимай напарника!», подтолкнул того к Палычу, мол, раскрывай объятья, 

старый, счастье тебе привалило. 

Палыч объятий не раскрыл. У него в мгновенье пересохло во рту, он 

плюхнулся обратно на кожаный стул и машинально схватил за горло графин с 

водой. Прораб услужливо подставил стакан. Палыч выпил, выпил еще. Парень 

по имени Витя стал переминаться с ноги на ногу. 

– Се... Семен Кондратьич, а зачем мне напарник? Ты же знаешь, я работаю 

исключительно один. 

– Один. Что значит – один? Вас на стройке семеро плотников. Палыч, я 

знаю, что ты плотник экстра-класса, но пойми и меня: ты – пенсионер, а вдруг 

завтра ты плюнешь на меня, на стройку и уйдешь. 

– Куда уйду? – удивился Палыч. 

– Не туда, куда ты подумал. А, к примеру, в лес – по грибы, на рыбалку – 

по... 

– По рыбу, – подсказал плотник экстра-класса. 

– Да хотя бы по нее. Скажешь: все, устал, завязываю работать, отдыхать 

хочу. С кем я тогда строить буду, Палыч? 

– Да куда я уйду? У меня же контракт, Семен Контра... тьфу... Кондратьич. 

– Контракт! — уже кричал прораб Пулькин, меряя шажками периметр ва-

гончика. – А если с тобой действительно что-нибудь случится?! Годы-то берут 

свое! Палыч, – тут прораб сбавил тон. – Ну, разве тебе самому не хочется пе-
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редать кому-нибудь свои знания, навыки, секреты? 

– Я сыну передал, – потупил взор Палыч. 

– Кто у нас сын? 

–... Менеджер. 

– Фу-у-уххх! Короче, возьмешь напарника? – прораб Пулькин дал понять, 

что разговор заканчивается. Он вытащил из брюк большой носовой платок и 

начал сушить им от пота раскрасневшиеся лицо, лысину, толстую шею. 

Палыч молчал. Затем проворчал, возвращаясь к наболевшему: 

– Лучше бы ты инструментальщика взял. 

– Инструментальщика? Стоп! – начальник хитро прищурился. – Подожди, 

Палыч. У тебя какой разряд? Шестой. А я помню, я учился: плотник второго 

тире шестого разряда должен уметь насаживать на рукоятку головку – будь то 

молоток, кувалдочка... 

– Лопата, – без всякой иронии, совершенно серьезно вставил свое слово 

парень по имени Витя. Вставил и осекся. 

– При чем тут лопата? – нахмурился прораб. 

– Ах, значит, помнишь, учился? Тогда так, – Палыч с шумом покинул ко-

жаный стул. – Какой, говоришь, у него разряд? Третий?  

Пулькин и Витя кивнули одновременно. 

– Тогда так: отремонтирует мой молоток – возьму напарником! – отрезал 

плотник экстра-класса. 

– Отремонтирует, Палыч. Отремонтирует, – залебезил прораб. 

– Лег-ко! – почему-то щелкнул каблуками туфлей по-гусарски парень по 

имени Витя. 

– М-да, – посмотрел на новенькие, блестящие туфли юноши Палыч. – Лад-

но. Приноси, как отремонтируешь. 

– Вместе принесем, – весь сияя, пообещал Пулькин и хлопнул плотника 

экстра-класса по груди. 

– Ну-ну, – Палыч напялил на голову каску и вышел из вагончика, оставив 

свой «разобравшийся» молоток на столе прораба.  

С испорченным настроением он вернулся к любимой опалубке. Да, настро-

ение стало неважнецким, но работать-то надо. Плотник решил воспользовать-

ся запасным молотком, благо такой был. Не успел он забить и пяти гвоздей, 

как перед ним выросли двое: прораб и парень по имени Витя. Прораб выгля-

дел довольным, а глаза парня теперь смотрели не только с вызовом, но и с ка-

ким-то снисхождением. 

– Готово! – объявил прораб. 

– Хм, – хмыкнул Витя и протянул молоток Палычу. 

 Палыч молоток не взял, но осмотрел. 

– Готово, говоришь. Тогда испытывай. Бери гвоздь, забивай. 

– Куда? – растерялся Витя. 

– Да прямо в опалубку и забивай, в любую доску. 

– Давай, выпускник колледжа! – подзадорил новоявленного плотника про-

раб Пулькин. – Покажи, чему тебя учили три года! 

– Покажи, ага, – пробормотал Палыч и отошел. Подальше. Прораб махнул 
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на него рукой, оставшись стоять как стоял. 

Юноша взял в левую руку гвоздь, в правую молоток, приблизился к опа-

лубке, приставил гвоздь к доске, размахнулся и-и-и... 

– Уби-и-и-ли-и-и!!! – полетел по стройке истошный крик беременной шту-

катурщицы Вали Брусничкиной. – Прора-аба-а  уби-и-и-ли-и-и!!! 

Самосвалы перестали вываливать, бетонщики бетонировать, плотники ко-

лотить, каменщики и штукатуры побросали мастерки, замер и башенный кран, 

устремившись к уже не такому яркому солнышку. Работяги стройки образова-

ли круг, в центре которого, раскинув руки, на спине лежал прораб. На лбу 

прораба покоилась стальная головка от молотка. Держа голую рукоятку, рядом 

с прорабом стоял парень по имени Витя, очень похожий на статую из гипса. 

Над прорабом склонился плотник экстра-класса Палыч, он делал начальнику 

искусственное дыхание, в рот, правда, не дул, но на грудь давил от всей души. 

Еще одна деталь – кроме Палыча над прорабом склонилась беременная штука-

турщица Валя Брусничкина. Она в полголоса причитала какую-то абракадаб-

ру. 

Палыч продолжал давить даже тогда, когда Пулькин открыл глаза. 

–Ты еще мне ребра сломай, – прохрипел тот. 

– Живой! – победно выкрикнул плотник. Работяги вздохнули с облегчени-

ем. А Валя Брусничкина разревелась. Понятно, что от радости. 

– Подними меня, Палыч, – снова прохрипел прораб и, нащупав, зачем-то 

сжал в руке стальную головку от молотка. 

– Конечно-конечно, – отбирая у начальника головку, пообещал Палыч и 

обещанье свое выполнил. Прораб Пулькин после долгих колебаний наконец 

принял устойчивую позу. 

– Кто же так молотком, без клинышка, работает? – укоризненно сказал Па-

лыч Виктору. – В рукоятке же прорезь есть, надо было клинышек забить. 

– А вы нам не оставили... клинышка, – парировал упрек, оживая, Витя. 

– Идиот, – обреченно вымолвил прораб Пулькин. Поперек лба его красова-

лась огромная лиловая шишенция. – И я – идиот, хотя и учился. Ух... темно в 

глазах. Местами. Видимо сотрясение. 

– Сейчас «скорая» приедет. Наверное, – перестала реветь штукатурщица 

Валя Брусничкина. Она подхватила пошатнувшегося Пулькина. 

– Не надо, – отстранился прораб. – Завтра же позвоню в Центр занятости, 

пускай этого... обратно… забирают… 

– Ладно уж, Семен Кондратьич, – добродушно сказал плотник Палыч. – 

Оставь мне парня, научу чему смогу. А в Центр занятости все равно позвони. 

– Зачем? – блуждал зрачками прораб. 

– Пускай инструментальщика пришлют!!! – выпалил со всей дури Палыч. 
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Веселая же-же… 
                                     

Человек с фамилией, приятной для огородников и садоводов, –  Секаторов – 

нервно курил и созерцал зашторенное наглухо ледяными узорами окно, за ко-

торым выла вьюга. Мыслишки лезли в его полулысую-полупьяную голову 

хмурые. Секаторов был зол на весь мир, жена ушла, забрав детей, на работе 

его не ценили – его, знатного прораба. 

Наконец он выщелкнул двумя пальцами бычок на улицу, захлопнул фор-

точку и сел за стол. Налил. Раздался звонок в дверь. 

«Кто бы ни был – убью!» – решил Секаторов, с шумом покидая кухню.  

Он открыл дверь, на пороге стояла веселая молодая женщина, вся в белом, 

курила. Странно, но Секаторов узнал некогда его бычок. 

–Ты кто? – спросил он без выражения. 

– Вьюга, блин, – ответила женщина и сплюнула бычок на пол квартиры 

Секаторова. 

Тот внимательно посмотрел на бычок, дымящийся на полу его прихожей, 

закатал рукава по локоть и как-то печально-радостно возвестил: 

– Ну вот, женщина, и смерть твоя пришла! 

– Ага, точно, смерть пришла, – веселая невозмутимость веселой женщины 

поражала, – да только не моя, а твоя, дурень! Блин, смерть я, Секатор! – выпа-

лила женщина. – Вот, по твою душу пришла, горемыка, – и хохотнула. Словно 

из преисподней. 

Что-то произошло с Секаторовым: он опустил руки, они повисли плетьми, 

потухли его глаза, он мгновенно постарел. 

– Проходи. 

– И пройду.   

 

Они сели на кухне за стол, молча выпили. Затем по второй. 

– А ты ничего, хотя и смерть, – вдруг сказал Секаторов. – А где коса? 

– А это что? – веселая женщина перекинула из-за спины на красивую 

грудь, обозначенную обтягивающим белым платьем, толстую белую косу с 

белым, веселым бантиком на конце. 

– Ты че, меня ею? 

– Могу и ею. 

 – Значит, добить меня решила судьба, – закручинился Секаторов. – Впро-

чем, я не удивлен. 

 Они выпили по третьей. 

– Женщину бы напоследок, – вперился Секаторов в грудь веселой женщи-

ны, – а потом можно и туда, – он закатил зрачки к потолку. – Только покраси-

вее бы как-то умереть. Это ты можешь? 

– Я многое что могу, – сказала веселая женщина и улыбнулась своей обво-

рожительной, белозубой улыбкой. 
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Вьюга ночью прекратилась, и утро выдалось хотя и морозное, но солнеч-

ное, тихое. 

Секаторов соскочил с кровати, нужно было собираться на работу. 

«Приснится же!» – похмельно подумал он. Он взглянул на вторую полови-

ну кровати, понял: не приснилось. 

Под китайским пледом, на бочку, поджав ножки, лежала красивая, белово-

лосая женщина. Она спала, по-детски чмокая губами. 

«Такая не может убить», – расцвел Секаторов. Он стал одеваться, она 

услышала это и проснулась. 

– Ты на работу? 

– Туда. Кстати... 

– Я тоже туда... чуть попозже... – и она снова запричмокивала. 

«Кстати, как звать-то тебя?» – хотел спросить Секаторов. Хотел. Но на рас-

талкивание веселой женщины и бла-бла-бла не было уже времени. Прораб Се-

каторов привык рано приходить на работу – самым первым. 

 

Он свалился с поддона и полетел вниз. Он – это кирпич. 

Он летел, сверкая на солнце острыми гранями, а сквозные дыры его, про-

пуская через себя морозные струи воздуха, создавали ему вращательные дви-

жения – небольшие, плавные. Так он летел, плавно вращаясь, летел как демон 

из преисподней. Правда, он был тяжел и без крыльев, но он летел. Летел, 

правда, строго вниз, а что поделать, закон притяжения – он и на стройке закон 

притяжения. Но вот полет его ускорился. Внимание! Он стал чаще вращаться! 

Появился угрожающий свист! Долбанный закон притяжения!!! 

Кирпич плюхнулся на утоптанный снег в метре от Секаторова. Побледнев, 

тот задрал голову. Из кабины крана высунулась другая голова – женская, с бе-

лой косой. 

– Секатор! Уйди из-под стрелы, блин! – прокричала голова. 

Секаторов узнал женскую белобрысую голову, и на его лице появилось по-

добие улыбки. 

– П-прораб, ты че т-технику безопасности нарушаешь? — подлетел к Сека-

торову заика-бригадир Семеныч. — Мы же кирпич наверх подаем. 

– Как зовут ее, Семеныч? – не опуская головы, спросил прораб. 

– Ты че, п-прораб. Это же Галюха, крановщица наша. Уже неделю как ра-

ботает. Ты-ты... ты же ее сам на работу принимал, забыл? Веселая же-же... 

женщина. 

– Галя, значит. Да уж, веселая. А жизнь-то налаживается, Семеныч. 

– Че? 

– Я говорю: опохмелиться хочешь? 

– Ну. 

– Пошли ко мне в вагончик — опохмелю. 
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Каменный цветок Тришкина 
 

Богатый человек  Тришкин  на досуге прочитал сказку Бажова про каменный 

цветок, ну и зацепила она его. 

«Хочу, чтобы перед моим домом каменный цветок стоял!» – загорелся 

Тришкин. Он подбежал к окну, за которым робко блестело майское солнышко, 

а внизу мощно фонтанировал голубой кит помпезного исполнения: «Как раз 

вот тут, возле фонтана!» 

Тут же Тришкин отдал приказ своим амбалам – разыскать человека, кото-

рый смог бы осуществить его прихоть. И такой человек был найден. Это был 

местный скульптор абстракционист-натуралист-пофигист без имени, отчества 

и фамилии, все его звали просто – Мастер. 

Тришкин встретил Мастера как родного: обнял его за плечи, усадил за 

стол, а на столе ой как было что выпить и чем закусить. 

Выяснив заранее то, что Мастер пьет все подряд, но только стаканами, 

Тришкин с ходу поднес тому полный стакан «Абсолюта» и, терпеливо до-

ждавшись, пока тот допьет и дожует ломтик ананаса, спросил: 

– Скажи-ка, Мастер. А сможешь ли ты из камня цветок мне сварганить? 

Мастер грустно заглянул в пустой стакан, почесал небритый подбородок и 

сказал: 

– Смогу. Вам большой или так, к пиджаку прицепить? 

– Огромный! — Тришкин взмахнул руками как будто собирался взлететь. – 

Он будет стоять прямо под окнами моего трехэтажного дома, возле фонтана. 

Мастер опять почесал подбородок. 

Снова забулькала водка. Мастер хлопнул второй стакан (на этот раз ничего 

не стал кушать) и сказал: 

– Хорошо – выдолблю и такой. С вас гранит цельный, размером с цветок, 

то есть кусок должен быть огромным, аванс сто баксов, ну и название цветка. 

Тришкин обрадовался, как ребенок. Он отстегнул сто баксов и тут же за-

думался: 

– Название цветка… название… Знаешь что, Мастер, а ты на меня погляди. 

– Ну, – Мастер качнулся вместе со стулом. 

Тришкин наполнил третий стакан. Мастер выпил. 

– Я сильный?! 

– Допустим. 

– Меня конкуренты боятся?! 

– По-видимому. 

– Мастер, я богат, суров, ко мне лучше не лезть! И в то же время я – краси-

вый. Вот я какой! Значит, и цветок должен быть мне под стать. 

– Ага, – Мастер вдохновенно сощурился. – Кажется, я знаю, что вас устро-

ит. Значит так, с вас огромный цельный гранит и арматуры сто метров. Как 

только будет материал – будет вам цветок. 

– Завтра же все будет доставлено. 
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– Окей! – Мастер козырнул. – Да, и фонтан выключите. – Он удалился, вы-

пив на посошок четвертый стакан водки. 

На следующий день под окнами роскошного дома Тришкина был установ-

лен огромный кусок гранита, рядом была свалена арматура. Явился и Мастер. 

Работа закипела. 

Тришкин от стука кувалдой, визга перфоратора  и «болгарки» чуть с ума не 

сошел, поэтому на пару неделек  умотал на Канары. Вернулся загорелый, в 

чудесном настроении – и сразу к фонтану, к камню. 

Камень был накрыт белым брезентом. Рядом, облокотившись на свое тво-

рение, со счастливым лицом стоял Мастер. 

– Неужели готово? – недоверчиво поинтересовался Тришкин. 

– Так точно! – взял под козырек Мастер и дернул что есть силы за брезент. 

– Вуаля! 

У Тришкина отвисла челюсть.  

– Как вы и хотели! – Мастер весь сиял. – Огромный, грозный, устрашаю-

щий всех и вся и в то же время красивый!..  Кактус!!! 
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Лидия Жарова1 
 

ПРИХОДИ ЗАВТРА 

Повесть 

Посвящается памяти  художника  

и патриота России Велимира Исаева  

 

Касьян, не торопясь, шел по лесу. Мещерское лето вызревало, как наливное 

яблочко, медленно и сладко. Густой сосновый воздух, пронизанный до золоти-

стого свечения июньским солнцем, одновременно и бодрил, и успокаивал. По-

ра было проверять подсочку сосен. Гулкий пустой бидон для сбора живицы 

болтался за его спиной. Вот и первая сосна, старая, обреченная лесоустроите-

лями на вырубку. Дело привычное, но каждый раз Касьяну казалось, что жи-

вое дерево истекает кровью, и тогда память его неизбежно обращалась к ми-

нувшим дням войны, к ее кровавым картинам. Косые надрезы на коре (он их 

делал сам) сходились углом на одной линии, и сосновый сок по вставленному 

желобку стекал в прикрепленную к стволу банку. Живица нужна была стране 

для производства смолы, скипидара. Касьян опорожнил полунаполненную 

банку в бидон и вновь закрепил ее на прежнем месте. Будто прося прощения, 

он погладил теплый, шершавый ствол дерева и грустно вздохнул: «Баловство 

все это...».  

Потом медленно пошел дальше, отыскивая меченые стволы, и все глубже 

уходил в темноту леса. И вдруг услышал под ногами резкий металлический 

лязг. В тот же миг острая, невыносимая боль ударила по лодыжке левой ноги. 

– Волчий капкан! – ужаснулся Касьян. – Да как же я, фаря, прогядел-то! 

Сдерживая стон, он боком завалился на сухую хвойную подстилку, мягко 

укрывавшую землю, и попытался освободиться. Ему удалось это почти сразу, 

но лодыжка, видимо, была раздроблена. Текла кровь. «Вот кабы сапоги-то не 

берег, того бы не случилось. А то в лапотках пошел, налегке», – корил он себя. 

Из опрокинутого неожиданным взмахом руки бидона Касьян двумя пальцами 

зачерпнул немного живицы и осторожно смазал рану. Кровь остановилась. 

Продолжать сбор уже не имело смысла, надо было возвращаться к сторожке. 

«Тьфу! – досадливо сплюнул он. – Ну да ладно. Денька два дело потерпит. Вот 

нога подживет – и сработаем», – говорил он, обращаясь неизвестно к кому.  

Он подобрал бидон, прихватил заодно и злополучный капкан, срубил но-

жом сучковатую палку и, хромая, отправился в обратный путь. Однако двумя 

днями дело не обошлось, нога болела почти месяц и в норму так и не пришла: 

                                                           
© Жарова Л.П. 
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было повреждено сухожилие. С тех пор Касьян начал прихрамывать. «И 

впрямь в недобрый час мать родила», – кручинился он. 

 

 

Художник Велимир Исаев 

Касьян действительно родился в високосный год, в неродной день февраля. 

Известно, что 29 число в Святцах значится как Касьянов день, день страшный, 

день, которым, по поверью, властвует злопамятный святой или злой дух. «Не 

потому ли Касьян, что отец был пьян?» – дразнили его в детстве ровесники.  

«Касьян на что ни взглянет, все вянет», – говаривали в народе. Еще верили, 

что Касьян управляет всеми ветрами, держит их на двадцати цепях за двадца-

тью замками и в его власти спустить ветер на землю и наслать на людей или 

скотину мор. Но трудно было понять, помогало ему его имя или приносило 

несчастье.  

На войне с фашистами пехотинец Касьян ни разу за четыре года не был ра-

нен, только контужен. Однажды, в 43-м, во время боев подо Ржевом, Бог явно 

его спас. В землянку, где он был несколько секунд назад и вышел по нужде, 

попал снаряд. Попадание было точным. Ни Женьки Муратова, ни Силыча, ни 

других – никого там не осталось. А его сильно контузило. Очнувшись в госпи-

тале, он на совет врача полежать денька три, сказал: «Баловство все это» – и 

ушел искать свою часть.  

Нельзя сказать, что в части его любили. Всегда угрюмый, нелюдимый, не-

разговорчивый, он внушал людям непонятное опасение, и его сторонились. А 

после гибели единственного своего товарища Силыча, от которого и похоро-

нить не нашли что, Касьян еще более замкнулся. Но воевал храбро, за спины 

других не прятался и наградами обделен не был. Была ли у него семья, этого 

никто не знал. После войны Касьян работал в Приуралье, в лесоустроительной 

партии таксатором. Санитарные рубки леса, планы лесного восстановления, 

планирование квартальных просек и рубок, учет лесосек, вырубок, редин, га-

рей, пустырей, болот... Составление планшетных карт с цветовыми символами 

всех пород деревьев в регионе... Словом, учет полный, работа кропотливая.  
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Ему было скучно. С людьми не сошелся: мало было тех, кто душу леса по-

нимал. Да и пили много в партии. И Касьян, не сказавшись, однажды поутру 

сбежал. И заблудился бы в дремучих лесах, если бы не квартальные столбы на 

просеках. Каждый такой столбик в квартале (квадрате) леса – лучший ориен-

тир для путника: укажет направление на север в любую погоду. Зная направ-

ление на север, можно определить и направление других просек. Касьян знал, 

что квартальные просеки прорубаются с севера на юг и с востока на запад, а 

нумерация идет с запада на восток, начиная с самого северного ряда. Вышел. 

Уехал в родной мещерский край, работал в ОРСе небольшого предприятия, 

затем в лесзаге. Но душа просила свободы, неказенного общения с природой.  

С Егорьева дня нанялся было в поселковые пастухи, да вот беда, в подпас-

ки к нему никто не шел – боялись: хром, угрюм, бородат, непонятен. И Касьян 

в одиночку пас два гурта коров в 60 голов, но работа не заладилась. Вроде бы 

и обычай был соблюден – святой водицей хозяйки скотинку перед выгоном 

брызгали, хлебом наговорным покормили, иконы над воротами ставили, пру-

тиком коровушек хлестали да, как принято, с приговором: тели телок, тели 

телок... Ан нет – случился через месяц мор, и на Никиту-гусятника пало шесть 

коров – болезнь какая-то приключилась. Недаром кукушка до Егория закуко-

вала, раньше соловья...  

Но винили не кукушку, а пастуха. «Касьян все косой косит», – подзужива-

ли досужие. «Хромой леший, орясина муромская! Бей его, мужики! Это он, 

варнак, наших коров сгубил!» – злобились потерпевшие. И на другой день ве-

чером человек пятнадцать встречали пастуха с явным намерением учинить 

суд. Более всех ярился Гришка Силуян: «Тебе, лешак проклятый, все одно не 

жить! Ты моих пятерых без молока оставил!» 

Позже выяснилось, что причиной тому был ящур, но сейчас люди жаждали 

расправы. 

Касьян ударил по толпе взглядом, снял с плеча старенький дробовик... 

Нападавшие остановились. Касьян и смолоду-то был не речист, а после войны 

и вовсе говорить разучился. Оправдываться не стал, ушел. Ему и допрежь бы-

ло среди людей неуютно: повсюду была беда, послевоенное лихолетье, из 

сельчан с войны-то меньше трети вернулось, а он – без единой царапины. 

«Никак заговоренный», – шептались по углам.  

Стыдно и неловко было Касьяну перед честным народом. И он засобирался 

в лес, в присмотренное еще полгода назад заброшенное зимовье. Заприметил 

он еще тогда, что изба поставлена давненько и срублена без единого гвоздя. 

Железная поковка в прежние времена стоила дорого. Но деды наши великими 

умельцами были – топором так бревнышко обтесать и вытесать могли, что не 

всякий рубанком так выстругает. Бывало, и ложки топором выделывали, и из-

бы без пилы рубили, весь инструмент – топор, скобель да долото. 

Одним словом, приглянулась Касьяну эта избенка на краю Плакун-болота, 

в верстах 12 от поселка. В объезд – так к обеду только, а напрямки – часа два, 

да пути через болото не было. Но на Варвару болото подмерзало, и тогда по 

зимнику можно было, хоть и с опаской, дорожку скоротить.  
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Захватив ружьишко, топор да кое-какую утварь, Касьян ушел из поселка за 

Плакун-болото. Увязалась за ним бродячая поселковая собака Зинка. Гнал-

гнал, не ушла, так и осталась. И начали они вдвоем обживаться. До Покрова 

надо было избушку поправить, дровец заготовить, печь прочистить, припасов 

лесных насобирать.  

Еще с весны заметил он, что птицы гнезда вьют, а мыши норы роют на 

солнечной стороне. Стало быть, зима будет лютой. Успел Касьян и баньку по-

ставить, и колодец с журавлем соорудить, и лук с капустой посадить. Впредь, 

однако, капусту уже не сажал – в первый год зайцы все кочешки потравили. 

Лес лесом, а без хлеба не проживешь. Подрядился Касьян в летнее время рабо-

тать заготовителем в заготконторе, зимой же санничал* да плел на продажу 

короба, корзины, кошелки. Начал Касьян обвыкать на зимовье. 

Однажды ночью залаяла в избе Зинка и, рыча, кинулась к двери. Проснув-

шись, Касьян услышал у крыльца и под окном легкое потрескивание. Потяну-

ло дымком. «Батюшки-светы, пожар!» – вскинулся Касьян и бросился заливать 

разгорающееся пламя. Успел, Бог миловал. «За коров мстят, – понял он. – И не 

в труд им в такую даль... Что делать-то?»  

Он вспомнил о капкане, давно валявшемся в чулане, долго кумекал над 

ним, отлаживая его поржавевший механизм. А вечером того же дня часа два 

возился неподалеку от дома на тропе, ведущей округ болота к поселку.  

Глубоко, почти по самую макушку, вбил на тропе толстый и прочный сос-

новый кол, кровельными гвоздями насмерть закрепил на нем железную цепь, 

неразъемно соединенную с капканом. Цепь протянул к стоящему рядом дереву 

и замкнул ее вокруг ствола замком. Всю эту конструкцию он прикопал и при-

сыпал палым листом и хвоей. Затем привел капкан в рабочее состояние и 

устроил неподалеку дозорное место: не дай Бог, кто другой угодит. Зинку он 

предусмотрительно привязал у повети. Только на вторую ночь появился тот, 

кого Касьян ждал.  

Луна то и дело пряталась за тучи, и тропа просматривалась плохо. Однако 

видно было, что человек шел, как тать, крадучись и озираясь. Через минуту 

Касьян услышал характерный щелчок и приглушенную яростную ругань. Он 

прислушался. Раздался лязг цепи – человек пытался высвободиться. «Один, 

стало быть, – определил Касьян. – Дак посиди вот теперь, капкан-то глухой, на 

запоре – не вырвешься». И он, довольный случившимся, ушел в дом. 

Наутро, когда солнце уже стояло над лесом, Касьян неспешно пошел к 

пленнику. Тот сидел на тропе и угрюмо смотрел на приближающегося челове-

ка с ружьем. «Силуян, Гришка», – узнал Касьян. Он снял с плеча свой дробо-

вик. 

«Ну, стреляй, стреляй, дьявол болотный, волчья твоя душа!» – истерично 

завопил Гришка. 

Касьян постоял молча, глядя поверх его головы, вынул из кармана ключ, 

бросил его Гришке и, повернувшись, ушел. После этого случая несколько ме-

сяцев он был настороже, но заимку больше не беспокоили. 
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На второе лето положил Касьян напрямки через болото гать, да такую хит-

рую, что не каждый и отыщет. Чтобы пришлые, значит, не беспокоили. Посел-

ковые-то и не шастали, побаивались. Прижилась тогда в поселке прибаутка: 

Коль и есть охота, не ходи к болоту, 

А не то Касьян наведет изъян. 

Касьян об этом знал, да особо не кручинился: так оно и лучше. Правда, 

иные, отчаянные да смелые, изредка приходили, просили отвести в малинник 

или на клюкву. Касьян просьбы исполнял молча. А вот охотничкам, и мест-

ным, и заезжим, был рад – в основном народ незряшный. И на волка, и на зай-

ца, и на птицу всякую ходили.  

В ту пору и медведи были в мещерских лесах, да местные на них не охоти-

лись – берегли «хозяина».  

За ночлег и за чай охотные люди завсегда Касьяна благодарили: и харчем, 

и спичками, и добычей. Да и сам Касьян не ленился. Лес кормил и грибами, и 

ягодами, и медком диким, а иной раз и рыбицей. Не бедовал Касьян, но в по-

селок ходить приходилось: грибы да ягоды в заготпункт сдать, плетенки сбыть 

да прикупить того-сего. Знал он, что в первый год после падежа кормилиц-

коровушек три семьи более других бедствовали, и потому оставлял им иногда 

в сельмаге то грибов, то плетенье, а то и деньжат. Не отказывались, брали, но 

и не благодарили, хотя к тому времени уже знали, что не повинен был Касьян 

в случившемся. Так прошло годов пять. 

Как-то в поселке Касьян услышал, что умер Сталин. Народ, собравшийся у 

черного квадратного громкоговорителя, сильно горевал. Иные плакали. Пого-

ревал и он, и даже прикупил в магазине четвертинку водки, хотя «в однех» 

никогда не пил. Вот тут-то он ее и увидел. Спиной, почти позвоночником, он 

почувствовал на себе чей-то настойчивый, давящий взгляд, обернулся. И 

встретился, глаза в глаза, с двумя такими невиданно синими, манящими ому-

тами, что сердце как-то опало и исчезло на миг, как тогда, на фронте, когда 

увидел неотвратимо падающий на него снаряд. Женщина вопрошающе, почти 

пронзительно вглядываясь в его лицо, неуверенно протянула руку и коснулась 

его рукава: 

«Это ты? Это ты ведь?! Ты живой, Феденька-а-а... Тебя ведь жду...» 

Касьян резко отпрянул и, подхватив сумку, ринулся к выходу. Женщина, 

окаменев, растерянно смотрела ему вслед. Позже, от охотников, он узнал, что 

это была Фенька-затворница из Бельцов. Он знал эту заброшенную деревеньку 

в семь изб в 8 верстах от поселка и столь же – от его заимки, но не думал, что 

там кто-то живет. 

Феня, по Святцам – Феодосия, была первой красавицей не только в Бель-

цах, стоящих на отшибе от всего мира. И среди поселковых девчат на выданье 

едва ли лучше можно было сыскать. Ловкая, ладная, с горделиво посаженной 

темно-русой головкой, увенчанной тугой, как спелый пшеничный колос, ко-

сой, и на редкость синими, таинственного фиалкового оттенка глазами, она 

неизменно привлекала внимание всех поселковых парней. Отец ее был белец-

ким кузнецом, а мать – из бывших, из раскулаченных, бежавших в 1920 году в 

эту глухомань неизвестно откуда.  
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Оба, обвиненные в 37 году по статье 58 в антисоветской деятельности, 

сгинули где-то в архангельских лесах. Сказывают, что в Бельцах чуть ли не все 

были из таковских, из белых, потому эти выселки так и назвали.  

Дед Фени погиб в Финскую, и она осталась с бабой Дусей, Душей, как 

привыкли называть ее сельчане. Душа была известной травницей в округе, да-

же из района к ней приезжали. В школу Феня ходила за восемь верст в любую 

погоду, закончила 7 классов с грамотой и начала работать в колхозе дояркой. 

Но, когда с 37-м оказалось, что она – дочь врагов народа, стали подозрительно 

относиться и к ней, стараясь обнаружить злоумыслие в ее работе. И нашли – 

умышленный недодой! Но, благодаря бабке Душе, которая вылечила началь-

ника местного НКВД, дело обошлось, но от коров Феню отстранили. И Феня 

стала работать хинизатором – район боролся с малярией.  

Чтобы как-то загладить перед взыскательным государством их семейные 

вины, она вступила в комсомол, а в 1940 г. еще и в Международную организа-

цию помощи борцам революции и получила членский билет в красной корочке 

с иностранными надписями и пометкой: секция СССР.  

Какое-то время Феня была даже председателем местной ячейки МОПРа: 

вела разъяснительную работу, собирала членские взносы, наклеивала марки, 

ездила с отчетами в район... Здесь она и познакомилась с Федором, который 

вскоре приехал в Бельцы свататься. Дело было решенное, но тут грянула вой-

на, и Федор в первые же дни ушел на фронт.  

Бабка Душа через год померла, и девушка осталась одна-одинешенька: ра-

ботала на торфодобыче, вела немудреное хозяйство и ждала Федора. В январе 

45-го пришла на Федора похоронка. Феня так загоревала, что стала «задумы-

ваться»: она могла ни с того ни с сего встать на дороге или где-то среди людей 

и по получасу стоять, как столб, ничего не видя и не слыша. В гибель Федора 

она не верила и, почитай, каждый день, его ожидаючи, выходила на москов-

скую дорогу. «Не в себе девка», – решили в поселке. 

Работать как прежде со своими задумываниями Феня не могла, и ее оста-

вили в покое и безо всякой государственной помощи. Чем жила? Люди доб-

рые, жалеючи, помогали. Травы собирала да по бабушкиным рецептам людей 

пользовала. Иногда приходила в сельмаг, молча ставила на прилавок полную 

корзину отборных грибов или ягод.  

Продавщица, опустошив корзинку, так же молча кидала в нее хлеб, соль, 

сахар. Иногда и маслица растительного наливала четвертиночку. Да и приш-

лые-болезные чем-то одаривали: умела Феня и трясавицу снимать, и падучую 

облегчить, и травки для приворота-отворота были ей ведомы. Тропиночку к 

ней знали немногие, и потому жила она полной отшельницей.  

Вышло так, что ни один из белецких мужиков с войны не вернулся (а ухо-

дило их шестеро), и бабы с детишками перебрались ближе к работе, в поселок, 

который начал к тому времени прирастать и строиться: появились школа, 

больничка, магазин, новые бараки. Белецкие выселки опустели, но Феню, ка-

залось, это устраивало. 

После встречи с Касьяном Феня зачастила в сельмаг. Иной раз она просто 

стояла у дверей и чего-то ждала. И тогда местные мальчишки беззлобно драз-
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нили ее: «Фенька, Фекла, красная свекла, ходила к Проклу, насквозь промок-

ла!» «Замолчь, окаянные!» – шикали на них бабы, оберегая бедолагу. 

А Касьян после этого случая в поселок не торопился. Да и с Благовещенья 

ходить по гати было опасно – начиналось половодье. И на люди Касьян попал 

только в конце мая, на Николу вешнего. Он уже выходил все из того же сель-

повского магазинчика, когда Феня, запыхавшись, почти вбежала в открытую 

дверь. Увидев Касьяна, она на мгновение остановилась, но потом решительно 

направилась за ним. Так они и шли – Касьян, за ним – его собака, следом, в 

шагах тридцати, Феня. Касьян время от времени оборачивался, сердито махал 

рукой: пошла, пошла назад! Но Феня только молча опускала голову и стояла 

как вкопанная. Дошли, почитай, до самой гати, и тут Касьян не выдержал, взял 

увесистую палку: «Цыц!» Залаяла Зинка. Касьян, угрожающе подняв палку 

над головой, пошел на Феню: «Утопнешь ведь, дура! Иди отседова, кому гово-

рю! Вот я тебя сейчас!» 

И он, размахнувшись, запустил тяжелой палкой по ее ногам. Болезненно 

сморщившись, но, даже не ойкнув, Феня несколько мгновений держалась за 

ушибленную ногу и вдруг, как-то странно всхлипнув, быстрым шагом пошла 

назад. Касьян еще постоял некоторое время, чтобы убедиться, что его потай-

ной проход через Плакун-болото не будет обнаружен, потом повернулся и 

медленно пошел по одному ему известной зыбучей тропе.  

Удивительно, но Зинка тоже знала, где можно бежать по едва заметному, 

пружинящему настилу спокойно, а где надо и перемахнуть. 

Касьян раздул самовар, напился чаю с хлебом и сахаром, накормил собаку 

заячьей требухой. Но вечер не заладился. Праздник, работать было не в обы-

чай, и Касьян не находил себе места. На душе было неспокойно. «Обидел без-

винно», – думалось ему. Закат разгорался в противоположной от болота сто-

роне. «Соловьи запели перед Маврой, стало быть, весна дружная. Так оно и 

есть. Все разумно», – размышлял он, стараясь не думать о Фене. Легкий вете-

рок дышал ароматом отцветающей черемухи. С болота подала голос выпь. 

Просыпались ночные птицы. И, просидев на колдобине возле баньки до пер-

вой звезды, Касьян к ночи принял решение себе в утешение дело поправить, 

вину загладить и для того на ближайших днях сходить в Бельцы, где обрета-

лась обиженная им женщина. 

Однако неспешное, но упрямое колесо непростого лесного житья-бытья 

закрутило его, не отпуская: то срочный заказ на плетенку надо было испол-

нить, то мостину починить, то печную трубу после зимней топки вычистить, 

то майских трав насобирать... Не отдавая себе отчета, Касьян намеренно искал 

причины отложить встречу с Феней. Признаться себе в том, что он трусит, ему 

не хотелось. А тут аккурат на Мефодия-перепелятника нагрянули охотники с 

подружейными собаками. Припасов нанесли столько, что, сберегая хлеб, Кась-

ян взялся сухари сушить. Слава Богу, продкарточки еще в 47-м отменили, и 

хлеб можно было есть досыта.  

«Разжился», – как-то вяло, только по крестьянской привычке радовался 

про себя Касьян. Перепелов, крупных, упитанных, охотники добыли довольно, 

пару и Касьяну оставили. Сам-то он с ними на охоту не хаживал: не сильно 
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любил, да и глупая Зинка охоту портила. И получается, что охотился он только 

по жесткой необходимости. А вот на зайцев ходить и вовсе избегал: душа не 

терпела, когда, застигнутый собаками, заяц плакал точь-в-точь как малое дите. 

В полдень гости чаевничали за самоваром. Старшой, глядя внимательно на 

Касьяна, спросил: «Ты что, Касьян, смурной какой-то? В организме что-то не-

ладно, или что? Чего печалуешься-то?» 

«Да так», – махнул рукой Касьян. 

«Или домовой не жалует?»  

«Да я сам себе и черт, и домовой», – пробурчал Касьян, уходя от разговора. 

Старшой лукаво прищурился: «А касательно черта такая вот, слышь, байка 

есть. У одного мужика случилась беда, а любая беда денег требует. Народ во-

круг все бедный, где взять? И пошел мужик к черту денег просить. Взял взай-

мы сотен десять, пообещался отдать вскорости. «Не-ет, – сказал черт, – ты 

точно скажи – когда». «Завтра», – не думая, брякнул мужик. А по дороге-то 

опомнился – что он наделал, откуда он завтра денег возьмет. Да русский му-

жик везде не промах, придумал и наш. Приходит на следующий день черт за 

долгом, а мужик-то и говорит: «Приходи завтра, отдам, как обещался». И в 

другой, и в третий раз мужик черту говорил: уговор был – завтра. Ходил, хо-

дил черт к мужику, да и плюнул. А что поделаешь, уговор есть уговор, мужика 

корить было не в чем. Так мужик в долгах перед чертом и ходит». 

Охотники посмеялись. 

«Ну что, Касьянушка, каково? – повернулся к нему старшой. Он явно ста-

рался развеселить хозяина. – Или ты тоже черту задолжал, что не ухмыльнулся 

даже? Или я невесело рассказывал?» 

«Да весело, весело, – опять махнул рукой Касьян. – Мели, Емеля, твоя не-

деля...» 

И еще более призадумался. «Приходи завтра». Эти слова застряли в его го-

лове. Опять зашевелилось, заерзало где-то за грудиной неприятное чувство 

вины перед Феней. «И чего голову ломать-то! – рассердился он на себя. Вот 

увижу ее в поселке в другой раз, тогда и повинюсь».  

От вновь принятого решения вроде бы и отлегло немного с души. И все-

таки, помимо ощущения виноватости, какое-то незнакомое досель чувство не 

покидало его.  

Охотники уехали, обещавшись быть на Ильин день с потравой на волков. 

Оставшись один, Касьян вдруг услышал в себе, что все его большое, заматере-

лое, заскорузлое, почти лешачье тело жаждет, как увядающий куст дождя, 

встречи с Феней. Противоречивые, непонятные чувства буквально раздирали 

его.  

Он расщеплялся, как старый дуб под ударами молний: по одну сторону – 

его закоснелая, с годами затвердевшая привычка к уединению, которая стала 

его образом жизни, его второй сутью; по другую – вспыхнувшая вдруг тяга к 

другому человеку, вечный, неистребимый зов Природы, который жил в нем, 

затаясь, будучи изначально его неотъемным естеством. 

И на этом эмоциональном разломе самые несуразные и бредовые мысли 

приходили ему в голову. «Вот если на Иванов день перелезть 12 плетней – же-
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лание исполнится, – вспомнилось ему дедовское поверье. – Да где их взять 

здесь, 12 плетней? Их и в Бельцах столь на насчитается. Не в поселке же, как 

козел, по огородам скакать...»  

Он покосился на маленькую закопченную иконку, притулившуюся в углу. 

И неожиданно устыдился. «Баловство все это!» – крякнул он и досадливо от-

махнулся от назойливых дум, да так, что Зинка испуганно отскочила к двери. 

Как водится, на Аграфену Купальницу Касьян пошел наломать для банных 

утех веников. Своя банька, пусть и невелика, да мила была. Ему было в ра-

дость застелить пол душистой кошениной или наборной травкой, а веники из 

березы, ольхи, черемухи с добавлением липы были не в пример другим ему 

любы. И хотя за искомым далеко ходить надобности не было, вышел Касьян 

на дальнюю тропу, и ноги сами понесли его в сторону Бельцов.  

Его легкая корзина постепенно наполнялась пахучим разнотравьем: зве-

робоем, заячьей капусткой, иван-чаем, полынь-травою, душицей, папоротью, 

зяблицей... Зинка весело шныряла вправо и влево от тропы, не теряя Касьяна 

из виду. День был солнечный, припекало. Все дышало радостью жизни, ее 

первоначалием и предвкушением ее счастливого продолжения. Тропинка едва 

заметно устремилась вверх. «Пригорочек... Там, внизу, и родничок, – вспом-

нил Касьян. Умыться-то в самый раз». На пригорке он остановился, чтобы 

полной грудью вдохнуть пряный, настоянный на хвое и лесных травах воздух. 

И вдруг услышал тихий плеск воды.  

Взглянул вниз – и обомлел: в небольшом бочажке, образованном родни-

ком, по колено в воде стояла голая баба. Легко нагибаясь, она неспешно, почти 

задумчиво, черпала пригоршнями сверкающую золотом воду и, так же не-

спешно разжав ладони, позволяла ей падать прозрачными струями на грудь, 

живот, бедра. Ее гибкое тело каждый раз вздрагивало от их прикосновений – 

вода в бочажке была холодной.  

Мокрые волосы отдельными темными прядями змеились по спине и пле-

чам. Вся ее фигура, облитая водой и солнцем, чеканилась и золотилась и каза-

лась сотворенной из тонкого полупрозрачного фарфора. 

«Худоба-то какая! – поразился Касьян, но тут же, ошеломленный, заворо-

женный и почти испуганный видением, утерял все мысли и только окаменело 

смотрел во все глаза, машинально придавив к земле большой заскорузлой ла-

донью подоспевшую Зинку. А через несколько мгновений он забыл и про Зин-

ку, и та с лаем бросилась вниз, к роднику.  

Женщина испуганно ахнула, мигом подхватила одежду и, неловко прикры-

вая ею себя сзади, бросилась в ольшаник. И вот уже верхушки кустов обозна-

чили ее немедленный побег, а Касьян все сидел в той же неловкой позе, на 

корточках. Зинка, полаяв еще немного, вернулась с чувством выполненного 

долга. «Дура ты, Зинка», – сказал ей Касьян, вставая. Он был обескуражен: это 

была Фенька-затворница. Весь его простой, устойчивый, понятный и выверен-

ный во всех деталях мир в одночасье окончательно рухнул. Он вдруг остро, до 

щемящей боли в сердце, осознал свою дремучесть, внешнюю неприглядную 

сучковатость и обрыдлую хромоту. Только теперь он увидел себя глазами сво-

их земляков, всех тех, кто его сторонился, боялся и не любил. И он обнаружил, 
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что вовсе к этому не привык, а только заставлял себя так думать. В один миг 

он понял, что значит глухое бобыльное одиночество. И это было невыносимо. 

Назад он шел тяжело, хромая более обычного, шел с пустыми руками – ему 

было уже не до веников. В ночь на Купалу не спалось, и он направился к боло-

ту. Густой морок недвижно повис над его затаившимся пространством. На во-

стоке сгустились тучи, синие всполохи беззвучно и коротко освещали край 

неба над дальней темной полоской леса. И так же безмолвно и таинственно 

вспыхивали бледные голубоватые огоньки на болоте, будто перебегая с места 

на место в какой-то неизвестной Касьяну логической взаимосвязи. «Старичок-

омутник спички изводит... или леший гуляет», – невесело усмехнулся он. Зре-

лище завораживало, но Касьян никак не мог отрешиться от мыслей о Фене, так 

неожиданно и так притягательно открывшейся ему сегодня. «Не я ли тот ле-

ший, как люди сказывают? – изводил он себя. Людей пугаю, никому не помо-

гаю-ю...»  

И, задрав голову, он вдруг коротко, по-звериному, взвыл, и на этот стран-

ный звук тьма откликнулась и замерла. 

На следующий день, с утра пораньше, Касьян отправился в поселок, тол-

кался там до полудня, но Феню увидеть не случилось. Все повторилось и в по-

следующие дни. Как одержимый, он плел и плел ночами при свете керосинки 

непослушными уставшими пальцами корзины и короба – и для того, чтобы 

забыться, и для того, чтобы иметь повод сходить к сельмагу. В Бельцы, одна-

ко, не шел и мысли такой не допускал. Касьяну хотелось нечаянной встречи, 

хотелось, чтобы она САМА пошла за ним, как тогда... 

Прошло две седмицы, но Фени он так и не увидел. И эта ночь была бессон-

ной. Он встал, разжег на гумне костер и принес из повети охапку ивняка. Еще 

ранней весной, до пробуждения древесных соков, нарезал Касьян в низине 

ивовых прутьев, долго парил их в кипящей воде, ошкурил, высушил и кинул в 

поветь. Теперь, чтобы прутки были послушными, требовалось ошпарить их 

еще раз. Как обычно, он уложил лозу в корыто и снял с костра ведро с кипя-

щей водой, да, видно, не совсем ловко: вода из ведра выплеснулась. Боль 

ожгла всю ту же злосчастную левую ногу. Скинув опорки, Касьян, сморщив-

шись, запрыгал на одной ноге по мягкой отаве. Эта неожиданная боль его 

отрезвила. «Вот шалый! Чего маюсь-то? Это Бог меня наказывает...» – вдруг 

опомнился он. Остатки воды Касьян в сердцах вылил в костер и ушел в избу. 

И все вновь пошло свои чередом. Пробежали короткие воробьиные ночи с 

гулкими громами и ливнями, вот уже к концу июля замолкли лесные птицы – 

задумались. Прошли Спасовки, рано, к третьему Спасу, начали отлет журавли 

– стало быть, на Покров морозно будет. Летят низко – зимовать студено при-

дется, примечал Касьян. И тенетника много на бабье лето, и желуди с рябина-

ми уродились – все к тому же. Подоспела клюквица – набрал полные одонья. 

За две ходки притащил на волокуше из поселка два мешка картошки и поста-

вил в омшаник – подполья-то не было.  

После Воздвиженья нарезал плетей рябины с крупными, еще не тронутыми 

морозами ягодами. Часть ягод, по обычаю, оставил дроздам-рябинникам, сне-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 229 

 

гирям-краснозобам и всякой другой птице. В избе под воронцом понавешивал 

душистых трав, а в коробах – грибной и ягодной сушеницы.  

А грибов-то за осень в заготпункт сдал столько, что даже грамотку от рай-

онного начальства получил.  

Свою работу – и лесную, и домашнюю – делал Касьян механически, без 

прежнего радостного ощущения бытия, пребывая в каком-то неопределенном 

состоянии. И только укоренившееся крестьянское осознание – впереди зима, 

надо выжить – заставляло его привычно начинать и заканчивать день. 

Наступило сухое, холодное предзимье. Пора было идти за продуктами в 

сельмаг да заодно взглянуть, как там народ Октябрьскую революцию праздну-

ет. 

В поселке было людно. Красные флаги горели на фоне бледного холодного 

неба. На пятачке у магазина играла гармоника, девки и бабы плясали и пели 

частушки; мужики, покуривая, стояли в сторонке. Нарядные, в чистых белых 

платах и пестрых передниках, бабы судачили у входа. 

«Сычихи-то, слышь, что-то не видать...» 

«Да была она, была намедни. На Казанскую». 

«Так почто ее Сычихой-то кличут?» 

Речь шла о какой-то Сычихе, и Касьян хотел было уже уйти, но знакомое 

имя его остановило. Он прислушался. 

«Не в себе она, Фенька-то. С войны еще. Ей, вишь, пришла похоронка на 

Федьку, на жениха ейного. Федька из нашенских был, из поселковых – рабо-

тящий, видный... с усами, как казак. И свадьбу сыграть не успели. На Михай-

лов день собирались, да тут война. Федька с первых дней как ушел, так и сги-

нул. Семью-то их я хорошо знала, соседи были. А в Бельцах мужиков, почи-

тай, всех на войне поубивало. Бабы с детишками сюды к нам перебрались... 

Чего там в трущобе с волками-то выть? Деревня и обезлюдела. Фенька только 

одна, как сыч, и осталась. Вот Сычихой да затворницей и кличут ее у нас. С 

той поры так там и колупается, горемычная...». 

Касьян жадно впитывал каждое слово. Феня... Сычиха... Домой он шел, 

крепко задумавшись. Курил он редко, табак растил и сушил больше для охот-

ников, а тут и сам скрутил самокрутку и долго сидел у затопленной печи, гля-

дя в огонь. Зинка, устав дожидаться корма, свернулась калачиком рядом. Дре-

безжал и тренькал за печкой кузнечик. За стеной шумел под ветром сумереч-

ный лес – снег накликал. Зима на пороге... 

«Дак думаю я, Зинка, нас теперь трое», – вдруг сказал вслух Касьян.  

И, как бы оправдываясь перед Зинкой, добавил: «Лес, волки вокруг... А 

она, неудольная, одна-одинешенька. Помочь надобно. Баба ведь...» 

С той поры проторил Касьян дорожку к Бельцам и исправно, каждый чет-

верг, а то и лишний раз в праздник, ходил к дому Фени. Определить, в какой 

избе она живет, было нетрудно: и следы на виду, и дымок из трубы указывал. 

Ходил, таясь, избегая встречаться. Помогал, чем мог: и дров понатаскивал, и 

припасы в тряпице на плетень подвешивал – и рыбицу запеченую, и грибов 

сушеных, и брусницы моченой... И лапотки сплел, изукрашенные вереском, и 

коробочки, и плетушечки махонькие... А раз – так купил в сельмаге ей ботин-
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ки, прикинув размер по ее следочкам. Жизнь Касьяна обретала смысл. Феня 

дары принимала по-королевски, без благодарностей. Иногда он видел, затаив-

шись за деревьями, как она выходила к плетню, забирала подарки и подолгу 

смотрела в ту сторону, откуда приходил даритель. Но не звала, не искала. 

Наступили настоящие зимние морозы. С Егория медведь в берлоге крепко 

засыпает, а волки жмутся к деревенским подворьям. Касьян волчьи следы во-

круг Бельцов не раз видел, но самих серых не встречал, Бог миловал. Однажды 

на лыжне Зинка вдруг испуганно прижалась к его ногам. Касьян, насторожив-

шись, взялся за ружье, но волки так и не показались. Их вой он часто слышал у 

зимовья, и потому Зинку в эту пору во дворе не оставлял, опасался. 

Так оно и шло до самой весны: то вьялица-метелица крутит-мутит, суметы 

наметает, то ветра да дожди секут, то туман глаза застит, а Касьян, как на 

службу, все в Бельцы ходит. Все оно и хорошо бы, да случилась тут беда: 

занемог Касьян. За день до Василия Теплого, идучи из поселка, провалился с 

испревшей гати в болото – еле выбрался. Все хотел поправить, да голова-то 

другим была занята. И батога-то, на беду, не взял. Мокрым версты две шел 

домой. Василий хоть и теплый, но тепла в конце марта немного припас. Ах, 

Василий, Василий, болезней у тебя не просили... Видать, изрядно промерз Ка-

сьян. Баньку бы немедля затопить и насквозь прогреться, да пора было Фене 

маслица подкинуть. Право слово, на то и Плакун-болото, чтобы от него пла-

кать.  

Возвращаясь из Бельцов, Касьян сильно изустал, и под вечер его охватил 

жар. Едва смог войти в избу – и чуть живым свалился в беспамятстве на пола-

ти.  

Зинка, оставшись за дверью, ждала хозяина два дня. И, не дождавшись, по-

чуяв неладное, бросилась бежать по знакомой дороге в Бельцы. Как уж она 

там с Феней договаривалась, неведомо. Но когда Касьян очнулся, то обнару-

жил, что изба натоплена, а в чисто промытые оконца проглядывает весеннее 

солнце. На столе, в поставцах – сушеная малина, моченые яблоки, в кувшине – 

рябинный квас. 

Кряхтя, он встал. В печи, за заслонкой, томились черные щи, на теплом 

припечке лежали сухари. На лавке была аккуратно сложена добротная безру-

кавка, сшитая из клетчатой шерстяной шали. На шестке он обнаружил чистые, 

сухие портянки. 

За дверью, тихо поскуливая, зацарапала лапой Зинка. Касьян распахнул 

дверь, жадно вдыхая весенний, пахнущий талым снегом воздух. «И собака 

вроде накормлена... Не иначе – она... Господи, да как же это? Сколь же я ва-

лялся-то?» Он подошел к замусоленному настенному календарю: листочки 

были оторваны и аккуратно наколоты на гвоздик. Четыре дня! Сегодня было 

Благовещенье. «Она... то-то мне грезилось: кто-то ходит, прохладой лоб осве-

жает...» Касьян впервые за все годы своего лесного бобылья улыбнулся в бо-

роду. «Баловство все это», – сказал он Зинке почти ласково и как-то конфузли-

во. 

Потом он достал топор, долго точил его о брус, добиваясь наибольшей 

остроты лезвия, тщательно опробовал его кончиком пальца. Нашел мутное, в 
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подтеках и пятнах, зеркало и примостил его у окна в простенке. Косарем нас-

трогал в плошку мыльной стружки, долил водицы, взбил клочком мха пену. 

Бритвы не было, но ножницы нашлись. И Касьян, скрючившись в неудобной 

позе, долго и мучительно сбривал топором уже остриженную бороду. Усы он 

оставил и тщательно подравнял их ножницами. Закончив непривычную рабо-

ту, он умылся водой из бадьи и придирчиво глянул в зеркало: на него смотрело 

помолодевшее, почти незнакомое лицо с впалыми щеками, широким лбом и 

выпуклыми надбровьями, которому усы, как ему показалось, придавали бра-

вый вид. 

Стараясь хромать как можно незаметней, Касьян отправился приготовить 

баньку. Пока баня топилась, он намылил оставшейся пеной столешницу и 

начисто выскоблил ее ножом. Затем тряпицей с песочком вычистил во дворе 

самовар, обмыл, насухо вытер его и водрузил на стол. Блики солнца празднич-

но заиграли на его округлых боках.  

«Сегодня-то девка косы не плетет, птица гнезда не вьет, – вспомнилось 

ему. Дак я не девка, и птичьего во мне мало... Бог лешего простит». Он груст-

но усмехнулся. Через несколько часов Касьян, пропахший березовым и мож-

жевеловым духом, в чистой холщовой рубахе и новых портах, сидел за столом 

и прихлебывал из блюдечка горячий чай. 

Вечерело. Заря догорала долго и ровно, будто предвещая что-то. Касьян 

снял с полатей свой тюфяк, на гумне вытряс старую солому на влажную, толь-

ко что оттаявшую землю, чиркнул спичкой. Сухая подстилка горела споро, и 

Касьян не в силах был оторвать глаз от истово пляшущего пламени: будто и в 

нем самом сгорало что-то испревшее, изношенное, так привычно обременяв-

шее его все эти годы. «Фенюшка, значит...» – то ли сказал, то ли просто вздох-

нул Касьян. 

Пора было идти спать, чтобы завтра встать подобру-поздорову. Лежа на 

свеженабитом тюфяке, Касьян долго слушал, как неутомимый сверчок пел да 

выговаривал: «Бродит Дрема возле дома, ходит Сон по сеням...». Но сон никак 

не приходил. Завтра... Никогда у него, за все время его бобыльной жизни, не 

было дела более значительного, волнующего и радостного, нежели ЗАВТРА... 
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Пояснения к тексту повести «Приходи завтра» 

(Устаревшие слова и диалектизмы) 

 

Бочаг – ямина, залитая водой 

Воронец – брус в избе, используемый в качестве полки 

Верста – около 1 1/15 км 

Гать – настил из бревен и хвороста 

Гумно - расчищенная площадка за домом  

(в основном - для молотьбы) 

Зимник – дорога, используемая только зимой 

Косарь – большой нож с широким лезвием для рубки лучины 

Кошенина – свежескошенная трава 

Морок – туча, мрак 

Мостина – половица 

Омшаник – утепленная мхом бревенчатая постройка  

Опорки – старые сапоги, обрезанные сверху  

Одонье – круглая плетенка из бересты  

ОРС – отдел рабочего снабжения 

Отава – свежевыросшая трава (после кошения)  

Поветь – открытое помещение под навесом  

Санничатъ – делать сани, санки 

Спасовки – праздники, все 3 Спаса: яблочный, медовый, хлебный 

Ставец (поставец) – большая чашка, миска  

Сумет – сугроб  

Тенетник – паутина  

Трясавица – лихорадка 

Шесток – место пред устьем русской печи, перед заслонкой 
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Лидия Огурцова 

 

БЛАГОДАТЬ 
 

Коктебель 
 

И снова нас встречает Коктебель 

Морской волной и горечью полыни, 

Ковром из чабреца – мне и тебе,  

Разостланном на горном склоне ныне. 
 

Зовёт пройтись Волошинской тропой – 

Искатель мыслей, вольный как бродяга, – 

Полюбоваться на морской прибой 

У склона дремлющего Кара-Дага. 
 

И надышаться Крымом до основ, 

До самых древних, первозданных смыслов. 

И где-то здесь, у скал, сам Гумилёв 

Разгадывает тайну слов и числа... 
 

Оставив в прошлом твердь земных тревог, 

У моря вновь стихи слагает Анна. 

Здесь строки песен тихо шепчет Бог, 

Здесь слово будет Небом осиянно. 

 

Благодать 
 

…а утро пахло кофе и стихами, 

и новый день мне обещал тебя,        

и по окну жемчужины стекали 

слезинками продрогшего дождя, 

и наполнялся запахом и звуком 

младенец-день, чтоб позже выпал снег,   

и, обегая циферблат по кругу, 

две стрелки суетились, чтоб успеть          

часам пробить двенадцать –  гулко, дерзко, –  

а нам успеть желанье загадать, –  

и снегом припорошенные фрески           

пообещают миру благодать. 
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Только хорошее 
 

Сыплется, сыплется снежное крошево, 

Ветер шаманит за влажным окном. 

Только хорошее…  только хорошее… 

Муза из слов соткала полотно. 
 

Дни –  календариком. Шарик наш вертится… 

Счастье-ненастье. Стучит метроном. 

Кто-то предаст, с кем-то слюбится-стерпится, 

Кто-то забудет дорогу в мой дом. 
 

Серые будни в платочках поношенных 

Высушат слезы в глазах у Пьеро. 

Только хорошее… только хорошее… 

В строчку упорно выводит перо. 
 

Все перемелется, все переменится… 

Видно, у Господа всё учтено. 

Знаю, в хорошее снова поверится   

В день, когда сыплется снег за окном. 
 

Включите погромче себе облака  
 

Включите погромче себе облака, 

Мелодию ветра и шум океана, 

Поющих ромашек большую поляну 

И трель соловья, что стройна и легка. 
 

Включите погромче стаккато дождей 

И запах травы чабреца горьковатый, 

Симфонию поля в цветастых заплатах 

И души ушедших на звезды людей. 

 

Включите погромче свой мир для меня. 

Для солнца и неба, для памяти вечной. 

Включите свой мир для любви бесконечной, 

Для тайной мечты и для нового дня. 

 

***  

Ты –  берег мой, и я к тебе плыву, 

Как мотылёк, лечу в твою обитель. 

Мой нежный друг, мой ангел, мой хранитель, –  

Тоскую о тебе и грежу наяву. 
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Ищу твой след в мерцанье фонарей, 

В ночном такси, в густой листве опавшей. 

Ищу тебя, мой ангел опоздавший, 

На бал хрустально-белых январей. 
 

Сквозь жар пустынь и холод зимних стуж 

Часы моей любви спешат навстречу –  

Туда, где поджидающий нас вечер 

Построил мост двух одиноких душ. 
 

Слово 
 

Из сотни слов я выберу одно –  

подружка-ночь на ушко мне шептала 

его под утро. Я ещё не знала, 

какою магией окружено оно. 

Я только прикоснулась к звукам нежным, 

прислушалась… и растворилась в них 

всем существом, всем будущим и прежним –  

в одном лишь слове, заменившем стих. 

И, насладившись совершенным звуком, 

душа встречала алую зарю, 

а слово, повернув к своим истокам, 

звучало эхом: я люблю, люблю…. 

 

*** 

Серый восход –  хмурое утро. 

Мокрый песок –  треск перламутра.  

Ветром изрыто, сонно и вяло 

Пену сердито море швыряло 

Грозно, помпезно –  всё бесполезно. 

Солнце исчезло… 

 

Крещенский снег   
 

Снег падает пушистой стайкой. 

Укрыв деревья и дома, 

Зима, радушная хозяйка, 

Разворошив все закрома,  

Следы под вечер заметает. 

Вверху, внизу –  белым-бело, 

Снежок садится и взлетает, 

Стучит в узорное стекло.     

И, пробежавшись для порядка 

По скользкой ледяной тропе, 
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Январский ветер будет сладко 

Петь колыбельную в трубе. 
 

Сирень 
Цвети, сирень! Бушуй своей лиловостью…  

В. Боков  

Цвети, цвети, сирень, ласкай мой взор лиловостью, 

И память о былом во мне не береди. 

Неброские цветы влекут своею скромностью, 

И замирает дух от нежности в груди. 

Твой манит аромат, тревожит память девичью, 

Срывает лепестки порывом ветерка… 

Цвети, цвети, сирень! Волнуй невинной прелестью! 

К лиловым огонькам протянется рука… 

Коснётся невзначай воспоминаний трепетных 

И растревожит цвет заснувшую любовь. 

Сирени аромат кружится в танце медленном, 

В весеннем колдовстве бушующих цветов. 
 

Уроборос

 

 

Круг замкнулся – будущее в прошлом.  

Хвост змея безжалостно кусала. 

День был не плохим и не хорошим – 

Мы его окрашивали сами. 
 

Размышляя о святом и грешном,  

Суетились, хмурились, спасали, 

Выбирая алгоритм прилежно 

Между «я хочу!» и небесами. 

 

Между «хорошо» и «как придётся», 

Между «будем вместе» и «расстаться»… 

Оставляя тем, кто остаётся, 

Выбор: «быть собой» или «казаться». 
 

Выбирали сильных и успешных, 

Ожидая похвалы и лести… 

Круг замкнулся плавно и неспешно 

В той же точке, в том же самом месте… 

 

                                                           
 Уроборос – змея, кусающая себя за хвост, – символ вечности, чередования 

созидания и разрушения  
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Хокку     
 

И упавший лист, 

Как прощальный поцелуй 

Дерева земле. 

***  

Храни у сердца, 

Когда он уходит в ночь, 

Ключи от счастья. 

***  

Жаждешь увидеть –   

Направляй быстрее фонарь. 

Изменчив наш мир. 

 

***  

Бог на небесах, 

Мир безумен и красив, 

Душа распята. 

 

***  

Печаль проходит –   

Слеза станет жемчугом, 

Падая в море. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

Юрий Баранов1 

ВЕДЕНЕЦ – ПОЧТИ СРАЗУ ЗА ОКОЙ 

Одна из сцен оперы Мусоргского «Борис Годунов» происходит в корчме на 
литовской границе, откуда Гришка Отрепьев бежит из России в Литву. Очень 
многие театралы думают, что это где-то на подступах к Каунасу или что-то 
вроде того. Не все помнят, что литовские владения тогда доходили до самого 
Можайска. Точно так же для наших предков тех веков Дикая Степь начина-
лась за Окой, на берега которой современные москвичи ездят отдохнуть в вы-
ходные дни. И название Крымский мост в русской столице воспринималось 
совершенно иначе, чем сейчас. Как ни странно, в те далекие времена, не знав-
шие ни авиации, ни железных дорог, ни автомобилей, Крым казался гораздо 
ближе расположенным к Московии, чем нынче. По ощущениям наших пред-
ков, Крым начинался сразу за Окой. Оттуда, из Дикой Степи, в любой момент 
могли налететь беспощадные хищники. Они разоряли города и села и уводили 
людей в рабство. Особенно страшными были XV и XVI столетия. По подсче-
там историков, всего за три с половиной века, с XIV по XVII, из русских зе-
мель через Крымское ханство было уведено в полон от трех до пяти миллио-
нов человек! И это при 5-7-миллионном населении страны!  

Набеги небольшими отрядами совершались регулярно, крупными ордами – 
время от времени. Например, хан Девлет-Гирей ходил на Русь со 120 тысячами 
всадников. Здесь следует сделать очень важное уточнение. Мы часто упро-
щенно говорим, что в 1941 году на нас напала гитлеровская Германия. Факти-
чески это неправильно – на нас напала гитлеровская Европа. Союзниками 
Германии были несколько стран – Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Сло-
вакия, Финляндия, Норвегия. Да еще испанский каудильо Франко отправил в 
помощь фюреру «Голубую дивизию». Кроме того, в гитлеровском вермахте 
служили сотни тысяч не немцев – поляков, чехов, французов, бельгийцев, дат-
чан, голландцев. На него работала промышленность покоренной Европы – 
только Чехия производила вооружение и военное снаряжение для 35 герман-
ских дивизий. Не была мононациональной и «великая армия» Наполеона в 
1812 году. И хотя всем нам знакомо выражение «нашествие двунадесяти язы-
ков», обычно мы говорим о нашествии французов. Кто забыл, напомним – 40 
процентов наполеоновского воинства составляли поляки. В свою очередь у 
поляков, напавших на Русь в 1612 году, значительную часть армии составляли 
немецкие наемники.  

Примерно так же обстояли дела и в более отдаленные времена. У того же 
Девлет-Гирея воинство состояло отнюдь не только из крымских татар. Его яд-
ром были части регулярной турецкой армии, янычары в том числе. Кроме них 
в набегах участвовали ногайцы (надежные поставщики грузовиков и танков 
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тех веков – лошадей) и всякий многоплеменный сброд, среди которого отме-
тим итальянцев, прежде всего генуэзцев, владевших колониями в Крыму.  

Многочисленные российские отпускники, отдыхавшие на черноморском 
побережье, наверняка бывали на развалинах Генуэзской крепости в Судаке; но 
далеко не все поняли (потому что им не объясняли), а чем, собственно, про-
мышляли в Крыму заморские гости. Торговля – слишком расплывчатый тер-
мин для этого. А работорговля «почему-то» редко упоминается в туристиче-
ских справочниках, да и в школьных учебниках тоже. Обычно в энциклопеди-
ях к термину «работорговля» прилагается справка о вывозе негров из Африки 
в Америку. А ведь наш народ пострадал от работорговли не меньше Африки.  

Начиная с раннего Средневековья на восточноевропейских равнинах за ра-
бами активно охотились пришельцы с Запада. Это считалось делом богоугод-
ным – христиане ловили язычников якобы затем, чтобы обратить в истинную 
веру. После крещения Руси ловля рабов-христиан формально не одобрялась, 
но фактически происходила. А покупать их у язычников-литовцев и вовсе не 
считалось зазорным. Центром славянской работорговли на Западе была Прага; 
правда, об этом можно прочесть только в специальных изданиях, об этом не 
рассказывают чешские экскурсоводы, когда водят туристов по своей столице. 
Не рассказывают и о том, что в пражском гетто искусные по средневековым 
понятиям врачи специализировались на кастрации пленников: на евнухов в 
восточных гаремах был огромный спрос, а ислам не приветствовал оскопление 
людей. Позднее этот «товар» сильно вздорожал и в странах Запада, особенно в 
Италии – возникла мода на пение кастратов. Этим искусством так увлеклись 
европейцы в эпоху расцвета гуманизма, что папа римский даже объявил ка-
страцию богоугодной деятельностью. У многих юношей и мальчиков, схва-
ченных в русских и польских землях, были сломаны судьбы в дьявольском 
треугольнике пражское гетто-итальянская опера-восточный гарем…     

Но вернемся на Оку, на границу Руси и Дикой Степи, откуда перли и перли 
охотники на людей. «Южный канал» работорговли сложился задолго до обра-
зования Крымского ханства – сразу после монгольского вторжения на русские 
земли. Современный историк М. Полубояринова пишет в книге «Русские люди 
в Золотой Орде»: «Излишки рабов монголы продавали на рабских рынках 
Крыма и Кавказа, что приносило большой доход рабовладельцам. Партии ра-
бов из кавказских горцев и в большой части из русских продавались в Египет и 
в государства Западной Европы. В XIII веке особенно активен в этом отноше-
нии был Египет, так как египетские купцы пользовались правом свободного 
прохода через Босфор. Купленные рабы составляли армию мамелюков». 

Говоря о более поздних временах, наш знаменитый историк В.О. Ключев-
ский писал: «Наибольшее беспокойство причинял Москве Крым по своей свя-
зи с турками, которые завоевали его в 1475 году. Прикрытый широкими пу-
стынными степями, отрезанный от материка Перекопью (ныне мы говорим – 
Перекоп), широким и глубоким шестиверстным рвом, прорезывающим узкий 
перешеек, с высоким укрепленным валом, Крым оказывался неприступным с 
суши. Литвин Михалон, писавший о татарах, литовцах и москвитянах в поло-
вине XVI века, насчитывает в Крыму не более 30 тысяч конных ратников, но к 
ним всегда готовы были присоединиться бесчисленные татарские улусы, коче-
вавшие по обширным припонтийским и прикаспийским степям от Урала до 
нижнего Дуная. Крымское ханство было хорошо приспособлено для нападе-
ния на Польшу, Литву и Московию. Эти набеги были его главным жизненным 
промыслом. Английский путешественник Флетчер пишет, что татары крым-
ские обыкновенно нападают на пределы Московского государства раз или 
дважды в год, иногда около Троицына дня, чаще во время жатвы, когда легче 
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было ловить людей, рассеянных по полям. Но нередки были и зимние набеги, 
когда мороз облегчал переправу через реки и топи… Углубившись густой мас-
сой в населенную страну верст на сто, крымчаки поворачивали назад и, раз-
вернув от главного корпуса широкие крылья, сметали все на пути, сопровож-
дая свое движение грабежом и пожарами, захватывая людей, скот, всякое цен-
ное и удобопереносимое имущество. Это были обычные ежегодные набеги, 
когда татары налетали на Русь внезапно, отдельными стаями в несколько со-
тен или тысяч человек, кружась около границ, бросаясь туда, где чуялась до-
быча».  

Иногда из Крыма шла на Русь огромная по тем временам армия – до 120 
тысяч всадников. Так было в 1571 и 1572 годах. Конечно, в эти походы от-
правлялись и регулярные турецкие войска, у самих крымчаков, как уже гово-
рилось, такой силы не было. Но нашим предкам от этого было не легче, а тя-
желей, зверства турок и особенно турецких янычар (которые, кстати, не были 
этническими турками, а выращивались из числа пленников) хорошо известны. 
В 1571 году в плен было уведено несколько десятков тысяч человек. И это 
страшнее грабежей и пожаров. «Полон – главная добыча, – продолжает Клю-
чевский, – особенно мальчики и девочки. Для этого крымцы брали с собой ре-
менные веревки, чтобы связывать пленников, и даже большие корзины, куда 
сажали схваченных детей. Пленники продавались в Турцию и другие страны. 
Кафа (ныне Феодосия) была главным невольничьим рынком, где всегда можно 
было найти десятки тысяч пленников и пленниц из Польши, Литвы и Моско-
вии… Здесь, в Крыму, пленников грузили на корабли и развозили в Констан-
тинополь (ныне Стамбул), Анатолию (азиатская часть Турции, которая тогда 
владела Балканами) и в другие края Европы, Азии и Африки… Пленные при-
бывали в Крым в таком количестве, что один еврей-меняла, по рассказу Миха-
лона, сидя у единственных ворот Перекопи, которые вели в Крым, и, видя бес-
конечные вереницы пленных, туда проводимых из Польши, Литвы и Моско-
вии, спрашивал у Михалона, есть ли еще люди в этих странах, или уже не 
осталось никого». Здесь надо бы сделать примечание, что, когда в тексте упо-
минаются Польша и Литва, речь идет в основном о западнорусских землях, 
захваченных ими.  

На основании исследования архивов Венецианской республики русский 
историк В.И. Ламанский рисует такую картину: «Венецианские посланники 
ХVI века говорят, что вся прислуга Константинополя у турок и у христиан со-
стояла из русских рабов и рабынь. Не было нянек и кормилиц, если крымцы 
долго не чинили набегов на Восточную и Западную Русь… Венеция и Фран-
ция употребляли русских рабов на военных галерах как гребцов-колодников, 
вечно закованных в цепи. Кольбер особенно не жалел денег на покупку этих 
рабов на рынках Леванта». К этой выдержке хотелось бы сделать примечание. 
Русских невольников особенно часто использовали на боевых галерах, и не 
потому, что они были хорошими гребцами, а из-за их склонности к побегам.  

И снова послушаем В. Ключевского: «В ХIV веке в городах по берегам 
Черного и Средиземного моря можно было встретить немало рабынь, которые 
укачивали хозяйских ребят польской или русской колыбельной песней. Во 
всем Крыму не было другой прислуги, кроме пленников. Московские пленни-
ки за свое умение убегать ценились на крымских рынках дешевле польских и 
литовских; выводя живой товар на рынок гуськом, скованными за шею, про-
давцы громко кричали, что это рабы самые свежие, простые, нехитрые, только 
что приведенные из народа королевского, польского, а не московского». В Ка-
фу на живой товар, суливший бешеные прибыли, слетались пронырливые и 
хищные западноевропейские купцы, в основном из Италии и Франции. Больше 
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всего работорговцев приезжало из Венеции, Пизы, Генуи, Флоренции. Здесь 
итальянские и французские «христиане» покупали у татар-мусульман христи-
анских рабов из Восточной Европы, заметим, не только православных русских, 
молдаван, осетин, но и католиков-поляков.  

Изучение материалов о сделках, заключавшихся в те времена, помогают 
понять, чем заканчивался «татарский полон» для наших предков, имевших не-
счастье попасть в хищные и грязные лапы налетчиков из Дикой Степи. Так, 
анализ деловых архивов французского города Руссильона показал, что русские 
составляли 22 процента всех рабов. Особым спросом в итальянских городах 
пользовались, конечно, женщины. Возраст – не более сорока, наиболее цен-
ными считались 16-30-летние. В документах купли-продажи часто упомина-
ются русские рабы и рабыни, причем многие записаны как «белые татары», то 
есть купленные у татар, но явно иного этнического происхождения. Разо-
браться в этом помогают имена: Евдокия, Марфа, Ефросинья… В архивах бы-
ло найден документ, свидетельствующий о трагическом «рекорде»: в 1429 го-
ду семнадцатилетняя русская девушка была куплена в Венеции за 2 093 лиры – 
это максимальная цена из всех известных историкам подобных сделок; види-
мо, девушка была редкой красавицей.    

После русских ценились выше всех черкешенки, дешевле – татарки, их 
продавали по цене 136-139 лир. В 1465 году одна синьора из Флоренции писа-
ла своему сыну: «…Раз ты женишься, тебе необходимо будет взять рабыню. 
Если ты имеешь это намерение, напиши – какую… Можно взять татарку, ко-
торые все выносливы в работе, или черкешенку, отличающуюся, как и все ее 
соплеменницы, здоровьем и силой, или русскую, которые выделяются своей 
красотой и сложением. По-моему, лучше всего было бы взять татарку». Еще 
раз уточним, что в данном тексте значение слова «татарка» вовсе не совпадает 
с тем, что мы вкладываем в него сегодня. В представлении флорентийской да-
мы середины ХV века татарка – это «восточная женщина» (на картах того вре-
мени все находившееся восточнее центра Руси обозначалось словом tartar); 
другой смысл, который придавали этому термину западноевропейцы, – му-
сульманка.  

Отношение к рабам в Италии, где, как мы знаем в это время как раз наблю-
дался расцвет гуманизма, было крайне жестоким. А что касается гуманизма, то 
предпринимались и жесты «для очистки совести». Так, обратить католика в 
рабство считалось преступлением, однако рабы-христиане никакими послаб-
лениями не пользовались. Особенное зверство демонстрировала Венеция (на 
русском языке того времени – Веденец). Там хозяева имели законное право 
казнить и пытать своих рабов любыми самыми изощренными способами (в 
других городах были хоть какие-то ограничения на сей счет). Венеция разде-
ляла с Генуей позорную славу центра работорговли. Именно работорговля 
позволила Венеции в довольно короткий срок сравняться по роскоши с гораз-
до более древними городами Италии, а во многом и превзойти их. Впрочем, и 
прославленная достижениями культуры Флоренция не очень-то отставала. 
Например, там в 1366 году был принят закон, позволяющий обращать в раб-
ство христиан, которые «были рождены неверными».  

Примечательно, что уже в ХV веке в частных письмах граждан различных 
городов Италии фиксируются жалобы на то, что рабов становится меньше, а 
цены на них – выше. Главная, хотя и не единственная, причина этого – борьба 
нашего Отечества за свою свободу. Не забудем, что это была очень тяжелая и 
очень длительная борьба. После исторической битвы при Молодях в 1572 го-
ду, когда в пятидесяти верстах от русской столицы Девлет-Гирей был наголо-
ву разгромлен московским войском, турки уже не совались так далеко на се-
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вер. Но южная Россия страдала от их набегов еще очень долго, и формально до 
самого Петра I страна наша платила дань Крыму. И когда, уже в конце ХVIII 
века, при государыне Екатерине, произошло «покоренье Крыма», там были 
освобождены несколько десятков тысяч русских рабов. Притом нетрудно со-
образить, что это были остатки «былой роскоши». Многие хозяева распрода-
вали своих русских рабов перед приходом русских войск.    

В популярных книжках немало написано о торговле африканскими рабами, 
а сведения о торговле русскими пленниками надо собирать урывками. Поче-
му? Видимо, многие авторы в целом следуют западной линии – всегда чернить 
Россию, изображать ее источником несчастий, всячески замалчивать беды и 
обиды, которые она претерпела от своих недругов. Восточных и западных.  

Вряд ли вы найдете что-то о русских рабах, строивших на болотах венеци-
анские дворцы. Не говорят об этом, как я уже отмечал, и венецианские экскур-
соводы. «О, Италия! О, Ренессанс! О, культура!» Но и мы почему-то не пишем 
об этом. Всем известна ария веденецкого гостя из оперы Римского-Корсакова 
«Садко»: «Город прекрасный, город счастливый» и т.д. А еще есть сборник 
«Венеция в русской поэзии». И нет в нем раздела «Веденец – центр работор-
говли».  
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ЖИВОПИСЦЫ КРЫМА 
Татьяна Шорохова 

 

ТАВРИДА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ-ЧУЖЕСТРАНЦЕВ:  

XVIII СТОЛЕТИЕ 

 

Долины, скалы, лес – мелькающей чредой, 

Как за волной волна, бегут передо мной; 

Потоком образов я тороплюсь упиться. 

Адам Мицкевич  
(в переводе А. Ревича) 

Неповторимая природа Крыма с ее чарующими ландшафтами, уходящая в 
глубь тысячелетий история Тавриды, живописные руины древних городов и 
крепостей, пестрота уклада жизни народов, населявших полуостров, высокая 
концентрация достопримечательностей края на относительно небольшом про-
странстве манили к себе ученых, поэтов, художников не только России, но и 
многих европейских стран.  

Е.Н. Грицак в книге «Бахчисарай и дворцы Крыма» пишет: «Если для рус-
ских мастеров самым привлекательным объектом пейзажа была Италия, то 
европейские художники устремлялись в Тавриду…». «Странствующие худож-
ники» – распространенный в конце XVIII – начале XIX века в Европе тип жи-
вописцев – были привычным явлением и в Крыму.  

Для европейцев Таврида тех лет – еще «terra incognita» («земля неведо-
мая»), выходящая за пределы воображения, объект пристального внимания 
любопытных и любознательных. И научные экспедиции, и вояжи по Крыму 
совершались, как правило, в сопровождении живописцев. В музейных фондах 
европейских стран, в государственных и частных собраниях России, Украины, 
Крыма бережно хранятся подлинники работ зарубежных художников, в разное 
время посещавших Крымский полуостров.  

Воссозданные чужестранцами виды Тавриды часто встречаются в печат-
ных изданиях: в авторских альбомах, атласах, приложениях к трудам ученых-
естествоиспытателей, обозревавших Крымский полуостров с научной целью, 
дорогих подарочных фолиантах – увражах. Эти издания знакомили искателей 
новых впечатлений и пытливое юношество с достопримечательностями стран, 
в которых побывали художники, и вызывали большой интерес.  

 

Справедливости ради заметим, что иноземные живописцы не были перво-
открывателями крымской экзотики. До их появления в Крыму с памятными 
местами и дивной природой полуострова любителей живописи и путешествий 
познакомил один из основателей русской пейзажной живописи Михаил Мат-
веевич Иванов (1748-1823). Приписанный к свите всемогущего фельдмаршала 
Г.А. Потемкина, в 1785 году художник пишет виды Крыма. Это принесло ему 
(наряду с видами Царского Села) звание академика живописи. На своих ри-
сунках Иванов запечатлел местечко Карасу-Базар, где располагался русский 
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военный лагерь, виды Акмечети – будущего Симферополя, Инкермана и его 
пещерного города, виды Балаклавы, Генуэзской крепости, Георгиевского мо-
настыря. 

Началом освоения Крыма живописцами из Западной Европы следует, ви-
димо, считать прибытие сюда англичан Ричарда Уорслея и Вильяма Ревлея. 
Имя последнего нередко встречается в современных научных изысканиях, свя-
занных с историей английской философии. Художники из Туманного Альбио-
на совершили путешествие из Рима на Восток в 1786 году. По свидетельству 
историка В.Г. Шаврина, они побывали в Севастополе, посетили Балаклаву и 
Георгиевский монастырь, «запечатлев его в рисунках». Считается, что В. 
Ревлею принадлежит первенство публикации видов Крыма, осуществленной 
им в Лондоне в 1794 году. Правда, издавались эти виды преимущественно для 
европейцев, и в Россию могли попадать лишь единичные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хэдфилд Уильям –  
Бахчисарайские бани 

 

Иностранные художники побывали в Крыму и в 1787 году в свите импера-
трицы Екатерины II во время ее посещения солнечной Тавриды. Известно, что 
особым расположением императрицы пользовался англичанин Уильям Хэд-
филд. По свидетельству искусствоведа О.А. Карапулиной, по заказу импера-
трицы художник создал серию акварелей на 26 листах. На них были запечат-
лены места, которые Екатерина II удостоила высочайшим посещением. Мно-
гие годы акварели хранились в Эрмитаже. В 1932 году часть эрмитажной кол-
лекции была передана в художественный музей Харькова. Из крымских аква-
релей Хэдфилда обращают на себя внимание «Бахчисарайские бани». Они 
восхищали заезжих иностранцев не только великолепием средневековой архи-
тектуры, но и многофункциональной направленностью, истинно восточным 
колоритом.  

Через несколько лет после пребывания в Тавриде Хэдфилда по Крымскому 
полуострову путешествовал еще один англичанин – студент, а впоследствии 
профессор минералогии Кембриджского университета Эдвард Даниэль Кларк 
(1769–1822), составивший литературное описание Крымского полуострова с 
важными для науки подробностями. Кларк был неплохим рисовальщиком. Его 
работы можно увидеть в приложениях к его же книгам. Сохранились оттиски с 
изображением пещерной церкви Мангупа, горы Чатыр-Даг и других историче-
ских и природных памятников Крыма, выполненных по натурным рисункам 
Кларка. «Эдвард Дэниэль Кларк, как известный путешественник и ученый-
натуралист, внес весомый вклад в освоение Таврии, – пишет Г.С. Каушлиев. – 
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Благодаря его преподавательской деятельности высшие ученые круги англий-
ских университетов получили возможность ознакомиться с различными аспек-
тами жизни Крымского полуострова». 

 

Из европейских художников конца XVIII века наиболее ценные свидетель-
ства о крымских достопримечательностях в их живописных образах оставил 
уроженец Лейпцига, рисовальщик и гравер на меди Христиан Готлиб Генрих 
Гейслер (1770–1844). В научную поездку по Крыму его пригласил в 1793 году 
академик Берлинской и Санкт-Петербурской академий наук, естествоиспыта-
тель Петр Симон Паллас (1741-1811). Итогом посещения художником Крыма 
стала серия зарисовок, ставших впоследствии иллюстрациями к книге «Путе-
шествие П.С. Палласа по южным провинциям Российского государства. 1793–
1794»


. На рисунках Гейслера были запечатлены старые крымские города, га-

вани, живописная природа полуострова, Георгиевский монастырь, интерьер 
пещерного храма, первый храм Севастополя в панорамном изображении стро-
ящейся крепости.  

 
Г.-Х. Гейслер. Крымский пейзаж  

Известный исследователь Крыма А.Л. Бертье-Делагард (1842-1920) отме-
чал документальную точность рисунков немецкого художника, оценивал их 
как «правдивые исторические свидетельства». Искусствовед А.А. Федоров-
Давыдов тоже подчеркнул эту особенность живописных работ Гейслера, назы-
вая художника «рассказчиком и документатором, полуперспективистом-
полужанристом». «Протокольную точность» рисунков Гейслера, их «своеоб-
разную линейную выразительность» признает и искусствовед Н.Н. Гончарова. 
Однако, сравнивая его работы с работами русского гравера и рисовальщика 
Е.М. Корнеева (1782-1839), она отдает предпочтение последнему. По ее мне-
нию, Гейслер «не владеет световой и цветовой перспективой, предметы перед-
него и третьего планов одинаковы по четкости изображения и колористиче-
ской насыщенности, отчего создается впечатление безвоздушности представ-

                                                           

 Попутно упомянем о том, что в 1793 году в типографии петербургского Сухопутного 

кадетского корпуса был выпущен альбом (составитель Яков фон Люде) – 
«Изображение мундиров российско-императорского войска, состоящих из 88 лиц ил-
люминованных». 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=2166
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=2166
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ленных видов». Гейслер, по мнению Гончаровой, «не умеет органично вклю-
чать стаффаж в природу. Ландшафты его обычно пустынны, типажные же 
сцены изображены на условном клочке природы и не свободны от гротеска».  

   
Эдвард Даниэль Кларк            Христиан Готфрид Генрих Гейслер 

Далеко не во всем согласна с Н.Н. Гончаровой Л.В. Барановская, автор ста-
тьи «Художественная летопись Черноморского флота». Описывая хранящуюся 
в запасниках Музея героической обороны и освобождения Севастополя работу 
Гейслера «Севастополь в 1795 г.», она отмечает «точно рассчитанный масштаб 
фигур на переднем плане и редких построек вдали», передающий «обшир-
ность бухты», классически правильную линейную перспективу композиции, 
которая «уводит взгляд зрителя к горизонту». «Художник и в самом деле 
скрупулезен до документальности, – пишет Барановская, – у самой воды хо-
рошо различимы дом адмирала Ф.Ф. Мекензи, пристань, кузница и часовня 
святителя Николая Чудотворца; выше по берегам – казармы, склады, жилые 
дома. Рисовальная техника филигранна: кружева переплетений корабельных 
снастей, едва уловимое отражение судов в спокойной воде, мастерские кон-
трасты светотени…» Наряду с этим исследователь уточняет, что работа Гейс-
лера, хотя и «тонкая», все же «суховатая и рассудочная», и создана она «любо-
знательным и дотошным иностранцем из чисто “краеведческого интереса”». 

Будем снисходительны к Гейслеру и его изображениям Крыма. Известные 
нам работы художника – всего лишь иллюстрации к текстам академика Палла-
са, и не более. Созданы они с позиций исследователя. 

 
 

Об особой роли академических поездок по России хорошо написал в свое 
время близкий друг А.С. Пушкина П.А. Плетнев: «Ни одно ученое предприя-
тие не принесло столь много славы Академии и столь много пользы Отече-
ству, как путешествия академиков по России». Это утверждение вполне при-
ложимо к экспедиционным и научным трудам П.С. Палласа. Находясь на рус-
ской службе, ученый в разные годы исследовал Нижнее Поволжье, Сибирь и 
Урал. В 1768–1774 годах в составе его экспедиции находился русский рисо-
вальщик Николай Дмитриев. 
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Иллюстрированная Гейслером книга Палласа «Путешествие по южным 
провинциям Российского государства. 1793–1794» была с большим интересом 
воспринята европейской научной общественностью. После немецкого двух-
томного издания (Лейпциг, 1799-1801) она была переведена на английский 
язык и выпущена в 1803 году Лондоне, а в 1805 году на французском языке 
увидела свет в Париже.  

Для русского читателя, не владевшего в совершенстве европейскими язы-
ками, книга Палласа долгое время была недоступной. В 1881–1883 годах от-
дельные разделы «Путешествия», посвященные Тавриде, перевела с немецкого 
языка на русский и опубликовала в 12 и 13 выпусках «Записок Одесского об-
щества истории и древностей» некто М.А. Славич-Сосногорова, сотрудница 
«Одесского вестника». Перевод этот оказался не только неудачным, но и, по 
оценке А.Л. Бертье-Делагарда, «истинно ужасным, где едва ли найдется верно 
переданная фраза». Это обстоятельство вынудило Бертье-Делагарда самому 
взяться за перевод посвященных Крыму глав «Путешествия» Палласа. Судьба 
перевода оказалась, к сожалению, трагической: более ста лет машинописная 
рукопись исследователя-энтузиаста оказалась невостребованной и пролежала в 
фондах Центрального музея Тавриды. В 1999 году Российской академией наук 
был выпущен 27 том «Научного наследства», содержащий не публиковавшие-
ся ранее на русском языке сочинения П.С. Палласа. Переводчиками тома зна-
чатся А.Л. Бертье-Делагард и его помощница С.Л. Белявская. Перевод помечен 
мартом-июнем 1918 года и был выполнен в Ялте.  

*** 
Как правило, в современных публикациях крымские рисунки Гейслера 

воспроизводятся по планшетам второго тома немецкого издания «Путеше-
ствия» Палласа (1799–1801). Именно этот тираж книги, давно ставший биб-
лиографической редкостью, сопровождался раскрашенными гравюрами в тех-
нике акватинты, изготовленными по акварелям художника. Для историков 
Крыма и всех любителей крымской старины они поистине бесценны, посколь-
ку представляют собой оригинальный художественный срез ушедшей в про-
шлое эпохи. В наши дни, когда многие живописные уголки полуострова утра-
чены навсегда или приобрели почти неузнаваемый вид после разрушительных 
войн и «строек века», запечатленные художником образы крымских досто-
примечательностей могут не только живо напомнить о прошлом, но и служить 
важным подспорьем для различных реконструкций исторического ландшафта, 
реставрационных работ.  

В 2015 году московское издательство «Кучково поле» сделало замечатель-
ный подарок своим читателям, выпустив в свет книгу Гейслера «Быт и нравы 
русского народа на рубеже XVIII–XIX веков». В книге представлены более 
ста занимательных бытовых сюжетов, выполненных немецким художником в 
манере очерковой гравюры. Они датированы годами его пребывания в Рос-
сии, сделаны «с натуры», снабжены комментариями, ярки и искрометны. 
«Картинки», сгруппированные в разные сюиты, были опубликованы малыми 
тиражами в Лейпциге в период 1801-1805 годов. Каждая из них давно является 
библиографической редкостью, полного свода гравюр нет ни в одной из биб-
лиотек в России и за рубежом. 

Будем надеяться, что не далек день, когда все желающие смогут взять в 
руки альбом с крымскими акварелями Гейслера. А за этим альбомом последу-
ют другие, раскрывающие творчество последующих поколений живописцев 
Крыма, как зарубежных, так и отечественных. О них мы еще расскажем на 
страницах нашего журнала. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ 

Владимир Броневский  

ОБОЗРЕНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА  

ТАВРИДЫ В 1815 ГОДУ 
 

ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ 

Владимир Богданович Броневский родился в 1784 году в многодетной семье отстав-
ного прапорщика (капрала бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского пол-
ка) Богдана Михайловича Броневского, владевшего небольшим поместьем Астахово в 
Белевском уезде Тульской губернии. Броневские принадлежали к старинному поль-
скому шляхетскому роду. Несколько поколений этого рода несли службу в войсках 
польских королей. Родоначальником русской ветви рода был некто Станислав Бронев-
ский, имевший поместье в Бельском уезде на Смоленщине. После присоединения 
Смоленских земель к России Станислав принял православие и русское подданством 
под именем Савелия Степановича.  

По материнской линии В.Б. Броневский был связан с семейством белевских поме-
щиков Левшиных. Мать Владимира Богдановича – Серафима Алексеевна, в девиче-
стве Левшина, приходилась родной сестрой известному литератору Василию Алексее-
вичу Левшину.  

Сыновья отставного прапорщика воспитывались в строгости. По семейной тради-
ции они стали военными, морскими и армейскими офицерами. Владимир и четверо его 
братьев – Михаил, Алексей, Дмитрий и Александр получили образование в Морском 
кадетском корпусе. Братья Семен и Николай учились в Шкловском благородном учи-
лище (кадетском корпусе), в Гродно. Выпускники этого учебного заведения направля-
лись в армейские и гарнизонные полки, в артиллерию и в Черноморские батальоны. И 
Морской кадетский корпус, и Шкловское училище предназначались исключительно 
для детей бедного дворянства. И это явно свидетельствовало об отсутствии матери-
ального достатка в семействе белевского дворянина Богдана Броневского. 

Впрочем, данное обстоятельство не повлияло на карьеру его детей. Все они стали 
людьми известными в своих сферах деятельности, добившись всего самостоятельно. 
Братья Броневские обладали любознательным и восприимчивым умом, были предан-
ны воинской службе и отважны. Некоторые дослужились до высоких чинов.  

Так, Семен Богданович Броневский дослужился до должности генерал-
губернатора Восточной Сибири и члена Правительствующего Сената. Пользовался 
расположением выдающегося русского реформатора М.М. Сперанского. Генерал-
лейтенант Дмитрий Богданович Броневский служил поначалу в морском ведомстве, 
затем перешел в сухопутную службу. В рядах кавалерии с отличием участвовал в 
войне с Наполеоном. До 1840 года находился на военной службе, после чего был 
определен на должность директора Императорского Царскосельского лицея. Того са-
мого, в котором когда-то учился Пушкин. Николай Богданович Броневский, автор ин-
тересных воспоминаний, опубликованных в 1914 году в журнале «Голос минувшего», 
дослужился до чина генерал-майора.  

Братья Броневские были еще подростками, когда в возрасте 44 лет утонул в реке 
их отец. Заботу о сиротах взял на себя родной брат усопшего Семен Михайлович Бро-
невский, состоявший в дворянстве Смоленской губернии. С.М. Броневский, как и двое 
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из его племянников, окончил Шкловское благородное училище. Служил на Кавказе 
дежур-майором при графе В.А. Зубове. Участвовал в Русско-персидской войне 1796 
года и составлении русско-турецкой конвенции 1800 года. Положительно проявив се-
бя на дипломатическом поприще, был назначен директором Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел. В 1808 году Семен Михайлович становится феодо-
сийским губернатором и успешно справляется с этой должностью в течение 8 лет. В 
Феодосии им был организован Музей древностей, действующий по сей день как крае-
ведческий, готовились материалы для книги по истории Кавказа. В 1816 году в резуль-
тате конфликта с таможенными чиновниками и греческими купцами С.М. Броневский 
был вынужден уйти в отставку. Человек исключительной честности и порядочности, 
он был обвинен в должностных преступлениях, которых не совершал.  В течение не-
скольких лет, пока шло следствие, он уединенно жил в своем загородном доме близ 
Феодосии.  

16 августа 1820 года уединение было нарушено приездом петербургских гостей. 
Среди них был и Александр Сергеевич Пушкин, путешествовавший вместе с семей-
ством Раевских по Кавказу и Крыму. В гостях у Броневского Пушкин провел три дня. 
В письме к брату Льву Сергеевичу поэт писал о С.М. Броневском как о человеке по-
чтенном «по непорочной службе и по бедности», который, «подобно Старику Верги-
лия, разводит сад на берегу моря недалеко от города». Пушкин характеризовал Броне-
вского как большого знатока Крыма, «стороны важной и запущенной». Броневский 
подробно рассказывал поэту об исторических памятниках Керчи и Феодосии. Пушкин 
слушал его с большим вниманием, проявив особый интерес к развалинам Пантикапеи 
и к гробнице Митридата.  

Из Феодосии Пушкин со спутниками на корабле в ночь с 18 на 19 августа отпра-
вились в Гурзуф. Ночью, погруженный в раздумья, поэт пишет прекрасную элегию, 
начинавшуюся строчками: 

Погасло дневное светило;  
На море синее вечерний пал туман. 
Шуми, шуми, послужное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 
Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные края; 
С волненьем и тоской туда стремлюся я, 
Воспоминаньем упоенный… 

 Владимир Броневский находился в особо близких отношениях со своим дядей 
Семеном Михайловичем. Летом 1815 года Броневский-младший сопровождал феодо-
сийского губернатора в инспекционной поездке по Южному берегу Крыма: проверя-
лась организация карантинной службы. Несколько сотен трудных верст они проехали 
по гористой местности, рискуя погибнуть под камнепадом, сорваться в пропасть. Об 
этом необычном и рискованном путешествии Владимир Броневский увлекательно рас-
сказал в своей книге «Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 году». Примеча-
тельно, что первое издание книги было выпущено в 1822 году в провинциальной Туле, 
в типографии Губернского правления. Вторым изданием книга вышла в 1825 году в 
Петербурге на немецком языке. Позднее она была переведена на польский. В русском 
издании книги Броневский впервые обосновал необходимость перенесения Главного 
правления Черноморского флота в Севастополь, отметив при этом, что Херсон, Нико-
лаев и Одесса построены на «невыгодных местах».  
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Наиболее известные книги В.Б. Броневского 

16 лет отдал Владимир Броневский флотской службе. В 1802 году, окончив Мор-
ской кадетский корпус, он был произведен в мичманы и отправлен на Балтику. В 1805 
году принял участие во Второй Архипелагской экспедиции кораблей Балтийского 
флота под командованием адмирала Д.Н. Сенявина. В 1806-1807 годах нес службу на 
фрегате «Венус». Участвовал в морских сражениях с французами у берегов Далмации. 
Отличился, взяв в плен вражескую полушебеку


. В 1807 году участвовал в Дарданел-

льском сражении против турецкого флота. Командовал береговой батареей при отра-
жении турецкого десанта на острове Тенедос. В этом сражении Броневский был ранен 
в руку и плечо. За это сражение он был удостоен ордена Святого Владимира 4 степе-
ни.  

В 1808-1809 годах на плененном в Афонском сражении турецком корабле «Седд 
Аль-Бахр» Броневский стоял в Триесте. В 1810 году был произведен в лейтенанты 
флота. С 1811 по 1818 год его служба проходила в Севастополе. В 1818 году Владимир 
Броневский вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта. За участие в 18 морских 
кампаниях получил звание георгиевского кавалера. Яркая и насыщенная флотская 
биография!  

Многое из того, что было пережито за годы флотской службы, Броневский талант-
ливо описал в своих книгах, посвященных морю, морским походам и баталиям. Са-
мым значительным произведением писателя стали «Записки морского офицера», из-
данные в 4 частях в 1818-1819 годах. Броневский посвятил свой труд Второй архипе-
лагской экспедиции, целью которой было укрепление баз русского флота на Иониче-
ских островах во время войн Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций и Рус-
ско-турецкой войны 1806-1812 годов. 

В предисловии к своему сочинению Броневский писал: «В полной надежде на 
снисхождение отечественной публики предлагаю историческое повествование сего 
достопамятного похода и вместе путевые мои замечания, мысли и впечатления, изло-
женные в хронологическом порядке. Счастливым почту себя, если просвещенные чи-
татели удостоят благосклонным принятием сей первый труд мой и если принесу удо-
вольствие служившим тогда на флоте и в 15-й пехотной дивизии в Корфе находив-
шимся офицерам изображением тех битв, где каждый из них имел неотъемлемую 

                                                           

 Полушебека – судно гребного флота, оснащенное артиллерийскими орудиями. Имело 

2 мачты и бушприт, косые паруса с гафелями.  

https://www.labirint.ru/books/389288/
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часть своей славы». 
Историческая правдивость и подробность «Записок» делает этот труд не только 

важным историческим источником военной кампании, но и документальным свиде-
тельством о мужестве и патриотизме российских моряков. Вот что писал по  поводу 
сочинения Броневского академик Е.В. Тарле в предисловии к монографии о кампании 
адмирала Д.Н. Сенявина: «Записки В. Броневского занимают совсем особое место: 
Сенявин давал ему возможность читать и использовать ряд документов, которые либо 
не были отданы в адмиралтейство по той или иной причине, либо затерялись. Бронев-
ский описывает военные действия не только с согласия, но и с одобрения адмирала. 
Он уверенно говорит о планах и соображениях адмирала, которые Сенявин не хотел 
почему-либо изложить в официальных рапортах. Записки Броневского восполняют 
некоторые не дошедшие до нас официальные документы». 

 
В.Б. Броневский. Истребление турецких кораблей отрядом контр-адмирала  

А.С. Грейга 
Заслужив известность как писатель-маринист, Броневский пробует себя и как пе-

реводчик. В 1824 году он переводит на русский язык роман одного из самых извест-
ных писателей своего времени Вальтера Скотта «Манеринг», произведения которого 
отличались особой событийной занимательностью.  

Гораздо меньше, чем о литературном творчестве Броневского, сохранилось сведе-
ний о его творчестве как художника-мариниста. За несколько лет поисков автору этих 
строк удалось найти репродукцию лишь одного из его живописных произведений. На 
нем изображен один из эпизодов героического сражения русских кораблей под коман-
дованием контр-адмирала А.С. Грейга с турецкой эскадрой.  

За восемь лет службы в тульском Александровском училище Броневский многое 
сделал для улучшения преподавания здесь гражданских и военных наук. Как педагог, 
он стремился к тому, чтобы воспитанники училища были всесторонне образованными 
и культурными людьми, настоящими патриотами своего Отечества. Его труд как вос-
питателя будущих офицеров был оценен начальством. В 1828 году Броневский «пошел 
на повышение» – получил назначение в Петербург. Здесь ему была предложена долж-
ность помощника директора и инспектора классов привилегированного Пажеского 
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корпуса. 
В 1833 году Владимир Броневский окончательно расстается со службой и уходит в 

отставку в чине генерал-майора. С этого времени он целиком погрузился в сочини-
тельство. Его произведения печатаются в «Благонамеренном», «Соревнователе Про-
свещения», «Вестнике Европы», «Сыне Отечества» и других периодических изданиях. 
Наряду с морской темой Броневский проявляет серьезный интерес к истории казаче-
ства. В 1834 году выходит в свет его капитальный труд в 4 частях «История Донского 
войска».  

В Санкт-Петербурге Броневский находился в гуще научной и культурной жизни. 
Его заслуги были отмечены членством в Императорской академии наук. Он состоял 
членом Вольного общества любителей российской словесности, наук и художеств, 
Общества истории и древностей российских, редактировал морскую часть известного 
своей полнотой и академической точностью «Энциклопедического лексикона» А.А. 
Плюшара.  

По свидетельству «Военной энциклопедии» И.Д. Сытина (1911-1915), известный 
русский славист В.И. Ламанский называл Броневского «одним из самых лучших в свое 
время живых знатоков славянских земель» и признавал за ним «право на почетное ме-
сто в ряду деятелей в истории сношений России с южными и западными славянами».  

Незадолго до своей кончины Броневский написал критическую рецензию на «Ис-
торию пугачевского бунта» А.С. Пушкина, опубликованную в январской книжке жур-
нала «Сын Отечества» за 1835 год. Поэт воспринял критику в свой адрес болезненно, 
однако некоторые замечания признал справедливыми. 

Полтора столетия В.Б. Броневский относился к числу «забытых» писателей, о ко-
торых помнили лишь историки. Однако в наши дни его сочинения вновь обрели мас-
сового читателя. В 2015 году «Записки морского офицера» были переизданы москов-
ским издательством «Кучково поле» в серии «Военные мемуары».  

Примеру столичного издательства последовал и наш журнал, публикуя на своих 
страницах книгу Броневского «Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 году». Это 
яркое и живое повествование о природе Южного берега Крыма, его красотах, быте и 
нравах местных жителей. 

Борис Тебиев 
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Владимир Броневский 

ОБОЗРЕНИЕ ЮЖНОГО БЕРЕГА ТАВРИДЫ 

В 1815 ГОДУ

 

Наконец я видел сию Крымскую обетованную землю, и видел в первый раз 
природу прелестную и в ужасах ея. Но для чего говорю я в прошедшем време-
ни? Мне кажется, и теперь еще сижу на борзом коне; и теперь, кажется, балан-
сирую над пропастью; с ужасом взираю на огромные, недоступные, висящие 
над головою моею скалы, и с душевным умилением обращаю изумленный 
взор на рассеянные у ног моих в неизмеримом пространстве очаровательные 
виды. Мне кажется, я видел грозные громады Швейцарии во всем их величе-
ственном безобразии и только что воротился из Италии, только что видел ви-
ноградные и плодовитые сады, где нежнейшие плоды, какие можно иметь в 
счастливейшем климате, услаждали мой вкус и обоняние; видел сокрушенные 
стены древних городов, забытых Историей; видел шумные водопады и, нако-
нец, едва могу верить, едва могу согласиться сам с собою, что не выезжал из 
моего Отечества и обозрел только прекрасную и изобильную часть онаго. 

С некоторого времени, как вошло в моду пользоваться морскими ванными 
(от коих, служа на флоте 16 лет и по большей части в жарком климате, не ви-
жу ни пользы, ни вреда), Севастополь сделался сборным местом, откуда боль-
ные любопытством путешественники отправляются удивляться природе юж-
ного берега. Даже дамы, невзирая, что должны 250 верст ехать верхом и под-
вергаться необыкновенным для них беспокойствам и опасностям, предприни-
мают сей трудный путь – конечно плачут, раскаиваются в продолжении оного; 
но по окончании, с восторгом рассказывают о чудесах, ими виденных. Красно-
речие некоторых из них, не без беды и боли возвратившихся, возбудило все 
мое внимание. Будучи худым кавалеристом, я решился идти пешком и ожидал 
способного к тому времени. Приезд Феодосийского Градоначальника С.М. 
Б…го


, который отправлялся для осмотра карантинных застав, расположенных 

                                                           

 Публикуется с сохранением авторской орфографии, грамматики и пунктуации по 

изданию: Броневский В. Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 году. Тула: типо-

графия Губернского правления, 1822. 

 Семен Михайлович Броневский (1763-1830) — родной дядя писателя, государствен-

ный деятель, участник русско-персидской войны 1796 г., историк Кавказа. – Ред. 
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на южном берегу, принудил меня переменить намерение. Его превосходитель-
ство благосклонно позволил мне присоединиться к его свите, состоявшей из 
шести чиновников, одного переводчика, трех слуг и двух казаков. 27 мая, в 
самое лучшее время для путешествия южным берегом, выехали мы из Сева-
стополя и, переехав 15 верст, прибыли в Балаклаву, откуда отправлен был впе-
ред казак, с приказанием приготовлять лошадей во всех местах, где нам долж-
но было останавливаться. 

 
Севастополь 

 

Севастополь и Херсонес, первый, как лучший город в Крыму, последний, по 
существующим еще остаткам древнего Херсонеса, в стенах коего победонос-
ный князь Владимир отрекся заблуждений идолопоклонства, заслуживают не-
большое отступление.  

По завоевании Крыма в 1783 году, на северном берегу залива находилась 
одна деревня Ахтиар [1], бедные ея обитатели, жившие в тишине и окружен-
ные прелестною природою, конечно, не ожидали, что там, где рос дремучий 
лес, ныне из развалин Херсонеса возникнет прекраснейший город в нашей им-
перии. Основанию Севастополя полагают следующую причину: капитан фре-
гата Стрелы, загнанный бурею в один из заливов, составляющих гавани древ-
него Херсонеса, заметил, что Ахтиарский залив обширный и лучше закрытый 
от ветров, гораздо удобнее тех, для помещения большого флота; сделал по-
дробное описание всего порта, показал его выгоды, и тем подал мысль князю 
Потемкину-Таврическому перевесть тута из Херсона Черноморский корабель-
ный  флот. Адмирал Ушаков построил первые здания, которые не стоили ве-
ликих издержек: камень и все материалы для строений найдены на месте, горы 
и самая почва земли, особенно у Инкермана, состоят из мягкого камня подоб-
ного Малтийскому, который на воздухе скоро твердеет и получает бледно-
желтый цвет. 

Севастополь заслуживает греческое свое название, означающее прекрас-
ный город. Подъезжая к нему с северной стороны, вид города наилучший. По 
скатам холма, образующего полуостров, омываемого двумя заливами и приле-
гающего к большой Рейде, дома кажутся издали поставленными один на кры-
ше другого. Они большей частию в один этаж, белые с красными черепичны-
ми крышами, простой, правильной архитектуры, и украшены палисадниками с 
плодоносными деревами. Одна главная улица, обстроенная двухэтажными до-
мами, обходит вокруг подошвы холма, прочие, хотя прямы и довольно широ-
ки, но идя к вершине, очень круты, и во время дождя трудно ходить по скольз-
кой глине. Вид моря и кораблей, входящих и выходящих из гавани, зрелище 
множества шлюпок, бегающих взад и вперед по заливу, пальба из пушек, му-
зыка, барабанный бой, грозный вид крепостей, и шум, стук и крик в Адмирал-
тействе, придают городу отличный характер. Путешественник, проезжая пу-
стынные степи, безлюдные, молчаливые города, изумляется нечаянным появ-
лением военного порта, оживленного деятельным многолюдством. Исключая 
малое число купцов и мещан, в Севастополе матрос и солдат разных названий 
считается до двадцати тысяч.  

Один английский адмирал, будучи вопрошен, какой порт он считает 
наилучшим в свете, отвечал: июнь, июль и Картагена. Он, конечно, не знал 
тогда Севастополя, а то без сомнения российский порт предпочел бы испан-
скому. Севастополь имеет все выгоды, необходимые военному порту, самое 
искусство не могло бы доставить ему важнейших. Бросим взгляд на местное 
его положение и заметим его преимущества и недостатки. 
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Рейду составляет залив, простирающийся от запада к востоку на семь 
верст, ширина его одна и полторы версты, глубина от 7 до 10 сажен, грунт ил 
самый надежный для удержания якорей. Рейда закрыта от всех ветров, кроме 
западного от входа; но несмотря что с сей стороны во время равноденствия 
дуют крепкие ветры, никогда не погибло ни одно судно.   Начиная от входа – к 
югу есть четыре пространные бухты, называемые: Артиллерийская, Южная, 
Корабельная и Киленбалошная [2]. Вторая и третья из них составляют при-
родную превосходную военную гавань, защищенную берегами от всех ветров 
и расположенную так, что корабли могут выходить из оной на рейд под пару-
сами. В корабельной бухте стопушечные корабли с полным грузом и вооруже-
нием стоят подле самого берега. Противу каждого корабля высечены в горе 
магазейны для хранения его принадлежностей, кроме артиллерии, которая ни-
когда с кораблей не снимается. Адмиралтейство устроено на западном берегу 
Южной бухты и отделено от города стеною; посему при вооружении флота все 
материалы находятся под рукою. 

 Сверх сих выгод Севастополь имеет одно из главнейших преимуществ во-
енному порту нужных. Всякий день постоянно, исключая сильных бурь, по 
захождению солнца до полудня ветер дует от востока из гавани, а после того 
переходит к западу и дует в продолжение жара до вечера. По сей физической 
причине, происходящей от положения гор, при нечаянном появлении неприя-
теля флот поутру может выйти в море и дать сражение, к вечеру воротится в 
гавань, не опасаясь потерять поврежденные свои корабли. Доступ с моря за-
щищается множеством крепостей и батарей; на единственный вход действуют 
до 600 пушек и мортир в одну точку. Если позади входа, шириною не более 
400 сажен, поставить три корабля, то неприятелю с сей стороны войти на рейд 
и атаковать Севастополь невозможно. 

С береговой стороны слишком обширная, открытая и растянутая военная 
позиция не представляет равных удобностей, как с моря; но двадцатитысяч-
ный гарнизон слишком силен для отражения всякого нападения. Туркам выса-
дить свои войска близ Севастополя, или в каком другом пункте в Крыму, не 
удобно потому, что им в сем случае нельзя будет избежать от нападения наше-
го флота, и, следовательно, потери своего. Другие неприятели, превосходящие 
нас морскою силою, если бы дерзнули на подобное предприятие, то Севасто-
поль, защищаемый крепостями и флотом, не преодолим. 

Ко всем удобностям Севастополю не достает, подобного Кронштадтскому, 
для починки и постройки кораблей; тем более необходимого, что в заливе во-
дится множество древоточащих червей. Корабли, обшиваемые медными ли-
стами в Херсонесе, при спуске и в проводке на камелях обдирает; при исправ-
лении сих повреждений в Севастополе, находят, что уже многие члены кораб-
ля должно переменять. Также для способнейшего снабжения кораблей прес-
ною водою, нужно провесть оную с горы к берегам южной и корабельной 
бухт. При построении крепости, на северной стороне залива, начали рыть ко-
лодезь, трудились долго, но воды до сего времени не нашли. Ошибку сию 
можно исправить водопроводом или для хранения воды сделать чистерну [3], 
что будет стоить дешевле первого. Севастополь, столь обширный город, со-
оружен в короткое время, строится и распространяется ежегодно, и кроме двух 
казарм и других незначущих зданий не стоил государству почти никаких из-
держек. Не смею утверждать решительно, но думаю, что было бы удобнее и 
полезнее построить потребное число транспортов для перевозки лесу из Хер-
сона, с южного берега Крыма и Абхазии; линейные корабли строить в Сева-
стополе, а в Херсоне и Николаеве фрегаты и другие мелкие суда, которые по 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2018/3 257 

 

Днепру и Бугу могут проходить без камелей, кои, как известно, много вредят 
прочности кораблей. 

Рано или поздно Севастополь должен занять первое место в числе торго-
вых городов империи, и быть красою Южного края. Находясь посреди Черно-
го моря и ближе к Константинополю, окруженный плодоноснейшими обла-
стями и на краю владений наших лежащий, Севастополь должен быть предпо-
чтен Одессе, и в преимуществе сем последняя ничего не потеряет. Сия эпоха 
еще слишком далека, и продолжится до того, пока предубеждение, будто бы 
военный порт не должен быть вместе и торговым городом, уничтожится. Ве-
роятно, по сей последней причине, несмотря на выгодное положение для тор-
говли и по многолюдству своему наиболее нуждающийся в привозных това-
рах, Севастополь и в мирное время почитался с моря в блокадном состоянии; 
так что, не только иностранным, но даже своим из соседних портов могущим 
приходить судам, строго был запрещен вход. В бытность же государя импера-
тора в 1818 году в Крыму, многие неудобства и противоречия, происшедшие 
по докладам разных начальств, прекращены; и, между прочим, в Севастополь 
позволено приходить русским судам со своими и иностранными товарами, ко-
торые карантин выдержали и пошлины заплатили. 

В окрестностях Севастополя не осталось и следов бывшего леса. Городу 
принадлежащая земля по малым участкам роздана морским офицерам, где 
каждый обязан разводить сады и овощники. Сады г-на Бардаки и что близ 
Голландии [4] дают хорошие плоды и вино. Одна сохраненная роща, называе-
мая Ушакова Балка [5], в коей построены беседки и качели, составляет пуб-
личное гулянье. 

Инкерман 

От древнего Инкермана, лежащего при конце рейды, осталось несколько пе-
щер. Они высечены во внутренности высоких и крутых гор, ограждающих с 
двух сторон прекрасный луг, орошенный черною речкою, в коей вода и во 
время засух прибывает и убывает неправильно, и независимо от морских при-
ливов и отливов в Севастополе едва примерных. Таковых пещер в Крыму не-
мало, они служили жилищем и защитою от набегов неприятелей. В инкерман-
ских пещерах огромные комнаты не поддерживаются столбами, в некоторых 
из них хранится теперь порох и огнестрельные снаряды, другие служат для 
укрытия скота от непогоды. На правой стороне речки, где селитряной завод, 
сохранилась христианская церковь, высеченная в горе, на вершине которой 
видны местами упавшие стены древней крепости Дори.       

               

Херсонес 

В двух верстах от города кучи камней показывают место Херсонеса. От каран-
тинной бухты, в которой малые военные суда, приходящие из зараженных чу-
мою мест выдерживают карантин, находится семь бухт одна за другой к запа-
ду до мыса Херсонеса. Названия их суть следующие: 1-я Карантинная, 2-я 
Херсонская, 3-я Стрелецкая, 4-я Круглая, 5-я Песошная, 6-я Камышовая, и 7-я 
Казачья; последние шесть составляли порт древнего Херсонеса. Все сии зали-
вы открыты северным ветрам, зимою и летом более других дующим; посему 
стоять в них не безопасно. Что турки и татары не умели воспользоваться вы-
годным положением Севастополя, то могло случиться по их невежеству, но 
как промышленным генуэзцам пришло в голову предпочесть Стрелецкую и 
прочие бухты, Ахтиарскому заливу, это удивительно. 
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О руинах Херсона или Херсонеса, из остатков коего выстроен Севасто-
поль, можно сказать, что древность сего знаменитого города много потеряла 
из своего достоинства с тех пор, как начали приметным образом исчезать 
наружные знаки его существования. Несколько скал или лестниц в камне, вы-
сеченных для схода к пристаням, одна полуразвалившаяся башня, обрушив-
шийся водопровод, и начертание некоторых улиц, с обеих сторон явственно 
назначенных каменными основаниями, коих не могли разобрать по причине 
огромности камней, вот что сохранилось от обширного города. Впрочем, до-
стопамятные развалины оного, имеющие тесную связь с просвещением рос-
сийского народа светом христианства, описаны довольно подробно многими 
путешественниками. Цель моего путешествия есть взгляд на живую природу, с 
коей желал бы снять и представить читателю несколько верных рисунков. 
Между куч каменьев до сего времени находят греческие, римские, босфорские 
и херсонские монеты. 

На Херсонском мысу для показания кораблям пути в Севастополь и для 
определения места на карте выходящим оттуда, построен великолепный и 
прочный маяк вышиною в 42 сажени. 

 
Георгиевский монастырь 

Георгиевским монастырем, находящимся от Севастополя в 10 верстах, начи-
нается Южный берег Крыма. Подъезжая к монастырю, показывают на боль-
шой, покрытый грудою камней, которые ближайшие жители разбирают на 
строение. Сие-то место почитается Палласом и другими учеными за основание 
бывшего Дианина Храма, где прекрасная жрица Ифигения, дочь Агамемнона, 
сожигала на жертвеннике богини фимиам, и верною рукою поражала быстрых 
серн и свирепых вепрей. Здесь должна быть ее гробница, но время истребило и 
малейшие ее приметы. 

Не можно выбрать более уединенного места положения, на коем построен 
Георгиевский монастырь. Приехавши на самый край крутого берега, омывае-
мого морем, и спустившись немного вниз, представляются удивленному взору 
несколько бедных строений и небольшая церковь, прилепленная к горе. Мона-
хи из келий своих могут видеть только небо и море. Неширокая терраса, высе-
ченная в скале пред монастырскими зданиями, служит для прохода в церковь; 
на ней углубляться в размышления не безопасно, ибо гора падает тут по отве-
су, а для схода вниз к морю сделана лестница. 

Древняя церковь, посвященная Св. Георгию, находящаяся во впадине горы, 
существует около 1000 лет, и есть первый христианский храм, построенный 
греками в Крыму. 23-го апреля стекается сюда множество поклонников из 
дальних мест; близость Севастополя и приношения молельщиков обеспечива-
ет содержание монахов. Митрополит Хрисанф, выехавший из Греции и полу-
чающий пансион, своим попечением собрал достаточную сумму, и оканчивает 
теперь новую прекрасной архитектуры церковь. В старой церкви нет богатых 
украшений, образа вообще весьма грубой греческой живописи. В сем печаль-
ном уединении показывают одно дерево, на котором явился чудотворный об-
раз Св. Георгия. 

 

Балаклава 

При въезде в Балаклаву, встретив несколько хорошеньких женщин и мужчин 
воинственного вида, с длинными густыми усами; при взгляде на высокие го-
ры, ее окружающие, и на бедные строения нового расположения, мне показа-
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лось будто я из прекрасного города, каков Севастополь, перенесен на ковре-
самолете в Грецию на один из Архипелажских островов. Переезд в Балаклаву 
из большого благоустроенного города, где видишь уютные, покойные дома, 
везде порядок и опрятность – где находится Адмиралтейство, флот и много-
численный гарнизон, представить малый городок с невыгодной стороны; но не 
делая сего сравнения, и Балаклава имеет свое хорошее. Местоположение ее 
должно каждого приятно удивить. Представь себе две крутые, дикие скалы, 
коих вершины увенчаны облаками; представь себе узкий, морской рукав, тре-
мя изворотами омывающий подошвы оных, или лучше вообрази глубокий 
овраг, наполненный водою. Одна неширокая улица нестройных каменных до-
мов, составляет город, расположенный на левой стороне залива под навесом 
горы так, что некоторые дома прилеплены к оной и имеют только три стены. 

 

Элизабет Томпсон (леди Батлер). Балаклава 

По покорении Крыма, где ныне Балаклава, было пустое место. Князь По-
темкин-Таврический населил оную выходцами из Эпира. Каждому семейству 
дан довольно достаточный участок земли, произведениями коей и плодами 
садов сии поселяне живут безбедно. Залив изобилует рыбою и устерсами; ино-
гда же заходит в оный много анчоусов. Албанцы, как искусные рыболовы, по-
лучают от сего промысла значительный прибыток, и как рыбу, так и другие 
свои избытки, во всякое время могут продавать в Севастополе. Некоторые за-
житочные дома перекупают соленую рыбу, сырые кожи, пшеницу и перевозят 
оные на своих лодках в Козлов, Одессу, или продают на приходящие к ним 
лодки. Нынешняя торговля Балаклавы незначительна. Порт открыт только для 
отпускных товаров. 

Албанцы балаклавские составляют батальон, подчиненный флотскому в 
Севастополе начальнику. Оный употребляется для стражи на карантинных в 
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Крыму заставах вместе с казаками; в случае надобности сажают албанцев и на 
военные корабли. Батальонный командир и офицеры избираются из среды их. 
Отправляющие действительную службу получают жалованье и провиант. 
Оружие и мундир каждый обязан иметь собственные: они, по греческому 
обыкновению, вооружаются длинным турецким ружьем, саблею, ятаганом, 
иногда кинжалом и двумя пистолетами. Будучи привычны к горам, к меткому 
и скорому стрелянию из ружья, они содержат татар в должном повиновении. В 
царствование Екатерины Великой, в последнюю войну с турками, против воз-
мутившихся татар в Крыму, при взятии Анапы флотом в 1807 году, при поко-
рении Сухум-Кале, при высадке войск под Платаном, что близ Трапезонта, и 
во всех других сражениях, где употреблялись албанцы, отличили они себя 
храбростью и усердием к усыновившему их новому Отечеству.  

На местах Балаклавы стоял славный в древности Символон. Остатки кре-
пости еще и теперь видны на вершине скалы, на правой руке, при входе в за-
лив. Мы ходили, или лучше, лазили осматривать оные. Нас повели узкою тро-
пинкой, пробитой по боку горы и висящей над заливом. Мы не могли идти 
иначе, как согнувшись и опираясь за заостренный кол; и за всем тем на каж-
дом шагу боялись скатиться в море с высоты 100 и более сажен. Со стороны 
Балаклавы крепостная стена вся цела; но к ней подойти тут невозможно. Кре-
пость была четвероугольная; от залива стена давно обрушилась, с других двух 
сторон очень приметны остатки. Две башни совершенно уцелели; одна из них, 
стоящая на обрывистом мысу при входе в залив, служит теперь вместо маяка. 
Я всходил на оный: свист ветра, море, покрытое белыми волнами, и горы, ко-
торых прежде не было видно, составляли вместе картину дикой величествен-
ной природы. Сидя на сей скале и, взирая на бурное море, хорошо бы читать 
Оссиана и внимать унылым песням древних бардов. Крепость с двух сторон 
окружена морем, а с прочих гора так крута, что не взойти пешком, ниже вьюч-
ного осла взвести невозможно. Другая башня, стоящая на самой вершине горы 
и на краю уцелевших стен, в середине выштукатурена цементом, смешанным с 
пуццоланою


, употребляемыми для скрепления морских гаваней. Мне кажется, 

башня сия служила для хранения дождевой и привозной воды. 
В Средиземном море я видел много генуэзских крепостей; но прочности 

Символонский удивлялся тем более, что она построена на неприступной, кру-
той скале. Все древние укрепления в Крыму, пощаженные временем, как-то: 
Мангуп-Кале, Джуфут-Кале и другие, построены на вершинах гор, конечно 
потому, что когда еще огнестрельные орудия не были изобретены, то сии об-
несенные стеною горы могли служить убежищем от частых набегов народа, 
жившего грабежом. 

Внутри крепости видны еще ямы, означающие места строений. Между куч 
каменьев находили мы яркого пунцового цвета черепки глиняных сосудов и 
множество окаменевших морских раковин. Г[осподин] Сумароков в своих Су-
дейских досугах


, объясняет сие явление. Он говорит, что большая часть крым-

ских прибрежных гор состоит из косвенных слоев окаменевших раковин и по-
лагает, что таковые же занесены на горы при всемирном потопе и бывшими 
впоследствии неизвестными нам великими наводнениями. 

                                                           

 Пуццола́н (итал. pozzolana) — пылевидный продукт, смесь вулканического пепла, 

пемзы и туфа – Ред. 

 Речь идет о сочинении чиновника и литератора П.И. Сумарокова «Досуги крымского 

судьи, или Второе путешествие в Тавриду». (СПб., 1803-1805.) – Ред. 
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Г[осподин] Р…, командир Албанского батальона, принял и угостил нас в 
своем доме. Мы у него ночевали, и в 9 часов утра, поблагодарив его за госте-
приимство, сели на лошадей, выехали из Балаклавы и поворотили направо в 
горы. Шаг за шагом, один за другим, восходя постепенно, неприметно, с горы 
на гору, с крутизны на крутизну, чем далее ехали, тем горы становились выше 
и выше. Сия дорога, на расстоянии 25 верст, была сделана для проезда Екате-
рины Великой в Байдары; но теперь она испортилась и в большом экипаже 
проехать уже трудно. Горы, от вершины до подошвы, поросли большими ле-
сами; мы видели спеющие черешни, и от большого жара часто утоляли жажду 
в чистых, холодных, как лед, ключах. 

 
Байдары 

Не видавши Темпейской долины, я искренне верю, что Байдарская очень на 
нее похожа; и если бы ты, любезный друг, был на моем месте, то, конечно, не 
упрекнул бы того, кто крымскую долину назвал славным греческим именем. Я 
расскажу тебе что видел, чем прельщался, и тогда, быть может, и ты согла-
сишься, что Байдары по справедливости названы Темпейскою долиною.  

Взошед на горы, открывается обширное, ровное пространство, разделенное 
рощами, садами и лугами; везде пашни, бакчи [6] и тенистые леса дубовых, 
кизиловых и ореховых (грецких) деревьев; везде журчат источники и ключи; 
везде природа прелестна и повсюду представляется изобилие, богатство и при-
ятная разнообразность ландшафтов. 

Проехав одну деревню, населенную русскими крестьянами, увидели дру-
гую в прекраснейшем местоположении, с мечетью, осененной высокими топо-
лями. Мы остановились у начальника селения, и пока добродушный татарин 
суетился чем нас угостить, мы расположились в доме его и легли на низких 
диванах. Вся долина, кроме немногих татарских деревень, которые платят де-
сятую часть со всех своих произведений, состоит в единственном владении 
адмирала Николая Семеновича Мордвинова. Хотя я не заметил тут виноград-
ных садов, но хлеб, сено, овощи и плоды с избытком вознаграждают труды 
земледельцев. Байдары стоят не одного миллиона. 

  Татары живут довольно опрятно: дома их снаружи мало обещают, они 
очень низки, худо сложены из неровных каменьев, с плоскою крышею, и ка-
жутся всякую минуту падающими; но войдя в дом, найдешь большую чистую 
комнату. К одной стене приделана труба; на полу под трубою разводится 
огонь, и сей простой камин служит как для тепла, так и для света. Окна без рам 
и стекол, просто загорожены деревянными брусочками. Ковры, разостланные 
против камина подле стен, составляют диван и всю мебель. 

Мулла (священник) принес нам в подарок форелей, которые водятся здесь 
в речках, текущих по каменному дну. С трубкой в одной руке, с тарелкой фо-
релей в другой, я пошел в кухню, чтобы попросить хозяина поскорее их при-
готовить; но вместо кухни попал – право не нарочно – в гарем. Несколько 
женщин молодых, пригожих, в пестрых платьях, при входе моем, все вдруг 
вскрикнули, оставили рукоделья, бросились на пол, стараясь закрыть лица, 
обнаженные руки и грудь. Я сделал шаг назад – шум умолк –  остановился, и 
женщины, быть может, довольные приятным моим изумлением, успокоились, 
начали одна за другой подымать головы, взглядывали украдкою на меня, улы-
бались. Я сделал шаг вперед – шуму нет – поставил тарелку форелей в камин и 
знаками просил изжарить их. Одна засмеялась, другая встала, прикрылась ша-
лью, подошла ко мне; все начали что-то лепетать и вдруг окружили меня. Од-
на из них начала рассматривать мой орден; другая, с приятною усмешкою, 
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гляделась в светлую пуговицу; третья, заметя часовую цепочку, желала видеть 
часы, приложила их к уху, показала своей подруге и мне возвратила. Тут и я 
сделался посмелее: похвалил у одной шелковый пояс с большими серебряны-
ми пряжками; у другой с удовольствием рассматривал кольца и браслеты; у 
третьей разглядывал ее мешти [7] и стройность ножки. С откровенною невин-
ностию, упреждая одна другую, старались они удовлетворить мое любопыт-
ство, но вдруг отворяются двери, все вскрикивают, падают по-прежнему ниц, 
и я вижу перед собою старуху с распущенными волосами, испачканную крас-
ною краской. Не заставляя ее много кричать, я выскочил вон, позабыл и форе-
лей, которых по сей причине ни я, ни товарищи мои не отведали. Генерал, 
услышав о случившемся со мною, заметил, что это очень неосторожно; я и сам 
чувствовал, что поступил неблагоразумно: но лишь сел на лошадь и выехал из 
деревни, готов был ворошиться в гареме… Ты, любезный мой друг, хмуришь 
брови, потупляешь взор; но спрашиваю тебя: кто бы на моем месте поступил 
иначе?  

Чтобы не запоздать на другой дороге, несмотря на полдневный жар, мы 
ехали очень скоро. Не умея ездить верхом, я едва мог держаться; и хотя очень 
боялся, однако же не упал. Через час езды кончилась прелестная Байдарская 
долина, вид переменился и нам должно было взбираться на прекрутую гору. 
Дорога тут шла по стремнинам и водопромоинам, наполненным песком, 
наносною землей и каменьями. Мы проезжали буковым лесом; непроницаемая 
тень сих дерев и тихий ветерок укрывал и прохлаждал нас от солнечного зноя. 
Лошади шли скорым шагом; я несколько успокоился, отдохнул. Лес кончился, 
и мы очутились на небольшой площадке, составляющей вершину горы Ай 


. 

Тут остановились, сошли с лошадей, взглянули вниз, и южный берег, во всем 
своем притяжении, лежал прямо под ногами нашими. 

Мы были на верхней ступени гор; только Чатыр-даг стоял несколько выше 
– глава его покрыта была тонкими облаками. Я сел на мшистом камне, вися-
щем над пропастью. Какие дикие и вместе пленительные красоты природы! 
Хребет гор, обрывистой стеной идущий от запада к востоку, ограждает южный 
берег от севера. Здесь, близко меня, из глубокой рытвины выставляются вер-
шины дерев; за ними вижу громады камней; ниже, кое-где зелень и дымящие-
ся хижины; еще ниже Черное море, совершенное спокойствие коего уподобля-
ет необозримое пространство вод обширной снежной равнине. На нем плыву-
щие корабли за отдаленностью едва кажутся темными точками. Я дышу сво-
боднее, горжусь смелостью и восхищаюсь разнообразием предметов. Мы все 
молчали; мрачное безмолвие изредка прерывалось сильными порывами ветра, 
который, преклонив вершины дерев, снова умолкал и снова завывал с громким 
треском. От сего то места, с вершины мыса Ай, который отвесно возвышается 
из глубины морской, дуют жестокие северные бури; а при других ветрах у Ай 
бывает всегда тишина, конечно потому, что высота мыса и положение других 
гор, отражая, уничтожают сии ветры. По сей причине мореходцы опасаются 
приближаться к сему месту и стараются обходить оное, держась мористее. 
Сильные порывы ветра, по захождении солнца иногда с моря дующие, проис-
ходят от серных паров и других горючих веществ в бездне морской сокрытых. 
  

                                                           

 Ай (святой) – греческое название горы Айю-Даг. – Ред. 
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Скала 

Отдохнув с четверть часа, сели мы на лошадей, и как же я удивился, когда 
проводник начал спускаться в пропасть. Взглянувши вниз, сердце у меня за-
мерло. Узкая, излучистая тропинка, заваленная каменьями, шла крутыми изво-
ротами по обрыву горы. Везде представлялись глубокие овраги. Я хотел идти 
пешком; но меня уверили, что безопаснее вверить себя лошади, к сим дорогам 
привыкшей – и так я сел. Поверишь ли, любезный друг, с какою осторожно-
стью умные сии животные переносят седока через пропасти и спускаются с 
крутых гор. Они часто бывают принуждены садиться на задние ноги, иногда 
подымаются на дыбы, иногда на краю бездны, уклонившись, перевешиваются 
всем телом, тихо переступают справа налево, и всегда верным, твердым шагом 
идут не останавливаясь, и идут очень скоро. Скала сия, или лестница, хотя 
очень крута и небезопасна; но есть единственное сообщение Южного берега с 
Байдарами. 

По мере того, как мы спускались вниз, тропинка становилась круче, опас-
нее, иногда совсем исчезала, и мне тогда казалось, что приступаю к пределам 
самого ада. Мой конь несмотря, что я его удерживал, шел скоро и отрывисто. 
Чтобы не упасть, принужден я был бросить узду и держаться обеими руками 
за седло. От сего движения я чрезмерно устал, ноги совсем оцепенели; к сча-
стью, генералу вздумалось в половине горы остановиться, чтобы полюбовать-
ся местоположением. Я насилу сошел с лошади и растянулся на камне. Ото-
всюду громады камней, глубокие стремнины и печальное разрешение нас 
окружали. Голая скала горы Ай висела над нами на прилепе; я не мог смотреть 
на сей ужас и невольно отвратил взор; нигде не видно и следов жизни; нет ни 
дерев, ни трав, везде грозная пустота и дикое безобразие. С обеих сторон тро-
пинки видны черные обгорелые каменья, большие куски гранита и пни дерев, 
оторванных и упавших с гор. Солнце заходило, и только тихие плески волн 
нарушали мрачное безмолвие; природа казалось засыпала, и на месте, где мы 
отдыхали, представлялась в уродливом, безобразном виде.  

Михалатка 

Спустившись с гор и проехав от Байдар 20 верст, вечернею зарею мы остались 
ночевать в Михалатке. Небольшая эта деревушка разбросана по отлогости так, 
что хижины ее кое-где приметны; иные прислонены к горе, другие закрыты 
деревьями и виноградными лозами. Татары не любопытны: когда мы въезжа-
ли, никто из них не тронулся с места; они сложа накрест ноги, молча беседо-
вали, и смотря на нас, равнодушно курили трубки на своих террасах. Окрест-
ности Михалатки печальны: вокруг видны одни бесплодные горы, кое-где по-
росшие лесом; но самая деревня, окруженная садами, представляет прекрас-
ный обитаемый остров, брошенный посреди угрюмого океана, на коем кроме 
неба и воды, бурь и бедствий, мореплаватель ничего не встречает. От устало-
сти не мог я ничего съесть за ужином, голова у меня кружилась, кровь сильно 
волновалась; однако же покойный сон возвратил потерянные силы, и наутро 
вставши, я чувствовал себя немного бодрее. 

Кучук-кой 

С восходом солнца мы уже были на лошадях; нам предстояла дорога еще 
опаснейшая вчерашней. В четырех верстах от деревни Кучук-кой (малая де-
ревня) нам показали то место, на котором прежняя усадьба сего селения в 1786 
году провалилась. На пространстве, где были строения и сады, представляются 
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теперь одни пропасти, рвы, насыпные горы, и ужасное повсюду превращение. 
На месте прежней деревни не видно и примет строений.  

Дорога тут крайне опасна; почва земли состоит из глинистых сланцевых 
пород и гнилого трапа, на коих ни единой былинки не произрастает. От жаров 
земля расседается и осыпается; а от дождей большие глыбы ее быстрым пото-
ком вод уносятся в пропасти и далее в море. По сей причине гора постепенно с 
боков умоляется, становится круче; пропасти же по мере того углубляются, а 
дорога ежегодно приближается ближе к вершине горы. Нынешняя тропинка 
так узка, что лошадь с трудом на ней вмещается; притом так поката к пропа-
сти, что всадник должен висеть над оной. 

Приблизившись к сей стезе, которая простирается на одну версту и почи-
тается самым опасным местом на южном берегу, мы остановились. Провод-
ник, перетянув у лошадей подпруги, и осмотрев исправны ли седла, поехал 
вперед, а мы один за другим следовали за ним. Едва взъехал я на гору, и ло-
шадь ступила по дороге несколько шагов, в глазах у меня потемнело, я мог 
считать биение пульса; тут хотел бы воротиться; но ни сойти с лошади, чтобы 
идти пешком, ни повернуть ее назад не было места и возможности. Ах! Лю-
безный друг, как жестоко я наказан за мое любопытство; не умея ездить вер-
хом, удивляюсь, как отважился пуститься в такой путь. Мы пробирались по 
краю осыпи, глубиною не менее 200 сажен; лошади лепят около обруба горы, 
цепляя нога за ногу, сгибая колена, иногда наклоняясь в противную сторону и 
вытягивая шею, шла так отрывисто, что я не понимаю, как не потерял равно-
весия и как Бог спас меня. Голос проводника, который громким криком и ти-
хим вистом, понуждал лошадей идти скорее, или извещал их, что они были 
осторожнее, приводил меня в такой страх, что я невольно закрывал глаза; и 
один раз коснувшись плечом к скале, чуть не свалился в пропасть, но лошадь 
мгновенно покачнулась, удержала равновесие и спасла меня от очевидной 
смерти. Если бы дождик застал нас на сем месте, то погибель наша была бы 
неизбежна. Не постигаю, как некоторые дамы отваживаются здесь ездить. 

Проехав Кучуккойскую дорогу, проводник возвестил о новой опасности. 
Тропинка вывела нас на превысокую глыбу земли, подобную столбу, постав-
ленному посреди глубокой ямы, и только одной стороной касающемуся   к го-
ре; но и тут отделяется от нее трещиной, аршина в два шириною. Мы должны 
были через нее прыгать. Повиснув на шее своей лошади, крепко обхватив ее 
руками и ногами, я насилу мог удержаться, и конечно бы упал, если бы в сие 
время передовые не остановились. Тело мое совсем онемело; но я не смел сой-
ти с лошади, не смел даже пошевелиться; во рту у меня было горько, и я чув-
ствовал жар, как больной в горячке. Минут пять отдыха несколько меня осве-
жило; к тому же меня уверили, что нет более опасности, но я видел оную пред 
глазами; мы стояли на вершине столба, с которого при сильном ветре часто 
срывает проезжающих. Куда ни обращал я глаза, везде видел глубокие трещи-
ны, наполненные водою, огромные камни и насыпи.  

Отсюда поворотили мы круто налево и поехали вниз наискось горы. Почти 
беспрестанно осыпалась под ногами нашими земля и с глухим шумом падала в 
пропасть, унося в падении своем глыбы песка. Спустившись с горы, не с 
меньшим затруднением перебрались мы через расселины. Лошади татарские к 
сему столь привычны, что несколькими скачками, подобно сернам, взбегают 
на такие крутизны, на кои и ползком едва ли можно вскарабкаться.  

Поднявшись на гору, вдали показались кущи дерев, зелень и хижины. Туда 
и взор, и мысли мои стремились. Когда дыхание мое стало легче, когда дорога 
была уже довольно широка, довольно удалена от стремнин, я по невольному 
движению взглянул назад, от радости улыбнулся, успокоился, забыл об опас-
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ностях, и едва чувствовал уже малую усталость. Припомни, любезный друг, 
описание рая и ада: я видел оные в природе и так близко один от другого, что 
мне казалось, будто бы Бог поставил их в сем положении с тем намерением, 
дабы человек, созерцая оные, избрал путь к первому и удалялся последнего, 
дабы грешник в одно время мог видеть и могущество и величие, и гнев и ми-
лосердие своего Творца. 

Поднявшись еще выше в горы, миновали мы деревню Кикенеиз. С сего ме-
ста природа является в новом приятном виде: и горы, и долины раскрывают 
прелестные места. В Кикенеизе достойно замечания ореховое дерево, одно из 
величайших в Крыму. Два толстые его корня, вышед из земли, срастаются и 
составляют свод, аршина в три вышиной. На сем основании растет огромней-
шее по своей толщине и высоте дерево. Оно разделяется на три отрасли, из 
коих каждая может почесться довольно толстым деревом. В хороший урожай-
ный год снимаются с него от 80 до 120 тысяч грецких орехов: если положить 
тысячу по 6 р., то одно сие дерево дает ежегодно дохода от 480 до 720 рублей. 

Алупка 

Проехав 30 верст, которые показались мне очень длинны, наконец, достигли 
мы Алупки, прекрасной деревни, окруженной прекраснейшим садом. Он-басса 
(десятский) встретил и проводил нас в дом татарина, у которого все проезжа-
ющие останавливаются. От непривычки к верховой столь скорой езды, труд-
ной дороги, палящего зноя, а больше от беспрестанного колебания над пропа-
стями, я чувствовал себя совершенно разбитым; насилу слез с лошади, и едва 
мог держаться на ногах. Быть может, дорого заплачу я, любезный друг, за лю-
бопытство; но сомневаюсь, чтобы когда-нибудь освободился от оного. 

Умывшись и освежив себя ключевой водою, с шумом и журчанием развер-
зающую недра земные в самых стенах дома, я бросился на жесткий диван, 
чрезмерно радуясь, что татары не употребляют стульев: ибо для меня гораздо 
было выгоднее лежать, нежели сидеть. Лишь только преклонился на подушку, 
глаза мои сомкнулись, и я спал часа два как мертвый. Покойный, сладкий сон 
возвратил мне прежнюю силу и легкость. Не тонкий ли воздух сих гор причи-
ною столь скорого моего исцеления? 

Запах жареного козленка возбудил мой аппетит. Провожавшие нас албан-
цы приготовили его по-своему – то есть, целым [8], начинив внутренность са-
рачинским пшеном. Я ел за троих, к десерту подали редкой величины сладкие 
черешни, другие плоды еще не совсем созрели, а татары считают великим гре-
хом снимать с дерева не совершенно поспевший плод. После обеда генерал 
предложил идти прогуляться и полюбоваться местоположением. 

Деревня, состоящая из 40 дворов с мечетью, построена по крутизнам вниз 
к морю амфитеатром. Кремнистая скала возвышается над нею с северной сто-
роны. Между большими каменьями, скатившимися с гор, скрываются бедные 
домики, покрытые по азиатскому обычаю плоскими крышами. Сходя вниз к 
морю, омывающему высокое прибрежие, я чрезмерно был удивлен, нашед 
между плодоносными деревьями, произрастающими в Крыму, необыкновен-
ной толщины фиговые, масличные, гранатные, персиковые и струковое дере-
во. Дом, в котором мы остановились, осеняют три кипариса, посажанных, как 
мне сказали, по приказанию князя Потемкина. За деревнею, выше в гору, рас-
тет лавровый лес. При виде прекрасных розовых кустов, лаванды, жасмина и 
лилии, воображение перенесло меня в Италию; но и там не везде можно найти 
такие вкусные плоды и душистые цветы. 

Меланхолическое, приятное и вместе дикое местоположение Алупки, 
укрытой между чрезвычайной величины каменьями [9] и осененной сплошною 
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густотою садов, наиболее украшается изобилием текущих вод. По переулкам 
между хижинами, в рытвинах, по различным направлениям переходили мы 
множество ключей и ручейков, скачущих по каменьям и напояющих сады, не-
большие поляны льна и огороды с редкими овощами. Некоторые ручьи, встре-
тив препятствие, преграждающее течению их, обращаются назад в гору, и со-
единившись с другими, усиливаются, преодолевают препоны, вьются, журчат 
около домов, переливаются с утеса на утес, пенятся; и, наконец, шумными во-
допадами, с треском и громом, млечною рекою низвергаются в море. 

Не умею, любезный друг, изобразить тебе всех прелестей Алупки, по спра-
ведливому предпочтению названной украшением Крыма. Желательно, чтобы 
вельможа, богач со вкусом, купил сии сады и здешнюю красоту – природу, 
украсил и раскрыл искусством. Чтобы можно сделать в таком месте, которое и 
в диком состоянии пленяет взор, очаровывает чувства, услаждает вкус и 
обоняние: где царствует вечная весна, где ленивый татарин, усыпленный щед-
рою природой, не знает улучшать прививкой плод и никогда не насаждает 
вновь дерев! Причина столь редкого изобилия происходит конечно от того, 
что высокая стена гор защищает Алупку от северных холодных ветров; и от 
того, что стена сия, будучи обращена прямо на полдень, делает ее подобною 
оранжерее, где лучшие нежные плоды, свойственные Южной Европе, могут 
произрастать с той же удобностью, как и настоящем их климате. Если маслич-
ные и лавровые деревья растут здесь сами собой, то весьма вероятно, что 
апельсины, померанцы и лимоны, при некотором присмотре, могут также по-
спевать на открытом воздухе. 

Природа столь изобильная в прозябениях, не менее благотворительна и к 
обитателям. Люди слабого сложения, особенно страждущие грудью, дыша од-
ним воздухом, могут здесь излечиться. Морозов на южном берегу и не знают; 
снег в продолжение нескольких дней видят только на вершинах гор. Мужчины 
и женщины могут похвалиться правильными чертами лица и статностью. По 
покорении Крыма татарами оставшиеся греки приняли магометанскую веру, и 
несмотря на смешение с победителями, утратив даже и память о своем проис-
хождении, чрез несколько веков сохранили свою приятную физиогномию. 

Возвращаясь с прогулки на квартиру, мы увидели, сквозь чащу кустарни-
ков, татарскую девушку, расстилавшую на траве холст. Покрывало ее висело 
на дереве; она, не замечая нас, спокойно продолжала свою работу. Девушка 
была очень не дурна собой; гибкий ее стан, необыкновенная в здешнем клима-
те белизна и свежий румянец остановили нас у забора; но красавица, заметив 
нашу нескромность, как робкая серна, убежала в свой дом. Если бы, думал я, 
надеть на сию горную нимфу модный наряд, то она показалась бы еще милее – 
говорю: показалась, ибо полагаю, что красота есть оптический обман: она ка-
жется нам такою, когда уже нравится, и когда мы готовы поклоняться ее пре-
лестям. Ты будешь спорить со мной, любезный друг; но я, уступая тебе, спро-
шу: почему же не всем нравится один предмет? Почему каждый видит его не 
таким, каков он есть, а таким как ему хочется? И почему один находит краса-
вицу, во всем прелестную; другой же только что хорошею? Вот на чем осно-
вываю мое мнение, и им же оканчиваю длинное мое письмо. 

 
Ялта 

В три часа по полудни оставили мы прелестную Алупку, еще версты четыре 
дурной дороги через вертепы и пропасти, а там спокойный путь идет удобны-
ми и веселыми местами. До Алупки северные каменные утесы совсем голы, но 
далее растет на них крупный и мелкий лес. В окрестностях Ялты горы сии, 
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окружая полуциркулем морской берег и вздымаясь кверху, представляются в 
самом живописном виде. На вершине сего горного хребта находятся про-
странные долины, тучною землею покрытые. Татары пасут там во все лето 
скот свой. 

Мы ехали в виду моря, посреди сада, насажденного природой. Дикий вино-
град, плющ и другие вьющиеся растения так переплели деревья, что внутрь 
леса пройти невозможно: соединенные ветви местами составляют темную, 
крытую аллею. Устроенные набожными мусульманами водометы и вообще 
множество вод, сливающихся и чистыми ручьями орошающих долины, ис-
пещренные небольшими лугами и пашнями, составляют удивительную проти-
воположность с грозным видом моря и гор, поросших вековыми дубами, коих, 
по непроходимости дорог в сию подоблачную высоту, рука человека никогда 
не посекала.  

Сим прелестным садом, где тихое клокотание ключей приводит в прият-
ную задумчивость, где небесная лазурь, зелень лугов и рощей, море от тиши-
ны блестящее, как зеркало, горы от чистоты воздуха оттененные голубым ту-
маном; где все предметы являлись в полном величии и красоте, проехали мы, 
не в дальнем одно от другого расстоянии небольшие селения Аутку, Мысехой, 
Куреис и Гаспру, и, опустившись к морю, прибыли в Ялту. Генерал должен 
был осмотреть здесь карантинную стражу, товарищи мои имели время отдох-
нуть, а я написать к тебе несколько строк моих замечаний. 

 Невозможно верить, чтобы столь небольшая деревня была некогда Ялта, 
известная в древности обширной торговлей и многолюдством. На крутой горе, 
у подошвы коей расположена Ялта, видны развалины крепости, разрушенной 
бывшим в XV веке землетрясением. Вот что осталось от богатого и велико-
лепного города! Грустно, мой друг, смотреть на сии памятники человеческой 
суеты; еще грустнее, когда вообразим, что и роскошнейшие столицы не поща-
дятся временем, и здания, с толикою пышностью воздвигнутые, падут и обра-
тятся в надгробные памятники человеческого тщеславия.  

Несмотря на видимую незначительность, Ялта есть средоточие торговли 
южной Тавриды. Она производится, по обычаю непросвещенных народов, са-
мым простым образом – меною. На всем полуденном береге нет купцов, нет 
никакой промышленности, и каждый хозяин дома печется о продовольствии и 
содержании своего семейства, доставляя оному сам необходимые в домашнем 
быту потребности. Крутые скалы и негостеприимное море не позволяют жите-
лям строить лодок в своих селениях; почему они и принуждены строить их в 
других удобных для того местах. Нагружают лодки незначительным количе-
ством мелкого леса, плодами, не подверженными скорой порче, в том числе 
дурным изюмом, приготовленным из дикого винограда; более же всего отпус-
кают лук, чеснок и лен отменной доброты. Груз сей поручают одному избран-
ному, который раз в год осенью, променивает оный в ближайшем Феодосий-
ском порту на пшеницу, шелковые турецкие материи, соль и другие домашние 
потребности. 

Глубина моря у Ялты очень велика; дно каменисто; якорное место, кроме 
тихих летних дней, открыто и опасно; почему купеческие суда никогда в Ялту 
для торговли не приходят. На южном берегу есть много пристаней, гораздо 
удобнейших, но для предосторожности от чумы позволено жителям только из 
Ялты отправлять свои избытки, и все лодки, прежде отправления в Феодосию, 
или иной порт, обязаны взять пашпорт в Ялте от карантинного начальника, что 
по многим причинам неудобно и крайне стесняет промышленность только то-
гда выгодную государству и подданным, когда оной предоставлена возможная 
свобода. К сожалению, татары подобно туркам, верят предопределению и ни-
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мало не страшатся чумы, почему и свобода в торговле не может быть им доз-
волена; сверх того благоразумие требует не полагаться на обыкновенные ка-
рантинные осторожности, и на их к нам преданность.  

Близ Ялты показали нам деревни Дерикой и Алвасил, красотою местопо-
ложения и богатством природы подобные Алупке. Обе деревни принадлежат 
адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову. 

Выехавши из Ялты, должны мы были перебираться чрез утесистый мыс 
Киркенеис; с него то великолепный водопад, называемый татарами Акар-су 
(белая вода) по крутому скату низвергается в море. Вода, с вершины мыса сте-
кая вначале тихою, тонкою струей и будучи останавливаемая в течении своем 
высунувшимися каменьями, постепенно увеличивается в силе, быстро спуска-
ется вниз по скалам; наконец, в крутящихся водоворотах, с шумом, подобным 
грому, летит по отвесу, разбивается в брызги, и обратившись в пену, падает в 
море с последнего уступа, вышиной не менее десяти сажен. Во время сильных 
дождей водопад сей представляет снежную колонну в 150 сажен. Он составля-
ется из родников, находящихся по скату мыса, и когда нет дождей, безопасно 
можно к нему приближаться. Мы переехали его на последнем уступе вброд.  

На ближайших к водопаду горах (из коих вершина одной украшена руина-
ми древней Ялты), в самых неприступных местах растет клубничное дерево. 
Оно и здесь очень редко и дорого, ибо растет на вершинах и в ущельях диких 
скал. Не подражая ли природе, которая лучшие дары свои скрывает в недо-
ступных стремнинах, человек отличных достоинств кроется иногда во мраке 
неизвестности?  

В четырех верстах от Ялты осмотрели мы остатки греческого монастыря 
Св. Иоанна. Стены церкви разваливаются, все прочее обращено в кучу камней, 
и только в полукружии, где был алтарь, приметны еще лики святых. Время и 
татары пощадили лишь один находящийся в преддверии храма прекрасный 
ключ, который столь изобилен водою, что вырываясь из земли, бьет вверх 
фонтаном и истекает ручьем. Песок кипит на дне, а вода чиста, как кристалл, и 
холодна, как лед.  

Никитский сад 

Проехав тридцать верст от Ялты и спустившись с гор к морю, в семь часов 
вечера прибыли мы в Императорский сад, известный под именем Никитского. 
Заведение сие обязано своим существованием Дюку де Ришелье; по его пред-
ставлению для улучшения и размножения крымских, также для разведения 
иностранных деревьев и ботанических трав, государь определил на содержа-
ние сада 10.000 рублей в год. Из здешнего питомника, еще вновь заводимого, 
но уже из 70.000 прививков состоящего, жители Крыма за умеренную плату 
(по 40 копеек) могут получать самые лучшие плодовитые деревья. За отсут-
ствием директора г[осподина] Штейна, живущего в Симферополе, отвели нам 
его дом, и мы в оном очень покойно расположились. Маленькие домики про-
стой, но приятной архитектуры, назначенные для работников и сторожей, по 
первому на них взгляду обещают нечто более, нежели в самом деле: они ка-
жутся очень великолепными в сравнении с татарскими хижинами, к которым 
взор наш уже привык.  

Мы вышли прогуляться; но роса, падающая здесь крупными каплями и с 
избытком в сухое лето заменяющая дождь, принудила нас скоро возвратиться 
в дом, где после сытного ужина расположились мы на сене спать, однако ж 
долго не уснули, ибо с нетерпением и беспокойством ожидали людей наших, 
которые уже поздно ночью приехали. И мы, любезный друг, заплатили дань за 
любопытство: одна из вьючных лошадей, на которой сидел мой денщик, от 
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усталости ли или от того, что была туго подтянута, на дурной дороге, в трех 
верстах от Алупки, сначала зашаталась, потом стала – и едва денщик успел 
соскочить и отрезать вьюк, лошадь упала, скатилась в пропасть и погибла. 

Остановка в лошадях, которых должно было привесть из дальних деревень, 
доставила нам приятный роздых и случай осмотреть хорошенько сад. Мы 
встали очень рано, и напившись кофе, спешили насладиться прохладою утра. 
В Никитском саду романтическая крымская природа представляется с 
наилучшей ее стороны; то, чего желал я для Алупки, сделано здесь и очень 
удачно. Кто хочет иметь понятие о богатстве произведений южного берега, 
тому стоит посетить Никитский сад. В нем-то труды искусства облекли приро-
ду новыми прелестями и раскрыли дикие, величественные ее виды. Невозмож-
но не удивляться сим покойным сходам, устроенным на безобразных крутиз-
нах, на которых прежде должно было исцарапать руки и ноги. Дорожки, про-
битые по скалам, инде в виде лестницы, инде в изгибах улитковой черты, 
идущие вниз и вверх по различным направлениям, между вековых дубов, 
уродливых буков и огромных ореховых деревьев, коренных, так сказать, оби-
тателей сих мест, вдруг неожиданно выводят к плодоносным рощицам 
нежнейших чужеземных дерев. Посреди расчищенных лужков, по обе стороны 
дорожек насаждены в прелестном беспорядке и узорами благовонные цветы и 
кустарники, привезенные суда из других климатов. 

Сходя и восходя с уступа на уступ мимо оранжерей, теплиц, где редкие 
произрастения и ботанические травы четырех частей света растут, как в своем 
отечестве; мимо красивых домиков, построенных в саду для разных служб, 
переходили мы заключенные в тесных каналах или свободно текущие ручьи, 
проведенные для поливки во все концы сада. Более пяти часов, бродя туда и 
сюда, читали латинские надписи на цветах, рассматривали африканские и аме-
риканские растения, видели много редкого и не удивлялись ничему – может 
быть потому, что мы уже привыкли видеть то, чего и назвать не умели. Пол-
дневный жар и хороший аппетит напомнили нам, что пора обедать. Мы не хо-
тели войти в дом, а сели под роскошной тенью дерев. 

 

Гурсуф 

В четыре часа пополудни отправились далее. Едва успел я стать в стремя, го-
рячий конь мой, закусив удила, пустился как из лука стрела, не могши упра-
вить его по дороге, в минуту очутился я на вершине крутой скалы. Тут лошадь 
остановилась, но, если бы шаг вперед, смерть была бы неизбежна. 

Дорога к Гарсуфу очень беспокойна. Она пролегла вдоль морского берега 
через крутые хребты гор, в коих широкие и глубокие водопромоины затрудня-
ли нас на каждом шагу. Дорога иногда шла у подошвы гор близь самого моря, 
и тут груды каменьев, или далеко выдавшийся в море мыс, принуждали нас 
объезжать их вброд. Хотя не было большого ветра, однакож волны, встречая 
препятствие и разбиваясь о каменья, подымались довольно высоко. Сими 
всплесками не оставило на нас сухой нитки; от шума волнения лошади пуга-
лись, не шли в воду, то обращались прямо к берегу, то назад, что всех нас 
крайне утомило. 

Через час езды остановились мы у большого о двух этажах дома с бельве-
дером, принадлежащего Дюку де Ришелье. Хотя дом не совсем еще отстроен, 
но вблизи низких хижин кажется огромным и великолепным замком. Главным 
фасадом обращен он к горам; с другой стороны видно море. Мне показалось 
сначала, что лучше бы главный фасад обратить к морю; но взошедши на бал-
кон и взглянув на окрестности, я согласился, что хозяин прав. При подошве 
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двух высоких гор: Яйлли и Аюдага (медвежья) в тесной долине, орошаемой 
небольшой речкой, видно несколько разбросанных хижин, составляющих де-
ревню Гарсуф [10]. Горы от вершин до основания и самая долина покрыты 
плодоносными деревьями и стоят так близко одна к другой, что высотою сво-
ею защищают сады от солнца и доставляют им нужную влагу и прохладную 
тень; это придает долине столько уединенный, столько же и приятный вид. На 
Аюдаге, отделившейся от прочих гор к морю, видны остатки крепости и церк-
ви. Между развалинами находят мраморные столбы; ученые полагают что они 
принадлежат славному Парфенитскому Минервину храму. Сохранившиеся 
части стен и бойниц крепости улеплены на обрывистой скале, откуда Фаос, 
жестокосердый царь Тавриды, низвергал всех иноплеменных в море. Смотря 
на сии величественные руины, не веришь глазам, что бы могли быть построе-
ны здания на таких неприступных местах. От землетрясения часть горы обру-
шилась, отчего образовались две острые скалы, имеющие совершенное подо-
бие вил. 

Парфенит 

За Аюдагой в прекрасной долине находится деревня Парфенит, сохранившая 
древнее свое греческое название. Деревня сия, прилично имени девицы [11] 
окружена романтическими видами. На берегу быстрой речки рассеяны убогие 
хижины, закрытые садами. Ветвистые деревья, склонившись на воду, скрыва-
ют оба берега. Долина довольно обширна и ровна; небольшие перелески, раз-
деленные лугами, огромные горы, окружающие ее с одной, и море, омываю-
щее долину с другой стороны, придают местоположению вид открытый и ве-
селый.  

Близь Парфенита выдается в море высокий мыс, которого вид привлекает 
на себя внимание. Гора сия почти совершенно кругла и вершина ее подобна 
куполу. Внутренность горы состоит из твердой лавы, известной у минерологов 
под именем пеперино, который можно полировать и употреблять на строение.  

От Парфенита дорога идет по берегу моря чрез невысокие, как бы гране-
ные холмы. Мы проезжали ровные места и, к удивлению, видели [12], что на 
полях пшеница уже созрела. Татары, по мере нужд своих, и если им вздумает-
ся преодолеть свою леность, на одной пашне собирают в год две жатвы; пер-
вая от Никитского сада до Кучук-Лампады считается 20 верст; мы проехали 
это расстояние очень скоро и хотели ехать далее, но как в Лампаде не было 
изготовлено лошадей, то и принуждены были остановиться ночевать. 

 
Кучук-Лампада 

Кучук-Лампада украшается прекрасным двухэтажным домом, принадлежа-
щим таврическому губернатору А.М. Бороздину. Услужливый управитель его 
превосходительства ввел нас в верхнее жилье и уговорил отложить намерение 
наше ехать далее на тех же усталых лошадях.  

Невозможно выбрать лучшего положения для дома, который будучи обра-
щен главным фасадом к морю и к горам, окружен отовсюду живописными ме-
стами. Наружность дома проста, внутреннее расположение удобно и покойно: 
я много видел подобных в Италии, называемых летними загородными домами. 

У фасада, обращенного к морю, пристроена круглая стеклянная галерея, 
покрытая куполом; тут мы пили чай и наслаждались зрелищем заходящего 
солнца. Едва отворили окна галереи, как благовонные цветы разлили вокруг 
нас сладкие ароматы. Вид с другой стороны, с балкона дома, прелестный, оча-
ровательный. Воздух был чист, погода прекраснейшая, и уединенный соловей 
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начинал вечернюю песнь свою. Эхо откликалось громким голосам пастухов и 
мычанию скота, бегущего с гор к хижинам. Окрестности Лампады таковы, что 
и самому пылкому воображению не остается чего-либо желать. Горы, как бы 
рукою человеческою ограниченные, постепенно от моря возвышаются и ка-
жутся поставленными одна на другую; главы дальнейших, коими ограничива-
ется зрение, покрыты сосновым и можжевеловым лесом; другие горы от вер-
шины до основания одеты плодоносными деревьями; в долинах видны луга и 
пашни. По возвышениям представляются татарские селения и несколько мыз-
ных домиков, принадлежащих разным помещикам и конечно любителям при-
роды. Белый цвет сих домиков и красные черепичные крышки, отливаясь на 
зелень окружающих их садов, удивительно как украшают местоположение. В 
недальнем расстоянии от дома А.М. Бороздина, с небольшой высоты стекают 
два ручья: один из них приводит в движение мельницу и, оросив сад помощью 
отводного канала, падает в море; другой, быстрым потоком обтекая противо-
положную сторону дома, также вливается в море. 

Вид на открытое море имеет еще большие ощутительные прелести. Сидя 
на берегу, невольно погружаешься в сладкую задумчивость. Вид бурного оке-
ана сообщает изображению возвышенный полет; спокойное же положение 
оного вливает в душу приятные мечты. Последние лучи заходящего солнца 
темнели на западе и в золотом, радужном огне играли на стеклах галереи. 
Близь берега царствовала совершенная тишина, море подобно было чистому, 
светящемуся зеркалу, а далее, вздымаемое легким ветерком, переливалось 
блестящими чешуями. В пристани [13] качались две лодки: они привязаны бы-
ли к острым каменьям, на которых тихо колеблющиеся волны, разбивались, 
крутились и производили шумный бурун, коим лодку бросало то вверх, то 
вниз, и не знаю почему это мне очень нравилось. У ближнего мыса смело рас-
секала волны раскрашенная шлюпка, построенная по образцу употребляемых 
на военных кораблях. Управитель, желая чем-нибудь поподчивать нас, сам, со 
своими людьми ловил устриц. В некотором отдалении под полными парусами, 
по различным направлениям, плыло несколько кораблей. Один из них выпалил 
из пушки, и все другие пошли к нему навстречу. Этот выстрел, глухим раска-
том повторившийся по горам, прервал мои сладкие мечты и время уже было 
отдохнуть. Каждый из нас имел кровать с матрасом, и вот в первый раз в про-
должении нашего путешествия успокоены мы были как должно. 

 
Чатыр-Даг 

 
На заре, прежде нежели восходящее солнце, могло рассеять легкий туман, но-
сившийся над морем и горами, мы выехали из Кучук-Лампады. 

По мере того, как лучи восходящего солнца, окруженного пурпуровым об-
лаком, проникали мглу, покрывавшую все предметы, тени на зелени постепен-
но яснели, постепенно переходили из темного в светлый цвет; когда же солнце 
в полном величии своем показалось над горами, туман как легкий пар исчез, и 
завеса, скрывавшая прелестный ландшафт, поднялась. В уединенной тишине, 
прерываемой только журчанием ручейков и нежными кликами порхающих 
птичек, окуренный ароматами, которыми благовонные растения, освеженные 
утренней росою наполняли воздух, я не знал на чем остановиться, и во множе-
стве прекрасных видов не смел сделать выбор. Там, черные скалы, сдвинув-
шиеся с оснований своих, склонились над необозримым пространством моря, 
волнуемого сильным ветром; тут, прямо стоящие утесы высятся, и гигантскою 
своею высотою ограждают веселую долину, где природа собрала все свои да-
ры для услаждения вкуса и очарования взора. Селение, в половину сокрытое 
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под наклоном дикого утеса и осененное роскошной зеленью садов, представ-
ляет разительную противоположность красоты и ужасного безобразия. Приро-
да столь обильная в творении своем, конечно, не могла ничего создать лучше-
го в обоих родах: вверху видишь грозные Альпы, достигающие небес, внизу 
прелестную долину Южной Италии; где оливы, лавр и манноносный ясень 
скромно растут на берегах светлого излучистого ручья; где огромные каркасы 
и курма – остатки древнего садоводства греков, как бы поддерживают грозя-
щий падением утес. Словом, мне казалось, что мы проезжали места обитаемые 
Армидою, где под прекраснейшим небом все цветет, красуется и все достойно 
пера поэта и кисти живописца.  

Дорога шла чрез невысокие горы, селения и обработанные поля встреча-
лись чаще, зато мы уже не видели в садах тех плодов, которые произрастают в 
Алупке. За Лампадом начинается кажется другой климат, не менее однакож 
богатый и изобильный. 

Хребты гор, постепенно склоняясь все ниже и ниже, кончились, наконец, 
долиною. На сем-то месте в пяти верстах от моря возвышается исполин Крым-
ских гор, огромный Чатыр-Даг. Он стоит один уединенно и открыт со всех 
сторон от вершины до основания, цепь гор пред ним разрывается, ближайшие 
к нему кажутся невысокими пригорками, и сие предает ему вид наиболее ве-
личественный. Другие горы, кажется, из почтения от него отступили. Перпен-
дикулярная высота Чатыр-Дага от горизонта воды простирается до 1 250 са-
жен, бока его растягиваются до 20 и более верст во все стороны. Вершина его 
имеет совершенное подобие раскинутой палатки, почему и дано ему название 
Палат гора. С которой бы стороны моря корабли к Крыму ни подходили, Па-
лат гора первая открывается. Она стоит посреди Крыма так, что все большие 
реки вытекают из подошвы его на Запад и Восток. От сих двух сторон поды-
мается он круто, а с других двух имеет отлогий скат. От моря гора покрыта 
частым лесом, но чем ближе к верху, тем оный реже становится. Близ верши-
ны ее находятся три площади, покрытые тучною землею, производящей аль-
пийские растения и украшенной небольшими рощами. В ямах, закрытых от 
солнца, снег никогда не тает.  

Чатыр-Даг состоит в общем владении пастухов, издревле обыкших пасти 
на нем свои стада. Окрестные жители и даже из дальних мест пригоняют сюда 
скот. Каждый хозяин замечает свое стадо особым знаком и оставляет оное на 
все лето свободно гулять по горе. Осенью пастухи разделяют стада по знакам 
и сдают по принадлежности. Сочные травы, растущие по горе, изобилие клю-
чевых вод даже на самой вершине находящихся, и множество пещер, служа-
щих убежищем от дождя и во время полуденных жаров, доставляют скоту пи-
тательный корм, здоровое питание и покойное укрытие от непогоды и зноя. По 
сим причинам мериносы размножаются здесь удивительным образом и эконо-
мам содержание оных не стоит никаких издержек и беспокойства. Тонкие па-
ры из земли и лесов, лучами солнца извлекаемые, восходят вверх, собираются 
над вершиною горы и ниспадают на оную прохладным дождем, часто в такое 
время, когда при подошве его и в долинах терпят несносный зной. В сем от-
ношении Чатыр-Даг можно почесть неоцененным даром природы для крым-
ских жителей.  

Миновав Чатыр-Даг, хорошая дорога кончилась и равнодушие наше вновь 
потревожилось. Мы начали подыматься на горы, подобные Кучук-Койским. 
Камни, пни деревьев, загрязли в расщелинах; глубокие овраги и стремнины 
часто принуждали нас искать другой дороги.  

Следуя по узкой тропинке, приближались мы к обрушившейся горе Ко-
стел. Громада сия, подмываемая морем, постепенно разрушается; земля на ней 
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столь слаба, что лошади, ступив осторожно несколько шагов, остановились, и 
мы принуждены были пробираться по морскому берегу, где могли быть раз-
давлены на прилеп висевшею глыбою земли. Объехав гору под наклоном сих 
ужасных превращений, нечаянное появление прелестной долины, украшенной 
густой зеленью, остановило мои взоры; мне казалось, я вижу Алциноев сад, и 
чувства мои были подобны тем, когда в бурную ненастную погоду вдруг про-
глянет благодатное солнце. Сады сии скрывали Алушту. 

 
Примечания В.Б. Броневского 

 

1. Посему иные и доселе называют Севастополь Ахтиаром. 
2. Киленбалошная так названа потому, что в ней килюются корабли; слово килевать 
значит наклонив корабль на бок, очищать или починивать подводную его часть. 
3. Колодезь, высеченный в камне, в которой вода наливается.  

4. Так называют сараи, где хранятся корабельные леса. 

5. В южных провинциях балками называют долины. 

6. Бакчами называют здесь огороды, где сеют одни только дыни и арбузы. 

7. Башмаки. 

8. Обычай подавать на стол целых животных был в употреблении у патриархов. 

9. Большей частью змеевик, зеленоватый с крапинами камень, принимающий весьма 

хороший лоск. 

10. При владычестве греков деревня сия называлась Крисифина, т.е. прекрасная. 

11. Парфенит на греческом языке значит девица, каковое название присвоено особен-

но Минерве, и храмам ей посвященным. 

12. 9 ч. Июня. 

13. По-гречески Лампадес, так названную по сходству ее с древней Лампадою, почему 

к слову Кучук, т.е. деревня, прибавили другое: Лампад.  
 

 
Окончание следует. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Во втором номере «ТЛ», в разделе «Литературный архив», опубликованы рассказы 
писателя конца XIX – начал ХХ века Д.И. Стахеева и очерк, посвященный его жизни и 
творчеству. В очерке упоминается о династии елабужских купцов Стахеевых и 
двоюродном брате писателя, известном в свое время крымском меценате Н.Д. Ста-
хееве. Интересные дополнения к опубликованным сведениям о Стахеевых содержатся 
в материале, присланном в редакцию сотрудником отдела хранения музейных фондов 
Государственного музея В.В. Маяковского в Москве И.В. Голоднюк.  

 

Ирина Голоднюк 
 

ЕЩЕ О СТАХЕЕВЫХ  
 

Несется жизнь, 
                     овеевая, 
проста, 
                 суха. 
Живу 
          в домах Стахеева я, 
теперь 
                 Веэсэнха. 

Строки из поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!» написаны об одном из 

московских домов, расположенном по адресу: Лубянский проезд, 3/6. В 

настоящее время в нем находится государственный музей поэта. Изучением 

истории этого здания в свое время занимались сотрудники музея разных 

поколений, но остается еще много «белых пятен». Известно, что дом № 3/6 

построен в конце XIX века архитектором М.Ф. Бугровским по заказу купца I 

гильдии Н.Д. Стахеева, купившего землю между Мясницкой улицей и Лубян-

ским проездом. Это был доходный дом, квартиры которого сдавались внаем.  

Мне, как хранителю мемориального фонда музея, необходимо было 

побольше узнать о доме и его бывшем владельце. Однако нельзя говорить о 

Николае Дмитриевиче Стахееве, не рассказав хотя бы кратко о династии 

Стахеевых [1] в целом. Надеюсь, что это интересно и для крымских краеведов, 

поскольку Стахеевы были тесно связаны с Алуштой и Ялтой. Стахеевы – одна 

из известных купеческих династий России XIX – начала ХХ века, корни 

которой в Елабуге. Еще во времена царствования Ивана III предки рода 

Стахеевых ушли из Новгорода на земли Вятско-Камского междуречья. Они 

основали село Трехсвятское, переросшее затем в Елабугу. Основателем рода 

считается Максим Стахеев (1730–1795). Формирование капитала Стахеевых 

было связано с хлебными коммерческими операциями в районе Прикамья. 
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К концу XIX века Стахеевы – владельцы многих торговых фирм, работав-

ших по всей стране. В их руках был не только внутренний хлебный рынок. 

Они вели широкую хлебную торговлю с Англией, Францией, Германией, Гол-

ландией и другими странами. Стахеевы имели золотые прииски в Сибири, 

нефтяные промыслы в Прикаспии, собственные пароходства, заводы и фабри-

ки, мельницы и сотни магазинов. Расцветом торгового дома Стахеевых стало 

учреждение в конце XIX века Товарищества на паях «Иван Стахеев и К°», в 

котором приняли участие крупный волжский предприниматель П.П. Батолин и 

глава крупнейшего в России Русско-Азиатского банка А.И. Путилов, акционер 

44 торгово-промышленных компаний. Размах их деятельности был таков, что 

к 1917 году концерн Стахеева и Путилова подчинил себе значительную долю 

производства в лесной, бумажной, металлургической, угольной и других от-

раслях отечественной промышленности, контролировал некоторые железно-

дорожные линии. Как писали газеты тех лет, это была своеобразная «империя 

в империи», и сам Николай II держал акции концерна. О.А. Платонов в книге 

«История русского народа в XX веке» заметил, что человеческим «символом 

новой эпохи становится деятельность семьи Рябушинского и концерна Стахее-

ва» [2]. Деятельность Стахеевых не осталась без внимания и в художественной 

литературе. Писатель Е.А. Пермяк в романе «Горбатый медведь» пишет: 

«Елабуга – город веселый... У Елабуги свое лицо. Это уездный город-купец. 

Во всяком случае, таков его центр… Главная фамилия в городе – Стахеевы. И 

это не просто фамилия, а второе слово после слова «Елабуга». Стахеевы здесь 

имеют ко всему отношение. Они сильнее губернатора. Они почти царствую-

щий дом. Стахеевы могут сделать все. Поднять человека, осыпать его мило-

стями. А могут и разорить, стереть с лица земли» [3]. 

Династия купцов Стахеевых прославилась не только талантливой поста-

новкой торгово-промышленного дела, но и щедрой благотворительностью. С 

1876 по 1916 год действовал «Благотворительный граждан Стахеевых коми-

тет». Его средства тратились на строительство монастырей и церквей, зданий 

учебных заведений и приютов для нуждающихся, на обучение детей служа-

щих фирмы в учебных заведениях страны, на благоустройство города Елабу-

ги… 

Был в купеческом роду и писатель, Дмитрий Иванович Стахеев (1840–

1918), крымские рассказы которого были недавно опубликованы в журнале 

«Таврия литературная».  

Но для нас наибольший интерес представляет Николай Дмитриевич Стахе-

ев, его двоюродный брат, владелец доходного дома по Лубянскому проезду. 

Известно, что он родился в 1852 году и был советником коммерции, купцом 1-

й гильдии, почетным гражданином города Елабуги. Николай Стахеев получил 

от отца крупное наследство и серьезно занялся делом. Обладая большими 

коммерческими способностями, он увеличил семейный капитал в несколько 

раз. Стахеев – активный участник экономических и торговых операций в ряде 

городов страны. Торговая фирма Николая Дмитриевича являлась одной из ве-

дущих по ассортименту и объемам продаж мануфактурных товаров (так назы-

вали, прежде всего, всевозможные ткани, изготовленные фабричным спосо-
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бом), поэтому он был заинтересован в увеличении поставок хлопка. Семья 

Стахеевых приобрела участки для выращивания хлопка в Ферганской области, 

а также купила несколько крупных мануфактур в Московском промышленном 

районе. Объемы ткацкого, красильного и набивного производств вывели эти 

предприятия на одно из первых мест в текстильной промышленности дорево-

люционной России. В 1906–1907 годах Николай Стахеев продал мануфактур-

ное дело московскому Товариществу А.Ф. Второва. 

Поддерживая традиции семьи, Николай Дмитриевич занимался благотво-

рительностью. Он был членом Общества для пособия нуждающимся студен-

там Императорского Московского университета, Яузского городского попечи-

тельства, Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых 

детей, Московского общества любителей птицеводства, членом попечитель-

ского совета ремесленного училища Елабуги, исполнял обязанности церковно-

го старосты церкви Св. Харитона Исповедника [4]. В селе Покровское Казан-

ской губернии на средства Н.Д. Стахеева в 1890 году был построен каменный 

храм. Вместе с другими елабужскими купцами он способствовал изданию 

учебника русского языка для удмуртов. В память о своем отце Дмитрии Ивано-

виче Стахееве Николай Дмитриевич пожертвовал 6 000 рублей на учреждение и 

содержание церковно-приходской школы в деревне Тарловка. С 1889 года эта 

школа именовалась церковно-приходской школой имени потомственного почет-

ного гражданина Дмитрия Ивановича Стахеева. А ее учредителя Николая Дмит-

риевича «за весьма значительное пожертвование в пользу народного образования 

в духе Православной церкви» наградили золотой медалью на Станиславской 

ленте с надписью «За усердие». В 1892 году по представлению Вятской духов-

ной консистории за постройку новой церкви в селе Покровское Стахееву был 

пожалован орден Святой Анны 3-й степени. 

Какое-то время Николай Дмитриевич жил в Екатеринбурге. По сведениям, 

полученным из Свердловского областного краеведческого музея, в этом горо-

де он купил у графов Строгановых усадебное место на Успенской улице, где 

выстроил каменный дом с магазином и примыкающим к нему корпусом ка-

менных лавок. Здесь он женился на дочери потомственного почетного гражда-

нина Екатеринбурга Я.И. Расторгуева Ольге Яковлевне.  

Как известно крымчанам, имя Николая Стахеева тесно связано с Алуштой. 

Память о нем сохранилась не только в материалах городского музея, но и в 

самом облике города, в его постройках. Николай Дмитриевич внес немалый 

вклад в превращение захолустной Алушты в курортный город. В конце XIX 

века он приобрел в Алуште на берегу моря большой участок земли, где возвел 

дачу (ныне Центр детского и юношеского творчества). На берегу моря обу-

строил пляжи и набережную, называвшуюся в старых путеводителях «Стахе-

евской», соорудил пристань и платную купальню. Берега речки Демерджи бы-

ли укреплены каменными стенками, и вдоль нее проложена Стахеевская аллея, 

ведущая к Судакскому шоссе. 

По сведениям сотрудников краеведческого музея Алушты, в городе на 

средства Николая Стахеева были открыты ночлежный приют, церковно-

приходское училище, приемный покой больницы. На его пожертвования 
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украшена церковь Феодора Стратилата. При содействии мецената отремонти-

рованы башни крепости Алустон. На земельных участках, купленных Стахее-

вым, построены ремесленная школа и первый в Алуште театр. В их обустрой-

ство и оформление Стахеев вложил значительные средства. 

Хозяин алуштинской дачи приезжал в Крым не очень часто, но каждый его 

приезд являлся целым событием для провинциального городка. От старожилов 

краеведам стало известно не только об обширной благотворительной деятель-

ности Стахеева, но и о буйных кутежах богатого купца и заядлого картежника. 

В Алуште у Стахеева неоднократно гостил его дядя – знаменитый худож-

ник Иван Иванович Шишкин (1832-1898), который так же происходил из ку-

печеской семьи Елабуги. Обе семьи были связаны родственными и дружески-

ми узами – мать Николая Стахеева приходилась родной сестрой Ивана Шиш-

кина. В 1879 году во время приезда художника в Алушту им написаны карти-

ны «У монастыря Козьмы и Дамиана» и «Крымский вид». Будучи ценителями 

искусства и меценатами, Стахеевы поддерживали своего талантливого род-

ственника материально, покупая его картины. Известен такой случай. Предпо-

лагалось, что выставленная весной 1897 года на выставке передвижников в 

Москве картина Шишкина «Рожь» будет приобретена для царской семьи. Од-

нако что-то пошло не так, и покупка не состоялась. Сделав поистине «царский 

жест», картину приобрел племянник художника. В письме, датированном 3 

апреля 1897 года, он писал художнику: «Многоуважаемый дядюшка Иван 

Иванович! Картина «Рожь» царствующим домом не взята, а потому в силу 

условия должна остаться за мной. Деньги, три тысячи, служащий мой Тарасов 

Вам уплатит на днях. Прошу картину приказать сдать мне после окончания 

московской выставки. На дальнейшее путешествие по городам согласиться не 

могу. Сердечно уважающий Вас племянник Н. Стахеев» [5]. 

В 1901 году у Николая Стахеева в Москве было два дома для личного про-

живания и служебных надобностей и несколько доходных домов. Особого 

внимания заслуживает дом Стахеева по адресу Новая Басманная, 14. В насто-

ящее время он входит в список памятников, охраняемых государством. 

Внешне строение не производит большого впечатления, по стилю он явля-

ется типичной эклектикой. Однако богатство интерьера делает его уни-

кальной постройкой конца XIX века. «Фасады этого дома и огромный дву-

светный холл с беломраморной лестницей были выполнены в “греческом 

стиле”, парадные апартаменты включали “готическую” столовую, “маври-

танскую” курительную, залы в стиле классицизма, барокко и других. Особ-

няк украшали обильная деревянная резьба, наборные паркеты сложных ри-

сунков, витражи, мраморная и лепная отделка. Левое крыло дома предна-

значалось для картинной галереи, правое – для конторы» [6]. После револю-

ции 1917 года этот особняк был национализирован. Одно время в нем раз-

мещался Клуб детей железнодорожников. Эти дома, а также дача Н.Д. Стахе-

ева в Сокольниках были спроектированы талантливым московским архитекто-

ром М.Ф. Бугровским – «придворным» архитектором Стахеева. 

Как уже отмечалось, в Москве Николай Стахеев владел несколькими до-

ходными домами, которые сдавал внаем и при случае выгодно перепродавал. 
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Однако для нас интересна, прежде всего, история здания, где в настоящее вре-

мяпомещается Государственный музей В.В. Маяковского. Фактически речь 

идет о комплексе строений, располагающихся по адресу Лубянский проезд, 

3/6, на пересечении Лубянского проезда и Мясницкой улицы. О нем сохрани-

лось очень мало сведений, которые к тому же часто оказывались противоречи-

выми. 

На карте Москвы 1913 года [7] отчетливо виден многоугольник, образуе-

мый Мясницкой улицей, Лубянским проездом, Б. Златоустинским и Георгиев-

ским переулками (сравнение с картой современной Москвы показывает, что 

его конфигурация изменилась мало, а Георгиевский переулок с 1922 года 

называется Лучниковым). 

Известно, что в 1896 году Стахеев купил на территории Мясницкой части 

участок земли под № 131/142 со всеми находящимися на нем строениями. 

Продавцами явились Аркадий Иванович и Петр Иванович Ферстеры, 

наследники «дворянской жены» Екатерины Ивановны Рожковской (по 

первому мужу Ферстер) [8]. Этот участок располагался на правой стороне 

Мясницкой улицы, по соседству с церковью Гребневской иконы Божией 

Матери, одной из самых древних церквей в Москве. Она была построена во 

второй половине XV века и украшена уникальной шатровой колокольней. С 

ней связаны многие события русской истории, начиная со времени Ивана 

Грозного. 

В 1897 году Стахеев покупает в той же Мясницкой части еще один участок 

земли под № 135/149, таким образом увеличивая свое владение. Этот участок 

находился позади церкви Гребневской иконы Божией Матери и выходил на 

Лубянский проезд. Землю со всеми находящимися на ней строениями он 

купил у отставного инженер-капитана Ивана Александровича Ромейко [9]. 

Владение было в основном занято лавками оптовых торговцев, в одном из 

домов располагался трактир. Упоминание об этом можно найти в книге Вл. 

Гиляровского «Москва и москвичи»: «По другую сторону Мясницкой, в 

Лубянском проезде, было владение Ромейко. В выходящем на проезд доме 

помещался трактир Арсентьича, задний фасад которого выходил на 

огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был 

застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной – 

огурцами и зеленью, летом – ягодами, осенью – плодами, главным образом 

яблоками, а зимой – мороженой рыбой и круглый год – живыми раками, 

которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона, в огромных 

плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних 

покупателей – лотошников и разносчиков. В начале девяностых годов это 

огромное дело прекратилось, владения Ромейко купил сибирский богатей Н.Д. 

Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который 

потом проиграл в карты» [10]. 

В фондах Государственного музея Маяковского хранится копия прошения 

коммерции советника Николая Дмитриевича Стахеева, направленного в 

Московскую городскую управу 21 марта 1897 года. В прошении изложена 

просьба разрешить постройку каменных жилых строений с подвалами и 
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нежилыми первыми этажами во владении, находящемся в первом участке 

Мясницкой части под №№ 131/142, 135/149. Отопление предполагалось 

водяное, для чего позже было построено отдельное здание котельной. 

Сохранился также «Общий план владения коммерции советника Николая 

Дмитриевича Стахеева» с описанием этих строений. 

Доходный дом – тип многоквартирного дома, построенного для сдачи 

помещений внаем. Этот тип строения сложился в Европе к 1830–1840-м годам. 

Доходный дом обычно занимал по периметру весь принадлежащий 

домовладельцу участок, незастроенным оставался лишь небольшой внутрен-

ний двор-колодец. Для такого дома характерна сотоподобная структура: 

однородные по планировке квартиры группируются вокруг лестничных клеток 

или коридоров. Лишь парадный, уличный, фасад дома получал архитектурную 

обработку, которая имела обычно чисто декоративный характер и не была 

связана с конструкцией здания. Доходный дом стал в XX веке одним из 

основных типов жилья горожан во многих странах [11]. 

Такому описанию соответствуют рассматриваемые нами строения. Они 

занимают по периметру весь принадлежавший Стахееву участок, оставляя 

незастроенным только небольшой двор-колодец. Именно так позже описал 

этот дом Маяковский в поэме «Хорошо!»: 

 

Я в этом 

каменном 

        котле 

 варюсь, 

     и эта жизнь – 

и бег, и бой, 

 и сон, 

        и тлен –  

в домовьи 

       этажи 

отражена 

     от пят 

    до лба… 

В соответствии с планом было построено 6 строений: главный дом и 5 

жилых корпусов. Строительство главного дома (на плане № 1), выходившего 

фасадом на Мясницкую, завершилось в 1897 году, ему присвоили 

полицейский номер 6. Фасад этого здания архитектор украсил изящными 

женскими головками, лепниной. Его первый этаж сдавался под магазины. В 

разное время там размещались: два книжных магазина – Анны Седлецкой и 

широко известной фирмы Александра Ланга, отца художницы Евгении Ланг, 

хорошо знавшей В.В. Маяковского; два магазина по продаже семян, булочная 

Д.И. Филиппова, магазин замоскворецкого купца и фабриканта И.Г. Кирова, 

снабжавшего покупателей скобяными товарами, инструментами и другими 

металлическими изделиями. В витринах торгового дома «Братья Линденман» 

были выставлены посуда, изделия из стекла и инструменты. Магазин М.И. 
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Мишина торговал всевозможными осветительными приборами: люстрами, 

лампами в высокохудожественном оформлении. Располагалась в доме и 

мастерская по огранке драгоценных камней «Урал» [12]. 

Другие жилые корпуса располагались позади церкви Гребневской иконы 

Божией Матери (Мясницкая, 2) и здания богадельни (Мясницкая, 4) с 

небольшим погостом, на котором похоронены такие известные деятели, как 

учитель Петра I Никита Зотов, автор первого русского учебника по математике 

Леонтий Магницкий и, по некоторым сведениям, поэт Василий Кириллович 

Тредиаковский. Главный вход в квартиры основного дома и других жилых 

корпусов был со стороны Лубянского проезда. В Центральном историческом 

архиве Москвы (ЦИАМ) сохранилось прошение о разрешении провести 

электрическое освещение в доме Стахеева, датированное 1903 годом. Улица 

Мясницкая одной из первых в Москве получила в 1870-х годах газовое, а в 

1890-х – электрическое освещение. Известно, что в начале 1900-х годов в 

одном из корпусов этого дома жили художник Михаил Врубель и его жена, 

певица Надежда Забела. 

После революции Стахеев уехал в Ниццу, где проживал на ул. Мейгрберг, 

33. Адрес известен из доверенности, выданной 7 июня 1917 года Н.Д. Стахее-

вым своему брату Стахееву Григорию Павловичу на ведение всех своих дел в 

Алуште. Существует легенда, что Стахеев уехал в Монако, где казино Монте-

Карло дало ему квартиру и назначило пенсию из-за его больших проигрышей в 

прежние времена. Этот факт зафиксирован на мемориальной доске и был подтвер-

жден крупье казино [13]. 

ХХ век разбросал потомков Стахеевых по всему земному шару. Живут они 

сегодня в России и Украине, во Франции и Австралии, в Швейцарии и Амери-

ке, в Великобритании и Сингапуре… Они регулярно собираются в Елабуге на 

Стахеевских чтениях, посвященных истории купеческих родов России. Чтения 

организует Елабужский государственный педагогический университет. В 

Москве потомки Стахеевых интересуются сохранившимися зданиями, при-

надлежавшими их предкам. Особый интерес у них вызывают особняк на Бас-

манной улице и комплекс строений по Лубянскому проезду, тем более что в 

последнем находится музей знаменитого русского поэта. Так, в 2009 году му-

зей посетил Джордж Стахеев, живущий в Австралии, а в 2011-м – праправнуч-

ка Дмитрия Ивановича Стахеева Ирина Солнцева. 

В 1918 году дома «Стахеевского подворья» на Мясницкой улице 

национализировали и передали Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ). 

В них появились конторы, учреждения, магазины, первые «коммуналки».  

В марте 1919 года в квартире № 12 одного из жилых корпусов поселился 

В.В. Маяковский. Поэт занял небольшую комнатку (11,1 кв. м) в 

коммунальной квартире. Это была первая собственная жилплощадь поэта, 

которую он получил при участии своего друга Р.О. Якобсона и при помощи 

наркома просвещения А.В. Луначарского. Здесь он прожил 11 лет [14]. 

Напоминанием о былых удобствах служил камин, облицованный темно-

коричневой керамической плиткой. 
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После Великой Отечественной войны в доме № 6 по Мясницкой улице был 

открыт магазин «Детский мир», переведенный в 1957 году в другое здание. В 

том же году нижние два этажа этого дома переданы универсальному 

книжному магазину, получившему фирменное название «Книжный мир», 

который сейчас известен как «Библио-Глобус». 

В 1968 году решением Исполкома Моссовета Библиотека-музей В.В. 

Маяковского, располагавшаяся с 1938 года в Гендриковом переулке, 

(впоследствии пер. Маяковского), была преобразована в Государственный 

музей В.В. Маяковского и переведена в д. № 3/6 по Лубянскому проезду, в 

корпус, где с 1919 по 1930 год жил и работал поэт. Дом расселили и 

реконструировали для размещения экспозиции о жизни и творчестве 

Маяковского. Экспозиция была открыта 29 января 1974 года. 

Такова в общих чертах история дома Н.Д. Стахеева, в котором 11 лет жил 

и работал В.В. Маяковский. 
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КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 
Обзор книжных новинок 

Ведущая колонки – Татьяна Павлюкова 
 

Ткаченко А. Крымчаки. Подлинная история людей и полуострова. М.: 

Литагент «АСТ», 2015. 352 с. (Серия – «Все тайны истории»). 
 

Эта книга уже не пахнет типографской краской. И назвать ее «новинкой» в букваль-
ном смысле слова, не поворачивается язык. Она вышла из печати 
три года назад. Но для меня она и новинка, и открытие. Откры-
тие судьбы малоизвестного мне народа. Будучи изданной не-
большим тиражом, книга, надо полагать, давно исчезла с при-
лавков книжных магазинов. Ко мне в руки она попала недавно и 
по чистой случайности: оказалась в стопке разнохарактерных 
изданий, которые время от времени интеллигентные соседи по 
подъезду выставляют на висящую в вестибюле первого этажа 
полку книгообмена: «Прочитал сам – передай товарищу!».  
Увидев название книги – «Крымчаки», я сразу же вспомнила 
школьного приятеля – Аркашу Золотарева, с которым мы не ви-
делись уже лет тридцать, как минимум. Тихого, скромного юно-
шу с восточными чертами лица, кудрявой головой, с вырази-

тельными, всегда немного грустными глазами, напоминающими спелые маслины. В 
узкой компании он с неизменной гордостью называл себя крымчаком. Мы же никогда 
не затрагивали в приятельских разговорах национального вопроса, ведь в обществен-
ном сознании дней нашей юности настойчиво утверждалась мысль о том, что в стране 
сформировалась новая историческая общность людей – советский народ и все нацио-
нальные различия скоро отомрут вообще.  

Не вдаваясь в подробности, скажу: и по незнанию, и по наивности все мы считали 
тогда, что крымчак – это простой, обычный человек родом из Крыма. И все-таки Ар-
кадий был человеком не совсем обычным. Он не стремился к жизненным вершинам, к 
карьере, что было характерно для многих юношей нашего класса. Он стремился к не-
что большему – к мастерству, переняв его от отца, часового мастера. И впоследствии 
многие годы он был верен этому делу. Его палатка стояла в нашем чисто русском го-
роде Т. на шумной Октябрьской улице, в центре рабочего Заречья. Затем вместе с хо-
зяином она переместилась в Ялту и несколько лет стояла на набережной. В Крым, на 
родину предков, Аркадий переехал из-за проблем со здоровьем.  

Сейчас Аркадий под фамилией Мизрахи живет в Германии. Не очень здоровый, не 
очень молодой, в меру обеспеченный местными властями. Среди европейского много-
народья он по-прежнему гордо называет себя крымчаком. Почему в Германии? Да по-
тому, что именно нацисты, запятнавшие себя варварскими преступлениями перед че-
ловечеством, привели к фактическому уничтожению крымчаков как этноса. Это про-
изошло 11–13 декабря 1941 года на 10-м километре Феодосийского шоссе, в захвачен-
ном немецкими войсками Крыму. Причислив весьма немногочисленную тюркоязыч-
ную народность Крыма, исповедовавшую иудаизм, к евреям, фашисты расстреляли в 
эти дни 8 тысяч ни в чем не повинных мужчин, женщин, детей, стариков. В эти же дни 
вместе с крымчаками здесь были расстреляны 4 тысячи крымских евреев. Сегодня 
Германия, замаливая грехи гитлеровцев, принимает у себя и берет на обеспечение 
представителей пострадавших в годы войны народов. В тяжелые 90-е Аркадий с же-
ной и детьми уехал именно туда. 
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До второй мировой войны в Крыму проживало около 10 тысяч крымчаков. Уцеле-
ли в войне лишь немногие – те, кто успел эвакуироваться из Крыма до прихода 
немцев, и часть фронтовиков. В настоящее время в России, на Украине и в других 
странах мира проживает лишь около1 500 представителей этого этноса.  

 

 

Александр Ткаченко (крайний справа) с Андреем Вознесенским и Юнной Мориц 

Но обратимся к книге. Ее автор – Александр Петрович Ткаченко (1945-2007), пи-
сатель и правозащитник, русский по отцу, крымчак по матери. Материнская линия у 
крымчаков всегда считалась ведущей. И Ткаченко с полным на то основанием считал 
себя крымчаком, хотя мыслил и писал по-русски и вряд ли знал несколько десятков 
крымчацких слов. В молодые годы Александр получил известность как футболист, 
игравший за команды мастеров. Позднее – как автор 15 изданных при жизни книг поэ-
зии, прозы, мемориальной публицистики и как гендиректор русского ПЕН-центра. 
Книга «Крымчаки», о которой идет речь, это новая редакция сборника мастерски ис-
полненных новелл «Сон крымчака, или Оторванная земля», вышедшего в последний 
год жизни автора в издательстве «Хроникер». Выпуск «Крымчаков» был приурочен к 
70-летию со дня рождения писателя.  

О чем это книга? Если кратко – она о судьбе умирающего народа, о жизни 
крымчаков в ХХ столетии, с некоторыми историческими экскурсами. Чтобы понять и 
оценить написанное автором, важно знать кое-какие детали из жизни крымчаков как 
этноса. Этногенез крымчаков до наших дней изучен слабо. О происхождении крымча-
ков есть много версий. Согласно одной из них их предки прибыли в Крым в древние 
времена из Азии и расселились в греческих колониях. От живших в Крыму евреев они 
(как и хазары) приняли иудаизм. В средневековую эпоху произошло образование 
крымчаков как особой этнолингвистической группы. Политическая и экономическая 
нестабильность полуострова вынудила крымчаков, живших малыми общинами в раз-
личных местностях Крыма, к компактному проживанию в районе торгового города 
Карасубазара, который располагался на реке Биюк-Карасу в 42 км к востоку от совре-
менной столицы Республики Крым – Симферополя. Занимались крымчаки преимуще-
ственно ремеслом и мелкой торговлей, в меньшей мере – сельским хозяйством. При-
мечательно, что именно на территории крымчаков в 1772 году был подписан Карасуб-
азарский трактат между Россией и Крымским ханством, по которому последнее объ-
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являло о независимости от Османской империи и принятии российского покровитель-
ства. 

Рожденный в год победы над фашизмом, Александр Ткаченко с детских лет болел 
судьбой крымчацкого народа, который считал «своим». А потому зорко всматривался 
в жизнь и быт знакомых ему семей крымчаков, слушал взволнованные рассказы мате-
ри о прошлой жизни, записывал легенды и предания народа, изучал исторические до-
кументы. За книгу о крымчаках он принялся, очевидно, в начале 2000-х годов и оста-
вил нам яркое, познавательное и многими местами весьма печальное повествование, 
некую мозаику жизни своего народа. Книге предпослан эпиграф от автора: «В насто-
ящее время крымчаков осталось несколько сотен человек. Сейчас их мифологическая 
память гораздо важнее реальной жизни всего народа в прошлом». С этим можно со-
глашаться, а можно и не соглашаться. Ведь кроме «мифологической памяти» суще-
ствует еще и память историческая. А вот Хаджема (древняя молитва крымчаков) в 
качестве эпиграфа вполне уместна. Ее стоит воспроизвести. Она мудра и поучительна: 

 «Творец наш, Создатель, Бог отцов наших! Прости нам прегрешения 
наши, дай нам силы творить добро, сохранить наши обычаи, язык, до-
ставшиеся нам от древних времен. 
Аминь! 
Творец наш! В эти черные и трудные дни пусть каждая родная душа, 
друг или близкие, найдут в нашем крымчацком доме веру и надежду. По-
моги нам обрести светлую дорогу и увидеть счастливые дни. Да будет 
судьба к нам благосклонна, и наши дети и внуки увидят лучшие времена. 
Аминь! 
Вразуми нас всегда помнить об ушедших от нас в лучший мир, вспоми-
нать в молитвах своих покойных отцов, матерей, дедушек и бабушек, 
братьев и сестер – всех своих родных и близких. Пусть души их молятся 
за нас. 
Аминь! 
Мертвым – покой, живым – милосердие. 

Аминь!»

   

При всех превратностях судьбы, как свидетельствуют рассказанные в книге исто-
рии, крымчаки оставались сами собой: несуетливыми, рассудительными правдолюб-
цами, людьми, не унывающими ни при каких обстоятельствах. Они не лишены чув-
ства юмора, философского восприятия мира и человеческой судьбы. Веками крымчаки 
искали правды и справедливости. Но не очень-то их находили. И старая власть, цар-
ская, и новая, большевистская, крымчаков не жаловали. Забирали часто последнее. Об 
этом Александр знал не понаслышке, а из прошлого своей семьи, из грустной истории 
о рано ушедшем из жизни деде – Давиде Зенгине (рассказ «Бася и Давид»), простом 
честном работяге. Единственное его достояние – уютный дом, где обитала многодет-
ная семья Зенгиных, приглянулся начальнику районного ГПУ и был конфискован 
«кожаными тужурками».  

«Чем же привлекателен космос крымчаков в реконструкции, живописании Тка-
ченко? – задается вопросом автор предисловия к книге Георгий Гачев. – И сам же на 
него отвечает: – Это – мир без отчуждения: малый, уютный, теплый. Тут все друг дру-
га знают, переплетены соседством и родством. Если портной тебе шьет или парикма-
хер стрижет – то не за страх и не за деньги (только), но за совесть и честь мастера, а и 
оказывая добрососедскую услугу, в долг – как еще в натуральном хозяйстве».  

Перелистывая страницы книги, читатель найдет в ней историю любви циркового 
«жонглера в темноте» Коко Кокоза и маленькой отчаянной канатоходки Маши («Жон-

                                                           

 Перевод с крымчацкого Давида Рэби. 
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глер Коко»), хитроватого парикмахера дядю Леню, не брезговавшего принимать за 
свои услуги плату «натурой» от молоденьких клиенток («На углу Караимской и 
Субхи»), добродушного Чепче из Ташхана, который зарабатывал на жизни всякого 
рода приколами («Продавец воздуха»), гениального шулера-картежника Зямы («Игро-
вой Зяма») и много других историй. 

А вот пронизанный светлым юмором рассказ «Белый ослик и луна». История о 
том, что, выпивая частенько «и за здравие, и за упокой», крымчаки «никогда не быва-
ли пьяными» и «не валялись на улице под забором». Они и впрямь не пьянели, коль, 
даже изрядно пригубив виноградной водки, задавались философским вопросом: «Куда 
мы идем, где наше место в истории и кто мы такие? Мы и по-русски, и по-татарски, и 
по-крымчакски, а кто мы такие, куда мы идем?..». А спасал крымчаков от пьянства 
отнюдь не рассудок, а строгие жены, ослушаться которых боялись самые крутые 
крымчакские мужчины. 

Живые характеры представителей крымчакского этноса переплетаются в рассказах 
Александра Ткаченко с описанием мест обитания крымчаков, народных обычаев, по-
рой весьма странных, но не лишенных определенного смысла. Так, в рассказе «Свадь-
ба», веселом, с приключениями, описан обычай, который предписывал молодоженам 
идти в день свадьбы на кладбище и заказывать места для будущего погребения. На 
первый взгляд – глупость, а по сути все правильно, по-деловому. Чего стоят супруже-
ские клятвы хранить друг другу верность до гробовой доски? Да так, одни разговоры. 
А у крымчаков все продумано, «запротоколировано» деловым обязательством и в за-
гробной жизни быть вместе, быть рядом.  

В книге часто фигурирует город Карасубазар, переименованный в 1944 году в Бе-
логорск, который Ткаченко любил с детства. Во многом он схож со столицей ханского 
Крыма – Бахчисараем. Но не столь напыщен, зато всегда деловит, всегда живет в ра-
бочем ритме. «Вообще Карасубазар и община вокруг него – это в исполнении писате-
ля, – как пишет в предисловии Георгий Гачев, – особая планета, анклав, как у Фолкне-
ра округ «Йокнапатофа», со своим рельефом, людом, характерами. Или «Миргород» 
Гоголя – тоже целое население персонажей…». 

Александром Ткаченко со знанием дела описаны прекрасные кулинарные способ-
ности крымчаков. Сегодня мало кто знает, что многими своими деликатесами Крым 
обязан крымчакам. Взять хотя бы несравненные кубете – крымчакский пирог с мясом 
и картофелем, кайгану – запеканку из баклажанов с яйцами, кавурму (тушеное мясо), 
каших-кулах – особую разновидность пельменей, сузме с мясом и ореховой подливкой 
аледэ… 

Крымчаки – во многих отношениях народ талантливый. Он трудолюбив, не лишен 
художественного дара. В небольшом этнографическом музее крымчаков в Симферо-
поле вас убедят в том, что всем известную «Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкин, 
скорее всего, написал, вдохновившись похожим по мотиву крымчакским сказанием 
«Падишах, его сын и Красивейшая в мире». А еще расскажут, что отнюдь не второсте-
пенными в русской литературе были поэты-крымчаки Илья Сельвинский и Римма Ка-
закова. Хочется верить, что эта маленькая народность, прошедшая сквозь века, не ис-
чезнет, а сумеет сохранить себя… 
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Диана Кади. Манифест крымской татарки. Симферополь: ИТ «Ариал», 

2018. 216 с. 

Не так давно, сначала в Крыму, а затем и в Москве, в том числе в 
«Президент-Отеле», прошла презентация книги молодой, но уже 
достаточно известной крымско-татарской писательницы и обще-
ственного деятеля Дианы Кади. Она родилась в 1988 году в Таш-
Ташкенте, в 1991 году вместе с семьей переехала в Крым. Диана 
Кади – основатель Международного дискуссионного клуба «18 
марта». Его деятельность направлена на то, чтобы разъяснить 
мировому сообществу, что произошло в Крыму в марте 2014 
года и найти пути официального признания широким мировым 
сообществом суверенного и свободного выбора Крыма. 
Диане принадлежит ряд художественных произведений, в том 
числе любовный роман «Отвратительная истина» и боевик «Враг 
не должен видеть твоих слез». Критика отмечает наличие в про-

изведениях Дианы внутренних конфликтов, неожиданных поворотов, глубины мыс-
лей.  

Книга, о которой идет речь, иного толка. Ее можно назвать политическим тракта-
том, ответом тем, кто занимается мистификацией крымских событий и положения дел 
на полуострове, отношения населения, особенно крымско-татарского, к «русским ок-
купантам». По признанию автора, она включила в книгу все самое резонансное, что 
случилось после 2014 года. Диана со знанием ситуации утверждает, что татарский 
народ Крыма миролюбив и лоялен к России. Важную подоплеку возни вокруг крым-
ско-татарской проблемы, которой реально не существует, автор видит в том, что в пе-
риод, когда Крым находился в составе Украины, лидеры запрещенного ныне в России 
крымско-татарского меджлиса Джемилев и Чубаров при попустительстве Киева отмы-
вали огромные деньги, в том числе турецкие. В условиях, когда Крым стал частью 
Российского Федерации, это, естественно, стало невозможным. Поэтому они и него-
дуют, грубо искажая реальное положение дел, фальсифицируя события и факты: ак-
тивно тиражируют тему сталинской депортации крымских татар, заявляют об угнете-
нии татарского народа в российском Крыму. Также нагло и беззастенчиво ведут себя 
украинская пропаганда и украинский режим, на службе которого находятся мнимые 
борцы за счастье крымско-татарского народа. 

Книга татарской писательницы ориентирована, прежде всего, на зарубежную 
аудиторию, которая лишена объективной информации о положении дел на Крымском 
полуострове. «Манифест крымской татарки» уже переведен на ведущие европейские 
языки, организовано его представление на Западе. Думается, что особый интерес у 
западного читателя вызовут страницы книги, на которых автор излагает свое отноше-
ние к личности Президента Российской Федерации В.В. Путина и его политике. Диана 
Кади популярно и убедительно объясняет, почему она поддерживает Путина. Главная 
причина  поддержки своего президента – те изменения для жизни крымских татар, 
которые произошли с момента принятия на референдуме исторического решения о 
воссоединении Крыма и России.  

Примечательно, что предисловие к книге написал известный бельгийский полито-
лог Крис Роман. Он высоко оценивает как достоинства публицистического произведе-
ния Дианы Кади, так и ее личные качества: «В Диане соединились крымско-татарский 
темперамент и русское сердце – такое возможно только в России. Для того чтобы в это 
поверить, надо просто прочитать книгу Кади». И с этим нельзя не согласиться.  
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НАШИ АВТОРЫ 
 

 
БАРАНОВ Юрий Константинович 
Родился в 1933 году в Москве. Окончил Московский электротехнический ин-
ститут связи. Радиоинженер. Работал в оборонной сфере и в журналистике, в 
том числе в «Литературной газете». Член Союза писателей России. Автор 
восьми сборников стихов, пятнадцати книг прозы, публицистики и переводов. 
За трехтомник «Русские хроники» удостоен Московской городской организа-
цией Союза писателей России литературно-общественной премии «Лучшая 
книга 2012-2014» и медали «Литературный Олимп». Лауреат XIII Артиады 
народов России – «За преданность литературе и художественное осмысление 
исторического пути России в стихах и прозе». Активный участник общесла-
вянского движения. Переводился на болгарский, словацкий и польский языки. 
Живет в Москве. 
 
ГОЛОДНЮК Ирина Владимировна 
Родилась в 1977 году в Москве. Окончила филологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Хранитель мемориального фонда Государственного му-
зея В.В. Маяковского. Составитель каталогов выставок «Людмила Маяков-
ская» (2010), «Семья Маяковских» (1913), «Маяковский «haute couture»: ис-
кусство одеваться» (2015). Публиковалась в музейных сборниках «Маяков-
ский продолжается». Дипломант премии Правительства Москвы «За лучший 
реализованный проект в сфере культуры». Живет в Москве. 
 
ГОЛОТА Андрей Вячеславович 
Родился в 1966 году в городе Крымске Краснодарского края. Окончил Красно-
дарский институт культуры. Работал руководителем театрального коллектива, 
журналистом. Автор ряда поэтических сборников, исторической повести 
«Юность царя», пьесы «Чистейшей прелести чистейший образец», посвящен-
ной А.С. Пушкину. Живет в городе Крымске. 
 
ЖАРОВА Лидия Павловна 
Родилась в 1942 году в городе Шатура Московской области. Заслуженный ра-
ботник среднего специального образования. Почетный гражданин Шатурского 
городского округа. Член Союза писателей России. Автор 12 сборников прозы, 
поэзии и публицистики. Публиковалась в журналах «Поэзия» (Москва), «Ев-
ропейская словесность» (Германия), «Ренессанс» (Германия), альманахах «Ан-
тология одного стихотворения» (Москва), «Литературное Подмосковье» и др. 
Руководит молодежной литературной студией. Член правления Московской 
областной организации Союза писателей России. Лауреат Московской област-
ной премии им. М.М. Пришвина, а также ряда международных, всероссийских 
и областных литературных премий. Живет в Шатуре. 
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МЕЛЬНИК Юлия Анатольевна 
Родилась в 1980 году в Симферополе. В 2002 году с отличием окончила фило-
логический факультет Симферопольского госуниверситета. Кандидат филоло-
гических наук (2011), доцент кафедры методики преподавания филологиче-
ских дисциплин. Стихи пишет с 9 лет. Активно публикуется с начала 2000-х 
годов. Призер фестиваля «Крымская Альгамбра-2000». Автор поэтического 
сборника «Ретроспектива», который включает в себя более ста произведений 
любовной лирики. Живет в Симферополе. 
 
ОГУРЦОВА Лидия Викторовна 
Родилась в 1957 году в городе Белополье Сумской области (Украины). Окон-
чила Полтавский госпедуниверситет им. В.Г. Короленко. По профессии пси-
холог. Поэт, прозаик, журналист. Член Союза писателей и Союза журналистов 
России. Заслуженный работник культуры Крыма. Лауреат премии Автономной 
Республики Крым в номинации «Литература для детей и юношества» (2001).  
Лауреат Всеукраинского конкурса на лучшее произведение для детей «Кор-
нейчуковская премия-2013». Лауреат Всероссийской литературной премии им. 
Николая Гумилёва. Руководитель Объединения детских писателей Крымского 
отделения СП России. Региональный представитель Международного творче-
ского объединения детских авторов (МТОДА). Учредитель и главный редак-
тор журнала «Литературный детский мир». В Крымском  академическом теат-
ре кукол с 2003 года по ее стихам идут спектакли. Автор 30 книг. Живет в 
Симферополе. 
 
 
ПОЛИЩУК Людмила Яковлевна (пс. Керчанка)  
Родилась в 1946 году в селе Красный Яр Волгоградской области. Окончила 
химфак Одесского госуниверситета. Кандидат технических наук. Работала в 
научных учреждениях, преподавала в Керченском филиале Херсонского тех-
нического университета. Автор более 20 свидетельств и патентов на изобрете-
ния. Стихи пишет с 1990-х годов. Постоянный автор альманахов «Планета 
друзей» (Ялта) и «Лира Боспора» (Керчь). Выпустила два поэтических сбор-
ника «Зеркало души» и «Жизни новый круг». Член литературного клуба «Не 
хлебом единым». Живет в Керчи. 
 
ПРОСКУРЯКОВ Василий Владимирович (пс. Григорий Кажан) 
Родился в Новосибирске в 1989 году. Инженер-программист. Член Севасто-
польского литературного объединения им. А.Н. Озерова, член Союза литера-
торов России. Печатался в «Литературной газете», альманахах «Литературный 
Севастополь», «Круг чтения» и др. Автор двух поэтических сборников и двух 
фантастических романов. Живет в Севастополе. 
 
СТАРОДУБЦЕВА Алина Евгеньевна (пс. Ли Гевара) 
Родилась в 1990 году в Кемерове. Окончила в 2011 году Государственную 
школу-студию при Крымском академическом русском драматическом театре 
им. М. Горького. Специальность – актриса драмы. Поэт. Печаталась в «Лите-
ратурной газете», альманахах «Крымское слово» и «Литературный Севасто-
поль», других изданиях. Автор 5 поэтических сборников. Победитель ряда ли-
тературных конкурсов и фестивалей. Государственный стипендиат в номина-
ции «Талантливый молодой автор России» (2016). Живет в Севастополе. 
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ТЕЛЕВНОЙ Сергей Владимирович  
Родился в 1959 году на хуторе Графском Ставропольского края.  Окончил Рос-
сийскую академию народного хозяйства и гражданской службы при Президен-
те РФ и филологический факультет Северо-Осетинского государственного 
университета. Журналист и писатель. Член Союза журналистов и Союза писа-
телей России. Публиковался в журналах «Юность», «Искатель», «Сибирские 
огни», «Южная Звезда», «Дарьял» и других изданиях. Живет в Моздоке, РСО-
Алания. 
 
УЭЙКЕМ Ирина Валерьевна 
Родилась в 1997 году в Москве. Студентка Литературного института им. А.М. 
Горького. Обучается в мастерской писателя А.В. Королева. Профессиональная 
концертирующая пианистка, педагог музыки. Обучалась в Королевской Ака-
демии Лондона, выступала в таких престижных залах, как Карнеги Холл 
(Нью-Йорк), Дом музыки и Большой зал консерватории (Москва). Начинаю-
щий писатель, дебютант журнала «Таврия литературная». Живет в Москве.  

 
ШОРОХОВА Татьяна Сергеевна 
Родилась в городе Люботин Харьковской области. Окончила исторический 
факультет Симферопольского госуниверситета. Работала экскурсоводом, ме-
тодистом, библиотекарем. Поэт, прозаик, драматург. Автор 23 книг, в том чис-
ле 9 поэтических сборников. Член Союз писателей России (2001). Лауреат ря-
да престижных литературных премий. Живет в Севастополе.  
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Редакция журнала «Таврия литературная» 

продолжает конкурс на соискание  

Литературной премии 

имени 

Наталии Никитиной 
 

 
 

Премия присуждается ежегодно за опубликованные на страницах жур-

нала талантливые произведения в стихах и прозе, посвященные теме 

любви к родной стране, родному краю, их истории и культуре, дружбе 

российских народов, представляющие собой образец духовности и вы-

сокой нравственности, по следующим номинациям: 

«Художественные произведения», 

«Историко-краеведческие произведения», 

«Публицистические произведения». 

В конкурсе участвуют произведения авторов, не участвовавшие ранее в 

иных литературных конкурсах, написанные в течение последних трех 

лет и опубликованные на страницах журнала «Таврия литературная». 

Выдвижение произведений (романы, повести, рассказы, эссе, очерки, 

поэтические циклы и поэмы, пьесы и киносценарии) и авторов на соис-

кание премии производится писательскими организациями, литератур-

ными объединениями, другими творческими союзами и организациями. 

В равной степени учитываются читательские симпатии. 

 

Оргкомитет конкурса  
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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 конкур-

са литературных произведений учащихся 8–11 классов учебных заведений 

Республики Крым и города Севастополя, его организационное, методическое и 

иное обеспечение, участие в конкурсе и определение победителей. 

2. Цели и задачи конкурса 

 развитие литературно-художественного творчества учащихся, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных юношей и девушек, авторов литера-

турных произведений; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной и творческой деятель-

ности;  

 развитие художественных склонностей и задатков учащихся, стремления к 

познанию законов литературно-художественного творчества; 

 формирование жизненной философии школьной молодежи, чувства граж-

данского патриотизма;  

 воспитание эстетического отношения к жизни и восприятию мира, форми-

рование навыков публичного чтения и сочинительства. 

3. Организаторы конкурса 
Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет редакция Общероссийского литературно-художественного, ис-

торико-культурного и научно-образовательного журнала «Таврия литератур-

ная». 

В состав оргкомитета конкурса входят представители: 

 органов народного образования Республики Крым и города Севастополя; 

 писательских организаций Республики Крым и города Севастополя; 

 Международной педагогической академии (г. Москва). 

4. Оргкомитет конкурса 

 определяет сроки и формы проведения конкурса и осуществляет его орга-

низационно-методическое обеспечение; 

 анализирует, обобщает итоги; 
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 готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации; 

 определяет персональный состав экспертного совета. 

 

5. Экспертный совет конкурса 

 оценивает представленные работы; 

 определяет победителей по двум номинациям: «Поэтическое произведе-

ние», «Произведение в прозе». 

6. Основные критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие литературных произведений (рассказов и стихотворений) 

идеям конкурса, определенным его названием, которое одновременно яв-

ляется и девизом конкурса; 

 сочетание в рассказах и стихотворениях высоких идей патриотизма, гума-

низма и гражданственности с совершенством художественной формы и 

поэтичностью; 

 живописное и одухотворенное описание природного мира Крыма, его бо-

гатейшей истории; 

 соответствие содержания произведения возрасту автора; 

 четкость авторской идеи и позиции; 

 знание литературных приемов и использование выразительно-

художественных средств; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала, выборе ге-

роя, степень овладения литературными приемами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право не рассматривать произведе-

ния, которые 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 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 

сентябрь 2018 года включительно.  

Требования к конкурсным работам:  

 отдельные рассказы объемом не более 20 тыс. печатных знаков (0,5 а.л.);  

 стихотворения (или подборки стихов) общим объемом не более 100 строк.  

Произведения должны быть написаны правильным русским литературным 

языком. В каждую из номинаций от одного участника принимается только од-

на конкурсная работа. Один и тот же автор может участвовать одновременно в 

обеих номинациях конкурса. 

Конкурсные работы с заявкой (в одном файле) принимаются в электронном 

виде по адресу редакции журнала: tebievbk@yandex.ru 
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9. Итоги и награждение 

 итоги конкурса будут подведены членами экспертной комиссии до 1 ок-

тября 2018 года; 

 все поступившие на конкурс литературные произведения будут размещены 

на сайте общероссийского журнала «Таврия литературная» (тавриялитера-

турная.рф;  www.journaltavria.com)  

и могут быть номинированы на дополнительный приз читательских симпа-

тий; 

 6 литературных произведений, признанных лучшими, будут опубликованы 

на страницах журнала «Таврия литературная»; 

 победители и призеры конкурса награждаются дипломами организаторов 

конкурса соответствующих степеней; 

 учителя и наставники-литераторы, принявшие участие в подготовке побе-

дителей конкурса, будут отмечены наградами Международной педагоги-

ческой академии.  

 

Оргкомитет конкурса 

 
  

http://www.journaltavria.com/
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