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К 90-летию Александра ЗИНОВЬЕВА

ЗИНОВЬЕВ Александр Алек-
сандрович родился 29 октября 
1922 года. В 1939 году окончил 
школу, поступил в Московский 
институт философии, литерату-
ры и истории. В том же году был 
исключен из института и ком-
сомола за выступления против 
Сталина, был арестован, бежал, 
скрывался.

С 1940 года по 1946 год в ар-
мии. Участник Великой Оте-
чественной войны — капитан 
штурмовой авиации, участвовал 
в боях, награжден боевыми орде-
нами и медалями.

1946–1954 годы — студент 
и аспирант Московского го-
сударственного университета 

им. М. В. Ломоносова.
1955–1976 годы — сотрудник Института философии АН 

СССР, профессор ряда институтов и Университета, заведующий 
кафедрой логики в МГУ, член редколлегии журнала «Вопросы 
философии», член экспертного совета ВАК, член Академии наук 
Финляндии, доктор наук, профессор. Опубликовал более 100 ра-
бот по логике, методологии науки, социологии и политологии. 
Значительная часть из этих работ переведена и издана на запад-
ных и восточных языках. Регулярно приглашался на международ-
ные конференции и конгрессы, но ни разу не был выпущен для 
участия в них.

1976–1978 годы — опубликовал на Западе ряд литературно-
социологических произведений, среди них — «Зияющие высо-
ты» и «Светлое будущее».

1978 год — за публикацию вышеуказанных работ лишен всех 
званий и наград, разжалован в рядовые. Высылается с семьёй 
из СССР и лишается советского гражданства.
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За годы эмиграции опубликовал более тридцати книг, которые 
были переведены на все европейские и многие восточные языки 
и выдержали переиздания.

Награжден рядом премий и избран в Академии Европы:
Академия наук Финляндии. 1974 г.;
Римская Академия наук. 1979 г.;
Баварская Академия изобразительных искусств. 1984 г.;
Международная Академия наук Евразии. 1994 г.;
Академия социальных наук РФ. 1994 г.;
Академия российской словесности, вице-президент. 1997 г.
Европейская премия на лучшее эссе. 1978 г.;
Французская премия за лучший роман. 1979 г.;
Международная премия Алексиса Токвиля за социологиче-

ские исследования. 1982 г.;
Международная литературная премия Тевере. 1992 г.;
Европейская премия за лучший научно-фантастический ро-

ман. 1980 г.
Читал лекции в университетах Европы, США, Латинской 

Америки. Принимал участие в бесчисленных международных 
встречах, регулярно выступал с публичными лекциями по радио 
и телевидению. В 1986 году во Франции проходил литературный 
фестиваль, посвященный творчеству писателя.

А. А. Зиновьев — почетный гражданин ряда городов Фран-
ции и Италии (Авиньон, Равенна, Оранж), посмертно — г. Ко-
стромы.

30 июня 1999 года — возвращение на Родину с женой Ольгой 
Мироновной и дочерьми Полиной и Ксенией.

По возвращении из эмиграции А. А. Зиновьев работает в МГУ 
имени М. В. Ломоносова, в Литературном институте имени 
М. Горького, возглавляет Центр А. А. Зиновьева Московского 
гуманитарного университета, а также работает по совместитель-
ству в других учебных и исследовательских заведениях.

В логике А. А. Зиновьев приобрел мировую известность ис-
следованиями по многозначной и неклассической логике, соз-
дал свою логическую концепцию, включившую проблематику 
известных разделов логики, дав ей свое оригинальное решение, 
и расширенную за счет включения в сферу логики многих новых 
разделов, в их числе — разработка логического аппарата для об-
работки языка физики (логическая физика) и социологии (логи-

ческая социология). В разработке формального аппарата логики 
намного опередил исследования в мировой логике, более 30 лет 
назад решив множество проблем, не поддававшихся решению 
или считавшихся неразрешимыми.

До эмиграции создал свою логическую школу, имевшую ми-
ровой резонанс, но разгромленную после 1976 года. В сфере 
социальных исследований первым начал разрабатывать науч-
ный подход к социальным объектам, отвечающий критериям 
логики (в его понимании). Заложил основы логического анали-
за языка, а также научной теории реального коммунистическо-
го социального строя, за что был награжден премией Токвиля 
(1982).

Живя на Западе в эмиграции, занимался социологическим 
исследованием социальной организации современных запад-
ных стран (реального западнизма). Установил факт великого 
эволюционного перелома в истории человечества, который 
произошел во второй половине XX века и заключается в пере-
ходе от эпохи обществ к эпохе сверхобществ. Дал описание 
социальной организации сверхобществ. Помимо того, исследо-
вал сущность, причины и последствия переворота в Советском 
Союзе, который произошел в 1985–1999 годы, а также соци-
альной организации постсоветской России и процесса глобали-
зации.

В литературе А. А. Зиновьев создал новый литературный жанр, 
названный им социологическим. Заключается он в изложении 
результатов научных социологических исследований в форме 
литературных произведений или, другими словами, в использо-
вании средств науки в художественной литературе. Кроме того, 
в литературных сочинениях широко использовал результаты ис-
следований в логике и методологии науки.

Логические, социологические и литературные сочинения 
А. А. Зиновьева переводились на многочисленные языки плане-
ты. Число публикаций и фильмов, посвященных А. А. Зиновьеву 
и со ссылками на его сочинения, огромно.

Александр Александрович Зиновьев завершил свой жизнен-
ный путь 10 мая 2006 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище 
г. Москвы. На родине, в г. Костроме, в 2009 году установлен па-
мятник работы Председателя Союза художников России народ-
ного художника России Ковальчука А. Н.

К 90-летию Александра ЗИНОВЬЕВА К 90-летию Александра ЗИНОВЬЕВА
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Учреждена Премия губернатора Костромской области име-
ни А. А. Зиновьева, которая присуждается ежегодно, в канун дня 
рождения выдающегося русского мыслителя.

Издательство АСТ приступило к изданию 40-томного полного 
собрания сочинений Александра Зиновьева.

Проводятся международные конференции «Зиновьевские 
чтения» (Россия, Украина, Франция, Швеция, Болгария, Филип-
пины, США).

После 2007 года проходили выставки, посвященные творче-
скому и научному наследию русского мыслителя в залах Государ-
ственного Литературного музея «Иди!», в Музее истории МГУ 
«ЗИНОВЬЕВ — ВРЕМЯ — ВПЕРЁД!», в Институте философии РАН 
«Год 2012 — 90-летие Александра Зиновьева».

Ольга ЗИНОВЬЕВА

История о Новом человеке

Любая история с чего-то начинается. Началом этой истории стала 

встреча — неожиданная, судьбинная, непредсказуемая встреча.

1 октября 1965 года я вышла на работу в Институт философии Ака-

демии наук СССР. Сижу, работаю в маленькой комнатке, которая гордо 

именовалась Международным отделом. Вдруг стремительно распахива-

ется дверь, и на пороге появляется он. Невероятно молодой, красивый — 

и сегодня он стоит перед моими глазами именно такой — феноменаль-

ной красоты и стройности, c бьющей изнутри заразительной энергией. 

Воплощенный поручик Лермонтов.

— А Вы новенькая?

— Да.

— Как Вас зовут?

— Ольга.

— Замечательно. Вашу предшественницу тоже звали Ольга. Вы тоже 

будете заниматься докладами и сносками? Давайте знакомиться, я — Зи-

новьев.

Так началось наше знакомство. Ему тогда было 43 года, во что невоз-

можно было поверить. Вообще, категория возраста была к нему непри-

менима. Он всю жизнь был молод душой, сердцем и умом. Свежесть, 

оригинальность и упругость его мыслей были напрямую связаны с его 

физическим портретом. Был лёгок на подъём, спортивен, ходил стреми-

тельно, взбегал по лестнице на 5-й этаж. Он всегда был прост и открыт. 

Если к нему обращались с вопросом, он всегда отвечал ясно и доступно, 

а не вещал как пророк и не поучал как ментор…

Александр Александрович сказал, что ему необходимы такие-то сно-

ски по такой-то теме. Я спросила: «Вам для курсовой?» «Нет». «Для ди-

пломной?» «Нет».

Я была потрясена — оказалось, что передо мной профессор, доктор 

наук, как потом выяснилось, ещё и фронтовик…

Он появился неделю спустя, и я отдала ему работу. После этого он 

стал часто заходить — по поводу работы и без повода. Симпатия была, 

совершенно очевидно, взаимная и, несомненно, с первого взгляда. И он 

не мог этого скрывать, хотя держался со мной предупредительно и так-

тично, даже несколько старомодно. Видимо, видел во мне совершенно 

юное 20-летнее существо.

Как потом выяснилось, Александр Зиновьев был очень завидным же-

нихом во всей Академии наук. Дважды он был женат, дважды разведен 

и публично дал клятву, что больше жениться никогда уже не будет.

Как-то раз он пригласил меня пообедать в Дом ученых. Потом мы 

стали туда ходить часто. В Доме ученых была приятная клубная атмосфе-

ра, к тому же там превосходно кормили. Это было модное, престижное 

место, и попасть туда было непросто. Ходили иногда в Дом журналистов, 

иногда в Центральный дом работников искусств, в Дом архитектора, 

ВТО, — словом, во все московские «союзные» и творческие дома.

Приведу такую любопытную сцену. Мы входим в Дом ученых (уже 

в который раз!), я прохожу вперед, и у меня не спрашивают пропуска. 

А Зиновьева, маститого ученого, профессора, члена этого же Дома учё-

ных, каждый раз останавливают. Он говорит: «У тебя эманация властно-

сти. Им и в голову не приходит тебя остановить». Потом мы уже спе-

циально разыгрывали сцены: я проходила первой и говорила, что этот 

молодой человек со мной, — это было и смешно, и трогательно.

В какой-то момент (мы уже долго встречались) он мне предложил, 

чтобы я перешла на «ты». Но мне было трудно это сделать. Мне уже 

поведали в Институте, что это за человек. Гордость советской филосо-

фии, основатель оригинальнейшей советской логической школы, автор 

многочисленных книг, обожаемый профессор… Естественно, все инсти-

тутские невесты за ним охотились. А тут появилась какая-то фитюлька, 

на 23 года его моложе! Меня то и дело загоняли в разные углы и пытали, 

как далеко зашли наши с ним отношения и предупреждали (без сочув-

ствия, надо заметить), что всё равно это бесперспективно. О бестакт-

К 90-летию Александра ЗИНОВЬЕВА История о Новом человеке
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ности таких вопросов никто даже и не задумывался. Мне приходилось 

нелегко, но всё же я не считала нужным что-либо объяснять и отвечала 

коротко: «Спрашивайте об этом Александра Александровича сами». Им 

трудно, наверное, было поверить, что наши отношения носили совер-

шенно романтический характер. Будучи от природы и воспитания чело-

веком целомудренным и чистым, он относился ко мне бережно и осто-

рожно, как к хрупкой вазе.

Впрочем, чтобы попытаться понять, кто такой Зиновьев и как он 

относился к людям, достаточно прочитать «Исповедь отщепенца». От-

носись к другим как к самостоятельным, суверенным, независимым го-

сударствам. Не заступай на чужую территорию. И именно так он умел 

относиться к людям. В свое время его последователь и друг Мераб Ма-

мардашвили пенял нам: «Да что вы как на котурнах живете!». Но Алек-

сандр всегда держал дистанцию. Он был терпелив к людским слабостям, 

понимал это, но никогда никого не подпускал к себе близко, чтобы по-

том не разочаровываться. Испытания разных периодов его жизни, огор-

чительное и разрушительное поведение отдельных людей из его окру-

жения расширили его опыт, нашедший своё отражение в его этических 

максимах — в форме «зиновьйоги» (см. «Исповедь отщепенца», «Иди 

на Голгофу»).

Я не могу вспомнить ни одной ситуации, когда бы мне стало не по себе 

от неудачно сказанного им слова. На привычные в обычных людях ска-

брезность, пошлость, грубость и клишированные фразы он реагировал 

как на ожог. Он был словно человек будущего, новый человек, небаналь-

ный и небытовой. Он постоянно шел к этой своей ипостаси. В «Испо-

веди отщепенца» он писал, что чем ближе он подходил к идеалу этого 

нового человека, тем больше сопротивлялась ему среда. Ну а среда — это 

каждодневные банальные поступки, мещанство, пошлость, глупость, 

вульгарность.

Его путь становления, дистанция от каждодневной скверны и бы-

товщины, его бескомпромиссный выбор, — сложный путь, путь аскезы 

во всех смыслах. Он требовал жесткости и последовательности мыслей 

и поступков. Думай и поступай так, как ты думаешь. Не пытайся обма-

нуть себя. Позиция Зиновьева — это позиция верующего атеиста: живи 

так, как будто есть кто-то, кто видит все твои поступки, читает все твои 

мысли. Не колоти лбом холодный пол в церкви, но построй живой, 

неприкосновенный храм внутри себя.

У Боттичелли есть совершенно изумительная картина — снятие 

Христа с Креста: он лежит, и его оплакивают. Наша любимая картина 

из Мюнхенской Старой пинакотеки, к которой мы приходили почти 

каждое воскресенье в течение 21 года жизни в изгнании. Так вот, у Алек-

сандра было точно такое же лицо — лучащееся неземным светом ума, 

мудрости, понимания и проникновения…

Итак, мы продолжали встре-

чаться. Ходили на выставки, в те-

атры, в туристические походы, 

в концерты, на лекции и высту-

пления поэтов в Коммунисти-

ческой аудитории МГУ и в По-

литехническом музее. В памяти 

особенно застряли спектакли На-

ума Коржавина «Однажды в двад-

цатом» и «Три сестры» со Львом 

Круглым, выступление Роберта 

Рождественского, два номера 

журнала «Москва» (1966–1967) 

с впервые опубликованным — со-

бытийным! — романом «Мастер и Маргарита»; Музей реконструкции 

Москвы; концерты ансамбля «Мадригал», Ренаты Тебальди и Караяна; 

выставка картин Филонова в «Курчатнике», походы в «Иллюзион», по-

лотна Вламинка в Музее Пушкина и изящнейшие акварели Михаила 

Лермонтова на Петровке; сын киношных братьев Васильевых (шутили 

мы), который непостижимо откуда и как доставал столь дефицитные 

альбомы издательства «Скира» и «Фламмарион» с репродукциями Ма-

гритта, Дельво, Макса Эрнста, Дали, Редона и Генриха Мура; пластин-

ки с записями божественной Кэтлин Ферриер в «Страстях по Матфею» 

Баха… Александр Александрович познакомил меня и с Эрнстом Неиз-

вестным, и с Вадимом Космачёвым, и с Сергеем Есаяном.

Вообще, круг его друзей и знакомых был широк. И все они потом бы-

вали у нас дома. Григорий Чухрай, Карл Кантор, чудный русский талант 

гитарист Сергей Орехов, Александр Пятигорский, полковые товарищи 

Зиновьева, а также с кем он учился в летном училище в Ульяновске; мо-

дельеры, писатели, артисты, художники, журналисты, поэты, музыкан-

ты, школьные друзья, его студенты и аспиранты, сотрудники его кафе-

дры и сектора логики из института.

Дружили с Венечкой Ерофеевым. Как его любил Зиновьев — нежно, 

трепетно, я просто не могу это передать. Когда Венечка не пил, он, ред-

кий умница, приходил к нам и говорил: «Давайте разговаривать, пока 

С Наумом Коржавиным в Нью-Йорке, 
1982 год
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никто не пришел, и я не напился». Кончилось трагично: Венечку, жемчу-

жину русской словесности, не уберегли — его споили.

Конечно же, мы ходили в гости. Это была определенная среда, можно 

сказать, богемная. И когда он окончательно осознал, что эти сборища 

были не чем иным, как тусовкой (слово, конечно, новое, но довольно 

точно отражающее суть и того времени, и той среды) — околонаучной, 

околобогемной — его буквально отбросило от них.

В отличие от представителей этой среды, которая была описана по-

том в «Зияющих высотах» (эти типажи сами просились в книгу), будучи 

тонким и изысканным, рафинированным интеллектуалом, Зиновьев 

никогда не играл в светскость, не становился в позу. Ничего более враж-

дебного и несвойственного ему, чем поза, не было. Был прост и открыт, 

как настоящий мудрец. Каковы слова — таковы поступки и действия. 

Он был человеком огромного врожденного и феноменально разрабо-

танного ума. И это в нем великолепно уживалось — одно как проявле-

ние другого.

Наконец, наступил момент, и я услышала от него объяснение в люб-

ви: он погладил меня по плечу (с его стороны это была кроткая и дели-

катная нежность). Все мои предыдущие поклонники были абсолютно 

одинаковыми людьми, как будто их наштамповали по одной заготовке: 

коробка шоколада, букет цветов, цветистые комплименты, приглашение 

в кино или в театр и разговоры ни о чем, либо попытки сразу завязать 

интимные отношения. Мой Александр был совершенно другой…

Моя мама отнеслась к нашим чувствам очень настороженно, нерв-

но. Она была против: «Ты, что с ума сошла, он на 23 года старше, у него 

двое детей. Это сейчас вы хорошо понимаете друг друга, а что будет через 

10 лет, когда ему будет за 50? Что ты будешь делать?».

Мама не видела, что мы оба молоды. Что интересно, мы с ним прош-

ли похожие испытания и трудности, только с разницей в 23 года. Я роди-

лась в мае 1945 года, и на мою долю, как и многих послевоенных детей, 

выпали недоедание, бедность — я до сих пор помню вкус, цвет и запах 

бедности. При этом в нашей семье более всего почиталась честь и уме-

ние самообладания. Как бы ты ни был голоден — никогда никому этого 

не показывай. Хотя временами было совсем нелегко. Папа — обычный 

советский инженер-металлург, который работал там, куда его посылала 

партия, — стройки, заводы, комбинаты.

Так вот, в семье Зиновьевых был такой же семейный кодекс — честь 

превыше всего. Удивительно, что мы встретились, но неудивительно, что 

мы поняли друг друга. Как много раз мы называли наш союз «карассом 

для двоих»; в этом нашем Ноевом ковчеге мы спасались от потопа серо-

сти и пошлости банальной жизни, от густопсового мещанства и вещиз-

ма, которые всё больше овладевали сознанием наших современников. 

Он мне потом много раз говорил: «Я в тебе увидел мою мать». Для меня 

его слова были огромным авансом избирательного доверия, непреходя-

щей ценностью и жизненной программой, которой я следую и поныне.

Любопытно, что нас по-настоящему соединила именно его мать — 

Аполлинария Васильевна. Я оказалась как-то в нашей академической 

больнице. Александр Александрович меня там навещал. И однажды го-

ворит: «А ты знаешь, здесь моя мама лежит». Я, как и положено, вырази-

ла сочувствие. А он в ответ: «Пойдем, я тебя с ней познакомлю». У меня 

от страха волосы дыбом встали: «Боже, зачем?» А Зиновьев: «Нет, пой-

дем, я тебя с ней познакомлю».

Открываем дверь в палату, Аполлинария Васильевна мне: «Ну, заходи, 

Оленька. Садись ко мне на кровать». Я поняла, что Александр ей обо мне 

уже рассказал.

Она — глава рода Зиновьевых — была очень простая и непридуманная 

в житейском плане, но обладала мудростью и проницательностью небы-

валой. У нее были глаза, которые, казалось, могли, как лазеры, стену 

пробить. Такие глаза — это фамильное у Зиновьевых. У самого Алексан-

дра Александровича они были словно опаляющее голубое пламя. Таким 

глазам нельзя врать, кривить душой или пытаться что-то от них утаить…

Аполлинария Васильевна усадила меня рядом. Я была сдержана, даже 

скована. Она, почувствовав это, сказала: «Давай поговорим». И мы стали 

беседовать, словно закадычные подруги. Александр Александрович по-

сидел-посидел и бросил: «Мам, ну я пошел». Я всполошилась. А он в от-

вет: «А ты посиди».

Он мне говорил «ты», а я по-прежнему к нему обращалась на «Вы». 

Я его обожала, любила, боготворила и боялась. Боялась сказать что-то 

не то, огорчить его пустой фразой, легковесностью. Зиновьева просто 

зримо коробило, передергивало, когда он слышал пошлость или баналь-

ность от других людей. А я его безумно уважала, потому про себя фикси-

ровала все его подобные реакции, все нюансы его настроений. То были 

мои первые уроки в школе, а потом уже и в академии Зиновьева. Я тогда 

чисто интуитивно осознала, чтоP есть самое главное в близких отношени-

ях с таким необыкновенным, самым дорогим мне человеком: чем короче 

дистанция, тем больше уважения и такта должно проявлять. Как, впро-

чем, и в отношениях с друзьями: чем ближе друг, тем больше уважения, 

тем больше должна быть дистанция…
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Александр Александрович вышел из палаты, а я через какое-то время 

тоже засобиралась: «Аполлинария Васильевна, я пойду, не хочу Вам ме-

шать». «Ты заходи ко мне». «Аполлинария Васильевна, мне неловко». «Да 

заходи, заходи».

Два дня я не была у нее. Пришел Александр и сразу: «А что ты маму 

не навещаешь?» «Мне показалось, что она приличия ради приглашала 

меня». «Запомни: у нас, у Зиновьевых, такие слова приличия ради не го-

ворят».

Я стала заходить к ней каждый день. Потом я выписалась, а она еще 

оставалась в больнице. Месяца через полтора Александр Александрович 

предложил навестить маму. (Он был прописан на Большой Марьинской, 

а жил, снимая комнату, на улице Бабушкина). «Зачем?» «Мама интересу-

ется, как ты поживаешь». Я испугалась — вот уже и смотрины начинают-

ся. А при этом он не делает никакого предложения!

И вот мы идем навещать его маму. Я тогда ходила в мини-юбке, хотя 

в Институте некоторые пожилые и строгие некрасивые тёти это не одо-

бряли. Входим в квартиру на Б. Марьинской. А там живут: его старшая 

сестра Анна с семьей, младший брат Алексей с семьей и другой брат 

Владимир с семьей… Они все высыпали в коридор и смотрят на меня. 

Я себя почувствовала бедным Маугли в зоопарке. Тут Аполлинария Ва-

сильевна выходит и говорит: «Оленька, пойдем! Молодец, что приехала». 

Мы с Александром Александровичем заходим к ней в комнату, сели — 

разговариваем. «Хорошо, что ты пришла, он хоть посидит подольше. 

А то обычно приходит, дает деньги, целует меня и убегает». Потом мы 

стали бывать там довольно часто.

Однажды, провожая меня из Института до дома — я жила тогда с ро-

дителями у метро «Щелковская», — Зиновьев предложил: «Давай вый-

дем пораньше на одну остановку. Я хочу с тобой серьезно поговорить». 

Я почему-то испугалась. Мы вышли из метро и пошли по Сиреневому 

бульвару.

«Оля, я хочу тебе сказать следующее. У меня есть жизненные прин-

ципы. Я не играю чужими жизнями. Я прожил тяжелую, полную пере-

живаний, опытов и встреч жизнь. У меня было два брака, ты об этом зна-

ешь, тебе об этом уже наверняка рассказали. Я дал зарок после второго 

брака никогда больше не жениться. Для меня это было слишком тяжело. 

Ожогово. Ты молодая, ты очень красивая, ты привлекательная — тебе 

надо выходить замуж, тебе надо рожать детей, тебе нужно заводить се-

мью». Я потрясенно смотрю на него. «Но я отказываюсь, — продолжает 

он, — я не хочу портить твою жизнь браком со мной». «Почему Вы так 

говорите?» «Потому что я знаю себя. Я знаю свою бескомпромиссность, 

свою негибкость. Ты молодая, у тебя может измениться настроение, 

а я не смогу это понять. Я беспощаден к себе в отношениях с людьми 

и того же ожидаю от них».

Он был совершенно искренен в тот момент. Он отрывал меня от себя, 

объясняя, почему он это делает. Это было честно и благородно с его сто-

роны. Но когда тебе 21 год, и ты влюблена в человека, которого бого-

творишь, ты не слышишь никаких резонов. Я ему так спокойно отвечаю:

— Меня это совершенно не интересует. Я не хочу замуж… Я не хочу 

Вас терять.

— Глупышка, ты понимаешь, что ты говоришь? У нас не допускаются 

такие браки. И где мы будем жить? Я снимаю комнату. И мы не можем 

жить у тебя.

— Не знаю. Мне не нужны эти бумажки, мне не нужны эти штампы 

в паспорте.

— Ты не понимаешь, что ты говоришь!

…Прошло время, и как-то незаметно получилось по-моему. Алексан-

дру Александровичу дали квартиру на улице Вавилова. Предыдущее жи-

лье он оставил второй жене и дочери.

Надо сказать, что дети Александра Александровича стали и моими 

детьми. Его старший сын Валерий, старше меня на 1 год, называет меня 

«мамочкой», «мамулей». «Привет, мамочка, мне мать (т. е. его родная 

мать) сказала, что ты звонила»… С Тамарой нас связывает длинная — 

почти полвека — дружба, какая бывает между очень близкими друг другу 

людьми. Она часто незримо, незаметно, но ощутимо помогает мне в моих 

проектах и решениях по творческому наследию её отца. Она принимала 

активное творческое участие в создании макета памятника Александру 

на Новодевичьем кладбище.

С квартирой же вышла любопытная история. Александра Алексан-

дровича вызывают в КГБ на Лубянку. Это был 1966 или 1967 год. Тогда 

американская и советская разведка обменялись списками завербован-

ных. И в одной из этих бумаг значилось имя Зиновьева как якобы за-

вербованного американцами агента, который передавал им какие-то 

анкеты. Надо было совершенно не знать Зиновьева, фронтовика, члена 

партии, доктора, профессора, абсолютно не понимать его как человека, 

чтобы предположить, что он способен на предательство. А выяснилось 

вот что. Оказывается, к нам в институт приезжал американский развед-

чик, который выдавал себя за ученого. Раздал какие-то анкеты, попро-

сил ответить на вопросы в них. Зиновьев ответил. А у себя дома этот 
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ленивый шпион выдал эти анкеты за ценные сведения от завербован-

ных агентов. Славу Богу, разобрались. И когда после разговора Зиновьев 

собрался уже уходить, сотрудник, беседовавший с ним, спрашивает: 

«А как у Вас с жилплощадью? Нормально, все в порядке?» — «Я снимаю 

комнату».

Тогда этот сотрудник берет трубку и звонит куда-то: «Слушай, у меня 

сидит один профессор, Зиновьев. Он без квартиры. Как так?» На том 

конце что-то пробубнили. И все.

Александр вернулся после беседы в КГБ, и мы пошли гулять по ули-

це Бабушкина. Нам навстречу несется какой-то человек, который, как 

я узнала из его слов, работает у нас в институте, хотя я его там ни разу 

не встречала. И запыхавшись: «Александр Александрович, Вам выдали 

квартиру. Вам срочно нужно то-то, то-то…» То есть, спустя несколько ча-

сов после того, как Зиновьев ушел с Лубянки, его через институт объявили 

в розыск. Искали, правда, для того, чтобы обрадовать хорошей новостью.

В общем, Зиновьев получает однокомнатную квартиру на одиннад-

цатом этаже в доме на улице Вавилова, и мы въезжаем туда. Это была 

наша первая квартира. Столовая на кухне, лоджия. Мы прекрасно жили 

в этой красивой солнечной квартире, где у нас родилась дочь Полинка. 

Что касается быта, то это были прямо-таки условия военного коммуниз-

ма. У нас был один топчан на кирпичах, дешевый платяной шкаф. Со-

трудники кафедры, увидев это детище — шедевр советской мебельной 

промышленности, — пеняли Зиновьеву: «Александр Александрович, 

Вы — профессор, заведующий кафедрой, и такой шкаф». Зиновьев пари-

ровал: «Зато в него со спокойной совестью можно вбивать гвозди». Что 

он, кстати, и делал с большим удовольствием.

Ни я, ни Зиновьев никогда не были фетишистами. Александр Алек-

сандрович мог разрезать тахту пополам, чтобы из одной половины орга-

низовать игральное и спальное место для нашей дочери Полины. Моя 

мама хваталась за голову: «Оля, как ты позволяешь? Это же новая тахта!» 

А я спокойно отвечала: «Мам, у нас ребенок тоже новый».

В нашей квартире побывало огромное количество людей со всего све-

та: чехи, поляки, бразильцы, кубинцы, итальянцы, американцы, фран-

цузы. Гости обычно интересовались: «Какой у вас уютный офис, а где вы 

живете?» «Здесь же». «А спите?» «Тут же, в офисе».

Однажды, еще до рождения Полины, в 1969 году, во время прогулки 

по Ленинскому проспекту — мы его «пропахивали» от улицы Вавилова 

до метро «Октябрьская» — он меня спрашивает: «А где твой паспорт?» 

«У мамы». «Паспорт нужно носить с собой».

На следующий день поехала забирать паспорт. Мама ходит с под-

жатыми губами, а вот папа принял Зиновьева сразу. Я, кстати, очень 

много папиного увидела в моем избраннике — спартанское отноше-

ние к жизни, жесткость реакций, честность, щедрость, непрактичность 

и бескорыстие.

Отныне я гуляла с сумочкой, куда положила паспорт. На всякий слу-

чай. Как-то однажды он заявил: «Я не повторяю дважды», и я это тоже 

запомнила.

Во время очередной прогулки по Ленинскому проспекту Александр 

спрашивает меня: «Где твой паспорт? Дома?» «Нет, здесь, со мной». «Ну, 

пойдем».

Он взял меня за руку, мы перешли на другую сторону проспекта и по-

дошли к загсу. Входим. Я думала, что ему нужно было оформить там 

какие-то бумаги на детей — он собирался в командировку. Александр 

спрашивает сотрудницу: «Где тут можно расписаться?» Я недоуменно: 

«С кем?» «А ты что — против?» «Но Вы же не хотели»…

Я всё никак не могла перейти на «ты». Я его обожала и безумно лю-

била. Потом, уже безотносительно к «ты» и «Вы» я поняла, что самая 

сильная любовь у женщины бывает в том случае, когда она любит своего 

мужа, возлюбленного, как своего ребенка. Так вот Зиновьев был моим 

первым ребенком.

Аполлинария Васильевна умерла в 1969 году. Ей нужно было ампу-

тировать ногу, у нее была чудовищная гангрена. Но она, будучи глубоко 

верующим человеком, стояла на своём: «Что Бог дал, то Бог и забрал». 

Несмотря на ужасные боли и страдания, она была против операции. Пе-

ред смертью она практически никого уже не узнавала. Но меня все же уз-

нала. Я села к ней на кровать, и она взяла меня за руку. Потом посмотрела 

на меня так, словно в душу заглянула и даже еще глубже, и прошептала: 

«А за Санюшку я спокойна». Я буквально физически почувствовала, по-

няла, что она из рук в руки, из сердца в сердце передает мне своего лю-

бимца. Отныне я и только я буду его оберегать, защищать и заботиться 

о нем, о моем первом ребенке, о моём Александре…

…Помню, разговаривали с одним довольно дерзким немецким журна-

листом, который позволил себе сказать в отношении Зиновьева какую-то 

гадкую, фривольную фразу. Я ему: «Вы знаете, я за него и убить могу». Он 

так встрепенулся, какая находка: «А что, в самом деле можете?» «Не надо 

в этом убеждаться. Я защищаю и храню его всю жизнь. И я за него могу 

убить, поверьте». «Я могу эту фразу использовать в своем журнале?» «Это 

Ваше дело. Только прежде надо извиниться»…
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И вот стоим мы в загсе. Зиновьев говорит решительно и твердо: «Оля, 

хватит. Дальше так нельзя. Меня уже вызывали в партбюро». Я сама была 

секретарем комсомольской организации нашего института, и мне тоже 

доставалось — вызывали в райком комсомола. Туда поступило заявление 

от его второй жены с такой вот формулировкой: «Как вы допускаете ру-

ководить комсомольской организацией ведущего идеологического уч-

реждения страны человека, который разрушил семью и оставил ребенка 

без отца?». Нелепость этого заявления заключалась в том, что они раз-

велись, когда мне было всего восемь лет. Но, как гласит английская по-

говорка, нет страшнее гнева брошенной женщины.

Я была растеряна. Я уже решила, что мы будем вместе всегда, будем 

жить в «гражданском браке» без всякого бумажного оформления наших 

отношений. И тут предложение расписаться…

Нашу свадьбу мы праздновали дома с Женей Фроловой, Эрихом Со-

ловьевым, Нелли Мотрошиловой, Мерабом Мамардашвили и Юрием 

Замошкиным.

Моя мама признала в конце концов Александра Александровича, 

но часто повторяла: «Ты с ним наплачешься».

Она была права в том плане, что я никому не могла не то что пожало-

ваться, а просто высказать какое-либо сомнение или с кем-то посовето-

ваться. У нас был очень сложный, очень непростой брак. Именно пото-

му, что мы любили друг друга. В институте заключались пари — сколько 

времени продлится наш союз, ибо знали бескомпромиссный характер 

Александра Зиновьева. И те, кто заключали пари на неделю, месяц, 

на год — проиграли. Мы прожили вместе 40 лет…

Зиновьева хранили ангелы и судьба. Во время Отечественной войны 

он летал на штурмовике «Ил-2» — больше трех десятков боевых вылетов. 

В «Исповеди отщепенца» он просто гимн поет этому самолету. Однажды, 

когда Зиновьев вернулся с задания, в его машине была 31 пробоина. Ин-

женеры и техники сказали, что такой самолет просто не мог лететь.

В эмиграции на него было совершено четыре покушения. И совер-

шили их точно спецслужбы. Но сказать, что это были советские КГБ или 

ГРУ, я не могу, потому что это могли быть и американские, и немецкие 

спецслужбы. Дело в том, что он в силу неукротимости и цельности своего 

характера был неудобен всем властям. Была у этого человека такая спец-

ифика. Он был абсолютно бескомпромиссным и неподкупным, все вещи 

называл своими именами. Эта была его миссия, его крест.

На Западе его приняли как жертву коммунистического режима и рас-

считывали на то, что он так и останется на поле критики коммунизма. 

Но Зиновьев был аналитиком и увидел на Западе много того, что можно 

было бы назвать пороками и язвами. И самое главное — открыто говорил 

об этом.

Первое покушение состоялось тогда, когда Александру Александро-

вичу надо было лететь на международный конгресс по научной фанта-

стике. Ему там должны были вручить главный приз за роман «Зияю-

щие высоты». И тут стали раздаваться анонимные звонки. Говорили 

по-русски, но с каким-то акцентом: у меня он ассоциировался с чем-то 

белогвардейским. Предупреждали, предлагали не лететь. Наш издатель, 

узнав об этих анонимных угрозах, тоже предложил не лететь. Но мой бес-

страшный муж был тверд: «Нет, я полечу».

Мы жили тогда в Мюнхене, 

Александр читал в университете 

лекции по логике. Обычно после 

занятий он сразу возвращался до-

мой, а тут зашел в наш любимый 

книжный магазин Hugendubel 

в самом центре Мюнхена, 

на Marienplatz. Мы дружили с вла-

дельцем. Так вот, Зиновьев воз-

вращается домой и говорит: «Мне 

что-то плохо».

За 40 лет нашей совместной 

жизни таких слов от него я не слышала. Он был уникальным челове-

ком во всех смыслах. Когда-то он решил для себя: «Я не буду болеть» — 

и не болел. Простуды и легкие недомогания он в себе перебарывал. А тут: 

«Мне плохо».

Я трогаю его лоб — у него высоченная температура. И это как раз на-

кануне вылета в Брюссель на конгресс. Он странно выглядел и вел себя 

непривычно — отчужденно как-то. Попросил: «Дай мне аспирина, по-

жалуйста». Что меня удержало тогда, не знаю. Наверное, обостренная 

женская интуиция, усилившаяся в эмиграции. Я воспринимала все зна-

ки в отношении его, все волны, которые не уловишь никаким прибором. 

Я не дала ему аспирина. Говорю: «Давай я тебя буду лучше чаем отпаи-

вать. Попьешь чаю — температура спадет». И вызываю скорую помощь 

из университетской клиники.

Между тем у него начинаются судороги. «Скорая» приехала очень 

быстро. Смотрят на Зиновьева, переглядываются, ищут что-то на теле. 

Как потом выяснилось, они искали следы укола. Тогда на слуху была 

Дмитрий Китаенко в гостях 
у Зиновьевых в Мюнхене, 1993 год
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эта история с зонтиком, которым убили болгарского диссидента Геор-

гия Маркова. Врачи спрашивают: «Вы были в каком-нибудь людном 

месте?» «Я был в книжном магазине». «Вы ничего не заметили во-

круг?» «Рядом был какой-то человек, какой-то странный запах, и все». 

Оказывается, ему респираторно впрыснули какую-то дрянь из баллон-

чика.

Его срочно повезли в больницу, сделали промывание, регулярно бра-

ли анализы и отправляли их в лабораторию токсикологии и вирусологии 

в Лондон. Когда пришли результаты, меня вызвали на беседу с прибыв-

шими представителями власти и полицейскими. И в их присутствии 

огласили результаты анализов. Оказалось, что моего мужа отравили био-

логическим оружием. Им владели на тот момент только две страны — 

США и СССР.

Врачи университетской клиники сказали мне: «Знаете, Вы спасли 

своего мужа. Если бы Вы дали ему аспириновую таблетку — он бы умер». 

Оказывается, аспирин усиливает действие этого яда. Представители 

власти попросили нас не делать никаких заявлений для прессы, чтобы 

не накалять сложную и без того международную обстановку и обострен-

ные отношения между Западом и Кремлем.

То было первое покушение. Потом в Швеции была попытка его похи-

тить. Там к нему были приставлены охранники. Мы долго отказывались 

от такой формы защиты, но власти настояли. Было очень тяжело чисто 

психологически. Вас, конечно, охраняют, но при этом вы фактически 

лишаетесь свободы. Вы не можете никуда пойти без сопровождения, вы 

обязаны ставить в известность службы наружного наблюдения о каждом 

своем шаге, о каждой поездке. Вы не имеете права говорить по телефону 

ничего конкретного — куда, когда и зачем вы, например, собираетесь по-

ехать, пойти и так далее. У меня был специальный номер, по которому 

я звонила и диктовала набор цифр. Они означали дату вылета и номер 

рейса. А там нас уже ждала местная охрана.

В Швеции к нему были приставлены два огромных — под два с поло-

виной метра ростом — парня. Во время одной пресс-конференции у Зи-

новьева поинтересовались: «А как нам быть, если на Швецию нападет, 

скажем, СССР?» Зиновьев, указав на своих охранников, сказал: «Смо-

трите, какие у вас ребята. Неужели не найдете еще парочку таких же?» 

Из зала ответили: «Нет, таких больше не найдем».

После этой конференции он вышел из здания (надо сказать, всегда 

очень стремительно двигался, буквально летал) и на несколько шагов 

опередил охранников. У выхода из здания припаркована машина. И вдруг 

из нее выскакивают дюжие мужики, хватают Зиновьева и пытаются за-

пихнуть его в свой автомобиль. Зиновьев был сильным человеком, очень 

тренированным. Он раскинул руки, не давая возможности нападающим 

засунуть себя в машину. Подоспела охрана, вызволила Александра Алек-

сандровича, а несостоявшиеся похитители сбежали.

Затем попытка похищения была в США, в Техасе. И потом еще один 

случай. Вообще Александру доставалось в жизни. Я уже не говорю про 

войну, которую он провоевал от звонка до звонка. Начинал в кавалерии, 

потом был танкистом, а затем летчиком. Был дважды ранен. Но, как на-

стоящий фронтовик, никогда не рассказывал о войне. Любил только ци-

тировать Михаила Кульчицкого:

«Война ж совсем не фейерверк,

А просто — трудная работа,

Когда — черна от пота —

Вверх

Скользит по пахоте пехота»

и Семена Гудзенко:

«Бой был короткий.

А потом глушили водку ледяную,

И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую».

К Высоцкому, кстати, Зиновьев подходил избирательно. Он не любил 

его лагерную, уголовную тематику. Но военные песни Высоцкого ему 

нравились.

Военная тема была ему близка всю жизнь. Он постоянно встречался 

с ветеранами. Однажды уже в Мюнхене у нас раздался звонок. Звонили 

из нашего швейцарского издательства Diogenes. К ним обратился некий 

человек, немец, который сказал, что он — бывший офицер, летчик, во-

евал, просил дать ему адрес и телефон Зиновьева. Муж согласился встре-

титься. И что оказалось — они оба — и д-р Мутке, и профессор Зино-

вьев — летчики, и оба сражались в небе над Берлином!

Свои боевые награды он берег. И что он пережил, когда в 1978 году, 

накануне того, как нас выставили из Советского Союза, к нам пришел 

представитель военкомата с требованием отдать все эти награды! С Зи-

новьевым обошлись так, как ни с одним из диссидентов. За публикацию 

за границей книги «Зияющие высоты» его, боевого гвардии капитана 
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авиации, разжаловали в рядовые и лишили всех орденов и знаков отли-

чия. Лишили звания профессора, доктора наук. Была установка — выте-

реть Зиновьева из истории, из памяти поколений. Ссылки на него во всех 

книгах, во всех энциклопедиях были вырезаны, как в лучших традициях 

30-х годов, когда замазывали портреты.

Зиновьева словно не стало в советской философии. И это послужило 

сигналом: «Налетай, разворовывай». Началось неслыханное мародер-

ство в отношении его работ по логике. Можно было воровать, резать, 

использовать, не ссылаться на него. Они вытирали его из истории, как 

могли. Главный партийный идеолог Суслов, когда зашел разговор о Зи-

новьеве, сказал достаточно четко и определенно: «Боролись со всякой 

диссидентской шушерой, а сволочь номер один проглядели». Можно 

воспринимать это как комплимент.

Его исключили отовсюду. Даже из философского общества, членом 

которого он не был. Все это напоминало ситуацию, когда доярки како-

го-нибудь колхоза клеймили позором врага Советской власти. Вся фило-

софская общественность вела себя, как эти доярки.

Есть в жизни такое явление: когда в обществе людей более-менее спо-

собных, более-менее талантливых, более-менее о себе заявивших, появ-

ляется человек, наделенный невероятными способностями и талантами, 

выпадающий из системы общепризнанных норм и правил, это общество 

начинает защищаться от такого уникума. Как? Рассказывая байки про 

него, приписывая ему поступки, которых он не совершал, мысли, ко-

торых он не высказывал, или просто обливая грязью. Мне, например, 

с нескрываемым удовольствием рассказывали, что Зиновьев пил, пока 

не встретил меня. Однажды один из наших институтских сотрудников 

игриво так сообщил: «Ой, я помню, как мы с Санькой поддавали». Я ему 

ответила: «Я Александра Александровича в этом состоянии уже не знала».

Как оказалось, то были сказки, по-своему придумки. Как общаться 

с огненным шаром, с плазмой — к этим субстанциям даже близко не по-

дойдешь. А если сказать, что он, Зиновьев, выпивал — тогда какой же он 

большой и великий!?.. Ошибочна установка маленьких людей, которые 

думают, что облив грязью большого человека, они сами станут значи-

тельнее. Ну, или, по крайней мере, великий уменьшится до их размера. 

Чушь. Меня, помню, просто передернуло от гадливости, когда я про-

читала в «Прогулках с Пушкиным» у Синявского про Александра Сер-

геевича — маленький на кривых ножках с перхотью на плечах. Не стал 

Пушкин от этого меньше, а Синявский, даже употребив такой прием 

«унасекомливания», до Пушкина не дорос.

Готовя «Зияющие высоты» к публикации, мы знали, на что мы шли. 

Целиком рукопись в руках не держали — кусками отправляли ее на За-

пад. И вот была поставлена последняя точка. Через энное количество 

времени до нас доходит информация, что есть швейцарский издатель 

Владимир Дмитриевич, который называет «Зияющие высоты» кни-

гой XXI века и хочет издать ее. И вот мы решаем — публиковать ее или 

нет. Целую ночь сидели, взвешивая все «за» и «против». Решение, дей-

ствительно, было судьбоносное.

Я его спросила: «Саша, допустим, мы прячем рукопись в какой-

нибудь ящик, и ты продолжаешь работать так, как будто бы не написал 

эту книгу. Ты сможешь так?» «Нет». «А что тогда обсуждать, значит, мы 

ее печатаем». «Оля, ты же понимаешь, какой шквал последствий это вы-

зовет, лавина свалится. Ты молодая, у нас маленький ребенок». «Саша, 

мы же вместе». «Нас лишат родительских прав»…

И нам, действительно, будут угрожать этим. И предоставят выбор — 

или лагерь на Крайнем Севере, куда нас доставят по отдельности, или 

высылка за границу. Мы выберем высылку…

В Институте философии была создана комиссия по развенчанию Зи-

новьева. В комиссию, например, входили трое уважаемых философов 

того времени. Один потом покончил жизнь самоубийством. Двое из них 

живы до сих пор.

«Зияющие высоты» — антисоветская книга, единогласно решила эта 

комиссия. На партийное собрание, где предполагалась устроить Зино-

вьеву аутодафе, Александр Александрович не пришел. Собрание еди-

ногласно голосовало с осуждением Александра Зиновьева, более того, 

раздавались выкрики, что и судить его мало… В зале присутствовал пред-

ставитель КГБ, которого трудно было заподозрить в симпатиях к моему 

мужу. Сотрудник КГБ, желая остудить страсти, предложил: «Товарищи, 

ну зачем же так горячиться, давайте разберемся». «И разбираться нечего, 

к стенке его». То были друзья, коллеги, ученики Зиновьева…

Очевидно было одно: если бы Зиновьев написал обычную разобла-

чительную книгу, каких было в то время немало, такой острой реакции 

не было бы. А он создал шедевр. И пережить такое для большинства кол-

лег оказалось не под силу. Когда Юрий Карякин прочитал «Зияющие вы-

соты», он приехал к нам и сказал: «После этой книги жить невозможно. 

Что ты с нами сделал?»

Сам Карякин достойно повел себя в той ситуации, хотя он тоже 

фигурирует в «Зияющих высотах». Проблема «Зияющих высот» за-

ключается в следующем. Как и в любом литературном произведении, 
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всякое сходство персонажей с реальными людьми является, об этом 

даже предупреждают в некоторых фильмах или романах, случайным, 

и автор не несет за это ответственности. Конечно, Зиновьев прекрасно 

знал ту среду, в которой жил, от которой получил столько «хорошего» 

и которую вывел в своем произведении. Человек безмерно одаренный, 

с острым пером, он ее анатомировал, припечатал к бумаге. Кто-то 

из знакомых почувствовал себя оскорбленным «Зияющими высотами». 

Они увидели себя там, как в зеркале, и не перенесли этого процесса 

узнавания. Может, не надо было им признаваться в этом, не выявлять, 

какие реальные люди предполагаются под персонажами, а они пото-

ропились. Один товарищ, который выведен в «Зияющих высотах» как 

Кис, кричал с негодованием на партсобрании, что этот образ с него 

списан.

…Когда летчик-штурмовик возвращался с войны, он вез с собой це-

лый чемодан рукописей. И там уже была эта книга с названием — «Зияю-

щие высоты». Зиновьев показал ее одному писателю и еще Константину 

Симонову. Тот прочитал ее и сказал: «Парень, уничтожь эту книгу, тебе 

головы не сносить. Ты кому-нибудь ее показывал?» «Да, я дал еще одно-

му писателю». «Забери сейчас же».

Александр Александрович позвонил по телефону и спросил, мож-

но ли забрать рукопись? Тот что-то начал говорить, но Зиновьев не стал 

слушать: рванул к нему домой, схватил эту рукопись, унес домой и сра-

зу же уничтожил. И слава Богу! На следующий день к нему пришли из ор-

ганов, но ничего не нашли…

Это была первая попытка взять высоты. А по-настоящему книга со-

стоялась к тому моменту, когда профессиональная среда, в которой жил 

и работал Зиновьев, буквально встала на дыбы. Она попыталась фак-

тически исторгнуть его. За что? У Александра было много аспирантов; 

логическая школа, созданная им, получила признание как первая про-

грессивная, ведущая советская логическая школа мирового уровня. Его 

одновременно с Петром Капицей избирают в Академию наук Финлян-

дии… Кстати, Капица — светлая ему память! — когда Александра Алек-

сандровича выгнали с работы, стал присылать нам деньги. Ничего не го-

ворил, не писал, просто передавал деньги.

Сама история с избранием Зиновьева в члены финской Академии 

наук по тем временам была гигантским нарушением советского протоко-

ла. В те годы каждая кандидатура в иностранную академию должна была 

проходить через соответствующую процедуру утверждения (агреман, как 

говаривали тогда) в ЦК КПСС. Президент финской академии, профес-

сор Вригт, приехав в Москву, заявил, что хочет обязательно встретиться 

с профессором Зиновьевым. Кого ему в институте только не предлага-

ли для встреч, но он был тверд. Приехал к нам домой, долго разговари-

вал с Александром Александровичем, однако ничего о планах по пово-

ду избрания Зиновьева не говорил. Остался под сильным впечатлением 

от беседы, как потом неоднократно писал в своих письмах, взял с собой 

книги Зиновьева, которые переводились и издавались на Западе, — слу-

чай исключительный в советское время, когда книги по специальной 

теме — логике — переводились (иногда сразу на несколько языков: 

немецкий и английский) и издавались практически одновременно с вы-

ходом в СССР! Профессора Зиновьева высоко ценили в мировых науч-

ных кругах, где он входил в тройку ведущих логиков мира. Разве такое 

можно пережить? Индекс цитирования существовал и в советские вре-

мена — на кого, где и сколько раз ссылаются в мировой научной литера-

туре. И получалось так, что на академика Кедрова, директора Института 

философии, — 3 ссылки, а на Зиновьева — 86. Да как же такое допускать? 

За это убивать надо.

И они по-своему убивали: писали гневные письма в идеологический 

отдел ЦК КПСС, что нельзя, мол, допустить создания культа Зиновьева. 

Не выпускали за границу на профессиональные встречи. Приведу в каче-

стве примера скандальный казус, который произошел с логическим кон-

грессом в Финляндии, куда именно Александра Зиновьева, единствен-

ного советского логика, являющегося действительным членом финской 

академии наук, не выпустили. Потом, позже, академик Кедров, бывший 

в то время директором нашего Института, мне говорит: «Вы знаете, Оля, 

я за него так беспокоюсь, к нему такой интерес. А вдруг какую-нибудь 

провокацию устроят? Вот мы и сообщили, что у вас дочь заболела». 

У меня чуть не слетело с языка: «Ах, вы, заботники, как вы его оберега-

ете!»

«Высоты» состоялись в тот момент, когда уже со всех сторон стало 

невыносимо плохо. Эта книга — крик души на все, что накапливалось 

внутри страны, внутри профессиональной среды, в душе и сердце Алек-

сандра.

Зиновьев был оскорблен не советским режимом и уж тем более не Ро-

диной. Родина — вообще не та категория, к которой можно применять 

такие понятия, как обида. Нельзя быть обиженным на Родину. Но вот 

на тех уродов, которые от имени Родины действуют… Это уже совсем 

другое дело. Написав «Высоты», Александр Александрович знал, что 

нарушил законы общества, в котором мы жили. И не считал наказание, 
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которое последовало, несправедливостью по отношению к себе. Он шел 

к нему с открытым забралом. Но верно и другое. Человек с таким анали-

тическим умом, как у Зиновьева, просто не мог не написать такую кни-

гу! Точнее, он мог бы ее не написать только в том случае, если бы был 

профессионально перегружен. В действительности получилось так, что 

именно профессиональная среда, прогорклая и завистливая, в конце 

концов, его отторгла и вытолкнула. Эта среда и способствовала, по сути, 

тому, что Александр Зиновьев состоялся как первый писатель XXI века, 

как говорил о нем Владимир Димитриевич, глава издательства «L'Age 

d'Homme» в Швейцарии. В Зиновьеве раскрылся во всей полноте и мощ-

ности многогранный талант, что не могло бы произойти, оставайся он 

в привычных академических обстоятельствах.

По-своему этот алгоритм отчуждения не один раз срабатывал в судьбе 

моего мужа. Если ему перекрывали одно направление, он начинал рабо-

тать в другом. Он ушел от марксизма и стал заниматься чистой логикой. 

Когда ему нагородили препоны и здесь, Зиновьев стал писателем. Если бы 

эта профессиональная среда отдавала себе отчет в том, что творила! Без 

их коллективного «благословения» Александр Зиновьев, пожалуй, никог-

да бы не состоялся как писатель. Возмущенный коллективный разум ока-

зался совершенно неразумным и недальновидным, как показали последу-

ющие годы жизни и плодотворной творческой работы моего мужа.

Когда нас выставили из Советского Союза, они, очевидно, вздохну-

ли с облегчением. Человека нет, и проблем с ним нет. Кроме того, все 

понимали, что Зиновьев вне России — не жилец. Кстати, по советскому 

законодательству в 20–30-е годы лишение советского гражданства счи-

талось наказанием более суровым, чем смертная казнь. Зиновьева хотели 

просто-напросто убить, уничтожить, а он выжил! И прожил еще 21 год 

в вынужденной эмиграции. И вер-

нулся в Россию, молодой, творче-

ский, полный жизненной энер-

гии, не сломившийся, не сдавший 

свои позиции, шагнувший сразу 

в будущее как Новый человек, 

как былинный русский богатырь, 

прошедший все испытания мечом 

и огнём.

Живя за границей, Александр 

не испытывал препятствий в об-

щении из-за языкового барьера. 

Его первым языком был немецкий, который он знал очень хорошо — 

писал и говорил на нем. Английский Александр Александрович выучил 

буквально за первые месяцы нашей жизни в Европе, что позволило ему 

читать лекции, в том числе и в Оксфорде. Владел также польским языком.

Мой муж дружил с Фридрихом Дюрренматтом, знаменитым швейцар-

ским драматургом и прозаиком. Они оба издавались в одном издательстве 

«Диоген». Мы бывали у него в Швейцарии, а он — у нас в Мюнхене. Зино-

вьев и Дюрренматт, встречаясь, беседовали часами — не могли расстаться. 

Однажды Фридрих сказал: «Наверное, Россия очень богатая страна, если 

может спокойно разбрасываться такими людьми, как ты, Александр».

Александр был в дружеских отношениях с писателями Солом Беллоу, 

Эженом Ионеску, Владимиром Максимовым, Хорстом Биннеком, Ота 

Филиппом, Ханнсом-Магнусом Энценцбергером, Максом Галло, Арра-

балом. Им было о чём поговорить и поспорить. Пересекались жизненные 

пути в Мюнхене и поездках с Юрием Нагибиным, Аркадием Львовым, 

Андреем Вознесенским, Василием Аксёновым, Владимиром Войнови-

чем, Наумом Коржавиным, Сергеем Юрьененом, Булатом Окуджавой.

Но мыслитель Зиновьев буквально бежал от бытовых ситуаций, бу-

дучи человеком непрактичным и потому беспомощным. Допустим, 

приходят соседи из пограничного с нашим сада: «У нас дерево падает 

на вашу территорию. Что будем делать?» Он сразу ко мне: «Оля, пойди 

поговори с ними, я не знаю, чего они от меня хотят». Любил помогать 

мне на кухне, охотно чистил картошку. Даже будучи сверх меры занят, 

всегда выходил из кабинета и спрашивал: может, чем помочь? Был совер-

шенно выдающимся отцом. С какой нежностью и любовью он занимался 

Ксенечкой, которая родилась уже за границей. Я тогда работала у Марио 

Корти в исследовательском отделе радиостанции «Свобода» и не могла 

бросить работу. Мне пошли навстречу — предоставили ежедневный пе-

рерыв, чтобы я могла покормить дочку. И вот я дважды в день (еще один 

раз вместо обеда) вырывалась на машине домой. Мне помогала сестра. 

Но все равно — основной груз забот о ребёнке лег на плечи молодого 

отца (ему было 68 лет, когда родилась наша вторая дочь). Он поил и кор-

мил ее, менял памперсы, гулял и играл с ней. Он занимался ею как по-

ложено настоящей маме.

Александр Александрович много читал. И стал тем, кем был, во многом 

благодаря настоящим, качественным книгам, которые прочитывал и к ко-

торым постоянно возвращался. Многократно перечитывал К. Гамсуна. 

Любил Гюго, Стендаля, Моэма, Сименона, Лондона, Герцена, Казакевича, 

Шолохова, Ремарка, Горького, Эренбурга, Ионеско, Воннегута, Селина, 
Лекция Александра Зиновьева 

в Хьюстоне, 1982 год
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Маяковского, которого знал наизусть. Среди любимых авторов — Чехов, 

Лермонтов. Книгой, которая лежала на ночном столике Зиновьева, была 

монография историка Тарле «Наполеон»; он не страдал «наполеонофили-

ей», но Наполеон был его любимой исторической фигурой.

Без особого энтузиазма посещал оперу, концерты и балет, объясняя 

это своей повышенной реакцией на музыку, и предпочитал слушать её 

дома. Но на приглашения наших друзей-музыкантов всегда откликался. 

Поэтому наша жизнь в Мюнхене украшалась концертами-встречами-

праздниками, когда после выступлений маэстро мы ехали к нам домой 

или в какой-нибудь наш «домашний» ресторан, чаще всего — в нашу 

«Рому» на углу Максимилианштрассе и Карлшарльнагельштрассе. 

Я назову некоторых дорогих гостей. Это — Кирилл Кондрашин, Гидон 

Кремер, Галина Вишневская, Слава Ростропович, Владимир Ашкена-

зи, Дмитрий Китаенко, Владимир Панов, Вольдемар Нельсон, Даниэль 

Баренбойм, Елена Башкирова, Евгений Колобов, Михаил Рудь, Нико-

лай Петров, Юра Наумов. Иногда втроём вместе с Полиной выезжали 

и на фестивали в Байройт, Зальцбург, Верону, Локенхаузен. Он любил 

далёкие поездки, когда я вела машину, в дороге расслаблялся, сразу за-

сыпал, освобождался от гнетущих состояний.

Богатейшая музейная и выставочная жизнь Мюнхена доставляла ему 

несказанную, благодарную радость. Фантастические экспозиции Домье, 

Мунка, Шпитцвега, Климта, Врубеля, Тулуз-Лотрека; тематические вы-

ставки «Entartete Кunst», «Die Nibelungen» с показом одноимённого филь-

ма Карла Ланга; фотографии довоенной Германии; вернисажи Топора, 

Лорио, Пауля Флора, Любы Белых в галереях «Etcetera» и на Максимили-

анштрассе; коллекции картин из музеев Тиссена и Frick Collection; книж-

ные развалы на Леопольдштрассе и ярчайший колорит Виктуаленмаркта; 

Немецкий музей, Резиденция, Нимфенбург, Охотничий музей, где мы 

впервые встретились с рогатым зайцем, послужившим позже писателю 

образом новой, «колониальной демократии» в России, по его определе-

нию, — всё это привлекало его жадное внимание исследователя.

Кинофильмы «Кабаре», «Амадеус», «Дон Джованни» и «Плывет ко-

рабль» Фредерико Феллини (мы познакомились с ним и Джульетой 

Мазини в Мюнхене на премьере, организованной нашим немецким из-

дателем Даниэлем Кеелем. Надо отметить, прекрасные альбомы Фел-

лини публиковало это издательство «Diogenes») вошли в ряд любимых 

им и высоко ценимых кинофильмов. Одновременно он читал и смотрел 

детективы. Мог смотреть серии про Джеймса Бонда. Это был своего рода 

необходимый отдых и отключение; дома у нас была большая фильмотека. 

Из актеров кино особенно выделял Дину Дурбин, Фреда Астера и Одри 

Хепберн и любил смотреть фильмы с их участием.

Издатели — Владимир Димитриевич («L'Age d'Homme», Лозанна), 

Даниэль Кеель («Diogenes», Цюрих), Клаус Пипер («Piper-Verlag», Мюн-

хен), Калассо («Adelfi», Милан), Кокельберг из Стокгольма, Армандо 

Вердильоне («Spirali») и другие часто навещали моего мужа у нас дома. 

Именно когда он был дома, а путешествовать по миру с лекциями, пре-

зентациями книг и участвовать в разных конференциях приходилось 

ему немало. Бесконечные интервью, телевизионные передачи, фильмы 

о нём, — на всё это уходила бездна времени, а он был терпелив с журна-

листами, корреспондентами, но при этом оставался непоколебим в сво-

их оценках и поэтому всегда старался донести до их сознания принципи-

альную особенность его взглядов на события и явления, происходившие 

в мире. В нём видели посла русской интеллектуальной мысли, тем более, 

что его участие в теле- и радиопередачах придавало им всегда особенный 

блеск, остроту и необычность разворота дискуссии.

Александра сильно коробила и беспокоила та пошлость, которая во-

царилась в искусстве и культуре перестроечной России. Он остро реа-

гировал на фильмы и книги, отмеченные печатью безвкусицы, которые 

в большом количестве появились в стране в тот период. На новомод-
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ные спектакли, которые привозили за границу российские театры, рас-

считывающие понравиться Западу, старался не ходить, отправляя туда 

меня с Полиной. Искал спасение в настоящем, подлинном. В том числе 

и в советской драматургии и советском искусстве, которое дало миру на-

стоящие, вневременные шедевры.

В 1998 году на соискание Нобелевской премии по литературе были 

выдвинуты два писателя из Германии — Гюнтер Грасс и Александр Зино-

вьев. По традиции Нобелевского комитета соискатель должен был дать 

пространное интервью специальному корреспонденту. Этот журналист 

уже бывал у нас, знал Александра Александровича и симпатизировал 

ему. И вот он появился в нашем доме в третий раз. Разговор шел по-

английски, несколько часов подряд и касался очень широкого круга тем. 

И вот последний вопрос: «Как Вы относитесь к событиям на Балканах?» 

(имелась в виду война НАТО против Сербии). И Александр Зиновьев вы-

сказался: он назвал это мировым негодяйством, подлостью, предатель-

ством всего современного мира по отношению к маленькой стране, чей 

суверенитет был так бесцеремонно и грубо нарушен.

Корреспондент перепугался, попросил: «Господин профессор, может 

быть, Вы выскажетесь в другой, более мягкой форме?» Зиновьев ответил: 

«Могу только еще жёстче».

Автор «Зияющих высот», «Светлого будущего», «Желтого дома», 

«Гомо советикуса», «Иди на Голгофу» и других общепризнанных миро-

вых бестселлеров, писатель, создавший новый литературный жанр — со-

циологический роман, Нобелевскую премию не получил, а получил ее 

Грасс, который тогда был, очевидно, более толерантным и политкор-

ректным, чем сегодня.

Я же горжусь тем, что мой герой, мой Александр Зиновьев, был спосо-

бен на такие поступки и совершал их всю свою жизнь, будучи и на войне, 

и в мирной жизни человеком беспримерной честности, аристократом 

мысли, бесстрашным в чистоте всех его помыслов, бескомпромиссным, 

с неподкупным гражданским сознанием в отстаивании тех моральных 

и этических ценностей, которые в совокупности и дали миру образ на-

стоящего Нового человека, настоящего героя нашего времени.

Ольга Зиновьева,
почетный наставник университета г. Аугсбурга,

руководитель Российско-Баварского исследовательского центра 

имени А. А. Зиновьева (РГТЭУ и университет г. Аугсбурга),

главный редактор журнала «ЗИНОВЬЕВ»

Москва, 25 апреля 2012 г.

Александр ЗИНОВЬЕВ

РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ (ГИБЕЛЬ УТОПИИ)1

А. А. Зиновьев явил миру новый литературный жанр — социологиче-

ский роман, опубликовав в 1976 году свои «Зияющие высоты», принесшие 

их автору мировую известность и вынужденную двадцатилетнюю эми-

грацию.

Книга «Русская трагедия» — последний социологический роман Алексан-

дра Зиновьева. Роман был написан еще в 1999 году, в эмиграции, но не был 

опубликован. Жизнь в России, которую увидел зоркий взгляд писателя 

и философа, дала почву для новых раздумий о настоящем и будущем нашей 

страны. В этом произведении А. Зиновьев пытается понять суть анти-

коммунистического переворота, постсоветской нашей действительности, 

рассмотреть возможные варианты будущего России.

Думается, что спустя 20 лет после так называемой «перестройки», 

когда у многих спала пелена заблуждения, публикуемые в журнале фрагмен-

ты книги А. Зиновьева «Русская трагедия» лишний раз покажут читателю 

глубину аналитического ума замечательного ученого и писателя.

<…> Я спрашиваю себя: чем был для меня советский социальный 

строй, коммунизм? Гарантированное бесплатное образование по выбо-

ру, в соответствии со способностями и склонностями. Любимая работа 

по профессии. Медицинское обслуживание бесплатное. Путевки в дома 

отдыха и в санатории. Коллектив. Общение. Совместные мероприятия, 

вечера, туристические походы. Дружеские отношения по выбору и в изо-

билии. Гарантированное будущее детей. Общая уверенность в будущем. 

Гарантированная пенсия. Не так богато, как на Западе. Но основные по-

требности были удовлетворены. И жизнь непрерывно улучшалась. Были, 

конечно, минусы. Но такие ли большие на самом деле?! За границу не пу-

скали? Так я и не стремился. Кому то квартиру лучше дали? Так я своей 

был доволен. <…> Марксизмом мучили? К чему лицемерить?! Мы к этому 

относились с юмором. Да к тому же идеология несла просвещение. <…> 

Был довольно высокий жизненный уровень сравнительно с большин-

ством стран планеты. И он был гарантирован. Мы ощущали себя лич-

но защищенными. Конечно, преступления были. Но в сравнении с тем, 

что наступило теперь, это выглядит как нечто незначительное. Я в моем 

1 Фрагменты из книги «Гибель утопии».
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окружении не встречал ни одного человека, который не то что призывал 

бы, но даже тайно помышлял бы об отказе от советского социального 

строя. А мое окружение было сплошь фрондерским, «либеральным», на-

сыщенным духом диссидентства. Поговаривали о его демократизации, 

о «социализме с человеческим лицом». Но никто толком не знал, что это 

такое. Кто то понимал это как свободу поездок за границу, кто то как изо-

билие предметов потребления, кто то как допущение огромных гонора-

ров, кто то как предоставление большей инициативы для предприятий…

<…> …В советское время каждый гражданин имел какую то защиту 

в виде коллектива, в котором он работал, в партийной и профсоюзной 

организации, в комсомоле, в дирекции. А то и выше — в районных ор-

ганизациях, в редакциях газет, во всяких контрольных органах, в раз-

личного рода обществах и союзах. И государство охраняло эту систему 

защиты и самозащиты граждан… <…> Конечно, за такую защищенность 

приходилось как то расплачиваться. Она сковывала людей в смысле де-

мократических свобод. Но массу граждан это вполне устраивало. Стра-

дали и протестовали исключительные одиночки, отщепенцы, психи-

чески больные. Я принадлежал к нормальному большинству. На Запад 

я не рвался. <…> В условиях советской несвободы я был фактически сво-

боден с точки зрения моих способностей, деятельности и потребностей.

<…> Достижения советской эпохи преподносятся сегодня так, 

что из них исчезает их социальная сущность, а именно то, благодаря 

чему они стали возможны и какие социальные преобразования стояли 

за ними. Например — успехи в покорении космоса, в создании ракетного 

и ядерного оружия, в самолетостроении и т. д. Они имели смысл не сами 

по себе, а как проявления прогресса в образовании, в науке, в технике, 

в промышленности. А за этим всем стояло возникновение новых кате-

горий людей, нового образа их жизни, системы ценностей, жизненных 

линий, тонуса жизни, устремлений и т. д. Это был огромный жизненный 

подъем, взлет, порыв. Это было повышение уровня социальной структу-

ры населения и его самосознания.

<…> Советская идеология стремилась воспитать идеального, высоко-

нравственного человека в массовых масштабах. Это считалось необходи-

мым условием построения «полного коммунизма». Идеология исходила 

из ложной предпосылки, будто человек есть «совокупность обществен-

ных отношений» и из любого человека можно воспитать своего рода 

коммунистического ангела. Этот эксперимент не удался. Природные ка-

чества людей и те качества, которые вырабатывались у них в опыте прак-

тической жизни и под влиянием всякого рода негативных воздействий, 

оказались сильнее прививаемых искусственно. Тем не менее, прививав-

шаяся советским людям система высших ценностей и моральных качеств 

в какой то мере сдерживала развитие качеств негативных, держала массы 

людей в некоторых терпимых рамках.

<…> С чего же началось падение? Чем больше я думал на эту тему, 

тем настойчивее напрашивалась мысль, что именно с наших успехов 

и улучшений все и началось. С ними пришла жажда большего. Пришли 

соблазны. Появились соблазнители. И они овладели нашими душами. 

Мы не понимали того, что те, кто соблазняют и обольщают, всегда обма-

нывают, что соблазн и обольщение суть всегда орудия обмана. Соблазн 

и обольщение были настолько сильны и настойчивы, что мы потеряли 

разум. Мы знали, что эпидемия диссидентства была спровоцирована За-

падом, поддерживалась им и процветала на средства Запада. И все таки 

мы слушали западные радиостанции. Читали засланные с Запада анти-

советские книги. Снабжали информацией западных шпионов. Хохотали 

над антисоветскими анекдотами. Радовались провалам советских вла-

стей. Раздували мелкие бытовые недостатки до масштабов социальных 

и сваливали все на власть и социальный строй. Мы видели лишь то, что 

лично задевало нас, причем по указке Запада. Мы думали по схеме: все 

наше — дерьмо, все западное — совершенство. Наше самооглупление 

и самоослепление превзошло все известные образцы такого рода.

<…> После урагана разоблачений ужасов сталинского периода, ка-

ковой (ураган) начался со знаменитого доклада Хрущева на XX съезде 

КПСС (1956 год) и достиг апогея с появлением не менее знаменитого 

«Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, прочно утвердилось представление 

о сталинском периоде как о периоде злодейства, как о черном провале 

в русской истории, а о самом Сталине — как о самом злодейском злодее 

изо всех злодеев в человеческой истории. В результате, теперь в качестве 

истины принимается лишь разоблачение язв сталинизма и дефектов его 

вдохновителя. Попытки же более или менее объективно высказаться 

об этом периоде и о личности Сталина расцениваются как апологетика 

сталинизма. И все же я рискну отступить от разоблачительной линии 

и высказаться в защиту… нет, не Сталина и сталинизма, а лишь права 

на объективное их понимание.

Рассматривать сталинскую эпоху как эпоху преступную есть грубое 

смешение понятий. Понятие преступности есть понятие юридическое 

или моральное, но не историческое и не социологическое. Оно по само-

му своему смыслу неприменимо к историческим эпохам, к обществам, 

к целым народам. Сталинская эпоха была трагической и страшной эпо-
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хой. В ней совершались бесчисленные преступления. Но сама она как 

целое не была преступлением и не является преступным общество, сло-

жившееся в эту эпоху, каким бы плохим оно ни казалось с чьей то точки 

зрения. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех истори-

ческих условиях сталинизм был закономерным продуктом великой ре-

волюции и единственным способом для нового общества выжить и от-

стоять право на существование. Трагичность сталинской эпохи состояла 

в том, что она похоронила надежды на идеологический земной рай, по-

строив этот рай на самом деле.

<…> Если хотите понять основу сталинизма, проделайте самое при-

митивное социологическое исследование. Выберите характерный район 

с населением хотя бы один миллион и изучите его хотя бы по таким по-

казателям: численность населения, его социальный состав, профессии, 

имущественное положение, образованность, культура, число и тип ре-

прессированных, передвижения людей, вертикальная динамика населе-

ния (карьера) и т. п. Сделать это надо по годам. Вы увидите, что репрессии 

и другие негативные факторы в то время играли не такую уж огромную 

роль, какую им теперь приписывают разоблачители. И роль их была 

в значительной мере не той, как кажется теперь. Вы увидите, что глав-

ным в ту эпоху было нечто позитивное, а не негативное. На ту эпоху ведь 

можно смотреть не только глазами пострадавших, как принято теперь, 

но и глазами преуспевших, а их было неизмеримо больше, чем первых.

В сталинские годы созревало общество, какое можно было видеть 

до 1985 года в нашей стране. Во главе этого строительства стояли Ста-

лин и его соратники (сообщники, как теперь говорят с целью их униже-

ния). В чем то это общество отвечало идеалам строителей, в чем то нет. 

Во многом оно формировалось вопреки идеалам. <…> Общество стро-

или миллионы людей. Они были участниками процесса. Они были по-

мощниками палачей, палачами и жертвами палачей. Они были и объек-

том и субъектом строительства. Они были и власть и сфера приложения 

власти.

<…> Одной из величайших заслуг сталинской эпохи явилась культур-

ная революция. Новое общество нуждалось в миллионах образованных 

и профессионально подготовленных людей. И оно получило возмож-

ность удовлетворить эту потребность в первую очередь. Это поразитель-

ный феномен: самым доступным для нового общества оказалось то, что 

было самым труднодоступным для прошлой истории, — образование 

и культура. Оказалось, что гораздо легче дать людям хорошее образо-

вание и открыть им доступ к достижениям культуры, чем дать им при-

личное жилье, одежду и пищу. Доступ к образованию и культуре был 

мощной компенсацией за бытовое убожество. Люди переносили такие 

бытовые трудности, о которых теперь страшно вспоминать, лишь бы по-

лучить какое то образование и приобщиться к культуре. Тяга миллионов 

людей к этому была настолько сильной, что ее не могла бы остановить 

никакая сила в мире. Всякая попытка вернуть страну в дореволюционное 

состояние воспринималась как страшнейшая угроза этому завоеванию 

революции. Быт играл при этом роль второстепенную. И казалось, что 

образование и культура автоматически принесут бытовые улучшения. 

Для очень многих это происходило на самом деле и создавало иллюзию 

возможности того же для всех.

Но самым, пожалуй, важным результатом революции, привлекшим 

на сторону нового строя подавляющее большинство населения страны, 

было образование коллективов, благодаря которым люди приобщались 

к публичной социальной жизни и ощутили заботу о себе общества и вла-

сти. <…> И это было нечто большее, чем только иллюзия. Народные массы 

заняли нижние этажи социальной сцены и приняли участие в социальном 

спектакле не только в качестве зрителей, но и в качестве актеров. Актеры 

на верхних этажах сцены и на более важных ролях тогда тоже в массе своей 

выходили из народа. На нижних уровнях сцены разыгрывались в миниа-

тюре все те же спектакли, какие разыгрывались в масштабах всей страны.

Сталинская эпоха была воплощением в жизнь сказки-утопии. Но во-

площение это произошло в такой форме, что сказка превратилась в объ-

ект для насмешки. И не потому, что реальность оказалась хуже сказки — 

во многом она оказалась гораздо лучше сказки, — а потому, что жизнь 

пошла совсем в другом, непредвиденном направлении, и сказка утратила 

смысл.

Коммунистическая утопия создавалась при том условии, что многие 

существенные факторы человеческой жизни игнорировались, а имен-

но — распадение человечества на расы, нации, племена, страны и другие 

общности, усложнение хозяйства и культуры, иерархия социальных по-

зиций, изобилие соблазнов, власть, слава, карьера и т. п. Утопия пред-

полагала лишь сравнительно небольшие объединения более или менее 

однородных индивидов, со скромным бытом и потребностями, с при-

митивным разделением функций. Утопия создавалась для низших слоев 

населения и низшего уровня организации общества.

Люди верили в коммунистическую утопию, не подозревая о том, что 

отвлекаются от упомянутых выше факторов. В самом деле, почему бы 

не жить в мире и дружбе, почему бы не проявлять заботу друг о друге, по-

Александр ЗИНОВЬЕВ Русская трагедия (Гибель утопии)



34 35

чему бы не распределять жизненные блага по справедливости, почему бы 

не вознаграждать людей по заслугам, почему бы не трудиться добросо-

вестно и т. д.?! И если рассуждать абстрактно, т. е. не принимая во внима-

ние факторы, исключающие все эти блага и добродетели, все это кажется 

возможным. Но абстрактная возможность еще не есть возможность ре-

альная. И когда проходили годы, а абстрактные возможности не реали-

зовывались, люди увидели виновных в этом — высшее начальство, соци-

альный строй, сочинителей утопии. А прежде чем это случилось, прогресс 

в жизни миллионов людей был настолько значительным, что сталинский 

период прошел в атмосфере если не веры, то желания верить в утопию.

<…> Сталинская эпоха в основе своей была стремлением миллионов 

глубоко несчастных людей заиметь хотя бы малюсенькую крупицу Света. 

В этом была ее несокрушимая сила и святость. И в этом был ее непрехо-

дящий ужас. Она окончилась, как только эти несчастные вылезли из сво-

их трущоб, получили свой кусок хлеба, приобрели унитазы, о которых 

раньше не смели и мечтать.

<…> Сталинский период был периодом подлинного народовластия, 

был вершиной народовластия. Если вы не поймете эту фундаменталь-

ную истину, вы ничего не поймете в этой эпохе. Народовластие не есть 

нечто очень хорошее — пусть слово «народ» не сеет на этот счет иллюзий. 

Сталинский террор, массовые репрессии и все такое прочее — это суть 

признаки именно народовластия. Десталинизация страны, включавшая 

в себя ликвидацию народовластия, была шагом вперед в эволюции ком-

мунистической государственности.

Сталинская власть была народовластием прежде всего в том смысле, 

что это была не профессиональная, а дилетантская власть. Подавляющее 

большинство постов в ней с самого низа до самого верха заняли выход-

цы из низших слоев населения и люди, никогда ранее не помышлявшие 

о том, чтобы кем то управлять. Это общеизвестный факт, на который 

теперь почему то перестали обращать внимание. А это — миллионы 

людей. И по образу жизни это множество людей мало чем отличалось 

от управляемой массы. Для большинства из них это была бедная и тру-

довая жизнь, причем в толще прочего населения; для многих из них это 

была тяжелая обязанность по настоянию коллективов и вышестоящих 

властей, обязанность временная и рискованная. Люди менялись на всех 

постах с неслыханной быстротой. Еще не умели управлять. Коррупция, 

бытовое разложение. Невозможность решить проблемы, которые застав-

ляли решать. Процент репрессированных в этой среде был если не са-

мым высоким, то близким к тому.

Характерной чертой сталинского народовластия, далее, было то, что 

вышедший из народа руководитель обращался в своей руководящей де-

ятельности непосредственно к самому народу, игнорируя официальный 

государственный аппарат, но игнорируя его так, что тот служил руково-

дителю и средством власти, и козлом отпущения дефектов власти. Народ-

ным массам государственный аппарат представляется как нечто враждеб-

ное им и как помеха их вождю руководителю. Тем более государственный 

аппарат тогда имел такой вид, что вполне заслуживал такого отношения. 

Человеческий материал, доставшийся от прошлого, был неадекватен но-

вой системе по психологии, образованию, культуре, профессиональной 

подготовке и опыту. Постоянно складывались мафиозные группы. Скло-

ки. Жульничество. Одним словом, сама эта система нуждалась в контро-

ле со стороны еще какой то системы сверхвласти, стоящей над ней. Эту 

функцию и взяло на себя сталинское народовластие. Не будь ее, мил-

лионы людей, вовлеченных в государственные органы, сожрали бы все 

общество с потрохами, разворовали бы все, развалили бы страну. Когда 

партийно государственная власть приобрела более или менее приличный 

вид, сталинизм как форма власти изжил себя и был отброшен. Народов-

ластие кончилось, к великому облегчению жизни именно народа.

<…> Само формирование нового общественного строя сопровожда-

лось буквально оргией преступности во всех сферах общества, во всех 

регионах страны, на всех уровнях формирующейся иерархии, вклю-

чая сами органы власти, управления и наказания. Коммунизм входил 

в жизнь как освобождение, но освобождение не только от пут старого 

строя, но и освобождение масс людей от элементарных сдерживающих 

факторов. Халтура, очковтирательство, воровство, коррупция, пьян-

ство, злоупотребления служебным положением и т. п., процветавшие 

и в дореволюционное время, превращались буквально в нормы всеоб-

щего образа жизни россиян (теперь советских людей). Партийные орга-

низации, комсомол, коллективы, пропаганда, органы воспитания и т. д. 

прилагали титанические усилия к тому, чтобы помешать этому. И они 

действительно многого добивались. Но они были бессильны без орга-

нов наказания. Сталинская система массовых репрессий вырастала как 

самозащитная мера нового общества от рожденной совокупностью об-

стоятельств эпидемии преступности. Она становилась постоянно дей-

ствующим фактором нового общества, необходимым элементом его са-

мосохранения.

<…> Советский коммунизм сложился не сразу. И он изменялся 

со временем. Можно констатировать такие периоды в его истории: за-
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рождения, юности, зрелости, кризиса и краха. Первый период охва-

тывает годы от Октябрьской революции 1917 года до избрания Стали-

на Генеральным секретарем партии в 1922 году или до смерти Ленина 

в 1924 году. Этот период я называю ленинским по той роли, какую в нем 

сыграл Ленин. Второй период охватывает годы после первого периода 

до смерти Сталина в 1953 году или до XX съезда КПСС в 1956 году. Это — 

сталинский период. Третий период начался с приходом к высшей власти 

Хрущева. При Брежневе русский коммунизм достиг состояния зрелости 

и добился наивысших успехов планетарного и эпохального значения. 

Я этот период называю хрущевско брежневским. Четвертый период на-

чался в 1985 году с приходом к высшей власти Горбачева и был завершен 

в результате переворота 1991 года, возглавленного Ельциным. Я его на-

зываю горбачевско ельцинским. Многие считают его периодом старения 

и естественной смерти русского коммунизма. Это грубая ошибка или, 

скорее, умышленная фальсификация истории. Русский коммунизм был 

молодым социальным явлением. Он еще только вступил в период зрело-

сти, еще не проявил все заложенные в нем потенции. Его жизнь была ис-

кусственно прервана усилиями внешних врагов и внутренних предателей 

и коллаборационистов. Он был убит в самом начале зрелой жизни.

<…> Сама марксистская идея изобилия, принцип «по потребности», 

всеобщее и всестороннее благоденствие и т. п. несли в себе зародыш ги-

бели коммунизма в условиях послевоенного процветания Запада. На За-

паде правильно угадали, что русских (советских) людей можно победить 

путем великого соблазна — соблазна властью, славой, богатством, сво-

бодой и прочими земными благами. Как только советские люди увидели 

реализацию марксистской идеи на Западе, они перестали быть оплотом 

коммунизма. К благам, какие им принес коммунизм, они привыкли 

и считали чем то само собой разумеющимся, данным от природы. Они 

захотели присоединить к ним блага, какие увидели на Западе. При этом 

они не понимали, что блага Запада исключают (убивают) блага комму-

низма и что эти блага достаются не всем, а лишь избранным. <…> Я во-

обще считаю, что рост благосостояния населения стал одной из причин 

краха нашего русского коммунизма. Он усилил расслоение общества 

и материальное неравенство. Жажда иметь росла быстрее и сильнее, чем 

возможность ее удовлетворять.

<…> Коммунистическая организация общества устраивала подавля-

ющее большинство советских людей, по своей природе склонных к кол-

лективистскому образу жизни. Но они воспринимали все достоинства 

своей жизни как нечто само собой разумеющееся, как нечто данное 

от природы и всеобщее. И почти никак не связывали их именно с комму-

низмом. Коммунизму же они приписывали все недостатки своей жизни, 

включая и те, которые не были спецификой коммунизма. Им в голову 

не приходило, что они могут всего этого лишиться, отказавшись от ком-

мунизма и избрав западный путь дальнейшей эволюции. Они рассчиты-

вали на то, что они при этом избавятся лишь от дефектов коммунизма, 

присоединив к тем благам, какие они имели, блага западного образа 

жизни — свободы и изобилие материальных благ, какие им обещали, 

но не дали коммунисты. Антикоммунистическая пропаганда с Запада 

всячески поддерживала это массовое заблуждение советских людей.

<…> В брежневские годы Запад обрушил на советское общество мощ-

нейший поток информации (скорее, дезинформации) о жизни на Запа-

де, западной культуры (скорее, массовой псевдокультуры), идеологии, 

пропаганды западного образа жизни и критики образа жизни советско-

го. И надо сказать, что он нашел тут благоприятную ситуацию. Совет-

ский идеологический аппарат оказался не в состоянии ему противосто-

ять. Никакие усилия советской контрпропаганды и карательных органов 

(в том числе глушение западных радиостанций и аресты) не могли оста-

новить это наступление Запада на души советских людей. Последние, 

в особенности — образованные и привилегированные слои, испыта-

ли такое влияние Запада, какого до сих пор не знала не только совет-

ская, но и досоветская русская история. Оказалось, что советские люди 

не имели защитного иммунитета против такого влияния.

<…> Запад, по многочисленным каналам ворвавшись во внутрен-

нюю жизнь советского общества, нанес ему такой психологический 

и идеологический ущерб, с каким советскому обществу пришлось стол-

кнуться впервые. Запад нанес удар по фундаментальным принципам 

идеологии насчет преимуществ советского строя и образа жизни перед 

западным. Запад способствовал смещению интересов людей в сторону 

чисто материальных потребностей и соблазнов. Запад в огромной сте-

пени способствовал расцвету коррупции в правящих слоях общества, 

вплоть до самых высших. <…> Система западных ценностей, подкре-

пляемая соблазнами западного образа жизни, обрушилась с неслыхан-

ной силой на человечество, включив в сферу своего воздействия и со-

ветских людей. И они из одной крайности бросились в другую, став 

самым податливым объектом идеологически психологической атаки 

со стороны Запада.

<…> В западной идеологии и пропаганде после 1985 года советский 

(коммунистический) период российской истории рассматривается как 
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черный провал, а брежневский период — как застойные годы. Россию 

даже окрестили империей зла. Я считаю это не просто заблуждением, 

а умышленной фальсификацией реальности. Коммунистическое обще-

ство, как и всякое другое, имеет свои недостатки — идеальных обществ 

вообще не существует. Зла человечеству западная цивилизация причини-

ла в тысячи раз больше, чем коммунизм. На Западе в свое время тревогу 

породил отнюдь не «черный провал» и не «застой» в советской истории, 

а, наоборот, беспрецедентные успехи Советского Союза во всех сферах 

жизни и заразительный пример коммунизма для сотен миллионов людей 

на планете. Нужно быть просто циничным негодяем, чтобы отрицать то, 

что было достигнуто и сделано в этот период именно благодаря комму-

низму. Потомки, которые более справедливо отнесутся к этому времени, 

будут поражены тем, как много было сделано в эту эпоху, причем в тя-

желейших исторических условиях. Уже сейчас миллионы русских людей 

с тоской вспоминают о том, что они потеряли, став сообщниками раз-

рушения своего социального строя.

Брежневские годы не были годами некоего застоя. Словечко «за-

стой» — идеологическое клише в языке реформаторов и их западных 

наставников. В эти годы произошли огромные перемены в стране срав-

нительно с предшествовавшими годами. Было построено огромное чис-

ло новых предприятий. Необычайно усложнились хозяйство, культура 

и бытовая жизнь людей. Вырос образовательный уровень населения. 

Улучшились бытовые условия. Размах жилищного строительства для ря-

довых граждан превзошел все то, что имело место в странах Запада. Были 

достигнуты огромные успехи в науке и технике. Достаточно упомянуть 

об успехах в космосе и в военной промышленности. Были подготовлены 

в большом числе первоклассные специалисты в самых различных сферах 

науки и культуры. Обо всем этом еще не так давно писались бесчислен-

ные книги на Западе, авторы которых вовсе не были коммунистами.

Тот факт, что одновременно в стране происходило наращивание эко-

номических и бытовых трудностей, а также усиление морального и идей-

ного разложения общества, ничуть не противоречит сказанному выше. 

Это свидетельствует лишь о сложности и противоречивости историче-

ского процесса.

<…> Общий жизненный уровень в Советском Союзе в брежневский 

период был сравнительно высокий, думаю, что самый высокий за всю 

историю России. А в некоторых районах он был выше, чем даже в запад-

ных странах (например, в Грузии). Когда теперь западная и прозападная 

пропаганда в странах бывшего Советского Союза вопит о том, что буд-

то бы население было нищим, особенно в национальных республиках 

и областях, то это — наглая ложь.

<…> Бесспорно, в Советском Союзе было много недовольных. Фак-

тически недовольны были все слои. Все мечтали о чем то своем — о более 

высокой зарплате, о свободе творчества, о заграничных поездках и загра-

ничных вещах и т. п. Но это, повторяю и подчеркиваю, не означало жела-

ния поломать свой социальный строй и установить вместо него капита-

лизм. Идея смены общественного строя пришла уже в ходе перестройки, 

когда стало ясно, что ее замыслы провалились. Эта идея возникла на вы-

сотах власти под давлением Запада и оттуда была спущена в массы как 

новая установка. И тогда свора советских ловкачей и приспособленцев 

ринулась выполнять эту установку, стараясь урвать для себя от нее как 

можно больше. Это была советская, т. е. коммунистическая реакция 

на распоряжение власти, а не созревшая в глубинах общества потреб-

ность. Класс частников начал создаваться искусственно, причем в ос-

новном из уголовников и как класс уголовников. Уголовные элементы 

советского общества стали опорой реформаторов лишь на основе рас-

сматриваемой установки, но они не были значительным социальным 

слоем, стимулировавшим эту установку.

<…> С другой стороны, началось интенсивное проникновение Со-

ветского Союза в страны Запада в самых разнообразных формах: рас-

ширение дипломатических служб, числа журналистов, ученых, деловых 

людей, туристов и т. д. Стал складываться значительный слой людей, 

часто бывавших за границей, имевших регулярные контакты с западны-

ми людьми, так или иначе связанных с заграничными делами. Они пре-

вращались в привилегированную часть населения, испытывали на себе 

в первую очередь соблазны западного благополучия. Через них влияние 

Запада испытывала правящая верхушка. Стали расширяться и усили-

ваться круги людей, занимавшихся обслуживанием высших слоев обще-

ства и верхов власти заграничными вещами.

В кругах интеллектуалов, работавших в идеологических учреждениях, 

связанных с аппаратом ЦК КПСС и сотрудничавших с КГБ, стало мод-

ным утверждать, что Запад есть лучший из миров, когда либо существо-

вавших и существующих на планете.

<…> В брежневские годы накопились предпосылки для кризиса, 

созрел потенциальный кризис. Но в действительность он превратился 

с приходом к высшей власти Горбачева и с началом «перестройки». Гор-

бачевское руководство развязало кризис, дало толчок к нему. Горбачев 

своей политикой «нажал на кнопку», и бомба кризиса взорвалась. Воз-

Александр ЗИНОВЬЕВ Русская трагедия (Гибель утопии)



40 41

можно, у горбачевцев было искреннее намерение улучшить положение 

в стране, но оно реализовалось в таких мерах, которые ускорили и углу-

били кризис. Процесс вышел из под контроля властей, превратив их 

в своих марионеток и навязав им форму поведения, о какой они не по-

мышляли ранее.

<…> Общество, созревшее для кризиса, реагировало на политику 

власти неожиданным и нежелательным для нее образом. Превратившись 

в марионеток неуправляемого процесса, власть сделала хорошую мину 

при плохой игре: стала изображать роль сознательного реформатора об-

щества…

В западных масс медиа тот процесс, который начался в Советском 

Союзе в 1985 году, изображается как результат исключительно внутрен-

них советских причин, главным образом как результат банкротства ком-

мунистического социального строя. Эту позицию усвоили и советские 

(российские) интеллектуалы и реформаторы, используя ее как оправда-

ние своей роли в этом процессе. Но это вопиющая идеологически пропа-

гандистская ложь. Можно признать, что в созревании кризиса в Совет-

ском Союзе решающую роль сыграли причины внутренние (хотя не одни 

они), но в развертывании кризиса и в последующем крахе страны реша-

ющая роль принадлежит причинам внешним. Советский Союз и Россия 

были разгромлены в ожесточенной борьбе с превосходящими силами 

внешнего врага, имя которого — Запад.

<…> Было бы ошибочно сводить взаимоотношения Запада и ком-

мунистического мира исключительно к противостоянию социальных 

систем. Россия задолго до революции 1917 года стала сферой колониза-

ции для западных стран. Революция означала, что Запад эту сферу те-

рял. Да и для Гитлера борьба против коммунизма («большевизма») была 

не столько самоцелью, сколько предлогом для захвата «жизненного про-

странства» и превращения живущих на нем людей в рабов нового образ-

ца. Победа Советского Союза над Германией и расширение сферы его 

влияния в мире колоссальным образом сократили возможности Запада 

в отношении колонизации планеты. А в перспективе над Западом на-

висла угроза вообще быть загнанным в свои национальные границы, что 

было бы равносильно его упадку и даже исторической гибели.

<…> Принято считать, будто поражение Советского Союза и его са-

теллитов в холодной войне доказало несостоятельность коммунисти-

ческого социального строя и преимущество строя капиталистического. 

Я считаю это мнение ложным. Поражение коммунистических стран об-

условлено сложным комплексом причин, среди которых сыграли свою 

роль и недостатки коммунистического строя. Но это еще не есть дока-

зательство нежизнеспособности и несостоятельности коммунистическо-

го типа общественного устройства. Победа капиталистического Запада 

точно так же обусловлена сложным комплексом причин, среди которых 

сыграли свою роль и достоинства капитализма. Но это еще не есть дока-

зательство преимуществ капитализма.

<…> Победа Запада над Советским Союзом не была победой капи-

тализма над коммунизмом. Холодная война была войной конкретных 

народов и стран, а не абстрактных социальных систем. Можно приве-

сти примеры противоположного характера, которые можно истолковать 

как «доказательство» преимуществ коммунизма перед капитализмом. 

Это, например, молниеносная индустриализация Советского Союза, ре-

организация промышленности в ходе войны с Германией и победа над 

ней, а также ситуация в коммунистическом Китае сравнительно с капи-

талистической Индией. Но и эти примеры ничего не доказывают сами 

по себе.

Реальное коммунистическое общество существовало слишком ко-

роткое время, причем в крайне неблагоприятных условиях, чтобы делать 

категорические выводы о его несостоятельности. Холодная война даже 

не отвечает условиям лабораторного эксперимента. Чтобы сделать вы-

вод о том, что тут капитализм победил коммунизм, нужно было, чтобы 

противники были одинаковы во всем, кроме социального строя. Ничего 

подобного в реальности не было. Запад просто превосходил Советский 

Союз по основным факторам, игравшим решающую роль в холодной 

войне.

Последующее развитие событий показало, что понимание сущности 

исторического процесса в период холодной войны как борьбы двух со-

циальных систем — капитализма и коммунизма — было поверхностным 

и в конечном счете ошибочным. Тут за сущность процесса приняли его 

историческую форму. По сути дела это была борьба Запада за выживание 

и за господство на планете как необходимое условие выживания.

<…> Самый важный, на мой взгляд, урок холодной войны состоит в том, 
что обнаружилась самая глубокая цель Запада в этой войне — разрушение 
Советского Союза и России с любым социальным строем. Коммунизм был 
удобным предлогом и прикрытием сути войны. Кроме того, коммунизм был 

настолько органичен для России, настолько прочно вошел в образ жизни 

и психологию русских, что разрушение коммунизма было равносильно 

разрушению России и русского народа как народа исторического. Поч-

ти с полной откровенностью об этом было сказано в «Законе о порабо-
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щенных нациях», принятом Конгрессом США в 1959 году: в нем прямо 

говорилось о борьбе с русским империализмом, причем на территории 

исторического государства Российского, которое существовало в своей 

последней форме как Советский Союз. Одним словом, целились в ком-

мунизм, а убивали Россию.

Нас убили как народ, как страну, как общество, как носителей ком-

мунизма, — в этом суть дела. Не просто победили, не просто разгромили, 

а именно убили. Убийство народа не есть истребление всех представи-

телей народа, хотя в конечном счете это может произойти. Многочис-

ленные представители убитого народа могут жить и даже процветать. 

Но множество людей при этом перестает быть единым народом в соци-

альном смысле. Народ распадается, атомизируется, теряет способность 

противостоять дезинтегрирующим его силам. Начинает деградировать 

биологически — сокращаться численно, снижать продолжительность 

жизни своих членов, утрачивать физическое здоровье, разлагаться идео-

логически и морально. Все это можно очевидным образом видеть сегод-

ня в России в отношении русского народа.

Политика гласности углубила и расширила идеологический кризис. 

Началось безудержное и бесконтрольное словоблудие, мазохистское 

саморазоблачение, оплевывание всех святынь советской истории, очер-

нение советской реальности. Все истины марксизма ленинизма были 

подвержены осмеянию. Всякая защита даже бесспорных истин его рас-

сматривалась как признак реакционности и отсталости. Короче говоря, 

с марксизмом ленинизмом обошлись чуть ли не как с враждебным идео-

логическим учением. Одновременно началось столь же безудержное за-

имствование идей из западной идеологии.

Мы потеряли детскую беззаботность в настоящем и взрослую уверен-

ность в будущем. Мы имели минимум всего, но минимум гарантирован-

ный. Это нам казалось незыблемым, чем то данным от природы, данным 

вроде воздуха и воды. Мы куражились и издевались над тем, что имели, 

думая, будто мы имели слишком мало сравнительно с раздутым в вообра-

жении западным изобилием. Мы считали, будто нам положено больше. 

Почему больше?! За что?! По какому праву?! Мы ворчали на власть, как 

дети ворчат на родителей, что то запрещающих им и наказывающих их 

за нарушения запретов. Какие же мы были наивные! Но власть имущие 

не сумели разъяснить нам толком, что именно мы имели фактически 

и благодаря чему мы это имели. Думаю, что наши правители и идеоло-

ги сами не понимали этого. Они сами пошли дальше нас в оплевывании 

и в разрушении того, что мы имели.

<…> С первых же шагов перестройки стало очевидно, что ее пози-

тивные намерения (если таковые были на самом деле!) — поднять страну 

на уровень богатейших стран Запада путем некоего ускоренного разви-

тия — в принципе неосуществимы в существующих условиях. Вместо 

ускоренного прогресса начался стремительный регресс во всех основ-

ных аспектах жизни общества. Естественно, стали искать не объектив-

ные причины этого ухудшения, а виновников, якобы препятствовавших 

осуществлению замечательных планов горбачевской клики. И нашли их 

в сталинистах, брежневистах, одним словом, в неких консерваторах. Вот 

если бы не эти наделенные всеми мыслимыми недостатками исчадия 

сталинизма, то с молниеносной быстротой Советский Союз приобщил-

ся бы к высотам мировой цивилизации!

Зато разрушительная часть перестройки пошла чрезвычайно успеш-

но. Остановлюсь кратко на основных, на мой взгляд, «достижениях» 

на этот счет.

Теперь принято считать, что холодная война закончилась и что 

основная заслуга в этом принадлежит Горбачеву и его сообщникам. 

Но при этом помалкивают о том, в чем именно заключалась эта «заслу-

га». Пройдут годы, и потомки оценят роль горбачевской клики по до-

стоинству, а именно как беспрецедентное в истории человечества пре-

дательство интересов своей страны и своего народа. Я не знаю в истории 

другого такого случая предательства, который по масштабам и послед-

ствиям можно было бы сопоставить с этим. Период Второй мировой 

войны дал много примеров предательства, но они просто детская заба-

ва в сравнении с тем, что удалось сделать горбаческой клике в мирное 

(в обычном смысле) время. Если бы лидеры Запада назначили на пост 

главы советского государства своего собственного политика, убежден-

ного антикоммуниста, он не смог бы нанести такой ущерб Советскому 

Союзу и советскому народу, как это сделал Горбачев со своей кликой. 

Они действовали как опытные партийные аппаратчики, со знанием 

дела, используя всю мощь власти, какой обладало коммунистическое 

государство. Явление поистине поразительное, никак не укладываю-

щееся в рамки здравого смысла: могучее коммунистическое государство 

использовалось как орудие разрушения общества, которому оно обя-

зано своим существованием и охранять которое было его священным 

долгом! <…> Оно по своей инициативе, добровольно капитулировало 

перед Западом, само приползло на коленях к противнику со слезными 

мольбами принять добровольную капитуляцию. На Западе не ожидали 

такого щедрого подарка. Это было сделано с поистине русской щедро-
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стью. Это была своего рода антиатака на Запад: мол, возьмите все, что 

мы имеем, причем даром, даже с приплатой. И этот уникальный идиот 

правитель и уникальный предатель в приступе маниакального тщесла-

вия вознамерился тем самым начать «перестройку» всей планеты, всего 

человечества. Ему было невдомек, что Запад сам уже начал перестройку 

планеты, но по своим, западным планам — и что в этих планах Запада 

ему, Горбачеву, отвели соответствующую роль — роль разрушителя со-

ветского общества.

<…> Было бы удивительно, если бы в таких условиях не стали по-

являться шарлатанские и шизофренические планы преобразования. 

И они стали появляться, причем — один глупее другого. Все рекорды 

на этот счет побил план «500 дней». Согласно этому плану, Советский 

Союз в течение пятисот дней должен был превратиться из коммунисти-

ческой страны в страну капиталистическую, причем на уровне передо-

вых западных стран. На Западе этот план хвалили, ибо понимали, что 

претворение его в жизнь привело бы к молниеносному краху советского 

общества. Горбачевцы от этого плана отказались, поскольку абсурдность 

его была очевидна даже им. Но они не отказались от идеи введения «ры-

ночной экономики» и приватизации, которая стала витать в их созна-

нии как панацея от всех бед. В результате в стране стала стремительно 

деградировать старая экономическая система, уступая место экономике 

криминальной.

Вместо разрушенной коммунистической (плановой и командной) 

экономики возникла не рыночная экономика, к какой призывали новые 

лидеры и хозяева страны, не имевшие ни малейшего понятия о механиз-

ме реальной рыночной экономики западных стран, а лишь ее карика-

турная имитация. По существу же, эта экономика явилась лишь лега-

лизацией преступной («теневой») экономики брежневских лет, а также 

расцветом мафиозной экономики, грабящей страну совместно с пред-

ставителями экономической интервенции со стороны Запада. Началось 

разбазаривание всего ценного, что было создано трудом, умом и талан-

том народа за годы советской истории. Жизненный уровень масс на-

селения стремительно снизился сравнительно с брежневскими годами, 

которые теперь стали вспоминаться как «золотой век» русской истории. 

От всего этого выгадало ничтожное меньшинство населения — преступ-

ники, нажившие в считанные дни баснословные богатства. Но возник-

ли эти богатства не за счет подъема экономики и роста производства, 

а за счет ее упадка и краха производства, т. е. путем ограбления масс ря-

довых граждан и накопленных ранее ресурсов страны.

<…> Горбачевское руководство оказалось подобным обезумевшему 

капитану, который направил свой корабль в минуту опасности на гибель-

ные рифы.

Но самый страшный результат того, что произошло после 1985 года 

в нашей стране, — это моральное, психологическое и идейное разложе-

ние основного населения страны. Люди уже не могут сознаться в том, что 

совершили эпохальную глупость, добровольно поддавшись влиянию ре-

форматоров и их западных наставников. Теперь они в отчаянии от того, 

что произошло. Но в России просто нет авторитетных для них сил и вож-

дей, которые могли бы указать им приемлемый выход из катастрофиче-

ского положения и за которыми они могли бы пойти.

<…> Новая власть довела до предела капитуляцию страны перед За-

падом. Страну наводнили тысячи и тысячи иностранных агентов под ви-

дом всякого рода советников и представителей западных фирм и органи-

заций. Фактически эти «невидимки» стали формировать всю политику 

клики, сохраняя лишь видимость самостоятельности ее решений. Но эта 

видимость оказалась иллюзорной. Западные политики и специальные 

эмиссары открыто диктовали свою волю российской власти.

Новая власть сознательно и планомерно разрушала обороноспособ-

ность страны. Открыто проповедовались капитулянтские настроения. 

Людям настойчиво внушалась мысль, будто после полной капитуляции 

перед Западом американцы и немцы помогут русским совершить та-

кой же скачок, какой американцы помогли сделать немцам и японцам. 

И в России нашлось достаточно много дураков, поверивших в эту чепуху. 

Впрочем, тут сработало качество русского национального характера — 

русские привыкли надеяться на то, что кто то спасет их от обрушившихся 

на них бед.

<…> Если горбачевская клика явила миру беспрецедентный пример 

политического и идеологического предательства, то ельцинская клика 

добавила к этому точно такой же беспрецедентный пример ограбления 

правителями своей собственной страны. Делалось это открыто, демон-

стративно. Причем грабители, не будучи уверены в прочности своего по-

ложения, переводили награбленные богатства на свои счета в западных 

банках и в имущество в западных странах. Новая власть превратила всю 

страну в лагерь уголовников. Будучи слабой и безнравственной, она ста-

ла вербовать сторонников самым подлым образом — под видом класса 

собственников она создала класс воров.

Возникло уголовно мафиозное государство, совершенно не способ-

ное ни на какие созидательные свершения. Оно беззащитно перед внеш-
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ним врагом. Оно не может сплотить вокруг себя массы населения. Его 

лидерам чуждо понятие «Родина». Они растлили народ, в особенности — 

детей и молодежь. В стране фактически исчезла всякая законность, рас-

цвела преступность всех родов, люди лишились личной защиты со сто-

роны государства и отданы во власть гангстерских банд, наступило 

неслыханное обнищание подавляющего большинства населения, рухну-

ла вся прежняя система духовных и моральных ценностей. Одним сло-

вом, сложилось состояние, которое раньше называли смутой, а теперь 

стали называть беспределом.

Чтобы сделать происшедшие перемены необратимыми, новая власть 

начала ускоренными темпами создавать себе социальный базис в виде 

класса собственников. Оргия приватизации превратилась в организо-

ванное ограбление страны и населения. До какого ужасающего состо-

яния была доведена экономика, об этом стали писать и говорить даже 

в западных средствах массовой информации.

Население было ввергнуто в ужасающую нищету. Причем все это дела-

лось сознательно и оправдывалось «теоретически» как якобы необходи-

мый этап некоего «первоначального накопления капиталов». Небольшая 

группа грабителей действительно накапливала баснословные капиталы 

в считанные дни, а производство в стране неуклонно сокращалось.

<…> Динамика материального расслоения населения превзошла все 

известные случаи. Так, отношение заработной платы десяти процентов 

самых высокооплачиваемых к десяти процентам самых низкооплачива-

емых граждан достигло уровня 26 к 1, в то время как в США это соот-

ношение 6 к 1.

Происходит грабительский вывоз капиталов за границу. За годы прав-

ления Горбачева до 50 миллиардов долларов нелегально ушли из страны. 

В последующие годы ежегодно вывозилось из России нелегально и по-

мещалось в западные банки более 20 миллиардов долларов.

Произошло слияние государственных, хозяйственных и уголовных 

структур в одну, получившую название мафии. Но это нечто большее, 

чем мафия в принятом смысле слова. Это есть новая социально полити-

ческая система, какую в малых масштабах можно было видеть в уголовно 

диктаторских режимах вроде режимов Маркоса, Дювалье и т. п. В Рос-

сии это называют черным переделом, или беспределом. Россия верну-

лась к тому, от чего ушла в 1917 году, — к резкому разделению общества 

на богатых и бедных, на господ и слуг. Правда, с одним существенным 

различием: раньше господами была наиболее грамотная часть общества, 

наиболее культурная, наиболее развитая интеллектуально и нравствен-

но, а теперь в господах прямая их противоположность, располагающая 

баснословными суммами денег, награбленных у общества. Такого ущем-

ления национального достоинства русского народа, как теперь, не было 

со времен татаро монгольского ига.

Народ не очень то разбирается в политических нюансах и ждет от вла-

сти и от реформ одного — повышения материального благосостояния. 

А свобода, демократия и гласность ему, как говорится, до лампочки. Он 

и раньше страдал не столько от их недостатка, сколько от несправед-

ливости в распределении материальных и духовных благ. А сейчас эта 

несправедливость распределения стократно увеличивается. Когда одни 

подсчитывают последние рубли (а таковых подавляющее большинство), 

а другие наживают баснословные богатства и открывают счета в ино-

странных банках, народу уж совсем не до этих отвлеченностей. Да и ка-

кая может быть свобода, если у людей даже нет средств на приличные по-

хороны. Какая может быть гласность, если вся информация для народа 

теперь, как в войну, — в репродукторе государственного радиовещания. 

Радиоприемник, свежие газеты и журналы не по карману. Библиотеки 

и читальни повсеместно закрываются. По телевизору денно и нощно 

идет реклама западного образа жизни, американские фильмы с убий-

ствами и голыми бабами. Бывший коммунистический агитпроп в под-

метки не годится агитпропу нынешнему.

Труд перестал быть делом чести, славы, доблести и геройства, как 

в советский период. Народ работает все хуже и хуже. Теперь больше це-

нится ловкачество. А ведь вся эта «рыночная» реформа затевалась для 

того, чтобы заставить людей лучше трудиться. Через приватизацию хоте-

ли привить людям чувство хозяина и тем самым дать стимул для хорошей 

работы. Но ведь при приватизации происходит деление на хозяев и на-

емных работников. А если российский человек плохо работал на государ-

ство, то почему он должен лучше работать на частника?! Что его теперь 

должно стимулировать — кнут безработицы?!

Сельское хозяйство и промышленность работают на износ, проеда-

ют основной капитал, созданный до «реформы». Сокращаются посевы 

и поголовье скота. Останавливаются заводы. Умирает фундаментальная 

наука. Разрушается система образования.

<…> Ошибочно думать, будто в России реставрируется капитализм. 

На самом деле складывается неофеодальная форма господства, при ко-

торой источником власти является не созданная трудом и предприимчи-

востью собственность, а, наоборот, сама власть становится источником 

собственности. Власть при этом не думает о долговременных инвести-
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циях, о стратегических целях развития общества. Она создает режим 

наибольшего благоприятствования предприятиям, которые обещают 

быструю и легкую отдачу. Тем самым предельно упрощается структура 

экономики. Население вытесняется в сферу простого труда, не требую-

щего высокой квалификации и образования.

Власти отказались от приоритета национальных целей в экономике. 

Полностью игнорируются собственные российские реальные возможно-

сти и достижения. Власти руководствуются установкой, будто россияне 

неспособны делать то, что делают на Западе. Идет усиленная перекачка 

капиталов в спекулятивную сферу при одновременном удушении про-

изводства. При этом самый тяжелый удар приходится не по отсталым, 

а по высокотехнологичным отраслям. Экономика России превращается 

в экономику типа отсталых стран Третьего мира. Руками российского 

правительства Запад избавляется от самого сильного конкурента в обла-

сти наукоемкого производства и высокой технологии. Более того, стра-

ну лишают всякой перспективы на возрождение высокотехнологичной 

экономики, в корне подрубая науку и систему образования. Например, 

по числу студентов на миллион населения Россия скатилась со второго 

места на пятнадцатое, выпав из группы развитых стран.

Происходит разрушение самого главного — человеческого потенци-

ала, и в первую очередь — молодого поколения. Происходит падение 

рождаемости, рост смертности и сокращение продолжительности жизни 

русского населения. Смертность впервые в русской истории превысила 

рождаемость. Стремительно ухудшается состояние здоровья людей вслед-

ствие ухудшения условий жизни, плохого питания, дефицита лекарств, 

снижения уровня врачебной помощи и т. д. За последние несколько лет 

число инвалидов выросло на 70 процентов. Теперь в России 50 миллио-

нов инвалидов! Как показал анализ специалистов, состояние здоровья 

населения России можно охарактеризовать как катастрофическое.

Происходит дисквалификация работников. Они массами уходят 

в сферу коммерции и спекуляции, переходят к натуральному хозяйству 

на приусадебных, дачных и садово огородных участках. Многие идут 

в криминальные группы и опускаются на дно общества. Такого буйства 

безнаказанной преступности, как теперь, еще не знала видавшая виды 

русская история.

<…> Молодое поколение России в массе своей стало получать обра-

зование гораздо хуже, чем в советский период. Оно не стремится к при-

обретению профессий в сфере материального производства и науки, 

теряет позитивные моральные ориентиры, заражается всеми пороками 

западного образа жизни. Россия усвоила, усилила и приумножила все са-

мое худшее из западной цивилизации, оставшись невосприимчивой к ее 

лучшим достижениям или придав им карикатурно извращенные формы.

Согласно докладу Генерального секретаря ООН, которого никак 

не обвинишь в пристрастии к коммунизму и в недоброжелательном от-

ношении к западнизации, Россия стала рынком торговли детьми, рас-

садником детской проституции и местом расцвета детской преступно-

сти. Бедность среди детей до 15 лет здесь составляет более 40 процентов, 

а в семьях с тремя и более детьми — более 70 процентов. Положение в об-

ласти детского здравоохранения упало ниже критической точки. Россия 

стремительно теряет человеческий потенциал, без которого и думать 

нечего о восстановлении ее статуса великой державы.

<…> В таких масштабах и в такие сроки это до сих пор еще не уда-

валось сделать никаким завоевателям и ни с каким оружием. Будучи 

предназначена (по замыслу изобретателей) для поражения коммунизма, 

«бомба западнизации» в практическом применении оказалась неизмери-

мо мощнее: она разрушила могучее многовековое объединение людей, 

еще недавно бывшее второй сверхдержавой планеты и претендовавшее 

на роль гегемона мировой истории, до самых его общечеловеческих ос-

нов, не имеющих отношения к коммунизму. Целились в коммунизм, 

а убили Россию. Запад с помощью этого оружия одержал самую гранди-

озную в истории человечества победу, предопределившую, на мой взгляд, 

ход дальнейшей социальной эволюции на много веков вперед.

<…> Россия превратилась в идейные задворки Запада, в рынок сбы-

та западного идейного дерьма. Тут не может быть никаких свежих идей-

ных струй. Чтобы нечто подобное появилось, нужна стабильная жизнь, 

стабильное образование, традиции, школы, отбор способнейших, тер-

пимость к оригинальным талантам и гениям, гражданственность, па-

триотизм и многое другое. На это нужно время, время и время. Нужны 

исторические усилия и историческое терпение. И защита со стороны 

государства и гражданского общества, хотя бы общественного мнения. 

Но у нас ничего подобного нет. Начинать некому. Творить не для кого. 

Никакой защиты. Никакой настроенности молодежи на тяжкий труд, 

на открытия ради самих открытий, на самопожертвование… Короче го-

воря, Россия как точка роста мировой идейности просто не существует. 

Она растоптана. Словесный поток работает на самого себя, как привыч-

ное словоблудие в национально русском духе.

<…> Все переживалось бы иначе, если бы переворот был подготовлен 

естественной эволюцией страны, был бы единственно разумным сред-
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ством преодоления катастрофического состояния и был бы желанным 

для массы населения. Но ничего подобного не было. Нас просто надули 

свои же вожди и предали нас. И сознание того, что тебя обманули и пре-

дали, более того — тебя сделали соучастником предательства, делает 

жизнь невыносимой.

То жалкое постсоветское настоящее, какое сложилось в результате 

великого советского прошлого, уже не воспринимается лишь как вре-

менное состояние. Похоже на то, что оно пришло надолго и всерьез. Это 

один из факторов уныния, образующего подспудную основу психологи-

ческого состояния русских. К нему присоединяется другой фактор: страх 

перед возможностью возвращения великого советского прошлого. <…> 

Если бы, как по мановению волшебной палочки, сразу восстановилось 

то, что было до прихода Горбачева к власти, то это было бы спасение. 

Но ведь это невозможно. Разрушено так много и так основательно, что 

восстановить прошлое в принципе невозможно. Можно восстановить 

советский тип социального строя. Но как, в каком виде, с какими усили-

ями, за какое время? На восстановление советского социального строя 

и всего образа жизни нужно время, нужны титанические усилия в ряде 

поколений. Неизбежны жертвы, и не меньшие, чем после 1917 года. 

Хочу ли я этого? Одно дело помечтать: ах, как было бы хорошо, если бы 

вернулось советское время! Но время необратимо. <…> Возврат в про-

шлое потребовал бы новых кошмаров для русских людей, причем — без 

гарантии успеха и с мыслью о том, что может произойти новая контрре-

волюция, и все жертвы опять окажутся напрасными…

<…> Допустим, я президент. И я жажду облагодетельствовать мой на-

род. Как? Естественно, отменить все то, что сотворили перестройщики 

и реформаторы, т. е. восстановить советский социальный строй. Но ведь 

прошлое не вернешь. Этот строй придется восстанавливать в тех реаль-

ных условиях, какие существуют сейчас. Что я могу сделать? Выступить 

по телевидению, объявить о своем решении и призвать народ выполнить 

мое решение? А что произойдет? Так все и бросятся восстанавливать со-

ветский строй? Вряд ли. Те, кто ломал его, будут сражаться за то, что наха-

пали. Большинство пальцем не шевельнут. А те, кто тоскует о прошлом, 

либо растеряются, либо наделают глупостей, либо постараются нажиться 

за счет нового переворота. А скорее всего меня просто уберут немедленно 

и даже высказаться не дадут. И вообще, если я выскажусь, наступит хаос 

похуже того, что есть. <…> Мы упустили исторический шанс навсегда.

<…>… Я достаточно образованный человек, я имею представлению 

о том, как живут люди на планете, я не был идеологически оболванен, — 

а в силу свободного выбора духовно свободного человека. Я счастлив, 

что я появился на свет в советское время в России, в это случайное ис-

ключение в человеческой истории, во время реализовавшейся социаль-

ной утопии. Я счастлив, что прожил в это время лучшую часть жизни. 

Я счастлив, что получил возможность оценить мою жизненную удачу, 

увидев гибель утопии. Аминь!

Фрагмент рукописи А. Зиновьева

Александр ЗИНОВЬЕВ Русская трагедия (Гибель утопии)
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Третье тысячелетие России
Истоки

Законы истории — таинственная и непостижимая вещь; о ее смыс-

ле, движущих силах и сокровенной сути уже не одно тысячелетие спорят 

лучшие мыслители своей эпохи. В свое время получила распростране-

ние теория Льва Николаевича Гумилева о пассионарных волнах, которые 

неожиданно приходят из космоса, приводят в движение целые империи 

и народы. По другой концепции, история предстает в образе стрелы, ко-

торая летит из прошлого в будущее по заранее предопределенной траек-

тории. Либералы и марксисты на свой лад верят в то, что эта траектория 

ведет нас от низших форм к высшим, чтобы однажды привести его в со-

вершенное состояние — к либеральному «концу истории» или торжеству 

коммунизма.

Что касается христианских мыслителей, то их взгляд на историю ли-

шен наивного оптимизма и слепой веры в прогресс. В прошлом челове-

чества мы можем разглядеть не только движение от простого к сложному, 

но и топтание на месте, временный упадок и даже длительный регресс. 

В христианском мировоззрении история предстает вечной и противоре-

чивой борьбой двух сил — Бога и дьявола, правды и лжи. Ее истинный 

смысл лежит за пределами «мира сего», и он во всей полноте откроется 

людям только в финале мировой драмы.

В истории нашей страны можно выделить три больших периода — 

классический, модернистский и современный, о котором речь будет 

ниже. Классическая цивилизация развернута по вертикали и устремле-

на к идеалу — то есть к Истине в христианском миропонимании. В этом 

плане нашей материнской цивилизацией является Восточная Римская 

империя — Византия, пытавшаяся всю свою социокультурную практи-

ку построить как осуществление православного идеала, а правое место 

у трона оставлявшая для самого Иисуса Христа. Власть в парадигме клас-

сической культуры понимается как высший онтологический порядок, 

проистекающий от самого Всевышнего. Поэтому фраза «Мы, милостью 

Божьей император Александр II» воспринималась в его эпоху как нечто 

само собой разумеющееся и не вызывала усмешек у большинства жите-

лей Российский империи. Речь не идет об идеализации монархической 

Мнения
формы правления, ибо земной царь — не обязательно святой, а земное 

царство — отнюдь не Эдемский сад. В конце концов, предназначение 

государства и государя состоит не в том, чтобы построить рай на Земле, 

а в том, чтобы не превратить ее в ад.

В Европе классическая (традиционная) эпоха продолжалась до фран-

цузской революции конца ХVIII века, а в России — до февраля 1917 года. 

После этого мы вступили в эру модерна, когда в мировоззрении людей 

на место Бога пришел человек. Эта установка сознания стоит на четырех 

идеологических китах — атеизме, либерализме, национализме и социа-

лизме. Все они — порождения модерна, но, как любые родные братья, 

они могут ссориться (яркий тому пример — холодная война между соци-

алистическим СССР и либеральными США), а могут мирно друг с дру-

гом уживаться. В России же парадокс советской власти состоял в том, 

что она под флагом марксизма смогла продолжить классическую линию 

развития цивилизации. СССР хранил верность вертикальному устрое-

нию власти и, хотя и в превращенной форме, оставался монархическим 

государством. Генсеки были своего рода царями.

Такая ситуация оставалась в России вплоть до «застойных» 1970-х го-

дов, когда энергетический импульс модерна стал иссякать. В стране на-

чала постепенно заявлять о себе эпоха постмодерна, которая не ориенти-

руется ни на какие высшие ценности и цели, вроде свободы, равенства, 

братства, нации или социальной справедливости. Постмодерн — это 

игровая цивилизация, которая посвящает себя свободной перекодиров-

ке смыслов в качестве единственного своего занятия. И если в эпоху мо-

дерна для многих людей умер Бог, то в постмодерн умер и сам человек.

«Особый путь» России

Действительная, а не мифическая особенность России состоит в том, 

что у нас три упомянутые эпохи мировой истории — классическая, мо-

дернистская и постмодернистская — существуют сегодня в рамках одной 

страны-цивилизации. Условно говоря, мы оставались «новой Византи-

ей» вплоть до начала ХХ века, с трудом переваривая насильственную 

петровскую модернизацию и создав на этой основе великую культуру. 

Более того, мы оставались ею и после октября 1917, когда ещё более же-

стокий коммунистический модерн поначалу чуть не убил страну, но за-

тем — неожиданно для самих ленинцев-троцкистов — собрал её в подо-

бие «красной империи». Однако в декабре 2011 года внезапно произошло 

столкновение трех культурных, политических и, в конечном счете, рели-

гиозных потоков отечественной истории. Эта ревущая встреча привела 
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в движение тысячи людей в российских столицах, вогнав страну в зону 

«социальной турбулентности» и крайней политической неустойчивости.

С одной стороны, в гуще исторической схватки оказалась классиче-

ская «византийская» установка на вертикальную власть, которую пред-

ставляет действующее государство и, прежде всего, Владимир Путин. 

Пусть и с многочисленными издержками, ошибками и пороками, он 

смог возродить российскую государственность, отстоять территориаль-

ную целостность страны и создать властную вертикаль. Он сумел огра-

ничить влияние олигархов («иных уж нет, а те далече») и ввести власть 

денег хоть в какие-то державные берега. Так или иначе, при Путине Рос-

сия значительно усилилась как государство, а наличие государства (пусть 

и тяжело больного коррупцией) всегда лучше, чем хаос и анархия.

Наряду с государственнической линией, в декабре 2011 года активно 

заявил о себе модернистский вектор отечественной истории, представ-

ленный либерализмом, социализмом (коммунизмом) и национализмом. 

Какие флаги развевались в Москве на Болотной площади, а в Петербур-

ге — на Пионерской? В первую очередь, это знамена различных либе-

ральных партий и движений, лидеры которых мечтают превратить Рос-

сию в «нормальное европейское государство» и привить нашему народу 

западные ценности. На московских и питерских площадях были заметны 

также красные флаги коммунистов, что неудивительно — русская душа 

всегда была отзывчива к идеям социальной справедливости. Кроме того, 

в ходе «болотного» движения» довольно активно заявила о себе национа-

листическая идеология, к которой я отношусь весьма неоднозначно. По-

явление национализма в эру модерна вполне понятно и объяснимо — это 

своего рода реакция на космополитизм, вера в силы своего народа и же-

лание ему успеха. Но опасность приходит, когда здоровый национализм 

вырождается в шовинизм — то есть в ненависть к другим народам. При 

всей важности нации, ее, с точки зрения христианского мировоззрения, 

ни в коем случае нельзя ставить на место Бога, который является глав-

ным творцом мировой истории.

Кроме того, в конце прошлого года громко заявил о себе «сетевой 

народ» Москвы и Петербурга — яркий продукт общества и культуры 

постмодерна. Эти люди живут не столько в реальной России, сколько 

в виртуальном мире интернета, законы которого они хотят перенести 

в российскую действительность. Любители флешмобов, пародий и ед-

кой сатиры, «сетевые хомячки» не преследует никаких метафизических 

целей и идей, будь то христианство, социализм, нация или даже класси-

ческий либерализм. Для них главное — увлекательная игра и наслажде-

ние жизнью в различных ее проявлениях. И им, конечно, чужда любая 

ценностная вертикаль и иерархия — в политике, искусстве, обществе или 

идеологии.

Так что же у нас происходит?

На мой взгляд, мы можем наблюдать типичное проявление того со-

стояния главным образом интеллигентских умов, которое вернее всего 

назвать комплексом «антивласти» и которое в традиционной Руси чаще 

именовали смутой. Смысл слова «смута» в русском языке достаточно 

понятен: это мятеж гордого духа и разруха в головах. Это демонстрация 

враждебности к существующему государству без достаточных на то фун-

даментальных — прежде всего экономических и социальных — осно-

ваний. Московские и петербургские митинги показали, что, независи-

мо от лозунгов вроде «честных выборов», их организаторы движимы, 

по существу, одной страстью — свалить традиционную («византийскую») 

власть. Они кричат «Путин, уходи!», но на самом деле гонят не столько 

Путина, сколько идею государственности как таковую. Государство — 

это узаконенная (юридически упорядоченная) национальная практика, 

опирающаяся на определенные — в русском случае, православные — ду-

ховные ценности. И вот как раз подобной вертикальной организации 

жизни наши либерал-большевики не выносят и мечтают от нее избавить-

ся любой ценой.

Сто лет назад «продвинутая» элита и либеральная интеллигенция объ-

явили войну классической вертикальной власти в лице Царя и Церкви, 

возмечтав превратить Россию в либеральную республику типа Франции. 

Высшие чиновники Российской империи, генералитет, либеральные 

думцы и даже великие князья — многие из них во время февральских со-

бытий ходили по Петрограду с красными ленточками. И сегодня в толпе 

митингующих оппозиционеров мы можем встретить видных представи-

телей современного российского истеблишмента. В феврале 1917 года 

лозунг «Долой самодержавие!» горячо поддерживали многие деятели «се-

ребряного века», богемные обитатели «Бродячей собаки» и завсегдатаи 

блистательных светских салонов Петрограда. Точно так же лозунг «Рос-

сия без Путина!» сегодня готовы кричать на всех площадях представите-

ли столичной богемы — писатели, телеведущие, рокеры, музыкальные 

критики и гламурные «светские львицы».

Однако, вопреки всему совокупному модерну и постмодерну — 

то есть объединенной оппозиции коммунистов, националистов и либе-

ралов — наш «византийский» народ избрал 4 марта 2012 года В. В. Пути-
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на законным Президентом России — в этом сомневаются только те, кто 

хочет сомневаться. За него проголосовало подавляющее большинство 

участвовавших в голосовании. Хотя имели место отдельные нарушения, 

это не меняет общей картины поддержки Путина «большим народом», 

от имени которого избранный президент и хочет править. Действитель-

но, Владимир Путин — это первый, со времен Иосифа Сталина, руково-

дитель России, обладающий мощной личной харизмой, или, по-русски 

говоря, целеустремленной политической волей и всеми ресурсами, что-

бы эту волю осуществлять.

Однако всё только начинается. В свое время известный английский 

историк Арнольд Тойнби построил свою теорию цивилизации, работа-

ющей по принципу «вызов — ответ». Нашему новоизбранному прези-

денту в ближайшее время придется столкнуться с целым рядом вызовов, 

и судьба России в значительной мере будет зависеть от того, какие ответы 

на эти вызовы удастся найти В. В. Путину и поддерживающему его наро-

ду. На мой взгляд, таких главных вызовов несколько.

Глубинные корни коррупции

Основные принципы путинской политики — это сильная государ-

ственность (вертикаль власти), рыночная экономика, свободная куль-

тура и независимый внешнеполитический курс. И первым препятстви-

ем для движения нашей страны по всем перечисленным направлениям 

является коррупция. Каждый житель России по своему опыту знает, 

что без различного рода «распилов» и «откатов» у нас не делается почти 

ничего. За деньги можно купить судейскую должность и ученую степень, 

за деньги милиция отпускает преступников или даже сама превращается 

в ОПГ. Почему это так? Казалось бы, в других, т. н. «развитых» капита-

листических странах масштабы служебной продажности значительно 

меньше.

Дело не только в том, что на Западе капитализм, так сказать, усто-

ялся и приобрел общепринятые юридические очертания (кстати, сейчас 

он, несмотря на это, трещит по всем своим финансовым швам). Дело 

в том, что западная рационалистическая цивилизация сумела подвер-

стать под законы рынка всю свою культуру, нравственность и даже само 

христианство. Значение европейской Реформации и Просвещения и по-

следовавших за ним революций заключается в том, что они переклю-

чили религиозную энергию людей с неба на землю. По мере развития 

и укрепления универсально-рыночных отношений западный человек 

неуклонно утверждал себя как земного бога. Реформация и Просвеще-

ние закрепили — соответственно в духе, в культе и в мировоззрении — 

это самообожествление (самодостаточность) евро-американца, сообщив 

ему при этом религиозную и культурную санкцию. Только при этих об-

стоятельствах мог быть нравственно оправдан капитализм — своего рода 

интернациональная мастерская по производству меновых стоимостей, 

где гарантированный обмен услугами есть прежде всего результат работы 

на себя, ради своей выгоды, холодного эгоистического расчета.

Вот этого как раз до сих пор и не выносит русская — православная 

по своим истокам — душа. Недаром люди типа И. Юргенса и В. Познера 

сетуют, что православие тормозит развитие капитализма в России. Ни Ре-

формации, ни буржуазного Просвещения в России не было. «От трудов 

праведных не наживешь палат каменных», — говорит наша послови-

ца. Собственно, это только пересказ евангельского изречения о том, 

что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому вой ти 

в царствие небесное. И когда народу в ходе революции 1991–1993 го-

дов навязали — вовсе не спросив его — дикий капитализм, многие, что 

называется, соблазнились. Если реальным «богом» вновь обретенной 

посткоммунистической свободы стали деньги, то какие могут быть нрав-

ственные барьеры? Если Бога нет, то всё позволено…

Вот тут новому президенту и придется принимать решительные меры. 

Они, конечно, должны быть системными — от добровольных деклара-

ций о доходах/расходах до ужесточения уголовного наказания за взят-

ки вплоть до высшей меры, как это делается в Китае. Не Путин лично 

учредил такую «тотальную рыночность» в России — наоборот, он всегда 

старался по мере сил ввести её в державные берега. Однако это трудная — 

именно метафизически трудная задача. К каждому проверяющему не по-

ставишь ещё одного проверяющего. Никакая политическая конкуренция 

и многопартийность с нею сами по себе не справятся: вор у вора будет ду-

бинку тянуть. Здесь необходима совокупное действие правовых, культур-

ных и религиозно-нравственных энергий, когда «большой народ» будет 

чувствовать, что мы строим не олигархический рай для десяти процен-

тов населения (да и то обитающего в основном за границей), а для того 

целого, которое и называется Россией. Конечно, для этого нужны кадро-

вые перемены — прежде всего для выработки национальной идеологии, 

в том числе для проектируемого общественного телевидения. Необходи-

ма также периодическая ротация властных группировок — иначе часть 

бюрократических «рыночников» вполне может продать/предать и Роди-

ну, и самого президента. Уж рынок так рынок.
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Парадоксы прогресса

В последнее годы с легкой руки Д. А. Медведева много говорили 

о модернизации, рекламировали Сколково и др. Лично я ничего не имею 

против модернизации, понятой как прогресс техники и технологии все-

го и вся. Однако надо ясно себе представлять, какова цена этого самого 

прогресса в области культуры, мировоззрения и политики.

При размышлении о прогрессе мы сталкиваемся с одной из харак-

терных для нашего Отечества антиномий — противоречием в законе, 

когда оказываются правы одновременно как сторонники всеобщей мо-

дернизации/глобализации России, так и её противники. С одной сторо-

ны, модернизационный прогресс необходим хотя бы для того, чтобы нас 

не стерли в порошок передовые в технологическом отношении страны 

(технократические лидеры). «Знание — сила» — эта формула Ф. Бэко-

на по ходу истории приобретает всё более буквальный смысл. Никакая 

страна не может сегодня закрыться от мира — иначе она будет мгновенно 

уничтожена.

С другой стороны, никакой прогресс не обходится без значительных, 

и прежде всего духовно-нравственных, потерь, и нередко эти потери пре-

вышают цену (прагматический успех) самого прогресса. Вся техносфера 

нынешнего «продвинутого» мира, от воображаемых компьютерных все-

ленных до небоскребов высотой 826 метров, моделирует отнюдь не ан-

гельские нормы современного общества, как на Востоке, так и на За-

паде. Достаточно сказать, что примерно половину циркулирующей 

в интернете информации составляет порнография. Наши дети уже почти 

не читают книг, предпочитая им виртуальные стрелялки и догонялки, 

мы накопили горы супероружия, а живых людей постепенно замещают 

клоны и киборги. И восточно-христианская цивилизация (сознательно 

или бессознательно) сопротивляется такому прогрессу. В сущности, речь 

идет о борьбе святыни и жизни — кто кого? В своё время об этом мно-

го размышлял В. В. Розанов (в работе «Об Иисусе сладчайшем и горьких 

плодах мира»). Ценности духа вступают в противостояние с идеей овла-

дения миром, причем русская культура переживает это противостояние 

особенно остро.

На постхристианском Западе люди согласились (и внутренне 

и внешне) жить без идеала — так оно богаче и спокойнее. В Англии 

даже нательные кресты запретили. Восточно-христианская (русская) 

история оказалась более устойчивой в плане базисных жизненных уста-

новлений — тут и реальная монархия вплоть до начала ХХ века, и идея 

коммунизма как жизни по справедливости, и нынешняя «суверенная 

демократия», больше похожая на превращенную форму «самодержавной 

республики» (в духе славянофильских проектов Х1Х века). Многотысяч-

ные митинги на Поклонной, в Лужниках и на Манежной как нельзя луч-

ше подтвердили это.

В человеческой цивилизации возрастает одновременно сумма добра 

и сумма зла, порядка и хаоса. Таков основной парадокс истории в этом 

несовершенном мире. Будущему президенту вольно или невольно уго-

товано выступать судьей в этом споре — разумеется, не росчерком пера, 

а последовательной цивилизационной политикой с опорой на пока ещё 

здоровое большинство народа и Русскую Православную Церковь. Его 

противники тоже это понимают и потому всячески стараются опорочить 

и то и другое («быдло», кощунственные «панк-молебны» в храме и т. п.).

Тройное давление модерна

Недавние президентские выборы выразительно подтвердили базовый 

духовный и социокультурный расклад нашего общества: 63% Путина — 

это русская классика; 17% Зюганова и 4% Миронова — это левый мо-

дерн; 6% Жириновского — это либерал-национализм; наконец, 7% Про-

хорова — это либерал-постмодернизм. Все три общественно-культурные 

установки в качестве разновидностей модерна объединены атеизмом 

(безбожием) и противостоят классической русской религиозно-государ-

ственной традиции, представляемой в нынешней России Русской Пра-

вославной Церковью и президентской вертикалью.

Если говорить о вызовах, то именно данная традиция оказалась ныне 

мишенью главного удара. И возглавили этот удар внутренние и внеш-

ние либералы/свободопоклонники, от «Парнаса» до «Лиги избирате-

лей», от миллионеров-писателей, сочиняющих издевательские стишки, 

до «музыкального критика», изображавшего на митинговой трибуне пре-

зерватив. Свобода, конечно, — это великое благо и условие всего осталь-

ного. Однако свобода — не самоцель. Весь вопрос в том, «от» и «для» 

чего эта свобода. У «большого» русского народа вполне определенное 

отношение к свободе. Индивидуалистическая свобода, свобода самоут-

верждения, русскому человеку не близка, она его не вдохновляет. Всегда 

были, конечно, особо вольнолюбивые слои русского населения ("каза-

ки-разбойники'), но в общенациональном плане личная свобода стояла 

на государевой службе. «Я рожден для службы царской» — не пустые сло-

ва лихого гусара Дениса Давыдова. В этом плане служилыми сословиями 

на Руси были все: и дворянство, и крестьянство, и купечество, и буржу-

азия. Все понимали (лучше сказать, чувствовали), что державная вер-
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тикаль в России — не чья-то выдумка или «отсталость», а естественная 

и даже единственно возможная форма социальной организации народа, 

который хочет жить не по выгоде, а по правде. Наши партии — отнюдь 

не политические, а мировоззренческие, и как раз поэтому безумием для 

страны было бы менять мировоззрение/политику каждые четыре года. 

Государство на Руси успешно действует лишь в той мере, в какой оно 

несет на себе священную харизму — нет власти не от Бога. Коль скоро 

оно эту харизму утрачивает, в стране начинаются кризисы, смуты, рево-

люции, гражданские войны. «Не дай Бог видеть русский бунт, бессмыс-

ленный и беспощадный».

Двое «детей модерна», влияние которых в будущем, несомненно, бу-

дет расти — это социализм/коммунизм и национализм. Я полагаю, что 

задача будущей власти по отношению к ним заключается в том, чтобы 

взять от них лучшее, что в них, несомненно, есть, отделяя вместе с тем 

коммунистическую и националистическую пшеницу от плевел.

Социалистические и коммунистические убеждения в нашей стране, 

судя по результатам последних выборов, поддерживает около четверти 

избирателей (Г. Зюганов + С. Миронов). В той мере, в какой коммунизм 

остается модернизированным вариантом «последней правды буржуаз-

ности», то есть учением о справедливом производстве и распределении 

материальных благ как смысле человеческого бытия, он должен быть 

подвергнут философской и прежде всего религиозной критике. Однако 

он расценивает капиталистическую организацию жизни — производство 

финансовой прибыли — как бесчеловечную и аморальную, и потому рус-

ский национальный коммунизм оказывается объективным союзником 

православно-патриотических сил, стремящихся вывести Россию из тупи-

ка, в который она попала в результате необуржуазного переворота конца 

ХХ века. Фундаментальное противоречие глобального рыночного «чело-

вейника» ХХI века состоит в том, что здесь под влиянием виртуализации 

ключевых ценностей бытия («общество спектакля», по выражению Ги 

Дебора) образ Божий в человеке распадается быстрее и внешне незамет-

нее, чем в условиях предшествующих анатагонистических эпох. Внутри-

исторический апокалипсис Запада происходит в декорациях материаль-

ного изобилия и технологического процветания). Постмодернистский 

Валтасаров пир в разгаре. Именно поэтому русским государственникам 

и русским коммунистам необходимо поддерживать друг друга в их патри-

отической и духоподъемной деятельности на фоне фронтальной антихри-

стианской атаки по всему миру, стремясь в то же время по возможности 

сблизить и свои мировоззренческие позиции. Россия у нас одна.

То же самое касается и национализма. На современном отечествен-

ном общественно-политическом поле присутствуют три национализ-

ма — православный, национально-демократический и языческий. Раз-

умеется, только с первым национализмом стоит иметь дело, однако 

я называл бы его в данном случае не национализмом, а стремлением 

к сохранению основных культурных ценностей и традиций русского на-

рода, точнее, русского мира, который включает в себя отнюдь не только 

этнических русских. Именно в таком плане написана статья В. В. Путина 

по национальному вопросу, опубликованная перед выборами (русское 

ядро имперского типа). Что касается двух других национализмов, то они 

лично у меня вызывают мало симпатии. Первый из них представлен 

типичными национал-либеральными идеологами, которые непосред-

ственно продолжают европейскую буржуазно-демократическую линию 

в национальном вопросе, стремясь встроить русский народ в концерт 

цивилизованных западных (правда, постхристианских и фактически 

вырождающихся) этносов. Не случайна у них, между прочим, и ссылка 

на декабристов-масонов: те не только царскую семью собирались выре-

зать, но и многих инородцев выслать в весьма отдаленные края. Языче-

ский же русский национализм имеет однозначно антихристианскую на-

правленность — опять-таки вопреки «большому» народу.

Последний вызов — постмодерн

В последнее время говорят, что у нас образовалось две партии — «пар-

тия телевизора» и «партия интернета». Отчасти это верно, но только от-

части, потому что, в отличие от «телеманов», профессиональные «интер-

нетчики», живущие в своих твиттерах, в принципе не могут образовать 

никакой партии. Не только потому, что их относительно мало («малый на-

род»). Партия — это, как известно, часть, сторона целого, а интернет сам 

по себе есть некое целое, правда, особого рода. Его центр везде и нигде.

То, что происходило на «болотно-пионерских» площадях в Москве 

и Петербурге, есть типичное проявление «цветной революции», по-

строенной на сетевой идеологии постмодерна. Сегодня мы стоим перед 

фактом расцвета постмодернистских сетевых проектов. В мировоззрен-

ческом плане, конечно, дело идет о едином культурно-политическо-

экономическом суперпроекте. Несущими конструкциями этого проекта 

выступают, прежде всего, транснациональные финансово-промышлен-

ные группы, обладающие контролем над ресурсами и все более скло-

няющиеся к экономике спекулятивного, а не производительного типа. 

Мощную поддержку со стороны концептуальной власти им оказывают 

Мнения А. Казин. Третье тысячелетие России



62 63

международные информационные сети, вроде глобального телевидения 

или интернета, проецирующие свои игровые ризомы («кусты», «грибни-

цы» слов, лишенные центральной точки отсчета) на ровные смысловые 

плоскости, где люди и вещи уже не имеют естественного «своего места», 

а лишь отражаются (играют) друг в друге. Чего нет в электронном поле, 

того не существует — это нынче не шутка, а суть дела.

Наиболее свежим примером подобной сетевой идеологии/поли-

тики и являются наши «болотные» митинги. Каждый такой постмо-

дернистский спектакль тщательно режиссируется именно на уровне 

подачи, снабжаясь соответствующими либеральными лозунгами, му-

зыкально-танцевальной рок-оснасткой и т. п. Более того, даже нелибе-

ральные общественные силы (например, коммунисты и часть национа-

листов), включаясь в подобный коллективный перформанс, работают 

не столько на себя (то есть на свои программные цели), сколько на него. 

Всякая партийная политика, опирающаяся на твердо сформулирован-

ные основания, становясь элементом карнавала, сама становится карна-

вальной. Ксюша Собчак, требующая себе свободы, мгновенно дискре-

дитирует любой обоснованный (или вздорный) протест, подверстывая 

его под свою якобы игровую, а на самом деле демоническую энергетику. 

Партийные структуры — это наследие европейского модерна — кажутся 

в постмодернистском сетевом контексте чем-то безнадежно устаревшим. 

«Сетевым хомячкам» не нужны никакие партии — они хотят рисовать 

члены на Литейном мосту и задирать ноги в храме Христа Спасителя. 

В этом и состоит стратегия вождей «малого народа» — средствами поли-

тического спектакля разрушить любую духовно-ценностную вертикаль, 

традиционно лежащую в фундаменте государственности, особенно госу-

дарственности русской. Их задача сильно облегчается тем, что немалая 

часть выходящей на «болотные» митинги молодежи в культурном плане 

почти не русские. Они не знают ни русской истории, ни русской лите-

ратуры, ни русского кино, ни русских песен. Их «духовная» пища с дет-

ства — рок и Голливуд.

Россия как надежда

Из вышесказанного было бы неверно заключить, что наша страна 

не нуждается в модернизации. Элементы либерализма и капитализма 

(то есть модерна) есть в любом обществе, но в здоровом национальном 

теле свобода и прибыль занимают свое место, не подчиняя себе всю 

страну. Даже в самом либеральном обществе государство так или иначе 

рынок регулирует. Что касается России, то рыночные отношения в ней 

всегда находились и должны находиться под строгим государствен-

ным контролем. Русский народ не любит формальной юриспруденции 

и не поклоняется правам человека — он любит избранника, за которым 

чувствует Божью руку. Только такому лидеру — «отцу нации» по силам 

объединение российского населения (христиан, националистов и атеи-

стов, белых, красных и «желтых», радикалов и либералов, капиталистов 

и пролетариев, богатых и бедных) в способное на осмысленное действие 

социальное целое. Не продажный «средний класс» или бюрократия (им 

Россия чужда), а именно союз общенационального лидера с большин-

ством народа нужен сегодня для модернизации России. Юридической 

формой такого союза на Руси ХХI века является авторитетная президент-

ская власть, реализующая себя одновременно «сверху вниз» — от народ-

ного идеала, и «снизу вверх» — от повседневной общественной практики 

и местной инициативы. В сущности, это есть современный державный 

проект в действии — он никуда не ушел и не может уйти из России. Чтобы 

отвечать за такую огромную и сложную страну, верховная власть должна 

располагать соответствующими рычагами управления, реализующими 

в практическом социальном действии энергетику цивилизационного ос-

нования (ядра). Между прочим, мудрость русского народа заключается 

и в том, что он — вопреки мощному либеральному пиару — в большин-

стве своем голосует на выборах именно за реально действующую государ-

ственную власть. На своем опыте (в том числе на опыте ряда революций 

ХХ века) он испытал, что происходит в стране, когда к рулю в ней ста-

новятся «несогласные». Если самодержавный принцип в современной 

России иссякнет, в роли «самодержца» выступит сам народ, и учредит та-

кую нелиберальную демократию, от которой никому мало не покажется, 

и прежде всего самим либерал-революционерам, готовившим для такого 

переворота идеологию. Таков может быть реальный и вполне «техноло-

гический» ответ православно-патриотической духовности на вызов иных 

цивилизационных сил, ставящих под сомнение её базовые идеалы.

В основе нашей цивилизации продолжают сохраняться не корыстные 

установки в виде частной собственности на бытие, а ценности право-

славной веры. «Нищие духом» оказываются у нас, в конечном счете, бо-

лее значимыми, чем наглые и сытые. И никакие политики и олигархи тут 

не властны. Что касается способов/алгоритмов осуществления «русской 

идеологии», то выдумывать ничего не нужно. Полный набор мобили-

зационных практик содержит наша история, от опричнины Иоанна IV 

(«самурайская модернизация» по-русски) и невского парадиза Петра Ве-

ликого до знамени России-СССР над Берлином и выхода чудного смо-

Мнения А. Казин. Третье тысячелетие России



64 65

ленского паренька в 1961 году в космос — выбирайте! Русский человек 

может сделать бесконечно много, если будет вдохновлен на бой или ра-

боту энергетикой общего дела, и наоборот, его деятельность в конечном 

счете уйдет в тень, «налево», если его мотивация ограничится монета-

ристскими соображениями.

Наше национальное путешествие во времени совершается не по ли-

нейной рационально-прогрессистской схеме (о, наивный ХIХ век!), 

а острыми и порой непредсказуемыми всплесками, сдвигами, протубе-

ранцами. Разумеется, русская цивилизация, как коллективная личность, 

имеет свои оборотные стороны, грехи и недостатки («свинцовые мерзо-

сти русской жизни», по выражению М. Горького), однако никакие рево-

люции и реформы не преобразовали ещё нацию крестьян и воинов в се-

тевую корпорацию торговцев и менял. Более того, как раз в такой России 

нуждаются и Восток, и Запад: рыночному мировому сообществу в его 

нынешнем виде осталось жизни несколько десятков лет…

Модернизация без вестернизации под знаком православной духов-

ной и державной традиции — такова сверхзадача прогресса в нашей 

огромной евразийской стране.

Александр КАЗИН,
доктор философских наук, профессор

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Доме творчества писателей «Переделкино» состоялось Междуна-

родное совещание молодых писателей. Важно отметить, что это первое 

масштабное мероприятие подобного рода в постсоветский период — 

то есть предыдущий форум начинающих литераторов состоялся четверть 

века назад!

По инициативе Председателя Исполкома МСПС Ивана Ивановича 

Переверзина организатором совещания стало Международное сообще-

ство писательских союзов.

На совещание прибыло около ста писателей и поэтов, пишущих 

на русском языке, почти из всех республик, входивших в состав Совет-

ского Союза, а также из Германии, Франции, Абхазии, Приднестровья, 

Южной Осетии, Афганистана. Что касается России, то на форум при-

ехали представители целого ряда национальных регионов.

Участники совещания проводили заседания на семинарах прозы, 

поэзии, детской литературы, а также перевода, отдельно работала во-

енная секция. По итогам совещания принято решение рекомендовать 

несколько его участников в Союз писателей России и к приему в Лите-

ратурный институт им. Горького. Рассматривается вопрос об издании 

лучших произведений участников Совещания отдельной книгой. Кроме 

того, отмеченные произведения будут рекомендованы для опубликова-

ния в литературных журналах, с которыми сотрудничает МСПС — «Наш 

современник», «Молодая гвардия», «Москва», «День и Ночь», в некото-

рых других. По итогам Совещания планируется выпустить специальный 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ:

(ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ЛИТЕРАТОРОВ 
СОДРУЖЕСТВА)

Мнения
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номер альманаха «Вестник МСПС». Молодым авторам, прибывшим 

из регионов России, чьи работы вызвали наибольший интерес, выда-

ны рекомендательные письма в адрес руководителей местных структур, 

от решения которых зависит опубликование произведений в региональ-

ных изданиях.

Основной формой работы являлись, естественно, семинары. Однако 

в плане проведения мероприятия значились и другие пункты. В част-

ности, были проведены литературные вечера, экскурсии в дома-музеи 

известных писателей — Корнея Чуковского, Булата Окуджавы, Бориса 

Пастернака. Ну а главное — юные литераторы знакомились друг с дру-

гом, общались, завязывали дружеские отношения. Лучшей иллюстраци-

ей данному утверждению может послужить тот факт, что писательница 

из Армении Елена Шувалова-Петросян перевела на русский язык произ-

ведения участника — афганского поэта Саида Ати.

Семинары провели такие известные писатели, как Станислав Куняев, 

Лариса Баранова-Гонченко, Владимир Бояринов, Светлана Василенко, 

Николай Переяслов, Николай Иванов, Владимир Коробов, Владимир 

Силкин, Борис Леонов, Василий Макеев, Татьяна Брыксина, Владимир 

Чертков, Сергей Арутюнов.

Непосредственное руководство совещанием было возложено на пред-

седателя Оргкомитета, писателя, преподавателя Литературного институ-

та им. Горького Александра Торопцева. Ему помогали сотрудники ап-

парата Исполкома МСПС Марина Переяслова, Николай Стародымов, 

Бежан Намичеишвили, а также студенты Литинститута Дарьяна Антипо-

ва, Дмитрий Хаевский, Дарья Серенко, Анастасия Блинова.

Для справки. Международное сообщество писательских союзов явля-

ется правопреемником Союза писателей СССР и образовано после его 

распада в 1992 году. В его состав сегодня входит около 50 писательских 

организаций государств бывшего СССР и Дальнего Зарубежья. Аппарат 

Исполкома МСПС располагается в знаменитом «Доме Ростовых» на По-

варской, 52.

Пресс-центр МСПС

И.И. Переверзин

Председатель Исполкома

Международного сообщества

писательских союзов

ПЕРЕДЕЛКИНО СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

Дом творчества писателей в Переделкине гостеприимно распахнул 

свои двери для сотни молодых литературных дарований из многих обла-

стей и республик России, а также стран ближнего и дальнего Зарубежья. 

Первое Международное совещание молодых писателей, организованное 

Международным сообществом писательских союзов (МСПС), проходи-

ло в Подмосковье с 14 по 16 октября 2011 года. Для меня, как для руково-

дителя МСПС, было принципиально важно именно сейчас уделить при-

стальное внимание пишущей молодежи, поддержать их писательские 

опыты в самом начале литературного пути. Творческая нива заколосится 

только если мы будем работать с молодыми талантами.

Каждое столетие выдвигало нескольких гениальных писателей из об-

щей массы зачастую неплохих и даже очень талантливых авторов. Но гени-

альных всегда — единицы. Возьмём литературу России XIX века: Пушкин, 

Лермонтов, Достоевский, Толстой. В ХХ веке, если брать только советский 

период, по моему мнению, гениальными можно назвать Твардовского, Па-

стернака, Леонова и, безусловно, Шолохова. Каждый век рождает титанов. 

Умение выражать своё время, свою эпоху — вот признак гения.

На дворе ХХI век. И что мы наблюдаем? А наблюдаем с лихвой за-

битые литературой прилавки книжных магазинов. Однако — литера-

турой ли? Детективами — да. Всякого рода фэнтэзи — да. Сентимен-

тальным дамским чтивом — да. Но на этих переполненных книжных 

Поэзия и проза литераторов содружества
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развалах с большим трудом можно найти настоящую поэзию и настоя-

щую прозу, как, впрочем, настоящую драматургию и критику. Создаётся 

впечатление, что с 1991 года, оборвавшего советский период истории 

нашего отечества, литература прекратила своё развитие. Однако пола-

гать так — значит глубоко и опасно заблуждаться. Потому что Россия 

не обеднела на таланты и гениев. Просто она в лице государства и пи-

сательских организаций перестала заботиться о формировании условий 

для выявления всё новых и новых талантов. Почему такие условия необ-

ходимы? Потому что чем талантливей писатель, тем он беззащитней как 

человек, погружённый в свой внутренний мир идей и образов. Опровер-

гая давнюю присказку, скажу, что добро как раз и не должно быть с кула-

ками. Кулаками оперирует бездарность, причём весьма и весьма успеш-

но. А подлинным талантам надо помогать. Поэтому Международное 

сообщество писательских союзов решило продолжить замечательную 

традицию своего предшественника — Союза писателей СССР. Тради-

ция эта заключалась в том, чтобы раз в три-пять лет проводить совеща-

ния молодых писателей.

А поскольку в ряды МСПС влились писательские организации стран 

ближнего и дальнего Зарубежья, было решено провести международное 

совещание. В течение почти года согласно плану, утверждённому испол-

комом МСПС, под руководством преподавателя Литературного инсти-

тута им. Горького Александра Торопцева работала инициативная группа, 

собиравшая материалы от кандидатов со всего мира; подыскивались из-

вестные и авторитетные мастера литературы, которым предстояло вести 

мастер-классы. На основании собранных данных и тщательного отбора 

претендентов мы составили представление о том, что можно от будущего 

совещания ожидать.

И, наконец, первое Международное совещание молодых литераторов 

в Переделкине состоялось. Работало несколько семинаров: прозы, поэзии, 

военной литературы, детской литературы и фантастики, художественного 

перевода, критики и литературоведения. Мы постарались охватить все виды 

литературы. По поступающим до сих пор положительным, а порой и вос-

торженным отзывам участников теперь мы можем объявить: совещание 

удалось! Состоялся живой искренний разговор между начинающими пи-

сателями и писателями-профессионалами. Как председатель Исполкома 

МСПС совещание открывал я. В работе творческого форума также приняли 

участие председатель Международного Литературного фонда, главный ре-

дактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, председатель Со-

юза писателей России профессор Валерий Ганичев, первый секретарь Со-

юза российских писателей Светлана Василенко, председатель Московской 

городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов.

Совещание удалось. Но выполнена ли до конца задача совещания? 

Конечно, нет. Если на этом остановиться, процесс останется незавер-

шенным. То есть, встретились, поговорили, поучились друг у друга — 

и разъехались по городам и весям от Франции до Камчатки. А ведь наша 

задача, возвращаясь к началу, состояла в том, чтобы отыскать те самые 

два-три имени, какие, возможно, составят в будущем славу русской ли-

тературы и докажут, что русская литература живёт и развивается. И мы 

нашли славные юные имена.

Более того, мы предоставили самым талантливым участникам сове-

щания возможность опубликоваться в центральных российских литера-

турных журналах, таких как «Москва», «Наш современник», «Молодая 

гвардия», в «Общеписательской Литературной газете», в альманахе «Ака-

демия поэзии», в «Вестнике МСПС».

Влад ИСМАГИЛОВ

Влад Исмагилов родился 

в 1968 г. в Казани. Майор запа-

са. Ветеран боевых действий. 

С 1986 по 2006 проходил службу 

в подразделениях специального 

назначения.

Военный бард. Золотое перо 

Руси — 2010. Диплом им. А. Твар-

довского, Диплом им. Риммы Ка-

заковой.

УТРО В ПРИЦЕЛЕ

Рассказ

— Ух, хороша водица! Ледяная! Б-р-р-р! Все, крайний раз — и хорош! 

Без фанатизма!

Поэзия и проза литераторов содружества В. ИСМАГИЛОВ. Утро в прицеле
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Я отчаянно присел с головой в обжигающую воду, и тело тут же само 

вылетело из нее, обретя непривычную легкость.

— Ёёё! Как здорово-то! Так, одеваемся, облачаемся. Трусняк, штаны, 

верх пока не буду — ветерок половлю, пусть тело подышит. А согреться 

маленько — таки надо. Раз, раз, раз, — сам себе отдавая команды, я начал 

выполнять приседания, не без удовольствия чувствуя, как заиграли под 

загорелой кожей быстро согревающиеся, застывшие было от ледяной 

воды мышцы.

— Хорош! Теперь подышим. На 'статику'. Глубокий вдох, задержка, 

выдох. Еще раз. Еще. И еще пару...

Я медленно закрыл глаза, словно тяжелую дверь, спрятавшись за ней 

от всего внешнего. Теперь мой взор погружался в темную глубину, в по-

исках особого внутреннего света. Далеко не всегда удается увидеть его 

отблеск, поймать едва различимые сначала, а потом проявляющиеся, 

как фотоснимок, то бело-голубые, то зеленоватые, а иногда оранжевые 

или красноватые огоньки свечей. Мудрые восточные отцы из своих за-

став без ворот, в которых они учились сами и учили других слушать хло-

пок одной ладони, говорили, что каждый, имеющий навык созерцания 

и желающий обрести такую заставу в себе, может видеть эти огоньки 

совершенно разных цветов и оттенков. И объясняли они это различие 

индивидуальным состоянием созерцателя — степенью его телесной, ду-

шевной и духовной чистоты. Триединство гармонии. Воистину, мудрость 

в простоте…

Так и не сумев увидеть внутри себя чудо-огоньки, я плавно поднялся 

из внутреннего сумрака.

— Не получилось сегодня, — печально констатировал я, — глубины 

нужной не достиг, наверное. А скорее, дыхания не хватило. Что ж, век 

живи, век учись.

Я нехотя открыл глаза и совершенно об этом не пожалел. Чувство лег-

кого разочарования, посетившее было меня, тут же улетучилось.

С высоты того места, где я находился, почти подо мной и дальше, впе-

реди, словно из ниоткуда, сквозь легкую дымку дышащей испарением 

ночной влаги земли, все пространство вокруг постепенно заполнялось 

созданным неведомым художником полотном. На фоне прозрачного 

яркого неба хрустальной стеной застыли горы. На вершинах их чисто-

та и покой. Облака, словно лебеди, с ними играют. Перья их искрятся 

на солнце. Серебристым ручьем переливалась стремительная ледяная 

речка, кипящая и бурлящая за границами небольшой запруды из кам-

ней-валунов, которую я использовал в качестве купели. Казалось, она 

яростно возмущалась от того, что вся ее мощь и сила зажата в этих тес-

ных, острых, неуютных, сдерживающих ее страсть берегах. Кувыркаясь 

и ёжась, она несла свои стылые воды вниз, в широкую долину, расстелив-

шуюся многоцветным бархатным ковром от края до края.

Завороженный, я смотрел на открывающееся мне чудо и старался 

пить, дышать, ненасытно впитывать его в себя, как губка. Как пахнет 

солнце, как облака благоухают, раскинув лепестки свои в причудливом 

небес журчаньи, как прекрасно сиянье гор, покрытых шапкой белой, где 

лед и пламень воедино слиты…

Но что это? Музыка! Вдруг я услышал музыку. Она звучала где-то да-

леко, едва слышно, но как бы отовсюду, объемно. Я снова закрыл глаза 

и прислушался к этим звукам, понимая, что это звучит наполнившая со-

бой все вокруг нерукотворная красота, явленная мне в это теплое утро. 

Ничего лишнего, чуждого не было в доносящихся до меня звуках, — ще-

бет птиц, шелест листвы и травинок, вздрагивающих от прикосновения 

к ним аккуратного ветра, шуршание мельчайших частичек камней и пе-

ска, шорох пробирающихся по своим делам жучков-паучков… Полное 

созвучие и гармония.

Я встал на небольшом каменистом выступе, нависающем над скло-

ном, раскинул в стороны руки как крылья и, слегка раскачиваясь, парил 

над всей этой прелестью. Сейчас не существовало отдельно меня и всего 

остального. Я стал частью этой красоты, воссоединившись с ней в некую 

целостность, генетически памятную, с любым человеком с тех давних 

Адамовых времен. И совершенно не вязалось никак мое миро- и само-

ощущение с тем, что уже вон за той, похожей на огромное седло горой, 

до которой и пяти километров-то не будет, льются кровь и слезы, гибнут 

люди, умирают дома и дворы, высыхает и трескается земля. Такое неболь-

шое расстояние отделяло два, совершенно разных мира. Странно как…

Нет. Не хочу думать, не хочу соприкасаться сейчас с тем миром, что 

по ту сторону. Мне хорошо здесь, на этой стороне, где я ощущал себя пут-

ником, возвратившимся домой после дороги длиной в несколько тысяч 

лет. Атавизм? Наверное. Человек ведь — часть этого большого мира, под-

забытого им, но никуда не исчезнувшего. Надо только уметь его слушать. 

Слушать и видеть. Жаль, не каждому удается найти дорогу домой. А ведь 

это, оказывается, так просто.

— Господи, как хорошо! Вот она — жизнь! Как приятно видеть, слы-

шать, осязать ее. Настоящая жизнь, как она есть, без шелухи, данная То-

бой всем творениям Твоим.

— Урааа! — вдруг неожиданно для себя громко и протяжно крикнул я. 
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Это мое «ура» прозвучало как гимн все пронизывающей жизни — и по-

неслось вместе со стремительной водой куда-то вниз, дальше, в доли-

ну, чтобы поделиться этим гимном с кем-нибудь другим. Его подхватил 

и ветер, крадущийся рядом со мной. Он обернул меня дважды отзвуком, 

и тоже унес мое «ура» куда-то далеко-далеко. Может быть, и к моим род-

ным березкам, растущим возле ключевого пруда, там, дома…

Щелк! Как будто кто-то чужой повернул тумблер. Все вдруг вокруг из-

менилось, стало другим. Словно внезапно погас свет и включилось ава-

рийное освещение. Не стало серебристого ручья, хрустальных гор, бар-

хатного травяного ковра, небо стало другим, потеряв свой цвет и глубину, 

преобразившись в натянутую на потолке, бесцветную, давящую сверху 

тряпку. Треснул и разлетелся вдребезги на осколки только что виденный 

и ощущаемый мной мир. Тревога и опасность, неизменные спутники во-

инов, вдруг навалились на меня бетонной плитой.

Ни разу не испытываемое ранее, но одновременно и знакомое по сво-

им отголоскам чувство заполонило все нутро и продолжало увеличивать-

ся в объеме, как монтажная пена, задевая и сдавливая каждый нерв.

Всем своим существом в эту минуту я чувствовал и знал, что оказал-

ся в прицеле неизвестного мне стрелка. Его присутствие я ощущал каж-

дой своей клеткой, каждым рецептором, всем своим чутьем 'охотника'. 

Таким же, как и у него. Это же чутье говорило, нет, кричало мне, что 

неведомый охотник смотрит на меня спереди, от солнца, которое теперь 

дальним светом хлестало мне по глазам. Смотрит пристально, ровно 

дыша, не касаясь глазом бленды прицела, как будто сквозь меня, фоку-

сируясь на середине моего затылка. Так, как глядят на дичь, на цель. Как 

и я бы смотрел. Я — дичь! Это не слово, даже не внутреннее состояние, 

это приговор!

— Епамать! — пронеслось в голове отторжение и нежелание дове-

риться самому себе.

— Может «крыша» потекла, с чего ты взял-то? Нервы резвятся, всего-

то делов.

Но внутреннее осязание не соглашалось с этим доводом. Неверие 

порождало в голове еще какие-то мысли, протест, ералаш, но ноги мои, 

не дожидаясь, пока все внутри меж собой договорится, уже вросли в ка-

менистую землю. Разогретые только-только сухожилия скукожились, 

лишив меня всяческой возможности пошевелиться. Сразу стало тяжелее 

дышать, и сбившийся с ритма мой «мотор», казалось, затроил.

— Спокойно, — начал я разговаривать с собой, все-таки еще не дове-

ряя своим ощущениям. Глаза забегали в поисках возможного укрытия. — 

Давай так: пусть я сбрендил, но коль такое дело, надо что-то… — так 

неуверенно и несколько игриво отозвался мозг. Точно! Игриво. Потому 

как в тот момент я, пусть и вынужденно, но согласился на игру, приняв 

за учебную ситуацию возникшее положение. Это была самая естествен-

ная защитная реакция. Самовыражение компромисса между «чуйкой» 

и всем остальным мной.

«Так, — начала быстро соображать голова, — где может быть стрелок? 

Смотри и думай, думай, думай! Не вижу ничего из-за солнца. Мумия 

древней разрушенной крепости за речкой, почти на уровне. Там только. 

Больше негде. Оттуда меня можно наблюдать четко, без помех. Рассто-

яние метров 400 — не в мою пользу. Лучше для выстрела не придумаешь. 

Если и задумаю сказать мяу — до конца додумывать не получится, как уже 

нечем будет соображать. Весь как на ладони. Солнце еще такое густое… 

Стрелка не увижу, при всем желании. Что делать? Если стрелок там… 

А если нет, тогда где? Думай! Черт! Как далеко до изгиба тропы, за кото-

рым я попадаю в мертвую зону для стрелка. Где бы он ни находился. Ме-

тров десять. Не успею. Если стрелок грамотный, он видит, что это един-

ственное место, куда я могу деться. И куда я попытаюсь. Он может просто 

не ловить меня тут, а на упреждение сработает, на перспективу и привет. 

Мимо того кустика, например, мне никак не пройти, не проскочить, стре-

лок просто подождет меня там. Мышцы ног от напряжения затекли».

Мыслительный процесс естественным образом проецировался нару-

жу, и я делал какие-то еле заметные судорожные движения, пока прои-

грывал, каким макаром возможно все-таки достичь укрытия, какой дли-

ны сделать прыжок, кувырок, как раскачать, и уже мысленно выполнял 

один из вариантов.

И вдруг... раздался выстрел. В том направлении, где я мысленно про-

чертил себе путь, взметнулся фонтанчик пыли с выковырянной землей. 

Сразу все рухнуло. Со звуком выстрела, показавшимся мне грохотом, 

с опадающей, как в замедленной съемке, пылью, игра прекратилась. На-

ступила самая настоящая реальность. Жизнь. Вернее — ее край…

— Эх, довериться бы сразу чуйке своей, не терять времени, тогда воз-

можно и… Все! Я в прицеле снайпера. Снайпера грамотного. Как он меня 

прочитал здорово! Прочитал местность, прочитал мои едва видимые дви-

жения, прочитал мои глаза. Свежести после ледяной воды как не бывало. 

С появившимися от напряжения каплями пота внутри начал размазы-

ваться вязкий, пачкающий страх. На какой- то момент он парализовал 

во мне все. Главное — мозг... Самое страшное состояние. Оно без эмо-

ций, они придут потом, просто полный паралич. Первая мысль, которая 
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пришла в голову — почему не стреляет по мне? Когда выстрелит — сей-

час, или вот сейчас, или сейчас? Куда, в голову, или в душу полетит? Или 

постепенно, чтобы помучался — в руку, ногу? С этими мыслями у меня 

сокращались короткой судорогой места, куда я ожидал удара горячего 

металла. Что может быть страшнее, чем осознание того, что ты целиком 

оказался во власти невидимого врага? А страх перед снайпером… Он ведь 

на уровне подсознания. Ничто так по-особому не коробит, как от воз-

можности стать объектом его «охоты». Можно подняться в атаку, преодо-

лев себя, видя ребят рядом, можно сойтись в рукопашке, даже попасть 

под артобстрел или бомбежку своих или споткнуться об мину или рас-

тяжку, тоже вроде незримая, но обезличенная смерть, можно что угодно, 

но снайпер — это всегда двое: ты и он. Это всегда очень личное. Нет ре-

бят, никого нет, кто мог бы помочь. Ты и он.

Страх уступил место беспомощности, ощущению себя таким малень-

ким, не умеющим ничего существом, которое сейчас возьмут и сотрут, 

будто ластиком, из этого красивого мира, с речкой, небом, жучками-

паучками… Ни мыслинки о прожитой жизни, матери-отце, друзьях-то-

варищах, жене, сыне, службе, — ни одной не мелькнуло! Вот про речку, 

травку, небо подумал тогда почему-то. Никогда не предположил бы, что 

так будет. Нельзя предсказать точно свое поведение в той или иной си-

туации заранее. Готовиться, моделировать, предполагать — да, но знать 

наверняка — вряд ли. Что ж делать? Бляха! Вот влип! Как обидно-то! — 

беспомощность разорвала меня пополам с тупым разочарованием — как 

все неплохо клеилось: и борт долго не ждали, прибыли, как планировали, 

с обеспечением все решилось, и погода… И тут — на тебе! И главное ведь, 

из ничего… Ни хрена себе, искупаться сходил!

Так, фонтанчик и бороздка… вон как она легла. Пуля оттуда пришла, 

значит там, красивая? Все-таки от крепости… А толку-то, что тебе это 

знание? Ну, там — и что? Теперь-то почему не стреляет? Идентифициру-

ет? Пытается определить, солдат я или офицер, чтоб подороже вышло? 

Вряд ли. Уже определила, наверное.

Почему красивая, подумал, почему женский род?..

Определила, сука. Играет. Иначе бы не проявила себя выстрелом так 

уверенно и безапелляционно. Играет… Зачем? — голова потихоньку на-

чала отходить от первого стопора. Зачем? Может, ждет сейчас, что кто-то 

еще подойдет и тогда сразу… чтоб заработать побольше? Баба или мужик 

все-таки? Внутри оскалом показались нотки злобы, злости на эту свою 

беспомощность, на себя, на свой страх, на то, что так далеко находилось 

мое убежище.

То, что не стреляет, — это жирный плюс. Мое время. Мое. Что 

делать-то, что делать? Во-первых, успокоиться. Она меня видит. 

Не буду доставлять ей удовольствие своим растерянным видом. Спо-

койно, дышим. В какой-то момент страх опять подступил, и я немного 

вздрогнул, подумав, что сейчас стрелок нажимает на спусковой крю-

чок. Наверное, даже зажмурился, сморщился, не знаю, не помню точ-

но. Тут же возненавидел себя за это. Представил вдруг, как я выгляжу 

со стороны. Спокуха, бля! Восстановиться надо, и… А что «и» — в го-

лову не шло. Начал дышать на счет. Когда? Когда прилетит? — долби-

ло по полушариям. Главное чтобы ребята не выскочили сюда. Если уж 

так, то заору, пусть стреляет — сюда никого не пущу. Мне уже, видать, 

кирдык, хотя не факт. Отставить панику! Время есть, пока она на ку-

рок не нажала… Но почему она не стреляет? Да, это она. Я наверняка 

знаю. Чутье мое охотничье, хоть я и в роли дичи сейчас, говорит, что 

это она. Чую женщину. Не стреляет. Может, понравился? Да ну, нах! 

Небритая, практически черная от ветра и загара осунувшаяся морда — 

никакой эстетики. Стал потихоньку приходить в себя. Мое время шло. 

Она ведь тоже поняла, что я ее просек еще до того, как она выстрелом 

себя показала. Тоже чуйка работает. Правда, баба — это свой ход, свое 

устройство. Но она — Охотница. Это лучше. Значит в чем-то одинаково 

мыслим. Интересно, как сейчас глядит — через оптику или в открытый 

прицел? Палец свой на спусковом держит, точно знаю… Как ее насме-

шил мой обескураженный и испуганный вид, представляю. Сука! Гор-

дость начала показываться на поверхности вместе со стыдом за унизи-

тельность положения. Не стреляет, крыса. Может, ушла? Так, пальнула 

и дальше потопала? Было бы логично. Правильно? Пока не обнаружи-

ли и не сцапали. Может. А может, и нет. Еще раз дернуть ее? Нет уж, 

на хрен! Что-то не хочется.

Но я же не могу тут вечно стоять. Вопрос, кому надоест быстрее, мне 

или ей? Дурацкая смерть, как утку, бля… По большому, если мне суждено 

тут остаться, смиряться со смертью не буду, нельзя, надо просто принять 

ее. Так учат мудрецы воинов духа. Ага. Звучит красиво, а на практике что-

то коробит от самой мысли. Попробуй тут, прими ее…

В этот момент так захотелось закричать: мол, ну что, давай, тварь, 

стреляй, чего ждешь, давай, ну, где ты? Стоп, стоп. Это успею. Мое время 

у меня есть еще. Мое время. Может просто закурить? Точно! Я вдруг ощу-

тил, что очень хочу курить. Нервное. Значит, возвращаюсь в нормальное 

состояние. Если, конечно, она мне позволит. Должна обязательно перед 

смертью дать покурить, уверен был в этом. Это тоже штамп на подсозна-
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нии. Значит, у меня железно минуты три будет еще. А там поглядим, что 

и как. Три минуты жизни. Как, оказывается, это много!

Куртка с лежащей в левом внутреннем кармане пачкой лежала ря-

дом, около ног. Я так и выронил ее из рук, когда прогремел выстрел. Так. 

Стараюсь спокойней и естественней. Нагибаюсь, засовываю руку в кар-

ман, достаю трясущимися руками пачку. Не сразу, но с третьей попытки 

все же зацепил сигарету. Зажигалка в кармане брюк. Чиркнул — полу-

чилось сразу. Прикурил. Секундомер начал отсчет. Только надо спокой-

нее курить, не как обычно — быстро и глубокими затяжками. А то скоро 

слишком сигарета кончится. А может, наоборот, покурить, как хочется, 

как привык, ведь не крайняя — последняя? Вот уж не думал никогда, 

что моя последняя сигарета будет такой, что и курить-то ее не хотелось. 

Не получалось. Только вид делал и для себя, и еще больше для стрел-

ка. Тут я вдруг решил сесть. Вышло у меня это очень естественно, легко, 

и я уселся рядом с курткой.

Глупость сделал. Теперь вставать буду, напряжется тварь, шмальнет 

наверняка. А само важное — сидя, никого не увижу сразу, чтоб предупре-

дить, если пойдет кто из наших.

— Ну что, сука? Смакуешь, сидишь, глядя на меня? Приятно быть 

сильной, охотником? — разозлился я на нее. — Что же ты ждешь, гади-

на? Мозг, уже оправившись полностью, продолжал поиск логики этой 

ситуации. Мне хотелось ее понимать, а значит, возможно, предугадать, 

и тогда, если получится, опередить…

Контакт у нас с ней есть, это хорошо. Охотник охотника чует и пони-

мает. Неужели такая любознательная, психологией увлекается — или, мо-

жет, извращенка вообще? Как же хорошо, что до купания посетил отхожее 

место! — вдруг посетила меня мысль. — Дрисня еще пробила. Ведь сейчас 

обосраться мог запросто! Воду в штанах не удержишь. Стоял бы сейчас 

вонял, а потом в дерьме и нашли бы меня тут! Пипец! Врагу не пожелаешь!

Уже начало обжигать пальцы… Так быстро?! Никогда не думал, что три 

минуты это так мало. А ведь так всегда после остановки стрелки… Ужас 

как не хотелось, чтоб сигарета заканчивалась. Неужели все? Сейчас точно 

выстрелит. Я был в этом почти уверен. Ну, тогда уж стоя. Сколько успею — 

все мое. Мое время. Спокойно, устало поднялся на пластилиновые ноги, 

чуть разогнул поясницу, и, повернувшись правым боком к предполагаемой 

позиции стрелка, глазами обводил чудесную панораму, расстилающуюся 

внизу. Небо, речка, холмы, горы. Где-то там за ними родные места, Волга…

— Господи, прими душу раба Твоего новопреставленного и оставь мне 

всякое прегрешение вольное и невольное, — помолился я. Поправил пе-

ревернувшийся и спутавшийся с цепочкой нательный крестик. Поцело-

вал. Вот и ладушки. Теперь точно готов.

Я начал поворачиваться лицом к стрелку, чтобы встретить свой по-

следний луч вместе с пулей прямо, в глаза, но меня слегка повело, и я, 

неожиданно запнувшись, потерял равновесие. Уже падая, я услышал 

громкий хлопок выстрела, который настиг меня пинком своего отзвука, 

придавшего ускорение моему свободному полету. Каким-то необычайно 

громким и объемным он мне показался.

«Все! — мелькнуло в голове. — И не больно совсем… При ранении 

намного больнее было». Сгруппировавшись, но все же бревном, я ска-

тился по склону вниз. Два или три оборота я успел сделать и шмякнулся 

о большой камень, остановивший мое дальнейшее кувыркание. Я лежал 

на спине, и видел только кисельное небо. Периферия почему-то не вклю-

чалась, поэтому гляделось только над собой, прямо.

«Как красиво, — подумал я. — Меня уже нет? И чего люди так боятся 

смерти? Из-за боли, наверное!».

Вдруг я почувствовал неприятное ощущение где-то в центре спины. 

Оно отвлекло меня от ангельского состояния, и появившиеся, казалось, 

небольшие крылышки так же внезапно сложились как раз там, где бо-

лело. Живой?! Прислушиваюсь к себе. Не меняя положения, поднимаю 

левую руку. Там тоже что-то заныло и защипало. Вижу, что локоть обо-

дран и кровит. Живой, бля… Ура! — беззвучно и безвдохновенно отреа-

гировала душа.

Совсем рядом послышались голоса. Точно. Не глюки. Меня кличут, 

кажись. Узнаю. Коля с Илюхой, снайперская пара наша.

— Товарищ капитан, вы живой там? Давайте, подсоблю, — Коля, пока-

завшись сверху, протянул мне свою жилистую, цепкую, как клешня, руку.

Толком еще не понимая этот переход, я встал на колено, поднялся. 

Чуть прокарабкавшись вверх по каменистому сыпучему склону, принял 

Колькину руку.

— Оооп! — через мгновение я оказался снова на том месте, где минуту 

назад учился принимать смерть. — Жив, вроде…

— Все нормалек, — заговорил Илья, — сняли снайпера. Наверняка 

сработали. Хотя все так неожиданно получилось. Взбодрились конкрет-

но. Не, нельзя так день начинать! Вышли с Коляном оглядеться, осмо-

треться, привязаться. Глядим, вы плещетесь. Ну и наблюдали одним 

глазом со своей позиции. Обзор хороший. Потом заметили, что ведете 

вы себя как-то странно, стали наблюдать внимательнее. Вот замерли вы, 

смотрите в одну сторону. А потом вдруг и выстрел оттуда, — показал ру-
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кой Илюха. — Четко ход пули по борозде заметен был… Оба-на! Сразу 

все поняли. Сообщили нашим по связи, чтобы начеку были. Вам не ста-

ли присутствие раскрывать. Снайпер же вас видел хорошо и по вам по-

нял бы, что кто-то появился. Выстрелил бы сразу и ушел. Поэтому мы 

по-тихому решили, дело техники уже. С двух точек били, на три, чтобы 

наверняка. Ребята выдвинулись. Досмотровая. Сейчас притащат, погля-

дим, кого мы там выковыряли.

— Вроде как на живца получилось, — сказал я. — Главное, что жи-

вец — живой. Спасибо, братишки. Пойдем отсюда. Мне кажется, я тут 

целую вечность пробыл.

Через полчаса досмотровая группа притащила труп убитого снайпера. 

Все, кто был свободен, прибежали на «смотрины». Я тоже пошел. Не хо-

тел сначала, но не смог удержаться от того, чтобы не увидеть того, с кем 

был незримо связан на краю. И, видимо, потому что на краю, связь эта 

была сродни родственной. Ловя на себе сочувствующие и заинтересо-

ванные взгляды, подошел к палатке, возле которой сгрудились бойцы, 

горячо обсуждающие случившееся.

— Вот, товарищ капитан, телка, сука! — сказал Сухроб, связист 

и по совместительству переводчик, делая жест рукой в сторону лежащего 

на пыльном грунте трупа.

— Точно девка, так я и знал, — сказал я себе под нос.

— Ствол ее вот, — один из досмотровых положил рядом СВДшку, 

с установленным на ней прицелом ПСО-1.

— Классика, — тоном знатока и с уважением к оружию заметил кто-

то из ребят. Я взял в руку винтовку. Приклад был гладким, чистым, без 

говорящих зарубок, насечек и прочих знаков. Приклад как приклад. 

Правда, на правой его стороне маленькими зелеными камешками-стра-

зами был выполнен рисунок небольшой ящерки, типа саламандры, 

очень даже симпатичной. Так по-девчачьи, в диссонанс изделию, несу-

щему смерть.

Подушкой указательного пальца я провел по рисунку. Ящерка…

Приложился к оптике. Поглядел в прицел, и мне вдруг показалось, 

что я на мгновение увидел в нем себя. Увидел и не удивился совсем. Гово-

рят же, что события запечатлеваются как снимок в параллельном мире, 

и можно иной раз видеть то, что происходило когда-то.

— Двинулся совсем, — подумалось. — Все. На хрен! 

Передал ствол кому-то из ребят и только теперь взглянул на убитую 

снайпершу. Молодая, русоволосая девчонка, с очень тонкими краси-

выми чертами лица, лежала, будто спала. Таким безмятежным и живым 

было ее славянское лицо, в чертах которого, хоть и едва видимо, но про-

глядывались восточные оттенки, что придавало ему особый шарм.

— Полукровочка. Красивая, — вырвалось у меня.

— Да, деваха суперская, — поддержал Макс, недавно пришедший 

в наш ОБО из погранцов. Это была его первая командировка. — Краси-

вая! Я бы с ней поборолся месячишко-другой.

Со странным чувством я смотрел на убитого врага. Беззлобно, 

несколько безучастно, опустошенно. Ничего не было внутри. Тишина. 

Только особая, мертвая. Я молча встал и пошел.

— Красивая… — думалось мне при мысленном взгляде на запечатлен-

ный и сохраненный на пленке памяти образ. Совершенно не вязалась 

внешность снайперши с ее сучьим занятием.

Лучше бы ты была уродиной какой-нибудь, теткой замызганной, или 

мужеподобной особью — все было бы правильнее. А ты такая… Отку-

да ты тут? Какого черта тебя сюда занесло, дура? — задавал я заведомо 

безответные вопросы в никуда. Сам того не замечая, я оказался на том 

самом месте, у запруды. Ноги сами принесли меня сюда. Встав на край 

склона, на выступ, с которого недавно любовался чудесной панорамой, 

я смотрел в сторону крепостных руин и подумал тогда, что обязательно 

приду к ним. Нечто в них было такое неведомое, что магнитом притяги-

вало к себе.

— Почему же ты не выстрелила? — спрашивал я снайпершу, продол-

жая оставаться с ней наедине в каком-то другом измерении. — Почему 

не нажала на спусковой крючок? Почему я живой?

Ответа не было.

В тот же вечер я сильно напился. Один. В первый и последний раз — 

так, чтоб один. Командир и ребята поняли. Не мешали.

P. S.

Спустя время, уже по возвращении домой, после какого-то дружеско-

го застолья, у меня на плече появилась небольшая наколка в виде сетки 

прицела ПСО-1, которую, однако, пришлось вскоре свести. Но ее неви-

димый оттиск, как тавро на звере, остался там же, только внутри, под 

кожей. На 'дельте' правого плеча.
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Банальности

I
Тёмными ночами
Помню.
Горными снегами
Таю.
Строчкою альбомной
Трону.
Птицей буду белой
В стае.
Хочешь я ручною
Стану?
Хочешь я весною
Буду?
Чтобы ты, проснувшись
Рано,
Просто удивился
Чуду.

II

А я хорошая, ты веришь, я хорошая.
И только иногда пишу стихи.
А хочешь сочинительство заброшу я?
И будут мысли, как у всех, — легки.

И ночью будет ночь. И в тёмной комнате
Не будет лампы на углу стола.
Не будет музы в этом тихом омуте,
А ведь была.

Fernsicht1

Die Zeit steht still und es wird Herbst.2

Rammstein

В ожидании сентября
И в отсутствии терпеливости
Рву страницы календаря —
Я у лета теперь в немилости.

Это значит, опять вдвоём
С одиночеством проживём
Это лето и осень эту.
Знаешь, выть на луну дуэтом —

Перспектива одна из лучших
(не беда, что мешают тучи).
Красить охрой не буду листья —
Нет желания мазать кистью,

Пользы нет от моей затеи —
С листопадом душа пустеет.
Помнишь, дом с черепичной крышей?
В тех стенах теперь будет тише.

1 Fernsicht — видимая даль, перспектива.
2 Die Zeit steht still und es wird Herbst — Время остановилось и наступает 

осень.
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Нет, не жду я уже тебя,
И в отсутствии справедливости
Не надеюсь на лето зря —
У него я давно в немилости.

Предчувствуя осень

Возвращается осень ароматом корицы
И горячего кофе на турецкий манер.
И безгривое солнце, как сбежавшую львицу,
Загоняет она в поднебесный вольер.

Оглянись, уходя, васильковое лето,
И, укутавшись в шубу пшеничных полей,
Брось в продрогший фонтан золотую монету,
Покидая меня. Конфетти тополей

Вмиг накроют бульвар первым свадебным снегом
Вопреки всем законам. Невесты букет
Для озябшей любви будет пусть оберегом.
Я же — снова одна — провожаю рассвет.

Про-вин-ци-я

На полках памяти лишь пыль воспоминаний —
Священный прах мятежницы-любви,
Сожженной на костре… и «се ля ви».
Зима на редкость оказалась ранней.

А дворники сжигают красоту.
Листок к листку-
Цыганское монисто.
В костёр банкноты —
Золотые листья!
Цыганка-осень плачет на ветру.

А завтра утром, будто бы в отместку
Хранителю веков — календарю —

Плутовка слякоть нагадает Декабрю,
В котомку бросит шёлковые платья
И заключит в прощальные объятья
Нагих берез девические станы,
Укутав город в облако тумана.

Но всё по-прежнему и, знаешь, —
Даже странно:
Вновь от стыда краснеют фонари
При виде утренней бесстыдницы — зари,
Сорока вновь трещит: «Про-вин-ци-я…»
И по листве бредём мой принц и я.

Аю-Даг. Крым-2007.

Я заражён нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом.

И. Бродский

Благоразумная до безрассудства зрелость
Смиряет молчаливостью морщин
(Как осень — лето) юношеский пыл.
А мне хотелось…
Спелый нектарин,
Чтоб по-ребячески за холку
Трепали Мишку1 облака
И щекотали бы иголки
Вновь бурые его бока…
Чтобы назойливый рой звёзд
Застыл. Как будто в ожиданьи
Никчёмного, но оправданья
Того, что было не всерьёз.

1 Аю-Даг (в переводе) — Медведь-Гора
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Любимая… хрупкая… моя

Утром в районе девяти часов девушка в белом вошла в ресторан «Беш 

газан» («Пять кастрюль»), находящийся рядом с Пятиэтажкой. Офици-

анты, очарованные ароматом духов «Poison», ринулись усаживать девуш-

ку. А она равнодушно, словно про себя напевая какую-то песню, веселым 

шагом прошла мимо них и поднялась на второй этаж.

Разочарование, которое постигло официантов первого этажа, смени-

лось радостью официантов со второго этажа. Девушка прошла в самый 

угол и, словно стряхивая с себя любопытные взгляды, села за стол у окна. 

Тут же к ней прибежал официант:

— Что будете пить?

— Зеленый чай с жасмином!

Ласковый тембр ее голоса приковал официанта к месту. Очарованный 

парень подумал про себя: впервые в жизни меня таким голосом попро-

сили… да и то только чай… эх…

5…10…15 секунд царило молчание. Оторвав взгляд от памятника Фи-

зули, девушка посмотрела на застывшего официанта.

— Чего ждешь? Я больше ничего не хочу. Иди, принеси мне чай, — 

она не произнесла эти слова вслух, но официант прочел их в ее взгляде 

и поспешно удалился.

Девушка любовалась утренним Баку. Город был совершенно серым. 

Прищурившись, она начала смотреть на задние дворы Театра. Смути-

лась. Не захотела больше смотреть. Прислонилась плечом к окну, наде-

ла наушники и начала слушать музыку на телефоне. Фрагмент из оперы 

Кара Караева «Семь красавиц» унес ее мысли куда-то очень, очень да-

леко…

Худой, высокий, длинноволосый, внешне очень современный худож-

ник вышел из заднего двора Драматического Театра и, еле волоча ноги, 

направился к автобусной стоянке. В его глазах было столько сожаления, 

словно картину, которую он денно и нощно годами рисовал, отняли 

и выбросили в море. А море жадно проглотило все краски…

Дойдя до остановки, он положил мольберт на землю и безжизненным 

взглядом начал осматриваться вокруг: «Беш газан» … — что за ужасное 

название ресторана! Нет бы еще…– недовольно проворчал он, — в этой 

стране невозможно найти эстетику, одухотворяющую красоту. Вот 

здесь… Вдруг Пятиэтажка начала расплываться перед глазами, гудение 

машин стихло, и все, что его окружало, куда-то исчезло, растворилось…

Перед его глазами возник хрустальный дворец. А за окном дворца, 

прислонившись плечом к стеклу, свесив одну ногу на другую, сидела чер-

новолосая принцесса в белом платье…!

5…10…15 секунд… За эти секунды художник мысленно перенес эту 

сцену на полотно, организовал презентацию своей картины на одной 

из самых знаменитых выставок; иностранные коллекционеры съеха-

лись туда ради его картины, предлагали за нее большие деньги… В его 

ушах звучал одобрительный голос известного доктора искусствоведе-

ния: «Меня очень обрадовал тот факт, что молодой художник создал 

столь бесценное произведение искусства. Мне кажется, в последние 

годы в живописи не хватало столь глубокого женского образа. При по-

мощи взгляда, устремленного куда-то ввысь, наш друг смог отобразить 

силу, которая прячется за внешней красотой и хрупкостью героини. Даже 

не знаю, как назвать это произведение?! — «Любимая»? «Хрупкая» или 

«Его женщина»…

Диспетчер, не понимающий, почему люди стоят спиной к остановке 

и не садятся в автобусы, хотел что-то спросить, но на него никто не об-

ращал внимания. Все стояли, как заколдованные, и куда-то смотрели. 

И только лишь маленький мальчик выставил палец и показал девушку 

за окном. В эту минуту у диспетчера зазвонил телефон. Это был один 

из водителей автобусов. Завороженный диспетчер механическим движе-

нием поднес телефон к уху и сказал «Алло!».
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— Слушай, если на остановке никого нет, тогда я поеду другой дорогой.

Диспетчер не смог ответить ему. Вместо ответа он простонал что-то 

невнятное.

— Ты что не отвечаешь? Мне ехать туда? На остановке много народу?

Диспетчер будто только сейчас пришел в себя:

— Здесь есть Жизнь…

Голос из рации оторвал от мыслей пузатого командира, пахнувшего 

чесноком. Сержант полиции взволнованным голосом сообщил:

— Шеф, перед Пятиэтажкой собрались подозрительные люди.

— Опять ты придумываешь? Если снова врешь, я тебе хорошенько 

двину. Ха–ха–ха.

— Честное слово, шеф, я говорю правду. 10–15 человек собрались там 

и что-то снимают на камеры мобильных телефонов. Может, опять какая-

то акция?!

— Ладно, ты держи их под наблюдением. Если что, сообщи.

Сначала командир позвонил ненавистному начальнику отдела. Об-

радовавшись, что у того выключен телефон, он напрямую позвонил на-

чальнику полиции этого района. Придав голосу деловой тон, он взвол-

нованно сообщил:

— Простите, господин начальник, я вас побеспокоил. Перед Пятиэ-

тажкой собралось много народу. Пока все тихо. Их цель не ясна, но я раз-

волновался. Вдруг они готовят митинг…

— А где твой начальник отдела? Ты уже сообщил ему об этом?

— У него отключен телефон. Наверное, вчера было застолье. Поэтому 

сейчас спит. С ним часто такое бывает.

— Ладно, хватит болтать! Прикажи ребятам окружить их, но пусть 

не трогают мирных граждан. В нашем районе никогда такого не было. 

Я выясню, что там происходит.

— Хорошо, сэр.

Начальник полиции чуть ли ни бегом прибежал к главе Исполнитель-

ной Власти района, чтобы доложить ему о случившемся. Бесшумное ско-

пление такого количества народа было очень удивительным явлением. 

Посоветовавшись, решили послать к Пятиэтажке полицейского в граж-

данской форме.

После того, как бездарному репортеру телеканала «Город» позвонил 

его друг, работающий в мэрии, и сообщил о готовящемся у «Пятиэтаж-

ки» митинге, бездарный, но в то же время очень шустрый репортер, тот-

час же побежал к главному редактору новостного департамента и, наме-

ренно приукрашая действительность, сообщил:

— Эльдар муаллим1, у Пятиэтажки митинг. Там собрались сотни лю-

дей. Полицейские перекрыли дороги, взяли их в окружение. Пресса пока 

ничего не знает об этом. Все держится в строжайшем секрете. Мне со-

общил друг.

— Правда? — глаза главного редактора заблестели от радости. — Через 

20 минут мы выходим в эфир. Кого бы из ребят послать, чтобы оттуда они 

напрямую вышли в эфир?

— Никого нет. Может, мне самому пойти туда?

— Но ты ведь никогда не выходил в прямой эфир? Ладно… Мм… Тог-

да иди снимай, посмотрим! Быстрее! Пошел! Бегом!

…Я сниму такой сюжет, что весь город всполошится. Тогда этот под-

лец поймет, что я в тысячу раз лучше его родственников, которых он вез-

де так активно продвигает…– всю дорогу репортер думал только об этом. 

Подъехав к Аздраме, они вместе с оператором вышли из машины и под-

бежали к толпе, скопившейся у Пятиэтажки.

— Ты так выставь камеру, чтобы людей казалось намного больше. Ну, 

как вы обычно делаете на митингах. Снимай снизу!

— Не учи меня, — ответ оператора смешался с музыкой звонящего 

телефона.

— Да, шеф. Мы уже подъехали.

Это был редактор.

— Через две минуты ты будешь в прямом эфире. Приготовься. Другие 

каналы не должны опередить нас. И придай своему голосу тревожность, 

как турецкие репортеры! Словно сообщаешь о конце света…

Через минуту никому не известный репортер с тревожным голосом 

появился в эфире самого скандального телеканала страны:

— …Кажется, события в арабских странах коснулись и нас. На площа-

ди Физули скопились сотни, но все погрузились в мертвое молчание, со-

трудники правоохранительных органов пока наблюдают за происходящим 

со стороны. На лицах молодых тихая тревога как перед предстоящей бурей. 

Все взгляды устремлены на второй этаж ресторана «Беш газан». Наверное, 

организаторы митинга именно с этого места выступят с обращением к на-

роду. На втором этаже ресторана, перед окном, в углу… О, Боже…

Под любопытными взглядами миллионов телезрителей связь неожи-

данно прервалась и в ушах у всех звучали последние слова репортера «О, 

Боже…»

Ведущая в студии, как всегда в подобных случаях, применив фанта-

зию, быстро вышла из положения:

1 Муаллим – вежливая форма обращения к лицам мужского пола.
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— Уважаемые телезрители, видимо, обстановка на площади Физули 

очень напряженная. Мы пытаемся связаться с нашим коллегой, но он 

не отвечает…

А художник, совершенно не обращая внимания на происходящее во-

круг, спокойно занимался своим делом. Закончив портрет, он взял его 

в руки и начал внимательно рассматривать. Потом поднял голову и по-

смотрел в окно ресторана… О чем-то подумал, пошел ко входу, позвал 

официанта, отдал ему рисунок, что-то смущенно шепча, и быстрыми ша-

гами отдалился оттуда.

Официант положил рисунок перед девушкой…

5…10…15 секунд. У девушки на мгновение пропал дар речи. Перед 

ней лежал ее портрет: прислонившись к окну… одна… погруженная 

в свои мечты… А в углу портрета, нарисованного обычным карандашом, 

красной краской было написано три слова: «Любимая… хрупкая… моя».

Перепрыгивая через ступеньки, девушка выбежала на улицу. У стол-

пившихся на улице молодых людей спросила, куда ушел художник…

P. S. 3 апреля вся пресса говорила о происшествии на площади Пяти-

этажки — красавица в белом платье бежала за известным художником…

Перевод Ляман Намазовой.

Гамзат ИЗУДИНОВ

Изудинов Гамзат Маго-

медович родился в 1981 году 

в селении Арадерих Гумбе-

товского района Дагестана. 

Окончил отделение журнали-

стики филологического фа-

культета ДГУ. 

Печатался в журналах 

«Дружба», «Дон», в коллектив-

ном сборнике «Молодой Да-

гестан» (2001 г.) Член Союза 

журналистов с 2004 года.

Игры с земным шаром
Воздушный шар — забава для ребенка,
Пока еще он верит в чудеса:

То ножкой пнет и засмеется звонко,
То ручками толкает в небеса.

Наверно, нет безгрешнее идиллий –
Играть, не зная, что такое страх.
Но шарик малыши не поделили,
И он внезапно лопнул в их руках!

Гляжу с тревогой я на игры эти,
И мысль одна сейчас владеет мной:
Мы тоже, неразумные, как дети,
Взорвать способны шарик наш земной.

*  *  *

(О клонах)

1.

Мы расстались, как ни грустно,
И любовь пошла ко дну.
Подари мне вместо чувства
Тела клеточку одну!

На основе этой клетки
Я создам тебя опять,
И пока ты будешь «деткой»,
Буду лично охранять…

Много нынешних фанатов
Без ума от Бритни Спирс.
Знать, ее размножить надо:
То-то будет им сюрприз!

Ну а если в целях мира
Новый нужен нам Шекспир,
Мы клонируем шекспиров
И заселим ими мир!

2.
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Говорят, наука века
Разошлась, как никогда:
Может сделать человека
Без особого труда.

Коли так, без проволочек
Я размножусь, наконец,
Чтоб тебя любили очень
Миллион моих сердец!

Подмигнув тебе забавно
Миллионом карих глаз,
Миллион улыбок славных
Подарю тебе сейчас!

Присягнет тебе на верность
Войско — в блеске и в пыли…
И один каприз твой — первый
Предрешит судьбу Земли.

Перевел с аварского –

Виктор Тихонов

Рустем ГАЛИУЛЛИН

Рустем Галиуллин родился 

в 1987 году в деревне Наласа Арско-

го района Татарстана. Окончил фа-

культет филологии и истории Казан-

ского госуниверситета. Награжден 

медалью “Лучший выпускник-отлич-

ник 2009”. 

В настоящее время — редактор 

отдела в журнале “Казан утлары” 

(“Огни Казани”).

Рустем Галиуллин — член Союза 

писателей и журналистов Республи-

ки Татарстан.

Отец и сын

Рассказ

Снег валит стеной. Начавшийся с раннего утра буран и не думает сти-

хать. Вдобавок, с каждым часом становится всё холоднее и холодней. На-

тянув по самые брови кроличью шапку, с головой укутавшись в плотный 

бешмет, сквозь который всё равно проступает нажитый вечным трудом 

горб, тяжело подволакивая ноги, обутые в огромные, «подкованные» 

калошами валенки, дед Галим подходит к калитке, успевшей попасть 

в плотный снежный плен, распихивает ногами сугроб, отворяет поко-

сившуюся створку, заставляя её при этом исполнить короткую жалобную 

песню, и, скрипя снегом, выходит на улицу.

Деревня пустынна и безжизненна, лишь резвящиеся и соударяющи-

еся снежинки — единственные божьи создания, кто проявляет некое 

подобие жизни. Издалека, с того конца улицы пробивающийся сквозь 

густую паутину снега свет единственного фонаря на телеграфном столбе 

настолько тускл, что старик Галим с трудом его различает.

Поэзия и проза литераторов содружества
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— Хорошо, что именно на въезде в деревню лампа горит, — вслух про-

износит он.

Ещё некоторое время дед, подставив тыльную сторону ладони под 

нещадно жалящую мошкару снега, вглядывается в ту сторону, но, так 

ничего и не разглядев, отправляется домой.

— Если и дальше так будет штормить, то к утру завалит нас по лысую 

макушку, — ворчливо бубня, предусмотрительно распахивает он настежь 

ворота. Будто только этого и ждали, хаотично мечущиеся вдоль улицы 

снежинки дружно рвутся к ним во двор и, втянутые цепкохвостой во-

ронкой смерча, летом выглядящей особенно устрашающе из-за плотных 

клубов всасываемой пыли, кружатся в бешеном хороводе..

* * *
— Не видать? — бабка Закия в который раз за сегодняшний день за-

даёт этот вопрос.

— Нет, — еле слышно отвечает дел Галим. Непонятно почему, но он 

чувствует себя виноватым.

Старуха, проскрипев заржавленными пружинами кровати, перевора-

чивается на другой бок.

— Позвонила бы, что ли… — нерешительно предлагает дед Галим.

— Сколько можно говорить: не берёт он трубку-то. Пока ты на ули-

це был, я несколько раз набирала. Какая-то маржя1 талдычит по-русски 

одно и то же.

Сотовый телефон старикам подарил их сын Гумар. Как-то приехал 

погостить и оставил им трубку:

— Сегодня я в Казани, а завтра — уже в Москве. Работа у меня такая. 

А вы теперь по этой трубке можете хоть каждый день мне звонить. С мо-

бильником нам никакая разлука не страшна: и я за вас не буду волновать-

ся, надеюсь, что и вы за меня тоже.

Галим и Закия, надев очки с толстыми «плюсовыми» линзами, подсе-

ли тогда к сыну и с серьёзным выражением на морщинистых лицах вы-

слушали инструктаж. А потом и на практике опробовали все возможные 

ситуации: когда им нажимать на кнопку с зелёненькой трубочкой, а ког-

да — с красненькой. Их усердие не прошло даром: хотя бы раз в неделю 

они слышали голос дорогого сыночка. Как сказала однажды Закия, эта 

игрушка стала старикам вторым ребёнком. Они держали трубку на са-

мом почётном месте: за стеклом старого серванта с поблекшей полиров-

кой и перекошенными дверцами рядом с раскрашенными вручную фо-
1 Маржя — иронично-уничижительный аналог выражения «русская 

баба», произошедший от русского имени Марья.

топортретами времён своей молодости. Теперь старики, едва переступив 

порог дома после кратковременного отсутствия — кто в магазин сходил, 

кто по хозяйству хлопотал во дворе — перво-наперво спрашивали:

— Телефон не звонил?

Последний раз они разговаривали с Гумаром дней десять тому назад.

— Соскучился я по дому. И с вами очень хочу повидаться. Приеду ве-

чером аккурат к Новогоднему столу, ждите, — пообещал он в тот раз.

До сих пор телефон не подводил стариков. А сегодня, когда им так 

необходимо позвонить, никак не может соединиться.

Галим, не зная, куда приткнуться, включает телевизор.

— Куда так громко-то?! Выключи, по мозгам бьёт! — ворчит на него 

старуха.

Поглазев некоторое время отсутствующим, абсолютно пустым взгля-

дом на темный угол комнаты, дед берёт в руки читанную-перечитанную 

районную газету, содержание которой знает почти наизусть.

— Расшуршался тут! — шипит на него Закия, отрывая голову от по-

душки.

«Ох и зла же ты сегодня, бабка, чисто змея», — костерит в душе жену 

дед Галим.

Правда, Закия и раньше-то не была тихоней. Но с возрастом её ха-

рактер становится день ото дня суровее. Прежде Галим, будучи в муж-

ской силе, прикрикнет, бывало, на жену разок, и та, хоть ненадолго, 

но замолкала, подчинялась мужу-то. Закия, не зная, как приструнить 

расшалившегося Гумара, не раз стращала его отцовским гневом, 

от слов «Папа ругаться будет!» сын становился, как шёлковый. А когда 

Гумар вырос и уехал из деревни, Закия как-то вдруг и сразу стала еди-

новластной хозяйкой в доме. Острый на язык сосед Джавит абзы, вы-

йдя на пенсию и законно обретя звание «старикан», беседуя как-то раз 

на завалинке, сказал фразу, в мудрости которой удостоверился теперь 

и Галим:

— Слышь, сосед, оказывается, мы, мужики, можем дёргать вожжи 

так, как нам угодно, только пока молоды и полны сил, пока наши дети 

ещё не выросли. Но когда спины наши сгорблены, а в доме не протол-

кнуться из-за подселившихся зятьёв да невесток, то командовать начи-

нают женщины.

Когда Галим с Закиёй остались одни, старуха начала вскипать по по-

воду и без, только и выискивала, в чём бы ещё обвинить Галима. И куда 

подевались прежние ласковые подколки: «А суп-то у тебя солоноват, 

а чай-то твой слишком горяч, уж не любовь ли тут, часом, замешана?» 
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Боже упаси от её теперешнего характера: такого наговорит, что всю 

оставшуюся жизнь будешь отмываться.

Галим очень уважительно относится к Джавит абзы, но после одной 

стычки, никак не может простить ему обидные слова в свой адрес. Ко-

роче, галимовские куры, «положив глаз» на джавитовского петуха, что 

ни день убегали к нему на свидания и яйца тоже начали класть «за кор-

доном», вот из-за этого и разгорелась между соседями ссора. Галим, 

в общем-то, не собирался мелочиться. Но, послушавшись Закию, упрек-

нул Джавита абзы в присвоении чужого добра. Слово за слово, жезлом 

по столу, дошли до того, что сосед нанёс ему немыслимую рану:

— Чем курам под гузку заглядывать, тебе надо было за своей нена-

глядной Закиёй получше присматривать. Ты до сих пор думаешь, что 

своего ребёнка на ноги поставил? Разуй глаза-то: Гумар ваш — вылитый 

шабашник Хайдар! Не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. 

В своё время отец Хайдара ушёл из семьи, оставив ребёнка на попечение 

матери, вот и он теперь пошёл по отцовским стопам. Да и Гумар тех же 

кровей, как я погляжу. Который год уже колотится лбом то в одну стену, 

то в другую, и ни одной не прошиб…

Неделю Галим ни с кем не разговаривал. Бабка Закия не знала, что 

и думать, на кого погрешить: «Подменили, что ли, деда-то?»

В ушах целыми днями слоняющегося по двору Галима звенели слова 

Джавита абзы: «Сын шабашника Хайдара!» Галим никогда не испыты-

вал на себе томных женских взглядов, не был предметом их обожания 

ни в подростковом возрасте, ни в зрелом. Переваливший за «тридцат-

ник», ничего, кроме нескончаемой работы, не познавший в этой жизни 

Галим лишь с подачи матери женился на Закие, на лбу которой к тому 

времени уже успело проступить несмываемое, казалось бы, тавро «старая 

дева». Правда, по деревне шёл слушок, что Закия неспроста засиделась 

в девках, мол, она ждёт своего возлюбленного Хайдара, только вот ша-

башествующий рыцарь почему-то не спешит вскочить на белого коня, 

чтобы предстать «пред светлы очи ея». Прожившая всю жизнь с кротким 

и безропотным, как телёнок, мужем, мать Галима не стала обращать вни-

мания на сплетни да пересуды — женила сына на Закие.

Скупа на любовь оказалась Закия. Да и Галим особо не баловал ее 

в этом плане. Может, из-за этого Закия, родив Гумара, больше не захотела 

рожать, а может, здоровье ей не позволило. Галим вопрос о наследниках 

ребром не ставил. Так и остался Гумар единственным ребёнком в семье.

— С чего это мой сын, которого я вырастил и воспитал, оказался 

вдруг хайдаровским? — Галим сжал кулаки. — Закия, хвала Аллаху, чест-

ная женщина и верная жена, ни один человек не может сказать о ней 

ничего плохого.

До чего довела бы Галима свистопляска обжигающих мыслей, страш-

но даже представить, но в конце этой непростой для их семьи недели 

в деревню приехал Гумар. Всматриваясь в сухощавое, чуть выше средне-

го роста тело, в удлинённую лопоухую физиономию с внимательным 

взглядом зеленоватых глаз из-под густых бровей, в пару крупных заячьих 

резцов, издалека слепящих своими солнечными собратьями встречный 

люд, Галим пытался найти в сыне схожие с ним самим в юности черты, 

или хотя бы чёрточки. Едва переступив порог родного дома, Гумар, обе-

зоруживающе улыбаясь, приветственно протянул отцу обе руки:

— Здравствуй, папа! — и в ту же секунду жалящий рой чёрных мыслей 

куда-то улетел из отцовской головы, а вернее, улетучился…

Но когда Хайдар, устав скитаться по чужим краям, на старости лет 

вернулся в родной аул, в памяти Галима всплыли и слова Джавита абзы, 

и причинённая этими словами обида. Встретив на улице Хайдара, он сно-

ва и снова изводил себя, мысленно сопоставляя престарелого шабашни-

ка с образом сына. Вот он опять идёт по их улице. Прежде выделяющий-

ся в толпе односельчан своим высоким ростом, почти на голову выше 

остальных, Хайдар теперь стал значительно ниже, тянет, видать, к себе 

земля-то. И голова уже не столь гордо запрокинута, мол, посмотрите, кто 

перед вами, а взгляд всё больше под ногами шарит, будто чего-то там вы-

искивает. Подёрнутые серебром волосы по-прежнему густы, но спутаны 

в невообразимый клубок на затылке, спереди же безобразными сальны-

ми сосульками спадают на глаза. Худые плечи обвисли, будто на них да-

вит тяжеленный груз, из-за чего Хайдар кажется инвалидом-горбуном. 

Лицо изборождено глубокими морщинами, наполовину седые усы пе-

чально поникли… Нет, нисколько не похож этот старец на его пышуще-

го здоровьем сына! С каждым днём всё больше убеждаясь в том, что Гу-

мар — его родной сын, Галим, в конце концов, окончательно успокоился. 

Шабашник Хайдар вызывал теперь в нём только жалость и сострадание. 

Сменив столько городов в поисках лучшей доли, так ничем и не разжил-

ся бедолага. Однажды Галим собственными ушами слышал, как Хайдар 

возле магазина сетовал на жизнь местной шатии-братии:

— Хорошо, что у меня кровь особенная. Редкой группы. Когда деньги 

кончаются, я подрабатываю сдачей крови…

— Эй, дед, оглох, что ли, кому я говорю-то, стенам? Кажется, к нам 

кто-то стучится… — кричит на старика Закия, приподняв голову над 

снежным холмом двойной подушки.
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Дед Галим бежит за дверь в одной рубашке.

— Это ветер стучит, — говорит он, вернувшись.

Он озабоченно смотрит на жену: у неё же сегодня сердце внезапно 

прихватило. То ли продуло её, пока стояла на улице в ожидании Гумара, 

то ли из-за бурана давление резко подскочило, в чём причина — непо-

нятно. С самого утра с кровати не встаёт.

— Кажется, Гумар приехал, — опять приподнявшись над подушками, 

говорит Закия.

И вправду слышен стук в дверь. Закия — и откуда только сил взяла? — 

садится на койку и поправляет платок. В дверном проёме — Мансур, сын 

соседа Джавита абзы. Жестом подозвав хозяина, он говорит, медленно цедя 

слова сквозь замёрзшие губы, чтобы, не дай бог, не услышала бабка Закия:

— Галим абзы, Гумар перевернулся.

— Ох! — коротко выдохнула Закия. Как она расслышала этот шёпот, 

непонятно? — Он жив?

— Жив-то жив, но состояние тяжёлое. Машина несколько раз кувыр-

кнулась, а потом ещё и в столб врезалась. Крови много потерял…

— Где он? — оборвав Мансура, спрашивает Галим.

— В больнице. Я из Казани возвращался, вижу — у обочины скопились 

машины. Гумара я сразу узнал. Своими глазами видел, как его увезли…

— Ох, сыночек мой, Гумар!.. — запричитала-заплакала Закия.

— Его состояние, как я понял, очень тяжёлое, Галим абзы. Айда, по-

едем в больницу. Я на машине.

Дед Галим одним движением срывает с крючка видавший виды беш-

мет и накидывает на плечи, обувает валенки, хватает шапку и выходит 

вслед за Мансуром.

— Ты куда? Я с тобой! — увидев, что Закия на подламывающихся но-

гах выходит в дверь, дед Галим возвращается.

— Галим абзы, не опоздать бы, — кричит Мансур.

— Сейчас, сейчас. Карчык1, ты успокойся, пожалуйста, поставь чай-

ник на огонь и жди нашего возвращения. А мы с Гумаром не заставим 

тебя долго томиться, — наставляет он жену и уходит.

Вся улица укрыта толстым слоем снега. Мансур, оказывается, оставил 

машину на въезде в деревню. Как дошёл до автомобиля, сколько доби-

рался до больницы, дед Галим не помнит. Всю дорогу его будто кто-то 

бил по голове большой железной трубой. Противный болезненный гул 

«данк-донк-данк» перемежался отчаянными вскриками: «За что? Поче-

му? Сынок, Гумар!»

1 Карчык (тат.) — старуха, бабка.

* * *
…Как они вошли в больницу, как прорвались через пост и достигли 

реанимации, в которой лежал Гумар — они и сами не поняли. Увидев 

врывающихся в палату Мансура, старика Галима и упорно пытающего-

ся задержать их охранника, дежурный врач, облачённый как и положено 

в белый халат, и медсестра в таком же белоснежном одеянии на несколь-

ко мгновений замерли в растерянности.

— Чу, успокойтесь, всё хорошо, — сказал им дежурный врач. — А сей-

час выйдите, пожалуйста, не мешайте работать!

Медсестра, взяв за руку, с одной стороны, а Мансур, подхватив под 

локоть, с другой осторожно вывели старика в коридор.

— Он жив?! — с мольбой в голосе спросил её дед Галим.

— Успокойтесь, — повторила девушка слова врача.

— Сынок, Гумар!

— Успокойтесь, умоляю вас. Ждите в коридоре!

Присев на стул в длинном узком коридоре, дед Галим всё равно 

не смог успокоиться, ему не хватало воздуха, сердце его бешено колоти-

лось, голова безудержно кружилась.

— Он потерял много крови. Мы влили ему порцию крови из резерва, 

перевязали раны…

— Он выживет? — перебил дед медсестру.

— Конечно, — ничуть не сомневаясь, ответила девушка. — Он вре-

мя от времени приходит в сознание. Умница он у вас, очнувшись, сумел 

даже вспомнить и назвать нам группу своей крови. Очень редкая, кста-

ти, — четвёртая. Хорошо, что в больнице был достаточный запас крови. 

Вдобавок, мы послали машину за донорами, у которых такая группа, 

скоро они должны подъехать.

— Чего их ждать, возьмите у меня! — предложил дед Галим.

— А у вас точно четвёртая группа?

— Наверное. Я же его отец! Ну же, берите…

— Успокойтесь! Я же сказала вам, доноры подъедут с минуты на минуту.

— Я его отец, кровь у нас одинаковая!..

— Остановитесь, умоляю… Не всё так просто, абы, у детей кровь 

не всегда совпадает с родительской…

— Галим абзы, успокойся, — пришёл на помощь Мансур.

— Берите у меня! — настаивал на своём дед Галим. — Я его отец!

— У него и позвоночник, и внутренние органы повреждены. Сейчас 

должны подойти главврач и хирург, — украдкой шепнула Мансуру мед-

сестра.
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— Почему вы не берёте у меня кровь? — вскочил со стула обезумев-

ший от горя старик.

— Хватит, Галим абзы, успокойся, — усадил его на прежнее место 

Мансур.

Медсестра удалилась в палату.

— Сынок, Гумар… — простонал дед Галим.

В эту минуту в коридор вошла группа шумно переговаривающихся 

людей. Среди них был и Хайдар. Они, на ходу скинув с себя верхнюю 

одежду, сложили её на стул, и торопливо засучили до локтя по одному 

из рукавов.

— Вам сюда, — завела медсестра в палату, где лежал Гумар, Хайдара.

Дед Галим, вырвавшись из рук Мансура, пулей метнулся к двери.

— Ложитесь, — дежурный врач показал на приготовленную возле 

кровати Гумара кушетку. Возле Хайдара, уставившегося безразличным 

взглядом в белый больничный потолок, засуетился дежурный медперсо-

нал. В эту минуту раздался тяжёлый стон Гумара.

— Сынок! — хрипло вскрикнул дед Галим и подался ему навстречу.

— Успокойтесь! Не окликайте его!

— Папа… Па-па…

— Гумар!

— Па… па, — выговорил из последних сил Гумар и смолк. Отяжелев-

шая голова медленно повернулась в сторону лежащего рядом Хайдара.

— Сынок! — пересохшим ртом пролепетал дед Галим.

Перепуганный Хайдар цеплялся беспомощным взглядом то за врача, 

то за Галима, то за медсестру. Медсестра, быстро обретя спокойствие, на-

чала вводить иглу шприца в вену Хайдара.

В палате воцарилась тишина. И только Галим, съёжившись в дрожа-

щий комочек, трясущимися заскорузлыми ладонями смахивая слёзы 

с дряблых щёк, изрезанных глубокими морщинами, беззвучно всхлипы-

вал, отвернувшись к стене. С его губ, словно далёкое, неведомо откуда 

доносящееся эхо срывалось несвязное:

Сы-ы-н-о-очек, с… ы… н… о… к…

С татарского перевёл Наиль Ишмухаметов
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Лошадка

Сказка

В большом городе, в витрине крупного магазина стояла обыкновенная 

чёрная Лошадка. Лошадка-качели катала всю свою долгую жизнь детей 

и помнила маленькой девочкой даже бабушку Грету с соседней улицы. 

Каждый раз Лошадка с нетерпением ждала детей, помня всех поимённо. 

Eё вздыбленные грива и хвост, горящие глаза не оставляли равнодушным 

ни одного ребенка. Она, казалось, летела куда-то в неизведанную даль, 

унося туда своих наездников.

Время шло, как всегда, быстро. Манекены меняли свою одежду. 

По весне цветущий каштан укрывал нежным ковром мощеную площадь, 

а летом — игривый ветерок разбрызгивал вокруг струйки фонтана, раз-

гоняя ленивых голубей. Осень обычно прибавляла дворнику работы, 

заставляя каждый день убирать свой прощальный наряд. Зимой же на-

ступало то время, когда на площади у фонтана появлялся Рождествен-

ский рынок. И потоки морозного воздуха заносили в магазин запах хвои 

с примесью корицы и ванили. И тогда отовсюду веяло волшебством.

В воскресенье дети со сладкими глазированными яблочками на па-

лочках стояли перед витриной закрытого магазина и мечтательно смо-

трели на Лошадку. Они спорили о том, кто получит сегодня больше мо-

нет, и, конечно же, первый прибежит сюда завтра к открытию магазина 

и дольше всех будет кататься на Лошадке. В понедельник первым при-
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бежал Петер, толстячок из соседнего квартала. Он забросил горсть ме-

дяков, больно ударил по бокам, и Лошадка поскакала… Петер бил все 

сильнее и сильнее и кричал: «Быстрей! А ну, быстрей!» И Лошадка изо 

всех сил бежала и бежала.

Столпившиеся ребятишки с завистью глядели на Петера, ругая себя 

за свою медлительность, и ждали окончания бесконечной скачки. А Ло-

шадка всё бежала и бежала… Но вдруг что-то щелкнуло, заскрежетало, 

и она резко остановилась.

— Видишь, Петер, она не хочет тебя больше катать! — засмеялся кто-то.

Петер неохотно уступил место другому мальчику, но Лошадка не дви-

нулась с места. Дети забрасывали монетки, но они звонко выкатывались 

назад. Лошадка оставалась неподвижной.

— Петер, ты сломал нашу Лошадку, — обиженно сказал розовощекий 

мальчуган.

Ребятишки немного постояли, а потом разбрелись кто куда. У поло-

манной и теперь, как казалось, никому не нужной Лошадки осталась сто-

ять только маленькая девочка. Она стояла и вытирала одним кулачком 

слёзы, а в другом что-то держала. Ей было очень жаль Лошадку. Девочка 

подошла поближе и ласково сказала:

— Милая Лошадка! Я принесла тебе немножко свежей травы, я отко-

пала её сегодня из под снега, — она протянула Лошадке зелёный пучочек.

Трава вдруг исчезла с её ладони. Девочка внимательно посмотрела 

на Лошадку и спросила:

— Хочешь, я принесу тебе ещё немного завтра? — она прижалась 

к Лошадке и произнесла:

— Я знаю, что ты устала и ты не можешь больше катать детей, а я всег-

да мечтала, чтобы ты меня покатала, но у меня никогда не было денег, 

но можно я на тебе только посижу?

Лошадка одобрительно качнулась. Девочка тихонько забралась 

на неё, и лишь только она погладила теплой рукой гриву, что-то щелкну-

ло вновь, и Лошадка легонько вздрогнула и медленно, будто боясь испу-

гать наездницу, поскакала. Радостный смех разнесся по магазину.

— Спасибо тебе, милая Лошадка, — шептала девочка, — спасибо!

Неожиданно Лошадка сделала большой прыжок, и всё вокруг исчез-

ло. Не было больше магазина, заснеженные улицы города мерцали в лу-

чах праздничного света, потом снова прыжок — и она летела, перепрыги-

вая с крыши на крышу. Проскакав круг над большим сияющим городом, 

Лошадка вернулась назад, и всё стало, как прежде. Девочка нежно при-

жалась к Лошадке и прошептала: «Милая Лошадка, я никогда не видела 

город таким. Спасибо тебе за твой волшебный подарок. Можно я приду 

к тебе снова?»

«Приходите к нам завтра на вечернюю распродажу!» — раздался голос 

в громкоговорителе.

— Так, значит, завтра вечером? — переспросила Девочка.

И голос в громкоговорителе вновь повторил: «Приходите к нам зав-

тра, на вечернюю распродажу, вас ждет много сюрпризов!..»

Девочка радостно побежала домой, она не могла дождаться вечера 

следующего дня. Ей хотелось рассказать всем о полете, но она знала, что 

никто, как всегда, не поверит и её назовут фантазёркой.

Вечер тянулся медленно, ещё длиннее казалась ночь. А когда пришёл 

день, то и он был бесконечно длинным. Наконец наступил долгождан-

ный вечер, и магазин начал наполняться покупателями. Девочка уже 

стояла перед Лошадкой. Но тут подошла незнакомая женщина и ото-

двинула Девочку в сторону. Она стала усаживать на Лошадку своего ма-

лыша.

— У тебя есть монетки? — обратилась женщина к Девочке. — Ты 

что — пришла с травой?! Лошадка не будет тебя просто так катать, нужны 

денежки! Если нет денег, то иди отсюда и не мешай другим кататься!

Женщина забросила в луночку монетку, но Лошадка не сдвину-

лась с места, а монетка не возвратилась. Забросила ещё — опять ниче-

го не произошло. Возмущаясь, она сняла с Лошадки орущего малыша 

и удалилась.

Но стоило Девочке сесть на Лошадку, та снова вздрогнула и медлен-

но качнулась. И тут откуда-то из глубины магазина раздался противный 

голос женщины:

— Ну, посмотрите же! Что за глупая Лошадь: ей дают деньги, и она 

ни с места, а потом за чужие деньги катает кого вздумает!

Лошадка остановилась, и только девочка успела слезть и отойти в сто-

рону, женщина с работником магазина оказались около Лошадки. Ма-

лыш продолжал истошно орать.

— Да нет, мадам, вам показалось, — сказал работник магазина, — 

я сейчас проверю, что случилось. Он забросил монетку, но та со звоном 

выкатилась назад.

— Наверно, какая-то неисправность. Как жаль — в канун Рождества 

наша Лошадка не работает. Я скажу, пусть в кассе вам выдадут назад пару 

монет и ещё маленький сюрприз от нашего магазина для вашего малы-

ша.

Когда они ушли, Девочка снова подошла к Лошадке.
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— Я всё понимаю… Я приду к тебе завтра, милая Лошадка.

Но когда на следующий день Девочка пришла в магазин, Лошадка 

стояла в дальнем углу, и на листе бумаги, крупными буквами было на-

писано: «Не работает».

Девочка приходила к Лошадке всю неделю и даже иногда по несколь-

ко раз на день. А когда она прибежала в очередной раз, Лошадки в ма-

газине не было. Девочка стала искать того работника, которого видела 

раньше, но не нашла. Но как только она собралась уходить, он неожи-

данно появился. На кармане пиджака поблескивала табличка «Господин 

Шульц, директор».

— Здравствуй, Девочка.

— Здравствуйте, господин Шульц! А куда пропала наша Лошадка? — 

печально спросила Девочка.

— К сожалению, Лошадка заболела.

— А её вылечат? — огорченно произнесла она.

— Я думаю, да! Когда я был таким маленьким, как ты, я тоже прихо-

дил сюда со своей мамой Гретой и катался на этой лошадке, — мечтатель-

но сказал господин Шульц.

— И она вас тоже катала по небу?

— Да и не знаю, как сказать — по небу или так.

Потом он о чем-то задумался, постоял и, достав из кармана большую 

длинную конфету, протянул её Девочке.

— Приходи на следующей неделе, я думаю, что Лошадка к этому вре-

мени выздоровеет. Он снова полез в карман, что-то долго искал, потом 

вынул монету и протянул её Девочке.

— Знаешь, я дам тебе волшебную монету, и ты сможешь покататься 

на рождественском рынке на каруселях.

Когда Девочка взяла монетку, та блеснула золотом на свету.

— Спасибо Вам за подарки!

Девочка вынула из сумочки зелёную бумажную елочку и протянула её 

господину Шульцу.

— Какая красивая елочка! Ты сделала её сама?

— Да, — улыбнулась она.

На Рождественском рынке Девочка ходила вокруг разноцветных 

каруселей, ей очень хотелось покататься. Она доставала из кармана 

монетку, смотрела на неё и вспоминала свою черную Лошадку. В один 

из дней Девочка захотела купить себе сладостей, но потом вдруг пере-

думала.

Она продолжала бывать в магазине, но Лошадки там не было.

Через неделю Девочка отважилась найти господина Шульца. Как 

только она остановилась на том месте, где раньше стояла Лошадка, он 

появился перед ней.

— А, я знаю! Ты пришла узнать про Лошадку? — сказал он радост-

но, — Хочешь, мы вместе пойдем и посмотрим, как она?

Девочка улыбнулась. Он взял её за руку, и они пошли куда-то вниз 

по ступеням, потом по коридору, поднялись вверх и очутились в поме-

щении, где старый Мастер с недоуменным видом сидел перед Лошадкой. 

Он был похож на Вайнахсмана с Рождественского рынка, что рядом с ма-

газином. Увидев посетителей, он явно обрадовался, как будто только их 

и ждал.

— Здравствуйте господин Майер, я привел вам посетительницу. Она 

очень переживает из-за нашей любимой Лошадки. — Он подошел к Ло-

шадке и погладил ее. — С ней всё нормально? Она теперь снова работает?

— К сожалению, нет, — ответил уныло Мастер, — я не знаю, в чем 

дело, весь механизм в порядке, я не нашел никаких поломок …А кстати, 

хорошо, что вы зашли, я должен был Вам кое-что показать. 

Директор и Мастер удалились, оставив девочку одну. Здесь было 

очень уютно, несмотря на хаотично стоящие коробки, остатки от преж-

них декораций и упаковок. Девочка подошла к Лошадке, достала малень-

кий пучочек травы, и он исчез, как и в прошлый раз.

— Милая Лошадка, я так рада тебя видеть!

— Я тоже, — вдруг ответила Лошадка, — мне бы так хотелось про-

катать тебя снова. Но, к сожалению, я не смогу этого сделать, пока ты 

не опустишь ту монетку, которую дал тебе господин Шульц. Я знаю, что 

ты её сохранила, но я не могу просить тебя об этом.

Девочка быстро достала из кармана монетку, и та засияла в полутем-

ном помещении, как рождественская звезда на небосводе. Стоило бро-

сить её в луночку — и всё тут же куда-то исчезло. Они полетели над го-

родом, только теперь шел снег. Он искрился в лунном свете, покрывая 

улицы и всё вокруг пушистым ковром. Они неслись всё дальше и дальше. 

Девочка видела другие города. «Как красиво!», — не переставая, повторя-

ла она. «Как красиво…»

Когда они вернулись назад, господина Шульца и Мастера еще 

не было. А когда те вошли, Лошадка продолжала плавно покачиваться.

На следующий день в канун Рождества Лошадка опять катала детей 

в магазине, а Девочка вдруг обнаружила в своем кармане золотую монетку…

Потом она часто каталась на любимой Лошадке и каждый раз, после 

катания она находила в кармане всё ту же самую золотую монетку…
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Участник IV Совещания молодых пи-

сателей Северного Кавказа.

*  *  *

Я смогу ли здесь остаться,
Иль придется мне уйти.
И ужель не хватит силы,
Все желанья воплотить?

Мой приход, как и прощание,
Одиноким будет ли?
Неужели мне, как в осень,
Только падать листьями?

Одиночество

Земля обо мне уж не плачет,
Высохли слезы земли.
На берег иной не причалить,
Сломались мосты у реки.

И тянет меня к глубинам,
Туда, где вечный покой.
Но небо зовет меня к звездам,
Вступить с одиночеством в бой.

Мой мир

Когда мне душно в комнате бывать,
Даю свободу мыслям я своим.
И вновь они сжимают время вспять,
И открывают двери в чудо-мир.

Мой мир второй на этот не похож,
Там я есть счастье неба и земли.
Там солнце — я, и также высоко
Рисую мыслями цветные сны.

И верю я, не будет никогда
Пустынно там, как в комнате моей.
Но и чужому не пройти туда,
Не видевшему красоты людей.

*  *  *

Порой мне кажется — я сын поэзии,
И мысли, будто волны плещутся,
Их шелест проникает в сердце,
И рифмам открывает дверцу.

На время возникают, прячутся
Причудливые мысли-образы.
Стараюсь я собрать мозаику,
Оставить в сердце след глубокий.

Затем беру бумагу, ручку я
Сажусь писать о впечатленьях дня.
Неповторимое волнение —
Рождение Стихотворения!
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Повесть номера
Юрий СЕРБ

Юрий Серб (Георгий Алексан-

дрович Лебедев) — филолог, про-

заик и публицист, редактор, член 

Союза писателей России. Живет 

и работает в Санкт-Петербурге.

Речка Нача1

Повесть

Первая часть

Когда Ванятка был еще мал, то услышал отцовы таковы слова:

— Не ковыряй, Иванушко, в носу пальцем, а то будет война с китай-

цем!..

Иван впервые услыхал это слово — «война», да и про китайцев дотоле 

не слыхал, но испугался именно войны — и больше пальцев у него в носу 

не бывало. Да и рос он быстро — руки стали делом заниматься, брату Ми-

хаилу Антоновичу помогать.

1 Издается в авторской редакции. К примеру, в речи Ивана Крепилина и самого по-
вествователя: разсказать, безпокойство, – а остальные персонажи, начитанные только 
по «советским правилам», говорят «рассказал», «бессовестный» и т.д.

В случае повсеместного перехода к русскому правописанию приставки «рас-», «бес-
» и т.п. должны, при возможных переизданиях, из настоящей повести изчезнуть. Ю.С. 

От редакции: Ещё большим насилием над языком оказалась хрущёвская «реформа 
правописания», в результате которой учителя, писатели и издатели стали следовать т.н. 
правилу «е после мягкого знака».  Устояли только люди, воспитанные в классических 
гимназиях:  Вновь Исакий в облаченьи/ Из литого серебра,/ Стынет в грозном нетер-
пеньи/ Конь великого Петра (А. Ахматова). Устояли пословицы в старых изданиях: На 
безрыбьи – и рак рыба. Витязь на распутьи, и т.д. Зато «технически грамотные», но глу-
хие к языку издатели даже книгу способны назвать с разнобоем в падежах: «В сраженье 
и в любви» (антология, изд. «Молодая гвардия»). Однако: в белье (потому что в имени-
тельном падеже -ё).

Первенца своего отец в иную минуту величал Михаил Антонычем.

А между Михаилом и Иваном были сестры — Дарья и Мария, краса-

вицы-двойняшки.

За время войны германской, а пуще — гражданской, село преврати-

лось в крохотную деревеньку — и хотя еще помнили про сельцо Заво-

ложье, наравне стала ходить и другая кличка: Антоновская деревушка — 

Антоновка.

Семья Антона Крепилина оказалась самой живучей — и то, навер-

но, потому, что для войны он был еще мал, а женился в аккурат после 

гражданской. И семья, откуда взял жену, по этой же причине уцелела, 

не попала «в кулаки», потому что записали Антона, за неимением лучше-

го кадра, в председатели бедноты.

В прочих избах доживали и беду клепали старики да военные калеки, 

поэтому у комиссаров особого и выбора-то не было.

Один-то раз всего и побывали комиссары в Антоновском Заволо-

жьи, поставили «для галочки» советскую власть, а потом и вспомнить 

им было недосуг об этом медвежьем углу. Приписали Антоновку с ее 

полутора десятками душ к сколоченному рядом заболотскому колхозу 

имени красного героя Бухалова — и все отношения антоновских заво-

ложцев и заболотских бухаловцев свелись с той поры к статистической 

отчетности.

Антон Крепилин два года подряд ездил подписывать справки про 

сданное сено и смолоченные колоски, но поскольку тягла гужевого в Ан-

тоновке не числилось, а бухаловских лошадок гонять невесть за чем в Ан-

тоновку было накладно, то бухаловцы смекнули, что выгодней забыть им 

про это забытое Богом Заволожье, Антоновку тож.

Антоновцы, тем не менее, исправно жили, перепрятывая коровенок 

и оставшуюся пару лошадей в лесу от неведомой непредсказуемой вла-

сти. А сношения с мiром предпочитали вести в направлении ближней 

волости в соседней губернии: там жил тот же свой народ, только в дру-

гом подчинении. Доносить друг на друга никакого смысла не было, а за-

ниматься меной — прямая польза: несколько мер овса за жеребца для 

случки или мена двух яловых коров на одну стельную.

Дурная слава очень антоновцам помогала: дескать, что там у анто-

новских, в этом Заволожьи, — одни калеки да блаженные. Рыбой да яго-

дой — хуже медведей живут.

Так у заволожных антоновчан появилось даже маленькое потайное 

стадо, да и самих жителей прибавилось на полтора десятка рукастых, но-

гастых и горластых.

Ю. Серб. Речка Нача
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Каждую зиму эта малая орда бегала в «школу» к безногому георги-

евскому кавалеру дяде Николаю. Так Николай Семеныч сводил концы 

с концами — и с голоду не помер. Школа была всевозрастная: Михаил, 

Дарья, Маша и Ванятка Крепилины; Серафима, Паша, Петя — Сопро-

новы; Улита, Пелагея, Филиппок из дальних Сопроновых; да несколько 

малых ребят Крепилиных — прозванием Полевских.

Так оно и шло своим путем, пока новый товарищ военком Чахрай 

не нашел на карте области крохотное Заволожье в медвежьем углу, у ис-

тока речушки по имени Нача.

I

Случилось это в 1939 году.

К счастью для антоновчан, военком Чахрай не умел ездить на лошади 

верхом и не доверял ни русскому лесу, ни российским дорогам, поэтому он 

поручил парторгу бухаловцев, человеку вполне военнообязанному, посе-

тить Заволожье и доставить ему оттуда по-партийному честный отчет о на-

личии там мужчин призывного возраста и чтоб с целыми конечностями.

Парторг обнаружил таких двоих: Михаила Крепилина и Романа тоже 

Крепилина, но из Полевских. Кроме того, честный парторг сообщил, 

когда взойдут в достижение призывного возраста Иван Крепилин, Паша 

с Петей Сопроновы и даже Филиппок Сопронов — последнему надо 

было расти еще целых восемь лет.

— Только дохлый они народ, товарищ военком! — махнул рукой пар-

торг. — Чуть не болотных куликов едят!

— Откуда ж там болото? — возразил военком. — Вот я вижу: речка 

с вышины сбегает!

Он ткнул пальцем в карту.

— Ой да не сбегает, а еле сочится, товарищ военком! Из оврага ти-

хонько-тихонько, а дальше не поймешь: не то ли течет, не то ли стоит… 

Тута вот, значит, у нее петля, а уже потом вроде бы сток появляется…

Внесли обнаруженных призывников в картотеку — и военком напи-

сал начальнику районной связи о необходимости протянуть телефонную 

линию в далекое Заволожье.

Что и было исполнено аж в 1949 году, когда ни Чахрая, ни начальника 

связи на свете уже не было.

II

В октябре сорокового, едва стукнуло ему восемнадцать, Иван Крепи-

лин женился.

Влюбился он июльским утром, нечаянно увидев на разливе купаль-

щицу Улиту, неожиданно повзрослевшую… Свою соученицу, а потому 

и неожиданную красавицу. А надо сказать, что парень он был впечатли-

тельный — или, как думал его старший брат Михаил, вполне дурачок. 

Тем не менее, хотя и дурачок, но выдержал Иван до осени, все пригля-

дываясь к Улите да прислушиваясь к ее смеху на посиделках. А первой 

вызнала его тайну бабушка, но до поры помалкивала. Только однажды, 

наблюдая внука, приголубила его ласковым подзатыльником: «Где серд-

це лежит, туда и глаз бежит!»

Антон не знал, что и думать про избранницу меньшого сына — то ли 

это лишний рот, то ли рабочие руки в дом. Про дальних Сопроновых 

разное говорили: «мрут как мухи» (а то мы не мрем?), «все дети — за-

марашки» (да из речки ведь не вылазят!)… На последнее нашлось такое 

возражение: «не вылазят, потому как — болото!». А злоязыкая портняжка 

Раиса брякнула: «Мать у ней — гулёна!» (да где ж они, мужики-то ее?).

— Жена, что скажешь? — спросил он Анастасию. Но та уже столкова-

лась с невесткой, может — еще и загодя, и все воспринимала как должное.

Михаил же, услыхав о выборе меньшого брата, переспросил:

— Это из тех — грязненьких прозванием?

— Весна грязна, а потом красна! — ответил Иван, и вздулись у него 

желваки.

— Да и все мы тут, как со стороны послушать, грязненькие заволож-

ны! — добавил он.

— А ты, брат, мужичок! — похвалил его Михаил.

Сам он женился в двадцать один год, уже нагулявшись в отхожих 

промыслах по соседней области. Но у всякой души свой собственный 

устав — с этим он был согласен.

Антон, будучи, по старой памяти, кем-то вроде уполномоченного 

от новой власти, не стал встревать в женину затею с венчанием, а только 

указал Анастасии на верного, чудом уцелевшего священника, приход ко-

торого был разорен; тот, по некоторым шепотом передаваемым сведени-

ям, венчал молодых на дому — опять-таки, в соседней волости.

После венчания, на котором были только родители невесты, мать, 

брат и сестры жениха, Антон узаконил новую семью давно недействи-

тельной печатью Заволожьинского сельсовета, упраздненного несколько 

лет назад при слиянии районов.

В июне Улита родила Ивану сына Василька, через неделю началась 

война, а еще через неделю Антон Крепилин с сыновьями отправились 

на фронт.
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III

Так нередко бывает — что у людей, что у целых народов: тот слывет 

дураком, кто лучше слышит истину.

Насмотрелся войны Иван, и поселилось в нем какое-то особенное 

знание невесть о чем, о котором он не мог никому рассказать и о котором 

мы не способны еще сообразить, что же оно такое: по отдельным — сло-

вам, не словам, а по какому-то стесненному молчанию, в какой-то миг, 

по какому-то невысказанному, но заметному со стороны несогласию 

с прозвучавшим словом, по внезапно вспыхивающему лицу — притом 

что молчание его не прерывается, Улита и все прочие бабы почуяли: вер-

нулся Иван другим человеком.

Конечно, от этого вывода можно легко отмахнуться, говоря, что вер-

нулся он ведь сам-один на все село, и уже просто поэтому в нем видели 

другого, особенного человека: один-единственный целый мужик, с ру-

ками и ногами, не только в Антоновском Заволожьи, но и на всю округу, 

включая пошатнувшийся колхоз имени красного героя Бухалова; был, 

правда, один живой бухаловец — почти целый, но внутри поврежден-

ный, кашлявший кровью и скоро утихший навсегда.

То есть — вы уже поняли, что вернулся Иван сиротой: отец Антон 

Михайлович пропал без вести в сорок первом, брат Михаил Антонович 

полег под Пиллау, а Иван Антонович, хоть и посеченный осколками, 

но голову, руки и ноги принес.

Свою мать, Анастасию Андреевну, он уже не застал: на проселоч-

ной дороге ее с перепугу прошил автоматной очередью заблудившийся 

немец-мотоциклист. Мать выводила из лесу буренку… Та пришла домой 

одна, а тело матери нашли благодаря Филиппку, который все это видел.

Остались из антоновского рода только Иван с женой и малолетним 

сыном да незамужние сестры… Даша, однако, была с дитятей — от неиз-

вестного отца. Шел мальчугану третий год: значит, слава Богу, не от немца.

Не дай Бог, от комиссара! — додумывал дальше Иван, но сестру не до-

прашивал.

IV

Речка Нача, у верховья которой стоит Заволожье, переходит, едва на-

чавшись, в уже упоминавшийся Разлив, или «Болото», которое тихо раз-

ветвляется на рукава, среди которых Начу уже не распознать: то ли это 

Поведь, то ли Навля, или Ветьма, или Лама — хотя каждая имеет право 

продолжать имя Начи и ее историю. Все они, перетекая от народа к на-

роду, дальше меняют название и отчасти норов, становясь то Проней, 

то Медведицей, а то и Сережей… Много одноименных речек на Руси, 

даже друг о друге не знающих, и становятся в тупик ученые картографы: 

какая и в которую впадает — не наоборот ли? И нередко так бывает, что 

на карте Пидьма впадает в МPежу, а народ по-своему называет реку все 

Пидьмой и Пидьмой. А то бывает еще, что уж точно одна и та же река, 

или речка-реченька, переходя от народа к народу, от деревни к деревне, 

получает от новых жителей новое название: тут она Россошь, а там она 

Рассуха, а теперь, глядишь, уже Беглая, не подозревая о том своем имени, 

которое на карте.

В стране Ивана Крепилина, как сказал бы ученый немец, соседствуют 

разнообразные ландшафты: болота, топи — и возвышенности, кладбища 

подтопленных берез — и сосновые боры с брусничником. Упомянутый 

немец, по фамилии Фохт, в действительности тоже был — и подвизался 

здесь, в императорской России, составив атлас двух губерний. Умер он 

действительным статским советником и похоронен был по православно-

му обряду, но кладбище то не сохранилось: на нем американцам разре-

шили строить тракторный завод.

В детстве ребятишки Заволожья бегали на Горку обозревать вселен-

ную: дивные восходы и закаты открывались там… Сверкали разливы то-

пей и змеились серебристые реки, цвели луга, чернели леса и ярко сияли 

там и сям сравнительно небольшие полосы пашни. Неудивительно, что 

эта земля, ее звенящее лето и скрипучая зима крепко привязывали к себе 

сердца, — и все, кто бы ни уцелел на страшной войне, всегда возвраща-

лись сюда.

В последней войне уцелел один Иван.

Он вернулся к высокой горке своего детства, к жене Улите и к сыну 

Васильку — из траншей, из землянок, из воронок от чужих и своих 

снарядов, служивших ему временным укрытием три года с долгим 

лишком.

Теперь у него совсем не те глаза, что прежде; даже Улита не могла 

в них смотреть…

«Что он такое там видел?.. — думала она. — Что он такое узнал?»

Обнимая мужа ночью, она пальцами ощупывала на его спине тран-

шеи и воронки прошлой войны. Уже знала она, что сподобилась чуда: 

с войны, с клокочущей передовой, вернулся связист минометной роты — 

из которых едва ли кто выжил, едва ли кто вернулся с руками и ногами…

А Иван, с его посеченной спиной, уже не мог обнимать ее с прежней 

силой, как не мог он уже поднять и мешок с картошкой.
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Секло его сверху осколками, когда он, ползая вдоль телефонного 

провода, ощупью искал обрыв. Но такие раны лечились перевязками, 

и только в конце войны Ивана угораздило попасть в госпиталь — когда 

знаменитая «пуля-дура» угодила ему в грудь. Ведь умными пулями рас-

поряжаются, как известно, снайперы; но с Иваном, слава Богу, такая 

не пересеклась.

* * *

Когда Иван, отпущенный военным начальством домой, преодолевал 

обратным порядком две тысячи километров отполыхавшей у него на гла-

зах войны, он еще не знал о погибших брате и матери, о пропавшем без 

вести отце. Сестры не писали ему об этом, но передавали от них поклон. 

Так поступать они решили до самого конца войны — то есть, если Бог 

даст, до братнина возвращения.

Поэтому Иван, путешествовавший со многими пересадками — со-

гласно красноармейским бумагам, хотя и горел нетерпением увидеться 

с родными, обнять жену и подросшего сынишку, не мог не остановиться 

в известном ему домике под обомшелой деревянной крышей, где жил, 

скрывая свое прошлое от недобрых людей, бывший священник, а теперь 

мастер на все руки, сапожник и жестянщик Петр Кириян.

Иван знал о.Петра с малых лет; родитель его привык бывать у свя-

щенника в гостях, пока не усилилось корчевание священства — и о.Петр, 

лишенный храма и прихода, переехал в соседнюю область в домик, быв-

ший приданым его покойницы-жены.

Есть люди, замечающие во всем, что их окружает, прежде всего сход-

ство; а есть такие, что видят прежде всего различия. Первым легко дается 

дар обобщения и того, что называют жизненной мудростью. Зато другие 

всю жизнь способны удивляться очевидному — только представшему 

вдруг несколько в другом обличии. Последние часто влюбчивы без меры, 

зато первые устойчивы и верны. Впрочем, любое обобщение ложится 

на совесть того, кто сделал его, — так и в этом случае.

Иван Крепилин больше видел сходство. Поэтому он не копался 

в собственных ощущениях или мыслях, не задавал себе вопросов, чтобы 

сформулировать четкие ответы: ответы произрастали в нем неосознан-

но и неслышно, как листва на деревьях и трава под ногами; он и топтал 

их, ответы своей жизни, как траву, не выказывая к ним пренебрежения, 

а чувствуя, напротив, их полную неизбывность и непреложность. Да 

и вопросы он обычно задавал, просто разсказывая занимавший его сю-

жет, и уже от собеседника зависело — разтолковать ли эту притчу с соб-

ственной колокольни или пропустить мимо ушей.

Иван, таким образом, был не аналитиком, а синтезатором собствен-

ного мира. Его знание было интуитивным и целостным, что было даже 

счастьем для уроженца двадцатого века. «Ага, значит — вот так!» — го-

ворил некий счетчик в его душе при виде нового горя, природного бед-

ствия, падения человеческого или просто события… И эта новость на-

ходила свое место в совокупном знании Ивана, обновляя и укрепляя его 

мироздание.

Он мог бы жить наедине со своим знанием, нечаянно позволяя лишь 

редким крохам просыпаться в мiр — к недоумению окружающих, но нео-

сознанная потребность сверяться с чьим-то авторитетным суждением, 

притом вне семейного круга, тоже естественна для нас. Всегда ли нас 

поймут домашние?..

Ивану равно были дPороги отец Антон Михайлович и священник отец 

Петр Кириян, он с детства воспринимал отца Петра как родственника. 

Однако более непохожих людей было поискать.

Антон Крепилин представлял собой мощную фигуру хозяина, радете-

ля, крестьянина во всех проявлениях, немногословного главы семейства. 

Его шутка, положившая конец дурной привычке младшего сына, оста-

лась в памяти, пожалуй, единственной прибауткой из его уст. Отец же 

Петр, сравнительно с Антоном Крепилиным, был горазд поговорить, 

поразспросить, хотя в последние годы остерегался проповедовать.

Маленький Иван, сидя вдали от взрослых, освещенных керосиновой 

лампой на столе, слушал их голоса, наблюдал, как движутся их громад-

ные тени по стенам мироздания, и голос батюшки ему казался голосом 

Создателя всего, что вокруг было видимого.

— Бить в барабан — это более высокое занятие, чем просто бить 

по барабану, — сказал однажды о. Петр, неизвестно по какому поводу, 

но маленький Ваня немедленно почувствовал правду этих слов.

После этого уже все, произнесенное о. Петром, сохранялось в дет-

ской памяти, даже оставаясь до поры непонятым.

— Что такое царство? — внушал отцу батюшка. — Царство — это ие-

рархия Истины!

И Ваня интуитивно ощущал, что Истина произнесена с заглавной буквы.

Но отец строго-настрого запретил ему говорить об о.Петре с маль-

чишками или взрослыми, даже просто услышанное повторять… И за-

претные слова горели в его памяти.
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А Ивану так хотелось, чтобы где-нибудь его спросили о том, есть ли 

Бог, — и тогда бы он ответил словами отца Петра:

— Бог есть! Но не со всеми он поддерживает отношения.

А эти отношения представлялись ему большим посконным рядном, 

на которое ссыпPали зерно, еще не отделенное от полPовы: один конец ро-

гожи держит бабушка, а другой конец — Вседержитель Бог, и ветер вы-

дувает легкую полPову из тяжести хлеба, ими потряхиваемой.

Тем временем голос отца Петра гудел и метался между светом и теня-

ми на стене, и он сказал, что даже волос не упадет с головы человека без 

Божия соизволения.

Поскольку батюшка был лыс, то Господь о нем думал достаточно 

много, но Ваня даже не хихикнул.

— Даже и волос?! — спросил изумленный голос отцова двоюродна 

брата. — Сомневаюсь я. Даже и мой?

Да, точно: тогда с ними был и дядя Сергей.

— Даже и твой, Сергей Петрович! — твердо ответил священник. (По-

тому что о. Петр мог говорить о бывших крестьянах, о бывших офицерах, 

о бывшей России — и не соглашался только с тем, что священник может 

стать тоже бывшим.)

Иван Крепилин прошел войну, памятуя о человеческом волосе 

и о воле Божией, и теперь он должен был непременно с отцом Петром 

поговорить.

V

Вдовый священник — и он же кустарь-одиночка — Петр Кириян жил 

в небольшом районном городишке, рассыпанном по обеим сторонам 

железной дороги, вокруг узловой станции. Вот почему Иван не мог ее 

миновать и вот почему остановиться здесь на сутки или двое было вполне 

естественным делом.

Иван осматривал селение уже взглядом бывалого человека, еще в дет-

стве повидавшего и многоэтажные дома губернского города (оставшиеся 

самым ярким впечатлением от городской архитектуры), а совсем недав-

но штурмом бравшего королевский город Кенигсберг.

Была ранняя осень и утренняя изморозь на огородах и заборах. В до-

мах еще спали, но кое-где уже светился слабый электрический свет или 

мерцала в занавешенном окне керосиновая лампа, а то и свечка. Неко-

торые домики были оштукатурены, но большей частью темнели дере-

вянными срубами или дощатой обшивкой. И еще, чего не видывал Иван 

в других местах, кроме как на малой родине, где жил, по-видимому, 

особенно находчивый народ — это утеплительные «загPаты», набитые 

опавшей листвой по периметру стен и укрепленные подобием решет-

ки из кольев и поперечных жердей… Они доставали по самый низ окон 

и помогали удерживать в доме тепло.

О. Петр был пришлым человеком здесь, но как он сумел тут устроить-

ся, Ивану было неизвестно. Возможно, не обошлось без справки Заво-

ложьинского сельсовета, изготовленной задним числом.

Проживал он на самой окраине городка — до опушки ближайшего 

леса было рукой подать. Положение транзитного узла ко многому этот 

поселок обязывало: здесь был крупный отдел НКВД, военный комисса-

риат, комендатура, гауптвахта, а с 1943 года — еще и церковный округ: 

благочиние. Обо все этом, кроме последнего обстоятельства, служивый 

человек Иван вполне догадывался.

Во время войны железнодорожный узел несколько раз переходил 

из рук в руки, но враг был здесь недолго и не успел учредить свою адми-

нистрацию.

Домик отца Петра Иван узнал еще издали по ярким гроздьям разрос-

шейся у крыльца рябины. «Гляди-ка: уцелела!» — удивился Иван. Хотя 

и сам уцелевший дом был достоин не меньшего удивления.

Стежка, ведшая к дому, была еле видна — как будто стала зарастать… 

И окна слезились осевшей на них изморосью, словно дом был холодный, 

нежилой.

Одна половица на крылечке была продавлена тяжелой поступью 

неведомого великана, Иван опасливо переступил ее.

Дом был не заперт.

Дверь качнулась и с тонким скрипом ткнулась в какое-то препят-

ствие. Это был выставленный в сени стол у боковой стенки, но вход был 

свободен.

Воздух был нехорош, но описать его одним словом было трудно. Он 

казался холоднее, чем на улице, и в нем был странный, словно искус-

ственно-химический привкус.

— Есть кто живой? — окликнул Иван.

Ни слова в ответ, но воздух прошелестел, как будто коснулся щеки 

неразборчивым шепотом…

Иван решительно пошел вперед и сквозь разпахнутую комнатную 

дверь увидел на постели продолговатую тень, из которой возвышались 

над подушкой шея и задранная борода.

— Батюшка?..
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Борода тихо подалась вниз — и на лице двумя слезинами блеснули 

глаза.

— Так вот кого я ждал! — прошуршал изсохшийся шепот.

— Я Иван Крепилин, батюшка!

О. Петр попробовал подняться, но сухой изнурительный кашель 

опрокинул его навзничь. Белые комочки пара вырывались у него 

из уст.

— Погодите, я печь затоплю! — воскликнул Иван. — Чаю сделаю, 

каши сварю!

Он скинул с плеча вещевой мешок.

О. Петр сумел-таки подняться без посторонней помощи и сел на по-

стели боком, спустив босые ноги.

Лоб его был теплым, а ноги были холодны.

— Сейчас, сейчас!.. — заторопился Иван, доставая из мешка шер-

стяные носки, присланные на фронт неизвестной Любой из Каменск-

Уральска. — Сейчас первым делом надо ноги пропарить! Разведем 

огонь — и все получится!

О. Петр, тихо шевеля губами, не сводил с Ивана своих глубоко по-

саженных глаз.

Они смогли разговаривать лишь после того, как о.Петр надел на разо-

гретые ноги теплые носки и выпил чашку крупяного отвара; от каши он 

отказался.

— Будет кишечный приступ с непривычки! — пояснил он.

— К вам что — никто не ходит, батюшка?

— Заходили добрые люди. Теперь, наверно, их забрали.

Не надо было объяснять, куда могли забрать приходящих к отцу Петру.

Батюшке было еще нелегко разговаривать, силы медленно возвраща-

лись к нему.

— Так вот кого я ждал… в последний час! — повторил он едва слыш-

но. — Слава Богу!.. Слава Богу за все!

— Отче, про моих знаете что-нибудь?

О. Петр отрицательно качнул головой и тут же закрыл глаза, как 

от боли… Больше подобных резких движений он не делал.

Вскоре батюшка снова откинулся на спину; под бородой виднелся 

на тонкой шее острый кадык, он судорожно двигался, будто о.Петр по-

стоянно что-то сглатывал.

Глаза его горели, как Ивану показалось, каким-то удивительным го-

лубым огнем.

— Разсказывай, чадо! — приказал он. — А я отдохну…

— Отче, вы сколько дней уже не ели? — вместо того чтобы разсказы-

вать, спросил Иван.

— Не помню, чадо! Ты разсказывай, разсказывай!..

— Приехал я к вам из Кенигсберга, — начал Иван. — Воевал в мино-

метчиках телефонистом.

О. Петр бросил взгляд на две медальки на Ивановой груди.

— Вижу, вижу, что не в штабе сидел. И разскажи, какое в свете диво?.. 

Слышал я, что в Кенигсберге Пресвятая Дева немцам приказала стрельбу 

прекратить. Так это было?

— Не знаю, батюшка! — Иван мотнул головой и призадумался. — 

Если она им приказала, то они ее должны были видеть, а не мы.

О. Петр вздохнул.

— Да и то сказать, — продолжил Иван, — не тот уже был немец в Ке-

нигсберге! Почти без самолетов, половина — мальчишки из местных… 

Но приказ выполняли, отбивались отчаянно!

Иван прикрыл веками глаза, уйдя в воспоминания…

— Хотел я верить в это небесное заступничество — а как? — если 

услышали мы об этом из уст благочинного Школзина… Не скроешь 

ведь от народа, что он — энкаведPе, командовал отрядом в соседней об-

ласти…

— Партизанил?

— Немножко партизанил. А больше в блиндаже сидел да по радио 

с Москвой перегукивался. Сообщал о подвигах не подчиненных ему на-

родных мстителей и за то ордена получал.

— А как же он теперь — священник?

— Приказали! Все просто, по-военному. Послали в семинарию 

на курсы переподготовки.

Отец Петр выдохся и стал задыхаться. Но зато на лбу показались ка-

пельки пота. Живой!..

— Батюшка, я хоть бульона вам сделаю… Из тушенки!

— Сегодня суббота… Тогда сделай одну чашку. Через час, не раньше. 

Два дня с тобой у нас есть…

Иван не обратил внимания на эти расчеты о. Петра.

— Ну разве не диво? — думал дальше о. Петр. — Ты, почитай, с того 

света вернулся!

«Да уж знаю теперь, как он выглядит!» — подумал Иван.

— Нет, чадо! — твердо возразил ему о. Петр, а Иван вздрогнул и за-

стыл, пораженный тем, что неужели его мысли прозвучали. — Ты видел 
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только изподнюю половину его! Разскажи мне, что было с тобой самое 

главное!..

— Чудеса со мной были, батюшка! Брали мы один форт: накинулись… 

отошли… Я с катушкой провода плюхнулся в лужу: вода со льдом… Голову 

не поднять: пулеметы… Они стреляли прицельно, патроны уже берегли. 

Так вот: восемь часов, до темноты, я сидел по шею в ледяной воде, пока 

наши разведчики не добили форт противотанковыми… И не простудился 

даже! Врачи верить не хотели, по-немецки звали меня — «Мюнх-гаузен»!

— Так ты все же к ним попался?

— Так в наступление же опять! Там и ранило.

— …Голодные и холодные, — прошептал о. Петр.

— Так зато согрелись! — кивнул Иван. — А дальше — отвели на отдых 

и лечение.

— Нет… ты про все чудеса разскажи, — прошептал ослабевший о. 

Петр.

«Откуда он знает, что так требует?» — спрашивал себя Иван, отойдя 

к печке, чтобы согреть так называемый «бульон».

Он снова увидел себя среди руин Кенигсберга, после немецкой ка-

питуляции, в пугающей тишине… Потом послышалось чавканье грязи 

и шарканье ног о бетон: колонна пленных немцев потянулась на восток. 

Иван отошел за обломок стены, чтобы справить малую нужду, и будучи 

занят этим делом, поднял голову — и увидел, как на него уставился, зло-

веще покачиваясь и по-змеиному как бы шипя, подкалиберный снаряд 

фаустпатрона, а за ним, в глубине немецкого жилья, мотались белокурые 

вихры…

Он так и не знает, мальчишка это был — или девица.

— Ничего я бы сделать уже не успел, — говорит Иван о. Петру. — 

От меня бы мокрого места не осталось.

О. Петр молча ждет.

— Но вдруг труба вылетает из окна наземь, а белокурая голова про-

валивается!..

О. Петр утвердительно кивает головой, выражая уверенность, что 

иного просто быть не могло.

«А ведь это он меня крестил!» — неожиданно для себя вспоминает 

Иван.

Хотя, по-настоящему, он помнить этого не может: он просто знает — 

и вот вспомнил…

Иван смотрел, как призрак, едва способный шептать, но в котором 

несомненно узнать можно было о. Петра, медленно отхлебывал бульон 

из чашки. Но лицо его не становилось ярче, сохраняя все ту же сизо-ме-

ловую бледность.

— Все разсказал?

Иван мотнул головой — и тут же покачал отрицательно.

— Их было, может, и больше — да разглядывать было некогда. Но вот 

однажды послали меня в дозор — под утро, а был туман, я чуть было тре-

вогу не поднял: увидел я немое кино, прямо на тумане — как на экране… 

По земле, значит, шли машины, похожие на самолеты, а по небу летели 

самолеты, похожие на поезда. Один такой поезд наехал на небо — и все 

поезда разсыпались!.. Меня такая жуть взяла — зуб на зуб не попадал.

— Ты никому не разсказал?

— Что я — враг себе? Все доложили бы Урчалкину, майору-особисту.

— И тогда?..

— Не прошли бы даром эти поезда…

Иван глянул на о. Петра — и, чтобы тот не тратил сил на вопросы, 

продолжил:

— Он же, этот особист, нашего комбата, отличного командира, в ла-

герь закатал. Мы дружили с его вестовым, так и вестового след пропал: 

оба с командиром загремели «за национализм». А комбат, он…

— Это батальонный командир?

— Так точно. Он вздумал, на радостях, товарищу Сталину предложить 

русское название Кенигсберга. Он историк был на гражданке, наш коман-

дир, и разсказал офицерам, что в каком-то году, при какой-то царице, мы 

уже были в Кенигсберге — и все население, вместе со знаменитым ученым, 

присягало на верность России. Памятник ученому я своими глазами видел.

— Это Иммануил Кант, — тихо произнес о.Петр.

— Точно! А наш капитан возьми и придумай русское название — я за-

помнил: Венцеград. Кенигсберг, значит, это королевский город…

— Гора, — прошептал о. Петр.

— Ладно, ну вот, а венец — это корона короля. И еще венец — это 

наша победа. Все правильно описал капитан. А Урчалкин стал кричать, 

что это русский национализм против мировой революции и советской 

немецкой республики.

— Это точно, — выдохнул о.Петр. — Тут либо одно, либо другое.

— Вот и все чудеса мои, батюшка! — простодушно ответил Крепилин.

Он огляделся и увидел, что уже смеркалось. С дороги его клонило 

в сон, да и отцу Петру сон был необходим.
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— Сейчас помолимся на сон грядущий — и будем спать, — объявил 

о.Петр. — Ты поищи в чулане тряпок и занавесь окно. А то я собираюсь 

лампады зажечь… Ты зажжешь! Благодарить надо Бога за ниспосланного 

гостя моего, во исполнение знамения!..

VI

Эти слова вспомнились Ивану под утро, когда он проснулся на своем 

топчане и посмотрел в сторону спящего отца Петра.

Но стоило ему пошевелиться, как повернул голову и сам хозяин.

— Как почивал, служивый?

— Спаси Бог! — ответил солдат.

Вопрос, вертевшийся у него на языке, показался ему теперь ненуж-

ным. Было знамение — и было, Бог с ним.

Он вскочил, наскоро по-фронтовому помолился и поймал себя на том, 

что хотелось это сделать украдкой, как привык, и даже без о.Петра.

— Вы не вставайте, батюшка!

— Я уж, почитай, только для молитвы и встаю, — по голосу священ-

ника Иван догадался, что тот усмехается.

Он перекрестил гостя и встал перед иконами, опираясь левой рукой 

на спинку стула.

Тем временем Иван думал, как бы задать о. Петру свой вопрос, ведь вре-

мя, которое он себе отпустил на побывку у священника, быстро уходило…

Он дожидался, когда о. Петр завершит свое утреннее правило.

С чувством, непонятным для него самого, наблюдал он за молящим-

ся священником. С той поры как в Забугорьи ликвидировали церковь, 

то есть — сколько Иван себя помнил, он видел молящейся только свою 

бабушку. Когда она становилась шептать перед иконой, к ней тут же 

в ногах укладывался кот Мурза и замирал. Это позволяло бабушке гром-

ко разсуждать о том, что в доме всего двое молящихся: она с Мурзой.

Ивану с сестрами обижаться на это не стоило, бабушка говорила это 

для чужих ушей, а с внуками, кроме старшего Михаила, она была в сго-

воре: когда не было рядом родителей, дети молились рядом с бабушкой.

— А в остальное время — молча молиPтесь! — требовала бабушка. — 

Бог слышит, кто защиты просит!

О родителях Иван ничего достоверно не знал. Может, они молились, 

пока спали дети, но общей молитвы в доме не было.

Сейчас впервые мысль об этом пришла ему в голову — как мимолет-

ное сожаление. Бабушка войны не пережила — и кто теперь будет внукам 

подсказывать слова молитвы?

Безотчетно он встал рядом с о. Петром, чуть позади, и даже не вслу-

шиваясь в шепот священника, стал креститься и кланяться одновремен-

но с ним.

На войне, особенно под огнем, он повторял в любое время суток 

то единственное, что знал без запинки, — «Отче наш». Он чувствовал 

уверенность не в том, что застрахован от попадания в него снаряда или 

осколка, а в том, что во время молитвы он — другой, непохожий на себя 

в иное время, например, когда слушал армейские анекдоты. В нем креп-

ло чувство, что если он и погибнет, пусть даже во время молитвы — «так, 

значит, надо». И Улита останется известной, все они останутся известны 

небесам — он сам, его Улита и Василек.

Это были настроения, настолько несозвучные эпохе, что если бы их об-

наружили и выставили на всеобщее «обсуждение с осуждением», то Иван, 

скорее всего, испытал бы жгучий стыд: быть непохожим на всех ему не хо-

телось. Такое было неудобство, таков был парадокс его состояния. То, что 

он таил ото всех, было выше всего того, что его окружало, он это ясно по-

нимал; но чувством общности с «ребятами» он тоже не мог поступиться.

Только оказываясь вдруг с человеком, обнаружившим одинаковую 

с ним настроенность, Иван испытывал громадное облегчение и радость. 

Подобных встреч было мало, каждая казалась чудом, а такие люди каза-

лись ему невиданными смельчаками, ему не чета.

…Драгоценные часы утекали, а он так и не задал о.Петру своих изта-

сканных на войне, но еще ни разу не заданных и не отвеченных вопросов.

Он усадил о.Петра в кресло, хорошо укрыв его одеялом и поставив 

под ноги скамеечку, а сам было собрался приготовить стол — но о.Петр 

жестом остановил его.

— А ты не куришь, Ваня? — спросил он вдруг, до этого молча за ним 

наблюдавший. — Как и твой отец?

— На фронте курил, а в дороге даже не тянет.

— Бросишь — и слава Богу!

Видя, что служивый гость начинает собирать стол к завтраку, батюш-

ка властным жестом остановил его:

— Погоди, чадо! Впереди у нас долгая история с тобой!

VII

Иван не нашелся, что ответить. Но запоздалое чувство стыда охвати-

ло его: как это, в самом деле, собирался он оставить безпомощного ста-

рика одного на произвол судьбы?
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Стало ясно как день, что никакого отъезда сегодня быть не может.

— Ну и ладно, что история… — промямлил он. — Я тоже вас хотел 

спросить…

— Тогда начинай! — приказал о. Петр, а Иван отодвинул в сторону 

съестные припасы.

Но начал он не с главного, что мучило его на фронте и продолжало 

еще мучить, — хотя, как думалось ему, он-таки нашел свою разгадку…

Он задал свой детский вопрос, на который даже бабушка не знала, что 

отвечать. «Не нашего ума это дело!» — говорила она в таких случаях, и это 

звучало у нее непререкаемо — и в то же время… удивительно мудро.

— Отче, а что такое «твердь небесная»?

Отец Петр оценивающе посмотрел на Ивана.

— У древних людей, допотопных, было много способностей, что от-

няты теперь от нас. То же самое — и со строителями вавилонской башни… 

Нет, с другого конца пойдем… Слыхал ли ты про Серафима Саровского?

Иван отрицательно покачал головой.

— Это святой старец, живший во времена поэта Пушкина… К нему 

в келью часто приходил помещик Мотовилов с разными вопросами, этот 

Мотовилов написал потом воспоминания о старце… Когда Мотовилов 

засиживался до сумерек, то свечи у Серафима возжигались как бы сами 

собой… Когда это случилось при Мотовилове в первый раз, то Серафим 

сказал удивленному гостю: «А вот если б ты был девственником, то уви-

дел бы, по чистоте твоей, и ангела, который свечи эти возжигает!» Теперь 

ты понял про небесную твердь?

Иван помедлил, хотел кивнуть — из послушания, но передумал. Он 

ничего еще не понял.

— Небесная твердь — это преграда, что отделяет нас от мира невиди-

мого. Я тоже, многогрешный, не увидел бы ангелов… Ну, вижу, это надо 

объяснить… Да ты сам видел чуток из того, что сокрыто: поезда в небе 

грядущего… Яко очистился в огне войны… Из грешников — только ред-

кие святые могут видеть… хотя бы даже ангелов. А если мечтает увидеть 

и тщится, то натыкается на эту самую твердь: мы ее не замечаем, не чув-

ствуем, но не переходим…

— Так это не купол со звездами?

— Про купол написано в Ветхом Завете для первобытных пастухов, 

чтобы тем было понятно. А они были достаточно мудрыми, чтобы не за-

давать вопросов.

Иван потупил голову и молча размышлял.

О. Петр продолжил:

— Говорят же о вещах несоединимых: «как небо и земля»…

— А!.. Теперь понял! — воскликнул Иван.

— Но это как посмотреть! — тоном возражения добавил о.Петр. — 

Мы-то небесных событий не видим, нам иконы являют небесные обра-

зы, зато Небо видит нас… Твой Ангел-хранитель, например… Сквозь эту 

стену ты, например, не пройдешь, а для ангела стены не существуют.

Иван молча рисовал себе потрясающую картину об услышанном. 

Он даже оглянулся, будто рассчитывал увидеть ангела-хранителя 

за спиной.

— Ангел — это вестник, но не простой, а Божий. Хотя по-гречески — 

это вообще вестник, в том числе и небесный.

«Как много батюшка знает!» — простодушно подумал Иван.

— Батюшка, — начал он, приступая к главному, — когда-то я, сидя тут 

в углу у вас, с игрушками, слышал, что даже волос у человека с головы 

не упадет без ведома Господня… Помните, вы это сказали?

— Это не я сказал! — быстро возразил священник. — Это Сам Господь 

сказал в евангелиях.

Иван кивнул согласно, хотя слышал об этом впервые:

— Я на фронте об этом думал…

— Так! — ответил о.Петр.

Оба замолчали.

— И что ты надумал? — спросил наконец о.Петр.

— Что это все не просто так… Может, мы живем в аду?

— Ад или рай — это не здесь! — быстро ответил о.Петр.

— А что тогда?

— Обитель греха и порока, спасаемая по молитвам праведников. 

Коммуналка такая…

— Что такое коммуналка?

— Это советская квартира, где живут законные хозяева, беззаконные 

хозяева и подселенцы… Не понял? Ну, не важно, это городские люди при-

думали. На земле живут и эту землю между собою делят пороки с добро-

детелями вместе — и никак поделить ее не могут. А сотворена земля для 

жизни Адама и Евы с их потомками, грехами и добродетелями — и для 

труда в поте лица их.

— Хм… Я уже видел потомков, живущих без труда.

— Не только ты или я их видел. Их видит и Создатель, их не забудут 

на Страшном Суде.

— Когда это будет! — разочарованно произнес Иван.
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— Скоро, чадо! Скоро! — просто ответил о. Петр — и добавил, словно 

в раздумьи, слова на непонятном языке.

Переспрашивать Иван не решился.

— Значит, земная жизнь — это так, ерунда?.. По сравнению с загроб-

ной?

— Нет, не ерунда. Это испытание для души: куда она пойдет — налево 

или направо.

— Потому что, батюшка, люди ведь гибли сотнями…

— Они гибли и тысячами, сотнями тысяч! — быстро перебил о. 

Петр. — А о гибнущих младенцах ты не вспомнил? А о гибнущих в утробе 

матери?

— И тогда что? — спросил растерянный Иван, не понимая, к чему 

клонит о. Петр.

— У Бога все живы! — убежденно произнес о.Петр. — Но пути Его 

неисповедимы: как мы можем изтолковывать Промысл в отношении ко-

го-нибудь из нас? Догадываться только можно… или надеяться на открове-

ние… Если у злодея, который любит чад своих, отнимается любимое чадо — 

то для злодея это и наказание, и предупреждение, а для ребенка — что? Ну?..

— Спасение? — неуверенно произнес Иван.

— Именно!

— Но смерть — всегда разлука… — проговорил Иван. — Горько!..

— Горько, кто далеко не думает! А ты думай подальше… — о. Петр опу-

стил голову, — когда меня не станет…

Проговорив это, он закашлялся, на глазах у него заблестели слезы. 

Переведя дух, он улыбнулся.

Но напрасно ждал Иван продолжения.

— Батюшка, но ведь народу выкосило — не передать сколько! И хо-

роших, и всяких!

— Есть судьбы одного человека, и есть судьбы целых народов… Ты 

что же думаешь, война — это случайность? Нет, это сочинение сил зла, 

но если с другого конца смотреть — это и воздаяние людям за пренебре-

жение…

О. Петр выжидающе посмотрел на Ивана.

— Какое пренебрежение?

— Заповедями. Да, чадо, заповедями.

— А мы-то чем пренебрегли? Пашем, сеем, лес корчуем…

— Ты — русский народ или нет?

— Конечно, русский!

О. Петр понизил голос до шепота и произнес:

— «Не прикасайтесь к Помазанникам Моим…» Это нарушили! «Люби 

ближнего своего, как самого себя…» Тоже нарушили. Вот и получили 

иго на шею, вместо бремени Божия. А что о бремени Своем говорит Го-

сподь? — «Бремя Мое легко…»

— Мы били немцев, а немцы — нас… А смысл?

— Силы зла это все сочинили.

— Так немцы — что, не виноваты? А кто эти силы зла?

— И немцы, и мы, и кто послал их на нас — все в плену у зла. Ты же 

видел, как немцы наказаны… А те, кто вооружал и стравливал, — те от-

петые злодеи, они отсиделись, им воздаяние будет несравнимо с нашим, 

они давно за пределами вразумления…

О. Петр снова закашлялся.

— А кто они, батюшка?

— Чадо, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Ты еще узна-

ешь…

Оба замолчали. Иван задал свои вопросы, казалось бы — он получил 

ответы… Но ответы, услышанные сейчас, перестают быть ответами по-

том; они опять становятся вопросами…

Но теперь он уехать не мог. За все это время никто не постучался к о.

Петру, который выглядел как живые мощи. «И в чем душа держится?» — 

подумал Иван.

Он поймал на себе пристальный и отеческий взгляд батюшки.

— Чадо, пойди открой сундучок у меня на столе, в горнице! — попро-

сил тот.

В сундучке оказалась тяжелая церковная книга.

— Неси! — велел о. Петр. — Это Евангелие.

VIII

Иван стал ждать чего-то необычного.

Отец Петр взял руку Ивана и прижал ее своею легкой рукой к Еван-

гелию, говоря:

— Во среду, чадо, будешь свободен и путь свой продолжишь!.. Еванге-

лие возьмешь с собой, только псалтирь оставишь…

Иван вспомнил, что в сундучке осталась еще одна церковная книга.

— Теперь послушай… Теперь должен и я разсказать…

Но вместо разсказа о. Петр раскрыл Евангелие, нашел нужное место 

и прочел:

— «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму 

будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными 
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устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, гово-

рит Господь. Итак, языки суть знамение не для верующих, а для неверую-

щих; пророчество же — не для неверующих, а для верующих…»

Иван слушал как зачарованный: даже звуки голоса о. Петра казались 

чудно изменившимися. Необычность происходящего и его полная нео-

жиданность ошеломили его. Услышанное предупреждало о чем-то, тре-

бовало мысли и усердия.

О. Петр полистал книгу назад, беззвучно шевеля губами… Затем по-

смотрел на неподвижного Ивана и сказал:

— Сегодня преставление преподобного Сергия, игумена Радонеж-

ского, всея России чудотворца. Воспоем, чадо!

И старый священник по памяти нараспев произнес тропарь, повто-

ряемый неловким и опаздывающим Иваном, который впервые слышал 

мелодию и лишь изредка угадывал слова.

— «… яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже 

собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, 

Сергие преподобне, отче наш.»

О. Петр закрыл глаза и молча застыл на минуту, потом открыл их, 

встретил взгляд Ивана — и заговорил…

IX

— Я родился в 1875 году в городе Двинске, в семье речного лоцмана. 

Нас было двое братьев и четверо сестер. Старший брат кончил Политех-

нический институт и работал в Колпине на Ижорских заводах, я кончил 

духовную семинарию, потом академию, женился, меня рукоположили 

и я получил приход в Забугорьи.

Сестры мои, Антонина, Вера, Клавдия и Мария, в Двинске повыхо-

дили замуж и остались там после отделения западных губерний — кроме 

Веры, муж которой получил назначение в Киев.

Жена моя была дочерью священника, хорошая женщина, но я должен 

исповедаться в грехе: женился я не по любви, а ради места по окончании 

академии. Иначе надо было постричься в монахи, чего мне не хотелось. 

Веровал ли я в Бога? Тогда мне казалось, что веровал — как все вокруг… 

Теперь, и давно уже, вижу я, что верой это трудно назвать. Я знал, что 

Спаситель был распят и потом воскрес, знал — а не просто верил тем, кто 

это разсказывал, но религиозности во мне было мало. Верил в Священ-

ное Писание — как в учебную дисциплину, а не в собственный, личный 

нравственный закон. Верил в жития и чудотворения святых — потому 

что верил в ограниченность науки и познания.

Видя мою теплохладность, Господь не благословил мой брак детками. 

Жена мучалась от этого и от моей скупой любви — да и умерла в непол-

ные сорок лет. Это была мученица и праведница, я после похорон жены 

узнал, что она отвергала разные лукавые предложения облегчить ей раз-

вод и свободу рук для неминуемой революции.

Только после этого я уверовал в Промысл Божий о каждой душе… 

«Всякое бо дыхание да славит Господа!.. »

Господь взял к Себе мою жену, рабу Свою Василину, чтобы указать 

мне на неплодность моей жизни и веры. И с той поры в моей церкви на-

чалось возрастание прихода, а во время проповеди я стал видеть слезы 

на глазах у прихожан. Может, они были и раньше, только я их не видел…

Я будто заново читал Евангелие, Деяния и даже стал прозревать От-

кровение. Поэтому, чадо, и твой разсказ о поездах, летающих в небе, удо-

стоверяю Святым Писанием.

Брата Андрея забрали в Чека безвозвратно и безследно. Кто-то донес, 

что у него висят портреты отца с его сослуживцами — царскими генера-

лами, а это были просто лоцманские мундиры. Узнал я об этом из письма 

сестры Веры, ее фамилия, как замужней женщины, с моей не совпада-

ла, но все равно она писала об Андрее, как пишут просто о знакомом, 

и не называла его братом.

Теперь вся моя жизнь протекала в церкви и среди приходских людей. 

Но гражданская война выкосила людей, а церковь взорвали комиссары… 

Я был предупрежден, и мы со старостой спасли большую часть икон, 

кресты и облачения…

Разстрелять меня забыли, а когда хватились, то я уже два года под-

визался подмастерьем у жестянщика. С этим ремеслом я скрылся в со-

седнюю губернию. Уже здесь научился тачать сапоги. Сюда приезжал 

с тобою твой отец Антон Михайлович, ты ведь помнишь…

Мой долг перед Василиной я всю жизнь возвращал людям и молился 

о ее душе каждый день — даже в Нижнем Тагиле.

О Нижний Тагил!..

Когда началась война с Германией, я пошел в военкомат и меня от-

правили в трудовую армию. Эти трудармии еще в гражданскую войну 

придумал Лейба Троцкий. Взяли меня на завод в Нижнем Тагиле — Урал-

вагонзавод, выпускающий танки. Общежитий не хватало, разселили нас 

по частным домам далеко от завода. Добираться надо было так: полтора 

часа пешком до трамвая, один час езды на трамвае; двенадцать часов — 

рабочий день, ужин в столовой, а дальше — на выбор: хочешь — поезжай 

«домой», а не хочешь — спи на лестнице…
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Мы так и ночевали, скрючившись на площадке, — все же лучше, чем 

мерзнуть туда и обратно в трамвае ради полутора часов в постели.

С лестничной площадки нас и взяли — всех семерых. Может, и с дру-

гих площадок тоже взяли, это неизвестно.

Заподозрили в нас «врагов народа», но какого «народа» — не сооб-

щили.

О судьбе остальных я дальше ничего не знаю, видел только следовате-

ля, а в вагоне были уже все незнакомые.

Следователь переспрашивал анкетные данные, ничего против меня 

не предъявлял — и только сказал: «Пойдешь в этап!»

Ехали четверо суток до Нижнетурьинска. В дорогу нам дали 

по 450 граммов хлеба — я съел их в первый день. В Нижнетурьинске про-

стояли сутки, стали стучаться в стенки вагона… Вагон же товарный, хо-

лодный, под крышей — узкие окошки. Пришли энкаведе, говорят: ниче-

го не знаем, зачем вас привезли?.. Мы говорим: дайте хоть хлеба! — Да 

кто вы такие, чтобы вам хлеб давать?!

Но кто-то сжалился, прислал на всех буханку хлеба, а как ее впотьмах 

поделишь?.. Беда! Но, видно, стали звонить в Нижнй Тагил — или там 

не знаю что, однако ночью мы поехали в обратную сторону. А считались 

мы уже заключенными. Послали нас уже по другим заводам, я попал ско-

лачивать снарядные ящики. Один день помахал молотком — и свалился: 

температура сорок. Меня отвезли в тюремный лазарет, попался я к хоро-

шему врачу: продержал он меня на лечении четыре месяца — поправляй-

ся, говорит! Александр Иванович Орлов, спаси его Господь!

Но взяли меня оттуда в камеру — сижу; зачем и почему — не знаю. Нас 

там восьмеро было. Четырнадцать месяцев сидел, с декабря 42-го по фев-

раль 44-го, — а не говорят ничего, только спрашивают: что, мол, в ка-

мере говорят? — «Что говорят? Ничего не говорят. Не понимают, за что 

взяли.» — «А вы по какой статье осуждены?» — Никто меня не осуждал, 

статью не объявляли…

А там почти все заводы — из таких, что без суда и следствия…

Следователь покопался в папке, говорит: «Ваша статья — 58–14». 

Может, говорю, и так. Я не знаю. — «Ну, ладно. Идите.» Только я на по-

рог — он мне: «А что в камере говорят?» Опять, значит, сказка про белого 

бычка…

А выпустили неожиданно, повезли на 56 завод, на химию, там все 

были заключенные и жили в бараках, а мне определили под лестницей 

ночевать. То спал на лестнице, а теперь — под лестницей. Теперь я взрыв-

чатку для снарядов составлял — учеником-помощником.

Списали меня вчистую по инвалидности в конце сорок четвертого, 

еще спасибо, что справку дали… Интересную справку выписали: статья 

не указана — прочерк, а освобожден — «по Указу». Все!

А как я добирался — лучше не разсказывать. И был я с той поры в мо-

литвенном молчании, кормился тем, что в погребе нашел, и тем, что при-

хожане приносили.

Открылось мне, чадо, что умру я в день преставления святого апо-

стола Иоанна Богослова, и что отпоет меня мирянин, чистый сердцем, 

которого я ждал, — еще не зная, что это ты…

Х

Иван слушал, не шевелясь, не перебивая, слыша скорее голос о. Пе-

тра, чем его слова — и потому не сразу дошел до него смысл последней 

фразы…

— А разве так можно?

— Как Бог даст, так человек и делает. Разве можно выжить у морского 

кита во чреве? — а Иона выжил!

Иван от бабушки ничего не слыхал про Иону в китовом чреве, но раз-

спрашивать батюшку не стал: «Сам дознаюсь!»

— Ты носишь нательный крест? — спросил о. Петр.

Иван показал свой желтый крестик, грубо вырезанный из артилле-

рийской латуни.

— А твой крестильный где?

— В бою пропал.

О. Петр вполголоса произнес краткую молитву и осенил Ивана крест-

ным знамением.

— Буду сегодня служить последнюю литургию. Будешь мне диако-

ном.

— Господи, разве я сумею? — испугался Иван.

— Диакон есть прислужник, ученик и помощник, — внушительно 

произнес о.Петр. — Не пугайся этого слова.

И он дал Ивану книжечку-конспект с разъяснением литургии. В про-

должение своих подготовительных действий батюшка терпеливо и под-

робно отвечал на вопросы Ивана. Читал, внимательно читал Иван, и тут 

начала досаждать ему некоторая мысль, невесть откуда взявшаяся… Под-

нял он голову от конспекта:

— Батюшка, можно спросить?

— Ты спрашивай, спрашивай! — не отрываясь от своего занятия, от-

ветил о. Петр. — Чего вдруг заробел?
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Но вопрос, пришедший к Ивану, был такого свойства, что он заробел.

— Вот вы сами сказали, что поначалу, уже будучи священником, еще 

не веровали…

— Веровал, чадо, веровал! — возразил о.Петр, выпрямляя согбенную 

спину. — Только тогдашняя вера моя, по содержанию, была недостаточно 

теплой и полной. А человек и в вере должен возрастать.

— Ладно! — отвечает Иван, пока еще не задавший своего вопроса. 

И наконец решается: — А вообще… священники, которые не веруют, — 

такие бывают?..

И, будто ступив на минное поле, он испуганно посмотрел на о.Пе-

тра.

— Безгрешен был на земле один Христос, — тихо, но четко произнося 

каждое слово, ответил о. Петр. — Хм… Священники, которые не веру-

ют?.. Читает сердца наши только Он — Спаситель… А лукавый своих на-

падений на священство никогда не оставляет, а защищает нас — Крест 

Господень. Ты, чадо, ждешь ответа — изволь! Возможен, я думаю, и такой 

священник, который не верует.

— Даже.. в Православии?.. И что тогда бывает, когда причастился 

в церкви у такого священника?

— По вере, чадо, по вере самого причастника дается благодать! — раз-

судительно, почти буднично отвечал о.Петр. Это было само собой раз-

умеющимся для него. Но тревога Ивана была ему понятна:

— Чадо, ведь недаром иерей перед народом возглашает: «… и сподоби 

мя неосуждеPнно причаститися Пречистых Твоих Таинств, во оставление 

грехов и в Жизнь Вечную.» — Голос отца Петра зазвенел. — И еще: «Да 

не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, 

Господи, но во изцеление души и тела. Аминь.» А вспомни, чадо, как 

диакон приглашает к чаше мирян?.. «Со страхом Божиим и верою при-

ступите.»

Он помолчал, глядя на обращенное к нему лицо Ивана, и тихим, до-

машним голосом продолжил:

— От Бога тайны быть не может. Кто лицемерно исповедался, тот 

и причащается ложно, себе в осуждение; их участь… печальна. Но ис-

тинно причастившийся, даже если чашу держит перед ним некто тепло-

хладный, причащается не чего-либо иного, как Тела и Крови Христовой, 

в Жизнь Вечную, чадо!

Иван вздохнул и задумался: он, с одной стороны, получил успокое-

ние, но с другой — ощутил ответственность, лично свою, и это было де-

лом нешуточным.

«Как же мне исполнять обязанности ученика-диакона, если я буду 

то и дело сбиваться?.. Наверное, батюшка гневаться будет — а это мож-

но ли?..»

— А где, батюшка, алтарь? — встревоженно спросил Иван.

О. Петр отворил дверь в комнатку с восточной стороны, и ученик 

увидел там застеленный стол, сосуды, хлеб и большое полотенце, над ко-

торыми виднелся образ Спасителя.

— Батюшка, последний вопрос!

— Слушаю тебя!

— Странно мне. Мы же не в церкви — и тут тебе литургия!..

— Что такое церковь, что такое храм, — подняв очи, спросил неиз-

вестно кого священник. — Вот что такое семья? Это «малая церковь».

Он взглянул на Ивана при этих словах, и увидел, что это для Ивана 

откровение. Если бы Иван увидел себя со стороны, он бы знал как вы-

глядит потрясенный человек. Но лучше знать, что при этом чувствуют…

— Это состояние души, — продолжал священник. — Ибо сказал Хри-

стос: «Где вас двое или трое собрались во Имя Мое, там и Я среди вас!» 

Значит, главное — это что Христос среди нас. Вот что для литургии глав-

ное. Затем уже — священник…

— А мощи святых? — спросил Иван. — Для литургии…

— Вижу, ты внимательно читаешь!.. — удовлетворенно отметил 

о.Петр. — Антиминс с мощами есть! Это первое, что мы спасли: мощи 

с иконами.

— А бывало так раньше — когда-нибудь? Такая, как сейчас, литургия? 

Или неизвестно?

Иван боялся нарушить, по незнанию, церковный канон — и боялся 

явно выказать недоверие священнику, притом собственному крестителю.

О. Петр спокойно кивнул, улыбаясь в бороду. Он был доволен учени-

ком.

— Если нужда заставит, то литургия может быть совершена и не в хра-

ме и даже не в молитвенном доме, а вовсе на открытом месте. Но — на ан-

тиминсах с мощами и на престоле, ты сейчас все это видел…

Церковная история знает и более крайние случаи… Священномуче-

ник Лукиан Антиохийский совершил литургию в темнице у себя на гру-

ди, поставив кругом себя, как если бы в храме, бывших с ним клириков 

и мирян… Феодорит Кирский в пустыне совершил литургию на руках 

иеродиакона… По Златоусту, грудь и руки священника честнее и священ-

нее, чем употребляемые бездушные предметы. Но такие случаи — вели-

кая редкость, от великой нужды..
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Иван замер, представляя себе картины услышанного, затем снова 

углубился в чтение. О. Петр сказал ему, что время уже скоро.

XI

— Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя, — произнес три раза 

с поклоном Иван и добавил положенное:

— Благослови, владыко.

О. Петр тихо ответил:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Праздник поднялся в душе Ивана, восторг пополам со страхом опах-

нул его — «Страх Божий?» — по-детски подумалось ему, и он стал чи-

тать начинательные молитвы, радостно узнавая их: они звучали всю его 

жизнь из бабушкиных уст.

Он прочел все должное перед образом Спасителя, Богоматери, вслед 

за о. Петром целуя их, и они оба встали перед Царскими Вратами: по-

следний священник Забугорья и Забугорья последний солдат.

Не отдавая себе в этом отчета, Иван чувствовал себя Иваном из ба-

бушкиной сказки. Облачившись в алтаре, он прикасался, ставил, при-

готовлял — свечу, дискос, потPир, звездицу, копиPе, ложечку с особым 

именем, покровцы и «воздух», изумляясь чуду этого языка, узнавая «про-

сфоры» из начального детства, впервые видя освященное «вино», ков-

шец и подчиняясь шепоту священника, подсказкам его…

«Благословен Бог, препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь 

мой, совершаяй нозе миои яко елени, и на высоких поставляяй мя», — 

читал о. Петр, а Иван видел себя оленем на непорочном пути и поставлен 

был тоже на высоких, видя окрест Забугорья и даже за край земли.

Не было лика, то есть хора, и быть не могло — но тогда откуда же пе-

ние? Он решил, что ангелы поют, но пела его душа.

Он ведь в Алтаре, где происходит тайное Тайных, где пребывают Свя-

тая Святых. И сеP — начинается… реPзание Агничной просфоры.

«Яко овча на заколание ведеся…»

— Господу помолимся.

«И яко агнец непорочен, прямостригущаго Его безгласен, тако не от-

верзает уст своих».

— Господу помолимся.

«Во смирении Его суд Его взятся».

— Господу помолимся.

«Род же Его кто исповесть.»

— Возми, Владыко.

«Яко вземлется от земли живот Его».

— Пожри, Владыко.

«ЖреPтся агнец Божий, вземляй грехи мiра, за мiрский живот и спа-

сение».

— ПрободиP, Владыко.

«Един от воин копием ребра Его прободеP, и абие изыде кровь и вода, 

и видевый свидетельства и истинно есть свидетельство его».

— Благослови, Владыко, святое соединение.

В продолжение резания просфор Иван выслушивал из уст о.Петра 

святые имена пророков, мучеников, исповедников и ощущал их самих 

присутствие: воистину, он был не на земле, а за небесной твердью — ина-

че как бы он услышал ангелов? И праздник, или предчувствие оного, 

опять полыхнуло в душе его.

О. Петр уже заканчивал поминовение:

«Помяни, Господи, и всех в надежди воскресения, жизни вечныя 

и Твоего общения усопших православных отец и братий наших, Челове-

колюбче Господи».

И к Ивану пришло осознание, что он не обо всем спросил о. Петра, 

не обо всех усопших…

«Помяни, Господи, и мое недостоинство и прости ми всякое согреше-

ние, вольное же и невольное».

По малом отпусте и после каждения Иван испытал истинный трепет, 

когда пришло время сказать: «Помолися о мне, Владыко».

Священник ответил:

— Да исправит Господь стопы твоя.

«Помяни мя, Владыко».

— Да помянет тя Господь Богъ во Царствии СвоPем всегда, ныне и при-

сно, и во веки веков.

— Аминь, — ответил Иван, целуя руку священника, и вышел с север-

ной стороны к Царским Вратам, трижды кланяясь с тайной молитвой: 

«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою».

После этого надо было громко сказать: «Благослови, Владыко».

О. Петр, взяв Евангелие, им же изобразил над антиминсом с мощами 

знак Креста и произнес: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго 

Духа, ныне, и присно, и во веки веков».

Ангелы пропели «Аминь» — и этим начиналась собственно Боже-

ственная литургия…
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XII

Думал ли солдат Иван Крепилин, делая остановку в доме у крестив-

шего его священника, друга его отца, что сподобится здесь Святого При-

частия? Нет, не думал. Он почти даже забыл о том, что «батюшка Петя», 

как называл его старший Крепилин, был священником и что священник, 

по слову самого отца Петра, «бывшим не бывает».

А вспомнил он это, только ступив на порог этого дома. Почему?

Солдат мог бы это объяснить присутствием в доме легкого аромата 

ладана. Но ученик-диакон больше верил в то, что подсказали ему это 

сами ангелы. Ведь пели же они на литургии… Или это сердце пело… Бог 

весть.

Причастившись, о. Петр и его диакон завершили службу и теперь от-

дыхали.

Наступило то самое молчание, которое бывает, когда собеседники на-

говорятся — и, убедившись в своем единомыслии, уже как бы исчерпы-

вают все вопросы, ибо знают, каковы будут ответы.

О. Петр, сняв с помощью Ивана облачение, сидел на скамье, опер-

шись длинной худой спиной о потемневшую деревянную стену. На из-

можденном лице его проступила испарина.

Иван не мог объяснить свое новое состояние: было ощущение по-

явившихся сил, но было также чувство полного покоя, разошедшегося 

по телу. Ничего не желалось, и он не сразу вспомнил, что следует о. Петра 

покормить.

— Нет, чадо, спаси Богъ! — ответил о.Петр. — Мне больше вкушать 

не подобает.

В устах Ивана застыл вопрос. Память возвратила его к давешним бе-

седам со священником.

— А когда, батюшка, день Иоанна Богослова?

— Завтра, сын мой.

XIII

Иван отогнал от себя первую мысль и прильнул ко второй: может — 

не в этот год, не в завтрашнего Иоанна…

Но все события двух истекших дней предстали перед ним уже в новом 

свете и на о. Петра он смотрел уже другими глазами.

— Чадо, возьми в горнице требник, он под божницей на столе.

Иван исполнил требуемое.

О. Петр открыл книгу на закладке и показал Ивану:

— Это отпевание, сын мой. Будешь читать, моей души спасения ради, 

отсюда — и до сих пор. Это самое малое… А если душа позволит, то и да-

лее — по сю пору.

— Слушаю, батюшка!

Он уже не задавал вопросов, можно ли это делать не-священнику: 

по всей видимости, в городе не было человека, который мог бы отпеть 

о.Петра, а благочинный Школзин в счет не принимался.

И опять о. Петр прочитал его мысли.

— И отпевать, и крестить мирянин может, если по большой нужде. 

Вот если бы Робинзон обратил своего Пятницу в христианство, то и кре-

стил бы его.

Иван не знал, кто такой Робинзон, поскольку в их начальной школе 

учитель читал им только то, что сам любил. Но память на незнакомые 

слова у Ивана была хорошая, и он задумался над этими словами, еще 

ни о чем не спрашивая…

О. Петр вернул его к их собственным обстоятельствам:

— Там вон, на тумбочке, книжица… Не та, а поменьше… Осторожно 

с ней!.. Она не для всякого, да и разсыпается…

Он взял ее из рук Ивана и бережно перевернул несколько листочков.

— Книжечка эта — на сербском языке, а написал ее сербский святи-

тель Николай… Но, видишь, вклеены странички с русским переводом, 

а привез ее с собой во Францию из Белграда один русский эмигрант, 

офицер. Он и передал мне эту книжечку в камере, за день до смерти. Бог 

один знает, как он сберег ее при обысках и на этапах… А как у меня ее 

не забрали? Чудо, не иначе!

— Не пойму я, батюшка! Вам ее во Франции отдали?

— Во Франции, чадо, я не бывал. Получил я эту драгоценную книжку 

в Нижнем Тагиле, а вывезли офицера тайно из Франции агенты НКВД, 

или ГПУ, не знаю, как оно тогда называлось. Вот и дивлюсь, как удалось 

ему эту книжечку сохранить — может, НКВД посчитали ее неопасной, 

раз она не по-русски напечатана… Видишь, эти вклейки он сделал уже 

на Урале. Не иначе — Богородица агентам глаза заслонила!.. Береги же 

книгу эту!

Взволнованный этими словами, взял книжечку Иван, не зная, ско-

ро ли возьмется он за чтение. Но едва он раскрыл страницы, как броси-

лись ему в глаза некие слова, написанные каллиграфическим почерком: 

«Почему Тот, Кто сотворил нас по великой любви и своей любовью по-

всюду окружает, — почему допустил Он гибель этих трех прекрасных во-

инов — и множества других, чьи мертвые тела стали наилучшим украше-
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нием этого страшного поля? Ведь я знаю, что их любовь к своему Творцу 

никогда не ослабевала!»

— Да! Почему? — мысленно повторил вопрос Иван.

«Недалеко от истины то, что ты говоришь и о чем спрашиваешь, 

славный ктитор Раваницы. Если бы я, разумный и безтелесный дух, при-

нужден был бы облечься в смертное, обреченное тлению тело, то благо-

словил бы тот час, который бы меня от него освободил. Смерть страшна 

лишь для тех, кто разделен с предметом любви, но не для тех, кто жаждет 

соединиться с Любимым. Смерть — гроза для любящих царство земное 

и веселье для избравших Царство Небесное. Где сердце человека, там 

и его дом родной.»

— Где сердце человека — там и его дом родной! — согласно откликну-

лась душа Ивана и эти слова, в тот миг, заслонили для него все им пред-

шествующие.

— Спаси Христос, чадо! Теперь оставь меня, я помолюсь Господу. 

А ты читай, родимый, те псалмы, что я указал, и познакомься с отпева-

нием. Если будет непонятно, спрашивай…

Так и прошел остаток понедельника: Иван в горнице, будто школь-

ник за уроками, читал псалтирь и требник, а о. Петр удалился в алтарь 

своей потайной церкви — и они уже друг друга не видели до самого от-

хода ко сну.

XIV

Утром тишина оказалась другой — новой, полной и почти пугающей.

«Сегодня день памяти апостола Иоанна!» — вспомнил Иван, не ре-

шаясь подняться и как-то нарушить эту тишину, но главное — встать 

и пойти, увидеть… то, в чем уже не сомневался.

О. Петр лежал, сложив руки на груди, и глаза его были открыты. Рас-

крыты — и неподвижны.

Хотя изсохший лик почти не изменился, лицо казалось умиротворен-

ным.

Иван перекрестился, закрыл покойнику глаза и стал читать заупо-

койные молитвы. Поначалу веки не хотели опускаться — Ивану при-

шлось поискать медных монет и весомо уложить их на закрытые глаза 

усопшего.

Собственный голос, раздававшийся в гулкой комнате, пугал Ивана: 

он звучал как совершенно чужой. Наверно, о чем-то подобном вспоми-

нали его мать и бабушка, когда о ком-нибудь говорили: «орет не своим 

голосом». Маленького Ивана это удивляло: как можно орать не своим 

голосом? А чьим же тогда? Тут же вспоминалось, как бабушка или мать 

говорили друг другу, когда надо было дать кому-то из детей подзатыль-

ник: «тресни его моей рукою!». И сопоставление этих двух «не своих» об-

стоятельств — руки и голоса — представляло собой почти неразрешимую 

задачу.

Он следил за строчками славянского шрифта, бдительно наблюдая 

за собой, чтобы делать поменьше ошибок. Хотя природное чувство и дет-

ская память помогали ему, ошибки случались — и если суть ошибки им 

угадывалась, он тут же ее исправлял.

«Бог милостив! — успокаивал он себя. — Богоугодность о. Петра силь-

нее, чем моя нелепость, неумелость… Ради батюшки — Он меня простит!»

В этих сомнениях, воспоминаниях и звуках собственного — «не свое-

го» — голоса, прошел час, и другой, прежде чем Иван почувствовал боле-

вой укор совести: «Ведь умер же, умер отец Петр, батюшка, крестивший 

меня, родной человек на земле — и, может, уже пред Господом пред-

стал!..»

Горечь утраты сменилась размышлениями о том, что праведность 

и мучения о. Петра, конечно, облегчат ему воздушные мытарства и твердь 

небесная смягчится перед ним. И, продолжая читать, он стал думать, 

не предстал ли батюшка Петр пред Богом сразу по кончине — миновав 

сорокадневные испытания. Эти думы увеличили число его ошибок; Иван 

заставил себя собраться и довел отпевание до конца.

«Некому возжечь и воскурять!» — пожалел он о бедности обстоя-

тельств. Да и ладана тоже не было. Но отец Петр со своим домом уже были 

пропитаны его духом и в совокупности казались Ивану нетленными.

Он стал читать псалмы, стараясь не увлекаться распевом, потому что 

надлежащих мелодий знать не мог.

— А как же быть с похоронами? — вдруг задал он себе вопрос…

В самом деле — как?

Отец Петр не молвил об этом ни слова, как будто после отпевания 

ничего больше не было нужно. Но ведь это… не так!

Может, такие мощи, как почивший батюшка, в самом деле нетлен-

ны — и терпеливо дождутся погребения… Когда? Зимой или весной?

Спохватываясь, Иван мучался угрызениями совести оттого что дума-

ет о подобных вещах — вместо того, чтобы всю душу отдавать псалмам.

Но ум, по собственному произволу, продолжал искать решение.

Придется, что ли, разыскивать благочинного Школзина?.. Так и так, 

проведывал друга отца, жестяных дел мастера… Но не хотелось иметь 

дело со вчерашним заградотрядчиком — или кто он там…
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«Погоди-ко, Иван! — сказал он вдруг себе. — Ведь батюшка сказал, 

что завтра я буду свободен!.. Или — послезавтра? Он что-то знал…»

Усталый мозг не мог возстановить порядок проведенных в этом доме 

дней…

Через минуту щека Ивана прижалась к раскрытой книге: он спал.

XV

— Солдатик, а солдатик!

— А!.. Что?! — вскочил Иван.

Неизвестная женщина теребила его за рукав:

— Помоги, дружок, батюшку перенесть в домовину!.. Хворала я, ос-

лабла, да и негоже одной-то!..

Вдвоем они перенесли батюшкино тело в невесть откуда взявшийся 

гроб, обтянутый черной тканью.

— Его, что ль, уже отпели? — спросила женщина, глядя на венчик, 

укрепленный на лбу усопшего. — А гроб, что ли, не нашли?

— Да, все как батюшка велел, — ответил Иван. — А про гроб я не знал.

Женщина удовлетворилась этим и вопросов больше не задавала, пе-

рейдя к очередной задаче:

— Про могилу договорились?

— Нет, я никого не знаю. Я у батюшки проездом.

— Как зовут-то тебя?

— Иваном Крепилиным.

— А я Мария Вепрева. Я и сторож на кладбище, и у батюшки старо-

ста. Все тут!.. — она ткнула себя между ключицами. На вид ей было около 

пятидесяти.

Она довольно посмотрела на Ивана, который с облегчением перевел 

дух. Глядя на раскрытые церковные книги, Мария спросила:

— Когда батюшка умер? — и перекрестилась.

— Этой ночью.

— Царство Небесное! — снова перекрестилась Мария. — Тогда еще двое 

суток псалтирь читать… Как же мы теперь без батюшки? Куда же мы?..

«Да не так-то вас и много!..» — подумал Иван с укоризною.

— На похорон останесси?

— Куда я денусь! — ответил неожиданно для себя Иван, хотя минуту 

назад об этом и не думал.

В самом деле: разве можно батюшку не проводить?

— Ты пока почитай за меня, пожалуйста!.. А я пойду с кладбищем го-

ворить. Ладно?

— Ладно, — ответил Иван.

Он остался и на похороны, и на скромные поминки. Было всего ше-

стеро человек, включая самого Ивана, — всё женщины намного старше 

Марии Вепревой да местный полупомешанный мужичонка.

Нестройно прочитали молитву, нестройно пропели псалом, посидели 

за столом, а разговор никак не завязывался.

«Видимо, я их смущаю», — думал Иван.

— Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Петра — 

в месте светле, в месте прохладне, в месте покойне! — произнесла Мария, 

подняв стопку с каплей самогона на донышке.

— Со святыми Твоими!.. Аминь, — дружно поддержали старушки, чо-

каясь «вином» из свежей смородины.

— Никто нам не заменит батюшку! — всхлипнула Мария.

— Ни церквы тепер, ни попа! — пролепетала беззубая старушка. — 

Куды иттить?

— Сюда приходите! — сказала Мария. — Батюшка мне свою хату от-

писал. Все сберегу — а там уж как Бог даст!

Ивану запомнилось выражение решимости у нее на лице. Оно не раз 

возникало в памяти перед ним, пока он не увидел ветлы, крыши и пе-

струю по-осеннему зелень родного Заволожья.

Вторая часть

— Ваня, погоди!.. Скоро хлеб в печи поспеет! Горяченького в дорогу!

Иван виновато улыбнулся, не глядя на Улиту.

— Путь-то не близкий, милая! Хочу засветло добрPесть.

Улита тоже отвечала, не глядя на мужа.

— Чай, кто-нибудь с лошадкой подвернется!.. А и то, уж лучше сту-

пай, чем ночью с волками-то…

Громко всхлипнув, она бросилась ему на шею и заголосила навзрыд.

— Ну что ты, милая… — шептал Иван, гладя ее волосы заскорузлой 

ладонью. — Как на войну провожаешь.

— А то не на войну?! — вскипела злость в ее голосе. — На нее, на нее, 

окаянную!

И зарыдала из самой искренней сердечной глубины.

Иван молча обнимал ее, мучаясь отсутствием слов. Небось она ждала 

их, ласк и уверений, но положение их обоих было таково, что любое сло-

во, как боялся Иван, могло зажечь еще неведомый пожар.

— Любе-то передать что-нибудь? — нерешительно спросил он.
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— Была у меня любимая подружка, — мечтательно, как в полусне-по-

лубреду, проговорила Улита. — Ой ли останется…

— Что за ерунда! — прервал ее Иван. — Ты лучше Василька береги, 

и чтобы ждали меня — слышишь?

Он грозно повысил голос.

— Слышу, слышу! — всхлипнула Улита.

— Вернусь — и сделаю ему колесо с толкачом, — пообещал Иван. — 

Так и скажи!

Он качнул головой в сторону горницы, где посапывал Василек.

— Пусть лучше будет неожиданность! — повеселела Улита.

— Ладно! — согласился Иван. — Пусть будет.

— Спички-то не забыл?

Иван похлопал по карманам полушубка: спички легонько прошуме-

ли.

— Огниво, кресало прихватил?

— Тоже.

— А соль?

— А хлеб, а воду… — в тон ей рассмеялся Иван. — Снега в котле рас-

топлю, если что.

— Дрова-то где возьмешь?

Иван дал ногтем щелбана по ножовочному полотну — ножовка из-

дала тихий звон.

— Ну — ступай с Богом!

Иван перекинул на плечо веревочную перевязь с австрийским теса-

ком, оставленным еще белочехами, и сунул за пояс отполированное мо-

золями родное топорище. Свой инструмент всегда руке привычней.

И переступил порог…

I

Это только кажется, что Заволжский край малолюден, — а новости 

быстро здесь расходятся. Это в городе, напротив, в самой гуще народа, 

новость закисает в пределах одной-двух семей или, того хуже, в голове 

одного какого-нибудь Раскольникова.

Через неделю после возвращения Ивана об этом уже знали не только 

в бухаловском колхозе, но и во всех окрестных деревнях. И хотя в районе 

уже отметили официальные «пожинки» — праздник сбора урожая, жен-

щины, обсудив промеж собой возвращение Улитиного мужичка, присту-

пили к ней с настойчивым предложением сложиться миром и отпразд-

новать то, что действительно стоило праздновать. «Урожай — он где? 

Тю-тю! — убеждали женщины Улиту. — Все вывезли, нам крохи оставили! 

А твой Иван — он весь тут! Это ли не праздник!»

Языкастая Зоя, что с полевского конца, поддакнула вкрадчиво пою-

щей Фотинье:

— Поделись, голуба, праздником! Поделись!

— И поплачем, и посмеемся! — продолжала Фотинья. — И споем, 

и обратно — поплачем!

У Фотиньи муж пропал без вести — и злые языки твердили, что он по-

боялся к ней вернуться, несмотря на сына-школьника. Но и злые гово-

рили это в злую минуту, сердясь или завидуя, потому что Фотинья содер-

жала дом в идеальной чистоте, а огород ее удивлял соседей небывалыми 

урожаями — и потому она некоторыми почиталась за ведьму. Муж ее как 

был призван летом сорок первого — так и сгинул без вести: в «котлах» ли 

окружения, в партизанах или в голодных лагерях у немцев.

Заволожские матери скоро взяли моду присылать своих девочек 

«за дядей Ваней» — то крышу поправить, то утонувшее ведро из колодца 

достать. Это злило Улиту — и если Ивана рядом не случалось, она отправ-

ляла девчонок со словами: «НPеча! НPеча! Бабы сами все умеют!..»

Из-за гармониста заволожцев, безногого Гриши Мирова, женщины 

всей округи собирались перед Горкой на поляне и протяжным криком за-

певали о тонкой рябине, колышимой ветром, пригибаемой до самого тына:

Как бы мне, рябине,

К дубу перебраться!..

Я бы перестала

Гнуться и качаться!

Когда слезы бывали выплаканы и, казалось, все было спето, — насту-

пало будто облегчение. Тогда какая-нибудь из женщин, занозистая Зоя 

или даже Люба, лучшая подруга Улиты, вдруг лихо вскрикивала и при-

нималась перебирать ногами по утоптанной траве:

Не война бы окаянная,

Не Гитлер бы на нас –

Не гуляла я бы девушка

Без милого сейчас!

«Тоже мне — девушка!» — фыркала тихо Улита, ревниво поглядывая, 

слышит ли частушку ее Иван. Но не мужское это дело — слушать жен-
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ские припевки: кроме босоногой ребятни, больше слушателей на поляне 

не было. Иван занимался обновлением колодезного журавля…

А гармонь все взъяривалась — и отчаянно частили по земле женские 

ноги в надетой к этому случаю городской обувке.

Так бы все и продолжалось: вздохи и хрипы гармони, подавленные 

всхлипы, ревнивые взгляды, если бы ходатаем народных — бабьих — ча-

яний не выступила лучшая Улитина подруга — Любушка.

II

А мы между тем едва не забыли о чувствах самого Ивана — со свалив-

шимся на него сиротством и совсем неожиданным бременем быть стар-

шим в роду.

Известие о смерти отца и матери больно кольнуло его среди радостей 

встречи с женой и сыном, поднялось волной, когда зарыдали сестры, 

а в сердце поселилось только утром, когда он вышел на родное крыльцо.

Там уже сидела на ступеньке одинокая Маша — при виде его сестра 

поднялась и они молча, ни слова не говоря, пошли на погост.

Продолговатый холмик с деревянным крестом укрыл от Ивана ту, 

о которой так мало в жизни думал, но всегда ощущал — как воздух, раз-

умеющийся сам собой. Он отвернулся от Маши, чтобы скрыть набегаю-

щие слезы… Когда почувствовал, что голос уже его не выдаст, спросил:

— А где отец похоронен?

— Не знаем! — придавленно прозвучал ответ Маши. — Последнее 

письмо было… из-под Харькова.

Потом Иван ходил к матери один. Вспоминать ходил: ее глаза, на всем 

свете единственные; ее руки, всегда занятые работой; ее материнские 

шлепки, которые было так легко пересчитать. Которых больше не будет — 

но не потому, что Ваня уже вырос… Вспоминались слова отца Петра, что 

наши родители — только врата для нашего появления на свет, по воле Твор-

ца; и что все у Бога — живы… Но это не усмиряло боль сокрушения о том, 

что мать не получила от него той любви, которую должна была получить.

Подумалось о том, что могила матери — наилучшее место, где он бу-

дет читать полученную от отца Петра книгу.

Он поднимал глаза к небу, к плывущим по нему облакам, к летяще-

му ветру и шумящим деревьям. И снова видел деревянный крест — веря, 

что мать знает его мысли и чувства, такова должна быть милость Божия 

к ней, потому что она — просто людям не известная святая.

Перетекали мысли к неизвестной могиле отца — если была она, эта 

могила…

Иван выпрямлялся, шевелил плечами, пытался улыбнуться Небу: 

пусть видят отец и мать, и брат Михаил — Крепилины живы, как бы горь-

ко ни было на свете!

Без отца и матери жизнь была совершенно другой. Ее как бы отрезало 

от чего-то важного и нужного…

А жить — куда денешься — надо. Сам Бог велит, сказал бы приснопа-

мятный батюшка Петр. Вот и Машу надо замуж выдать. Да и Дашку бы 

устроить…

А за кого?

III

В этих мыслях и чувствах не сразу заметил Иван женины заплаканные 

глаза. На его расспросы Улита ответила взмахом руки:

— Да просто… наше бPабье!..

Но глаза оставались больными все же дольше, чем могло продолжать-

ся обычное «бPабье». И он снова обнял Улиту с тем же вопросом.

— Да… с соседкой поссорилась!

Но не было у них такой соседки, не было. И он потребовал правди-

вого ответа.

— Да Зойка это, Зойка!.. — опять махнула рукой Улита.

Иван никакой Зойки не знал.

— Да есть одна такая заноза!.. С Крюковских Верхов.

Слово «заноза», будто вспыхнувший экран кинопередвижки, освети-

ло Ивану его недавнюю, уже подзабытую встречу…

Он поправлял стожок сена, кое-как собранный Улитой в его отсут-

ствие, когда прямо на него вышла из кустов незнакомая молодуха:

— А мне-то говорят: Иван пришел!.. А я говорю: и глазам не поверю, 

пока не пощупаю!..

Она рассмеялась мелким рассыпчатым смехом, глядя испуганно-

вызывающе, но Иван опустил глаза и увидел, что руки у женщины дро-

жат.

Он ничего не ответил, но и не продолжил свою работу, а женщина 

возьми да и поклонись ему до самой земли:

— С победой тебя, служивый!

— Взаимно! — ответил Иван, поднимая очередной навильник сена.

— А я — кого победила? — игриво спросила женщина. — Уж 

не тебя ли?

Иван искоса бросил взгляд: глаза у женщины стали дерзки и вызыва-

юще заблестели.
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Он не спросил ни откуда она, ни как ее зовут, а когда оперся на вилы, 

то и след ее уже простыл — только в ушах осталось эхо: «… пока не по-

щупаю!..»

Он тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и докончил начатое 

дело.

А теперь у жены его больные глаза. Эх… сарафанное радио, что ли?..

— Ну и что? — спросил он Улиту. — Что она тебе?..

— Да мне-то она никто! — медленно, будто в раздумьи, ответила Ули-

та. — Только мне проходу не дает…

— Во — новость! — удивился Иван. — Да она парень, что ли?..

А сам подумал: «Уж не ведьма ли? Не стало бы беды!..»

— Да ты ей что — должна?

— Да ладно, забудь! — с каким-то смущением ответила Улита. — 

Обойду ее десятой дорогой…

…Но как было обойти десятой дорогой Любу, с детства ближайшую 

подружку?

Неделей позже Люба с Улитой уединились в баньке и долго там шушу-

кались… И хотя париться не парились, да и вовсе не топили, но вышли 

оттуда пунцовыми и с мокрыми глазами.

IV

— Ваня, милый!.. — начала Улита. — Бабы мне проходу не дают!..

И залилась слезами, закрывая лицо.

— А что им надо?

— Даже язык не поворачивается… «Отдай мужа», говорят.

— Это как же, Уль?.. Креста на них нет! Я, что ли, тряпка какая?..

— Справедливости хотят. «Наши мужики полегли, а твой вернулся…» 

Ой, да что я такое повторяю!..

И снова Улита залилась слезами.

— Да что такое с людьми творится! — Иван грохнул по столу кула-

ком. — Ну бабы!.. Ну бабы!

— Особенно… бездетные… — всхлипывая, еле выговорила Улита.

Иван — будто споткнулся на ходу. Замолк и застыл, опустившись 

на табурет.

«Они про свою старость уже думают!» — сообразил мужик.

Улита беззвучной тенью двинулась к сеням, но Иван настиг ее и об-

нял, не давая уйти.

— Что ж они, гневать Бога не боятся? — спросил он неизвестно кого. — 

Умные люди мне говорили, что Гитлер, он ведь тоже на нас неспроста… 

Было, значит, за что!

— Тьфу, типун тебе на язык! — крутнулась из его объятий Улита, обер-

нулась гневным лицом…

— Ладно, ладно!.. говорят же! Не я сказал…

А сам думал, что в этом есть неизвестная правда. Лицо отца Петра 

и скорбный взгляд его стояли перед Иваном.

— Ваня, не гляди так! Мне страшно!

Иван вздохнул и ладонью провел себе по лицу.

— Брата Мишу тоже не вернуть! Отца с матерью… — глухо выговорил 

он. — А на все есть воля Божья.

— Ну что ты все: Бог да Бог! — вскрикнула Улита.

Иван посмотрел на жену и та закрылась от его взгляда, а Ивану стало 

ее жалко.

— Уля, а как безногого гармониста зовут?

— Нет, нет! Ты что? Он же, ты думаешь, как покалечился? Все про 

то знают! Ты ушел на войну, а он поехал в город, там напился и сунул 

ногу под поезд. Да по пьяни даже обе вытянул. Он такой ни одной бабе 

не нужен!

— Даже бездетной?

— Про то и речь! — вышла из себя, видя его усмешку, Улита. — Детей 

хотят от честного отца!

Иван не ответил. Отвечать было нечего. Но разговор оставался неза-

конченным. Ведь если Улита с ним об этом говорит — значит, бабы силь-

но ее прижали.

— Так погоди, ты что — с ними согласна?

Улита молча заплакала.

«Ну дела… Ну Иван… Вишь тебя как делят — как коня для вспашки 

огородов…»

— Это же… Как это называется?.. Ультиматум ихний? Ты мне скажи, 

как жена, — это разврат или еще нет?

— Ванечка, совсем не с того началось! А прикинулись бабы, что неко-

му крышу чинить, дымоход переложить, даже рыбы наловить…

— Рыбу всем буду ловить! — обрадовался здравой мысли Иван.

— Но вишь ты, слово за слово, все пришло к тому…

Улита не закончила, Иван не переспрашивал. Все и так было ясно.

— В общем, как ты скажешь — так и будет! — избегая его взгляда, за-

ключила Улита.
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— А что говорить! Мы хоть и не венчаны, но законные муж и жена!

Но далее эту тему Иван развивать не стал. Простая осторожность 

остановила его. Яснее ясного, что Улиту он любил. Она у него лучшая 

из всех — из всех, которые, как ни крути, все до единой, — бабы. То бишь, 

без дитяти — высохший стебель. Без дитяти жизни нет. Без детей — де-

ревни нету.

Они как будто поставили на этом точку: муж и жена, супружеская 

верность. Но спокойнее от этого не стало. Ивану чудилось, что это было 

только начало, что в недрах бабьего общества что-то происходит и еще 

произойдет.

V

То, что сказано между мужем и женой, становится их общей тайной 

или достоянием. По крайней мере, так было во времена Ивана и Улиты. 

И покушения женского племени на ее мужа, после того как она поде-

лилась этой бедой с Иваном, перестали Улиту терзать. Она положилась 

во всем на его слова о супружеской верности, придя даже к собственно-

му парадоксальному выводу, тайному от Ивана, что как бы и чем бы это 

ни обернулось, он, Иван — ее муж, и больше ничей — даже если у сосе-

док станут рождаться дети. Жить-то им тоже надо.

А на случай дальнейшего приступа подруг и соседок она приготовила 

свои условия, о которых пока помалкивала. И мы тоже пока промолчим.

Тем временем Иван стал строить пристройку к материнскому родо-

вому дому, в котором некому стало жить, кроме сестер: Дарьи и Марии. 

Но надо было сестер разделить, чтобы жили с отдельным входом и каж-

дая сама себе хозяйкой. На отдельную избу, конечно, сил и средств было 

не найти, да еще пришлось бы об участке хлопотать. Хотя власти были 

далеко, но строгостей не убавлялось.

Иван торопился до зимы подвести сруб под крышу, но не успел. Сте-

ны стояли под снегом, как немой укор, но с помощью только Маши 

с Улитой, да за неполную осень, рассчитывать на большее не приходи-

лось. Отдыхал он изредка на рыбалке, а то и на колхозном поле — все же 

там было полегче, чем бревна таскать на горбу. Бухаловцы пару раз в се-

зон присылали в заволожскую бригаду тракториста, а в остальном заво-

ложские обходились собственной мускульной силой.

Так дожили до конца ноября, и отложенный разговор с женой не воз-

обновлялся.

VI

А женщины не теряли времени даром, хотя и проводили это время 

сложа руки — на посиделках.

Улита была у них редкой гостьей — только по настойчивому вызову. 

Ей же не надо было голову ломать над устройством собственного буду-

щего, ей предстояло его как-то защищать. И хотя Ивану тоже отводилась 

немалая роль — пожалуй, даже ключевая — Улита с тревогой ощущала, 

что как бабья масса порешит, так оно и будет. Ведь не будет же Ули-

та за мужем ходить «на-позырках», у каждого дел невпроворот, а кроме 

того, Улита подобную слежку находила унизительной и недостойной.

Поэтому она определила для себя одно — нет, даже два неколебимых 

условия, о которых до поры не говорила мужу.

Так незаметно подступил Рождественский пост. Пост, который бабы 

не учли, приглашая Улиту на свою итоговую конференцию. Лучшая под-

руга Люба тоже там была — сидела, не поднимая глаз.

«А в чем она виновата? — спросила себя Улита. — Да ни в чем!»

Поскольку обсуждение прошло без нее и какое-то решение было уже 

принято, то теперь в собрании повисла цепенящая тишина; все глаза ко-

сились на Улиту и тут же пырскали в угол потемнее, а Улита видела, что 

некое решение, бывшее до ее прихода окончательным, теперь уже рас-

слаивалось, таяло в воздухе неуверенного молчания, нарушить которое 

не бралась ни одна.

В этом была для Улиты несомненная возможность перехватить ко-

мандование…

Но все испортила Зойка, которая вдруг пискнула то, что явно здесь 

уже звучало не однажды: «Ну нет, пока сама не пощупаю!..»

Все, кроме Улиты и Зойки, покатились со смеху. Смех был какой-то 

судорожный, лихорадочный, сродни истерике.

— Отсмеялись — и будет! — объявила Улита. — Во-первых…

Тут она выждала и снова повторила с неверным ударением, будто 

дразня бухаловского председателя:

— ВоP-первых, поздравляю всех Рождественским постом!

— Вот-те на! — ахнула Фотинья.

— Да ты, мать, что ли посты блюдешь? — крикнула Надежда Сопронова.

— А вот послушайте! — убедительно, уверенно отвечала Улита. — 

Мою бабушку Прасковью помните?..

— Помним, помним, Царство Небесное! — отозвалось собрание.

— Она меня учила, еще девчонку незамужнюю, двум вещам: к мужу 

не ложиться в постный день — и не ложиться с ним, когда затяжелею.
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— А почему — когда затяжелеешь? — удивилась Надежда.

— Нам неведомо, но если мать не хочет, чтобы сын ее по тюрьмам 

кантовался или дочка по рукам пошла, а чтобы мать-отца любили и кор-

мили в старости, то, забеременевши, к мужику не ложись!

— Ой!.. — сокрушенно вздохнула Надежда.

Взрыв смеха был ей ответом.

— Ты-то, Надь, чего?!. Ты ж, поди, безплодная!

— Много вы понимаете! — проговорила еле слышно Надежда и опу-

стила голову.

— А про постный день я вам, девоньки, скажу, что мне Иван разска-

зывал. Он где-то на войне одного бывшего заключенного встретил…

— Ну вот!.. Не надо про заключенных! — возмутилась Зойка.

— А то ты не знала, что попов и батюшек по тюрьмам сажали! — не по-

вышая голоса, ответила Улита.

— Зойка, помолчи! — цыкнули на возмущенную. — Пущай Улита ска-

жет!

— А был в камере у них еще один… ар… хиерей… И там еще был за-

коренелый, ну, почитай, бандит и вор… И вот он плачется этому архи… 

ерею: за что, мол, я по тюрьмам ошиваюсь, всего ничего на свободе-то 

и был!.. Нет, значит, говорит он батюшке, Бога на небе…

— Так оно и есть! — брякнула неожиданно Вера, самая молчаливая 

из всех.

Улита выдержала паузу, потом продолжила:

— А священник, то есть этот архиерей… говорит: так ты же ведь был 

зачат среди Великого поста, вот и мыкаешься в тюрьмах — без благодати, 

а по закону человеческому.

Повисла гробовая тишина. На лицах женщин отразилась мучитель-

ная работа ума, словно они вспоминали сроки известных им беремен-

ностей и постов.

— Ну и вот! — зазвенел голос Улиты. — Люба, ты моя подружка дав-

няя, а жительница дальняя. С тебя начнем. Иван говорит, что твою кры-

шу может за две недели починить.

(На самом деле это было сиюминутное решение самой Улиты.)

— А что, девчонки-бабоньки, до остального прочего, то… что бы там 

вы ни думали… — тут голос Улиты зазвенел, готовый оборваться: — Да 

о чем вообще можно думать, пока сама я не затяжелела?!.

Поднялся плач и крик, всхлипы и объятия… Снова расходились все 

зареванные, зацелованные, умиленные своим горьким положением 

и неопределенностью.

Эх, бабы, бабы, девоньки… И где тот конь, которого мы на скаку оста-

новим?..

Кажется, именно так Улита и подумала.

VII

С крышей Любы Иван за две недели не управился, потому что 

медленно, с трудом, добывался стройматериал. Бухаловский предсе-

датель, не глядя на то, что Люба была вдовой фронтовика, отпускал 

по крохам — то осиновую дранку, а то рубероид, прежде уже исполь-

зованный.

Поэтому разставались «под гарантию» возвращения Ивана после 

«старого нового года».

— Но над тобой уже не каплет! — успокоил ее Иван. — Так?

— Так! — испуганно глядя на него, кивнула Люба.

«И чего боится? Что я уйду? — подумал Иван. — Так я и должен уйти!»

Все-таки женщины бывают разные, решил он, и это стало маленьким 

открытием: «Пугливая больно! Или притворяется? Тогда — зачем?»

Они знали друг друга еще со свадьбы Улиты с Иваном, но с той поры 

не виделись.

Муж Любы призван был через год после женитьбы, но ребенка у них 

не случилось. Щупленькая Люба до сих пор казалась девочкой, хотя жила 

хозяйкой целого дома с огородом: вся родня ее мужа сгинула в граждан-

ской войне — по обе стороны. А муж, как значилось в похоронке, лег 

в польской земле.

— Ну пока, хозяюшка! — улыбнулся Иван (он чуть не назвал ее во-

робышком). — Спасибо за хлеб, за соль…

— И тебе спасибо.

За все то время, что прожил Иван под ее крышей, Люба ни разу не на-

звала его по имени. А поначалу говорила ему только «вы».

Иван закинул котомку на плечо, взял ящик с инструментами и вышел 

на крыльцо. Люба накинула фуфайку и вышла следом.

У замерзшего ручья Иван оглянулся: Люба смотрела ему вслед и была 

теперь чем-то похожа на Улиту.

Иван вздохнул, улыбнулся Улите, а Любе помахал рукой.

Люба не пошевелилась.

* * *

— Ваня! — едва он показался в клубах пара на пороге, окликнула его 

Улита. — Василек заболел! Жар у него!
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Иван торопливо прошел к Васильку, которому мать постелила поверх 

сундука, стоявшего в углу.

— А почему тут? — спросил Иван, потрогав губами пылающий лоб 

сына.

— Так и печь горячая! Невмоготу!

Василек открыл глаза и смотрел помутневшим взором, не узнавая 

отца.

— Улита, уксус есть?

— Ой, батюшки! — она метнулась к полкам под занавеской. — Вот, 

хватит?

Полбутылки должно было хватить. Иван разделся, вымыл руки, об-

нажил худенькое тело Василька и быстро натер его уксусом, после чего 

закутал сына и всмотрелся в его лицо.

«Это мне укор! — думалось ему. — Это предупреждение!..»

Он не отходил от Василька, пока на лице у того не появилась слабая 

улыбка…

— А что-нибудь делала, Улита? — спросил Иван.

— Заварила малинки — да он пить не стал.

— Ну, теперь, когда проснется — пить будет!

Он перевел дух и обернулся к Улите:

— Это меня на фронте один врач научил — Камиль Нишанов!

— Спасибо ему! — отозвалась Улита.

— Спасибо, — повторил Иван. — Дай Бог ему здоровья, если жив.

Улита сняла с плиты горячую картошку, разлила по чашкам холодную 

простоквашу, Иван нарезал хлеб.

— Ну, разсказывай, муженек!

— Соскучился я по вам! — искренне вырвалось у него.

— Мы тоже скучали.

Улита ждала, когда он станет есть. Иван вилкой взял белую дымящу-

юся картофелину и подул на нее, разделил на четыре части — и, подумав, 

погрузил их в простоквашу…

— Ну и как Люба?

Вопрос застал его врасплох. Говорить-то, как и спрашивать, было 

не о чем.

— А что — Люба? Велела кланяться.

Он потянулся за солонкой — и пальцы их, и взгляды их встрети-

лись.

— Слышишь, как хорошо Василек задышал? — спросила Улита.

— Слышу! Только… скучно быть ему одному.

— Ну — ты же у меня командир! — не пряча счастливой улыбки, от-

ветила Улита. — Как скомандуешь!..

VIII

Хотя свою войну Иван помнил во всех подробностях, она как бы ото-

двигалась в какое-то дальнее хранилище памяти. Но бывали, особенно 

по утрам, такие минуты, когда война не уходила — а, только что виден-

ная во сне, заслоняла белый свет. Улита не сразу стала это понимать — 

поначалу думала, что это мужа преследуют чужие женские образы. 

Но однажды, в ответ на ее ласковые разспросы, Иван устало выдохнул: 

«Война!..» — и стал, посреди недели, собирать рыболовные снасти… По-

этому Улита больше не разспрашивала. В такие дни она ходила при муже 

на цыпочках и зря его не безпокоила.

Но однажды, на исходе февраля, появился повод его побезпокоить 

и от сумрачных воспоминаний отвлечь.

Подойдя к нему со спины и положив голову ему на плечо, Улита за-

шептала мужу в ухо:

— Ванюша, хорошую новость хочешь?

— Давай!

К счастью, он сам обернулся к Улите и обнял ее за плечи, заглянул 

в глаза…

— А у нас будет маленький!

Его объятие стало крепче, Улита прижалась к нему — и так они стояли 

неведомо сколько, пока не вернулся с катальной горки румяный Василек 

и не попросил картофельных драников.

IX

Когда Улита провожала мужа к Любе «как на войну», то, расставшись 

с Иваном, она какое-то время зря простояла у оконца в сенях — недо-

умевая, почему Ивана не видать на дороге. А так хотелось посмотреть во-

след…

Иван же зашел в хозяйственный сарай, когда-то служивший хле-

вом — и там, среди собранных отовсюду пиленых досок, кусков фанеры, 

брусьев и клочков рубероида, прислонившись к бочонку с капустой, стал 

невидим для остального мира.

Его обуревали дивные чувства… Дело отчасти было в том, что ему 

во сне явился отец Петр. Иван испросил у о.Петра благословения 

на странствия по вдовствующим домам Заволожской округи, на что отец 

Петр перекрестил Ивана — и растаял. Ивану хотелось верить, что это 
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и было благословением — хотелось, потому что было яснее ясного: этого 

жребия Ивану не избежать.

Кроме того, Ивану было совестно сознавать свое счастье в обстоя-

нии стольких несчастий вокруг. И он старался обмануть себя, преумень-

шая свое счастье, говоря себе, что это не он счастливый и достойный, 

а жена у него — чудо Божие, что такую жену и не мог Господь оставить 

вдовой.

Но тут отрезвляюще вспоминались рукописные записи в книге серб-

ского старца: что счастье на земле не идет ни в какое сравнение с благо-

датью Небес. Иван соглашался с этим — как с истиной, превосходящей 

возможности простого человека и потому недоступной Ивану, так силь-

но зависящему от своей крохотной горячей личной любви.

И он зашел в сумрачный сарай помолиться о том, чтобы дела его 

не шли ему в осуждение, чтобы страх Божий оставался при нем во всяком 

случае, чтобы ум его не сбивался с пути и душа его уязвилась бы к любви 

горней, высшей…

— …Да с тобою направляем, — воззвал он к ангелу-хранителю, — по-

лучу у Господа Христа-Бога моего велию милость!..

Он стоял в стуже мертвого сарая и не чувствовал, что качается вперед-

назад, как тростник, колеблемый внешними, и как человек, колеблемый 

внутренними силами.

* * *

Как ни хоронилась от соседок Улита, а скрыть свою тягость не смогла.

— Что это ты, подруженька, как утица ступаешь? — обратилась к ней 

на улице Фотинья.

Хоть соседка и не близко жила, а вот поди ж ты: принесла ее зачем-то 

нелегкая!..

— Да как-то просто так… задумалась!.. Дорога скользкая!

— А мысли у тя хорошие! — одобрила Фотинья. — Прям на лице на-

писаны!

В тот же день все уже знали — может, кроме дальней жительницы 

Любы. И все пришли гурьбой Улиту поздравлять — со своей наливкой 

и закусками… И очень удивились, что в доме у служивого Ивана нет 

ни капли самогона.

— Тебе, Улитушка, теперя нельзя! — наставительно сказала Надежда, 

сама ни разу не рожавшая. — А тебе, Иванушка, ой как можно! На радостях!

— Вот родим — тогда и радоваться будем! — разсудительно ответил 

Иван, прекрасно видя, куда ветер дует.

— Какие-то соседи у нас квёлые, поглядите, бабоньки! — с притворным 

задором выкрикнула Зоя. И не без умысла добавила: — А ить ищо не пост!

В самом деле: подступала масленица — и это был не пост, а сплошное 

гулянье и катанье.

— Улитушка! — умильно проговорила Зоя. — Отпусти муженька 

ко мне на блины, пущай как сыр в масле покатается!

— А мука у тя откель, кума? — вмешалась до сих пор молчавшая Га-

лина.

— Ой! — отмахнулась Зоя, лицо ее сморщилось. — Не мука, а мPука!

— А несправедливо — по желанию! — взвизгнула Надежда. — По жре-

бию надо!

— Он что у меня — игрушка по лотерее?! — вскипела Улита. — Ника-

кого жеребия! Вот приходите завтра с Любой, а без Любы ничего не будет!

Иван слушал из Васильковой клетушки: не было сил смотреть.

— Ладно! — упавшим голосом согласилась какая-то из женщин, по-

слышались шушуканья — и наступила тишина.

Спустя минуту Улита заглянула к Ивану:

— Ушли, слава тебе Господи! И все гостинцы оставили… — и, скрывая 

волнение, спросила Василька:

— Сын, хочешь пирожок с черникой?

Усадив Василька в горнице с лакомством, Улита обернулась к мужу:

— А ты что молчишь? Не тебя касается?

Иван ответил на вызов:

— Меня — не касается! Ты моя жена! За всю войну я не в ответе. Или 

не так, жена?

Улита издала звук, похожий на стон или мычание…

— И мне ведь, Ваня, жалко их! Но ты мой муж — ведь так?

— К чему вопросы? Твой я, твой!

И закричал в дверь горницы:

— Василек! Иди сюда!

Показав на сына, спросил Улиту:

— Это что: тебе не ответ?

Потом легкими ладонями охватил ее живот, еще совсем не заметный:

— И это не ответ?

Лаская ей шею, приподнял подбородок и прошептал на ухо:

— Не для того я кровь проливал за вас, чтобы вас обманывать!

В эту ночь все уснули не на своих местах: Василек — на медленно 

остывающей печи, а Улита — на груди у мужа, сидящего в неудобной позе 

за столом.
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Уже заполночь муж и жена укладывались как положено.

X

Муж Любы, не вернувшийся с войны Леонид, остался в ее памяти 

будто пятнышко неопределенного цвета. Он имел у женщин славу гу-

лёны и Люба редко видела его дома полную неделю: тот всегда находил 

предлог два-три дня отсутствовать.

Сначала Люба не понимала, что к чему, потом стала сторониться 

людей — особенно когда их много и кто-нибудь да отпустит едкое за-

мечание; а проводив Леонида на войну, она снова обрела спокойствие 

и какое-то самоуважение.

— Ваня, — говорит сейчас Люба, — а на войне очень страшно?

— Страшно, Люба.

— Тогда не разсказывай.

— Да я не собирался.

— А я, дура, Улите говорю: пусть Иван придет про войну разсказать… 

Она тебе так сказала?

— В точности. Только удивилась. Я ведь и ей ничего не разсказывал. 

Ну да она тебя поняла!..

— А ты? — первая игривая нотка в робком голосе.

И на Ивана смотрят испуганные глаза из-под стрельчатых бровей.

— Кто его знает, девушка! Вас иногда не понять!

Люба хохотнула, но тут же осеклась. В холщовом фартуке и валенках 

она уже не казалась воробышком, но что-то мальчишеское все равно 

в ней оставалось.

Половником она разлила по тарелкам щи, а покончив с этим, достала 

из кухонного шкапчика бутылку полупрозрачной жидкости.

— Лю-юба! — протянул удивленно Иван. — Я и на фронте пил не боль-

ше того, что по приказу. У нас в роду никто не пил.

Люба растерялась.

— Да как же?.. А ради… этого?..

Взяв заплетенные в косу волосы женщины, Иван запрокинул ее 

лицо — Люба зажмурилась — и он прошептал у нее над щекой:

— Тебе нужен здоровый ребенок, правда?

«Мой ребенок должен быть здоровым!» — как эхо его шепота, поду-

мала она.

Но было еще слишком светло, чтобы смело думать о ребенке. И, хотя 

была масленица, было бы неприлично вспоминать о блинах. Это было 

время, когда люди в деревне кормились как птицы. Обладатели госу-

дарственных зарплат могли еще поехать в областной город и, отстояв 

несколько дней и ночей в очереди, вернуться домой с мешком муки.

К чаю было подано повидло из брусники.

— Уж извини, оно без сахара! — потупилась хозяйка.

— Ничего! От этого сам чай слаще кажется!

— А хочешь, я тебе почитаю?

— Зачем? — удивился Иван.

— Чтобы день зря не пропал, — тоже с ноткой удивления ответила 

Люба. — Пока светло…

Иван подумал, что день и так не должен пропасть, но согласился.

Люба достала тетрадку, исписанную женским почерком, и стала чи-

тать стихи разных поэтов о любви.

Некоторые стихи показались Ивану красивыми, но терпел он недолго.

— Ты, Люба, лучше сказки почитай!

— Нет у меня сказок! — растерялась Люба.

— Тогда сама будешь сказкой! — улыбнулся Иван.

«В валенках…» — про себя добавил он.

— А ты на войне женщин видел?

— Тех, что я видел, было не отличить от нас мужиков.

— А немецких не видел?

— А немецкие прятались.

— А ты их не искал?

— А я их не искал.

— А я слышала, что мужик без женщин долго не может.

— А это — как он себе скажет! — ответил Иван, вспоминая, что муж 

ее был гулёна.

— Ой как быстро потемнело! — засмеялась Люба. — А давай еще 

впотьмах поговорим!

— Поговорим, конечно! Отчего не поговорить!

— Я врозь постелю нам… Или как?

— А не замерзнешь? — тоже чувствуя неловкость, спросил Иван. — 

У тебя не шибко натоплено.

— Может, стану замерзать, тогда приду! — с облегчением улыбнулась 

Люба. — Не прогонишь?

— Перестань глупости говорить.

Люба умолкла и стала доставать белье из комода.

…Прежде чем уснуть, она поцеловала его в плечо и прильнула к муж-

ской спине.
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— Ванечка-встанечка… — прошептала она в теплую спину.

«Должен быть здоровым мой ребенок!» — повторила она свое жела-

ние. — «Господи, сделай так! Мой ребенок… Или сделай так, чтобы он 

был нашим…»

О Господи!..

Молчание и тьма соединились в доме — и воцарилось тихое дыхание.

Над деревней уже светлело.

* * *

Иван, хоть и не вполне осознанно, сам себе дивился, возвращаясь 

от Любы на исходе вторых суток — он ощущал странное чувство испол-

ненного долга, а еще удивительным было то, что этот долг ощущался как 

в какой-то мере супружеский. Чуть ли не готов был, придя на родной по-

рог, с ходу обнять Улиту и искать в ее лице ту же умиротворенность, что 

была в лице у Любы. «Нешто ли я теперь хозяин в каждом вдовьем доме?» 

Эта мысль волновала и даже тревожила его. Он пробовал успокоиться, 

говоря, что тем самым исполнял свой долг перед собственной женой, 

у которой могли быть какие-то долги перед женским народом… но тут 

очень кстати вспомнилось его обещание сделать Васильку «бегущее ко-

лесо».

У Ивана был на примете подходящий материал — и он отправился 

к заброшенным мастерским филиала МТС.

Довоенные ребятишки гордились таким богатством, у кого оно было: 

обычно некий боковой обруч от колеса полуторки или, на худой ко-

нец, завалящую деталь в виде круга достаточного размера — оставалось 

только сделать из толстой сталистой проволоки подобие крючка-толка-

ча с длинной рукоятью. Крючок удерживал от падения колесо, за кото-

рым было можно бежать сколь душе угодно. Зато радости было сколько: 

солнце, дорога и быстрые ноги! Надо было только стежку выбирать хоро-

шую — ровно утоптанную.

Среди безхозного металла Иван нашел подходящий обруч не обруч, 

но подобие колеса почти ростом с Василька, пожалуй, даже несколь-

ко тяжеловатого для пятилетнего ребенка (но к лету парень окрепнет!), 

вскоре смастерил толкающую рукоятку и, зажав то и другое в руке, стал 

подниматься на большак, идущий к деревне, — когда заметил на дороге 

фигуру — кого бы вы подумали? — ну конечно, бойкой и словоохотливой 

Зои.

— Здорово, хозяин!

— Здравствуйте, коли не шутите!

— Какие могут быть шутки? Звала я Улиту на блины, да она отговори-

лась: пусть Иван, дескать, идет!

С таким задором, как у Зои, могла одинаково звучать и святая правда, 

и чистая ложь — притом одновременно. В подтверждение чего она тол-

кнула Ивана бедром.

Иван устоял и металлической добычи не уронил.

— Ты ведь, Зоя, вроде бы не тут живешь?

Но Зою подобный вопрос не смутил.

— А то ты не знаешь, что бабы вкруг тебя — ровно мухи!..

— Хм… Это кто ж я буду, если они мухи?

— Ну — или пчелы! — расхохоталась Зоя. — Это хозяину видней, кто 

муха, кто пчела!

Иван невольно разсмеялся: муха равно сядет и на кучу, и на мед.

— У нас был начальник штаба, у него две поговорки были: люди мрут 

как мухи — и люди выживают, как мухи.

— Важный, видно, был мужчина!

— Я всего-то раз его и слышал: скоро пошел на повышение!

Зоя придвинулась и жарко зашептала:

— Ну пойдем, все мне и расскажешь!

— Погоди, надо увольнительную взять.

— Да я уже взяла! И блины развела!

«Откуда мука?» — подумал Иван. Но подумал по-крестьянски, 

а не как сотрудник органов.

Зоя сжала его свободную руку и, не отпуская, ступала бок о бок. Ско-

ро глаза всех уцелевших старушек Заволожья будут из-за кружевных за-

навесок следить за шагающей парой.

Ни ростом, ни статью Зоя не уступила бы Улите, но сегодня она вы-

рядилась в свои самые яркие и узнаваемые издали одежды: всем ясно, 

что не с Улей идет Иван. Зою это нисколько не заботило, а Ивану прихо-

дилось привыкать к неожиданной роли первого, и даже единственного, 

парня на деревне.

Дорога шла в гору, а на взгорке виднелся остов разрушенной часовни. 

Сначала ее опустошили бухаловские комсомольцы, а уже война взрывом 

высадила все окна и входную дверь.

— Мне сюда! — сказал Иван, когда они поравнялись с часовней.

— О, там и поцелуемся! — подмигнула Зоя.

Помолимся, молча ответил Иван, чувствуя себя невесть кем — и пе-

ред Зоей, и перед этой часовней.
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— А ты всегда такой бука? Я Улите пожалуюсь!

И Зоя разразилась безсовестным смехом. Оттолкнув, она отпустила 

его руку.

На пороге часовни Иван перекрестился, Зоя сделала то же самое. 

Внутри были голые кирпичные стены, облупившаяся штукатурка и кучи 

битого кирпича — ниже уровня фундамента: деревянный пол был дав-

но разобран. Не было и купола: торчали несколько железных ребер над 

остатками барабана.

— Пойдем отсюда! — прошептала Зоя.

— Давай подумаем, сколько людей здесь помолились за сто лет. 

И о тех, кто с войны не вернулся.

Зоя отвернулась. «Наверное, слезы!» — подумал Иван.

По невозможности поступить иначе, Боже мой, по человеческой 

земной необходимости только так поступить мне, Господи, не войди 

в осуждение мое, многогрешнаго мене, но остави мне вольная и неволь-

ная…

Зоя стояла рядом неподвижно и беззвучно.

Они снова перекрестились, на этот раз — одновременно, и вышли 

снова на дорогу.

— Нагнал ты на меня тоски! — с укором произнесла Зоя через сотню 

шагов. — Теперь должен и развеселить!

— Должен, — откликнулся Иван. И в душе прозвучал будто колокол: 

«Должен! Должен…»

…Блины у Зои были солоны: она муку берегла от Покрова, пересы-

пав ее солью. Постное масло горчило, но все это выглядело роскошью да 

и было роскошью по сути.

Иван, к своему жгучему стыду, запомнил все Зоины ласки…

Пройдут весна и лето, придет осень, появится маленький Тимоша 

и наступит Рождество, прежде чем Улита ему скажет:

— Ах, Ваня!.. Ну ты и выдумщик!

…Или от кого набрался?

Но последних слов, мудрая женщина, она не произнесет.

ХI

Говоря по чести, мы не собирались живописать приключения Ивана 

Крепилина как некую одиссею — от острова к острову, от плена к плену. 

По счастью, никакой «Одиссеи» Иван и не читал, и подобное сравнение, 

как попытка самооправдания, ему бы на ум не пришло.

Но как же было с колдуньей Фотиньей? — спросят милые читатель-

ницы. Ее, кстати, больше других опасалась Улита… Да и другого женско-

го народу достаточно для целой отдельной книги, и очень может быть, 

что часть читателей останется недовольна этим умолчанием.

Хотя бы кратко, попытаемся восполнить этот пробел.

Фотинья ничего не смогла предъявить в доказательство своего кол-

довства, кроме высоких урожаев с ее огорода и пропавшего без вести 

мужа, и то лишь завистники, у которых не было ничего святого, злосло-

вили, что ее Владимир не мог не перебежать к немцам, только бы к ней 

не возвратиться. Как бы то ни было, Фотинья осталась верна памяти 

мужа и родившуюся дочку записала Владимировной. Так что сын ее, 

школьник, и малютка в зыбке — были оба Владимировичи.

Тихая Галина оказалась самой молчаливой, самой понятливой, самой 

благодарной из всех. Она едва ли произнесла десяток слов за все то вре-

мя, что Иван прожил в ее доме. Она не попросила Ивана ни о какой по-

чинке, ни о каком крылечке или наличнике — тот сам видел, что просило 

ремонта. За столом она подкладывала ему лучшее, угадывала его жела-

ния, стелила две розные постели и ждала его тоже молча — в полной тем-

ноте. Иван нисколько не обижался, если Галина, забывшись, называла 

его именем мужа, — в полной темноте было немудрено ошибиться.

Без смешного тоже не обошлось… Сопронова Катерина, считавшая 

себя дурнушкой и потому не побывавшая замужем, осмелилась просить 

Улиту, чтобы та отпустила к ней Ивана на немыслимый срок: целых два 

месяца. «Зачем?» — спросила Улита. «Потому что я некрасивая.» — «Так 

поэтому жадная?» — «Да он целый месяц к моему лицу только привыкать 

будет!»

Улите пришла жестокая мысль посоветовать: «А ты накройся!» — 

но она прикусила язык.

Но пришел черед и самой Улите почувствовать себя оскорбленной. 

Надежда, слывшая безплодной, забеременела. И это при том, что Улита, 

отпуская к ней Ивана для помощи по неотложным работам, чувствовала 

себя застрахованной: ни о каком общем ложе Ивана с Надеждой речи 

быть не могло — поскольку разумная цель отсутствовала. Увидев резуль-

тат воочию, Улита сочла себя обманутой… Неделю они с Иваном не раз-

говаривали, разве лишь о том, что касалось Тимоши. После чего Улита 

потребовала объяснений столь безнравственному поведению мужа. Надо 

отдать должное Улите: она видела, что муж тоже мучается от их разлада… 

Она даже его жалела, но хотела его домучить до известного — или, ско-

рее, никому не известного предела. «Ну чем она тебя взяла — скажи мне!»
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— Она сказала, что она тоже женщина не меньше других!

— Нет, меньше!

— Улита, родная! Что ты против нее имеешь?

— Против нее — ничего! А против тебя имею!..

Дело было летом. Они оба уже устали от своей размолвки, и не знали, 

что их сможет примирить.

Примирила смерть Галины: женщина утонула, купаясь в Наче. Оста-

лись дряхлая бабушка и маленький сын — Иван Илларионович.

— Ваня, у меня к тебе разговор! — сказал Улита мужу.

Иван встал и подошел поближе:

— Говори, Уля!

— Давай возьмем Галиного Ваню — будет детям двоюродным брати-

ком!

Они со вздохом облегчения обнялись. У Ивана побежали слезы, Ули-

та шмыгала носом… Так и помирились, чтобы больше не вспоминать 

свою размолвку.

А вскоре хоронили бабушку приемного Ивана.

Но правил не бывает без исключения.

Вера Дюжева, муж которой был не из местных и на которого не было 

похоронки, как и в случае с Фотиньей, приняла помощь Ивана в пере-

ложении печки, но на том их отношения и закончились.

Улита, которой Иван в этом признался, снова сочла себя оскорблен-

ной. Как так — она из лучших чувств предлагает такую жертву, а ее от-

вергают!

— Да что она — гордячка такая?!

— Нет, Улита, ты не горячись! Она сказала, что будет ждать Петра, 

пока тот не вернется… Или пока сама жива. Их, слава Богу, двое — с доч-

кой. Таков ее крест, так она решила.

— Ну, крест — и крест! — стала остывать Улита.

А Иван сделал новый для себя вывод, что, во-первых, женщины все 

разные, а во-вторых, все же одинаковы. При этом теперь он знал, что жен-

щины то же самое думают о мужчинах — вероятно, в обратном порядке.

Третья часть

I

У Ивана была счастливая память: запоминал он только хорошее, зло-

памятства в нем не было ни на маковое зерно. И чем далее отодвигалась 

от него война и ужасы ее, тем более вспоминались ему лица, голоса, сло-

вечки и походка однополчан — как павших, так и живых, без малейшего 

различия.

Где-то были у него на сохранении даже несколько адресов, получен-

ных при разставании. Порой возникала мысль тому или другому напи-

сать, но исполнение откладывалось: ведь и там собираются писать так же 

долго, как он сам… Видно, время еще не приспело.

Отработав один год в колхозе бригадиром (а каково быть мужчине 

старшим над женщинами — это тема совсем особая), Иван с громадным 

облегчением передал руководство Зое и принял в свое ведение конюшню.

В свободные минуты, обычно осенью, уходил Иван на Горку один, 

даже не беря с собой Василька, и обозревал свою родину, за которую во-

евал, — обозревал ее как собственную жизнь. Василек, слава Богу, рос 

малым смышленым — понятливым и чутким: помогал матери, нянчился 

с младшими — Тимошей, Антошей, Михаилом… Самого младшего Иван 

не привык называть Мишей, ведь имя Михаил — это, по предвзятому 

мнению Ивана, было совсем другое имя, чем сюсюканье Мишей. Ули-

та находила это странным, Иван охотно с ней соглашался, но отделать-

ся от своего предпочтения не мог. Видно, память о брате Михаиле была 

очень крепка.

Василек учился ровно, приносил почти одни пятерки, хотя по дому 

работал даже больше Ивана: отец-то ведь в колхозе был занят. Ходили 

слухи, что колхоз преобразуют в совхоз; точнее, колхоз имени Бухалова 

сделают отделением ближнего совхоза, а заволожскую бригаду запишут 

в это отделение. Так происходило по всей стране, но в Заволожьи все де-

лалось гораздо медленней.

Учителя хвалили Василька одинаково: что математик, что литератор, 

что географ; и только с биологичкой Эльвирой Павловной происходили 

постоянные трения. Улиту вызывали на родительские собрания, но она 

сходила только раз — и вернулась в слезах. На разспросы Ивана отвечать 

не стала, и тот обо всем дознался от учителя словесности…

Биологичка стала выговаривать Улите, что «ваш отпрыск» устраива-

ет «обструкции», смея спорить «с самим Дарвином». Улита, подумав, что 

Дарвин — это какой-то другой ученик, сказала, что готова поговорить 

об этом с родителями Дарвина. В ответ биологичка разразилась хохотом 

и заявила, что у такой дремучей родительницы другого, лучшего сына 

и быть не может. Но кто-то из родителей вступился за Улиту, сказав учи-

тельнице, что пора бы от оскорблений переходить к самой сути. Та сни-

зошла до объяснений, что Дарвин — великий английский ученый, при-
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думавший теорию эволюции всего живого на Земле, из которой следует, 

что человек произошел от обезьяны.

Улита спросила биологичку, почему от обезьян люди больше не про-

исходят. Та сердито заявила, что человек произошел от человекообразных 

обезьян… (Тут Иван, осердясь, объявил Васильку, что от обезьян, должно 

быть, произошли англичане с американцами — потому и не открывали 

долго «второй фронт», воюя с Гитлером только на словах.) Улита же от-

ветила Эльвире Павловне, что, если Бог задумал человека, то и челове-

кообразных создал, наверно, в виде первой попытки — только зачем Ему 

это было надо, когда мы знаем, что созданы по образу и подобию Бога?

Тогда Эльвира Павловна пришла в изступление, стала плеваться и об-

зывать Улиту «не просто невеждой, а мракобесом», говоря, что «хуже 

просто не бывает»… Учитель словесности, ставший к тому времени из-

рядно выпивать, был словоохотлив и не скрывал своего презрения к био-

логичке, но своего мнения о Дарвине Ивану не открыл.

Иван взял Василька и в присутствии сына стал успокаивать Улиту.

— Нам в госпитале читали лекцию про этого Дарвина… — снисходи-

тельно хмыкнув, сообщил он жене. — Я потом спрашивал у врача — и тот 

сказал, что это только теория Дарвина, понимаешь?.. Ну, взбрело ему это 

в голову — и все. Врач был умный, настоящий, вспомнил академика Пав-

лова, который в Бога верил, и вспомнил одного шведа, который захотел 

описать все живое на Земле — да с ума сошел…

— Ну?!.. — воскликнул Василек.

А Улита заметно успокоилась.

— Эльвира Павловна вообще тетка дура! — восторженно выкрикнул 

Василек. Она говорит, что Пушкин писал неправильно: «в одну телегу 

впрячь не можно коня и трепетную лань». Она говорит: «не можно» — 

это по-украински, а по-русски надо говорить «нельзя».

Иван молча покрутил пальцем у виска — и на том обсуждение закон-

чили.

Приходя на Горку, Иван вспоминал и об этой учительнице. Нешто 

она слепая? — думал он. Одних только трав, деревьев и птиц на свете 

сколько! — никакая эвалюция не запросила бы столько… Ей бы столько 

и не вздумалось — а если б и вообразила столько, то рехнулась бы! Вот, 

например, зачем ей были бы пчелы? Опылялись бы растения ветром — 

и все. А Творец — Он же думал о народе!..

Нет, решил про себя Иван, — это ученые, кто верует в эвалюцию, са-

мые настоящие мракобесы.

Пройдут еще годы, появится время — а с ним и охота читать, и тогда 

Иван Крепилин станет правильно говорить и представлять это слово: эво-

люция. Но все прочитанное им только лишь убедит его в ошибочности 

и безбожии английской теории. «Одно слово — англичане! — хмыкал он. — 

Второй фронт… Попрошайки и жулики! Все — чужими руками норовят…»

И долго, бывало, не мог успокоиться.

* * *

Итак, в семье Леонида, у Любови Коленковой, родился Иван Леони-

дович. У Федора и Зои родились Иван и Федор — близнецы. У Фотиньи 

и Владимира родилась Валентина. У Надежды и Петра родился Сергей. 

У Галины и Иллариона родился Иван. У Катерины и Ивана родился 

Петр. У Веры подрастала с довоенного времени дочь Людмила.

У Ивана с Улитой родились Василек, Тимоша, Антон, Михаил 

и с ними подрастал единокровный брат Иван Илларионович.

В прочих домах Заволожья уже взрослели подростки — дети павших 

на войне отцов: по двое, по трое в семье, а где — и все четверо. Среди них, 

как ожидал Иван, найдутся невесты его сыновьям.

Тем временем деревня лишилась гармониста: тот все чаще напивал-

ся, как говорила Улита, до остекленения — женщины научились петь 

частушки и плясать без гармошки, под прихлопы с уханьем. Вскоре гар-

монист отдал Богу душу, а гармонь отдали в Рощино маленькому Толе 

Крепилину: тот умел выводить мелодию и с ритма не сбивался, хотя ба-

сами не владел. Благо Рощино было под боком — час ходу.

В Заволожьи стали мечтать о собственной настоящей школе, чтоб зи-

мой не бегали дети в центральную усадьбу за восемь километров. Ведь 

в худых сапогах — не побежишь.

Тут подоспело хрущевское разоружение, и под школу с интернатом 

определили рощинский военный авиагородок — это подалее Рощина, 

от Заволожья в километрах двенадцати. Иван ездил посмотреть: было 

торжественное открытие с духовым оркестром, построение ребятни ше-

ренгами на огромном поле из бетона, а потом на опушке леса за школой 

посадили рябиновую «аллею героев».

Выступали бухаловцы начальствующего состава и старший методист 

отдела образования, толстая женщина с пронзительно писклявым голо-

сом. Иван подумал, что она потому и не учитель: весь класс только бы 

смеялся или плакал.

Детей поселили в двухэтажных деревянных бараках с паровым ото-

плением — Иван остался доволен.
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В новой школе Эльвира Павловна стала «завучем» и больше не до-

нимала Василька дарвинизмом, сосредоточившись на рядовых учителях.

В ту пору, начиная с Хрущева, запретившего жителям районного цен-

тра держать коров и поросят, но поощрявшего кукурузу на заволожском 

болоте, пошли разговоры и треск по радио о «неперспективных дерев-

нях». Появилась какая-то женщина-академик, заправлявшая этим делом. 

Заза… Заса… (Иван краем ухом слыхал ее фамилию, но скоро забыл.) Эта 

ученая тетка учила, как выявлять эти самые «неперспективные»…

Заволожье автоматически попадало в их число: в кабинетах городских 

начальников двести пудов льняной соломы и сорок стогов сена, при от-

сутствии «соцкультбыта» и научно поставленного рыбного хозяйств, вы-

глядели убожеством против узбекского хлопка и белорусской свеклы.

Стали сгущаться тучи и над новой школой: ее вознамерились пере-

вести в новопостроенный «соцгородок» совхоза и там же поселить всех 

детей-учеников. Для Ивана с Улитой это означало, что Василька, Тимо-

шу, Антошу и Ваню Илларионовича они будут видеть только по воскре-

сеньям — и то если будет исправным школьный автобус.

«Как жить?» — задумались они.

О том же думали и большинство заволожцев. Но был ли у них какой-

нибудь выбор? Выбора не было. Правящая корпорация страны офици-

ально именовалась как «родная партия и правительство», предлагая себя 

как окончательную истину. Для многих она и в самом деле заменила 

родителей, отечество, любовь и Господа Бога. Вот только дети и внуки 

правителей, в конечном итоге, почему-то оказывались неизменно граж-

данами проклинаемого прежде Запада.

«Родная партия, туды ее в качель! — усмехался Иван. — Роднее не бы-

вает!» Но не спешил делиться этим наблюдением с кем бы то ни было, 

даже с Улитой. Дети могли услышать — и разнесли бы по Заволожью, 

а тогда, неровен час, могло статься всякое…

II

Бог миловал Ивана с Улитой, ограждая семью от болезней и смертей. 

Дети переболели корью и ветрянкой, страна пережила Хрущева, а даль-

ше пошли одни победы — на целине и в космосе. Улита не обращала 

на победы никакого внимания, зато Иван делился с нею радостями, а за-

одно и опасениями.

— Эти американцы гонятся за нами, а ведь тогда, при погоде, ничего 

уже от них не спрячешь! Они мою Улю, что на разливе, что в огороде, раз-

глядывать будут! Беда!..

Улита смеялась, закрывая мужу рот ладонью.

Пошутили о далекой беде. А ближняя постучалась в дом.

Зою-бригадира вызвали в Бухаловку (народ привык уже так ее назы-

вать) — и она привела к Улите своих Ваню и Федю. Особой нужды в этом 

не было, но Зоя любила напоминать о собственной важности («с отчетом 

вызывают!») и породненности своей с Иваном и с Улитой. Женщины ча-

стенько обменивались гостинцами — образчиками своей стряпни. Близ-

нецы отправились с Тимошей и Антошкой играть в свайку на поляне-

топтушке… Как вдруг, уже к вечеру, вернулся один зареванный Ванюшка: 

Тимофей с Антоном вернуться домой побоялись.

Четверо подростков увязались за старшими ребятами в лес к забро-

шенным землянкам и окопам — искать «трофеи». Первым трофеем под-

вернулась неразорвавшаяся мина. Ребятня перенесла ее на дно воронки, 

набросала сверху хвороста, подожгла его — и уселась по краям воронки 

наблюдать.

— Каак жахнет! — делился опытом восемнадцатилетний Борька Жи-

харев, самый бывалый из них.

Оно и жахнуло…

Жихареву снесло половину кожи со лба, а Зоиному Феде пробило 

шею. Остальные отделались испугом, перешедшим в ужас, плач и страх 

наказания.

Траур наступил в трех семьях Заволожья. Слово это было совершенно 

забыто с пятьдесят третьего года, не вспомнилось и теперь — горе, горе 

поселилось в Ивановом сердце. О Фединой матери и говорить нечего: 

страшно было на нее смотреть. Утешала ее Улита — слезами обливались 

обе, Иван же не смел прикасаться к Зое на глазах у жены.

Уходил на Горку и поднимал лицо к небу: «Для чего, Господи?!»

А Господь в ответ разстилал перед ним утешительную даль темне-

ющих лесов и сверкающих рек. Иван умолкал — и смотрел не отрыва-

ясь…

В небе уже собирались к осеннему перелету птицы — вспоминалась 

Ивану песня: «не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна…» 

Перелетным птицам — нужна для зимовки, а человек зимует там, где 

сердце его рдеет — у памятников детства, у отеческих могил.

Похоронили Федю, увела Улита рыдающую Зою — и от свежей мо-

гилы отправился Иван к могиле матери, помолился об упокоении рабы 

Божией Анастасии и неизвестно где погребенного Антона Крепилиных, 

остался для беседы.
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Не знаю, дорогие отец-мать, что вы думали о внуке вашем Феде, 

но мы уже схоронили кровиночку нашу. Помолитесь о нем и обо мне 

пред Господом… Живу я на свете без вас — сиротой, и если б не жена 

моя Улита с детьми, не знаю, как бы и жил!.. Дал Бог нам Федю с Ва-

ней, и уже отнял Федю у нас, а наипаче — у Зои. Станет она Ваню пуще 

стеречь — да тем его и может испортить. Бог дал — Бог и взял, Его воля. 

Нам в наказание — разлука, а Феде — может, милость высочайшая, я-то 

ведь знаю, что смерти нет, много-много раз я видел то, что смертью на-

зывают.

Видел я лица своих товарищей погибших — они улыбались…

Кто падал вперед лицом, навстречу врагу — и навстречу тому неиз-

вестному, что привыкли называть смертью, — они все улыбались… По-

сле смерти — или в миг самой смерти? — как знать, но их улыбку я ви-

дел.

И тезка мой, Иван Долгополов, которого я тащил на себе, а он пе-

ред тем закрыл меня от автоматной очереди, — когда его сняли у меня 

со спины, он тоже улыбался… Мой вековечный братишка Ваня Долгопо-

лов, тихоня детдомовский, теперь ты за невидимой твердью небесной — 

помолись за меня… за нас грешных…

Отец и мать, вы первая любовь на этом свете, вы первая светлая па-

мять о детстве, а теперь вы — память вечная… Вы принадлежите мне, как 

я вам принадлежал при вашей жизни, но вы уходите из этого мiра, как 

и Федя ушел из этого мiра, потому что, по правде, мы не этому мiру при-

надлежим. Человек уходит в миръ своей истинной принадлежности. Бог 

напоминает возгордившемуся человеку, что все Им созданное принадле-

жит Ему: родители — только путь и только врата, через которые человек 

приходит в мiръ — но от рождения человек уже догадывается, подозрева-

ет и порой прозревает миръ подлинный, истинный.

После этой беседы с землей и небом стал Иван Крепилин много чи-

тать — а первым делом разыскал он книжку сербского святителя, достав-

шуюся от отца Петра.

III

Случайно ли, нет ли, но следующим днем Иван оказался у разорен-

ной часовни, где они были однажды вместе с Зоей — много лет назад.

С той поры часовня краше никак не стала: буйная растительность 

на подоконниках и на пороге могла очаровать разве что бродячего живо-

писца. Укол совести, Иваном еще не понятый, заставил его остановиться 

и войти внутрь.

Сквозь осколки кирпича дерзко кустились лебеда, иван-чай и лопухи. 

Пламенел кирпич обнажившихся стен. Тонко посвистывал ветер в щелях 

барабана, оставшегося без купола.

«Да, — сказал себе Иван, — купол задаст наибольшую работу… При-

дется по мiру идти с протянутой шапкой. А начинать надо с купола. Все 

остальное — по силам даже одному.»

Это было время, которое никак не могло сочувствовать замыслу Ива-

на. «Дорогой Никита Сергеевич» боролся не только с абстрактным ис-

кусством педерастов — еще худшей абстракцией для него оставался про-

мысл Божий. Поэтому пять лет Ивановой жизни ушли на то, чтобы найти 

в районе хозяйствующего начальника, который бы не запрещал подчи-

ненным в неурочное время возстанавливать барабан и вязать из жести 

(списанной на совершенно законных основаниях) луковку купола, а за-

тем укрепить на ней давно отлитый в соседнем районе бронзовый крест.

И не так много пришлось Ивану протягивать шапку, зато повстречать 

и побеседовать пришлось с доброй тысячей народу. Потому что при пла-

новом ведении хозяйства меньшая часть любого дела зависела от денег, 

но предполагалось наличие на предприятиях больших материальных 

запасов, именуемых фондами, и существовали инструкции и приказы 

о порядке их списания.

Все это время, однако, Иван свои обязанности конюха исправно вы-

полнял — притом не без корысти, конечно: лошадка была его транспор-

том. О том, чтобы успевать пешком, было нечего думать. Трактора были 

еще редкостью для заволожцев: бухаловский совхоз считал, что заволож-

цам они ни к чему. Да и то правда: пашни мало, одни неудобья и бездоро-

жье. Чистая находка их деревня для ведьмы-академика — Засал.. Засол… 

как там ее… Знала бы она о заволожцах — сделала бы непременно кино: 

про то, как жить нельзя…

Тем временем дети Ивана, как и все их ровесники, отнятые у родите-

лей в интернат, стали кончать школу. Василек, ставший — как-то неза-

метно для Ивана с Улитой — математической гордостью школы и побе-

дителем районных олимпиад, так же тихо, без барабанного боя, поступил 

в университет в Москве, ведомый напутствиями и советами учителя ма-

тематики. Вскоре и Тимофей окончил десять классов — остался в совхо-

зе механизатором, но в родительский дом не вернулся; да и что делать 

механизатору в этом Заволожьи… Не оправдались ожидания Ивана, что 

невестами его сыновей станут заволожские красавицы.

Остальные ребятишки должны были вот-вот последовать за братья-

ми — кто куда.
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— Так-то, Ваня! — усмехнулась Улита, трогая седую прядь перед зер-

калом. — Я сызмальства это слыхала от старших: «Долго ли детям выра-

сти, а нам — постареть!» Но что в доме станет пусто — и думать не могла!

Отвернулась от зеркала, взглянула в глаза мужу и очутилась у него 

в объятиях.

— А все же мы добрую жизнь прожили, славная ты моя!

Улита гмыкнула и спрятала лицо у него на плече.

Так они простояли несколько минут, словно наблюдая картины про-

летевшей жизни, затем Улита открыла глаза и увидела свои руки, гла-

дившие шею мужа. Пальцы были в трещинах, в которые въелась черно-

та будней, и Улита молча, без сожаления и слез, созерцала эту черноту, 

в то время как руки Ивана, столь же отвердевшие, крепко держали ее 

плечи.

Теперь, когда Иван садился за свои богословские книги, Улита иногда 

усаживалась чуть поодаль с книгой о государях российских. Эти книги ей 

привозил Антоша из бухаловской библиотеки. Но нечасто так выходи-

ло, чтобы сесть ей с ним в одно время: женская доля — работать в поле, 

на ферме, на семью. На мужа. А мужское дело — работать на семью, 

на дом и на государство. Поэтому, когда случалось ей звать его к ужину 

или обеду (а не сам он в неурочное время на еду набрасывался), Улита 

с удовольствием произносила:

— Пойдем обедать, государь мой!

И он разсказывал ей за обедом, как подвигается возстановление ча-

совни и какие предметы обещают люди принести из, казалось бы, утра-

ченной утвари.

IV

Как-то поздним декабрьским вечером, когда Иван уже хотел укла-

дываться спать, а Улита пошла собрать с бечевки просохшее белье, она 

вернулась со словами:

— Там Василий Иванович, учитель, просится к тебе. Только — пья-

ный!

Василий Иванович был тот самый учитель литературы, защищавший 

Василька от нападок биологички Эльвиры Павловны, а впоследствии он 

нажил себе неприятностей, открыто признаваясь, что мечтал быть исто-

риком, но выбрал литературу — где «вранья поменьше». Когда у слуша-

телей округлялись глаза от такой дерзости, Василий Иванович взмахивал 

рукой, словно шашкой рубил, и довершал сказанное:

— Если Горького не брать в расчет!

Поэтому Василий Иванович был на дурном счету у начальства и под 

наблюдением у КГБ, куда его (в районный центр) несколько раз вызыва-

ли «для профилактики». Время было уже не разстрельное, но еще не «за-

стойное», сама же заволожская округа оставалась откровенным захолу-

стьем, поэтому заменить учителя словесности в «медвежьем углу» было 

делом непростым.

Педколлектив тоже Василия не любил — да и как его любить преи-

мущественно женскому коллективу? — если нестарый еще человек про-

являет преступное равнодушие к женщинам, упорствует в холостяцком 

образе жизни.

Иван медленно покачал всклокоченной головой и ответил жене:

— Пожалуй, выйду я… на воздух!

Василий Иванович, освещенный луной, сидел на краю крылечка, 

привалившись к простенку худеньким плечом в потертом полупальто. 

Глаза его были закрыты — но тут же разкрылись, едва он заслышал шаги:

— Приветствую, Иван Антоныч! С праздником!

— И тебя, Василий Иваныч, взаимно. А с каким?

— А с церковным!.. У вас ведь каждый день… какой-нибудь празд-

ник… да совершается…

Учитель говорил с трудом, делая вынужденные остановки.

Иван молча признал, что за деньской суетой, в том числе и в забо-

тах о часовне, не удосужился справиться, каких святых была сегодня 

память.

Он перекрестился — и Василий Иванович, широко осклабясь, сделал 

то же самое. Оскал его усмешки при лунном свете показался Ивану недо-

брым.

— С чем пожаловал, Василь Иваныч?

— А… поговорить!..

— Поздновато вроде, гостюшко дорогой! У меня спозаранку лошади, 

у тебя ученики.

— Лошади… да, уважаю! Каждая лошадь… достойна уважения. Чело-

век — не знаю.

— За что ты человека не уважаешь, Василь Иваныч? — обреченно 

спросил Иван, предвидя потерянную ночь.

— Какого? — вскинул голову Василий Иванович и хрипло разсмеял-

ся. — Вас, Иван Антонович, уважаю!.. Тебя лошади любят, жена любит, 

дети любят… Пока я их учил — точно любили. Сейчас — не знаю…
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— И я тебя, Василий Иванович, уважаю! Приходи завтра, только чтоб 

не поздно… Приходи!.. А сейчас нам с тобой надо одно — выспаться, по-

нимаешь?

— Понял, не дурак! — откликнулся Василий Иванович — и захохо-

тал. — Да мы, считай, уже поговорили… Или я тебе завтра по делу нужен?

Он стал хлопать себя по нагрудным и боковым карманам:

— Деньги были, ведь были деньги…

— Да я ничего не возьму нынче! — возразил Иван. — Время нерабо-

чее. Ты завтра все обдумай и приходи — не такой, как сегодня. А, Василь 

Иваныч?..

— Утро вечера мудренее, — уклончиво ответил Василий Иванович.

— Именно, именно! — поддержал его Иван.

На том и разстались. Но Иван еще битый час не мог заснуть. Жалел 

он Василия, хорошего человека с какой-то неизъяснимой бедой вну-

три.

* * *

Снилось всякое: какие-то люди, отношения, коллективы — все были 

ему давно знакомы и близки, но стоило проснуться — и никого из них он 

не назвал бы ни по имени, ни по занятиям — и что его с ними объединяло 

в жарких разговорах?..

Иван привычно отмахнулся от словопрений с приятелями-незнаком-

цами и стал совершать необходимые повседневные дела.

— Женить бы этого Василия! — сказала Улита, ставя перед мужем 

яичницу и пшенную кашу.

— Как ты его женишь? — спросил Иван. — Для таких жениться — что 

молнию рукой поймать!

— А ты? Ты как женился? — строго глянула Улита.

Иван почуял грозу в обиженном голосе жены, и это означало одно: 

давно он ей не говорил любовных речей.

— А я — счастливый! Я смолоду поймал свою молонью!

Улита вспыхнула, глаза ее увлажнились… Она отвернулась к печи 

и загремела ухватами.

— Детки-то наши! — всхлипнула она. — Ой далеко!.. Тут хочешь не хо-

чешь, а Даше твоей позавидуешь!..

Иван схватился за голову: он уже и не помнил, когда видел родных 

сестер!..

— Надо повидать их… — растерянно пробормотал он. — Сестёр...

— Дак чего… Вчера Даша тут была.

— Была?! — обрадованно воскликнул Иван. — А вы часто видитесь? 

Как они там?

— Слава Богу! Дашин Павел на грузовике шоферит у бухаловских, 

а Маша — сам знаешь: затворница… Но Павлик хороший сын: мать 

и тетку навещает, у него же колеса почитай как свои.

— Так, погоди… Ведь ему уже должно быть годков двадцать три, так?

— Так и есть.

— Когда ж он женится?

— Так про то и Даша плачется!

— Ой беда мне с вами!

«Да какая ж беда? — молча удивилась Улита. — Вон только сейчас про 

сестер и вспомнил…»

— А что ты горюешь о наших-то детях? — продолжал Иван, желая от-

части и тему сменить. — Василек — он же в столицах, он, поди, ученым 

будет, и придется нам терпеть, когда ему заблагорассудится… А Тимоша 

с Антошей — как только возможно, приезжают, здесь им все родное, мы 

с тобой им до сих пор интересны, на Пасху были, на Новый год обеща-

ются… Миша, слава Богу, от нас недалеко — можем и сами навестить… 

Нет, не надо, Уля, Бога гневить — все хорошо у нас с тобой, особливо мы 

с тобой сохранились, или скажешь — нет?

Улита прижала голову Ивана к своей груди и сообщила как некую 

тайну:

— Даша хочет Марию на люди вытащить, про ейный день рождения 

вспомнила: хочет людей позвать… Да я боюсь чего-то…

Новость Ивана удивила. «Что-то и сам я боюсь», — признался он себе.

Павел был тем самым ребенком, что родился от неизвестного отца 

посреди войны. Дарья записала его Николаевичем, а фамилия оста-

лась за ним крепилинская, но об отце мальчишку никто не спрашивал: 

взрослые — из осторожности, а детвора — потому что сами росли без 

отцов. Вот только когда хвалились, как было принято: мой тятя — раз-

ведчик, а мой батя — артиллерист, тогда отец Павла оказывался летчи-

ком.

«Нехорошо живешь, Иван!» — сказал себе Крепилин. — «Родных се-

стер забыл!» Эта мысль лишила его покоя. Он вдруг увидел в ином свете 

свои хлопоты о часовне: Богу послужить хочу, а заповеди — забыл!..

День рождения Маши приходился на ближайшую субботу, оставалось 

меньше недели… Странной была эта мысль — праздновать день рожде-

ния, а не именины… В Заволожье такого раньше не водилось. По частым 
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исчезновениям Улиты Иван догадался, что в устройстве праздника она 

принимает живое участие.

«Чем бы Машу порадовать?» — задумался со своей стороны Иван.

V

Но не пришлось, не получилось… В деревне скрытно ничего не устро-

ишь, особенно от хозяйки того дома, где и затеваешь свои планы. Пока 

стряпня и прочие приготовления совершались в окрестных домах, Маша 

ни о чем не догадывалась… Кумушки замкнули рты и свою тайну не вы-

давали — только глаза у них сияли вдохновением. Но когда пришла пора 

все сносить в избу сестер, Маша все в тот же миг сообразила. Чтоб удо-

стовериться в своей догадке, она прижала к стене соседку Валю и доби-

лась полного признания…

— Зачем вы?.. — только и сказала Маша, но дальше распространяться 

не стала.

Недолго мысли ее метались в поисках выхода. Поскольку вся ее 

здешняя родня участвовала в заговоре, ей ничего не оставалось, как уйти 

из дому куда глаза глядят… по крайней мере — на этот вечер.

— Как все разойдутся — я и вернусь! — сказала она себе.

Одевшись потеплее, платком закрыв поболее лицо, она отправилась 

на Горку — давно не была в заповедных местах своего детства — откуда 

думала незаметно возвратиться в баньку да там и дождаться разбредания 

непрошеных гостей.

Но что в твоей Книге написано Пером, того не вырубишь топором.

Самое любопытное в происходящем было то, что единственного го-

стя мужеска пола, не бывшего Маше родственником, кого заговорщицы 

собирались зазвать, — так и не нашли.

В это время Василий Иванович сидел на Горке, на широкой деревян-

ной плахе, ждал меднокрасного заката — и размышлял… О чем размыш-

лял Василий Иванович?

Хоть он был уже учителем, у него самого детство было крестьянское 

и полукрестьянское — теперь он думал, с каким-то смешанным чувством 

торжества и сожаления, что у теперешней деревни, особенно у молоде-

жи, гораздо больше вольного времени против прежнего; думал о том, 

что сельские ребятишки не прочь уже слетать и в космос, — приходится 

объяснять, что это ничуть не легче, чем горбатиться в поле (разве что по-

чет!..); думал и о том, что детвора распевает песню «Куба — любовь моя!», 

а что будет — когда какой-нибудь Хрущев Пятый эту Кубу разлюбит?.. 

Ведь Василий Иванович историю по-прежнему любил — и, худо-бедно, 

ее понимал…

Ему вспомнился Федя Крепилин, литературная надежда учителя сло-

весности, принесший на урок «стихи»: КУБА — это коммунисты у бере-

гов Америки.

Стихи состояли из одной этой строчки, но Федя был страшно горд 

своим открытием… «Там-то они — у берегов», — тогда же подумал Васи-

лий Иванович, — «а здесь — у меня в печенках.»

Вспомнить или подумать он больше ничего не успел, потому что 

обернулся на звук хрустнувшей ветки и увидел Машу.

Они увидели друг друга одновременно. Маша остановилась, поверну-

лась к нему спиной и стала спускаться.

— Стойте! — крикнул Василий Иванович. Крикнул на «вы», потому 

что увидел стройную незнакомку, лицо которой было скрыто сумерками 

и тем, что походило на вуаль или паранджу.

Он это выкрикнул — а Маша ускорила шаг.

Неожиданно для себя Василий Иванович побежал вослед уходящей, 

поскользнулся — и кубарем преодолел разделявшее их разстояние.

— Оооойхь!.. — испуганным возгласом встретила его Маша, когда он, 

потирая разбитое колено и постанывая сквозь зубы, поднимался на ноги 

и на руки — совершенно рядом…

— Вам больно? — участливо спросила она, не размышляя, глупо ли 

звучит ее вопрос.

— Да… не знаю! — заглядывая к ней под платок, ответил Василий Ива-

нович. — Почему вы побежали? Я учитель тутошней школы. А вы кто?

— А я… тутошняя… — Маша прыснула смехом: заволожцы это слово 

не употребляли.

— Никогда вас раньше не видал!

— Так я школу давно кончила!

Маша сама себе удивлялась: голос ее звучал задорно, будто радуясь 

нечаянной свободе.

— Дайте-ка, дайте-ка…

Тоже удивляясь собственной смелости, не узнавая себя и сам себе 

поэтому нравясь, Василий Иванович стал освобождать Машино лицо 

от складок платка.

Он увидел красивый чистый лоб под каштановыми прядями, серые 

глаза и дрожащие красивые губы. К эти губам он и прильнул, их ответ он 

почувствовал…

…переступил с ноги на ногу — и рухнул от пронзившей его острой боли.
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* * *

Так началось то, чему и должна была прямо способствовать затеянная 

родней вечеринка.

К счастью, она содействовала этому непрямо — зато более действен-

но. Маша помогла хромающему Василию добраться до его квартиры 

в бывшей избе сельсовета и там осмотрела его ступню и лодыжку. Опу-

холь была уже явственной…

— Цела ли, Боже упаси, кость? — испуганно сказала Маша, не реша-

ясь тронуть ногу мужчины. — У вас картошка есть? А лук?

— Я ничего не готовил.

— Мне сырого надо! — не удивляясь мужской непонятливости, отве-

тила Маша.

— Есть. По-моему, есть…

Маша отыскала в подполе полдюжины картофелин, нашла квашеной 

капусты и репчатого лука. Она растирала это все на ржавой терке, плака-

ла от лука и обкладывала этой смесью больное место.

— Если не пройдет, то Иван к врачу вас повезет! — сказала она.

— А вас… а как тебя зовут? — улыбнулся Василий.

— Мария.

— А я Василий.

— Я догадалась.

— Откуда?

— Вы человек известный.

— В плохом значении — или в хорошем?

— В обоих.

Василий Иванович задумался, глядя на нее.

— Ты мне нравишься.

Маша молчала.

— Ты мне нравишься, Маша!

— А я-то что должна говорить?

— Только правду.

— Мне кажется, что вы хороший человек.

— И ты хорошего человека одного не бросишь?

— Мы с Дашей или с Иваном к вам утром придем.

— Погоди… те, — сказал Василий. — Так вы не сестра ли Ивану Ан-

тонычу?

— Да, сестра.

— И почему я вас не видел? — с искренним недоумением спросил ее 

Василий Иванович.

— Некогда, наверно, вам было.

«Хм, некогда!.. — подумал Василий Иванович. — Наши женщины как 

скажут!..»

Он взял с нее твердое обещание, что утром она его навестит, — с Ива-

ном или с Дашей…

— А то и одна! — просительно улыбнулся он.

И был уже, в собственных глазах, совершенно похож на себя всегдаш-

него.

VI

Иван, с утра задав корму лошадям и отправив их по нарядам, помчал-

ся в далеко отстоящие друг от друга Рощино и Хотьково: там сохранились 

две старинные иконы — Божьей Матери Троеручицы и Предтечи Господ-

ня Иоанна; хранители готовы были передать их в часовню. А часовня-то, 

хвала Богу, скоро будет готова к освящению!..

Поэтому сестры вдвоем отправились к Василию Ивановичу.

Их Василий ждал, попробовав уже ступать на обе ноги, но понял, 

что торопиться не стоит… Казалось, в кости есть какая-то трещина: боль 

пронзала будто раскаленным шилом. Но и ехать в городскую больницу 

было очень неохота. Он бы лучше остался дома с перебинтованной но-

гой — и чтобы Маша была его сиделкой.

Сестры поразили его своим сходством, хотя он тут же увидел и драго-

ценную разницу между ними: вот эти губы давеча дрожали у него перед 

глазами, потом он их поцеловал, потом они плакали перед ним от жгуче-

го-жгучего лука…

Присмотревшись, он заметил и еще одно отличие: у Дарьи черты 

были несколько крупнее, словно запечатлели в себе важность материн-

ства. Он радостно отмечал для себя эти наблюдения, удивляясь бурно ко-

лотящемуся сердцу, ожидая, когда Машины глаза поднимутся навстречу 

его ищущему взору…

Но Маша отдала все верховенство сестре и присела боком к столу, 

не поднимая глаз.

Дарья разспросила больного с похвальной дотошностью, разорвала 

на полосы прихваченную из дому старую простыню и перебинтовала ему 

ступню и голень, приказав лежать не двигаясь.

Тут Маша подняла глаза на Василия — и лицо ее вспыхнуло алой кра-

ской.

— Я фельдшерицу знаю из Бухаловки, — сказала Дарья Василию, не сво-

дившему с Маши глаз. — Позвоню ей, авось приедет. Может, укол какой…
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— Я без укола потерплю! — быстро возразил Василий Иванович. — 

Ведь за болью-то надо следи-и-ть!..

— Может, и так! — согласилась Дарья, видя, куда движется взгляд Ва-

силия.

Не позволяя ему двигаться, она поставила на стол принесенную снедь 

и покормила его грибным супом из кастрюльки, а картофельные драни-

ки позволила брать самому — тут проливаться нечему. Василию остава-

лось только об одном жалеть: что за ним ухаживает не Маша.

Однако Даша добавила напоследок ложку дегтя… Войдя во вкус своей 

руководящей роли, она выразительно щелкнула пальцем себя по шее:

— И чтоб ни капли этого самого!..

Василий Иванович был готов уже обидеться, но тут Маша вспыхнула 

снова — и Василий Дарью простил.

* * *

Некоторое время сестры шли молча, погруженные каждая в свои 

мысли.

— Сколько лет ему, как думаешь? — спросила Дарья Машу.

Маша кольнула ее взглядом искоса, потом разсмеялась:

— Милая, про то же самое сама думаю!

И замолчали — как сестры, не как соперницы…

— А он с тебя глаз не сводит… — проговорила в медленном раздумьи 

Даша. — Он же не воевавший, значит, где-то после Ивана года на четы-

ре…

— Ровесник нам, что ли… — полуутвердительно сказала Маша. — 

А выглядит как старший.

— По уму он старший. Да водка, считай, старости добавила!.. А так — 

ровесник.

— Ой, да какая разница! — покраснела Маша, поняв, что раскрылась 

перед сестрой дальше некуда.

— И то правда, — вздохнула Дарья.

Больше до самого дома не проронили ни слова, только плечи их будто 

поощрительно толкали друг дружку на достаточно узкой тропе.

VII

Иван возвращался из Хотькова.

В холщовой суме, переложенные газетами, полученные иконы пре-

возмогали неровности дороги. Дно телеги Иван застелил соломой и на-

крыл ватником, на него и поставил приобретения.

— Эге-гей! — издалека послышался голос, и только затем услыхал 

Иван мелкую скороговорку догонявших его колес.

— Здорово, родимый!

— Тпру! — сказал Иван своему Гнедку.

Бригадирша Зоя правила порожней телегой, которую тащила серая 

в яблоках лошаденка. Зоя сидела на козлах в белокрасном вязаном плат-

ке поверх фуфайки, что твоя королева, и глаза смотрели с вызовом — 

не то что при встречах постоянно на людях, при раздаче нарядов на работу.

— Что никак не зайдешь, Иван? Рассказал бы, как здоровье…

— Как-то надо зайти… с Улитой.

— Улиту я каженный день на раздаче вижу. А ты мог бы нас навестить!..

— Приходите вы! А чё?..

— Хороший ты человек, Иван! Дай потрогаю!

— А еще не забудь, — напомнил Иван, — что я у вас председатель ро-

дительского комитету! Сами же меня назначили! Про школу я знаю по-

чище тебя.

— Ну и как школа у Вани? — придыхая, спросила Зоя, слезая с телеги 

и подойдя совсем близко.

— Все своим порядком. Никто не жаловался…

Зоя рывком сняла шапку с Ивановой головы и ладонью обняла его 

затылок.

— Ванечка… — зажмурившись, прошептала она.

— Не тоскуй, Зоя! Я тоже Федю помню…

Лошади, стоявшие без дела, тихонько заржали, приветствуя друг друга.

— Что за жизнь у нас такая, а?..

— Жизнь как жизнь. Хорошей не бывает, а какую заслужишь.

— Ну ты совсем попом стал! — зло хохотнула Зоя.

Иван удивленно помолчал.

— А ты много их слышала?

— Много не много, а догадалась, откуда несет…

Она отвернулась от Ивана, но голову запрокинула, затылком опер-

шись на его плечо. «Подведешь ты, Зоя, меня под монастырь!» — поду-

малось ему.

— Так ты приходи с Ваней... Придешь?

— Ага. Готовь угощения, — сказала она, глядя в небо сквозь слезы.

— Придумаем.

— Да. Подумай, подумай.

Рывком оторвалась, от чего Иван покачнулся, — и пошла к своей 

бричке.
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— Нну-у! — закричала Зоя и огрела серую в яблоках кнутом.

Размышляя об этой встрече… Нет, какие могут быть размышления 

тут? В смуте чувств ехал дальше Иван, не понукая своего гнедка. Да, 

Заволожье тихо-медленно возрастало — и некая толика младого насе-

ления была, что греха таить, его собственными детьми. Но он поймал 

себя на странном и необъяснимом чувстве: что он отец всем без исклю-

чения. Хорошим или плохим — но был отцом для всех безотцовских, 

даже самых старших по возрасту, а безотцовщина была повсеместной.

Горе было в домах Заволожья, но таких деревушек была тьма по стране. 

Не потому ли та баба-академик, дай Бог ей фамилию, распорядилась де-

ревни извести под корень и разселить по общежитиям. Тут уж Иван при-

задумался, чувствуя, что логика в этом заключении исчезает. В общаге-то 

отцам откуда взяться? Напротив, там детей не завести.

Он не заметил, как некая фигура на краю дороги заставила гнедка 

остановиться. Старый, даже ветхий старик с гладко отполированной 

клюкой смотрел на Ивана проницательным, далеко не просительным 

взглядом.

— Ты не в Антоновку, мил человек?

Иван невольно вздрогнул: старик упомянул недолгое прозвание За-

воложья — по имени покойного Иванова отца. Давно уже не звали так 

его деревню.

— Садись, отец! — пригласил он, дивясь, что старец без посторонней 

помощи взобрался на телегу и сел на предложенный Иваном ящик.

Гнедко тихо тронул телегу — и они мирно покатили.

Ивану вдруг стало неловко, оттого что он к этому ветхому деньми 

старцу обратился без достаточного почтения.

— Откуда вы, батюшка?

Поскольку старик не отвечал, Иван оглянулся. Старец, будто того 

и ждал, улыбнулся кротчайшей улыбкой — и лицом, без движения голо-

вы, только лицом изобразив поклон, проговорил:

— Из Радославлева мы.

Хотя Иван за свои сорок с чем-то лет побывал во многих местах двух 

смежных областей, он и слыхом не слыхал ни о каком Радославлеве. 

Но что-то удержало его язык от разспросов — и удерживало до тех пор, 

пока не показался пригорок с часовней.

— Это для меня, батюшка, все едино что Град Китеж.

Опять ответа не было, Иван оглянулся…

Старец улыбнулся одними глазами и сказал:

— Мысль ваша, отче, на праведном пути.

Иван, конечно, этого не понял. Ведь, кроме них, никого рядом боль-

ше не было. Когда оказались за сто шагов до часовни, он осмелился 

спросить:

— Это вы мне сказали, батюшка?

И снова пришлось оглянуться.

Старец смотрел безмятежно, как смотрят выжившие из ума старики, 

видя что-то недоступное ни нам, ни логике.

— Вам, отче, жить еще и жить, а похоронят вас в монастыре.

Гнедко встал.

— Да где же тут монастырь-то? — пролепетал Иван.

Старец молча улыбался.

— Нно! — прикрикнул на гнедка Иван. Тот нехотя тронул телегу с ме-

ста.

— А после вашей, отче, кончины все станут говорить вам «отче Ио-

анне».

Этого Иван уже вынести не смог. Он оглянулся. Они стояли напротив 

часовни.

Возок Ивана был пуст. Вокруг гулял один лишь ветер.

VIII

Вот и думай!..

С того самого дня заботы посыпались как из рога изобилия, а светлую 

осень, подобие бабьего лета, переломило: пошли безпросветные дожди. 

Тут же заболел Любин Ваня: едва переступив материнский порог, свалил-

ся в жесточайшей скарлатине. Школу-интернат закрыли на карантин, 

а Люба то и дело стала бегать с молокофермы домой — проведать Ваню. 

Парню шел уже шестнадцатый год — и до сих пор он не слыл каким-то 

там болезненным. Теперь конюх Крепилин на время оставлял своих ло-

шадей и ухаживал за буренками Любы, раздумывая над обещанием буха-

ловского председателя (теперь уже директора) устроить автопоилки для 

буренушек — и ожидая, что Люба далее разскажет о Ваниной болезни.

— Сам не смей к нему ходить! — приказала Люба. — Я — мать!.. Меня, 

Бог даст, не зацепит — а обоим-то зачем переть на рожон?..

Тем временем жизнь шла своим неумолимым ходом: Василий и Маша 

объявили себя женихом и невестой, но Иван узнал об этом не от них, 

а от собственной жены.

— Давно знаешь? — спросил он, потемнев лицом.

— Как узнала — вот и говорю.
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Иван не ответил, только пальцы его затрясло. Он отложил дребезжав-

шую ложку и встал.

— Пройтись надо.

Непонятные дела с народом происходят, думал он, перешагивая и пе-

репрыгивая через лужи. Ну, сестра… Будто и семьи больше нет. Все за-

была баба на свете…

Он добежал до часовни, уже готовой к освящению и терпеливо ждав-

шей этого часа. Звать абы какого попа или обращаться к благочинному 

Укрупнику — Василий не хотел; а благомысленного и единомысленного 

предстояло сыскать… А тем временем — не возбраняется же здесь мо-

литься! — и вчера и сегодня…

Да, вот и думай! А когда думать уже поздно — впору только и молиться.

Он вернулся в избу, снова сел за стол — и стал хлебать остывшие щи.

— Дай подогрею!.. Или горячих добавлю! — сказала Улита, глядя 

на озабоченное, но все же посвежевшее лицо.

Иван смотрел непонимающими глазами — и Улита не стала настаивать.

День был воскресный: она поставила перед мужем сырные ватрушки 

и блюдечко меда, села напротив, подпирая щеку рукой, и стала смотреть 

как он ест.

Больше ни слова о Маше с Василием сказано не было. Так же молча, 

погруженные в свои мысли, попили они чаю… Затем Иван взял свою за-

ветную книгу, а Улита, видя это, стала пересматривать альбом с фотогра-

фиями и слушать ропот дождя по крыше.

Через час Иван отложил свою книгу на постоянное место, протяжно 

вздохнул и тихо улегся на топчане, глядя не то в потолок, не то в окно. 

Через минуту-другую Улита убедилась, что Иван спит, — натянула по-

верх кофты клеенку, которой обычно накрывала летний стол во дворе, 

и устремилась к Маше, то бишь к Василию…

* * *

Любин Ваня уже стал медленно поправляться — и все Крепилины об-

легченно перевели дух, как та же болесть зацепила Сережу у Нади Со-

проновой. А Иван Крепилин спал воскресным сном праведника и еще 

не знал об этой новой беде. Однако и во сне его не покидали образы за-

воложских антоновчан — они каждый занимали, говоря «современным» 

языком, строго определенное место в Ивановой «системе координат», 

а мысли о них не покидали его даже во сне. Поэтому самое время разска-

зать о них и поразмыслить о том, кем или чем — какими обстоятельства-

ми — определялись эти координаты.

Любопытная вещь была в том, что между Иваном и Улитой не проис-

ходило никаких разговоров об Ивановых детях или об их матерях в том 

самом известном смысле, который дорог городским журналистам и пси-

хологам, а в деревне — закоренелым сплетницам. Если кого-нибудь упо-

минали в этом доме — то в чисто бытовом смысле: кому какая помощь 

вдруг понадобилась или кто из детишек заболел. Но отношение Улиты 

Иван при этом чутко улавливал. Так, например, родившегося у Нади 

Сережу она считала как бы незаконнорожденным — просто потому, что 

до побывки Ивана у Нади та имела прочную известность женщины без-

плодной: потому-де и муж не вернулся к ней с фронта. Хотя Улита ничего 

не имела против этого ребенка, но его рождение восприняла в какой-то 

мере как личное оскорбление: так не договаривались и не для того отпу-

скала она мужа к Наде на подворье.

Люба, прежде бывшая лучшей подругой Улиты, отошла, после рожде-

ния маленького Вани, как бы на второй план, а на первое место вышла 

(вдруг!) будущая бригадирша Зоя. Улита не могла знать о том, что у Ивана 

оставались некие особенные воспоминания о Зое; тем более не выдавал 

Иван жене ту нечаянную тайну, что Зоя на вершине их близости несколь-

ко раз назвала Ивана Федором, тогда как имя Ивана ни разу не слетело 

с ее уст… Но не кто иной как Улита посоветовала мужу передать бри-

гадирство Зое — именно ее рекомендовать бухаловскому руководству. 

Оставалось только думать, что именно к Зое Улита ни капли не ревновала 

мужа, а почему — Бог весть.

Эти мирные соображения… нет, скорее — ощущения… сидели глубо-

ко в подсознании Ивана как воспоминания минувших дней и ночей, да 

и не воспоминания, по правде говоря, а дремлющие сновидения — вита-

ющие, легкие, тут же забываемые, но остающиеся в нем…

С минуту он соображал, что заставило его раскрыть глаза. Проснулся 

он от внезапной мысли, разом отогнавшей сновидения…

Готовая к освящению часовня — да как он мог не задуматься об этом 

раньше! — должна ведь носить определенное святое имя, но Ивану оно 

было неизвестно. Более того, как ни поразительно, он до сих пор об этом 

не удосужился даже и подумать!

Он встал, подошел к столу, машинально смахнул невидимые крошки 

в ладонь — и далее в рот, отошел к окну и стал смотреть в слезливое окно 

на набрякшую осень. Доходили вести, что в городах снова стали сносить 

уцелевшие храмы… Это было даже более зловещим знаком, чем остров 
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Даманский на Амуре, — намного более зловещим для Ивана. Не пото-

му ли разные люди, помогавшие ему возстанавливать часовню, не спра-

шивали, какое имя она носит?.. Или просто они, как сам — чего греха 

таить — Иван, забыли даже думать о прежних обычаях: ну, часовня и ча-

совня, было бы где дождь переждать!.. Нет, пожалуй, тут было правило: 

«меньше знаешь — крепче спишь».

Иван задумчиво провел ладонью по отпотевшему стеклу и в ранних 

сумерках узнал Василия с Машей, поднимавшихся на крыльцо.

А где же Улита? — подумалось ему…

IX

В дверь чинно постучали, но странным было не это, а то, что медлили 

входить — Ивану показалось, что за дверью шушукаются… Он распахнул 

дверь и оказался лицом к лицу с Марией, а за спиной у нее топтался Ва-

силий.

Вероятно, вид у недавно еще спавшего Ивана был диковинный, по-

тому что Маша, едва взглянув на брата, залилась смехом. Женщина хохо-

тала, а мужчины были вынуждены молча смотреть друг на друга.

— Ваня, здравствуй, братец!.. — наконец-то выговорила Маша. — 

Спал ты, что ли?

— Здравствуй, Иван Антонович! — в свою очередь сказал учитель. — 

Мы к тебе на поклон!

— Ко мне на поклон? — деланно удивился Иван, давно смекнувший, 

в чем дело.

— Именно, именно! — с нарочитой торжественностью подтвердил 

Василий.

— Проходите, гости дорогие! — посторонился Иван, давая им доро-

гу. — С тобой, Василий Иванович, мы недавно виделись, а вот родную 

сестру когда — и не упомнить!..

Маша услыхала в словах брата укоризну и стала защищаться:

— Дак ты ведь всегда в разгоне! Тебя не сыскать, не высвистать!

— Оно и правда, сестра! — кивнул Иван. — Счас сообразим…

Он повел глазами по углам избы и снова пожалел, что нет рядом хо-

зяйки.

— А ничего не надо! — подоспела на выручку Маша. — Мы все взяли 

с собой.

— Маша, ты мне дашь рот раскрыть? — несколько напряженным го-

лосом спросил Василий.

— Ой, ой, Вася… Ну — говори!

Василий откашлялся и взял Марию за руку.

— Иван Антонович, по народному обычаю — тебя, как старшего 

в роду Крепилиных мужчину, прошу выдать, значит, за меня Марию!

Он перевел взгляд на Машу — и оба коротко, неловко поклонились 

в пояс. Иван посмотрел в глаза сестре, бывшей старше его на два года, 

но давно воспринимавшейся всеми, и особенно — Дашей, в качестве 

меньшенькой.

Маша не выдержала братнина взгляда, вспыхнула — и снова низко 

поклонилась, пряча лицо.

— Да вы садитесь, гости, к столу! — уклонился Иван от прямого от-

вета. — Вот соберем — и разговаривать будем…

«Понятно дело, ребяты, — думал он, — все у вас решено без нас, 

но коли уж надумали уважить старшего, то я от прав своих не откажусь… 

Запретить — и не могу, да и не хочу, а вот потешиться — потешусь!»

— Вот ты, Василий Иванович, человек городской — значит, вредным 

бываешь. Возьмешь — и уедешь с Марией!..

— Да что мне делать в городе, когда Маша — тут! — решительно воз-

разил Василий, и эта решительность несколько затмила двусмысленность 

самого ответа, умолчавшего о возможности отъезда вместе с Машей… Со-

мнение еще не покинуло Иванова лица, и Василий добавил: — Да и что 

мне в городе делать?.. Нюхать асфальт, бензин — и ляпать диссертацию?

— А кто вас знает! — покачал головой Иван. — Вы там люди много-

этажные!

Василий разсмеялся.

— Это не про меня. Я как раз достаточно избяной…

— Да какая перспектива в деревне? — возмутился Иван. — Вон та 

баба ученая, как ее там, так и твердит: деревня, мол, — никакой перспек-

ции…

Василий знал ее фамилию, в его беседах с Иваном упоминалась «ба-

ба-академик», но данный момент он счел неподходящим, чтобы воздух 

оглашать ее именем:

— Так она ж большевичка, Маркса-Энгельса начиталась про «идио-

тизм сельской жизни»…

— Ладно, вижу, Василий Иванович, что человек ты нашенский, род-

ной… опять же историю любишь…

— Я Машу люблю! — трогая на скулах двухдневную щетину и смуща-

ясь ею, возразил Василий.

— И Машу любишь… Всем, значит, хорош. И вроде бы, слыхал я, ты 

непьющий!..
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— Это кто же так врет?! А мы что с тобой делаем?

— Правда, правда, не пьет Вася!.. — воскликнула Маша. — Кроме 

праздников!..

«Гм!.. — сказал себе Иван. — Вы, значит, это обсудили!»

— Придется, значит, согласиться… Вот если б ты был, Василий Ива-

нович, еще и этим.. как его… краеведом!

— А что такое, Ваня? — обезпокоилась Маша.

— Да вот, хлопотал я, хлопотал о часовне… И ни одна душа меня 

не спросила — и я себя не спросил: а чье имя носила часовня-то?..

— А!.. — облегченно и разочарованно вздохнула Маша.

— А кто может это знать — ума не приложу! — сокрушался Иван. — 

Теперь еще эту заковыку разкапывать надо!

А Василий тем временем улыбался во весь рот — все шире и шире…

— Все уже раскопано, Иван Антонович! — объявил он. — Когда 

я квартировал еще у Феклуши-самогонщицы, то нашел человека знаю-

щего…

— И кто ж это был? И что ты узнал? — горячо приступил к Василию 

Иван.

Наступила очередь Василия потерзать Ивана. Он стал неторопливо 

разсказывать, как несладко ему пришлось в первый год своей работы 

учителем, как он скитался по углам, ожидая обещанного жилья, как по-

лучил полутемную комнатенку в административном корпусе…

Маша терпеливо ждала окончания истории, явно ей уже известной, 

а Иван нетерпеливо теребил свои всклокоченные во сне волосы и едва 

его слушал.

— Ну… ну… а часовня-то?..

— Сейчас… будет и часовня!.. — врастяжку отвечал Василий.

Он с видимым удовольствием поведал, как познакомился с окрест-

ностями и скоро обратил внимание на приметный остов некогда изящ-

ной, по-видимому, часовенки, — но никто не мог ему сказать, имя какого 

святого она носила…

— Просто ужас какой-то! — добавил Василий таким голосом, от кото-

рого у Ивана мороз пошел по коже, а возмущенные лохмы его еще более 

поднялись — ощутимо для самого хозяина…

— И что ты думаешь, Иван Антоныч… Одна Феклуша ведь и помни-

ла, покойница, — и сказала мне, когда уже не знал, кого и спрашивать…

— Ну!.. Ну?.. — воскликнул Иван, еще не веря неожиданной удаче.

— Ее построила одна купчиха родом из этих мест, по имени Праско-

вья, в честь Параскевы Пятницы.

От радости Иван подскочил, как юноша, но вид его был столь нео-

бычен, что Василий и Маша разхохотались. Иван-то считал себя всег-

да одинаковым, неизменным — и в зеркало не заглядывал, поскольку 

у него была Улита, следившая за Ивановым обликом. Но сейчас ее рядом 

не было — и вставший ото сна Иван, с нимбом всклокоченных серебря-

ных волос и горящим взором, как бы даже воспаривший над половица-

ми, был чуден, когда произнес восторженно и благодарно:

— Как все у Господа… все сплетено и переплетено!..

Хохот жениха и невесты, вместе с радостным смехом Ивана, услыхала 

уже и Улита, едва оказалась в сенях…

* * *

Когда он сказал Улите, чем вызван приход Марии с Василием, та 

звонко всплеснула руками:

— Есть же, есть Бог на небе! А ты… что на это скажешь, Иван?

— Дай срок — скажу!.. Побеседовать же надо! Не каждую неделю се-

стру приходится выдавать…

Тем временем Улита схватила гребень и стала причесывать Ивана:

— Экий волос-то богатой у государя моего! Получше Брежнева! Толь-

ко побелел весь!..

— Ага! — поддакнул Иван. — И што характерно, у нас лысые попере-

менно с волосатыми…

Мария прыснула.

— А и правда! — подивилась она.

— Ну ладно, теперь ты, Ваня, на человека похож! Можешь с гостями 

садиться!

И сама пристроилась рядом.

Ивана забавляла роль, которую взялась разыграть его жена: чистое 

кино!.. Но и жених с невестой подыгрывали Улите как по-писаному.

Выпили сначала за гостей, а потом — не чокаясь — за ее и его родите-

лей… Дальше языки уже развязались.

Знал ли Василий всю историю детей-антоновчан сорок шестого 

и сорок седьмого годов рождения — скорее-таки знал, но в любом слу-

чае он, соблюдая обычай, должен был сказать и тост за детей хозяев 

дома.

— Вы их, почитай, что ни день, так в школе видели! — воскликнула 

Улита, поднеся платок к глазам. — А мы — не всякую неделю, и то не це-

лый день!.. И разлетелись, бросили отчину свою! Расскажите, как там 

было с ними!..
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— Ну, по старшинству начнем, — обвел Василий глазами хозяев. — 

Василек — он довоенной крепости, учился, с учетом работы по хозяйству 

и на ферме, можно сказать, хорошо. И недаром: когда совхозу велели дать 

путевку кому-то учиться на мелиоратора — другого выбора и не было… 

Серьезный он у вас, никогда не шалил…

— Да мы с ним горя не знали! — всплеснула руками Улита. — Пока 

не забрали его в этот… пенсионат-итернат!

— Ну что делать, — пожал плечами Василий Иванович. — Это ан-

глийская система: там родители сами детей отдают и видят их только 

на каникулах, да и то — чаще в путешествия отпускают. Наверно, потому 

они там такие бездушные…

— Все? — удивилась Улита.

— Кроме Диккенса, — улыбнулся Василий. — Вообще — богатый 

класс. Им дети развлекаться мешают.

— А Василька-то, а затем остальных, забрали зачем? Мы развлекаться 

не собирались, правда, Иван?

— Дороги тут у нас плохие, чем детей автобусом или телегой соби-

рать — уж лучше их свезти в одну кучу. И чтоб вы работали больше, на де-

тей не заглядывались!.. Так, по-моему, они думали.

Улита пригорюнилась:

— Так мало любви на свете — и ту приканчивают!

— Но Василек-то пишет вам? — спросил Василий.

— Пишет: в этом году диплом получать. Хвалится все наше болото из-

вести и виноградом засадить.

— Уже не кукурузой? — усмехнулся Василий.

— Это он для красного словца, — успокоительно поднял руку Иван. — 

Какой тут виноград, едва успеваем сено сберечь… Рыба да сено…

— Молоко и лен! — добавил Василий.

— Да этого не много, это больше бухаловцы.

— Помню, Василек ваш когда-то очерк по географии написал — про 

свое родное Заволожье. Там у него, помнится, юмор был: каждая четвер-

тая дорога — это гать болотная, а каждый начальник — это женщина, 

притом какая-нибудь родственница.

— Это если не ходить далеко! — уточнила Улита.

— Напрасно он грозится болото извести! — оторвался от раздумий 

Иван. — Вода же все равно себе дорогу найти должна. Ан вдруг дорога 

окажется неправая?

Никто Ивану не ответил. Все задумались.

— Тимоша… — начал было Василий, но Иван остановил его:

— Тимошу мы на потом оставим, он все лето был у нас.

Тимофея оставляли на второй год из-за болезни легких — пневмонии, 

и на каникулах он поправлялся, живя у родителей. Теперь в армию пой-

дет сразу после школы.

Антон и Михаил учились соответственно в десятом и восьмом клас-

сах, их отрыв от родительского крова был самым ощутимым, потому что 

случился еще в начальных классах. Они и говорили уже почти не «по-

нашенски», как часто вздыхала Улита. Только за одно оставалось судьбу 

благодарить: что они были там не одни, а с братьями…

— Антон ваш любит покомандовать, но его и признают командиром… 

Хотя знаний меньше у него, чем апломба…

— А это што такое? — осмелилась проявить свое незнание Улита.

— Виноват! Другим словом — заносчивость.

— Да, с него станется! — подтвердил Иван. — Он сколько матери пе-

речил — от горшка еще два вершка!..

— А Миша — тот созерцатель, но математик им не нахвалится!.. 

И я заметил, что он влюбчивый у вас.

— Хм! — произнес Иван.

— Но тихий при этом. Влюбляется в одну, потом в другую — и все 

на расстоянии.

— Знать, его сужена еще не родилась! — заметно успокоилась Улита.

— А Дашино дитё? — спросил Иван.

Василий деликатно прокашлялся, затем как-то неуверенно стал го-

ворить.

— У Павла... Трудности были у него с одноклассниками, контакта 

не было.

Иван и сам слышал, как Дашиного ребятенка дразнили «жадиной-го-

вядиной», знал, что не принимали его в игры — разве что в крайнем слу-

чае. Он и не надолго вернулся в Заволожье после армии — где-то на це-

лине стал комсомольским начальником.

— А Ванятка Илларионович? — спросил он о приемыше.

Василий воодушевился:

— Это достойный молодой человек. Учится без троек, крутит «солн-

це» на турнике, рекорд школы по прыжкам в длину… Серьезно к армии 

готовится. Общий любимец. Он тоже, кстати, лидер, но апломба в нем 

нет… Простите: заносчивости…

«Наши дети нам не принадлежат! — слезно думалось Ивану. — Мы для 

них — и в Божьих планах тоже — как входная дверь в этот мiръ, а уж как 

они с этой дверью обращаются… Всякое бывает.»
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— Вот вы, Василий Иванович, — вкрадчиво-ласковым голосом нача-

ла Улита, — человек, извините, пришлый… А рассказали б нам о ваших 

родителях!

— О, это будет долгая история!..

— А ничего!.. — с горящими глазами отвечала Улита, прижимаясь 

к мужу: — А мы послушаем, послушаем!

— Отец мой из архангельских лесов, стал после разрухи гражданской 

учиться в ФЗУ, потом был шлифовщиком на заводе — где и умер. Там же 

встретил мою будущую мать — она из пензенских. Жили мы в общежи-

тии. Родился я, потом сестра Антонина, сейчас она в Белоруссии заму-

жем…

Василий замолк, словно удивляясь, что длинная история вышла та-

кой короткой.

— Так ты, стало быть, Василий Иваныч, из нашенских выходишь? 

А я думал — папа у тебя профессор!

Василий повел бровью, словно говоря: будь он у меня профессор, раз-

ве я бы тут сидел?

— …Если дальше про отца, то он всю жизнь работал по металлу, а то-

сковал по дереву… Всю свою короткую жизнь!..

— А сколько прожил? — спросила Улита.

— Пятьдесят восемь. Был мастером высшей квалификации. Но город 

его мучил. Мать так не убивалась по деревне, как отец.

— Вы, стало быть, не многоэтажные люди! — подвел итог Иван.

— Нет, нет, общага ведь была пятиэтажная! — не совсем впопад от-

ветил Василий.

— А вы, значит, пошли по ученой части? — задала наводящий вопрос 

Улита.

— Вася школу кончил с золотой медалью! — похвалилась Мария.

— У-у-у!. — дудочкой вытянула губы Улита.

— А как же это я слыхал, Василь Иваныч, что будто ты историю не жа-

луешь!

— Совсем наоборот! — обиделся Василий. — Любимая тема! 

Но столько в нее наложили дерьма!.. А мне хотелось ее защитить. Ну — 

почистить…

— Не получилось? — спросил его Иван, зорко следя, чтобы тарел-

ки гостей не пустовали. Он отметил, с немалым удовлетворением, что 

Василий не пытался пополнять рюмки — ни Иванову, ни свою, хотя 

имел на то полное право: ведь и выпивка, и снедь были принесены 

гостями.

— Я учился ведь на историческом… — открыл Василий еще одну тай-

ну своей биографии. — Только диплом у меня с другого факультета — 

с филологического.

Поскольку эта подробность не вызвала никакого любопытства, Васи-

лий сам пустился в объяснения. Он был заметно воодушевлен внимани-

ем слушателей.

— У нас был профессор истории, хороший, в общем-то, дядька, за-

ведовал кафедрой — и он руководил моей курсовой работой… Хотя это 

просто называется — «руководил», а ничем он не руководил. Просто чи-

тал — и крякал, и кряхтел, но говорил: продолжай — а там посмотрим, 

что с этим делать. Раз или два я был у него дома и познакомился с его 

дочкой… Поздний ребенок, избалованная девчонка, хотя не дура. Но сам 

я был и остался, вот Маша соврать не даст, бирюком — и сторонился 

женщин. Вернее, не умел подойти. Бывало, что мне нравилась та или эта, 

и тогда я подходил — но все неудачно. А если подходили ко мне, то я, 

чистый олух царя небесного, стоял столбом и не испытывал желания сде-

лать встречный шаг. Такая история.

То же самое случилось и в этом случае, с профессорской дочкой. Она 

была высокая, с фигурой, но лицом не интересна. Короче, я не обратил 

на нее ожидаемого внимания. Хотя профессор стал мне вдруг переда-

вать приветы от своей жены, а однажды не сдержался и стал жаловаться 

на окружение своей дочки: «Ни одного хоть умного, хоть порядочного! 

Нина Ильинична (это жена его) даже говорит: Вот если бы Вася Никитин 

стал у нас чаще бывать…»

Но я остался олухом, а профессор устыдился своей откровенности 

и больше особых приглашений не делал.

Но это еще не все… Маша все уже знает, а вы это будете слышать 

впервые.

Была у нас на факультете, как выяснилось потом, одна, прошу про-

щения, сучара из МГБ — студентка, но не как все, а с привилегиями: ей 

по болезни давали два раза перерыв в обучении с правом на восстанов-

ление, и право свободного посещения занятий ввиду ее общественной 

комсомольской занятости. То с одним она закрутит роман, то с другим — 

а потом эти парни куда-то пропадали… Потом и она пропала, когда всем 

уже стало ясно… Но я тоже побывал ее жертвой…

Тут Василий виновато посмотрел в сторону Марии, а та вспыхнула — 

и, отвернув лицо, положила голову ему на плечо.

— …Меня вызвали к заместителю декана, он меня усадил, а сам вы-

шел из кабинета — тут входит неизвестный человек, садится в кресло за-
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местителя декана и начинает со мной «беседу». Так и так, мол, почему 

это вы без особого разрешения интересуетесь белым движением? И за-

чем вам секретные данные о товарообороте между СССР и Германией 

накануне войны? А я отвечаю, что никуда с подобными вопросами не об-

ращался. «Да, но эти вопросы вас интересуют!» — говорит он обвини-

тельным тоном. «Вы подвергаете сомнению линию партии и советскую 

историческую науку!»

Он это утверждает, а не спрашивает. А для меня уже нет вопроса, кто 

его источник-осведомитель.

Вывод: мне не место на историческом факультете. «Впрочем, вы 

можете одуматься — и с нами сотрудничать.» Я молчу. Я ведь олух царя 

небесного, а теперь еще и ударенный пыльным мешком.

Отпустил он меня, предупредив о «неразглашении», а я позвонил сво-

ему профессору, приехал к нему — и все рассказал.

Профессор, конечно, знал хорошо и того, кто сидел в кресле замде-

кана, не будучи заместителем декана. Все он знал, тем более что этот тип 

когда-то был его студентом. Но профессор только один упрек позволил 

себе высказать:

— Не на тех девушек ты смотришь, Вася!

Хотя я и ту гэбэшную шлюху сам тоже не искал.

Не знаю, куда пропадали прежние ребята, побывавшие в лапах у сек-

сотки, но меня профессор выручил: договорился, что особисты закроют 

глаза на мой перевод к филологам.

Конечно, ни о какой аспирантуре я больше не думал и был рад лю-

бому распределению после окончания. Так я очутился в Заволожьи — 

и хоть не сразу, но здесь нашел свою судьбу…

С этими словами Василий встал и поцеловал Маше руку. Ножки сту-

льев взволнованно запищали по половицам, а Улита вскрикнула:

— Горько!

И, хотя была еще не свадьба, Мария и Василий не замедлили…

XI

Женщины удалились в закут, называемый по-прежнему «детским», 

а мужчины остались за столом с едва початой бутылкой. Василий выта-

щил пачку сигарет, но спохватился — и спросил:

— Можно?

— Можно, — протяжно ответил Иван. — Но лучше бросить это 

дело!

(Поправившись про себя: «не дело, а баловство».)

— Да… я знаю. Дурная привычка, нажитая в городе. Я на крылечко, 

на минуту… А там, глядишь, и брошу…

Вернувшись, Василий взял-таки бутылку и наполнил стопки.

— Давай, брат Иван Антонович, почеломкаемся — по последней!.. 

И спрячь остальное до другого случая!

Они обнялись, прижавшись поочередно щеками с той и с другой сто-

роны, выпили стоя, глядя в глаза друг другу — и сели. Минутный порыв 

души улетел, и Василий испытал неловкость: не слишком ли он навяз-

чив…

— Не засидеться бы нам по-городскому долго! Домой идти недалеко, 

но вставать-то ведь рано!..

— Особливо — к лошадям! — простодушно согласился Иван. — Но ча-

сто ли так будем говорить? Посиди, посиди еще! Меня помощник Петя 

подменит, если что! Он всегда впереди меня.

Василий хрустнул Улитиным соленым огурчиком — и зажмурился 

от удовольствия. А Ивану хотелось поговорить о наболевшем.

— Вот скажи, Василий, радио все время трындит, что мы уверены 

в завтрашнем дне… Ты уверен?

— Насчет меня с Марией — да!

— А в остальном?.. Вот я, например, когда спутники вокруг Земли по-

летели, — веришь, нет, а я не радовался!.. Мне тревожно как стало!

— А если так подумать, то и в самом деле: чему радоваться?

— И то!.. Уж если на то пошло, то их спутник будет мне в Улитин ого-

род заглядывать, а советский будет над их аэродромами шнырять. А по-

чему я не радовался? Мне мои детские вспомнилися сны… Я — мал мала, 

в рубашке без штанов, туда-сюда мечусь под желтым небом по красно-

краснющей земле — прячусь от черного самолета… А как спрячешься 

на голой земле? Черная тень самолета все время накрывает меня… Нет, 

бомбы он не бросал, из пулемета не стрелял, но это все время ожида-

лось — и ужас я помню до сих пор. А снилось ведь это мне до войны — 

и вот: побывал же я на фронте! А еще — тоже было это до войны, но попо-

зже: я уже в штанах! — и небо уже голубое, но в нем висят раскрашенные 

сверкающие угрозы: этажерки, дирижабли, платформы — а люди у меня 

над ухом эти угрозы со страхом обсуждают. И вот я думаю: может, это 

тоже еще будет?.. М-да… А вот всякие ракеты и новые невиданные ма-

шины — короче, все, чего тогда в натуре еще не было, я видел знаешь 

когда? В войну, сидя в окопе во время тумана, — а на этом тумане, как 

на простыне у киномеханика, двигались эти машины, будто немое кино 
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смотрел! И это был не сон! Не сон уже был! А наяву, в железе и громе, 

я увидел эти машины пару лет назад по телевизору. Кто мне показывал 

эту будущую технику, когда я был на фронте?

— Может, Иван, из тебя должен был получиться пророк? Но хорошо 

и то, что не получился: «ибо несть пророк в отечестве своем»!.. Ладно, ты 

спросил о будущем… Как можно быть уверенным, если государство у нас 

никак не называется, не имея родового имени? Я при женщинах не стал 

рассказывать, но ведь главный мне упрек в деканате был не из тех, что 

я назвал. В конце концов, торговля с Гитлером или история белых армий — 

это не криминал. Нормальные темы!.. Это еще как написать — можно 

было даже сталинским лауреатом стать. Я не собирался, но в принципе — 

темы нормальные… Только я той Эльге Тушкиной ненароком сказал, что 

безымянное государство выжить не может — а что такое СССР как не бе-

зымянное государство? «Союз» — обычное слово, нарицательное; «респу-

блика» — то же самое; «советских» — это что еще такое? — придуманное 

слово… «совет» — нарицательное, именем собственным тут не пахнет…

— Хм!.. — внушительно произнес Иван и уважительно посмотрел 

на Василия.

— Тут я стал сравнивать, искать — и нашел еще пару обреченных го-

сударств…

— Тогда ты и будь пророком! — обрадованно подхватил Иван уже 

оставленную тему.

— Марию жалко! — серьезно ответил Василий. — Но главное — при-

звания нет.

— А какие страны еще? — спросил Иван.

— Ну, я бы сказал — не страны, а государства. Страны, может, и уце-

леют, но преобразятся. Если СССР куда-то денется, так Россия ведь оста-

нется! Так и «Соединенное Королевство» станет просто Англией, Шот-

ландией, Уэльсом…

Иван не слыхал об Уэльсе, но согласно кивнул.

— И всё, Вася? — в нем пробудился школьный азарт, вспомнились 

забытые уроки географии.

— Сложный случай — это США. Тут ведь только Америка — имя соб-

ственное, но присвоенное незаконно… Тут претензия, понимаешь?

— Догадываюсь! — кивнул Иван.

— Ну вот! — Василий удовлетворенно поставил точку. — А про исто-

рию я что тебе скажу… Бог с ней, с историей, не жалко, что я бросил… 

Что бы я делал всю жизнь? Искал бы ту сказочную шахту, где якобы рабо-

тал Хрущев? Описывал бы подвиги Брежнева как начальника политотде-

ла? Нет, я лучше буду детям рассказывать «Муму» Тургенева и про Машу 

с Дубровским…

— Если программу не поменяют! — неожиданно для себя сказал Иван.

Василий, будто споткнувшись, посмотрел на Ивана.

— Это на кого же?

— Да я и не знаю… — растерялся Иван. — Видно, бес меня толкнул.

Василий стал задумчиво бубнить:

— Эренбург, Павленко, Бабель, Баруздин… Боже мой!.. Бедные мои 

родители, знали бы они, чем сын их будет заниматься!

— А ведь мы сироты оба с тобой, Василий! — сказал неожиданно 

Иван. — Я много, веришь-нет, об этом думаю!

— Тогда я к тебе еще зайду! Вдруг ты чего надумаешь, что в мою голову 

не придет…

— На Горке думается хорошо! — произнес мечтательно Иван. — Что 

летом, что зимой!

— Слышь, Мария! — окликнул Василий. — Будем с Горки на лыжах 

кататься!

— Ой, куда мне! Я боюсь!

— Не смей бояться! Я с тобой!

С умиротворенными лицами женщины вышли к мужчинам. Иван 

сказал, не поднимая глаз:

— Отец мой часто повторял: «Дети, дети, если б мог, я бы небо к вам 

прикорнул!..»

Слезы заблестели у него на глазах.

«Это водка плачет!» — с холодным сочувствием отметила Улита, тол-

ком не знавшая покойного свекра.

— Василий, — желая сменить тему, обратилась она, — вы про сестру 

вспоминали, она у вас где?..

— В Могилеве она теперь, там и свадьбу играли. Кстати, отец жени-

ха, еще мужчина крепкий, рассказывал мне, что в каком-то, не помню… 

пятнадцатом году видел в Могилеве царя Николая — примерно как вы 

меня. Царь шел без охраны — просто в нескольких шагах за ним шел адъ-

ютатнт. А я, тогда вполне советский студент, не понял, почему этот бело-

рус говорит о царе с восторгом и гордится этой встречей. Меня, помню, 

даже передернуло…

Василий обвел глазами слушателей, убедился, убедился, что ему вни-

мают, и продолжил:

— А на третий день мне Царь приснился… Стоял передо мной, как 

на портрете в полный рост, и сказал слова, которые мне с тех пор не за-
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быть: «Из городов спасайтесь в лес и горы. Но можно ли врагу оставить 

Город?» И я все думаю над этим, потому что здесь не может быть проти-

воречия… Он сказал «Город» — это слово запечатлелось как если бы он 

говорил о святыне…

В наступившей тишине прозвучал шепот Ивана:

— Что еще сотворят они с нами?..

Василий и Маша были уже одеты. Василий подошел к Ивану и об-

нял его, они склонили головы и лбами коснулись друг друга, не отпуская 

объятий. Женщины, которые минуту назад еще весело переглядывались, 

теперь застыли, глядя на непонятную для них и безмолвную клятву двух 

мужчин — как в неизвестной героической сказке из какой-то нездешней 

жизни. Будто мгновение, выхваченное из воинственного танца, — эта 

сцена показалась им грозной и многозначительной, похожей на недавно 

виденный фильм из быта непредсказуемых горцев.

Женщины бросились на шею одна другой и зарыдали в голос.

XII

И снова пошла обыкновенная жизнь… Надин Сережа стал поправ-

ляться, Василий и Маша съездили в Бухаловку, записались мужем и же-

ной, стали готовить свадьбу; Иван собирался поехать в район догово-

риться со священником — теперь уже не только для освящения часовни. 

Его строгий подход к выбору клирика сменился теперь на более разсу-

дительный: все мы грешны, священники — тоже, об этом сами в пропо-

ведях говорят, хотя они несомненные служители Господни. Освящение 

часовни будет нам дано по вере нашей — нашей в первую голову, и тогда 

уже — по добродетелям священника… Так ли? — спрашивал себя Иван. 

Кто я, чтобы судить?.. Не богослов, а богословствую…

Перед тем как отправиться в дорогу, поднялся Иван на Горку. Леса 

еще стояли в золоте и пурпуре, но уже сквозила там и сям воздушная 

темнота да светили тусклым серебром разливы и вьющаяся змейка Начи. 

Странная, однако, штука жизнь!.. Еще только сестру замуж отдаю, а уже 

и дети в женихах, не заметил как и выросли — да где они?.. Нет, мы жили 

по-другому. Что думают на небесах, глядя на внуков, Антон с Анастаси-

ей — хорошо ли думают о родителях собственных внуков? Сердце сжа-

лось — и расправилось, хрустальные струи потекли из Ивановых глаз, 

глядевших на серебряные воды. Он пристыженно оглянулся: не видит ли 

кто, но не было никого вокруг, один только ветер…

Уже который день его переполняло необъяснимое чувство, которое 

равно можно было назвать и счастьем, и тревогой… Вбирая глазами пре-

красные родные дали, он вспоминал своих святых, он думал о своих жи-

вых — и о себе многогрешном, перебирал в памяти лица однополчан — 

и было совестно радоваться и удивительно было так долго жить — ему, 

так долго ходившему под её косой, считай, еще в самом начале созна-

тельной жизни.

Он больше не был в Заволожьи единственным мужчиной: сыгра-

ло свою роль превращение колхоза в совхоз и прибытие в Бухаловку 

нескольких специалистов, из которых кое-кто облюбовал для житель-

ства богатое водой и рыбой Заволожье. Становилось мужчинами и пред-

военное поколение, вот-вот станут взрослыми мужиками дети Ивана. 

Пришлых, однако, он в расчет не принимал, а в отношении коренных 

антоновчан подсознательно ощущал себя — кем-то, чем-то, для кого 

и подходящего звания не находилось.

Улита иной раз называла его «государь мой» — но это было скорее 

лаской с ее стороны. В то же время Иван чувствовал и самостоятельную 

правду в ее словах — хотя в этом не было ни малейшего признака власти, 

а что-то совсем иное.

Ощущал он себя патриархом этих мест и здешнего народа — 

но если бы вдруг его так назвали, он бы не понял: для него это слово было 

чисто церковным титулом. Он пришел бы в небывалое смущение, хотя 

жил он теперь, и в самом деле, не как все: среди людей, но в некотором 

смысле всегда оставаясь на Горке и оттуда созерцая ближних и всю соб-

ственную жизнь.

Это вселяло странную радость — и в то же время тревогу, порой вызы-

вало угрызения совести, которые Иван заглушал работой и разъездами.

Поднимаясь на крыльцо избы, он услыхал взволнованный шум пере-

двигаемых Улитой горшков и казанков. «Щас будет…» — неопределенно 

подумалось ему.

Улита была в верхней одежде, сама только что вошла — и ворошила 

посуду неизвестно зачем. Глаза ее виновато улыбнулись Ивану — и она 

стала снимать пальто.

— Вань, к тебе Даша хочет зайти…

— Ко мне или к нам? — удивился Иван.

— Ну… Она хочет… вроде исповедаться…

— Вот те на! — скорее подумалось, чем прозвучало у Ивана. Но уди-

вился он несильно: между Дашей и родней все эти годы оставалась важ-

ная недосказанность.

— А ты уже знаешь?

— Она сама тебе расскажет.
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— Когда?

— Щас… — Улита снова стала одеваться.

Иван понял, что сегодня никуда не поедет — и повесил куртку 

на крюк.

* * *

…Военком майор Север, как и прочие власти N-ского района, со дня 

на день ожидали приказа об эвакуации, хотя фронт больше не катился 

к ним с той пугающей скоростью, что заставила их месяц назад сжигать 

или закапывать свои архивы. Уничтожение бумаг продолжалось, но те-

перь это оформлялось как следует — «актировалось» и подписывалось 

«ответственными лицами».

Майор был тридцатипятилетний крепыш неопределенной внеш-

ности, чьей единственной приметой была буйная шевелюра, которую 

Север еженедельно нещадно подстригал ради стандартного размера фу-

ражки. Жену и дочерей майор уже отправил к родителям в Сталинабад 

и поэтому был свободен в выборе крайних действий по сохранению соб-

ственной жизни: возможность плена он не исключал. Исключалось толь-

ко обсуждение этой темы с кем бы то ни было. Чтобы оставаться вне по-

дозрений, он водил дружбу с майором НКВД Чепелем — орденоносцем 

и потомственным большевиком. Вместе они и планировали отправиться 

на охоту, чтобы завалить лося или набить мешок утками в подкрепление 

к советскому пайку. Но Чепелю пришлось внезапно сорваться «на место» 

по особо важному доносу, и он отправил Севера ехать «без прикрытия 

НКВД».

— Половина дичи — тебе, половина добычи мне, честно! — пообещал 

Север то, в чем Чепель даже не сомневался.

Отправились вдвоем с шофером — мала компания, рискованно, 

но уж такое было время.

«Улетели утки — или еще нет?» — ломал голову Север, глядя на иней, 

серебривший траву. Спрашивать водителя было безполезно — тот тоже 

был из городских. Проведя в лесу более шести часов и не встретив ника-

кой дичи, злой как черт, майор велел свернуть «в сторону, где пониже — 

не утку, так выдру хоть подстрелю».

Водитель покачал головой:

— Без собаки? Нечего и думать, товарищ майор!

— А ты что — охотник?

— Так это же ясно! Кто вам дичь таскать будет?

— А ты на что?! — озверел Север, поняв свой промах.

Он приказал поворачивать домой, пока не стемнело, а дорога еще 

была узнаваема. Сомнение стало закрадываться в его голову: без «при-

крытия НКВД» ни он, ни его водитель не могли ориентироваться уве-

ренно. Это Чепеля черти носят по всему району, а Север — сидячий ра-

ботник.

«Вай, вай», — сказал себе майор, боясь уже повысить голос на водите-

ля. Так они ехали с полчаса по проселку, пока не увидали слабый огонь 

в окошке.

— Это что за место? — спросил майор.

— Должно быть, Торопша какая-то… — в голосе водителя не было 

уверенности.

— Карте надо верить! — отрезал майор.

— Если мы сами не дали маху…

— Это кто такие «мы»? — грозно спросил майор.

— Виноват, товарищ майор! Это я сам.

— Иди в разведку! — велел Север.

Оставшись в «эмке», он снял с предохранителя свой «ТТ».

— В избе одна деваха и корова, товарищ майор! — доложил очень ско-

ро водитель. — А село называется, гм… Заволожье…

— Ах ты, гад! — сказал майор задрожавшим от гнева голосом. И ско-

мандовал: — Ночуем!

К своему возмущению увидев, что шофер идет следом, он резко раз-

вернулся:

— Куда?! В машину, назад!

* * *

— Так он в избу и не пустил его, — сказала Даша. — Я сама в машину 

молока и лепех принесла. А в избе, сам понимаешь, он как император…

— А почему ты одна была? — спросил Иван.

— Маша в бригаде осталась картошку перебирать, а мне надо было 

буренку подоить! — со слезой в голосе, переживая заново прошлое, от-

ветила Даша.

— А мама?

— Так ее же увезли на рытье окопов!..

— Неведомы нам пути Господни! — сказал Иван, чтобы успокоить се-

стру — и успокоились оба: Дарья уткнулась Ивану в грудь заплаканным 

лицом.

— Что он пишет-то, твой Павел?
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— Уже кандидат в районные депутаты, — усмехнулась Даша не без 

гордости.

— Считай, что депутат, — махнул рукой Иван. Помолчав и пожевав 

губами, он обронил:

— Видел я этого Севера… Нас, фронтовиков, собирали, а он высту-

пал — как бывший военком, значит… от совета ветеранов…

Больше он ничего не сказал, щадя чувства сестры. Этот Север, уже 

полковник в отставке, предлагал Ивану орден Отечественной войны — 

«как вы раненный не раз, а при одной медали… это можно устроить…» — 

и как-то выжидательно смотрел тогда на Ивана. Но Иван его не понял 

и пропустил это мимо ушей.

Зато теперь он выжидательно смотрел на Дашу: что она скажет? 

Все ли сказала? Он чувствовал, что не все…

— А как он… вообще?

— Ты чо?.. — с возмущением в голосе вспыхнула Дарья. — Вот шофер 

у него пригожий был парнишка. Так он в избу его не пустил — а утром 

стал его бить!.. Что тот согревался мотором, понимаешь?

— Это нам попущение, Даша! Это мы сами виноваты.

— Ой, батюшка, ты скажешь… Чем тот парнишка виноват? Тем, что 

я бы его полюбила?

«Не поняла меня Даша. — Сказал себе Иван. — В другой, стало быть, 

раз…»

XIII

Была Улита в городе, куда ее с женским недомоганием послали из Бу-

халовки. Вернулась не одна, а с диковиной — с высоким монахом в кло-

буке или скуфье (Иван не разбирался в этом): «Это игумен Игнатий. Го-

тов твою часовню освятить.»

Игумена сразу, яко странника, усадили за трапезу, а Улита, даром что 

тоже с дороги, принялась хлопотать, усадив государя своего с игуменом.

Пытливые, с искрой, глаза, а волосы собраны жгутом на затылке, что 

Ивану сначала сильно не понравилось. Монаха он видел вообще впер-

вые, но не сробел.

— Как обращаться к вам, отче?

— Отец Игнатий, либо отец игумен. Вольный выбор.

— Как Улита к вам подошла, достойно ли?

— В высшей степени достойно. Спросила разрешения обратить-

ся, потом изложила вашу просьбу. Я сразу ей поверил — как и она мне. 

У меня было короткое дело в этом городе, наш монастырь — нездешний, 

он на ближней окраине соседнего района — не слыхали? — Воскресен-

ский монастырь, махонький совсем…

— Так он вроде женский? — из кухни подала голос Улита.

— А я у них настоятелем храма. Сам же я с братией мужского мона-

стыря, но он далеконько от вас, совсем далеко. Адрес я вам оставлю…

Улита принесла к столу что Бог послал: разлила молоко по чашкам, 

поставила миску дымящейся паром картошки, разложила яичницу 

по тарелкам… Напоследок принесла чаю с медом и пирожками вчераш-

ней спозаранку выпечки.

За время вкушания игумен получил ответы на все интересовавшие его 

вопросы и сказал, что освящение будет тихим, «непубличным», без офи-

циальных гостей.

— Всех, кто верует и вы кому верите, известите. Завтра и приступим, 

благословясь молитвою. Положено испрашивать благословение прави-

телей — но могут и не дать. Освящение же будет, во славу Божию, дей-

ствительным и без ведома властей. Мое подтверждение у вас останет-

ся — храните его, как местное предание, без особой нужды не оглашая… 

Еще три-четыре года тому, при Никите, как помните, храмы взрывали…

Иван, живя в обезбоженной деревне, этого не знал и помнить не мог, 

но он спросил:

— А что считать особой нуждой?

— Ну, если вздумается райкому объявить, что вы секта… Говорите, что 

ваш духовник — игумен Игнатий из Вышинецкой обители. И, конечно, 

мне тут же давайте знать. Телефон у вас есть?

— На столбе у бывшего сельсовета.

— У меня нету, но вот телефон почты в километре от обители. До меня 

добегут.

Радостно было на сердце у Ивана. С ним говорили вдохновенно и де-

ловито, доверительно, всё предусмотрев, — как инструктировали двад-

цать лет назад ребят-однополчан, отправляемых на опасную вылазку.

— Воистину всё происходит, когда Богу угодно! Он знает сроки! — 

воскликнул восторженно Иван.

Игумен внимательно посмотрел на Ивана, кивнул и положил руку 

ему на плечо:

— Жена у вас — тоже дар Божий! Берегите её. Что за беда её в город 

погнала — вы знаете?

— Приблизительно, — смутился Иван. — Как от неё и слышал…

Игумен ничего не сказал. Наверно, так и надо было. Оставил Ивану 

исправляться самостоятельно.
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Еще спросил он о требнике и молитвослове, попросил показать — 

и остался как будто доволен. Тем временем Улита обошла народ, кому 

следовало знать, и вернулась вместе с Василием и Машей: те стали звать 

отца игумена к себе на ночлег, ссылаясь на то, что у них просторнее, а Ва-

силий хотел показать свою небольшую библиотеку и хотел кое-что спро-

сить насчет церковно-славянского языка.

— Я, батюшка, литературу преподаю, и мне церковно-славянской 

лексики понимания не хватает …

Игумен откликнулся на искренний зов и попрощался с Улитой и Ива-

ном, благодаря за стол и странноприимство.

Антон с Михаилом еще где-то шастали с ребятами, и теперь Иван мог 

спросить обо всем Улиту… Но начал не с того конца.

— Как ты его нашла?

— Как нашла! Понравился — вот и нашла!.. Бог послал!

Ивану стало совестно.

— Лучше разскажи, что там врачи сказали, что тебя гнетет, солнце 

мое…

— Сказали, что больше нельзя нам иметь детей.

Иван замолк.

— Так… А про тебя что они говорят? Как ты сама все чувствуешь, бо-

лит ли, сильно ли — и откуда это… Может, я виноват? И что делать надо?

— Ты, Ванечка, не виноват. Это я не побереглась на работе, как-то 

простудилась… Да не переживай, сказали: до смерти не помру!..

— Так и сказали? — вскрикнул Иван.

— Так и сказали. Это шутка такая.

— Нам на фронте так не говорили.

— Ну чо ты сравниваешь. Тут мирное время.

— А лечение какое?

— Таблетки…

Вернувшиеся с поздней гулянки Антон с Михаилом застали родите-

лей шепчущимися в темной комнате за столом, словно те и спать не со-

бирались. Сыновья же не захотели ужинать и скоро спали как убитые.

Назавтра, в первый морозный и солнечный день, освятили часовню 

святой мученицы Параскевы Римлянки.

— Праздник ея, — сказал игумен, — 26 июля по старому стилю, 

а по новоеретическому — 8 августа.

После чина освящеия и молебна игумен сказал собравшимся по-

здравительное напутствие. Слушали его Катин Петя, Надин Сережа, 

Вера со взрослой дочкой, Люба, Зоя — та и другая сама по себе, Ва-

силий с Марией, Даша сам-перст, Улита с Иваном да с ними Антон 

и Михаил.

— …Вот и ктитор у вас, благодаренье Богу! — прозвучали слова игуме-

на, от которых вздрогнул Иван. Где-то он слышал — или не слышал? — 

это слово… Было оно ему не чуждо, откуда-то помнилось.

Как случалось это с ним на молитве, когда отвлекался и терял со-

держания нить… тогда надо начинать сначала, чтобы прочесть уже все, 

ничего не пропустив. Так и сейчас он стал это слово повторять в уме…

«Ктитор… ктитор… ктитор Раваницы!..»

Книга, пересекшая, прежде чем попасть ему в руки, почти пол-мира, 

вдруг засверкала у Ивана в памяти.

XIV

Одно наше бремя влечет за собою другое. Игумен объяснил Ивану: 

ктитор — это церковный староста, и уже без разспросов Ивану стало 

ясно, что завершение работ по часовне — это только начало новых обя-

занностей. Он-то, увлеченный ближайшими заботами, предвкушал, что 

вот вручит он людям во всей красе часовню — и всё, хоть на Горку под-

нимайся, хоть рыбалкой занимайся, хоть в Москву к сыновьям…

— Тебе Господь ее вручает! — строго глядя ему в глаза, произнес игу-

мен.

Когда Иван все осознал и оправился от легкого ошеломления, то на-

шел утешение в том, что ктитором называли и сербского царя — героя 

и мученика. Ведь не зря же, наверное! И потом, для чего тогда отец Петр 

оставил ему богослужебные книги? Он знал, кем станет его крестник.

Еще игумен спросил, почему на освящении не было благотворителей, 

помогавших Ивану возстанавливать часовню.

— Видно, дела не пустили, — ответил Иван. — Они все люди государ-

ственные…

Игумен молча покачал головой.

Всем этим Иван поделился с женой, пока Улита заваривала себе ле-

чебные травы.

— Да, государь мой Ваня! — кротко ответила Улита — и вздохнула. 

Их супружество стало уже целомудренным, подойдя к тому заветному 

рубежу, когда супруги делятся мельчайшим помыслом — а любишь ты 

не меньше прежнего, но уже становятся жена и муж воистину едина 

плоть; тогда уже плотское желание становится лишним и даже выглядит 

предосудительной глупостью. «Детей нам уже не крестить! — говорил 

себе Иван. — Разве что не своих…»
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А Улита думала о том, понял ли, запомнил ли Иван, какие травы она 

пьет — и от чего. Иван же — помнил. Теперь он будет приходить домой 

с пучками донника и мать-и-мачехи.

День у них начался с заготовки овощных консервов на зиму, затем 

каждому пришлось идти по совхозным делам — консервировать дела 

бригады Заволожья перед выселением в Бухаловку. Невозможно было 

думать об этом без душевного содрогания. Директор заверял, что при-

нуждать никого не будут, но прибавлял:

— Да вы сами побежите: к водопроводу — раз, к электричеству кру-

глосуточно — два, к общей бане по расписанию — три! Болезней-то на-

копили, чай, что ж теперь — по пересеченной местности топтаться?..

«Смотря еще какая вода в водопроводе! — молча возражал Иван. — 

Ее же без спирта и пить нельзя!» (Таково бухаловские мужики шутили.)

Если народ переедет в Бухаловку, то удалится от часовни еще на вер-

сту. Эта мысль Ивану не нравилась.

Маша прибегала к Улите пошептаться… У них с Василием была тре-

вожная пора: хотелось ребенка, боялись: вдруг не получится, но поздняя 

беременность их испугала бы тоже… Пока это было всё пустое, но страхи 

и надежды поочередно роились в душе у Марии, их надо было выплес-

нуть сочувственному слушателю.

Ближе к вечеру Иван помолился в часовне и отправился туда, где 

следовало быть еще утром: к могиле бабушки и матери. Была Димитри-

евская родительская суббота, несколько дней тому назад о ней игумен 

объявил.

Обо всем думалось на родных могилах — но не мыслями, не словом, 

а воспоминанием и чувством. Было мирно на душе, давняя боль разлуки 

затихла — ее сменило покаянное осознание невозвратимости тех дней, 

когда было еще можно выказать свою любовь вечной труженице-матери, 

а он бежал вприпрыжку из дому.

Когда бабушки Заволожья были еще живы, всей деревней празднова-

ли три праздника — Троицу, Покров и Казанскую икону Божией Мате-

ри. Два праздника были домашними — за неимением храма: Рождество 

и Пасха. Но летом и осенью праздновали во всю ширь. Когда живой хра-

нитель календаря иссяк, мужики стали путаться в датах и начали «отме-

чать» приблизительно, за чаркой обыкновенно распалясь и хватая друг 

друга за грудки, чтобы доказать наивернейший «положенный день».

Игумен написал для Ивана последование важных церковных дат 

и обещал подарить ему календарь на следующий год — «ежели приедешь 

сам за ним». Иван положил непременно ехать.

«А вот наши деды и родители — святые, оттого и Святая Русь! — вдруг 

озарило его. — А мы-то?.. Мы-то кто?»

Простившись с могилами, он решил еще подняться на Горку. Издали 

он увидел чью-то фигуру наверху, черную на фоне закатного неба…

— Здорово, брат Василий Иванович!

— Приветствую, Иван Антоныч! — по-городскому ответствовал Ва-

силий.

Оба уселись на широкую плаху из комля вековой лиственницы, 

твердо расставившую лапы — обрубки бывшего корневища. Кровавый 

край солнца еще выглядывал внизу, на горизонте, из-за далекой кром-

ки леса.

Минуты проходили в молчании, которое нимало их не тяготило. По-

стоянный по силе ветер проносился с запада на восток, остужая лица, 

но не холодя их самих.

— Иван Антоныч, а скажи-ка мне, как фронтовик, — спросил после 

долгого молчания Василий. — На войне кричали наши «За Сталина!» или 

нет? Ты вот — кричал?..

«Василий, должно быть, недоволен, что совхозные шофера возят 

на лобовом стекле портреты Сталина», — подумал Иван.

— Я с катушкой ползал, не до того мне было, а другие, не стану врать, 

по-моему, кричали… Дай соображу… Ну, политруки, сам знаешь — им 

положено. А немец — он враг, это тоже понятно: или ты, или он… Вот 

и кричишь: «Ура!»

— Ура — это ура! — не согласился Василий. — А за Сталина?

— Ну тоже, кричали… Понимаешь, подхва-а-тывали!.. Немец — он 

под Гитлером, мы, стало быть, под Сталиным… Чтоб не быть под Гитле-

ром, надо быть со Сталиным — правильно?

— Получается, что так!

— Я тоже кричал, когда пришлось катушку бросить и прорываться… 

А что кричал — вот хоть убей, не помню! Там слов не думаешь! Может, 

и не слова вовсе…

Иван замолк, а Василий теперь уже молчал просто из уважения.

Спустя минуту Иван уже сам нарушил это молчание.

— Вообще дальше Кенигсберга идти, я считаю, не надо было. 

Польша — ладно, а на что нам Венгрия?.. Или Австрия? Вот я — не по-

нимаю!

— А политруки вам не сказали?

— Политруки хотели отомстить за советскую Баварию и красную 

Венгрию — да мировую революцию затеять.
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— Я, Иван Антоныч, тоже над этим думаю — как историк-любитель. 

По-хорошему, конечно, на черта нам эти Австрия-Германия… Но, Ста-

лин, думаю, спешил, чтобы Гитлеру не дать сговориться с американца-

ми…

— А, ну тогда… Думаешь, могли против нас повернуть?

— Так и повернули же! А могли ведь и раньше!

— Как пить дать! — согласился Иван.

— Вот ты, Иван Антонович, солдат… А что ты вообще о войне дума-

ешь — в принципе? Это нормально? Или это сумасшествие — как по-

твоему?

— Это мне у тебя надо спрашивать, Василий.

— А мне боязно отвечать, Иван Антоныч.

— Почему? Что сам не воевал — поэтому?

— Потому что ты воевал. А я только думал. И надумал…

Василий тяжело вздохнул — и со странной улыбкой поглядел во все 

стороны света.

— Я так понимаю, что война — человечеству ровесница, и поэтому 

надо уметь воевать за своих, а не за чужих.

— Это про что?

— Я про то, что лет уже триста, как минимум, наши войны оборачи-

ваются выгодой для Англии, а для нас — разрухой. Для немцев — тоже 

разрухой, но нам-то что с того?

— Тоисть, ты хошь сказать, что войны сейчас какие-то не такие?..

— Похоже на то. Раньше-то как: племя на племя… За пастбища, 

за воду, за город, за женщин, за рабов… А теперь кто-то третий стравли-

вает двух между собой и никого из двух ему не жалко: он обоим платит, 

или они ему платят — а он наживается, наживается…

— И кто это — он? — спросил Иван.

— Если по-простому — то Англия, только теперь — сообща с Амери-

кой.

— А не по-простому?..

Не отвечая, Василий хитро завел руку себе за левое плечо и щелкнул 

пальцами, подражая фокуснику из цирка, вызывающему духа или при-

зрак.

— Этот самый? — прошептал Иван. — Я так и знал!

Снова помолчали. Иван перекрестился, глядя в густеющую темень, 

а Василий засобирался. Иван сказал:

— Ты иди, а я посижу еще.

С десяти шагов Иван его окликнул:

— Василий Иваныч, приходи с Машей послезавтра в часовню, к ше-

сти, помолимся иконе «Всех скорбящих радосте» — в ее день!

— Добро, Иван Антоныч!

Иван остался раздумывать над давешней беседой… а значит — и над 

первой своей проповедью, которую предстояло произнести ктитору без-

вестного Заволожья.

XV

Первое самостоятельное служение Ивана Крепилина запомнилось 

многими особенностями, непривычными или новыми для заволожцев, 

но самым необычным оказалось чтение им своей первой беседы.

Во вступлении он разсказал о нескольких примерах Божьей помощи 

в деле возстановления часовни, когда казалось, что — все, воз увяз и его 

не сдвинуть, но помощь приходила с неожиданной стороны; затем кти-

тор прочел молитвы и подобием речитатива исполнил тропарь и кондак. 

Дарья с Машей заблаговременно переписали тексты, чтобы народ мог 

следить по листочкам — а то даже и вторить.

Дальше ктитору полагалось читать сегодня из «Послания галатам», 

а также евангельскую притчу о богаче во аде, в муках бывшем и увидев-

шем нищего Лазаря на лоне райском… А в земной жизни Лазарь был 

несчастнее собак богача. Праотец Авраам изъяснил богачу, что он полу-

чил уже доброе свое в жизни, а Лазарь — прежде страдал, зато теперь уте-

шается… «И сверх того, — добавил праотец, — между нами и вами утверж-

дена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут… 

(тут Иван запнулся: а найдутся ли такие? — ведь немыслимо…), также 

и оттуда к нам не переходят». Богач вспомнил о пятерых своих братьях 

на земле, ведущих тот же порочный образ жизни, что и брат, который 

преставился: «Прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, пусть он за-

свидетельствует им, чтобы они не попали в это место мучения!» Праотец 

ответил бывшему богачу и вечному грешнику, что у братьев его есть за-

поведи, пророки, — пусть слушают их…» — Нет, отче Авраам, но если кто 

из мертвых придет к ним, то покаются.» Но праотец лучше знал братьев 

богача, потому и ответил ему: «Пророков не слушают, так если бы кто 

и из мертвых воскрес, не поверят».

Дальше наступила очередь собственного слова ктитора.

Об этом хорошо потом разсказал Василий: «Он, конечно, волно-

вался, хотя тут почти все были его родственники. Но он чувствовал, 

наверно, что его могут и родители слышать, а может — и еще Кто… 

А у студентов есть такой прием: если коленки на экзамене дрожат — 
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говори, все что знаешь… Помогает не всегда, но у Антоныча –полу-

чилось».

Иван увидел полтора десятка пар глаз, устремленных на него в ожи-

дании… И он стал излагать свои мысли о естественных основаниях Свя-

щенного Писания, еще не касаясь его божественного происхождения.

— Братья и сестры, возлюбленные чада…

Кто-то прыснул смехом — и покатилось шиканье в сторону наруши-

теля: им оказался Михаил Крепилин.

Иван выждал, пока не установилась полная тишина. Кто-то пересту-

пил с ноги на ногу — все услышали, кто-то сглотнул ком в горле… Ива-

ном овладело удивительное спокойствие, словно первые произнесенные 

слова и случившаяся заминка были тем самым, что именно требовалось.

— Чада — это старинное русское слово, так наши прадеды говорили… 

Оно означает: дети мои.

Иван обвел глазами стоящих перед ним — и повторил:

— Вот я и говорю: братья и сестры, и возлюбленные чада! Мы читали 

о том, как умер богач и что его ожидало на том свете. Что такое — «тот 

свет»? Это мир, невидимый для нас, но который существует. Откуда мы 

знаем, что он существует? Признаков много, по признакам-то мы и ви-

дим. Кто может, например, видеть воздух?

— Я могу! — неожиданно сказал Антон. — Он голубой!

— А если серый? — обернулся к нему отец. — Голубой или серый, или 

белоснежный — это от солнца зависит. Это признаки, но не сам воздух. 

Кто может увидеть ветер?

Выскочек больше не было.

— Но когда летят листья или мыльные пузыри, мы уверены, что видим 

ветер. Так и тот свет, братья и сестры. Он безплотный, он духовный. Мы 

живем в грубом мире, а духовные создания — живут в мире тонком, хотя 

на наш мир они влияют и даже его посещают. И это не только в книгах 

написано. Об этом даже могли бы животные разсказать, если бы мы знали 

их язык, а они наш. Вы разве не видели, как кошка вздыбливает шерсть 

и рычит в угол — а там не мышка, так что-то или кто-то невидимый.

Адам и Ева были созданы как ангелы — не для грубой жизни. Но пад-

ший ангел соблазнил Еву отведать запретного плода — и они с Адамом 

погибли для Рая. Пришлось им уйти в эту грубую жизнь, а Бог облек 

их с потомством — значит, и нас с вами — в плоть и кожу: для защиты 

от непогоды, от каменьев, от тяжестей. Зато мы теперь не видим ни Бога, 

ни ангелов — кроме как на образах. Но силы безплотные дают нам знать 

о себе: через икону (глядя на образ Казанской Божией Матери, Иван 

перекрестился), через мироточения, через откровения тайнозрителей 

и другие знаки для избранных.

Мы с вами — создания Божии. По воле Божией творится все, что 

происходит с нами: Он этого хочет — или этому не препятствует, пото-

му как мы этого стPоим. Но не это одно. По воле Бога мы и рождаемся. 

Для того, чтобы нас родили родители, Бог-Творец дает родителям наше 

рождение. И говорит Бог родителям, а потом и нам, что смерти не су-

ществует. «У Меня все живы!» — говорит Господь. Что значит быть жи-

вым? Это быть способным к изменению, к слPушанию, ко вниманию, 

к улучшению. Умирает тот, кто перестал изменяться. Богач в земной 

жизни ежедневно пировал — «пировал блистательно», говорит Писание. 

Мог ли он тогда изменяться? К лучшему? Мог ли он покаяться, чтобы об-

рести надежду перед Богом? Он не покаялся — и многие, многие каяться 

неспособны, а притча нам ясно говорит, чтPо их ожидает после земной 

кончины. Дело в том, что кончина земная — это конец телесной жизни, 

но не конец души. Душа получает награду или возмездие. «Мне отмще-

ние, Аз воздам!» — говорит Господь. Это значит: «Мне принадлежит от-

мщение, воздаяние. Я и воздам!» Каждому воздаст Господь: по грехам на-

шим и по милосердию Своему.

Ступайте с миром!

Сказав эти слова, Иван почувствовал внутренний жар, ноги не держа-

ли его: был вынужден опереться на подоспевшую Улиту. Сердце, ровно 

бившее «в одну точку», пока он говорил, теперь металось, как пойманная 

птица. Он дышал, будто бегом поднялся на Горку. «Ангеле мой, — про-

шептали губы, — к любви горней уязви душу мою — да с тобою направля-

ем, получу у Господа Христа Бога моего велию милость!»

— Смотри, государь мой! — сказала Улита. — Дети плачут!

У нее самой в глазах стояли слезы.

Иван почувствовал на себе взгляд Богородицы и окрепшим голосом 

запел:

— Царице моя преблагая…

Он уверенно вел мелодию, которую пели в далеком детстве отец Петр 

и кровный отец его Антон Михайлович.

Часовня гудела, пробуя подпевать ему без слов.

— …Обиду мою вPеси, разреши ту, яко вPолиши…

И пока не прозвучало «Аминь», никто не двинулся с места.

Несколько минут спустя Василий говорил Ивану:

— Ну Иван Антоныч!.. Фурор… да ты знаешь ли это слово? Вот то, что 

ты сотворил, фурор и есть!
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— А хорошо ли так? — качал головой, и снова слабея, Иван. — Храм — 

это трезвение, а не… а не…

— Понимаю! — помог ему Василий. — Не экстаз! Экзальтация — это, 

в самом деле, грех латинства, понимаешь…

— Слов не знаю — а понимаю.

— Все получится! — утешил его Василий. — И народ привыкнет!

Улита молча шла рядом, не слыша мужчин.

— Эх, не сказал я насчет эволюции, — сокрушенно выдохнул Иван. — 

И что-то еще очень важное забыл…

— Вспомнишь, Ваня, вспомнишь! — встрепенулась Улита. — Вот уви-

дишь!

XVI

В темноте навстречу им шел некий человек в военной плащ-палатке 

и, останавливая людей, задавал какие-то вопросы. Не довольсвуясь от-

ветами, он задавал вопросы новым людям и так дошла очередь до Ивана:

— Где могу я увидеть Ивана Крепилина?

— Я Иван Крепилин!

— А, это вы?!. — обрадовался незнакомец. — Я следователь обэхаэсс 

Зимин. Где мы можем переговорить?

— Да пойдемте в дом, — чувствуя недоброе, ответил Иван. — Тут неда-

леко.

Улита в тревоге стиснула ему руку.

Они молча дошли до крыльца, сбросили замочную петлю со скобы 

и предложили следователю войти. Тот вошел и торопливо сбросил холод-

ный плащ, зябко потирая руки.

— Улита, милая, поставь нам самовар! — обратился к жене Иван, и та 

принялась за дело.

— Пока то да се, товарищ следователь, может, по стаканчику?.. — 

предложил Иван.

— Я при исполнении, — с видимым сожалением ответил Зимин. — 

А там, как пойдет…

Он сел за стол, прежде чем Иван успел его пригласить.

— Вы гражданин Крепилин Иван Антонович, 1923 года рождения, 

уроженец Заволожья? — спросил он официальным тоном.

— Так точно.

— Что вам известно о директоре механизированной колонны мосто-

отряда Гаркуше?

— Знаком я с ним.

— Что расскажете?

— Я не больше вашего знаю. Это же вы следователь!..

— Получали ли вы материальные ценности от механизированной ко-

лонны?

— От колонны — никак нет. Только с усадебного участка товарища 

Гаркуши — пару поддонов кирпича, ну так, по мелочи…

— Например, оконные переплеты — так?

— Нет, товарищ следователь, оконные переплеты мы делали тут 

на месте — я с детворой. Потому так долго и тянулось.

— А напольное покрытие? А дверь двустворчатая? А кровля? Глав-

ное — кровля!

Иван в тоске оглянулся на Улиту. Следователь подготовился как сле-

дует, потрепал уже нервы и Гаркуше, и Морозову с молочного комбината, 

раз уж говорит о кровле.

— Товарищ следователь, я вам по-солдатски напрямки скажу: 

много народу помогали в этом деле — по капле, по копейке, всех 

только знает Господь — Он и воздаст по жертвам их и по чистоте по-

мысла их…

Следователь неуютно повел плечами при этих словах Ивана.

— На чьем балансе это строение?

— Ни на чьем, — твердо ответил Иван. — Оно было совсем разбом-

бленное…

— Если совсем разбомбленное, то двух поддонов кирпича не хватило 

бы, не так ли, Иван Крепилин?

— Вестимо, а разве я сказал, что этого хватило? Это товарищ Гаркуша 

два поддона прислал.

— Прислал? Не сам привез на личном транспорте?

— Какой-то его родственник привез, — догадался соврать Иван.

В эту острую минуту был подан самовар и чайные чашки, а к этому 

еще творог, сметана и пряники:

— Вот, на скорую руку, чем богаты, тем и рады!

— А яичницу, Улитушка?

— Сейчас, сейчас! — метнулась жена.

Наложив на краюху творога и сверху сметаны, следователь припал 

к чашке с чаем и тут же отпрянул, ошпарив язык:

— Проклятая работа!.. Когда о ней думаешь — обо всем забудешь! 

А чай-то — горячий!

Иван испуганно вскинул глаза и не поверил увиденному: следователь 

хохотал над собой.
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Улита засмеялась тонким колокольчиком:

— Чай любит, когда к нему со вниманием!

— Это точно, — жуя, ответил следователь, и стал осторожно пробо-

вать свежую глазунью.

— А мне ведь ночевать у вас придется. За мной только завтра машина 

в Хотьково придет. Ну и забрались же вы — на край света! Как отрезан-

ные…

— Дети улетают, а нам тут хорошо, — ответила Улита.

— Передислоцируют и нас, — по-военному высказался Иван. — Дают 

какие-то квартиры в Бухаловке, в комплекте с сараюхой, но без бани 

и без погреба.

— Не хочется? — спросил Зимин.

— Если честно — то нет!

— А что хорошего? — спросила Улита. — Дома трехэтажные — и гря-

зища кругом!

Следователь прикончил глазунью, глаза его посоловели. Но он еще 

упрямился, исполняя обязанности.

— У нас, Иван Антонович, церковь отделена от государства…

— Но не запрещена.

— Но если соцсобственность отходит в руки церкви, то должно быть 

соот… ветствую-щее постановление партии и правительства…

Иван был вовсе не уверен, что его часовня перешла уже в церковное 

ведение, но говорить об этом не стал, боясь непредсказуемого оборота 

дела.

— Ну, ладно, завтра к этому вернемся, — сказал Зимин. — Время уже 

позднее.

— А как — чтобы… на сон грядущий? — спросил Иван.

Зимин задумался. Потом вскинул на него посуровевший взгляд:

— Ни-ни! Я только ещё начинаю, а водила завтра запах учует…

Спать им обоим пришлось в одном закуте, и они еще поговорили — 

почти по душам:

— Тридцать лет назад мы разве так беседовали бы? Привезли бы тебя 

под конвоем — и на очную ставку с Гаркушей. А узнал ли бы ты Гаркушу? 

Тоже вопрос! Нынче Гаркуша всё с моим начальством сам решает, а я толь-

ко зернышки собираю. Завтра ни свет ни заря покажешь мне часовню…

Через минуту Зимин выводил уже носом тонкую мелодию.

* * *

Наутро Зимин превратился снова в следователя.

После завтрака пошли к часовне. Оштукатуренная и побеленная из-

нутри и снаружи, она явно понравилась Зимину, но его задание состояло 

не в этом.

— И кто щекатурил, кто белил?

— Мы с женой, а то и соседки…

— А дети помогали?

— Ну да.

— Эксплуатация детского труда! — усмехнулся следователь. — 

А то и пропаганда религии в молодом поколении.

— Они и в совхозе помогают.

— Меня не касается.

Следователь обошел часовню, вдвоем полюбовались белеющим точе-

ным барабаном с узкими оконницами — под куполом серо-голубой жести.

— Ладно, — сказал Зимин и остановился в задумчивости перед вхо-

дом: входить или не входить? Затем подошел к окну и стал заглядывать 

внутрь. Белые стены и темневшие лики икон были вполне различимы.

Он обернулся:

— А полы — чем покрыты?

— Доски, потом линолеум.

— Ясен вопрос. Ну что, гражданин Крепилин, как там они поладят, 

это их дело, а я свою галочку отработал. Довезешь меня до Хотькова?

— Нет вопроса. Запрягу — и поедем.

— И когда до вас дорогу проложат?

— Никогда. Наоборот — выселяют на центральную усадьбу.

— А места у вас тут хорошие… Так если выселяют-то, к чему часовня эта?

— Я остаюсь. А народ на огонек потянется.

Зимин пожал плечами.

До Хотькова доехали быстро. Прощаясь, Зимин клешней сдавил Ива-

ну руку:

— Ну, всех тебе благ, Иван Антонович! Может, и встретимся еще.

Но не встретились. Ни с ним, ни с благотворителями больше Иван 

не виделся. Возможно, обэхаэсс отбила у них охоту вспоминать о ча-

совне. А Иван тоже встречи с ними не искал — не оттого, что был небла-

годарным, а потому что знал: им так или иначе зачтется.

* * *

Уже поставив Гнедка в стойло и подойдя к избе, вспомнил то слово, 

которое своим смыслом прояснилось ему перед первой проповедью в ча-
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совне, так внезапно и ярко, что захотелось тогда же поделиться с людь-

ми… А от волнения потом забылось — «окаянный» было это слово.

Окаянный есмь, Господи Боже мой!.. «Окаянные дни» — от Василия 

слышал, книга такая была. Святополк Окаянный… А вот как было это 

слово объяснить собственным детям — чтобы точно и правильно?.. Те-

перь он знает: достойный покаяния, но неразкаянный.

Но если бы тогда в часовне он об этом заговорил, его бы не поняли, 

пожалуй. Эти разсуждения оказались бы не ко двору и не ко времени. 

Их, пожалуй, оценил бы один Василий Никитин. Потому оно и вылетело 

тогда из головы — чтобы сейчас вернуться.

XVII

Дальнейшая жизнь была полна самых разных событий, но с каждым 

годом Ивану казалось, что время как-то замедляется, а итоги любого 

года, несмотря на это, все больше ошеломляли.

Была одна хорошая новость: родилась девочка у Василия с Машей, 

притом и Маша уцелела — оправилась и даже разцвела. Назвали дочку 

Настей. Когда грянула афганская война, шел Насте тринадцатый год. 

К той поре уже был капитаном-вертолетчиком Иван Илларионович 

Крепилин — выросший у Ивана с Улитой сын Галины. Он приезжал 

в краткий отпуск по ранению, разсказывал о кишлаках, горах и мако-

вых плантациях. Был тогда холост — и погиб холостым. Похоронили его 

не на погосте заволожцев, а под обелиском в районном центре. Только 

через шесть лет добился Иван разрешения установить в ногах у сына де-

ревянный крест.

Так пошел счет утратам.

Жили теперь заволожцы в Бухаловке — трехэтажном поселке, корен-

ные жители которого не гнушались посылать друг друга на три этажа. 

Заволожцы постарше льнули друг к другу, а переимчивая молодежь ос-

воилась быстро.

Зоя с сыном уехала на целину в Казахстан. Там же в непонятной роли 

подвизался Дашин Пашка, не казавший носа в родные места. В разгар 

горбачевской перетирки он вдруг заявился, привез матери махровое по-

лотенце и заявил, что «русским скоро хана».

— Спасибо, сынок! — прижала Дарья полотенце к щеке. Она больше 

любила свои домотканые, грубого льна…

— А то! — ухмыльнулся Мишка. — Это же страшный дефицит!

Побыв три дня, он укатил в Москву, где, по его словам, у него «наме-

чались перспективы». Больше не было о нем ни слуху, ни духу.

Горбачев без конца озадачивал: всё, что не запрещено, — то разреше-

но; «рынок был всегда — даже в Древнем Риме, значит и нам невредно»; 

примат международного права над внутренним национальным… По-

следняя мудрость была как-то по-особому подозрительна, примешива-

ясь к поговорке приснопамятной биологички Эльвиры Павловны о про-

исхождении человека «от приматов».

Когда Горби убежал в Крым, всем раздав поручения, и произошло то, 

чего им хотелось, Василий сказал Ивану:

— Я так и знал: несдобровать стране, если она отказалась от собствен-

ного имени!

Иван молча смотрел на него, и Василий снова решил пояснить:

— СССР, понимаешь? Тут же нет ни одного имени собственного.

Иван кивнул. К той поре он уже освоился в роли ктитора, каждый год 

видался с игуменом Игнатием, а народ в часовню приходил из далекой 

неинтересной Бухаловки — стоило им прослышать, что «Иван службу 

дает». Приходили, по большей части, свои заволожцы, но и парочка по-

лупропащих бухаловцев обычно прибивалась: не одни, так другие.

Гнедка удалось отвоевать от живодерни: директор к прошлому Дню 

Победы оформил премию фронтовику Крепилину в виде списанной 

по возрасту лошади — мерина по кличке Гнедко.

К той поре, когда все дети оказались разсеяны по городам, в соответ-

ствии с образованием-разпределением, время в Заволжьи и в Бухаловке 

остановилось. Теперь оставалось только думать-вспоминать — и раз-

мышлять с Василием, у которого тоже дочка упорхнула и теперь конча-

ла в Москве консерваторию, чтобы стать певицей. Василий сомневался 

в том, что это будет ей верный хлеб. «Что с деревней будет, окаянные?» — 

думал в тоске фронтовик. О том же думала Улита — но боялись говорить 

об этом, душу бередить.

Улита стала уже плоха. В ней с трудом угадывалась прежняя стать 

и былое великолепие, но благословенная память держала перед взором 

Ивана нетускнеющий образ Улиты.

— Солнышко-сударыня! — окликал ее Иван.

— Государь мой! — отвечала жена, кладя голову ему на плечо.

«Хорошо мы прожили!» — отрешенно глядя в окно, думал Иван, 

и слезы наворачивались от сострадания жене: в том, что дети их покину-

ли, была и его вина; впрочем, воля Божья.

В одну из таких минут он признался жене, что желал бы постричься 

в монахи, если бы это стало возможным.

— Батюшки! — всплеснула руками Улита, переменившись в лице.
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— Но, Улитушка, в монастырь я не уйду! — поспешил успокоить ее 

Иван. — Мы и так в целомудрии живем, а отец Игнатий говорит, что воз-

можно и монашество «в мiру». Будем знать об этом только ты да я… и, 

конечно, игумен Игнатий. А останусь я там, где мы есть!

— Делай, как знаешь, Ваня! Но тебя уж обнять-то мне будет нельзя-а…

— Можно, можно. А с какими мыслями, душа моя, ты меня обнима-

ешь? Не со срамными же!

— Откуда я знаю? Вспоминаю нас с тобой…

— В том не было греха и не будет! Мы и целоваться можем!

Он троекратно поцеловал жену в щеки.

— Что-то сердце… — охнула Улита и слабеющей рукой показала ему, 

где взять лекарство.

Доведя жену до кровати, он накапал ей валокордина и сел рядом, 

не выпуская ее руки из своей.

«Поразсеялись все! Никто к матери с отцом не рвется… Они не нам 

должны, не нам дадут и свой ответ!»

Первенец Василек был единственный, кто жил не столь уж далеко. 

Раз или два его портрет был напечатан в областной газете, где его назвали 

заслуженным мелиоратором, и в Бухаловку он звонил нередко, переда-

вая привет родителям, а в Заволожье писал письма.

За письмами Иван ездил в Бухаловку с Гнедком, а то порой их при-

носили в часовню.

Приезжал Василек и с семьей: с женой Ириной Анатольевной, с Аню-

той и с Антошкой. Невестка была добрая, а дети были просто любимей-

шие, роднейшие внуки. Анюта и Антошка, взрослейте — понемножку!

Тимофей из армии вернулся нездоровым, живет в Бухаловке с женой 

и сыном-пятиклассником, но жена, по слухам, ему изменяет, а он поти-

хонечку пьет, но с сыном, слава Богу, у отца союз и любовь.

— Тимоша, — сказал ему Иван в часовне в прошлом году, — самое по-

ганое, чего я боюсь и как бы ты с сыном этого не сделал… Не приучи его 

к рюмке!

— Отец, ты чо! Я сам завязать хочу! И он меня об этом просит.

— И я прошу!

— Но жена перед глазами!

— У всех тяготы, Тимофей! Укрепи тя Господь! И женщины — не всё 

в этой жизни.

Тимофей странно посмотрел на отца.

— А наша мать, в твоей жизни, — не всё?..

— Таких, как наша мать, на свете больше нету!

«А я чем хуже?» — говорила набыченная шея Тимофея.

— Сделай жене еще ребенка!

— Не может она больше! Потому и сорвалась!

«Эх грехи наши тяжкие!» — сверкнуло в голове у Ивана. И что тут ска-

жешь? Крепиться надо, сын, крепиться…

Антон — в соседней области заведует гаражом. Прогресс — если срав-

нивать с отцовой конюшней. До сих пор не женат, следуя дурацкому обы-

чаю называть сожительство «гражданским браком». Далековато забрался, 

такой дороги Гнедко и не выдержит. А надо ехать — обнять, прочувство-

вать слезу, повразумлять, поразсуждать… Может, ему собственную жизнь 

отца поразсказать? Авось не высмеет… А может выйти и польза. Они же 

нас не помнят и не знают — спасибо академику Заславской и «родным 

партии с правительством».

Михаил — тот аж в Москве, аспирант… или кандидат?.. Астрофизику 

выбрал, чем сильно отца огорчил. Даже спутники — нужнее, чем дежур-

ства под телескопом: чесание репы — так или не так образовалась все-

ленная. Взорвалась — или пухла на дрожжах. Его все это здорово тешит: 

даже родителям пишет, что вселенная разбегается, что ж вы детям своим 

удивляетесь? Или — прав или не прав Эйнштейн? Видел его Иван — 

на фотографии с высунутым языком, что Михаил как раз и прислал… 

«Тоже мне — родственничка нашел!.. Сразу видать мошенника. Новый 

Дарвин, только шире загребает. Но нам дети не принадлежат: умнеют, 

богатея собственными шишками и синяками. Предчувствую, что он 

Творца признPает, когда будет сам уже седой и похож на гриб-дождевик: 

прикорнувший под листом профессор телескопических наук…»

А есть еще Пашка — Дарьин. Вот несчастная сестра! Привез ей этот 

поганец махровое полотенце — краденое, небось. Больше ничем не от-

метился. А ведь нашу фамилию носит проходимец! И сукиным сыном — 

тоже ведь его не назовешь!..

— А что в нашей жизни — всё?.. — спросил его тогда Тимофей.

— Зачем-то нас призвал в этот мiръ Господь!.. — задумчиво прогово-

рил Иван. — И мы всю жизнь должны его об этом спрашивать и пере-

спрашивать.

XVIII

За две недели до пострига игумен Игнатий привез Ивану несколько 

отпечатанных типографским способом листочков — «Чин внимания себе 

для живущаго посреди мiра», труд святителя Игнатия Брянчанинова.
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— Быть монахом в мiру — подвиг непростой, брат! Внимай себе, 

никогда не забывайся… Да тут все сказано!

— Когда постриг, отче игумене?

— Экий нетерпеливый. Себе лучше внимай! Сразу видно: вот этого — 

не читал!.. (Он прикоснулся к листочкам, которые привез.) Мы — не гре-

ки, это у них игумен постригает сам, самостоятельно. А я должен полу-

чить благословение вышестоящего.

— У благочинного?..

— У епископа, которому приношу послушание.

— А он должен меня видеть?

— Если слишком заинтересуется, то да.

— Пусть он лучше вам поверит, отче!

— Так оно, скорее всего, и будет.

Святитель Игнатий, автор привезенного наставления, был Ивану из-

вестен, поэтому он с нетерпением дожидался, когда можно будет про-

честь его наедине. Текст послания показался ему строже иных трудов 

святителя: строже и суше, без ценимого Иваном красноречия. И то ска-

зать: это же инструкция, хоть и духовная, — что делать, чего не делать, 

как и почему. Впрочем, как и почему, — должен был решать, скорее, сам 

Иван.

«Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощуще-

ния…» Что это — страх Божий? Это не богобоязнь, не страх Бога, кото-

рый — Любовь. Это страх греха перед Богом — который Любовь. Вот что 

помни, Иван!» — сказал он себе как бы голосом Улиты.

В последнее время он любил это делать. Ее голос так уже был привы-

чен его сердечному слуху, что вызвать этот голос — то ли в памяти, то ли 

в мозгу — для Ивана не составляло никакого усилия.

А Улита все более слабела. Иван со страхом просыпался среди ночи 

и вслушивался в ее дыхание. Да, нам уже за семьдесят, длинная, длинная 

жизнь — а играла недолго! Разве можно представить ее без Улиты? А ведь 

когда-то не мог ее представить без матери-отца…

Постриг Ивана состоялся в мае, осенью Ельцин разстрелял Верхов-

ный Совет, чьи-то непойманные снайперы — две тысячи людей на ули-

це (письмо Михаила-астрофизика), а через три недели умерла Улита. 

За пять дней до ее кончины Иван разослал телеграммы: «Мать очень 

плоха приезжайте». Опоздал только Михаил, увлеченный подготовкой 

ко вспышкам на Солнце. Приехал, чтобы увидать могилу.

«Что он чувствует?» — думал Иван, наблюдая за своим младшим 

и стараясь не разрыдаться. Может, он еще не понял, не прочувствовал? 

Потом это все равно наступит… Или он весь уже среди звезд — которые, 

как и мы, только часть видимого грубого мира: мы и звезды — одинако-

во — пленники по одну и ту же сторону тверди небесной, ее не перейти, 

пока нет на то разрешения.

Эти мысли испугали Ивана своей необычностью — «не схожу ли 

с ума?» — они отвлекли его, но Михаил, обернувшись, увидел слезы 

на глазах отца — бросился к нему, обнял и заплакал, как сорок лет на-

зад. Пробыв два дня, Михаил засобирался в Москву. Они прожили рядом 

друг с другом это время — каждый в своем мире, переживая случившееся 

порознь и по-разному думая о будущем.

— А ты, Миша, где был 3–4 октября?

— В обсерватории. Это далеко от Москвы.

— И что думаешь?

— Пока не знаю.

— Мог бы уже знать. Взрослый мужик.

— А знаешь, отец, в городах взрослых-то меньше… Я на себе это чув-

ствую. Здесь бы я давно женился. А там — таскаюсь с дочкой своего про-

фессора, сам — кандидат наук, ни в чем, кроме астрофизики, не смыс-

лю, и все, что здесь умел, уже делать разучился… Я уже другой, папа!

Последнее слово он произнес нарочито — и оно резануло по сердцу 

Ивана. В Заволожьи так не говорили.

«Бог тебе судья!» — подумал Иван.

— Завтра воскресенье, Миша. Останься, сходим в часовню. Там после 

молитвы Василий Иваныч слово скажет.

— Отец, что ваше с Василием слово против БТР? И что особенного 

может сказать Василий Иванович?

— Василий Иванович — может. Он такие вещи откапывает!..

— Я тоже вещи откапываю. Потом о них в Лондоне журналы пишут.

— Ну?! Вот видишь, Крепилины чего могут! А ты в отце сомневаешь-

ся, да в друге его. Он тебе тоже не чужой.

— Я знаю. И о расстреле парламента — знаю. Но что ты хочешь?.. 

Вошли они впоперек международному праву — а оно, как мы знаем, 

выше национального…

— …ты… ты… — Иван хватал ртом воздух и медленно валился набок. 

Михаил подхватил его и опустил на кровать. Глазами, торчащими из ор-

бит, Иван глядел в неведомое и неузнаваемое, изо рта вырывался розо-

вый пар… Таким увидел его младший сын в эту минуту.

Михаил запряг Гнедка в телегу — вспомнилось-таки! — уложил отца 

на подушки, укрыл одеялом и отвез в Бухаловку. Отец трясся в телеге 
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молча, голова его моталась из стороны в сторону, а Михаил боялся за-

говорить с ним.

* * *

У Ивана определили микроинсульт. Все же через сутки он встал и на-

чал свой инсульт разхаживать и разговаривать. Речь наладилась раньше, 

а левая нога еще волочилась, хотя к отъезду Михаила — уже не так за-

метно.

— Это меня телега разтрясла, спасибо Мише! — говорил он, еще за-

пинаясь.

«Как же я буду перед людьми говорить? А?.. А как Бог даст!»

Больше к международному праву они не возвращались: Михаил, ско-

рей всего, забыл; Ивану не хотелось.

XIX

Василий Иванович потихоньку становился известен в округе как 

краевед Заволожья и всей исторической губернии. Получив такую из-

вестность, он стал успешно «разкапывать» местные архивы. Но главная 

удача ждала его в областном городе, когда одна обнищавшая вдова про-

фессора стала выносить на продажу книги профессорской библиотеки 

и даже рукописи мужа. Совсем робко она предложила Василию стопку 

старинных листов ручной выделки, похожих на пергамент. Женщина 

запросила за них сущую безделицу, Василий поднял один лист, за ним 

другой — и ахнул, но у него достало ума не издать ни звука… Он уплатил 

запрошенную малость за безценную, казалось ему, летопись — и заторо-

пился прочь, уже терзаемый муками совести, но дрожа от ликования…

Рукопись сообщала о героической обороне Заволожья от нашествия 

неведомых Василию — и науке, по-видимому, тож — племен енгибаров 

в неизвестно каком году. Письмо было кириллическое — стало быть, со-

бытия относились к христианской истории. Повествовалось о том, как 

староста Чудин, получив известие от сторожей-разведчиков о прибли-

жении орды, собрал ополчение, погрузил всю утварь и рухлядь в обоз, 

туда же посадил женщин и детей — и «отыде в Кромы на Горке». При 

этом старики, не имевшие сил натянуть тетиву и поднять палицу, поста-

новили остаться в низине и погибнуть в пожаре — вместе с захватчика-

ми, уснувшими после разбоя и насилия.

Несмотря на немалый урон от огня, загадочные енгибары не хотели 

уйти без достаточной добычи и стали осаждать Кромы, где ополчение 

хранило все движимые богатства народа и земли. Орда осадила Горку 

и стала засылать послов, требуя сдачи Кром и всего народа. «А то мы кам-

ня на камне здесь не оставим!» — сказал осажденным посланец осажден-

ных. «Мы сами здесь не оставим ни камня!» — загадочно остановил его 

староста и велел посланцу убираться прочь.

Василий мысленно представил вершину Горки: не слишком обшир-

ное место, но «кукурузник» пожалуй что сядет — и взлетит. И, в самом 

деле, нет на Горке никаких каменьев или валунов.

Дальше события, по летописи, развивались следующим образом. 

Вдали от любопытных глаз стучали топоры: то ополченцы строили ме-

тательные орудия. А все, кто был свободен от этого дела, разбирали сте-

ны укрепления, каковым и были собственно Кромы, — ибо метательным 

орудиям были потребны снаряды.

Враг был наголову разбит еще до начала приступа. Уцелевшие в ужасе 

скрылись, не разбирая дороги, и поэтому их остатки погибли в болоте.

Василий не замедлил поделиться своим открытием с Иваном…

— Ба!.. — воскликнул Крепилин. — Недаром бабушка наша приго-

варивала, когда мы есть просили: «Что за бары, яныбары, некормленые 

татары!»

— А я понял, почему в Хотькове Чудиновы живут! — потирая руки, 

произнес Василий. — Вождем-то был Чудин!

Василий написал статью в районную газету — и она была напечатана. 

Но когда статью перепечатала областная газета — вместе с кратким разска-

зом о краеведе Василии Никитине, то уже не стерпела «заклятая подруга» 

Василия — биологичка Эльвира Павловна. Она по-прежнему, даром что 

ушла на пенсию, искала случая отомстить никитиным-крепилиным за Дар-

вина, за эволюцию и за все прочие «обиды». Высмеивая Василия, она стала 

всюду говорить и писать, что никаких Кром на Горке не было, камней там 

не бывало, следов побоища — костей, доспехов — вокруг Горки не видать 

и вообще здесь не было никогда народа, пока «Петр Великий не заселил 

эти места эльзасцами и голштинцами, построившими тракторный завод». 

А Эльвира Павловна к той поре стала тоже знаменитой, превосходя даже 

Василия Никитина. Ее уже показали по телевизору — и она что-то расска-

зывала с экрана. Затем она прошла в местные депутаты, образовала право-

защитное бюро «За правду!» и выдвинула идею строительства в областном 

городе выставочного центра, где бы также разместились «архив и древлех-

ранилище». Предполагалось, что это последнее обяжет Василия Никитина 

сдать «эту сомнительную рукопись на хранение специалистам».

«Гм, древлехранилище!.. — хмыкнул Василий Никитин. — Кто ей это 

слово подсказал? Сама ведь: ни ухом ни рылом! Пусть даже не мечтают 

Повесть номера Ю. Серб. Речка Нача



220 221

взять оригинал!» А пока строился выставочный центр, Василий издал сто 

экземпляров своей брошюры, иллюстрированной фотографиями, вос-

производящими текст его находки.

Двое свойственников-друзей часто сходились в обезлюдевшем Заво-

ложьи — вкусить капустки, грибов и поговорить за самоваром. Новость 

о найденной летописи прошумела и затихла — никто из столиц не то-

ропился в Заволожье. Перешла она в разряд местных преданий-апокри-

фов, каковых немало на Руси. «Надо выложить ее в интернет», — говорил 

Василий. Иван об интернете слышал, но не видел, — лишь имел пред-

ставление со слов Василия. Сам Василий тоже не был с этим делом на-

коротке, но в городе ему обещали помочь, только хотели взять листы для 

«сканирования»… «А потом я их больше не увижу!» — волновался Васи-

лий, и все оставалось по-прежнему.

И опять сходились Василий с Иваном для «пиквикских» собеседова-

ний. Ивану это слово было непонятно, он относил эту причуду приятеля 

на счет его темного городского прошлого.

Гнедка давно уж не было на свете — и жил теперь Иван как в скиту, 

не покидая Заволожья, коего был еднственным жителем и хранителем. 

«Вместо холодильника — погреб, вместо ванны — деревенская банька, 

вместо душа — речка Нача, вместо электричества — русская печь и то-

пор», — писал о нем в одном своем очерке краевед Никитин. — «Дороги 

в Заволожье заросли: лишь несколько раз в году навещают его дети да 

торит стежку мой велосипед. Одни называют его безумцем, другие по-

читают святым…»

Василий долго и сам подтрунивал над Иваном, величая того мона-

хом, но, застав однажды у Ивана высокого чернеца с крестом и панаги-

ей на груди, подшучивать перестал. Гость уже прощался, Иван подошел 

под благословение: Василий, повинуясь примеру, сделал то же самое.

Привозимый Василием диктофон был единственным достижением 

цивилизации, эпизодически посещавшим Заволожье. Но собеседники 

часто поминали вездесущий прогресс, его ужасные обновления, из коих 

только мобильному телефону пока не было пути в глухомань к Ивану.

— Касательно телевизора, Иван, я тебя понимаю, — говорил Васи-

лий. — Но радио тебе не помешало бы!..

— Слышал я радио, — отвечал Иван. — Там те же люди подвизаются, 

себя не щадя.

— Я вот не смог бы без новостей, — миролюбиво перечил ему Василий.

Иван не стал в сотый раз говорить, что «новости» теперь — без ново-

стей, тем более не стал он высказывать сокровенное убеждение, что но-

востей за две тысячи с лишком лет, как сторон света, будет всего четыре: 

Нагорная проповедь, Воскресение, Откровение и Второе Пришествие. 

Хотя именно Василий как раз, не в пример прочим, был способен с этим 

согласиться, так как допускал, что Иван одновременно и безумец, и му-

дрец, и святой.

На глазах у приятелей пресловутый прогресс непрерывно подносил 

свои новшества, но на Ивана они не производили никакого впечат-

ления: постоянное разматывание прежде сокрытых законов мирозда-

ния. Зато лихорадочное убыстрение прогресса походило на финишный 

спурт чемпиона, готового хоть умереть после обрыва ленточки. Быв-

ший когда-то телезрителем, Иван знал про допинг и цену его употре-

бления.

Василий успел и потерпеть от прогресса с его обновлениями: этнокра-

еведческие записи Василия на маленькой дискетке, по-дурацки именуе-

мой «флопи», уже не читались на компьютерах более «продвинутых» — те 

сообщали, что «файл не отформатирован». Когда Василий, по простоте 

своей, согласился с предложением компьютера их отформатировать, 

то все они исчезли. Так будет и с прогрессом вообще!

И, чтобы с досады не запить, многолетний трезвенник Василий гово-

рил жене и дочке:

— Схожу-ка я к Ивану! Кто со мной?

Вопрос этот был ритуальным: от вас, мол, никаких секретов!.. Мария 

неизменно оставалась дома, уверенная, что там ей делать нечего.

ХХ

Астрофизик наконец-таки женился на профессорской дочке, 

но к отцу её не привез. Только вынужден был признаться в своем коро-

теньком письме, что у молодоженов есть уже общий ребенок — девочка 

семи лет, именем Алёна.

Иван не слишком даже удивился: шут их знает, этих москвичей! По-

терян ты для Заволожья, Мишка! Но если бы для Заволожья — и толь-

ко!..

Однако оборвал себя Иван: себе внимай! Что сам ты сделал, поче-

му легко так сына уступил путям широким и путям извилистым? Впору 

крикнуть: Боже, как грустна наша Русь! А кто-то ведь и крикнул уже — 

надо спросить у Василия… Памяти совсем не стало. Много чего — и много 

кого не стало. Почти остался ты уже один, Иван Крепилин, по сути — па-

триарх большого рода, только теперь, после ухода Улиты, не сознающий 

себя более ни госудаPрем, ни патриархом: смиренный инок…
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— Василий, откуда эти слова: «Боже, как грустна наша Русь!»

— А почему она грустна? — не понял вопроса Василий.

— Ну, от тебя же я слышал…

Василий поскреб себе ногтем лоб.

— А, так это же якобы Пушкин сказал, когда слушал Гоголя, читавше-

го «Мертвые души».

— А что — он так не говорил?

— В письме Гоголь признавал, что все-таки говорил, но Гоголя это 

не порадовало. Он ведь готовился показать преображение Руси — и гото-

вил к этому читателя. А Пушкин подпал под обаяние Гоголя так сильно, 

что и сказанул такое!

— «Сказанул»?

— Вот что бы он сказал, наш Александр Сергеич, начитавшись Дик-

кенса?

Лицо Ивана выразило вопрос, и Василий продолжил:

— Да Русь — это сама сердечность, если сравнивать ее с висельной 

Англией, с ее работными домами. Просто не дождался Пушкин извест-

ности Диккенса.

Иван, конечно, Диккенса не читал, но приятелю, такому как Васи-

лий, не верить он не мог.

— Не дали Пушкину дожить! — напомнил Иван Василию. — Зато спо-

добился!

— Чего сподобился?

— Венца! — скупо ответил Иван.

Мудрость прятелей была разновеликой и разнонаправленной, идя па-

раллельно, — оттого их, вероятно, и влекло друг к другу.

— Не забыть бы, ради чего я к тебе пришел! — хлопнул по лбу себя 

Василий. — Твой Василек хочет сделать тебе небольшую гидростанцию 

на ручье, чтоб ты мог себе картошку без дров варить, и чай тоже.

— Ишь, чего удумал! — удивленно-радостно повертел головой 

Иван. — Оно бы хорошо, но только рано. Выйдет баловство и празд-

ность — захирею тогда. Вот выйду на покой — посмотрим!

Слова про «выйду на покой» остались для Василия загадкой: о чем это 

он, на семьдесят пятом году?.. Но подобными загадками Иван и был для 

него интересен.

Время от времени Василий мучался вслух — отдавать или не отда-

вать летопись на сканирование, в остальное время потчевали друг друга 

лесной и деревенской пищей. Даже государственный дефолт 1998 года 

остался ими незамеченным.

— Если я потеряю летопись, то останусь только с брошюрой да с фо-

тографиями. А если листы не попадут в интернет, то все будут верить 

Эльвире Павловне…

— Времена лихие, Вася! Погоди чуток! Если спасется Русь, то и листы 

твои пригодятся. А счас что? Бог правду знает, а человек — не желает. От-

правь свою брошюру в академию, пусть они озадачатся.

— Да я послал. Ответа жду.

— Ну, подождем!

— Боюсь, может случиться что-нибудь.

— Все в руце Божией…

— А ну как Он ее ослабит?.. Это оно попущением называется?

Случились бомбардировки Югославии — православных ее частей. 

Василий у себя в Бухаловке смотрел по телевизору, как министры Ельци-

на, с мордами в пуху и явно не в своей тарелке, утешали сербских арти-

стов и политиков, прилетевших в Москву давать концерт. Странно было 

смотреть. К России кинулись в последнюю минуту, но и Россия была — 

не Россия… Полуконцерт, или полумитинг этот — бомбардировок не от-

срочил. Газированный политик Ельцина ездил в Сербию обманывать 

сербов, убеждая их сдаться «американским друзьям».

В это время Иван был на Горке и высматривал весну. Все кругом и под 

ним было трех оттенков: темно-синим, серо-зеленым и желто-прозрачным. 

Только воздух над ним белел как молоко. Дороги становились ненадежны, 

и птице-тройке было негде развернуться. То ли дело зимой: несись по ле-

дяному полю Разлива и слушай ветер, цоканье подков и шелест полозьев.

Больше не видна была Ивану Русь — и он спрашивал Улиту: как тебе, 

государыня-рыбка, видно ли оттуда? Прости меня, ради всего святого, 

за младшего нашего сына да помолись обо мне — и обо всех нас греш-

ных. Жду Воли вышней на свидание наше с тобой, но покамест, видно, 

я должен Ему здесь.

Возвращаясь к себе, Иван завернул в часовню и там увидел письмо 

себе — с московской маркой. Писала внучка Алена — только она одна. 

Иван увидел сцену: девчонка в чем-то провинилась — и ее усадили пи-

сать «на деревню дедушке». Конверт был надписан взрослой рукой, вро-

де бы женской.

Письмо как письмо: дежурное, пустое, с приветами от папы-мамы 

и разсказом о своем компьютере. В одну страничку угодили несколько 

нечеловеческих слов: рендеринг, файлы и ребрендинг. Сложив письмо 

в карман и запахнувшись, Иван отправился домой. Да, наши родители 

были лучше нас. Когда десятилетний Иван объелся на дереве зеленых 

Повесть номера Ю. Серб. Речка Нача



224 225

груш и его оттуда уже снимали, мать сидела с ним всю ночь напролет. 

Как сейчас — помнит Иван ее глаза, свой тугой живот и громадные, будто 

град, капли холодного пота. Он не знает, как спасла его мать, но в ушах 

стоят ее слова: сынок, не умирай, я без тебя не проживу. А он ничего не де-

лал, чтобы выжить, страха не было, мать была рядом, и еще мученье было.

А сколько раз потом, уже взрослым, он просил ее сготовить любимые 

блюда его детства — а она смеялась сквозь слезы: вишневый суп на муч-

ной затирке и лапшу на брусничном повидле. Когда не стало коровы, 

мать собирала бруснику и варила кислое повидло без сахара: оно могло 

стоять целую вечность — зато всегда была наготове десертная приправа 

к макаронам, вместо масла, только припорошить их сахарным песком…

Когда приехал Василий со страшными новостями, Иван созвал народ 

и читал им в часовне о Небесной Сербии — из книги сербского святителя 

Николая. А говоря о Сербии, как не сказать о Святой Руси? Коли свя-

тость пребудет, дорогие мои… только если мы… только в этом случае…

* * *

В мае, накануне Дня Победы, погиб Василий.

Маша разсказала Ивану, что ему звонили какие-то люди, предлагали 

продать им рукопись, то бишь летопись, на что он ответил отказом. А вот 

давнему знакомому, обещавшему сканировать листы для интернета, он 

во встрече не отказал… Однако из города не вернулся, уже милиция со-

общила: был найден на остановке автобуса, предположительно — оста-

новка сердца.

Маша смотрела на брата строго: мол, это все ваши фантазии моего 

мужа довели…

— И я ведь знаю, что ты хочешь спросить: где эти самые листочки, 

пра-а-льно?

— Когда-нибудь, Маша, мог бы и спросить.

— Что мне в ни-и-их?!. — взвыла Мария и закрыла лицо руками. — 

Погиб мой сокол ясный, погиб!

— Тяжело, сестричка, разлучаться, тяжело! Я вон скольких похоро-

нил, с войны ещё начал… И сам теперь — как перст. А знаешь ли ты, 

милая, что наш Василий не погиб!

— Как?!

— Не погиб, а спасся, потому что принял кончину, творя добро…

— Да ну тя, братец!

— А если его умертвили, то он сподобился.

— Чего сподобился? — не очень дружелюбно спросила Мария.

— Венца, — ответил Иван. — МучениPческа.

— И чо?

— Это радость нам, что можем быть о нем покойны.

— А!.. — отмахнулась от него Мария.

— Истинно, истинно глаголю вам!.. — не повышая голоса, произнес 

Иван евангельские строки, и Мария притихла, взглядывая изподлобья.

— А мне как жить прикажешь?

— Бог дал тебе мужа, а мне друга. Поблагодарим Его за это. Небось 

не благодарила. Господь призвал его — на то Его Воля. Мы кто пред Ним, 

Ма-а-ша-а? Мы ведь Божьи. Что ты, что я. А Он тебя не оставит. За тебя 

теперь не только я молюсь. Василий теперь ближе всех нас, его молитва 

больше весит и дальше достигает.

Маша ушла несколько более спокойная, чем пришла. А Иван, остав-

шись один, задумался.

Они с Василием виделись за неделю до той его последней поездки 

в город и неделю спустя после разгрома Белграда. Похоже, что Василий 

не успел разсказать Ивану о своих переговорах с неизвестными, — так 

или нет? Всё же были признаки и того, что Василий в городе бывал, 

но не всё разсказывал…

— Городские совсем не понимают русский язык, — сказал он Ива-

ну. — Жадный — для них это плохо, и все тут. А скупой или алчный — 

таких слов они даже не знают. Можно быть жадным к работе, например. 

Но у них другое: где бы ни работать — лишь бы не работать. Я буквально 

это слышал. Я им говорю: «Как ваше здоровье?» А они мне: «Не дожде-

тесь!» Это что за разговор такой?

— Это ты о ком, Василий? Не пугай меня!

— Да ладно, это — так…

«Конечно, не хотел пугать меня, — думал теперь Иван. — Все страхи 

нёс в одиночку. Эх, Вася, Вася… Может, я бы их одной бородой своей 

распугал!..»

«Каким же знающим он был, Василий наш! Недаром его так ненави-

дела дарвинистка Эльвира, уличавшая Пушкина в языковых ошибках…»

— Еще в 1928 году, Эльвира Павловна, науке было известно о прин-

ципиальной невозможности перехода от неживой материи к живой, — 

сказал ей Василий в присутствии Ивановых детей. И тогда Эльвиру за-

трясло от такого покушения на её авторитет — и она, как дети в ужасе 

потом разсказывали, «стала лаять на Василия Ивановича по-собачьи».
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— Что ты, Василий Иваныч, с дурой несчастной сделал?

— Видишь ли, Иван Антоныч, в одной живой клетке сосредоточена 

такая информация, что клетка оставляет позади целую галактику. Отсюда 

ясно, что неживое не родит живого — никакая эволюция тут не ночевала.

— Зачем же их так учат?

— А зачем в 17-м году победили Троцкий и Ленин?

«Не успели мы, Вася, эту тему пройти с тобой!»

И прислушивается, склонив голову набок, — не скажет ли Василий 

что-нибудь… Потому что был такой случай, когда Василий дал ему под-

тверждение… Василек привез отцу стихотворение, найденное в интерне-

те, и показал отцу, от которого слышал тоже подобные мысли:

И возопил я: «Русь Святая!

Скажи-ответь мне, где ты есть!..»

И в небе молнией блистая,

Она ответила: «Я здесь.

Под сенью Божия престола

Я здесь, твоя Святая Русь.

Во имя подвига Христова

С несметной тёмной силой бьюсь.

Кипит вселенское сраженье,

Сметая с неба вороньё…

А там, где ты — лишь отраженье

Испепелённое моё…»1

Видя, что отец прочел эти строки — и молчит, Василек тоже хранил 

молчание. Вдруг форточка тихо отворилась и в избу вошло дуновение, 

будто кто-то ахнул за окном… Иван схватил сына за локоть и восторжен-

но сказал:

— Вот! Наша мать и Василий — подтверждают!..

Васильку вскоре надо было ехать, но и расставшись, отец и сын оста-

вались под впечатлением только что объединившего их переживания.

* * *

Сейчас, когда пишутся эти строки, Ивану Крепилину восемьдесят де-

вятый год. Уже много он знает и про Ирак, и про Ливию, и про будущее. 

Живет Иван на прежнем месте и не решается роптать на свое долголетие, 
1 Стихи Евгения Семичева

ибо знамения и сроки нам знать не дано. «Должно соблюдать внимание 

себе», — говорит он тем, кто способен слушать.

Правнуки охотно ездят «к дедушке в Сказку», потому что у дедушки 

есть белочки, дятел, сорока и трясогузки.

Оставаясь один, Иван читает молитвы, а затем беседует с Улитой, 

с отцом и матерью, с Василием, с отцом Петром Кирияном.

Прежде чем ему уснуть, происходит у Ивана такой диалог:

— Господи, ужели Ты хочешь сделать меня зрителем кончины мiра?

В ответ он слышит:

— Себе внимай!

Тогда Иван крестит свой дерзкий рот и язык:

— Твоя воля, Господи! — и молча обращается к Улите:

— Вишь, Улитушка, я Господу здесь еще должен!

Василек ему часто говорит:

— Да ну, отец, какие твои годы! Вот девяноPсто восемь — это я пони-

маю!

Заволожье стоит всё там же, а окрPуга изменилась. После трудов ме-

лиораторов Разлив сократился вполовину, а с ним отпал и проект «оли-

гархов» о строительстве «Аквапарка» с игорным городом. Но подъездная 

дорога была уже построена, поэтому проект переиграли и стали строить 

игорный город в сочетании с охотничьим заказником. Но речка Нача, 

русло которой строители «слегка поправили», повстречала карст — 

и ушла под землю. Территория была признана опасной, стройку оста-

новили. Но пытливая олигархическая мысль обследовала скрывшую-

ся Начу, найдя подземные озерца в пещерах, подобно моравским или 

тем, что где-то в Сибири, — «ну, пока ещё не туристических масштабов, 

но время своё дело делает!»

Теперь находятся горячие головы и пытаются ускорить это течение 

времени, создавая рукотворные сталактиты, сталагмиты и лодочные экс-

курсии под землей, чтобы развлекать детишек, пока их папы-мамы будут 

заняты в игорном дворце.

Что скажет на это Нача?

— Отец, — говорит Василек, — долго это будет продолжаться?

Отец, как и речка Нача, с ответом не спешит:

— Покуда нет народа — откуда быть вождю?

К нему каждые два месяца приезжает иеромонах из обители, испове-

дует и причащает Ивана. Также бывает игумен Игнатий.

Трижды отложенная стройка века имела своим побочным результа-

том включение Заволожья в зону сотовой связи. Теперь смс-послания — 
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обычное дело в сношениях Ивана с его народом. А вот звонить и при-

нимать звонки он не любит. Его собственный голос в зеленом шуме леса 

кажется ему неуместным.

Народ к нему приходит — Крепилины, Сопроновы, Никитины, Чу-

диновы — открываются, вопрошают, просто слушают… Иван делится 

всем накопленным. И как-то так выходит, что приходят к нему ещё и во-

все незнакомые…

Может, сам Иван это как-то объяснит? Нет у него объяснения:

— Слава Тебе, Боже, что дал мне родителей, научивших мя первее 

всего ведети Тя, своего Господа, хотя не ведPоша мене к Тебе за руку — 

но житием своим, которое труд да любовь, не оставиша мене без Бога…

Он уже знает, где будет похоронен, как будет выглядеть могильная 

плита… У стены монастырского храма. И будет на черной плите: крест 

православный, даты начала и конца земного бытия, имя — инок Ири-

нарх (Крепилин).

Житие Ивана: крестьянин, муж-отец семьи, воин, государь, патриарх 

и простой монах, именно в такой последовательности — кажется нам об-

разцом счастливого бытия.

Итак, что же это — «внимание себе»?

Это образ жизни, который не всякому дается, не всякому по плечу: 

настолько приблизиться, чтобы чувствовать, чтPо же именно такое Про-

мысл хочет увидеть в тебе…

Зато Иван не слушает радио, а от телевизора давно избавился. У них 

там постоянно неприятный говорок, как будто акцент. Словно летят 

с горы кувырком, несутся на безплатную раздачу…

Сам же на Горку теперь поднимается разве что во сне… Укатали сивку 

да крутые горки.

Вся жизнь разстилается перед ним с неописуемой высоты. Где-то бу-

шует осенний ветер, стонут деревья, но здесь, на Горе, еще только под-

ступает снизу орда, разевающая тысячи ртов: «Енгибар! Енгибар!»

— Тебе понятно, что они кричат? — спрашивает Василий Иванович.

— Конечно, понятно, — отвечает Иван. — Это зиг хайль.

— Ну как вы мне надоели! — кричит и бьется в припадке Эльвира 

Павловна. — Вон из класса! Оба! Встретимся в кабинете директора!..

Халат ее толерантности взвивается застиранным серым флагом, 

а Иван просыпается, чтобы не видеть ее волосатую грудь.

После этого он долго отплевывается, молится, потом идет на глухую 

дорогу и ждет детей.

Мария АМФИЛОХИЕВА

Мария Вальтеровна Амфилохиева 

родилась в Ленинграде. Окончила фа-

культет литературы и русского языка 

ЛГПИ им. А. И. Герцена. 15 лет прожила 

в Забайкалье, работала в школе и в рай-

онной газете.

М. Амфилохиева работает учителем 

литературы в физико-математическом 

лицее № 239. Член Союза писателей 

России. В клубе «Приневье» выпускает 

сборник прозы поэтов «Душа на рифму 

не глядит». 

АРАБЕСКИ

Арабской вязи влекут узоры,
По лабиринту плыву безвольно,
Где стены — волны, где двери — створы,
Где прям один только путь окольный.
В переплетенье манящих линий
Укрытье ангелу или бесу?
И в сотню жизней побег мой длинен
Из плена каверзных арабесок.

*  *  *

Сизо-синеющим виноградом
В небе набрякшем виснут созвездья.
Улиц полуночная эстрада
Зубьями зданий лязгнет: «Согреться!»
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Что ж, выходи со своим тромбоном
Сердца, расстроенного отвратно,
И, подвывая, кружись циклоном
На рубеже февраля и марта.

Может, дождешься: площади морда
Плоская — сморщится, словно роза,
Звезды покатятся звонкими сольдо
И потекут с края крыши слезы.

*  *  *

Подберу возле речки камень,
Милым именем назову,
Он подпрыгнет и в воду канет,
В отраженную синеву.
Разойдутся круги по глади,
Словно легкие облака…
Я застыну, на реку глядя,
Потому что права — река.

*  *  *

Плавные очертанья
Проплывающих мимо листьев
Сплавляются по реке,
Уплывающей в никуда.
Файлы воспоминаний,
Ненаписанных мною, чисты.
Я ухожу налегке,
И под ногами — вода.

*  *  *

Хотелось плакать — нет слезы,
Кричать хотелось — только шёпот,
А как казалось, хорошо бы
Взять в жизни первые призы.

Но вывернулся главный винт,
Мы хрупкость чувства поломали,
И разъедаются детали
Кислотами извечных вин.

Раздваивается тропа
На разных плоскостях вращенья,
Нас сносит вечности теченье
И не положено роптать.

*  *  *

Надвое делится мир заоконный –
Тёмные дебри да бледный закат.
Каждый в вагоне — хмельной заключенный –
В качке безудержной не виноват.
Так нас по жизни мотает колонной,
Каждому кажется, будто он хват.

Рдеющим заревом вечер окрашен,
Пиками елей пропорота высь,
Как бы ты ни был с тоски бесшабашен,
Тихо на раму окна обопрись.
Помни, что мир непонятен и страшен,
Встретит крушенье бесстрашная мысль.

Стёкла в узорах — застыли печали,
Тлеющий шнур горизонта — заря.
Взрывом луны высветляются дали,
Четкость и свету, и тени даря.
Только незрячие зорче не стали.
Финиш эпохи. Конец декабря.

РОТОНДА В ЕЛАБУГЕ

Разорванная ротонда –
Проклятием выли дни…
Да разве вдали от фронта? –
Бегут по петле огни.

Поэзия М. Амфилохиева
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Зачем приходить к ротонде,
Шурша кисеёй фаты?
Позор пустяковой фронде!
Не надо сюда — цветы!
Явились чего вы ради
К трагичнейшей из примет?
Держитесь подальше, свадьбы! –
Здесь дома в помине нет.

Елабуги стены серы,
Вороний грай над избой.
Кричат: не хватило веры?..
Да просто рвалась домой!
Домой — где ротонды целы,
Строка не идёт на слом,
Где души не под прицелом
И семеро за столом.

«Том агатовый»1

Попробуйте купить Ахматову.

Вам букинисты объяснят,

Что черный том ее агатовый 

Куда дороже, чем агат.

А. Вознесенский (1977)

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова. 10 марта в полдень 

у Никольского Морского собора колышется людское море. Внутрь собо-

ра, где идет отпевание Анны Андреевны, пробраться очень трудно. Стре-

кочут кинокамеры, щелкают фотоаппараты, поет церковный хор. Моло-

дые крепкие парни с трудом сдерживают желающих пробиться поближе 

к гробу. У меня сохранился снимок профиля Ахматовой в гробу. Подарил 

его мне фотокорреспондент «Ленинградской правды» Валентин Брязгин.

А через два часа столь же громадная толпа у Дома писателей на улице 

Воинова (Шпалерной). Здесь должна состояться гражданская панихида. 

Прорвались в здание с бокового входа чуть ли не по головам. С мясом 

оторваны пуговицы у пальто, шарфы остались где-то сзади, под ногами 

людей. Но траурный венок от Лениздата в полной сохранности — его 

с превеликим трудом мы с приятелем сумели удержать над собою. В боль-

шом лепном зале плотный людской поток медленно огибает постамент 

с гробом. Тихо звучит траурная мелодия. Неожиданно ее нарушает высо-

кий голос. Оглядываемся. Это Сергей Михалков что-то говорит своему 

спутнику. Гневное женское шипение разом прекратило неуместно гром-

кую речь.

Из выступивших на панихиде запомнились Михаил Дудин, Ольга 

Берггольц и Майя Борисова.

Потом были автобусы до Комаровского кладбища, последнего при-

станища Ахматовой. Обо всем этом написано множество воспоминаний 

свидетелей тех печальных дней.

17 июня в газете «Литературная Россия» было опубликовано стихот-

ворение Ярослава Смелякова «Анна Ахматова»:
1 Начало в № 5 2010.

Люди и книги
Поэзия
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Не позабылося покуда

и, надо думать, навсегда,

как мы встречали Вас оттуда

и провожали Вас туда.

Ведь с Вами связаны жестоко

людей ушедших имена:

от императора до Блока,

от Пушкина до Кузмина.

Мы ровно в полдень были в сборе

совсем не в клубе городском,

а в том Большом морском соборе,

построенном еще Петром.

И все стояли виновато

среди хоругвей, вдоль икон –

без полномочий делегаты

от старых питерских сторон.

По завещанью, как по визе,

гудя на весь лампадный зал,

сам протодьякон в светлой ризе

Вам отпущенье возглашал.

Он отпускал Вам перед Богом

все прегрешенья и грехи,

а было их не так уж много –

Одни поэмы да стихи.

Через несколько дней после похорон меня вызвал главный редактор 

Дмитрий Терентьевич Хренков и сказал, что у него есть давняя задумка 

издать хотя бы небольшой сборник стихов Анны Ахматовой. А чтобы Об-

ком не зарезал идею на корню, стержнем книги должны стать циклы «Ве-

тер войны», «Победа», «Луна в зените», и, возможно, «Поэма без героя». 

Редактирование он хочет поручить мне, тем более, что в ближайшее вре-

мя будет сдана в набор отредактированная мною же книга Алексея Пав-

ловского «Анна Ахматова. Очерк творчества». И, значит, издание самой 

Ахматовой — шаг вполне естественный и закономерный.

Я с горячностью стал доказывать: теперь, после смерти Анны Андре-

евны, получившей большой общественный резонанс, выпускать неболь-

шой сборник Ахматовой не резон, тем более после солидного одно-

томника «Бег времени», изданного «Советским писателем» год назад. 

Не поставить ли перед партийным начальством вопрос об издании мак-

симально полной Ахматовой? А за основу надо, конечно же, взять «Бег 

времени». Дмитрий Терентьевич обещал обмозговать это дело, а затем 

переговорить в Обкоме, шутливо заметив, что в случае неудачи по шапке 

получит не только он, но и я.

Вопреки опасениям Обком дал разрешение на издание книги, и она 

была включена в перспективный план: хрущевская оттепель пока еще 

была жива. Точнее — еле жива.

Договор на составление однотомника Лениздат заключил с Анной 

Генриховной Каминской — дочерью Ирины Николаевны Пуниной, 

падчерицы Ахматовой. Миловидная молодая женщина вызывала у меня 

чувство симпатии уже тем, что всю жизнь, с раннего детства жила рядом 

с Акумой — так она называла Анну Андреевну. На фотографии 1965 года, 

где запечатлена Ахматова в Оксфорде после присвоения ей почетного 

звания Доктора литературы, рядом с нею — Анна Каминская.

К сожалению, ее составительская работа оказалась неудачной. В фев-

рале 1967 года на ее имя было отправлено официальное письмо:

Уважаемая тов. Каминская!

В ходе работы над посмертной книгой А. А. Ахматовой издательство 

столкнулось с большими трудностями, обусловленными тем, что Вы лише-

ны опыта текстологической подготовки рукописи. Представленный Вами 

текст нуждается в тщательной научной подготовке. Эту работу может 

выполнить только опытный специалист, хорошо знающий творчество 

А. А. Ахматовой. По рекомендации комиссии по литературному наследству 

А. А. Ахматовой мы расторгаем с Вами договор на составление сборника 

с тем, чтобы возложить это дело на специалиста, рекомендованного Со-

юзом писателей.

Директор ПОПОВ Л. В.

Гл. редактор ХРЕНКОВ Д. Т.

К подготовке текстов и примечаний к отделу поэзии однотомника 

была привлечена Лидия Корнеевна Чуковская, а к подготовке текстов 

и примечаний к отделу прозы — Эмма Григорьевна Герштейн. Преди-

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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словие редакция попросила написать Корнея Ивановича Чуковского. 

У меня сохранилось его письмо от 23 сентября 1967 года:

Дорогая редакция,

Наконец-то я урвал несколько дней, чтобы приняться за работу над 

статьей об Ахматовой. В основу я положил свою недавнюю статью, но кру-

то перерабатываю и дополняю ее новыми фактами, новыми мыслями.

Дней через десять могу выслать эту статью, но мне ВАЖНО ЗНАТЬ, 

должен ли я торопиться, то есть уверены ли Вы, что книга выйдет в этом 

году. Не произойдет ли того, что часто случается в наших издательствах: 

автора тормошат и торопят, а потом откладывают издание рукописи 

на полгода, на год — а то и на два года.

Прошу сообщить мне наверняка, уверены ли Вы, что книга тотчас же 

уйдет в типографию, или ей предстоит подвергнуться обычной волоките.

Мне это очень важно, ибо я откладываю все прочие срочные дела — 

и вплотную примусь за работу над предисловием — только в том случае, 

если у Вас есть уверенность, что книга намечена к скорейшему выходу.

Ваш Корней Чуковский

Главный редактор ответил без промедления:

Дорогой Корней Иванович!

Получили Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о сроках выпуска 

однотомника А. А. Ахматовой. Эту книгу мы сдадим в производство сра-

зу же после того, как получим от Вас новый вариант вступительной ста-

тьи.

С уважением

Главный редактор — ХРЕНКОВ Д. Т.

Увы, опасения Корнея Ивановича оказались не напрасными. Выход 

книги затянулся не на полгода, не на год и не на два года, а на долгих 

девять лет! Но тогда никто не мог этого предвидеть. Очень быстро мы 

получили от Лидии Корнеевны тексты поэтического отдела. Естествен-

но, в основу легла последняя прижизненная книга Анны Ахматовой «Бег 

времени», два экземпляра которой я выслал Чуковской для расклейки. 

Включены были и снятые цензурой стихотворения из «Бега времени», 

но опубликованные в журналах.

Вот отрывок из письма Лидии Корнеевны Д. Т. Хренкову:

…Из исключаемых Вами трех стихотворений я особенно жалею 

о «Стансах». Другие два печатались много раз (не помню, о каких стихах 

шла речь — Б. Д.), а это — ни разу. И там, в последних двух строках такой 

точный портрет Сталина!

Сообщаю, в каких журналах печатались возвращенные мною в книгу 

стихи:

«И скупо оно и богато…». — «Юность», 1964, № 4.

«Подвал памяти». — «Москва», 1966, № 6.

«Наследница». — «Москва», 1966, № 6.

«Нет, это не я, это кто-то другой страдает…». — «Москва», 1966, 

№ 6.

Из цикла «Юность». — «Р. Т.», 1966, № 13.

«Так отлетают темные души…». — «Р. Т.», 1966, № 13.

«Если б все, кто помощи душевной…». — «Р. Т.», 1966, № 13.

«Победителям». — «Р. Т.», 1966, № 13.

«Подражание армянскому»*. — «Р. Т.», 1966, № 13.

«Привольем пахнет дикий мед…». — «Звезда Востока», 1966, № 6.

«Где-то ночка молодая…» *. — «Звезда Востока», 1966, № 6.

«Я над ними склонюсь как над чашей…». — «Звезда Востока», 1966, № 6.

«Вот это я тебе взамен могильных роз…». — «Звезда Востока», 1966, 

№ 6.

«Многим». — «Литературная Грузия», 1967, № 5.

«Предсказание». — «Литературная Грузия», 1967, № 5.

«О, знала ль я, когда в одежде белой…». — «Литературная Грузия», 1967, 

№ 5.

«И ты ко мне вернулась знаменитой…». — «Литературная Грузия», 

1967, № 5.

«И увидел месяц лукавый…». — «Литературная Грузия», 1967, № 5.

«Седой венец достался мне недаром…». — «Литературная Грузия», 1967, 

№ 5.

«За ландышевый май…». — «Литературная Грузия», 1967, № 5.

(В этот список я, разумеется, не включаю те, выкинутые из «Бега вре-

мени» и восстановленные мною для Лениздата стихи, которые печата-

лись в старых ахматовских сборниках — «Думали, нищие мы…» *, «Лето 

(Июль — Б. Д.) 1914», «Побег» и мн. др.)

Не печатались до сих пор лишь такие стихи:

Стансы *

«Я всем прощение дарую…» *

«А я иду, где ничего не надо…»

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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«За такую скоморошину…» *

«В каждом древе распятый Господь…» *

«Сколько б другой мне ни выдумал пыток…» *

«Светает. Это Страшный Суд…» *

«Глаза безумные твои…» *

Жму руку. Привет Борису Григорьевичу.

Л. Чуковская 19 июня 67

В вышеприведенном тексте отмеченные мною звездочками стихот-

ворения были впоследствии сняты цензурой, кроме тех трех, о которых 

шла речь в письме Д. Т. Хренкова, копии которого в моем архиве, есте-

ственно, нет.

Все присланные Чуковской стихи я дотошно, строку за строкой све-

рял с прижизненными сборниками Анны Андреевны, тщательно иссле-

довал еще не разобранный фонд Ахматовой (1073) в рукописном отделе 

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Поскольку в те 

годы истребовать копии было невозможно, мне приходилось «дедов-

ским способом» — авторучкой и карандашом — переписывать страни-

цу за страницей ахматовские стихи, черновики, разного рода пометки. 

До сих пор храню эти свои листки, их выносить из Публички не возбра-

нялось.

Мы с Лидией Корнеевной часто перезванивались, переписывались. 

У нас установились деловые, и — что очень важно — доверительные от-

ношения. Она внимательно прислушивалась к моему мнению, часто 

со мною соглашалась, советовалась, поскольку я без промедления под-

ключился к подготовке ахматовских текстов к изданию. К примеру, я сра-

зу же высказал недоумение по поводу странной и неоправданной, с моей 

точки зрения, перестановки стихов Ахматовой из одной книги в другую.

У меня сохранились семнадцать писем от Чуковской. Привожу лишь 

самые характерные, существенные письма или выдержки из них. Вот 

первое же адресованное мне письмо, которое начинается так: «Дорогой 

Лев Григорьевич». Не смею утверждать, но, видимо, в этот момент она 

подумала о Льве Николаевиче Гумилеве. Итак:

Дорогой Лев Григорьевич.

Пожалуйста, задавайте мне и впредь любые вопросы. Они очень полезны 

и для меня и для книги: я еще и еще раз проверяю текст…

Что касается перестановки стихотворения, заключающего «Подорож-

ник» — то разве Вы не думаете, что мы должны в смысле расстановки сти-

хов слушаться автора? Во время работы над «Бегом» я не один, а несколь-

ко раз замечала, что АА свободно перемещает стихи из «Четок» в «Белую 

стаю», или в «Подорожник», или наоборот. Меня это удивляло, спрашивала 

у нее — почему? Она ни разу мне, к сожалению, не объяснила, почему, но го-

ворила «пусть будет — по-новому».

Однако Ваши доводы я считаю серьезными и ничего кроме ее воли проти-

вопоставить им не могу. Действительно, «Подорожник» в «Беге» кончает-

ся хорошо, сильно.

М. б. сделаем так: стихотворение «Проводила друга до передней» поста-

вим в «Подорожник», но не последним — а перед стихотворением «Ты мог бы 

мне сниться и реже», т. е. после «В зеркале»?

Тогда кончаться будет по «Бегу», но воля АА все-таки сохранена: сти-

хотворение окажется передвинутым в «Подорожник».

Будьте здоровы.

Жду новых вопросов!

Привет Дмитрию Терентьевичу.

Жму руку

Л. Чуковская 30/VI 67

Среди прочего изумило и обеспокоило меня тогда одно важное обсто-

ятельство. Дело в том, что все стихотворения, не вошедшие при жизни 

Ахматовой в ее сборники, Чуковская включила в основной корпус кни-

ги, руководствуясь собственной интуицией и датировкой стихов. В ака-

демических изданиях, в том числе серии «Библиотека поэта», подобный 

подход к составлению недопустим. Всюду неопубликованные при жизни 

автора стихи выносятся в особый, завершающий книгу раздел. Своими 

соображениями я по телефону поделился с Лидией Корнеевной. Однако 

она на этот раз была непреклонна, с нескрываемым раздражением ска-

зала, что многолетняя дружба с Анной Андреевной и статус составите-

ля дают ей право не оглядываться на других, а делать так, как считает 

нужным. Вступать в полемику я не стал, решив, что уж пусть будет так, 

как есть, читатели простят явную несуразность, лишь бы том Ахматовой 

увидел свет…

Довольно часто я бывал в Москве, встречался и с Лидией Корнеев-

ной, и с Эммой Григорьевной, которая вплотную занималась прозой Ах-

матовой, даже по приглашению Лениздата приезжала в Ленинград для 

работы в рукописном отделе Публичной библиотеки.

Однажды в августе я позвонил Чуковской и сказал, что через неделю 

буду в Москве, чтобы отработать с нею накопившиеся вопросы, а затем 

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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улетаю в Саратов к родственникам. Лидия Корнеевна заметила, что при-

езд мой очень кстати, тем более, что со мною хочет встретиться Корней 

Иванович в Переделкине.

Незадолго до этого в Лениздате вышла книга А. Павловского о твор-

честве Анны Ахматовой. Узнав, что я увижу в Москве Чуковских, Алек-

сей Ильич попросил передать свою книгу Корнею Ивановичу, сделав 

на титульном листе дарственную надпись.

…В назначенное время в квартире на улице Горького, 6, мы долго бе-

седовали с Лидией Корнеевной о «Поэме без героя», которая наконец-то 

будет напечатана в полном виде. К тому времени цензура становилась 

все более и более придирчивой, особенно ее раздражала тема сталинских 

лагерей. Издательские работники почувствовали это раньше всех. Пред-

угадывая цензорские «наезды», я высказал тревогу за строки из «Решки» 

и из «Эпилога»:

И проходят десятилетья,

Пытки, ссылки и смерти… Петь я

В этом ужасе не могу.

<............................>

А за проволокой колючей,

В самом сердце тайги дремучей

Я не знаю, который год,

Ставший горстью лагерной пыли,

Ставший сказкой из страшной были,

Мой двойник на допрос идет.

А потом он идет с допроса,

Двум посланцам Девки Безносой

Суждено охранять его.

И я слышу даже отсюда –

Неужели это не чудо! —

Звуки голоса своего:

За тебя я заплатила

 Чистоганом,

Ровно десять лет ходила

 Под наганом,

Ни налево, ни направо

 Не глядела,

А за мной худая слава

 Шелестела.

…А не ставший моей могилой,

Ты, крамольный, опальный, милый,

Побледнел, помертвел, затих.

Разлучение наше мнимо:

Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих.

Лидия Корнеевна гневно говорила о тех жутких временах, о своей 

личной трагедии, когда был арестован и расстрелян ее муж, о трагедии 

Анны Андреевны — ее муж Николай Николаевич Пунин и сын Лев Гу-

милев были узниками ГУЛАГа.

Я твердо пообещал сдать в набор полный текст поэмы, а там уж, как 

говорится, куда кривая вывезет. А вот в относящихся к Ленинграду строках

…А не ставший моей могилой,

Ты, крамольный, опальный, милый,

Побледнел, помертвел, затих

эпитеты «крамольный, опальный» вполне могут проскочить, поскольку 

речь идет о старом городе, о временах, можно сказать, «доисторического 

материализма».

Мое лукавство Лидия Корнеевна приняла за чистую монету и совер-

шенно серьезно заметила, что я ошибаюсь, что Ахматова говорит о нашей, 

новейшей истории. А я снова твердо заявил, что уверен в своей правоте. 

Чуковская была явно недовольна моей непонятливостью и не захотела 

продолжать дискуссию. Интересно, что разговор наш она продолжила 

в следующем письме. Но об этом — позже. На прощанье она сообщила, 

что Корней Иванович будет ждать меня в Переделкине завтра в полдень.

…В середине дня я приехал в Переделкино. Конечно же, я волновал-

ся. В самом начале войны отец ушел на фронт, а меня с братом и мамой 

эвакуировали из Ленинграда на ее родину — в глухую костромскую де-

ревню Федоровское Чухломского района. Там я пошел в первый класс, 

там прочитал первую в своей жизни книжку «Федорино горе». Шагая 

по тенистой дороге к даче Чуковского, еще издали увидел высокую фи-

гуру в окружении ребятни и сразу понял, что это он. Дети бегали вокруг 

Корнея Ивановича, смеялись и отнимали друг у друга его палку. Я при-

близился к этой счастливой компании, поздоровался, назвал себя. Весе-

лый галдеж тотчас прекратился. Корней Иванович пообещал детишкам 

продолжить общение в другой раз и повел меня к себе.

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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Обосновались мы на открытой веранде второго этажа. Был солнеч-

ный жаркий день, Корней Иванович сидел напротив меня в теплом сви-

тере, на колени был наброшен плед.

Наш недолгий разговор в основном касался книги Анны Ахматовой, 

он снова и снова выражал беспокойство, как бы издание ее не затяну-

лось, а я как мог его успокаивал, уверял, что Лениздат заинтересован 

в скорейшем выпуске книги. Тут я вспомнил просьбу Павловского — 

передал книгу об Анне Андреевне, выпущенную нами в сжатые сроки.

Корней Иванович поинтересовался, откуда я родом, где учился, 

кто мои родители. Я коротко отвечал, рассказал о первой прочитанной 

во время войны книжке, о том, что родителей тогда же лишился, зато 

завтра вылетаю в Саратов знакомиться с тещей, которая, надеюсь, за-

менит мне маму. Корней Иванович рассмеялся и сказал, что мне трудно 

понять его веселье, поскольку в его время как правило женились после 

знакомства с будущей тещей, а в нынешнее время — вот такие забавные 

истории, когда с родителями жены знакомятся после свадьбы.

В конце разговора Корней Иванович спросил, не составит ли мне 

труда в Саратове передать от него бандероль директору музея Н. Г. Чер-

нышевского — внучке писателя Нине Михайловне Чернышевской. Я, 

конечно же, с готовностью согласился и через пару дней вручил пакет 

адресату.

У Корнея Ивановича я был еще дважды, и каждый раз он, улыбаясь, 

интересовался, как поживает моя теща, передаю ли я ей от него приветы. 

А вот книга А. Павловского ему не понравилась, поскольку он не усмо-

трел в ней ничего нового, самостоятельного, все в ней не выходит за рам-

ки давным-давно написанного об Ахматовой самим Чуковским. Мнение 

Корнея Ивановича я Павловскому не передал, считая его излишне стро-

гим.

Переписка с Лидией Корнеевной продолжалась.

18/1Х 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Хотя мы виделись с Вами всего несколько дней назад, но у меня уже на-

копились дела к Вам. Очень прошу вникнуть и ответить.

…Помните ли наш разговор насчет варианта строки в Эпилоге Поэмы? 

У нас стоит

Ты, гранитный, кромешный, милый

а надо

Ты, опальный, крамольный, милый.

Вы тогда предположили, что это относится (последнее) к старому вре-

мени, а я сомневалась, как и что. Так вот, я пришла к мысли, что Вы пра-

вы — и она имеет в виду старый Питер. Поэтому исправьте, пожалуйста, 

эту строку — или, если хотите, я исправлю в корректуре…

Жму руку.

Саша, Э<мма> Г<ригорьевна> и К. И. кланяются.

Л. Чуковская

По телефону Лидия Корнеевна благодарила меня за неслыханно сме-

лое предположение об ахматовской строке, относящей события к вре-

менам «доисторического материализма». При этом она шутливо сокру-

шалась, как же не смогла сразу понять, что скрывалось тогда за моим 

упрямством и сверхсерьезным тоном.

Позднее мне удалось убедить цензора, что «опальный, крамольный» 

город вовсе не Ленинград, а старый дореволюционный Питер.

30/1Х 67

Дорогой Борис Григорьевич.

…Насчет цикла стихотворений Б. П. — это надо решать зрительно, 

а у меня нету перед собой рукописи. Придется решать Вам…

В архив, если можете, пойдите. Гумилев говорит: в Ф<онтанном> 

Доме АА жила с 27 года. Герштейн сообщает, что выехала она в 52. Очень 

может быть, это так и есть — но память подводит. Архив точнее. Кро-

ме того, я знаю наверное, что она и до этого (т. е. до того, как перееха-

ла к Пунину в кв. 44) жила недолго во флигеле Фонтанного Дома, а когда? 

Не знаю…

Насчет «Путем всея земли» Вы поступили верно…

К. И. кончает статью. Жму руку. Л. Чуковская.

5/Х 67

Дорогой Борис Григорьевич.

Посылаю примечания.

…Хочу с Вами посоветоваться. Подумайте о том, не снять ли примеча-

ние к Царскосельской Статуе? (общеизвестное) Ведь не объясняю строчку 

из «Наследницы»:

Фелицу, лебедя, мосты

…Напоминаю Вам нашу просьбу — прислать подписи под фотографиями 

АА.

А какой фотографией будет открываться книга?

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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Жму руку.

Л. Чуковская

6/Х 67

Дорогой Борис Григорьевич!

…Я долго не могла понять Ваших вопросов, но потом поняла, разобра-

лась. Тут есть моя вина, и большая, которая и запутала Вас. Сейчас я на все 

отвечу и все распутаю.

Нечет — это книга.

Седьмая книга — это книга.

В Седьмую книгу входят циклы:

Тайны ремесла

В сороковом году

Ветер войны (кончается «Справа раскинулись пустыри»)

Победа

Луна в зените

Смерть

С самолета и т. д.

В книгу Нечет входят циклы:

Городу Пушкина

Песенки

Три стихотворения

Античная страничка и т. д. и т. п.

Путаница вызвана тем, что Ветер войны в «Беге» почему-то — и безус-

ловно в редакции, п. ч. в папках моих этого нет — выделен крупнее, наравне 

с названиями книг, в то время как это всего лишь ц и к л — один из циклов 

«Седьмой книги».

Это было сделано без меня, уже в Ленинграде — а моя вина в том, что 

при расклейке я не заметила этой несуразицы и тем ввела в заблуждение 

Вас и, боюсь, оформителя…

Получили ли Вы примечания?

Жму руку. Отвечаю в минуту получения Вашего письма.

Л. Чуковская

P. S. Статья К. И. у машинистки.

Дорогой Борис Григорьевич.

Сегодня — 3/1 — получила Ваше письмо и фотографии.

Пишу, чтоб сказать, что задачу Вы мне задали очень трудную.

Из присланных Вами 18 фотографий я знаю 4.

Я никогда их не собирала и никогда ими не интересовалась.

У Э. Г. умирает сестра. Она там — у постели. Я говорила с ней по теле-

фону. Кроме того, о снимках она тоже знает мало и приблизительно…

Я попробую сделать, что могу — но на это надо время и время.

Вы прислали мне список тех дат и мест, которые Вам известны. Но Вы 

не указываете, откуда Вы их взяли. А источник мне знать необходимо…

Затем: фотография в Оксфорде (№ 16) — ужасная. Это какие-то по-

хороны. Я бы ее удалила…

Я попробую привлечь к работе Толю Наймана и Мишу Ардова.

Насчет примечания к «Огромной скале» я, разумеется, не забыла. Но Ла-

дыженская, сообщившая мне множество сведений об этих стихах — назва-

ния места не знает. Так что примечания не будет.

В примечаниях моих за это время набралось уже довольно много стили-

стических поправок…

Конечно, я буду советоваться с К. И. о фотографиях. Но сомневаюсь, 

чтобы он многое знал. У него есть 2–3, подаренные ею — и всё…

Жму руку

Л. Чуковская

P. S. В последние годы АА сама собирала свои фотографии и указывала 

на них даты и места. Но где они? У Пуниных? В Публ. Библ.?

9/1.68 Дорогой Борис Григорьевич!

…Я думаю, Вам следует пригласить в редакцию Анатолия Генриховича 

Наймана и Иосифа Александровича Бродского и показать фотографии им… 

у них могут быть старые снимки, подаренные АА, с помеченными ею датами…

Так, совместными усилиями, мы сделаем подписи без ошибок…

В № 12 «Вопросов литературы» в чьей-то рецензии на книгу Павловского 

упоминается «Реквием». Говорится о том, что Ахматова изобразила «дра-

матические события 30-х годов» (т. е. очевидно сталинщину, ежовщину)…

Нельзя ли снова поставить вопрос о напечатании Реквиема? Вот тогда 

мы выполнили бы свой долг перед АА и перед читателем.

Что Вы думаете об этом?

Будьте здоровы. Жму руку

Л. Чуковская

Досадно, что наша трудоемкая работа по розыску, подготовке фотогра-

фий, их датировке в конце концов оказалась невостребованной. А фото-

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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графий в книге должно было быть шестнадцать, не считая фотопортрета 

Ахматовой работы М. Наппельбаума на фронтисписе. У меня сохрани-

лись и сами фотографии, и типографские оттиски этих фотографий.

Книга вышла и без примечаний к стихам, которые были существен-

нейшей частью работы Лидии Корнеевны.

Я продолжал знакомиться в рукописном отделе Публичной библио-

теки с архивом Анны Ахматовой. Чтобы попасть туда, необходимо было 

запастись официальным письмом издательства. Сейчас это кажется весь-

ма странным, но в те годы такие процедуры соблюдались очень строго.

<…>января 1968

Заведующему рукописным отделом

ГПБ им. Салтыкова-Щедрина

тов. Мыльникову А. С.

В Лениздате готовится к печати однотомник избранных произведений 

А. А. Ахматовой, куда входит большое количество фотографий автора. 

У нас возникли трудности с их датировкой.

Просим Вас разрешить редактору ДРУЯНУ Б. Г. сверить имеющиеся 

в нашем распоряжении фотографии с теми, которые находятся на хране-

нии в Вашем отделе.

Гл. редактор/Хренков/

Долгих два месяца я не звонил и не писал писем в Москву. У меня 

были серьезные неприятности. По доносу в ЦК КПСС поэта-сатирика 

Бронислава Кежуна с меня усердно «снимали стружку». Но об этом — 

чуть позже.

Дорогой Борис Григорьевич.

Что-то от Вас долго нет вестей, это на Вас не похоже и я начинаю бес-

покоиться.

Я от Вас не получила подтверждения о посланных мною двух последних 

подписях к фотографиям.

Затем я уже два раза просила Вас вернуть мне фотографию АА, сде-

ланную Бродским — 1963, Комарово, профиль. Вы написали мне, что она 

не нужна. Где же она?

Уж не больны ли Вы? Сейчас всюду грипп.

Пожалуйста, отзовитесь.

6/III 68

А я все тянул с отправкой Лидии Корнеевне уже снятой цензорами 

фотографии, надеясь на то, что все утрясется, о чем неуверенно уведомил 

ее по телефону.

Казалось, вот-вот работа над книгой закончится, и читатели наконец 

получат драгоценный подарок. Однако застойное затишье уже приказало 

долго жить. То, что случилось дальше, лично для меня не было неожи-

данностью.

Над общественной жизнью сгущались тучи, идеологический пресс 

все заметнее давил на литературу. В полной мере я ощутил это на себе. 

В начале 1968 года под моей редакцией вышла в свет книга стихотво-

рений Глеба Горбовского «Тишина». Против автора, издательства и ре-

дактора началась остервенелая компания. Меня подвергли проработке 

на партийном собрании Лениздата, на коллегии Комитета по печати при 

Совете Министров РСФСР. Не остались в стороне газеты «Советская 

Россия» и «Известия». Только чудо спасло меня от увольнения с рабо-

ты. Обо всем этом я подробно написал в очерке-воспоминании «Нео-

стывшая память», опубликованном в третьем номере журнала «Нева» 

за 2004 год и во втором томе Собрания сочинений Глеба Горбовского 

в 2007 году. Конечно же, я пребывал если не в подавленном, то в доволь-

но мрачном состоянии. Через много лет я прочитал переписку Л. К. Чу-

ковской с академиком В. М. Жирмунским. Вот что она сообщила ему 

в письме от 27 апреля 1968 года: «… Сейчас у меня побывал Владимир 

Григорьевич <Адмони>. И тут же мельком сказал, что в Лениздате снят 

Друян — за книгу Горбовского — и все книги, подписанные им к набору, 

пересматриваются».

Появившуюся корректуру книги Анны Ахматовой в это самое время 

неторопливо изучали то ли в партийных, то ли в цензорских кабинетах, 

что, впрочем, одно и то же. Ничего хорошего от вердикта этих всевласт-

ных структур ожидать не приходилось. Делиться же своими опасениями 

в этот напряженный момент ожидания я ни с кем не помышлял.

Однажды меня пригласил в свой кабинет цензор. На его столе лежала 

раскрытая корректура на странице со стихотворением «Последняя роза». 

Эпиграфом служила строка: «Вы напишете о нас наискосок. И. Б.». Улы-

баясь, хозяин кабинета поинтересовался, кто скрывается за инициалами 

И. Б. В ответ я заметил, что об этом надо было бы спросить у автора, но, 

увы, увы… Цензор моей иронии не принял и сухо сказал, что на самом 

деле я отлично знаю, кто такой И. Б., но почему-то поделиться с ним сво-

им знанием не желаю. Продолжая «валять ваньку», я предположил, что 

И. Б. — скорее всего Иван Бунин. Цензор, уже сердито глядя мне в гла-

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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за, твердо произнес, что И. Б. — это Иосиф Бродский, и что я напрасно 

играю в угадайку, эпиграф же безоговорочно снимается. Если я не согла-

сен, будет снято все стихотворение.

Мой редакторский экземпляр корректуры по распоряжению Дмитрия 

Терентьевича Хренкова был отправлен на рецензию академику Викто-

ру Максимовичу Жирмунскому, который в это самое время работал над 

подготовкой стихотворений и поэм Анны Ахматовой для Большой серии 

«Библиотеки поэта».

Виктор Максимович написал обстоятельный пятистраничный отзыв, 

который завершался следующей фразой:

«В заключение я хотел бы еще раз приветствовать своевременную, очень 

нужную и вполне компетентную публикацию, подготовленную Ленизда-

том, и пожелать скорейшего выхода в свет издания, которого с нетерпени-

ем ждут советские читатели.

Академик/В. М. Жирмунский/

23.V1. 68

А днем раньше, получив перечень снятых цензурой стихов, я отпра-

вил письма одинакового содержания В. М. Жирмунскому и Л. К. Чуков-

ской.

22 июня 1968

Ленинградская обл.,

Комарово, ул. Кудринская, 4

Жирмунскому В. М.

Уважаемый Виктор Максимович!

Уточняю изменения в лениздатовской верстке Анны Ахматовой:

на стр. 419 снимается четверостишие “За такую скоморошину…”

на стр. 497 снимается эпиграф Иосифа Бродского “Вы напишете о нас 

наискок” к стихотворению “Последняя роза”.

на стр. 553 снимаются три строки из Х строфы “Решки”.

на стр. 561–562 снимается кусок из “Эпилога, начиная со строки “А 

за проволокой колючей” и кончая строкой “А за мной худая слава шелесте-

ла”…

С уважением/Б. Г. Друян/

Тут стоит заметить: отнюдь не всё в те далекие советские годы было 

худо. Почта, например, работала очень даже хорошо. Письмо мое быстро 

дошло до адресата, и всего через четыре дня Виктор Максимович напи-

сал мне:

В Лениздат

Редактору Б. Г. Друяну

Комарово, 25 июня 1968.

Уважаемый Борис Григорьевич

Я надеюсь, что Вы уже получили мою рецензию на “Стихи и прозу” Ах-

матовой, которую моя жена собиралась Вам доставить… Был бы очень рад 

узнать, что она отвечает своему назначению.

Получил Ваше письмо от 22 июня. Спасибо за уточнения! Должен при-

знаться, что одно обстоятельство вызвало мое негодование. А. А. при жизни 

была очень огорчена и возмущена тем обстоятельством, что при редакти-

ровании “Бега времени” редактор счел нужным снять эпиграф из Иосифа 

Бродского. Теперь, через несколько лет после того глубоко печального инци-

дента, Вы делаете то же самое, на этот раз без всякого серьезного основа-

ния. Поэт и переводчик Иосиф Бродский — советский гражданин, его стихи 

не запрещены, а следовательно А. А. Ахматова имела полное право цитиро-

вать их в эпиграфе. За последнее время у нас печатались его стихи и перево-

ды, а Академия Наук СССР в Москве поручила ему и включила в печатный 

каталог своей серии “Литературные памятники” подготовляемый им под 

моей редакцией перевод “Английских поэтов ХV11 века». Добавлю от себя, 

что Иосиф Бродский, по моему мнению, — один из трех-четырех лучших 

советских поэтов наших дней, стихи его выделяются своей изумительной 

красотой и силой, недаром АА (так же, как покойный С. Я. Маршак и ныне 

здравствующий К. И. Чуковский) так ценили его поэзию. В иностранных 

литературных журналах, за которыми я слежу, почти каждый месяц по-

являются отзывы о его стихах, очень положительные, причем без всякого 

отношения к политике. Прошу Вас сообщить мое мнение по этому вопро-

су Вашей главной редакции, поскольку она почтила меня обращением ко мне 

за рецензией на подготовленное Вами издание.

С товарищеским приветом В. Жирмунский

Получив это письмо, я по телефону сообщил Виктору Максимовичу, 

что, к сожалению, решительно ничего поделать нельзя, что эти злосчаст-

ные изъятия не мои, что они, я это знаю точно, обсуждению не подлежат.

Виктор Максимович взволнованно сказал, что я человек безусловно 

плохой, раз не хочу воздействовать на тех, кто осмеливается поднять руку 

на стихи Анны Ахматовой. Я не решался прерывать гневную речь акаде-

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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мика, а он меня добил: мою редакторскую корректуру книги он не вер-

нет. И повесил трубку.

Расстроился я не на шутку, тут же рассказал о разговоре Д. Т. Хренко-

ву. Он тоже встревожился и попросил как-нибудь убедить Виктора Мак-

симовича вернуть корректуру — до подписания к печати она в принципе 

не должна находиться за пределами издательства.

Отложив все дела, я помчался в Комарово на дачу к своему универси-

тетскому учителю профессору Наумову за советом. Кстати, в это время 

я редактировал его монографию «Сергей Есенин. Личность. Творчество. 

Эпоха». Многоопытный, мудрый Евгений Иванович был в свое время 

главным редактором издательства «Советский писатель». Он сразу все 

понял и поспешил меня успокоить: сегодня же он переговорит с профес-

сором Макогоненко, к которому очень расположен Жирмунский. А уж 

Георгий Пантелеймонович наверняка сможет убедить академика вернуть 

корректуру редактору.

Все получилось так, как предполагал Евгений Иванович. Макогонен-

ко обрисовал Жирмунскому истинное положение дел, не забыв сказать, 

что их общий в недавнем прошлом ученик Друян будет иметь жуткие 

неприятности, вплоть до увольнения с работы с «волчьим билетом», если 

не получит свой экземпляр корректуры.

Через день посыльный от Жирмунского вручил мне пакет с много-

страдальной корректурой. А по телефону Виктор Максимович поинте-

ресовался, получил ли я от него пакет, а затем сказал, что был неоправ-

данно строг, а теперь, после разговора с Георгием Пантелеймоновичем, 

понимает, что я человек хороший, решительно ни в чем не повинен и что 

он искренне сожалеет… Я был смущен: сам академик Жирмунский со-

жалеет!.. Главное же — корректура вновь лежала передо мною на столе.

Добрейший, наивный Виктор Максимович тогда еще не знал, что 

и в подготовленном им томе Ахматовой для Большой серии «Библиотеки 

поэта» цензура вскоре не пощадит те же самые стихи, что и у нас. Чего ж 

тут удивляться, если в более «вегетарианское» время они были зарублены 

при издании «Бега времени».

Вновь и вновь перечитываю письма Чуковской. Тональность их резко 

поменялась после моего письменного сообщения о цензурных изъятиях. 

Цензуры в СССР официально не было. Был так называемый ГОРЛИТ. 

Но всем без исключения было известно, что ГОРЛИТ — это не что иное, 

как ЦЕНЗУРА, которой НЕТ, но которая СУЩЕСТВУЕТ. Вот такая 

была жизнь, порядок, с которым свыклись, считали неизбежным злом. 

На двери цензора в Лениздате, естественно, не было никакой таблички. 

За закрытыми дверями цензор вручал редактору свои замечания. А уж 

редактор крутился, как несчастный уж на сковородке, требовал от ав-

тора то, чего требовала цензура. Автор отлично понимал правила игры 

и крайне редко отваживался спорить. Спорить было бесполезно: цензура 

есть цензура, ее курирует и надежно прикрывает Обком КПСС. А Обком 

никогда не ошибается. Однажды в минуту откровенности один из цен-

зоров объяснил мне: на каждого редактора заведена персональная кар-

точка, где зафиксированы все изъятия — цензорские «вычерки» из книг, 

которые он ведет. «Вычерки» эти передаются «наверх», чтобы там знали, 

кто как работает, и делали соответствующие выводы. У меня, по его сло-

вам, «вычерков» накопилось порядочно. Фамилия этого цензора была 

Макеев. Я его называл Макиавелли, ему это очень нравилось. Как-то 

после очередного напряженного разговора я прочитал ему восемь строк:

Лжец придумал, что дремлет ГОРЛИТ.

Кто поверит такому вздору?

Клеветник понапрасну злит

Маркоцензорскую контору.

А вообще-то весь белый свет

Пусть узнает: на самом деле

Нет цензуры. ГОРЛИТА — нет.

Есть Макеев — Макиавелли!

Он был явно польщен, заулыбался, тут же записал стишок на листке 

бумаги и сказал, что непременно познакомит с ним своего шефа Мар-

кова. Увы, мой рифмованный пассаж не повлиял на количество «вы-

черков». Вообще-то цензоры в большинстве своем были люди вменя-

емые, хорошо образованные. С некоторыми из них мы вместе учились 

в Ленинградском Университете. Это была их работа, они обязаны были 

следовать жестким инструкциям, не отклоняясь ни на шаг ни вправо, 

ни влево. Но нам, издательским работникам, от понимания их тяжкой 

работы было не легче, мы были самыми крайними в четко выстроенной 

идеологической вертикали.

А вот ответ Чуковской на мое письмо, в котором я информировал ее 

об изъятиях в корректуре:

27/VI 68

Дорогой Борис Григорьевич.

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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Отвечаю кратко, п. ч. снова лежу. Сегодня я получила Ваше письмо 

от 22 июня с. г., в котором Вы извещаете меня (и при этом не удостаивая 

мотивировками, словно мы оба не сотрудники редакции, а военнослужащие 

и находимся в армии) о том, что редакция сделала из отдела, редактируе-

мого мною, еще 4 изъятия:

За такую скоморошину

Строки из Решки о пытках, ссылках и смертях

Эпиграф из Бродского

Кусок из Эпилога:

от строки

А за проволокой колючей

до

Худая слава шелестела.

На первые 2 изъятия, скрепя сердце, я еще могу согласиться. (Если, как 

мы с Вами условились при свидании, 3 строки будут заменены точками)

На вторые два — ни в коем случае.

АА высоко ценила поэзию Бродского, заступалась за поэта во время без-

законного и постыдного суда над ним, считала его самым талантливым по-

этом Ленинграда — и в частности любила и ценила стихотворение Брод-

ского, ей посвященное, откуда и взяла строку

“Вы напишете о нас наискосок”

(М. б., эта строка непонятна? Объясняю: Бродский имеет в виду почерк 

А. А.; она писала наискосок).

Вразумите меня: что в этой строке предосудительного? И кто имеет 

право сводить свои счеты с Бродским в книге Ахматовой? Я была свидетель-

ницей огорчения и гнева АА, когда без ее воли С<оветский >п<исатель> снял 

этот эпиграф из Бега — и я участвовать в повторении этого безобразия 

не буду.

Самое большее, на что я могу согласиться, это — вместо И. Бродский, 

(как стояло у АА) поставить И. Б.

Далее. Об искажении текста Поэмы путем изъятия из Эпилога приве-

денных строф — и речи быть не может. Это вопиюще — и это бессмыс-

ленно: сталинщину из нашей истории все равно не изымешь… Строфы эти 

широко известны; я, отвечающая за текст, не хочу стать всеобщим посме-

шищем. К тому же, в своем крошечном предисловьице (врезке) я объявляю, 

что все делаю по воле автора… Что же — и это «воля автора»?

Мне представляется также, что строфы эти были опубликованы в од-

ном из наших журналов. Сейчас, из-за того, что я хвораю на даче, я вре-

менно разлучена со своим архивом — но как только встану — проверю себя. 

И если обнаружу эту публикацию — немедленно извещу Вас.

Но — напечатанные или нет — строфы эти должны остаться в Поэме. 

Я знаю, как высоко ценит Поэму Дмитрий Терентьевич; АА когда-то с та-

кой радостью говорила мне, что он обещал напечатать Поэму целиком.

Довольно терзали Ахматову при жизни; не будем после ее смерти про-

должать ту же отвратительную традицию. Я, во всяком случае, берегу 

свое доброе имя и не могу принимать участия в этом произволе (в чьем? 

Цензурном?)

Жму руку и прошу ответить незамедлительно.

Л. Чуковская

Надеюсь, Вы перешлете мне отзыв акад. Жирмунского. Его мнение о на-

шей работе мне очень дорого.

Письмо это я в тот же день показал Хренкову. Он внимательно про-

читал его и, не скрывая озабоченности, сказал, что оно явно адресовано 

и мне, и ему. Скорее даже — ему, поскольку действительно он обещал 

Анне Андреевне напечатать «Поэму без героя» целиком. Теперь же вре-

мена изменились, выполнить давнее обещание невозможно. В любом 

случае надо все обдумать и — никуда не денешься — поехать советовать-

ся в «высокие кабинеты» Обкома. Мне же надлежало набраться терпе-

ния, не писать и не звонить Лидии Корнеевне до решения партийного 

начальства.

Чуковская позвонила сама, спросила, получил ли я от нее письмо 

и что могу ей сказать. Я честно признался, что передал ее письмо своему 

руководству и сам пребываю в тревожном ожидании. Затем напомнил 

о нашей прошлогодней беседе у нее дома, когда я выразил свои опасения 

за строки из «Решки» и «Эпилога». Лидия Корнеевна сухо заметила, что 

все всегда очень хорошо помнит, будет ждать письменного ответа и резко 

прекратила разговор.

Ожидание было недолгим. Как-то в конце рабочего дня Дмитрий 

Терентьевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что официальное 

письмо Чуковской за его подписью или подписью директора Попова 

может поставить под удар выпуск книги. Поэтому он просит меня от-

править ей частное, неофициальное письмо за моей, редакторской, под-

писью, тем более что она относится ко мне хорошо. Другого выхода по-

просту нет. А черновик письма мы сейчас же вместе напишем.

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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Мне ничего не оставалось, как согласиться, лишь бы хоть как-то 

умягчить разгневанную Лидию Корнеевну.

Помнится, письмо это все же было каким-то непривычно сдержан-

ным, «деревянным». В нем говорилось, что Лениздат — издательство 

партийное, через издание книг оно проводит политику КПСС, которая 

на современном этапе считает необходимым свернуть тему сталинских 

лагерей. И изъятие лагерных строк в «Поэме без героя», и снятие эпигра-

фа Иосифа Бродского имеют не поэтическую, а политическую основу. 

Что-либо изменить невозможно.

В ответном письме Чуковская яростно обличала установившиеся по-

рядки, когда наглухо замалчиваются свидетельства о замученных в ста-

линских лагерях миллионах ни в чем неповинных людей, когда пресле-

дуется живая мысль и слово поэтов. Столь же страстно Лидия Корнеевна 

защищала Иосифа Бродского.

Следуя установившейся традиции, я ей позвонил, сообщил о получе-

нии письма, сказал, что ознакомлю с ним свое начальство. Она ответила, 

что именно на это рассчитывала, отправляя мне письмо, попросила дер-

жать ее в курсе.

Письмо при мне прочитал Дмитрий Терентьевич и сказал, что дела 

наши неважные, он сам еще не представляет, как все повернется, как 

сложатся теперь отношения с Чуковской, при необходимости же он сам 

вступит с нею в переговоры. Письмо он мне не вернул.

Таким образом, я был отстранен от ближайших контактов с Лидией 

Корнеевной. Знаю только, что в конце концов она вынуждена была со-

гласиться принять цензорские изъятия. Но и это не помогло. Корректура 

книги Анны Ахматовой лежала без движения на моем рабочем столе.

Именно тогда произошли трагические пражские события — 21 авгу-

ста 1968 года советские танки вошли в столицу Чехословакии, мир был 

потрясен, на Красной площади Москвы 25 августа сотрудники КГБ аре-

стовали восьмерых смельчаков, протестовавших против расправы с жи-

телями Праги.

Между тем с Чуковской мы перезванивались и изредка переписыва-

лись. Как и прежде, она была со мною подчеркнуто доброжелательна: 

видимо, в это же время цензура изымала стихи Ахматовой и из тома, 

который готовил к печати В. М. Жирмунский, о чем она наверняка зна-

ла.

Как все же выразительна и точна поговорка “Скоро сказка сказывает-

ся, да не скоро дело делается”! Невидимое всевластное начальство про-

должало тормозить процесс издания Ахматовой.

И все-таки ненадолго выглянуло солнышко. В ноябре 1969 года поя-

вилась вторая корректура — сверка. На моем экземпляре стоит дата, обо-

значенная от руки в производственном отделе: 18/ХI. А внизу титульного 

листа напечатан предполагаемый год издания: 1970. По моей просьбе 

корректуру переплели мои друзья в лениздатовской типографии, и с тех 

пор это редчайшее издание прописано на моей книжной полке. Долгое 

время я пребывал в полной уверенности, что лишь я обладаю раритетом. 

Оказалось, ошибался. Такая же уникальная книга-«полуфабрикат» слож-

ными путями благополучно добралась до ахматовского фонда рукопис-

ного отдела Публичной библиотеки. Вернее, не такая же книга, а почти 

такая, поскольку библиотека располагает первой корректурой 1968 года 

без примечаний Чуковской.

Вторая корректура по-прежнему ждала своего часа. Для того, чтобы 

стать полноценной книгой, ей всего-то не хватало «малости» — разреше-

ния цензуры. Когда же произойдет это событие, никто не знал. Похоже, 

не знала сама цензура, все поголовно находились под идеологическим 

«колпаком» ЦК КПСС. Вчерашние надежды плотно накрыл сумрак 

неизвестности и тревоги.

Вдобавок ко всему меня, как и два года назад, поджидала нешуточ-

ная неприятность. В конце августа 1970 года под моей редакцией вышла 

книга Даниила Гранина «Неожиданное утро». Она едва не стала послед-

ней в моей издательской карьере. Опубликованный у нас же, в Ленизда-

те, еще в 1966 году и включенный в эту книгу очерк «Месяц вверх нога-

ми» о путешествии по Австралии, по мнению какого-то чинуши из ЦК 

КПСС, пропагандировал западный образ жизни в ущерб нашему, совет-

скому. Лишь вмешательство самого автора отвело от меня беду: Даниил 

Александрович сумел уладить дело благодаря хорошим личным отноше-

ниям с заместителем заведующего отделом культуры ЦК. Вот уж поис-

тине не ведаешь, где промчишься с ветерком, а где запнешься о неждан-

ную кочку…

В октябре 1969 года скончался Корней Иванович Чуковский. Он так 

и не дождался выхода книги Ахматовой со своей вступительной статьей. 

Нет, все же не зря беспокоился он о сроках ее выпуска. Саму книгу впе-

реди ожидала главная неприятность. В 1973 году по радиостанции «Голос 

Америки» прозвучала статья Лидии Чуковской «Гнев народа» о травле 

в Советском Союзе академика А. Д. Сахарова. В январе 1974 года она 

была исключена из Союза писателей. Лениздату пришлось официально 

расторгнуть с нею договорные отношения, выплатить полностью гоно-

рар, вернуть расклейку стихов Ахматовой вместе с «Поэмой без героя», 
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примечания, а также вступительную статью Корнея Ивановича Чуков-

ского.

Мы были в растерянности. Казалось, долголетняя работа над книгой 

пошла под откос. Однако вскоре выход был найден. Дмитрий Терентье-

вич Хренков посоветовался с членами комиссии по наследию Ахмато-

вой. Мнение было единым: книгу надо выпускать, а составительство 

и подготовку поэтического раздела предложить мне. Эмма Григорьевна 

согласилась по-прежнему представлять прозу Ахматовой.

Я приехал в Москву. Мы довольно долго беседовали с Эммой Гри-

горьевной у нее дома. Она была полностью в курсе всего, что касалось 

работы над подготовкой однотомника. Тихим голосом, она сказала, 

что, к сожалению, праведный гнев Лидии Корнеевны поставил под во-

прос общий труд, что «Лиду занесло», Ахматова же опять пострадала, 

книгу надо попытаться спасти, а мне отказываться ни в коем случае 

нельзя.

После разговора с Эммой Григорьевной свое согласие я дал. Лениздат 

составил со мною официальный договор. Все эти годы я выходил далеко 

за рамки редакторских обязанностей, скрупулезно сверял, перепроверял 

и уточнял стихотворные тексты по всем прижизненным ахматовским 

сборникам, «перепахал» весь архив Ахматовой в рукописном отделе Пу-

бличной библиотеки — фактически работал над составлением и тексто-

логической подготовкой поэтического раздела книги.

Что касается важнейшей в этом издании «Поэмы без героя», то я ис-

пользовал хорошо мне знакомый авторизованный машинописный текст 

(редакция 1963 года), хранящийся в рукописном отделе Публичной би-

блиотеки.

Стихи, не вошедшие в прижизненные сборники Ахматовой, но непра-

вомерно включенные Чуковской в основной корпус однотомника, я вы-

нес в отдельный раздел «Из стихотворений, не вошедших в книги». Раз-

дел этот составили сорок семь (!) стихотворений.

Иногда у меня возникала необходимость посоветоваться с Эммой 

Григорьевной. Вот как вспоминала об этом сама Э. Г. Герштейн: «… Всту-

пительную статью написал Д. Т. Хренков. Роль составителя основного 

отдела перешла к Борису Григорьевичу Друяну. В основу его текстологии 

была положена работа Л. К. Чуковской, дополненная открывшейся воз-

можностью проверять тексты Ахматовой по ее рукописям. Когда в со-

мнительных случаях Борис Григорьевич советовался со мной, я не скры-

вала от него, что, в свою очередь, посоветуюсь с Чуковской…» («Нева», 

1988, № 4, стр. 204).

Чтобы снова и снова проверять тексты Ахматовой по ее рукописям, 

приходилось запасаться вот такими официальными бумагами:

<…>сентября 1975

ЗАВЕДУЮЩЕЙ РУКОПИСНЫМ ОТДЕЛОМ ГПБ

им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

тов. КУРБАТОВОЙ И. Н.

В связи с подготовкой к изданию однотомника Анны Ахматовой просим 

Вас разрешить старшему редактору Лениздата ДРУЯНУ Борису Григо-

рьевичу ознакомиться с текстами «Поэмы без героя», хранящимся в архиве 

А. А. Ахматовой.

Главный редактор Лениздата (Д. Т. Хренков)

А через месяц потребовалось официальное письмо уже не на имя за-

ведующей рукописным отделом, а на имя директора библиотеки — ма-

ленький, но очень характерный для того времени штришок.

10 октября 1975

Директору Государственной публичной

Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

тов. Л. А. ШИЛОВУ

Прошу Вас разрешить пользоваться литературой ограниченного распро-

странения старшему редактору Лениздата Б. Г. Друяну в связи с подготов-

кой к изданию однотомника избранных произведений Анны Ахматовой.

Главный редактор (ХРЕНКОВ Д. Т.)

Мы продолжали переписываться и перезваниваться с Эммой Григо-

рьевной Герштейн.

7/X 75

Дорогой Борис Григорьевич.

Я вставила одно примечание со ссылкой на «Прометей»… Соответ-

ственно вставке изменены №№ остальных примечаний.

Я не помню (у меня нет копий), по какому изданию мы даем цита-

ты Пушкина. Здесь — по 16-ти томному. Если всюду по 10-ти томнику, 

то надо бы унифицировать, но я не уверена, что там напечатаны все черно-

вики, на которые ссылается Ахматова.

К сожалению, я сейчас никак не могу это сверить, так занята, что за-

прятала телефон в шкаф, не слышу звонков, Вы не представляете, какое 

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый



258 259

это блаженство! Так продлится еще недельку.

Жму руку

Э. Герштейн

P. S. Надеюсь, «Пушкин и Невское взморье» откроет отдел прозы? В год 

декабрьского 150-летия эта статья должна быть на первом месте.

Дорогой Борис Григорьевич!

Отрывок из поэмы «Русский Трианон» напечатан в журнале «Ленин-

град», 1946, № 1–2, стр. 13. (сведения из америк. изд. второе, 1967 года).

12/Х 75 Э. Герштейн

Однажды в наш редакторский кабинет зашел коренастый широколи-

цый человек. Окинув присутствующих прищуренным взглядом, он ска-

зал, что хотел побеседовать с Хренковым, но того нет, секретарь главного 

отправила его сюда к Друяну. Я тоскливо подумал: опять на мою голову 

пожаловал очередной графоман, хорошо, если не псих — такие нам вре-

мя от времени здорово досаждали. Мы с ними всегда были максимально 

осторожными, отказывали в публикации таким образом, что они уходи-

ли не слишком довольными, но и не шибко озлобленными.

Стараясь казаться архидоброжелательным, я вышел из-за стола, 

с улыбкой указал посетителю на кресло, говоря, что оно предназначено 

для особо почетных гостей, что я и есть тот самый Друян, которым он 

интересуется, и что я был бы рад, если бы он назвал себя.

— Лев Николаевич Гумилев, — представился он.

Я аж поперхнулся. Видок у меня наверняка был еще тот! Думаю, вот 

так же чувствует себя боксер в хорошем нокдауне. Все присутствующие 

разом замолчали и уставились на нас. А я суетливо усаживал гостя в крес-

ло, бормотал, мол, никак не ожидал увидеть его…

Живьем? — уже улыбаясь спросил Лев Николаевич.

Что-то вроде этого… — более глупой фразы я ничего в тот миг при-

думать не мог.

Лев Николаевич рассмеялся. Много позже он сказал мне, что именно 

эта фраза «купила» его.

Затем уже серьезно поинтересовался, почему издательство готовит 

книгу Ахматовой, а его даже не поставили в известность.

Я не стал кривить душой, откровенно сказал, что никому в издатель-

стве и в голову не пришло разыскивать его, имея договорные отноше-

ния с Чуковскими и Эммой Григорьевной Герштейн. Затем подробно 

изложил всю длинную драматическую историю подготовки однотомни-

ка и твердо заверил, что отныне решительно все будет согласовываться 

с ним.

Согласовывать теперь уже поздно, заметил он, а вот помнить о том, 

что он все же имеет прямое отношение к Ахматовой, надо бы.

Из книжного шкафа я извлек корректуру и передал ему. Он нето-

ропливо перелистал ее, снова и снова возвращаясь к каким-то стихам. 

Было видно, что он доволен. Неожиданно он открыл страницу с напеча-

танным стихотворением «Читая Гамлета» и спросил, не хочу ли я вместе 

с ним немного похулиганить.

Я удивился, но сразу же согласился, не представляя, впрочем, каким 

образом мы на пару с Гумилевым будем хулиганить.

Лев Николаевич вслух прочитал:

У кладбища направо пылил пустырь,

А за ним голубела река.

Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь

Или замуж за дурака…»

— Так всюду напечатано. А вот я хорошо помню, — сказал он, — что 

мама давным-давно дома читала так:

Ты сказал мне: «Офелия, иди в монастырь

Или замуж за дурака…»

Я с готовностью согласился на это «хулиганство». Забегая вперед, 

хочу сказать, что строка, предложенная Львом Николаевичем, напечата-

на позднее в подготовленных мною к печати книгах Ахматовой, а также 

в выпущенном в Лениздате в 1989 году однотомнике, который составил 

А. И. Павловский.

Лев Николаевич с той памятной для меня встречи, убедившись, что 

я дорожу каждой запятой в текстах Ахматовой, относился ко мне очень 

тепло, подарил книгу «Хунны в Китае», которая вышла в издательстве 

«Наука». При встречах и по телефону он стал называть меня не иначе, 

как Боренька Григорьевич. Не сразу, но и я решился в ответ обращаться 

к нему столь же неофициально, по-домашнему: Левушка Николаевич. 

Когда издательство «Детская литература» попросило его согласия на из-

дание сборника избранных стихотворений Ахматовой, он поставил усло-

вие: пусть Друян ознакомится с составом книги и напишет внутреннюю 

рецензию. Это было сделано, книга дважды — в 1977 и в 1988 годах — 

большими тиражами была напечатана в этом издательстве.

Но это было потом. А пока не могу не вспомнить забавный эпизод. 

Как-то меня по телефону попросила зайти заведующая договорным отде-

лом Лениздата Валентина Константиновна Остроумова. Едва переступил 
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порог ее кабинета, как на шею ко мне бросилась незнакомая миловидная 

женщина и принялась меня целовать. Я был ошарашен, но не сопро-

тивлялся — от нее веяло такими «вкусными» духами! Наконец, отпустив 

меня из своих объятий, она сказала, что узнала обо мне от Льва Никола-

евича Гумилева, который приходил к ней за консультацией. Постепен-

но я начал кое-что понимать из весьма сумбурного монолога женщины, 

которую звали Ниной Ивановной Крамаревой. Она оказалась довольно 

большой начальницей — возглавляла Ленинградское Агентство по ав-

торским правам. Родом она была из той самой костромской деревни, 

что и моя мама, и приходилась мне дальней родственницей. Рассказывая 

все это, она снова и снова повторяла: «Ну, надо же, надо же, ведь я тебя 

на руках таскала, тетешкала, ты был еще совсем крошка и меня, конеч-

но, не помнишь». Понятное дело, я вовсе не помнил ее. Но, признаюсь, 

было приятно обрести пусть дальнюю, но все же родственницу. К тому же 

она, как выяснилось, принимала самое деятельное участие в авторских 

делах Льва Николаевича Гумилева.

Мы все уже привыкли к неопределенности, к многолетнему ожида-

нию, как вдруг кто-то всевластный и невидимый дал отмашку: Ахматову 

издать! Очередной издательский цензор Вера Георгиевна Степанова для 

меня навсегда осталась самым либеральным цензором на свете, хотя она 

тогда всего лишь выполнила указание своего начальства, поставив раз-

решительную печать на корректуре.

Мало кто из читателей обращает внимание на завершающие книгу 

выходные данные, а ведь они содержат в себе полезные сведения. На по-

следней странице ахматовского однотомника значится: Сдано в набор 

24/XI 1975 г. Подписано к печати 20/II 1976 г. Тираж 200 000 экз. Совре-

менному читателю трудно представить себе, что поэзия может быть из-

дана двухсоттысячным тиражом. Но так было!

В конце февраля — начале марта 1976 года проходил XXV съезд КПСС. 

Мы опять жили в атмосфере привычной тревоги. По опыту прежних лет 

понимали, что ждать ничего хорошего от его решений нам не светит, 

никто еще не отменял Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленин-

град». Однотомник Ахматовой, появившийся на свет в темное застойное 

время, произвел неслыханный ажиотаж. У книжных магазинов выстра-

ивались громадные очереди, за порядком следили иногда даже конные 

милиционеры. На моем столе лежали десятки писем с просьбой помочь 

«достать» книгу. Больших возможностей у меня, естественно, не было, 

но многие мои друзья получили вожделенный том. Главный художник 

Лениздата Олег Маслаков подарил мне изготовленный в типографии из-

дательства праздничный — в светлом ледерине экземпляр книги. Я по-

благодарил за искреннее желание сделать мне приятное, но все же пода-

рок его не шел ни в какое сравнение с благородным, сдержанным стилем 

многотиражной «агатовой» обложки, которую придумал сам Олег Ива-

нович и которая, кстати, решительно не устраивала Лидию Корнеевну.

В один из этих светлых дней в редакцию зашел Лев Николаевич Гу-

милев и как-то непривычно официально сказал, что выход книги Ах-

матовой, безусловно, событие в литературной жизни страны, но все же 

в первую очередь это касается его, ведь он единственный сын Анны 

Андреевны. А посему он приглашает меня отметить завтра это событие 

у него дома.

Разумеется, я заготовил несколько вопросов, считая уместным в за-

стольной беседе коснуться его прошлого, нескольких арестов, пребыва-

нии в ГУЛАГе, отношений с матерью. Досадно, но тогда моим планам 

не суждено было осуществиться. Как потом признался Лев Николаевич, 

чтобы мне не было скучно, он решил пригласить интересного человека.

Почти сразу вслед за мною в комнату коммуналки, где обитали Лев 

Николаевич с женою Натальей Викторовной, явился вместе с молодой 

балериной Кировского театра Савелий Васильевич Ямщиков. Это был 

талантливый художник-реставратор, в то время еще не всесоюзно из-

вестный. Он сразу оказался в центре внимания. За столом под водочку 

со скромной закуской Савва неторопливо делился воспоминаниями 

о своей работе в краеведческом музее захолустного Солигалича Костром-

ской области. Мне было особенно интересно — дорога на этот городок 

шла рядом с деревней Федоровское, места эти были мне хорошо знакомы 

со времен войны. Там, в Солигаличе, Ямщиков описывал древние ико-

ны и — что чрезвычайно важно -извлек из небытия портреты кисти за-

мечательного крепостного живописца XVIII века Григория Островского. 

Рассказывал он очень интересно, все мы с удовольствием его слушали.

Время за общим разговором пролетело незаметно, за окном сгусти-

лись сумерки, и мы попрощались с хозяевами.

А дальше произошло совершенно невероятное. Не берусь гаран-

тировать достоверность того, что рассказал тогда Дмитрий Терен-

тьевич Хренков. В Смольном он получил информацию о просьбе 

руководителей Чехословакии, поступившей в ЦК КПСС, выделить 

часть тиража книги Анны Ахматовой для русскоязычных читателей 

страны. Таких читателей еще со времен первой эмиграции было до-

вольно много. Необходимо было сделать шаг им навстречу, учиты-

вая внутриполитическую напряженность после не такой уж давней 

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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«Пражской весны». Так или иначе, Лениздат получил распоряжение 

в кратчайшие сроки отпечатать еще один тираж книги. Сделать это 

обычно — проще простого, при непременном условии, что сохрани-

лись типографские матрицы издания. Но вот их-то, как оказалось, уже 

отправили на свалку за ненадобностью. Мне пришлось бросить все 

текущие дела и сделать так называемую расклейку, с которой начался 

традиционный издательский процесс переиздания: корректура — ре-

дакторская и корректорская вычитка — вторая корректура — подпись 

к печати. Выходные данные свидетельствуют: Сдано в набор 24/VIII 

1976 г. Подписано к печати 21/ХII 1976 г. Дополнительный тираж — 

150 000 экземпляров — был отпечатан и поступил в продажу в самом 

начале 1977 года. Таким образом, общий тираж однотомника составил 

ни много ни мало — 350 000 экземпляров. Но и это было лишь каплей 

в бескрайнем море спроса почитателей творчества Анны Ахматовой. 

Нет, не случайно Андрей Вознесенский написал тогда стихи «Попро-

буйте купить Ахматову…»!

Прочитав первое издание книги, Эмма Григорьевна Герштейн обра-

тила внимание на немногие досадные опечатки, сделала ряд уточнений. 

Вот ее краткое предуведомление к перечню замечаний:

Дорогой Борис Григорьевич,

Это — результат откликов «ахматистов» на издание и мои собствен-

ные замечания.

Простите за задержку, надеюсь, мы не опоздаем.

Судите сами, что Вы можете выполнить. Но посвящение как заглавие 

никогда не употребляется, особенно «Памяти Михаила Булгакова» — слиш-

ком помпезно для Ахматовой. Я пропустила раньше, п. ч. думала, что так 

напечатано в «Дне поэзии» — ан нет.

Привет Дине, Дмитрию Терентьевичу

22.VII. 76 Э. Герштейн

Надо ли говорить, как я был благодарен Эмме Григорьевне за ее со-

веты и замечания. Они были учтены при подготовке издания 1977 года.

В очередной приезд в столицу я был у нее дома. Обычно сдержан-

ная, немногословная, она довольно долго не отпускала меня, за чаем 

мы вспоминали о драматичном, десятилетнем издательском пути од-

нотомника Ахматовой, о времени, когда сама судьба его висела на во-

лоске после прозвучавшей по «Голосу Америки» статьи Лидии Корне-

евны.

Я уже собирался откланяться, когда Эмма Григорьевна взяла с полки 

книгу «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова» и сделала надпись: 

«Дорогому Борису Григорьевичу Друяну на память о нашей совместной 

дружной работе над «черной книжкой» Анны Ахматовой. Э. Герштейн. 

Апрель 1977. Москва».

В самом конце декабря 1976 года вышел и подготовленный В. М. Жир-

мунским в Большой серии «Библиотеки поэта» том стихотворений 

и поэм Анны Ахматовой. Сужу опять же по неопровержимым выходным 

данным: Сдано в набор 15/Х 1976 г. Подписано к печати 13/XII 1976 г. 

На подаренной Львом Николаевичем Гумилевым томе — надпись: «Сию 

книгу подарил Борису Григорьевичу Друяну Лев Николаевич Гумилев 

на Старый Новый Год».

Предисловие к тому написал не академик В. М. Жирмунский, хорошо 

знавший Ахматову с давних-давних лет, а поэт Алексей Сурков. Написа-

на статья с твердых партийных позиций, что несомненно способствовало 

прохождению издания.

Кстати, такое бывало нередко в издательской практике. У меня сохра-

нилась переплетенная корректура 1968 года тома стихотворений Осипа 

Мандельштама, подготовленного для Большой серии «Библиотеки по-

эта». Этот подарок мне сделала редактор Ирина Исакович. Открывает-

ся раритет вступительной статьей Лидии Яковлевны Гинзбург, которая 

на последнем этапе была заменена идеологически безупречной статьей 

А. Л. Дымшица.

И нашу лениздатовскую книгу Ахматовой вместо обстоятельной 

статьи К. И. Чуковского предваряет небольшая вступительная статья 

Д. Т. Хренкова, которому доверяло смольнинское начальство.

В начале семидесятых я был редактором книги рассказов, фельетонов 

и пьес Александра Хазина — еще одного фигуранта печально знаменито-

го ждановского доклада. Аккуратное, краткое вступительное слово Да-

ниила Гранина в немалой степени способствовало безболезненному про-

хождению через «инстанции» этой и без того не очень-то зубастой книги 

замечательного писателя-сатирика, о «прегрешениях» которого хорошо 

помнили бдительные обитатели Смольного.

Множество добрых вступительных слов в годы застоя написал Ми-

хаил Дудин к книгам собратьев по перу. Благодаря ему книги эти нашли 

кратчайший путь к читателям, хотя, бывало, и его собственные стихотво-

рения цензура безоговорочно снимала. Главным цензором в Ленинграде 

долгое время служил приснопамятный Борис Марков. О нем Дудин со-

чинил «Эпитафию цензору»:

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый
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Был Марков с виду джентльмен,

В венце монашеской тонзуры.

Он сам себе оттяпал член

В припадке собственной цензуры.

По ахматовскому однотомнику Лениздата были изданы книги в Пер-

ми (1980 г.), в тогда еще мирной столице Чечено-Ингушетии Грозном 

(1986 г.) и Петрозаводске (1989 г.). Особенно мне дорог последний — из-

ящный, опять же в черном — «агатовом» — переплете. В нем не было 

никаких купюр. И — что необыкновенно важно — в разделе «Из стихот-

ворений, не вошедших в книги», напечатан «REQUIEM».

До этого, в 1987 году, «Реквием» был опубликован в журналах «Ок-

тябрь», № 3 и «Нева», № 6. Об истории этих публикаций стоит рассказать 

отдельно.

В начале перестройки я настойчиво предлагал главному редактору 

«Невы» Борису Никольскому, пришедшему на смену Д. Т. Хренкову, на-

печатать «Реквием». Борис Николаевич в принципе был не против. Но, 

будучи человеком осторожным, тщательно просчитывающим каждый 

свой шаг, он все же не скрывал своих опасений. Его смущала строфа

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Беспокоили его не столько шины черных марусь, сколько кровавые 

сапоги. Он даже попросил меня как-то подправить строку, подыскать 

не такой жуткий эпитет, а, может, и прибегнуть к сокращению. От воз-

мущения я не мог найти нужных слов, лишь обескураженно развел 

руки в стороны. Пришло новое время, набирали силу ветры свободы, 

перемен. Главный редактор сам хорошо это чувствовал, но — что кри-

вить душой — в сознании многих все еще живы были советские стере-

отипы.

Видя мое состояние, Никольский примирительно произнес: «Ну лад-

но, пусть будет так, делай как знаешь».

Медлить я не стал и сразу поехал в Москву к Э. Г. Герштейн за сове-

том — предстоящая публикация должна быть безупречной. Эмма Григо-

рьевна была обрадована и твердо пообещала всяческую помощь. Именно 

тогда я получил от нее в подарок книгу «Судьба Лермонтова», вышедшую 

вторым изданием в 1986 году. Вскоре я получил от нее письмо от 27 ян-

варя 1987 года:

Дорогой Борис Григорьевич!

Как мы договорились, сообщаю Вам имена близких друзей Ахмато-

вой, которые устанавливали правильный текст «Реквиема»: В. Г. Адмони, 

М. В. Ардов, В. Я. Виленкин, Э. Г. Герштейн, Н. Н. Глен, Н. В. Рожанская, 

Л. К. Чуковская.

Выработанная нами с Вами форма благодарности имеет большое зна-

чение, и вот почему. До меня дошел непроверенный, но исходящий от до-

вольно компетентного лица слух, что эту поэму собирается напечатать 

«Огонек». Мне кажется, что они способны махнуть, никого не спрашивая, 

имею в виду Льва Николаевича. А текст? Возьмут где попало. Между тем, 

названные мной товарищи известны как близкие Ахматовой люди.

…Ваш текст будет признан самым авторитетным. (Хорошо бы Вам по-

говорить об «Огоньке» с Л<ьвом> Н<иколаевичем>)…

Пожалуйста, ответьте мне.

Э. Герштейн

Напечатанный в «Неве» «Реквием» завершался текстом «От редак-

ции»:

Право на публикацию стихотворного цикла А. А. Ахматовой «Рекви-

ем» нам официально передал наследник Анны Андреевны — Лев Нико-

лаевич Гумилев…

Этот номер журнала уже был сдан в производство, когда нам стало 

известно, что «Реквием» неожиданно опубликован в журнале «Октябрь» 

без ведома наследника А. А. Ахматовой и комиссии по ее литературному 

наследию.

Тем не менее, учитывая и читательский интерес к творчеству А. А. Ах-

матовой, и высокое художественное значение «Реквиема», редакция 

«Невы» решила не отказываться от своего права на эту публикацию.

Предваряло «Реквием» краткое вступительное слово Михаила Дудина:

Истинная поэзия прекрасна высокой правдой души поэта и беспо-

щадной правдой времени. Это всегда понимала не только сама Анна Ан-

дреевна Ахматова. Это понимали и за это ее любили и любят читатели. 

Это должен знать народ, потому что лирика Ахматовой народна, граж-

данственна и мужественна.

…Но, чтобы понять воистину великое мужество души поэта, надо 

знать самое трагическое ее произведение — «Реквием».

Люди и книги Б. Друян. Том агатовый



266 267

Настало время напечатать его полностью, потому что правда — это 

не только кровь и слезы, но и очищение от скверны.

Прошло сорок пять лет, позади множество событий, радостей, огор-

чений, сбывшихся и несбывшихся надежд. Держу в руках «агатовую» 

книгу Анны Ахматовой и заново переживаю все, что было с нею связано.

Борис ДРУЯН
2011

В преддверии перемен

(«Исповедь экономического убийцы» 
Джона Перкинса)

Когда вам скажут, что человечество постоянно развивается и, обретая 

новейшие технологии, становится более цивилизованным, — не верьте. 

В человеке живёт реликтовый инстинкт хищника, в котором всегда, под-

спудно, срабатывает древнее как мир убеждение: «прав тот, кто сильный». 

Но, как и в любой борьбе, постепенно выявляются особи с явным прояв-

лением хищника, и особи с инстинктом травоядных. Человечество давно 

поделилось на тех, кто пожирает, и — кого пожирают. «В ком же, (…), от-

разились хищные?» — спрашивал известный русский мыслитель В. В. Ро-

занов. — «… Хищников вообще немного на земном шаре… Так Бог устро-

ил, такова космогония. Да и необходимо в целях существования планеты, 

ибо при всём «множестве» они бы всех съели», — отвечает он.

Сегодня нет необходимости напрямую угрожать своему противнику 

или объявлять ему открыто о своей неприязни. С развитием современ-

ных технологий войны стали более изощрёнными и целью своею могут 

иметь не вторжение на территорию соседнего государства превосходя-

щей армией, а напротив, захват её ресурсов, природных богатств и насе-

ления — экономическими корпорациями и банками, ни одного выстрела 

в сторону своего врага не производящими. И такие войны «хищниками» 

ведутся не на полях сражений, а в прохладных офисах и дорогих рестора-

нах, покупкой на бумаге целых наций и народов, которые затем, благо-

склонно чтя своих завоевателей, платят им пожизненный оброк.

Такое стало возможно в первой половине XX века и теперь, как ру-

ководство к действию, применяется «хищными» государствами со всё 

возрастающей стремительностью. Первым подобную тактику избрал 

тогда ещё никому не известный Адольф Гитлер, который в 1928 году 

предложил похожим способом завоевать всю Европу и Соединённые 

Штаты Америки: «… с помощью соответствующих средств, любое го-

сударство можно разложить изнутри настолько, что потом не будет 

стоить больших усилий победить его. (…) Везде и всегда есть группы, 

которые стремятся к независимости — национальной, экономической 

или даже политической. Стремление пробиться к кормушке и уяз-

влённое честолюбие — вот революционное оружие, которое без про-

маха поражает врага в спину. И, наконец, есть ещё дельцы, которые 

стараются из всего извлечь выгоду. Нет такого патриотизма, который 

устоял бы против всех соблазнов. И мы очень скоро за это возьмёмся. 

Это вовсе не трудно — придумать патриотические лозунги для всяких 

подобных предприятий и найти людей, которые охотно заглушат та-

кими лозунгами голос собственной совести. Для этого нужны только 

деньги и соответствующая организация…», «… Будущая война будет 

выглядеть совсем иначе, чем прошлая мировая война. Пехотные атаки 

и массовые кампании уже не представляют интереса. (…) Это было вы-

рождением войны», «Наша основная война, (…), должна закончиться 

ещё ДО начала военных действий. Её значение — в истощении про-

тивника ДО войны. Я считаю, мы победим таким образом враждебную 

Англию. Или Америку». (Герман Раушнинг. Говорит Гитлер. М.: МИФ, 

1993.)

Понятно, что подобному приёму захвата в то время способствовала 

экономическая нестабильность и стереотипность мышления полити-

ков тех стран, в которые Гитлер намеревался послать своих «солдат». 

Но экономическая ситуация вскоре сильно изменилась и на смену кри-

зису и депрессии пришла стабильность и относительное процветание, 

но «новый» способ завоевания Гитлер не забыл и, в несколько, правда, 

изменённом виде, с успехом применил и в захвате Норвегии, и в захвате 

Голландии, Дании, а еще ранее — в присоединении Австрии и в Мюн-

хене при последующем «мирном» вхождении в Чехословакию. Но речь 

пойдёт не об этом. События недалёкого прошлого — это лишь ключ 

к открытию происходящего сегодня. И тот, кто обладает потенциалом 

«хищника», не теряя времени, воплощает на практике свою врождённую 

способность на территории «травоядных» с виртуозным мастерством 

и гигантским размахом.

На примере книги Джона Перкинса «Исповедь экономического 

убийцы» можно подробно познакомиться с методами сегодняшнего за-

хвата территорий и государств, которые внешне не теряют своего сувере-

Люди и книги И. Поляков. В преддверии перемен
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нитета, но, по сути, становятся полностью зависимыми от чужого эконо-

мического и политического правления.

Книга эта не похожа на документальную хронику и её нельзя назвать 

бульварной беллетристикой. Скорее всего, описанные в ней «факты» — 

это действительно чья-то «исповедь», исповедь на заданную тему. В дан-

ном случае — на «тему» участия главного героя в той циничной рабо-

те, которая так широко проводится «хищными» государствами взамен 

военных действий и открытой агрессии. Главный герой «Исповеди…», 

он же автор книги Джон Перкинс, в первых строках благодарит своих 

вдохновителей на её написание и густым списком публикует их имена. 

Следом идёт «исповедальное» откровение к читателю, которое с успехом 

могло бы занять своё место как в прологе, так и в эпилоге повествования: 

«Признание проблемы — первый шаг к ее решению. Признание греха — 

первый шаг к его искуплению. Пусть эта книга станет началом нашего 

спасения. Пуcть она вдохновит нас на новый уровень служения и при-

ведет нас к пониманию того, как правильно воплотить нашу мечту о гар-

моничных и достойных обществах».

Что же должно было произойти, чтобы успешный, лишённый наи-

вности прагматик превратился в извиняющегося «искупителя грехов». 

Совсем немного — чтобы проснулась совесть. Д. Перкинс вспоминает: 

«Я написал эти строки в 1982 г. в начале книги с рабочим названием «Со-

весть экономического киллера» (…) Меня убедили не писать ту книгу. 

Я начинал писать её ещё четырежды в течение двадцати лет. В каждом 

из этих случаев на моё решение начать все заново влияли текущие миро-

вые события: американское вторжение в Панаму в 1989 г., первая Война 

в Заливе, Сомали, возвышение Осамы бен Ладена. Однако угрозы или 

взятки всякий раз заставляли меня остановиться. В 2003 г. президент 

крупного издательского дома, принадлежащего могущественной между-

народной корпорации, прочитал наброски того, что позднее стало «Ис-

поведью экономического киллера». (…) Что же, наконец, убедило меня 

игнорировать угрозы и взятки? Короткий ответ — то, что моя единствен-

ная дочь Джессика окончила колледж и вышла в мир самостоятельно. 

Когда я недавно рассказал ей, что подумываю о публикации этой книги 

и разделил с нею свои опасения, она сказала: «Не волнуйся, папа. Если 

они помешают тебе, я продолжу там, где ты закончил. Мы должны сде-

лать это ради внуков, которых я надеюсь подарить тебе когда-нибудь!».

В своей «Исповеди…» Д. Перкинс обнажает те механизмы манипу-

лирования в укладе нашей товарно-денежной обыденности, которые 

являются сутью и составной частью любого государства, основанного 

на культе потребления и тем самым включенного в порочный круг по-

гони за «экономическим ростом». Он называет вещи своими именами, 

не прикрывая их многозначительными, красивыми эпитетами. Это бес-

страшие и откровенность подкупают и каждому его слову хочется безого-

ворочно верить, верить как человеку, делавшему эти вещи собственными 

руками и пришедшему с того скрытого от нас «берега», где разрабаты-

ваются и внедряются самые немыслимые проекты «теневой» колони-

зации мира. Перкинс анализирует работу системы, которая приводится 

в действие не узкой группой людей, но концепцией, согласно которой 

«во многих странах экономический рост приносит пользу лишь малой 

части населения и, на деле, может обернуться значительным ухудшени-

ем жизни для большинства населения. (…) Когда мужчины и женщины 

вознаграждаются за жадность, жадность становится движущей силой 

развращения. Когда мы придаем ненасытному потреблению статус, при-

ближенный к святости, когда мы учим наших детей подражать людям, 

ведущим неуравновешенный образ жизни. (…) Жизнь тех, кто «делает 

это», ее антураж — особняки, яхты и личные реактивные самолеты — 

представляются как образцы для подражания, чтобы вдохновить нас по-

треблять, потреблять и потреблять.»

Для многих людей, знающих не понаслышке о происходящих в мире 

событиях, Джон Перкинс не стал Колумбом, открывшим новый ма-

терик. Он, скорее, явился подтверждением того факта, что мы живём 

в сложной, опутанном финансовыми и денежными манипуляциями 

среде, где ценности человеческой культуры давно отброшены, как до-

садное препятствие; где профессия модернизированного убийцы стала 

уместной и высокооплачиваемой; где хорошо оценивается не банальное 

уничтожение людей из автоматического оружия, а уничтожение целых 

стран и континентов путём их экономического подчинения и паразити-

рования.

Так кто же они, эти солдаты новых войн, не стесняющиеся в произ-

ношении столь пугающего названия своей профессии? В «Предисловии» 

к «Исповеди…» Пиркенс даёт исчерпывающий ответ: «Экономические 

киллеры (ЭКи) — это высокооплачиваемые профессионалы, которые 

обжуливают страны по всему земному шару на триллионы долларов. Они 

перенаправляют деньги от Всемирного банка, Американского Агентства 

по международному развитию (USAID) и других международных гу-

манитарных организаций на счета огромных корпораций и в карманы 

нескольких богатых семейств, которые контролируют природные ресур-

сы планеты. Их инструментарий включает мошенническую финансовую 

Люди и книги И. Поляков. В преддверии перемен
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информацию, манипуляцию выборами, взятки, вымогательство, секс 

и убийства. Они играют в игру столь же старую, как и империя, но при-

нявшую новые и ужасающие размеры во времена глобализации».

При чтении этих строк на память невольно приходит набившее оско-

мину предубеждение о «мировом заговоре», кочующее от издания к изда-

нию, от одного ума к другому, начиная с конца ХIХ века, но оно не теряет 

своей актуальности и по сей день, обрастая ещё большими подробностя-

ми и правдоподобием. Из года в год нас заставляют в этом сомневаться 

и подвергают публичному осмеянию любую попытку «серьёзно» обсу-

дить этот вопрос. Но чем дольше сконфуженно и солидарно мы внимаем 

просьбам не слушать эту «банальную болтовню», тем всё чаще сталкива-

емся с его реальным проявлением в повседневной жизни. Дважды, только 

за один ХХ век, Россия меняла своё государственное и политическое ми-

роустройство. Наша страна дважды подвергалась хладнокровным хирур-

гическим операциям ЭКов, которые, подобно мясникам на рынке, чле-

нили и разрубали плоть наших территорий, экономики и многовековой 

культуры, производя свои хитроумные комбинации не на полях сраже-

ний, а лишь на полях финансово-денежного манипулирования. В 1905, 

в 1917 годах таким ЭКом был А. Л. Парвус (И. Гельфанд), в 1990 годы 

это была уже целая армия из Госдепа США с наёмными менеджерами, 

составлявшими Правительство и возглавлявшими ключевые ведомства 

тогдашней России. Дело в том, что во времена исторических событий 

эти процессы, как бы стремительно они ни происходили, скрыты от глаз 

общественности и не афишируются. В повседневности всё выглядит без-

обидно и даже цивилизованно. И как бы пытливо мы ни старались раз-

глядеть доморощенного или присланного ЭКа, чтобы предотвратить его 

«киллерскую» работу, это так просто не удастся сделать.

«Мы, ЭКи, — пишет Пиркенс, — лукавы и учимся у истории. Сегод-

ня мы не носим мечей. Мы не надеваем броню или одежду, которая нас 

выделяет. В странах, подобных Эквадору, Нигерии и Индонезии, мы 

одеваемся, как местные школьные учителя или владельцы магазинов. 

В Вашингтоне и Париже мы похожи на бюрократов из правительства 

или банкиров. Мы выглядим скромно и обыденно. Мы посещаем стро-

ительные площадки и прогуливаемся по обнищавшим деревням. Мы 

проповедуем альтруизм и обсуждаем в местных газетах замечательные 

гуманитарные проекты, которые мы осуществляем. Мы покрываем сто-

лы совещаний правительственных комиссий нашими таблицами и фи-

нансовыми проектами и читаем лекции в Гарвардской Школе бизнеса 

о чудесах макроэкономики. (…) Так работает эта система. Мы редко об-

ращаемся к чему-либо противозаконному, поскольку система построена 

на лазейках и по определению законна.»

Деятельность ЭКа ежечасно востребована и неискоренима, пока су-

ществуют государства, основанные на культе потребления и включенные 

в порочный круг погони за «экономическим ростом». В период «полити-

ческого» ослабления таких стран ЭКи безжалостно разграбляют их, за-

гоняя в непомерные и вечные долги их правителей. В период роста и от-

носительного равновесия «проживляют» их экономику инструментами 

финансовой зависимости и подчинённости: «Подобно нашим колле-

гам-двойникам из мафии, ЭКи предлагают покровительство. Оно при-

нимает форму кредитов для развития инфраструктуры — электростан-

ций, шоссе, портов, аэропортов или технопарков. Условия подобных 

кредитов состоит в том, что осуществление подобных проектов должно 

вестись инжиниринговыми и строительными компаниями нашей соб-

ственной страны. В сущности, большая часть денег никогда не покидает 

Соединенные Штаты, они просто перемещаются из банковских офисов 

в Вашингтоне в инжиниринговые офисы в Нью-Йорке, Хьюстоне или 

Сан-Франциско. (…) Кредит является настолько большим, что должник 

вынужден объявить дефолт по своим платежам уже через несколько лет. 

Когда это случается, мы подобно мафии, требуем свой кусок мяса. Это 

часто означает что-нибудь из следующего набора: контроль над голо-

сованием в ООН, размещение военных баз или доступ к ценным ресур-

сам…»

Сегодня Россия — это страна с относительным равновесием эконо-

мической и политической системы. Временами может даже показаться, 

что мы живём в состоянии некоторой стабильности — неважно, что ста-

бильность эта достигнута от высоких цен на нефть, а не от растущего про-

изводства (чтобы продавать свои природные ресурсы по высокой цене 

и жить на это, государству тоже нужно «завоевать» это право). Но повсю-

ду, в далёких и близких от наших рубежей странах, мы видим отголоски 

той неутомимой «работы», о которой было упомянуто выше.

Да, сегодня в наших городах не гремят взрывы и стены зданий не ру-

шатся нам на головы — мы ни с кем не воюем и по-прежнему «защи-

щены» непрочным, но упрямым иммунитетом нашей невероятной этни-

ческой живучести. Но «травоядную» сущность нашей «первородности», 

тоже, я думаю, никто отрицать не станет. Мы не «хищники», и в этом — 

наше сакральное чудо стойкости и самобытного спасения, в этом наше 

всепобеждающее оружие, но, одновременно и наша слабость, и вездесу-

щая вечная угроза.

Люди и книги И. Поляков. В преддверии перемен
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Поэзия
Сегодняшний день приоткрывает нам завесу над той стороной поли-

тической жизни, которая словно ломает привычные стереотипы — и «те-

ории заговора», и «вживляемой» теории проникновения ЭКов, и захвата 

государств без единого выстрела. Весь Ближний Восток охвачен пожа-

рами войн, без видимых причин в северной Африке вспыхивают одна 

за другой кровавые революции, сменяются режимы и свергаются некогда 

всесильные и обожаемые правители. Но это лишь печальные итоги того 

натиска, той работы, которая десятилетиями проводилась экономиче-

скими киллерами на территории данных государств. Это участь, угото-

ванная тем странам, где ЭКи не смогли добиться ощутимых успехов: «… 

Если мы терпим неудачу, в дело вступают люди гораздо более зловещей 

породы, люди, которых мы, ЭКи, называем шакалами, люди, которые 

ведут свое происхождение из империй прошлого. Шакалы всегда рядом, 

скрываясь в тени. Когда они появляются, главы правительств свергаются 

или погибают в насильственных «несчастных случаях». И если случайно 

шакалы терпят неудачу (…) тогда всплывают старые модели. Когда ша-

калы терпят поражение, молодых американцев посылают убивать и уми-

рать».

Но все же настоящая угроза нашей безопасности, нашего будущего 

коренится в нас самих. Вечное противостояние, вечное «природное» де-

ление на «хищников» и их жертв должно исчезнуть в человеческом мире, 

чтобы он по праву мог называться и человеческим и цивилизованным. 

Сказанные на страницах «Исповеди…» слова пришедшего с «того бере-

га» человека, её автора Джона Пиркенса, как нельзя лучше подтверждают 

это убеждение: «Эта книга написана для того, чтобы мы смогли переос-

мыслить и перестроить нашу жизнь. Я уверен, что когда достаточно мно-

го людей узнает, как нас эксплуатирует экономический двигатель, кото-

рый порождает жадный аппетит к глобальным ресурсам и превращается 

в систему, способствующую рабству, мы перестанем его терпеть. Мы 

переоценим нашу роль в мире, где лишь немногие купаются в богатстве, 

а большинство тонет в бедности, загрязнении и насилии. (…) История 

учит нас, что если мы не изменим положение вещей, это гарантирован-

но закончится трагически. Империи не существуют долго. Все они очень 

плохо заканчивались. Они разрушили множество культур на пути к гло-

бальному доминированию, а затем рушились сами…»

Игорь ПОЛЯКОВ

Кира ГРОЗНАЯ

Кира Грозная живёт в Санкт-

Петербурге. Практический психо-

лог, преподаватель психологии. 

Член Союза писателей России 

с 2011 года. Автор двух изданных 

книг. Публиковалась в ряде печат-

ных изданий России и зарубежья.

*  *  *
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Корабли, которые не горят

У меня было детство и синие горы, где гнёзда свивали орлы.

У меня была юность и призрачный город, восставший из пены морской.

Рыжий хаер, панамка, ветровка и джинсы, которые стали малы.

А сейчас у меня — только годы твои, да твои города за спиной,

Да твои корабли, что, как рукописи, не горят, ну, а что же потом?

Только не вспоминать бы тепло этих рук, полуночного лепета вздор.

И не радуют волны, не хочется звёзды морские считать за бортом,

Потому что корабль никуда не приплыл до сих пор.

Борей

Мне казалось: я справлюсь, я преодолею, смогу

Растопить этот лёд, совершить невозможное прежде…

Я встречала прошедшее хмурое лето в надежде

Что и зиму застану с тобой, но осталась одна на снегу.

Впрочем, где этот снег? И зима наша — чёрт знает что…

А хотелось же снега — огонь остудить, да вернуться обратно,

Дом построить, затеплить свечу, верить в то, что понятно…

Без меня твои ребусы не разгадает никто.

И никто в твою жизнь не придёт, чтоб сыграть мою роль…

Но и в жизни моей никому не сыграть роли злого Борея,

Разметавшего яркие листья в осенней аллее,

И в палитре эмоций смешавшего радость и боль…

Межсезонье

Зима на этот раз не заблудилась,

А поняла: никто её не ждёт.

Дождю и сплину отдалась на милость,

В пруду в Удельном парке утопилась,

И нет зимы, а мы — явились, вот.

В промозглом межсезонье, междуречье,

Как на меже распаханных полос,

Стоим на стыке жизней человечьих,

На перепутье, если в просторечье,

Куда идти, не задаём вопрос.

А в призрачном вчера горластый ветер

Кричит, и звук бежит по проводам,

О том, что грань тонка, и так же светел

Июльский вечер, что флажком отметил

Маршрут особый, недоступный нам.

И мы сменили курс, и бездорожье,

Приняв безмолвно, скрыло нас в ночи,

Где след петлял и таял у подножья,

И галки пели песни скоморошьи,

И мы дошли — незваные, ничьи.

Серое утро

Утром небо темнее и ближе.

Ночью вязкая мгла глубока.

Город остроконечные крыши

Воздевает всё выше и выше,

Словно хочет пронзить облака.

Просыпаюсь. На мокрой подушке –

Лёгкий иней. Помехи в ушах,

Словно мысли мои — на прослушке,

И известен костлявой старушке

Каждый мой неуверенный шаг…

Няня

Няня, прошу тебя, не закрывай дверь плотно,

пусть остаётся полоска света… Знаешь,

в вяжущей темноте, как в ладошке потной,

кажешься меньше и форму свою теряешь.

Поэзия Кира Грозная
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Свет разрушает тьму — больше у света власти

(хоть жизнь ни разу смерти не побеждала).

Рядышком сядь, нашёптывай «страсти-мордасти»,

тайно от мамы, чтобы тебя не ругала.

Старые руки помнят и серп, и прялку.

Губы не знали губ ни одних касаний.

Прожита жизнь; кто — на бойню, а кто — на свалку.

Крепче держусь за подол своей дряхлой няни.

Я не умру, но ты… Впрочем, в страшных сказках

о мертвецах, вампирах (с тех пор в них верю)

будут со мной навсегда твой укор и ласка

света полоской за приоткрытой дверью…

Дневной сон

Сонная одурь сегодня сильней меня.

Сплю до полудня, свою проклиная лень.

Есть роковая черта в середине дня,

После которой понятно, к чертям ли день,

Или в копилку…

  Осень уже живёт

В этих местах, роняя цветную сыпь

В смешанный лес, неровную топь болот.

…Ночью над садоводством кричала выпь,

Птичка невзрачная, с голосом силы той,

Что отбивает сон, и казалось, так

Пьяная шваль голосила над пустотой

Пропитой жизни.

  Катилась луна в овраг,

Небо чернело разбавленной ваксой, звёзд

Россыпи еле проглядывали сквозь слой

Из облаков и ваты. Прожгли мой мозг

Пьяные причитания над пустотой…

Осень-уборщица перебирает хлам.

Снится параграф научной работы. День,

Преодолев черту, потечёт к чертям.

Сплю до полудня, свою проклиная лень.

2012 год

Во дворе фонари горят,

Свет роняя, как лепестки.

И оттаивает твой взгляд,

Встретив мой, и слова легки.

Год, как шило, вспорол живот

Кукле тряпочной бытия.

На экране герой живёт,

Словно в зеркале альтер-Я.

Долгий, сотый по счёту, фильм

Отвлекает от суеты.

Жизнь проходит, болеет сын,

Но зато у меня есть ты…

Новый год достаёт иглу

И сшивает тряпичный бок.

К нам Нибиру летит сквозь мглу

И смеётся костлявый Бог.

Скоро сгинут, сгорят в огне

(Тьма причмокнет и подмигнёт)

Ночь на кухне, луна в окне

И двенадцатый чёртов год…

А пока — ночь плетёт узор,

И подушка — рука твоя,

И фонарь освещает двор,

И тебя согреваю я…

Поэзия Кира Грозная
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Эдуард Задеенюк

Очарованный морем

Эдуард Борисович Задеенюк 
родился в марте 1938 г. на Украине 
в Кировоградской области в семье 
молодых сельских учителей физи-
ки и математики. В первые же дни 
войны отец ушел на фронт и вер-
нулся с ее окончанием в 1945 г. 
победителем, офицером-ордено-
носцем и, как говорится «живым 
и невредимым», что составило 
главное счастье семьи на всю по-
следующую жизнь. Мать непре-
рывно работала в школе, воспи-
тав и обучив математике тысячи 
старшеклассников, многие из ко-
торых ушли в науку и сохраняют 
о ней благодарную память по сей 
день. Интеллектуальный и эсте-
тический круг интересов родителей был гармоничен и способ-
ствовал тому, что родная сестра художника стала кандидатом 
медицинских наук и выработалась в самобытную поэтессу, а сам 
художник, проходя немалый отрезок жизненного пути в качестве 
профессионального военного, постоянно мобилизовал свои ду-
ховные силы ради осуществления главной мечты: служения ис-
кусству.

Тягу к рисованию Эдуард Борисович ощутил рано — в первые 
годы обучения в средней школе — и в этом устремлении был актив-
но поддержан отцом, принят в студию юных художников Кирово-
градского дворца пионеров, где и прошел строгую школу обучения 
рисунку, акварели, композиции, первичным скульптурным навы-

кам, а также получил первое знакомство с историей русской живо-
писи на примерах жизни и творчества «передвижников».

Редкостный по своей одаренности и одержимости искусством 
детский творческий коллектив, возглавляемый Заслуженным ху-
дожником Украины Б. М. Винтенко — в те годы молодым выпуск-
ником Одесского художественного училища — определил судьбы 
самых талантливых юных душ на всю жизнь. В его творческой 
среде быстро формировались эстетические вкусы и юного Эду-
арда. Он неоднократно принимал участие в республиканских вы-
ставках детского художественного творчества в Киеве, а в 1951 г. 
стал участником и лауреатом Второй премии Всесоюзной выставки 
юных художников в Москве. Естественно, что и будущее свое юно-
ша мысленно связывал только с живописным творчеством, но судь-
ба распорядилась по-своему: отец по службе был переведен в За-
падную Украину, где яркого творческого коллектива, подобного 
Кировоградскому, не оказалось и дальнейшее творческое развитие 
Эдуарда стало определяться только личным энтузиазмом, мятежно-
стью духа и неясными поисками будущего в рамках, конечно, про-
должения учебы в средней школе. В 1955 г. Эдуард окончил школу 
с серебряной медалью и, оказавшись перед немедленным выбором 
дальнейшего жизненного пути, счел свой художественный уровень 
недостаточным для поступления в Киевский художественный ин-
ститут и рискнул связать свою 
жизнь со службой в Вооружен-
ных силах СССР, наивно пола-
гая, что такое решение также 
может оказаться вполне разум-
ным на пути к искусству.

С такой мыслью он поступа-
ет в Военную Краснознамен-
ную инженерную академию 
связи (ВКИАС) им. С. М. Бу-
денного в Ленинграде, учится 
в ней до 1957 г., но в связи с со-
кращением Вооруженных сил 
СССР увольняется и продол-
жает учебу в Одесском элек-
тротехническом институте свя-
зи им. А. С. Попова, который 

Вернисаж
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заканчивает в 1960 г. Затем, 
в течении двух лет, работает 
по назначению в народном 
хозяйстве страны и вновь 
неожиданно призывается 
на действительную военную 
службу на четверть века –
вплоть до увольнения в запас 
в 1987 г. С 1965 г. по 1981 г. 
служит в Военной академии 
связи на различных инже-
нерных должностях, а по за-
вершении заочного обучения 
в той же Академии связи про-
должает службу в должности 
преподавателя кафедры во-
енных систем многоканаль-
ной электросвязи с 1981 г. 
по 1987 г. в Ленинградском 
высшем инженерном учили-
ще связи (ЛВВИУС).

В течение всех лет жизни в северной столице Эдуард Борисович 
жадно и лихорадочно наверстывал упущенное в художественном 
образовании, многократно впитывал в себя мировые художествен-
ные ценности Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки, а также 
картинных галерей Киева, Одессы, Горького, Иванова, Пензы, 
Твери, Днепропетровска, Львова, Риги и других городов; постигая 
секреты старых мастеров и своих современников копированием 
и следованием их художественным принципам — как и непрерыв-
ной чередой своих собственных этюдов, пейзажей, композиций…

И в этом постоянном сочетании дел воинского долга и — па-
раллельно — непрерывного художественного совершенствования 
протекала человеческая жизнь, не знающая ни свободных вече-
ров, ни воскресных дней, ни праздников, ни праздных отпусков. 
Все подчинялось единой цели — совершенствованию.

В качестве самодеятельного художника Эдуард Борисович прини-
мал участие в выставках народной студии Ленинградского Дома офи-
церов и пользовался советами и отеческим шефством таких круп-
ных мастеров кисти, как Народный художник СССР Ю. Непринцев, 

Народные художники Рос-
сии А. Левитин и Ю. Подляс-
ский, академик В. Ветрогон-
ский, Заслуженный художник 
России И. Каляскин и др. Их 
вклад в развитие профессио-
нального мастерства Эдуар-
да Борисовича позволил ему, 
в конечном итоге, включиться 
в регулярную выставочную 
деятельность Ленинградского 
отделения союза художников 
СССР. В 1994 г. по резуль-
татам многолетнего участия 
в работе Союза был принят 
в члены Ленинградского от-
деления союза художников 
СССР (впоследствии России) 
и в этом качестве продолжа-
ет участие в художественной 
жизни города и по сей день.

У художника давно уже выработались и окончательно сложи-
лись принципы собственного творчества, к основным из которых 
можно отнести: предельно возможную насыщенность каждого 
произведения смысловым материалом и — законченность; береж-
ное отношение к любой детали, несущей в себе красоту; глубина 
чувства, лиризм, социальность…

Свои обобщенные эстетические пристрастия художник пре-
дельно выпукло выразил в серии новых работ, таких как:

1. Историко-философский тетраптих «Спасение», состоящий 
из композиций под названиями: Мысль спасет мир, Красота спасет 
мир, Вера спасет мир, Дух спасет мир.

2. Цикл композиций под общим названием «Памятники гово-
рят»: Золотой век, Санкт-Петербург самодержавный, Врата в Ев-
разию, Атланты и Кариатиды, Думы державные, Возвышенное 
и земное.

3. Картины мемориального и портретного планов: Воспоминая 
о дорогом, Живопись, музыка, жизнь…, Бедная моя дочь, Портрет 
внучки Миланы и др.

Вернисаж Эдуард Задеенюк



282

В октябре 2010 г. в Выставочном центре Санкт-Петербургского 
союза художников с успехом прошла Первая персональная вы-
ставка художника под девизом «Живопись мыслью», на которой 
было представлено 150 живописных работ — от этюдов и пейза-
жей, до портретов и композиций. Выставка снискала многочис-
ленные положительные отзывы и постоянный поток посетителей. 
По результатам этой выставки решением Санкт-Петербургского 
отделения Международной академии авторов научных откры-
тий и изобретений Э. Б. Задеенюк был награжден именным по-
четным орденом «За смелость мысли». Имя Э. Б. Задеенюка как 
«профессионального художника, востребованного рынком», 
включено в группу Заслуженных художников России категории 
4 В в справочниках «Единый художественный Рейтинг» художни-
ков XVIII–XXI веков, Российской Империи, СССР, Российской 
Федерации». Работы художника хранятся в Санкт-Петербургском 
Художественном Фонде и в многочисленных частных собраниях 
Санкт-Петербурга, Америки, Германии, Украины, Израиля. В кар-
тинной галерее Южно-Карельского Политехнического института 
Финляндии хранятся портреты его Ректора и Министра Культуры 
Финляндии, выполненные Э. Б. Задеенюком по заказу.

Эдуард Борисович, как и любая разносторонняя личность, 
одновременно является печатающимся поэтом и прозаиком, ме-
ломаном и музыкантом-любителем. Он — автор изданного худо-
жественно-поэтического сборника «Живопись мыслью». Им уже 
подготовлены к изданию новые книги под названиями: «Уходят 
иллюзии» и «Частицы бытия».

Главным смыслом жизни художник считает постоянное и неис-
черпаемое состояние творческого напряжения, органически соче-
тающее в себе работу со словом и кистью. И осуществление этого 
главного смысла было бы абсолютно невозможно без любви, пони-
мания и поддержки со стороны друга — жены Екатерины, безвре-
менно ушедшей из жизни дочери Наталии и талантливой внучки 
Миланы, которая, несомненно, внесет еще и свое Слово в копилку 
и эпоху жизни. Это и означает, что «искусство требует жертв» — 
и не только от тех, кто его делает.

13 апреля 2012 г.

Э. Задеенюк. "Вера спасет мир (Город веры)". Из тетраиптиха «Спасение».

Вернисаж



Э. Задеенюк. "Дух спасет мир". Из тетраиптиха «Спасение». Э. Задеенюк. "Красота спасет мир". Из тетраиптиха «Спасение».



Э. Задеенюк. "Санкт-Петербург Самодержавный". Э. Задеенюк. "Золотой век".
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Э. Задеенюк. "Думы державные".

Человечность как болезнь

В Большой медицинской энциклопедии дано определение такому по-

нятию, как «болезнь»: «Болезнь — понятие, трудно поддающееся опреде-

лению. Трудность заключается, главным образом, в том, что невозможно 

делить людей на абсолютно здоровых и абсолютно больных, потому что 

абсолютно, при всех условиях, здоровых людей не существует вовсе, а, 

во-вторых, большинство больных, в некоторых условиях среды, являют-

ся практически здоровыми, вполне приспособленными к условиям су-

ществования».

Если из данного определения убрать ту часть, в которой говорит-

ся о нетрудоспособности, данное определение превращается и вовсе 

во что-то эфемерное, лишенное смысла. Особенно это касается тех, кого 

называют душевнобольными. Кто проведёт здесь грань между здоровьем 

и нездоровьем?

К тому же, современное общество изменилось настолько, что скоро бо-

лезнью будут называть такие чувства и качества, как сострадание, радушие, 

бескорыстность, любовь к ближнему… И наоборот — хамство, равнодушие, 

жестокосердие становится нормой жизни и непременной составляющей 

успеха. Как писал об этом в своей антиутопии «Глобальный человейник» 

А. Зиновьев: «Произошло ослабление и снижение роли человечных ка-

честв… Уже в первой половине XX века многие авторы отмечали, что запад-

ное общество стало расчетливо прагматичным, сверхморальным. Если дело 

касается жизненно важных поступков и решений, если следование прин-

ципам морали препятствует достижению важных целей и успеху, и тем бо-

лее если это грозит серьезными неприятностями и потерями, то западные 

люди без колебаний забывают о моральном аспекте поведения и поступают 

в соответствии с правилами практического и эгоистического расчета».

Но, слава богу, и на Западе, и у нас, в России есть еще люди нерав-

нодушные, стремящиеся врачевать наши черствеющие души чистотой 

чувств и помыслов.

Одно из таких мест, где, проведя несколько минут, чувствуешь, как 

распахивается навстречу миру душа, — Театр Дождей, с его бессменным 

художественным руководителем Наталией Никитиной. Вот уже где по-

Впечатления
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истине велика сила катарсиса, очищающая дождём эмоций человеческое 

сердце.

Наталия Никитина пришла в этот театр более двадцати лет назад. 

Пришла без специально театрального образования (она окончила Ле-

нинградский институт точной механики и оптики по специальности 

«Электронные вычислительные машины» — прим. автора), что не поме-

шало ей стать победителем на фестивале в номинации «Режиссёр — про-

фессия женская». Сегодня на ее спектаклях постоянные аншлаги.

Одна из самых популярных её постановок в этом сезоне — «Странная 

миссис Сэвидж», по пьесе американского драматурга Джона Патрика. 

Спектакль идёт при полном зале на самых разных театральных площад-

ках города. Дело в том, что здание Театра Дождей, которое находится 

на набережной Фонтанки, дом № 130 (это помещение бывшей жилкон-

торы), давно не вмещает всех желающих — в зале всего 55 мест.

Молодёжный театр на Фонтанке, на этот раз любезно приютивший 

Театр Дождей, обладает гораздо большей вместимостью, но и он был 

не в состоянии принять всех желающих посмотреть этот спектакль.

Причина успеха пьесы, написанной более полувека, в том, что она 

оказалась необычайно созвучна тому, что происходит сегодня в нашем 

отечестве. То действо, что разыгрывается на сцене мало известными ши-

рокой публике, но оттого не менее талантливыми актёрами, напоминает 

во многом картину из жизни современного общества. Ведь значительная 

часть нынешней России — это, можно сказать, приёмные дети миссис 

Сэвидж, не знающие ни сочувствия, ни сострадания, ни любви. Это они 

мчат по дорогам на дорогущих иномарках, пренебрегая правилами до-

рожного движения. Это они возводят виллы на Лазурном берегу. Это они 

насаждают с голубых экранов образ жизни, где главная цель — поболь-

ше урвать, ухватить лишь для себя лично и своих деток, отправляемых 

за границу. Они уверены, что мир с его благами создан им на потребу, 

и даже не догадываются, что он существует только потому, что среди них 

неприметно живут небезразличные люди, отдающие другим душевную 

теплоту, дарующие им возможность поверить в собственные силы.

Именно из таких, небезразличных, героиня спектакля миссис Сэ-

видж. Для неё любовь — это, прежде всего, забота о других, а не толь-

ко лишь о собственном комфорте и благополучии. Всю свою жизнь 

она посвятила воспитанию приёмных детей, точнее, детей её мужа, что 

остались у него от первого брака. Но когда её муж умер, оказалось, что 

выросшие дети, как и значительная часть окружающего их общества, 

холодны, алчны и уважают только тех, у кого есть деньги или власть. 

Для них самоотверженная забота их названной матери — не более чем 

странная блажь.

Но миссис Сэвидж знает, что на свете есть и другие люди, которые 

нуждаются не только и не столько в деньгах, сколько во внимании и за-

боте. Она распродаёт всё движимое имущество, вкладывает деньги в цен-

ные бумаги и учреждает фонд имени мистера Сэвиджа, её мужа. Многие 

мечты её юности оказались неосуществлёнными, и вот теперь, в зрелом 

возрасте, при помощи и поддержке созданного ею фонда она пытается 

помочь другим осуществить их мечты. Дети находят её идеи безумными, 

и так же считают трезвомыслящие врачи. В итоге миссис Сэвидж поме-

щают в «Тихий приют» — лечебницу для душевнобольных.

Причина того, что энергичные дети-опекуны упрятали свою мачеху 

в дом для умалишенных, предельно банальна — у неё остались ценные 

бумаги на сумму десять миллионов долларов, которые она где-то прячет. 

Никто даже подумать не может, что тайник находится в плюшевом миш-

ке, которого миссис Сэвидж всюду носит с собой.

У каждого из пациентов «Тихого приюта» за плечами своя исто-

рия жизни, каждый из них пережил миг, когда для него рухнул однаж-

ды привычный мир и они предпочли жить в мире воображаемом. Они 

никому не приносят зла и полны сочувствия и сострадания друг к другу. 

И невольно начинаешь думать, что крепкие решетки на окнах лечебни-

цы отделяют не нездоровых от здоровых, а тех, в ком ещё теплится что-то 

человеческое, от новых рациональных «сверхчеловеков», у которых со-

вершенно иные ценности и иная мораль.

Постепенно у зрителя вызревает вопрос: кто более душевно здоров — 

алчные, потерявшие нормальные человеческие чувства дети миссис Сэ-

видж или душевнобольные, а на самом деле — просто душевные люди 

из «Тихого приюта»? И даже сам лечащий их доктор начинает сомневать-

ся в определении того, где проходит грань между здоровьем и нездоро-

вьем. Может быть, как раз бездушие — это болезнь, а не маленькие, без-

обидные странности обитателей «Тихого приюта»?

На сцене постоянно запираются на ключ двери и часто гаснет свет. 

В темноте жить проще — в темноте не видны несовершенства и пороки 

людей. И однажды кромешная тьма разоблачит все людские несовер-

шенства …

Всякое произведение искусства воспринимается нами не только по-

тому, что оно талантливо написано, поставлено, сыграно, но и потому, 

что оно способно пробудить живой отклик, вызвать массу ассоциаций 

с тем, что мы видим и ощущаем в современной нам жизни. Разве то, что 

Впечатления В. Амосова. Человечность как болезнь
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Поэзия
Василий ДЕНИСЮК

Всем павшим на полях Великой 

Отечественной и вам, уцелевшие ве-

тераны, мой низкий поклон!

Позади еще одна годовщина, ко-

торая отделяет оставшихся в живых 

бойцов от того страшного подлого 

22 июня 1941 года. По своему году 

рождения я принадлежу послево-

енным поколениям, воспитанным 

на героике тех страшных лет. Часто 

вспоминаю беседы ветеранов той во-

йны, когда они делились с нами, мо-

лодыми, памятью о своей ратной ра-

боте, выполняемой на войне.

Никогда не слыхал от них по-

хвальбы и хвастовства. А когда они 

говорили о долге, о товариществе, 

у них блестели глаза. В этом блеске их 

глаз было все, не выразимое словами.

Прошло 72 года. Почти не осталось тех, кто там, у Брестской крепо-

сти, встретил проклятую войну.

Мне бы очень хотелось, чтобы власть поторопилась сделать все для 

того, чтобы оставшиеся в живых успели остаток своей жизни прожить 

достойно. Они сражались за нас!

От всего сердца вам, ветераны, мое стихотворение,

Ваша слава досталась векам

Вы простите меня, ветераны,

Что касаюсь я вашей души!..

Встал сегодня я утречком рано –

Как поля и луга хороши!

происходит на сцене, не является зеркальным отображением того, что 

происходит в обществе? Разве жизнь не сталкивает нас ежедневно с ал-

чностью и равнодушием, с отсутствием даже намёка на любовь к ближ-

нему?..

Однажды я прогуливалась по одному из скверов нашего города, 

вдыхая аромат цветущей сирени. Навстречу мне по дорожке шла пожи-

лая женщина в вязаном кардигане и фетровой шляпке с цветком. Она 

вела за руку девочку лет семи. Они шли неспешно и о чём-то беседова-

ли. На одной из многочисленных скамеек сидел старик; он что-то ис-

кал в неестественно громко шуршащем полиэтиленовом пакете. Рядом, 

у скамейки, стояла его трость.

Когда мы поравнялись, я услышала разговор. Пожилая женщина го-

ворила негромко и не быстро.

— Жить надо так, чтобы однажды целый мир сказал тебе спасибо, — 

сказала она, обращаясь к девочке.

— Но это же невозможно! — пыталась возразить девочка. — Мир та-

кой большой.

— Значит, ты должна очень постараться.

Старик нечаянно задел локтем трость, и она упала на землю. Я хотела 

её поднять, но пожилая женщина остановила меня еле заметным жестом 

и приветливо мне улыбнулась. Она что-то шепнула девочке, та подбежа-

ла к скамейке и подняла трость. Старик поблагодарил девочку. Немного 

смущённая, она вернулась к бабушке и, взявшись за руки, они пошли 

дальше.

«Нужно начать делать добрые дела, и тогда у тебя всё получится …»

Я навсегда запомнила эти слова и эти бесконечно добрые, наполнен-

ные любовью глаза. Может, это была миссис Сэвидж?..

Время — понятие относительное. На пороге в Вечность мы оставим 

все материальные блага. Мы шагнём туда налегке, с душой, обнажённой 

до самой сути. Только где ещё тот день, когда перед каждым разверзнется 

поток времени! И мы торопимся жить, не заботясь о том, в каком неза-

щищённом положении может оказаться душа, если кто-то внезапно вы-

ключит свет…

Валентина АМОСОВА

Впечатления
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Было так же и в то ваше утро,

Когда нас поразила война…

Враг вломился в наш дом, и как будто

Взорвалась в небесах тишина.

Это вы тишину нам вернули,

Сквозь огонь и атаки пройдя,

И, теряя друзей, не свернули

Вы с дороги, к рейхстагу придя!

За спиною у нас годы-беды,

Слёзы матери нашей земли…

Это наша цена за Победу –

И друзей, что дожить не смогли.

И сегодня Параду Победы

Все поклонимся мы — как и вам…

Пусть увидят и внуки, и деды:

Ваша слава досталась векам!

ВОТЧИНА ИЛИ ОТЕЧЕСТВО?..

Нейдет у меня из головы поездка прошедшим летом к берегам Се-

лигера, с заездом в Старицкий и Зубцовский районы. Ехал, перебирал 

в памяти неизбывное: отсюда уходил в далекую Ындею тверской купец 

Афанасий Никитин; здесь сделал первую попытку объединить русских 

в борьбе за национальную независимость Михаил Ярославович, погиб-

ший под Моздоком «за други своя»; отсюда родом посол Фома, отказав-

шийся подписать неравноправный союз Руси с католическим Римом; 

с берегов Верхней Волги автор народной песни о Щелкане Дудентье-

виче, здесь закладывались весомые камни в фундамент Русского наци-

онального государства и его культуру. А вот там, выше, у Ржева, были 

остановлены ведомые фашистами несметные полчища вооруженной 

до зубов европейской армии. Вспоминались и усопшие города: Родня, 

Погорелое Городище, Вертязин, Чернятин и Телятьев, ушедшая под воду 

Корчева… Все это — Верхняя Волга…

Тверские краеведы всерьез считают, что культурные пласты россий-

ской истории особенно богаты именами и знаковыми событиями в Твер-

ской земле. По мнению доктора культурологи, историка В. М. Воробьева, 

никакая другая не дала Отечеству такое обилие выдающихся личностей 

во всех сферах человеческой деятельности, не привлекала так своей при-

родной красотой и культурой известных людей России и зарубежья.

В прошлом году рожден новый проект «Тверская родословная», кото-

рый, по мнению разработчиков, как раз к тому и призван. Средства пред-

полагаются самые разные. От сооружения памятников, установления 

мемориальных досок, присвоения историческим объектам и учреждени-

ям имен знаменитых земляков, до формирования музейных экспозиций 

и музеев, портретных галерей, издательских программ в серии «Тверская 

родословная» и многое другое.

А перед глазами разруха 1990-х, погубившая десятки тверских сел… 

Заросшие поля, крестьяне, уезжающие под Москву полоть клумбы ну-

воришей… Добралась беда и до малых городов. Согласно переписи 

2010 года, в области теперь проживает 1 миллион 353 тысячи 392 чело-

века. По сравнению с 2002 годом численность населения сократилась 

Русская провинция
Поэзия
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на целых 8%, т. е. на три небольших города. В прошлом году родилось 

14 800 малышей. Приблизительно столько же, сколько и в 2010-м году. 

Смертность хоть и снизилась на 7%, но на резкое улучшение демографии 

не повлияла: в прошлом году умерло более 25 тысяч. Впору не о родосло-

вии вести речь, не о туризме, а о том, как выжить…

Как-то по чистой случайности я попал на коммерческий сайт в Ин-

тернете и поразился размахом продажи земли рядом с историческими 

местами в Старицком, Зубцовском, Ржевском районах. Участки под уса-

дебное строительство от 600 тысяч рублей за 15 соток, стоимость других 

зашкаливала за миллионы. В деревне Юркино небольшой участок на вы-

соком берегу Волги оценен аж в 77 тысяч евро!

Если ехать от Старицы вверх по правому берегу Волги, встретишь де-

сятки, а то и сотни новых имений. Такой бум отмечался в России только 

в 1910–17 гг. По берегу уже давно не проедешь и не пройдешь. Свернул 

под селом Родня на шоссе к Волге, уперся в шлагбаум. Появился това-

рищ в форме, объяснил: «Дорога частная, лес тоже, к Волге не проехать, 

т. к. территория тоже частная». Разворачиваюсь. В Родне интересуюсь: 

что за новые хозяева появились? Отвечают одним словом: москви-

чи. На Волге там вряд ли искупаетесь, частный забор упирается прямо 

в реку.

Сам собой возникает вопрос: а кто они, новые землевладельцы? Как 

хотят использовать купленную землю? Чем на ней заниматься? А для 

меня: что им наша история и культура? Хотелось бы узнать об этом не зав-

тра, когда будет поздно, а сегодня, сейчас. Ведь историческая память, 

родословие стоят на фундаменте собственности. Они впрямую связаны 

с теми, кто владеет землей, имением, фабрикой. Станет ли колонист, 

«пользователь», как стыдливо называет его автор нового проекта, чтить 

старые камни или сменит вековой код исторической памяти? Отразит ли 

он память о тех, кто все это создавал, строил, защищал, или вычеркнет 

из истории края, забудет? Вопрос ключевой.

В России XIX века историческую преемственность страны венчала 

пирамида, вершину которой венчала собственность императора, ниже — 

дворян, под ними находился мощный массив крестьянской собствен-

ности. Дворяне вели свои родословные от Рюриковичей, имели четкое 

представление о своих предках. Потомки хранили как зеницу ока родо-

вые документы, архивы, в усадьбах висели портреты тех, кто владел этой 

землей. Хранилось это многовековое знание и в крестьянской среде. 

Произведения Толстого, Бунина, Чехова полны этой незримой энер-

гии памяти. Правительство создавало архивные комиссии, заботилось 

об историческом знании. Ведь без преемственности исчезает то, что мы 

называем Россией.

Наложив на карту землепродавцев нашу краеведческую, я ужаснул-

ся. Объявления о продаже земли особенно густо облепили места, отме-

ченные русской историей. Столбцы объявлений буквально испещрены 

предложениями о продажах. Пройдитесь по карте своей родины и вы, 

друзья, пощелкайте мышкой по сайтам новых Чичиковых, вы сами 

убедитесь, что грядет новый хозяин. Он прячется пока за цифрами, по-

крывшими землю, словно средневековую каббалистическую рукопись. 

Иногда завеса из объявлений и цифири раздирается — и на нас повеет 

доисторическим ужасом.

В центре России, в Москве, в старом здании школы № 201 корре-

спондент «Комсомольской правды» с грустью ходит по брошенному 

музею Зои Космодемьянской. На полу вещи Космодемьянских, платье, 

которое вполне по размерам могло подойти Зое, бомжи и гостарбайтеры 

используют для постели. Кругом грязь и окурки, на стенах похабные над-

писи про Героев оставлены теми, за кого они отдали свою жизнь! Между 

разбитыми бюстами Героев Советского Союза Зои Космодемьянской 

и ее брата, старшего лейтенанта Александра Космодемьянского, вее-

ром разложены презервативы. Бюст брата разбит ударом кувалды прямо 

в затылок. В классе, где училась Зоя, ночлежка мигрантов, ожидающих 

всероссийской гостарбайтерской стройки Нью-Москвы. «А что она сде-

лала?» — вопрошали обученные историками новой волны безработные 

краеведы на классной доске.

У нас в области сборщики металла добрались до бронзовых бюстов 

Героев, воруют мемориальные доски. В селе Чукавино, куда заезживал 

Пушкин, в бывшем пионерлагере завода «Центросвар» новый высоко-

поставленный владелец устроил питомник по разведению собак для 

катания на нартах туристов. Достоевский со слезой ребенка может от-

дыхать.

Сокрушает не то, что у нового собственника в цехах знаменитой фа-

брики «Пролетарка» сегодня торгово-развлекательный центр, на «Ваг-

жановке» — просто торговый, а то, что исчезла гордость «Пролетарки» — 

её музей. Исчезли ценнейшие экспонаты музея. Ну, а вчерашних декхан, 

хлопкоробов Узбекистана, я вижу сегодня с метлой — подметающими 

город текстильщиков. Или фасующими чужой текстиль в торговых за-

лах, раскинувшихся на месте ткацких станков. Продают чужой хлопок 

русским иностранцам, которых в своё время они же выгнали из своих 

стран и поехали к ним же зарабатывать деньги на хлеб насущный.
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Один из новых тверских земледельцев, небезызвестный г-н Смолен-

ский обличал местных колхозников прямо с телеэкрана: «Вы лес заму-

сорили, я его купил и очистил, а теперь хотите в нем грибы собирать?» 

На возражение, что мусор г-н Смоленский выбросил на колхозную 

пашню, последовала презрительная улыбка. Таково правовое и истори-

ческое сознание современной элиты: презрение к аборигенам, нищему 

быдлу, изоляция от местных заборами, наглость. Господа и живут наезда-

ми, имения охраняют вооруженные люди. А ведь хорошо бы для начала 

проверять новых «пользователей» на умение вести хозяйство хотя бы до-

говором об аренде лет на 10. Покажешь свое умение работать на земле 

по-хозяйски — покупай. Даже молодежь сегодня не спешит оформлять 

браки. Почему ж наши законы так просты, что земля, всеобщее достоя-

ние, продается любому проходимцу без всяких условий для спекуляций 

навечно, как при рабовладельческом строе: отдал бабки и владей?

В селе Родня ничто не напомнит паломнику о былом величии по-

рубежной крепости Руси. К деревянной часовенке, построенной более 

века назад на высоком берегу Волги, откуда открывается захватываю-

щий сердце вид окрест, едва добрались на «Жигуленке». Кто-то поставил 

на купол деревянный крест — вот, пожалуй, и все изменения за 20 лет. 

Прошлый раз, когда мы были тут с московским писателем Владимиром 

Куницыным, хозяйка соседней избы складывала в часовенку сено для 

коз; за три года крыша прохудилась, хозяйка состарилась. В Ивановском 

кладбище заросло совсем. Поискав в траве и кустах надгробную плиту 

с именем полковника Д. П. Шелехова, я с трудом выбрался на дорогу. 

Плита исчезла или заросла травой. А ведь одного километрового метал-

лического забора, которым укрывают свой мифический покой новые 

насельники этого края, пожалуй, хватило бы на обустройство памятных 

знаков всего Волговерховья. Нет, живут как колонисты, в исторических 

потемках, думают отсидеться в коттеджах за заборами…

Появились у нас шоу-монастыри, задуманные, вероятно, маяками 

нового российского православного капитализма специально для палом-

ников среднего класса. Отделанные гостарбайтерами из Средней Азии 

по всем канонам туристического бизнеса, с первоклассными туалетами 

и купальнями для паломников, новоделом-кладбищем и даже биллиард-

ной для неверующих благотворителей на случай, если те пожелают сго-

нять партейку-другую со своим водителем, пока монахи творят молитву 

в его здравие. На архимандрите ряса чуть ли не от Юдашкина, клобук об-

тянут черным щелком, модные туфли. Как-то не вяжется все это с устава-

ми православных монастырей, с преданиями о том, что настоятели спали 

в келье в гробах, монахи носили на теле власяницы. А Серафим Саров-

ский даже на иконе изображен в валенках и стареньком зипунишке, что 

не помешало ему стать святым русской православной церкви… Кстати 

сказать, ни у помещиков, ни у князей, ни тем паче у крестьян усадьбы 

заборами не обносились, сельские батюшки — так те вообще жили в кре-

стьянских избах, архитектурой усадеб никогда не выделялись…

А вот знаковая информация из разряда слухов, (газета «Караван»): 

«… Первоначально мусоросжигательные заводы для Московской обла-

сти планировалось разместить в Кимрский и Калязинский районы Твер-

ской области. После того как Андрей Епишин сделал эти районы своей 

вотчиной, проект свалки переместился под Старицу. А вообще, Андрей 

Епишин, долгие годы — депутат Мособлдумы, похоже, приехал в Твер-

скую область, чтобы реализовать план размещения на нашей территории 

московских свалок…»

Еще более жуткий пример хищнического отношения собственни-

ка и пользователя к истории Отечества грядет в Торопецком районе. 

Здесь между селами Речане и Каменка, на Большой Московской до-

роге, идущей через Ржев и Торопец к Вильне и Варшаве в Европу, 

в разные годы нашей истории произошли сражения, прославившие 

русское воинство. Здесь одержал блестящую победу в 1245 году над 

возвращавшимися с награбленной добычей литовцами Александр 

Невский. А в 1580-м торопчане остановили польское войско Стефана 

Батория. В 1609 году у села Каменка русские войска воеводы Чулкова 

одержали первую победу «Смутного времени», положив начало осво-

бождению России от польских интервентов. Места эти помнят побе-

ды в Северной и Отечественной войне 1812 года. А в январе 1942 года 

249-я стрелковая дивизия полковника Г. Ф. Тарасова, освободив Торо-

пец от гитлеровцев, нанесла им поражение под Каменкой, фактиче-

ски повторив маневр Александра Невского по окружению неприятеля. 

Впервые в истории Великой Отечественной войны были взяты в плен 

более 6 тысяч гитлеровцев вместе с техникой и продовольствием. Пока 

тверские ученые и краеведы с Ассоциацией Тверских землячеств гото-

вили это место для создания «Поля русской воинской славы», радуясь 

тому, что 2012 год объявлен Указом Президента РФ годом российской 

воинской славы, пока устанавливали памятные знаки в честь великих 

побед, пользователь тоже не дремал. Уж больно лакомым показалось 

ему место на Большой Московской дороге, где в советские времена 

располагалась зенитно-ракетная часть, державшая до 1990-х годов ра-

кетный щит Москвы.
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И вот частная компания «ЗеЛандия» (одна аллюзия чего стоит: буд-

то не на страну с тысячелетней культурой работает, а на необитаемый 

остров высадилась), имеющая прямое отношение к экс-губернатору 

Тверской области Д. В. Зеленину, с грубейшими нарушениями федераль-

ного и регионального законодательства, игнорируя мнение населения, 

используя ложь и фальсификацию, приобрела 240 гектаров именно этой 

героической, политой кровью русских воинов земли, для разработки 

на ней гигантского карьера по добыче песка. Песок этот, принеся много-

миллионные доходы хозяину, ляжет в основание дороги в Литву и Поль-

шу, в Европу. В дорогу, которая стала последней для полчищ захватчиков, 

шедших на Москву в 13, 16, 17, 19 и 20 веках. Откуда бизнесмен Зеле-

нин, награжденный российскими правительственными орденами, готов 

вместе с дешевым песком выгрести кости русских воинов, положив и их 

в основание дороги. Другого места для своего карьера (и, вероятно, бу-

дущей карьеры, как он её видит), экс-губернатор и исследователь крем-

левских червей не нашел, решив заодно прикарманить инфраструктуру 

бывшей воинской части ракетчиков.

Но ведь мы это уже проходили: и изоляцию, и презрение к народу 

(к аборигенам), и нищету, и красивую жизнь элиты на курортах Европы. 

Та жизнь напоминает о себе по обеим берегам вдоль Волги: д. Болотово, 

где родился крестьянский вождь Василий Болотников, д. Пыталово, где 

крестьяне отказались платить налоги, д. Первитино, где крестьяне раз-

громили именье помещицы Крыловой и открыли доступ в её лес. Список 

можно продолжить до бесконечности. Есть, конечно, и другие насель-

ники, те, что разводят скот, сеют хлеб, заняты производством, создают 

рабочие места, организуют сельхозпредприятия, заботятся об историче-

ской памяти народа. Но таких — единицы. И это тревожит.

В ХХ веке, когда пирамида землевладения рухнула, тотчас же воз-

никли нестроения и в родословии, и в краеведении. О том, как сказа-

лась перемена «пользователей» на историческую память, приведу один 

пример. Жил в начале ХХ века в Бологовском районе коллекционер 

Рахлин-Румянцев. Женившись на дочери богатого лесопромышленника 

Громова, он приобрел в 1914 году землю в селе Рютино, построил заго-

родный дом. Вскоре жена умерла, он построил ей мавзолей в стиле древ-

него новгородского православного храма. Вскоре началась революция. 

Землю у Рахлина отняли, мавзолей хотели разрушить, но хозяин на ту 

пору подружился с властями, решил переделать его в музей древнерус-

ского искусства и подарить народу. Рахлин имел редчайшую коллекцию 

икон, нательных крестов, других артефактов. Но власть искала золото. 

Не нашла. На ту беду приехал туда Троцкий охотиться на зайцев, коллек-

ция приглянулась. Как-то Рахлин отъехал во Францию, и когда вернул-

ся, обнаружил, что коллекция исчезла. Вскоре хозяин попал на Лубянку 

и был расстрелян в 1925 году за пропажу принадлежащих народу ценно-

стей. Я знаком с той частью дела Рахлина, что хранилась в Новгороде, 

но так и не понял, куда всё исчезло? Сегодня на месте храма — котлован. 

Разобрали его ещё в 1930-е годы. Вопрос: вспомнит ли о Рахлине новый 

хозяин древней земли? А Рютино — это и место погребения знаменитого 

русского этнографа и палеографа, собирателя фольклора И. П. Сахарова, 

который последние годы жил неподалёку в именьице Заречье.

Вопрос не праздный, касается истории нашей пока земли. Подобное 

творится и в Твери. На детектив похоже исчезновение памятной доски 

с дома выдающегося земляка, поэта и Героя войны 1812 года Федора 

Глинки. А где Едимоново, колыбель русской кооперации, сыроделия 

и маслоделия, место первой в России школы маслоделов, основанной 

пионером мирового кооперативного движения Н. В. Верещагиным? 

Ушло вместе с бароном Коршем в нети. Историческое пространство 

России стремительно сужается как знаменитая шагреневая кожа, народ 

оказывается в положении манкуртов, не имеющих ни истории, ни ро-

дословной. Ситуация усугубляется еще и тем, что новый собственник 

и пользователь — зачастую обыкновенный спекулянт, он не хочет ни па-

хать, ни сеять. Историческая память народа закрыта в душных сейфах 

спекулянтов и пользователей, а он ждёт, когда цена на землю поднимет-

ся, находясь, допускаю и это, далеко от Твери.

Почему на 1920-е годы пришелся расцвет краеведения? Потому что 

НЭП решил вопрос с собственностью, в том числе и земельной, реа-

билитировал кооперацию. История России могла бы повернуть в дру-

гое, не колхозное русло — именно в связи с восстановлением в правах 

кооперативной собственности на землю. Россия ответила на то подъ-

емом народного хозяйства, культуры. Начался издательский бум. Тверь 

в те годы издавала 20 журналов, а финансировала их кооперация. С на-

чалом коллективизации краеведение назовут местничеством, родосло-

вие — лженаукой. Ведь историческая память связана с землёй: «И хоть 

бесчувственному телу\\равно повсюду истлевать,\\Но ближе к милому 

пределу\\Мне всё б хотелось почивать…». И мы помним, как обеспамя-

товал народ, оставшись без земли: трудодни, мерзость запустения даже 

на кладбищах.

Но Россия пережила и времена «пользователей», когда помещик бла-

годенствовал в Европе, оставляя на хозяйстве управляющих. И пусть 
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поздно, но пришла к выводу, что в свой народ, в земледельца, в свою 

землю владельцу нужно вкладывать ум, сердце, средства, а народ обра-

зовывать, хотя бы подсаживая идущих в школу босых пареньков. Только 

тогда народ явит миру Ломоносовых, Есениных, Жуковых. Ну а что слу-

чилось с Раневскими, мы хорошо помним из истории. Вообще же, глядя 

на высокие металлические заборы, эти североамериканские химеры за-

столбленных суверенных территорий, ставших обязательным элементом 

среднерусского пейзажа, невольно вспоминаешь замечательное место 

из «Слова о полку Игореве»: «Борьба князей с погаными ослабела, по-

тому что брат сказал брату: это моё, а то — моё же, и начали князья про 

малое такое большое слово молвить, а сами на себя крамолу ковать, а по-

ганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».

Вопрос о том, как собственники и пользователи знают свою историю, 

делающую нас русскими, москвичами, тверяками, гражданами страны, 

далеко не праздный. Забудут ли в России первого писателя по сельскому 

хозяйству Дмитрия Шелехова, создателя первой в России сельскохозяй-

ственной школы для крестьян, старицкого издателя всероссийских газет 

и журналов в ХХ веке И. П. Крылова? Князей Нарышкиных, собравших 

в своем имении в Зубцовском уезде одно из лучших в России собраний 

живописи, положившее начало Тверской картинной галереи? — вопрос 

национальный. Забыть их, выпустить из исторического сознания — 

и тогда история на нашей земле возьмет совершенно другой курс, пойдет 

другим путем. Вопрос: куда и с кем?

Читаю недавно изданную книгу покойного краеведа Бориса Ротер-

меля «Тверские немцы»: «Однако приезжавшие из Сибири с надеждой 

на возвращение в места прежнего жительства немцы 28 августа 1991 года 

получили от президента Б. Н. Ельцина отказ в возвращении отнято-

го у них имущества. После этого российские немцы, кстати говоря, 

внесшие огромный вклад в развития области, стали активно выезжать 

на свою историческую родину — в Германию…» Вот так: своих немцев 

мы из России вытеснили, а фашистам настроили мемориальных клад-

бищ под Ржевом. «Русским немцам» в Германии есть что помнить в своей 

стране, они быстро вживутся в свою культуру.

А где же прежние русские владельцы? Почему не в России? А в той же 

Германии, Англии, Франции, Австралии — откуда я в «Русской провин-

ции» получал письма и материалы? Они тоже ждали в лихие 1990-е годы 

закона о реституции, но не дождались ни возврата родовой собственно-

сти, ни реального родословия… Значит, слёзы по судьбе русского дво-

рянства после революции, которые льёт либерал, крокодиловы? Потому 

и родословие обратилось в ритуальные справки из архивов и интернета, 

оно не полнокровно. В живой жизни некому следить за памятной доской 

Федора Глинки, прибраться на могиле Ивана Сахарова, принести в Тве-

ри цветы к дому, где родился переводчик «Фауста» на русский язык рус-

ский немец Николай Гербель

Ни «старому» русскому, ни немцу, за исключением тех, кто не уехал, 

а остался как Ротермель и Роберт Иванович Шнейдер, дома, в такой Рос-

сии «милого предела», к которому жмётся всякое человеческое сердце, 

не нашлось. Вот почему среди организаторов «Тверской родословной» 

хотелось бы видеть и новых собственников. Пусть хотя бы знают, на ка-

кую почву они притязают. Но хозяева все еще в тени, купчие на зараста-

ющую землю лежат в закрытых сейфах, вероятно, думают обмануть исто-

рию. У слова родословие есть близкий по смыслу синоним — наследие. 

Наследия без родословия не бывает. А родословие увядает без земли, без 

дома. Это аксиома…

Что же делать? Еще раз напомню, как в конце 1980-х годов централь-

ное телевидение организовало «хожение» тверских старожилов от Пу-

тевого дворца в родовой дом художников и священников Первухиных 

в Затверечье. Вспомнили вдруг почему-то, что предками художников 

Первухиных были священники, игравшие большую роль в развитии 

исторической памяти тверитян. В той колонне шли тверские писатели, 

газетчики, художники, искусствоведы, музыканты и тележурналисты. 

Сколько было надежд на возрождение исторической памяти, на реаль-

ное родословие, которое могло бы превратиться в ту нерасторжимую 

смертью связь, которая потрясла в холодный весенний вечер студента 

из одноименного рассказа Чехова. Не превратилось пока.

Этот вопрос не оставлял меня и на Неделе тверской книги, про-

шедшей в феврале в областной библиотеке. С одной стороны, поража-

ло количество изданных у нас краеведческих книг, с другой стороны, 

бросался в глаза один существенный, на мой взгляд, недостаток: боль-

шинство книг издано за счет авторов или их издателей; тиражи мизер-

ные, до читателя не доходят. Приятно видеть книги А. Шиткова, в ком 

счастливо сочетаются краевед, писатель, экскурсовод и книготорговец, 

в церковной лавке Старицкого Успенского монастыря. Много лет сле-

жу за профессиональным ростом Дмитрия Подушкова, альбомы кото-

рого «Чехов и Левитан на Удомельской земле» и «Художник К. А. Ко-

ровин в Вышневолоцком уезде Тверской губернии» составили бы честь 

любому столичному издательству по глубине темы и оригинально-

сти подачи. Выше всяких похвал проект Е. Ступкина и А. Семенова, 

Русская провинция М. Петров. Вотчина или Отечество?..
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на свои средства поднявших издание трехтомника «Тверская губерния 

в открытках»…

Но ведь культура — дело государственное!.. И примеры сотрудниче-

ства государства с культурой есть. Театр и филармония получают ощу-

тимую поддержку из бюджета. Почему издатели финансируется так сла-

бо и бездарно? Многих поразил низкий уровень биографической серии 

«Люди Тверского края», начатой при финансовом участии Тверского 

Комитета по культуре. Блеклое оформление, унылая верстка, ошибки, 

случайный подбор имен. Случайные документы, фото из Интернета. Чи-

таешь — и видишь иногда откровенную халтуру, газетчину. Ни характе-

ров, ни судеб: что Фурцева, что Бюнтинг... В то же время Комитет прошел 

мимо юбилеев Чехова и Левитана, В. В. Андреева и Коровина. (О них 

вспомнил в Удомле «частник» Подушков!) Как и когда проводился тен-

дер на эту серию? Почему о нем не знали ни в писательской организа-

ции, ни краеведы? Книги, изданные за бюджетные средства, должны 

быть образцовыми. Комитет по культуре обязан смотреть далеко вперед, 

проводить культурную политику. Но альбом о Чехове и Левитане выпу-

скает на собственные средства Дмитрий Подушков, издание открыток 

целиком ложится на плечи издателей. И почему деятельность Комитета 

по КУЛЬТУРЕ до сих пор ограничивается клубной и художественной са-

модеятельностью? Это вся культура?!!.

Глядя на разгулявшиеся по берегам Волги и Селигера дворцы и усадь-

бы, на заборы, шлагбаумы и запретительные знаки — «не подъезжать», 

«не причаливать», «частная территория», историк и краевед невольно ду-

мают о превратностях истории, которая привела уже однажды к Великой 

Крестьянской революции 1917 года. Революции, начавшейся без своего 

вождя, и бескровно погибшей в 1991. Но историки помнят, что поми-

мо кадастровой стоимости у земли есть еще и стоимость историческая. 

И она должна учитываться при покупке здания ли, земли ли.

Напомню, что заседания Тверской ученой архивной комиссии 

(ТУАК), существовавшей в Твери в прошлом веке, проходили в доме 

тверского губернатора с архиепископом. И сам губернатор, и церковь 

были крупными собственниками земли, владельцами церковных и мо-

настырских зданий, именно они и представляли среди краеведов, пи-

сателей, газетчиков своим весом и авторитетом родословие владельцев 

и пользователей. Так что человек, покупая землю и ныне, покупает, как 

это кому-то ни покажется кощунственным, еще и частицу государства 

Российского. И если государство ищет исторической целостности и пре-

емственности, оно должно делать все возможное для сохранения на этой 

земле исторического наследия. Равнодушие государства к историческо-

му наследию все более превращает наше краеведение в пустые байки 

Зоркого Орла или Ястребиного Когтя о былом величии индейцев в Аме-

рике своим внукам перед сном. И не потому ли история России сегодня 

не востребована обществом, что пришла элита, для которой историче-

ская ценность оказывается ненужной и даже враждебной, как это случи-

лось и после 1917 года?

Землевладелец должен получать от земли не только прибыль, но и со-

знавать ее историческую ценность. Как его подтолкнуть к этому, я ска-

зать не готов. Может быть, он сам из благодарности поставит два-три 

верстовых столба на дороге, по которой ездили Пушкин или Шелехов, 

а теперь ездит и он сам; а может быть, его обяжут следить за надгробьем 

Героя войны 1812 года полковника Шелехова, к которому он теперь ока-

зался причастен по праву наследования. В одном уверен: всякий хозяин, 

независимо от формы собственности, обязан знать и охранять те пласты 

русской истории, что выходят наружу на его земле, коль мы уже хотим, 

чтобы и гастарбайтер знал русский язык! Это явления одного порядка. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Просвещению мог бы содейство-

вать и Интернет. Часто обращаясь в процессе своей работы к словарям, 

я вижу, как агрессивно ведет себя реклама даже на страницах словарей, 

предлагая читателю услуги, которые и так востребованы. Почему бы 

не наполнить сайты по продаже земли информацией об исторической 

ее ценности? Это тоже дело государственное. Ведь еще многие поля на-

пичканы осколками войны, на многих лежат так и не захороненные ко-

сточки солдат, которые ее защитили… Не знать об этом, не чувствовать 

это — действительно кощунство…

Станет ли наша Родина всего лишь вотчиной для колониста, лати-

фундиста, помещика, коллективного собственника (все равно!) или же 

обратится в свободное наше Отечество, как поется в Гимне? Что высидят 

колонисты новых суверенных территорий за своими заборами? Вспом-

нят ли о том, сколько Человеку земли надо?

Михаил ПЕТРОВ,
г. Тверь

Русская провинция М. Петров. Вотчина или Отечество?..
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Тренер на все времена

В истории отечественного футбола есть не так много тренеров, ко-

торые приходили в футбол через науку. Первый из них — Юрий Андрее-

вич Морозов. На его счету две кандидатские диссертации, и одна из них 

посвящена футболу (в те 

времена защита диссертации 

на футбольную тему казалась 

делом бесперспективным, 

однако молодой аспирант 

Морозов с задачей справился 

блестяще). Удивительно — 

несмотря на свой легендар-

ный статус, Юрий Андреевич 

по большому счету не до-

бился выдающихся резуль-

татов. Две бронзовые медали 

чемпионатов страны — это, конечно, достижение, но в спорте ценятся 

первые места. Юрий Морозов никогда не выигрывал ни одного турнира. 

Боролся за медали, играл в кубковых финалах, но серьезных побед так 

и не одержал. Более того, в его карьере случались безусловные провалы, 

вроде вылета ЦСКА из Высшей лиги, борьба за выживание с «Зенитом» 

на следующий год после успеха-1980 или прозябание в середине турнир-

ной таблицы киевского «Динамо». И все же Морозов — легенда. Почему? 

Попробуем разобраться.

Юрий Морозов родился в 1934 году в поселке Синявино.

Пройдет семь лет, и эта земля станет символом упорства и мужества 

советского народа, остановившего неприятеля на подступах к Ленингра-

ду. В районе Синявина, по разным оценкам, погибло до 360 тысяч чело-

век.

Упорство и мужество — эти два качества были присущи Морозову 

на протяжении всей его жизни. У Морозова всегда была репутация же-

лезного, несгибаемого футболиста и тренера с твердой рукой. Таким он 

был не только в профессиональной деятельности, но и в обычной жизни.

В футбол Юрий начал играть за ко-

манду при институте имени Лесгаф-

та. Впоследствии сменил несколько 

ленинградских клубов. Но больших 

успехов как игрок не добился. Партнё-

ры по команде отмечали Морозова как 

крепкого, цепкого и уверенного в себе 

футболиста. Но не более того. Если 

проводить параллель с современными 

игроками, то, можно сказать, что Мо-

розов чем-то похож на Игоря Денисо-

ва — был таким же бульдогом, готовым 

вцепиться в любого соперника в сере-

дине поля и не бросить его до тех пор, 

пока тот не расстанется с мячом. Ещё 

отмечали лидерские качества Моро-

зова. В двух командах из трех он назначался капитаном. Именно такие 

люди, как показывает практика, впоследствии становятся тренерами.

Примечательно, что за «Зенит» — команду, которая прочно будет ас-

социироваться с Морозовым, он сыграл совсем мало. По одним источ-

никам 14, по другим 15 матчей. Забил всего один гол.

Кроме «Зенита», важными вехами в его игровой карьере стали «Адми-

ралтеец» и ленинградское «Динамо». За «Адмиралтеец» он провел боль-

шую часть карьеры, сыграл почти сто матчей, причем в большинстве игр 

надевал капитанскую повязку. Эта команда была типичным «лифтом». 

За период с 1957 по 1962 год «Адмиралтеец» скитался между Классом 

А (аналогом сегодняшней Премьер-лиги) и классом Б с постоянством 

современной краснодарской «Кубани».

После очередного «вылета» команду расформировали, а её место 

в элите советского футбола заняло ленинградское «Динамо». Динамов-

ские цвета Морозов будет защищать в течение трех сезонов, проведет 

за команду 76 игр и тоже будет назначен капитаном. Увы, «Динамо» осо-

бых успехов не добилось, Морозов, как игрок, в общем-то, тоже.

Карьеру футболиста Морозов завершил в тридцать лет, то есть достаточ-

но рано. На то были свои причины. Юрий Андреевич параллельно с игрой 

в футбол активно учился, причем не в профильном спортивном вузе — его 

интересовала физика. Получив диплом, поступил в аспирантуру, написал 

кандидатскую диссертацию. Но защищаться почему-то не стал. Наверное, 

к тому времени уже ясно определился со своим будущим. Его интересовал 

Как молоды мы были
Тренер на все времена



308 309

футбол, футбол и только футбол. 

Морозов, имеющий на руках гото-

вую диссертацию, подал докумен-

ты в аспирантуру института имени 

Лесгафта и стал писать новую дис-

ертацию.

В 1960-е футбол с точки зре-

ния науки представлял непаханое 

поле. Это была игра, в которой от-

водилось место схемам с шестью 

нападающими, методики же под-

готовительного процесса по ны-

нешним меркам были прими-

тивны. И Морозов сделал ставку 

на подготовку игроков к матчам. 

Логика его была проста, но для 

того времени революционна: 

чем больше футболист готовит-

ся к матчу, тем лучше сыграет. Этому он и посвятил свой научный труд. 

По Морозову, предыгровая разминка должна продолжаться минимум со-

рок пять минут, а игрок должен уделить внимание каждой группе мышц. 

(В то время игроки разминались в лучшем случае четверть часа).

Во время работы над диссертацией Морозов собрал значительную 

доказательную базу. Популярный комментатор Геннадий Орлов вспо-

минает, как в его бытность игроком на сборы в Самарканд приезжала 

комиссия во главе с Юрием Морозовым. Они занимались научными 

исследованиями физической готовности игроков, используя для этого 

специальное оборудование — обвешивали людей датчиками и заставля-

ли бегать кроссы, выполнять различные упражнения. По словам Орло-

ва, к наработкам Морозова футболисты отнеслись с пониманием: «Было 

чувство, что мы занимаемся чем-то важным, поэтому никакого ропота 

не раздавалось. Хотя, конечно, участвовать в таком эксперименте было 

непривычно», — вспоминает Геннадий Сергеевич.

Своими исследованиями на базе института имени Лесгафта Моро-

зов занимался целых двенадцать лет. Именно таков временной лаг меж-

ду завершением карьеры игрока и началом тренерской деятельности. 

И все это время Морозов был неразрывно связан с футболистами: ездил 

на сборы, занимался исследовательской деятельностью, консультировал 

тренеров других команд.

На одном из сборов Морозов познакомился с молодым специалистом 

из Украины. Звали специалиста Валерий Лобановский. Выяснилось, что 

оба исповедуют похожие взгляды на футбол. Дружеские отношения они 

сохранят на всю жизнь. Именно Морозов сменит Лобановского в киевском 

«Динамо», когда тот уйдет на повышение в сборную (потом Лобановский 

вернется, и Морозову придется уйти). Но были между ними и противоре-

чия. Например, Морозов считал очень важными физические упражнения 

перед игрой, а Лобановский, как тренер, терпеть не мог работу без мяча.

С конца 70-х начинается активная тренерская деятельность Морозова. 

Он работает тренером Спорткомитета СССР по Ленинграду, входит в тре-

нерский штаб сборных и даже немного работает одним из тренеров в мо-

сковском «Спартаке». В 1977 году главный тренер петербургского «Зенита» 

Герман Зонин неожиданно заболевает, и городской Спорткомитет начина-

ет искать кандидата на вакантную должность. Поговаривают, что назна-

чить на пост главного тренера главного ленинградского клуба молодого 

сорокалетнего специалиста присоветовал сам Герман Семенович. Как бы 

там ни было, перед стартом сезона 1977 года Морозов приходит в «Зенит».

Команда со стрелкой в те годы не могла похвастаться особыми ре-

зультатами. Титулы чемпиона Союза оспаривали между собой киевляне 

или москвичи, бывало, что в борьбу вмешивался «Арарат». Команда 

из Ленинграда считалась в лучшем случае середняком. Победа в Кубке 

страны 1944 года к тому времени затерлась в памяти, и болельщики, за-

полнявшие стадион имени Кирова, соскучились по победам.

Нельзя сказать, что с приходом нового наставника дела «Зенита» 

сразу пошли в гору. В осеннем чемпионате 1976 года «Зенит» еще под 

руководством Зонина добился лучшего результата за последние годы — 

стал пятым. В чем-

пионате-77 скатился 

на пять строчек вниз. 

В 1978 и 1979 годах по-

вторил этот результат. 

Стабильность — при-

знак класса, не так ли? 

Перед началом сезона 

1980 года болельщики 

не ждали от петербург-

ского клуба феноме-

нальных достижений. 

А они пришли.

Как молоды мы были Тренер на все времена
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Работа Морозова принесла свои плоды на четвертый год руководства 

командой. Он внес существенные корректировки в тренировочный про-

цесс, очистил раздевалку от ненужных ему игроков и поднял из дубля 

молодежь. Надо отметить, что еще при Зонине в «Зените» заиграли Да-

выдов, Мельников, Ларионов, Клементьев, — игроки, ставшие основой 

бронзовой команды 1980 года. Юрий Андреевич добавил к ним Гераси-

мова, Степанова, Брошина, Долгополова, Желудкова — футболистов, 

которые в 1984 году возьмут союзное золото, но уже под руководством 

другого наставника. Самому старшему из новичков было 22 года, а Ва-

лерию Брошину, например, всего 18. Доверие к молодежи навсегда оста-

нется исключительной чертой Юрия Морозова.

«Зенит» начал бронзовый сезон не очень уверенно — два матча и все-

го лишь одно очко. Но затем команда раскачалась, последовали четыре 

победы и ничья в пяти встречах, затем традиционный майский провал. 

Лето и начало осени команда провела ударно, закрепившись в лидирую-

щей группе. После осечки в матче с «Пахтакором» в 31-м туре «Зенит» уже 

не допускал сбоев и, обыграв в последнем матче «Кайрат», взял бронзу. Для 

Ленинграда, голодного до больших побед, это был праздник. Казалось, пе-

ред молодой командой открываются заманчивые перспективы, но не тут-

то было. Следующий сезон принес то, что Иосиф Сталин в одной из сво-

их программных статей назвал «Головокружением от успехов». «Зенит» 

финишировал лишь пятнадцатым (вылетали в первую лигу в том сезоне 

шестнадцатая и семнадцатая команды — «Пахтакор» шел вне конкурса). 

Последовали оргмеры. На смену Морозову пришел молодой тренер Павел 

Садырин, которого многие называли учеником Морозова. Именно Сады-

рин два года спустя добьется грандиозного успеха — выиграет для Ленин-

града золотые медали. Морозова в то время в городе не будет, но золотые 

медали на шею наденут, в основном, взращенные им футболисты. Эта 

история повторится потом и в ЦСКА.

Итак, Морозов расстался с первым из клубов в своей профессио-

нальной карьере. Но без работы долго не оставался. В 1983 году он встал 

у руля киевского «Динамо». В этом назначении легко прослеживается 

рука Валерия Лобановского, в то время всесильного тренера националь-

ной сборной Союза. Работа Морозова в Киеве не была усеяна лепестка-

ми роз. Считается, что он подтянул к основе нескольких важных для ко-

манды футболистов и, в первую очередь, Михайличенко, впоследствии 

ставшего лидером и клуба, и сборной. Но результат не последовал. Ки-

евляне заняли лишь седьмое место. К тому же, неожиданно провалился 

в сборной Лобановский. Морозову пришлось уйти.

Следующий этап ка-

рьеры Морозова — рабо-

та в ЦСКА — во многом 

напоминает его рабо-

ту с «Зенитом» в кон-

це 70-х — начале 80-х. 

За одним исключени-

ем — успех так и не при-

шел. Вновь в команде 

меняется тренировоч-

ный процесс, появляют-

ся совсем молодые ребята. ЦСКА в те годы звезд с неба не хватал и если 

и видел медали, то это были награды болевших за клуб генералов. Приход 

Морозова не исправил положение. В 1984 году, когда ленинградский «Зе-

нит» стал чемпионом страны, морозовский ЦСКА занял последнее место 

в чемпионате и попрощался с Высшей лигой. Вернулись в элиту армейцы 

только в 1987-м, но опять сыграли крайне неудачно и опустились лигой 

ниже. Морозов команду покинул, а его место занял… Павел Садырин, на-

ступивший в «Зените» на те же грабли, что и Морозов — после успешного 

сезона, команда никак не могла выйти на предыдущий уровень.

Садыринский ЦСКА в 1991 го ду выиграет последний чемпионат Совет-

ского Союза. В составе этой команды будет огромное количество игроков, 

открытых Юрием Морозовым. Сам же Морозов 1991 год будет провожать 

на Ближнем Востоке. Границы открылись, и работой на богатые арабские 

команды соблазнилось много отечественных тренеров. Лобановский, на-

пример, возглавлял сборные ОАЭ и Кувейта, Морозов работал с клубами, 

а также помогал Лобановскому. «Друг и соратник» оставался в Кувейте 

до 1996 года, Морозов вернулся в Россию еще в 1994-м.

«Зенит» в те годы играл в первой лиге, второй футбольной команды 

в городе, по сути, не существовало, в другие отечественные клубы Мо-

розова никто не звал. Юрий Андреевич вернулся к работе в институте. 

В 1994 году ему как раз исполнилось шестьдесят. Как ни крути, это пен-

сионный возраст. И многим действительно показалось, что этот спе-

циалист к активной работе уже не вернется. Но все получилось похоже 

на какой-нибудь римский миф. К почетному патрицию прибыла деле-

гация с просьбой поработать в тренерском штабе любимого клуба. Деле-

гацию возглавлял тогдашний президент «Зенита» Виталий Мутко. Пост 

главного тренера Юрий Андреевичу не предложили, командой в то вре-

мя руководил молодой наставник, который когда-то под руководством 
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Морозова выигрывал бронзовые медали — Анатолий Давыдов. К тому 

времени «Зенит» успел завоевать первый в своей российской истории 

трофей — выиграть Кубок страны. Но в чемпионате команда «перебива-

лась с хлеба на воду». Дела не клеились. И в 2000 году Юрий Андреевич 

принял бразды правления в свои не слабеющие руки.

Со стороны Виталия Мутко это был смелый шаг. Морозову — шесть-

десят шесть лет, ожидания от команды большие, а денег на содержание 

клуба — не то что бы много. О газпромовских финансовых вливаниях 

тогда приходилось только мечтать. Более того, летом 2000 года из коман-

ды ушел кумир болельщиков Александр Панов. Что дальше будет с «Зе-

нитом», представлялось с трудом. Но именно команда, которую начал 

выстраивать Морозов, спустя год завоюет еще одну «бронзу», а молодые 

ребята — Аршавин, Малафеев, Кержаков — станут символами россий-

ского футбола и ключевыми игроками в своем поколении.

Однако в сезоне 2000 года (Морозов руководил командой не с начала 

первенства) команда оказалась на седьмом месте. Впрочем, были и по-

зитивные изменения. Например, Алексей Катульский попал в список 

«33 лучших» как свободный защитник. А 2 августа в матче на Кубок Ин-

тертото против «Брэдфорда» на поле в первый раз в форме «Зенита» вы-

шел Андрей Аршавин.

Перед сезоном 2001 года команду пополнил Александр Кержаков — 

и понеслось. Тот «Зенит», по словам многих болельщиков, был едва ли 

не образцовым. Составленный почти целиком из собственных воспи-

танников, ведомый Андреем Кобелевым, петербургский клуб стал все-

общим любимцем и взял бы и серебро, если бы не странный матч в 30-м 

туре между «Спартаком» и «Локомотивом».

Юрий Морозов повторил свое лучшее достижение точь-в-точь: он 

не просто завоевал медали, но и раскрыл несколько молодых звездочек, 

которые не факт что заи-

грали бы у другого специ-

алиста. Например, Алек-

сандр Кержаков выходил 

в стартовом составе с пер-

вого тура на позиции на-

падающего, а первый гол 

забил только летом — зато 

в матче против «Спарта-

ка» (помните знаменитые 

перекатывания Аршави-

на и Кержакова?) Будь у руля команды менее терпеливый и уверенный 

в своих решениях тренер — кто знает, вполне возможно, что Кержаков 

был бы отправлен в глубокий запас как «незабивной». «Морозов сделал 

одно очень важное дело, — рассказывает Геннадий Орлов, — он научил 

Кержакова вступать в борьбу на чужой половине поля сразу же после по-

тери мяча. Это очень ценное качество, которым обладает далеко не каж-

дый футболист, и именно оно дает Кержакову преимущество перед за-

щитниками».

К молодым игрокам Морозов относился очень трепетно, впрочем, 

не забывая подчеркивать дистанцию, разделяющую тренера и футбо-

листа. Он воспитывал их, давал им базу, помогал делать первые шаги. 

Широко известен случай, когда Морозов отчислил из команды самого 

Аршавина. Андрей к тому времени превращался в подающего надежды 

футболиста и уже выходил в основном составе клуба, когда Юрий Андре-

евич указал ему на дверь: «Все, ты свободен». Аршавин, зная непреклон-

ность своего наставника, уже начала паковать чемодан, и лишь вмеша-

тельство партнеров позволило Морозову смягчиться. Аршавин остался 

в команде и превратился в символ клуба.

К сожалению, история сделала очередной виток. Морозов повторил 

не только успех, но и последовавший за успехом провал. В российском 

футболе начиналась новая эпоха, в команду пришли первые иностран-

ные футболисты, отживала своё позиция «либеро» — последнего за-

щитника, на которой в 2001 году успешно действовал Саркис Овсепян. 

Морозов к новым требованиям не был готов. Иностранцы, привыкшие 

к вольностям, не смогли принять систему «карантинов» и долгих сборов, 

практиковавшихся в то время. «Зенит» буксовал с самого старта и при-

шел к финишу десятым, причем уже под началом другого специалиста — 

Бориса Раппопорта.

Отец всех наших побед, как называют Морозова болельщики, оста-

вил свой пост не только по игровым причинам. Обострились проблемы 

со здоровьем. Работать почти в семьдесят лет в столь нервнозатратной 

профессии действительно нелегко. Но Морозов был упрямым челове-

ком. В 2003-м он вернулся на тренерскую работу, но не в «Зенит». Его 

позвал к себе выступавший в первом дивизионе «Петротрест». По про-

шествии небольшого времени Морозов оставил и эту должность. Его век 

заканчивался. 15 февраля 2005 года Юрия Андреевича не стало.

«Если говорить о том, что сделал Юрий Морозов, то его можно срав-

нить с мастерами культуры, которыми был славен Ленинград. Он стоит 

в одном ряду с такими людьми, как Галина Уланова, Борис Штоколов 
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и Соловьев-Седой», — говорит футбольный эксперт Лев Рубин. Но реа-

лизовал ли он свой потенциал в полной мере? Адресую этот вопрос Ген-

надию Орлову. «Безусловно, — говорит комментатор. — Работа тренера — 

это не только руководство командой, это и точечная работа с игроками. 

В этом Морозов — асс, специалист самого высокого уровня. Попробуйте 

сосчитать, сколько сильных футболистов раскрылись при нем. Вы собье-

тесь со счёта. Морозов работал с игроками, учил их игре. И в этом его 

величие».

Александр Кержаков, тот самый футболист, которого Морозов на-

учил «вступать в борьбу на чужой половине поля», собирается откры-

вать футбольную школу имени Юрия Морозова. Уже выделена земля 

под Стрельной, где появятся поля, на которых молодые футболисты бу-

дут постигать азы мастерства. У мемориальной доски в честь Морозова 

на стадионе «Петровский» — построенной, между прочим, на народные 

средства — всегда лежат живые цветы. Наверное, это и есть доказатель-

ство народного признания. В конце концов, тренеров у «Зенита» было 

много, а отец всех наших побед — один. И это человек, который сам 

ни одного титула не выиграл. Видимо, спорт — это не только победы. 

Это нечто большее.

Шукшинские дни на Алтае 
и XIV Шукшинский кинофестиваль

Праздник, посвященный памяти режиссёра и писателя Василия 

Макаровича Шукшина в этом году совпал ещё с двумя знаменательны-

ми датами — 75-летием Алтайского края и 40-летием фильма «Печки-

Лавочки». Благодаря этому расширилась география праздника — Шук-

шинские дни впервые проходили на территории Советского района, 

в селе Шульгин Лог, где Василий Шукшин снимал свой фильм. И это 

повлекло за собой изменение географии чтений и состава мероприя-

тий. В селе Шульгин Лог был отдельный фестиваль, посвященный 

этому фильму, с участием Анатолия Заболоцкого, Ольги Шукшиной 

и Людмилы Зайцевой. Добавление новых фестивальных площадок 

внесло в чтение новый колорит и разнообразие. XIV Шукшинский 

кинофестиваль традиционно проходил под девизом: «Нравственность 

есть правда».

Торжественное открытие 36-го Всероссийского фестиваля «Шук-

шинские дни на Алтае», а также XIV Шукшинского кинофестиваля со-

стоялось 19 июля в Барнауле. В Краевой научной универсальной библи-

отеке им. Шишкова прошла встреча с писателями. В делегации были: 

Иван Жданов, Владимир 

Карпов (отмечен ди-

пломом ЮНЕСКО "За 

вклад в мировую куль-

туру"), поэт Виктор 

Брюховецкий (член Со-

юза писателей России, 

Санкт-Петербургское от-

деление), литературный 

критик и прозаик Влади-

мир Куницын. В этот же 

день в Алтайском краевом 

Новости культуры
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театре драмы прошёл Шукшинский кинофестиваль. Фестиваль открыл-

ся фильмом Павла Лунгина «Дирижер». Затем были продемонстриро-

ваны картины «Белый тигр» Карена Шахназарова, «Сердца бумеранг» 

Николая Хомерики, «Поклонница» Виталия Мельникова и «Дом ветра» 

Вячеслава Златопольского. Председателем жюри XIV Шукшинского 

кинофестиваля избран кинорежиссер Антон Васильев, в делегацию ки-

нематографистов вошли: Ольга Шукшина (дочь Василия Шукшина), 

народный артист России Юрий Назаров, заслуженная артистка России 

Людмила Мальцева, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, ки-

нооператор, заслуженный деятель искусств России Анатолий Заболоц-

кий, актриса Лариса Шахворостова, актёр, каскадёр, заслуженный ар-

тист России Владимир Пивоваров.

20 июля Шукшинские чтения продолжались в городе Бийске. Встречи 

писателей и артистов с населением проходили в ГДК, Драмтеатре, Цен-

тральной библиотеке и в колонии общего режима для несовершеннолет-

них, где когда-то побывал Василий Макарович. Теперь там находится 

музей им. В. М. Шукшина. Создатель и бессменный руководитель музея 

Анастасия Пряхина, зная Василия Макаровича лично, издала несколько 

книг: «Родословная В. М. Шукшина», «Шукшин — гость НВТК», «Путе-

водитель. Шукшинские адреса на карте Бийска».

В колонию были приглашены Зоя Десятова (член Союза писателей 

России, Санкт-Петербургское отделение), руководитель клуба Шукши-

нистов Ольга Овчинникова и делегация писателей из г. Барнаула. После 

первого отделения литературной композиции, где принимали участие 

ребята-колонисты и приглашенные, прозвучало великолепное высту-

пление хора из Сростков — родины В. М. Шукшина. В библиотеку вос-

питательно-трудовой 

колонии были подарены 

книги из города Санкт-

Петербурга — сборники 

«Невский публицист» 

и «Свидетельства вре-

мени». В ответ ребя-

та передали портрет 

В. М. Шукшина, выпол-

ненный колонистами.

21 июля часть деле-

гации писателей в со-

ставе Зои Десятовой, 

Анны Самойловой, Константина Филатова, Сергея Мордовина, Георгия 

Рябченко и других членов СП РФ, в рамках программы Всероссийского 

фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», традиционно приехали в село 

Смоленское.

В читальном зале центральной библиотеки села Смоленского (заведу-

ющая Елена Суханова) состоялась творческая встреча читателей с проза-

иком Зоей Десятовой. Она рассказала о своих творческих планах, прочла 

два рассказа из сборника «Свидетельства времени», выпущенного в г. 

Санкт-Петербурге под редакцией Анатолия Белинского и подарила би-

блиотеке этот сборник. А затем в составе группы писателей из г. Барнаула 

участвовала в проведении Соболевских чтений.

Анатолий Пантелеевич Соболев родился в 1926 г. в Алтайском крае. 

В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. Служил до 1950 г. матросом-водо-

лазом на Северном и Балтийском флотах. После демобилизации учился, 

работал на производстве. В 1967 г. окончил Высшие литературные курсы 

в Москве. В 1968 г. переехал в Калининград. В 1972 г. матросом ходил 

в море. В 1963 г. вышла первая повесть «Безумству храбрых». В 1964 г. 

принят в Союз писателей СССР. В 1971 г. удостоен диплома им. А. Фаде-

ева за повесть «Какая-то станция».

В этот же день делегация посетила село Верх-Обское, где почтила 

память безвременно погибшего в автокатастрофе артиста и губернато-

ра Алтайского края Михаила Евдокимова, писатели возложили цветы 

на его могилу.

22 июля завершились мероприятия на родине Василия Шукшина 

в Сростках на горе Пикет художественно-поэтическим представлением 

в программе "Родина — это серьезно". Своими размышлениями о Василии 

Макаровиче, о его творчестве, частичкой своего творчества, созвучного 

шукшинскому, поделились 

гости алтайской земли — 

писатели: Виктор Потанин, 

Иван Жданов, Виктор Брю-

ховецкий (г. Санкт- Петер-

бург), Ирина Репьева, Вла-

димир Куницын, Владимир 

Карпов, главный редактор 

журнала «Сибирские огни» 

Владимир Берязев.

Там же, на горе Пикет 

была названа картина-по-
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бедитель — фильм "Дом ветра" режиссера Вячеслава Златопольского. 

Уменьшенную копию хранящейся в Эрмитаже "Царицы ваз" — главный 

приз XIV Шукшинского кинофестиваля — губернатор Алтайского края 

Александр Карлин вручил народному артисту России Юрию Назарову, 

который представлял отсутствующих на мероприятии создателей филь-

ма.

— Вот и закончились тридцать шестые Шукшинские чтения на свя-

щенной для нас горе Пикет, где собираются люди, объединенные одной 

идеей и ценностью, — это жизнь и творчество нашего великого земля-

ка, — сказал в заключение Александр Карлин. — Я выражаю искреннюю 

признательность за то, что вы несёте эти добрые и святые чувства, а по-

ток людей на горе Пикет никогда не иссякает.

Зоя ДЕСЯТОВА

16 марта 2012 года в галерее «Стекло Росвуздизайн» состоялся вечер 

сатирической поэзии. Перед гостями со своими стихами выступил поэт 

Лев Гаврилов. На вечер собрались представители различных поколений, 

что называется «от мала до велика». В зале постоянно звучал смех  и бур-

ные аплодисменты. 

24 апреля 2012 года в галерее «Стекло Росвуздизайн» состоялось откры-

тие выставки «Художники Плеса». Данный проект осуществлялся в рам-

ках программы «Пою мое Отечество». На выставке были представлены 

живопись, графика, ювелирное искусство.   

Любовь к Родине, к родному краю  всегда была естественным прояв-

лением человеческой души. В XXI веке  из-за  глобализации и ускорен-

ных темпов жизни   это священное чувство начинает  умирать.  Мы вечно 

куда-то спешим, нас обременяют множество забот.  Но есть в русской 

земле провинциальные города, такие как Плес, где миг превращается в 

вечность, природа сохраняет свою первозданность, а  люди  благород-

ство души и чистоту  деяний. Кажется, что ничего не изменилось в Плесе 

со времен Левитана – та же Волга, та же «Соборная гора», те же  церк-

вушки и торговые прилавки с рыбными деликатесами. Сегодня худож-

ники Плеса выходят на пленер и пишут свои  пейзажи, как  это делали 

их собратья сто и двести лет тому назад. В их натурных работах глубина, 

чистота, простота. Выставка произведений Виталия Панченко, Андрея 

Федорова, Александра Тимофеева, Льва Николаева, Владимира Нужди-

на, Бориса Орлова  стала спасительным событием  для урбанизирован-

ной среды, в которой мы живем. 

Неслучайно одним из почетных 

гостей вернисажа стал губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Сер-

геевич Полтавченко. Как же он 

обрадовался, когда увидел в экс-

позиции полотно, на котором был 

изображен его собственный ма-

ленький домик, напротив церкви 

«Святой Варвары»! Чеховско-ле-

витановская атмосфера царила на 

выставке всю весну и начало лета.

27 июня 2012 года в галерее 
«Стекло Росвуздизайн» состоялась 

творческая встреча с Заслужен-

ным артистом России, ведущим 

актером БДТ Сергеем Лосевым. В 

программе «Вокруг театра» прозвучали отрывки из произведений Нико-

лая  Васильевича Гоголя, Михаила Зощенко, а также восстановленные 

этюды капустников 60-х годов. 
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