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Аркадий Аршинов

Страна Глухих
* * *
В парке осень, в парке дождь
И скамейки марки.
Чуть ссутулившись идёшь:
Листья как огарки
То ли свечек, то ли дней,
То ли нас с тобою…
Нет полцарств и нет коней
В небо голубое.

* * *
Не стоит плакать о грядущем
И уж, конечно, о былом:
Каким бы ни был ты непьющим,
А отчий дом – пойдёт на слом.

И вот – шагаешь и шагаешь,
Хотя и некуда идти…
Но кубик брошенный – играешь
От единицы до шести.

* * *

Аркадий Аршинов родился в 1967 году в Уфе. Публиковался в журнале «Бельские просторы»,
в газетах: «Вечерняя Уфа», «Волга – Урал», «Истоки», «Молодёжная газета» (ранее «Ленинец»),
в сборниках «У корней пусть вырастет трава», «Сутолока», «Имена вещей», «Два в одном». Более
тридцати лет пишет и исполняет свои песни.
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Ушли из дома вещи –
Туда, туда, туда.

...................................

И твой – пойдёт. И дом потомков.
Мир станет ровным как стекло.
И ты такой стоишь с котомкой,
А с неба в душу натекло…
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И даже мыши. Мыши!
И тоже – навсегда.
Обои – по рулонам.
Проводка – по моткам.
Пробита оборона
По всем по сторонам.
Стою в пустом жилище,
В трёхмерности немой.
Я тоже лишний, лишний –
Как точка на прямой.

* * *
Я – в стороне. Иное – мимо.
Иные – каждый на своём.
Жизнь происходит пантомимно:
Беззвучно музыку поём.
А далеко, на горизонте,
Зарницы буден не таких –
Там рык, там рёв, там все на фронте!
Но здесь, у нас, – Страна Глухих.

* * *
Помолчите! Не молчали.
Не кричите! Ну, орать…
Что ж вы, стали москвичами –
Были люди, стали рать?!
Ну, да ладно, в самом деле:
Уши – дыры, мозг – стена.
Вас и слышно еле-еле.
Вы – столица. Мы – страна.

* * *
В параллельных мирах тоже осень.
Деревянные стены серы.
Над тахтой тихо тикает «Мозель»,
Но тактично не бьёт до поры.
Скоро восемь, за шторой темнеет.
Кто придёт? А никто не придёт.

Аркадий Аршинов

Глаза два как два ада алеют!
Это кот? Это чёрт?! Это кот?!
И икотою мелкой, противной,
Надкладбищенский цинковый дождь…
А на стенах – ряды фотоснимков,
И молчат, и не в силах помочь.
Это всё в параллели, далёко…
А у нас – бабье лето и жар.
И мангал весь искрится от сока,
И над шампуром сладостный пар!

* * *
На станции, на полустанке
По ржавой крыше дождь.
Стоишь нетрезвый спозаранку
И электричку ждёшь.
А где она – один лишь знает
Дорог железных Бог.
И пепел плавно отлетает
И падает меж ног.
И тут такая-растакая
Навалится тоска,
Что фляжку опростать до края
Потянется рука!
И, взглядом уперевшись в реку,
Слезам сказать «пора»…
Жизнь опадает с человека,
Как с дерева кора.
А паровоз всё не приходит.
И вовсе не придёт.
И пишешь кровью по Природе:
«Тем, кто меня найдёт…»

СМЕРТЬ
Как беспечен, скоротечен день.
Скоро вечер – там от свеч тень.
А в кустах молчит как сыч ночь.
Кто домой вернулся? Сын? Дочь.
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Очень коротко часы бьют.
Очень чёток штор залом. Нож!
Где-то к лету сарафан шьют…
Или это ты себе шьёшь?
Я глаза закрыл, смотрю сквозь –
Веки матовым стеклом врут.
Это слёзы? Это дождь. Дождь?!
Ты не знал, а я всегда тут.

* * *
О полях, где мы бродили,
Веселясь навеселе:
Где зачали, где родили,
Где вертелись в колесе,
Мы забыли, мы забыли…
Обезмыслели.
Как все.

* * *
Какое слово осени найти?
Мятежность? Тишина? Свобода?
Вне города, на лиственном пути
Под бледным небосводом…
Шаги быстры, а впереди лишь лес,
Который обойти по краю.
И всё это под лёгкостью небес,
Почти играя!
И цель – лишь быть.
И только в этом смысл –
Вперёд, светлея!
Без фальши зная,
Что – не вверх, а вниз:
Но – не жалея.

ДУША
Странноватый был пейзаж –
Белые акации.

Аркадий Аршинов

Я как будто бы не ваш –
Из эвакуации?!
Что молчите – не признали?
Это ж я, ребята!
Мы же вместе, я же с вами,
Я – полсотни пятый!..
В отлетающей душе
Опыта не много –
Суетится на меже,
Пробует дорогу…
Вроде слышится она –
Только еле-еле…
Нет, отрада ей одна –
Свет-В-Конце-Туннеля.

* * *
За городом – пехота.
За городом – идти
Туда, куда охота:
Кругом лежат пути.
Один – за орденами,
Иной в залом-кусты.
И все пройдутся нами.
И каждый – это ты.
Шагни – и выйдешь точно
Туда, куда не шёл.
Вздох Девы Непорочной,
Волхв Мельхиор и Вол.

* * *
В стороне от населённых,
Вдалеке от столбовых,
Опадают тихо клёны
На безмолвие травы.
Там лежать, раскинув руки, –
Ветерок в прорехах шорт, –
Как бы это было, други,
Хо-ро-шо!
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Могикан
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Рассказ

Очнувшись от зыбкого ночного забытья, старик Зайнулла не понял, где он проснулся. Еще совсем недавно по утрам,
размежив глаза, сквозь туман старческой полуслепоты он видел знакомый до мельчайших трещин и неровностей потолок
и слышал осторожные шаги старухи жены, которая вставала
раньше, подоить и выгнать корову в стадо и умыть лицо холодной водой, чтобы, не дай Бог, не увидел муж ее заспанной и
лицо в морщинах. Потом, когда стало не под силу накосить два
стога сена, корову сдали и остались только куры – по старой
привычке.
Так где же он проснулся? Белый потолок, белые стены.
В больнице, что ли? Но там так тихо не бывает. Там даже за
полночь вздохи, стоны, а иногда хрип умирающего. А здесь и
мухи не жужжат, и не слышна песня петуха. Да ведь это городская квартира, та самая, куда впихнул старика сын. После
смерти жены, пережив и вытерпев смертную тоску, старик уже
стал было привыкать к одиночеству, а тут сын приехал. «Папа,
как ты будешь зимовать один, без мамы?» – «Как привык зимовать, так и буду». –
«Может, перезимуешь у нас?» Эти слова сын произнес таким голосом, что старик
сразу понял, что именно подумал сын при этом:«Как бы не согласился». И ответил:
«Нет-нет, не хочу вам мешать, я как-нибудь дома». А сын Рустам опять с фальшивинкой: «Что ты, папа, не будешь ты нам мешать. – Озадаченно помолчал и продолжил: – Папа, давай я поговорю в районе. В городской квартире будешь жить, и
дров не надо, и в сортир не надо ходить по сугробам». Зайнулла подумал, вспомнив
прошлую холодную и буранную зиму, – пришлось так много топить, что плита на
очаге треснула и печь стала разваливаться, но промолчал, решив посоветоваться с
Галимьяновым Раисом. Раис, тоже фронтовик, был человеком грамотным, рассудительным. До войны где-то учился и учительствовал в деревне. С войны вернулся с
покалеченной разрывной пулей рукой и снова лет десять учил детей. Но, поссорившись с новым директором, который считал его необразованным и грубым, уволился
и стал выпивать. Говорил, что от войны лечит его только бутылка. Потом к целебной
бутылке присоединилась жена, быстро спилась и умерла.
Между учителем и рядовым колхозником особой дружбы не было, хотя в далеком отрочестве они вместе лазили в огород Хомякова за огурцами и воровали
колхозную репу. А в старости потянулись друг к другу. Но никогда не говорили о
Талха Юмабаевич Гиниатуллин (Анатолий Генатулин) родился 20 апреля 1925 года в д. Уразово
Учалинского района БАССР. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Славы,
Отечественной войны. Автор книг «Вот кончится война», «Нас остается мало», «На пороге родного
дома», «Что там за холмом» и др. Отдельные рассказы и повести его переведены на многие языки,
изданы за рубежом. Народный писатель РБ. Лауреат Всероссийской премии им. С.Т. Аксакова.
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войне, о пережитом еще в юном возрасте, как будто война была чем-то грешным и
стыдным из прошлого. Когда Зайнулла заходил к нему, они просто сидели рядом,
молчали, и им так было хорошо. Раис даже не знал, на каком фронте воевал Зайнулла и куда ранен. Хотя иногда Зайнулла делал глоток из его бутылки. А советы он
давал трезвые.
Зайнулла вошел в калитку и увидел Раиса. Откинув голову, Раис лежал на ступеньках крыльца.
«Вставай, ты чего?» – сказал Зайнулла. Желая ему помочь, взял за руку и понял, что Раис уже давно мертв. Он же говорил часто: «Скоро вернусь в окоп». Вот
и вернулся.
Когда после похорон шли домой, директор школы Ситдиков сказал Зайнулле:
«Ты, Зайнулла-агай, теперь последний могикан в деревне». Зайнулла не поинтересовался, что такое «могикан», и равнодушно подумал, что, наверное, так зовут на
каком-то иностранном языке последнего ветерана; мол, какая разница, ветеран ты
или могикан, если один остался в своей деревне или даже во всем районе...
Где бы ты ни проснулся утром – в своей избе, в городской квартире, – надо покушать. Наверное, только в «окопе», куда вернулся Раис, нет заботы о жратве, так
как души солдатские живут без желудка.
В квартире стояли большой холодильник и телевизор, тоже большой. Двухкамерный холодильник, видно, иностранного производства, и цветной телевизор поставлены были, конечно, не для колхозника и могикана Зайнуллы. Как-то, случайно встретив в городе бабу из деревни, живущую у дочки, он узнал, что этот четырехэтажный
дом построили для начальства, которое сменялось почти ежегодно, а в этой квартире
жил очередной глава города, пока не сняли. Значит, Рустам поселил его в начальническую квартиру с начальническими удобствами только на одну зиму.
Попив чаю с колбасой, купленной вчера, Зайнулла засобирался на улицу. Ведь
он теперь был городским жителем, значит, надо одеться поприличнее. Единственный костюм, подарок дочки Альмары, с орденами на пиджаке, пришпиленными,
видно, на всю жизнь, он надевал только девятого мая, да и сейчас надел бы: пусть
видят молодые, которые ни разу не слышали свиста пуль и не видели светящиеся
в темноте трассы, что по городу идет могикан, наверное, последний в городе... Но
стояла жара, а пиджак с орденами и юбилейными медалями был тяжеловат для старика. Он надел светлую куртку – подарок второй дочки, модную, вполне городскую.
Да и в магазин, даже в деревне, люди не ходят одетыми кое-как.
Теперь предстояла встреча с соседкой. Она тоже жила на четвертом этаже, дверь
в дверь с Зайнуллой. Это была полнотелая русская старуха, не очень старая и вовсе не дряхлая, но с первой же встречи Зайнулла заметил, что она плохо видит или
совсем слепая. Каждый раз, выйдя на лестничную площадку, он видел ее в проеме
распахнутой двери. Из ее квартиры тянуло затхлостью и запахами запущенности;
видно, не выдержав одиночества, она выходила к звукам и голосам шагающих по
лестнице людей.
– Дед, гулять пошел? – обратилась она к Зайнулле.
Зная, что она слепа, Зайнулла отозвался:
– Откуда ты знаешь, что я дед?
– Мой дед тоже так шаркал ногами, – ответила соседка и спросила: – А твоя
хозяйка где? Что-то ее не слышно.
Подумав «Какое твое дело?», Зайнулла не ответил.
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В другой раз тоже из открытой двери:
– Дед, зайди ко мне, поговори со мной.
Зайнулла понимал, что она тоскует в одиночестве, как и он сам, но зайти к одинокой женщине, пусть старенькой, считал зазорным.
Выйдя из своей квартиры, он снова увидел соседку в дверном проеме.
– Дед, – позвала соседка.
– Что тебе? – отозвался Зайнулла, закрывая замок.
– Дед, помоги мне выброситься из окна! – повторила старуха.
– Что, что?! – произнес Зайнулла, опешив. Хотел было добавить, что, мол, хочешь выброситься – бросайся, при чем тут я, но подумал, что в этом доме окна большие, подоконники высокие, да и окна открываются незнамо как, и спросил: – Тебе
что, жить надоело?
– Надоело! – был ответ.
«Хреново», – подумал Зайнулла и поинтересовался:
– Дети у тебя есть?
– Есть, а как же. Дочка.
– Почему она не смотрит за тобой?
– Смотрит! Она ждет моей смерти! Если не помру скоро, она сдаст меня в дом
престарелых. Я не хочу туда!
– Ай-ай-ай! – произнес Зайнулла, – Хреново дело. Плохо воспитала ты дочку.
– Я все отдала ей. Выучила, замуж выдала, внука вынянчила, двухкомнатную
квартиру им оставила. Я ведь работала на комбинате, комбинат дал мне вот эту
квартиру, теперь ее требует внук. А мне куда? Ждут не дождутся моей смерти, –
проговорила старуха и вдруг снова: – Дед, ты мне только помоги подняться на подоконник и толкни.
– А-а-ай! – произнес Зайнулла. – Нельзя так, это грех. У нас в деревне самоубийц на кладбище не хоронят.
И Зайнулла, как будто убегая от неприятности, спешно зашаркал вниз. Хотя желание соседки выброситься из окна его ничуть не смутило, о том, что самоубийц
не хоронят на кладбище, он сказал неправду. Хоронили и будут хоронить. Время
такое. После того, как в центре засели чубаевы, в его деревне повесилось двенадцать
человек. Еще не старые, здоровые мужчины, которые могли бы работать в полную
силу и производить детей для государства. То ли, оставшись без колхозной работы,
впадают в смертную тоску и начинают пить, то ли, как болтают болтуны, магазины
торгуют такой водкой, от глотка которой люди лишаются рассудка и лезут в петлю.
Выходит, чем больше трупов, тем лучше чубаевым.
Да ведь он вышел на улицу не просто погулять – надо было идти в магазин, где
продается мясо. Пельмени из ближного магазина надоели, хотелось мясного супа,
отварного мяса по привычке лучших времен, когда жива была Салима и зубы были
целы. Но та же баба из деревни, живущая в городе у дочери, в разговоре о житье-бытье посоветовала лучше купить фарш. «В мясном магазине и делают фрикадельки».
Зайнулла впервые слышал это слово и не понял. Баба подробно объяснила, как сварить суп из фрикаделек и где находится этот мясной магазин. На площади.
На площадь надо было идти вниз по склону горы, на которой когда-то стоял густой лес, куда люди ходили по ягоды и по грибы. Лес вырубили и среди торчащих
до сих пор пней построили серые четырехэтажки.
Зайнулла шел по узкому закоулку вдоль школьного забора. Дальше надо было
переходить еще две улицы, по которым неслись машины, их было слишком мно-
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го для маленького города, до окраины которого можно было плевком достать. Да
куда они спешат? Утром – понятно, если они работают, а весь день?.. Не понимал
Зайнулла.
Ничего он не понимал в теперешней жизни. Как будто проспал годы, проснулся
– и не поймет, куда попал. Или жил в своем дворе за высоким забором, занавесив
окна избы толстыми занавесками, и вот однажды выглянул в окно, затем вышел за
ворота и не нашел прежнего, привычного. Горы, правда, на прежнем месте, дома –
тоже, а колхоза нет. А за деревней не волнуются хлеба, нет ни гречихи, ни горохового поля, и там, где почва рожала обильный хлеб, проросли хилые березки, на лугах
вместо сочного разнотравья вымахала какая-то жесткая осоковатая растительность.
«Ахрызаман идет», – говорили старухи-долгожительницы, говорили спокойно, как
о чем-то неизбежном, ожидаемом...
Перейдя две опасные улицы, Зайнулла, поблагодарив Аллаха, что жив, побрел
по площади. Не разглядев, вошел в дверь, которая показалась ему солидной, куда
перед ним вошли какие-то люди, подошел к стеклянному окошку, за которым желтоволосая девушка разговаривала по телефону. Когда она кончила разговаривать,
Зайнулла обратился к ней:
– Дочка, у вас фарш есть?
– Фарш? – переспросила девушка и ответила: – Дедушка, вы ошиблись, здесь
банк, а не магазин.
Зайнулла хотел было спросить, где магазин, но девушка снова взяла трубку.
Выйдя из банка, он побрел дальше, мимо красивых дверей, и, устав изучать непонятные вывески, на которых не было слова «магазин», он снова сунулся в стеклянную дверь и снова, увидев за стеклом желтоволосую девушку, понял: попал не
туда. Все-таки подошел и обратился к ней:
– Дочка, где здесь можно купить фарш?
– Фарш? – произнесла девушка, оторвав взгляд от бумаг, как будто услышала
что-то обидное.
– Фрикадельки, – объяснил Зайнулла.
– Господи, какие фрикадельки! – обиделась девушка. – Здесь не мясной магазин,
а сбербанк.
– Дед, – неожиданно обратилась к Зайнулле подошедшая к окошку женщина
постарше желтоволосой и объяснила: – Продовольственный магазин подальше, как
выйдете, идите налево.
Выходя из банка, Зайнулла думал о том, что если в этом маленьком городе рядом два банка, значит, здесь много денежных людей или воров...
Здесь, в глубоком мирном тылу, мимо магазинов с непонятными, как будто иностранными, вывесками шли правнуки тех солдат, которые бежали под пулями мимо
фашистских магазинов Кенигсберга. Они были хорошо одеты, и на их сытых лицах
покоилось довольство.
Кто-то по-башкирски громко поздоровался с Зайнуллой. Удивленный и желая
ответить, он было оглянулся, но идущий рядом человек пошел дальше. Прижав к
уху карманный телефон, он с кем-то громко разговаривал. Оказалось, не только он,
а многие из уличной толпы разговаривают по карманному телефону, и даже мальчишка, и даже вот эта старушка что-то каркала.
Телефоны эти тоже были из другого мира. Проводов нет, а голос идет по воздуху.
Но ведь по воздуху за километр не докричишься. Как будто эти штучки нарочно
подбросили людям шайтаны.
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Пройдя многолюдную площадь, он перешел еще одну опасную для пешего старика улицу и дальше побрел мимо кирпичных четырехэтажных серых домов. На
первых этажах этих домов магазинов не было. Кто жил в этих серых домах, похожих
на армейские казармы в городке Изяславле, где полгода служил Зайнулла перед
фронтом?..
Потом четырехэтажки кончились и начался одно-двухэтажный окраинный поселок, который прозвали Царским Селом, а в этом селе были какие-то чудные дома,
тоже как будто иностранные, каких раньше сроду здесь не строили. Высокие чердаки, под кровлей – окна, выходящие на причудливые балконы, внизу – застекленная
веранда, высокое крыльцо со стоячими балясинами под резным козырьком. Наверное, хозяева этих домов – денежные люди, держат свои капиталы в банке и строят
эти дорогие дома, чтобы перешеголять друг друга. А ведь еще совсем недавно тут
были колхозные сенокосные угодья, и с большака были видны, когда едешь в село,
высокие стога.
Шел Зайнулла среди этих «царских» домов и, любуясь ими, как картинками,
пустопорожно думал о том, смог бы он построить сам такой дом. Нет, не смог бы.
Маленькая изба из сосны, которую он срубил после войны с помощью жениной
родни и единственного дяди Талиба, вернувшегося живым, – зимой теплая, в летнюю жару прохладная, – была не заменима никакими «царскими» дворцами.
Все дома окружали высокие бетонные или кирпичные заборы, некоторые с гофрированными железными щитами, так что со стороны видны были только чердаки.
Проходя мимо двухэтажного дома, окруженного только проволочной сеткой,
Зайнулла увидел хозяина. На дворе, просматриваемом насквозь, тот что-то копал.
Он был в том возрасте, когда человек, если он не только работящ, но и жаден до
жизни, строит дом, а в теперешнее время покупает дорогой автомобиль. Его оголенное до пояса мускулистое тело показывало его несокрушимую мужскую силу и
уверенность в праведности своей жизни.
Зайнулла подошел к сетке и поздоровался с человеком по привычке побашкирски.
– Тебе чего, дед? – обратил на него внимание человек.
Поняв, что он русский, Зайнулла спросил:
– Сколько стоит этот твой дом?
– Дед, тебе не все равно? – слегко насмешливо ответил хозяин.
– Я в том смысле, что можно ли построить на зарплату такой дом?
Человек помолчал и так же, чуть насмешливо, отозвался:
– Дед, не залупайся. И вали отсюда!
Зайнулла отвалил и побрел дальше. Он никогда не обижался на русских, когда
они обращались к нему насмешливо, добродушно или свысока. Они же были русские, люди, говорящие на другом языке, верящие в другого бога (жена Салима так
и не научилась говорить по-русски, только понимала, а сын Рустам говорил, что
они ничуть не умнее башкир и татар), сильные телом, рослые и сметливые в работе.
Русский отходчив, зла не помнит и не завистлив. Правда, Зайнулла не мог взять в
толк: почему такой народ, главный в России, победивший фашистов, отдал свою
страну этим демократам чубаевым?
Забывшись в задумчивости и не помня о том, зачем он утром вышел в город, он
неожиданно оказался на дороге, ведущей в деревню. Как будто его ноги знали, что
старик соскучился по деревне, по своему дому, и вели его к деревне. Или, может,
дом соскучился по хозяину и звал его к себе...
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Ползти к деревне или вернуться к серым домам? Он затоптался в нерешительности, как будто дорога не отпускала его. Если идти – с его стариковскими шагами
не доберешься до вечера, разве что попутная машина подберет. В прежние, довоенные, времена, бывало, тарахтит по проселку колхозная телега, видит колхозник
бредущего по обочине старика или старуху: «Айда, бабай, бабушка, садись» – и
сесть поможет. А где сейчас эта телега, где тот добрый колхозник? Жестянок на резиновых колесах не хочешь? Но они спешат мимо, не успевают заметить человека...
Все же без особой надежды Зайнулла встал на дороге и, увидев приближающуюся машину, нерешительно поднял руку. Красивая иностранного производства машина остановилась, стекло опустилось. Зайнулла по роже понял, что за рулем свой,
башкир, и сказал по-башкирски:
– Сынок, подвези до Яика.
– Двести рублей, – ответил водитель.
Зайнулла вспомнил о фарше и сторублевке и сказал виновато:
– Нет таких денег...
И, не дослушав старика до конца, водитель нажал на газ.
Затоптавшись еще раз – идти или вернуться, он все же побрел в сторону деревни. Больше руку не поднимал. Колхозной телеги не было, а машины мчались все
мимо, не замечая старика. Устав, он отдыхал на обочине и шаркал дальше... И когда
солнце уже склонилась к горам, он увидел свою деревню...
Он шел по деревенской улице, родной до каждого бревнышка в срубах, до каждой соломинки в хлевах и пылинки под ногами, протоптанной столетиями прадедами, дедами и родителями. После серых домов унылого города за голубыми палисадниками с обоих порядков на него приветливо смотрели окна в белых резных наличниках, как родные глаза из-под кружевного платка; ворота, тесовые, «русские»,
тоже были окрашены в голубые и зеленые цвета. Над железными кровлями маячили телевизионные антенны.
Глядя на эти дома-картинки, проезжий мог подумать, что за голубыми воротами
в достатке и довольстве живут теперешние люди, что это они построили и окрасили
свои жилища, не ведая о том, что срубили их и подняли на мох подросшие после
войны дети погибших или вернувшихся фронтовиков вместе с еще пригодными к
плотницкой работе отцами. Отцов давно уже нет, в этой деревне еще скрипит только один могикан. А дети войны и внуки войны уже сами старые. Те же, кто строил
эти дома, те, с кем рядом он жизнь прожил, ушли. Родились, голозадые бегали по
этой вот пыли, выросли и ушли...
Ширкая по пыли деревенской улицы, где с обеих сторон смотрели на него окна,
в которых не жил никто из его одногодков, а только редкие их дети, еще реже –
внуки, бредя как будто по улице чужой деревни, старик думал: «Нет, это не моя
деревня». Но в этой чужбине была его родина. С площади, вокруг которой теснились правление, сельсовет, медпункт и магазины, была видна изба Зайнуллы. Рядом
с высокими, в четыре окна на улицу, домами соседа Самика, бывшего колхозного
бригадира, и на противоположной стороне – бывшего главного механика Гарифа и
счетовода Рамуза, построенных в последние колхозные годы, как будто соревнуясь
друг с другом, изба Зайнуллы выглядела как бедный человек рядом с богачом. Но
дороже этой избы с двором, баней и огородом на задворках у Зайнуллы не было
ничего на свете. Самохин, земляк из деревни соседнего Белорецкого района, погибший в Кенигсберге, дружелюбный к Зайнулле, говорил ему: «Ты думаешь, я воюю
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за родину с ее колхозом? Я воюю за свою родину, а родина моя – это дом в родной
деревне и палисадник с сиренью под окнами». Все радости и сладости быстротечной жизни пережиты были Зайнуллой в его избе вместе с женой Салимой и детьми,
на своем подворье, где каждая пылинка у порога была родной.
До войны Зайнулла жил с родителями на другой улице. Со школьных лет ему
нравилась соседская девчушка Надия, дочка учителя Насыра. Он думал, что вырастет, женится на Надии и приведет ее в родительский дом. С фронта он написал ей
письмо, но ответа не получил, а встретив в госпитале парня из соседней деревни,
узнал, что Надия вышла замуж за овдовевшего зажиточного мужика старше ее на
двадцать лет. Но не загоревал – война выветрила из его души юные чувства...
Возвращаясь из госпиталя на костылях, он решил положиться на судьбу – жениться на первой, которая встретится ему в деревне, но первыми встретились ему
замужние либо старухи. Он подходил к ним, здоровался двумя руками и ковылял
дальше к своему дому, где мать и отец, зная, что он выписан домой, наверное, в этот
час не ждали его. Приближаясь к дому Загирова Нигмата, он увидел у жердяных
ворот девушку, которая, выйдя на улицу, как будто кого-то поджидала. Подойдя к
ней, он узнал дочку Нигмата, правда, не помнил, как ее зовут. Поздоровался за руку,
чувствуя робкий ответ ее теплых ладоней, и, отметив ее юную красоту, сказал:
– Я уже не помню, как тебя звать, ты была еще маленькая, когда я уехал.
– А я тебя помню, ты Зайнулла, – застенчиво ответила девушка. – А я Салима.
Из ее черных глаз на солдата смотрела судьба. С той поры они ни на один день
не расставались.
После свадьбы Салима захотела, чтобы муж перешел жить к ним. Нигмата уже
не было, он еще до войны погиб в шурфе под обвалом. Так Зайнулла стал жителем
соседнего аймака, построил новый дом, вырастил троих детей...
Когда, дойдя до площади, увидел свой дом, у него защемило в груди, а когда подумал о Салиме, из глаз полились слезы. Если он долго отсутствовал, Салима ждала его у
ворот. Зайнулла видел свой дом, казавшийся маленьким рядом с домом соседа Самика,
свои тесовые голубые ворота и думал, что перво-наперво протопит баню. Правда, мыться без жены – удовольствие не полное, но после этого корыта в городской квартире без
пара и веника – уже рай. Ох уж и попарится он! Потом почаевничает – хорошо, что и
самовар, и посуду не перевез в город. Наверное, знал, что переезжает ненадолго.
В последние годы Салима часто повторяла: «Зайнулла, никому не уступай наше
место, это наше родовое место, на нем жил мой прадед, а дети вернутся. В мире неспокойно, смута будет, и они вернутся и будут жить». Вернутся ли? Только Шаура,
младшая, любила приезжать и жить с внуками в отчем доме. Быть может, потому,
что в жизни ей не очень повезло. Муж оказался алкоголиком и, поругавшись с женой, повесился в ванной. Шаура не была любимой дочкой, но ее жалели. После несчастья с зятем Салима быстро поседела. А старшая дочка Альмара, красавица, как
и мать в молодости, гордость семьи, и сын Рустам вряд ли вернутся под родной
кров: живут – дай Бог каждому. Рустам занимается бизнесом. Правда, что это такое,
заниматься бизнесом, Зайнулла не понимал – работа, что ли? В деревне тоже жил
один бизнесмен, больной, которой разговаривал сам с собой и собирал порожние
бутылки. У Рустама под Уфой был большой дом, иностранная машина, а во дворе
бассейн, – не бутылки же он собирал… После похорон матери Шаура сказала отцу:
«Папа, как только Вадим окончит школу и поступит в институт, я вернусь в деревню и буду смотреть за тобой. Потерпи, ладно?» Рустам постарался поселить отца в
начальственную городскую квартиру. Зачем ему кривобокая отцовская изба?

Анатолий Генатулин
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Приближаясь к своему дому и заметив, что пьяный водитель из соседней деревни не порушил его палисадник, как в прошлом году, Зайнулла радовался своему
гнезду, и ему казалось, что дом смотрит на хозяина двумя окнами-глазами и тоже
радуется. Он всматривался в эти окна, закрытые тюлевыми занавесками, и вспоминал, как иногда в одном из них возникало лицо Салимы, которая в старости и
болезнях, не в силах выбежать за ворота, встречала его у окна...
Вдруг ему померещилось, что кто-то чуть сдвинул занавеску и на мгновение
мелькнуло чье-то лицо. Шаура, доченька! Приехала! Она знала, где прятали ключ.
Радостно волнуясь, пошел к воротам. Покрутил кольцо шеколды – калитка не открылась. Что за притча, почему она закрыта на засов? Шаура всегда была трусовата.
Крикнул:
– Шаура, открой!
Подергал калитку, толкнул сильнее – калитка не поддалась. Озадаченный, стал
дергать и стучать.
Наконец шаги и голос – не Шауры.
Открылась калитка, и в проеме встала дородная фигура соседки Муршиды.
– Чего стучишь?
– Как это «чего стучишь»? – не понял Зайнулла. – А ты что делаешь в моем
дворе?!
– Был твой, сейчас мой! – ответила соседка, пытаясь захлопнуть калитку.
Все еще ничего не понимая и пытаясь пройти в щель между стояком калитки и
телом женщины, он сорвался в крик:
– Ты что делаешь в моем доме?!
Краешком глаза Зайнулла заметил соседей, бывшего «сельсовета» и главного
механика, которые на шум вышли из своих калиток и через улицу безучастно смотрели, как их старый сосед Зайнулла бьется у своих ворот. Почему не подойдут и не
заступятся за него?!
Задерживая Зайнуллу дородным телом, соседка произнесла:
– Ты что, забыл, какую бумагу подписал?
Зайнулла вспомнил, как сын Рустам дал ему на подпись какую-то бумагу, и он,
подумав, что это за городскую квартиру, беспечно расписался.
– Мы купили твой дом вместе с участком, ты понял? Купили! – прокричала соседка.
Зайнулла вспомнил: узнав, что Рустам хочет переселить отца в город, сосед Самик пристал к Зайнулле: «Продай мне свой дом, проси сколько хочешь, мне сына
женить надо. Муршида хочет, чтобы дети жили рядом». – «Нет, – ответил Зайнулла, – нет. Салима не велела, это наше родовое место».
Вспомнив и поняв, он почувствовал слабость в груди и во всем теле и закричал:
– Не продавал я вам ничего... Обманом захватили, сволочи! Я в деревне последний… – хотел произнести «могикан», но, сообразив, что эта тупая баба не поймет
иностранного слова, прокричал: – Я последний ветеран!
– Дай мне закрыть калитку, ветеран! – произнесла соседка, налегая на него всем
телом.
От толчка Зайнулла оступился и упал. И, лежа у своих ворот, как будто сраженный вражеской пулей, он услышал из своего родного двора голос соседки:
– Я думала, ты уже подох там!

Николай Грахов

В поисках тепла…
* * *
Напрасно мы зовём душою
пространство мысли небольшое,
что видит мир вокруг себя,
но лишь себя в миру любя.
Душа иль глубже, или выше,
а то и нет её совсем,
покуда тело вольно дышит,
чтоб перестать дышать затем…
Причуды мысленных узоров
нас завели в любви к себе
в чреду бытующих повторов,
забыв о правды наготе.
О ней, без жалости поспешной
взрывающей обидой плоть:
нет нас, ни грешных, ни безгрешных…
И всё вокруг –
один Господь.

* * *
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Салавату Вахитову
Если держишь голову высоко
и не впал в безудержный запой,
может быть, и «Незнакомка» Блока
даже побеседует с тобой.
Ей лишь, сквозь века летящей Музе,
вдохновенья знающей закон,
станет интересен старый лузер,
что слегка с поэзией знаком.
Николай Леонидович Грахов родился 26 ноября1946 г. в Уфе. Поэт, переводчик, член Союза
писателей РБ и РФ. Редактор отдела поэзии журнала «Бельские просторы».
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Николай Грахов

И, должно быть, даже удивится,
что ему известно слово «честь»…
Что ж, ведь Муза – всё-таки девица,
а в девицах любопытство есть…
Может быть, и уделит вниманье,
даже посочувствует слегка…
Все мы ждём всего лишь пониманья,
перед тем, как сгинуть на века!..

* * *
П.К.
Мы боялись женских рук,
всё играли в прятки,
убегали от подруг, –
смазывали пятки.
А теперь и рады бы
ткнуться в грудь довольно,
да подруги на дыбы:
мол, стары вы больно!
И, согнувшись, мы бредём,
груз влача сентенций...
Может, всё-таки найдём
пару старушенций?!

ПРОЕЗДОМ…
Андрею Офицерову
Вместе с другом сидим,
пьём «купеческий» чай.
Рядом – Волга,
здесь Новгород Нижний…
Курим крепкий табак,
хохотнём невзначай, –
разговор у нас явно не книжный.
Разговор наш «за жизнь»,
за сумятицу дней,
за друзей, что давно не встречали,
за всеобщий бардак,
что отсюда видней,
и другие смешные печали…
Мимо девки пройдут, щебеча о своём,
простучав на ходу каблуками…
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Мы с Андреем и песен уже не поём,
потому как слывём «стариками».
Друг на девок глядит,
и его я пойму,
видя крепкое, сильное тело…
Что ж, Андрюша прошёл
через боль и войну,
и душа у него не сгорела….
Старый Кремль нависает над древней рекой,
охраняя движение тракта.
И не то чтобы он обещает покой,
только с ним
всё спокойнее как-то…
Мы проездом к Андрюхе сюда забрели.
(Все мы, собственно, в мире проездом…)
Там, на Волге большой,
яркий бакен вдали, –
огонёк под мерцающей бездной…
У Андрея хозяйство – лишь пёс да коты,
чёрный ворон да три попугая.
Попугаи орут по ночам, как скоты,
хриплым криком приезжих пугая…
А чернильная ночь,
что висит во дворе,
не меняет такого расклада…
Всё равно хорошо у Андрея в норе, –
и другого-то, в общем, не надо…

ЧУЖОЙ
Русская песня
Не доносит сюда из отечества дым,
каждый встречный тебе незнаком –
ты в чужой стороне будешь людям чужим,
на чужбине умрёшь чужаком.
Все чужие края на чужбине чужой
по чужому глядят на тебя –
ты с чужими людьми по чужому не пой,
ты живёшь здесь, чужак, не любя.
Чужаком, чужаком по чужбине идёшь,
чуждый телом и мыслию чужд,
и чужая краса сердцу чуждому – нож,
ты с чужою красою не дюж…

Николай Грахов
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Не ходи ты, чужак, по чужой стороне,
возвращайся в родные края –
там и рощи звончей, там закаты в огне,
там земля дорогая твоя…

В ПОИСКАХ ТЕПЛА…
Памяти Ильдуса Гимаева
В ночь он заявился в кашне и пальто
за всё перед всеми в ответе…
Но водки бы выпил только за то,
что есть ещё люди на свете!..
Родные! Давай посидим при луне,
что в форточку светит нещадно…
Давай посидим, погрустим о стране,
что к нам, дуракам, беспощадна.
Готовит страна за указом указ,
и каждый – как тяжкая льдина:
всё щурит она свой внимательный глаз,
чтоб жёстче ударить нам в спину…
Нехитрое дело – дать в глаз кулаком,
указа ль тяжёлою строчкой –
сей прищур холодный давно нам знаком,
и всяк перед ним – одиночка…
А нам бедовать да глядеть на луну,
что вечно над всеми продлится…
Нальём по стаканам, жалея страну,
где нам довелось уродиться…
И вновь в холода наших долгих дорог,
где ветров и льдинок окрошка, –
чтоб снова отыскивать чей-то порог,
где доброе светит окошко…

* * *
Жизнь – борьба борьбы с борьбою…
Юрий Коваль
«Жизнь – борьба борьбы с борьбою…» –
раз заметил Ю. Коваль…
Не трясите головою –
кто боролся, тем не жаль.
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Потому как в этой гуще
слов, кипенья и борьбы
не грустил о хлебе сущем
средь великой похвальбы.
Свару новую затеем,
в коей, к финишу спеша,
проорёмся, пропотеем,
схватку ярую верша…
Только Царь Небесный спросит,
не поняв боренья суть:
– Ну и кто, скажите, просит
вас соваться в эту муть?!
Скажем, голову понуря:
– Это, Батюшка, судьба…
Суть идеи – в нашей дури,
потому что жизнь – борьба!

ВРЕМЯ
Это не след, а всего лишь штрих,
свист, просквозивший мимо,
один из сотен тысяч других,
таких же необходимых…
Мысленный промельк, полёт шмеля,
сна былое мгновенье –
тень прошедшего корабля
с грустным именем Время.
Пазуха сохранит тепло
памяти о минувшем –
значит, опять будет светло
в сердце, почти уснувшем.

Роберт Паль

Гомозавры
Повесть

Вы говорите «смутные девяностые».
А я вам скажу: подлые и кровавые.
И это еще далеко не вся правда.
Из разговоров в уличной толпе

Роберт Васильевич Паль родился 15 апреля 1938 года. Писатель, поэт, переводчик, автор
многих книг поэзии и прозы, член Союза писателей РБ и России. Лауреат литературных премий
имени Степана Злобина и Фатиха Карима, дипломант премии «Ясная поляна». С 1998 по 2007 год
– заместитель главного редактора журнала «Бельские просторы».
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Как и чего ради оказался он тут – не понять. Вокруг душно,
сыро, затхлый болотный воздух так густ и тяжел, что трудно
дышать. Под ногами чавкает пузырящаяся жижа, хрустят разбросанные по земле ракушки, ломаются стебли и корневища
неведомых, сочащихся липким соком растений. Что-то живое,
беззвучно шевелящееся в рыхлом подлеске, словно предостерегает: не наступи, худо будет, чужак!..
Люди добрые, где это он, куда забрел?
Какой-то странный, никогда не встречавшийся ему прежде
лес. Но в нем – ни елки, осины, ни березы, ольхи, черемухи. Вот
что-то буро-зеленое, как поставленный торчком гигантский огурец с раскидистыми
длинными листьями на темени. Такие растут на вершинах тропических пальм. Но
разве же это пальмы, высокие и стройные красавицы юга? А эти – тоже бурые, с чешуйчатой корой и широкими резными листьями, – то ли деревья, то ли недоростки
какие? Не выше шести-семи метров…
Где-то он видел нечто подобное. Где? Ну конечно, в школьных учебниках и занимательных книгах о разных древностях. Вот едва задел плечом – и на него точно
опрокинули бочку с водой. Теплой и какой-то дурманяще-вонькой, точно настоянной на корнях болотных трав. Плауны? Так это же когда еще было? Папоротники?
И где их неразлучные соседи – хвощи? В книгах их почему-то всегда рисуют рядом.
Задел еще один «огурец» – и опять водопад на голову. Откуда на этих уродах
столько воды? Скопившаяся за ночь роса? Так ведь роса – чистая, прозрачная, как
вода из родника. Горожане о такой лишь мечтают. А тут что? Такой не попьешь. На
такой чай не заваришь. Бр-р-р!..
Поднятый им шум смутно отозвался в окружающих его зарослях. Что-то гулко
заклекотало, заквакало, зачавкало. Но ни одного птичьего голоска, точно они еще
не проснулись в своих гнездах, хотя, по всему, уже утро. Обычно по утрам в наших
лесах начинаются такой птичий «базар», такой пересвист, перещелк, щебет, звон и

...................................
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Проза

такой восторг, такое ликование, будто вместе с птицами радуются утру весь лес, вся
земля и все небо. А тут какое-то утробное хрюканье и клекот. Что за лес? Ни тебе
кукушки, горлинки, иволги, ни щегла, ни дрозда, ни сороки. Ни самой распоследней
вороны. Ни их голосов, ни их самих. Небо пусто и мертво.
Ну не везде же так, подумал он и стал пробираться в ту сторону, где сумрак был
не так плотен. «И лес мертв», – вертелось на кончике невеселой мысли, но тут неподалеку послышались чьи-то тяжелые грузные шаги, и под чьим-то могучим телом
затрещали, заколыхались мокрые заросли папоротника.
Он замер, весь напрягся и через мгновение, гонимый непонятным леденящим
страхом, кинулся в ближайший просвет. Да, здесь было посветлее и попросторнее.
Огромный мутно-красный диск солнца висел уже высоко и безуспешно пытался
разогнать своими лучами теплый липкий туман лесистой низины. Но тот лишь
вспучивался, колыхался, лениво ворочался с боку на бок, сонно тыкаясь то в одну,
то в другую сторону, и все никак не мог оторваться от породившей его земли.
И какой туман странный: наполовину – вода, оттого и подняться не в силах. Тяжело
ему. Даже солнце не поможет. Тому бы самому сквозь тучи пробиться, а они вон какие
темные и тоже низкие! Вот бы дождя сейчас, ливня с грозой! После грозы всегда так
свежо, и солнце в небе сияет так весело и задорно, что хочется петь и плясать в лужах.
Только подумал о грозе, а она тут как тут. Гигантские красные молнии, казалось,
рождались у самой земли и были бесконечны, продолжали одна другую. Гром не
гремел – рокотало само небо, не стихая и не ослабевая ни на минуту. А дождя не
было. Вместо него, прохладного и живительного, все вокруг стало сплошной водой,
у которой не имелось ни дна, ни берегов, ни начала, ни конца.
Думать или пытаться что-то предпринять в этом неожиданном светопреставлении
было совершенно невозможно. Человеку такое не по силам. Единственное, что подсказал его животный инстинкт, – накрепко ухватиться за что-то твердое, надежное, дабы
не оказаться смешанным с болотной грязью, с плывущими обломками стволов какихто огромных деревьев, с их сучьями, летящими вместе с водой, камнями и песком.
То, за что, ища спасения, он ухватился, оказалось могучим, в два обхвата, деревом. Отдышавшись и придя в себя, он кинул взгляд вниз – там по-прежнему клокотало, вверх – вершина его счастливо подвернувшейся опоры уходила высоко-высоко, к черным клубящимся тучам, где, гремя и треща в свои громовые барабаны,
резвились красные молнии.
– Ну вот, – сказал он самому себе, – посидим, покукуем…
Но дерево было слишком толстым, обхватить его мокрый шершавый ствол не
хватало рук, так что «посидеть» не получалось. Подняться выше – тоже, а вот вниз…
Вниз он медленно, царапая о жесткую кору голый живот, неостановимо сползал,
снова едва не с головой погружаясь в мутную, куда-то мчащуюся воду.
Хорошо хоть, что гроза стала заметно слабеть. Водная лавина постепенно перешла в ливень, ливень – в дождь, а затем и тот прекратился, хотя сам воздух был попрежнему перенасыщен сбивающей дыхание водяной пылью.
Вместе с этим спадал и уровень затопившего низину озера. Нащупав ногами дно, он
обессиленно постоял у спасшего его дерева и медленно побрел вверх по склону, подальше
от этого гиблого места. Когда оно наконец оказалось позади, совершенно измученный и
дрожащий от слабости, свалился на землю – отдышаться и прийти в себя. Добро бы на
мягкую луговую траву, как в детстве после купания в ласковой степной речке, но никакой
травы и тем более цветов тут не было и в помине – одни лишь камни. Крупные обомшелые глыбы, дробленный в щебень плитняк, и лишь кое-где тонкий слой бурого песка.
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Потом, поднявшись еще выше, он обнаружил обширную равнину, такую же каменистую и безжизненную. Вздымавшиеся вдали горы тянулись к небу острыми ребристыми грядами-хребтами, по всему, тоже лишенными какой-либо жизни. Кроме болот, озер
и мелководных низин, все мертво. Что за земля, что за планета? И что с ней стряслось?
Вдруг издали, со стороны гор, послышался протяжный раскатистый гул, и каменистая земля под его ногами резко качнулась. Это в горах подал голос проснувшийся вулкан. По низкому небу медленно проплыло нечто похожее на птицу с огромными широкими крыльями и далеко выдвинутой вперед головой хищного ящера.
Сядь такой на деревенский дом – все строение собой укроет. Гигант! Это откуда же
такой зверь явился? Это куда же человека занесло, Господи?!.
Почувствовав себя на голой мертвой равнине особенно уязвимым и беззащитным, он решил вернуться в низину, где можно хоть как-то укрыться. Вон какие там
лесины вымахали! Метров под сорок! Настоящие корабельные сосны. По крайней
мере, хвойные. Или это древние хвощи так выперли из теплой плодородной земли?
Как тесто на дрожжах. Вот бы куда нашу лесоторговую мафию направить! Не за
красивые глазки, конечно…
А в зарослях снова что-то захлюпало, затопало, затрещало, и он увидел его.
Мощный торс и шея, длинный, летящий по воздуху хвост преогромной ящерицы,
могучие задние ноги и совсем крохотные передние. То ли ручки, то ли ножки, но с
острыми когтями. Голова крокодила, зубастая пасть хищно оскалена, голодная слюна при виде близкой добычи словно кипит в жутком оскале, пеной плещет через
огромные белые зубы. Не иначе – сама смерть.
«Тираннозавр, – отключаясь, отреагировал мозг. – Ящер-тиран… Гроза мезозоя…»
Человек, царь природы, как же ты бессилен перед ее настоящим царем! Особенно
когда у тебя ни автомата, ни гранатомета, ни минного поля вокруг, ни хотя бы пары
боевых машин пехоты последнего года выпуска.
Впрочем, эта длинная и совершенно никчемная в данной ситуации мысль придет к нему потом, а сейчас он, как на крыльях, летел к ближайшей сосне и через
мгновенье-другое уже устраивался «покуковать» на ее первом суку, всего в каких-то
десяти метрах от земли. Десять метров голого, без каких-либо веток, наростов или
чего-то подобного, за что можно было бы уцепиться… Как же он одолел их, какая
сила в одно мгновение взметнула его на такую высоту? Сила страха, ужаса? У надежды, говорят, есть крылья, выходит, что и страх порой бывает крылат?
Досадуя, что упустил почти верную добычу, хищник, сотрясая воздух не то звериным рыком, не то птичьем клекотом, шипел то ли как гигантский гусь, то ли как
чудовищный кот, царапал кору дерева, не раз пытался достичь человека мощными
скачками, но тот, взобравшись по сучьям еще выше, был недосягаем.
Вскоре тираннозавра отвлекла другая охота, и, угрожающе рыкнув, он скрылся в
зарослях, откуда через какое-то время донесся его победный торжествующий клич:
он победил, теперь он будет сыт!
Убедившись, что и на этот раз опасность миновала, человек стал осторожно спускаться вниз. Вот и последний сук, спасший его, а дальше как? Взять и спрыгнуть?
С такой-то высоты? Ну да, если бы внизу была глубокая река или стог сена. А так
шею свернешь или ноги сломаешь. Что же делать?
Пока он так раздумывал, внизу опять послышались чья-то тяжкая поступь и
треск раздвигаемого подлеска. На этот раз зверь был совсем другой: огромное тело
величиной с железнодорожную цистерну, в которой перевозят нефтепродукты, покоилось на четырех могучих ногах-колоннах, из которых передние были значитель-
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но выше задних, отчего спина животного плавно возвышалась к голове. Здесь она
так же плавно переходила в сильную длинную шею, завершавшуюся на удивление
маленькой аккуратной головкой. Хвост, должно быть тоже немалый, терялся в зеленом сумраке уже изрядно помятых зарослей.
Кто это? Что еще за монстр такой?
Он долго разглядывал зверя с высоты своего вынужденного местонахождения и
с радостью отмечал, что не чувствует страха. Животное наверняка не было хищным,
продвигалось медленно, внимательно осматривая каждую молодую веточку, чтобы
потом сорвать ее большими мягкими губами и отправить в рот.
Вот оно приблизилось к его дереву и принялось деловито общипывать свежие
побеги. И тут он увидел его глаза. Они были совсем рядом, и столько в них было
кроткой доброты и спокойного внимания, что он не сдержался – осторожно коснулся этой маленькой головки, погладил. Большие темные глаза, так похожие на глаза
привычной домашней коровы, влажно прикрылись от удовольствия: должно быть
никогда в своей жизни это существо не испытывало ничего подобного.
Взволнованный таким неожиданным общением, он потянулся к животному обеими руками, но тут сук под ним с треском обломился, он сорвался и полетел вниз…

2
Проснулся Артем от непонятного толчка и с удивлением обнаружил себя на
полу: свалился с кровати. Сообразив, что ничего страшного не произошло, весело
поднялся, собрав с пола сползшие вместе с телом подушку и одеяло, на скорую руку
привел в порядок постель и пошел умываться.
Вода в рукомойнике показалась слишком теплой, и он пробежался к колодцу. Кинув
на куст смородины полотенце, принялся шумно плескаться. Ах, какая у тети Даши
вода! Кристально чистая, холодная, не то что там, не то что у них. Где там, у кого у них,
после такого сна, от которого в душе все еще трепетало и дрожало, было ему понятно.
И он не просто умывался, а, блаженствуя, словно старался смыть с себя самую память о
нем, с его кваканьем и клекотом, с его теплой, липкой болотно-вонькой жижей.
Вернувшись в дом, окинул взглядом беспорядочно заваленный всякими книжками и журналами стол и покачал головой. Ну Вася, ну Василек, достал же ты меня
своими динозаврами! Начитался до глюков, крыша поехала! Отсюда и сны такие
жуткие. Тебе такие не виделись?
Тетя Даша и мать Артема – родные сестры, значит, они с Василием двоюродные
братья. В детстве в летние месяцы он часто гостил в этой Долгой Версте у тети и так
сдружился с ее Василием, что считал его кровно родным.
Тот был годков на семь постарше его, но такой простой, свойский, что Артем этого
не замечал. Вдвоем они досконально изучили всю округу с ее ягодниками, черемушниками, грибными и рыбными местами. С Василием можно было говорить обо всем.
Он много чего знал и умел, но самым главным его увлечением было чтение. Все больше о разных путешествиях, открытиях новых островов и стран с удивительными народами и животными, о том, что было на Земле так давно, когда и людей еще не было.
Однажды они чуть не поссорились. Когда Вася как-то мимоходом обронил, что
самое молодое животное на Земле – человек, что появился он на ней всего каких-то
сто тысяч или даже меньше лет назад, он расценил это как клевету на людей. Это,
мол, напраслина, человеки на Земле водились всегда, и Земля без людей не бывает.
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Напрасно Василий доказывал, что и сама-то Земля не извечная, что, как и
Солнце, она образовалась сама, а только потом на ней возникло все другое-разное,
– он упорно стоял на своем. Ты, мол, брат, сочиняешь. Или не те книжки читаешь.
Или самой главной еще не прочел.
Хорошо, что оба они были легко отходчивы, долго обижаться не умели, не то изза такой малости поссорились бы всерьез.
Шли годы, они росли, встречаться стали реже, но Артем знал, что Василий все такой же и все читает, читает, словно ищет ту Самую Главную книгу. И вот его уже нет,
в двадцать лет не стало. Спасибо хоть тело привезли, похоронили на родине. И даже
под салют. Как, впрочем, многих и многих в годы той непонятной далекой войны.
Вот так, жил-был славный русский паренек Василий, имел, как все, свою родину, отчий дом, мать, свои мечты, планы и надежды. И в один черный миг все рухнуло. Остались от него лишь скромная могила на погосте с железной пирамидкой и
звездой, вот этот дом, скорбящая мать, старый заношенный школьный портфель с
любимыми книгами, журналами, торопливыми выписками из них, да вот этот портрет в черной раме на стене. С него на Артема смотрел такой родной, такой милый
мальчик, каким он был в жизни и каким остался навсегда. И не только под стеклом
на любительской фотокарточке, но и в сердце матери, в памяти старого дома и всех,
кто его знал в Долгой Версте.
В который уже раз стоял Артем перед портретом брата и всегда находил в нем
что-то новое. Вот – глаза. В жизни они были ярко-синие, как полевые васильки, а
тут просто серые, потому что снимок не цветной. И лишенные своего настоящего
живого цвета глаза потускнели, пригасли, хотя, широко распахнутые, смотрели в
мир с прежней доверчивостью и удивлением. Чему верил этот тихий, добрый мальчик? Чему удивлялся?
В этот раз Артем приехал в Долгую Версту ненадолго, выпросив у шефа десятидневный отпуск. И получилось так, что тетя Даша как раз собиралась в райцентр
к дочери в роддом. У той уже была дочурка, теперь мечтали о мальчике. Ей тоже
хотелось бы внука, даже имя припасла – Василий.
Дома ее ничто особенно не держало, огород убирать время не пришло, а хозяйство… Одна коровенка да десяток куриц – вот и все оно, хозяйство это.
А вообще-то по профессии тетя Даша человек умственного труда, учительница.
Не один десяток лет, начиная с девичества, проработала она в здешней школе, сначала восьмилетней, потом начальной, потом… Ну что бывает в современной российской деревне, когда в ней остаются одни старики? Правильно, не стало молодых семей – не стало детей. Не стало детей – не нужна и школа. Ждет теперь безработная
учительница Дарья Федоровна, когда срок пенсии подойдет. Тогда, глядишь, и она…
Хотя нет, никуда из своей Долгой Версты она не уедет. Здесь родилась, здесь людям
сгодилась, здесь, придет час, и в землю ляжет. Рядом с Васенькой. Как же иначе?
Вот и уехала тетя Даша в дочкин райцентр. Зарубила двух куриц, собрала яичек,
нащипала зеленого лучка, смородинки банку в сумку устроила. Проводил ее племянник до большой дороги, что в семи верстах шумит-гудит. Даже поговорить толком не удалось. Вот вернется, уж тогда побеседуют за чаем. Поговорить тетя Даша
любит и умеет, не то что некоторые. У нее за всех сердце болит.
Так Артем оказался в доме один – и за хозяина, и за гостя. Уже дорогой вспомнила: за корову, мол, не беспокойся, за ней соседка присмотрит, договорилась, а курам отрубей кинешь, в старом ведерке в сенях – найдешь. А чтоб самому скучно не
было, в Васином ученическом портфеле покопайся, там всегда найдется что почи-
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тать. С едой, правда, не богато, но молоко будет, яичницу приготовить сам сумеет, да
еще картохи в подполе сколько-то осталось. С тем и уехала.
Васин портфель оказался сущим кладом. Отыскал, вытряс на стол и обо всем
забыл, зачитался. И чего тут только не было: серьезные научные книги, популярные брошюрки, журналы «Вокруг света» и «Наука и жизнь», отдельные вырезки,
сплошь исчерканные цветными карандашами, и всюду вкладки, вкладки, вкладки.
Чего искал в них этот тихий, задумчивый не по годам мальчик? Какие мысли не
давали ему покоя? На какие свои вопросы искал ответ?
Прежде он думал, что заклинило брата на динозаврах, однако, похоже, тут не
только динозавры. И рисовал он в своих тетрадках не только их…
Тетя Даша вернулась лишь через неделю. Усталая, но довольная. Весело доложила:
– Двойню моя дочурка принесла, Артемушка! В один раз – двоих! Васеньку и сестричку ему. Еще одну. Все, слава Богу, хорошо, дома уже. Имя девочке выбирают теперь.
Так же весело выложила из дорожных сумок три пары хлебных кирпичиков,
ожерелье аппетитных баранок, посыпанную сахаром витую плюшку.
– Сейчас чай с баранками пить будем. Я всегда, когда случается бывать в райцентре, их беру. Но главное – хлеб. Магазина у нас теперь нет, что будешь делать?
Вот стану пенсионеркой, печку переложу, чтобы самой печь. Пенсия, поди, миллиона на три потянет. Сегодня в нашей нищей державе почти все миллионеры.
– Да, инфляция как взбесилась. Уже под десять тысяч хватанула, – вздохнул он.
– Десять тысяч – это чего?
– Процентов, тетя Даша. Так что деревянных наших рублей у тебя будет много.
Вот только что купишь на них?
– Однако…
Помолчав, точно прикидывая что-то в уме, неунывающая тетя снова живо поднялась, тряхнула жидкими кудряшками и постановила:
– Ничего, Артемушка, надо жить. Хоть и вымираем по миллиону в год, а все равно выживем. Не впервой это России. Вон под тридцать миллионов война выкосила,
а бабы наши за одну пятилетку страшенную эту статистику выправили. Жили впроголодь, а рожали, растили. И радовались, что за столом ложек на всех не хватает.
– Сегодня у России нет таких баб, тетя Даша, – засмеялся Артем. – Сегодня их
ориентируют на «красивую» жизнь, где дети лишь помеха. Сегодня у нас вводится научное «планирование семьи», а там и для семьи-то места нет. Говорят, России
пятнадцати миллионов душ – за глаза. Не хватит – завози из-за границы. Ну и территория наша нынешняя для этих пятнадцати миллионов, дескать, немного велика.
До Волги хватит. На самый край – до Урала. Ошибся, мол, Господь Бог, когда народы землей наделял, слишком щедр к русским был.
– Что, Артемушка, неужели так и говорят… так и требуют?
– Ну, не то что требуют…
– Зятек мой райцентровский тоже опасается, как бы пророчество баснописца
Крылова не сбылось.
– Это какое еще пророчество? Мало нам пророков!
– А вспомни, племянничек, его басню «Волк и ягненок»! Не похоже?
– Не знаю, тетя Даша. Я не пророк…
– А как быть с теми миллионами наших, что остались в бывших братских? Мы хоть
дома, а те-то как? Это ж такие потери, как в войну с фашистами. Понимаешь, милок?
– Да, как в ту войну. Теперь их сравняли с иностранцами. Вернуться в Россию
пока – никак.
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– Ох, Господи! Даже на родину пути им закрыли, что ль?
– Думаю, опасаются их. Очень уж беспокойный элемент будет…
В последнее десятилетие уходящего века в России творилось что-то невообразимо жуткое, дикое, о каком ни в сказке сказать, ни пером описать. А начиналось-то
все так прекрасно, завлекательно: «разрядка», «демократия», «перестройка», «социализм с человеческим лицом», «новый мировой порядок», «общечеловеческие
ценности», «разрешено все, что не запрещено законом».
Новый партийный генсек и первый президент тогда еще единой державы так
самозабвенно любил себя и свою многомудрую супругу, что страшно возмечтал о
том, чтобы и его народ полюбил столь же нежно и страстно. Особенно его многострадальная женская половина. Ну как не полюбить такого заботливого начальника, который на полном серьезе обещает каждую обеспечить совершенно не пьющим
домовитым мужем? Как не полюбить такого директору государственного завода,
шахты, фабрики, получившего от верховной власти полную свободу и «самостоятельность», особенно в области установления цен на их продукцию?
Желания много, власти больше, чем у царя, отчего же не облагодетельствовать?
И вот вводится «сухой закон», повсюду внедряются «сухие свадьбы», вырубаются
плантации ценнейшего винограда, бутылки «паленой» в любом количестве можно
приобрести из-под полы местечковых прохвостов, цены на любой промпродукт взлетают до второго и третьего этажей (очень скоро они взлетят до небес!), никто в глубоко кооперированной экономике получить его не в состоянии. В итоге – экономика
развалена, народ ненавидит власть, периферия – центр, начинается искусственно и
умно организованный хаос. Почва для следующего этапа разрушения государства
готова, ждем очередного мудрого сеятеля. А вот и он, из тех же номенклатурных верхов, обиженный тем, что его не ввели в политбюро правящей партии, и готовый стать
смертельным тараном, чтобы добить и без того задыхающуюся страну. Вернее, его
нашли те из «агентов влияния» чужой державы, что давно мечтали обзавестись таким сокрушительным орудием. И добивание пошло особенно рьяно, под удивление и
улюлюканье всего мира и ужас, переходящий в оцепенение, «дорогих россиян».
Помолчали. Долго молчали, словно испугавшись затронутых кровоточащих ран.
Затронутых лишь слегка, в ходе текущей кухонной беседы, в порядке, так сказать, констатации. Хотя именно кухни в силу известных причин стали в русской жизни своего
рода политическими клубами, где народ без опаски мог обсуждать все, что его волнует.
Речь не о досужих сплетнях, которым любители этого жанра вольны предаваться где угодно и сколько угодно. Тут повестку дня диктовали вопросы покрупнее и
поострее: почему, к примеру, в магазинах вдруг не стало того-то и того-то (практически всего, кроме разве что спичек и соли), куда смотрит власть, на кого работает тот
или этот большой начальник, почему Кремль окружил себя массой сомнительных
советников из-за бугра, какими путями этот лысый и самим дьяволом меченный
деятель поднялся на самую верхотуру власти и под чью дудку отплясывает гопака?
Не все, далеко не все было людям в их жизни и жизни страны понятно, но известный народный инстинкт не ждать от верхов ничего хорошего будил мысль, понуждал смотреть «в самый корень», общими усилиями через горячие споры, сопоставления и тревожные догадки ставить близкие к истине диагнозы, находить ответы на свои наболевшие вопросы.
В деревнях типа Долгой Версты, где не стало ни электричества (а значит, и телевидения), ни радио, ни газет, было как-то попроще, а что творилось в городах!
Подумав об этом, Артем даже порадовался за свою тетю Дашу: тут ей все-таки по-
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спокойнее. Пусть и трудно, и муторно, зато никто не лезет настырно в душу, не рвет
изо дня в день нервы. Хотя и неведение это не может длиться вечно, и, по всему,
немало ей уже известно.
– Ну и как вы там живете, в своем муравейнике? – наливая ему и себе чаю посвежее, вдруг заговорила она. – Как дела у сестры? Как мама – все так же командирствует над вами? Шумный она у нас человек, прямо беда…
Вопросы обычные, вполне естественные в общении давно не видевшихся родственников, и обрадованный ими Артем опять оживился, принялся беспечно живописать их городское житье-бытье.
– Ну а дед наш как? Ему, чай, ох как несладко это времечко принимать?
– А он его и не принимает! Стойкий он у нас товарищ.
– Прежняя власть, помнится, его как-то обидела.
– Обидело не то, что уволили, он уже тогда на пенсии был, а то, что предложений
его не приняли. Что-то по качеству металла. Он же на космос работал.
– Ну и молодец. А то есть и такие, кто за всякие мелкие обиды теперь мстит. И получается, что своей же стране, России, мстят. Уж такие страдальцы – не приведи Господь.
Это для него Федор Исаевич дед, а для матери и тети Даши – отец. Любил он
своих дочурок, как они сами шутили теперь, не меньше, чем свои оборонные «изделия». На его «почтовом ящике» любая продукция называлась «изделием» таким-то,
то есть с таким-то номером. Вот и выходило, что старшая, Даша, была «изделием №
00749», а младшая, Лариса, – «изделием № 00750». Почему так, до сих пор гадают,
а отец тайны своей не выдает.
Рассказывают, что когда опьяневшие от плюрализма власти стали привечать
иностранных «гостей» не только в своих кабинетах и местах отдыха и развлечений,
но и в святая святых обороны – космических и ракетных комплексах, научных институтах, прежде совершенно секретных производствах, побывали подобные «гости» и в этом «почтовом ящике», на участке Федора Исаевича. Там за «рюмкой чая»
один из них так простодушно поинтересовался, над чем он трудится сейчас. И тот
так же простодушно сообщил: мол, над доводкой «изделий» № 00749 и № 00750.
После отъезда непрошеных гостей Федора Исаевича не замедлили пригласить в
очень строгий отдел, где напомнили о некоторых режимных особенностях их предприятия. И когда он объяснил, что «изделия» под номерами 00749 и 00750 – это его
родные дочери, в строгом отделе, несмотря на всю его режимную строгость, дружно
ухватились за животы. Хохоту хватило на всю неделю. А потом это стало анекдотом, и теперь уже хохотали все отделы, участки, цеха, лаборатории и добрая четверть города, где жили семьи заводчан.
О том, что после перенесенного инфаркта ее отцу, а его деду, живется сейчас
очень и очень нелегко, Артем рассказывать не стал, лишь пригласил тетю приехать
проведать родню. Тетя Даша виновато склонила голову:
– Давно собираюсь, да все никак. То денег нет, то гостинцев не соберу, то сама
слягу. А теперь вот еще и дочура с двумя ее новыми «изделиями» внимания потребует. Как не помочь? А в город к вам, глядишь, зимой и явлюсь.
– Так своим и скажу…
Потом он опять занялся изучением содержимого заветного портфеля брата и в
одной из его памятных тетрадок вдруг наткнулся на чрезвычайно интересную запись. Она, конечно, тоже была связана с динозаврами, но касалась уже не ископаемых древностей, а сегодняшних проблем.
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Как-то, скорее всего совершенно случайно, на глаза Василию попалась заметка
об открытии зарубежного ученого Пола Маклина, занимавшегося изучением человеческого мозга. Оказывается, мозг современного человека находится в дальней
родственной связи с мозгом рептилий динозавров. Вот как она ему представляется.
Как он выяснил, древнейшую часть своего мозга мы унаследовали от рептилий. У
тех он возник, когда гены уже не вмещали той гигантской информации, которая
обильно поступала из постоянно меняющегося мира их эпохи. А без ее усвоения
обойтись было невозможно. На помощь пришла матушка природа, подарившая им
изначальный, еще не очень совершенный мозг. Ученый так и назвал его – рептильным. Именно он управлял жестоким агрессивным поведением хищных динозавров
– ведь, чтобы выжить, даже хищнику нужно кое-что иметь в голове.
Раз появившись, мозг стал развиваться, совершенствоваться, увеличиваться в
объеме. Появился следующий, уже более совершенный слой, так называемый лимбический мозг (с гипофизом), отвечающий за эмоциональные переживания животных, уже млекопитающих. И, наконец, третий слой, он уже чисто человеческий.
Чтобы сказать об этом, хватило несколько строчек, а в естественной жизни на это
ушли сотни миллионов лет.
Что же конкретно заинтересовало брата в этом открытии? Из целого комплекса
сложнейших научных проблем он, мальчишка, сумел вычленить для себя главную:
когда повсюду идут войны, мир потрясают кризисы и революции, ненависть и всеобщее озлобление подавляют все доброе, верхние слои в мозге как бы отмирают или
крепко затормаживаются, и люди живут лишь по командам того самого – древнейшего, звериного, рептильного мозга. Героем дня становится человек-ГОМОЗАВР!
Они уже есть на земле, эти гомозавры. Страшно подумать, что станет с нами, нормальными людьми, когда они вырвутся на волю, ведь наш мир полон зла.
Немного ниже, на той же странице, Вася обронил еще одно замечание: «Ученые
говорят, что у людей, живущих в условиях постоянного зла и жестокости, как у
хищников, вырастают большие клыки. Чтобы рвать жертву? Жутко! Теперь буду
следить за своими. И как только замечу…»

3
Домой Артем отправился, твердо пообещав тете Даше наведаться еще не раз, чтобы покопаться в бумагах Василия. И еще: в этой заброшенной Долгой Версте, в этом
старом тихом доме он вдруг почувствовал в себе нечто похожее на зависть к своему
погибшему двоюродному брату. Конечно же, если это и в самом деле была зависть, то
некорыстная, светлая, покоящаяся на восхищении его дарованиями, цельностью характера, углубленностью. Кабы не та далекая долгая война, кем бы сейчас был Василий с
его способностями и увлеченностью? Скорее всего ученым, не то что он, Артем.
О себе впервые подумалось до боли, до стыда нехорошо. А ведь тоже мог бы уже
окончить свой университет и делать что-то серьезное. Так нет же, дал увлечь себя
химерическими бреднями «перестраивающейся» толпы, политической трескотней
митингов и петиций, еле через третий курс перевалил. Да и зачем было учиться, когда все убеждало в том, что это никому не нужно? Деньги и положение давались не
трудом, не профессией, в которых теперь, собственно, нигде и не нуждались, а как-то
иначе – весело, шутейно, как бы из воздуха. Случилась где-то авария – митинг, затонул теплоход или, еще круче, подводная лодка – демонстрация, спилили пару-тройку
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гнилых деревьев в детском парке – вопли на весь белый свет. Кого-то требовали к ответу, изгнанию с должности, к суду. И самое веселое – «КПСС, дай порулить!»
В шумной молодежной среде появились какие-то очень уж изворотливые и
шустрые личности, которых на первых порах не знали даже в лицо, но через деньдругой уже считали своими лидерами. Те всё знали, на всё имели свой ответ, никого
не боялись, словно за ними стояли какие-то неведомые таинственные силы, которые сокрушат всё. Ко всему, у них имелись свои люди в любых кабинетах и деньги. В студенческих общагах пиво лилось рекой. Вузовские аудитории наполовину
пустовали, а растерявшиеся деканы и преподы лишь разводили руками: чего же вы
хотите, на дворе революция!
Бесконечные митинги «народных фронтов», национальных комитетов, самостийных студкомов, экзальтированные девицы в пикетах «зеленых» … да разве тут
до учебы! Всюду кипели страсти, все считали себя борцами, пламенными трибунами, солдатами какого-то великого героического воинства, которому все должны и
перед которым все виноваты.
Он был вместе со всеми, среди всех, а зачастую и впереди всех. Его заметили, на
него рассчитывали, с ним считались. Как тут не закружиться голове, не поверить,
что это здорово, надолго и всерьез, что все желаемое непременно исполнится прямо
«здесь и сейчас».
Что особенно веселило, так это то, что им никто не препятствовал. Все рычаги властных структур точно заклинило. Новые словечки, обильно рассеиваемые
по стране вмиг преобразившимися СМИ, – «плюрализм», «толерантность», «консенсус», «нонсенс», бог знает что обозначая, словно лишили смысла все прежние
– понятные, свои, домашние: «друг», «семья», «будь добр», «давай помогу», «кому
много дано, с того и спрос»…
Никакого спросу! Никакой ответственности! Свобода, воля, плюрализм! КПСС,
дай порулить!
Порулить дали.
Кому, куда?
Почему нет ни дорог, ни дорожных знаков? И почему в машине нет руля?
Что бы он ни думал сейчас, но тогда Артему было хорошо. Высокая щекочущая
волна с каждым днем уносила его все дальше от дома, где «командирствовала» мать
и медленно умирал дед, от университета, книг, старых привязанностей и друзей.
Новые друзья не забывали и о нем, подбрасывали то одну работу, то другую – то помощником к какому-то начальнику, благо развелось их больше прежнего, то референтом, то членом избиркома перед очередными выборами. Он не привередничал,
не брезговал ничем, тем более что платили недурно и исправно. А быть всегда на
виду, быть всем нужным ему было по душе.
После удачно проведенных очень важных выборов ему презентовали неплохую
квартиру в центре города. Обустроиться в ней помог ушедший из дому отец. Какоето время пожили вместе, потом отцу крупно повезло с каким-то кооперативом, он
приобрел свою, и с тех пор они не виделись.
И вот теперь, возвращаясь из отпуска, Артем как-то вдруг сник, даже запаниковал: а дальше что? Так и будет у всех на побегушках, без образования, профессии,
без дела, которое бы любил и знал? Дома об этом не поговоришь, с тетей Дашей
посоветоваться поостерегся, у той своих проблем куча. А вот что сказал бы ему
Василий? Ну да, восстановиться в университете, окончить вуз. Геофак – хороший
факультет: весь зеленый шарик в ладонях. Нужно только по уму выбрать специ-
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ализацию. Сам он бы, конечно, не преминул поступить и в аспирантуру, а там наука,
экспедиции, на десять жизней хватит.
Да, Василий, будь он жив, не потерялся бы и среди нынешней суматохи. Так то
Василий! А как быть ему? Когда столько потеряно, упущено, невозвратно оставлено в прошлом…
Приехав в город, Артем – ноги сами привели! – вскоре оказался в университетском городке. Сейчас тут царило печальное нежилое запустение. Учебные корпуса
закрыты. В общежитиях коменданты с небольшой кучкой рабочих пытаются хоть
как-то подготовить помещение к началу нового учебного года – что-то подкрашивают, подбеливают. Ему не до них, и им не до него. Нужно прийти поближе к сентябрю.
Но и в сентябре не получилось – закрутила, понесла прежняя жизнь. С появлением квартиры у него то и дело стали собираться друзья – и новые, и еще из школьных
и студенческих лет. Пили пиво и кое-что покрепче, смотрели порнуху, обсуждали текущие события, которые с началом приватизации-прихватизации обещали стать бесконечным кровавым сериалом, похлеще латиноамериканских «мыльных опер».
О, эти латиносы! Это из-за них уже с вечера город словно вымирал. Конечно, осмелиться выйти ночью в аптеку или позвонить по телефону-автомату мог не каждый
из-за распоясавшихся бандитских группировок. Но были еще и эти многосерийные
душещипательные, карамельно-сладкие, яркие, с непривычно красивыми артистами, сияющим южным морем, цветущими розами, пальмами, блестящими дворцами,
пышными фазендами, любовными страстями и интригами телевизионные сериалы,
фильмы, словно специально созданные для российских обывателей. И понакупили
их явно не случайно, как раз к сроку, дабы отвлечь мятущийся люд своей красивостью
и прямо-таки умилительным примитивом от всяких жизненных неурядиц и бед.
Особенно страстно народ воспринял судьбу молоденькой девушки-сиротки, рабыни
Изауры, с которой некие наглецы стали поступать несправедливо и грубо. Воспитанная
в господском доме почти как родная, Изаура очень переживала, и тронутые ее страданиями далекие гиперборейцы-россияне ночей не спали, думая, чем помочь ее горю.
Как-то, провожая домой свою давнюю подружку, Артем решил показать ей «фокус».
– Послушай, Аника, – сказал он полушутя, – вот ты не веришь, что я обладаю
телепатией, а хочешь – докажу?
Город уже успокоился, солнце закатилось, улицы и дворы опустели. Скоро, еще
чуть-чуть – и во всех домах засветятся окна. Враз, как по команде. Его команде.
– Телепатией? – удивилась Аника. – Впервые слышу. Вот о твоих способностях
в приготовлении яичницы наслышана и даже сама едала, а про твою телепатию…
– Ну да, даже не слышала? Тем более!
– Докажи. Это у тебя что-то новое.
– Тогда глянь на часы, засеки время.
– Без четырех минут одиннадцать. Вечера.
– Понятно, что не утра…Так вот, через пару минут закрой глаза, потом открой.
– Откуда с закрытыми глазами я узнаю, что уже пора? Да и темновато уже.
– Ничего, мои светятся, я подскажу. Готова?
– Только смотри не брось меня на улице одну и не сбеги. Я боюсь. Не прежние
времена…
– Не боись, Аника, все будет в шоколаде. Ну!
Девушка опасливо зажмурилась, даже лицо ладошками закрыла, а он следил за
секундной стрелкой. Девять, семь, четыре… Еще чуть-чуть…еще пара секунд… ну,
пусть на пяток будет побольше, она не заметит. А вот теперь в самый раз.
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– Открой! Смотри, как весь микрорайон приветствует тебя, свою королеву!
Аника открыла глаза и тоненько ойкнула. Все окрестные дома разом осветились
так ярко, что она опять зажмурилась.
– Это ты?.. Как?.. В самом деле!..
– Ну вот, а ты не верила. Это конечно, не яичница, но все-таки. Здорово, правда?
– А как? Взял и включил, да? А как?..
Когда он объяснил ей, что это просто шутка, что именно в это время начинается
очередная серия про рабыню Изауру и масса наших кинолюбителей дружно усаживается вокруг телевизоров, она вначале засомневалась.
– Заливаешь ведь, Лещ! Тут что-то такое… – и, тряхнув длинными золотистыми волосами, обернулась к своему дому. – Ну, тогда и я побегу к себе. Усаживаться. Звони…
Не прошло и дня, как позвонила сама.
– У меня идея. Закачаешься!
– Говори, готовлюсь качаться.
– Ну так вот. Только не смейся. Мы с Зинкой решили создать Фонд имени Изауры.
Ну чтобы выкупить ее из рабства. Думаю, жертвователи найдутся. Ее так жалко!
Едва сдерживая распиравший его смех, он спросил:
– Ты серьезно? Это же телефильм. Или решила у наших телевизионщиков перекупить? Ни за какие миллионы не продадут! Даже копию!..
Какое-то время его мобильник натужно дышал и сопел, а затем заливисто рассмеялся:
– Эх ты, чудак! Да пройдись я завтра же по квартирам с ящичком для денег –
вмиг накидают. Для любимой рабыни Изауры последнее отдадут. Ты что, народ
свой не знаешь?
– А не боишься, что побьют?
– Не побьют, со мной Зинка будет, а она девка отчаянная. Со мной – хоть в огонь.
– В огонь, Аника, не надо, он горячий. Сгорите.
– Эх ты, трусишка! А я-то думала – похвалишь.
– За шутку хвалю. Это же анекдот!
– Вот мы и попробуем. Потом вместе посмеемся.
– Посмеюсь, может быть. Но имей в виду: я ничего не знаю. Это надо же!.. Чудеса
в решете!..
Через недельку являются вдвоем с Зинкой, слегка веснушчатой, худосочной
девчушкой. В руках у обеих по большой сумке на молниях, на плече еще по одной –
поменьше. Загадочно переглядываются.
– Ну, с чем пришли? Раздеться желаете? Чаю, кофе, пива? – встретил их Артем,
еще ни о чем не догадываясь.
– Спасибо, у нас все с собой, – усмехнулась Аника. А Зинка не без кокетства
добавила:
– Икра, которая не кабачковая. И коньячок со звездочками. Сойдет?
– Что обмываем?
– Обещанный анекдот. Тот самый, Лещик. Убедился?
– Тот?.. Самый?.. – ахнул Артем. – Да вы что, это же все-таки была шутка. Я уже
и думать забыл.
– Ну, шутка. А точнее, по-научному, тест на доброту и сердечность наших людей.
И они выдержали его на все сто.
– Мы сами такого не ожидали, – поддержала подругу Зинка. – Несут и несут. Даже
соревнуются между собой – кто больше даст. А нам вот теперь считай да считай…
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Все сумки были полны денег.
– Поздравляю вас, подружки, с первым настоящим преступлением, – серьезно, почти
сурово сказал Артем. – По закону это мелкое мошенничество, срок отсидки до двух лет.
– Круто! – дернулась в испуге Аника. – Пугаешь ведь, Лещ, да?
– Так они же сами отдали, – взъерошилась Зинка. – Мы же их не грабили!
– Потому и мошенничество, а не разбой. Ищите хороших адвокатов.
Девушки явно струсили, но не сдавались.
– Тогда подумайте, как деньги употребить. Чтобы по-хорошему выйти из этого
дурацкого положения.
– Вернуть? У нас ведь все записано, кто в каком доме, в какой квартире сколько
дал. И подписи их. Как положено. Ну, извинимся, объясним – тест, мол, такой.
– Тогда вас уж точно побьют. И в милицию отведут. Не иначе.
Праздника, как ожидалось, не вышло. Не до смеха и шуток стало. Посидели за
чаем молча, как на поминках, повздыхали.
– Я знаю, что делать, – под конец решилась Зинка. – Переведем все на счет моего
детдома. Там сейчас такая нищета, что бежит пацанва куда глаза глядят. От бескормицы, от заброшенности. Такая беспризорщина получилась в стране, как в гражданскую. Только теперь ФеликсаЭдмундовича нет, кому мы нужны?
От этих слов стало еще тоскливее. Однако на том и порешили. Спасибо тебе,
далекая рабыня Изаура!

4
В числе навещавших его по вечерам и в нерабочие дни были, как водится, и завсегдатаи, и гости редкие, забегавшие от случая к случаю. Среди этих последних –
его еще школьные приятели-одноклассники Борис-Борчик и Максим-Максик. Эти
детские клички прилипли к ним надолго. Лещ тоже – от фамилии Лещина.
Борчик в те годы был тоненьким тщедушным мальчишкой с узким, удлиненным
книзу лицом, на котором влажно светились прекрасные карие глаза. Волосам его завидовали все девчонки, такие они были густые и курчавые, – даже зимой без шапки
ходить можно. Но Борчик все-таки ходил в шапке и даже в импортной дубленке,
потому что любящие родители с детства были озабочены его здоровьем.
У Борчика, пожалуй, у единственного в классе, был свой домашний компьютер с
выходом в Интернет, целый шкаф книг, японские плееры – чтобы слушать музыку
по дороге в школу и из школы, в транспорте, на прогулках. Он относился к этому
вполне спокойно, носа не задирал, наоборот, приглашал в свою комнату товарищей,
объяснял и показывал, как что работает, уверенный, что такая нужная электроника
со временем будет у всех.
После школы Борчик легко поступил в престижный технический вуз, так же легко окончил его и теперь, находясь в аспирантуре, готовился к защите диссертации.
Артем еще тогда, в школьном детстве, знал, что отец Борчика много и успешно
работал, возглавляя управление горторга, что все его знали и уважали. Когда закончилась спокойная номенклатурная жизнь, он не стал расхолаживаться, а принялся
создавать для себя то, чего не мог позволить ни семье, ни себе прежде. Магазины
в городе, как и всюду, пустовали, зато дачные гаражи у него были аккуратнейшим
образом заполнены дорогими заграничными холодильниками, стиральными машинами, электроникой на все случаи жизни.
2 «Бельские просторы»
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Иногда Борчик просил ребят помочь с погрузкой. Ему не отказывали, знали: потом
будет хорошее пиво, настоящая колбаса, дорогие сигареты. А что и куда везут – не их
дело. К наступлению светлого утра капитализма, когда стало «разрешено все, что не запрещено законом», у них уже был свой супермаркет вполне европейского вида с названием по всему фасаду «НАИНА». Люди догадывались, что это в честь супруги первого
Президента России Наины Иосифовны, и никогда не уходили отсюда без покупок.
Однажды Борчик спросил, есть ли у него в банке свой счет. Для чего, удивился
Артем, мол, с его капиталами там делать нечего.
– Тогда у меня к тебе просьба, по старой дружбе, – положи сотку. Для меня.
– Так у тебя, надо думать, свой счет имеется?
– Есть, конечно. Но так надо. Загашником для меня будет. Если сколько-то потребуется, вместе снимем.
– Только и делов? Да хоть сейчас!..
Потом на этот счет стали поступать какие-то деньги и, видно, немалые. Откуда
пришли, куда ушли – Артема не интересовало. Только для этого и наведывался к
нему Борис-Борчик.
Ну а Максим-Макс, в детстве просто Максик, был его прямой противоположностью: простецкий пацан, в заношенном донельзя костюмчике, вечно в чернильных
кляксах, нестриженый, часто и немытый. Шумный, беготной, но слабосильный.
Как-то сагитировал его Артем записаться в спортивную секцию боксеров. Чтобы
уметь постоять за себя, силенок набраться. Пожилой тренер осмотрел их, покрутил-повертел перед собой и повелел надеть большие кожаные рукавицы, которые
почему-то называются перчатками.
– Вот, допустим, вас пригласили на ринг. Ты, Лещина, за какую команду
биться будешь? За «Буревестник»? Тоже птица знатная. А ты, Максимка? Ну
конечно, ты за «Спартак». Весовые категории у вас почти одинаковые, вот и покажите что умеете.
– А мы, – залепетали мальчишки, – ничего показывать не умеем. Нам бы только
посмотреть, поучиться. Ага…
– Ну помашите хотя бы кулаками, а я погляжу…
Сан Саныч, тренер этот, развел их на несколько метров по сторонам от себя, широко раскинул руки и затем резко свел вместе.
– Бокс!
Они поняли, что нужно биться, то есть махать кулаками, чтобы кто-то стал чемпионом. По телевизору Артему приходилось не раз видеть боксерские поединки, и
он считал, что главное тут быстрота и натиск, чтобы опередить противника. А чтобы
не было так страшно, крепко зажмурился, крикнул «ура» и кинулся вперед, колотя
перед собой черными рукавицами пустой воздух. Бежал-бежал, колотил-колотил
– никого. Открыл глаза –Максика и след простыл. Не совсем простыл, потому что
вскоре обнаружился он под самым потолком спортивного зала висящим на толстенном канате и тоненько блеющим: «Ну снимите меня отсюда!»
Представляя теперь эту картину, Артем непременно вспоминал свой сон в тетидашином доме после Васиных книжек. В том сне он тоже каким-то образом «взлетел» на высоченное дерево без единого сучка, что и спасло его от жуткой пасти тираннозавра. Как «взлетел» – не понять. Вот и Максик совершил то, что ему никак
не удавалось на уроках физкультуры. Смеху-то было!..
Боксером Максик не стал, зато позже увлекся спортивной стрельбой. Да так, что
в мастера вышел. А Артема Сан Саныч взял-таки в свою детскую секцию. В универ-
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ситете он тоже малость «помахал кулаками», защитил второй спортивный разряд, а
дальше не пошел – не до того стало.
Из слабого хлипкого мальчишки Максим как-то незаметно преобразился в рослого, крепкого, даже симпатичного парня. Они учились в одном вузе, хотя и на разных факультетах, вместе бегали по митингам и собраниям, только когда Артем верховодил и ораторствовал, тот молча смотрел себе под ноги и думал о чем-то своем.
Как-то Артем напомнил, какой оголтело орущей оравой выселяли они на зимние сугробы университетский партком, как со свистом и улюлюканьем выносили
столы, стулья, книжные шкафы, старые, истертые до дыр кресла. Руководил ими
молодой прыщеватый препод с кафедры истории, заодно умолявший не поломать,
не разбить, не поцарапать. В тот же вечер все это, свергнутое и развенчанное, тихо
и мирно переправилось в его полупустую квартиру. А что, дескать, вещи не люди –
идеологическими хворями не болеют.
– Придурки… Пустоголовое зверье! – коротко отозвался Максим на все эти подробности. – И с кем я, подлец, тогда якшался! Никогда себе этого не прощу…
– А теперь этот подонок уже доктор наук, профессор, заместитель ректора по
науке…
– Шваль. Мокрица. Раздавить и растереть…
Что и говорить, прав был Максим, хоть и запоздало прав. Страна доживала последние дни, набежавшие отовсюду, повылезшие из своих тайных схронов хищники
рвали на куски ее беззащитное прекрасное тело, глумились над самым дорогим и заветным, а они, великовозрастные шалопаи, знай себе ржали и улюлюкали над этим
кровавым пиршеством.
– Гомозавры, – вспомнились слова брата Василия. – Люди с инстинктами и клыками драконов.
Когда на Кавказе разгорелась чеченская война, а следом за ней в Москве стали взрываться бомбы в жилых домах, в метро и на вокзалах, в квартире Артема
друзья собирались чаще обычного. Страсти кипели. Негодование перехлестывало через край. Молчал только угрюмый Макс. Лишь однажды глухо проронил:
– Ублюдки, нашли с кем воевать. Будто не знают, где опиваются коньяками их
подлинные враги… Да и наши тоже…
Артем чувствовал, что с его Максом творится что-то очень серьезное, но
тот от его расспросов всегда уходил, отмалчивался, замыкался в себе. Заметил
Артем и то, что он часто при оружии, а это уж совсем тревожно и опасно. Куда
приведет парня его категоричная непреклонность, его уже сейчас плохо скрываемая решимость?
Впрочем, вскоре собственным оружием обзавелся и Артем. Случилось это неожиданно и совсем случайно. Шел через пустырь, на котором начали возводить еще один
гигантский торгово-развлекательный центр с немеряными торговыми площадями,
кинозалами, саунами, бассейнами и заветными «нумерами». Таких в городе было уже
немало, даже пустующие корпуса фабрик преобразили для своих удовольствий. Кто
отмывал грязные деньги, кто прихватил через так называемую залоговую (по сути
бесплатную) приватизацию, кто в «теневой экономике» мешки деньгами набил.
Так вот, шел он через это обширное пространство, чтобы скоротать путь к
трамвайной остановке, и вдруг – рев моторов, визг тормозов, беспорядочная пальба. Какие-то две «организованные преступные группировки» (ОПГ на жаргоне
милиции) сшиблись в смертельной схватке за передел сфер влияния в отдельно
взятом городе.
2*
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Неподалеку от него, за капотом осанистого черного внедорожника, стрелял
куда-то лысый, весь в импортной «коже» мужик. Из густых кленовых зарослей,
куда от греха подальше шмыгнул Артем, в основном было видно лишь его круглую,
как капустный кочан, голову. При каждом выстреле она резко дергалась, извергала
отборные матюки и опять замирала, целясь в противника.
И вдруг голова эта дернулась сильнее обычного и дико взревела. Мужик сначала грохнулся на капот, потом проскользил вдоль всего автомобиля и, выронив
пистолет, повалился на землю. Пистолет долетел до самых кленов, Артем хорошо
различал его в примятой траве, настоящее стреляющее боевое оружие! – и как было
его не поднять? Поднял, осмотрел – в стволе всего один патрон остался, сунул за
пазуху и теми же кустами под грохот сражения вышел куда хотел.
Подкатившие к месту события милиционеры в дело крутых парней не вмешивались, покуривали возле своих почти детских (по сравнению с теми, из которых
стреляли) легковушек и весело похохатывали.
Артем не удержался, подбежал к ним.
– Остановите этих идиотов! Они же перебьют друг друга! Вон уже сколько лежит.
– Зачем мешать дядькам играть в войнушку? Чем больше перебьют, тем лучше.
Людей из них все равно не получится, – не отрываясь от наблюдения за полем боя,
обронил молоденький лейтенант.
То же самое говорил и Макс, когда заходила речь об очередной «ликвидации» в
белокаменной. Там стреляли чуть не каждый день – казалось бы, все уже схвачено,
переделено, куда еще! Ан нет, то ли на всех жаждущих не хватило, то ли хватило, да
не так.
Одним словом, ГОМОЗАВРЫ.

5
Странная началась жизнь: постоянно находясь среди людей, Артем все явственнее чувствовал свое одиночество. Оно давило, угнетало, а когда включал телевизор, делалось совсем невмоготу. Особенно в дни и ночи, когда началось нешуточное
противостояние президента и парламента. Президент, за каждый свой шаг отчитывавшийся перед американцами, должно быть, не без их подсказки принялся «закручивать гайки», чтобы даже писка оппозиции не было слышно.
В стране готовился переворот. Согласно президентскому указу, намечались запрещение всех партий, левых движений и их газет, роспуск парламента. Тот неожиданно взбунтовался, забаррикадировался в своем «Белом доме», грозился вызвать в
столицу войска. И тогда заговорили танковые пушки. На виду у всего мира российский парламент горел!
Телевизоры буквально захлебывались злобой и ложью. Президентская обслуга потрясала кулаками, призывала своего вождя не церемониться с «красно-коричневой»
оппозицией, утопить «гадину» в крови, превратить столичные стадионы в концентрационные лагеря. Смотреть новостные репортажи в те дни было жутко. Когда ведущие
этих программ кричали о «русском фашизме», Артему казалось, что их хищно разверстые рты буквально забиты клыками. Одними клыками! Будь рядом Максим, он
непременно разнес бы эти «ящики» в клочья. Но того вдруг не стало. Совсем.
Хорошо хоть Аника с Зинкой забегали по вечерам на его огонек. После «выкупа из рабства» бедной рабыни Изауры ни о каких новых проектах не заикались.
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Собранные деньги вроде бы отдали детскому дому, однако, судя по всему, не обделили и себя: заметно приоделись, похорошели. Девчонки, что с них возьмешь!..
И тогда он вспомнил о тете Даше и ее Долгой Версте. Предупредив начальство,
что отлучится на недельку в счет отпуска, быстро собрался и рванул из города.
Тетя Даша была дома и очень обрадовалась племяннику. Но сразу же предупредила:
– На этот раз за книжками посидеть тебе не дам. Возьмешь домой, почитаешь
на досуге. А тут помоги своей тетке. Дел по горло, а я уже не молодая, как видишь.
– Молодая, молодая, не старь себя раньше времени! – приобнял он ее за плечи.
– Ну, что делать? С чего начнем?
– Сначала я тебя покормлю. Как коня перед работой. А потом уж и запрягу.
– Можно и так. Тележка твоя, смотрю, наготове. В лес по дрова? Или на Чибисов
луг за копешками? Накосила, поди, для своей кормилицы?
– Все так и есть. Ну, мой руки, щи в печке, думаю, еще не простыли. Давай, милок.
Два дня они возили эти самые копешки, сметали на сеновал. На зиму хватит. А
вот дров, хоть и лесок рядом, готовых не было. По традиции приходилось обходиться только валежником и сухостоем, да и это еще собрать надо, вынести к дороге, и
уж оттуда – на тележку и во двор.
Как-то, передыхая на старых пнях, они разговорились о лесе. Артем возьми да
спроси:
– Тетя Даша, почему так: в городе, среди множества людей, мне одиноко, а здесь,
среди дубов и берез, я как среди родни. Все слушают, не мешают думать. Я один тут
и все равно как не один. Будто меня тут много-много…
Та снисходительно передернула плечами, усмехнулась.
– А что же тут непонятного? Там вас тьма-тьмущая. Один так живет, другой
этак, одному того надо, другому иного. Толкутся, нервничают, друг на дружке зло
срывают, завидуют, во всем – прежде всего свое. Хотя прежде и там все больше полюдски жили. Вот была я у дочуры в райцентре, поглядела ваш телевизор и, прости
меня, Артемушка, сама звереть начала.
Она шумно вздохнула, подняла с земли несколько ядреных желудей, покатала в
ладонях, ссыпала в карман фуфайки.
– Другое дело в поле или в лесу. Особенно в лесу. Вот мы сидим, разговоры разговариваем, а деревья сошлись в круг, слушают. Тихо вместе с нами думают, думать помогают. А в ваших телевизорах разве кто сегодня думает? Разве способен тот, кто обзывает
нас русскими фашистами, думать? И что особенно гадко: пуще всех глотку дерут как
раз те, кого ценой собственной жизни спасали наши от фашистского истребления. Изза одной Польши миллионы у нас войну перетерпели. Всем миром их поддерживали, а
теперь что? Везде и всюду – они. Раньше как-то тихо, скромно вели себя, а сейчас рвутся на самые верхи. А мы, стало быть, красно-коричневые, фашисты, значит...
Нет, даже в лесу, даже с милой тетей Дашей не получается уйти от этой гиблой, злой,
загаженной жизни. А так мечталось – просто походить, посидеть на пенечке, помолчать, послушать мудрую тишину. Вот покончим с дровами, отпрошусь по грибы. Один
с утра до ночи. С чаем у костра. С паутинками на кустах. С тайной в каждом дупле…
Провожая его в обратный путь, тетя Даша сочла нужным дать племяннику житейский совет.
– Я вижу, что душа твоя неспокойна, милок. Кругом столько людей, а поделиться не с кем. Это, конечно, угнетает. Жениться тебе нужно, Артемий. Семья для человека – самая надежная опора. Тем более в такое жуткое время, какое выпало на
нашу долю. Может, уже есть кто на примете?
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Артем смущенно пожал плечами:
– Да я как-то не задумывался об этом… Успеется…
– Всему свой час. Только не дай увлечь себя какой-нибудь вертихвостке, которой уже с детства вбивают в голову, что главное для современной женщины – роскошные волосы, бархатные ручки, шелковая кожа, соблазнительное белье и… дальше стыдно говорить.
– Похоже, тетя Даша, в своем райцентре ты не только внуков нянчила, но и просвещалась с помощью телевизора.
– Какое тут просвещение! Тут самое настоящее развращение. Ведь кроме барахла и… всего этого… ни слова о материнстве, о семье, душе. А как их тренируют-то!
Прямо тошнит. Ну где и когда девушка выходила на сцену в одних трусиках! Да и
те – одна веревочка с блестящим лоскутком впереди. Какая из такой дуры выйдет
жена, мать, хозяйка дома? Готовят не для этого, а для продажи. Ни стыда, ни совести! А ведь у нас, русичей, стыд и совесть извечно одно и то же. Было!
– Когда-то Гитлер освобождал своих солдат от этих «химер варварства»…
– Гитлеру не удалось, а наши культурные умники оказались поспособнее: с молодежи зеленой начали, с девчонок. Так что гляди, милок, гляди. Ох, гляди, родимый ты мой!
Портфель Василия Артем увез с собой. Теперь он изучал его тетрадки, вырезки,
места, отмеченные в книгах и журналах закладками, без спешки, углубленно.
Что же двигало им, влекло, не давало покоя? Вот тетрадочка «Как возникла
Земля. Кто знает?» Имена ученых, гипотезы, цифры со многими нолями. И в итоге:
«Утверждают, что Земля образовалась вместе с Солнцем из космической пыли и
газов. Почему же Солнце стало звездой, а Земля планетой? И откуда на ней взялась
вода? Ведь без воды жизнь не получается. Может, была не только пыль, но и космический лед, ледяные кометы? А потом, когда Земля разогрелась (как?), лед растаял
и залил всю ее поверхность, а потом уже в ней…»
Что было потом в этой воде, он тогда еще толком не знал и, видимо, через какоето время дописал: «Самая начальная жизнь зародилась в воде мелких заливов, хорошо прогреваемых солнцем. Вот бы узнать – из чего! Может, и сейчас это происходит, а мы не знаем. Что там образуется еще?»
Ну, Вася-фантазер! И зачем тебе это? Вокруг тебя столько всякой жизни, а тебя тянет бог знает куда, – зачем? Что движет тобой – удивление, вызванное величием и разнообразием жизни? Собственная малость в ней? Страх, преклонение, восторг? Тайна?
В отличие от школьника Васи, Артем теперь знал, что все началось с белка, без
которого жизнь невозможна. Но откуда он взялся на Земле, ведь в космосе и космических телах его, готовенького, нет. Зато даже в метеоритах в огромном количестве
обнаружены сложные органические соединения, аминокислоты. При определенных условиях из них может сложиться молекула белка. Такие условия на планете
имелись, и она сложилась… А всё многие миллионы и миллиарды лет до нас началось именно с космоса.
Три-четыре десятка лет назад, особенно после полетов в космическое пространство человека, мир буквально заболел космосом. А лучшая часть человеческого
мира, известно, это дети, те же мальчишки… Вася в те годы был одним из них – выходит, не избежал этой болезни и он.
Довольный своей догадкой Артем отложил тетрадь и вышел на балкон покурить.
Конечно, космос – великая загадка, а загадки всегда хочется разгадать. Вот Вася и
разгадывал, увлекся на всю свою короткую жизнь. Вспомнилось, как трудно было
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оторвать его от книг, как часто, совсем еще пацан, он не понимал своего брата и даже
пытался спорить с ним. Эх, если бы он знал тогда, что ждет их впереди!..
И все-таки одной этой догадки было явно мало, она не вмещала в себя всего
Василия. Конечно, от обнаружения на небесных телах сложных органических соединений сама собой напрашивалась мысль о других планетах бесконечной Вселенной, ведь
и на них тоже падали метеориты. А раз так, то, значит, и там существует жизнь, которая
для мальчишки всегда воплощалась в Человеке. Стало быть, в космосе земляне не одни,
и встречи с инопланетянами-братьями неизбежны. Надо только дотерпеть…
Это были мысли мальчика. Голос юноши зазвучал из других тетрадок, исписанных уже более мелким летящим почерком. «Принято считать, что человек произошел от приматов. Не верю. Мы и они – все же разные виды. Бог тоже ни при чем,
потому что он создавал свой мир всего-то шесть или семь тысяч лет назад, когда все
и без него существовало уже сотни миллионов лет. Прилетел из Космоса? Красивая
сказка, в которую мальцом верил и я. Теперь я почти точно знаю, что изначальную
жизнь на Земле создала сама Земля. А затем Жизнь стала создавать все новую и
новую Жизнь, и в том числе Человека. И наша забота – не мешать ей творить, иначе
исчезнем и сами…»
Вечером к нему заглянула Аника. Обрадовалась:
– Наконец-то ты дома. А я чего только не передумала. Уже решила, что уехал в
Москву Белый дом защищать.
Артем смутился.
– Ты слишком хорошо обо мне думаешь…
За чаем и разговорами засиделись допоздна. Проводив девушку до автобуса,
вернулся, механически включил телевизор. Знаменитый Белый дом стоял черный
от копоти и кое-где еще дымился. Президент принимал поздравления с успешно
проведенной операцией и пьяно улыбался. Улыбкой гомозавра.

6
Вот уже который день Артем занимался «утрясанием» списков по новой приватизации. Каждый раз, когда, казалось, все уже учтено и уточнено, от шефа появлялись новые замечания и указания, порой прямо противоположные. Откуда они
проистекают, он хорошо себе представлял по опыту прежних лет. Там, за высокими дверьми начальственных кабинетов, еще задолго до утверждения этих списков
идет отчаянная схватка разных кланов и групп, упорно тянущих «одеяло» на себя. В
конце концов победят сильнейшие и изворотливейшие, списки будут окончательно
одобрены, «проголосованы», опубликованы («у нас все прозрачно!»), но это совсем
не значит, что наступил мир, все улеглось и успокоилось. Просто схватки перейдут
в другие места, в ход пойдут другие аргументы, порой стреляющие. Все, кто тут
«служит», это хорошо знают, хотя ничего не могут изменить. Пусть все давно опостылело, обрыдло, – тяни свою лямку. Ведь ты всего лишь клерк, чьим терпением и
потом смазывают шестерни громоздкой бюрократической машины, чтобы та работала тихо, без резких скрипов и сбоев, не раздражая почтенную публику.
После короткого обеденного перерыва его затребовал к себе один из начальников. Поручение как поручение (что им, бессловесным клеркам, только не поручается!) – найти хорошего лектора из экономистов и пригласить на встречу с «нашими
людьми» из Союза промышленников и негоциантов.
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Артем перебрал в памяти несколько известных в городе имен и остановился
на Иване Митрофановиче Овинове. О, этот Овинов – личность преоригинальная.
Доктор, профессор, образования и интеллекта на десятерых достанет. Знает с десяток языков, побывал во многих странах, вся подноготная мировой экономики для
него открытая книга. И обо всем – прямо, открыто, без разных экивоков и политеса:
ты спросил – я ответил, дальше переваривай сам.
Артем слушал его лекции в университете и не удивлялся, узнав, что за эти не
всем приятные качества его еще при Горбачеве изгнали из столицы в глухую провинцию на перевоспитание в духе перестройки и нового мышления. И в самом деле:
что делать властям с человеком, который никак не хочет идти в ногу со всеми?
Бузотер, неперестроившийся элемент, ретроград! Вместо того чтобы помогать наводить мосты с Западом, он кроет его по всем пунктам и направлениям, предрекает
близкий крах. А что позволяет себе говорить об Америке! Что подумают о нас там!..
Попасть на эту встречу Артему не удалось, не вышел рылом. Но по тем разговорам, по тому тихому переполоху, что прокатился по всем коридорам и курилкам
Управления, догадывался: Иван Митрофанович подсыпал всем перцу под завязку.
Каким был, таким и остался. Вот это действительно ученый!
Но с ним они ничего не сделают, против правды не попрешь. И замолчать не заставишь – статьи его зачитываются до дыр, их печатает вся Европа и та же Америка,
ибо и там находятся трезвые головы, которым не безразлично будущее своих стран.
Другое дело – судьба мелкого клерка, одного из тысяч и миллионов пешек на
огромной шахматной доске государства.
Артема вскоре уволили «по сокращению штатов». Хотя он всегда чувствовал себя
тут непрочно, но теперь на какое-то время растерялся. И было отчего: не так давно обзавелся семьей, строил заманчивые планы, как все, мечтал о хорошем. Чем больше он
занимался бумагами брата Василия, тем острее чувствовал необходимость возобновить
учебу. Заходил в университет, справился: да, восстановиться можно, но без стипендии и
за плату. А на какие средства прикажете жить, тем более что он сейчас не один?
Анике решил ничего не говорить, пока не подыщет себе какую-нибудь работенку. Заглянул на кафедру физвоспитания к своему бывшему тренеру.
Интересный был у него тренер – сам боксер, мастер спорта. Так вот, занимаясь с
молодежью, он часто напоминал: «На ринге нет зверей. Главное – выиграть бой,
а не искалечить противника. Нокаут – это не правило, а исключение». Сначала
Артему это казалось странным, а со временем понял: бокс – это тоже спортивная игра. Она требует искусства и честного мастерства. Тогда и зрителям бой на
ринге будет интересен.
Узнав о нынешнем положении Артема, тренер подумал и предложил:
– Знаешь, я сейчас по совместительству еще во вневедомственной охране работаю, кадры их развиваю. Заходи, может, понравится. То, что форму потерял, – не
беда, за месяц вернешь.
Зашел, постучал по «груше», помахал кулаками с одним из начинающих, сел посмотреть тренировку. Да, за последние годы бокс сильно изменился. Изменился и
его «добрый» тренер: то возле одной, то возле другой пары слышался его резкий
требовательный голос: «Не симулировать мне, не симулировать! Где твой атакующий стиль? По печени, по печени бей! Под дых! Хуком справа – в скулу! Противник
почти в нокауте – добивай!»
В других парах отрабатывали приемы бокса с элементами восточных единоборств.
Артем поморщился, будто это ему сейчас съездила по роже чья-то ступня или колено.
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– Ну, это уж совсем не спорт… К чему это?
– Жестокое время – жестокие нравы, молодой человек. Народ требует хлеба и
зрелищ, – жестко прокомментировал тренер.
– Наш народ требует хлеба, работы и человеческого обращения. Драться за деньги он еще, может, станет, но за деньги наслаждаться кровавым мордобоем – вряд ли.
Артем уже пожалел, что пришел сюда.
– Народ, он разный. Тот, который платит нам, и не то еще смотрит. И за немалые,
скажу тебе, денежки. А это на сегодня – пустяки. Ты бы бой без правил поглядел!
И Артем поглядел.
Спорткомплекс, рассчитанный не на одну тысячу зрителей, был полон. Ярко
освещенный квадрат ринга в центре его приковал к себе внимание этих тысяч.
Сначала на него выпустили несколько детских пар. Те задорно попрыгали, помахали ручонками, но, не заработав даже положенных зрительских хлопков, исчезли в
полумраке зала.
Детей сменили ребята из юношеской спортивной школы. Эти уже поднаторели
в азах, этим уже вбили в головы, что спорт – совсем не игра и уж тем более не искусство: бей и не знай пощады.
Юношей сменили, как их представили, боксеры из школы олимпийского резерва
– две пары в среднем и полусреднем весе, обладатели высших спортивных разрядов.
Хотя бои эти носили лишь показательный, чисто коммерческий характер, боксеры бились ожесточенно, всеми своими конечностями. Появилась первая кровь – и
зал это оценил. Пока еще сдержанными аплодисментами, ведь главное – впереди.
А на главное, на закуску, устроители спортивного праздника предложили, так
сказать, самое пикантное блюдо – этот самый «бой без правил». Долго и зычно,
прямо-таки по-американски, рекламировали своих героев-неогладиаторов. Еще не
видя их, зал вскипел криками, воплями, свистом; вокруг ринга закружились, завихлялись, заломались то ли в танце, то ли в страстях африканской похоти почти совсем обнаженные девичьи фигуры.
А потом началось. Бойцы, как древнеримские гладиаторы, как ужасные тираннозавры мезозоя, бились насмерть. Расшибали друг другу физиономии, ломали
руки, ноги, разбивали головы, бросали один другого на жесткий пол ринга, топтали
противника ногами, швыряли за канаты. Жаждавшие крови получили ее в избытке.
И все кричали: «Так его, так! Добей чужака, добей!»
Артем не знал, кто из них чужой, кто свой, кричал и улюлюкал вместе со всеми,
забыв самого себя, вмиг растеряв все свои прежние убеждения, видя перед собой
лишь этот ярко освещенный помост и оскаленные пасти, сплошь набитые огромными хищными клыками.
Ночью ему опять снился ужасный сон. Как и в прошлый раз, его преследовал
самый жестокий хищник древнего мезозоя – тираннозавр. Как быстро он ни бежал,
тот догонял его могучими скачками и уже смрадно дышал в затылок. Но тут откуда
ни возьмись появился конь. Артем вскочил ему на спину и умчался в бескрайнюю
травяную степь. Хотя ни лошадей, ни покрытых травой степей тогда на Земле еще
не было.
Утром Аника спросила:
– Ты чего так во сне кричал? Я даже на кухню сбежала от страха.
– Да так, – приходя в себя, нахмурился Артем. – Сон такой был…
И побежал в ванную – посмотреть, что стало и с его клыками, сам не гомозавр
ли уже…
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Нет, «развивать» кадры для фирмы своего бывшего тренера Артем не пошел.
Устроился в другое место – рядовым вахтером: сутки на службе – двое дома. Деньги не
ахти какие, но жить можно, вот только как Аника на это посмотрит? Она тоже где-то вроде бы служила, но он не допытывался, тем более о ее заработках, захочет – скажет сама.
Пока он служил в Управлении, они виделись только по вечерам, не считая ночей
да выходных. А тут обратил внимание на то, что его молодая женушка никуда по
утрам не торопится, иногда ей звонит или заходит к ней ее «отчаянная» Зинка, и
они, весело переговариваясь, куда-то направляются. Уж не выкупать ли какую-нибудь новую страдалицу из рабства? Поводов для подобных «шуток» жизнь подбрасывает под завязку: то и дело разбиваются самолеты, горят дома и целые деревни,
бушуют наводнения, рушатся шахты, взрываются артсклады. Несчастные жертвы
бедствуют, в помощи нуждаются многие.
Это его встревожило, но вида не показывал, тем более что ни тех сумок, ни того
ящичка с прорезью наверху в доме не было. Отношения у них сложились ровные,
необременительные, не без сучков и задоринок, конечно, но вполне нормальные для
молодой семьи.
Но однажды его Аника взбрыкнула. Когда увидела в форме охранника-вахтера.
– Это что – вам в Управлении такую форму выдали?
– А что, вполне приличная. Не находишь?
– Не нахожу. Э-э, погоди, это что еще за маскарад? – уже встревожилась жена. –
Это что еще за «охрана»?
– Так меня же из Управления… того. Давненько уже.
– Они тебя «того», а ты ворон считаешь?! Ну, мужик! Там на тебе воду возили,
тут охранять себя поставили. Как сторожевого пса!
– Ну-ну, так уж и… Временно ведь. Скоро освободится место референта у… Какнибудь переживем, не волнуйся, – принялся успокаивать ее Артем.
– Если тебя это «как-нибудь» устраивает, то меня, извини, нет. Вчера ты был
пусть и клерком, но подающим надежды, сегодня ты вахтер, в этой форме – как с
печатью на лбу, а кем станешь, когда тебя и отсюда «того»? Дворником, оператором
по уборке дворов и территорий? Ну, это уже без меня!
Они поссорились. Не примирила их и волшебница ночь, превосходно умеющая это
делать со дня сотворения человека. С неделю молчали, настороженно обходили друг
друга, ждали, кто нарушит это тягостное молчание первым. Артем хоть и был обижен,
зла на жену не держал. А когда та вдруг поинтересовалась, почему у него такая странная
фамилия – Лещина – и что она означает, с готовностью принялся объяснять.
– Лещина – это такой кустарник, орешник. В наших лесах растет. Ну, на нем еще
такие орешки бывают. Соберешь, вылущишь, поджаришь – объедение. Сейчас как
раз время собирать подходит. Хочешь, поедем? Я знаю куда.
Вскоре к нему накоротке заглянул живший теперь в основном в Москве Борчик.
Сходили в банк, где он снял со своего «загашника» нужную ему сумму, покалякали.
Тут Артем и предложил ему съездить за орехами.
– Тут недалеко. Оттуда моя мать родом. Заодно отдохнем, проветримся, а то все
дела, дела. Была б у меня машина, а у тебя вон какой мустанг!
Борчик не возражал, и в ближайший выходной, прихватив Анику с Зинкой, они
отправились в Долгую Версту. Никем не тронутый орешник словно дожидался их.
Орехов – видимо-невидимо. Собирали с азартом вырвавшихся на волю горожан,
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весело перекликались в густом кустарнике, хвастали друг перед другом – у кого
пакеты полнее.
На обратном пути заехали к тете Даше. Артем познакомил ее со своей женой,
намекнул, что указание ее выполнил, спросил о внуках, сестре. Та угощала неожиданных гостей холодным молоком с их же городскими гостинцами – хлебом и баранками – и все присматривалась к Анике. Улучив момент, он спросил: ну, мол, как,
довольна? Тетя привычно передернула плечами:
– С виду милая… ручки бархатные… Однако, похоже, скрытная, упрямица…
Гляди, милок, гляди…
Довольный поездкой Борчик пообещал Артему подобрать для него серьезную
работу. Вскоре позвонил, обрадовал: в создающийся городской земельный комитет
требуются мобильные, грамотные работники.
– Долго не раздумывай, это ж, брат, золотое дно. Пооботрешься – убедишься.
Его приняли, предупредив, что для начала немало придется походить с теодолитом. Ну что ж, походить так походить. С теодолитом так с теодолитом.
И опять жизнь пошла своим чередом. К весне власти приняли решение о включении в черту города земель ближайших разоренных колхозов. Все лето он пропадал там, оформляя участки под новые коллективные сады и коттеджное строительство. Когда начальник отдела спросил, есть ли у него дача, и, узнав, что Артему пока
не до этого, прямо сказал, что он отсталый человек.
– Не хочешь выращивать картошку, так возьми хоть соток тридцать под коттедж. Когда разбогатеешь – построишь. Не будет нужды в коттедже – продашь.
Очень скоро эта земля золотой станет.
Его внесли в список, оставалось преодолеть некоторые формальности. Это дело
он поручил Анике, потому что был постоянно занят полевыми работами в других
местах. А вскоре и забыл об этом.
Новая работа пришлась Артему по сердцу: все лето на улице, на свежем воздухе,
не на мертвом городском асфальте, а на живой, зеленой земле. Загорел, окреп, даже
вроде бы еще подрос – под сто восемьдесят. И платят здорово! Этак он годика за два
отложит столько, что сможет наконец закончить учебу, а уж там… Что могло быть
«там», он представлял слабо, но был уверен, что еще лучше.
Горожане радовались, а ему эти заросшие бурьяном и мелким осинником поля,
эти заброшенные черные деревушки рвали душу – сказывались крестьянские корни. В прежние годы под сады, и то с боем, выделялись лишь разные неудоби – сырые заболоченные места, овраги, каменистые холмы, а теперь вдруг – настоящие
черноземы, о которых шутят: воткни в землю оглоблю – телега вырастет.
Мысль властей понятна – отвлечь, занять голодающий люд хотя бы надеждой на
собственную картошку. Голод, известно, не тетка: не то что пирожка, картохи не подаст. Вот и пусть пластаются на земле, кормят себя сами. Тем более что впереди новые выборы, а результаты их зависят не только от опыта имиджмейкеров, наглости
нанятых трубадуров, изворотливости местных начальничков, но и от этого самого
безликого многомиллионного избирателя. Проверено и испытано во многих регионах мира: лиши народ последней надежды, доведи его до неминуемой гибели, а потом кинь во спасение соломинку – и можешь быть уверен: эти уже не поднимутся с
колен. Тем более что новые поколения появятся не скоро – некому рожать.
В иных домах приходилось видеть многолюдные семьи беженцев из прежних южных республик, ищущих спасения в России. Еще не умершая память вела их сюда в
надежде выжить среди прежде дружественного им народа. Но теперь и сам этот огра-
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бленный и униженный народ, теряя сотни тысяч жизней ежегодно, был не в состоянии сохранить себя. Не стало работы ни своим, ни прибылым. Кое-кому где-то удавалось пристроиться, а отчаявшиеся брались за оружие, за торговлю наркотиками, за
хищение людей. Кровавый морок девяностых Россия не забудет никогда.
Жить в городе становилось опасно. Люди в спешном порядке устанавливали в
своих домах и квартирах бронированные двери, на окнах нижних этажей появились
сварные стальные решетки, из года в год увеличивалось количество стражей порядка, рос спрос на сторожевых собак.
В таких условиях поневоле подумаешь о средствах самозащиты. Артему повезло –
у него имелся настоящий боевой пистолет, правда, с одним-единственным патроном.
Регистрировать его не стал, не без основания полагая, что отберут, мало того – затеют
следствие: кто таков, откуда заполучил, где использовал, – беды не оберешься.
Однажды, когда Аники не было дома, он извлек его из своего схрона, разобрал,
тщательно протер и задумался. Что с ним делать: брать с собой или вернуть на
прежнее место?
И тут пришла жена. Увидела – ахнула.
– А это у тебя откуда, Артем? На работе выдали? Так стало опасно? А как быть
нам, остальным?
– Остальным в портфелях кирпичи носить. Говорят, даже отважные чеченские
террористы тех, кто с кирпичами, не трогают, трусят, – отшутился он.
– Ну, тебе бы только посмеяться. Может, уедем отсюда? В нашем заштатном
полугороде-полудеревне, наверное, по-прежнему тихо. Там тебе ни олигархов, ни
бандитских разборок, потому что наш тамошний социализм не успел создать экономической базы для их сегодняшнего вроде бы капитализма. Подумаем? Нет?
– Наверное, нет, Анна…
Он впервые назвал ее полным настоящим именем, словно хотел этим сказать:
мол, довольно играть в детство, оно давно истаяло, наступила серьезная взрослая
жизнь, а та вишь какая непростая.
– А я тут боюсь. И за себя, и за тебя. Даже днем. Даже когда Зинка рядом…
– Ну да, без Зинки ты не можешь. Она твой оруженосец в юбке. Тоже мне Дон
Кихот и Санча Панса!
– Тебе все шутить…
В другой раз она ласково подсела к нему на диванчик, заглянула в глаза.
– А это, орешек мой, что такое? Оказывается, ты у нас олигарх, а я и не догадывалась.
В руке у нее была тоненькая синенькая книжица – сберегательная книжка, и она
растерянно вертела ее перед собой.
– На счету больше ста пятидесяти миллионов. А сколько уже взято за эти годы!..
Кто ты, Артемий Лещина, – владелец лампы Аладдина, резидент чьей-то богатой
разведки, фальшивомонетчик? Поэтому тебе и учиться не надо, и любая работа
тебя устраивает. Почему тогда не купишь машину, не свозишь меня в круиз вокруг Европы, не водишь в рестораны и щеголяешь все в одних и тех же джинсиках?
Почему и еще сто раз почему?
Она так разволновалась, что вся полыхала, и уже не просто спрашивала, а кричала во весь голос, обвиняла, разоблачала, ставила к стенке.
Пришлось супругу разочаровать, выдать их с Борисом-Борчиком тайну: мол, это его
заначка, а скорее даже не его, а отца, настоящего по местным масштабам олигарха; можешь, дескать, позвонить ему сама и удостовериться. А он чужим деньгам не счетовод.
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Позвонила, удостоверилась, пообещала помалкивать, – друзья же. Несколько
дней ходила хмурая, погруженная в какие-то свои мысли, опасливая. Даже на улицу
не выходила. Точно была уверена, что там ее ждет какая-то беда.
Артем тоже заволновался. Случись что с отцом Борчика или с самим Борчиком,
выйдут и на него. Сделают соучастником каких-то их дел. Каких – он не знал и не
интересовался, но вряд ли благих, потому что благими делами миллионов и миллиардов не наживешь.
Беспокоил и пистолет, который он теперь всегда носил с собой. То и дело вспоминалась кровавая разборка на пустыре, где и подобрал его. И зачем поднял, тем более с единственным патроном? В какой-нибудь непредсказуемой ситуации может и
выстрелить. Он хорошо помнил себя, вместе со всеми лютующего в том спортзале,
где проходил «бой без правил». И что тогда его так завело? Свихнувшаяся, орущая
вокруг черная масса? Или в нем самом от рождения тоже заложено что-то дикое,
звериное, а в тот момент проснувшееся? Ну да, все мы, если разобраться, немного
гомозавры. Тем более сейчас.

8
А жизнь шла своим чередом. В стволах деревьев образовалось еще одно кольцо. С большой кровью и жутким позором закончилась первая чеченская война.
Ненавидимый народом президент, сделав свое лихое дело, отбыл на покой. Появился
новый, почти молодой, почти симпатичный, однако тоже любящий поговорить…
Борчика на этот раз не было особенно долго. А Артем его ждал, чтобы, наконец,
развязать их затянувшийся узелок. Права Анна, не дело это. Пора кончать.
А потом как-то вдруг не стало и Анны. Сначала он не особенно и затревожился, ведь
и прежде она частенько пропадала у своей подружки. Но дни шли, а ее все не было.
Сходил на квартиру, где они с Зинкой снимали комнату, – нет и там. Зинки тоже нет.
Хозяева сказали – съехали. Когда? Неделю назад. Куда? А Бог их знает, Россия велика.
Как-то сразу подумалось – умыкнули какие-нибудь чеченцы на выкуп. Но те так
вслепую не действуют: надо точно знать, что похищенных есть чем выкупать и кому.
Такую дурочку они не сваляют. Однако – никаких следов. Вот и ломай теперь голову…
Сколько ни ломал, ни думал, ничего путевого не выходило. А тут явился, наконец, и
Борчик. Прямо с самолета, весь какой-то взъерошенный, издерганный. Очень торопил.
Обрадованный Артем быстро собрался, потому что до закрытия банка оставался
всего час. Но уже на пороге вспомнил: как всегда, потребуются паспорт и сберкнижка. Паспорт был на месте, и он механически сунул его в нагрудный карман. А вот
сберкнижки не было. Ни в шкафчике, ни на полках, ни в других карманах.
Растерянный и настойчиво подгоняемый Борчиком, он принялся лихорадочно
перетряхивать всю свою одежду, постель, кухонные ящики – нет и нет. Кое-что из
вещей жены обнаружилось, а сволочную сберкнижку эту как ветром унесло.
– Унесло… унесло… – бессмысленно твердил он прилипшее к языку слово и
вдруг, весь мокрый от холодного пота, обескураженный и злой, обессиленно рухнул
на диван. –Кто унес? Куда? По какому праву?..
Озадаченный его видом, Борчик деликатно присел рядом, тронул за плечо.
– Не мечи икру. Спроси Анику. Уж она-то знает: женщина.
– Нет тут никакой женщины! Испарилась! Или испарили! – вне себя заорал на
него Артем и заплакал.
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Потом, уже вместе, они начали перебирать все заново. Перебирали, перетряхивали
весь вечер, всю ночь, выпили пару бутылок водки и свалились на полу, где и уснули.
Утром Борчик объяснил свое нетерпение тем, что скоро, точно такого-то числа,
Москва отбросит у российских миллионов три последних ноля. Девальвация рубля
в тысячу раз! На этом же можно здорово заработать. Только успеть вовремя и не
быть дураком. Дураками они с отцом не были, однако могли не успеть. Не успеть
из-за того, что этого романтика перестройки, этого неудачника и придурка бросила
жена и увела с собой чужие деньги. Его деньги, черт побери!..
В банке, куда они все-таки пошли, Артему сказали, что такого вклада у них
нет. Теперь стало ясно: взявший сберкнижку умудрился закрыть счет и скрыться.
И этим человеком могла быть только жена владельца вклада – Аника-Анна. Это
не укладывалось в голове, но скорее всего было именно так. Другой версии они с
Борчиком не видели.
Оставленное Артемом письменное заявление служители банка все-таки приняли, обещали разобраться, но предупредили, что дело это сложное и долгое, ничего
подобного у них прежде не случалось.
– Боюсь, ничего у нас не выгорит, – выйдя на улицу, сказал приятелю Артем. –
Дело дохлое. Анну не отыскать.
Тот помолчал, нервными торопливыми затяжками докурил сигарету и, не глядя
ему в лицо, жестко бросил:
– Выгорит не выгорит, а расчет за тобой. Когда дело касается денег, отец шутить
не любит. Жду два дня. А что касается жены – иди в милицию, пусть ищут.
Вечером к нему домой заглянул неведомо где пропадавший несколько лет Максим.
Узнав о его беде, решительно хватил кулаком по столу и, чеканя слова, отрезал:
– Никакого долга у тебя перед этими упырями нет! Считай, что это был твой
вклад, твой! Ни в суд, ни еще куда они не сунутся, потому что у них нет никаких
доказательств. Не дай себя запугать.
О себе больше молчал или был чрезвычайно немногословен. Да, в девяносто
третьем кинулся в Москву. Был в Белом доме. Депутаты в основном оказались
мякотью и болтунами. Вожди – болтунами и дерьмом. Поднять не то что Россию,
Москву не смогли. Ни одной дивизии. Демагоги. Потом кое-где братьям-славянам
помогал. Всюду разброд и гнилье. Сталина не хватает. Без него – кранты.
Пообещав прийти завтра, Макс ушел, и Артем кинулся прибираться в квартире. Попутно снова осматривал каждый ящик, полку, книгу, вещь – бесполезно.
Разложив на столе свой личный капитал, с таким трудом собранный на учебу, пересчитал – мелочь, только на один семестр. А надо продержаться целых два года.
Что у него есть еще? Вот эта двухкомнатная квартира. Нужно узнать, сколько за
нее могут дать. Что еще? И возликовал: земля! Земля у него есть! Она, скорее всего,
еще не стала золотой, но ведь тоже чего-то стоит? Продать ее ко всем чертям! Завтра
съездить в этот квадрат, где уже возводятся вожделенные коттеджи, и – объявление на
каждый столб и забор. Сколько всего получится? Ему бы хоть часть «долга» отдать…
Вспомнилось категорическое Максово «никакого долга». Он лишь горестно
вздохнул: тот скажет. Сказать просто, а тут можешь и пулю в затылок словить.
Такое не прощается… Ну, Анна, ну, девка бархатные ручки… Доведется встретиться
– своими руками удавлю!..
Утром он отправился в район знаменитых Осокинских садов, раскинувшихся
слева от шоссе до самого горизонта. Огромное поле с мягким уклоном на север, по
другую сторону дороги, было отдано под жилищную застройку. Здесь уже вовсю
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кипела работа: устанавливались заборы, рылись котлованы. Завозились железобетонные блоки, плиты, кирпич, возводились стены.
В этом строительном муравейнике Артем не сразу нашел нужный квадрат, а в
нем свой сдвоенный участок. А нашел квадрат – не обнаружил участка. Всюду шла
работа. И на той земле, что он облюбовал для себя, – тоже.
Удивленный, прошел на стройку. Спросил хозяина. Тот только что привел из
города автокран и теперь ставил строительной бригаде задачу по укладке блоков в
стены цокольного этажа.
Артем поздоровался, вежливо дождался окончания разговора и отвел хозяина в
сторону, подальше от работающей техники. Сочувственно спросил:
– Ну как, нелегко дается осуществление мечты? Место нравится?
– Место хорошее, здоровое, – закивал тот. – А что касаемо мечты, так это скорее
суровая необходимость. Семья разрослась, а купить жилье в городе ничуть не дешевле, чем построить свой дом. Специально денежек сколотил для этого. Нефтяник
я по делу. Северный… А что интересуешься?
Артем закурил, помолчал, подумал.
– Да вот и я планировал тут корни пустить, да что-то не получается.
– Почему?
– Потому что вы, уважаемый товарищ, заняли мой участок и уже строитесь.
Хозяин, видно, ничего подобного не ожидал, отступил на шаг и не без подозрения оглядел пришельца с ног до головы.
– Что-то ты путаешь, земляк. Эту землицу я приобрел на свои кровные. Не так давно.
– Купили, значит?
– Купил. Если ты серьезно, пойдем в машину, там у меня вся документация, покажу.
Прошли к машине, стали разбираться.
– Вот, погляди, у кого купил. Лещина А.М.
– Так это я и есть Лещина Артем Михайлович. Но я ничего никому не продавал.
Хозяин досадливо сплюнул.
– Вот, читай сам, недовера!.. Не мужик это. Баба это, вот тут расшифровано –
Анна Матвеевна Лещина… Орехова иначе…
Дальше слушать Артем не стал, вернее – не смог. И сюда дотянулись эти хваткие
бархатные ручки! Грязных миллионов показалось мало! А как же: аппетит приходит во время еды. Не поперхнулась, поди, сглотнула, не жуя. Ну, Аника, ну, Анна
Матвеевна! Вот уж хищница, всем гомозаврам гомозавр!
Медленно, спотыкаясь и шатаясь, как подвыпивший, вернулся Артем на шоссе,
добрел до автобусной остановки, занял очередь на ожидавшийся рейс и сел на откосе высокого дорожного полотна покурить. Но не сиделось. Он поднялся и, докурив
последнюю сигарету, стал бесцельно слоняться среди все подходивших и подходивших садоводов.
Стояла середина лета, начало июля. В садах только начинался сбор первого урожая –клубники, ранней смородины и черешни, – поэтому люди шли еще налегке, с
плетеными корзинами, ведерками, яркими пакетами. Все были весело оживлены, и
от всех веяло сладким духом долгожданного счастья.
Не вслушиваясь в говор соседей, Артем вел собственный разговор. Неслышный,
внутри себя, с самим собой. Как теперь жить, и стоит ли жить, зачем? Все рухнуло.
И сам он рухнул, как подпиленное дерево вот в этой лесополосе. У того хоть от
пня пойдет новая поросль, а от него не останется ничего. Таким, как он, нет места в
этой жизни. Он в ней чужак и должен исчезнуть. И это – расплата. За доверчивость,
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простодушие, глупый романтизм придуманной кем-то «перестройки». Мерзко, жестоко, но вполне согласно с нравами времени. И все-таки чего-то нестерпимо жаль…
Ровно гудела под стремительными колесами дорога; ласково шелестела в молодой лесополосе подуставшая от жары тополиная листва; по высокому синему
небу, слегка покачиваясь, медленно плыли мягкие белые облака; над холмами, что
застывшей каменной волной тянулись вдоль невидимой отсюда реки, прохладной
синевой наливалась еще далекая туча.
Артем исходил эту землю вдоль и поперек, с теодолитом и без него, в летний зной
и в промозглые осенние дожди, а теперь она сама словно уходила от него, уплывала
из-под его ног. Странно было чувствовать то, чего еще не чувствовали другие. Вон и
тополя по-прежнему спокойно трепещут на ветру. И облака плывут. И небо синеет…
Почему? Он не успел додумать этой зыбкой мысли, что-то за его спиной мгновенно
переменилось, пронзительно вскрикнуло нечеловеческими голосами, обрушилось
мягкой обволакивающей чернотой, и он с головой утонул в этой черноте…

9
Возвращение света и его в этот свет было странным и непонятным. Единственное,
что он почувствовал и осознал, было то, что задыхается. Словно воздух вдруг превратился в огромную стеклянно-твердую массу, вовсе не предназначенную для
дыхания. Он беспомощно хватал его широко открытым ртом, глотал, заталкивал в
легкие, а тот вставал поперек, морозно клубился во рту и гортани и дальше не шел.
Краем мысли Артем догадался, что умирает, ведь без воздуха жизни нет. Это
нисколько не испугало его, скорее даже обрадовало. Но вдруг где-то рядом и в себе
самом он расслышал слабый тоненький свист. Оставив все попытки задышать, он
прислушался к нему и опять ушел в черноту.
Новое возвращение в жизнь он осознал не сразу: просто смотрел, просто слышал какие-то звуки, просто посвистывал горлом, которое теперь освобождалось от
спазм и становилось живее.
Глаза его видели рядом массу лежащих с ним людей. Впрочем, кое-кто даже сидел, глядя перед собой выпученными глазами и растирая по лицу что-то красное и
текучее. Многие не двигались, точно спали, а у двигавшихся беспомощно открывались и закрывались рты. Должно быть, они что-то кричали, но он их не слышал.
Зато теперь уже совсем явственно слышал свой собственный свист-сип. Какая-то
малая струйка воздуха стала пробиваться в легкие.
Вскоре опять все исчезло. Сколько это длилось, не заметил, зато потом он очнулся удивительно легким, хотя и неподвижным. Теперь он не только видел, слышал, но
и осознавал: на шоссе произошло что-то невероятное и всю очередь на автобус буквально смело с обочины вниз с полотна вплоть до самой лесополосы. Мужчина, еще
недавно сидевший неподалеку от него, теперь лежал и не подавал признаков жизни.
Женщина, чья голова упиралась в его коленки, негромко вскрикивала: «Сева, Сева,
ты где?», – но никто не откликался. Неожиданно тихо лежащий рядом с ней старик
резво сел и широко раскрытыми синими глазами уставился на свои окровавленные
руки. По лицу из-под слипшихся седых волос струйками стекала кровь. Несмотря
на это, он безмятежно, по-детски улыбался.
Поди, в шоке не чувствует боли, подумалось Артему. Сам он тоже ее не чувствовал, ему даже было хорошо. На всякий случай подвигал руками – действуют, только
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левую что-то держит, не пускает в плече. Штанина на левой ноге задралась, обнажив голень, из которой бойким фонтанчиком, пульсируя, бьет кровь. Пошевелил
пальцами ног – живые. Попытался с правого бока повернуться на спину – не получилось. Попробовал еще раз – то же самое. Тело не слушалось его, не реагировало на
его желания и команды. Это плохо.
Женщина, до того окликавшая сына или внука, опять подала голос: «Сева, Сева,
ты где? Ты живой?» Но тот по-прежнему не отзывался: должно быть, среди живых
его уже не было.
Старик с синими глазами и безмятежной детской улыбкой резко покачнулся и
упал на спину. Голова его громко стукнулась о жесткую землю. Других звуков он не
произвел: то ли обеспамятел, то ли затих навсегда. Зато громко стонали и молили о
помощи раненые. Их было много. Но помочь пока было некому.
Сколько это длилось? Артему вдруг показалось, что он, пораженный и повергнутый врагом наземь, лежит на поле недавно прогремевшего боя. Сейчас враги
вернутся и добьют тех, кто еще жив. А свои, если одержат победу, подберут раненых
и похоронят павших…
Наверху вдруг началось какое-то движение. Машины одна за другой подкатывали
на шоссе к бетонному остановочному павильону, где до того маячила одна-единственная то ли черная, то ли темно-синяя иномарка с открытой дверцей. Подбежавшие извлекли из нее большого грузного человека, который то ли спал, то ли был крепко пьян,
и поволокли в сторону своих мигалок. Высыпавшие из карет скорой помощи люди в
белом занялись пострадавшими. Мертвых выносили наверх и укладывали вдоль дороги. Раненым наскоро делали уколы, перевязывали, выносили или помогали подняться, выводили наверх. Артема едва не забыли, уже готовые умчаться в город.
– А ты чего лежишь? – крикнули пробегавшие мимо спасатели. – Все уже уехали, остались только мы.
Артем дернулся, чтобы подняться, но не смог. Легкое тело на деле оказалось
таким тяжелым и обессиленным, что он отказался от всяких попыток сделать это
самостоятельно.
– Не могу…
Раздумывать было некогда, два спасателя подхватили его под руки, вместе с ним
одним махом взлетели на высокое дорожное полотно и усадили на единственное
свободное сиденье.
До города долетели, как на крыльях. У подъезда приемного покоя больницы выгружались две «скорые». Одних выносили на носилках, другие, опираясь на плечи
врачей, выбирались сами. Артем и здесь подняться не смог: боли не было, но не
было и сил. Так ему тогда казалось. Внесли на носилках.
В обширном приемном покое было почему-то сумрачно и тесно от большого количества носилок, каталок и колясок на скрипящих шатких колесиках, от сновавших
между ними врачей и медсестер, от сбежавшихся родственников пострадавших. С
трупами проще – тех сгрузили в морге, а дальше – дело патологоанатомов; с живыми
– куда как больше хлопот. Анализы крови, мочи немедленно! Рентген легких, ребер и
позвоночника – срочно!Ультразвуковое обследование всей «требухи» – тоже.
До сих пор Артем не чувствовал боли и блаженствовал, радуясь тому, что рукиноги целы, кровяной фонтанчик запекся сам собой, голова тоже на месте, но когда
его привезли на рентген и начали вертеть то в одну, то в другую сторону, он завопил так, что не узнал собственного голоса. Боль, разом охватившая все тело, была
похожа на пожар. Не боль даже, а сплошной огонь. Из него нет выхода, никакой
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спасатель или пожарный из него тебя не вытащит, ибо он не вне тебя, а внутри. В
каждом атоме, в каждой клетке.
Видя, что он задыхается, длинными толстыми иглами ему ввели что-то в легкие,
и они словно распахнулись, опять задышали. Уже в палате подключили к капельнице, сделали сразу несколько разных уколов в черные бедра. Никакими болями эти
процедуры не сопровождались, по крайней мере, он их не чувствовал: то ли медицинские сестрички были такими мастерицами, то ли черное тело настолько онемело, что хоть коли, хоть режь его – не почует. А впрочем, разве в таком огне обратишь
внимание на укус какого-то комара?

10
Первая неделя в палате прошла для него как в аду. Днем, кусая губы и цепляясь
за прохладное железо койки, он еще держался, даже не подавал голоса, а вот по ночам куда-то проваливался, полз и, должно быть, в бреду стонал и кричал. Об этом
можно было догадаться по реакции соседей. В один из врачебных обходов лежавший у окна парень с переломом ноги даже потребовал перевести его куда-нибудь
подальше: мол, ночью спать не дает. На него шикнули, но он еще долго что-то бурчал себе под нос.
Артему стало обидно и стыдно, однако сделал вид, что не расслышал такой нелепой в хирургическом отделении жалобы. Теперь он постарается и ночью контролировать себя! Но приходила очередная ночь – и он опять куда-то исчезал и только
утром вспоминал, что снова полз, кого-то звал, скреб ногтями жесткий деревянный
щит, на который его уложили. Ночью над собой он уже не был властен.
Лечащий врач, еще очень молодой, подошел к нему лишь на второй день.
Объяснил, что ничего страшного с ним, к счастью, не случилось, сломаны только два
ребра с левой стороны, поэтому лежать нужно исключительно на спине. Перелом ребер всегда очень болезнен, однако надо перетерпеть. А что до черноты, то это гематомы, последствие ушибов. У него вообще много чего травмировано – и печень, и селезенка, и почки, но он еще молодой, а на молодом все заживает как на собаке. Сказал
и засмеялся, то ли чтобы ободрить, то ли самому шутка очень понравилась. И ушел.
А ночью кошмары продолжали мучить Артема по-прежнему. Потом он никак
не мог вспомнить, что же это было. А однажды все-таки четко вспомнил очень
странную картину. Вот он, не такой человек, как обычно, не больной, не здоровый, а
какое-то малое облачко, плывет по воздуху среди городских домов. Медленно так,
осторожно плывет, чтобы случайно не залететь в чье-нибудь открытое окно, в сторону реки плывет. А вот и она, да такая, каких не бывает в этих краях: в глубоком
черном ущелье, даже воды не видать, а над ней, от берега до берега, – мост. Он глядит с высоты и видит, что уже и не мост, а только остатки деревянных конструкций
от него, а на самой середине этого полуразрушенного моста на обломках черных
досок лежит что-то черное, похожее на человека. Из-за реки к нему слетаются большие черные птицы, клюют его и улетают. Тут же прилетают другие и тоже клюют.
Он отгоняет их несуществующими руками, а они все летят и летят. То ли сон, то ли
бред – страшно… Ведь этот труп – он.
А уколы все продолжались. Их сделали уже великое множество, однако боль не
унималась, огонь не стихал. На жестком ложе тело кричало от муки. Чтобы хоть немного облегчить ее, он засовывал под спину руки, пытался поддержать ее ладонями,
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и ненадолго ему это удавалось. Тогда он получал возможность свободно подышать.
Слава Богу, теперь он это мог. Легкие сами просили воздуха, и он дышал, дышал.
К соседям приходили родные, навещали друзья, а он был один. Хорошо хоть
сестрички без конца теребили его своими процедурами, о чем-то говорили между
собой, ободряли его. Врач лишь издали поглядывал в его сторону, но больше не заговаривал. Заведующий отделением осматривал только загипсованных и тех, кто
ждал операции. Серьезный человек!..
Дня через три или четыре Раечка, самая рослая и сильная из медсестер, позвала
его с порога:
– Вставай, Лещина, на рентген велят.
Вставай – ничего себе! И иди – хорошо бы!
– Не могу. Подождет ваш рентген.
По всему, девушка обиделась. Подошла, молча просунула одну руку под поясницу, другую под голову, напряглась.
– Ну, мужики пошли, сломают пару ребрышек – и уже в крик. Вот я тебя сейчас…
Склонилась еще ниже, поднатужилась, рванула, и он в самом деле закричал.
Раечка озадачилась.
– Что это у тебя там? У тебя же только два ребра на груди… А там что?
– Там бывает позвоночник. Не знаете?
– А с ним что?
– Если б я знал… Врача спросите.
– Он тебя осматривал?
– Через рентгеновскую пленку. Вот про ребра и сказал. Позвоночник его не интересует.
– Ну, дела!..
Девушка метнулась в коридор и вскоре вернулась с креслицем на колесах.
– Давай-ка я тебя туда свезу. Пройти рентген нужно обязательно. Тем более что…
Ну давай, помаленьку, помаленьку… Терпи, дружок, терпи…
Так-таки свозила она Артема на этот самый рентген. По бесконечным коридорам
с бесконечными поворотами, с этажа на этаж на лифтах. Потом тем же путем обратно, уже на своем этаже, приглушив голос, посоветовала:
– Непременно добейся, чтобы тебя осмотрел заведующий. С позвоночником
шутки плохи.
На следующем обходе Артем спросил, что показывает рентген. Врач принес
пленку, заведующий посмотрел ее на свет, пощелкал пальцем по чересполосице ребер и пожал плечами:
– Все нормально, молодой человек. Скоро бегать будете.
– Бегать. А вы бы все-таки посмотрели позвоночник, – попросил Артем. – Помоему, вся болища именно оттуда и прет. За ребра я не опасаюсь.
Заведующий снял очки, переглянулся с молоденьким врачом и снисходительно
усмехнулся:
– Видите, какие у нас пошли больные? Больше нас знают!
И Артему:
– Лежите и поправляйтесь. Сколько вы у нас? Ну вот, с завтрашнего дня начинайте
подниматься. Для начала до столовой и назад. Движение – залог здоровья, помните!
Потом, как всегда, совершенно неожиданно в палате появился Максим. Как же
Артем обрадовался ему!
– Ну вот, а я все больницы объездил, – сказал тот смущенно. – Как ты тут?
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– Живой пока…
– А семерых из вашей компании уже похоронили. Тебе повезло.
– Думаешь? А я бы, кажется, с любым из них местами поменялся.
– Тяжко?
– Хуже некуда.
– Ничего, не навсегда же.
– Кто бы сказал…
На десятый день с утра предупредили:
– Готовьтесь, выписываем.
– Уже? И как же я… – растерялся он. – Только подниматься начал.
– Такой теперь порядок: десять дней – и домой. Дома долечиваться будете.
При больнице имелась поликлиника, к ней его до окончательного выздоровления и прикрепили. Перед уходом дали выписной эпикриз, в котором значилось, что
он, Артем Лещина, поступил в больницу четвертого августа и выписан девятого
этого же месяца. Травма, со слов больного, транспортная, перелом ребер 3-го и 4-го
слева…
– Ничего не пойму, что вы тут насочиняли, – помахал он бумажкой. – Какой
сегодня месяц?
– Ну, июль, – засмущалась девочка в белом.
– А тут что: поступил четвертого августа. Августа, которого еще нет! Как это
понимать?
– А какая вам разница: что июль, что август…
– Так я же работаю, что мне скажут на работе? Где прогулял целый месяц? А я
что? Переделайте свою бумажку, чтоб все было правильно.
– А как правильно?
– Поступил девятого июля, выписан девятнадцатого июля же. И что это еще за
«со слов»? Позвоните в приемный покой, там все знают. Я сколько-то подожду…
Артема трясло от слабости и боли. Прислонившись спиной к стене, стал ждать.
Девочки долго не было, в кабинете заведующего отделением шел приглушенный
нервный разговор. Наконец вышла. Говорит, теперь все в порядке. Даже в конверт
положила. И то ладно.
На крыльце, куда ему помогла добраться сердобольная Раечка, встретились с
Максимом. Тот шел с передачей, хотел побаловать друга свежими фруктами и очень
удивился, что Артема уже «вылечили».
– Дали выписку, пленки с рентгена. Завтра обратно – в их поликлинику.
– Ну и как, ноги идут?
– Все на месте. И все кричит, спасу нет. Стою и думаю: как доберусь до дому? А
тут ты. Спасибо тебе, Макс, вдвоем с тобой мы как-нибудь эту задачу решим.
Максим тут же договорился с одним из «извозчиков», но забраться в его «жигуль» Артем не смог: не позволяла кричащая спина. Побрели к автобусу. Максим помог забраться в салон, усадил в мягкое кресло поближе к выходу. Но и сидеть было
невозможно, особенно когда автобус тронулся и заковылял на ухабах. Пришлось
встать, широко расставить ноги и крепко ухватиться руками за спинки кресел. Так
и доехали.
В связи с тем, что назавтра Максим был занят с командой стрелков, которую
ускоренно готовил к большим соревнованиям, решили с посещением поликлиники
денек подождать, а пока заготовить побольше продуктов, чтобы потом не отвлекаться на такие мелочи.
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В то время, когда Макс сновал между маркетами-магазинами и домом, Артем
приходил в себя после мучительной дороги, лежа на своем широком диване. Мысли,
одна печальнее другой, не выходили за пределы его нынешнего положения. Анна,
конечно же, не вернется, надеяться на это не стоит; но как она умудрилась обнулить
счет по его сберкнижке, в банке теперь что – дураки работают? Борчик с отцом от
него так просто не отстанут – неужели придется продать квартиру?
Воспоминания о днях, проведенных в больнице, угнетали не меньше. Нет, он не
надеялся найти там слишком уже внимательных и сердобольных людей, но и на такое явное пренебрежение не рассчитывал. Особенно его возмущало это «по словам
больного», как будто и не было той массовой трагедии у Осокинских садов, о которой говорил весь город. И на работу позвонить нужно, а то, поди, потеряли его там…
В поликлинике, куда его через день сопроводил безотказный Максим, Артема
принял весьма пожилой с усталыми печальными глазами травматолог. Велел раздеться, прощупал, простукал каждый позвонок, долго разглядывал рентгеновские
снимки и устало опустился на свое место.
– Что вам сказать, молодой человек? – заговорил он после долгого молчания.
– Не нравится мне ваш позвоночник. Особенно пятый и двенадцатый позвонки.
Особенно двенадцатый, что на границе грудного и поясничного отделов. Сходили
бы вы на компьютерную томографию – для начала по поводу двенадцатого. Это в
основном корпусе. Деньги у вас есть? Там это за плату. А потом опять ко мне…
Деньги, все, сколько у него их было, находились при нем, и они отправились
туда с направлением травматолога. Новая процедура, о которой раньше ни Артему,
ни Максиму даже слышать не приходилось, прошла довольно быстро. Хозяйка кабинета озадаченно посмотрела на него и попросила подождать результата в коридоре. Когда она вышла с парой листочков в руках, глаза ее горели негодованием.
– А почему, позвольте спросить, вы тут расхаживаете? Почему не в палате?
Артем принялся терпеливо объяснять, что в палате уже лежал, целых десять
дней, и что его недавно выписали домой. Сказал и о сильных болях во всей спине, и
о посещении поликлиники.
– Ну, коновалы! – прервала она его сердито. – У вас ведь плохо с позвоночником. Компрессивный осколочный перелом двенадцатого. Посмотрите сами, какой
получился «цветок»…
Артем вгляделся в один из ее листков и отшатнулся. Осколки межпозвоночного диска, которых было пять, действительно напоминали зловещий пятилепестковый цветок.
(Окончание следует)

Римма Романова

Осенняя сказка
* * *
Я этот город силилась понять,
Я камни слушала и прикасалась к стенам,
склонялась к водам рек, подобных венам,
И обретала Бога благодать.
Вода и храмы…
Музыка дворцов…
Кипенье жизни, лица молодые…
Шедевры всех веков и мастеров
в музеях, где хранители седые.
И снова – воздух улиц и поток
людей, несущих праздник Сотворенья
Здесь каждый дом – строка стихотворенья,
здесь каждый камень с неба принесен.
Великий город! Северного ветра
в тебе таится грусть и чистота.
Здесь не окно, здесь – райские врата,
Но лишь для тех, в ком не остыла вера.
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* * *
Камни этих мостовых
словно матрицы былого:
кровь разбитых ног босых
и каблук городового.
Поступь быстрая Петра,
мерный шаг Елизаветы.
Суетливый шум двора,
Стук распахнутой кареты.
Звуки выстрелов и крик:
«Мы Распутина убили!».
В красном кимоно двойник…
Белый, Блок… здесь были, были!
Вот Есенин обронил
Римма Константиновна Романова родилась в 1959 году в Уфе. Окончила филфак БашГУ, где
посещала литобъединение «Тропинка». Работала в газетах, в домах творчества: вела кружки юных
поэтов и журналистов. Член СЖ СССР, РБ и России.
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бусинки янтарной грусти…
Долго колокол звонил
над рябиновою Русью.
Достоевский жил, страдал.
Бродский обещал вернуться…
Город трижды испытал
гнев и горе революций.
Перекресток всех эпох:
птица Феникс здесь гнездится…
И повсюду – русский Бог
и непуганые лица.
Город ветра и дождя,
где «алмазные фонтаны»
и фигура фонаря
у аптеки – изначальны.
И навеки, навсегда
Львы висячего моста,
Крест и Ангел золотой,
охраняющий покой.
Город – праздник, амулет
на груди страны печальной.
Я иду… И теплый свет
на камнях небесный, дальний…

ИЗ ЦИКЛА « ПЕТЕРБУРГ»
Куда ж нам плыть…?
А.С.Пушкин
Ночь включили – отрубили фонари.
Словно в море утопили корабли.
Вместе с музыкой ушли они на дно,
И глухая ночь спаяла все в одно.
Где ажурные, летящие мосты,
Шпили, арки, кони, ангелы, кресты?
Купола уходят в небо, в никуда…
Лишь земля еще нас держит. И вода.
В темноте – буграми мышцы мостовых,
Музыкантов, зодчих и мастеровых.
И поэтов силуэты тут и там.
И меж ними легким ветром – Мандельштам.
У него в кармане – вырванный звонок:
Он звонил, да никого найти не смог.
Но нашел звезду живую в желобке,
Где вода течет. Согрел ее в руке.
Тени хрупки, не заденут провода.
Им за речи были «речки». Вот беда.
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И беды той до сих пор нам не избыть.
Тихо плещется волна…Куда ж нам плыть?
Позолота превратилась в серебро,
Нет симфонии, сплошное болеро.
Чтобы к людям возвратился КолоБог,
Кровью сердца красит небо пьяный Блок.
Станет кровь его кипящая вином
В кубке неба многоцветном, заревом.
И увидят все: опять идет Христос
сквозь метели в белом венчике из роз.
…Петербург. Краса. Надежда. И – окно…
Но Европы нам не видно все равно.

* * *
Что останется от нас?
Только наше имя.
Голос наш и образ наш
Лишь для сердца зримы.
Помнишь? Анты были, невры,
Скот имели, пашни.
Были женщины бессмертны,
А мужи – бесстрашны.
Русь от речек появилась,
От росы на травах…
В водах лики отразились,
Берега – оправой.
Положи свой щит на землю,
Богатырь-полянин.
Вкруг тебя цветы и зелень
И твое сиянье.
Проведи рукой по латам,
Перуну услада.
Мне по сердцу больше Ладо,
Купало, Коляда…
Говори, Щека, поведай,
О своей науке.
Что осталось нам от века,
Только эти звуки?
Только краска на холстине,
Да божки из глины?
Да сережки с камнем синим,
Да очаг старинный,
Где дымы вились над полем –
На запястьях вены…
Что останется от нас
Среди звезд Вселенной?

Римма Романова

Словно солнце перекину
Душу в эти дебри.
Чтобы высветить картины,
Чтоб вернуть утери…

ОСЕННЯЯ СКАЗКА
Оранжевая тыква под дождем
сияет новогоднею игрушкой,
для Белоснежки надувной подушкой.
А гномы где-то рядом, под кустом.
Сентябрь. Между осенью и летом
цветами разукрашенный причал.
На клумбе астры разрослись букетом,
фиалка еще пахнет по ночам.
То кутаешься в кофту, то тепло
опять веселым ветром принесло.
Но осень потихоньку наступает:
за невидимкой желтые следы
повсюду на зеленом проступают
и остывают в серебре воды.
Оранжевую тыкву в дом возьму.
с ней буду разговаривать о лете.
А гномы будут падать на паркете,
И, сидя у окна, смотреть во тьму.

* * *
Казалось мне – тепло еще вернется,
вокруг коленок шелком обовьется
и красочным букетом одарит
подсолнухов, петуний, маргариток….
Рябиновые бусы с позолотой,
березовых сережек шелуха.
И на земле последняя работа –
прибрать ботвы пожухлой вороха.
Еще тепла хотела, но не смела
волшебные часы перевести…
Коль отцвело и все уже поспело,
что толку снова яблони трясти.
Укрою розы. Черный виноград
перине из соломы будет рад.
И у костра негреющей зари
Ты скажешь мне: «Смотри-ка, снегири…».
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Рассказ

В Дивеево я приехал на неделе перед Троицей. Мои знакомые по институту русского языка посоветовали не обращаться
в паломнический центр при монастыре и в многочисленные гостиницы, а поселиться в деревенском доме на въезде в посёлок,
где предоставляли кельи иногородним. Там мне отвели маленькую комнатку, в которой вплотную стояли восемь кроватей, но
в те дни паломников было мало, и потому я жил один. В доме
шёл ремонт и, проходя мимо душевой для сестёр, я видел нескольких мужиков, клавших кафель; они переругивались громко и матерно.
Днём я посетил все святыни монастыря, поклонился мощам
святого Серафима Саровского. Вечерняя служба была длинная, но я отстоял её всю и назад шёл в том состоянии внутреннего удовлетворения, какое бывает, когда выполнишь тяжёлое,
но правильное дело. Рядом шагали другие паломники; три женщины что-то бойко обсуждали у монастырской лавки. На колокольне зазвонили гулко и немного грустно. Я подал нищему
старику у ворот и в приподнятом настроении направился в дом.
Когда пришёл в свою комнату, то ещё немного полежал, отдыхая, а потом стал
вычитывать положенные перед завтрашним причастием молитвы. Я чувствовал
особенный настрой, и молитва шла в радость, что нечасто бывало у меня в городе.
Вдруг послышался стук. Я поморщился и, торопливо отложив молитвослов, сделал
несколько шагов к двери.
В комнату вошёл худощавый человек с коричневыми мешками под глазами.
– Здравствуйте, – сказал он, топчась на пороге, – скажите, можно у вас попросить телефон, а то я свой потерял, а мне нужно матери позвонить… Я свою карточку
вставлю, не переживайте…
Секунду я сомневался, но потом постарался как можно быстрее найти свой телефон и протянул незнакомцу. Тот мелко закивал и заверил, что вернётся через пять
минут.
Когда он вышел, я опять встал перед иконой, пытаясь восстановить потревоженное молитвенное состояние, но на душе стало как-то поверхностно и беспокойно.
Слышен был скрип половицы откуда-то снизу и чей-то отрывистый голос.
Мужчина на самом деле скоро возвратился.
Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году в городе Салавате Республики Башкортостан.
В 2008 году окончил Московский физико-технический институт; в 2013 году – Литературный
институт им. Горького (семинар М.П. Лобанова). Победитель III Литературного Славянского
Фестиваля «Золотой Витязь» в номинации «Дебют». Лауреат премии имени Гончарова в номинации
«Ученики Гончарова» (2013). Ведущий рубрики «Дневник читателя» на сайте rospisatel.ru. Печатался
в журналах «Новый мир», «Наш современник»; в газете «Российский писатель».
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– Спасибо, – сказал он, как-то весь сжавшись. Я взял телефон, но тот не спешил
уходить.
– Знаете, всегда жалко, когда люди вот так вот встречаются и даже не узнают
ничего друг о друге, – вдруг заговорил он. – Давайте познакомимся. Меня Андрей
зовут. А вас?
Я назвался. Он подошёл ко мне и, нелепо взмахнув руками, опустился на краешек моей кровати.
– А я вот тут у матушки живу, работаю…
Я кивнул, стараясь быть приветливым и не показать, что мне неуютно. У Андрея
был длинный шрам на щеке, а на костлявых руках не осталось места от сморщенных
бледных наколок.
– Кто вы по профессии? – спросил он, пододвигаясь ближе, так что я почувствовал стойкий запах табака. А когда узнал, что я занимаюсь фольклором, вдруг
оживился. – То есть вы народные истории собираете? А давайте я вам расскажу
свою историю?
Я хотел было вежливо объяснить ему, что занимаюсь немного другим и что мне
ещё нужно готовиться к причастию, но не решился, и оттого на душе стало тоскливо
и противно. Мужчина же, кажется, обрадовался, что я не прогнал его, и с воодушевлением принялся потирать руки, подбирая первые слова.
– Освободился я первый раз в двадцать лет и думал, найду себе женщину и завяжу с тюрьмой, – начал он, так что я невольно усмехнулся этому неожиданному
началу. – И нашёл, Катей звали, старше она меня была года на три. Мальчик у неё
был, Максимка, папой меня назвал. Тёща моя, Лидия Михайловна, говорит: «Живите». А я ей говорю: «Да мы живём, Лидия Михайловна».
Он рассказывал хрипло, но со странной неестественной напевностью, будто воображал себя былинным сказителем.
– Как-то поругались мы, я лёг в сени прямо на пол. А там доски у нас лежали
неубранные, как вот здесь вот, – продолжал он, показывая на угол моей комнаты,
где на самом деле оказалось несколько досок. – Закурил сигарету, лежу – курю. Раз,
слышу, а в досках зашуршал кто-то. Я поднимаюсь, раз – никого вроде. Опять лежу,
опять слышу. Поднялся, подошёл – нет никого. Лежу, прислушиваюсь. А там опять.
Кричу ей: «Катя, слышишь ты, кто-то возится в досках, кот что ли?!» А она мне отвечает с кровати: «Не бойся, это Славик». «Кто?» – спрашиваю. «Славик, – говорит,
– муж мой, он ко мне приходит». Я испугался, спрашиваю: «Призрак что ли?»
– Вот так вот, – улыбнулся он, опять довольно потирая руки. – А через полгода посадили меня на восемь лет – и в лагеря в Кировской области. И вот, значит,
тысяча девятьсот восемьдесят девятый, декабрь месяц. Как сейчас помню, бросили
меня в штрафной изолятор – это если провинишься, тебя в штрафной изолятор сажают. И вот сижу я такой, а мороз шестьдесят четыре градуса, кому говорю, никто
не верит. Так вот курточку на голову натянул, и дышу в неё, греюсь, – он подскочил
с кровати и, присев на корточки, стал сильно выдыхать, показывая, как он грелся. – И тут слышу – шорох в дверь. Смотрю – стоит такой, как образ, неживой. Я
спрашиваю: «Ты кто такой?» Он говорит: «Я Славик, пошли со мной». А я так для
себя думаю: «Это ведь бес ко мне пришёл, он мне предлагает петлю на шею себе набросить». Тогда я дурачком прикинулся и спрашиваю: «А куда идти-то надо?» Он
мне говорит: «А туда, где мы живём. Нас много, мы весь день развлекаемся, людей
пугаем». Я говорю: «Не верю тебе». А он: «Сейчас я тебе покажу». И тут как будто
из меня что-то вышло, и одни губы остались, мы с ним взлетели над тюрьмой и ле-
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тим. А там вышка, я ему кричу: «Меня же сейчас охранник застрелит», и смотрю, а
вертухай на вышке и правда автомат вскинул и стреляет, а мне хоть бы что. Дух ведь
нельзя убить, понимаешь, он ведь дух! Вернулись мы, и тогда меня тот спрашивает:
«Ну, что, убедился?» «Убедился, – говорю, – но ты бес, сатана, я с тобой никуда
не пойду…» И пять лет он меня мучил, шептал, и в образе скелета приходил… А я
ничего! Смирение, знаешь, это самое большое оружие, когда человек смиряется, бес
убегает…
Я недоверчиво смотрел на него. Конечно, я много читал похожих историй, так
что удивить меня было сложно. Но во всех движениях мужчины была странная
нервная эмоциональность, казавшаяся мне неестественной. Я подумал вдруг, что он
где-то подслушал этот забавный рассказ и теперь с удовольствием пересказывает
его каждому паломнику.
– И вот в девяносто седьмом я вышел, женщина у меня появилась, Марина,
жили мы с ней хорошо. А в девяносто девятом опять посадили. Да, нет, это по глупости, – заторопился он, замечая мой неодобрительный взгляд. – Один дружок сказал, давай, квартиру обворуем, там сигнализации никакой нет, а денег – миллион.
Залезли мы туда, а там ничего и не оказалось… Да вы не переживайте, я у вас ничего
не украду, потому что я знаю страх Божий. Вот мне понадобился телефон, я ведь
пришёл и попросил… Мне матери только позвонить надо было, она старушка, ей
восемьдесят два года…
Он так сказал это, что мне отчего-то разом стало стыдно. Я вдруг подумал, что
если всё это правда: и бес, и больная мать – то как я могу вот так свысока рассуждать
об этом человеке и подозревать его во вранье.
– Вот, – тем временем продолжал Андрей. – На этот раз меня отправили в Белый
лебедь. Не слышали про такой? Там уголовников ломают, воров в законе всяких. Ну,
я-то, конечно, не уголовник, я просто мужик… Приезжаешь туда, и тебя сразу бьют.
Вот, заходишь, сразу дубинкой по башке, загоняют в туалет, потом бежишь по коридору, а потом раз – и начинаю избивать. Потом раздевают догола, вещи отнимают, и
в камеру! Какие же мы уголовники, мы же люди, а они из нас кого делают! Кормят,
правда, неплохо, но и бьют прилично! Это когда вам говорят, что у нас демократия,
не верьте, это всё – блевотина, везде бьют и везде за скот считают! – закончил он,
сжимая руку в кулак.
– Потом меня перевели в посёлок Нерыб, там уже Красный лебедь, кругом одни
лебедя, – усмехнулся он уже совсем невесело, с какой-то неясной тоской. – Так вот
там-то всё и случилось. Сидел я опять в изоляторе, папироска у меня была припрятана. И так закурить захотелось, невмоготу – спалили меня! Прибежали солдаты
и стали избивать. А потом завхоз говорит: «Ну, доживи до утра». Мол, начальник
придёт утром – и смерть тебе. И тогда я взмолился, так взмолился: «Господи помоги
мне!» А утром заходит начальник, полковник, весь такой чистый, в рубашечке, и начинает меня бить. А раз попал по больному месту, по локтю, а я не выдержал, и так
про себя: «Сука...» А он услышал! И тогда я понял, что конец мне, и только молюсь
про себя: «Господи, прими мою душу с миром…» И представляете, не убил. Бросил
в коридоре, пришли солдаты, говорят, иди в камеру. А я зайти не могу, ползу на коленках. В обед пришли из санчасти, дали мне цитрамон, таблеточку.
Я видел, что он был в сильном болезненном вдохновении. Голос его хрипел и
срывался, так торопился он рассказать.
– Но что самое главное! Лежу я тогда на спине в камере, курточкой прикрылся
с головой, думаю – умирать, да и пусть! И слышу голос: «Андрей», вроде женский,
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думаю, это моя Марина. Я раз – куртку снимаю и испугался даже, думал, что я в
аду – кругом огонь, свет. Вот не сойти мне с этого места! Стен нет, потолка нет. Это
необъяснимый, неземной свет! Клясться не хочу, но я видел этот свет. И вот теперь
за него и страдаю… Несколько раз потом я слышал этот голос, и всё повторял он:
«Найди завет, прочитай завет». И тут по воле Божьей меня положили в санчасть. И
там я и нашёл этот Новый завет, стал читать, и представляете – всё стал понимать!
Мне открылась истина! И сегодня, например, ко мне пришёл батюшка Серафим,
говорит: «Ты ведь спасаться приехал, так спасайся, а ты всё пьянствуешь!»
Он горько уронил голову и вздохнул. Я хотел было начать утешать его, но не мог
ничего сказать. Я подумал, что совершенно не знаю этот грубый мир таких людей,
как Андрей, а в нём, возможно, гораздо больше Христа, чем во мне… И тогда на душе
у меня стало пусто от ощущения своей чёрствости.
– У меня вот всё это в голове, – тем временем, договаривал Андрей, уже медленнее, как бы машинально, – я проповедую, рассказываю, я завет знаю наизусть.
Я каялся, мои слёзы покаяния, но я недостоин, я грешник такой, что земля должна
разверзнуться…
Он замолчал и теперь только осторожно покачивался, глядя перед собой. Стало
тихо, и слышно было, как на окне вразнобой пищат комары. Я чувствовал, что хочу
остаться один, но отчаянно боялся, что Андрей заметит это. Я ждал, что он опять
начнёт говорить, и приготовился всеми силами показать ему свою доброжелательность, но вдруг он встал и начал прощаться. Я с чувством пожал сухую ладонь.
Когда он ушёл, я ещё долго сидел в полумраке своей маленькой комнаты. Где-то
за окном лаяли собаки, шуршала от ветра деревенская дверь. И тогда меня поразило странное ощущение, будто в безобразном мире безобразные люди сталкиваются
друг с другом, что-то делают, что-то говорят, но ни одно их движение не случайно,
и в каждом есть смысл. Я знал, что скоро мне станет стыдно за мою наивность, но
я старался сохранить это ощущение осмысленности хоть на несколько мгновений.
Пока оно ещё не скрылось от моего взгляда завесой будничной лицемерной реальности.

Вера Ветека

Завтра домечтаю
БОГ ВЕСТЬ…
На тверди трещина зияла.
Стрелок смотрел и думал: «Как
Я мог разбить небес зерцало?»
Он крикнул в бездну: «Я дурак!»
И выбросил колчан и стрелы.
Он сна лишил себя, пока
Из трещины легко и смело
Не побежали облака.
А следом, радостно-могуче,
Взмахнув пылающим мешком,
Им грохнув оземь, вышла туча
И опрокинулась ничком.
Смотрел стрелок. Он видел: в далях
Стеной посыпались снега,
А в голубом пролете спален
Вставала радуга-дуга.
И думал он: «Я не волшебник,
И все же что-то в этом есть…
Творить, дерзать хотелось мне бы,
Но что получится – Бог весть!»
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В.П. Крапивину
Научись чудесам. Нарисуй акварелью на стенах
Современную сказку, где мальчик, в ладони свистя,
Две Стрелы сотворил, оживил их дыханьем вербены
И в пространство отправил: пусть встретятся и долетят.
Посмотри: на плацу он сидит, подбородок в колено.
Ветерки над штормовкой играют на верхних басах,
Мол, ему, сорванцу, за побег с акварельного плена
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в Стерлитамаке; писала сценарии для детской любительской киностудии «Шторм». Руководитель
русской секции СП Стерлитамака.
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Отвечать не придётся. Пора выручать чудеса.
Рядом с ним очутись и, без слов понимая проблему,
Лишь на миг удивись яркой точке у края зрачка.
А ослепнув на час, обнаружь появление шлема,
Серебристой одежды, стянувшей твой торс и бока.
«Стань мечтой двойника», – кто-то будто бы мысленно внемлет.
Поднимись над собой. Не геройски лишь трус умирал.
Посмотри: на стене парусов обозначилось тленье,
Облака побледнели, и слышится слово «Аврал!».
Распахни зеркала и замри, ожидая прозренья.
Обнаружь отраженья, которые ломятся в зал,
Сильный яд разведя, амальгаму круша опереньем,
Обещают прикончить всех, кто чудеса создавал.
Торопись! На витках, расставаясь с понятием «время»,
От радаров планет получая энергозаряд,
Ускоряя полет, оглянись на бликующий кремний
Верх-исетских причалов, познавших ипатьевский ад.
Тот клочкастый туман, что, как чокнутый, мчится навстречу,
Обнимай на лету, сумасшедшим пометам кивай.
В щебетаньи миров угадай колокольное вече,
Как подарок прими, повторяя: «Не падай, давай!»
…Дальше… дальше – почувствуй, – спасения нет без усилий.
У ночного кристалла края – монолит, не труха.
У мечты двойника знаки те же, в мальчишеской силе:
Острова, капитаны, воинственный крик петуха.
Не суди сгоряча. Сотвори из весенней вербены
Сто лучей и, решая исполнить спасенья обряд,
Твердо знай: два луча, наделённых мечтой, непременно
Ярко вспыхнут, и встретятся, и (дай им Бог!) долетят!

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
Лежит письмо на краешке стола,
И нет надежды. Верится отчасти:
Земная жизнь не может быть смешна,
Когда мы принимаем в ней участье.
Земная жизнь не может быть пуста,
Коль темнота, исполненная тленья,
Вальс наблюдая ветра и листа,
Костры взметнёт до неба, в потрясении.
Земная жизнь не может быть легка.
Летящий шаг, присущий щедрым людям, –
Заслуга предков. Жизнь наверняка
Дана для врачеванья тел и судеб.
Подскажет время: ты не зря пришла,
Тебе своё, особенное, счастье
Нелёгкая судьба преподнесла.
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Два смежных века… ледниковый кастинг…
Лежит письмо на краешке стола…

ОФИЦЕРСКАЯ ГОСТИНИЦА
Ругаются, мирятся, громко хохочут,
В пролёт: «Эй, Михалыч!» – кричат.
У зеркала бреясь, волнуясь не очень,
Готовятся к встрече девчат.
Беседой меж окнами через дорогу
Любой заглушат мотоцикл.
Они не крутые, ну что вы, ей-богу,
Бить в морду они не спецы.
Не станут стреляться, хоть повод к дуэли
Найдётся – не надо ума.
Я здесь поживу ещё две-три недели,
Пойду в секунданты: эх, ма!
Мальчишки, вы кто? Неужель офицеры?
По мне, так совсем детвора.
Жалея героя в романчике сером,
Рыдаете с ним до утра.
А с лестницы падая, лаетесь матом,
И трудно поверить тогда,
Что можете быть вы примером солдатам,
Учить их, как брать города.
Когда вы бредёте чуть свет к мотовозу,
Готовясь на подвиг в борьбе,
Как могут поверить вам девы-берёзы,
Коль судят о вас по себе?
Но, головы вскинув, лишь грянуло лихо,
Дерзают мальчишки-мужи
Учиться у дедов, как в неразберихе
Военные брать рубежи.
Примеры? – пожалуйста!
Вот они – рядом:
Десантно-гвардейская часть.
В Аргунском ущелье не полк, а бригада
Закрыла наёмникам пасть.
Ведь были, как вы, драчуны-заводилы,
А ныне – Герои Страны,
Герои народа Великой России,
В анналы веков внесены.
Живите, мальчишки, большие, смешные,
Вас любят родные любых.
Орите и смейтесь.
Останьтесь живые.
Отцы! Погордитесь за них.

Вера Ветека

РЕКИ РОССИИ
Купола над любимой державою,
Словно сильные птицы, парят.
В реках с громкой и среднею славою
Лик церквей отражается в ряд.
Свечи солнечно-лунные плавила,
Сочиняла молитвы векам,
В день пасхальный божественной павою
Шла меж вербами речка-река.
Улыбаясь горам, восхищённая
Молодой сединой маяка,
Вдаль стремилась другая, студёная,
С золотыми висками, река.
Ни одну не назвать одинокою.
В белокаменных шлемах сыны
Написали багряными строками
Книгу каждой прибрежной страны.
За холмом, за недальними плёсами
Лодка плавно сошлась с бережком –
Три сиденьица, вёсла обтёсаны –
К мелководью пристала бочком.
Парус, тканный старинными кроснами,
Распахну в берега обоя.
Воля! Я – твоя доченька взрослая.
Обша – детская речка моя.

ЗАВТРА ДОМЕЧТАЮ
В волшебный город Зурбаган
Уйду пешком, пока живая.
Возьму авоську, жёлтый жбан,
Зубную щётку, и – по сваям!
Весёлый город Зурбаган
Не ждёт меня и не скучает.
А жаль. Войду, поставлю жбан,
Попью водички… Мать честная! –
Зелёный, синий Зурбаган,
Оранжевый, румяно-красный.
Мост, весь в значках, как нотный стан.
«Я вас любил…» О, Пушкин, ясно!
«Вы Александр?» – «Конечно. …Грин…»
«Любили, как и он, безмерно?» –
«Боялся ревности картин,
Но сам вовсю играл на нервах».
Простите, странный Зурбаган,
Меня и не побейте, часом,
3 «Бельские просторы»
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За вольности. Словам врага
Недолго жить в народных массах.
Пока мы с вами говорим
(Поют… неужто снова Басков?),
Волшебник, маг, художник Грин
Отправил в будущее сказку.
И вот уж наш свободный ум,
Купив её, вовсю читает.
Маг?.. нет, не то… Властитель дум –
Писатель Грин! Я так считаю.
Не зря стремилась я сюда.
Брела пешком. Теперь – летаю.
Я птица счастья, я звезда,
Я…
Ладно, завтра домечтаю.

Дамир Шарафутдинов

Тропинки рассвета
Автобиографическая повесть

(Окончание. Начало в № 10)
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– Можем как-нибудь подняться на Белягуш с ночевкой, – предложил Ахмат во
время купания. Это наша давнишняя мечта, вот только смелости не хватает заводить речь об этом. Потому что если с ночевкой, то перед нами встают сразу несколько проблем. Куда девать собранные за тот день шкурки? Они не могут пролежать
двое суток. Если решиться, то как быть – заночевать в шалаше на макушке Белягуша или же подняться туда, а потом спуститься и переночевать на месте наших
обычных чаепитий? Главный вопрос – кто именно пойдет?
Решить все это можно, лишь подробно обговорив. Поэтому наша четверка направилась к своему гнездышку под крышей сарая. «Наша четверка» – это испытанная команда, состоящая из Ахмата, Шамиля, Юлая и меня. Юлай неспешно, со
знанием дела раскладывает на армяке карты. Якобы от нечего делать режемся. Отпроситься на ночь для нас не проблема – привыкли оставаться в лесу на ночь и во
время покоса, и в классных походах, и в школьном трудовом лагере.
– Гафур до сих пор не вернулся, – начинает Юлай.
– Его все равно не отпустят, – жестко обрывает Ахмат.
Оно и понятно: мы, если с ночевкой, пробудем там с капканами целых два дня,
не станет же Гафур таскаться за нами… Он бы и рад, да отец вряд ли согласится.
– Если только вчетвером, как-то не то… – я вкладываю в свои слова несколько
смыслов. Во-первых, в таком деле чем больше ребят, тем веселее. Во-вторых, во всеобщей суматохе исчезает чувство страха. Да и ответ держать, если что, легче.
– Опять Аркашу с Мотоем придется кланяться, – буркает Шамиль. Видно, еще
не остыл после вчерашней злости на них.
– Мотой с ночевкой не остается. Его никак не уговоришь. А Аркаш всегда рад, –
задумчиво произносит Ахмат.
– Шалаш смастерим или как? – бросает Шамиль.
– Я возьму палатку, – говорит Ахмат. Он знает, что мы только и ждем этих слов.
Палатки больше нет ни у кого.
– Не тяжело будет тащить? – вмешиваюсь я.
В палатке, конечно, спать лучше, чем в шалаше. В палатку и мошкара не залетает, и змеи-ящерицы не заползут, и дождь не промочит.
– Пошли к Аркашу, – решает Ахмат, покончив с вопросами.
Аркаш был вне себя от удовольствия, что посчитали за своего и пришли к
нему с предложением. Он мастерил пистолет, приделывая тонкое латунное дуло
к деревянному корпусу. Сразу же взял быка за рога, словно давно готовился к
такому походу.

...................................

К ВЕРШИНАМ
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– На Белягуш только поднимемся и спустимся. Ночевать удобнее у привычного
ручья. Знакомое место – раз. Рядом будет прохладная вода – два. Шкурки можно
хранить там. А вокруг много рябчиков и глухарей, попробуем пострелять – три. И
с утра оттуда можно снова за осмотр капканов браться. Четыре плюса получилось?
– В-пятых, – добавляю я, – это место все-таки на большой тропинке.
– Ладно, решили, – говорит сын охотника Ахмат. – Договоримся на послезавтра.
А завтра захватим кое-какие вещи, спрячем на бивуаке...
Видимая цель и общие хлопоты снова помирили нас, развеселили. Что там Сисамбай? Спасибо, что легко отделались! Зато чего стоит провести ночь на вершине
Белягуша! Потом ведь мы все равно не скажем, что ночевали внизу, а, захлебываясь, будем рассказывать, как сидели на самой макушке Белягуш-горы и смотрели
на хребет Нары!

* * *
На повороте к меже нас с равнодушным видом встречает Ахмат. Собака тоже с
ним. Это охотничий пес, прекрасный спутник и верный товарищ.
– Там, у нашего костра, – говорит он Тимерхану, – тебя Ахтам-агай дожидается.
Будет там, пока не спустишься.
Тимерхан не пойдет с нами, мы это даже не обсуждали. Поэтому он пробормотал
про себя: «Ладно уж» – и пошел вниз. А мы двинулись обратно.
– Дойдем, оставим вещи, попьем чаю и сразу поднимемся, – советует Ахмат.
– Потом уже сварим ужин, – поддерживает Аркаш. В такие моменты, кто бы что
ни советовал, все на все согласны. Настроение прекрасное, много чего еще предстоит. Летим вперед, то и дело обгоняя друг друга. Собака тоже носится туда-сюда,
черно-белым пятном мелькая среди деревьев. Ее спокойствие нам тоже духу прибавляет.
– Как бы зверек какой до шкурок не добрался, – сомневается Шамиль.
– Костер оставим дымить, – успокаиваем мы его. Шкурки заворачиваются в бумагу, опускаются в ведро, устланное крапивой, ведро ставится в холодный ручей
и сверху накрывается плоским камнем. До старого летника – маршрут Аркаша с
Мотоем. Они каждый день здесь ходят. Перед выходом на летние луга встречаем
семейство рябчиков.
– Сейчас поохотимся, тихо! – приказывает Аркаш. Даже пес Тайфун соображает, что бесполезно облаивать птиц на деревьях, и молча наблюдает. Аркаш вставляет
спичку в прорезь дула, в левую руку берет коробок и медленно пробирается в лес.
– Вон, вон сидит один, – шепчет вслед Шамиль, хотя видит, что Аркаш давно
приметил цель. Тот останавливается, целится и чиркает коробком по спичке. После
грохота и дыма рябчик почти сразу падает, но, не долетая до земли, снова взмывает
и исчезает в гуще листвы.
– Попал, ранил! – Юлай бежит к дереву. Но поиски вокруг оказались тщетными
– рябчика не обнаружили. Ахмат внимательно осматривает оружие Аркаша.
– Пороху пожалел, – делает он вывод, – дробинка-то попала, только перья даже
не пробила, как камень из рогатки.
Больше зарядов нет. Только желание поохотиться осталось, особенно у Аркаша.
До склона мы доходим быстро. Вот он, знаменитый подъем! Чуть в сторону от тропинки даже шагу не ступишь – дремучий лес завален упавшими стволами, между
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ними молодая поросль и кустарники, а в самом низу стелется трава выше нас. Словно джунгли… Нам то и дело приходится останавливаться, расчищать тропинку от
лежащих поперек деревьев. Потому и проходима эта тропа, что каждый путник по
мере сил расчищает ее.
Примерно на середине пути встречается развилка. Садимся отдыхать. В тишине
лишь изредка тенькают птицы, да редкие комары с писком вьются около нас.
– Как быть дальше? – открывает совет Аркаш. – Пойдем направо – выйдем к
началу хребта, на Малый Ямантау. Налево же – к самой высокой точке Белягуша.
– Раз уж пришли, пошли на вершину, – подначивает Ахмат.
– Не заблудиться бы... – Шамиль посматривает направо, где места более знакомые.
– Здесь невозможно заплутать, – начинает доказывать Аркаш. – По хребту вверх
можно дойти до реки Тюльма. На юг пойдешь – спустишься к деревне Реветь. Восток – вы сами знаете, там автодорога на Нары.
– А запад? – Юлай вспомнил, что одну сторону он забыл.
– Оттуда мы сейчас идем, – уточняю я.
– И сколько же до этой самой вершины? – не унимается Шамиль.
– Меньше десяти километров, – отмахнулся Аркаш: подумаешь, мол, расстояние. – Если не через два часа, то через три точно будем там сидеть.
Немножко упростил Аркаш. Как будто, поднимаясь вверх по этой тропе часа
три, можно оказаться на самой высокой точке хребта Белягуш. Здесь нет голых
скал, как на Нарах, с самого верха не оглядишь просторы внизу. В лесных дебрях
вершину можно только почувствовать. Куда ни глянь, стеной будет стоять все тот
же лес, глухой и неприступный. А нам вообще-то нужна не открывающася внизу
красота, а лишь утешение, что все-таки дошли до вершины. Это всякий понимает.
– Ладно, пошли, – решает Ахмат, сворачивая налево.
Мы сразу поняли, что по этой тропе давно уже никто не ходил. Бурелома стало
больше, да и тропинка почти пропала.
– Придется помечать путь зарубками на деревьях, – я уже пожалел о выборе
такого маршрута. Ребята в это время бурно обсуждали, какое зверье может обитать
на такой высоте.
– Что тут думать, вот сам и отмечай! – Юлаю не понравилось, что прерываю их
спор. Но я постарался и тут блеснуть знаниями. Что ни говори, много я ходил в лес
и с отцом, и с мамой, и с братьями. Да и географию с зоологией изучали, слава богу.
– Перво-наперво, – начинаю я, подражая нашему учителю географии, – нужно
заметить: мы уже на километровой высоте!
– Перебрал! – не соглашается Юлай. – Столько не будет.
– Когда речь идет о километре, несколько метров ничего не значат, – отмахиваюсь я. – Потому здесь очень холодно, снег глубокий. Значит, зимой тут никого не
бывает.
– Мы же говорим о лете, о медведе, рыси, волке и лисе, – вмешивается Шамиль.
– Об оленях с лосем...
– Если нечем питаться, ни один зверь не будет просто так бродить по горам, –
разъясняет Ахмат.
– А здесь, смотрите, что есть съедобного для них? – Аркаш кивает в сторону
чащи. Действительно, вокруг ничего нет, кроме гнилых осин, редких берез да кривых лип. Черемуху, рябину, калину тут бьют заморозки, малина тоже не поспевает.
Да и брусники не видно. Что тут делать медведю, все лето питающемуся одними
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ягодами? Про волка и рысь в наших краях мы даже не слыхали, а лису никто не
боится. Хотя ночью в лесу даже крик совы кажется бог знает чем. Только тогда не
совы боишься – темнота и неизвестность пугают.
Километр за километром вокруг нас та же картина. Только комаров не стало,
птичьи трели примолкли. Трава под ногами поредела. По этому можно догадаться,
что мы уже на вершине.
– Давай найдем место и приземлимся, – предлагает Ахмат. Мы безмолвно
соглашаемся. Если нет торчащего пика, любое место можно считать вершиной
Белягуша.
– Айда сюда, – я киваю на бугорок у трех берез, покрытый осокой. Рассаживаемся и замолкаем. Вокруг ни звука, ни ветра, ни стрекота дроздов, которых полно
в лесу в это время. Приятная мысль, что за десятки километров вокруг нас нет ни
одного человека, наполняет душу неописуемым удовольствием. Ведь еще вчера
мы на эту вершину глядели снизу, мечтая добраться до нее, а вот же – сидим и в
ус не дуем.
Шамиль с Юлаем начинают открывать бутылки с чаем, достают еду. Все-таки
усталость чувствуется. Хочется просто сидеть развалясь.
– Если спускаться с другого склона, можно увидеть внизу деревню Манышты,
– говорит Аркаш.
– Думаешь идти туда? – Мне не очень хочется пробираться по непролазной
чаще.
– А деревни оттуда видны? – интересуется Ахмат.
– Нет, они прикрыты хребтом пониже, – говорит Аркаш. – Однажды мы оказались на голом месте – такие просторы открывались!..
Но на его намеки никто не клюет. Устали уже, нужно о возвращении думать.
Еще же ночлег устраивать, ужин варить, дрова на ночь готовить... Что ни говори, мы
целый день колесили по лесам, да еще выше километра поднимались.
– Отсюда в старину в сторону Нар спускались? – Ахмат навязывает новую тему.
– Не отсюда, здесь слишком высоко, – напоминает Аркаш. – Там перевал есть,
помните развилку?
– Оттуда не только верхом, даже на телегах ездили, – вспоминаю я историю.
– А где маяк? – Шамиль стоя оглядывает верхушки деревьев.
– Маяк стоял в начале хребта, теперь его нет, – вспомнил я рассказы отца. – Что,
пойдем?
– Подожди, память оставим, – напоминает Аркаш.
На ровном стволе ели крупно вырезаем свои инициалы, дату. Ставим зарубку на стволе березы. Я достаю из кармана клочок бумаги и огрызок карандаша,
пишу: «Здесь сидели 21 июня 1979 года ребята из Кунба – Радик Башаров, Юлай
и Дамир Шарафутдиновы, Ахмат Исмагилов, Шамиль Сибагатов». Бумажку засовываем в опустевшую бутылку, запечатываем пробкой. Ахмат закрепляет ее
на березе.
Проделав все это, снова замолкаем. Грустно стало. Потом резко поднимаемся и
идем вниз. Впереди у нас еще много таких гор и вершин. Доберемся и до Ямантау, и
до Зильмердака, еще выше поднимемся.
Пока спускались, завечерело. Теперь самое главное – выиграть время. Готовить
ночлег для нас – привычное занятие, учить этому не нужно. Я начинаю готовить
ужин, Ахмат с Юлаем ставят палатку, Аркаш собирает дрова, а Шамиль приносит
лапник и папоротник под палатку.
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– Ты сходи к стогу, может, сухое сено осталось, – советует Аркаш Шамилю.
– Дамир, а ты добавь в суп борщевик и щавель, вон рядом растет, – поучает Ахмат. – Может, и саранка есть?
– Саранка не зацвела еще, а так я не узнаю, – оправдываюсь я. – И душицы на
чай нет рядом.
– Палатку ставьте на бугорок! – кричит Аркаш. – Ночью прохладно здесь.
– Надышим, – успокаивает Ахмат. – Палатка небольшая.
Когда мы расселись ужинать у ярко горевшего костра, совсем стемнело.
– Побольше бы свежего лапника, – говорю я Аркашу, – от него дым густой.
– Гнили побросаем, будет лежать и чадить, – учит Шамиль. Юлай неторпливо
наливает себе чай, босиком обходит наши владения.
– Неправильно сделали, кажется, ребята...
Мы смолчали. Пусть скажет сначала, что тут неправильного.
– Палатку надо было ставить наверху, а не в овраге. Оттуда наш костер виднелся
бы издалека...
Конечно, все знают, что ночной костер всем виден. Только кому нужен наш
огонь?
– Трусишка, – дразню я его. – Зверье огня не видит, а чует запах дыма. А дым
из оврага скоро все кругом заполнит. Потому и говорю, что нужен свежий лапник.
Человек, заночевавший в лесных дебрях, хотя и не говорит вслух, но мысли о
медведе всегда держит при себе. У нас хоть собака есть. И пугачей хватает. Что ни
говори, помним еще следы, которые видели в первый день. Они были тут недалеко,
за пятьдесят метров всего.
– Неужели медведь наблюдает за нами сейчас вон с той горы? – весело смеется
Ахмат.
– Как мы караулим вход в клуб! – присоединяюсь я.
– Зачем мы ему? Одна морока, – бормочет Аркаш, то ли нас успокаивая, то ли
себя.
– Папа Мотоя рассказывал, что здесь на сенокосе часто показывается нечистая
сила, – подлил масла в огонь Шамиль. Да-а, это вам не медведь, его не испугаешь
стрельбой из пугача.
– Ерунда! Черти водятся не здесь, а на Янганбураме, – начинает доказывать Ахмат, словно сам их видел там.
– Медведю мы нужны как еда, ладно. А нечистой-то мы на черта нужны? – меня
начинает злить эта бестолковая болтовня. – Спать не пора ли?
Костер забросали трухлявыми колодами и полезли в палатку. Усталость быстро
одолевает после сытной еды.
Я спал чутко. Откуда-то издалека послышался глухой собачий лай. Даже, кажется, подумалось: откуда здесь взяться собаке среди ночи? Но сон снова одолел.
– Вставайте, ребята, он пришел! – голос Ахмата заставил оторваться от теплого
места.
– Что случилось? – пробормотал Шамиль сквозь сон.
– Выходите, медведь! – предостерег Ахмат. В это время глухо закаркал ворон,
потом затрещала сорока. Почти рядом! Вылезший первым Ахмат бросил на костер
сухой хворост. Взвившиеся вверх языки пламени осветили деревья вокруг. Искры с
гулом долетают до самых вершин деревьев.
– Кричите, шумите! – Аркаш начал стучать крышкой чайника по ведру. – Где
собака?
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– Вот, под палаткой лежит, – показал Ахмат. Действительно, если охотничья
собака, поджав хвост, спряталась под палатку, дела не очень хороши. Ему-то чего
бояться, все равно медведь не догонит, подумал я, заряжая пугач. У костра выстрел
почти не слышен.
Мы шумели так около получаса. Дрова почти закончились, в чрево огня полетели и сырые ветки ольхи.
– Хватит, он уже убежал! – махнул рукой Аркаш, залезая в палатку. За ним последовал Шамиль.
– Давай посторожим костер, – сказал я Ахмату. – Подежурим по двое.
Какой тут сон, когда рядом кружат несколько медведей! Мы отправляем Юлая
спать, а сами усаживаемся у огня.
– К вашим сенокосам на Окаткане тоже медведь приходит? – спрашиваю у Ахмата.
– Колокольчик лошади его манит. Но у нас же ружье есть.
– Кстати, о ружье. Когда спали на яйляу, отец рассказывал, – начинаю я. – Хасановские тоже там косят. Один решил напугать соседа. Из леса добирается к шалашу,
на каждом шагу руками ветку с хрустом ломает. А тот недолго думая взял ружье
и по лесу – бабах! Упал тот на землю, кричит издалека: «Агай, не стреляй, это я!»
Только начал подниматься, как тот опять – бабах! Так до утра и держал на сырой
земле. Потом оправдывался: «Извини, мол, тут часто оборотней видели, говорили,
что ходят в облике человека...»
– Когда мы косили, к отцу тоже кто-то подходил, – подхватывает Ахмат, подбрасывая дрова в огонь. – Мы с сестрой спали. К костру вышел, говорит, в облике
женщины. И несла эта женщина всякую чепуху. Потом я долго к ручью за водой не
ходил.
– Когда наша лошадь убежала, мы с Юлаем пошли за ней домой и услышали в
болоте крик журавленка. Жуткий голос, особенно в сумерках, – чтобы отвлечь от
медведя, любой рассказ сгодится. – Так мы же до этого никогда не слышали журавленка...
Когда забрезжил рассвет, мы разбудили Аркаша с Шамилем на смену. Проснулся я уже теплым, ярким днем. Рядом лежали Шамиль с Аркашем. Мы с Ахматом
пошли осматривать капканы. Следов медведя не было. Тот же лес белым днем кажется совершенно иным, ничуть не страшным. Часов, конечно, ни у кого нет. Чувствуем, что спали почти до обеда.
– Пойдем к вашим, – сказали Ахмату, когда снова собрались в путь. – Спустимся
оттуда.
Капканы Сисамбая оказались осмотренными уже во второй раз, а отец Ахмата
давно ушел домой.
– Давай через Кунба-баши не пойдем, а спустимся еще ниже и выйдем в Хасаново, – предложил вдруг Аркаш.
– Разве есть такая дорога? – Шамиль спрашивал со скрытой надеждой. Видно,
что не хочет он в страшное Кунба-баши, готов ради этого большой крюк сделать.
Я немного помню эту тропинку. Один год Мавлит-агай туда на промысел ходил и
меня брал. Помню, как выходили на просторную поляну, там полно было ягод. Там
еще дубы росли. В одном месте, когда дорога наша разделилась, брат показывал:
«Вот эта тропа от Белягуша спускается в Хасаново». Значит, и Аркаш знает эту дорогу?
– Знаю, надо вниз идти, – сказал я, сам себе не веря, – торная дорога там.
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– Ну, тогда пошли, – сомневающимся Юлаю с Шамилем хватило моего подтверждения. И мы пошли дальше, на ходу обсуждая ночные события. Густые чащи
сменились светлой дубравой, идти стало веселее.
Первое подозрение выказал Шамиль.
– А правильно ли мы идем?
Остановился и я. По нашей ходьбе, даже по грубому расчету, казалось, что мы
давно уже должны быть в деревне. Вроде бы и не сворачивали, на пути никаких развилок видимых не встретили.
– Ребята, мы же в сторону Тюльмы пошли! – сказал Юлай и умолк, предоставив
нам самим решать, как быть.
– Не может быть, тут дорога одна, – Аркаш не захотел признать свою ошибку.
– Дурак я – с вами связался! – повернул назад Ахмат. – Пошли, Юлай, Шамиль,
обратно!
– Подождите-ка, ребята! – я лихорадочно соображал, ища выход из ситуации. –
Не заблудились же мы – на тропинке стоим!
– Когда не знаешь дорогу домой, это и называется – заблудился! – отрезал Ахмат и пошел вверх. Немного постояв, мы последовали за ним.
Солнце село, когда мы дошли до поворота. В лесу сразу же стало холодно и
страшно. Остановились осмотреться и отдохнуть.
– Смотри, смотрите, что он делает! – показал Шамиль на Тайфуна, жмущегося к
нам. Собака приподнимается на задние лапы, долго смотрит в глубь леса и молчит.
– Тайфун, фас! – повелел Ахмат, указывая на лес. Но собака не сдвинулась с
места.
– Если олень или лось, то давно бы с лаем побежал, – задумался Ахмат. Действительно, охотничья собака даже на каждого зверя по-разному лает.
– Попробуем пострелять! – Юлай с Шамилем вытащили пугачи, зарядили. Но
странно, пугачи не стреляют, лишь затворы щелкают о свинец внутри дула!
– Вот черт!.. – Это я сказал нечаянно, даже не думая о нечистой силе.
– Нечистая боится выстрела, – напоминает Шамиль, заново заряжая пугач.
– Она же пороха боится, а у нас спички, – предупреждает Аркаш.
Через некоторое время Тайфун успокаивается и мы двигаемся вперед. Не стоять
же истуканом среди леса! Метров через сто – о чудо! – стреляет пугач Шамиля. Потеплело...
При уже сгущающейся темноте мы снова ошибаемся, выясняем, что спускаемся
к Янганбураму. Это никому оптимизма не добавляет – в темном овраге нам еще
предстоит пройти мимо черемухи, где повесился Ак Гали. Чем ближе овраг, тем
тише мы стараемся шагать, сбиваемся в кучу. Что-то светлое мелькает среди деревьев...
– Кажется, филин, – шепчет Ахмат. Когда мы проходим ту черемуху, шаги невольно убыстряются. Иногда кто-то спотыкается, но мы уже почти бежим. Вот Кырынъялан. Тут у ограды пристрелили того медведя...
Выйдя к деревне, я чувствую, что еле волочу ноги.
– С утра снова в путь... – вздыхает Ахмат.
– Из-за Аркаша с Дамом не выспимся теперь! – бормочет Шамиль. Ну чего ему
не хватает? Пусть благодарит Бога, что живой вернулся. Быстренько натяни шкурки – и на боковую.
– Ладно, ребята. Не говорите никому, что блуждали, иначе засмеют. Скажем, запоздали, потому что спали до обеда на горе...
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Так и скажем, куда деваться. Кто поверит, что заблудились там, где каждый день
ходим?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Назавтра скандал устроил Мотой. Вчера, воспользовавшись его отсутствием,
Аркаш прибрал несколько кротов. И потому вчера у него кротов оказалось меньше,
чем в обычные дни.
– Вернемся, у Ахмата спрошу! – грозится он. – Вот и сегодня у меня шкурок
мало. Потому что вчера капканы заново толком не ставили!
Аркаш сперва отнекивался, потом махнул рукой. Если подумать, гнев Мотоя
для него – что жужжание слепней рядом. Драться он не полезет, шкурки обратно
не потребует. Скорее всего, Тимерхана задело то, как хвастались Юлай с Шамилем
вчерашними приключениями. Если бы знал, сколько в их сказках правды, особо не
огорчался бы. Наоборот, сам бы смеялся. Когда вспоминаю, как возвращались, у
меня мурашки бегут... Век не забыть.
А назавтра мы все во все глаза пялились на самодельное ружье в руках Аркаша.
Маленькие поджиги и мы делали, бывало. Но из такого ружья еще никто не стрелял.
– Заряда много? – Шамиль вспомнил о неудачной охоте на рябчиков.
– Почти полностью набил, не пожалел, – Аркаш стучит по стволу. – Отойдем
подальше и испытаем.
По пути мы обгоняем стадо коров, вышедших из деревни раньше нас.
– Вот тебе и цель! – Юлай указывает на собаку, бегающую среди буренок. Она
почему-то всегда бродит с коровами, когда другие предпочитают людей и лошадей.
– И верно, пристрели его, – науськивает Шамиль, – этот непутевый пес еще
щенком наших гусят задушил.
– Сейчас сделаем, – гордо заявляет Аркаш. – Пусть только встанет поудобнее.
Немного погодя коровы выходят на небольшую поляну. Наблюдая за собакой, я
слышу рядом чирканье коробка о спичку. На этот раз звук выстрела оглушает. Собака оглядывается на нас, потом бежит в сторону деревни.
– Не попал! – кричу я, с сожалением провожая взглядом убегающую собаку.
– И-эх!..
Что это? В густом дыму, окутавшем нас, стоит Аркаш, прикрыв лицо обеими
руками.
– Что случилось? – кидаемся мы к нему.
– В лицо попало, – шепчет он.
Когда заставили его убрать руки, мы ужаснулись! Все лицо стало зеленым от впившихся пороховин, один глаз вовсе окривел. Вот так постреляли! Что же теперь делать?
– Скорее пойдем домой! – приходит в себя Шамиль.
– А капканы? – Мотой напоминает о нашем долге, внеся смятение.
– Подожди, посмотрим, – я начинаю внимательно рассматривать лицо раненого
Аркаша. – Видеть можешь?
– Один глаз видит, – он вблизи рассматривает так же позеленевшие руки.
– Надо вытереть порох, – советует Шамиль.
– Невозможно, он въелся в кожу, – заявляю я. Немного посуетившись, мы соображаем, как быть дальше. Юлай соглашается проводить Аркаша до дома. Там взрослые что-нибудь придумают. А мы должны идти в лес, проверять капканы.
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Совсем забыли о ружье – виновнике беды. Приклад валяется рядом. Дула нет.
Поискав, находим его шагах в пятнадцати от нас. Оно стало похожим на большую
ложку.
– Пуля же внутри ствола осталась, ружье не выстрелило, – выясняет Шамиль,
засунув в дуло прутик.
– Если столько забивать, разве железная трубка выдержит? Только Аркаш так
может! – говорю я, выбрасывая уже ненужную железяку. – Пошли, а это захватим
на обратном пути, покажем...
Этот взрыв мы обсуждали целый день. Состояние Аркаша тоже беспокоит. Если
совсем окривеет, нас за это по головке не погладят.
– Сам виноват. Так хвастался, словно не ружьишко, а ракету смастерил, – успокаиваю я всех, когда мы сели отдыхать на Янганбураме. Нужно было договориться,
что мы скажем, если начнут расспрашивать.
– Он всегда такой неуемный, – встревает Шамиль.
– Так! Он вчера мои шкурки стянул, а сегодня я возьму у него! – Вдруг спохватился Мотой.
– От Сисамбая нам не досталось, давай и мы возьмем, – подзадоривает Шамиль.
Тимерхан вываливает на траву содержимое сумки и начинает считать кротов.
– Вот, мне пять, вам по три, – он делает четыре кучки и одну кладет обратно.
Хотя и неудобно обкрадывать человека, не зная даже, что с ним, у меня не хватает
сил отказаться от сверкающих шкурок.
«Ему пока не до этого», – утешаю я себя.
– Ну как? – Мой первый вопрос Юлаю, встречающему нас у деревни.
– Мама промыла глаза молоком, и он начал видеть. Лицо только, наверное, так
и останется зеленым.
– Может, рассосется.
– Как же, и брат его такой же, – сомневается Юлай. Брат Аркаша однажды просыпал порох в темноте, искал его с зажженной спичкой и обжег лицо. С того момента у него на лице тоже остались синеватые веснушки.
Назавтра Аркаш уже шагал вместе с нами. Лицо опухло до неузнаваемости, но
он пытался улыбаться.
– Это уже не пройдет? – Шамиль с жалостью разглядывает его.
– Я их выковыривал иголкой, – спокойно объясняет Аркаш. – Это уже остатки.
– И что же другие сказали? – Я имею в виду тех, кто уже делал такие же ружья.
– Сабир-агай сказал, что только дурак делает ствол из дюралевой трубки, –начинает объяснять Шамиль. – Мягкий металл бы просто вздулся, но не раскололся.
Как это дуло кому-нибудь в лоб не попало?
– Да, заряда было вдвое больше, чем для настоящего ружья, – соглашаюсь я. –
Повезло собаке...
– Ну да ладно! – Аркашу не хочется вспоминать этот случай. – Давай лучше
сегодня пойдем в Реветь огурцы воровать!
– А они поспели? – Юлай дает понять, что он не против.
– У них уже созревают. Как стемнеет, поедем на велосипедах.
Налет на огурцы Ревети – ежегодное мероприятие. Раньше туда ходили братья, с прошлого года пришла наша очередь. Место совещания – наш пляж. Идти на
промысел соглашаются Гафур, Ахмат, Шамиль, Аркаш и Юлай. Уговорили и меня.
Конечно, из-за пустячных огурцов не хочется прерывать сладкий сон, но если не
поехать, то можно такие приключения проспать!
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– У кого есть фонарик? – спрашивает Гафур. В таких делах он наш командир.
Никто не собирается искать огурцы с фонарем. Он нам нужен для освещения дороги, когда будем возвращаться.
Смеркается. Одежда выбирается полегче, посерее. Но с рукавами, так как придется еще раздвигать крапиву у ограды. По одному мы собираемся у моста. Велосипеды у нас новые. В прошлом году братья купили эти сверкающие «Уралы», сдав
шкурки. А в позапрошлом году Марат с Сабиром наскребли на гармонь. Гармошки
нам не достались, но в великах есть наша законная доля.
Мы перебираемся через мосток и по шоссе, проложенному рядом с железной
дорогой, едем вверх по Инзеру. Совсем стемнело, когда мы спрятали технику в лесочке у Ревети.
– Припоздали, – торопит Гафур. – Надо было засветло с горы присмотреться.
Доходя до деревни, мы разделяемся на две группы. Гафур, Шамиль и я пошли
в дальний конец. Гафур выбирает дом, за огородом которого растут старые березы.
Мы хорошо помним, что, прежде чем зайти, надо позаботиться об отходе. Вынимаем один штакетник из ограды, отставляем в сторону и пробираемся в огород. Всем
известно, где обычно растут огурцы. Грядка бывает на солнечной стороне, возле сараев. А собаку привязывают у входной калитки.
Гафур не ошибся. Вот она, еле заметная в темноте длинная грядка. Ее можно узнать по запаху. Осторожно водя рукой среди шершавых листьев, нашариваешь продолговатый огурец, обрываешь и суешь за пазуху. Аркаш учил, что можно искать и
по-другому. Нужно ложиться на грядку спиной и переворачиваться, тогда огурцы
можно почуять телом. Но мы так не делаем.
Когда прошли с двух сторон довольно длинную грядку, Гафур рукой показал на
выход. Доска снова вставляется на место, мы смелеем и начинаем говорить, пока
только еще шепотом. У велосипедов голоса звучат уже громче – получилось!
– Вот это и есть тот ручей, у которого мы чаевничаем, – показываю я Шамилю на
речку, которая с шумом впадает рядом с нами в сверкающий внизу порогами Инзер.
– Знаю я, это Тубылгы. Если по ручью подняться вверх, туда и попадем, – говорит он, в темноте указывая на склон, где когда-то высился тот самый известный
маяк. Ночную мглу режет свет фар. Мы притихаем. Когда машина с грохотом проезжает мимо, слышатся голоса. Не доходя до нас, Аркаш включает фонарик, направляя свет в сторону.
– Разделим? – спрашивает Гафур, окидывая взглядом довольно приличную добычу.
– Это же тебе не рыбный улов, чтоб по жеребьевке делить, – возражает Ахмат. –
Погрызем вдоволь, а остальное припрячем под лодкой.
Огурцы – не еда. Нас больше манит их поиск, чем добыча. От него останется
ощущение незабываемой ночи, езды по ухабистой дороге, чувство удовлетворения от удачной охоты. Аркаш сажает меня на переднюю раму, дает в руки фонарь.
Остальные ориентируются на нас. Хорошо, что мы и днем часто ездим по этой дороге, все большие ямы и колдобины нам знакомы. Но тут уж торопиться не приходится: один край дороги довольно обрывистый.
Без приключений переехав на нашу сторону через мосток, прислоняем велосипеды к лодке и по одному лезем внутрь. Аркаш опускает в консервную банку
с водой кусок карбида и зажигает. Теперь остается лишь поддерживать эту слабенькую свечу, то и дело подбрасывая кусочки белого камня. При тусклом освещении вся добыча выкладывается посередке, рядом ставится соль в спичечном
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коробке. С одной стороны шумит на перекатах Инзер, с другой – на лугу жалобно выкрикивает коростель. Совсем мальцами, бывало, мы гонялись за этой
птицей по всему вечернему лугу. Думалось, что он не умеет летать, раз в траве
живет. Еще как летает! На покосе птенцы этой птички, похожие на цыплят, бегали по рядам. Где-то слышен странный писк – это заяц. Его детеныши тоже
вырастают к покосу. Даже попадались как-то под косу, запутавшись в высокой
траве. В прошлом году мы с Шамилем нашли двух маленьких зайчат, принесли домой. Мама отругала нас и велела отпустить их. Оказывается, есть поверье,
что нельзя приносить домой дикую живность, – пострадает домашняя скотина.
Поэтому мы теперь и кротов сразу убиваем. Только Назир с Рамилем, несмышленыши, пробуют их выращивать в железной бочке. Или же разводят рыб в дождевой воде для полива огорода. Через сутки кроты дохнут и рыбки всплывают
брюшком вверх.
Вспомнив о покосе, я загрустил. До этого нам еще нужно собрать капканы, сдать
шкурки в заготконтору. На лесных тропинках мы вольные птицы, а во время покоса
становимся рабами погоды и тяжелой работы.С утра до вечера махай косой, борись
с комарами и слепнями, изнывая от жары и пыли, вороши и таскай сено... В это время мы даже встретиться на излюбленном пляже не можем, каждый на своем покосе
изворачивается. Ночные похождения тоже прекращаются. Просто времени и сил не
остается. Для взрослых, может быть, это обычная работа, а нам, жидковатым подросткам, сенокос представляется тяжким трудом.
– Скоро июль...– В тишине, где были слышны лишь звуки ночи и дружное хрумкание огурцами, голос Ахмата прозвучал неожиданно громко.
– Может, до покоса успеем еще куда-нибудь сходить? – поинтересовался Аркаш.
– А куда?
– За черникой, – предлагает Юлай.
– В ту сторону вчера девчата ходили... – Ахмат дает понять, что черничный край
совершенно в другой стороне, мы не можем после кротов туда идти. Еще черника,
хоть и вкусная, но мелкая ягода, ее же собирать нужно поштучно.
– Давай тогда на рыбалку в Катаскин, – поднимает свою любимую тему Гафур.
– Уху сварим – объеденье...
– Туда тоже далековато. – У меня в голове зреет один план, только не знаю, как
его преподнести. – В старом русле Инзера осталось много рыбы, давайте поймаем и
выпустим в Куккуль!
Эта идея захватывает Шамиля и Юлая. Гафур машет рукой: какой смысл, мол,
поймать рыбу и отпустить обратно, лучше уж уху сварить.
– Но это же совсем рядом, – настаиваю я. – Покрупнее попадется – поделим или
сварим там же, а мелюзгу на разведение пустим...
– Там знаешь какие голавли попадаются? – восклицает Шамиль. – Во!
Куккуль – искусственное озеро на карьере за железной дорогой. Один край его
зарос камышом, на другом, открытом, мы зимой устраиваем каток и играем в хоккей с хасановскими мальчишками. Здесь главенствует Гафур, поэтому соседи всегда
проигрывают. Поздней весной или ранним летом, когда река еще прохладная, мы
там купаемся. В камышах на озере гнездятся утки, на заросших ольховником берегах обитают ондатры. Гафур где-то слышал, что икринки карасей переносят утки.
Но рыбы в Куккуле до сих пор не водилось.
– Только тебе в голову придет выпускать обратно уже пойманную рыбу. – Гафур
начинает вылезать из-под общего укрытия. Увидев это, Юлай с Шамилем сникают.
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Прогорел мой план. Ладно, лето долгое, когда-нибудь и они созреют для этого. Главное, вложить мысль, как закваску.
Во двор мы заходим тихо, даже не щелкнув запором просторных русских ворот,
медленно прислоняем велосипеды к ограде. Но не тут-то было – из летника, освещенного семилинейной лампой, вышла Альфия-апай.
– Гда вы шатаетесь? – зло спрашивает она, преследуя нас до самого сеновала. – К
маме пришла соседка, сказала, что у нее викторию крали...
– Не может быть! – Юлай деловито лезет наверх. – В наших краях ягод знаешь
сколько? Только вот собирать некогда.
С Альфией нужно держаться настороже, это Юлай знает. Ее основная угроза –
сказать Марат-агаю, что мы что-то из порученного не сделали. А про викторию я
догадываюсь. Когда мы уехали в Реветь, охваченные охотничьим азартом, за ней
полезли Назир с Рамилем. Как бы в подтверждение этой догадки, наше жилище
встречает нас сладким запахом садовой земляники. Назир давно спит. Как еще его
друг Рамиль тут же не свалился?
Сегодня нам тоже поспать не довелось. Когда короткая летняя ночь сменилась
ранним рассветом, нас разбудил шум во дворе. По голосам догадываемся, что прибыли гости. И тут вспоминаю, как мама ждала сватьев из города Салавата. Если
дома полно гостей – значит, про нас забудут. Это хорошо. Да и мама всегда будет в
хорошем настроении, нас ни в чем не упрекнет. Альфию определят в няни. Погостили бы они подольше...
С утра мы ничего не заметили. Когда вернулись с очередного обхода, наш просторный двор был полон гостей. Мы быстренько хотели юркнуть в свое логово.
– Идите сюда, мальчики, – подозвал нас Вакиль-агай, – вот, познакомьтесь с
Шамилем. Теперь он будет в вашем распоряжении.
Оказывается, среди гостей есть мальчик помладше меня. К нам настороженно
подходит белобрысый парнишка. По-башкирски не знает. Ничего, мы сами порусски говорить умеем.
– Дело есть, айда, – зову я Юлая, а заодно и нового знакомого на наш сеновал.
Он с удивлением наблюдает, как мы собираем высушенные шкурки и натягиваем
свежие. Но мы понимаем, что ему уже рассказывали про наше занятие.
– Где живет этот зверек?
– Под землей.
– Как ловите?
– Капканами.
– Меня научите?
– Нет. Далеко это, ты не дойдешь. И не разрешат, – привожу я весомый довод.
– Мы тебе принесем живого, покажем, – радуется Юлай его интересу.
– Пусть Назир поймает в ведро, – говорю я солидно, показывая всем своим видом, что такие мелочи меня не волнуют.
После обеда мы выходим на улицу – показывать Шамилю деревню. Привычное
место для этого – гора Барангулак. Городской мальчик изумленно смотрит на душицу, синим ковром устилающую склон.
– Почему не собираете?
– А куда ее девать? – пожимаю я плечами.
И тут до меня доходит, что все привычное для нас – для него что-то удивительное. Это чувство и мне знакомо. В прошлом году мы с Гафуром ездили в Белорецк.
Увидев там длинные автобусы, рассматривая их удивительные двери, сами по себе
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мигающие светофоры, я тоже изумлялся. Ему тоже непривычен и странен наш мир
– от рукомойника на столбе до керосиновой лампы под потолком.
Вечером на сеновале мы лежим уже вчетвером. Все-таки хорошо, когда дома
есть гость. И нам гостинцы перепадают, и внимание чувствуется, да еще себя считаешь всезнающим рядом с ним.
– Каждый день ходите вот так? – интересуется Шамиль.
– Каждый день, – поясняет Юлай. – К обеду возвращаемся. Ты только проснешься, а мы уже дома будем.
– И что же там есть?
– Очень много деревьев, комаров, слепней, медведей, – приукрашиваю я.
– И медведя видите?
– А что тут такого? И медведя, и волка, и лося с оленем, и зайцев и белок, – входит в азарт Юлай.
– Смотри-ка!..
– Намедни там и ночевали, – хвастается Юлай, но потом немного сбавляет тон:
– Говорят, и кабаны водятся, но мы их не встречали...
Темнеет. Я открываю дверь в сторону огорода. В наш шалаш врывается аромат
летнего вечера со стрекотаньем кузнечиков, пением птиц и мягким шелестом лип
на склоне Каштак-тау. Мы высовываем головы наружу и прислушиваемся. Шамиля
привлекает тявканье коростеля за огородом.
– Что это? – поражается он, вслушиваясь в монотонный крик.
– Дергач, – говорю я, силясь вспомнить русское название этой птицы. – Поменьше курицы будет, живет в траве.
– Так всю ночь кричит и кричит? – удивляется он.
– Так и кричит. – Это открытие и меня немного забавляет. Что он такое кричит
беспрерывно, что даже люди удивляются?
– А это что? – Шамиль настораживается. С Каштак-горы, оказывается, доходит
слабый зов сак-птицы.
– Птица такая... – Это уж я совсем не могу объяснить. Потому что и сам не видел
эту птичку. Поэтому меняю тему: – А в прошлом году здесь недалеко всю ночь лиса
тявкала.
– Поймали? – загоревшиеся глаза Шамиля заметны даже в темноте.
– Поймаешь ее, как же... – я закрываю дверь. – Давай спать, завтра нам рано
вставать.
– А зачем вы этих кротов ловите? – ошарашивает он неожиданным вопросом.
– Интересно же... – Не понимая, как объяснить городскому мальчику охотничий
азарт, я выбираю путь попроще. – Велосипед вон купили, гармонь...
– На эти малюсенькие шкурки?!
– Но их же много...
Сколько ни расспрашивай, все равно не скоро поймешь. Еще сильней удивился
бы он, если рассказать, как мы, подобно белкам, лазаем по деревьям, по каплям собирая пихтовую смолу. Я отворачиваюсь и замолкаю. Что поделать, мы сами выбрали это занятие на лето. Потом поедем в Белорецк сдавать шкурки. Так мы хоть
раз в году побываем в городе. Городскому мальчику в деревне все удивительно, а
нам интересен город. Так приятно бродить по гладко асфальтированным улицам,
заходить в двухэтажный универмаг, на собственные деньги жарким летом покупать
холодное мороженое! Люди там совершенно иные, всегда торопятся, цокая каблуками по асфальту. Они и не знают про нашу деревню, не представляют, что тут, в
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глубине лесов, мы до сих пор живем при свечах. И ты ходишь рядом с ними. Вон
в соседней деревне Хасаново ни один парнишка не выходит, как мы, на охотничью
тропу. Они выходят на тропу войны – все лето играют в индейцев на дальнем лугу.
Я там часто бываю у сестры, потому тоже играл с ними: с визгом выскакивал из
кустов и обстреливал противника тупыми стрелами. Только такая беготня быстро
надоедает, особенно когда стрела попадает в лицо...
...В капкан Аркаша попалась ласка. Этот юркий пушистый зверек питается мышами – наверное, за ними полез в нору. Белогрудого коричневого зверька с острыми
зубами мы долго рассматриваем, не узнавая. Зимой он белеет. Но Аркаш его все
равно берет с собой, а вдруг шкурка сгодится и летом? А перед самым привалом собака Шамиля Рекс добывает крупного зайца. Мы решили его тут же сварить. Шкуры зайцев летом никчемные, а мясо нам сойдет.
– За рябчиками гонялись, а Бог зайца послал, – радуется Тимерхан, разделывая
тушу. После зайчатины мы разом повеселели. Потянуло на новые поиски.
– Поднимемся к борти, соберем чернику, – предлагает Шамиль.
– Куда собирать, у нас ничего нет, – отнекивается расслабившийся Юлай.
– Если бы было после покоса, пошли бы с ночевкой на Малый Ямантау, – вздыхает Юлай. Так и будет, пойдем, наверное. Ведь там скалы такие – сами зовут на них
вскарабкаться.
– Во, нашел! – кричит Аркаш. – Вечером пойдем в Инзер, в клубе кино смотреть!
– Там местные ребята пристают, – отнекивается Шамиль. – И мяч прокололи.
С мячом мы сыграли бы в футбол против команды старших. Хоть они всегда
выигрывают, зато смотреть футбол собираются все девчата, взрослые, бывает очень
весело. Но мы играем в футбол только по весне, а после покоса уже не интересно. В
нашей деревне у каждой игры свой сезон.
Я не осмеливаюсь напомнить о рыбалке. Действительно, нужен серьезный довод, чтобы в одном месте рыбу ловить и в другой водоем отпускать. Этим можно
заманить только таких, как Назир и Рамиль.
– Мы же однажды договаривались поставить перила на мосту, – вспоминаю я
наконец. Эта мысль всем приходится по душе. Какому мальчику не захочется поорудовать топором и пилой, смастерить что-нибудь своими руками? Тут даже похвалить могут, дело же для всех полезное.
Когда Инзер, разлившись весной, входит в берега, наши отцы сооружают через
него деревянный мосток. До этого, после ледохода, деревню с большим миром соединяет лодочная переправа, любимое место всех ребятишек. Мы перевозим туда-сюда людей, рыбачим из лодки, тут же на костре жарим рыбу, короче, возимся
целый день. Именно эта лодка, вытащенная на берег и перевернутая, становится
нашим летним шалашом.
Смастерить перила для моста – дело недолгое. Там недостает всего нескольких
жердин, которые мы таскаем с горы напротив. Привязывая столбы к опорам моста,
закрепляем поручни. Пока занимаемся делом, мимо нас проходят несколько старушек, благодаря за такое рвение. Бабушка Шамиля даже конфетами угощает. Быстро
закончив дело, мы садимся отдыхать на большую глыбу гранита, лежащую здесь испокон веков. Весной вода доходила до этого валуна, а теперь он лежит почти на лугу.
Когда вода слишком большая и невозможно переправиться на лодке, мы через горы
выбираемся в Хасаново и оттуда ходим в школу. Пробовали натягивать через реку
и канат, делая паром. Но однажды на канат наткнулись туристы на лодке и утонули.
После этого паром попал под запрет.
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– Раз уж взялись, давай натаскаем дрова на берег, – предлагает Аркаш после
долгого молчания. Это предложение никого не прельщает.
– Мы заготовим, а вы будете все ночи сжигать? – дразнится Юлай.
– Пошли купаться! – зовет Ахмат. Готовые перила нам теперь совершенно не
интересны. Прыгая по камням, побежали к месту купания. Жара спала, детвора уже
ушла домой. В это время спускаются взрослые, возвратившиеся с работы. Они не
прыгают с ходу в теплую воду, а, сидя на берегу, долго беседуют. Потом медленно
раздеваются, медленно плавают, а выйдя из воды, растягиваются на мягкой траве,
поджидая друг друга. А мы и за камнями ныряем, и на крутой берег выбираемся,
соревнуясь. Если появляется кто-то новый, лезем в воду опять.
После купания мы решили поиграть в карты на сеновале Аркаша. Заваливаемся туда гурьбой, кто-то садится играть в карты, остальные занимаются чем попало.
Аркаш с Гафуром посылают Назира с Рамилем домой – украсть папиросы. В это
время я, копаясь в ящиках Аркаша, натыкаюсь на интересную вещь. Это перочинный ножик, подаренный Тимерхану. Обменял его Аркаш на что-нибудь или взял
просто так?
– Это же Мотоя! – кричит Юлай, увидев в моих руках такую ценность.
– Его, – подтверждает Гафур.
– Недавно приходил сюда, забыл, наверное, – оправдывается Аркаш. Всем становится ясно, что было не так. Мы помним, как с весны Мотой ходил и всех расспрашивал про свой ножик. Значит, он уже сегодня узнает, что нож его у Аркаша.
Назавтра Аркаш с Мотоем хранили молчание. Значит, еще с вечера поссорились,
уже не о чем говорить. А на привале Мотой вытащил тот самый ножик и с явным
удовольствием, посвистывая, начал стругать веточку. Я кипячу чайник, а Аркаш с
Юлаем пошли за черникой.
– Давай сегодня залезем в огород к Аркашу, – вдруг предлагает Шамиль. – Вчера
я видел – огурцы крупные.
– Нет, лучше прихлопнем капканы на его домашних ходах, – говорит Тимерхан.
Вот это действительно наказание! Кроме тех, что поставил с нами, дома за огородами Аркаш заложил еще несколко пар капканов. Если бы их вечерком осмотреть,
кротов собрать, а заряженные капканы прихлопнуть… На нас он никогда не подумает, мы же вместе ходим.
– Ладно, сегодня пойдем, – соглашаюсь я. Если есть предложение, его нужно
или принять, или отвергнуть. Иначе Шамиль с Мотоем вдвоем пойдут, а на меня
будут коситься: мол, я их заложу. Что скрепляет мальчишечьи души, как не общая
тайна?
Вернувшийся Аркаш, скорее всего нечаянно, наступает на ту самую тросточку, которую сидел и вырезал Мотой, и ломает ее. Мотою только этого недоставало! Вскочив с места, он хватает первый попавшийся под руку камень и замахивается на Аркаша. Аркаш же, недолго думая, прихватывает мой маленький
топорик. Они стоят друг против друга, пыхтя и прицеливаясь. Но никто не смеет
начать первым.
– Отдай топор! – Я напоминаю, что они тут не одни. Аркаш резким движением
вонзает топор в колоду рядом с костром. Мотой бросает камень, отходит в сторону
и молча садится. Дальше за весь путь мы ни проронили ни слова.
Эта история стала известна Марату с Сабиром в тот же вечер.
– Две недели погуляли – хватит! – сказал нам Марат. – До покоса еще нужно
успеть сдать, так что начинайте собирать капканы!
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Сбор капканов будет идти дня три. Мы их ежедневно понемногу убираем. К вечеру ко мне пришел Ахмат.
– Девчата сегодня собираются на переправе у костра посидеть.
– Взрослые будут?
– Вот это и надо выяснить.
Взрослые обычно танцуют в клубе. Потому что там каблуки хорошо стучат.
Значит, сегодня они или на рыбалку собрались, или же в соседнюю деревню навострились. Что сторонние девушки красивее, даже мы знаем. Мы заранее начинаем
собирать хворост для костра.
– Гармошку как хотите достаньте! – приказывает Аркаш.
– Сафия сама обещала вынести, – браво рапортует Шамиль, намекая на то, что
гармонь-то все-таки его.
Когда стемнело окончательно, мы разожгли костер. Это намек девчатам, что их
уже ждут. Со стороны луга появляются Юлай с Ахматом, до этого где-то шлявшиеся. По лицам не угадаешь, где, зачем они плутали. Вокруг костра все сразу окуталось мраком. Хотя сегодняшнюю ночь трудно назвать темной. Небо ясное, на западе
даже горизонт светлеет. Еще ведь только начало июля...
Со стороны деревни слышен галдеж. Девчата шумно заполняют все освещенное
пространство. Сестра Гафура Флюра начинает громко командовать:
– Так, Гафур с Дамиром из сеновала моей бабушки тащат сушеный курут, Юлай
с Шамилем пойдут за огурцами, а Ахмат с Дилей пусть где-нибудь раздобудут репу
или морковь!..
Все знает эта Флюра: кто куда и раньше наведывался, кому что делать сподручнее. По дороге на сеновал захожу в наш погреб, захватываю несколько мелких картофелин. Бросим в золу, а потом прутиком выгребай – и ешь не хочу.
У девчат сегодня песенный день. Рассевшись у костра, они перебирают весь
знакомый им репертуар. Аркаш в сторонке подыгрывает на гармони. Пока Гафур с
Юлаем вертятся возле костра, я киваю Ахмату с Шамилем. Мы тихонько исчезаем
в темноте и ныряем под лодку. Возня у костра отсюда еле слышна. Ахмат зажигает
карбидную свечу, вытаскивает из угла несколько огурцов.
– Откуда это? – удивляется Шамиль.
– Не скажу, ешь как свои. – Ахмат выбирает огурец покрупнее, разрезает вдоль,
солит и с удовольствием начинает есть. – Но могу объяснить, что по дороге сюда
пришлось побеспокоить дремавшую собаку Малики...
– Завтра мы начинаем сбор капканов, – прерываю я его.
– Рано же! – Он застывает с раскрытым ртом, откуда вываливается кусок огурца. Эта новость явно огорчила его. Хоть он и не ходит с нами, но ощущение, что твои
товарищи заняты тем же, все же успокаивает. Причем он не может начать закрытие
сезона вслед за нами, так как промышляет с братом.
– Все же, почему так резко решили? – допытывается он.
– Надоело! – ставлю я точку, намекая, что вопрос уже решен. В это время у входа
высвечивается веснушчатое лицо Юлая. За ним еле пролезает крупный Гафур.
– Шепнули, что под лодкой и наша доля есть! – Гафур с хрустом откусывает
огромный огурец, переворачивает во рту и выплевывает кожуру.
– Айда выйдем, – зову я Ахмата. Гармошка уже умолкла. Видимо, не обнаружив
у костра ребят, Аркаш тоже направился сюда. А девчата все поют. Откуда они знают
столько песен? И старинные, и современные, и русские – тянут себе и тянут.
– Здесь внизу, – шепчет Ахмат, – должна лежать морда Хамзы. Наведаемся?
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– Пошли. Только в обход!..
Мы пригнувшись бежим к мостику. С того берега снова приходим на переправу.
Напротив слышно пение, пляшут тени. От костра прямо к нам потянулся яркий
столб света. Кажется, что он указывает прямо на нас. Но мы знаем, что от костра за
два метра ничего не видно.
– Где лежит, знаешь? – шепчу я.
– Там поплавок должен быть. Не в омуте, а на мелководье.
Медленно перемещаясь берегом по течению, замечаем палку, неподвижно лежащую в проточной воде.
– Ты готовь кукан, а я нырну, – говорит Ахмат. Он легко вытаскивает морду –
натянутую на проволочный каркас капроновую сеть. Открывая крышку, вываливает на траву несколько окуньков и голавлей.
– Собирай, я положу обратно.
Никто не заметил нашего недолгого отсутствия. Спрятав рыбу под лодку, подходя к костру, я осматриваю тот берег, где только что побывали. Да там ни зги не
видно!
Девчата засобирались домой. Альфия прогоняет нас. Потому мы с Юлаем исчезаем заранее, укрывшись под той же лодкой. Можно было, конечно, оставить кого-нибудь из девчат и выпекать рыбу на углях. Но рыба краденая – это смущает. А
девчонки несдержанны на язык. Все наши тайные деяния до ушей взрослых доходят через них.
Вот Альфия с Сафией прошли по тропинке, повизгивая гармошкой. В шалаш
залезает Ахмат.
– Хватайте рыбу, соль, пошли на праздник! – весело орет он.
Мы дружно хлопочем, ногтями отскребывая чешую и лезвием потроша рыбу.
Теперь нужно немного убавить пламя. Посоленную мелкую рыбу вешаем на вертел
и держим над огнем, крупную же заворачиваем в листья лопуха и кладем прямо на
угли. Вкусный запах рыбы щекочет ноздри. Уже готовую рыбу кладем на свежий
лист и наслаждаемся, понемногу отщипывая нежное мясо.
– Девчата отчего-то перессорились, – смеется Аркаш.
– Песню не поделили, – поясняю я. – Иногда у них возникают такие споры, то
по мелодии, то по словам.
Мы с Шамилем спускаемся к реке.
– Скажем Аркашу, что начинаем убирать капканы? – беспокоится он.
– Не будем говорить. С того конца начнем по десять пар.
Числа десятого июля начнется сенокос. Если до него не успеем сдать шкурки,
то придется передавать в заготконтору через других. Тогда прощай путешествие в
Белорецк!
– Зовут, – поднимается Шамиль, заметив, что перед нами шлепнулся в воду камешек.
– Расходимся?
– Посидим еще, печеная картошка осталась, – широко зевает Гафур.
– Тут у Аркаша интересное предложение появилось! – заявляет Ахмат.
– Сейчас вот обсуждали, ну и вы пригодились, – добавляет Юлай.
– Что еще?
– Мы выясняем, почему до сих пор в нашу деревню электричество не проводят,
– говорит Аркаш.
– Кому нужна твоя деревня?
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Аркаш действительно наступил на больную мозоль. Всегда, везде, когда про нас
заводят речь, первым делом спрашивают: «А-а, Кунбино – это та деревня, где все
еще света нет?» Для хасановских мы – вообще туземцы из джунглей. Они смотрят
телевизор, в школе бурно обсуждают передачи. А мы и сейчас утюг греем углями,
уроки готовим под керосинкой, даже для чая приходится растапливать печку... Короче, отсутствие электричества на каждом шагу подчеркивает отсталость нашей деревни и особенно – глупость нас, здешних мальчишек.
– В сельсовете нет денег, – Юлай вспоминает частые жалобы отца-депутата.
– Поэтому каждый год и мостик обновляем сами, – вмешиваюсь я. – В Хасаново
вон висячий мост на тросах.
– Я про это и говорю, – снова начинает Аркаш. – Давайте сдадим шкурки в Белорецке, а деньги понесем в поссовет. И скажем: «Вот вам деньги, электро-фи-цируйте нас!»
Аркаш еле выговаривает это труднопроизносимое слово. Но его предложение
застает всех врасплох. Если все это так легко решаемо, почему же взрослые до сих
пор не додумались?
– Сколько стоит эта проволока? – осмеливается спросить Шамиль.
– Здесь же совсем близко! – встревает Гафур. – От станции до деревни – только
речку перейти!
– Если найти алюминиевый провод, столбы взрослые сами бы расставили, –
поддерживает Шамиля Юлай.
– На много ли хватит наших денег? – сомневаюсь я. Словно тут все вопросы уже
решены, дело только за нами.
– Нас шестеро, – считает Аркаш. – Если по пятьдесят, то триста рублей выходит.
– Да, много, – соглашается Ахмат. Никто из нас столько денег не видел. Поэтому
заискрилась надежда. Да что деньги – чтобы провести электричество в деревню, никто из здесь сидящих ничего бы не пожалел!
– Идем в сельсовет, – продолжает Аркаш, – заходим и говорим: «Вот вам деньги, посылайте электриков. Столбы уже стоят, осталось натянуть провода». И пусть
глаза вылупят!
Представив вытаращенные глаза сельсоветчиков, Шамиль с Юлаем весело
смеются. Мы присоединяемся к ним. Долго хохочем, то глядя на веселые огни
станции за рекой, то выискивая в ночной мгле тусклые огоньки нашей деревни. А
разве не так – мы же до этого всегда добивались своего: мечтали, планировали и
делали!
– Только чур – об этом пока никому! – Ахмат поднимает указательный палец.
И это понятно. Уж мы-то знаем, что любое дело сначала надо сделать, только потом
представлять на суд. Лучше отвечать за совершенные поступки, чем жалеть о несбывшихся мечтах.
– А долго будут проводить это электричество? – Юлай, кажется, уже почувствовал себя телезрителем.
– Если начнут, то недолго, – утешает Аркаш.
Со стороны моста слышны голоса. Сейчас повернут к костру. На свет вылезают
Марат с Сабиром.
– Во дают салаги! – присвистывает брат при виде нас. – Считаю до трех!
Считать не нужно – мы с Юлаем мигом исчезаем в темноте. Скоро нас догоняют
Ахмат и Шамиль. Аркаша с Гафуром никто не гонит. У моста мы еле успеваем заскочить в кусты, как в сторону уже не нашего костра проходят еще двое.

Дамир Шарафутдинов
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– Хасановские, – шепчет Ахмат. Потом добавляет громче: – Шиш вам, девчата
ушли уже.
– Услышат гармошку, снова выскочат, – вздыхает Шамиль. Конечно, досадно.
Они могут хоть до рассвета гулять, а нам вместе с солнцем уже снова подниматься.
– Соберем капканы – просплю до обеда! – как заклинание, говорит Юлай. Каждый из нас мечтает об этом. Войдя в деревню и не желая расставаться, мы рассаживаемся на толстом бревне лиственницы, давно лежащем у изгороди. Обещая ясную
погоду, весело стрекочут кузнечики. В кустах сирени над нами чирикают воробьи.
Даже коростели на лугах примолкли. Воспользовавшись этой тишиной, Инзер под
яром усилил шум перекатов.
Завтра, нет – уже сегодня – ожидающий нас к себе Белягуш начинает светлеть.
Чей петух в деревне первым приветствует зарю? Никто не знает этого лучше нас.
Живем ведь над курятником! Только ложишься спать, начинаешь перебирать в памяти и раскладывать по полочкам все дневные события, как слышишь деловитое
покряхтывание нашего здоровенного пестрого петуха. «Ку-ка-ре-ку!» – так слышится его песня кому-то, а мы слышим: «Вста-вай-те!» Слышим, а вот слушаться
не хочется.
Вот, уже началось! Сегодняшняя перекличка петухов по деревне предупреждает
нас, что мы уже опоздали со сном. Не часто, но и такое случается.
– Пошли к вам! – поднимается Шамиль. Ахмат молча уходит к себе. Мы забираемся в уютную берлогу. Если не заснул до первого крика петуха, значит, прощайся
со сном. Этот клекот словно в мозги бьет. И кто догадался его пение назвать мелодичным? Но все же Юлай находит способ уснуть. Для этого он плотно оборачивает
голову тряпьем. Шамилю и мне засыпать уже поздно, а подниматься еще рановато.
Даже разговаривать не о чем! За целый день и ночь наговорились досыта.
Мы молча наблюдаем, как вершина Каштак-горы постепенно светлеет – там начинается новый день. Вот и наша деревня названа именем речки, текущей оттуда.
Сегодня мы и день встречаем, и в сторону начала дня пойдем. А сны до обеда еще
будут! Вон Назир с вечера спит, а мы за это время столько пережили – не расскажешь. Потому и молчим.
Есть летним утром такой тихий промежуток времени, когда петухи уже смолкли, а остальной мир еще не расшумелся. Я даже знаю, когда он возникает: между
последним квохом нашего петуха и звоном подойника матери, вышедшей во двор.
Это время многие просыпают, а уже проснувшиеся просто не замечают. Потому что
человека по утрам занимает не желание увидеть красоту и послушать тишину, а
многочисленные хлопоты. Сейчас мы с Шамилем и не спим, и забот никаких. Лежи
себе просто так, в полудреме да в мечтательном оцепенении.
Словно желая продлить такое состояние, Шамиль притворяет дверь. Вчерашний день, сегодняшнюю ночь, нынешний кротоловный сезон захлопывает он таким
образом. Когда он затихает, я открываю старый чехол от гармони и вытаскиваю растрепанную тетрадь. Мне хочется как-то записать все чувства, переживания, мысли,
одолевшие душу. Сколько б ни сидел, уставившись в клетчатую бумагу, ничего толкового в голове не рождается. Не раз уже сидел вот так: чувства есть, а слов нужных
нет...
И в этот миг внизу мама зазвенела подойником...

Сергей Абрамов

Тут жизнь моя…
* * *
Придет весна. Живительная сила
в ветвях застывших соки воскресит.
Снега растают на полях России.
Слезою пахарь землю окропит.
И сотни птиц своим многоголосьем
утешат душу трудника полей.
И, пролетая клином над полоской,
его окликнет стая журавлей.
О русский пахарь! Преклони колена,
к земле благословленной припади.
Будь, как и встарь, великий и смиренный –
не уходи с земли, не уходи.

ВОЗДЫХАНИЕ
Время остановится когда-то.
Вечность не обещана ему.
Но пока рассвет над нашей хатой
нежно в тени превращает тьму.
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И не надо лишних слов, не надо.
Есть рассвет, свой дом да соловьи,
и коза пасется за оградой…
Время, – ты с концом повремени.

ВЕЩИЙ СОН
1
Бабка жила-доживала
свой неоконченный век.
Кроме трудов, и не знала,
чем еще жив человек.
Сергей Владимирович Абрамов родился 6 октября 1960 года в д. Бугинка Ярковского района
Тюменской области. Автор нескольких стихотворных сборников. Поэт. Член СП РФ. Живет в г. Уфе.
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Старый барак, да сарайка,
да для коровы жилье,
да почерневшая банька –
вот все богатство ее.
Нет ни подруг, ни соседей.
Дед уже умер давно.
Солнце лишь раннее светит
через двойное окно.
Рядом завод за дорогой.
Грохот от сильных машин.
Бабка вздохнет у порога, –
ладно, хоть есть магазин.
Хлеба и соли в достатке,
спичек купила вчера…
«Что еще надо мне, бабке?..
Мне умирать уж пора».
2
Речка Заринка покрылась
тоненьким первым ледком.
Бабке же молодость снилась,
снился ей старый паром.
По комсомольской путевке
вёз их паром через Обь.
Дед молодой был и ловкий,
жил и любил он взахлеб.
Снится он ей на пароме,
только какой-то чудной, –
в белой рубахе знакомой
тихо стоит со свечой…
Утром гадает старуха:
к счастью тот сон или нет?..
«Время покажет, Катюха», –
прежде говаривал дед.
Надо в то верить, не надо…
Или забыть навсегда?
…А на столбе у ограды
срезали все провода.
– За неуплату, – сказали
ей мастера обрезать.
Снов они бабки не знали,
да и не надо им знать.
Старый барак почерневший
трудно видать в темноте.
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Поэзия

В звезды уткнувшись, скворечник
спит на высоком шесте…

* * *
Ночь отошла, бессонная и темная.
Вновь стал отчетлив Образ, что в углу.
Полоска света, как младенец, скромная
лизнула коврик старый на полу.
Свет растекался по дворам, по улицам,
он дню быть нынче радостным сулил.
Я позвонил тебе. Пускай же сбудется
все то, о чем я до утра молил.

О ЖИЗНИ
Мужики да бабы
снятся по ночам,
сельские усадьбы,
деревянный Храм.
И к чему – не знаю, –
вижу эти сны…
То ли жизнь такая, –
нет в душе весны;
То ли снова шибко
я затосковал
по избе, где в зыбке
жить я начинал;
по покосам росным
и Тавде-реке…
Там уж нынче осень
в золотом платке.
Тихие усадьбы
допоздна не спят.
Мужики да бабы
в небеса глядят.

ЮНОСТЬ
На берегу большой реки
ютились баньки да амбары.
По глади плыли рыбаки
на просмоленной лодке старой.

Сергей Абрамов
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Пел соловей, о небе пел…
Теленок слушал у повети.
Буксир приветливо гудел
и гнал волну в закатном свете.
Тугие струйки молока,
вздыхая, падали в подойник.
На крышах изб алел закат.
…Хвалило радио достойных.
Тут жизнь моя, здесь мой удел,
мои живительные соки.
…А я куда-то вдаль глядел,
еще не выучив уроки.

* * *
Соловьи распелись, стыдно слушать.
Им-то что – весна, и весь ответ.
И зачем они терзают душу
мужику совсем не юных лет.
И зовут как будто бы в дорогу…
И свистят на разные лады.
Соловьи-разбойники, ей-богу.
Им седой не жалко бороды.

* * *
Ищу тишины и безлюдий,
Питаюсь одною отравой…
А. Блок
Извечная жажда поэта, –
хоть каплю, хоть миг тишины…
Да где уж там, песни планеты
и звездам, пожалуй, слышны.
О, если б Свиридов, иль Глинка…
А то ведь такое поют!..
Бежать бы поэту в глубинку, –
да только и там достают.
Невольно глотая отраву,
сжимая свой дух до нуля,
он пишет – про Доблесть и Славу.
и… крепнет родная земля.

Гульнур Якупова

Девочка
Повесть

(Продолжение. Начало в №№ 6–10)
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11
…Учителя не стали ждать конца учебного года, провели контрольные, проставили
итоговые оценки и нас, старшеклассников, отпустили пораньше. Мы нужны были на
колхозных свекловичных полях – чтоб страна смогла догнать Америку и перегнать.
Сезонных рабочих, женщин, сидящих дома с детьми, даже жён начальников –
всех заставили взять участки земли. Никто не остался в стороне от битвы за свёклу.
Большие семьи брали участки побольше, так как руководство обещало зарплату
сдельную. Раньше и ленивые, и работящие получали одинаково, так что некоторые
женщины даже поколачивали нерадивых товарок, но теперь стали нормально платить да ещё давали в придачу сахарный песок и зерно.
Мама в первый же день взяла меня в поле. Как раз раздавали паи, и она сказала
мне: «Ты быстроногая, поможешь сосчитать ряды с одного края участка до другого». Редко услышишь от мамы доброе слово, да я и не нуждаюсь в её похвалах, мои
милые бабушки не скупятся на ласку. Я тоже для них не жалею нежностей: одну
называю солнышком, другую – луной.
– Бери, Гаухар, два пая, – предложил бригадир дядя Искандер, – у тебя добрая
помощница подросла. – И меня вниманием не обделил: – Ты, кажется, уже в десятый класс собираешься?
Польщённая, я уговорила маму взять два пая – восемнадцать рядов.
Назавтра, вооружившись мотыгами, мы пришли на свёклу. Вчера наш участок
вроде не выглядел слишком заросшим, а сегодня из-за сорной травы не видно свекольных ростков. Мама подбоченилась, точь-в-точь как картэсэй перед решительной схваткой, окинула взглядом поле и сказала:
– Нурия, будешь полоть сорняки в междурядьях, а я прорежу росточки вручную, иначе мотыгой мы их загубим.
В обед мы остановились, глянули на чужие ряды: многие женщины доверили
прополку детям, и те прошлись мотыгами по рядам, оставив за собой чёрную землю
с одиночными ростками свеклы.
Бригадир дядя Искандер, увидев такое дело, раскричался:
– Тут что, свинья рылом прошлась, ёлки-палки?! Куда вы смотрели, глупые
бабы? Не могли сначала объяснить помощникам, что им делать? – Показал кнутовищем на наши ряды: – Вот, как надо работать, понимаешь!
Мама, шедшая вслед за мной, аккуратно выдёргивала оставшиеся сорняки, прореживала свёклу, и ростки весело зеленели на солнце ровненьким, словно протянутым по нитке, рядком. На душе сразу посветлело; я впервые поняла, что можно
получить удовольствие и от самой чёрной работы.

Гульнур Якупова
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– И прибавьте темп! С прореживанием надо справиться дней за пять-шесть.
Позже, понимаешь, от вашего копошенья толку не будет! – в армии бригадир подцепил русские выражения – «понимаешь», «ёлки-палки», «чёрт возьми» – и щедро
вставлял их в речь. Накричавшись, дядя Искандер, пришпорив лошадь, помчался
на кукурузное поле, где дела обстояли не лучше: оказывается, кукуруза не успевает
вызреть на нашей земле, и её приходится скашивать на силос.
Домой мы добрались затемно, еле волоча от усталости ноги. Хорошо хоть бабушка Райхана затопила к нашему возвращению баню – иначе мы вряд ли смогли
бы разогнуть спины, скрюченные от долгой работы внаклонку. А руки?! От травяного сока они стали жуткого бурого цвета, распухли и зудят от колючек осота, чертополоха, крапивы… Под ногтями – слой грязи.
Пока мылись, мама высказала сомнение:
– Мы не сможем проредить поле за пять-шесть дней, очень уж много сорняков.
Сегодня, проработав до позднего вечера, прошли всего два ряда. К тому же, пока
дойдём до конца участка, осот вырастет нам по пояс и будет жалить хуже змеи. Конечно, сейчас, пока в земле осталась весенняя влага, свёкла пойдёт в рост, но и сорняки не отстанут. Их поскорее надо бы выполоть, прав Искандер, но как?
Я поделилась её тревогой с картэсэй.
– Пойду с вами в поле, сноха, – сказала бабушка Райхана, – помогу хоть немного.
– Не надо, люди засмеют! И так говорят, что всю работу за Гаухар делают две
старушки!
– Мы же одна семья, не можем сидеть, сложа руки! Для каждого найдётся работа. Вон, вчера заставила близняшек грядки полить, а то чернушка никак не взойдёт…
Мама не стала спорить, понимая, что свекровь не отговоришь.
Картэсэй, только появившись на поле, сразу принялась рубить мотыгой сорную
траву, росшую с краю. Побегов свёклы там нет, но если не мотыжить, вскоре поднимется стена из бурьяна. С приходом бабушки мне стало легче, не надо было больше
отвлекаться на край участка.
Пока мама проредила один ряд вручную, я прошла с мотыгой два междурядья.
Бабушка тем временем соорудила таганок, вскипятила воду и позвала нас обедать.
Время ещё было раннее, но мы не стали отказываться. После еды в руках как будто
прибавилось сил.
После трапезы бабушка предложила:
– Ты, Нурия, помогай маме прореживать свёклу, а я прополю междурядья.
Посмотрев, как работает мама, я взяла себе новый ряд. Побеги свёклы оставляю
через каждую пядь, между ними выдираю траву. Одной рукой тяну сорняки, другой
придерживаю свекольные листья, чтобы нечаянно не выдрать вместе с сорняками
росток. Быстро освоила эту науку и довольно-таки много прошла. Бабушка тоже
ловко машет тяпкой поодаль.
Опять остановившись на отдых, решили плотно пообедать тем, что осталось с
первого чаепития. Как сказала бабушка: «Летний день длинный». После обеда картэсэй поспешила домой, а мы осмотрелись и поняли, что втроём за полдня сделали
столько же, сколько вчера вдвоём за весь день. Коль так дело пойдёт, глядишь и
справимся.
– Если бабушка будет с нами работать, наверное, уложимся в пять-шесть дней?
– Да, – согласилась мама. – Свекровь не боится работы, это работа её боится.
Видишь, как она много успела. Да и мы с тобой вчера пили только холодный чай,
поэтому так сильно устали.
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Проза

На обратной дороге я мысленно занялась вычислениями: сегодня мы пропололи три
ряда, со вчерашними получается пять с половиной, осталось двенадцать с половиной.
И утомились мы значительно меньше. Дома нас опять ждала баня. Я пришла к выводу,
что свёкла не страшнее кирпичного завода. Ночью мне снилось, что воюю с огромным –
выше меня – осотом и всё никак его не одолею мотыгой. А когда всё-таки сумела срубить,
из-под корней выползла большая змея. К чему такой сон, интересно?

* * *
Проснувшись утром, поняла, что не могу поднять обе руки, они налились тяжестью, да вдобавок болят при малейшем движении. И ноги так ноют, словно хотят
отвалиться от тела. С руками всё понятно: они непрерывно машут мотыгой, а вот
ноги с чего разболелись? Смотрю, и мама держится за поясницу. А сама пытается
меня подбодрить:
– Всегда так с непривычки, приноровимся.
Действительно, на третий день тело перестало ломить и в работе появилась сноровка. Картэсэй через день приходила к нам в поле, полола междурядья и кипятила чай.
Дни стали пролетать незаметно. Поначалу я нет-нет да смотрела на солнце, а
сейчас машу без остановки мотыгой, оставляя позади кучи срубленной травы. Воображаю, что передо мною враги. Так как в жизни врагов у меня пока нет, представила, что осот и лебеда – это фашисты. Вот вам – удар за дядю Рахматуллу! Удар
– за дядю Зайнуллу! Вот вам за то, что тётя Гадиля лишилась рассудка!
– Ногу не отруби! – крикнул дядя Искандер, остановившись рядом с нашим
участком. – Разве можно так высоко поднимать, понимаешь, мотыгу? С ума с вами
сойдёшь, ёлки-палки!
– Не матерись, дядя Искандер, ты же бригадир!
– Ничего себе, ещё старшим, понимаешь, перечит!
– Ты же тут стоишь материшься!
– Кто матерится? Я ведь говорю «ёлки-палки»!
– Ладно, дядя Искандер, не мешай, проезжай себе, чёрт возьми! – вырвалось у
меня против воли. Наверное, это поверженные сорняки-фашисты так раззадорили.
А впереди – всего восемь рядов!
У дяди Искандера, похоже, не было желания браться за моё воспитание, он поспешил к участку тёти Рабиги. И вот уже оттуда слышен истошный крик:
– Ишбирде, чертёнок, ты зачем рубишь всё подряд?! Свёклу-то оставляй, понимаешь!
– Не свёклу, а эсвеклу! – весело отзывается Ишбирде, а у самого во все стороны
летит из-под мотыги земля.
– Тётя Рабига, куда смотришь? Не выпускай этого бандита на поле, у тебя и так
достаточно войска! Слышишь, Рабига?!
Мы с мамой, усмехнувшись, переглянулись: видел бы Искандер вчера войско
тёти Рабиги – было настоящее нашествие их семейства. Даже дядя Амин пришёл.
Они в один заход сделали пять рядов.
Вчера же мы узнали, что эта прополка была лишь первой, а через две недели
предстоит ещё одна. Тот же дядя Искандер объяснил:
– Технология выращивания свёклы, понимаешь, очень простая. Только надо вовремя обработать ряды…
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Когда мы дважды пропололи участок, свёкла пошла в рост, поднявшись над сорняками широкими листьями. Наконец-то у нас, «женщин эсвеклы» появилась возможность чуть разогнуться. Но до отдыха ли, если дома ждёт окучивания и прополки картофель! А ещё нужно успеть на зиму заготовить дрова… Всё это я, ребёнок,
выросший без отца, понимаю прекрасно.
Правда, отец время от времени напоминает о себе. Недавно мы получили от него большую посылку. В ней полно одежды и учебных принадлежностей. Интересно, а когда же
он объявится сам? Странно, что Камиль и Камиля совсем по нему не скучают. И никогда
про него не говорят. И нисколько не ждут. А моя жизнь вся состоит из отрезков: «когда
приедет отец», «когда уедет отец», «когда придёт от отца письмо»… Есть, конечно, и другие вехи, вроде таких, как: «рождение близнецов», «первые шаги близнецов», «Ыласын
улетел на свободу», «легенда об Абдрахмане и Зульхизе»… Среди них следы пребывания
в моей жизни отца совсем затерялись… В свой последний приезд он показал фотографии,
где был запечатлён с друзьями по работе: во время награждения его за какое-то изобретение. На одном снимке я увидела, как на него смотрит красивая женщина, и у меня защемило в груди. Её лицо как будто знакомо… Нет, не знакомо, конечно, просто она чем-то
похожа на маму. Не я одна это заметила, картэсэй тоже долго рассматривала фото.
Мой отец – человек учёный, не удивительно, что придумал новый прибор. Удивительно другое – как он может жить на чужбине без нас, своих детей, без села своего! Как может не плавать в прозрачных водах озера Тулпарсыккан? Он сказал, что я
пойму его, когда подрасту. Что ж, подросла и по-прежнему не понимаю его!..

* * *
Пока мы управились с ворохом летних хлопот, на свекловичных плантациях настала пора уборки. «Женщины эсвеклы», обрядившись в самую плохую одежду, повязав самые линялые платки, взяв лопаты и вёдра, ринулись, как писали в газетах,
в бой. Мне они и точно напоминали солдат: с лопатами, как с ружьями, на плечах
– кто шагает в поле, кто трясётся в телеге… Неужели я тогда уже понимала, что свекловодки жертвовали жизнью в битвах за сахар для огромной страны?
В тот год уродилась свёкла!
– Возьмём, пожалуй, центнеров двести пятьдесят-триста с гектара, – радуется
будущему урожаю дядя Искандер. – Лишь бы дождь, понимаешь, уборке не помешал, дала бы погода до снега управиться.
Я ужаснулась: неужели будем убирать до самой зимы? Работа ведь спорится:
«Беларусь» приподнимает свёклу, остаётся только вытянуть её из земли. Жаль
только, что трактора всего два, да и те то и дело ломаются.
В первый день мы с мамой пришли налегке, надо было только выслушать указания бригадира. И, не взяв с собой даже еды, проработали лишь до обеда.
– Свекровушка, – вздохнула вечером мама, – без твоей помощи, наверное, не
обойдёмся. У Нурии не хватит силёнок таскать из земли свёклу, крупная уродилась
и тяжёлая. Тебе придётся очищать плоды от чернозёма и ботвы; иначе, как Искандер говорит, свёкла ниже сортом пойдёт.
– Конечно, куда ж вам без меня, – ответила картэсэсй.
Наутро, взяв вёдра и заточенные дедушкой Бурехукканом ножи, запасшись провизией, мы втроём отправились в поле.
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Мы с мамой вытаскивали сразу по три-четыре свёклы из пропаханной трактором земли и стаскивали их в кучу, чтобы картэсэй было удобнее очищать плоды
от ботвы. Бабушка, усевшись поудобнее, взялась за чистку. То и дело приходилось
браться за лопату. Порой тянешь, тянешь корнеплод из земли, а он ни в какую. Потянув сильнее одну особо большую свёклу, я вдруг оторвала ботву и упала. Из глаз
от боли посыпались искры, хлынули слёзы. Хорошо хоть бабушка с мамой не видели меня в этот момент. Хотела было проворчать про себя: мол, был бы папа дома, не
надрывалась бы я на этих плантациях, но я же не слепая, вижу, что и те, у кого дома
отцы, трудятся вместе со всеми. Даже дети учителя дяди Амина. Всё село вышло на
бой с «эсвеклой», лишь бы убрать её поскорее с полей.
Бригадир Искандер, проскакав мимо на лошади, успел крикнуть:
– Вон Банат Батырова и Аскапъямал Хусаинова, наши, понимаешь, соседкикармаскалинки, на другом берегу реки по пятьсот-шестьсот центнеров убирают с
гектара! Чем мы хуже, чёрт возьми?!
Трактор без конца тарахтит, как танк, куда ни глянь, в руках свекловодов сверкают ножи – настоящая битва! Меня охватывает воодушевление, появляются новые
силы в руках.
А за мамиными руками не успеваю следить – то они ловко таскают из борозды
тяжёленную свёклу, то срезают ботву, то тупым концом лезвия счищают налипшую
грязь. Миг – и корнеплод летит в кучу. Пока мы с бабушкой справляемся с одной,
мама успевает очистить две свёклы. Трудолюбива она и ловка, жаль, как повторяет
бабушка Зульхиза, ей не везёт в личной жизни. Но говорит бабушка и другие слова:
«Разве женское счастье лишь в муже? Детки – вот бесценное золото!»
Разумеется, такие, как я, например, – настоящее золото: вот как усердно помогаю милой маме моей! Успеваю таскать свёклу для двух чистильщиков сразу. Пока
я, бегая по полю, так рассуждала, вспыхнул скандал. Ветер донёс до нас брань.
– Это Злючка-Сагура и жена однорукого Мансура скандалят, – узнала мама по
голосам.
– Что у них стряслось? – устало спросила картэсэй.
– Раз ты жена учётчика, тебе тракторист одной что ли должен поле распахивать?! – надсаживалась Сагура.
– Наверное, трактор не поделили, – догадалась мама. – Скорее всего, тракторист
не полностью поднял свёклу на участке Злючки-Сагуры. Тракторист действительно совесть потерял; говорят, требует со свекловодов по бутылке, а то он обрабатывать участки не будет. Я это от Гульбики слышала. Она, бедняжка, и так одна на
своём участке мается.
А скандал разгорался:
– Я-то не объедок чей-то, как ты!
– За своим мужем лучше смотри! Даром, что однорукий…
Две разгорячённые женщины так громко ругаются, что их слова слышны уже
всем. Я же, не отвлекаясь, дёргаю свёклу, складывая её для мамы и бабушки. Только
мельком поглядываю на спорящих. Но что это?! От стыда и страха чуть не выронила охапку свёклы: Злючка-Сагура, приспустив штаны, показывает жене Мансура
голый зад, да ещё хлопает себя по ляжкам.
– Бессовестная, не зря её Злючкой прозвали, – бабушка приподнялась, собираясь, видно, пойти приструнить горлопанок. Но пока вставала, прискакал на лошади
бригадир Искандер, закричал:
– Оштрафую, понимаешь, обеих!
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– Жену свою оштрафуй! Тракторист ей да жене учётчика свёклу поднимает, как
будто другие – не люди! – огрызнулась Сагура.
– Не могут, понимаешь, ёлки-палки, одного тракториста поделить, безмозглые
бабы, – сплюнул дядя Искандер. Увидев бабушку спешился, подошёл, спросил уважительно: – Как у вас идут дела, тётя Райхана? Злее «женщин эсвеклы» нет никого
на свете. Доярки вон молча работают, а эти как с цепи сорвались…
– От тяжёлой, грубой работы и душа грубеет, – ответила бабушка.
– То ли ещё будет! Вы впервые на свёкле, ещё не знаете, чего ожидать! Ой, кажется сам председатель подъехал. – Бригадир вскочил на коня, мы же решили перекусить, раз уж всё равно прервались. Взяв провизию, пошли под калиновый куст,
растущий прямо посреди нашего участка. Он весь уже покрыт красными ягодами,
но бабушка пока не велит собирать, мол, поспеет через неделю.
Эта калина – подарок нам от Господа: во всём поле нет ни кустика, под которым
можно было бы спрятаться от зноя или дождя. На самом дальнем конце есть небольшая урема, но пока добежишь до неё…
Бабушка, словно в ответ моим мыслям, сказала:
– Кругом голая степь, даже по нужде некуда сходить. До уремы далеко, пока туда
добреешься и обратно, уж и день пропал. Не удивительно, что все где попало садятся на корточки. Слава Богу, у нас есть калинник, пожалел, видать, ребёнка Аллах.
Если бы Господь вник в нужду всех детишек, копошащихся сегодня на поле, то
вокруг было бы много кустов. Но вряд ли Всевышний снисходит до таких мелочей,
подумала я, не зря же он дал людям разум – пусть сами о себе позаботятся! Я не
стала это озвучивать, чтоб не обидеть бабушку, которая с каждым годом становится
всё более набожной. Спустила с чердака все книги, оставшиеся от её свёкра-имама,
и каждый день, уткнувшись в них, читает нараспев молитвы и суры. Я даже запомнила несколько молитв, особенно одну – оберегающую путника от бед. Часто произношу про себя, до того она мелодична, похожа на стихотворение.
К нам приближается сам председатель дядя Акназар. Чудно! Может быть, у него
дело к картэсэй, ведь она уборщица в канцелярии? Но мог бригадира отправить…
Дядя Акназар – видный мужчина лет сорока. Нередко он задерживается по вечерам в канцелярии, и всегда рядом околачивается кто-нибудь из его детей. Однажды
зашла его жена, тётя Махи, и бабушка сказала ей:
– Зачем ты мучаешь детей, Махибика, заставляешь пасти отца? Сама бы сидела.
– Кто пасёт? У меня просто дело к нему, – ответила тётя Махи.
Неужели к мужу по делу надо приходить в канцелярию? Это мне не понятно.
– Тебе видней, – кивнула бабушка, – только наблюдатель вору не поимщик…
Неужели дядя Акназар – вор?! Я пристально на него посмотрела, он же глаз не
сводит с мамы, даже забыл поздороваться с нами.
– Здравствуй, Акназар, – встретила его картэсэй. – Неужто не здороваешься со
старухой оттого, что она тебе в канцелярии надоела?
– Здравствуй, здравствуй, тётя Райхана! Как здоровье? Как поживаете? Здравствуй, сестричка Гаухар! – зачастил председатель. – И эту красавицу-смугляночку
каждый вечер вижу в конторе. Здравствуй, пришла маме помочь?
– Не врите, я не красавица! – ответила я. Мама с картэсэй чуть не упали от моей
дерзости, а председатель, не зная, как реагировать, отошёл.
– Что он тут зря ошивается? – удивилась бабушка.
А на следующий день заявились Кабир, Сабир, Фатих, Ашраф, Харис и Ахияр
– шестеро моих давних друзей. «Шефскую помощь принимаете?» – спросили они,
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будто выросли из-под земли или с неба свалились. Оказывается, ребята шли домой,
отогнав стадо в Сакмаелгу на откорм.
– Разве ваши мамы не работают на свёкле? Разве им не нужна ваша помощь? –
захлопотала бабушка, но было видно, до чего она рада нежданной поддержке.
Как выросли за лето друзья! Всего-то дней семь-десять не видела их, а из Сакмаелги словно другие мальчишки вернулись. У Кабира волосы отросли и сильней
закурчавились. Как кудри идут ему, пусть не стрижёт! Крепыш Сабир вытянулся,
похудел. Ашраф и Харис, подобно мне смуглые с детства, вообще, как чугун, почернели. Один Фатих не изменился – такой же розовощёкий, с ямочками, стоит,
улыбается. Эх, до чего же красивый – белолицый, голубоглазый, со светло-русыми
волосами… Как только в нашем селе мог родиться такой красавец?
День клонился к вечеру. Мальчики сказали, что мамам помогут завтра, а сегодня
решили немного подсобить Нурие. И так усердно принялись за работу, что собрали
свёклу с трёх рядов и всю сложили в бурты. Дядя Искандер предупреждал, что кучи
должны быть большими, частыми, но невысокими – не «похожими на коровьи лепёшки». Здорово, что мои друзья именно так и сложили свёклу! Больше не буду называть их мальчишками, отныне стану величать их джигитами. Джигиты! А я тогда
– девушка? Выходит так, раз сразу шесть джигитов пришли мне на помощь.
На следующий день взяла с собой нож, помогала маме очищать более мелкие
корнеплоды. С девяти рядов уже убрана свёкла и сложена в кучи, а половина буртов
очищена от ботвы и грязи. Ту свёклу, что распахал трактор, я собрала, осталось семь
рядов. Если их выкапывать лопатой, то и за месяц не справиться. А у некоторых
корнеплодов такие длинные корни, что хоть как копай, не вытянешь. Да ещё картэсэй кричит, не велит надрываться. Значение этого слова мне не понятно, но однажды я так потянула, что внутри словно что-то оторвалось пониже пупка. Я тогда
очень перепугалась, целый день прислушивалась к своему состоянию. По счастью,
всё обошлось.
– Схожу-ка на тот конец поля, похоже, тракторист забыл про нас, – мама поднялась с земли, воткнула нож в свёклу. Чуть позже я с трудом его вытянула, оказывается, корнеплод очень тугой. Пальцем провела по лезвию, лизнула – чувствуется
сладость.
– Как бы сноха там не расшумелась, – встревожилась бабушка. – В последнее
время она сильно изменилась, стала слишком уж бойкой.
– Что значит «бойкой»?
Катэсэй не ответила.
Я продолжала расспрашивать:
– Это слово звучит у тебя как «расхрабрилась». Ты имеешь в виду, что она стала
смелой, ядовитой, как скорпион? О скорпионе мне рассказывал дядя Амин. Оказывается, есть такое созвездие. Под ним рождаются в ноябре. И становятся дерзкими
острословами, иногда даже жестокими. Такие люди добры только с теми, кого любят.
– Любят тех, кто сам хорошо относится к людям.
– А вот я, представляешь, родилась под созвездием Весов! А ты когда родилась?
– В начале лета. Наши документы забрал помещик, хотел сделать запись в книге,
да всё потерял. После прихода Советской власти двое из сельсовета ходили по домам и переписывали население, чтобы у каждого было свидетельство о рождении. Я
записала себе дату рождения первое июня, а год – 1907. Под каким же, получается,
я созвездием родилась?
– Близнецов. Таким в жизни нужен настоящий, понимающий друг.
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– Был у меня близкий друг, незабвенный мой Сатыбал… Когда же ты, золотко,
про созвездия узнала? Раньше в деревне Акмэтэ жила сэсэния Солтанай, она, говорят, разбиралась в этом…
– Гадалкой была?
– Не знаю. Но могла рассказать людям об их характере.
– Теперь и мы с Мавлидой можем рассказать, прочитали книгу «Гороскоп» у
дяди Амина. Он держит её в сундуке под замком. Мы читаем, когда его нет дома. Эта
книга на русском написана.
– Вы ломаете замок?
– Нет, Мавлида знает, где ключ лежит.
– А…
Тут вернулась мама. Еле сдерживается от гнева – то засучит рукава, то расправит, теребит передник:
– Тракторист говорит, что надо просить разрешения на распашку у самого председателя, так как мы быстрее остальных работаем, а пай у нас самый маленький. Я
отвечаю, для троих это большой участок, нам что, умирать на поле?!
– Не кипятись, сноха, я завтра увижу председателя, он каждое утро бывает в
канцелярии – успокаивает картэсэй.
– И бригадир поддакивает трактористу! Я, заметив бригадирскую лошадь, пошла к дяде Искандеру пожаловаться, а тот тоже к председателю отправляет!
– Вот те на! Зачем же бригадир в поле поставлен, если он даже трактористу приказать не может? Если каждая свекловодка будет к председателю бегать, кому в
поле работать?
Меня отправили домой, а сами остались на участке, всё-таки надеясь на появление тракториста.
Я решила, раз выдалась возможность, искупаться в озере Тулпарсыккан. Еле
упросила тётю Рабигу отпустить со мной Мавлиду, пообещав завтра помочь им. С
нами увязался и чертёнок Ишбирде, как только услышал про купание.
С ходу скинув платья, мы вбежали в воду. Ах, как хорошо в прозрачных озёрных
струях! Зажав пальцами нос, ныряли в самую глубину, но до дня всё равно не достали.
– Интересно, откуда именно вышли тулпары? – спросила Мавлида.
Я, вспомнив свой сон, ответила:
– Из самой середины озера. Видишь, как там глубоко? Ладно, мы с тобой не
боимся…
Хотя, похоже, подруга немного побаивалась. Крикнула:
– Ишбирде, ты где?
Нет ответа, кругом тишина. Сразу душа в пятки ушла от страха за мальчика.
Озираемся, осматриваем поверхность воды, берега… Нет его! Выбрались на мелководье и стали во весь голос вопить:
– Ишбирде!
– Ой, вон он, сучонок! – Мавлида к моему удивлению принялась ругать брата
последними словами, всеми, какие знала. Да уж, две почти взрослые девушки, стоят
в одних трусах на берегу, а паршивец хихикает за ивняком! Как тут не начать материться?
Посмотрев друг на друга, мы, опомнившись, прикрыли руками груди и нырнули
обратно. Чертёнок всё купание испортил!
Немного поплавав, я рассмеялась, вспомнив, как подруга крыла братишку на
чём свет стоит. Мавлида сразу поняла причину моего веселья.
4 «Бельские просторы»
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– Ужас! Как у меня только язык повернулся его так называть! В голову пришло
любимое словечко Злюки-Сагуры, это она ругает своих детей «сучатами». Получается, она, их мать, сука? А «сволочью» бранится отец, когда ставит двойки в тетради. Людей он так никогда не называет. А я любимого братика обозвала! – заплакала
Мавлида. – Напугал ведь. Что, если бы он утонул, все б с ума от горя сошли!
Выбравшись на берег, мы затискали Ишбирде, хлопая его по спине. Когда ещё у
нас будет возможность потискать мальчишку – он почти уже вырос. Даже за нами
стал подглядывать, ещё и дразнится: «Я ваши груди видел! Они пока как крышки
от чайника!»
Мавлида велела брату набрать хвороста для костра, мы начали дрожать. То ли
слишком долго пробыли в воде, то ли близкая осень холодит. Да и сумерки опустились.
– Молодец, соседушка, – похвалила я мальчика, сидя возле костра. Неудобно
называть его чертёнком теперь.
Мавлида остервенело промолвила:
– Неужели и на следующий год придётся гробиться на этой проклятой свёкле?
Я от неё готова бежать куда глаза глядят!
– Не кощунствуй…
Но Мавлида добавила:
– До самой смерти тут что ли спину гнуть?
– На кирпичном заводе, оказывается, было легче работать, – вздохнула я.
Мавлида на это ничего не ответила, но удивила меня внезапной фразой:
– А знаешь, на море есть специальные пляжи!
– Знаю.
– И есть такие, где купаются нагишом.
– Да? – Я обычно не стесняюсь спросить о том, чего не знаю. – Там, наверное,
только женщины?
– Нет, и мужчины и женщины вместе. Называются нудисты.
– Голые?!
– В чём мать родила!
– Ты это придумала, признайся!
– Это ты у нас мастерица придумывать, а я прочитала в журнале. «Вокруг света», есть такой толстый журнал, его папа получает по почте.
– Дашь и мне почитать?
– Отец никому не даёт, держит под замком. Хранит для Ишбирде. В нашем селе
только папа выписывает «Вокруг света».
– Но мы же знаем, где ключ!
– Нет, папа в другом месте хранит.
– А ты как читала?
– Выпросила, когда он был дома. А потом папа снова запер журнал, говорит,
чтобы я сначала прочитала всё по школьной программе.
– Давай выкрадем ключ!
– А вдруг не успеем вовремя назад положить?
Что делать? Я себя знаю: не успокоюсь, пока не увижу эти журналы. Мавлида
говорит, каждый толщиной с небольшую книгу. Как много из них можно узнать!
Все мои знания почерпнуты из рассказов бабушек и дедушки Бурехуккана. Они
многое повидали, но не весь же мир! И тут меня осенило:
– Мавлида, а могли бы мы на часок-другой заполучить этот ключ?
– Наверное… Но часа не хватит…
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– Попросим дядю Хайруллу выковать нам такой же!
– А если папа узнает? Так взбесится, что может и ремнём отходить.
– Да, видела я его в гневе… Давай прямо сейчас пойдём в кузницу, договоримся
с дядей Хайруллой, он точно на месте, пока страда.
– Нет, не пойду. Надо Ишбирде отвести. Отец сегодня дома, готовится к партсобранию.
И подруга увела братишку, а я направилась прямо в кузницу. Вошла и остановилась: так там оказалось темно. Дверь открыта и окна есть, а всё равно различим
только огонь в печи и железная бочка с водою рядом. Кузнец в кожаном переднике
достал щипцами из огня какую-то железку, окунул её в воду. Сильно зашипело, поднялся пар. Достал другую железку, положил на наковальню, поворачивая, ударил
молотом несколько раз и сунул обратно в горячие угли. И тут заметил меня:
– Сестричка Нурия! Зачем пожаловала?
Я вполголоса изложила просьбу.
– Громче говори, тут грохот всё время стоит, привык к шуму, плохо слышу.
– Сделай, пожалуйста, копию одного ключа, дядя Хайрулла!
– Ты его что ли стащила?
– Нет ещё. А ты как догадался?
– У тебя вид заговорщика, – рассмеялся кузнец. – Сначала объясни, что за ключ,
там решим…
Я без утайки всё рассказала.
– Какой он? Маленький, большой? Плоский или круглый?
– Пока не знаю.
– Ладно, неси. Чтение – это святое. Но если дядя Амин узнает про твои проделки, меня не выдавай.
– Честное слово, никому не скажу!
Я побежала домой, а дядя Хайрулла вслед мне громко стал напевать популярную в нашем селе песню «Нурия». Надо запомнить слова – красивые, про любовь…
Бабушка с мамой уже давно вернулись с поля, успели встретить корову с пастбища, подоить её, выпить чаю. Картэсэй ждала меня, чтобы идти убирать в канцелярии.
Выпив наскоро молока и проглотив ломоть хлеба, я отправилась с ней на работу.
– Дождя сегодня нет, ограничимся мытьём полов в кабинете председателя и
бухгалтера, а крыльцо и сени только подметём, – бабушка любит заранее всё распланировать.
– Пока ты метёшь крыльцо и сени и выбрасываешь окурки дяди Мансура, я
успею вымыть полы, мы ведь вчера достаточно воды натаскали. Хорошо, что купили большой бак, правда?
– Что бы я делала без своей золотой помощницы! Вдвоём мы быстро управимся.
Потому и хожу на эту работу, что вместе нам не трудно пока. Какие-никакие деньги,
другим колхозникам и эти двадцать рублей не достаются.
– А сколько получают учителя?
– Слышала, сорок пять.
«Вот почему дядя Амин может выписывать дорогущий журнал!», – продумала я.
После уборки я напомнила бабушке:
– Не забудь, картэсэсй, получить у дяди Акназара разрешение на трактор.
Она не сочла нужным ответить.
А утром не увидела председателя, так как тот уехал в райцентр. На свёклу мы
отправились с мамой вдвоём. Картэсэй осталась дома, пояснив:
4*
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– Из-за свёклы нет времени пообщаться со свахой Зульхизой, ей, наверное, одиноко без нас. Сходим к реке Курэнле, заодно проведаем стадо. Да и коз давно не
проверяли, все ли целы: ночуют за колхозным амбаром, что нашли там хорошего?..

* * *
А на поле в тот день случилось странное событие. Часов в двенадцать, когда мы
с мамой кипятили чай, решив перекусить пораньше, так как очень рано взялись за
работу, к нам, поднимая клубы пыли, подкатила машина председателя.
– Вижу, вы только вдвоём вышли сегодня. Тётя Райхана заболела? – вышел из
автомобиля дядя Акназар.
– Слава Богу, жива-здорова – ответила мама, почему-то зардевшись.
Я решила помочь ей:
– Дядя Акназар, картэсэсй утром хотела просить у вас разрешения на то, чтобы
тракторист поднял нам свёклу, но сказала, что вы уехали в райцентр.
– Да, – поддержала мама, – до бригадира дошла, но говорят, что ваше разрешение нужно.
– А ты проси, сестричка Гаухар, проси. Если дядя Акназар им скажет, трактор
мигом прилетит, – ответил председатель маме, а сам, как было написано в какойто книге, «жадным взором ощупал её тело». Читая это, я удивилась, как это можно «ощупать взором»? Теперь увидела воочию. Тоже посмотрела на маму и вдруг
не смогла оторвать от неё взгляд, поняв, до чего же она красива. Оттого, что вижу
её каждый день, привыкла к её красоте… Я-то похожа на бабушку Зульхизу – круглолицая, курносая, чёрная! А мама, видать, пошла лицом в своего отца – кураиста Абдрахмана из племени Караная. Про Караная Муратова пишут, будто он был
красавец-башкир с прямым носом. У мамы как раз нос прямой, глаза серые, брови
угольные… Папа, наверное, её специально перед армией обрюхатил, чтобы ни на
кого не смотрела?
Перед отъездом Акназар попросил воды и, пока пил, не сводил с мамы глаз.
Почему-то мне вспомнилось слово «сволочь», хотя он ничего плохого не сделал и
даже обещал тракториста прислать.
Вечером, когда мы с картэсэй отправились по своему обыкновению в канцелярию,
я хотела ей рассказать про визит председателя, но нас догнала Мавлида. Прошептала:
– На, держи ключ! Папа с директором школы укатили в райцентр, скорее всего,
останутся там ночевать, вернутся только завтра к вечеру. Успей сделать копию!
И засунула мне в руку что-то холодное. Ключ от заветного сундука!
– Бабушка, иди, я тебя догоню! – с этими словами я помчалась в кузницу.
– Гм, такой ключ я сделаю быстро, – сказал дядя Хайрулла.
– На обратном пути заберу, хорошо?
– Хорошо. – И дядя Хайрулла затянул песню про Нурию.
На следующее утро журнал был у меня в руках. А оригинал ключа мы положили
обратно в портфель, где его прятал от своих детей дядя Амин.
– Не задерживай журнал! – напомнила Мавлида, когда я убегала домой.
Дома я сразу уткнулась в чтение. Ох, как оказалось интересно! Особенно меня
впечатлила статья «Легенда о канаках». Канаки – древний народ, считавший, что
в женщине соседствуют два естества: её собственное и змеи. Если между ними на-
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рушается гармония, то беда. Когда дух змеи торжествует над духом женщины, она
становится необузданной и раздражительной, а когда наоборот, то слишком равнодушной…

* * *
Председатель не обманул, на нашем участке затарахтел трактор. Мама отправила меня за картэсэй.
– Пойду, пойду с вами в поле, – согласилась бабушка Райхана. – А то зарядят
дожди, надо будет каждый день мыть канцелярию…
А бабушка Зульхиза проводила нас до ворот, огорчаясь своей старческой немощи.
– Молодец, председатель, не обманул! – сказала я, увидев «Беларусь». – Обещал
вчера и отправил тракториста!
– Сам обещал? Он сюда приезжал? – бабушка вдруг потемнела лицом. Эх, зачем
я брякнула про председателя…
– Да, а почему бы ему не приехать к свекловодам, что дядя Акназар – Бог какойнибудь?
– Безбожник он, будь он проклят!
Не пойму, почему картэсэй так расстроилась?..

* * *
В один из погожих августовских дней к нам в деревню приехала Асма. С ходу
предложила:
– Давайте, пока не разъехались наши одноклассники, сходим на берег озера на
пикник. (Это словечко она, наверное, подхватила от своего Артура.) Мы дружно
отправились к озеру. Ведь и вправду Ашраф и Сабир скоро уедут. Да и здешние
встречаются нечасто: все заняты по хозяйству.
Остановились там, где собирались после выпускного. Развели костёр, поставили
чайник. Каждый принёс из дома еду.
Кажется, ребята решили нарвать для нас цветов: пошли на поляну. Асма вытащила из кармана письмо.
– От Артура? – спросили мы с Мавлидой.
Подруга посмотрела на нас с укоризной: мол, от кого же ещё?
Только начала читать, как налетевший ветер вырвал бумагу из рук. Закружившись в воздухе, листок опустился в костёр. Мы растерялись, а Асма, вскрикнув,
сунула руку прямо в огонь и выхватила письмо. Обгорев по краям, в середине оно
уцелело. Всё случилось в одно мгновение. На руке Асмы выступили волдыри: кожа
человека оказалась уязвимей бумаги. Мавлида схватила из припасов соль и сыпанула на ожог. Асма завопила от боли.
– Потерпи, зато рана не загноится, – сказала Мавлида.
На крик прибежали мальчики:
– Что случилось?
Увидев руку Асмы, замерли. В их глазах читалось: «Вот тебе и девушка из лесной деревни, даже костёр не умеет разжечь!» Асма, правильно истолковав их молчание, произнесла:
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– По-вашему, у девушки из леса нет души?
– Соберите для нас ромашки! – попросила одноклассников Мавлида.
– А-а, погадать хотите? – пошутил Кабир, а сам посмотрел мне прямо в глаза. К
чему бы?
Как только парни скрылись в березняке, мы с Мавлидой стали ждать, когда же
Асма начнёт чтение. Но она не стала доставать бумагу, спрятанную в карман, а прочитала по памяти: «Моя лесная фея, цветочек мой, Асенька! Мечтаю о тебе, считая
дни. Жди, я вернусь в медвежий край и сорву ваш самый красивый цветок… Дикая
ягодка моя… Помню наши поцелуи…»
Мы слушали, затаив дыхание. Артур писал по-русски, так как учился в русской
школе. А разговаривал, по словам Асмы, по-башкирски, иногда искажая слова. Мы
с Мавлидой заставили Асму трижды пересказывать заворожившее нас письмо.
– Давай, тоже будем звать тебя, Асенькой!
– Нет, это имя только для Артура!
– Тогда Аськой!
– Ладно, эти тулпарлинцы так любят давать людям прозвища! Раз не можете без
этого, буду Аськой для вас.
Я, не удержавшись, спросила:
– Какой «самый красивый цветок» обещал сорвать твой Артур?
– Наверное, колокольчики, он дарил их мне несколько раз до ухода в армию.
– А я люблю ромашки, – почему-то запечалилась я.
– Эх вы, обе не поняли, о каком цветке пишет Артур! – засмеялась Мавлида.
– Ну, скажи, если поняла!
А Мавлида в ответ всё смеётся:
– «Асенька», Аська, ведь ты и есть тот цветок!
От этого открытия словно свет разлился над водами Тулпарсыккана. По телу
прошлась волна сладкой истомы, пыхнуло жаром. Неужели я, Нурия, оправдываю
своё имя и действительно хозяйка лучей? Исподтишка глянула на подруг. О Боже!
Они тоже сияют! Мы трое раскрылись, подобно цветам. Подумать только – кто-то
мечтает сорвать нас!..
Тем временем на опушке показались ребята с охапками разноцветных букетов. А
в руках Кабира – ромашки! Эх, друзья детства, вот-вот вы пойдёте в армию и будете
писать девушкам письма… Мы, девушки, переглянулись: посетившее нас открытие
заставило по-другому посмотреть на одноклассников. Нам даже стало их, подростков, немного жаль, мы ощутили себя старшими сёстрами этих ребят.
Не сговариваясь, хором сказали им, как малышам:
– Идите искупайтесь, а потом будем пить чай.
– А вы разве не будете с нами? – удивились ребята.
– У нас купальников нет, не можем же мы с мужчинами в озеро лезть нагишом!
– резковато ответила Мавлида.
Мальчишки, понурившись, поплелись в воду.
Когда в чайнике закипела вода, мы бросили в золу несколько взятых из дому картофелин. Их оказалось на одну больше, чем нас. Только я об этом подумала, на берегу
появился юродивый Асян. С постоянной своей улыбкой, но печальным лицом.
– Садись с нами, Асян, – предложила я. – Мы как знали, что встретим тебя, взяли лишнюю картофелину.
Юродивый присел у огня. И всё время поглядывает в сторону мальчиков. Сам
он всегда купается в одиночестве, очень скромный, хотя и дурак.
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– С кем живёт этот бедолага? – спросила нас тихонько Асма.
– С матерью. Братья выделили ему там уголок. Мой отец иногда приходит побеседовать с ним, просветить.
– Как это – просветить?
– Отец называет такие визиты просветительством. Учит Асяна, чтобы тот детей
не пугал, не плевался.
– Точно, в прошлом году Асян плюнул в окно Злюки-Сагуры за то, что прогнала
его, – вспомнила я.
– Иногда он подходит к малышам поиграть, но те разбегаются в страхе… – добавила Мавлида.
– О Аллах, защити! – вздохнула Асма. Мы удивились: неужели и она боится юродивого? Но подруга пояснила: – Не дай Бог такого несчастья не то что в родню, но и в село…
Наши грустные размышления прервало возвращение мальчишек. Трясутся, посинели, покрылись гусиной кожей… Видимо, вода в озере остыла, всё-таки август
кончается. Мы налили им в кружки горячий чай. Когда ребята оделись, Асян подошёл поближе, произнёс:
– На телегах тётенек повезут, – и показал пять пальцев, а потом два. Дядя Амин
учил его считать на пальцах до десяти.
И снова сел на прежнее место, скромно ожидая, пока испечётся картошка. А ведь
слова его – настоящая загадка. Столько времени просидел молча и лишь к мальчикам обратился. Неужто даже дурак ставит женщин ниже мужчин?
Ребята тоже удивились словам Асяна. Считается, что юродивые могут предсказывать будущее, поэтому все азартно принялись толковать его фразу.
– Что за семь тётенек? Кого он имеет в виду?
– Для Асяна все женщины – тётеньки, он и Нурию с Мавлидой так называет.
– Говорит, на телегах повезут... Сейчас даже урожай грузят в машины, что можно
везти на телегах?
– Может быть, речь идёт о свадебных повозках?
– Где это видано, чтобы сразу семерых выдали замуж?
Мы громко прыснули от смеха, услышав такое толкование.
– А может, он и вправду о свадьбе говорит, улыбается ведь, – предположила Асма.
– Да у него всегда рот до ушей…
Вскоре спор прекратился, мы так и не сумели растолковать предсказание Асяна.
Достали из золы картошку и, покатав прутиком по траве, чтобы скорее остыла,
поели. И отправились по домам. Один Асян остался сидеть на берегу, баюкая на
коленях доставшееся ему угощение…

* * *
С начала сентября зарядили дожди, словно разверзлись хляби небесные. В прошлом году тётя Шарифа привезла мне из города непромокаемый прозрачный плащ
с капюшоном, и я в нём хожу по полю, не опасаясь дождя. Мама же, с головой накрывшись клеёнкой, сидит на перевёрнутом ведре, чистит свёклу и до вечера успевает промокнуть до нитки. С утра я учусь в школе, а на поле прихожу только после
обеда. Таскаю свёклу в бурты, поэтому не сразу успеваю замёрзнуть, а вот мама сидит вся синяя. Крупные корнеплоды валятся у неё из окоченевших рук. Мокрые,
они похожи на скользких рыб… Мама в перчатках, но от них, отсыревших насквозь,
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нет никакого толку. Промочив ноги, постепенно стала зябнуть и я. В калиннике мы
соорудили что-то вроде шалаша. Забравшись туда, вскипятили чай, немного согрелись. И снова вышли под дождь.
Работа идёт медленно. Несколько раз я, поскользнувшись, упала. Вся перепачкалась. На маме тоже нет чистого места – лишь глаза видны на грязном лице. А
дождь льёт и льёт. Мы – как в той статье из «Вокруг света», где написано, что в Китае голову преступникам в наказание непрестанно поливают водой, и что нет кары
страшней. Я много знаний почерпнула из этих журналов, правда, не всё поняла, так
как текст написан на русском. Можно было бы обратиться за разъяснениями к дяде
Амину, но мы ведь тайно хозяйничаем в его сундуке…
Сегодня машина за свекловодами приехала раньше, чем обычно, и все поспешили к ней, бросив работу. Не успеешь сесть, придётся пешком топать до Тулпарлов
под дождём по размытой дороге. Наш участок вообще на самой отдалённой от села
стороне поля. Хорошо хоть машина остановилась не слишком от нас далеко.
Женщин можно узнать только по голосам. Вот Злюка-Сагура верещит:
– Ой, как страшно! Вы откуда, кикиморы?
Остальные тоже посмеялись друг над другом:
– Мужья нас не узнают, не пустят домой!
Точно, вокруг меня – пара десятков чумазых кикимор. У кого на голове мешок, у
кого – ведро. Руки чёрные, на ногах не различить ни сапог, ни калош, ни чулок – всё
в грязи. Моя подруга Асма на зимнем карнавале по сравнению с ними была настоящей красавицей.
Дома мы сразу протопали в баню, о которой позаботилась картэсэй. Тётя Гульбика тоже пришла мыться к нам: у неё ведь нет никого, кто бы натопил баню к её
приходу. Мы с удовольствием напарились, постирали одежду.
– Тётя Райхана, завтра топи у меня, у меня много дров, – пригласила соседка. – Большое спасибо тебе, не знаю, что бы я делала, если б не ты. До костей промокла, промёрзла…
– Зачем мучают людей в такую погоду? – осудила картэсэй колхозное руководство.
– Говорят, прислали солдат, чтобы вывезти свёклу с полей, поэтому торопят народ.
Вчера Искандер меня отругал, мол, военная техника ждать не будет, пока я управлюсь.
А свёклу не дотащишь до сахарозавода в вёдрах на коромысле, – сказала тётя Гульбика.
– Ладно, хоть он не добавил «чёрт возьми»! – вставила я.
– За ним не заржавеет, – рассмеялась соседка. Похоже, она не обиделась на бригадира. После её ухода к нам зашла тётя Фариза – нечастый гость в нашем доме.
Интересно, что ей понадобилось?
– Видела, как вы приехали, но торопилась на вечернюю дойку, поэтому не подошла поздороваться. Нурия, дорогуша, покажи-ка свой плащ.
– Вот он.
– Так, это дождевик. Ага, капюшон съёмный. А если вместо пуговиц сделать тесёмки? Чтобы можно было подпоясаться туже. – Она бормотала про себя, потом
обратилась к маме: – Гаухар, отдай мне старые клеёнки, да и новую не жалей. Для
здоровья ничего не надо жалеть. Я тебе завтра такой же сошью, а то заболеешь воспалением лёгких.
– Каждый день переживаю за дочку, что у неё начнут болеть суставы от холода,
как у меня, – присоединилась к разговору Зульхиза-олэсэй. – Вон и твоя свекровь,
моя сношенька Насиха сколько мучилась от ревматизма.
Тётя Фариза нежно похлопала олэсэй по спине, сразу видно, что они любят
друг друга…
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Наверное, за ночь глаз не сомкнув, рано утром тётя Фариза по пути на ферму
занесла маме дождевик. Когда «женщины эсвеклы» увидели маму в обновке, сразу
обступили её и начали рассматривать:
– Покажи-ка! Какая удобная одежда…
– Мой старик похожий плащ привёз из армии, да отдал пастуху Кармату. Кто ж
знал тогда, что придёт эта проклятая эсвекла?
– А кто шил?
– Из клеёнки?
– Почти как у Нурии.
Мама глазами дала мне знак, чтобы я всё объяснила. Женщины загалдели, повторяя новое слово: «Даж-ди-вик», теперь запомнят его в Тулпарлах.
– Да, золотые руки у Фаризы. Знал Хайрулла, на ком жениться.
– А Фариза знала, за кого замуж идти!
– Мне вряд ли сошьёт, мы с ней крепко поругались…
– Ты, Сагура, с кем только не поругалась! Если тебе все твои выходки припоминать…
– Есть у меня кусок клеёнки в сундуке с приданым дочери. Завтра же сошью «даждевик». Как говорит Искандер-Понимаешь, что мне на этой эсвекле лечь помереть?..
Ага, бригадиру уже успели новое прозвище дать. Но я бы назвала его «Ёлки-палки». Хотя мои прозвища не приживаются. Того же Кабира прозвала сначала Торопыжкой, потом Беркутчи, но оба имени устарели, он ведь теперь художник…
Дождь перестал, наверное, наконец-то выполнил план. Свекловодки, не разгибая спины, спешили закончить работу на поле, пока стоят ясные дни. У них не
осталось времени не то что на ругань, но даже на то, чтобы перемолвиться словом.
Мы за четыре дня завершили уборку свёклы. После обеда и картэсэй приходила
помочь. Бросив в бурт последнюю свёклу, встали, подбоченившись, окинули взглядом поле, как полководцы после успешной битвы. У других дело тоже движется к
завершению. Тётя Рабига, похоже, управится завтра – как раз воскресение, и её дети,
как муравьи, набегут на свёклу. Сагура со своими детьми закончит сегодня к вечеру.
Наступило, кажется, бабье лето. Пока ясно, хорошо бы совсем покончить со свёклой, а то она у всех уже в печёнках сидит. Мавлида даже кашлять начала, видимо,
простудилась. Умная у меня подруга, посоветовала свой матери тоже сшить дождевик, ведь не долго продержатся погожие дни. Свёклу-то придётся ещё в машины
грузить. Тётя Рабига немного бестолковая женщина. Без дела, правда, никогда не
сидит, до конца доводит не всё. Как ни придёшь к ним домой, там всегда беспорядок.
Повезло ей, что есть Мавлида, которая за ней прибирает. Раньше я думала, что ералаш у них от неуёмного Ишбирде, а теперь знаю, что раскидывает сама тётя Рабига.
Мавлида всё время ворчит: «Трудно что ли повесить одежду? А крыло для подметания почему валяется посредь комнаты? Начала, наверное, подметать да о чём-то
вспомнила, побежала… Лучше бы ничего не делала! Как я устала за ней собирать!»
В кого только сама Мавлида такая аккуратная? Способность к учёбе у неё, понятно, от папы-учителя, а вот чистопотность?…
Я помахала подруге рукой, и мы пешком пошагали домой. Работа завершена, а
машина, ещё не известно, придёт или нет…
(Окончание следует)

Светлана Иванова

Дом из песка
* * *
Я – человек с крупицами соли на языке:
Я ощущаю ее повсюду, в каждой своей строке.
Соль запекается коркой, от которой во рту горит
Каждый раз, когда я начинаю о тебе говорить.
Я – человек с постоянным звоном в ушах:
Я слышу, как трутся нитки в одежных швах,
Скрежет часов соседских и вой городских собак...
Я слышу твои шаги – а значит, дело мое табак.
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* * *
Новый день мне приносит пляски на острие ножа,
Рекламные ролики грызут воспаленный мозг,
Ловят приходы джанки в обугленных гаражах –
Угловатое тело города высится в полный рост.
Я ненавижу пьяный глумливый хохот
Скалящихся проемов домов и улиц.
В наушниках – оглушительный сердца грохот
Вбивает меня в асфальт; иду ссутулясь.
Видишь? От взглядов прохожих мутнеют стекла.
Лучше подальше держись от таких людей.
Это они ночами стучатся в окна
И чернотой зрачка пугают твоих детей.
Ходят пустой оболочкой, оберткой, пачкой,
Шепчут бумагой кожи, хрустят белизной костей,
Чуть зазеваешься – растащат тебя по кусочкам.
Здесь просто спасу нет от таких гостей.
Слишком мало звучащих нот, сдержанных обещаний,
Слишком много дверей, к которым не подобрать ключа...
На все мои крики город хранит молчание.
Я ненавижу его до последнего подвального кирпича.
Светлана Викторовна Иванова родилась 20 октября 1994 года в Уфе. Студентка третьего курса
УГАТУ по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи».
Участник поэтических слэмов «Унылая пора?» и «Владей языком!». Альтернативный победитель V
Уфимского фестиваля университетской молодежной поэзии «Мяуфест–2014» по версии журналов
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Город – мое отражение, дубль, практически Допельгангер,
Раскурочен и искалечен, жалобно тихо хнычет.
Давно не священные воды местного Ганга
Рисуют самое мерзкое из тысяч его обличий.
Божия благодать? Дружочек, окстись, о чем ты?
Сколько веревке не виться, в конце все равно петля.
Смотри. Это остатки линии фронта,
Останки холодного мертвого ноября.
Этот город покрылся плесенью от и до,
У него на руках короста, гноятся ранки.
Я закрываю глаза под скулящий вдох...
Я боюсь смотреть на его изнанку.

* * *
...Вот и я прозябаю в скелетах многоэтажек.
С каждым годом прогнозы все хуже, погода – гаже,
В любом проулке торчит по пророку из ржи и сажи,
А из каждой маршрутки – по чьей-то унылой роже.
Мы явно не в сказке, детка. Принцессы стареют и сохнут,
С кого ни сними очки – изумленно ахнет:
– Это стекляшки, Элли. Твой Гудвин был жмот и рохля.
Изумрудами здесь и не пахнет.

* * *
Слышишь? Сочатся шорохи из-за угла...
Не слышишь – секундный стук костяшками домино.
Выброси финку – здесь не твоя война,
Выключи камеру – здесь не твое кино.
Все, что дозволено, – мерить ступней асфальт
В сетке широких трещин с прозеленью внутри.
На «раз» замечай мелькнувшую сбоку сталь,
На «два» – отзвук выстрела, бегущую тень – на «три».
Все, что дозволено, – считать в сером небе звезды,
Себя успокаивать, мол, в голову не бери:
«Мне не тревожно. Просто щекочут ноздри
Запахи пыльной, соленой насквозь земли».
Ветер гоняет рвань голубей-листовок
С бурыми пятнами на мятой бумаге крыл.
Остовы зданий в лицо выдыхают порох,
Поют голосами тех, кто в них раньше жил.
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Город гоняет по капиллярам улиц
Призраков старой, поросшей быльем войны.
В белых фигурах – памятная сутулость:
«Если невидимы – может быть, спасены».
Ты береги свой взгляд, не давай им повода,
Открытой держи ладонь, не тревожь уснувших.
Все, что дозволено, – покинуть пределы города
И уходить, ни разу не оглянувшись.

* * *
Смириться с таким оказалось легко и просто:
Теперь где-то там, под куполом костных дуг,
Кроме книжного Бога – ответа на все вопросы –
Существует другой, не изученный мной недуг.
Это заразней чумы и болезненней октября:
Смоля папиросы и коросту сдирая с ран
Твой рок-н-ролльный Бог щурится на меня
И дорожные песни выдыхает в мою гортань.

ДОРОЖНОЕ
Да не стой ты столбом, как каменный истукан,
И какая забота: полон дом или пуст стакан?
Собирай рюкзак, созывай свой походный клан,
Ты – дорожное божество, попавшееся в капкан.
Возвращается память – хочется закурить
И досадливо сплюнуть, ухмылкой лицо рассечь;
Вот же в радость судьба: в тишине да покое гнить,
Суеверно беречься от лямочной тяжести плеч.
Просыпается сущность твоя, ехидно оскалив клык,
Город короток в рукавах и безжалостно жмет в груди.
Сколько в прошлом осталось миль, километров, лиг?
Сколько дорожных лент ждет тебя впереди?
Город трещит по швам, расходится на спине,
Чуешь каждую вешку, каждый дорожный знак.
Время пришло. Время стучит в тебе.
Запирай понадежней дверь.
Надевай рюкзак.

* * *
Усталый Бог, махнувший на все десницей,
Вынужден был скукожиться, потесниться,

Светлана Иванова

Чтобы нас, шальных, впустить к себе в облака,
А теперь озабочен: как бы ему не спиться
От безделья и безработицы. Бог кривится,
И пальцы его подрагивают слегка.
У преемников божьих остренькие ухмылки.
Они носят шляпки, рисуют монгольские скулки,
Бросают на ветер кипы денег, бумаг и слов.
Верующие голосуют за чудо в прямом эфире,
Покупают плакаты, футболочки, сувениры.
Господь прикрывает веки и хмурит бровь.
Через год Богов сын приходит, приносит вина и хлеба,
Интересуется, как тут дела на небе,
Смотрит в желтый морщинистый лик отца.
Над облаками – сеть проводов и электровышек,
Если и был хоть какой-то свет, то давно весь вышел.
Бог смеется.
И смех его тяжелей свинца.

* * *
Богу положено богово, мне – мое:
Отголоски боев и проржавленное цевье
Чудятся в хирургическом свете фонарных ламп,
Город щурится мутным взглядом оконных рам.
Богу давно уже пофиг на Сирию и Иран,
У него ноют кости, противно першит гортань.
Ангельский хор за спиной занудно гундит свое;
У меня здесь дрожат ладони, кривится рот.
Здесь у каждого третьего выворочена грудь,
У каждого пятого – рассыпается прахом суть.
Оператор закуривает, меняет за слайдом слайд,
Колонки выхрипывают: «God was never on your side».
Богу положено богово – главнейшая из аксиом;
Заезженный вусмерть рикша берет самодельный том,
Рассыпает в тягучий воздух звуки, огонь и медь:
Убаюкается война, распахнется клеть,
Изъеденный смертью люд станет плясать и петь,
И удивленный Отче спустится посмотреть.

* * *
Много позже, когда закончится долгий путь,
Злая старость скрутит в бараний рог
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И под пергаментной кожей умолкнет пульс...
Что ты расскажешь, переступив порог?
О чем ты поведаешь высшему из судов?
Про долги в универе? Про руки в карманах джинс,
Теребящие пачку Винстона? Про котов,
Воющих каждый март? Про листочки из
Старенького блокнота, выдранные впотьмах,
Чтоб написать пару строк – и выкинуть, позабыв...
Сведенные дрожью пальцы спрятавши в рукавах,
Каждое утро стараюсь не помнить сны.
Себя выношу из дома, игнорируя голоса,
Негромко поющие: «Тише, замри, усни...»
Каждый новый листок, оставленный на весах,
Позволяет дожить до очередной весны.

* * *
Вот тебе слово мое, вот тебе дом из песка,
Сломай его, посмотри, что у него внутри.
Вот тебе небо мое с прислоненным ружьем у виска,
Оно плачет слепым дождем на стекла пустых витрин.
Когда среди всех богов тебя выберет только один,
Он оставит свою тропу, чтобы ты смог пойти за ним.
Под именем всех ветров будешь ты для меня един,
Когда я встану под знаменем тех, кто никем не любим.
Над знаменем желтый круг, под знаменем белый флаг,
Нас сотни таких, кто в жизни все делал не так,
Рождается новый звук, значит, время ускорить шаг,
Почему ты молчишь и сжимаешь ладонь в кулак?
Поговори со мной, проведи по своей тропе,
Я оставлю строй в тот же час, только подай мне знак.
Я не вернусь домой, пока слышу знакомый напев,
Боги смотрят тебе вослед.
Я ускоряю шаг.

Рустем Вахитов

Люди высшей формации
Советское общество в зеркале фантастики И.А. Ефремова

* Ефремов И.А. Как создавался «Час быка». Беседа с Георгием Савченко // Молодая гвардия. 1969. №5.
** Там же.

...................................

высокую ступеньку на лестнице социальной эволюции. Отсюда, по Ефремову, чем
дальше продвигается общество по пути
прогресса, тем ближе люди этого общества к идеальному, совершенному, гармоничному человеку. Об этом говорил сам
писатель в интервью журналу «Молодая
гвардия»: «Герои моих романов во многом
отличаются от героев литературных произведений, отражающих сегодняшний
день нашей жизни… Прежде всего это
люди очень далекого будущего, это люди
высшей формации многовекового коммунистического общества. Они отличаются
от нас своим совершенством во всем». И
далее: «Эти люди – продукт совершенно
другого общества. Их горе не наше горе,
их радости не наши радости. Следовательно, они могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже неестественными»*. И.А. Ефремов иллюстрирует
это рассуждение интересным примером:
«Мне приходилось наблюдать, как воспринимали наших людей за границей и
как мы воспринимаем иных иностранцев.
Мы люди высшей формации, социалистической. Мы отрешились от многих старых
привычек. Поэтому иностранцам мы кажемся иногда непонятными, странными.
А иностранцы кажутся нам подчас просто
чудаками. Нас разделяют каких-нибудь
пятьдесят лет. А героев моего романа отделяют от современного человека многие
и многие века существования всеобщего
коммунистического общества»**.
Естественно, Ефремов считал, что эта
закономерность еще в большой степени
должна распространяться на общество
коммунистическое, ведь при коммунизме,
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Выдающемуся советскому писателюфантасту Ивану Антоновичу Ефремову
принадлежит трилогия, в которой изображается жизнь коммунистического общества будущего. В нее входят произведения «Туманность Андромеды», «Сердце
Змеи» и «Час быка». Первое и последнее
из них представляют собой развернутые
художественные полотна. В «Туманности
Андромеды» изображена Эра Великого
Кольца (ЭВК) – эпоха гипотетической
истории будущего, когда достигшее коммунизма земное человечество вступило
в братство разумных существ Галактики
– Великое Кольцо, сообщение по которому производится при помощи радиоволн.
В «Часе быка» речь идет о следующей
эпохе – Эре Встретившихся Рук (ЭВР),
когда человечество изобрело Звездолеты
Прямого Луча (ЗПЛ) – корабли, движущиеся со сверхсветовой скоростью и оказывающиеся в любой точке вселенной за
короткое время. Если человечество ЭВК
могло общаться с другими цивилизациями лишь при посредстве радиоволн, в
ЭВР посланцы людей – отважные звездолетчики – отправляются на отдаленные
планеты, чтоб встретиться с братьями по
разуму. По футуристической хронологии
Ефремова между двумя этими эрами –
около трехсот лет (в «Часе быка» в заседании Совета по звездоплаванию участвует
Вел Хэг, который прямо называется правнуком Рен Боза – физика, персонажа «Туманности Андромеды»). И.А. Ефремов
как марксист был убежденным сторонником теории прогресса, из которой следует,
что каждая новая стадия развития общества представляет собой еще одну, более
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по учению марксизма, будут преодолены
классовые противоречия, вражда между
народами и цивилизациями, отчуждение
людей, и уже ничто не будет мешать духовному, культурному, гуманитарному
прогрессу идти самыми высокими темпами. Из этого следует, что герои «Часа
быка», люди Эры Встретившихся Рук
(ЭВР) – Фай Родис, Гриф Рифт, Чеди
Даан и другие члены команды звездолета
«Темное пламя» должны быть совершеннее звездолетчика Эрга Нора, историка
Веды Конг и смотрителя внешних станций Мвена Маса и других людей предыдущей Эры Великого Кольца (ЭВК),
персонажей «Туманности Андромеды».
Действительно, И.А. Ефремов так и считал и прямо писал об этом в «Часе быка».
Там изображается, как Фай Родис и Чеди
Даан просматривают «звездочку» памятной машины с голограммой Веды Конг и
в частности говорится: «Фай Родис отражала еще одну ступень повышения энергии и универсальности человека, сознательно вырабатываемой в обществе, избегающем гибельной специализации. Фай
Родис во всем казалась плотнее, тверже
женщины ЭВК [т. е. Веды Конг – Р.В.]
… Помимо этих внешне архаичных черт
большей психофизической силы и крепости тела, Родис и внутренне отличалась от
Веды Конг. Если к Веде любой потянулся
бы безоговорочно и доверчиво, то Родис
была бы ограждена чертой, для преодоления которой требовались уверенность
и усилие. Если Веда вызывала любовь с
первого взгляда, то Родис – преклонение
и некоторую опаску».
Вместе с тем, одно дело – сознательная цель автора литературного произведения, а совсем другое – результат
творчества. Творчество тем и отличается
от рационального конструирования, что
связано с работой подсознания, неконтро-

лируемой и зачастую непредсказуемой
для самого автора. Вспомним, с каким
неподдельным удивлением А.С. Пушкин
отзывался о том, что «его Татьяна» выла
замуж за генерала. Очевидно, что берясь
за перо, Пушкин вовсе не ожидал такого
поворота событий в своем романе в стихах. В определенном смысле литературные персонажи этого романа «ожили» и
стали действовать по внутренним законам, заложенным в самом произведении
(и вытекающим из законов общества и
языка). Автор же превратился из демиурга в простого наблюдателя, скриптора, которому остается лишь фиксировать происходящее*. Этот закон распространяется и на творчество Ефремова. Если мы
внимательно присмотримся к романам
«Туманность Андромеды» и «Час быка»,
то увидим, что вопреки желанию Ефремова представить людей Эры Встретившихся Рук (ЭВР) более гармоничными,
сильными, мудрыми, преисполненными
жизненной и творческой энергии, и в то
же время сдержанными и аскетичными,
чем их предки из Эры Великого Кольца
(ЭВК), на деле все получилось наоборот.
Персонажи «Туманности Андромеды» с
позиций ефремовского идеала человека
сильно выигрывают при сравнении их с
героями «Часа быка». И если до сих пор
этого не замечали, то виной тому восторженно-некритическое отношение к
произведениям Ефремова со стороны их
читателей**.

ГЕРОИ И ИНФАНТИЛЬНЫЕ
НАТУРЫ
Персонажи «Туманности Андромеды» – люди героического склада, для которых жизнь – это борьба. Они сильны,
цельны, ценят взаимовыручку и всегда

* О сомнительности восприятия автора как всесильного демиурга художественного космоса много
писали французские постструктуралисты, см. напр. Р. Барт «Смерть автора» и М. Фуко «Что такое автор?».
** Те, кто читает и перечитывает эти романы до сих пор, являются горячими приверженцами
идей И.А. Ефремова и, более того, воспринимают их не как художественные идеи, а как руководство
к действию (это видно на примере движения современных ефремовцев, создавших в Сети сайт
«Нооген»), те же, кто далек от идей «ноосферного коммунизма», давно не открывали или вовсе не
открывают книг Ефремова.
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готовы прийти на помощь, но при этом
умеют рассчитывать только на себя, не
превращаются в инфантильные натуры,
зависящие от действий коллектива. Они
способны на решительные поступки, на
твердость, не ломаются под грузом обстоятельств, трудности только добавляют им
силы. Рассмотрим это на примерах. Эрг
Ноор, командир 38-й звездной экспедиции, спас своих друзей-звездолетчиков от
гибели на Железной Звезде, бесстрашно
сражался с инопланетными чудовищами,
парализующими людей, сам чуть не погиб
от такого чудовища. Пережив тяжелое
ранение своей любимой Низы Крит, которая была в параличе пять лет, он не пал
духом, не потерял вкуса к путешествиям и
приключениям. По возвращении на Землю Эрг Ноор вызвался участвовать еще в
одной экспедиции, на корабле «Лебедь»,
экипаж которого никогда не вернется на
Землю, так как до точки назначения –
звезды Альфа Эридана – ему лететь сорок
семь лет по корабельному времени и восемьдесят четыре года по времени Земли.
Эрга сопровождает в этот путь без возврата его выздоровевшая любимая Низа
Крит. Перед отправлением Эрг Ноор
вдохновенно восклицает: «Мой опыт
звездоплавания еще более нужен, чтобы
довести «Лебедя» до цели» … довести по
пути, не пройденному еще ни одном кораблем Земли и Кольца!». Не случайно
Веда Конг говорит ему при последнем решительном объяснении: «Вы настоящий
герой и поэтому ненасытны в подвиге».
Мвен Мас, смотритель станций Великого Кольца, ослушался решения Совета и вместе с физиком Рен Бозом пошел
на рискованный, опасный эксперимент
ради мечты преодолеть световой барьер
и встретиться с инопланетными братьями по разуму воочию. Он погубил искусственный спутник, своих сотрудников и
едва не погиб сам с Рен Бозом. Коря себя
за смерть товарищей, он уединился на
Острове Забвения – месте пребывания
антисоциальных элементов – и там спас
девушку по имени Онар от нападения насильника. Примечательно, что Мвен Мас
чуть было не убил насильника, несмотря
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на отвращение к убийству, воспитываемое у людей коммунистического общества: «Он припомнил все, чему его учили
для битвы врукопашную с опасными животными. Мвен Мас неторопливо поднялся, бросил взгляд в искаженное яростью
лицо врага, намечая точку сокрушительного удара…». Насильника спасло только
то, что Мвен Мас узнал в нем одичавшего
знаменитого математика Бета Лона, который удалился на Остров Забвения также
после проведения эксперимента, окончившегося трагически.
Показателен и эпизод, когда на Мвена Маса нападают дикие тигры. Он не
теряется, не отказывается от действий,
ожидая помощи со стороны, он готов
сражаться и даже погибнуть, но только в
борьбе: «как противодействие древнему
ужасу загорелась не менее древняя ярость
борьбы – наследие бесчисленных поколений безымянных героев, отстаивавших
право человеческого рода на жизнь среди
мамонтов, львов, исполинских медведей,
бешеных быков и безжалостных волчьих
стай, в изнуряющие дни охот и в ночи
упорной обороны». Заметим, что и здесь
поведение Мвена Маса характеризуется
как героическое.
И Дар Ветер, оказавшись с Ведой
Конг в степях Сибири после поломки
винтолета, также ведет себя как герой.
Безоружный, в безлюдной местности, где
помощи ожидать было неоткуда, он спасает Веду от дикого быка: «Дар Ветер, повинуясь могучему инстинкту, стал перед
быком, заслонив собой Веду, как тысячи
тысяч раз делал его предки». Когда опасность миновала, Дар Ветер прогнал быка
разрядом из кабеля винтолета. Благодарная Веда Конг восторженно говорит ему:
«Что ж, ведите … герой!». Да и сама Веда
Конг не лишена мужества и отваги. Она,
будучи историком, раскапывает склады с
оружием, сохранившиеся от древней эпохи капитализма. Несмотря на древность,
оружие это несет в себе опасность, нередки случаи гибели историков-археологов,
так что такая работа также требует настоящего героизма. Веда, как и все женщины
романа, лишена кокетливости, женской
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игривости и несерьезности, например, она
прямо, без обиняков говорит Эргу Ноору
о своей любви к Дару Ветру.
Люди Эпохи Великого Кольца отличаются прямодушием, неспособны
на ложь, даже ради сострадания, как это
видно, например, по отношениям Веды
Конг и Эрга Нора, каждый из которых полюбил другого: Эрг – Низу Крит, а Веда
– Дара Ветра. Они самоотверженны, готовы поступиться ради великого идеала не
только жизнью – это был бы так сказать,
«героизм одного мгновения», но и материальным благополучием. По предложению
Дара Ветра вся планета на год отказалась
от увеселительных путешествий и драгоценностей, дабы накопить топливо для
полета экспедиции на Альфу Эридана.
Теперь обратимся к людям Эры Встретившихся Рук, изображенным в «Часе
быка». Разумеется, они тоже воспитаны
в коллективистском гуманном обществе,
они признают необходимость жертвовать
собой и своим благополучием ради других, они подтверждают это действиями,
спасая ценой жизни нескольких землян
планету Торманс и ее обитателей от пут
капиталистического инферно. Но если
мы приглядимся к их поведению, то обнаружим некоторые мелкие, но склады-

вающиеся в показательную картину отличия от людей предыдущей эпохи. Звездолетчики «Темного пламени», подлетев
к планете Торманс, принимают решение
остаться на некоторое время на орбите,
чтобы изучить жизнь тормансиан, в частности, просматривая их телевидение. Поначалу это предложение у некоторых из
них вызывает протест, ведь получается,
что будут подглядывать за жизнью тормансиан, а это не согласуется с коммунистической моралью. Но инженер-пилот
Див Симбел развеивает эти сомнения: «…
мы … сможем ловить только те передачи,
какие предназначены для всей планеты.
Иначе говоря, мы увидим и услышим
только открытую общественную жизнь».
Однако, когда тормансиане обнаружили
звездолет, земные коммунисты Эпохи
Встретившихся Рук без зазрения совести
подключаются к альтернативной информационной сети Торманса, которую смотрят правители планеты, дабы получать
истинную информацию. Они наблюдают
за картинками камер слежения, расставленных в лабораториях, на заводах, и вовсе не вспоминают о своем обещании наблюдать лишь открытую общественную
жизнь. Затем Фай Родис также включала
связь с кораблем в присутствии инженера
Таэля, ничего не говоря ему об этом, чтоб
командир звездолета Гриф Рифт мог рассмотреть инопланетного инженера.
Далее, звездолетчики при помощи обмана получают разрешение на посадку на
планету. Фай Родис разыгрывает перед
правителем планеты Чойо Чагесом комедию. Она показывает ему запись давнего
заседания Совета Земли и убеждает его,
что это сеанс связи с Землей, и что Совет принял решение уничтожить столицу
Торманса, прислав второй звездолет, если
правители не разрешат посадку. Многие
звездолетчики были возмущены таким
поступком, и сама Фай Родис тоже им тяготится, но были и такие, которые им восхищались. Фай Родис пришлось прибегать к обману и для того, чтобы показать
некоторым жителям Торманса фильмы о
Земле (ведь она обещала правителю планеты этого не делать). Конечно, и в дан-
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ном случае это ложь ради благого дела, но
в то же время она остается нарушением
коммунистической морали.
У Ефремова говорится об особой
осторожности людей коммунистического
общества Эры Встретившихся Рук: «любой человек Земли так осторожен в своих
поступках, что проигрывает в сравнении
с властителями нашей древности». Но с
этой характеристикой резко контрастирует поведение звездолетчиков на планете.
Члены экспедиции в другое полушарие
планеты, в древнейший заброшенный
город Кин-Нан-Тэ, Ген Атал, Тор Лик и
Тивиса Хенако беспечно скакали на своих роботах – СВФ наперегонки, как дети,
попусту расходуя их энергию. Потом они
об этом горько пожалели, когда оказались
в окружении агрессивных дикарей и им
требовалась энергия для создания защитного поля, но было поздно. Естественно,
на капиталистической планете, полной
диких зверей и озлобленных масс людей,
они должны были предполагать нечто подобное, но они вели себя как школьники,
катающиеся на СДФ на далекой, давно
уже безопасной Земле (собственно, они и
вспоминают школу, где Тивиса была чемпионом в скачках на СВФ). И про этих
людей Ефремов говорит, что их отличительная черта – осторожность!
То же самое можно сказать про поведение Фай Родис во дворце повелителя
планеты Чойо Чагаса. Зная, что перед ней
коварный тиран, она доверяет ему спасение своих товарищей, попавших в беду во
время экспедиции в заброшенный район
планеты и, по сути, и по ее вине товарищи гибнут. Но Фай Родис во всем винит
лишь Чойо Чагаса. Особого разговора заслуживает ее женское кокетство и легкомыслие. Так, оказавшись в подземелье с
диктатором, она неизвестно зачем флиртует с ним, показывая свою женскую силу
только ради забавы и попутно оскорбляя
его: «Сексуальная магия действует лишь
на низкий уровень восприятия Красоты и
Эроса. Хотите попробовать? – предложила Родис и неописуемо преобразившись,
устремила на владыку взгляд широко открытых повелительных глаз, надменно
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изогнув свой царственно прямой стан.
Темная сила скрутила волю Чойо Чагаса».
И это не единичный случай, что было бы
простительно, это манера поведения. Находясь в дворце жестокого и капризного
диктатора, уже убедившись в его жестокости (по его тайному приказу только что
погибли три ее товарища) Фай Родис специально одевается так, чтобы подразнить
его, вызвать у него эротический интерес к
себе: «Женщины Земли, прирожденные
артистки, любили играть в перевоплощение. …. Родис, вертясь перед зеркалом
[курсив мой – Р.В.] и перебирая подходящие обличья, остановилась на женщине
старой Индии – магарани. Одежда индийской женщины – сари – подходила к случаю. … Сари … может становиться броней
и как бы растворяться на теле, открывая
все его линии». Конечно, Фай Родис добилась этим лишь ревности со стороны
жены правителя, которая обвинила ее в
том, что она – обольстительница (с чем
Родис охотно согласилась, сказав, что такова каждая женщина Земли) и приступа
ярости со стороны диктатора планеты,
который захотел ею насильно овладеть, а
она его оттолкнула. И честное слово, хочется верить Чойо Чагасу, который говорит, что она сама виновата и благодаря ее
чарам он потерял голову; собственно, это
понимала и Родис, которая раньше говорила, что мужчины на таком уровне развития, как Чагас не властны над инстинктами. А ведь первоначально Чойо Чагас
воспринимал ее индифферентно, просто
как руководителя экспедиции, и так бы
и продолжалось, если бы Родис ходила
в скафандре и будничной одежде и вела
себя сдержанно. На мой взгляд, это поведение весьма неосторожной и даже беспечной и легкомысленной женщины. И
ладно бы Фай Родис была какой-нибудь
простой жительницей коммунистического общества, плохо знакомой с нравами и
психологией диктаторов эпохи инферно.
Но она – специалист по эпохе капитализма – прошла специальную психологическую подготовку, позволяющую понимать
людей этой эпохи, изучала их ценности.
Она знает, в какую опасную игру играет,
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но … продолжает это делать, рискуя собой
и своими товарищами ради простого женского кокетства!
А во время сеанса связи со звездолетом, когда земляне демонстрировали
диктатору и его приближенным земные
танцы, Фай Родис, чтоб показать Чагасу,
что женщины Земли могут быть эротичными, исполняет перед ним специально
подготовленный танец, ритм которого
воздействует на подсознание мужчины.
Даже Олла Дез, другой член экспедиции,
замечает, что Родис, будучи командиром
экспедиции, ведет себя как «школьница
третьего цикла» (правда, Гриф Рифт не
соглашается с этим: Родис владел не эмоциональный порыв, она специально подготовилась к такому танцу; но очевидно,
что легкомысленность поступка Родис
вовсе не в его спонтанности).
Однако самый впечатляющий эпизод
такого рода – это противостояние членов экспедиции и дикарей на развалинах
в другом полушарии. Отгородившись от
толпы защитным полем, звездолетчики не
придумали ничего лучшего, чем медитировать на глазах разъяренных дикарей, вести
спокойные философские беседы и много
часов ждать помощи с корабля, даже не
пытаясь самостоятельно спастись! Конечно, в их смерти виноват и коварный Чойо
Чагас, специально подстроивший все так,
чтоб самолеты с солдатами, которые могли их спасти, опоздали. Но трудно винить
его одного, они могли бы предвидеть это,
в конце концов, они могли бы и должны
были не просто ждать, но и самостоятельно предпринять что-либо в это время. Ведь
у них было восемь часов, пока работали
батареи роботов – СВФ, обеспечивая им
безопасность. Правда, они пытались поговорить с дикарями. Выясняется, что те –
отказавшиеся подчиняться диктатору планеты и его режиму отщепенцы. Вот вроде
бы готовый материал для бунта, который
могут возглавить земные коммунисты!
Однако звездолетчики решают, что в дикарях нет ничего человеческого, и оставляют
их в покое.
Но вот выясняется, что помощь запоздает. И звездолетчики решают не бороть-

ся, а… принять смерть! Они мотивируют
это тем, что не могут убить даже дикарей,
так как этому препятствует коммунистическая мораль. Но в конце концов они
все равно взрывают себя и погребают под
останками башни вместе с собой множество дикарей, коммунистическая мораль
не мешала им сделать это! Кроме того,
одно дело – рациональные рассуждения
о том, что выхода нет и нужно просто
ждать, а другое – инстинкт жизни, который заставляет действовать, даже когда
разум говорит о безвыходном положении.
Это до какого упадка жизненной энергии
нужно дойти, чтоб вести себя так, как Ген
Атал, Тор Лик и Тивиса Хенако в окружение дикарей!
Наконец, в самом начале романа говорится, что вернувшиеся из путешествия
на Торманс «жили недолго от сверхнапряжения пути и страшных испытаний».
Перед нами опять-таки свидетельство
упадка жизненной силы у людей ЭВР.
Трудности, вместо того, чтоб закалить их,
настолько их сломали, что они не нашли в
себе сил дальше жить!
Все это являет собой совершенный
контраст с героями «Туманности Андромеды». Представим себе на месте Ген Атала Мвена Маса перед толпой разбушевавшихся дикарей. Уж Мвен Мас точно не
стал бы ждать помощи с корабля и за много часов попытался бы вступить в борьбу
с дикарями и спасти себя и своих товарищей. Он боролся бы с ними как с дикими
животными, даже если бы знал, что это
бесполезно и что он погибнет в борьбе (и
благодаря этому, скорее всего, он выжил
бы, ведь дикари, без сомнений, оценили
бы такую волю к жизни и наверняка дрогнули бы)! И точно так же Веда Конг не
стала бы кокетничать с диктатором капиталистической планеты, который к тому
же сначала и не думал ни о какой эротичности землянки, считая ее слишком холодной. Она бы не навлекла на себя гнев
его жены, да и самого его не ставила бы в
глупое и унизительное положение отвергнутого любовника. Наконец, Эрг Ноор,
оказавшийся на месте Гриф Рифта, не
сломался бы, не умер бы преждевременно
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от переживаний и депрессии. Он еще бы
вернулся на Торманс следующим звездолетом – на помощь оставшимся товарищам – и возглавил бы коммунистическую
революцию!
Итак, люди Эры Встретившихся Рук
у Ефремова получились более беспечными, неосторожными, излишне эмоциональными и игривыми, а главное инфантильными, рассчитывающими лишь на
помощь извне, не умеющими защитить
себя самостоятельно, не способными пережить настоящие трудности. В них как
будто меньше жизненной энергии, воли,
цельности. Кроме того, они считают возможным прибегать к обману, подглядыванию, если это во благо других и если это
распространяется не на равных им людей
такого же коммунистического общества,
а на «отсталое» население планеты, застрявшее на этапе капитализма.

БУДУЩЕЕ –
ЭТО ИДЕАЛИЗИРОВАННОЕ
НАСТОЯЩЕЕ
Как же это объяснить? Ведь сам Ефремов стремился к совершено противоположному впечатлению… Мы получим
ключ к разгадке, если осознаем, что любое
фантастическое произведение, изображающее отдаленное будущее, на самом
деле, изображает лишь идеализированное
настоящее. Будущее, да еще отстоящее
от нашей эпохи так далеко – а Ефремов
пишет о людях, которые будут жить через 2–3 тысячи лет после нас – предсказать практически невозможно. За такой
огромный срок происходят разительные
качественные изменения в социальной
структуре, технологиях, психологии людей. Эру Великого Кольца разделяет с нашим временем такой же промежуток, как
и нас и классическую античность. Но мог
ли античный ученый, опирающийся на
физику Аристотеля, предсказать теории
современной механики? Это совершенно
исключено, потому что в основе физики
Аристотеля лежали принципиально иные
мировоззренческие положения – о конеч-
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ности пространства, об энтелехиях вещей,
о пяти элементах и т. д. Тогда просто не
существовало таких фундаментальных
для современной физики понятий, как система отсчета, изотропное пространство,
инерция. Более того, если бы античный
аристотелианец каким-нибудь чудом о
них узнал, они бы показались ему абсурдом. Инерционное движение – это движение без непосредственного воздействия
силы, такое физика Аристотеля запрещает. Точно так же ученику платоновской
Академии не удалось бы предсказать даже
сам принцип современного обучения,
ведь представления о книге как источнике истины возникли лишь в средние века,
в рамках христианской цивилизации, в
античности книга была лишь письмом и,
безусловно, стояла ниже устного знания.
И, кроме того, сама классно-урочная система не была известна ни в античности,
ни в средневековье, она возникла лишь в
Новое время.
Отсюда можно смело заключить, что
ефремовские описания школ отдаленного будущего, средств передвижения,
научных теорий также могут иметь отношение к чему угодно, но только не к самому этому будущему. Это ярко видно на
примере его рассуждений о химических
заводах, которые создают искусственную
пищу: сахар, пищевые жиры, витамины,
гормоны в нужных человечеству количествах. В «Туманности Андромеды»
говорится, что человечество еще не научилось синтезировать животный белок,
а в «Часе быка» уже описываются заводы
по производству искусственного мяса,
молока и желтка. Прошло всего пятьдесят лет со времени написания «Туманности Андромеды» и около сорока лет – со
времени написания «Часа быка», а развитие науки уже показало, что решение
продовольственной проблемы, скорее
всего, лежит не на путях химического
синтеза, как считали люди 50–60-х годов
прошлого века, когда и писались романы
Ефремова, а на путях развития генной
инженерии. Генетически модифицированная пища, правда, пока не очень высокая по качеству и небезопасная для
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здоровья, уже обеспечивает потребности
множества людей в развитых странах.
Вопреки байкам наших либералов эпохи перестройки, в тех же США люди
обеспечены продуктами не за счет фермерства, которое даже при поддержке
государства, не прокормило бы и треть
населения США, а за счет продуктов
огромных сельскохозяйственных предприятий, где широко используется генная инженерия. Что же можно сказать о
способах производства пищи, которые
будут через две тысячи лет?
Впрочем, и сам Ефремов признавал,
что люди такого отдаленного будущего
должны казаться нам странными и непонятными. Повторим еще раз слова писателя-фантаста: «…эти люди – продукт
совершенно другого общества. Их горе не
наше горе, их радости не наши радости.
Следовательно, они могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже
неестественными». Это действительно
так. Древнему греку, убежденному в естественности института рабства и лишенному понимания феномена личности в
современном смысле слова, странными
и непонятными показались бы рассуждения наших современников о равенстве
всех людей и о правах человека как такового, неважно, где и от кого рожденного. Но точно так же изображение людей
будущего по определению должно быть
малоинтересно для людей настоящего.
Следовательно, сверхзадача, поставленная Ефремовым перед собой, оказалась
невыполненной и, как ни парадоксально,
именно поэтому роман и получил популярность, а не был воспринят публикой
как некие абстрактные, не имеющие отношения к нашей реальности фантазии.
Герои романа – Эрг Ноор, Мвен Мас, Веда
Конг вовсе не выглядят абстрактными и
неестественными, они понятны и близки
современникам писателя. Точно так же
как Мвен Мас, какой-нибудь советский
ученый тоже пошел бы на рискованный
эксперимент, несмотря на запрет начальства, так же, как Эрг Ноор какой-нибудь
капитан дальнего плавания или летчик
отправился бы в опасное путешествие, из

которого практически невозможно вернуться – ради блага всего общества.
Вот и разгадка тайны ефремовских
романов о будущем: на самом деле – это
романы ни о чем ином, как о настоящем
писателя и его первых читателей, о советской цивилизации, в которой они жили,
трудились, боролись, мечтали и дерзали.
Именно о ней Ефремов только и мог писать, потому что дышал ее мировоззренческими флюидами, впускал их в свою
плоть и кровь и воспринимал как норму.
Конечно, ЭВК и ЭВР Ефремова – это заметно идеализированное советское общество, из которого вычеркнуты все недостатки и изъяны, которые были в нем,
как и во всяком обществе, в изобилии.
Но поскольку действие перенесено в отдаленное будущее, такая идеализация не
выглядит искусственной, как было бы,
если бы действие разворачивалось в 50-х
годах. За такой масштабный промежуток
времени советское общество – своеобразный «костяк» коммунистического общества из романов Ефремова – успеет, по
убеждению писателя и его читателей, эти
недостатки изжить.
Действительно, если внимательно приглядеться к коммунистическому обществу,
изображенному Ефремовым, то в нем легко угадываются черты реальной советской
цивилизации. Усиленно подчеркиваемое
фантастом смешение всех народов и рас
– аллюзия настоящего смешения народов
в Советском Союзе, где было огромное количество смешанных браков и детей от них
и на уровне бытового общения фактор национальности и даже расы вообще не имел
никакого значения. Спиральная дорога,
огибающая всю планету, – это конечно,
сеть железных дорог, покрывшая весь Советский Союз – от Бреста до Владивостока.
Идея искусственного производства жиров,
витаминов, мяса и молока навеяна успехами советской химии, приведшими к тому,
что в быт людей пришли новые вещества
и материалы. Бригады работников в Сибири, живущих там во временных городах,
так как их постоянное место жительства
– теплые регионы планеты – не что иное,
как переосмысление существовавшей в
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СССР работы «вахтовым методом». Даже
школы первого, второго и третьего циклов
примерно, с некоторыми отклонениями
соответствуют яслям и детскому саду (1-й
цикл), начальной школе (2-й цикл) и средней школе (3-й цикл). Знаменитые подвиги Геркулеса, которые венчают школьное
образование и подготавливают к первому
высшему образованию, тоже имеют прямой аналог в советской действительности.
Только нужно отвлечься от псевдоантичного антуража, вводящего в заблуждение,
и взглянуть в корень. По Ефремову, подвиги Геркулеса – это работа юношей и девушек в госпиталях, на отдаленных островах,
где нужны люди для борьбы с болезнями
и дикими животными, то есть это общественно-полезная деятельность, в ходе которой раскрываются склонности молодого
человека. К греческому Гераклу это, кстати, не имеет никакого отношения: он очищал Авгиевы конюшни не из любви к человечеству, а исполняя приказы Эврисфея
и получая возмездие за преступление. Но в
СССР тоже было распространено убеждение, что после окончания средней школы
юноше или девушке хорошо бы поработать
на производстве, «увидеть жизнь» и лишь
потом идти в вуз, получать специальность.
Эту мысль Ефремов и облек в античные
формы, присовокупил клятву из «АгниЙоги», и получился красивый рассказ о
подвигах Геркулеса.
Остров Забвения, где живут антисоциальные элементы, не желающие участвовать в коллективном труде Большого
Мира, – развернутая метафора советской
тюрьмы. Отличие состоит лишь в том,
что нарушители коммунистических норм
жизни прибывают на Остров Забвения
добровольно, а в тюрьму помещают насильно. Сходство же в системе ценностей
Острова Забвения и тюрьмы полное.
И.А. Ефремов пишет: «Отправлявшиеся
на Остров Забвения уходили из-под опеки общества, в котором каждый охранял
другого и помогал ему» и далее конкретизирует: «Остров Забвения – глухая безыменность древней жизни, эгоистических
дел и чувств человека. Дел, забытых потомками, потому что они творились толь-
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ко для личных надобностей, не делали
жизнь общества легче и лучше, не украшали ее взлетами творческого искусства».
Перед нами точное изображение психологии тюрьмы, где каждый сам за себя, где
нельзя никому доверять, никого просить
о помощи, так как рискуешь в ответ на
наивное доверие получить изощренное
издевательство и унижение. Особенно
резким контраст перехода от нормальной
жизни к тюремной был для человека советского общества, где господствовал пафос коллективизма и взаимопомощи. Капитализм с его духом конкуренции ближе
к мировоззрению тюрьмы, и не случайно
и у нас, и на Западе развитие капитализма
сопровождается ростом преступности.
Наконец, даже мелкие несообразности
в «Туманности Андромеды» выказывают
скрытый смысл романа, связь его с контекстом советской действительности. Так, в
одной из глав романа описывается заседание всепланетного Совета, где разбирается
поступок Мвена Маса и Рена Боза, приведший к трагедии – смерти их сотрудниковдобровольцев. Председатель Совета Гром
Орм заявляет: «Для Рен Боза я вообще
исключаю ответственность. Какой ученый
не воспользуется предоставляемыми ему
возможностями, особенно если он уверен в
успехе». Ответственность Гром возложил
на одного лишь Мвен Маса, так как он,
будучи руководителем станции Великого
Кольца, предоставил ее для проведения
эксперимента. «Мудрость руководителя
заключается в том, чтобы своевременно
осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или
изменить путь, – говорит Гром Орм и делает вывод: Я предлагаю Совету оправдать
Мвена Маса в личных мотивах поступка,
но запретить ему занимать должности в
ответственных организациях планеты».
Сам Гром Орм так же добровольно подает
в отставку с поста председателя Совета,
так как именно он предложил кандидатуру
Мвена Маса на должность руководителя
станции.
Все это выглядит как абсурд, с точки
зрения правил организации коммунистического общества. При коммунизме, по
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учению марксизма, нет разделения труда, и более того, наука становится уделом
не узкой элиты, а всего общества в силу
развитой системы образования; значит,
Мвен Мас – такой же ученый, как и Рен
Боз. Либо они должны отвечать вместе,
либо не должен отвечать никто. Кроме
того, коммунизм – это общество, где нет
институтов власти, которые могли бы запрещать кому-либо участвовать в управлении обществом. Да и непонятна сама
формулировка «ответственные организации планеты». Коммунизм – это свободная федерация самоуправляющихся общин, каждая из которых – ответственная
организация. В рамках этой системы не
может быть отдельных организаций, чьи
решения не значимы для входящих в них
людей и не влекут за собой ответственности. Итак, Ефремов описывает совершенно невозможную ситуацию для общества
коммунистического типа. В коммунистическом обществе никто бы не осуждал
Мвена Маса и Рен Боза за их поступок,
тем более, сотрудники, погибшие при эксперименте, были добровольцами и Мвен
Мас и Рен Боз не принуждали их к участию в эксперименте и, значит, не должны
нести за них ответственность. Более того,
и сами Мвен и Рон подвергали себя смертельной опасности (Рен Боз чуть не погиб при взрыве) и, следовательно, были с
ними в одинаковых условиях. Зато все это
очень хорошо отражает реалии советского
общества, ведь нем в случае такого трагического исхода эксперимента действительно обвинили бы не столько ученых,
сколько руководителя научного учреждения, в котором происходил эксперимент,
и если бы не нашли его личной вины в
трагедии, то, как минимум, лишили бы
права занимать руководящие должности.

СТАЛИНИЗМ И ЗАСТОЙ
Но советское общество имело несколько периодов развития (впрочем,
как и коммунистическое общество Ефремова). Какой же период был отражен
в «Туманности Андромеды»? Вопрос ри-

торический: естественно – период позднего, послевоенного сталинизма, когда
этот роман задумывался и обдумывался
писателем (напомним, что «Туманность
Андромеды» вышла в свет в 1957 году, а
была написана в 1955–1956 годах, следовательно, она вызревала в творческой
лаборатории фантаста в конце 40-х – начале 50-х). Этому предположению очень
легко найти подтверждения в самом тексте. Эпоха, описываемая в романе, носит
название Эры Великого Кольца, так как
именно тогда земляне открыли для себя
братьев по разуму и вступили в Великое
Галактическое Кольцо – союз цивилизаций нашей галактики, позволяющий им
обмениваться информацией, научными,
культурными достижениями (правда,
лишь при помощи теле- и радиопередач,
так как перелеты с планеты на планету
заняли бы сотни и тысячи лет). Заметим,
что во всех этих цивилизациях достигнут
коммунистический уровень социального
развития. Если добавить к этому, что до
начала Эры Великого Кольца человечество Земли ощущало себя единственной
цивилизацией в галактике, то вопрос прояснится. Рубеж 40–50-х годов в СССР
также стал периодом, когда Советский
Союз, до этого бывший единственным
социалистическим государством на Земле, обрел своеобразных «братьев по социальному строю». В Восточной Европе,
на Дальнем Востоке, затем и в Северном
полушарии, на острове Куба, после войны возникли другие социалистические
государства. Появился Варшавский блок,
Союз Экономической Взаимопомощи
(СЭВ) – некое кольцо социалистических
держав. Это и есть неосознаваемый самим
Ефремовым прототип его Великого Кольца. Что же касается того, что Ефремов постоянно подчеркивает: непосредственные
контакты между цивилизациями Кольца
пока невозможны (между прочим, вследствие горячего желания непосредственного контакта Мвен Мас и пошел на рискованный эксперимент), то здесь, как бы
забавно это ни звучало, отображается тот
общеизвестный факт, что в 40–50-е годы
рядовому гражданину СССР практиче-
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ски невозможно было попасть за границу,
даже в страны соцлагеря. Советские люди
знали, что есть и другие «социалистические миры», но судили о них, как правило,
лишь по книгам, газетам, фильмам, радиопередачам, а затем и телепередачам. Чехи,
поляки, венгры, болгары для простого
советского гражданина той эпохи были
не менее недоступны, чем краснокожие
люди с Эпсилон Тукана, которых Мвен
Мас наблюдал лишь на экранах Внешней
станции ВК.
Далее, аскетизм Эры Великого Кольца, когда вся планета с легкостью отказывалась от увеселений ради полета новейшего звездолета, вполне может быть соотнесена с аскетичностью послевоенной
жизни в СССР, когда даже продуктов не
хватало, не говоря уже о предметах роскоши, но люди были готовы и последнее отдать ради коммунистического идеала. Вот
мы подошли и к характерам персонажей
«Туманности Андромеды» – Эрга Нора,
Мвена Маса, Дара Ветра, Рен Боза и других, про кого сам Ефремов говорит, что
они – настоящие герои. Нетрудно теперь
догадаться, что эти характеры списаны с
других героев, современников Ефремова
– представителей поколения участников
Великой Отечественной войны, которые
защищали Родину от врага, вопреки всем
опасностям и смертям, и затем, вернувшись домой после победы, занялись восстановлением хозяйства СССР, систем
культуры и образования, просто нормальной человеческой мирной жизни. Причем, они делали это также не жалея себя,
рискуя жизнью, думая о других, а не о
собственном благополучии. Это было их
новым, хоть и не столь броским подвигом
и мы знаем, что многие бывшие фронтовики, надорвавшись во время восстановления страны после войны, погибали. Но
именно они заложили основы не только
ядерного щита нашей страны, но и космонавтики (хотя проекты, связанные с космосом были доведены до завершения уже
в следующую хрущевскую эпоху).
Как тут не увидеть параллель между
Эргом Ноором, рискующим жизнью в далекой экспедиции на Железной Звезде, и
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послевоенными героями труда, осваивавшими труднодоступные северные территории, между Ведой Конг, раскапывавшей
древние склады оружия, и послевоенными минерами, обезвреживавшими снаряды и бомбы, оставленные противником,
между героями Ефремова, готовившими
экспедицию звездолета на Альфу Эридана и героями послевоенного восстановления СССР, готовившими прорыв в
космос.
Эпоха же, описываемая в «Часе быка»
– следующая за ЭВК. В эту эпоху были
изобретены Звездолеты Прямого Луча
(ЗПЛ), позволяющие почти мгновенно
преодолевать расстояния между планетами Великого Кольца, на что ранее субстветовым кораблям нужны были столетия и
тысячелетия. Земляне не просто встретились со своими разумными братьями,
они установили с ними тесные контакты,
доходящее до дружеского общения и совместных браков. По Земле прокатилась
мода на влюбленность в краснокожих
людей с Эпсилон Тукана и биологи Эры
Встретившихся Рук совместно с биологами расы с Эпсион Эридана работают над
проблемой гененетической совместимости двух разумных и внешне очень схожих
рас. Думаю, внимательный читатель уже
догадался, что перед нами своеобразный
отзвук перехода СССР в эпоху Хрущева
и раннего Брежнева к открытости внешнему миру. В период, когда писался роман
«Час быка», то есть в 1960-е годы, советские люди уже почти беспрепятственно
могли выезжать за границу, в страны соцлагеря. Для этого существовало множество каналов: работа в качестве специалиста на иностранных предприятиях, учеба
в заграничных вузах, научные конференции и симпозиумы, интернациональные
комсомольские лагеря, где встречалась
молодежь социалистических стран. Более
того, в принципе стал возможным и выезд
в капстраны, хоть он и был связан с большими трудностями. И если вдуматься, то
это тоже нашло отражение в романе Ефремова: ведь звездолетчики с «Темного пламени», сыны и дочери коммунистической
Земли, отправляются не куда-нибудь, а
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на практически единственную капиталистическую планету Галактики – Торманс.
Правда, строй Торманса, по Ефремову,
– не чистый капитализм, наряду с чертами западного общества, он имеет черты
и «лжесоциализма», коллективистской,
идеократической олигархии, которую сам
Ефремов связывает с Китаем, но в которой легко узнается и реальное советское
общество*.
Конечно, новая эпоха в истории
СССР породила новых людей. Появилось поколение, которое либо вовсе не
видело войны, либо застало ее в раннем
детском возрасте. Ко времени выхода в
свет «Часа быка» представителям этого
послевоенного поколения было уже от
двадцати до двадцати пяти лет. Они по
своему характеру, ценностям, жизненным
установкам разительно отличались от
поколения фронтовиков, отображенного
Ефремовым в «Туманности Андромеды»,
зато были похожи на персонажей «Часа
быка» – тоже молодых людей следующей эпохи коммунистического общества.
Звездолетчики «Темного пламени» по
меркам своего времени, когда люди живут до двухсот лет, довольно молоды, Фай
Родис, руководителю экспедиции, всего
сорок лет, недаром ее упрекают в детской
шаловливости.
Итак, молодые люди эпохи ранней
брежневщины выросли в обществе, заботившемся о них, не допускавшем голода,
эпидемий, не позволявшем остаться им
без образования, медицинского ухода,
без работы. Государство заботилось о повышении их уровня жизни, постепенно
переселяло их из бараков и коммуналок в
отдельные квартиры, причем, часто это им
ничего не стоило, это был аванс молодому
специалисту, которому еще предстояло
показать себя на производстве. Им, в отличие от их отцов, не пришлось участвовать в жесточайшей жизненной борьбе,
пережить голод, войну, репрессии. Они с
детства были окружены заботой и потому
воспринимали блага коллективистского

общества – социализма как должное. Поэтому они были инфантильнее, легкомысленнее, слабее своих отцов. Они станут
своеобразной массовкой эпохи застоя,
когда высокие слова будут восприниматься как необходимая дань протоколу, а на
первый план выдвинутся мещанские ценности – где что достать, купить, перепродать. А в 80–90-е большинство из них составят так называемую «демшизу» – истеричных обличителей советского строя,
воспевающих на все лады капитализм, но
в силу инфантильности, как оказалось,
не могущих выдержать капиталистической конкуренции . Но в 60-е годы, когда
писался роман Ефремова, они были еще
молоды, полны коммунистической романтики, в идеалы которой пока что свято
верили, однако червь безинициативности,
несамостоятельности, потребительства
в них был еще тогда. И это они отражены в образах Ген Атала и его экспедиции
в Кин-На-Те, которые ждали помощи со
звездолета, не пытаясь выбраться из ситуации своими силами и досиделись до неизбежной гибели.
Особого разговора заслуживают девушки этого поколения. В отличие от своих матерей, представительниц поколения
сталинской, аскетической эпохи, когда
было не до любовных игр, они подчеркнуто женственны. Их матери были убежденными феминистками, считали, что главное
в жизни – работа и общественная деятельность, курили, как мужчины, одевались
безвкусно и неопрятно, выглядели как бесполые существа и воспринимали комплименты, как оскорбление. Это не значит, что
они вообще не считали себя женщинами,
как феминистски 20-х годов. Они просто
берегли свою женственность для одного
единственного мужчины – своего мужа.
Для всех остальных они были не женщинами, а «товарищами». Этот образ у Ефремова воплощен в Веде Конг – красавице,
которая бережет свою женскую кокетливость и лукавство лишь для одного мужчины – любимого Дара Ветра.

* В этом смысле советское общество отображено у Ефремова двояко: если в строе коммунистической
Земли мы находим положительные стороны советского жизнеустройства, то в некоторых чертах
тормансианского общества – недостатки реального социализма.

Рустем Вахитов

Молодые девушки 60-х уже не таковы. Им свойственна тотальная женственность. Он хотят, чтобы их воспринимали
как женщин, точнее, как сексуальный
объект, все мужчины. Образ «женщины
для всех» глубоко проникает в культуру 60-х и 70-х. Появляются модницы,
женская одежда становится более элегантной, намечается определенная эротичность в кинематографе (в подполье
же именно в эту эпоху в СССР появляется порнографическая фотография,
очень плохого качества, продававшаяся
спекулянтами из-под полы). Все это достигнет апогея в эпоху застоя, когда даже
женщины-руководители, которых было
так много в СССР на среднем и низшем
уровне государства, будут стремиться
сочетать командный стиль и женскую
соблазнительность, чтобы и подчиненные видели в них сексуальный объект.
Знаменитый фильм Э. Рязанова «Служебный роман» как раз об этом – о превращении руководительницы минувшей
революционной эпохи – бесполого существа в плохой одежде в соблазнительную
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сексуальную женщину. Образ Фай Родис
воплощает именно такую тенденцию советского общества. Осознав социальные
корни этого образа, мы уже не станем
удивляться, почему она, вопреки элементарной осторожности и здравому смыслу, кокетничает с диктатором Чагасом и
будит в нем мужчину.
Конечно, можно найти и другие параллели между персонажами «Часа быка»
и людьми советского общества начала
эпохи «застоя». Но уже приведенных, думаю, достаточно, чтоб доказать главный
тезис моей статьи – трилогия Ефремова
о будущем повествует на самом деле о
советском обществе, только идеализированном, причем, вопреки сознательному
стремлению показать его прогресс, Ефремов отобразил возрастание в нем инфантилизма, конформизма и всех прочих негативных черт, которые его и разложили
изнутри, по мере того, как на смену поколениям героической эпохи СССР приходило поколение, выросшее при мирной
жизни, не знавшее трудностей и избалованное социалистическими благами.

Владимир Буравцов

Божьи дома
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Первые лечебные учреждения Уфы

В XVII–XVIII веках в Уфе в районе
нынешней Верхнеторговой площади существовал так называемый Убогий, или
Божий дом. Это место в те годы было чистым полем за городом. Кстати, начало
нынешней улицы Ленина долгое время
называлось Лазаретной улицей по наличию на ней пункта по оказанию медицинской помощи. Божий дом содержался
на городские средства и состоял под надзором духовенства Смоленского собора и
особого смотрителя под именем «Божедомского прикащика». В 1691 году из Государевой городовой казны было отпущено на содержание в Убогом доме призреваемых восьми стариков и десяти старух
три «московских» рубля. Божедомский
приказчик Васька Шумилин получал из
Уфимской приказной палаты деньги, которые выдавалась на проживание и пропитание странников.
В 1786 году была учреждена комиссия
медиков для пресечения свирепствовавшей в Оренбургской губернии сибирской
язвы. В наших местах впервые появились
направленные правительством врачи.
Для борьбы с эпидемиями стране требовались специально обученные люди, их
подготовку осуществляли созданные в
Российской империи первые медицинские, повивальные и другие специальные
заведения. И если врачи в основном оставались в столицах и ближайших к ним
губернских городах, то в отдалённые от
центра губернии, в частности в Оренбургскую губернию, направлялись менее квалифицированные специалисты.
Рескриптом императрицы Марии от 1
февраля 1804 года на имя Оренбургского
губернатора А.А. Врасского в Уфу была
направлена назначенная повивальной
бабкой воспитанница Петербургского По-

вивального института Авдотья Иванова, а
в 1826 году – воспитанница Московского
Повивального института Дарья Иванова.
Рескриптом императрицы Марии от 22
июля 1828 года к Оренбургскому губернатору О.Л. Дебу были направлены четыре
повивальные бабки для городов Бугульмы, Бузулука и Мензелинска. Повивальные бабки принимали роды, «заговаривали болезни», вправляли грыжу.
Первые медицинские учреждения –
военные госпитали – в нашем крае появились в XVIII веке. В конце 1780-х годов
был создан комитет общественного призрения, в задачу которого входила организация медицинской помощи населению.
В 1791 году в Уфе открылась небольшая
больница. Помимо медицинского обслуживания населения на врачей возлагалась
борьба с эпидемиями. Из-за отсутствия
ветеринаров на них же возлагалась и ликвидация эпизоотий – эпидемий заразных
болезней среди животных.
Больница, дом для умалишенных,
рабочий и смирительный дом располагались на нынешней улице Кирова между
улицами Цюрупы и Худайбердина, а после случившегося на этом месте пожара
1821 года здесь остался только рабочий
и смирительный дом. Больных и умалишенных перевели в отдельные помещения, а флигели отвели под богадельню
– все эти деревянные корпуса находились на нынешней улице Ленина рядом
с городской думой (сейчас на этом месте
расположен один из корпусов МВД). Согласно данным «Статистического изображения городов и посадов Российской
империи на 1825 год», в Уфе находилось
два богоугодных заведения.
В начале 1820-х годов Оренбургский
гражданский губернатор (в 1811–1822 гг.)

Владимир Буравцов

М.А. Наврозов хлопотал о постройке зданий для призрения. Но дело не клеилось:
представлялись различные проекты, они
исправлялись и улучшались, но в течение четверти века так и оставались только
на бумаге. Главный попечитель Императорского человеколюбивого общества
князь А.Н. Голицын обратился к епископу Оренбургскому и Уфимскому Феофану и губернатору Наврозову с просьбой
об оказании содействия в учреждении в
Оренбурге и Уфе Попечительного о бедных комитета. 22 июля 1821 года «в день
Тезоименитства Государыни Императрицы Марии Федоровны, Августейшей
покровительницы
благотворительных
заведений» комитет в Уфе открыли. Но
никаких предложений об устройстве этим
комитетом богоугодных заведений не появлялось до 1833 года, когда была основана женская больница. Это заведение
размещалось в деревянном доме, пожертвованном комитету «временным обществом для вспоможения [материальной
помощи. – В.Б.] погоревшим в 1821 г. в
Уфе жителям».
По данным о медицинских учреждениях, в 1837 году в Уфе функционировала одна больница, в ней работал один
врач и двенадцать человек служителей,
за год ими обслужено 1007 больных. В
доме умалишенных работал один врач и
три человека технического персонала, там
лечилось 10 больных. Богадельню обслуживали семь человек, в течение года там
находилось 120 призреваемых.
В 1839 году в Уфе здания, занимаемые городской больницей, богадельней
и домом умалишенных, были признаны ветхими, неудобными и опасными
для нахождения в них больных. Приказ
общественного призрения (в Русском государстве XVI–XVII веков приказ – учреждение, ведавшее отдельной отраслью
управления или отдельной территорией;
Оренбургский Приказ общественного
призрения открыт в 1787 году, позже приказы были заменены министерствами)
начал переписку об устройстве новых зданий: до 1843 года по его требованиям составлялся проект этих зданий, 28 августа
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1843 года бумаги были представлены министру внутренних дел на утверждение.
На «Плане губернского города Уфы» 1847
года видно, что деревянное здание губернской больницы находилось на Лазаретной
(Ленина) улице рядом со зданием городской думы.
В 1845 году в ведении Оренбургского
Приказа общественного призрения в Уфе
находились следующие лечебные учреждения: больница, в ней за год содержалось
1560 мужчин и 44 женщины; богадельня
– соответственно 78 и 44; дом умалишенных – 35 и 11; смирительный дом (смирительный, по В.И. Далю, – это место, куда
поступают в работу в наказанье за преступления, проступки) – 20 и 4; рабочий дом
(исправительное учреждение) – 5 мужчин и 2 женщины («Военно-историческое
обозрение Российской империи», 1848 г.).
В 1847 году губернатор Н.В. Балкашин сообщил Приказу, что, хотя вышеупомянутые здания ежегодно поддерживались незначительными ремонтными
работами, эти дома в самом ближайшем
будущем, особенно богадельня, придут
в такое состояние, что необходимо будет перевести призреваемых (больных) в
другие помещения. По поручению губернатора были подготовлены чертежи домов: для больницы – на 42 человека, для
богадельни – на 96 взрослых и 24 сироты
и для дома умалишенных на 40 человек, а
также церкви. 30 сентября 1847 года эти
документы представили министру внутренних дел. При передаче дел губернским архитектором Алфеевым в 1842 году
в шкафу наряду с другими чертежами находился проект больницы и план квартала, назначенного для богоугодных заведений, которые были выполнены Домоном.
В дальнейшем «составление проекта на
богоугодные заведения в г. Уфе поручено
исправляющему должность губернского
архитектора Гопиусу».
Главное управление путей сообщения и присутственных зданий сообщило
строительной комиссии, что проект на
постройку зданий для богоугодных заведений несколько переделан, и на приведение его в исполнение необходимо около
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180 тысяч рублей. Весь вопрос состоял в
том, имеется ли у Приказа общественного
призрения такая сумма и когда она может
быть ассигнована. Денег было всего 48010
рублей, и поэтому было решено отложить
сооружение зданий до того времени, когда их будет достаточно для предполагаемой постройки.
На «Плане губернского города Уфы»,
составленном гражданскими топографами в 1852 году, показана находившаяся в
ведении Приказа общественного призрения городская больница, которая размещалась на углу Ильинской (Валиди) и Телеграфной (Цюрупы). Внешне она представляла собой «каменный двухэтажный
корпус по Ильинской улице и Полицейскому проулку, купленный в 1852 году…
у титулярной советницы Боссе для помещения богадельни».
11 сентября 1852 года в 12 часов ночи
загорелся дом, занимаемый больницей
умалишенных, нанесен убыток в 250 рублей серебром. Из-за отсутствия в городе
подходящих помещений Приказ вынужден был разместить на верхнем этаже купленного у Боссе дома больницу, а нижний этаж отдать под богадельню.
Все помещения больницы представляли собой десять комнат: передняя,
три комнаты для больных внутренними
болезнями, дежурная фельдшерская и
операционная, глазная, «для спиритических», две женских, приемный покой. В
мезонине устроили аптеку и библиотеку. Несмотря на то, что кровати больных
были размещены довольно-таки просторно и удобно, все комнаты были проходные, так что «больные сифилитические
в ретирадные места (туалеты) должны
проходить чрез комнаты», в которых располагались незаразные.
На нижнем этаже здания мужские
кровати размещались довольно просторно, в женских комнатах было тесно.
Малолетние из-за тесноты помещения и
отсутствия кроватей спали с взрослыми.
После проведения всех предусматриваемых работ из «Годового отчета о состоянии медицины в Оренбургской губернии за 1858 год» видно, что «Уфимская

городская больница занимает довольно
удобный каменный дом», но «снабжена
в недостаточном количестве бельем, посудою и нужными к пользованию больных медикаментами и хирургическими
инструментами». Врачом больницы в
этот период работал Р.А. Целлинский, который был «в исполнении своих обязанностей весьма усерден». В течение года
произошли перемены: доктор медицины
надворный советник Р.А. Целлинский
(выпускник Дерптского университета)
переведен в Оренбургскую врачебную
управу, врач ведомства Оренбургской палаты государственных имуществ лекарь
Боневоненский стал уфимским «городовым» врачом. Больница располагала
тридцатью пятью кроватями.
Богадельня, кроме шести комнат на
первом этаже здания больницы на Ильинской улице, имела в своём распоряжении
отдельный земельный участок в Голубиной слободке, напротив уездного училища (восточный угол нынешних улиц
Пушкина и Цюрупы), на котором стоял деревянный дом, при нем отдельные
флигели – кухня, ледник, амбар и баня
с прачечной. Это был один из немногих
деревянных домов, уцелевших после пожаров 1816 и 1821 годов. В нём когда-то
жили губернаторы, а в 1824 году останавливался во время своего пребывания в
Уфе император Александр I. Все же старинное здание постепенно пришло в негодность и после переезда призреваемых
в купленный каменный двухэтажный дом
стало свободным. Его хотели продать, но
прошедшие в 1854 и 1855 годах торги не
принесли желаемого результата по причине ветхости помещений.
К 1878 году количество призреваемых
богадельни довели до нормы – 50, к тому
времени богадельня перешла от Приказа
к земству. Размещаясь первоначально на
одном дворе с домом для умалишенных, в
силу, главным образом, возраставшей тесноты и обветшания помещений всех богоугодных заведений, в сентябре 1887 года
она была переведена в частный дом.
В 1891 году состоялось постановление 15-го чрезвычайного губернского
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собрания о постройке для богадельни
нового здания, которое было готово к
маю 1892 года. В богадельню бесплатно
принимались: 1) дворяне и чиновники,
признанные неспособными к личному труду и не имеющие собственных
средств к жизни, а также родственников, которые могли бы принять их на
свое попечение; за чиновников-пенсионеров пенсию получало земство; 2)
отставные солдаты и солдатские жены,
получающие по неспособности к личному труду трехрублевое пособие; это
пособие и служит платой земству за их
содержание в богадельне; 3) отставные
солдаты и солдатские жены, не получающие пособия от казны.

* * *
Вопрос об устройстве домов для
больных слабоумием правительство России рассматривало ещё в 1840-е годы.
Тогда министерство внутренних дел решило построить ряд окружных лечебниц, по одной на несколько губерний, в
дополнение к имевшимся в них уже заведениям для душевнобольных. По разным обстоятельствам осуществление
этих проектов несколько затянулось, и
к постройке первой окружной больницы
– Казанской – приступили незадолго до
введения земских учреждений в России
в 1864 году (до этого больницы находились в ведении Приказов общественного
призрения). Это решение побудило правительство приостановить строительство окружных лечебниц, чтобы передать больницы земству.
В Уфе дом умалишенных появился
после пожара 1852 года; когда городская больница и богадельня выехали на
Ильинскую улицу, он продолжал оставаться на Лазаретной (Ленина) улице.
Больших зеленых лужаек поблизости
не было, и летом больным разрешалось
гулять в прилегающем к дому небольшом саду, принадлежавшем городской
думе (Думский сад). Решетчатые заборы сада зашивали изнутри досками,
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чтобы отгородиться от прохожих, желающих поглазеть на больных слабоумием.
Из-за отсутствия отдельных комнат
вместе содержались и тихие, и злые, и
беспокойные больные, «благородного и
простого звания, православные и магометане». На усадьбе дома умалишенных
стоял еще один флигель, построенный в
1851 году попечителем больницы купцом Бубновым; до пожара 1852 года в
нем располагалась городская больница.
В этом доме, предназначавшемся для
часовни и выноса мертвых, установили
12 кроватей для «увечных богадельщиков», которые не поместились в каменном здании на Ильинской улице. Баня
и прачечная были маловместительны и
неудобны, к тому же крыши протекали
во время дождей.
В силу того, что приобретенный каменный дом на Ильинской улице не был
специально предназначен для лечебных
заведений, были сформулированы конкретные предложения для улучшения
пребывания и обслуживания больных.
Главное из них – слева от парадного
входа необходимо сделать каменный
пристрой по всему зданию на 25 аршин
(54,30 м), в нем образовать четыре палаты с разделением посередине теплым
коридором, которые составят женское
отделение больницы; из них одна отдельная предназначалась для сифилитических больных.
Рассматривался и вопрос о возможном строительстве рядом с городской
больницей дома умалишенных, что
было бы удобным в хозяйственном отношении, но в этом случае уменьшилась
бы площадь сада, кроме того пришлось
бы его делить на четыре части: мужскую
и женскую для больницы, мужскую и
женскую для сумасшедших. Двор тоже
надо было бы разделить на две части
– для больницы и дома умалишенных;
вдвое увеличились бы другие службы,
занятые обслуживанием больных слабоумием. Кроме того, здание больницы располагалось на улице, по которой
проходило основное движение пеше-
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ходов и гужевого транспорта. Поэтому
устройство в этом месте дома умалишенных мешало бы спокойной жизни
как самих больных, так и проходящих
мимо больницы. К этому надо добавить
еще одно обстоятельство: многие из
умалишенных содержались в заведении
по несколько лет, во все это время из-за
отсутствия церкви они были лишены
возможности присутствовать при богослужении. Устроить же церковь удобнее
было там, где, по крайней мере, три заведения – дом умалишенных, богадельня,
рабочий и смирительный дом – будут
в одном месте. Новые здания Приказа
общественного призрения могли быть
построены только на территории, где
находился рабочий дом по Приютской
(Кирова) улице, начиная от детского
приюта на углу с Телеграфной (Цюрупы), до Малой Успенской (Худайбердина). До перевода городской больницы
на Лазаретную улицу именно здесь находились больница, дом умалишенных,
рабочий и смирительный дом.
19 сентября 1855 года вице-губернатор Е.И. Барановский дал распоряжение
Оренбургской строительной и дорожной
комиссии составить новые проекты и сметы на устройство больницы, богадельни,
рабочего и смирительного домов. Действительный статский советник Ланской,
препровождая к генерал-губернатору
исправленный проект, уведомил, что он
разрешает приступить к постройке в Уфе
зданий для заведений Приказа с отпуском
до 37 тысяч рублей. Недостающую сумму
решили позаимствовать из обращающихся в Приказе капиталов с уплатой займа
без процентов.
На торги 20 июня 1857 года на строительство зданий больницы, богадельни
и рабочего и смирительного дома никто не явился. Приказ общественного
призрения доложил об этом военному
губернатору и просил о разрешении на
ведение работ хозяйственным способом.
Для этого необходимо было создать
Временный комитет из члена Приказа,
губернского архитектора и смотрителя
заведений.

1 июля 1859 года день рождения императрицы Александры Федоровны был ознаменован закладкой храма «во имя Всех
Скорбящих Божией Матери при строящихся заведениях Приказа общественного призрения» на Приютской улице в
Уфе. Преосвященный Порфирий совершил крестный ход от Александровской
церкви (сейчас на её месте стоит Дворец
профсоюзов) к месту будущего храма.
Освящение полукаменной одноглавой
церкви, построенной на средства казны,
состоялось в 1861 году. Эта церковь, кроме богоугодных заведений, имела важное
значение и для всей этой части города,
удаленной от других храмов (ныне действующую Рождественско-Богородскую
церковь на улице Кирова построили только в 1909 году).
Строительство 14-ти зданий заведений Приказа затянулось на несколько лет,
некоторые проекты пересматривались,
изменялись и дополнялись по мере необходимости. Наконец, 1 октября 1861 года
комитет доложил о постройке первых из
запланированных корпусов. В конце октября того же года было проверено еще
несколько сооружений. 31 января 1862
года в рапорте, направленном в Оренбургскую строительную и дорожную
комиссию архитекторами Карминым и
Ивановым, сообщалось: «Во исполнение
предписания комитета от 29 января 1862
года честь имеем донести об освидетельствовании работ в зданиях богоугодных
заведений и городской больницы. Работы
по постройке этих зданий произведены
прочно и согласно правил строительного
искусства…»
В 1869 году с разрешения министра
внутренних дел в больнице было дополнительно установлено десять кроватей
для больных башкир. В 1871 году всех
больных было 511, в 1872 году – 520 человек, «…операций произведено две, с успехом».
Лечебные заведения Уфы находились
в двух местах: а) больница на углу Ильинской и Телеграфной; б) дом же умалишенных и богадельня – в нескольких деревянных обложенных кирпичом одноэтажных
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корпусах на земле, уступленной для богоугодных заведений городом.

БОЛЬНИЦА НА ДРОВЯНОЙ
ПЛОЩАДИ (СОВБОЛЬНИЦА
НА ДОСТОЕВСКОГО)

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ПРИХОДЯЩИХ
БЕДНЫХ БОЛЬНЫХ

Прослужив в качестве больницы около тридцати лет, дом на углу Ильинской
и Телеграфной становился все более непригодным для функционирования в нем
лечебницы, вот почему назрел вопрос о
строительстве нового здания. По данным
на 1883 год в лечебном учреждении находилась шестьдесят одна кровать. В 1879
году за Солдатским озером на Лагерной
горе (ныне – улица Запотоцкого) было
устроено тифозное отделение, а в 1880
году – сифилитическое.
Комиссия, осматривая здание больницы на Ильинской, пришла к печальному
заключению, что в корпусе отсутствуют
операционная и приемная комнаты, помещения для ванн, дежурных фельдшеров
и сестер милосердия. Губернская больница на новом месте проектировалась на
155 человек, все корпуса предполагались
деревянными, стоимость всего этого лечебного учреждения была определена в
размере 399215 рублей. Комиссия, избранная для рассмотрения данного проекта управы, после осмотра места, которое
городские власти предлагали для возведения новых зданий, пришла к выводу, что,
прежде всего, необходимо перестроить
имеющиеся лечебные учреждения. Здание больницы, как способное еще служить, расширить пристройками для помещения тифозных и сыпных больных.
Кроме того, комиссия признавала более
целесообразным все здания построить из
кирпича, а не из дерева. Земское собрание
постановило вывести на вновь отведенное
городом место – Дровяную площадь – не
только дом умалишенных и сифилитическое отделение больницы, но также и тифозное и сыпное отделения.
В 1892 году число больных, находившихся в земской больнице, составляло 70,
хотя она и была рассчитана на 47 человек.
К тому же обнаружилась и ветхость самого здания больницы, о чем комиссия докладывала земскому собранию: «Стены
главного корпуса больницы дали трещи-

31 мая 1869 года в Уфе Попечительным о бедных комитетом была
учреждена бесплатная лечебница для
приходящих бедных больных, первоначально в доме, уступленном на два года
членом комитета надворным советником Новиковым. Открытие лечебницы происходило 5 апреля 1870 года в
присутствии местных гражданских и
духовных властей, и первые действия
этого учреждения вызвали сочувствие
различных слоёв общества. Благодаря
полученным пожертвованиям в 1872
году больницу перевели в собственный
дом попечительного комитета на Большой Казанской (Октябрьской революции) улице.
Постепенно деятельность лечебницы
расширялась, в ней открыли стационарное и родильное отделения и аптека. Это
благотворительное заведение являлось
единственным, в котором масса приходящих бедных больных не только Уфы и
Уфимской губернии, но и соседних местностей могли бесплатно получать медицинскую помощь и лекарства, а в случае
серьёзного заболевания и находиться на
лечении. В родильном же отделении не
имеющие средств женщины вместе с новорождёнными младенцами бесплатно
пользовались уходом и полным содержанием.
В 1876 году в больнице лечилось 497
человек, в 1878 году – 571, в 1891 году –
уже 1549. Земство приняло от Приказа
общественного призрения больницу со
штатом из двух врачей (старшего врача
и ординатора), трех фельдшеров и двух
фельдшериц-акушерок. В 1876 году в
Уфимской земской больнице работали
старший врач – коллежский советник
М.М. Борецкий (он же был и в 1878 году),
младший врач – титулярный советник
Н.Е. Чубовский и два фельдшера.
5 «Бельские просторы»
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ны, стены пристроек пропитались сыростью от ретирадных мест, а одна из пристроек даже совершенно отстала от главного здания, коридор узок…» Комиссия
пришла к заключению о необходимости
выстроить новую больницу, однако собрание, выслушав заключение комиссии,
ограничилось на первое время лишь расширением больницы, поручив губернской
управе составить проект устройства нового здания на семьдесят кроватей, который
необходимо представить на рассмотрение
следующего земского собрания. На заседании был предложен план архитектора
Курвоазье, по которому в черте ли города
на месте, занимаемом домом умалишенных и богадельней, или в случае неудобства, например, невыгодности приобретения соседних мест в собственность земства, вне его, на городской земле, должны
быть выстроены все богоугодные заведения.
Следующее земское собрание, обнаружив недостатки существующего здания
больницы, отклонило проект постройки
новых и пришло к заключению о возможности просуществовать старым зданиям
еще несколько лет при соответствующем
ремонте. Решение вопроса затянулось.
Между тем весной 1887 года в существующем здании больницы в наружных стенах образовались трещины, которые ранее не были замечены.
По смете, представленной в докладе,
строительство новой больницы исчислялось в 73531 руб. 36 коп. Комиссия,
рассматривавшая проект, одобрила его.
В том же, 1888, году работы по возведению зданий были сданы с торгов
управой, и подрядчики приступили к
заготовке необходимых материалов. Губернское земское собрание решило, что
до постройки новой больницы старую
ломать не будут. В октябре 1890 года
Уфимская земская больница въехала
во вновь построенные для нее здания
на Дровяной площади на краю города
в прямоугольнике, образуемом Достоевской, Степной (Кустарной), Большой
Сибирской (Мингажева) и Приютской
(Кирова) улицами. На этой территории

к 1 января 1913 года располагались пять
больничных деревянных павильонов,
деревянное здание, в котором помещалась аптека и контора больницы, каменное здание амбулатории и приемного
покоя, двухэтажное деревянное здание,
в котором помещалась богадельня, лазарет для подкидышей и мужское сифилитическое отделение. Кроме того, здесь
находились здание кухни, наполовину
каменное здание прачечной, дом для
старшего врача, часовня и сектантская
и мусульманская покойницкая, летний барак, так называемый «смотровой
дом». Операционная, предоперационная и перевязочная освещались электричеством, тогда как в палатах освещение оставалось керосиновым.
По данным на 1897 год, в больнице
работали: старший врач – титулярный
советник А.В. Соколов, провизор аптеки – М.З. Шляпин, заведующий психиатрическим отделением – С.П. Сухов, три
штатных и два сверхштатных фельдшера,
фельдшерица-акушерка и надзирательница. В 1901 году больных лечили два врача – А.В. Соколов и ординатор А.Л. Нагибин. Для эвакуируемых больных и
раненых воинов при Губернской земской
больнице устроили лазарет на пятьдесят
кроватей, который 17 июня 1904 освятили. Это было обновленное двухэтажное
деревянное здание.
В больнице работала библиотека с общим количеством 1117 книг. На выписку
книг и журналов в последние годы ассигновалось по 250 рублей. С 1905 года вода
из городского водопровода стала поступать во все корпуса, кухню, прачечную,
баню, секционную и летний барак. Отопление помещений осуществлялось голландскими печами и каминами.
На 1 января 1913 года персонал больницы состоял из старшего врача Б.П. Ручинского, ординаторов А.Л. Нагибина,
А.Д. Рауэра, П.П. Чебышева и преподавателя анатомии акушерско-фельдшерской
школы Ч.Ф. Ястржембского, прикомандированного к больнице для исполнения
обязанностей прозектора и заведования
заразным отделением.
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С начала работы больницы питание
производилось таким образом, что из
списка 22 блюд больные сами выбирали
то, что хотелось получить на следующий
день, если «не было каких-либо противопоказаний с медицинской стороны».
Неудобства этой системы (малое число
порций при большом количестве блюд)
вынудили администрацию больницы перейти к питанию больных по особому недельному расписанию, причем ежедневно
предоставляется делать выбор между тремя первыми и тремя вторыми блюдами.
Земская больница являлась наиболее крупным медицинским учреждением Уфимской губернии, в 1914 году ее
вместимость дошла до ста четырнадцати
коек. К этому времени несколько расширилась сеть городских больниц, амбулаторий, лечебниц. Появились Чижовская,
Старо-Уфимская, Мало-Казанская, Северная и Нижегородская, все они содержались за счет городского бюджета. После Октябрьской революции больница
Уфимского земства была переименована
в 1-ю Советскую.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА ЗЕМЛЕ НОВИКОВА
(НА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ УЛИЦЕ)
В 1877 (по другим данным – в 1875)
году от Приказа общественного призрения в заведование Губернского земства
поступил дом умалишенных, находившийся в еще более жалком состоянии,
чем больница. В докладе особой комиссии, принимавшей здания Приказа, говорилось: «Все означенные здания (дом
умалишенных, богадельня, рабочий дом)
– деревянные на каменном фундаменте
были, как видно, построены прочно, из
хороших сосновых и еловых полубревен...
Наружные стены этих зданий обложены
кирпичом. По снятии в некоторых местах
по указанию комиссии обшивки оказалось, что бревна подвергались гниению,..
ибо здания эти были обложены кирпичом
в то время, когда лес недостаточно обсох...
Здания, по мнению архитектора, могут
5*
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еще простоять несколько лет, но определить срок их безопасного существования
он не может и относит означенные здания
к разряду ветхих».
Земское собрание поручило управе
составить и разработать проект перестройки зданий. Губернская управа вынуждена была составить проект на перестройку всех зданий богоугодных заведений (в том числе и больницы) в весьма
скромных размерах, причем перестройка
этих зданий (главным образом домов
для умалишенных) по расчету архитектора Курвоазье должна была обойтись до
90327 рублей. Хотя в следующем, 1877,
году больница умалишенных ввиду плохого состояния ее помещений являлась
уже переведенной (на тот же двор) в один
из приспособленных для этого корпусов
бывшего рабочего дома, тем не менее,
судя по докладу ревизионной комиссии
очередному собранию 1877 года, новое
помещение оказалось не лучше старого
– оно «мрачно», «неуютно», и комиссия
выразила желание приспособить хотя бы
временно прежнее здание, заключив, что
здания больницы для умалишенных могут простоять еще некоторое время при
соответствующем ремонте.
Вопрос о доме умалишенных и лечебнице затянулся и откладывался от одной
сессии губернского собрания до другой.
Наконец, экстренное собрание 1887 года
по докладу управы было вынуждено увеличить помещение психиатрического
отделения и дома умалишенных ввиду
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огромного наплыва душевнобольных из
уездов, что было вызвано отменой платы
за лечение. Под новое помещение отвели
корпус богоугодных заведений.
В докладе губернской управы 18-му
очередному земскому собранию 8 декабря 1892 года сообщалось, что губернская
управа по приезду в Уфу врача психиатра приступила к выработке проектов и
планов будущей лечебницы для душевнобольных. В основание исполнения проекта были положены принципы: а) система построек должна быть павильонной
для возможного размещения больных по
категориям; б) при такой системе легко
менять количество блоков; в) в случае
необходимости выполнить только часть
проекта и пользоваться готовыми павильонами.
Проект предусматривал постройку
следующих зданий:
- домовая церковь, контора, аптека, лаборатория, квартира смотрителя;
- корпуса больных;
- кухня, квасоварня, пекарня;
- для мастерских, здесь же зал для развлечения больных;
- 3 помещения для врачей;
- корпус прислуги;
- хозяйственные постройки;
- усыпальницы – христианская и магометанская.
Строительство лечебницы для душевнобольных ещё не началась, а подрядчик

С.Л. Сахаров получил письмо, в котором ему предлагали для новой больницы «особенные приспособления: все они
устраиваются так, чтобы могли быть в
полной безопасности для больных, почему они отпираются и запираются при помощи железнодорожного[!] ключа».
В протоколе чрезвычайного губернского земского собрания от 25 февраля
1892 года записано: «1) вопрос о покупке
земли под постройку психиатрической
больницы решить немедленно; 2) уполномочить управу приобрести на определенных условиях участок Новикова».
Находящийся близ Уфы участок земли в 46 десятин (ныне улица Владивостокская) для постройки на нем больницы для
душевнобольных Уфимской губернской
земской управой куплен у Новикова за
9900 рублей 22 мая 1892 года; 30 ноября
1892 года техник управы Кунцевич передал члену земской управы Л.С. Бонье выполненные им планы и сметы лечебницы
для душевнобольных вместимостью на
200–250 человек.
Уменьшив сметные цены на строительные материалы и рабочие руки,
а также заменив паркетные полы простыми, комиссия подсчитала, что в этом
случае стоимость всех зданий сократится почти на треть. Оставался открытым
вопрос о водопроводе, поэтому, управе
было поручено проверить возможность
его прокладки от находящегося на не-
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большом расстоянии от больницы Архиерейского ключа.
После обследования этого источника
губернская управа доложила уфимскому
губернатору о том, что «участок земли,
выделенной под лечебницу, с севера граничит с владением Архиерейского хутора,
от которого отделяется ручьем, который
питает городской водопровод; избыток
воды этого ручья может обеспечить водоснабжение лечебницы».
Комиссия по строительству больницы для душевнобольных 16 декабря
1893 года пришла к заключению, что:
1) медлить в этом вопросе нельзя; 2)
сокращение смет, по возможности, сделано ранее; 3) уполномочить управу
заимствовать из страхового капитала
суммы, которые могут понадобиться,
чтобы исполнить все эти постройки в
течение 4-х лет по утвержденным сметам и начать немедленно с будущего
года все постройки полностью, а не по
частям.
27 мая 1894 года Уфимское губернское
земское собрание утвердило проекты зданий лечебницы и поручило управе возбудить перед правительством ходатайство
о займе 170 тысяч рублей и приняло постановление о назначении торгов на сдачу
работ по постройке больницы.
Были составлены «кондиции», то есть
требования к подрядчику на выполнение
работ. Строительство разделили на четыре периода: в 1894 году подрядчик должен был закончить кладку фундаментов
по крайней мере под четыре строения до
1 октября; в 1895 году – закончить всю
кладку и вчерне работы по постройке
всех жилых корпусов кроме столярных,
малярных, штукатурных, настилу полов
и устройство печей; в 1896 году – окончание вчерне всех построек, указанных

в проекте; в 1897 году – окончание всех
работ и сдача губернскому земству – до 1
сентября.
После опубликования объявлений о
желающих взять подряд на строительство больницы в управу стали приходить предложения о поставке строевого
леса от разных предпринимателей, однако на торги 1 августа 1894 года никто
не явился.
3 августа прибывший в управу уфимский купец С.Л. Сахаров словесно выразил свое желание торговаться при условии, если бы земство было согласно
изменить один из параграфов кондиции в
том смысле, что в текущем 1894 году ввиду поздней осени, а потому и неподготовленности, к устройству фундаментов не
приступать, а начать эти работы с весны
будущего 1895 года. Предстоящей же зимой купец предлагал лишь заготовить все
необходимые материалы и таким образом
закончить работы и сдать в законченном
виде все здания в распоряжение управы
не в 1897, а в 1898 году.
Губернская управа постановила назначить вторичные торги. Наконец, после долгих колебаний земство разрешило
управе приступить к постройке психиатрического отделения дома умалишенных, но не раньше, чем как будет получен
документ на право владения местом, уступаемым городом для постройки лечебных
заведений…

* * *
Уже в нынешнем веке отдельные корпуса психиатрической больницы на Владивостокской постепенно стали переводить за
город, в деревню Базилевку, хотя они могли
бы ещё служить не один десяток лет.

Игорь Кучумов, Лилия Сахибгареева
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Гость из «далёкой
и дикой Франции»
В июне 1898 года в Уфе появился удивительный человек. Он прибыл
сюда из Парижа и сообщил губернским
властям, что хочет побывать в местах,
не затронутых цивилизацией, чтобы
посмотреть, как живут их обитатели.
Уфимский губернатор Николай Модестович Богданович, изучив предъявленные гостем официальные бумаги, с
интересом отнесся к планам иностранца и даже лично принял участие в разработке его маршрута – не каждый же
день члены Французского географического общества приезжают обследовать
уральское захолустье!
Поль Лаббе, а именно так звали французского путешественника, приехал в
Россию по направлению французского
правительства и Министерства народного просвещения для этнографического
исследования Оренбургской и Уфимской губерний, а также Тургайской области. Родился он в 1867 году в маленьком
городке Арпажоне под Парижем, рано
осиротел. После окончания лицея Поль
мечтал о дипломатической службе и поэтому стал готовиться к поступлению на
юридический факультет и в Школу политических наук. Однако его преподаватель немецкого языка, заметив у юноши
способности полиглота, порекомендовал
ему выучить русский язык и отправиться
в путешествие по России. Так несостоявшийся дипломат со временем и оказался
на Южном Урале.
«Уфимская губерния является частью региона, воды которого впадают
в среднее течение Волги. На севере она
граничит с Пермской и Вятской губер-

ниями, на западе – с Казанской и Самарской, на юге и востоке – с Оренбургской.
На севере ее естественными границами
являются Кама и её приток Буй; на западе – часть камских притоков Кичуй
и Ик; на юге – часть Белой, а на востоке – Уральские и некоторые прочие
второстепенные горы. В 1897 г. в губернии насчитывалось 2 277 158 жителей…
Русские составляют большинство в
городах, за ними следуют татары. Сельское население однородно, т. е. деревни
состоят целиком либо из русских, либо
из чувашей, либо из башкир и т. д. Башкирские деревни наиболее многочисленны… Этот регион характеризуется
обилием рек, по большей частью судоходных, и лесов, которые легко заготавливать», – сообщал позднее в своем отчете французскому ученому сообществу
путешественник. Он не собирался долго
задерживаться в Уфе и, определившись
с помощью губернатора и сотрудников
местного статистического комитета со
своим маршрутом, направился к потомкам «северных амуров».
Ознакомившись со статистическими
сведениями, которыми его снабдил Богданович, Лаббе пришел к выводу, что
Башкирия, о существовании которой
подавляющее большинство французов
впервые узнало в 1814–1815 годах, ныне
представляет собой Стерлитамакский
уезд Уфимской губернии. Он, констатировал французский гость, «очень обширен и населен среди прочего степными и
горными башкирами. Не считая поездок
в горы, путешествовать там относительно легко, если не обращать внимания
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на неудобство передвижения на телегах. На широком и удобном большом
почтовом тракте, который тянется от
Уфы до Оренбурга, и где поговаривают о
строительстве железной дороги, путник
может найти все для себя необходимое.
Что касается меня, то до самого конца
своей поездки я не пользовался этой дорогой, предпочитая посещать наиболее
примитивные и глухие деревни, добираясь до них проселочными путями».
Однако Лаббе не сразу отправился к
башкирам. Сначала он посетил маленький
город Белебей, а оттуда на поезде прибыл
на станцию Шафраново в нынешнем Альшеевском районе. Недалеко от нее расположилось большое татарское село Слак.
«Это селение, – записал для себя ученый
француз, – расположено у подножья невысоких песчаных гор, на которых один
уфимский врач организовал кумысолечебницу… Больные петербуржцы и москвичи приезжают сюда лечиться кумысом. Медицинский кумыс довольно малоприятен для питья, и поэтому некоторые
пациенты предпочитают пить настоящее
башкирское кобылье молоко».
Из Слака Лаббе двинулся в сторону
Дёмы. Перед ним до горизонта тянулись
поля, засеянные пшеницей, рожью, овсом и просом: «Места, которые я изучал,
а именно бассейны Дёмы, затем Стерли
и Ашкадара, очень плодородны и производят обыкновенно много пшеницы; она
зачастую настолько дешевая, а урожай ее
столь обилен, что крестьяне кормят ею
скот». Однако так бывает не всегда: «1898
год был неурожайным; страшная засуха
обрушилась на страну, и уже в августе на
севере Уфимской и на всей Казанской губернии начался голод. На первый взгляд
пшеница и овес выглядели как обычно,
поля были густые, но при ближайшем рассмотрении зерна оказывались мертвыми».
Французский путешественник вспоминал: «Прибыв к Дёме, реке достаточно широкой и глубокой, изобилующей
рыбой, я переправился через нее по при-
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митивному мосту из веток и земли и очутился у двери первой встреченной мною
башкирской деревни, носящей название Кипчак». Это было нынешнее село
Кипчак-Аскарово Альшеевского района.
«Дверь», о которой здесь упоминает Лаббе, – это не литературный оборот, а реальный вход в мир башкир: оказалось,
что «башкирские деревни, построенные
по образцу русских, обнесены оградой
с дверью». Далее путь исследователя
лежал в сторону деревень Мурзагулово
(ныне в Альшеевском районе) и Услы.
О том, что сегодня представляет собой
последняя, говорить сложно. В нынешнем Стерлитамакском районе села Верхние и Нижние Услы находятся рядом, в
обоих раньше жили тептяри, башкиры и
татары, а Лаббе называет Услы башкирским поселением. «С виду, – отмечает
путешественник, – эти деревни очень похожи на русские, может быть, только почище последних, но то, что деревня башкирская, определить можно сразу, ибо в
ней почти никогда не встречаются животные, которые держат русские – куры,
утки, гуси и свиньи. Избы все одинаковы
и состоят из одной большой и одной-двух
меньшего размера комнат, и часто имеют
примитивный подвал. В большой комнате, которую предоставляли в мое распоряжение, почти всегда имелись один-два
стула, небольшой стол, широкое низкое
возвышение, которое, будучи покрытым
ковром, служило кроватью; к потолку
были подвешены зимние одежды из бараньих, медвежьих или заячьих шкур.
Рядом с деревней находится кладбище,
надмогильные камни на нем установлены вертикально и напоминают бретонские менгиры, а захоронения бедняков
просто засыпаны землей».
Продолжая двигаться на восток, Лаббе заехал в Стерлитамак. «Это третий по
величине после Уфы и Златоуста город
губернии: в нём проживает 15 538 жителей. Практически все его строения деревянные. Население в основном состоит
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из русских; имеется много татар, а башкир мало, поскольку они плохо приспосабливаются к городской жизни. Стерлитамак насчитывает несколько церквей,
одна из которых весьма велика [речь идет
о построенном в 1837–1864 годах и уничтоженном перед Великой Отечественной
войной Соборе Казанской Божьей Матери. – И.К., Л.С.], и больших мечетей; имеется крупный и многолюдный базар, на
котором продают всякую всячину. Город
омывается двумя реками – Ашкадаром,
широким и достаточно глубоким притоком Белой, которая шестью километрами
далее течет параллельно Ашкадару с юга
на север, и не столь полноводной Стерлёй, притоком Ашкадара. Я объездил
весь бассейн Стерли и дошел до самого
истока этой речушки».
Среди населенных пунктов, в которых побывал при этом Лаббе, было
село Стерлибашево. О нем он пишет,
что здесь «находятся самые знаменитые школы Башкирского края. Школы
и медресе в течение многих поколений
возглавляют глубокие знатоки своего
дела – муллы из рода Тукаевых. Могилы предков Тукаевых являются особо почитаемыми, и башкиры ходят им
поклоняться. Тукаевы приняли меня
любезно, но в разговорах были сдержанны. Они проживают в современном доме, очень чистом и хорошо меблированном, у них имеется красивое
столовое серебро и чувствуется определенный комфорт. Не все они говорят
по-русски, а русскому языку прихожан
обучает башкир. Хотя это звучит громко, вокруг мечети расположено нечто,
напоминающее университет. Внутри
большого огороженного пространства
находятся многочисленные дома, где
проживают ученики; ученик может
жить в отдельном доме, но обычно они
живут группами. Имеются взрослые
ученики, которые вскоре станут муллами или учителями; есть пришедшие
из дальних краев. Учебные аудитории

убогие и маленькие. Русский язык преподается как факультатив, к числу обязательных предметов относится только
религия, но есть также уроки арабского, персидского, русского, математики,
и…, не поверите, – логики! У меня состоялся достаточно неожиданный разговор с одним из Тукаевых, впрочем,
самым любезным. Он стал нахваливать
мне Францию как страну свободы, ибо
– и тут он пересказал мне по-русски
длинную статью, напечатанную на татарском языке в казанском журнале –
мусульмане, оказывается, могут быть
там депутатами и министрами. Я в свою
очередь промолчал и не стал говорить
Тукаеву про то, что французский избиратель весьма капризен и изменчив».
Из Стерлибашево Лаббе вернулся в
Стерлитамак и затем оттуда продолжил
свой путь. Позднее он вспоминал: «Вначале пересекаешь Ашкадар, затем, на
пароме, Белую, которая протекает в песках. На пути возникает русская деревня
Петровское, место пребывания земского
начальника. В 60 вёрстах от Стерлитамака расположена небольшая башкирская деревенька Макарово. Упомянутые
населенные пункты сегодня находятся
на территории Ишимбайского района.
«Между Макарово и Старосаитово
[ныне в Ишимбайском районе. – И.К.,
Л.С.] находится пять гор. Первые две
являются наиболее крупными; башкиры
называют их Ала-тау и Бик-тау. Особенно труднодоступна Ала-тау. По ней ведет
каменистая и крутая тропинка, путь преграждают поваленные или спутанные
деревья. Нам приходилось продираться,
иногда с топором, сквозь заросли, из которых вылетала дичь; поваленные деревья преграждали дорогу, другие были
наполовину обожжены, ибо башкир в
пути готовит еду в пустом дереве, которое поджигает изнутри, не заботясь о пожаре, который может от этого случиться.
Часто на стволах крупных деревьев попадались бесформенные и грубые ступень-
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ки, вырубленные с помощью топоров и
ножей; примерно в двадцати метрах от
земли в таком дереве скрывался пчелиный улей. Наиболее часто встречающиеся здесь деревья – вязы, берёзы, дубы
и особенно липы. На своем пути мы ни
разу не встретили ни волков, ни медведей, столь многочисленных в уральских
лесах. Проехав шестьдесят вёрст, я достиг долины Большого Шишиняка, но
по пути туда я останавливался на летних
стоянках горных башкир… В устье Большого Шишиняка расположена безлюдная летом деревенька Старосаитово, на
юге находится живописная долина, называемая Ямантау».
Отсюда Лаббе отправился в Уметбаево, что в нынешнем Белорецком районе.
«Горы в этих местах покрыты хвойными
лесами, а названия здешних деревень
носят имена их основателей». В этих населенных пунктах ученый, наконец, смог
окунуться в мир башкирской культуры,
которую так хотел увидеть. Он полагал,
что «башкиры являются первопоселенцами этого края. Возможно, они – потомки массагетов, которые, согласно Геродоту, жили охотой и раз в год превращались в волков. Некогда кочевники, они
теперь занимаются обработкой земли.
Вражеские нашествия пронеслись рядом
с башкирами, не задев их и почти не повлияв на их жизнь; они не подверглись
цивилизации, а став военным сословием,
так и не выучили русского языка. Когдато они кочевали группами подобно киргизам. Их единственным занятием было
скотоводство; стада поставляли им всё –
одежду и пищу; шерсти и шкур им было
достаточно для строительства жилищ и
изготовления одеяния, а забродившего
кобыльего молока (кумыс), являвшегося их повседневным и главным блюдом,
наряду с употреблявшимися в праздничные дни несколькими кусками баранины
или конины вполне хватало для их нетребовательных желудков. Башкиры – монотеисты. По их мнению, есть лишь один
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Бог, который присутствует одновременно и на небе, и на земле. Бог всюду един,
все религии равны и отличаются друг от
друга только священными книгами».
Ученый быстро завоевал симпатию
у местного населения: «Горные башкиры всегда принимали меня тепло, я покупал им барана, его забивали, и вся деревня приходила на пирушку. Это были
простые, доверчивые, гостеприимные
люди, предлагавшие мне всё, что имели».
Лаббе старался фиксировать все интересное, что встречалось ему на пути. Он
часто прибегает к помощи фотоаппарата.
Мужчины-башкиры всегда готовы ему
попозировать, «чего нельзя сказать про
женщин, дрожавших перед камерой».
Профессиональный этнограф, он записывает в свой дневник: «Одежда мужчин и женщин достаточно схожа. И те,
и другие носят сапоги, очень широкие
брюки и что-то вроде редингота [сюртука. – И.К., Л.С.]. Башкирки никогда
не носят на голове покрывала, но им запрещено оголять ноги. На голове у них
разновидность чепца, нижняя часть которого покрывает их грудь и плечи. Эти
чепцы очень тяжелы, так как украшены
старинными монетами, а иногда и драгоценными камнями, наиболее предпочтительными из которых являются сардоникс, бирюза, топаз и аметист. Они являются семейной реликвией, передаются
по наследству и даже последний нищий
никогда не продаст их ни за какую цену.
Женщины готовят кумыс и сыр (курут),
доят кобылиц, стригут животных и т. д.
Они, тем не менее, не столь несчастны,
как женщины в Центральной Азии: башкирка иногда может продать молоко, а
выручку забрать себе, она имеет право
принимать своих родителей в доме
мужа, её бьют только тогда, когда она
того заслуживает, а в момент родов её не
терзают, чтобы изгнать из нее злых духов. До свадьбы она чаще всего не знает
своего жениха, приданое (калым) ее отец
выплачивает скотом или деньгами. Поч-
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ти всегда посредницей в сватовстве выступает женщина. Это занятие у башкир
и татар является столь же прибыльным,
как и у русских. После того, как отец
объявил перед всеми приглашёнными,
что приданое уплачено, и каждый гость
бросил для молодой семьи серебряную
монетку на ковёр, сваха по окончании
свадебного пиршества проводит жениха
к его будущей невесте. Она же закрывает на три дня новобрачных и имеет
исключительное право входить к ним в
это время. Часто новобрачная остаётся
у своего отца до рождения первого ребёнка, однако она сразу уходит к своему
мужу, если у того есть дети-сироты, требующие заботы. Мужчина может иметь
четырёх жён, но подобную роскошь мало
кто себе позволяет. Обряд бракосочетания и развод совершает мулла, он же
даёт имена новорождённым (впрочем, по
желанию отца). Обрезание делают женщины. Пища башкир очень простая: чай
и кумыс являются основными продуктами, к которым можно добавить курут.
Курут – это копчёный сыр. Для его приготовления кипятят смесь коровьего и
козьего молока, затем дают ей отстояться
и закваситься; после снятия сливок эту
смесь вновь варят и наливают в липовую
бадью, называемую чуман, сцеживая
сыворотку. Оставшуюся массу скатывают в шар и подвешивают над очагом на
пять дней. Башкиры едят мясо лишь по
праздникам, устраиваемым, например,
богачом. Зимой они ещё более несчастны, так как из всей еды у них есть только
чай, и они страдают от нищеты и голода.
Бедняки, не имеющие животных, либо
те, у которых их слишком мало, вместо
кумыса ежедневно пьют плохой чай и
едят лепёшки, приготовленные из муки,
воды и небольшого количества молока:
их выпекают под золой, а затем смазывают растопленным жиром».
Ученый подразделил башкир на две
группы: горных и степных, причем последние, перешедшие к земледелию, по

мнению Лаббе, живут хуже, чем оставшиеся верными полукочевому хозяйству. «У горных башкир жизнь получше,
хотя они тоже с трудом переносят зиму.
Их деревни внешне напоминают русские. Не имея привычки заготавливать
сено, они вынуждены на зиму оставлять своих животных пастись в горах:
повинуясь инстинкту, те находят места,
где достаточно питательная трава лишь
слегка покрыта снегом. На животных
могут напасть волки, но потери от них
бывают меньше, чем от голода в стойле.
Лишённые таким образом зимой своих
животных, башкиры не получают ни молока, ни кумыса, и бывает, что даже умирают от голода. Как только позволит погода, они покидают свои деревни и уходят в горы к своим стадам. Откровенно
говоря, их нельзя назвать кочевниками,
у них просто есть две летние стоянки, и
они проводят три месяца в одной, а два
месяца в другой. Их стоянки состоят
из деревянных изб, скорее, хижин. Эти
маленькие избушки, похожие на деревенские дома, прячутся в хвойных и лиственничных лесах. Хижины, которые
русские называют шалашами, а башкиры – бурама, очень просты. Они состоят
из одной комнаты, в которой всегда горит огонь. Над очагом находится доска с
сырами, постоянно окутанными дымом.
Напротив располагается небольшое возвышение, служащее кроватью. Имеются
еще деревянные вёдра для кумыса, чугунок для редкого приготовления мяса
и ничего больше. Как только башкиры
завидят гостя, то сразу приглашают его
к себе на кумыс, ибо появление нового человека для них развлечение. Подойдя к ним поближе, путешественник
видит работающих женщин. Даже в
самые жаркие дни башкиры всегда поддерживают огонь, окуривая мужчин и
животных дымом от комаров. Днём путнику позволят поохотиться, споют ему
песни, поборются на его глазах, чтобы
его позабавить. Ночью башкиры иногда
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рыбачат: один мужчина несёт зажжённый факел, другой вооружён луком или
дубинкой, лучник осторожно входит в
воду, факельщик идёт за ним, освещая
русло реки. Вооружённый человек, заметив в глубине воды заснувшую форель, пронзает её стрелой или оглушает
своей дубинкой; так они проходят километр, затем возвращаются к поселению.
При свете факела, который оставляет за
собой след из искр, деревья принимают
в темноте фантастический вид, слышны
звуки невидимых животных, огня пугаются козы, убегают охотящиеся волки, а
сонные потревоженные птицы взлетают,
тяжело хлопая своими крыльями».
По вечерам на летовке, когда на небе
зажигаются звезды, путешественник,
сидя со стариками за чашкой кумыса, под
звуки курая и кубыза слушал их тут же
рождавшиеся песни и рассказы: «Особенно они любят сочувственно вспоминать о
своем прошлом: каждый вечер, когда я
собирал вокруг себя жителей деревни, я
опрашивал старейших из них о временах
их юности, и они начинали рассказывать
о старинных развлечениях своих предков – больших скачках по праздникам,
охоте на волков, которых преследуют на
лошадях до тех пор, пока зверь не падает
от изнеможения, ловле птиц соколом, сидящим на кулаке, легендах, рассказываемых при свете луны рядом с войлочным
шатром перед таинственной степью, во
время звёздных летних ночей. Я видел,
какими печальными делались лица башкир, когда старики повествовали о прежней свободной жизни, которую молодёжь
уже не знает». Однако, как с сожалением
отметил Лаббе, «этнографические сведения, топонимические предания и легенды у башкир собирать трудно: они почти
не рассказывают историй, а если с вами и
заговорят, то чтобы только повздыхать о
давнем прошлом». Сегодня, когда накопленные учеными записи башкирского
фольклора насчитывают не один десяток
томов, стало ясно, что, видимо, башкиры
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не спешили тогда делиться с незнакомцем своими сокровенными сказаниями.
Лаббе был шокирован, когда несколько
старцев сообщили ему, что некогда их
предки «ушли в далекую и дикую страну, в которой вынуждены были питаться
травой и подошвами сапог. Речь в этих
рассказах шла о событиях 1815 года, а далекая и дикая страна, название которой
мои собеседники уже не могли вспомнить, была моей Францией!»
Пройдя еще несколько башкирских
селений, исследователь двинулся в сторону Авзяно-Петровского завода, где
неожиданно встретил французского
инженера, а оттуда поехал в Кулгунино (ныне в Ишимбайском районе), тем
самым закончив путешествие по территории, которую он считал настоящей
Башкирией. Однако, «не довольствуясь
сравнением различных башкирских деревень и изучением русских селений,
я посетил еще и чувашскую деревню
Зигановка, мордовскую Зирган и татарскую Мелеуз», то есть побывал и в
современном Мелеузовском районе.
Затем Лаббе отправился в Оренбург,
и, пробыв в нем восемь дней, поехал к
уральским казакам.
…Поль Лаббе был известен не только
как исследователь Урала и Поволжья.
Он побывал в Сибири, Туркестане, Казахстане и на Сахалине (о котором написал книгу), а также в Монголии и Маньчжурии. Его путевые записки стали тогда для многих европейцев подлинным
откровением. Позднее он занимал должности генерального секретаря Французского географического общества (1905–
1919) и генерального секретаря Альянс
Франсез (1919–1935). Во многом благодаря ему география и этнография азиатской России стали хорошо известны в
мире. Путешественник скончался в 1943
году. К тому времени его поездка в 1898
году к потомкам «северных амуров»
была уже забыта не только во Франции,
но и в самой Башкирии…

Традиции высокого искусства
Интервью с Олегом Хановым – художественным руководителем
БГАТД им. Мажита Гафури
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В декабре Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури торжественно отмечает 95-летие. 17 октября, в преддверии этого замечательного
события, наша редакция взяла интервью у художественного руководителя театра Олега
Закировича Ханова. Беседу вёл ответственный секретарь журнала Салават Вахитов.

– Олег Закирович, не скрою, что у наших
читателей огромный интерес к Вашему
театру, не скрою также, что в театр мы
ходим редко, поскольку театр требует
к себе много внимания, не всегда удаётся
выкроить время и освободить целый вечер
на посещение спектакля, но тем не менее
нам удаётся отслеживать премьерные
показы, нас радует новый культурно-образовательный проект «Театр+», предоставляющий зрителю возможность обменяться мнениями, обсудить театральное
действо с актёрами и постановщиками
непосредственно после спектакля и позволяющий ещё долго хранить в душе тепло и
уют Вашего театра. Я бы хотел от имени
редакции и наших читателей поздравить
Вас с замечательным юбилеем и для начала задать два «дежурных» вопроса. Какие
планы у театра на юбилейный сезон и как
прошли московские гастроли?
– На первый вопрос ответить легко,
поскольку мероприятия, которые были
запланированы на юбилейный сезон,
практически выполнены. 19 декабря состоится торжественный вечер, посвящённый юбилейной дате, и подведётся итог.
Несмотря на то, что сезон будет ещё продолжаться, уже сейчас мои заместители
начали подготовку к грядущему вековому
юбилею. Таким образом, мы рассматривает нынешнюю дату как своеобразный
старт к празднованию столетия. А планы
были таковы: начиная с марта мы весь
сезон посвятили гастролям в городах и

сёлах республики и России – Сибай, Баймак, Мелеуз, Кугарчинский район, Кумертау, Салават, Ишимбай, Стерлитамак,
Самара, Тольятти, Оренбург – и завершили праздничное гастрольное шествие показом пяти спектаклей в московском театре «Сатирикон». Мы давно не выезжали
в Москву с таким большим репертуаром
и на длительный срок. Республиканские
гастроли были завершены в Стерлитамаке – в городе, где 4 декабря 1919 года в
кинотеатре «Мираж» состоялось первое
представление театра. Эта дата и считается официальной датой рождения театра.
Надо сказать, что мы давно мы не выезжали с таким большим репертуаром и на
длительный срок.
Надо отдать должное комиссии по
проведению конкурса на соискание грантов Президента Республики Башкортостан на поддержку наиболее значимых
творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического,
изобразительного искусства и кинематографии. Комиссия внимательно и отзывчиво подошла к нашей заявке на осуществление проекта «Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури в
спектаклях и лицах». Кроме гастрольной
деятельности, наш проект включал в себя
и выпуск юбилейной книги. Кстати, книга
замечательная, Вы, как человек, близкий
к издательскому делу, можете оценить её
качество. Можно гордиться этим изданием, состоящим из трёх томов: первый
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представляет читателю историю театра,
второй посвящён персоналиям, третий –
фотоальбом – рассказывает о спектаклях,
которые сегодня в репертуаре театра.
– А какой из спектаклей больше всего
понравился москвичам?
Знаете, трудно выделить что-либо: все
спектакли московский зритель принял
восторженно – что «Шауракэй», которая
несколько лет подряд идёт на сцене нашего театра, что премьерный показ спектакля «Черноликие» по повести Мажита
Гафури, что «Белый пароход», что «Мактымсылу, Абляй и Кара юрга», что «Царь
Эдип»… Кстати, «Царь Эдип» был принят очень тепло. Несмотря на то, что это
был дневной спектакль, – мы его играли в
час дня для знатоков и театральных критиков, – мы сумели показать, что театр
сегодня стоит на таком исполнительском
уровне, что может достойно представлять
мировую классику.
– Волнение было?
– У актёров-то было, конечно, а лично
у меня нет. Мне было некогда волноваться, потому что было много организационных моментов – приглашения, обустройство, люди, гостиницы, общение с сатириконовцами. Мы в хороших, дружеских
отношениях с руководителем «Сатирикона» Константином Аркадьевичем Райкиным. Он приветствовал нас и во время
открытия гастролей, и во время закрытия.
С его театром был подписан договор о пятилетнем перспективном сотрудничестве.
– Вы же там работали долгое время…
Вы не как к себе домой туда приехали?
– Не долго, три с половиной года.
Хотя, конечно, и это не малый срок. Но
не скажу, что как домой, ведь прошло время, и многое изменилось, пришли новые
люди… Тем не менее, я почувствовал тепло театра «Сатирикон».
Юбилейные мероприятия ещё продолжаются. В конце октября мы выезжаем на V Международный театральный
фестиваль стран Центральной Азии, который будет проходить в городе Актау в
Казахстане, со спектаклем «Руди – never
off…». В ноябре запланирована премьера
комедии «Бабуська@собака.ру» – спек-
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такль о том, как разрешаются проблемы
между стариками и детьми «эпохи цифровых технологий», о том, что старшее
поколение в современном обществе тоже
способно запрограммировать себя на удачу и счастье.
– Среди зрителей распространено
мнение, что лучше ходить не на премьеру,
а на последующие представления, раз так
на третий или четвёртый… А что порекомендуете Вы? Спешить ли на премьеру
или стоит подождать, пока спектакль
прочно укрепится в репертуаре?
– Я думаю, если есть любопытство
и нетерпение увидеть новый спектакль,
к примеру, те же «Черноликие», – а это
четвёртый вариант постановки на нашей
сцене, – то добро пожаловать на премьеру. Тем, кто знаком с сюжетом и идеей повести, наверное, интересно посмотреть,
как освещаются проблемы, которые в
ней подняты, современными молодыми
ребятами. Это первый момент. Второй:
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конечно же, заключается в том, что зрителю хочется одному из первых побывать
и увидеть, как представлено на сцене любимое произведение. Знатоки театра, или,
скажем, искушённые люди, понимают,
что роли и сам спектакль созревают к пятому или шестому показу. Ведь в процессе
репетиции третьего действующего лица в
театре нет. Есть драматург, есть труппа,
но нет зрителя. И вот спектакль готовится, выпускается, а теплового зрительского
отражения ещё не имеет. А когда оно возникает, то может быть ещё и разным – и
аплодисменты, и смех, и слёзы… И всё это
надо как-то соразмерять со своими действиями на сцене. Если не получаешь
ожидаемой зрительской реакции, значит,
ты потерял текст, зритель не услышал то,
что ты сказал, и какое-то время должно
обязательно пройти, чтобы достичь взаимодействия со зрителем, чтобы создать на
сцене театральное действие. Ну а опытные актёры уже на премьерах чутко улавливают зрительскую волну, зрительское
сопереживание, и постепенно спектакль
балансируется.
– Вы очень удачно сказали – «созревает»… А как долго спектакль живёт? Бывают ли сезонные постановки, которые
оказываются неудачными и поэтому их
приходится снимать?
– Предугадать жизнь невозможно.
Кому-то Господь Бог даёт жизнь короткую, за которую он успевает сделать многое, кому-то – долгую, но никчёмную…
Гарантировать успех каждого спектакля
невозможно. Работая, конечно, ожидаешь
хороших результатов, но бывает, что и в
семье не без урода: чувствуется не тот уровень, не та зрительская отдача, которую
ты ожидаешь. Начинаешь думать, что,
значит, что-то упустил, недоделал, поэтому, как вода уходит из прохудившейся
ёмкости, вытекает впустую, так и материал может уйти из-под твоего контроля. А
случается, что в работе всё складывается
гармонично: и актёрские успехи, и актёрская отдача, и режиссёрский замысел, и
сценография, и точное музыкальное выражение материала – и тогда рождается
спектакль, который радует зрителя неза-

бываемым аккордовым звучанием. Бывают и спектакли, от которых совершенно
не ожидаешь, что они будут жить долго.
Вот, например, спектакль «Ох, невестаневестушка!» Хакимьяна Зарипова прожил на сцене два десятка лет. И зритель
идёт! Спектакль уже и морально, и физически устаревает, но тем не менее зритель
просит его и даже требует. Другой пример: в 1978 году был поставлен большой,
массовый спектакль «Долгое-долгое детство» по Мустаю Кариму, и последний
раз я в нём сыграл аж в 1990 году. То есть
двенадцать с лишним лет спектакль жил
и являлся визитной карточкой нашего театра на гастролях, им мы открывали театральные сезоны.
– Вот Вы заговорили о Мустае Кариме... Планируете ли Вы и в дальнейшей своей деятельности обращаться к его творчеству?
– Безусловно. И прежде всего в связи
с юбилеем, в этом году ему, как и нашему
театру, исполняется 95 лет. Сам Мустафа
Сафич говорил: «Мы с театром родились
под счастливой звездой и идём по жизни
вместе». И он прав, потому что творчество
его в биографии театра просто неоценимо.
Мустай Карим и театр – это естественное
сочетание, как две руки у человека, это
цельный организм: он давал пищу литературную, драматургическую, а театр оживлял его материал. В итоге возникла галерея персонажей, образов, которые вошли
в жизнь, в народ, в наше искусство. Скажем, Ягафар в исполнениии Арслана Мубарякова из спектакля «Страна Айгуль»,
или Зайтуна Бикбулатова в образе Танкабике из спектакля «В ночь лунного затмения», или Гюлли Арслановна Мубарякова
в спектакле «Пеший Махмут», или – для
меня самого – Пупок в «Долгом-долгом
детстве». Целый ряд актёров разных поколений может сказать о своих больших
творческих удачах в спектаклях по пьесам
Мустая Карима.
Мустафа Сафич подарил творческую
радость и режиссёрам, и актёрам, и композиторам. Пьеса «В ночь лунного затмения» одной из первых в нашей республике получила государственную премию
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имени Станиславского, награда увенчала
работу театра над художественным произведением. Именно этим материалом
Мустафа Сафич вывел башкирский народ, башкирское искусство на мировой
уровень. Не надо бояться громких слов,
потому что постановка «В ночь лунного
затмения» с успехом прошла не только в
Советском Союзе, но и в Европе, и в Азии.
На мой взгляд, через это произведение
Мустаю Кариму удалось показать всему
миру наши обычаи, быт, взаимоотношения; он мыслил на общечеловеческом
уровне и ставил в своих книгах общечеловеческие вопросы, такие как свобода
духа. Если бы у него была только одна эта
пьеса, мы бы уже гордились им, а ведь у
него их несколько – «Салават», «Не бросай огонь, Прометей!», «Страна Айгуль»…
Мустай Карим – это величина, это глыба;
мы ещё долго будем радоваться тому, что
нам посчастливилось общаться и работать с ним.
С уходом Мустафы Сафича изменилась и оценка его стихов. Возьмём, к примеру, такие строчки:
Всё завершил. Покончил с мелочами,
И суета осталась позади…
И вот сейчас с рассветными лучами
Птиц выпускаю из своей груди.
При его жизни я слышал мнение, что
подобными стихами поэт себя превозносит. Но сейчас-то мы понимаем насколько искренна и мудра его поэзия. И
это действительно так: если Александр
Сергеевич Пушкин не побоялся воздвигнуть себе нерукотворный памятник, то
Мустафа Сафич «птиц выпускал из своей
груди». Несомненно, он такая величина,
которую мы будем оценивать и осмысливать ещё долгие годы, а театр и Мустафа
Сафич – это счастливое сочетание, причём, я бы сказал, планетарного масштаба.
– Олег Закирович, раз уж речь пошла
о драматургии и драматургах, то пьесы
каких современных драматургов Вы бы
хотели видеть на Вашей сцене?
– Хотелось бы видеть такого драматурга, как Ярослава Пулинович. Она из
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Екатеринбурга, ученица Николая Коляды, и на сегодняшний день, я думаю, одна
из самых ярких представительниц драматургического цеха. Она меня поражает своим взглядом на мир через какие-то
вещи, на которые обычно не обращаешь
внимания. Последняя пьеса, которую я
прочитал, называется «Сомнамбулизм».
Название, казалось бы, не очень привлекательное, даже с каким-то медицинским
уклоном, с констатацией факта болезни.
Естественно, это метафора. По её утверждению, мы, современные люди, впадаем в
спячку, в некий лунатизм, отключаемся
от протекающей мимо нас действительности. Драматург одним словом поставила
диагноз сегодняшнему внутреннему состоянию человека, его многочисленным
порокам, таким как инфантилизм, подчинённость или нетрадиционная ориентация, которая всегда у меня вызывала
неприятие, но она входит в нашу жизнь,
причём агрессивно, навязывается обществу. Или, скажем, педофилия, которая
вдруг начинает расцветать пышным цветом, и почему-то много случаев, когда
правоохранительные органы просто проходят мимо, отпускают преступника, а
он потом опять совершает преступление,
и становится жутко от патологических
изменений в человеческой психике. Пулинович медицинским термином ставит
диагноз обществу: сомнамбулизм означает, что душа человека спит, спит его разум.
У Франсиско Гойя есть замечательный
офорт «Сон разума рождает чудовищ»,
а в наше время словно происходит короткое замыкание в сети. Сомнамбулизм
– это такое короткое замыкание, когда
человек выключается из течения жизни.
Он будто бы существует, и в то же время
его нет. Наш театр поставил спектакль
«Жанна. Дальше будет новый день» по
пьесе Я. Пулинович. Материал этот мне
очень нравится. Через судьбу женщины
драматург показывает целый пласт людей
потерянного поколения периода развала
СССР – эпохи перехода к рыночным отношениям, господства неразберихи и безвременья. Мы люди, в которых изначально заложено, что в нашей стране бесплат-
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ное образование, бесплатное обеспечение
квартирами, бесплатное медицинское
обслуживание, и нам кажется нелепым
и диким оплачивать, например, рецепт
очков. Мы привыкли к бесплатному, и
вдруг за всё надо платить. И нет таких социальных организаций, которые протянули бы руку помощи. И на переломе эпохи
ломаются судьбы целого поколения, мы
только сейчас, спустя двадцать с лишним лет, начинаем понимать, что такое
рыночные отношения и что такое цивилизованные рыночные отношения. Вы же
помните, сколько было организованных
преступных группировок, что в Казани,
что в Питере, что в Москве. Мы пережили страшное время, когда, для того чтобы
утвердиться в жизни, надо было убить
человека. Складывалась такая философия. И обыкновенный аферизм развился
достаточно бурно: здесь купил веники,
там продал автомобиль. Автомобиль ты
не видишь, а уже его продал и приобрёл
сырьё для водородной бомбы – такие
сумасшедшие происходили вещи. И вот
человек, рождённый в совершенно другом измерении, попавший в водоворот социальных потрясений, перемалывается и
оказывается в совершенно другом времени – всё это прослеживается в ходе спектакля. Женщина, созданная для женского
счастья, ради того чтобы выжить, превращается в бизнес-вуман, в женщину-вамп,
но она живёт любовью к молодому человеку, хочет успеть согреться человеческим чувством, хотя время её уже ушло,
новые отношения выбрасывают её за борт
жизни, отторгают от человеческого счастья. Я. Пулинович отличается тем, что
через обыденные вещи поднимает вопросы времени, общества и государства. Она
указывает на болевые точки, а это прямое
предназначение театра.
– Вот это я и хотел услышать. Тем
не менее, Олег Закирович, как сочетается
социальная направленность постановок и
зрелищность? Ведь театр – это всё-таки
зрелище, и зритель, по крайней мере современный зритель, обычно идёт в театр
отдохнуть, провести вечер. Представьте,
мы приходим отдохнуть, а нам предлага-

ют решать социальные проблемы. Совместимо ли такое?
– Господь Бог дал человеку право выбора, поэтому зритель имеет возможность
выбирать. Он может прочитать анонс или
сориентироваться по жанру или названию. Сейчас нас ещё вынуждают писать
«плюсы» – 12+ и тому подобное. Поэтому
человек легко находит то, что ему нужно.
Если ему хочется просто отдохнуть, то
выбирает, к примеру, музыкальную мелодраму «Цена счастья» или комедию «Бабуська@собака.ру». Случайного зрителя
практически не бывает.
– То есть у каждого спектакля есть
свой зритель?
– Разумеется.
– За 95 лет изменился не только театр, но и зритель. Видимо, изменилось его
мироощущение, изменились эстетические
потребности, видимо, он предъявляет
к спектаклю иные требования, нежели,
скажем, тридцать лет назад. Ваше поколение ощущает разницу между зрителем
80-х годов и зрителем современным?
– Всё состояние общества и государства отражается на зрительском интересе.
Если в так называемые застойные годы
мы думали одно, говорили второе, читали
третье, то и зритель искал в театре какуюто отдушину, откровение, правду. Хотя
бы между строк. И многие научились читать между строк, а режиссёры – ставить
между строк. Ярчайшим примером тому
служит Театр на Таганке. Зритель за этим
шёл. Представьте, вокруг серая жизнь,
очереди за кефиром и пресловутой колбасой, пустые полки, но при всём при этом
разносятся привычные рапорты: «Дорогой, уважаемый Леонид Ильич…» На людях мы были одни, а в душе – совершенно
другие. Но тогда в каждом представлении
хотелось видеть радостную ноту, какое-то
положительное начало. И мне посчастливилось работать именно в тот период,
когда у зрителей был необычайно живой
интерес к театру, когда все спектакли
воспринимались «на ура» – любой спектакль, даже такой философский и не совсем, может быть, жанрово понятный
спектакль по Мустаю Кариму «Коня дик-
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татору!» хорошо воспринимался. Или,
скажем, его же пьеса «Пеший Махмут»,
где поднимаются высочайшие нравственные проблемы, тоже вызывала неподдельный интерес, а уж спектакли «Неотосланные письма» А. Кутуя, «Галиябану»
М. Файзи, «Судьбы, избранные нами» Т.
Миннулина, «Красный паша – Карим Хакимов» Н. Асанбаева и целый ряд других
полюбились зрителю на долгие-долгие
годы. И сегодня мы встречаемся с теми
зрителями, которые говорят: «Какой был
театр тогда! Как вы играли!» Но ведь
если смотреть по современным меркам,
не все спектакли обладали той высотой,
которая необходима для театрального искусства. Но они воспринимались, потому
что зрители этого хотели. Сейчас же, после дефолтов, голодовок и демонстраций,
после распада империи, иной взгляд. Есть
зритель, который ещё тоскует по спектаклям советского времени, и есть зритель,
которого не удовлетворяет простота сюжетных течений, он хочет получить ответы на вопросы общественного и государственного звучания. Потому в репертуаре
театра такие спектакли, как «Пролетая
6 «Бельские просторы»

над гнездом кукушки» Кена Кизи и «Бесприданница» А. Островского. Последний наш спектакль «Черноликие» – о
человеческом невежестве, религиозные
мотивы и нравственные подходы к человеческой судьбе в нём идут лишь фоном,
а суть спектакля, его сердцевина – это
обличение невежества, которое сегодня
захлёстывает наше общество. Мы очень
слабо интересуемся окружающим миром.
Всё сложнее нам становится уживаться с
интернетом и электронными письмами…
Мы пытаемся угнаться за техническим
прогрессом, а кто-то уже и не хочет, плывёт по течению и отстаёт от жизни. Так
что мы живём в непростое время, в сложнейшей для нашего государства политической ситуации.
– Зритель стал капризней, раскованней? Стал высказываться, говорить о
том, что ему не нравится?
– Он и раньше высказывался. Мне
кажется, зритель стал более рациональным, прагматичным. Он идёт не на всякий спектакль и желает иметь выбор. В
общем-то, немалые деньги надо выложить из собственного кармана, чтобы по-
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сетить премьерный спектакль. А с другой
стороны есть ещё престижность, просто
элементарное внутреннее тщеславие человеческое – «Я был на этом спектакле».
Плохо ли это? Я не скажу, что плохо. У человека должна быть такая точка, которая
им движет, в том числе стимулирует к посещению театра.
– Я вам скажу, почему я хожу на ваши
спектакли: в них всегда есть оптимизм.
Когда после финальной сцены зал встаёт
и прощается с актёрами, возникает невыразимо радостное желание жить. Ведь
такую красоту создали постановщики,
актёры, оформители!.. После ещё долго
живёшь этим спектаклем в некой эйфории,
и хочется самому сделать что-то такое
же прекрасное, не плохое. Я думаю, из театра человек не пойдёт совершать дурные
поступки – воровать и пакостничать. В
любом случае, театр воспитывает. Теперь
вопрос: раньше мы не позволили бы себе
пойти в театр в джинсах, нам было бы
стыдно, а сейчас это стало возможным.
Существует ли какой-либо дресс-код для
посещения храма искусства? Предъявляет
ли театр особые требования к зрителю?
– Мне кажется, что особые требования не нужны, у человека должно работать какое-то внутреннее мерило, которое
не допустит подобные вещи, он должен
понимать, что есть атмосфера свадьбы, и
есть атмосфера колхозного собрания… В
таких случаях нельзя ссылаться на демократизацию театра, можно говорить лишь
о каком-то недопонимании театральной
атмосферы отдельными людьми.
– Олег Закирович, мы с Вами говорили
о 95-летних традициях театра. Вы, как
художественный руководитель, хотели бы
изменить эти традиции, внести в жизнь
театра новое течение, новую философию?
– Я человек ещё того времени, хотя
и не думаю, что по восприятию мира отстал от современности. Когда я входил в
профессию, то получил от своих учителей
тот инструментарий, которому зрители
верили, которому радовались, которым
восхищались. В целом театр тогда находился на очень большой высоте, не зря же
в 1996 году мы получили Государствен-

ную премию со спектаклем «Бибинур, ах,
Бибинур». Ведущие театральные деятели
– Олег Павлович Табаков, Олег Николаевич Ефремов, Марк Анатольевич Захаров, Михаил Александрович Ульянов,
Вера Анатольевна Максимова – воспринимали наш театр на уровне театрального
коллектива, которому возможно многое.
И я уверен, что этот инструментарий театра останется многофункциональным
и убедительным на долгие годы. Сказать
проще, если ты всегда играешь с душой,
тратишься, искренне проживаешь роль
– я имею в виду актёрскую профессию,
– с первых минут убеждаешь зрителя в
правдивости действия, вводишь его в атмосферу спектакля и вместе с ним проживаешь роль и при этом находишься в
хорошей физической форме, в своей пластике, в тембре голоса – когда в тебе всё
гармонично, и ты сам знаешь, что можешь
владеть вниманием и душой зрителя и
вести его за собой, то можно говорить о
профессионализме. Я видел, как играли
великие артисты – Михаил Александрович Ульянов, Иннокентий Михайлович
Смоктуновский, Олег Николаевич Ефремов, Евгений Александрович Евстигнеев. Я работал на сцене с Константином
Аркадьевичем Райкиным – а это очень
большой мастер, единственный актёр,
который обладает четырьмя премиями
«Золотой маски» за лучшую мужскую
роль, каждая его работа – целый фейерверк в искусстве. Я уверовал в такой
профессионализм и хочу передать опыт
молодым актёрам, привести их на такой
же высокий уровень исполнения, чтобы
они не просто радовали зрителя, а чтобы зритель испытывал потрясение от
их игры. Вносить новые тенденции – я
об этом не думал, мне безумно хочется
ребят молодых поднять на тот уровень
исполнительского мастерства, которым
владею сам. Пока я вижу свою задачу
именно в этом.
– А молодые режиссёры, они понимают Вас или ищут свой путь?
– Есть и те и эти. Если относиться философски, это хорошо, нормально, пусть
ищут, значит, придёт какое-то другое вре-
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мя, придут молодые ребята со своим пониманием искусства, но, если сказать в
целом, мне кажется, сейчас идёт процесс
становления у молодых, у них нет ещё
таких произведений, о которых можно
сказать, что они останутся во времени,
как остались во времени спектакли Рифката Вакиловича Исрафилова. Последняя
наша работа – «Черноликие» – мне кажется из разряда тех спектаклей, которые
войдут в течение времени и станут вехой
в развитии театра.
– Вы ощущаете себя государственным
человеком, чувствуете ответственность,
когда ездите с гастролями?
– Да, прежде всего ответственность за
то, что государство нас содержит и вкладывает в нас деньги, причём немалые. Для
чего? Прежде всего для сохранения языка
в его чистом виде. Язык – это живая организация, чтобы его сохранить, нужен н
театр. Народный язык постоянно в движении, но театр не должен поддаваться
течению времени, он должен продолжать
работать на литературном языке. Через
язык выражаются культура народа, его
философия, быт и с помощью театра входят в сообщество других народов на том
уровне мышления, который соответствует мировому уровню. Рустэм Закиевич
Хамитов поставил перед нашим искусством задачу выйти на европейский и мировой уровень. Только выходя на Азию и
Европу, можно говорить о существовании
своего народа и о существовании самой
республики. Чтобы не потеряться в современном мире, надо создавать достойную шкалу ценностей, а для этого нужно
мыслить на том уровне, на котором мыслит сегодня весь мир. Это очень сложный
процесс, энерго- и финансовозатратный.
Но мы должны идти этим путём, другого
просто нет. И на этом пути столько потерь, связанных с человеческой нелюбознательностью, пьянством, наркоманией,
сексуальной распущенностью, засилием
американских ширпотребных фильмов,
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размывающих искусство. В любой стране
прописаны законы, по которым, если на
сознание ребёнка влияет низкая продукция, специальная комиссия моментально
запрещает её и привлекает к правовой ответственности авторов. У нас же сплошь
и рядом совершенная бесконтрольность
телеэкрана, интернета. Поэтому есть очень
многие вещи, которые мешают служению
высоким целям. Был я на приёме по случаю
признания меня человеком года по версии
газеты «Республика Башкортостан», приём
делал Рустэм Закиевич. И первое, о чём он
начал говорить, так это о том, сколько несчастных случаев происходит от пьянства.
И с такой болью он это сказал, что я теперь
его понимаю. Увы, но, наверное, вся история человечества, начиная с Иисуса Христа, сталкивалась с подобным конфликтным состоянием общества.
– И в заключение нашего интервью:
Олег Закирович, на какой бы вопрос, который я не задал, Вы бы хотели ответить?
– Вы не спросили у меня о семье, вы не
спросили о моём увлечении…
– А разве театр – это не увлечение?
– Театр – это не увлечение, это моя
жизнь, увлечение – рыбалка…
– Я внимательно ознакомился с Вашей
биографией и заметил, что Вы вели достаточно кочевой образ жизни, и поэтому
остерегался задать вопрос о семье. Какая
женщина потерпит такого мужа, который всегда думает о работе, да потом ещё
пропадает на рыбалке? Есть такая женщина?
– Да, есть такая женщина, зовут её
Анфиса Хафизова, заслуженная артистка
Республики Башкортостан, мы с ней вместе учились, на третьем курсе у нас случилась любовь, потом родился сын, а сейчас
есть внук, которому мы безмерно рады.
Всё слава Богу!
– Спасибо, Олег Закирович, за интересное интервью. Больших творческих успехов Вам и руководимому Вами
театру!
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К 95-летию Башкирского академического
театра драмы имени Мажита Гафури
Зарождение и формирование башкирского национального театра в лице современного
Башкирского академического театра драмы охватывает целый исторический период. На
политической карте времени это эпоха первой мировой войны, эпоха трех социальных революций, коммунистического переворота и гражданской войны в России. Непосредственное воздействие на становление театрального искусства в крае оказала борьба народа за
автономию Башкортостана и победа в ней.
Духовная культура, прояснявшая взаимодействие исторических событий и жизни
людей, нашла обширное и емкое выражение в комплексе идей, получивших в тюркском регионе России название Мусульманская реформация – мусульманское Просвещение и опиравшихся на ислам. «Ислам и есть культура, восходящая культура, под воздействием
которой дети Адама непрестанно меняются к лучшему», – говорил в свое время великий
философ и богослов Ризаэтдин ибн Фахретдин (Р.Ф. Фахретдинов).
Между тем, безотносительно к конкретным именам и биографиям, направлениям
мысли в философии, литературе, искусстве и другом – в духовной культуре Башкортостана пустил глубокие корни принцип двойной детерминации причинно-следственных
связей в мире – божественного предопределения и природной причинности, надприродного промысла и свободы воли человека. В устах того же Ибн Фахретдина принцип звучал
так: «Бог творит. Он творит и творческую способность человека. Человек и Бог в непрерывном акте творчества идут навстречу друг другу».
Идея оказалась чрезвычайно продуктивной и была взята на вооружение практически
всеми интеллектуалами и деятелями культуры края. Творческое сознание, деятельная
мысль направляется в сторону исчисления насущных вопросов политической истории, политэкономии, права, межнациональных отношений, теории и практики революционной и
национально-освободительной борьбы. Формируются лагерь народно-революционной и лагерь социалистической демократии, в которых все теории и умозрения преследуют радикальные цели переустройства жизни. Как скажет А.-З.А. Валидов, строитель автономии
Башкортостана, в своей беседе с вождем большевистской партии и основателем Советского государства В.И. Лениным, человеческая жизнь имеет смысл только в отношении к
Абсолюту. Эта идея и выводит человека на арену мироустройства, цель которого – благополучие и счастье людей, а инструмент – историческое сообщество людей, народ, этнос.
В гуще этих событий и складывается башкирский национальный театр.
РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА –
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОРЫВ
Честь первостроителя башкирского
национального театра принадлежит выдающемуся деятелю художественной
культуры края – актеру, режиссеру, дра-

матургу, теоретику театра в одном лице
Валиулле Гайназаровичу Муртазину, выступавшему под псевдонимом по вере своей – Иманский (1885–1938). Ссылаясь на
правительственные акты, общественность
Республики Башкортостан относила и относит учреждение театра к 4 декабря 1919
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года, и это достоверно. Однако названной
дате предшествовали и другие, в которых
отразились существенные вехи становления национального театра, собственно
государственного сценического объединения.
Муртазин-Иманский
начал
свой
творческий путь в 1906 году в первой театральной труппе татар и башкир – тюрков внутренней России «Фажига вэ мусэккин ислямия» – «Мусульманская драма и мелодрама» в Оренбурге – городе,
сосредоточившем со времени основания
(1730–1740 гг.) важные события жизни,
истории, культуры традиционного башкирского общества.
В «Фажиге...», затем в труппе «Сайяр»
(то есть странствующая, передвижная) –
«Обществе странствующих мусульманских артистов» он стал премьером среди
актеров и первым лицом в режиссуре, искусстве постановки. Труппа говорила со
сцены на тюрки, тюрко-татарском языке
– языке культуры тюркских народов Поволжья, Урала, отчасти Казахстана. Творческий метод по мере становления профессионального опыта и художественного мастерства опирался на общие же для
мусульман России духовные принципы
мусульманского Просвещения.
С началом Первой мировой войны,
в обстановке всеобщего патриотизма в
стране Муртазин-Иманский проникается
мыслью о создании собственного театра.
И это была идея строительства башкирского национального театра. Она принимает зримые формы в конце 1914 года,
когда по инициативе Мусульманской
фракции Государственной думы был созван в Москве съезд мусульманских благотворительных обществ, призвавший
правоверных оказывать материальную
помощь, духовную заботу, нравственную
поддержку участникам войны, солдатам и
офицерам, их семьям и близким. Весной
1915 года Муртазин-Иманский собирает
в Оренбурге из бывших сослуживцев, а
также – сотрудников параллельных сценических объединений кооперативное
артистическое товарищество на паях. Оно
так и называется «Товарищество», или на
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тюрки – «Ширкат». Полное название –
«Товарищество мусульманских драматических артистов».
В те же дни в историческом Башкортостане завязались события, которые навсегда определили судьбу нашего мастера. Как сообщала газета «Оренбургская
жизнь. Социалистическая газета», сравнительно подробно освещавшая жизнь
национальностей Южного Урала и Казахстана, с 15 мая 1915 года в Оренбурге
работало «Башкирское областное бюро,
занимающееся ... организацией съезда для
выяснения физиономии башкир по национальному самоопределению и аграрным
вопросам». Это завязывались созидательные события национально-демократического движения башкир, превратившегося в скором времени в национально-освободительную войну против российского
империализма и великодержавного шовинизма, а затем – против большевистской диктатуры, узурпировавшей власть
в России. Муртазин-Иманский и другие
пайщики антрепризы «Ширкат», в том
числе М.И. Мутин и Н.Н. Сакаев, выдающиеся мастера труппы и тюркского театра в целом, становятся функционерами
культурной комиссии Бюро, а вскоре –
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Центрального Шуро (Совета), избранного на Всебашкирском съезде, 1-м Курултае башкирской демократии в июле 1917
года. В необременительные, но привлекательные обязанности членов комиссии от
«Ширката» входило устройство различного рода эстрадных и театрализованных
представлений, обслуживавших мероприятия Шуро. Предметом особой заботы комиссии явилась культурная работа в башкирской деревне.
Тем не менее, в своей основной сценической деятельности «Ширкат» прозябал.
Какое-то оживление внесла в труппу совместная художественная работа в 1916
году с антрепризой знаменитой татарской
актрисы и режиссера С.Г. ГиззатуллинойВолжской «Нур» («Луч»). Однако это сотрудничество, поддержавшее финансовое
положение «Ширката», ничего не прибавило к театральным проектам, вынашиваемым Муртазиным-Иманским. Сводная
афиша анонсировала в целом отыгранный
репертуар тюркоязычных театральных
объединений. В начале весны 1917 года
«Ширкат» расстался с «Нуром», остался
с пятью-шестью актерами и вовсе без стационарного репертуара.
Помощь пришла нежданно-негаданно.
В ту же пору, когда Муртазин-Иманский
создавал «Ширкат», в Оренбурге появилась актриса Александринского театра
Нина Павловна Анненкова-Бернар, бежавшая от войны из Петрограда в родной
город. Она горячо поддержала инициативу
Муртазина-Иманского, его театра, «повернувшегося лицом к деревне, широким крестьянским массам», и приняла деятельное
участие в творчестве коллектива. И тот
принялся восстанавливать свои творческие силы при всесторонней помощи столичной актрисы и ее труппы «Наш театр»
(другое название – «Народный театр»).
Какие пьесы ставила Анненкова-Бернар в
«Ширкате» на местном материале, не установлено. Известно, что уже в советское
время она поставила в Башкирском государственном театре, руководимом Муртазиным-Иманским, цикл революционных
пьес башкирского драматурга Г.Х. Ниязбаева под общим названием «Борьба за крас-

ное будущее». В Оренбурге же энтузиастка народного театра принялась составлять
для Муртазина-Иманского программы и
сценарии фольклорно-этнографических
представлений.
Крупным совместным спектаклем
«Ширката» и «Народного театра» стала
драма Максима Горького «На дне» в постановке Анненковой-Бернар. Фактически это были два спектакля: в одном Муртазин-Иманский ассистировал постановщику, в другом – работал сам, направляемый художественным руководителем
постановки. Актеры в зависимости от
знания языка играли в обоих спектаклях.
Так, Сатина в русской версии играл «неистовый» Мухтар Мутин, актер «Ширката». По сообщению газеты «Оренбургская
жизнь...», спектакль, сыгранный в последней декаде июня 1917 года на русском
языке, а 15 июля – на тюркотатарском
(или наоборот), «имел исключительный
успех. А руководительница Н.П. Анненкова-Бернал и все исполнители получили
весьма лестные отзывы в прессе, как русской, так и мусульманской».
Спектакль «На дне» прозвучал в унисон с общественно-политическими событиями в крае. Картина, нарисованная
в нем, эта мрачная трущобная ночлежка
для люмпенов, бродяг, деклассированных
потерянных людей, натурально воспроизводила гротескный облик российских
городов, того же Оренбурга, обнищавшего, обезображенного поборами на империалистическую войну, разрушаемого
повальным кризисом, наплывом беженцев из западных губерний и дезертиров с
фронтов, охваченного страхом перед наступающей гражданской войной. (Самыми тяжелыми впечатлениями от царистского прошлого, о которых МуртазинИманский не перестанет рассказывать
советской молодежи до конца своих дней,
останутся для него еврейский погром в
Оренбурге в мае 1916 года и смерть ста
башкирских парней-новобранцев, замерзших на пути в пункт призыва под Орском
в январе 1917 года.)
В речах Сатина отражалась надежда
народа на победу в борьбе за собствен-
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ную власть, за свою свободу. «Свобода –
во что бы то ни стало! – вот ее духовная
сущность», – говорил о пьесе К.С. Станиславский, первый постановщик драмы.
Под этим девизом и шла драма Горького
в постановке Анненковой-Бернар и Муртазина-Иманского, и спектакль выражал
общественные переживания обоих авторов сценического произведения.
Профессиональное сотрудничество с
Анненковой-Бернар и ее кооперативной
труппой «Наш театр» упрочило идейные,
общественно-политические позиции, какие скоро и интенсивно накапливались
в театре Муртазина-Иманского. Тем
временем, творческая дружба с ней дала
«Ширкату» и его руководителю больше.
Эта замечательная женщина – известная
актриса, режиссер, драматург и теоретик
театра познакомила труппу с основными
театральными системами эпохи в лице
французских, немецких и родных русских корифеев. Обязательной основой
уроков Анненковой-Бернар была классическая система русского сценического
реализма, представленная А.А. Шаховским и К.С. Станиславским.
Как это ни покажется странным на
первый взгляд, воображение МуртазинаИманского завоевал прежде всего князь
Александр Александрович Шаховской!
Тот самый «бойкий Шаховской», который, по Пушкину, вывел на российскую
сцену «своих комедий шумный рой». Театральный деятель первой половины ХIХ
века: драматург, режиссер, композитор,
преобразователь современного ему сценического искусства, наряду с этим – академик, философ-просветитель, теоретик
классицизма в русской драматургии и на
русской сцене, Шаховской, по понятиям
башкирского режиссера, явился носителем «истинного натурализма, обращенного к народной жизни как вечному источнику культуры». Эстетический канон
европейского классицизма и русского
Просвещения, какого держался Шаховской, Муртазин-Иманский воспринял
как норму.
Согласованность
художественной
темы и драматического события с тре-
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бованиями разума и морали, главенство
замысла над изображением, обращение к
национальной истории и национальному
мифу как выражению «народной души»
– эти три столпа эстетики русского театрального деятеля стали собственным
методом нашего мастера. А концепция
«великолепного спектакля» Шаховского, партитуры, сочленяющей реальную
историю и героические легенды, народный праздник и сакральный обряд, достоверный быт и фантастические картины,
– концепция, в основе которой лежали
возвышенные представления о театральной сцене как вместилище любви и долга,
о персонаже – как подвижнике и патриоте, рыцаре непреклонной совести, вовсе
оказалась для поборника башкирского
национального театра предметом для подражания и неукоснительного следования.
В его глазах это были установки синкретического спектакля, отвечающие природе театра и восходящие к естественным
нормам национального фольклора, его
зрелищных форм – как священный обряд,
массовый праздник, народное собрание.

«У КРАСОТЫ – НЕИЗМЕННЫЙ
ЛИК. НО ЖИЗНЬ ИСКУССТВА –
ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
Это строки из совместного манифеста
театральных антреприз «Наш театр» и
«Ширкат», обнародованного дважды в качестве самостоятельных деклараций обоих объединений в июне и июле 1917 года.
Он явился отражением и своего рода итогом и резюме резолюций многочисленных
собраний художественной общественности и любителей искусства Оренбурга
весной и летом 1917 года, приветствовавших Февральскую революцию в России
как «раскрепощение искусства» и «исторический шаг в распространении искусства среди широких народных масс».
Манифест показательно излагал отправные точки эстетических представлений,
творческих надежд авторов перед лицом
развивающихся событий судьбоносного
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1917 года и направлял на социально конструктивную работу в искусстве. Как раз
в рассматриваемой декларации впервые
прозвучало присловье, ставшее любимым
афоризмом Муртазина-Иманского: «театр – сцена жизни и трибуна искусства».
А народная жизнь, ее события прямотаки горным потоком влекли нашего мастера в своем течении. В ноябре 1917 года
Центральное шуро провозгласило автономию Башкортостана в составе Российской республики. Через месяц III Всебашкирский курултай утвердил автономию
Башкортостана и образовал Башкирское
правительство... Муртазин-Иманский все
глубже входил в программные позиции
движения, вполне закономерно перераставшего в социально-освободительную
борьбу башкирского народа. Далее – более: он стал воспринимать последнее как
часть всеобщего возмущения народов
России против порядков, фундирующих
угнетение человека человеком, против
нравов, поощрявших вражду между людьми разных национальностей, разной веры.
Интернационализм – пафос единения
народов перед лицом межнациональной
вражды, разлитой в мире, межнациональной войны на полях первой мировой войны, генерировал в искусстве Муртазина-Иманского гуманистический этос, еще
незатронутый в тюркском театре. Каждое
событие на политической карте России
и Башкортостана находило отражение,
не то сказать, становилось предметом
публичного обсуждения в программных
представлениях, литературных концертах, составленных из актуальных произведений башкирских писателей, поэтов,
журналистов. Сценический свод малых
форм литературы, журнальных очерков,
газетных статей, оперативно откликавшихся на темы дня, тяготел к образу театра, получившего в искусстве революционной России название «театр митинга».
Между тем, заботясь о том, чтобы
театр вместил в себя все то, чем жили
люди вокруг, Муртазин-Иманский делает декларативную нацеленность, массовое действие, вольные краски «театра
митинга» достоянием большой сцени-

ческой формы. Нерасчлененность художественного действия и реальной жизни
– метод, принятый в «театре митинга»,
в условиях традиционной драмы зримо
раздвигал жизненно-тематические рамки
сценического произведения, наполнял
его партитуру новыми поворотами художественного действия, новыми оборотами художественной мысли. За короткое
время, главным образом в 1917–1918 годах, Муртазин-Иманский создал десятка
полтора произведений, которые, несмотря на отстраненность их тем и сюжетов
от живого пространства исторического
обихода, установили тесный контакт со
временем.
13 марта 1917 года «Ширкат» играет комедию Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле». За три дня до премьеры газета
«Вакыт» («Время») помещает объявление, которое читается как рецензия на
спектакль: «Впервые после объявления
свободы в городском театре без всякой
полицейской цензуры самым вольным
образом играется пьеса Мольера на татарском языке». Муртазин-Иманский снабдил веселый фарс весьма знаменательными сценами. Он населил представление
массовкой суфражисток, которые носили
на подмостках плакаты с цитатами из земельной программы Башкирского национально-демократического движения
и требованиями женской эмансипации
и нараспев читали фрагменты из Книги
комментариев Ибн Фахретдина к хадисам пророка Мухаммеда.
Через неделю, 19 марта, состоялась
премьера мелодрамы Мирхайдара Файзи «Галиябану», открывшей самую красивую страницу татарской и башкирской
классической драматургии – музыкальную пьесу, всемерно погруженную в
фольклор и народную обрядность. По
свидетельству актрисы Б.А. Юсуповой,
первой исполнительницы заглавной
роли, и режиссера М.А. Магадеева, Муртазин-Иманский соотнес лирические
сцены спектакля с кораническими легендами о любви и браке, состыковал массовые картины с башкирскими свадебными
обрядами.
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Вновь и вновь возвращаясь летом 1917
года к художественном образу упомянутого выше спектакля Анненковой-Бернар
и Муртазина-Иманского «На дне», газета
«Оренбургская жизнь ... » отмечала полное совпадение пафоса драмы Горького и
замысла постановщиков: «Человек – это
звучит гордо!». «Социалистическая газета» (второе название издания) отмечала
расширительный смысл идеи спектакля,
обращенного, как она писала, «к человеку-массе в его борьбе против скверны
повседневности ради очищения жизни от
злобы и грязи».
Актуальные поэтические образования извлекались мастером из трагедий
«Царь Эдип» Софокла и «Аль-Мансур»
(«Алмонзор») Генриха Гейне; народной
драмы сослуживца Анненковой-Бернар
по Александринке, режиссера и драматурга Е.П. Карпова «Рабочая слободка»...
К чести Муртазина-Иманского, все перечисленные спектакли игрались в Башкирском государственном театре и в советское время.
Октябрьский переворот и спровоцированная им гражданская война обострили его политические взгляды, углубили
социальные переживания. Мысли о справедливом устройстве жизни народа на
основах социального равенства, гражданских свобод, правоверия и религиозной
морали стали его сокровенным кредо. И
оно смело, внятно, ярко было выражено в
спектакле по трагедии татарского писателя и политического деятеля Гаяза Исхаки
«Зулейха», поставленном в ноябре 1918
года с участием ста актеров-любителей,
набранных из солдат и офицеров Башкирского войска. Сюжет, повествующий
о национальном притеснении, насильственном крещении мусульман в патриархальные времена царя Алексея Михайловича, режиссер превратил в устрашающую картину «красного» и «белого»
террора, охватившего Поволжье и Урал в
годы гражданской войны.
Поразительно, но факт: через три
года Муртазин-Иманский во исполнение
специального постановления Главного
комитета политического просвещения
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БАССР от 19 декабря 1921 года поставил
«Зулейху» заново, текстуально переработав пьесу применительно к башкирскому
национальному быту и художественному
фольклору. Этому не помешала даже эмиграция Гаяза Исхаки, объявленного в Советской России контрреволюционером,
антисоветчиком, буржуазным националистом. Мрачная картина преступлений старой России против национальной культуры, языка, религии народа по-прежнему
подогревала ненависть к прошлому, а
может быть, навевала и актуальные аллюзии, связанные с разгромом большевиками демократического Башкирского
правительства. Вместе с тем, героические
образы национального эпоса и истории,
потеснившие в пьесе жалобные коранические мифы, пробуждали твердую веру в
духовное возрождение родного края.

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И ТЕАТР ПОЭТОВ
Лавина массового действия и обжигающий накал политически нацеленной
художественной мысли стали формообразующими свойствами спектакля
Муртазина-Иманского. Драматурги, авторы инсценированных режиссером пьес
не раз выражали резкий протест против
сценического толкования, митинговых
форм своих произведений в спектакле.
(Гаяз Исхаки, оппонент башкирского
национального движения, грозился расстрелять режиссера. Мирхайдар Файзи
уже в советское время, расставшись со
своей набожностью, подал на Муртазина-Иманского в суд.) Однако само время
устанавливало новые эстетические системы, оглашало небывалые художественные программы. Неотвратимо и сильно,
как полая вода по весне, входила в театр
Муртазина-Иманского концепция массового народного спектакля, где предусматривалось взаимное отражение деяний
протагониста и массы, подвига героя и
энтузиазма народа. И это были предпосылки подлинно национального сценического жанра, который в недалеком бу-
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дущем получит определение «народное
представление».
Идея и форма народного представления вызревали в театре Муртазина-Иманского отнюдь не келейно, не подспудно, а
предстали необходимым, художественно
предметным выражением жизненной активности мастера.
Не являясь ни членом Башкирского правительства 1917–1919 годов, ни
кандидатом в его члены, он постоянно
рядом с А.-З.А. Валидовым, философами Р.Ф. Фахретдиновым, М.Д. Бигиевым,
С.Г. Мрясовым, писателями, деятелями
культуры Шайхзадой Бабичем, Х.К. Габитовым, братьями Карамышевыми, Ф.М. Сулеймановым-Инаном, А.Н. Ягафаровым и
другими членами и кандидатами в члены
Башкирского правительства и его добровольными функционерами.
Впрочем, он не отвергал дружбы и
с коммунистическими лидерами. А это
были жестокосердый большевик Г.К. Шамигулов, бывший актер труппы «Нур»;
земляк Муртазина-Иманского Бахтигарей Шафиев, больше поэт, чем партийный функционер; другой его односельчанин А.Р. Исанчурин, которого режиссер
скрывал от преследований белых в своей
труппе, и другие. Наш деятель был близок
еще и к верхам Оренбургского казачьего
правительства и казачьего войска под руководством атамана А.И. Дутова, пока те
в борьбе против большевиков шли рука
об руку с Башкирским национально-демократическим движением.
Все это читается как широта взглядов, емкая культура мысли строителя
башкирского национального театра. Тем
временем, глубоко сочувствуя идеалам
Башкирского национально-демократического движения, Муртазин-Иманский
принимает практическое участие в борьбе
за Башкирскую автономию. Он возглавляет кампанию по выборам делегатов на
III Всебашкирский курултай от родной
Имангуловской волости; набирает в Башкирское войско вооруженный отряд, который назовет отрядом Семи родов Кипчака; содействует организации тюркской
межнациональной
Социалистической

партии «Эрк» («Ирек» – «Свобода»),
утрясает при осложнениях взаимоотношения между башкирскими инсургентами и оренбургскими казаками и т. п.
Соответственно он заполняет репертуар
своей труппы театрализованными представлениями на темы дня, агитационными пьесами и литературно-художественными концертами, пропагандирующими
лозунги национальной демократии, и
разъезжает по местам дислокации подразделений Башкирского войска, а позднее и
по местам боев, полевым лазаретам.
Театр Муртазина-Иманского в сравнении с начальным тюркоязычным театром, не говоря уже о классическом русском театре, которому тот подражал, явил
собой феномен совершенно новой сцены,
поражающей своей достоверностью. Конечно же, последняя заключалась, прежде
всего, в точном общественно-политическом адресе произведения. Вместе с тем,
она открывалась как череда прозрачных
ассоциаций, предметных аллюзий, возникающих в восприятии зрителя. Игралась
ли агитационная пьеса, инсценировались
ли лирическое стихотворение, басня, сатирическая баллада, публицистический
очерк, спектакль Муртазина-Иманского
был погружен в атмосферу повседневности, в настоящее время. Собственно
духовное пространство, тектоника произведения наводила на явные и скрытые
истины, касающиеся исторических судеб
человека и народа.
Провозглашение автономии Башкортостана (11–16 ноября 1917 года) вызвало высокий подъем, подлинный взрыв в
литературе и искусстве края и самодеятельном творчестве масс. Это по преимуществу малые формы, своего рода художественная периодика, главные темы в
которой – любовь к свободной родине, ненависть к ее врагам и войне, неутихающей
мировой и – гражданской войне, начавшейся в стране с захватом власти большевиками. В театре Муртазина-Иманского
играются патриотические и сатирические
пьесы Габдельрауфа Ниязбаева, Хабибуллы Ибрагимова, Афзала Тагирова, Хабибуллы Габитова, актера труппы Габдрах-
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мана Мангушева, русских авторов (в переводе на татарский язык и в оригинале).
Декламируется и инсценируется огромное количество стихотворений – нередко
при участии авторов. Это произведения
Дэрдменда, Мажита Гафури, Хабибуллы
Габитова, Фатхелькадыра Сулейманова,
Тухфата Ченеки, Сайфи Кудаша, Сафуана
Якшигулова, Шамуна Фидаи, Шайхзады
Бабича и многих, многих других.
Поэтические произведения, превращаясь в театральную форму – монолог и
диалог, драматический акт, сценический
этюд, пантомиму и буффонаду, составляют вместе с горсткой одноактных пьес
ключевую и преимущественную часть репертуара театра. При отсутствии большой
формы, то есть полноценной драмы, откликающейся на животрепещущие темы
общественного обихода и национальной
культуры, режиссер ревностно и не без
успеха компонует стихотворение в театральную пьесу, нередко (вернее, даже
слишком часто) импровизируя вокруг
предмета и проблемы первоисточника.
По существу, режиссер выступает еще и
в роли драматурга (кем он позднее будет
признан гласно: в 1928 году будет принят в Московское общество драматических писателей и композиторов, а затем
– Союз писателей Башкирии).
Муртазин-Иманский принимал участие в профессиональных занятиях литераторов, обнаруживших тяготение к
драматургии, как консультант и редактор.
Известно, что трагедия Ф. Сулейманова
«Салават-батыр» стала складываться у
поэта в 1918 году по ходу работы театра
над инсценировкой его очерка о событиях Крестьянской войны 1773–1775 годов. Литературный консультант театра
Д.И. Юлтыев, в скором времени знаменитый башкирский драматург Даут Юлтый,
работает под руководством Муртазина-Иманского над пьесой о башкирских
восстаниях XVIII века – трагедией
«Карагул», которая прославит его имя
в советском театре. Коллега художественного руководителя актер и режиссер И.М. Альмашев привлекает автора
фольклорно-этнографических очерков
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М.А. Бурангулова к сочинению лирической драмы «Ашкадар», ставшей любимой
пьесой Муртазина-Иманского. Милиционер из Кудейского кантона автономного
Башкортостана И.Н. Насыров, а это не
кто иной, как будущий писатель-сатирик
Имай Насыри, присылает в театр трагедию о Великой французской революции
«Дантон». Хабибулла Габитов, работавший над поэтической драмой «Ынйыкай
и Юлдыкай», как над хрестоматией своих
стихотворений, устраивает читки сцен
будущей пьесы в труппе ... «Все пишут
пьесы», – жаловалась машинистка отдела
внешкольного образования Башкирского
правительства, загруженная перепечаткой опусов начинающих драматургов.
Эти произведения в большинстве
своем стали достоянием сцены после
установления советской власти в крае.
Им предстояло начать длительный путь
становления и развития башкирского советского искусства. И печать коммунистической идеологии, коммунистической
партийности уже легла на них. Художественно-драматические коллизии в них
были сведены строго к классовой борьбе,
классовой войне. Крепко умерялся национально-патриотический пафос, перебиваемый риторикой международного пролетарского революционизма. Ослаблялись или вовсе заглушались религиозные
мотивы... В июне 1930 года МуртазинИманский, приветствуя XVI съезд коммунистической партии от имени искусств
народов СССР, собравшихся в Москве на
художественную Олимпиаду, возвестил,
что многонациональный советский театр
опирается в своем творчестве на «философию революционного пролетариата –
диалектический материализм». Это была
первая художественно-эстетическая декларация в советском театре, огласившая
принципы социалистического реализма.
События накатывались друг на друга,
образуя все новые ландшафты исторической действительности. А у МуртазинаИманского все не было пьесы, большой
пьесы, способной воспроизвести в узнаваемых образах перипетии становления
автономного Башкортостана.
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Но он ее найдет. Мастер обнаружит
ее в поэзии великого башкирского поэта
Шайхзады Бабича. Это была поэма «Азазель» – «сокровище, определившее целую
эпоху в истории развития башкирской
поэзии» (Р.Т. Бикбаев). Произведение,
обладая несравненными достоинствами
поэзии, было наделено очевидными свойствами драмы и театра. Муртазин-Иманских в полной мере воспользовался этими
посылками и поставил по поэме Бабича
уникальное театральное представление,
воссоздавшее в сценических образах
борьбу башкирского народа за автономию.

АПОФЕОЗ ТЕАТРА
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Шайхзада Бабич (1895–1919) в театральном выражении своей поэзии –
строитель башкирского национального
театра наравне с Муртазиным-Иманским.
Да он и непосредственно участвовал в
формировании сценического искусства,
театральной организации в крае. Можно
помечтать, пофантазировать, как сложилось бы его будущее, его судьба на художественном поприще, если б он не был
убит красными в дни перехода Башкирского войска на сторону советской власти.
Талант его был велик, эрудиция обширна,
умственные и художественные интересы
чрезвычайно разнообразны. Поэт божьей
милостью, лирик и сатирик, перед которым заискивали мастера национальной
словесности и злого пера которого боялись общественные авторитеты; журналист-публицист, не выпускавший пера
из рук; неутомимый строитель новой национальной культуры и ее организаций;
ко всему, зоркий, по аттестации А.-З. Валидова, политический и военный деятель
– секретарь Башкирского правительства
и офицер контрразведки в Башкирском
войске, Бабич душой и телом находился
в горниле эпохальных событий первых
десятилетий ХХ века и откликался на все
вызовы времени. Будучи, условно говоря,
хроникером и репортером смутных дней

России, он оказался и вестником советской эры:
Большевистские люди зовут нас:
«Долой
Нищету, рабский труд, самовластье!
Дни свободы пусть ярко взойдут
над землей,
Пусть рабочим откроется счастье!
Произведения Бабича, истинно народного поэта, составили, в буквальном
смысле слова, антологию в театре Муртазина-Иманского. Поборник общественно
содержательного, идейно прицельного
искусства, мастер нашел в них отклик
собственному мироощущению, социальному чувству, национальным переживаниям. Его покорил безгранично емкий
язык поэта, вмещающий и светозарные
гимнические мотивы, и скорбные трагические мелодии, и ядовитую убийственную сатиру, и громогласный смех истого,
завзятого буффона. Особо привлекала
Муртазина-Иманского, режиссера-драматурга, автора инсценировок для театра
изобразительность стихотворений Бабича. Он находил их, по словам первой
актрисы башкирского театра Б.А. Юсуповой, «великолепно картинными», видел,
что они обладают рельефным драматическим началом, нередко несут цельный
действенный сюжет.
Существенно, что эти качества были
присущи стихотворениям, запечатлевшим годину мировой войны, перипетии
революционных лет гражданской войны,
подвижнический путь башкирского национально-демократического движения. Их
и отбирал художественный руководитель
труппы для декламации в концертах, для
композиций в театральных обозрениях.
Проклятие войне ... Испепеляющая
ненависть и презрение к плутократам,
наживающимся на бедах, крови народа и
мечтающим о том, чтоб … солнце погасло
и не освещало преступных деяний расхитителей народного достояния ... Бунт
против жестокой, разрушающей разум,
растлевающей душу действительности ...
Экстатическая воля к свободе и чистоте
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отношений между людьми ... Восторженная любовь к святым подвижникам социальной справедливости, гражданских
свобод, национальной независимости ...
Обширное тематическое поле поэзии Бабича щедро утоляло жажду театра
Муртазина-Иманского в художественной
публицистике, обращенной к заботам
родного края:
Земля моя, родной очаг, –
Настало время для работы
Поднимем на своих плечах
Тебя и все твои заботы.
Стремительное, наполненное духовное развитие Шайхзады Бабича поставило его в первый ряд мастеров новой
литературы тюркоязычных народов России. Более того, зрелое творчество башкирского поэта, сложившееся в условиях
одного порядка исторических событий,
как мировая война и революции в России и ряде западных и восточных стран,
составило «единый фронт» с новыми
течениями европейской и мировой литературы первых десятилетий ХХ века,
в частности, с немецким экспрессионизмом. Для нашего артиста, который нес на
эстраду чуть ли не каждое стихотворение
любимого поэта, эти связи и совпадения
значили очень много. Его доморощенный
созерцательный натурализм углублялся
за счет активного участия персонажа, то
есть чтеца-декламатора, или лица от автора в изображаемых событиях, доведенных до предельного напряжения драматической коллизии. Крутые, в сущности,
театрально-драматические превращения
в сюжетах и поэтике творчества Шайхзады Бабича давали режиссеру счастливую
возможность для глубокой инсценизации
экспрессионистских произведений поэта, жизненный пульс которых минута в
минуту совпадал с ритмами общественно-политических событий в России и
Башкортостане. Как и у себя на родине, в
Германии, экспрессионизм на театре перерастал в искусстве башкирского режиссера в реалистический политический театр,
тот же «театр митинга».
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Мастер воспользовался этой возможностью в полной мере, создав уникальное
представление по поэме Бабича «Азазель». Спектакль Муртазина-Иманского
явился вехой в летописи башкирского национального театра: он стал складываться
в дни, когда Башкирский Центральный
совет объявил территориальную автономию Башкортостана, и остался единственным театральным произведением,
посвященным этому славному историческому событию.
«Азазель», или, по примечанию автора в тексте, «Иблис» (сатана, злой дух),
– фантастическое сатирическое произведение. В изощренной пародии на
коранический сюжет о падшем ангеле
поэма высмеивает общественно-политическую конъюнктуру в России эпохи
революционного кризиса, а в образе заглавного персонажа, бывшего архангела, изгнанного из рая за гордыню перед
Всевышним, обличает культ партийных
вождей, тиранию суесловных демагогов, призрачных гегемонов, правящих
толпами обманутых людей. Жизненный
реалистический пафос произведения и
сосредоточен в последнем: поэма с гневным сарказмом памфлета показывает
вырождение обласканных поначалу доверием масс «народных трибунов». Азазель, лучезарный страж наук и ремесел,
благородный обладатель всех знаний во
вселенной, в одно мгновение (разумеется, космическое!) превращается в адское
чудовище Иблиса-Сатану, снедаемого
одной лишь страстью – творить зло:
Див от Неба позволения не ждет, –
Превратим Мы совесть в дым,
а сердце в лед.
Надо вдунуть в души нечисть,
вот тогда
Совести народ лишится навсегда.
А бессовестный, он –
изверг для страны,
Верно служит вожделеньям Сатаны.
Поэма была написана и опубликована
в 1916 году … Войне, слепой кровопролитной бойне не было конца, на страну
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надвинулся голод. В условиях жестокого
преследования царскими правоохранительными органами антиправительственной и революционной деятельности надо
было обладать общественным чутьем,
особенной политической подозрительностью Шайхзады Бабича, чтоб увидеть генеральную расстановку сил наступающей
классовой войны, увидеть суету нарождающихся партий и общественных групп, за
новыми речами которых таилась старая
корысть.
Однако же, всего лишь через полгодагод изощренные коранические металогии
и перифразы поэмы потребовали пояснения, и не только текстологического, но –
идейно-тематического. Многое было прояснено в первом же представлении, показанном трижды или четырежды в декабре
1917 – январе 1918 года по культурной
программе III Всебашкирского курултая, учредительного съезда автономного
Башкортостана. Поэма исполнялась, что
называется, концертно, с привлечением
четырех актеров, группы музыкантов из
числа активистов литературно-художественного объединения «Тулкын» и при
участии самого автора, обладавшего незаурядным сценическим дарованием. (Поэт
одно время даже подвизался в труппе С.Г.
Гиззатуллиной-Волжской «Нур» в Уфе
на комических ролях.) А представление
было выстроено по канону народного эйтеша.
Эйтеш – это драматизированный полемический диалог, жанр башкирского
устно-поэтического творчества, импровизируемый народными сказителями на
заданную тему перед живым собранием
сородичей …
Таким образом, сценическое произведение являло собой литературно-драматическую композицию, в которой персонажи перекликались стихами поэмы. Та
несла и внятно выраженный драматический конфликт, и узнаваемую жизненную
фабулу, потому что постановщик, распределяя текст по лицам, ввел в пьесу дополнительно другие стихотворения Бабича,
откликавшиеся на злобу дня. Без иносказаний и фигуральных выражений об-

ходилось, например, хлесткое, как лозунг,
стихотворение «Социалисту-ренегату»,
которое декламировал сам постановщик:
В портянках грязных,
и в штиблетах поношенных,
и сам нечист, –
Надел ты пояс ярко-красный,
клянешься: «Я – социалист!»
Припас в своей душонке черной ты ярко-красные слова,
И комья грязи в красной тряпке швыряешь, полон хвастовства.
На площади ты негодуешь, что жизнь
простых людей тяжка,
А дома – об одном лишь дума, как облапошить бедняка!..
Представление, надо сказать, не имело
особого успеха. Композиция не располагала тем, что на театре называют сквозным действием, то есть непрерывным и
нарастающим развитием драматических
событий. На высоте был лишь сам поэт,
который мастерски читал свой текст,
ввергая публику в неописуемое веселье,
изображая «нечистую силу», в которой
народ узнавал реальных деятелей общественной жизни.
Становление инсценировки затянулось до глубокой осени 1918 года в одном
варианте и до весны 1919 года – в другом.
И та приняла рельефные формы народного представления.
Спектакль сохранил аллегорический
мифологический облик поэмы и ее эпический вселенский размах. Казалось, эпоха сама составляла текст инсценировки,
компоновала спектакль, согласуя на каждом витке исторической спирали художественную картину с мозаикой реальных
жизненных явлений.
Между тем, так это и было. Произведение Бабича, по словам писателя и литературоведа Г.Г. Ибрагимова, литературного наставника поэта, было овеяно горячим
дыханием века и впитывало фабулу жизни. Сообразно с тем, тропы и металогии
поэмы в спектакле Муртазина-Иманского были изложены в образах и соотнесены
с достоверными явлениями, воспроизво-
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дившими перипетии гражданской войны.
Узнаваемые картины по обыкновению
режиссера еще и комментировались театральными плакатами. В первую очередь,
пьеса то и дело цитировала знаменитые
указы Башкирского Центрального шуро
– Фарман № 1 и Фарман № 2, в которых
формулировались конституционные основы автономии. Другая часть транспарантов предъявляла лозунги национальной демократии и откликалась на боевые
действия Башкирского войска. Вдобавок
театральная массовка оглашала выдержки из победных реляций с мест сражений.
Это в пьесу вошел положительный герой
– народный богатырь Сын Урала, как он
прозывался в первой композиции, здесь
победительно – Батыр, воин в парадном
синем мундире прежнего иррегулярного
башкирского войска царской России, восстановленном Башкирским правительством.
Муртазин-Иманский строил спектакль соответственно воинскому артикулу
и играл армейский обиход, боевые действия и сражения двух «армий» – людей и
нечистой силы. Была еще и третья группа
действующих лиц – колеблющаяся между
добром и злом часть земного населения.
Исполнители рекрутировались из воинских частей, расквартированных в Оренбурге, из их музыкальных команд, солдатских хоров, армейской художественной
самодеятельности как Башкирского, так и
Оренбургского казачьего войск. Сколько
их было, определенно трудно сказать, но,
по прикидке давних свидетелей, не менее
полутора-двух сотен. И это справедливо,
потому что через две-три недели в спектакле «Зулейха» на сцене городского театра
станут играть 126 человек – 25 актеров и
101 статист. В городе же, на площади перед
Караван-Сараем можно было разместить
многие сотни артистов. Они и были размещены. Заблаговременно до начала спектакля на эспланаде расположились духовой
оркестр, хор и группа статистов, которым
предстояло сыграть роль заблудших, обманутых «нечистой силой» людей.
Вступал оркестр, и на его интродукцию хор запевал:
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Земля в крови. В тумане красном
гифриты плавают впотьмах,
И трупы у подручных смерти
зловеще светятся в зубах.
Низвергнуты пространства мира
в огонь, в дымящуюся тьму,
И огнедышащие змеи
в том извиваются дыму,
И соглядатаи шайтанов шипят,
свистят со всех сторон
О том, что будет мир внезапно
безмерным горем потрясен.
На эти воистину пророческие слова откликался гром духового оркестра,
треск ракет, шипение смоляных факелов.
На площадь, раздвигая толпы зрителей,
выезжал Азазель-Иблис, трехголовое
чудище с туловищем крокодила и петушиным гребнем по хребту. Монстр ехал
верхом на ассенизационной бочке, установленной на погребальных дрогах, какие тянула старая рабочая кляча во главе
соответствующего обоза. Передвигаясь
по площади, Иблис и его свита – шайтаны, бесы принимались черпать из бочек,
якобы, их зловонное содержимое и поить
им под колдовские песнопения завороженных людей. В клубах дыма от армейских дымовых шашек, неверном свете
мерцающих факелов «отравленные»
люди исполняли акробатические аттитюды, выражавшие умопомешательство
и агонию, другие кружились в плясках
очарованных дервишей, третьи замертво
падали наземь.
Сын Урала – Батыр, народный богатырь и рыцарь мусульманских добродетелей, появлялся в спектакле, как Руслан в
поэме Пушкина – на поле падших воинов.
Поначалу он, как и сопровождавшие его
всадники, был подавлен картиной народного бедствия:
Вытоптаны, мой башкир, врагами
Пажити, засеянные нами.
Грязными ласкает враг руками
Малыша, взлелеянного нами.
Не строй иллюзий,
мой башкир: друзьями
Не станут овцы с жадными волками.
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Соответствующий стихам Бабича плакат пояснял, что под «малышом» подразумевается юная башкирская автономия.
Мобилизовав и сосредоточив силы,
две «армии» вступали в бой. Марши и
передвижения артистов сменялись спортивно-хореографическим представлением. «Сражение» разворачивалось и шло
как цирковая пантомима. Согласно сценарному плану пьесы, действия Иблиса и
«нечистой силы» преподносились в буффонных акробатических антре; Батыра и
его воинов – в джигитовке. В заключительной же части спектакль демонстрировал многосложную и эффектную хореографию, в которой всадники и пешие
артисты вместе исполняли головокружительные конно-спортивные и акробатические номера. Пиротехники тоже были на
высоте. Из-под земли вырывались языки
«адского огня», приходящего на подмогу
Иблису. С неба падали огненные шары,
какие метали, якобы, ангельские рати, незримо помогающие Батыру. Иблис бежал.
Вслед ему воины Батыра клялись:
Мы завету Отчизны верны,
Мы готовы на подвиг суровый,
Ради блага родимой страны
Мы отдать свои жизни готовы!
Спектакль был показан в середине
октября 1918 года и был художественной частью армейских парадов, устраиваемых руководством Башкирского и
Оренбургского казачьего войск по случаю побед на фронтах. В обоих войсках
царило, в общем и целом, приподнятое
настроение: в конце сентября объединенные силы башкир и казаков взяли
город Орск, что «выровняло фронт» перед наступающей Красной армией.
Атаман Дутов, командовавший совместной операцией, праздновал победу и одновременно отмечал годовщину
своего избрания в качестве верховного
атамана Оренбургского казачьего войска. Башкиры приурочили к торжествам мероприятия государственного
значения. Военный совет Башкирского
правительства представлял войскам го-

сударственный флаг автономии, а также – знакомил части, участвовавшие в
смотре, со знаменем, подаренным 2-му
полку Войска гражданским населением
Екатеринбурга. Спектакль картинно и
ярко демонстрировал мощь вооруженной борьбы народа, равно – силу духовной, собственно морально-политической мобилизованности масс, ведомых
высокими целями башкирской свободы.
Психология спектакля была прочерчена
то явными, то размытыми линиями неудовлетворенности развитием исторических событий, тревоги за будущее отчего края, даже сомнения в осуществимости облюбованных целей. Конкретно и
внятно они сквозили в стихотворениях
– таких, например, как баллада Шайхзады Бабича «Открой глаза, джигит!..»:
Не погаснет этот ад вовеки,
Нам гореть в нем до скончанья дней.
Выкипят в стране ручьи и реки,
Станет бог – костлявый суховей.
«Азазель»
Муртазина-Иманского,
в отличие от поэмы Бабича, изображал
пародийную космическую войну как реальную кровавую войну. Карикатура и
гротески постановщика и, разумеется,
положительные художественные фигуры, несмотря на крайности изображения
и сенсационность изложения, держались
правды жизни. Более, все персонажи
спектакля, за исключением Иблиса, символического воплощения зла и смерти,
были натуральны.
Бесовская армия превращенного Азазеля являла соединенное войско солдат и
офицеров бывшей царской армии в традиционной полевой форме, далее – волонтеров добровольческих полков вооруженных сил различных региональных правительств послереволюционной России
в черных мундирах карательных служб,
наконец, красноармейцев в своей первой
форменной одежде, только что придуманной по заказу Советского правительства
великим русским живописцем В.М. Васнецовым. Натуральная костюмировка в
фантастической мистерии создавала свиф-
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товского масштаба сатирическую художественную картину … Наш Батыр был обложен со всех сторон, и победа доставалась
ему в сражениях на трех фронтах. К тому
же, его война осложнялась необходимостью возвращать в ряды народного движения отступников, отравленных зловонной
«пропагандой» коварного Иблиса.
В силу многомерности темы «Азазель» оказался необычайно чувствительным к колебаниям температуры в
жизненной округе. Обнаженная сила социальных и национальных противоречий
в гражданской войне в России, интенсивность идейного и политического размежевания в башкирском обществе, целиком
и полностью вовлеченном в классовую
войну, контактной печатью проявились в
спектакле. К зиме 1918 года региональные
правительства раздробленной России,
до мозга костей буржуазные и буржуазно-помещичьи, отказали в доверии Башкирскому правительству и потребовали
роспуска Башкирского войска. Возникла
парадоксальная военно-политическая ситуация, словно сама история насмехалась
над национально-демократическим движением башкир. Башкирская автономия,
подлинно народное государство, попала
в плотное кольцо антинародной белой
контрреволюции и, продолжая самоотверженно бороться за свои священные
цели, поневоле воевала за чужие и враждебные ей интересы. Спектакль Муртазина-Иманского персонифицировал эту
поистине трагифарсовую коллизию в
мечтательном образе своего Батыра, воевавшего против всего мира: война-то ведь
была по определению вселенская.
Отразил спектакль и особенную роль
народной массы в инсценируемых жизненных событиях.
Муртазин-Иманский, истинный натуралист в подражание своему кумиру
Шаховскому, художник, стремившийся
максимально широко и цепко схватить
реальность в театральном образе, показал
народ в разнообразных выражениях его
участия или … неучастия в драматической
коллизии. Правомерно, что одна часть народа составляла войско Батыра, другая
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– была вовлечена в полчища Иблиса. Но
сверх того обе сражающиеся армии напористо искали содействия, тем или иным
способом рекрутировали подкрепление
в народной массовке, группах статистов,
изображавших собственно народ. Этой
элементарной мизансценой, простым постановочным актом Муртазин-Иманский
добивался нарастающего динамического
развития художественных картин, откликающихся на горячие события отчаянной
войны, какую вела непризнанная Башкирская автономия. «Азазель» объективно вскрывал зреющий в самом движении
антагонизм. Односложно говоря, спектакль запечатлел отход части вооруженной башкирской демократии, главным
образом, рядовой массы Башкирского войска, от борьбы против Советской власти.
Собственно, сама военно-политическая ситуация в Башкортостане осени
1918 года толкала мастера на столь категорические посылки. Режим, установленный в крае правительствами свободной
от большевиков России, стал вызывать
крайнее недовольство у башкирского
крестьянства, а следовательно и – Башкирского войска. В последнем начались
восстания против руководства, все еще
сотрудничающего с региональными правительствами, главным образом с Оренбургским казачьим. Спектакль Муртазина-Иманского буквально обрамляли два
солдатских мятежа. Накануне упомянутой
Орской операции во время смотра войск в
Оренбурге взбунтовался 1-й стрелковый
полк, и восставшие солдаты едва не закололи штыками главкома А.-З.А. Валидова,
принимавшего парад. В начале ноября
восстал 2-й стрелковый полк, тот самый,
чьим памятным Екатеринбургским знаменем наравне с государственным флагом
был украшен «Азазель». Последовали
казни «зачинщиков».
Кризис в национально-демократическом движении коснулся и лично самого мастера. Татары, издавна, наравне с
башкирами, населявшие его родное село
Имангулово, солидаризуясь с красными,
отселились от башкир, белых. А среди первых у Муртазиных-башкир было немало
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прямых родственников. Валиулла кинулся было примирять родню, но чуть не был
убит в вооруженной схватке крестьян …
Б.А. Юсупова, народная артистка
Башкортостана, поступившая в описываемое время в труппу Муртазина-Иманского, много позже, а именно в марте 1965
года, рассказывала:
– Поэма Шайхзады Бабича сдружила
меня с автором, выдающимся башкирским
поэтом. Я ведь и сама играла в «Азазеле»,
его первой инсценировке, сохранившей и
саркастический смех, и злую иронию поэта, направленные против буржуазных
политиков, прислужников большого капитала. Участие поэта в спектакле было
художественным венцом, идейной кульминацией наших представлений.
Эти лестные слова могли быть равно
адресованы и Муртазину-Иманскому, автору театральной композиции и ее эстрадных вариантов. Но актриса остерегалась
выражать сочувствие, воздавать хвалу все
еще «политически подозрительному» режиссеру, бывшему «врагу народа», хотя
мастер уже восемь лет как был оправдан
(посмертно) определением Верховного
суда Союза ССР от 26 июля 1957 года.
Между тем, актриса продолжала:
– «Азазель», самостоятельно поставленный режиссером Муртазиным в октябре 1918 года в стиле популярных в годы
Октябрьской революции и гражданской
войны «массовых действ» – совсем, грубо
говоря, другой коленкор. Своего «Азазеля»
режиссер, смеясь и ерничая, называл военно-политической операцией. Конечно,
война там была шутовская: сплошная
клоунада. Зато политики – как на митинге. А это и был митинг, ряженый в покровы многолюдного площадного театра,
чтоб прикрыть махровую белогвардейскую агитацию. Представление состояло из нескончаемой череды театральных
этюдов, цирковых аттракционов, филармонических номеров различного жанра,
джигитовки, наконец. И каждый номер
сопровождался антисоветскими лозунгами – в стихах и прозе, разъясняющих
содержание эпизода. Но надо отдать
должное искусности режиссера (или его

хитроумию): Муртазин построил форму,
насквозь игровую, насквозь состязательную, насквозь импровизационную. В результате, безотносительно к программной задаче прославить «батыра» Валидова и валидовщину в произведении возникали внутренние связи, какие нельзя было
рационально соотнести с его наглядной
агитацией. Это была игра, и игровой поток зрелища был настолько интенсивен,
что проникал во все углы, все закоулки
представления, словно полая вода, в которой тонули предуготовленные императивы, но которая щедро поила жаждущие свободы и мира души людей.
Память великой башкирской актрисы
опережала события. Она судила о прошлом по методе марксистско-ленинской
историографии (по М.Н. Покровскому)
как о насущной политике, опрокинутой
в минувшее. Печать большевистской
партийности тяжелым грузом лежала на
духовном облике актрисы, держа ее в тисках односторонних суждений. Но ее сознание не было опустошено. Бедер Юсупова, истинно первая актриса башкирского национального театра в его историческом становлении, какое мы и описываем, адекватно излагала все театральные события, свидетелем которых она
была. Имея в виду только сложение, более или менее развитую партитуру «Азазеля», она выстраивала долгий ряд однопорядковых определений, в некотором
смысле, синонимов: театральная агитка,
массовое действо, площадной театр, военно-политическая операция, цирковой
аттракцион, филармонический концерт,
поток игры. В ее глазах они являли совокупность форм, обличающих изъяны
и уродства окружающей действительности и схватывающих узловую коллизию
исторического момента, а именно – непреклонную волю народа освободиться
от омертвелой жизни рабства, нищеты,
лжи. Великая актриса удостоверяла: театральный спектакль «Азазель» по поэме
Шайхзады Бабича в постановке режиссера В.Г. Муртазина-Иманского явился
художественным апофеозом народной
демократии в Башкортостане.
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ветственность, добросовестность; работал
над их всесторонним развитием – Шаура
росла в атмосфере любви. Как человек
высокой культуры, Муса Муртазин также
стремился привить детям любовь к прекрасному, поэтому очень часто брал их с
собой в Большой театр, где у него была
своя ложа, откуда Шаура с малых лет
могла видеть и слушать самые лучшие
образцы мирового балетного и оперного
искусства. Возвращаясь домой, они долго
разговаривали о театре, о его влиянии на
духовную и общественную жизнь людей.
В этих беседах развивалось и крепло мировоззрение будущего режиссера.
Но все закончилось в 1937 году, когда отца репрессировали и расстреляли.
Его смерть осталась в памяти дочери как
самая бесчеловечная и жестокая несправедливость, которой нет оправдания. В
течение жизни, когда это чувство негодования и возмущения просыпалось в ней,
Муртазина становилась, как и отец, жесткой, суровой и сверхтребовательной к
окружающим и к самой себе. Дочь «врага
народа» никогда не отмалчивалась, когда
клеймили ее выдающегося отца. Она всегда оставалась борцом за справедливость.
Вся ее творческая судьба, которая, к слову
сказать, неотделима от ее личной жизни,
пронизана борьбой и протестом против
всякой демагогии, обывательщины и невежества. Именно поэтому из всех писателей, драматургов по духу ей ближе всего был Антон Павлович Чехов, чьи пьесы
она неоднократно ставила на башкирской
сцене.
После смерти отца двенадцатилетняя
Шаура вместе с матерью, четырьмя сестрами и братом жила в сыром подвале
одного из московских домов. Мать стирала чужое белье, тем самым зарабатывая
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Творческая
деятельность
заслуженного деятеля искусств РСФСР и
БАССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского
Шауры Мусовны Муртазиной оказала
огромное влияние на художественный
облик национальной сцены 50–60-х годов ХХ века. Независимо мыслящая, талантливая выпускница ГИТИСа, она утвердила на башкирской сцене принципы
режиссерского театра. Работая в лучших
традициях отечественного театра, Муртазина добивалась создания художественно
целостных спектаклей, жизненной достоверности образов, психологической обусловленности мизансцен, подлинности
актерского переживания. Именно на ее
постановках выросло не одно поколение
профессиональных артистов. Всесторонний анализ ее деятельности представляется сегодня задачей актуальной и нуждается в серьезном внимании со стороны
современных исследователей театра, поскольку включает в себя ряд концептуальных проблем, связанных с развитием
башкирского театра, его постановочного
и актерского искусства.
Шаура Муртазина родилась 22 июля
1925 года в Москве в семье легендарного
полководца Мусы Муртазина1. Ее детство
условно можно разделить на две контрастные половины: беззаботно счастливая и
безнадежно тяжелая. Первая связана с
безграничной любовью отца к дочери, сыгравшего важную роль в становлении ее
личности. Суровый, порою жесткий, требовательный легендарный комбриг Муса
Муртазин дома был ласковым и нежным
отцом шестерых детей. Но его любовь
к детям была в то же время взыскательной. Он старался воспитывать в них такие
личностные качества, как терпимость, от-
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на хлеб, дети помогали. Несмотря на тяжелые условия жизни, Шаура не бросала
учебу в школе, более того, к обучению она
относилась очень серьезно. Когда пришло
время выбирать профессию, она сдала
документы на режиссерский факультет
ГИТИСа и успешно поступила на курс
А.М. Лобанова и И.Я. Судакова.
В 1948 году, после окончания ГИТИСа, Шаура Муртазина, следуя завету
отца, приезжает в Уфу, в Башкирский академический театр драмы. Это были трудные времена, поскольку шквал репрессий, унесший основателей башкирского
театра, тяжелые военные и послевоенные
годы привели к тому, что башкирский театр утратил единую линию развития. «В
эти годы на сцене властвует Актер. Актер
– Гражданин, Поэт, Мыслитель. Его слово, его эмоции воздействуют на публику с огромной силой, воспринимаются с
огромной верой. Художественная целостность и самобытность постановок определяется многоцветьем ярких индивидуальностей, исполнительская манера тяготеет
к психологическому укрупнению и обобщению, выпуклым, рельефным формам»,
– пишет исследователь башкирского театра Суфия Кусимова2. Спектакли также ставились актерами, тяготевшими к
режиссерской деятельности. Появление
в труппе молодого режиссера с великолепным столичным образованием было
большим приобретением для театра. И
по сути, «именно ее спектакли глобально
определили новое направление в деятельности театра, ведя его к синтезу сложных
сценических форм и целостному, философски емкому стилю»3.
Однако не сразу Шаура Муртазина
смогла воплотить на башкирской сцене свои режиссерские замыслы, увлечь
и вдохновить труппу сложными художественными задачами. Для этого, вопервых, ей требовались подготовленные
молодые актеры, приток которых в театр
год от года заметно убывал. Вначале она
работала с артистами старшего поколения, что, естественно же, влияло на выбор
репертуара. Во-вторых, у башкирского
театра в то время не было такой нацио-

нальной драматургии, которая могла бы
побудить к интенсивным поискам в области режиссуры, сценографии и актерского искусства, вывести театр на новый
уровень художественного осмысления
жизни. Драматургам для этого не хватало
профессионального опыта, кроме того, на
них давили общепринятые стереотипы и
формальные установки, навязанные искусству и литературе тех лет.
Шаура Муртазина, воспитанная на
традициях русской сцены, понимала, что
национальный театр не может развиваться без активного взаимодействия с другими культурами, что только общение с
ними наполнит и обогатит собственное
видение, собственное искусство. Поэтому
все ее творческие устремления связаны с
реализацией классического репертуара. В
истории башкирского театра Шаура Муртазина запомнится прежде всего как автор
оригинальных сценических прочтений
русской и западноевропейской классической драматургии. Ею осуществлены такие постановки, как «Последняя жертва»
А. Островского (1950); «С любовью не шутят» П. Кальдерона (1951); «Виндзорские
насмешницы» (1953), «Макбет» (1968),
«Ромео и Джульетта» (1970) У. Шекспира; «Дядя Ваня» (1954), «Чайка» (1960),
«Иванов» (1978) А. Чехова; «Кража»
Дж. Лондона (1955); «У этой женщины
свои законы» по пьесе Э.де Филиппо «Филумена Мортурано» (1958); «История одной семьи» по пьесе Дж. Лоусена «Чудеса
в гостиной» (1963); «Магомет» Вольтера
(1965).
Безусловно, и до Муртазиной классика на башкирской сцене активно ставилась. Были значительные постановки,
яркие актерские работы. Но все же тогда
классика выполняла больше традиционные функции – воспитывала и просвещала зрителя. «Театр был благодарным и
чутким учеником, однако вступить с ней
[с классикой – прим. А.С.] в равноправный диалог был еще не готов»4. Ученица
А.М. Лобанова, Шаура Муртазина привнесла в театр иной подход к анализу
текста. По словам Г.А. Товстоногова, также ученика А.М. Лобанова: «Созданный
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временем и традиционными представлениями ореол вокруг действующих лиц
классической вещи для него [Лобанова
– прим. А.С.] не существовал. Людей пьесы он судил по их поступкам… Он распутывал и делал ясными все узлы, ходы,
все линии пьесы»5. И Шаура Муртазина
в разборе классического материала всегда шла от себя. Для нее не существовало
догм, она сама, своей жизненной и художественной логикой постигая суть пьесы,
отрицая общеизвестные трактовки, как
бы открывала ее заново, тем самым заинтересовывала и увлекала актеров. «Ритм
времени, темп времени может звучать
в спектакле, если в сознании режиссера
все это составляет некий контрапункт с
его культурным слоем. Лобанов ставил
классическую пьесу, а в ней пульсировали сегодняшние токи, иногда ощущаемые сразу, иногда подспудно»6. Так же и
Муртазина в классических пьесах искала,
прежде всего, «сегодняшние токи», ритм
и дыхание времени.
К сожалению, рецензий на спектакли Шауры Мусовны сохранилось очень
мало, да и те, что есть, либо необоснован-

но хвалебны, либо посвящены пересказу
сюжета. Интервью она никогда не давала.
Поэтому воссоздать её спектакли или узнать, что она хотела сказать, когда ставила
то или иное классическое произведение,
практически невозможно. Но есть статьи
критиков, написанные во время гастролей башкирского театра в Москве, а также
воспоминания ее современников, которые
представляют для нас ценный материал.
В 1955 году академический театр показывает свои лучшие спектакли на декаде Башкирского искусства и литературы в
Москве. Среди них на суд московского зрителя был представлен и «Дядя Ваня» в режиссуре Муртазиной. Критик Л. Фрейдкина отмечает, что «постановка “Дяди Вани”,
несмотря на ее отдельные недостатки, стала культурным событием в жизни республики, и положительное ее влияние уже
сказывается»7. Желая максимально приблизиться к авторскому замыслу, Шаура
Мусовна, по-видимому, на репетициях постоянно напоминала артистам о внутренней сдержанности героев чеховских пьес,
«закрытости» страстей, которые вот-вот
выплеснутся наружу. Это в какой-то сте-
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пени избавило игру артистов от наигрыша, сентиментальности, безвкусия, однако, приглушив внутреннюю страстность,
сделало спектакль рассудочным. «Но есть
в этом спектакле такое, чего не увидишь,
вероятно, ни в городе N, ни в городе N.N.,
– пишет критик Ю. Грачевский. – Это –
максимальное приближение происходящего на сцене к сегодняшним жизненным
категориям. И там, где соблюдается мера
сочетания исторической правды со страстностью и темпераментом нынешнего восприятия, – там победа. Там же, где эта мера
преувеличена, – там разрушение чеховской красоты и поэзии»8.
В 1961 году в журнале «Театр» была
опубликована рецензия критика З. Финицкой на спектакль «Чайка» в постановке Муртазиной, которая дает яркое представление и о режиссуре, и о сценографии,
и об актерской игре. Но самое ценное, что
отмечает автор статьи, – это подлинно
чеховская интонация спектакля. Напряженные поиски места в жизни, страстная
тоска по идеалу выразились в динамичности мизансцен, лишенных какой-либо
импрессионистической «размытости» и

бытовой «простотцы», в сосредоточенном
темпе всего спектакля, в темпераменте актеров. А в финальных уходах Медведенко
и Нины отразилась «трагедия одиночества и униженности, неосознанной самим
человеком; и светлый духовный взлет,
обретенный ценой больших страданий»9.
В конце статьи отмечается, что «театр решил прочесть чеховскую пьесу по-своему
и сделал это во многом успешно»10.
Одной из самых значительных постановок Муртазиной является «Магомет» Вольтера. Последняя премьера
этой французской трагедии в России, по
сведениям Театральной энциклопедии,
состоялась 12 июня 1819 года в исполнении труппы императорских театров. Башкирский критик С. Саитов упоминает о
факте постановки этой пьесы в Казани в
начале ХХ века, во время представления
которой при выходе на сцену Магомета
треть партера скинула галоши и упала на
колени, а другая – с душераздирающими
криками кинулась вон из театра, на ходу
калеча друг друга. Первая это постановка
или вторая – не имеет значения: в любом
случае, «Магомет» – произведение доста-
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точно противоречивое, требующее очень
внимательного и осторожного подхода к
воплощению, особенно на национальной
сцене.
К спектаклю же Муртазиной, показанному в 1966 году в Москве театроведы и
исследователи театра проявили большой
интерес – сам факт первой постановки
именно этой пьесы Вольтера на советской
сцене необычайно интриговал. Но, несмотря на внешнюю, казалось бы, антирелигиозную направленность, спектакль башкирского театра был о сложной внутренней борьбе в душе человека. Главными героями трагедии здесь стали юные Саит и
Пальмира, а не Магомет. Именно они проходили трагический путь «от незыблемой
веры в идеалы Магомета, воспитанные в
них с детства, к сомнению, возникшему от
встречи с Сафаром, несущем в себе иную
правду»11. В конце пути – мужественное
отрицание прежних идеалов.
Всесоюзную известность коллективу Башкирского академического театра Ш. Муртазина принесла не только
спектаклем «Магомет», но и постановкой трагедии Мустая Карима «В ночь
лунного затмения», в 1967 году удостоенной Государственной премии РСФСР
имени К.С. Станиславского. Сегодня эта
трагедия является классикой башкирской драматургии, высшим критерием,
на который ориентируется национальная сцена вот уже на протяжении более
полувека. Но тогда, в 1964 году, Шаура
Мусовна была первооткрывателем этого произведения. Она чувствовала, что
сугубо национальная по сюжету пьеса
несет в себе новаторское содержание,
универсальный смысл.
Существует детальная реконструкция
первой постановки трагедии исследователя С. Кусимовой, которая позволяет нам
по прошествии более пятидесяти лет воочию увидеть легендарный спектакль.
Конечно же, первое сценическое прочтение трагедии не могло исчерпать «всех заложенных в ее художественной структуре
возможностей интерпретации»12, однако
театру удалось талантливо реализовать
великую пьесу.
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Художник Г. Имашева создала для событий подлинно трагический фон. «Зловещее зеленовато-лиловое небо, – пишет
критик О. Радищева, – лошадиный череп
на шесте у юрты и яркие несочетающиеся
краски костюмов, как столкновения носящих их людей: легкое розовое платье Зубаржат, тяжелые желтые лисьи шапки аксакалов, богато расшитая мрачная одежда
Танкабике. А лаконично условный желтый
диск луны с надвигающейся на него черной
тенью затмения и серебрящаяся дорога,
по которой изгоняют в ночную голодную
степь влюбленных, создают тревожное,
полное трагического предчувствия настроение»13. Как мы видим по описанию, Муртазина почти полностью отказалась от изображения быта на сцене, которым она могла
свободно увлечься, тем более что исторический, фольклорно-этнографический колорит представляет большой интерес своим
неповторимым своеобразием. Сегодня
зачастую режиссеры, ставя исторические
пьесы, легко попадают в ловушку буквального изображения быта, украшая действие
сценами сабантуя и фольклорными подробностями, но при этом уходя от психологического раскрытия взаимоотношений и
характеров. «Мы почти ничего не узнали о
том, как жили в те давние времена в Башкирии, – пишет московский критик, – зато мы
узнали, что переживали те далекие люди, и
этим они приблизились к нам»14.
Ш. Муртазину, на мой взгляд, всегда, а
особенно в тот момент, волновала проблема Свободы и Выбора, проблема рабства
духа и фанатизма человека. Не случайно
«Магомет» и «В ночь лунного затмения»
поставлены приблизительно в одно и то
же время. Если в «Магомете» тема религиозного фанатизма лишь вскользь оговаривается, то уже во второй трагедии фанатизм, не знающий милосердия, воспринимается как страшная сила, как символ.
В этом плане примечательна последняя
сцена спектакля.
«…Группа людей, с обеих сторон вцепившись в стенки юрты, неистово раскачивает шаткую преграду, отделяющую от них
непокорных [свободолюбивых Акьегета и
Зубаржат – примеч. А.С.]. Каркас жили-
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ща распадается в разные стороны. Не выпуская из рук остатков юрты, люди то наступают с ними на незащищенные фигуры
влюбленных, то отступают, чтобы тотчас
же захватить их в еще более тесное кольцо. Так загоняют в степи скот. Известие о
начале затмения повергает толпу в суеверный ужас, раздаются панические возгласы,
все вокруг угрожающе темнеет. На самой
авансцене собралась группа старейшин. В
религиозном экстазе они хором возносят
к небу слова раболепной молитвы. Рабы
собственного невежества, страха, суеверий, они воспринимаются в этот момент
как красноречивый символ темного мира,
неистового в своем фанатизме»15.
В этих постановках Шаура Муртазина страстно размышляет о том, что всегда
во имя истины, во имя свободы страдают
самые молодые, самые красивые и самые
талантливые, а главное – ни в чем не виновные люди. На эти сложные вопросы
Муртазина ищет ответы во многих своих
постановках, где именно молодые попадают в гущу самых трагических событий
и собственно они и пытаются остановить
страшную машину разрушения, вкладывая в это весь свой светлый ум, волевой
характер, поэтическую душу и благородство. В драматургии она всегда искала чеховские интонации – страдающую душу,
боль униженного достоинства, трагедию
невозможного счастья, долг человека по
отношению к себе и к другим.
В 1976 году во МХАТе Олегом Ефремовым был поставлен знаменитый
спектакль «Иванов» по пьесе Чехова со
Смоктуновским в главной роли. Шаура
Муртазина, которая в это время жила в
Москве, мечтала о постановке «Иванова»
на родной башкирской сцене. «Трагедия
Иванова» (1978) стал последним спектаклем Шауры Муртазиной в Башкирском
академическом театре.
Наталья Крымова в рецензии на спектакль Олега Ефремова «Иванов» писала,
что история театра – это не накопление
систематических знаний, а история «беспокойная, нервная, полная неожиданностей, от нашей повседневности с ее многочисленными проблемами и заботами

не отделенная, напротив, неуловимо, но
накрепко с нею связанная»16. Когда читаешь статьи о постановке Муртазиной
«Трагедия Иванова», то сквозь череду
общих фраз и пафосных умозаключений,
свойственных времени, перед мысленным
взором с трудом возникают расплывчатые картины ивановского мира. И можно
было бы сейчас, спустя много лет, написать об этом спектакле, опираясь только
на статьи, отчетливо и ясно цитируя их
авторов. Но тогда мы утратили бы ту беспокойность и нервность, свойственную
режиссерскому решению Шауры Муртазиной. Попробуем представить образ
спектакля при помощи фотографий – они
свидетельствуют о том, что драму Чехова
режиссер читает через призму жанра трагедии и название спектакля здесь оправдано.
Вот измученная болезнью, но попрежнему прекрасная Анна Петровна –
З. Атнабаева, своими слабыми руками из
последних сил вцепилась в мужа и горячо, страстно что-то ему говорит. Ее глаза
широко раскрыты – в них и бесконечная
любовь, и преданность, и надежда, и прощение. Вглядываясь в эти глаза, веришь,
что все пройдет, все забудется. Но трагическое и обреченное молчание Иванова –
И. Юмагулова говорит совершенно о другом: все потеряно и, как бы он ни пытался
вернуться к себе прежнему, у него ничего
не получается.
Вот профиль Анны Петровны, освещенный ярким светом софита. Она так
хороша и так бесконечно одинока в этом
бескрайнем пространстве. Черные локоны, бледное лицо, отстраненный взгляд,
кругом – тишина…
На другой фотографии Иванов сидит
на земле, спиной облокотившись на скамейку, а все остальные персонажи, нахмурив брови, смотрят на него и чего-то ждут.
У них в руках цветы, у них на душе покой,
и им не понять Иванова, взгляд которого
устремлен куда-то вдаль. Это взгляд обреченного, уставшего, сломленного жизнью
человека.
Вот Саша – Р. Хисамова – светлая,
нежная, напротив, полна жизни и на-
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дежд. Она прислонилась к дереву, смотрит влюбленно на Иванова. Она еще
не знает, что ожидает её впереди, её
молодость только-только начинает распускаться.
А вот Авдотья Назаровна – С. Сираева, широко раскрыв рот, осуждающе
подняв брови, жалуясь, что-то рассказывает Лебедевой – Д. Файзуллиной,
Бабакиной – А. Нафиковой и другим
персонажам, а те, в свою очередь, с любопытством, жадно глотают каждое слово
старухи свахи. Как пишут рецензенты,
Иванов живет в бездуховном обществе,
где нет понимания и человечности. Когда Анна Петровна и Львов – Х. Яруллин
приезжают к Лебедеву – Ш. Рахматуллину, то «их встречают люди в звериных
масках»17. Может быть, Шаура Муртазина, символически хотела показать мир,
в котором приходится жить Иванову и
Анне Петровне. Маски – это действительность, несущая в себе пошлость, по
словам Вл.И. Немировича-Данченко, пошлость не в смысле подлости, а в смысле
бескрылости, отсутствия мечты. Но все
же фотографии говорят о другом – о трагедии безнадежно одинокого и потерянного человека.
Символично, что именно «Иванов»
стал последним спектаклем Шауры Мусовны на башкирской сцене. Четверть
века прослужив академическому театру,
в пору творческой зрелости она стала ненужной ему. Творца постигла участь его
героев. Легендарно прекрасная и трагичная эпоха Муртазиной завершилась.
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Фильм-предупреждение. Фильм-ностальгия. Фильм-эпитафия…
На экранах случился «Солнечный удар» Никиты Михалкова
Пожалуй, об этом отечественном кинособытии на столичных ресурсах не писал только ленивый, – посему обойдемся
без фактологическо-прокатных вступлений. Казалось бы, обыкновенный пиар,
который откровенно провальным «Утомленным солнцем-2» не помог. Однако
Сергеич не был бы Сергеичем, если бы не
выдавал попеременно худое и добротное.
Снятый по мотивам рассказа Бунина (где
от Бунина, правда, название, строчка в
записке, атмосфера утренней комнаты да
10 рублей) «Солнечный удар» как магический кристалл поразительно точно отразил своими гранями и время прошлое,
и момент текущий. Метафизика провидения отпечаталась и в «сакральном месте»
премьеры – вновь российском Крыму –
где нашли свое последнее пристанище тысячи солдат и офицеров барона Врангеля.
Рука Михалкова угадывается буквально во всём: философской беседе, в замедленном действии, бликах и полутонах,
в комедийных зарисовках, а порой – и в
не очень нужных шутках (например, с посетителем фотографа-француза). Отдельным критикам «Никита Сергеевич повсюду» не нравится, но что дурного в том, что
Михалков-художник спорит с Михалковым-прагматиком в сотне экранных лиц?
Ведь это мы сами – в вечном споре с собой
об исторической судьбе России, ее особом
пути и выборе… Режиссер лишь обводит
контуры, делает акценты, заставляет работать мысли Достоевского и Толстого в
заданных координатах. Живет Михалков
и в деталях, где каждый предмет играет
собственную роль и подсказывает ключ к
постижению российского бытия – будь то
перчатка на одной руке, бинокль, коляска
с игрушками, потерянный крестик, вода
из крана, карамелька, газовый платок или

карманные часы с фотоаппаратом. Все
это – символы времени, и часы, которые
Егорка – Георгий Сергеевич – возвращает главному герою, рапортуют: круг замкнулся, время для былой России остановилось. Линза объектива – материальный
эпиграф кольцевой сюжетной композиции устами чтеца говорит о том, что «человек стирается из истории. Его просто
нет». Именно так и было стерто на многие
лета поколение юнкеров и есаулов. Кстати, о них. И не только.
Актерский состав практически неизвестен массовому зрителю, но тем и прекрасен. Здесь тоже легко угадать авторскую
страсть к густо расписанным характерам.
Очаровательная изменница-незнакомка
– как память о потерянных любви и родине. Истеричная Розалия Землячка, словно сбежавшая в бунинские «Окаянные
дни» из шмелевского «Солнца мертвых».
Фокусник, соблазняющий разговорами о
загранице да Марксе. Принявший новую
власть полковник с говорящей фамилией
(или прозвищем?) Фамусов, мечтающий
о тихом местечке в Саратове. Капитан с
благородным греческим профилем, который не стал бы расстреливать лейтенанта
Шмидта «и сейчас». Мятежный ротмистр
– своеобразный «силовик» нашего времени, обвиняющий собратьев в «либеральной песне», которая, по его мнению,
и привела к революции… Главный герой
– латыш Калита – в озвучке «нельзяне-угадать» Миронова чудесно передает
контузию духа – рассеян, отстранен, опрокинут эпохой. «С чего все началось? Как
это случилось?»; «Зачем?» – вторит ему
голубоглазый есаул. А отвечает, по сути,
серб Бикович – Кока, даже собака которого – запущенная после революции порода
русских гончих: «Все сами сделали… Все
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своими руками сделали… Думали, обойдется. Не обошлось <…> Как теперь с этим
жить?». А жить вы с этим и не будете…
Наиболее жестко столкновение идей,
противоположных друг другу, показано
в темпе и стилистике речи персонажей.
Робкий вопрос Георгия Сергеевича о
том, нет ли чего общего у марксистской
идеологии и христианства, вызывает у
Землячки целую словесную канонаду, где
достается даже Блоку: «В белом венчике
из роз впереди Иисус Христос»… Нет сил
бороться – так примажемся!». Но именно
в «лютой энергии» этого одиозного персонажа и заключено фатальное поражение
белых. А ведь они, белые, уже понимают
– рассуждают о том, что «учителя – французы, архитекторы – итальянцы, инженеры – немцы». Спрашивают у самих себя:
«А мы-то – что?» И отвечают: «А может, у
нас такая деятельность – исключительно
умственная?»… Именно эта «умственная
деятельность» и аристократии, и антибольшевистской интеллигенции стала
предвестником катастрофы. И слезы поручика в далеком июле 1907-го – не просто плач от осознания навек потерянной
любви – это плач по утраченной цивилизации. А о том, что не стоило отмахиваться от назойливых вопросов маленького
Егория, православный мир которого рушился под молотом дарвиновской теории,
сам режиссер говорил перед премьерой в
передаче Соловьева. И пусть не покажется нравоучением то, что за любопытного
Егорку и за инертного звонаря Евлампия
– за две части души одного народа – нужно было бороться тогда, а не потом…
…И «Летучiй» Михалкова – такой
волжский «Титаник», пассажиры кото-
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рого вскоре столкнутся с айсбергом революции (а пароход превратится в обреченную крымскую баржу). Не верили, не
хотели знать, охваченные сантиментами,
а мальчик дошел до умозаключения, что
и «царь – от обезьян», – и получили другую страну и другую историю, которую,
как известно, пишут победители. И здесь
не случайно вспоминается уже не Ленин
на броневике, а Бутусов со своим «Титаником» 1993–1994 годов – с уходящей на
дно уже не Царской, а Красной империей:
Но никто не хочет и думать о том,
пока «Титаник» плывет…
Потому-то «Солнечный удар» не
столько ностальгическое кино, сколько
предостережение нашему третьему проекту – России постсоветской. А то, глядишь, и посмотрит новый Егорий на затонувшую баржу, и едва не покрестит ее
вослед – да вдруг опять ухватится за козырек фуражки.

Александр Кузьменков

Очень своевременная книга

...................................
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О книге В. Ремизова «Воля вольная»; «Гранд Экспресс»,
Хабаровск, 2014
Знаете вы лошалый аргыз? О, вы не
знаете лошалого аргыза! Не беда, дело
поправимое. Сейчас дядя Витя Ремизов
придет (далее – цитаты) – рыжемясый, с
мохнатым взглядом. Набулькотит из полторашки стакан гамызы, обопрется о стол
крюковастой рукой и неспешно заведет
таежную быль про аргыз да ястыки, про
путики и гадыки, про улово, затянутое
шугой, да про сохатину на биркане, – заслушаешься…
Роман «Воля вольная» претендует на
«Большую книгу», и это более чем естественно. Нынче всеобщая ностальгия по
СССР активно материализуется, – в том
числе, и в литературе. Игра в советские
классики стала повальной. Под патронатом Иванова и Проскурина вырастают
пудовые, одна эпичнее другой, саги: прилепинская «Обитель», шаргуновский
«1993»… И даже милая барышня Букша
бросила девичье рукоделье да удачно соорудила из лоскутьев заказного бренд-бука
что-то вроде производственного романа,
– хотя в производстве смыслит меньше,
чем я в тригонометрии. Тоже мне, «Битва
в пути»… В общем, Ремизов – кондовый,
почвенный и по самое некуда мастеровитый – пришелся ко двору как нельзя лучше. Однако, тенденция…
Прозу такого рода проще и лучше
всего рецензировать в традициях 1970-х:
в своем новом романе В. Ремизов воспевает суровую, неброскую красоту Севера,
мужество его жителей, клеймит корысть,
трусость и предательство. Автор не боится актуальной, остросоциальной проблематики, проводит четкую границу
между добром и злом. Язык романа чист
и светел, лаконичен и метафоричен; речь
колоритных персонажей образна и сочна;
пейзажи написаны щедрыми, широкими

мазками… Советскому массовому читателю именно это и требовалось: чтоб вот
стихи, а все понятно. Чтобы мазки широкие и щедрые. И чтобы персонажи колоритные, с крюковастыми руками. И чтобы
граница четкая, без всяких достоевских
амбиваленций.
Этого Ремизову не занимать. И между
черным и белым лежит девственная контрольно-следовая полоса – с первых же
страниц все предельно ясно. Судите сами.
Подполковник милиции Тихий и его
заместитель майор Гнидюк столкнулись
на узкой таежной тропе с поселковым
жителем Степаном Кобяковым. Гнидюк
в припадке дурного служебного рвения
решил досмотреть кобяковский вездеход
– а там тридцать восемь контейнеров браконьерской икры, и в каждом по двадцать
пять кило. Беспредел, конечно, поскольку
свой откат менты уже получили. В общем,
едва не дошло до перестрелки. Другие
варианты исключены по определению.
Прочли фамилию, – считайте, досье у вас
в кармане. Гнидюк, он известно кто: начал
докладывать наверх и требовать жестких
санкций. А Кобяков тоже известно кто –
Кобяк, половец, ему воля слаще патоки: в
тайгу подался. Тут еще в разборку вписался приблатненный милицейский капитан
Семихватский (ну совсем понятно кто), и
все заверте…
Триллера ждете? Да Бог с вами, какой
еще триллер: у советских собственная
гордость. Любую сюжетную конфетку
совпис обязан был завернуть в тридцать
три нравоучительных фантика, выкроенных из передовиц «Правды». То же у
В.Р.: почти детективная фабула – лишь
предлог для глубокомысленных мужицких размышлений «за жисть», сплошь из
раскавыченной публицистики. Совет экс-
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пертов «Большой книги» включил «Волю
вольную» в число финалистов «за открытый взгляд на современные общественные
конфликты». Что верно, то верно. Чувствуется, что ремизовские мужики есть не
сядут без свежей статьи Пионтковского:
«Мы браконьеры! Так? Так! Менты
и прокуратура, которые нас крышуют,
тоже преступники? Так! Фээсбэшники,
власти местные тоже при делах! Тоже
туда же… Что же за страна у нас выходит? Страна воров?!»
«Не нужны крепкие мужики нашей
власти. Нам одного самбиста-дзюдоиста достаточно. На всю Россию. Больше
не надо. Надо таких, какие ходят, нагнув
башку ниже яиц».
«Китайцы здесь будут скоро. Пока мы
со своими глупостями цацкаемся, лежа на
печке, они придут».
Где-нибудь в середине первого путинского срока такие инвективы прозвучали
бы ново и любопытно, но после «Интеко»
и кооператива «Озеро», после генерала
Ганеева со товарищи они стали общим
местом. Говорить на подобные темы не
хочется: уже мозоль на языке, да и не
коррупцию мы с вами обсуждаем. Пока у
ремизовских героев ток-шоу (а это добрая
четверть книги), потолкуем лучше про
«Волю вольную».
Некоторое представление о романе вы
уже составили по говорящим фамилиям,
ястыкам и мохнатому взгляду – взопревшие озимые вспоминаются сами, без посторонней помощи. Стиль у Ремизова
довольно развесистый – Астафьев, помноженный на Личутина, и у обоих автор
постарался взять самое худшее:
«Солнце уже сквозило краем сквозь лиственничный лес».
«Елки вокруг стояли, присыпанные
снегом, особенно хороши были молоденькие, как девчушки в скромных темно-зеленых платьицах с белыми оборочками».
«Машина начала подниматься наискосок склоном сопочки, негусто поросшим
кривовастой лиственницей».

«Тихий постукивал бычачьим кулаком
по столешнице».
Ага, бык с кулаками – каких только
минотавров в тайге не встретишь… Говорят, хороши и достоверны у В.Р. пейзажи
охотского побережья и сцены рыбалки и
охоты – об этом судить не могу, поскольку восточнее Иркутска не бывал и, само
собой, кету не ловил. Знаю точно: «Воля
вольная» перегружена достаточно однообразной таежной экзотикой, – замечать
ее перестаешь после первой полусотни
страниц. Здесь вообще всего через край –
ненужных сюжетных ответвлений, бесполезных портретов, неработающих деталей.
Что весьма закономерно: искусственное
нагнетание объема – тоже одна из традиций советской романистики; система
оплаты вынуждала (и продолжает, к несчастью). Однако написано все это донельзя «вкусно» и «мастеровито» (наша критика отчего-то любит эти тошнотворные
эпитеты, вот и Ремизова удостоили) и с
необходимой щепоткой сахара. Бывший
оперный вокалист, а ныне бич поет охотникам в зимовье «Реквием» Моцарта под
гитару – вот ведь, Марьиванна, поневоле
прослезишься. Очень продуманная проза.

174 Хроника пикирующего бомбардировщика

Другой вопрос, на кого она рассчитана.
Кому, спрашивается, интересны многостраничные раздумья о судьбах отечества да личутинские слововыверты? У коллективной
марьиванны нынче другие эстетические
ориентиры, у хипстеров – тем паче. Ремизов более чем прагматичен, – ан здесь-то
просчитался… А может, и не просчитался:
на финишную прямую престижной премии
вышел, а остальное не важно.
Впрочем, лошалый аргыз уже прокатился по уловам, арии и крамольные речи
отзвучали. Конфликт набрал максимум
оборотов и подлежит разрешению. В приснопамятные 70-е руководящий и направляющий секретарь обкома на раз отделил
бы агнцев от козлищ и воздал каждому по
его вере в решения последнего Пленума. А
нынче Ремизову и опереться-то не на кого,
и он становится удивительно беспомощен.
На поимку беглого Кобякова прибывают

аж два отряда омоновцев, московский и
костромской, – Господи, да почему не вся
дивизия Дзержинского?! Попутно выясняется, что оперный бич, сам бывший омоновец, ушел из театра добровольцем в Чечню
(Риголетто в спецназе, тоже охотно верю).
Он, жертвуя собой, кр-расиво, киношно,
взрывает омоновский вертолет двумя гранатами. В финале советского романа обнаруживается вполне голливудский the End.
Ничего, сойдет с поправкой на эпоху.
Кстати, об эпохе. Советскому человеку, знамо, вручили смартфон и Татьяну
Устинову, да это мало на что повлияло.
Каким он был, таким остался: Пастернака
не читал, но осудил, Ремизова не прочтет,
но похвалит. Советский человек всегда с
коллективом заодно. Видимо, зря я беспокоился насчет целевой аудитории.
Так что очень своевременная книга получилась у Ремизова.

Вадим Богданов

Взросление поэзии
О молодом уфимском поэте Максиме Васильеве

Да, здесь все родом из детства: и очевидные рифмы «сын – картин», «исступлении
– сомнения», и тавтология – «давно ушедших, былых преданий», и неловкое «градом
ревет толпа» (имеется в виду реактивная
установка «Град»?), и конечно супердраматический выстрел, пронзивший сердце читателя (напоминающий что-то вроде «графиня изменившимся лицом бежит пруду»).
Но детство рано или поздно заканчивается и «поэтическому подростку» хочется уже чего-то серьезного. И мы видим
«Два слова»:
Море неба затянуто белой пылью.
Кто-то греб, кто нет,
только все мы плыли.
Кто-то красками реальности
сказку раскрасил былью,
Многие просто сгорели, другие остыли.
И порою, кажется,
кризис среднего возраста
Настигает уже в двадцать лет нас всех.
Впереди еще старость,
лекарства и проседи.
Нам уже не так стремно
молиться Господу.
В голове пульсирует слово «должен»,
Телефон вынимаю, как меч из ножен.
Только каждый звонок
отложен на «позже».
Как бы мысли свои крепко
взять за вожжи?

...................................

Граф допивает вино,
Ужин свой доедает.
Бросает томик давно
Ушедших былых преданий.
Он спокоен и собран,
Слуге приказал не тревожить.
Дверь заперта на засовы.
Неужели такое возможно?
Он знает, на улицах бунт –
Безумная чернь на улице.
Наверное, это абсурд,
Но граф уже не волнуется.
Жена умерла давно.
Умер давно и сын.
За них не колотит озноб,
Они созерцают с картин.
Градом ревет толпа
В стадном, злом исступлении.

Теперь он точно пропал,
Уже не терзают сомнения.
На свете достаточно прожил
Так, что успел смириться.
И он ушел, как положено.
Пронзил комнату выстрел.
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Любопытно наблюдать за взрослением человека: как он делает первые шаги,
как осваивается в огромном мире, как набирает знания и мастерство. Интересно
следить, как растёт его уверенность в собственных силах, как он, наконец, учится
владеть и управлять окружающими предметами и самим собой.
Не менее интересно наблюдать за развитием поэтического мастерства.
Взросление поэзии, взросление поэта
– именно с этой точки зрения я хотел бы
рассмотреть творчество молодого уфимского стихотворца Максима Васильева.
Для большей наглядности я расставлю стихи Максима в хронологическом порядке: но не в том, в каком они писались,
а согласно периодам поэтической жизни,
которые эти стихи представляют.
Итак, Детство.
Стихотворение «Граф»:

176

Современная уфимская поэзия

Я всегда любил мать,
но с годами понял отца.
Каким бы цветом души
не выкрасить стяг,
Я живу и дохну, пока рифмуются,
Два слова во мне:
«веселиться и виселица».
Правда, о чем-то действительно
«взрослом» здесь говорить еще рано –
уже на третьей строчке мы спотыкаемся
о несогласованность: «Кто-то красками
реальности сказку раскрасил былью» (то
есть не совсем понятно, чем раскрасил –
«красками» или «былью»). Смысл этого
выражения прочитывается, видимо, аналогично такому: «Кто-то красками раскрасил холст кистью». Легкую улыбку
вызывает по-подростковому трагическое
восприятие жизни: «кажется, кризис
среднего возраста / Настигает уже в двадцать лет нас всех. Впереди еще старость,
лекарства и проседи». И тому подобное…
Но автор и лирический герой уже
явно на пороге чего-то зрелого. «Телефон
вынимаю, как меч из ножен», «Я всегда
любил мать, но с годами понял отца» – отличные взрослые строки. Что-то в этом
начинает проглядывать! Но, к сожалению, «веселиться и виселица» явно ассоциируется с детским анекдотом о фашистах. Хорошо, что автору хватило вкуса не
рассказывать анекдот до конца.
Ну что же, детство и отрочество – пора
проб, дерзаний, разбивания носов и царапания о колючих критиков.
Посмотрим, что у нас происходит в
Юности.
Здесь, как и положено, резкий эмоциональный кризис, пик поэтического
напряжения. Основная тема подборки
отражена особенно ярко. И совершенно
определенно более мастеровито.
Главный мотив следующей группы
стихов – деструктивное взросление: автор (а вернее, лирический герой Максима Васильева) понимает его как смерть,
за которой нет, и не предвидится новой
жизни. В этой смерти нет ничего от обряда инициации: когда человек умирает
в одном качестве и возрождается в ином,

более высоком. Автор не верит, что переход будет на пользу его герою. И герой
не принимает, отрицает, отторгает мир
«взрослых», с которыми он страшится соотнести самого себя.
Появляются очень сочные стихи, такие
как: «Уберечь», «Гаснет», «Поколение».
Уберечь
Из великих детей
вырастают обычные взрослые,
По пути потеряв
свой особенный детский взгляд.
Доброта и наивность
сменяются чаще злостью,
Взрослой злостью, которой,
по правде, никто не рад.
Надо врать, надо быть
как стена из холодного камня,
А чуть позже забыть
предстоит свое мнение личное,
Запереть свою дверь на замок
и захлопнуть все ставни.
Быть всегда начеку, отдыхать
на бегу, безуспешно копить на величие,
Уберечь драгоценную душу,
пропахшую возрастом пресным,
От таких же, как ты,
бывших добрых и милых детей,
Сохранить свою клетку,
отчетливо знать свое место
И в толпе проходящих все чаще
не видеть людей.

Гаснет
Всегда найдется ворох глупых вопросов.
И самооправданий странных череда.
Проснись!
Вот стоишь ты – взрослый,
и вот твой карниз – Осень.
И с карниза шагнуть не беда,
Ввысь.
Ты любил размышлять,
оказалось все просто.
Запечатай дверь этим вечером поздним,
Закатай в трехлитровую банку тоску –

Вадим Богданов
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На зиму.
Чтоб потом ей закусывать
грустные басни.
Не бойся,
Ведь всегда будет,
что приставить к виску,
Гаснет – Твой очаг под дождем
из пустых удовольствий.

Поколение
Сонными кухнями крещены,
Братьями пьяными рощены.
Дома оставлены вещи.
Бог знает, где наша вотчина.
Черт знает, где наша праведность,
Право дано этим временем.
Вроде бы, прожили малость мы,
Но со своим поколением.
Наши скрижали источены
Мыслями, знаками, фразами.
Но Бог знает, где наша вотчина,
И черт знает, где наша праведность.
В этих стихотворениях Максим Васильев, судя по применяемым им поэтическим средствам и отражаемым чувствам
и мыслям, уже явно поднимается над детской непосредственностью.
Пробежимся по строчкам и проревизируем ассортимент поэтических инструментов автора.
Яркие образы: «Вот стоишь ты –
взрослый, и вот твой карниз – Осень»,
«пресный возраст», «Закатай в трехлитровую банку тоску».
Почти афористические емкие высказывания: «Из великих детей вырастают
обычные взрослые», «безуспешно копить
на величие».
Игра со стихотворными ритмами: стихи «Гаснет», «Поколение».
Выразительные перспективные рифмы: праведность – малость мы – фразами.
В итоге мы ясно видим, что в этом
«возрасте» Максим Васильев поэтически
и эмоционально значительно вырос.
Пробегусь по остальным вещам,
которые можно отнести к категории
«Юность».
7 «Бельские просторы»

Максим Васильев

Основное, что бросилось мне в глаза,
– переход автора к акмеистической предметности стиха. Не скажу, хорошо это или
плохо, но всегда нужно помнить, что «предметность» – всего лишь прием один из прочих, ценный не сам по себе, а только как совокупность мазков, призванных дать дополнительный окрас стиху. Окрас, прежде всего,
психологический, эмоциональный, «приближающий» читателя к герою и автору.
Чрезмерное же увлечение предметной
акмеистикой выхолаживает эмоциональный фон, отталкивает читателя от автора.
* * *
Ты плывешь,
Разбодяженный, расторможенный.
Звездой путеводной сияет люстра.
Плывешь, на скрипучем диване лежа.
И не умещаешься в нем,
Словно в ложе Прокруста.
Ты читаешь состав с этикетки:
«Аромо-натуральные добавки».
И взгляд рядом сидящей кокетки
Подобен удавке.
Не покидает подлая мысль
О том, что круг
Вдруг взял и замкнулся в цикле.
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Звон о том, что все не в порядке,
Громче разбитой посудной лавки.
Но я привык.
Да и все привыкли.
Приник щекой к потускневшим обоям,
Вспомнив, как ты за нас за обоих,
Решила не продолжать. Вывесив
В этой войне белый стяг.
А я не могу до сих пор вымыслить,
Где точка, в которой пошло все не так?
* * *
На дворе подыхает весенняя осень.
Не под иконами умер Есенин,
В Сан-Микеле уж сгнил Иосиф.
Я словно прикован к вам ко всем и
Не рад этому факту.
И неслышно бегут годы.
Если от горькой изжоги
С меня хватит; в стакан ложки соды,
То от себя никто не излечит.
Как быть с неприятием лжи
о том, что душою вечен.
И такой грандиозный вопрос о том,
в чем духа изъян,
Сдвинет простая поломка очков
на второй план.
А на первый выйдет отсутствие
средств к потреблению средств.
И мельком мысль: зачем ношу
в ухе из нержавейки крест.
В маршрутке воет о том,
как хочет уехать, Лепс.
И так как не знаю получше
в бесконечной вселенной мест,
Еду в ремонт очков, забывая
о вечном и просто радуясь:
Я есть.
Давайте просто сравним. С одной стороны, универсально-банальные «скрипучий
диван», «сияющую люстру», не к месту помянутые «аромо-натуральные добавки» (которые автор, видимо, посчитал находкой) и
прочие отстраненно-холодные, надуманные
«вещизмы». А с другой – по-человечески
теплые: «из нержавейки крест», «поломка
очков», «изжога» и «ложка соды».
Не могу не сказать еще пару слов об
упомянутом выше Бродском. У многих молодых поэтов довольно часто виден силь-

ный загиб (если не сказать прогиб) в сторону этого, без сомнения, одаренного и много
привнесшего в русскую поэзию стихотворца (кое-что Бродский привнес и в поэзию
Максима Васильева, в частности те самые
уже упомянутые мной «вещизмы»).
Отрадно, что молодые поэты не чураются классиков, но, как написал сам же
Максим, – «уж сгнил Иосиф». Так может
быть не стоит чрезмерно увлекаться заимствованием, тем более что заимствование
это во многом чисто внешнее?
Да, Бродский – талант, но при этом он
один из тех неоднозначных поэтов, понимание творчества которых требует значительной подготовки и кропотливой работы. Иначе можно легко повторить ошибки
самого Бродского: попасть в западню словостроительства и словонагромождения.
Причем если Бродский со своим багажом
питерской акмеистической школы как-то
с этим справлялся, то у начинающих авторов подобный словопоток может легко
превратиться в словозасор.
Раз «уж сгнил Иосиф», то, наверное,
не стоит бездумно обмазываться его не
свежим стихом и строчить?
Это была шутка.
И в завершение.
Надеюсь, поэтические детство и
юность Максима Васильева прошли и
самый главный поэтический период еще
впереди. Это будет поэтическая Зрелость.
То, что она не заставит себя ждать у меня
лично сомнений не вызывает, потому что
в нынешней поэзии Максима есть стихотворение, которое уже претендует, если не
на Зрелость, то на начало таковой.
Не откажу себе в удовольствии привести его полностью:
Закружиться бы вместе с листьями,
Зарядить и поднять, в воздух выстрелить.
Небо город накрыло куполом
И висит там над нами, глупыми.
Не пробить его, не подвинуть.
Я отдал бы себя половину,
Чтоб дождливая околесица
Простояла двенадцать месяцев.
Отчего-то именно осенью.
Начинаются страсти по космосу.

Елена Сафронова

Поэзия: что нового?
С зоилом спорить не пристало
Любимцу ветреных харит.
И. Иртеньев

7*

Я жизнь свою делаю сердцем,
Тревогой измученных ног.
Судьбу в малой толикой перца…
И где мой предел и порог…
Я автор!
Но стихи… без подписи.
Отсутствие элементарной необходимой информации – «визитная карточка»
сборника.
Откуда я беру «историческую справку»? Всё просто. В далёкой юности я
входила в клуб «Автор», о чём упомянуто в предисловии: «Клуб “Автор” был образован в 1991 году, но никакой связи с
теми переменами, которые произошли в
это время в стране, он не имеет. Просто
собрались четверо молодых людей, их
объединяли дружба, любовь к русскому
поэтическому слову, стремление сказать
то, что ещё никем не было сказано. Борис
Жоров, Магомед Али, Елена Сафронова,
Марина Цветкова вошли свежей волной
в литературу Рязанского края, у каждого
был свой поэтический стиль».
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Критик Евгений Абдуллаев в 6-й части своей «эпопеи» «Поэзия действительности» (см. «Арион», № 4, 2012) затронул
тему интернет-поэзии и её корреляции с
«графоманской поэзией».
Ключевой момент в позиции Абдуллаева: «Графомания – не всякая любительская, неумелая поэзия; это любительская
поэзия, не осознающая своей неумелости.
Претендующая на то, чтобы стоять в одном ряду с профессиональной».
Сегодня я представляю читателям поэтическую новинку, которая новинкой в
смысле литературного события не является из-за микроскопичности тиража и
«скромности» предназначения: сборник
рязанского поэтического клуба «Автор»,
недавно увидевший свет, хотя его ждали
23 года (боюсь, это абсолютный рекорд).
Эта книжечка отлично иллюстрирует
тезис Евгения Абдуллаева: какова любительская поэзия, не осознающая свой
неумелости. Сборник клуба «Автор» –
пример всестороннего дилетантства. Безусловно, у неё есть братья и сёстры близнецы в других краях России. Если после
выхода этого обзора их станет меньше, я
уже не зря старалась.
Начнём с истории. Поэтический клуб
«Автор» существует 23 года. То, что его
сборник вышел лишь сейчас – не творческое, а человеческое дилетантство, неумение сплотиться и действовать ради общей
пользы, возможно, изъяны отношений

внутри литобъединения. Сборника не
было бы, если бы не относительно новый
член клуба Олег Дьяконов, нашедший
средства на издание. Однако «мецената»
на книге не упомянули в таком качестве и
не поблагодарили, что не этично. Обозначены только составители: Магомед Али и
Евгений Артамонов.
На четвёртой странице обложки размещено стихотворение Олега Дьяконова
«Я автор» (четыре катрена такого рода):

...................................

Поэтический клуб «Автор» : сб. –
Рязань : Зелёные острова, 2014. – С. 139.

180

Круг чтения

Предисловие не точно и находится
в противоречии с контентом сборника,
а стихи в нём находятся в противоречии
друг с другом.
Первая неточность: к переменам 1991
года клуб «Автор» имеет непосредственное отношение: он стал возможен благодаря им. На волне отрицания всего советского, официального, в том числе и в
культуре, стала допустима «самодеятельность». В том числе создание литобъединений не членами писательских союзов –
по гамбургскому счёту, любителями. Если
бы не это, поэты Борис Жоров, Магомед
Али и Елена Сафронова продолжали бы
заниматься в литературном объединении
«Рязания» при Рязанской писательской
организации СП СССР, где и познакомились. Руководил тогда «Рязанией» Анатолий Сенин (1941–2000). Он был убеждённым «почвенником» и «ориентацию» своим питомцам давал соответствующую, но
имел филологическое образование. Тогда
как Борис Жоров, организатор клуба«антагониста», окончил 10 классов, что
не снижало его поэтического самомнения.
Это видно даже по подборке в общей книге, короткой, невыразительной и данной с
потрясающими «ляпами». В стихах Жорова довлеет мотив его исключительности, непризнанности и редкого обретения
друзей-единомышленников – среди таковых и «надменный эфиоп» Пушкин:
Надменный эфиоп,
Властительный и нежный,
Куда ведет меня
Судьбы зловещий фарт?..
Я знаю –
голову-звезду
Не зря несу
над небесами.
Поражение
Над полустанком,
полным
тишины,
Два диких гуся,
криком

ночь терзая,
Звезду свою
из серых лап
роняя.
Отстав от стаи,
плакали они.
Второй руководитель, Магомед Али, в
середине 90-х окончил заочно Литинститут имени Горького, семинар Владимира
Цыбина, и тогда слыл в клубе авторитетом
последней инстанции. «Привозил» в Рязань столичные откровения: например, что
в литературоведении есть термин «женские стихи», специально выработанный
для «слюнявых, слащавых» произведений.
Клуб в первые годы был замкнутым
и «надменным» не хуже того эфиопа, немногих принимал (отбором занимался
Борис Жоров) и часто менял места дислокации. «Гимн» тогдашнего мировоззрения клуба – якобы шуточное стихотворение Михаила Дейкова, по мнению Жорова и Али, одного из лучших поэтов России
(в книгу не вошло):
Магомед – магометанин,
Боря Жоров – иудей.
Я один, знать, христианин
Среди пишущих людей.
Стихотворение кончалось утверждением, что они трое «верны слову одному».
Больше никого пишущего на свете нет.
Вторая неточность: подлинный генератор идеи рязанского неофициального литературного клуба – поэт и рок-бард Владимир Корнилов. Он начинал в 1990-м году
регулярные сборища поэтов в одном из ДК
города, потом идею подхватил Жоров.
Третья неточность: в предисловии
ничего не сказано о моей литературнокритической деятельности. С 2001 года я
существую автономно от «Автора»; с 2004
года – от писания стихов.
То, что два стихотворения Жорова
(«Поражение» и «Россия плакала и пела»)
и одно – Дейкова («Пеленг памяти»)
единственным из «триады» оставшимся
в живых Магомедом Али, составителем
сборника, даны в неполном, оборванном

Елена Сафронова

на полустрофе виде, естественно для поэта-антропоцентриста. По сравнению с
этим неточности фактографии и отсутствие корректорской правки – пустяки.
Материалы даны в авторской редакции, с
грамотой никто не в ладах.
Если Жоров и Дейков были не удовлетворены прежними концовками, уничтожили их, но исправить не успели, это
требовалось отразить «в сноске». Иначе
– публикаторский «прокол», либо же необъяснимая небрежность.
Но сборник «Автора» состоит из небрежностей. Вопиющая тяга к странной
«анонимности». Предисловие не подписано. Беда в непродуманности концепции
сборника и его предназначения. Если это
всего лишь «сувенир» для тех, кто считает
себя членами клуба, то и предисловие ни
к чему. Если же сборник должен пойти в
библиотеки – предисловие необходимо и
должно было быть более широким. И не
анонимным.
В аннотации приведено высказывание: «Ребята! Стихи ваши меня порадовали. Такие разные, оригинальные, трепетные, ни на кого не похожие, они стали для меня глотком родниковой воды.
Читая ваши творения, я почувствовала,
что не умерла ещё душа наших рязанцев,
не очерствела. Жив ещё есенинский дух.
Спасибо вам за то, что вы есть. Так держать!». Тут целых две подписи: «Представительница уходящего поколения» и «Рязанский педагог, учитель русского языка
и литературы». Сокрытие имени педагога
наводит на мысль, что это слова кого-нибудь из авторов сборника.
Авторов в книге 37, исключительно со
стихами. 22 ныне живущих. 5 покойных.
С последними обошлись не лучшим образом, поместив их стихи в рубрику с туманным названием «Литературная память»,
но не предпослав подборкам даже краткой биографической справки с датами
рождения и смерти. Как будто никто и не
надеялся, что читать сборник будут люди,
не знакомые с реалиями клуба «Автор».
Мне поэзия Дейкова не близка, но
надо признать, что в этом сборнике его
стихи – одни из наиболее выразительных
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и техничных. Правда, стихотворение «В
кафе» – практически перифраз знаменитого «Случая в ресторане» Владимира
Высоцкого – там и там фронтовик в кафе
возмущается нравами молодёжи:
Разве мы рвали жизни,
Ещё по-людски не жив,
За ваши заморские
Джинсы,
Диски и кутежи?..
Но финал у Дейкова:
Ушел он,
В карман заправив
Тяжелый Пустой рукав, «Скучнее», чем в «первоисточнике»:
Я обидел его,
Я сказал: «Капитан,
Никогда ты не будешь майором».
Дейков вообще злоупотреблял пафосом. Но две строки заслуживают уважения:
Пусть небо выше, чем земля,
Земля возвышеннее неба.
В «Литературной памяти» доминируют художественно и эмоционально стихи
Елены Степановой, поэтессы, погибшей в
возрасте 22-х лет. Об этом тоже ни намёка, меж тем чуткий человек оценил бы тот
энергетический заряд, в который слагается трагическая судьба автора, и её жизнелюбивые стихи:
Все исполню, о чем ни попросишь,
Все сумею, пока ты со мной.
Если все-таки ты меня бросишь,
То пускай это будет весной.
Мне весна приносила удачу,
Мне тепло на весеннем ветру.
Я весной ни за что не заплачу.
Я весной никогда не умру.
Образцовое поэтическое предвидение
– Елена Степанова погибла в начале ян-
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варя 1985 года. По-моему, нестареющая
поэтесса остаётся самой одарённой из
членов клуба «Автор», в который была
«принята» посмертно.
Посмертно
опубликованы
также
Светлана Родюкова и Николай Володин.
Ещё десять авторов фигурируют под
названием «Гости клуба “Автор”». Тут
много путаницы: поэтесса Ольга Сидорова, скорее, член клуба (она свой юбилей отмечала в «Авторе», устроив поэтический вечер для всех клубистов). Зато
многие, которые действительно были гостями «Автора» – за 23 года таких набралось под сотню! – не упомянуты. Судя
по всему, «гости клуба» – пиар-ход, прибавляющий сборнику солидности: среди
них в основном члены местных союзов
писателей. Притом, по слухам, тексты
брались в основном из уже вышедших
сборников и подборок. Если так, то книгу
составляли любители, не понимающие,
что такое авторские права и их передача.
Практика перепечаток уже опубликованных текстов настолько распространена
в рязанских изданиях, что диво, как ещё
не разразился скандал. Использование
«старых запасов» лишает книгу «Автора» права называться «альманахом», так
как в альманах входят только новые произведения.
По правде говоря, я ожидала, что в
сборнике «Автора» проявится пародийное неумение писать стихи. Но вышло не
так, хотя неизвестно, что хуже – стихи в
нём не очевидно слабые, за некоторыми
исключениями:
Мне говорят: мы –
государство, всем защита,
А ты одна, ты – женщина, слаба.
Я говорю: хочу свободной быть я,
А ты, мужчина, злу своему – раб.
(Татьяна Зотикова; видимо, спор о
превосходстве гендера над гендером длится в «Авторе» по сей день) –
а в основном посредственные. Заурядные, ожидаемые мысли, изложенные заурядным, часто беспомощным языком:

и нам не нужно расставаться,
зачем с тобой нам расставаться,
во век с тобой нам
не расстаться (Павел Атрёпкин)
Я живу, посильно украшая,
Мир, который трепетно люблю.
Георгины с астрами сажаю
И стволы
Антоновки белю. (Лидия Боровкова)
Как пройти по терниям,
Знать бы роду-племени…
Хорошо ли сделаны
Механизмы
Времени? (Геннадий Широкожухов)
Поэзия начинается там, где кончается
разговор об очевидном.
Гордое заявление в предисловии, что
«Автор» имеет собственный голос, сегодня уже не соответствует истине. Оно было
справедливо где-то до конца 90-х. Затем
«камерность» сменилась открытостью, а
воля Жорова – волей нынешних соруководителей, и критерии отбора стали низкими.
Ныне в «Авторе» только два профессиональных автора, пардон за каламбур, –
Ольга Мельник и Сергей Свиридов. Они
на «Литературной карте России» представляют Рязань, а их причастность клубу
можно трактовать как благородство.
(страна немых)
связки связи случайно
сорваны верхом нот
лишь за себя отвечаю
не сразу (транслит цейтнот)
город долгие проводы
рейса в страну немых
небыли: от утробы
не мерила слово (мы)
немногих добровольный крест
на гребне пенистой волны
на фоне пафосной картины
я вас за то что вы больны
и пятый день на карантине

Елена Сафронова

за нележанье неглиже
неум неправильность нетрезвость
но я пью джюс и мне до ж.
и что почём и как там цезарь, –
так изъясняется на своём поэтическом языке
Ольга Мельник, и за этими строками, местами восходящими к возвышенному толкованию абсурда, имеющий очи да прочтёт неуёмную боль и неподдельную страсть. Можно
не соглашаться с такой подачей, можно спорить с Ольгой Мельник насчёт её поэтического видения – вот именно можно спорить;
так же, как и с Сергеем Свиридовым:
клуб друзей осени
унылая пора покоя сердце просит
раз охрою пропитаны листы
и те кому мы посвящаем осень
утратили небесные черты
здесь наступил октябрь на горло песне
и отцвели в саду похожие цветы
смеется попугай мне
не достался перстень
он говорит жамэ он все твердит
жамэ жамэ жамэ
жамэ мол отдохнешь и ты.
Это единственный автор в книге, умеющий и любящий работать с центонами. Центоны – далеко не всё, что Сергей
Свиридов может. Поэтов без таких, как у
этих авангардистов, «затей», но умелых, в
сборнике не так много. Это Пётр Иванов:
Мой среднерусский скромный лес…
Вдали остался шум дороги,
и в ожидании чудес
невольно осторожны ноги.
Крылаты светом синь и тьма
кустов, исполненные тайны,
с ветвей взлетает тишина
от треска веточки случайной.
Ольга Сидорова:
Наверно, всё…
Пора поставить крест
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на – имени,
на – времени,
на – слове…
Но как лучится свет
на – придорожный снег,
на – деревенский сад,
на – веточку ольхову!
Татьяна Бочарова, (см. о её книге
«БП» № 6 за 2014 год), Валентина Бондаренко и Людмила Банцерова, учившиеся
в Литинституте. Остальные авторы в книге тоже владеют поэтической речью, подавляющее большинство их может поставить «нужные слова в нужном порядке»
– весь вопрос в том, какие слова для выражения какой цели они считают нужными. Собственно поэтических целей здесь
весьма ограниченное количество. Дамы
воздают должное любовной лирике – и
я с иронией вспоминаю предубеждение
Магомеда Али против «женских стихов».
Хотя есть в книге стихотворение «Утро
волшебное»:
Моей племяннице Луизе
Какое волшебное утро
На поле, какие цветы!
И вправду из сказки как будто,
Синие в поле следы.
И чистого – много и близко.
И травка,
что в солнышках вся…
Автор – Магомед Али. Это стихотворение – из тех, с какими он пришёл
более двадцати лет назад в клуб. Не слащаво?..
Доминирует среди «заурядных» стихов тема Родины и Руси – со всеми «притяжательными», как то – берёзки, леса,
дороги, сады, деревни, храмы и Рязань,
самая близкая Родина. Отдельно стоит
Православие.
Михаил Дейков, сам любящий писать
о России, предупреждал:
Не умойте, а вымойте руки
Перед тем, как сказать: «Россия»!
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При сегодняшнем засилье этой темы
кажется – он обращается ко всем любителям России на словах с горькой иронией:
Дело в том, что по главному счету
Пред Россией так много правых
И так мало виновных что-то.
Всяк, кто пишет о России, автоматически числит себя «правым», и тема нещадно эксплуатируется. Стихоплётам
как будто невдомёк, что так священное
слово и великое чувство девальвируется:
«Все сны далекие от дома всегда о Родине моей» (Павел Атрепкин), «Если в храм
икона возвратилась, значит, вечно будет
свята Русь» (Павел Бобылев), «Рязани
дав рязанца-сына, рязанской бабой стала я!» (Наталья Ведюшенко), «Ну разве
мало нам России, славянской грустной
старины?» (Владимир Корнилов), «Поговори со мной, Россия! Мне так нужны
твои слова» (Евгения Васильева; не пугайтесь, жительница Пронского района
Рязанской области, а не Бульварного
кольца), «…Великорусская боль. Великорусская воля. Вера моя и любовь» (Владимир Хомяков), «Мест заветных у природы, что слезинок у реки. Божьи воды,
Божьи воды – вековые родники» (Сергей
Панферов).
Создаётся впечатление, что авторы хотят попасть в некий «тренд». Его апогей:
…Была грешною Русь и Святою.
Наш язык выходил из глубин,
Единился и рос высотою.
…Наш язык он всегда побеждал
Тридцать три величавые буквы,
Каждой есть в небесах пьедестал,
Всего мира несут они звуки!
Наш язык полон Божеских сил
И стараньям врагов не заглушен,
И идут впереди средь небесных светил,
Два великих – Есенин и Пушкин!
Это стихотворение с признаками слабого владения воспеваемым языком при-

надлежит ведущему «Автора» Евгению
Артамонову, члену СП России. Если клубисты равняются на него, им можно посочувствовать.
Есенин и Пушкин фигурируют и в
стихотворении «В поэтическом царстве»
«гостя» Нурислана Ибрагимова, поэта и
барда. Он намного более ладит с техникой
стихосложения, но и у него встречаются
фразы «без комментариев»:
…Мир, пронзенный Иисусовой раной…
…фарисейство
Воздвигает крутые кресты…
…Златоглавый младенец Есенин
На руках у рязанских мадонн.
Гражданские стихи часто слабы или
«надуманны». Отчего? Неумелый автор
охотно пишет о Родине, желая защититься от упрёков святостью темы? Или любая конъюнктура снижает слог и мешает
таланту? Это ведь случалось и с мастерами – Алексеем Толстым, скажем, и романом «Хлеб»…
Время наступающего бездаря,
Время торжествующего беса,
Криков, замирающих над безднами,
Дикости, шагающей из леса, –
так начинается первое стихотворение
в сборнике – Марины Цветковой. Оно
смотрится символично.
Время торжествующего бездаря.
Может быть, оно ещё изменится… –
почти безнадёжно завершает взволнованный монолог Цветкова. Может,
и изменится. Но для этого надо, чтобы
любительская поэзия честно осознавала
свою неумелость, к составлению сборников, даже самых невзыскательных, подходили ответственно, а не «так сойдёт»,
а поэты научились бесстрашно выражать
собственные, а не заёмные мысли. А пока
правы Абдуллаев и Цветкова.

Литература. Культура. Имена
РЕСПУБЛИКА...
* * *

14 декабря – 100 лет
со дня рождения певицы,
педагога Бану Валеевой
(1914–2003). Бану Нургалеевна – народная артистка
РСФСР и БАССР, заслуженная артистка РСФСР
и БАССР. В 1938–1966 гг. –
солистка Башкирского государственного
театра оперы и балета. Основные партии:
Марфа («Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова), Джульетта, Маргарита
(«Ромео и Джульетта», «Фауст» Ш. Гуно)
и др. Первая исполнительница женских
партий в операх башкирских композиторов, в т.ч. Айхылу («Акбузат» Х.Ш. Заимова и А.И. Спадавеккиа). В концертном
репертуаре певицы сочинения русских,
зарубежных, башкирских и татарских
композиторов, народные песни. С 1967
года вела педагогическую работу, в 1969–
1998 годах – преподаватель, профессор
Уфимского института искусств.

25 декабря – 110 лет
со дня рождения башкирского писателя Сагита
Агиша
(Агишев
Сагит
Ишмухаметович,
1904–1973). Сагит Агиш
– автор сборников «Пара
пуговиц» (1928), «Мальчишка-озорник» (1930), «Путешествие
на санках» (1939), «Всадник Ильмурза» (1942), «На фронт» (1943); романа
«Фундамент» (1951) и др. Лауреат Республиканской премии им. Салавата
Юлаева (1975). За заслуги в развитии
башкирской литературы удостоен орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета».

21 декабря – 80 лет со дня рождения
башкирской актрисы Зиниры Атнабаевой (1934–2013). Зинира Касимовна –
заслуженная артистка РСФСР, народная
артистка БАССР. Основные роли: знахарка Гильми («Черноликие» М. Гафури), Ямиля и Унганбика («Похищение
девушки» М. Карима), Расиля, Гандалиба
(«Близнецы», «Утраченные грезы» А. Атнабаева), Бану («День рождения любимого» И. Юзеева) и др.

29 декабря – 120 лет со дня рождения
башкирского композитора, драматурга,
музыкально-общественного деятеля Хабибуллы Ибрагимова (1894–1959). Хабибулла Калимуллович – основоположник башкирской комедиографии. Автор
пяти музыкальных комедий. Среди них
наиболее известными являются «Башмачки» (впервые поставлена в 1922
году и вошла в золотой фонд башкирского национального театра) и «Зятек»
(впервые поставлена в 1925 году). Среди произведений драматурга есть также
9 драм: «За Родину», «Холодный ручей»
и др. Автор более 30 песен и обработок
народных мелодий.

...................................

* * *

* * *

êóëüòóðíàÿ¾ñðåäà

* * *

186

Культурная среда

* * *
30 декабря – 85 лет со дня рождения
башкирского писателя, поэта, драматурга
Фаниля Асянова (1929–1995). Фаниль
Абдулхадиевич – автор повестей и рассказов о сельской молодежи «Обещание»
(1965), «Цветы пробуждаются» (1970),

«Любовь опаленная» (1971), романа «Надежда» (1985) и др. Известен как драматург (драмы «Вдовы», «Алые зори» и др.)
и как поэт-песенник («Лестницы Янгантау», «Помнишь, любимая?», «Не говорите матерям тяжелые слова» и др.). Заслуженный работник культуры РСФСР и
БАССР.

...И МИР
* * *
6 декабря – 110 лет со
дня рождения поэта, философа Александра Введенского
(1904–1941).
Ярчайший представитель
поэтического авангарда.
Один из создателей группы ОБЭРИУ. Перу Введенского принадлежат поэма-манифест
«Звезда бессмыслицы», драма абсурда «Елка у Ивановых», стихотворения
«Мне жалко, что я не зверь», «Приглашение меня подумать», «Четыре описания» и др. Начиная с 1932 года писал
исключительно детские стихи.

* * *
23 декабря – 215 лет со
дня рождения художника
Карла Брюллова (1799–
1852). Карл Павлович
– выдающийся исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей;
обладатель почетных наград: больших
золотых медалей за картины «Явление
Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского» (1821) и «Последний день Пом-

пеи» (1834). «Помпея» Брюллова (завершенная в 1833 году и хранящаяся в
Русском музее) произвела сенсацию как
в России (где о ней восторженно писали
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен и
др.), так и за рубежом, где ее приветствовали как первый большой международный успех русской живописи.

* * *
30 декабря – 110 лет
со дня рождения композитора, дирижёра, пианиста,
педагога Дмитрия Кабалевского
(1904–1987).
Народный артист СССР.
Дмитрий Борисович работал во многих жанрах. Им
написаны оперы «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси»), «В огне», «Семья Тараса», «Никита Вершинин», «Сестры»;
оперетта «Весна поет», 4 симфонии, 4
концерта для фортепиано с оркестром,
Концерт для скрипки с оркестром, 2
концерта для виолончели с оркестром,
огромное количество инструментальных пьес, романсов и песен для детей;
он автор музыки к большому числу театральных постановок и кинофильмов. В
1940–1946 гг. был главным редактором
журнала «Советская музыка».

Мажит Гафури

1

Наталия Яковлева,
9-й класс, СОШ №114, г. Уфа
Люблю мечтательных поэтов.
Они задумчивы, витают в облаках.
Предпочитают сладкие рулеты.
Их сущность отражается в стихах.
Мне нравятся художники в беретах.
Всегда с засохшей краской на руках.
Они не измеряют жизнь в монетах.
И остаются навсегда в сердцах.
Артист хоть каждый день готов
Испытывать судьбу Кориолана.
Стоять в свету прожекторов
И исполнять высокие сопрано.
Я восхищаюсь той богемной жизнью,
Когда творцы взмывают в небеса.
Изменят мир они одной лишь мыслью.
И о себе оставят память на века.

2

УльянаГрамацкая,
МБОУ ДОД ЦДТ Октябрьского района;
литературно-художественное объединение «Парнас»,
г. Уфа

Похождения Маси и Мурзабы
Рассказ

Я живу в большой семье, хоть и являюсь единственным ребенком. Но «большой» свою семью я называю потому, что помимо
мамы, папы и меня в нашей семье есть еще два милых питомца. Это
кошка Мася и кот Мурзаба. Мы их очень любим, а они нас.
Жизнь нашей семьи довольно спокойная. Мы любим пить чай,
хотя Мася и Мурзаба предпочитают молоко. Еще мы любим все
вместе смотреть сериалы, сидя в мягких креслах. Так обычно бывает
по вечерам, но утром всё меняется.
Мама, папа и я рано встаем и уходим по своим делам. Мама и
папа – на работу, а я – в школу. Мася с Мурзабой остаются дома
одни до самого обеда. Что они делают без нас? Большая загадка!
После школы
я прихожу домой и
вижу иногда ужасный
беспорядок. Когда я
пытаюсь понять, что
же все-таки случилось, идя по следам
«разрухи», я нахожу
только мирно спящих
Масю и Мурзабу… Но
однажды после очередного беспорядка
папа предложил поставить в комнате
скрытую камеру, чтобы узнать, что же происходит без нас дома…
Через день в квартире
висела камера.
3

Прошел день, второй, третий, а дома – идеальный порядок. Что-то тут нечисто... И вот вечером за чаем папа сказал,
что «завтра он снимет камеру, ее нужно вернуть». После этих
слов Мася и Мурзаба вдруг засуетились.
На следующий день я пришла домой после школы – и то,
что было в квартире, повергло меня в шок... Вещи раскиданы
по полу, посуда побита … Черт ногу сломит! А Мася и Мурзаба, как
ни в чем не бывало, посапывают, лежа на креслах! Я так перепугалась, подумав, что нас ограбили, и позвонила родителям. Через
пятнадцать минут они были на месте. Что случилось? Кто был
дома? Ничего не понятно... Но вдруг папа воскликнул: «Камера!
У нас же есть камера!» Папа включил видео. Сначала мы увидели
лишь пустые и чистые комнаты, но через минуту услышали голоса:
– Уууф! Как же мне всё это надоело! Сколько можно! – возмущался один голос.
– Что опять случилось? – спросил второй.
– Ульяна снова вытолкнула меня из комнаты! – ответил первый.
– А вот мне она не дала курочку! Два часа ее упрашивала, а она…
даже кусочка мне не дала! – сказал второй.
После этих слов папа поставил на паузу, и они с мамой удивленно посмотрели на меня, а я лишь пожала плечами. Мы вернулись к
видео.
– А мама! Она опять
накрасила свои «когти»
и сушила их целых три
часа! У меня потом
весь день голова болела! – снова начал
возмущаться первый.
– Да! А у меня изза этого запаха начала
кружиться голова, и
я бегала по квартире,
а папа за это выкинул
меня на балкон! Прямо
на грязную картошку!
До сих пор отмыться не
могу! – ответил второй.
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Неожиданно видео отключилось. Мы были в недоумении. Просидев несколько минут в полной тишине, папа
сказал: «А ведь я вчера Масю на балкон выкинул...». А потом добавил:
– Ульяна, а ты помнишь, как недавно ела курочку и Мася
всё вилась у тебя в ногах, выпрашивая кусочек?
– Я и так всегда ей что-нибудь даю! – оправдывалась я.
– А почему в этот раз не дала? – спросил он.
…Голоса снова заговорили:
– Всё! С меня хватит! Пора улетать обратно! – решительно
сказал первый голос.
После просмотра видео мама с папой начали бурно обсуждать
его, а я тихо вышла из комнаты … И вдруг услышала, как в кладовке
что-то упало и оттуда послышались голоса!
– Растяпа! Вечно ты своим хвостом машешь, как мама, когда
«когти» сушит! – ругался первый голос.
– Ты же сам попросил папину бритву достать! – ответил второй.
Я резко распахнула дверцы кладовки, а там… Там были Мася и
Мурзаба, которые собирали вещи в какой- то рюкзак!
– МААААМА!!! – закричала
я, а затем упала в обморок.
* * *
Когда я начала
приходить в себя, мне
опять послышались
те же голоса, только
теперь они говорили
с мамой и папой:
– Мама, папа,
спасибо вам за всё,
что вы сделали для
нас! Но мы все-таки
должны улететь, ведь
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за нами уже выслали корабль, который ждет нас на балконе... – сказал первый голос.
Мама начала уговаривать их остаться, убеждая, что их
очень любим. Тогда второй голос спокойно сказал:
– Мы тоже! Мы тоже вас очень любим, но мы должны
улететь! Я уверена, что вы еще найдете себе таких же существ, которые будут оберегать вас. Мама, спасибо тебе, теперь я
научилась следить за собой, своими когтями и шубкой, и поняла,
какое счастье, когда тебе есть о ком заботиться.
– И тебе спасибо, папа! – перебил первый. – От тебя я перенял много мудрости и научился сохранять спокойствие в любой
ситуации.
– Простите, но мы взяли у вас несколько вещей на память, –
сказал второй голос.
Я поняла, что речь идет о Масе и Мурзабе, с которыми через
несколько минут мне придется навсегда расстаться. Я вскочила,
из моих глаз текли слезы.
– Зачем вам улетать?! Не нужно! Пожалуйста, оставайтесь! Я
вас так люблю! Мы изменимся, обещаю! Только не улетайте! – начала кричать я, захлебываясь слезами.
– Но мы должны, ведь... – сказал Мурзаба.
Его перебила Мася:
– Мы тоже вас очень любим, и без вас никогда не поняли бы,
что такое семья и как важно её иметь. Мы просто обязаны помочь
другим кошкам, ведь они тоже должны это знать. Я хочу, чтобы наш
котенок жил на родной планете. Мы обязательно будем приезжать
в гостии позовем вас к нам.
– Я обещаю, что нашего котенка мы назовем Ульяной. – добавил
Мурзаба…
* * *
После недолгих проводов Мася и Мурзаба улетели. Мы скучали
по ним, но мысль о том, что мы помогли тысячам кошек и котов
понять, что такое семья, согревала нас. Мася и Мурзаба сдержали
обещание и прилетали к нам в гости. Однажды мы тоже побывали
у них. На их планете было очень хорошо, там ощущались тепло,
любовь и забота... Прямо как будто все жители – это Одна Большая
Семья.
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Кормлю цыплят
Угощаю зёрнышками
Маленьких цыплят.
– Чик-чирик! Несправедливо! –
Воробьи кричат.
Жалко стало малых пташек,
Угощаю их.
Вмиг цыплята распищались:
«Убирайтесь! Пик!»
Ну, пожалуйста, не ссорьтесь.
Ссор я не люблю.
Дам попить водички свежей,
Всех вас накормлю.

7

Сижу на крылечке
На крылечке я сижу,
От волненья чуть дышу:
Жду с работы маму с папой.
Кошка моет морду лапой.
Моет, моет – намывает,
В дом хозяев зазывает.
Я прошу: «Ответь мне, кошка,
Ждать осталось нам немножко?»
Кошка тихо: «Мяу-мяу!
Если честно, я не зна-у!»
Ждём мы вечность, три часа.
Закрываются глаза.
Папа с мамой не идут.
Если б знали, как их ждут!
Скоро кончится терпенье.
Поскорей бы воскресенье!
Перевод с башкирского Л. Афлятуновой
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«Путинское» сочинение
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1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летие М.Ю. Лермонтова): темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на
размышления о своеобразии творчества М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике художественной картины мира, характерных чертах
лермонтовского героя и т. п.

ó÷èòåëüñêèé êëóá

Как говорил большой знаток русского языка Виктор Черномырдин: «Никогда не было,
и вот опять…» – выпускники с этого года снова пишут сочинение-рассуждение. И не простое, а так называемое «путинское», инициированное самим Президентом. А главное, оно
станет для выпускников допуском к ЕГЭ по русскому языку.
Невольно возникает несколько вопросов. Во-первых, почему сочинение по литературе должно стать допуском к экзамену по русскому? Во-вторых, если ЕГЭ предполагает в части «С» написание сочинения-рассуждения, не будет ли дополнительная
творческая работа непосильной нагрузкой для ребят? И, наконец, как за столь короткое время исправить сложившуюся ситуацию и сформировать у выпускников прочные
умения и навыки грамотной, логичной, а главное развёрнутой, аргументированной
письменной речи? Может, стоило начать процесс исправления повальной безграмотности учащихся с увеличения часов на предметы «Русский язык» и «Литература» в
среднем звене?
Сегодня в адрес учителей звучат гневные заявления родителей: «Десять лет не учили
писать сочинение, а сейчас требуете, чтобы школьники за короткое время научились!»
Родители, переживая за детей, забывают, что изучение той или иной темы по литературе всегда заканчивается итоговым, носящим обобщающий характер сочинением. Почему же тогда учащиеся так и не овладели технологией создания сочинения-рассуждения?
Беда не только в том, что они стали меньше читать, а в том, что ребята в последние
десятилетия стали мыслить рекламными слоганами, короткими, не связанными между
собой фразами. И поэтому практически не способны создать развёрнутый литературоведческий монолог не только в письменной, но, как это ни печально, и в устной форме.
Хотя, сразу оговоримся, филологически одарённые дети всё же есть, но их с каждым годом всё меньше и меньше.
Редакция журнала «Бельские просторы» в ответ на школьное нововведение провела следующий эксперимент: профессиональным уфимским литераторам – членам
Союза писателей Башкортостана и России было предложено создать образцы сочинений-рассуждений по пяти предлагаемым Федеральным институтом педагогических
измерений направлениям; а учителям-филологам – выступить в качестве экспертов, которые дали бы комментарий и оценку творческим работам писателей. Как
ни странно, не все уфимские прозаики, к которым обращалась редакция, отважились
снова влезть в шкуру выпускника. Тем не менее, эксперимент состоялся, и вот, что
получилось.

Учительский клуб

Игорь Фролов,
прозаик, критик, по образованию – физик; лауреат и финалист ряда российских
премий; ветеран боевых действий в Афганистане, автор книг «Бортжурнал
№ 57-22-10» и др., зав. отделом критики журнала «Бельские просторы»

Луна русской поэзии*

Чтобы создать хоть какое-то подобие структуры в тексте столь малого объема, используем метод индукции – пойдем от частного к общему.
Для начала хочется попенять тем, кто так сформулировал тему: при использовании
стихотворной цитаты нельзя игнорировать законы стихосложения и человеческой памяти. Память же немедленно продолжает крылатое лермонтовское выражение – «недаром помнит вся Россия... про день Бородина». По логике цитирования в скобках
после оборванной цитаты должна стоять иная расшифровка заявленной этой цитатой темы, например «К 200-летию победы в Отечественной войне 1812–1814 гг.» или
«Тема Отечественной войны 1812–1814 гг. в творчестве М.Ю. Лермонтова».
Воспользуюсь этим проколом составителей, чтобы начать с гражданской лирики
Михаила Юрьевича. «Бородинский» отсыл подходит как нельзя лучше.
Стихотворение «Бородино» Лермонтов написал в год 25-летия Бородинского сражения. Минуло более двухсот лет, мы продолжаем пытать себя и других: «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?». Лермонтов в «Бородине»
отвечает на этот вопрос устами ветерана Бородинского сражения: «Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы!». В этих словах заключена вся мучительная многозначность возможных ответов. Отдавать не хотели, дрались бы до последней капли русской
крови, но... Все решила высшая инстанция – тот самый русский Бог, стоящий у Пушкина в ряду спасителей Отечества, – вместе с остервенением народа, Барклаем и зимой...
Ответ лермонтовского героя звучит актуально и сегодня, когда продолжаются споры:
сдавать ли столицы врагу, чтобы избежать гибели армии или мирных жителей? – тем
более что российские просторы позволяют отступить и затеряться среди бескрайних
снегов так удачно, что враг замучается и околеет искать, и сам убежит восвояси, – или
же стоять до конца, невзирая на Божью волю и слабость сил? Все, видимо, зависит от
того, как в тот или иной момент русской Истории расположен к подопечным русский
Бог. Русский же человек, в отличие от своего покровителя, готов сражаться всегда.
Но я бы не хотел останавливаться на неловкой формулировке темы и муссировать
частный случай поэзии Лермонтова. Я не буквоед и понимаю, что составители предлагают нам раскрыть причины (ключевое слово – все то же «недаром»), по которым
Россия помнит Михаила Юрьевича Лермонтова спустя два столетия со дня его рождения. Совсем не трудно сейчас обосновать столь прочную и долгую память, ссылаясь
на привычную школьникам многих поколений гражданскую лирику Лермонтова. «На
смерть Поэта», «Дума», «Предсказание» и другие стихотворения, бичующие социальные пороки и зовущие к переменам, конечно, драгоценны, они всегда будут храниться в
революционном генофонде России, и каждый мыслящий всегда может сказать, в каком
бы времени он ни жил: «Печально я гляжу на наше поколенье, его грядущее иль пусто,
иль темно». Однако (сказал другой поэт) «поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан», и я расшифровываю эту сентенцию в пользу поэта. То есть, гражданская
позиция не такая же редкость, как поэтический дар. И гражданин Лермонтов не был бы
* Цитаты и названия стихотворений даны автором по памяти – во время написания
сочинения он честно не пользовался первоисточниками.
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поэтом Лермонтовым, останься он автором одной только стихотворной публицистики. Да он и сам открытым текстом говорит об особенностях своей любви
к Отчизне. В стихотворении «Родина» из списка причин сыновней любви вычеркивается Великая История страны («слава, купленная кровью» и «темной
старины заветные преданья»), но в абсолютные ценности возводятся «дымок
спаленной жнивы» и деревенские пляски «под говор пьяных мужиков». А еще
– «ее лесов безбрежных колыханье, ее степей холодное молчанье, разливы рек,
подобные морям» – громадность и суровая величественность, в которой так одиноко
и холодно человеку, и согревает его мечта о тепле, о другом человеке – «проселочным
путем люблю скакать в телеге и, взором сумрачным пронзая ночи тень, встречать по
сторонам, мечтая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень».
Из огромности территории следует малость человека, а противоречие между физической малостью и богоборческим духом почти априори располагает к одиночеству.
Одиночество возведено Лермонтовым в высшую степень. Его лирический герой –
один (и един) в разных масках. Человек Печорин и не человек Демон – земная и космическая ипостаси героя-автора. И одиночество – нечеловеческое у Печорина и человеческое у Демона – вот тот единственный металл, из которого отлиты их души. Образы
Бэлы и Тамары созданы автором, кажется, лишь для того, чтобы оттенить необратимость одинокости.
Можно говорить о байроническом характере лермонтовского таланта, о моде того
времени на чайльд-гарольдовщину, но... Пушкин с его Онегиным тоже отдал дань английскому сплину и русской хандре, однако остался солнцем русской поэзии, единственным душевноздоровым русским поэтом. Лермонтов, конечно, не Байрон, он другой. Он певец русской меланхолии, русского холода и одиночества, русской вселенской
тоски. В отличие от солнечного Пушкина, в противоположность ему и в дополнение,
Лермонтов – лунный поэт, и его байронизм вовсе не подражательный, он родом из трудной детской судьбы, он усилен замкнутым кругом, когда жизнь рождает философию, а
уже философия усугубляет жизнь. И жизнь поэта строилась по законам его поэзии и
прозы, и трудно определить, прототипы ли порождали героев и персонажей или тексты поэта чуть позже воплощались в реальность. Нельзя, к примеру, с решительностью
утверждать, кто была первой – Вера из «Героя нашего времени» или Наталья, сестра
Николая Мартынова (чья дружеская – по выражению Есенина – пуля поставит точку в
настоящем романе о герое того времени).
«Выхожу один я на дорогу», «На севере диком», «Тучка», «Из Гейне», «Парус», ряд
можно длить и длить, – это все одна гениальная песнь об одиночестве, об усталости, о
любви к далекому, к прошлому и невозвратному. И совершенно неважно, откуда предки
поэта – из Шотландии или Испании. Ясно, что грусть его далеко не испанская. Спросите
у меня, что такое русская душа, я не смогу ответить вразумительно, избегнув при этом
пошлостей и банальностей. Я просто повторю волшебные строки:
...В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего, жалею ли о чем...
И уже почти два века ни один из поэтов не может ничего добавить к этим словам. И
уже почти два века длинные полярные ночи русского одиночества освещает незаходящая Луна лермонтовской поэзии...
Недаром, конечно, недаром мы помним Михаила Юрьевича. И будем помнить, пока
будет существовать русский язык.
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Л.Н. Фёдорова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №100
г. Уфы:
В сочинении Игоря Фролова на тему: «Недаром помнит вся Россия…» четко обозначены его читательские предпочтения. Уфимский писатель, рассуждая в рамках выбранной темы, указывает на отсутствие логики в её формулировке. С этим можно согласиться, но в то же время необходимо обратить
внимание ребят на то, что в конце цитаты есть добавление (к 200-летнему
юбилею М.Ю. Лермонтова), что расширяет понимание темы.
Автор размышляет о своеобразии поэзии великого русского писателя в целом и о
характерных чертах лермонтовского героя в частности. Стихотворение «Бородино»
М.Ю. Лермонтова, замечает писатель, воспевает подвиг народа, поднявшегося на защиту Отчизны. Кто может усомниться в беспредельной любви поэта к Отечеству?! Не
мог написать такое стихотворение человек равнодушный к истории своего государства,
не испытывающий национальной гордости за свой народ! Впервые в русской литературе
война предстала в своем истинном, неприкрашенном виде. Поэт рисует войну как явление
противоестественное, в основе своей античеловеческое. Отношение М.Ю. Лермонтова к
войне делает его творчество актуальным и в наши дни.
Но всё же ключевой темой творчества великого поэта является тема одиночества.
Она пронизывает практически все его произведения. И. Фролов тонко и точно подмечает, что «одиночество» у Печорина демоническое, а у Демона – человеческое; трагична
судьба и одинокого паруса, который не находит счастья ни в покое, ни в буре… Даже женские образы (Бэла и Тамара), по мнению уфимского писателя, созданы М.Ю. Лермонтовым «лишь для того, чтобы оттенить необратимость одинокости».
На наш взгляд, работа писателя представляет собой образец сочинения, которое
строится на литературном материале и демонстрирует глубокое понимание вопрошающего, бунтарского, импульсивного характера творчества М.Ю. Лермонтова. Все
обобщения и выводы, которые делает автор, аргументированы: безукоризненна логика
рассуждений, которые связанны общим пафосом и идеей сочинения. Для эссе И. Фролова
характерна высокая речевая культура и широчайший читательский кругозор: об этом,
прежде всего, свидетельствуют отсутствие речевых штампов и оригинальность мышления писателя. Автор сочинения прекрасно владеет словом, которое продиктовано сердцем и глубоким пониманием лермонтовской поэзии. Безусловно, данное сочинение можно
смело рекомендовать учащимся в качестве образца!

2. Вопросы, заданные человечеству войной: темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах войны, о влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на произведения
отечественной и мировой литературы).

Денис Лапицкий,
прозаик, по образованию – историк; работал в школе, в газетах «Нефть Башкортостана», «Истоки»; автор книги рассказов и многочисленных публикаций в прессе
Вопросы, заданные человечеству войной
Человечество воюет на протяжении всей своей истории: наверное, не было года, чтобы
в том или ином уголке Земли не лилась кровь. Вопросы о причинах войн, об их влиянии
на экономику заботят ученых и политиков, и знать ответы на них нужно, потому как это
необходимое знание – ведь войны, увы, продолжаются. Но, пожалуй, важнее уз-
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нать ответ на другой вопрос: под силу ли остаться человеком тому, кто прошел войну, особенно такую, какой была Первая, и тем более Вторая мировая? Сможет ли
человек, на глазах у которого гибли люди и который сам убивал, не озлобиться,
не превратиться в машину, которую ведет вперед единственно лишь стремление
мстить?
Стихотворение Константина Симонова «Убей его!» было написано в 1942
году. Может показаться, что звучащий в нем рефреном призыв к мести, как и
сам факт широкого распространения этого стихотворения, уже сами по себе подтверждают стремление к воздаянию по принципу «кровь за кровь». Но именно показаться,
потому что в первую очередь поэт говорит о том, за что и за кого сражался каждый советский воин, – родной дом, мать, любимая…
А немногим ранее, в июле-августе 1941 года, Симонов написал «Жди меня» (опубликовано в 1942 году). В то время уже с пронзительной остротой стало ясно, что идет война,
непохожая на все предыдущие, война, цель которой – истребление целых народов. Однако
в это страшное время поэт говорит не о крови, боли и мести, нет, он говорит о любви, нежности, верности. Симонов, как и положено настоящему поэту, выразил чувства, желания,
чаяния миллионов советских солдат и командиров – те чувства, желания и чаяния, которые дали им возможность победить не только врага, но и свои собственные страхи. И закономерно, что именно преодоление самого себя, осознание общего долга, что выше личных
желаний, стремлений и даже разногласий, в годы войны (да и впоследствии) становится
главной темой целого ряда замечательных произведений о войне.
Эти стихи, повести, романы рассказывают о том, ради чего вел войну наш народ. Герой стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом…» хорошо понимает,
что его собственная жизнь – вовсе не высшая ценность.
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
…
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Глядя из дня сегодняшнего, некоторые могут сказать, что в этих строках слишком
много пафоса. Но это неверно – ведь истинную ценность, подлинный смысл стихов Симонова, Твардовского, других поэтов прекрасно понимали тысячи воинов, хранивших у
сердца газетные вырезки с этими строчками. В них фронтовики находили подтверждение своей вере в то, что им есть не только ради чего умирать, но и ради чего жить, ради
чего оставаться человеком. А самое главное – каждым своим днем, каждым подвигом
они подтверждали, что лучшие произведения отечественной литературы, созданные в
годы войны, лишь отражают действительность, ничуть ее не приукрашивая. Это и есть
ответ на заданный выше вопрос. И этим ответом, который дали наши деды и прадеды,
мы можем гордиться. Гордиться – и надеяться на то, что в схожих обстоятельствах у нас
хватит силы и воли ответить так же.

С.Ю. Метелёва, учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №82:
Предложенная в качестве образца для итогового сочинения по литературе в 11-м
классе работа Д. Лапицкого затрагивает актуальную на сегодняшний день
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тему войны. Попытаемся прокомментировать её в соответствии с критериями оценивания итогового сочинения по литературе в 11-м классе, отметить
достоинства и недостатки.
Рассуждая на предложенную тему, автор спрашивает себя, «под силу ли
остаться человеком тому, кто прошёл войну, особенно такую, какой была Первая и тем более Вторая мировая? Сможет ли человек, на глазах у которого
гибли люди и который сам убивал, не озлобиться, не превратиться в машину,
которую ведёт вперёд единственно лишь стремление мстить?» Отвечая на поставленные вопросы, автор обращается к творчеству известных поэтов. Стихотворения «Убей
его!», «Жди меня» К. Симонова, «Я убит подо Ржевом…» А. Твардовского – литературный
материал, который Д. Лапицкий умело использует для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. Однако в сочинении автор не даёт
достаточно точного ответа на поставленные им вопросы. Он, скорее, отвечает на другой: ради чего гибли миллионы советских солдат и офицеров в страшные военные годы.
Эта проблема, безусловно, является ключевой, но отсутствует во вступительной части.
Таким образом, в сочинении допущены логические ошибки, которые могут послужить основанием для «незачёта» по критерию №3 «Композиция и логика рассуждения».
В целом данную работу вполне можно рекомендовать в качестве образца для подготовки учащихся к итоговому сочинению по литературе, так как оно удовлетворяет заданным критериям: «Соответствие теме» (критерий №1), «Аргументация. Привлечение литературного материала» (критерий №2), «Качество письменной речи» (критерий
№4), «Грамотность» (критерий №5).
Среди достоинств данной работы особо отметим универсальное вступление, которое можно использовать, рассматривая самые разные аспекты военной тематики: героизм на войне, нравственный выбор, предательство и др.
В заключение хотелось бы предложить по данной теме в качестве литературного материала, к которому учащиеся могли обратиться на экзамене, повесть В. Кондратьева
«Сашка». В ней писатель рисует нам честного, отзывчивого героя, «на глазах у которого
гибли люди и который сам убивал» и не озлобился, не превратился в машину, а способен
любить и оставаться человеком. Считаем, что не менее интересно было бы рассмотреть
в свете данной темы образ женщины на войне и обратиться к произведениям В. Закруткина «Матерь человеческая», Б. Васильева «А зори здесь тихие», В. Быкова «Знак беды».

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе: темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы.

Светлана Чураева,
прозаик, поэт, публицист, литературный переводчик, драматург; лауреат ряда международных, российских и региональных литературных премий, автор более десятка книг,
соавтор перевода на русский язык Государственного гимна РБ
Человек и природа в эпосе «Урал-батыр»
Человек и природа – эта тема для размышлений и споров «не остывает» от века к
веку и будет актуальной всегда, пока существует вид Homo sapiens. Странники мы и
пришельцы на этой Земле, как гласит Евангелие, и тварный мир нам чужой? Или люди
– лишь звено эволюционной цепи? Человек – часть природы? Сын природы? Хозяин?
Паразит на теле Земли? Вопросы не праздные, ведь от того, как мы отвечаем на
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них, зависит наше отношение и к миру, и к себе, наше сиюминутное поведение
и общее направление вектора бытия. Неудивительно, что в мировой литературе накоплено множество книг на эту тематику. Тут и противостояние человека
природе, как, допустим, у Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя. И любознательное наблюдение человеком природы, как, к примеру, у Джеральда Даррелла, Виталия Бианки. И утилитарно-сыновье отношение человека к природе
как, скажем, у Сергея Аксакова. И отождествление человека с природой, как
у Жан-Жака Руссо. И детское очеловечивание природы, как у нашего земляка и современника Камиля Зиганшина. Но мне ближе всего трактовка связи человека и природы с
позиций взаимопомощи, изложенная в известном башкирском эпосе «Урал-батыр».
Эпос доносит до нас из глубин времени исконное, интуитивное понимание человеком своего места в окружающем мире и его отношение к природе – к животным, к растениям, к стихиям.
«Урал-батыр», по сути, начинается с первого вопроса, который задаёт каждый ребёнок взрослому, как только начинает ощущать себя человеком: «Что такое смерть?»
Ответ поразителен: «Смерть для всего, что нас окружает, – это мы, люди». То есть эпос
с самого начала расставляет действующих лиц по местам: с одной стороны – человек,
задавшийся вопросом о смерти и тем самым сразу переставший быть частью животного
мира; с другой – всё живое.
Сегодня люди по-прежнему несут смерть тому, что их окружает: истреблены тысячи
биологических видов, вырубаются леса, засоряются реки, портится воздух… Природе
сложно противостоять: как бы ни были велики клыки и зубы, у человека со времён Урала-батыра всегда есть оружье мощней. Но эпос учит: у кого больше власти, у того больше
ответственность. Разумно устроенный окружающий мир находится в равновесии, если
человек не нарушает чёткую систему запретов. Таков первый урок, полученный мальчиком Уралом, живущим в раю, где щука ловит для его семьи рыбу, сокол бьёт с неба дичь,
лев возит людей на спине. Второй урок не менее важен: если человек всё-таки нарушает
запреты, он приносит гибель не только всему, что вокруг, но, в первую очередь, лично
себе – становится, подобно падшему брату Урала Шульгену, добычей смерти.
Говоря о природе и человеке, эпос различает отношение человека к животным и отношение человека к стихиям. Для первых он – повелитель, вторым – родня. Спустившись, желая спасти брата, с поднебесья на землю, Урал особенно сильно ощущает родство с природой: во время битвы с воплощением зла Азракой, когда тот призывает на
помощь стихии, батыр обращается к воде как к сестре, к воздуху, к огню – как к братьям.
И это позволяет выиграть единоборство. А в момент окончательного, казалось бы, торжества зла – когда старший брат-завистник, почти по-библейски, убивает младшего,
Урал и вовсе сливается с природой: его тело становится горным хребтом, порождающим
реки. Но – и в этом третий урок эпоса – Урал принимает смерть осмысленно, как может
только человек, и смерть его животворяща, созидательна. На земном пути батыр проходит обычные искушения: славой, сытостью, покоем, богатством, любовью прекрасных
женщин; ему предлагался трон. Однако всё это не радует героя, поскольку ни на волос
не приближает к победе над смертью. Только мучительная гибель становится его победой: смерть Урала – не просто конец бренного бытия, а подвиг во имя Добра, подвиг,
дарующий вечную жизнь.
Многие любят бравировать животной сущностью человека: мол, нас отличают от
прочих тварей лишь мелочи – мягкая мочка ушей, чувство юмора и так далее. Но эпос
«Урал-батыр» – и своим содержанием, и самим фактом создания – подтверждает исключительную природу человека, наличие у него особой миссии на планете. Не случайно в
пещере Шульган-Таш, где завершается действие эпоса, мы находим ещё одно яркое тому
подтверждение – наскальную живопись. Как точно сказал о пытливом ребенке, вроде
маленького Урала, Гилберт Честертон: «Он залез под землю и нашёл изображе-
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ние оленя, сделанное человеком. Но как бы глубоко он ни залез, он не найдёт
изображения человека, сделанного оленем». И резюмирует: «Искусство – подпись человеческая».
Очевидно, что в человеке есть животная сущность; в частности, она проявляется тягой к удовольствиям всякого рода. И она же даёт людям возможность
приходить на прекрасную Землю, давно ставшую человечеству домом. Но очевидно и то, что человек – не животное, что бы ни говорили любители эпатажа
или унылые скептики. Ибо в нём есть понятие о смерти и бессмертии, о зле и добре –
которого не может быть ни у зверей, ни у растений, ни у стихий. И в нём есть понимание
ответственности за этот мир. А, главное, есть чувство достоинства – чувство подобия
Творцу, которое в увлекательном квесте под названием «жизнь» помогает сделать правильный выбор. Которое заставляет человека раскрывать всё хорошее, что заложено в
нём, и которое держит в узде животную сущность, не позволяя ей раздуться до скотства.
Между парой понятий «человек» и «природа» мы не можем поставить ни знак равенства, ни знак «больше» или «меньше». И уж совсем печально было бы ставить знак «минус». По-моему, здесь уместен «плюс» – обозначение креста, перекрестья в одной точке
двух миров – горнего и материального. В сумме двух этих понятий – великая вселенская
мудрость: природа человека оздоровляет, в самом широком смысле слова, и человек, при
разумном поведении, способен сделать природу прекраснее и здоровее.
Т.В. Глухова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №100 г. Уфы:
…У самого моря был камень, как черное сердце…
Я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце
по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это
сердце вступило со мной в связь, и все было мне как
мое, как живое. Мало-помалу выученное в книгах
и жизни природы, что все отдельно, люди –
это люди, животные – только животные, и
растения, и мертвые камни, – все это,
взятое из книг, не свое, как бы расплавилось,
и все мне стало как свое, и все на свете стало
как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы,
просушивающие свои крылья на камнях…
М. Пришвин «Женьшень»
В своей работе Светлана Чураева отмечает злободневность и «вечность» такой
темы, как человек и природа: «эта тема для размышлений и споров не остывает от века
к веку и будет актуальной всегда, пока существует вид Homo sapiens». Автор пишет, что
перед нами неизбежно возникают отнюдь не праздные вопросы, и от того, как мы на них
ответим, будет зависеть наше «сиюминутное поведение и общее направление вектора
бытия» (как нам кажется, это ключевые слова в работе Светланы Чураевой). Автор
отмечает, что в мировой литературе много книг на эту тему: тут и «противостояние
человека природе» (Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй), и «любознательное наблюдение»
природы человеком (Джеральд Даррелл, Виталий Бианки), и «утилитарно-сыновье отношение человека к природе» (Сергей Аксаков) и «отождествление человека с природой»
(Жан-Жак Руссо). Упоминается и наш земляк и современник Камиль Зиганшин («детское
очеловечивание природы»). Самому автору сочинения ближе всего трактовка связи человека и природы с позиции взаимопомощи, изложенная в башкирском эпосе «Урал-батыр»:
«эпос доносит до нас … исконное, интуитивное понимание человеком своего места в окружающем мире и его отношение к природе – к животным, к растениям, к стихиям». Два
урока получает мальчик Урал, живущий в раю, «где щука ловит для его семьи
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рыбу, сокол бьет с неба дичь, лев возит людей на спине». Первый: у кого больше власти, у того и ответственность больше; окружающий мир находится в
равновесии, если человек не нарушает чёткую систему запретов. Второй не менее важен: если запреты человеком нарушены, то наступает гибель не только
всему вокруг, но и, в первую очередь, лично себе.
Безусловно, перед нами взгляд на проблему человека, хорошо разбирающегося
в литературном процессе, мастера слова. Отметим оригинальность мышления
и словарное богатство, образность языка, своеобразие стиля и синтаксических средств
выразительности. Нестандартен и выбор произведения для аргументации своей позиции.
Светлана Чураева приходит к выводу, что эпос «подтверждает исключительную природу человека, наличие у него особой миссии на планете», что между понятиями «человек»
и «природа» мы не можем поставить ни знак равенства, ни знак «меньше» или «больше».
Скорее, считает автор, здесь уместен «плюс»: «природа человека оздоровляет», и человек
«способен сделать природу прекраснее и здоровее».
В то же время мы должны понимать, что даже программные произведения далеко не
все прочитываются учениками. Поэтому целесообразно учитывать сложившуюся ситуацию и рекомендовать ученикам к прочтению по данной проблематике ряд произведений:
«Завещание», «Кто мне откликнулся в чаще лесной…» Николая Заболоцкого; «Письма о
добром и прекрасном» Дмитрия Лихачева; «Кладовой солнца» Михаила Пришвина; «Земляничная поляна», «И грянул гром» Рэя Брэдбери; «Царь-рыба» Виктора Астафьева.

4. Спор поколений: вместе и врозь. Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, нравственной и т. п. (с опорой на произведения отечественной и мировой литературы).

Игорь Савельев,
прозаик, критик, журналист, финалист и лауреат ряда литературных премий, лауреат
Госпремии РБ им. Ш. Бабича, автор книги «Терешкова летит на Марс» и многих публикаций в центральных литературных журналах
Спор поколений: вместе и врозь
Тема конфликта поколений остаётся одной из самых интересных философских проблем, потому что изначально в ней заложено некоторое противоречие. С одной стороны,
мы знаем, что ситуация межпоколенческого непонимания вечна. Цитирование древних
текстов, связанных с этой проблемой, даже превратилось в своего рода забаву: настолько
эти тексты похожи на сетования сегодняшних старших. Слова Сократа о том, что «наша
молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана и нисколько не уважает стариков», горестное суждение Гесиода («Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей
страны, если сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления») и
многие другие высказывания если и архаичны по слогу, то, по крайней мере, по содержанию – вполне актуальны: мы можем догадаться, что если так говорилось тысячи лет назад, то, значит, и взросление наших родителей, дедушек и бабушек сопровождалось точно такими же суждениями. С другой стороны, благодаря произведениям классической
литературы мы можем заключить, что конфликт поколений особенно остро вспыхивал
в определённых социальных условиях, в переломные моменты в жизни общества, становился двигателем исторических событий. Наверное, Иван Тургенев, которому было важно описать тип «нового человека» шестидесятых годов XIX века и его роль в
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изменении духовного климата России, мог назвать роман и по-другому: в конце концов, именно Базаров интересен автору как центральная фигура, все его
антагонисты отступают в тень. Но Тургенев избрал название «Отцы и дети»,
чтобы вынести на первый план именно проблему конфликта поколений и её
роль в сложных социальных процессах.
Таким образом, неизбежно возникает вопрос: поколенческий спор вечен,
сопровождает каждую генерацию в истории человечества или же возникает в
острые моменты истории, когда меняется жизнь общества, и становится основой этих
перемен? Ведь если мы оглянемся на события последних десятилетий, на наш опыт,
опыт наших родителей, то увидим, что «поступь эпохи», будь то бурные общественные
процессы конца восьмидесятых – начала девяностых годов или сегодняшние острые
политические споры, отчасти имеет характер столкновения мировоззрений старшего и
молодого поколений. Философы столетиями занимаются вопросом, что в деятельности
человека является «биологическим», а что «социальным»; примерно тот же вопрос может быть задан о природе споров поколений.
Русская классика, пожалуй, толкает нас к выводу о социальном характере проблемы
(здесь уместна ремарка, что обо всех социальных процессах в России мы знаем и можем
судить, по сути, только благодаря литературе, – ни подцензурная и малоразвитая журналистика, ни придворная историография не донесли до нас опыт предков в той мере, в какой это сделала великая русская словесность). Благодаря классическим произведениям
мы можем посчитать, что все значительные исторические процессы были так или иначе
сопряжены с поколенческими конфликтами: ведь в «Грозе» Александра Островского
речь идёт о столкновении патриархальной общественной модели и человека нового мировоззрения; «Отцы и дети» Ивана Тургенева есть попытка понять, какую роль может
сыграть в судьбе России класс разночинцев, заряженных идеями нигилизма, а в «Вишнёвом саде» Антона Чехова отчётливо ощущается атмосфера затишья перед скорым социальным взрывом. Я назвал именно те произведения, которые принято считать «витринами» спора поколений в русской литературе, и действительно: каким может быть
конфликт свекрови и невестки («Гроза»), если не поколенческим, а уклад жизни Раневской и Гаева («Вишневый сад») кажется невыносимым именно младшей дочери, Ане,
которая ждёт, что студент Петя Трофимов предложит ей какую-то совсем иную жизнь.
Но ведь именно в «Вишнёвом саде» – не в «Отцах и детях», где столкновение поколений вынесено в название, – мы видим, как мало значат – для развития сюжета, для судьбы
дворянской России, воплощённой в метафоре сада, – беседы Ани и Пети. Антагонистами
Раневской и Гаева оказываются совсем не они, конфликт «старых» и «новых» людей (в
данном случае Лопахина) на самом деле не имеет поколенческого характера. Более того,
приглядевшись к персонажам других произведений классики, мы увидим, как рассыпается эта модель и сама идея поколенческой общности. Мы увидим молодого Аркадия Кирсанова в лагере «отцов», Кулигина – ровесника Кабанихи – в лагере «детей»...
Я считаю, что роль спора поколений в социальных, семейных, исторических конфликтах, показанная в литературных произведениях, несколько преувеличена, утрирована и не несёт исчерпывающей смысловой нагрузки. Хорошим примером для подтверждения этому послужит «Звёздный билет» Василия Аксёнова – одно из самых
популярных произведений времён «оттепели». Тема поколенческого спора вынесена на
первый план в этой повести почти столь же декларативно, как в «Отцах и детях» (разве
что воплощена в названии не первоисточника, а экранизации, созданной в то же время
и по сценарию того же Василия Аксёнова: «Мой младший брат»). Повесть и начинается
как классическая книга о конфликте такого рода: между старшим и младшим братьями
возведена стена непонимания, отрицания ценностей друг друга, их взаимоотношения
зашли в тупик («правильного» Виктора всегда ставили в пример младшему Димке, а
теперь Димка не желает признавать его в качестве авторитета, обвиняя в кон-
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формизме). Решения «младших братьев» кажутся Виктору и его друзьям безумными и разрушительными; он упрекает Диму в неблагодарности по отношению к их родителям, но боится признаться себе, что завидует смелости и
свободе «младших»... Это не частности взаимоотношений героев: это задумано
и воплощено автором именно как серьёзный спор тех, кто, условно говоря, вырос при Сталине, и первых детей «оттепели»; типичность взаимного неприятия многократно подчёркивается. «Посмотри на их лица, просто страх берёт»,
– говорят и другие персонажи, то есть это не частное восприятие Виктора.
Интереснее всего в данном тексте то, как за полвека (повесть опубликована в 1962
году) поменялись акценты в восприятии этого сюжета о почти провокационной для того
времени личной свободе молодых людей. Мы, сегодняшние читатели, чувствуем новизну этой свободы, но не воспринимаем её в ключе конфликта поколений, как это задумал
Аксёнов. Перестали что-либо значить как различие в возрасте этих «отцов» и «детей»
(Виктору двадцать восемь лет, Димке – семнадцать), так и нюансы их несогласия, важные в контексте шестидесятых годов. Вопреки воле автора, Виктор и Димка слились для
нас – читателей, живущих уже вне той эпохи – в одно «оттепельное» поколение, и то, как
они не понимают друг друга, а потом и «учат» друг друга (Димка побегом из дома учит
старшего брата смелости, а Виктор – по сути, ценой своей жизни – приводит Димку к
осознанию взрослой ответственности), воспринимается скорее как разница темпераментов, «вневозрастных» моделей поведения.
Я как читатель склонен думать, что сам по себе спор поколений не имеет определяющего значения для тех важнейших конфликтов – исторических, социальных, нравственных, – которые были объектом пристального внимания русской классической литературы. «Поколения» скорее оказываются в этом контексте метафорой для осмысления и описания даже не столкновения «старого» и «нового», а столкновения разных мировоззрений
и мироустройств, не всегда привязанных к той или иной генерации. Сама антитеза «Отцы
и дети», которая – благодаря таланту Ивана Тургенева – заставляет нас говорить об этой
проблеме вот уже полтора века, оказывается в таком контексте точной и яркой метафорой.
Г.Б. Кильметова, учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия № 82 г.Уфы:
Первое впечатление, которое производит текст И. Савельева, – это не ученическая
работа. Школьники так не пишут. Перед нами взгляд на проблему взрослого человека,
причём хорошо разбирающегося в литературном процессе, способного на глубокие обобщения прочитанного. И уже только с этой точки зрения сочинение Игоря Савельева можно рекомендовать выпускникам для прочтения.
В своей работе автор использует классическую композицию. Вначале даётся общий
взгляд на «ситуацию межпоколенческого непонимания» как на одну из вечных проблем
человечества, с одной стороны, а с другой – автор абсолютно точно подмечает, что в
классической русской литературе конфликт между отцами и детьми имеет не столько
«биологическую природу», сколько «социальную».
Далее И. Савельев задаёт вопрос: так ли уж неизбежно молодое поколение должно
подвергать критике опыт «отцов», а «старички» – с укоризной сетовать на распущенность молодёжи? Или же спор поколений возникает в определённые (переломные) периоды истории и отражает разногласия не между людьми разных возрастов, а между приверженцами различных социальных теорий?
Привлекая в качестве объектов анализа классические «школьные» произведения: пьесы А.Н. Островского «Гроза», А.П. Чехова «Вишнёвый сад», роман И.С. Тургенева «Отцы
и дети», а также повесть В. Аксёнова «Звёздный билет», автор точно подмечает, что в
русской литературе фактически нет спора поколений, точнее, он не является конфликтом, движущим действие. Например, «Аркадий Кирсанов в лагере «отцов», Кулигин – ровесник Кабанихи – в лагере «детей»…». Вслед за И. Савельевым этот ряд можно
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продолжить: Молчалин, ровесник Чацкого, безоговорочно принял правила игры
фамусовского общества; братья Мелеховы, несмотря на дружбу и родственные
узы, «по разные стороны баррикад»: Петро разделяет жизненные ценности
отца, а Григорий «ищет свою борозду»…
И. Савельев приходит к выводу: антитеза «отцы» и «дети» – это точная
и яркая метафора, отражающая «столкновение разных мировоззрений и мироустройств, не всегда привязанная к той или иной генерации».
Хочется добавить, что мы, учителя-словесники, при работе с учениками над романом
Тургенева «Отцы и дети» приходим к пониманию того, что Иван Сергеевич писал не о
конфликте поколений, а об их единстве: «отцы» и «дети» – это звенья одной цепи жизни,
и преждевременная смерть Базарова, возможно, обусловлена тем, что он не видел этого.

5. Чем люди живы? Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских,
социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой литературы).

ДБ (Дмитрий Масленников),
автор пяти поэтических сборников, руководитель ЛИТО «Тысячелистник», кандидат
филологических наук, доцент кафедры русского языка, ученый секретарь ученого совета
Башгоспедуниверситета им. М. Акмуллы
Чем живы люди?
– Тот, кто любит, делает это без просьбы. И не надо трагедий. Несчастной любви нет, её придумали глупые люди. Если ты любишь, ты
уже счастлив, даже если любовь не взаимна. Запомни это и не забывай.
С. Вахитов «Разорванное сердце Адель»
Чем живы люди? На этот, казалось бы, простой вопрос каждый человек ответит посвоему, ведь для кого-то ценностным мерилом является власть, материальное благополучие, достаток, для другого – здоровье и покой в доме, для третьего – любимая, приносящая и доход и удовольствие работа… Много нас, разных, на земле, а, как известно,
сколько людей – столько и мнений.
Но вопрос-то это философский, и задавать его себе люди будут всегда. В веке девятнадцатом ответить на него попытался и величайший из великих русских писателей Лев
Николаевич Толстой. В сказке «Чем люди живы» он рассказывает удивительную историю о сапожнике Семёне, его жене Матрёне и о страннике-работнике-ангеле Михайле,
которого наказал Бог и отправил на землю, и вернуться ангел Михайла к Богу мог только тогда, когда откроет ему Господь три заветных слова.
И открылось, в конце концов, изгнаннику с неба, что, во-первых, «в людях есть любовь», во-вторых, не ведают человеки, что им на самом деле «для тела нужно», а нужното им на самом деле, в-третьих, чтоб «они жили заодно» и следует им «не заботой о себе
жить, а жить одною любовью». Потому что тот, «кто в любви, тот в Боге, и Бог в нем,
потому что Бог есть любовь»…
Лучше-то, пожалуй, и не скажешь… И люди? Люди живы только любовью, ведь, еще
Конфуций говорил, любовь – начало и конец нашего существования. Без любви нет
жизни. Поэтому-то любовь есть то, перед чем преклоняется мудрый человек.
Вот сколько, например, живет бабочка? День-два? А кошка? Девять-двенадцать лет?
А собака? Лет двадцать в самом лучшем случае… А есть такая птица – ворон
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(не путать с нашей городской воровкой-вороной!), говорят, что ворон живет
более двух сотен лет… Так и любовь у людей…
Любовь-бабочка живет несколько дней – это любовь-страсть: ррраз – и
сгорела она в пламени свечи-жизни… Любовь-кошка с человеком несколько
лет, это любовь-удовольствие, но кошка – она и есть кошка, гуляет сама по
себе (и, зачастую, непременно налево)… Любовь-собака – это любовь-друг,
ведь так приятно коротать долгие зимние вечера рядом с другом, который всё
понимает, во всём тебя поддержит, от всего защитит. Но и она не всегда остается с человеком, потому что жизнь наша коротка и не вечна… А любовь-ворон… Она живет всегда,
это – любовь-вера… Написал же Александр Сергеевич «Я вас любил, любовь еще быть
может…» И сколько лет прошло, и нет уже давно ни поэта, ни той, к кому обращены эти
строки, а любовь жива…. Такая любовь вечна, и пусть же живут ею люди!

Е.В. Зиятдинова, Н.И. Любина, МБОУ Лицей № 83 г. Уфы:
В этом году выпускники школ (и без того напуганные страшным ЕГЭ) оказались в
непростой жизненной ситуации: они должны получить допуск к ЕГЭ, написав в декабре
сочинение. Часть «С» в ЕГЭ по русскому языку предусматривает написание рассуждения, однако это, скорее, построение высказывания по заранее заданной логической схеме.
Сочинение по литературе – творческая работа. Это два абсолютно разных жанра, даже
если мы ориентируем учащихся на написание эссе и в том и в другом случае.
Сейчас определены пять формулировок тематических направлений будущего сочинения, темы же будут представлены из закрытого перечня выпускникам 3 декабря. В предложенном для комментария сочинении автор рассуждает, отвечая на вопрос, означенный в формулировке направления. В ходе рассуждения демонстрирует эрудицию, знание
и удачный подбор литературного материала, для аргументации своей позиции привлекает сказку Л.Н. Толстого «Чем люди живы», применяя элементы смыслового анализа и
интерпретируя их в аспекте выбранной темы.
Хочется отметить логичность, композиционную стройность и последовательность
изложения материала при построении рассуждения. Однако эмоционально яркий эпиграф не образует смыслового единства с содержанием самой работы, так как настраивает на мысль о том, что несчастной любви не бывает. Основная мысль текста: любовь
– основа жизни, и потому настоящая любовь вечна. Как недочёт воспринимается случай
несоответствия видо-временных форм глаголов в предложении: «Любовь-собака – это
любовь-друг … который всё понимает, во всём поддержит, от всего защитит».
Нам представляется не совсем оправданным и деление анализа сказки «Чем люди
живы» на два абзаца, так как второй абзац является логическим продолжением первого.
Вводная конструкция «в конце концов» – подтверждение грамматической связи одного
предложения с другим в рамках одного абзаца.
В работе прослеживается умение пользоваться в письменной речи словарным богатством языка, излагать материал легко и непринуждённо, применять синтаксические
средства выразительности, выстраивать интересный ассоциативный ряд при раскрытии замысла, умело использовать художественные средства. Вместе с тем, использование плеоназма «величайший из великих» для того чтобы подчеркнуть значимость
Л.Н. Толстого может быть понято экспертами неоднозначно и воспринято в качестве
тавтологии, как и конструкции «на самом деле» и «потому что» в третьем абзаце. Спорным моментом является использование лексики, характерной для разговорной речи. При
этом автор не только умело избегает речевых штампов, но и демонстрирует очевидную
самостоятельность, самобытность и яркую индивидуальность.
Работа оставляет о себе приятное впечатление, импонируют убедительность, искренность, яркое и эмоциональное воплощение авторского замысла.
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