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Литературный перекрёсток
Владимир Кузьмичёв

ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÕ
ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×ÅÌ
Наморщил лоб, чешу макушку
И представляю нас двоих –
Мы оба-двое, я и Пушкин,
Сейчас напишем вместе стих.
Сергеич с жадным интересом
Глядит в мерцающий экран:
Ну да, две сотни лет прогресса –
И нет гусиных перьев вам.
Стучу по клавишам привычно,
Слова рождаются из букв,
А гений несколько цинично
Вдруг говорит: Дай комп мне, друг!
А я чего?! Мне разве жалко?
Я уступаю тут же стул –
А. С. со свойственной смекалкой
Куда чего в момент смекнул.
Порылся гений в Интернете
часок-другой и сам не свой
Вернулся в образе поэта,
Глаза горят, весь «рвётся в бой»:
Зелёный дуб давно спилили,
Златую цепь надел бандит,
А кот, чтоб «Вискасом» кормили
Всё по-английски говорит.
Там чудеса: там леших много,
В помойках шарят круглый год.
Там нет асфальта на дорогах,
Владимир Кузьмичёв родился 17 июня 1966 г. Крымчанин, проживающий в Уфе с семидесятых
годов. Член московского клуба юмористов и сатириков «Чёртова Дюжина».
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Русалки только в банках шпрот.
Избушка там без курьих ножек –
Окорочкам теперь почёт.
Там бабка Ёжка всех погожей,
А бурый волк наперечёт.
Там тридцать витязей прекрасных
Все «откосили» как один...
Кащей, от злата чёрным ставший, –
Заокеанский господин.
Там русский дух «шанелью» пахнет,
Мораль подчас наводит грусть...
Но верю я, что не зачахнет,
Народы мира скоро ахнут,
Воспрянет пламенная Русь!
Сии слова поэта лестны,
И там я был, и мёд я пил,
А кот наш после (честно-честно)
По-русски всё ж заговорил.
ÏÐÎ ÂÇÐÎÑËÎÃÎ ¨ÆÈÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ
Как-то ранним хмурым утром
Лес накрыл густой туман.
Всё казалось серым, мутным...
Со вчера пустой стакан.
Смерть, косу свою забросив
(Всё равно тряслась рука),
Побрела в ларёк напротив,
Чтоб ожить наверняка.
Промелькнул спешащий ёжик,
Ловко юркнув между ног, –
Ей сейчас не до прохожих,
Ей бы водочки чуток.
Белка в утреннем тумане,
Спрыгнув с веточки сосны,
Умывалась на поляне
Чистой капелькой росы.
Вдруг расплывчатые тени
Показались на беду.
Затряслись её колени,
Пересохло всё во рту.
Ежик будто окаянный,
Иглы дыбом, с криком: Там!!!
Выбегает из тумана
И ныряет вновь в туман!
В тот же миг из ниоткуда,
Тусклый взгляд и бледный вид, –
Призрак смерти с ликом худа

Поэзия

Перед белкой той возник.
Белка в шоке: пот холодный
И предательская дрожь...
Шок к тому же полноводный –
В белке смелости на грош.
– Смерть!
Забилась белка в страхе –
Жизнь моя не задалась...
– Белка!
Смерть пустилась в ахи:
– Всё, подруга, допилась!!!
С той поры не пьют в том лесе.
Ну, почти... Лишь ёжик пьян.
Жив остался, вот и весел,
Любит выпить:
– За туман!
ÂÈÇÈÒ ÑÓÐÎÂÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Звонок вопит пронзительной руладой,
От стуков дверь вот-вот слетит с петель.
Какого чёрта от меня им надо?!
Иду, иду... Сейчас открою дверь.
Открыл. Стоят. Втроём. В противогазах,
В костюмах химзащиты ОЗК –
По армии знакомы, в них зараза
Любая по любому не страшна.
Не понял... Потерялся навык речи –
У троицы с собою огнемёт...
Стою, молчу, не смея им перечить,
И тут один из них как заорёт!
Играет пламя на стволе из стали ...
Из череды коротких едких фраз,
Я понял про анализы: – Сдавали?
В районной поликлинике. Мы вас...
И тут я понимаю, что ошибка...
И облегчённо радуюсь в ответ.
Им отвечаю, мило так, с улыбкой:
– Анализы? Ходил сдавать сосед.
Визит ко мне закончен ёмким словом,
И вот уж у соседа стонет дверь...
Сурова медицина? Да, сурова!
Настолько, что штаны сушить теперь.
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Михаил Баландин

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÕÎÇßÈÍ
Рассказы
ÁÐÀÒ
Было уже совсем темно, когда я свернул с трассы к придорожному кафе
с местами для ночлега. Позади – больше тысячи пройденных километров,
завтра ждёт следующая тысяча. Но это будет только завтра, а сегодня –
спать. Недолго, часа четыре, может, пять. Выехать стоит пораньше, пока
стоит утренняя прохлада. Жена с ребёнком уже устраивались в комнатке с
двумя кроватями, а я не мог отказать себе в удовольствии выкурить перед
сном сигаретку.
– Привет, земляк. Не спишь? – тихо спросил голос где-то слева от меня.
Из темноты вышел мужик лет сорока, может, чуть старше и дружелюбно улыбнулся. – А я смотрю – «сто второй» на стоянку заворачивает. Наш, значит. Ты прямо
рядом со мной встал.
Я посмотрел на стоянку. Рядом с моей машиной чернел «Лачетти» в кузове хэтчбек. На номере тускло блестели цифры «102».
– Привет. Да, тут земляков редко встретишь. Я смотрю, ты тоже не спишь?
– Да, что-то не могу уснуть. А надо. Староват я стал помногу ездить.
– Не сказал бы, что мы мало проехали. У меня тысячу двести от дома получилось.
– Да, у меня тоже где-то так… Мне торопиться надо.
– Ты по работе, что ли, едешь?
– Да нет, – мужик затянулся и замолчал. После паузы продолжил, – у меня брат
умер. Старший. Хочу хотя бы на похороны успеть. Вот и тороплюсь в Тихорецк.
– Мои соболезнования, – мне почему-то всегда тяжело даются эти два пустых
слова. – Это далеко?
– Да. За Ростовом, – мой собеседник затянулся, потом протянул мне руку. –
Володя. В общем, земляк, такая вот штука. Думал, что он ко мне приедет, а сейчас
сам к нему тороплюсь. А по жизни наоборот должно было быть. Вот сам посуди:
на два года он меня всего-то постарше, а с самого детства мы разные. Он и в школе
учился хорошо, учителя его хвалили. А я после уроков, а иногда и вместо них, с
друзьями по речке шлялся, курить учился, а не квадратные корни извлекать. Один
раз я экспериментировал в отцовском гараже с бензином. Мне лет пять было. Ну,
полыхнуло, ясное дело. Я уже учёный был, знал, что меня за это ждёт. Сбежал. А
брат каким-то тряпьём огонь пытался сбить. Плакал – сам перепугался, – но тушил.
Отец услышал, прибежал, спас хозяйство. А брат потом всегда за мной следом ходил, следил, чтоб я чего не натворил. Он институт окончил с красным дипломом,
работал в конструкторском бюро. Женился, дочки родились. А я двухкассетники
возил, видеомагнитофоны. Один раз даже… Ну, ладно, это грустная история. Чего
только ни вытворял по молодости. И никогда не думал, вроде, что смертен, а мысль
посещала: вдруг чего – брат меня хоронить будет. А вот видишь, как оно случилось:
лёг он спать – и не проснулся. Сердце. Это в пятьдесят-то лет. А? Несправедливо.
– Жизнь, Володя, бывает непредсказуемой.
Михаил Александрович Баландин родился 22 мая 1983 г. Победитель конкурса короткого рассказа
«Прокруст» (2014). Живёт в Ишимбае.
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– Это точно. А ведь и родителей он хоронил сам. Я тогда не мог приехать. Я тогда
вообще никуда не мог приехать. – Володя в темноте усмехнулся. – Ну, ты понял. А
сейчас я должен успеть с ним встретиться. Не прощу себе. Ладно, я – спать.
Володя встал, но пошёл не в номер, а в сторону стоянки. Постоял рядом с машиной. Я
не видел его лица, но внимательно наблюдал за силуэтом. Чёрный контур пошевелился, и
огонёк сигареты на миг выхватил из темноты его лицо. Володя вернулся ко мне.
– Поеду я. Всё равно не усну, так хоть потихоньку двигаться буду. Удачи, земеля, завтра не гони.
Володя ещё раз протянул руку, а через минуту я видел, как в воротах стоянки
сверкнули задние фонари его хэтчбека.
Володю мы догнали сразу за Волгоградом. Его машина оказалась не чёрной, какой показалась мне в темноте предыдущей ночью, а тёмно-синей. Как я понял из
разговоров на обочине, водитель «Лачетти» уснул за рулём, съехал с дороги. Наверное, даже не и не успел понять, что к брату он так не приедет.
Может быть, братья встретились уже этим утром. А может, все эти загробные
миры – просто сказки. В тот момент хотелось верить, что здесь жизнь не заканчивается. А торопиться, когда уже опоздал, – тяжело, горько и глупо. Но другого выхода
иногда просто нет.
ÍÀ ÐÛÁÀËÊÅ
Степану пятьдесят пять. Не сказать, что друг он мне (уж больно велика разница
в возрасте), но товарищ хороший. Пару лет назад мы с ним ездили на рыбалку.
Ни он, ни я не считали себя рыбаками. Но посидеть на озере с удочкой любили.
Я с ним поехал впервые. Он предложил, а я не смог отказаться. Как-то по-доброму
позвал, и я слышал по его голосу, что отказ его бы здорово огорчил.
Выехали утром. До ближайшего озера или реки – рукой подать, но уж если решили раз в десять лет выбраться – надо получить максимум удовольствия: ехать
подальше от города, свернуть с шоссе и ползти по бездорожью, где и на «Ниве» непросто пролезть. Но ничего, доехали. Разложили удочки, достали червей, насадили.
Зачем-то поплевали на них: если так принято, значит, наверное, надо. Мы были в
этом уверены. Закинули лески и закурили.
Солнце только начинало свой подъём. Его ещё толком не видно, но воздух уже
светлел, а над неподвижной поверхностью воды собирался утренний туман. Поплавки замерли в стеклянной воде. Мы курили и думали. Я не знаю, о чём; но на
рыбалке всегда хорошо думать: тихо.
– Клюёт? – Степан спросил вполголоса, но в утренней тишине каждое слово
раздавалось чётко и застывало, будто высеченное в камне.
– Нет. Рано ещё.
– Ну, подождём. Ты до скольки сможешь?
– Не знаю. Часов до трёх точно. Жена, вроде, не возражала.
– Умгм, – промычал мой собеседник. – Тогда по тебе ориентируемся.
Я знал, что Степан не женат и никогда не был женатым. Сам себе хозяин, когда
захочет, тогда и соберётся.
– Ага. Ну, пока торопиться некуда. Но и опаздывать не стоит.
– Это точно. Опаздывать не стоит. – Степан помолчал. – Всё вовремя надо делать.
Я сбоку посмотрел на него. Мой товарищ уставился на неподвижный поплавок
нахмурившись, серьёзно. Но мне показалось, что думает он совсем не о клёве.
– Знаешь, как я однажды опоздал?
– Пока не знаю. Рассказывайте.
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Степан вытащил леску, поправил червяка.
– Целый. Даже никто не покусал, – вздохнул он и закинул заново. – Мне лет девятнадцать было. Ещё, считай, пацан, хоть и взрослый уже. Сидели как-то во дворе.
У нас тогда квартал только строили, можно сказать, на стройплощадке жили. Как
раз какие-то брёвна завезли, не знаю, то ли на сарай (у нас там сараи рядом с двухэтажками строили), то ли на столбы освещения. Не помню. Но помню, что пока они
на земле лежали, мы с друзьями на них все вечера проводили. Покупали «Агдам»,
портвейн такой был, девятнадцать градусов. Сидели с гитарами. Ох, хипповали!
Представляешь, у меня волосы вот до сюда были, – Степан провёл в воздухе рукой.
Где-то на уровне плеч, – я, глядя на свой поплавок, толком не успел заметить. – Мы
тогда битлов пели. Да-а... Слов никто не знал, что-то мычали, но было похоже. Так
вот. Сидим, значит, поём.
Степан на секунду замолчал, потом пропел на мотив «Oh, girl»:
– Я хочу вам рассказать,
Как я любил когда-то,
Правда, это было так давно...
Да, это, вроде, Ободзинский пел. Ну, мы-то всё равно на английском пытались.
Сидим, значит, поём. И не просто так, а зазывно, как коты мартовские: возле подъезда две девчонки сидят. Ясное дело, стараемся, завываем. А им смешно. Мы, как ты
понимаешь, так просто не отвяжемся, в общем, познакомились. Я сразу себе Лену
выбрал. Ну, там, как обычно пошло: прогулки под луной и вздохи на скамейке. Только до поцелуев дошло – меня в армию забрали. Мы с ней переписывались, говорила,
что ждёт. Дождалась. Я вернулся, пошёл к ней. Иду по улице – сам представляешь,
красавчик-дембель! – и вижу, она идёт. С каким-то хмырём. Меня как током стукнуло. Я вперёд по другой стороне улицы рванул, обогнал, перебежал улицу и пошёл
им навстречу. Лена меня увидела и даже не смутилась. На шею кинулась. «Вот, –
хмырю говорит, – друг мой. Из армии вернулся». А я слушаю, а сам ничего не понимаю. Развернулся и домой пошёл.
Через день-два она ко мне пришла. «Пойдём, – говорит, – в парк. Танцы там, музыка»
А я не могу. Не могу с ней идти и всё, хоть убей! Она потом сразу замуж вышла. Я тоже с
кем-то встречался. А всё равно про неё думал. Потом затянулся как-то, работа там, траливали. И, вроде, жениться уже поздно. И вот не верю потом им и всё, хоть режь.
– Вы же и сейчас с кем-то встречаетесь.
– Сейчас – да. Но не жениться же на шестом десятке, правда? Значит, не судьба
мне по жизни была.
– Всё равно не верится. Неужели за столько лет – и не нашли?
– Говорю же: нашёл. А всё Лена эта проклятая вспоминается. Чёрт. Нет уж, не
судьба.
Степан сплюнул, полез в карман за сигаретами. Я молчал. Всё равно что-то не
так. Ну и ладно.
– А всё-таки я не понял: причём тут опоздать? Мы с этого начали.
– Да притом. – Степан выпустил дым и шумно вздохнул. – Опоздал я, когда понял, что ещё не вся жизнь впереди, а так, остатки. Раньше бы подумал об этом. Эх,
зажигание позднее!
Степан резко подсёк.
– Ага, есть! – обрадовался он. – Карась. Граммов на семьдесят потянет, да?
– Наверное. Ещё штук пятьдесят таких – и сковородка наберётся.
Степан выкинул рыбёшку в озеро.
– Иди уж. Зови кого повзрослее сюда!
Степану – пятьдесят пять. Носит усы, рыболов-любитель, женат не был.
И не будет.
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ÕÎÇßÈÍ
Димка и Женя не виделись долго. Такое бывает: раскидает жизнь, рассуёт по
семьям да работам, и ничего человек сделать не может. Иногда и не хочет даже. А
тут всё-таки встретились. Сели у Жени на кухне (его жена ушла к маме), достали
выпивку, сварили пельмени и порезали колбасу. Мужикам этого обычно хватает:
поесть и дома можно, тут так, закусить только. Димка, худощавый, беспокойный,
был рад встрече. Женя, наверное, тоже, но на его круглом невозмутимом лице прочитать эмоции получалось не у всех. Выпили.
– Куда жену-то дел? – спросил Димка.
– К матери отправил. Вела себя плохо.
– Да ладно! Такого не бывает. Обычно они это… сами начинают: уйду к маме и
всё такое. Да и сор из избы, говорят, не выносят. Тем более, к маме. Это ей – мама,
тебе-то она тёща.
– Бывает. Сказал: друг придёт, мужикам мешать нельзя. Вот она и собралась в
гости. – Дрессированная.
– Ага. Ну, должна знать, кто дома хозяин, – Женя серьёзно посмотрел на товарища. – Иначе потом с ней не справишься. Надо сразу так: раз – и кулаком по столу.
– Давно женаты?
– На этой – нет.
– А до этого?
– А до этой долго. Пять лет.
– Пять – это не долго.
– Кому как.
– А я уже десять.
– Молодец.
Разговор как-то не клеился. Мужики выпили ещё по одной.
– А что с предыдущей не срослось? – спросил Димка у Жени.
– Характерами не сошлись. Сам знаешь, я под каблук не полезу.
– А надо было?
– Ты сам не первый год женатый. Знаешь ведь: или под каблук, или сразу место
указать. Середины нет.
– Ну, а как-нибудь по-товарищески? Вместе, там, не знаю… У тебя какие-то
крайности получаются.
– Не, это не крайности. Уж поверь моему опыту. Вот у вас дома кто решает, как
деньги тратить?
– Мы вместе решаем.
– Вместе не бывает. Кто-то под кого-то подстраивается.
– Да нет, мы просто договариваемся.
– Вроде: мне в этом месяце шубу, а тебе в следующем – носки? Я тебе серьёзно
говорю: хозяин всегда один. Если его нет, то начинается анархия в ячейке общества.
И она накрывается. Сам знаешь чем.
Димка пожал плечами.
– Не знаю, Жень. Она сама знает, что надо, чего не надо. Если надо мне – говорю.
Это не только денег касается.
– Тебе на голову не давит-то?
– Чего?
– «Чего». Каблук! Ты, оказывается, плотно там уже под него забился. Не моё,
конечно, дело, но к добру это не приводит.
Через несколько часов, идя домой, Димка вспоминал недавний разговор. В самом деле, что ли, он такой подкаблучник? Нет, нормальный мужик. А супруга и
вправду что-то… не так. Обозначить надо – «ху из ху».
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– О, кто это у нас тут такой синий пришёл? – смеялась Оля, глядя, как муж с
трудом разувается в прихожей. Димка пил очень редко, хотя Оля и не запрещала.
– Так, разговор есть, – Димка скорчил свирепую рожу. – Во-первых, я не синий.
Я нормальный. Во-вторых, я сам знаю, когда и сколько мне пить.
– Чего это ты? – Оля удивлённо смотрела на мужа. – Поругался с кем, что ли?
– Ничего. Дай мне тапочки.
– Вон они. – Оля смотрела уже не столько с интересом, сколько с раздражением.
Такой муж ей не нравился.
– Ладно. Куртку мою повесь, я пока руки помою.
– А сам сломаться боишься? Что с тобой случилось-то?
– Ничего не случилось. Жратва дома есть?
– Есть. Будешь?
– А что там?
– Борщ.
– Ты же знаешь, что я не люблю борщ!
– Сколько лет живём, первый раз слышу. А не нравится – сам приготовь.
– Я не кухарка, ясно?
– А я, значит, кухарка. Ладно. Знаешь, лучше сегодня ко мне не подходи. Что-то
настроения нет совсем.
– И что ты дуешься?
– Ничего, Дим.
Оля развернулась, ушла в комнату и включила телевизор. Димка прошёл на
кухню. На плите стола кастрюля. Димка приподнял крышку и сразу почувствовал
вкусный запах. Борщ он любил, даже очень. Но есть не хотелось. Настроение вылезать из-под каблука тоже пропадало. Начинало тошнить, появилась нехорошее
чувство вины за глупую пьяную сцену. Димка пошёл к жене.
– Оль, а ты кушать хочешь?
– Нет. Не подходи ко мне.
– Оль, ладно, а? Ну чё ты?
Ольга молча встала и пошла в другую комнату. Димка понял, что эта обида надолго. А главное – что это он виноват. Тоже мне, нашёлся глава семьи. В кармане
брюк зазвенел телефон.
– Димка! – голос Жени в трубке звучал как-то чуть напряжённо и весело одновременно. – Димк, вот я ж тебе говорил. Представляешь, сейчас моя вернулась и
стала мне выговаривать. Ну, что пил. А всего-то полдня без главы была! Уже расслабилась. Короче, послал я её. Димк, я, наверное, и с этой тоже характерами не
сойдусь. Что за бабы пошли, а? Всё, выгнал её к чёртовой матери. Понял? Только
так и надо.
– Да пошёл ты! – грустно послал Димка и положил трубку. – Нашёлся глава.
Димке стало страшно. И обидно за Олю: зря он так. Взять вот так по глупости и
испортить. Эх! Баран.
– Слышишь, мужик! Жрать-то будешь? – в дверях стояла Оля. Видимо, поняла,
что муж – не со зла, а по-пьяне.
– Оля! Прости меня, а?
– Ладно. Иди ешь.
Димка есть не хотел. Но пошёл за женой на кухню.
Подкаблучник, чего тут говорить.
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ÂÛÑÎÒÀ
Рассказы
ÂÐÅÌß
Тень аркады внутреннего дворика спасала от жгучих лучей. В этой тени
и были поставлены диван и столик для эфенди.
Единственная пальма, росшая посередине двора, была вся облита солнцем. Ни один лист её не шевелился. Ни ветерка, ни дуновения… Был полдень…Жаркий, иссушающий полдень…
Эфенди только что вернулся во дворец. Он скинул абу – длинный плащ
из верблюжьей шерсти – на руки служке:
– Наконец-то я распрощался с этим безмозглым кади и теперь могу расслабиться. Как паук зацепился за меня… Уведи верблюда, а то он стоит на солнцепёке. И крикни там, что приглашаю по очереди ко мне, по одной, всех моих ханум
из верхнего гарема.
Евнух покорно склонил голову, принимая распоряжение повелителя.
Два других евнуха торопливо накрывали на стол. Поставили вазу с фруктами. В
чашу из толстого хрусталя со сверкающим колотым льдом поместили два медных
кувшина с напитками. Орехи и сладости были размещены на многочисленных серебряных блюдах.
Один из служителей застыл, держа в руках опахало из хвостовых перьев павлина.
Эфенди устало сел на диван. Скинул укрывавший голову платок с двойным обручем. Налил в бокал напиток из лайма. Залпом выпил cок и отставил бокал.
– Лейла! Как ты встречаешь меня? Почему улыбка не украшает твоё лицо? Что
случилось? – обрушил он вопросы на подходившую к нему красавицу.
– Да, нет, ничего не случилось.
– Садись, красавица, – эфенди похлопал рукой по дивану рядом с собой.
– Чем ты не довольна?
– Всё вроде бы хорошо, господин.
– Ты ведь теперь в верхнем гареме!
– Это так, мой властелин.
– Ты главная жена! А ты маши, маши; маши, как мельница машет. – Это эфенди обратился к евнуху с опахалом. – Видишь же – ничто не шевелится, даже занавески замерли.
– Да, теперь главная, – слабо пискнула ханум.
– Лейла! У тебя теперь отдельная комната?
– Да, мой господин!
– С фонтаном?
– Да!
– У тебя есть там и отдельный бассейн?
– Да, повелитель.
– Парфюмом своим ты довольна, Лейла? Да не хмурься ты – тебе так не идёт.
– Очень довольна. У меня из парфюмерии всё по последней моде, господин. У
меня есть всё, всё, всё, – лёгкая улыбка коснулась уст Лейлы.
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– Ну, вот. Наконец-то, увидели в наших краях, что такое южное сияние! А украшениями, драгоценностями ты довольна?
– Очень довольна, мой властелин.
– Может быть, тебя не устраивают наряды, Лейла?
– И наряды мои хороши.
– Вроде бы всё есть у тебя, чёрт возьми. Прости, аллах! Чего же тебе ещё? Чего
тебе не хватает, чтобы всё время быть довольной? – тон голоса эфенди повысился.
– Не хватает времени, мой господин. Уж очень много приходиться ждать.
Эфенди задумался, а затем приказал, обращаясь к слугам:
– Эй, вы там! Ахмед, слышишь! Удвой ей скорость доступа к Интернету! И чтобы летало всё без задержек!
ÄÈÐÈÆ¨Ð
Здесь он был царь и бог. Тут он доминировал. Тут он диктовал, а порою и навязывал другим нужное поведение …
Не сразу, а только со временем он добился того, что жесты его упростились, становились внятными и были ясны каждому.
Лёгкий кивок головы, взмах рук, движения корпуса, мимика – вот его арсенал.
Много лиц, много глаз постоянно обращено к нему. Все окружающие внимают
волшебным движениям рук, ловят знаки…
Поэтому каждый жест его вызывает ответное движение.
Много раз приходилось ему прерывать, гасить, унимать какофонию звуков, разноголосицу… Он радовался, когда укрощал звук, режущий его чуткое ухо. Работой,
действием он добивался того, что неприятный звук затихал.
Господи! А какие смены мыслей и настроений читались на его лице. Можно
было уловить различные выражения, которые менялись, словно набегающие волны. Он то сердился, переживал, то удовлетворённо улыбался. Раздражение можно
было увидеть, а также и то, как оно сменялось умиротворением, почти негой. Мечтательное выражение довольства порою приходило к нему.
Видно было, что работе он отдаёт себя всего целиком, без остатка, вдохновенно,
как всякий человек, болеющий за своё дело.
Это всё внешние впечатления, видения со стороны.
А что же происходило у него внутри, какие мысли одолевали его? Ах, если бы
проникнуть в ход его мыслей. Если бы это мы могли, то иногда уловили бы такое:
«Что же он творит? И никак не поймёт меня. Почему? Движения же простые и чёткие. Что ему не ясно? И звук у него неприятный, как и выражение лица. Как всё это,
похоже, взаимосвязано».
Кто-то из знакомых как-то заметил нашему герою:
– Тебе бы чёрный фрак напялить и палочку в руки взять – был бы законченный
дирижёр, а не парковщик бойкого паркинга.
ÂÛÑÎÒÀ
Здесь, на высоте, все было иначе.
Не было обычных шумов, не было кухонного чада, бытовых дрязг; не было ссор
с соседями; шумные споры не доносились сюда – отсюда были далеки все земные
звуки. Только аппарат наземной службы связывал его с землей.
Все людские проблемы отсюда были далеки и казались мелкими и незначительными.
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Отсюда и люди, и их дела – и те виделись маленькими. А некоторые дома были
похожи на коробочки спичек и на детские кубики.
Все вопросы, все проблемы не доходили сюда; все оставалось людям.
Монотонного шума двигателей он не замечал, привык; а вместе с ровным гулом
пролетающих самолетов создавался приятный для него фон.
Здесь, на высоте, у него всегда было приподнятое настроение. И ему всегда хотелось петь. И песни были только одной тематики – летной.
…Если б ты знала,
Если б ты знала,
Как тоскуют руки по штурвалу…
Есть одна у летчика мечта –
Высота, высота…
…Под крылом самолета…
Часы, проведенные здесь, никогда не были ему в тягость, он никогда не уставал
на работе. Наоборот, он заряжался здесь энергией, которой ему хватало надолго.
Раздался зуммер аппарата наземной службы. Он взял трубку:
– «Понял. Закончил полет. Спускаюсь», – он положил трубку и тотчас покинул
кабину.
Сменщик ждал его, как всегда, внизу, у подножия башенного крана.
Римма Сафиуллина

ÏÐÎÑÒÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
Рассказы
ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß, ÄÀ ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ ÏÎÌÎÃËÎ
Жили в одном селе мама Василиса и дочь Маша. Маме было уже за
шестьдесят, а дочке – за тридцать. А именно – тридцать один.
Мама Василиса была очень общительная, а дочка Маша – не очень.
Мама была пенсионерка, а дочка работала в библиотеке старшим библиотекарем.
Жили они тихо-мирно, и даже дружили, пока не появился в их селе
Колька. Колька приехал из соседнего райцентра, в котором у него осталась
семья. Точнее, семья была бывшей: жена Кольки – Катька, не побоявшись
остаться одной с двумя детьми, выгнала вышеуказанного Кольку из своей
жизни за то, что тот, будучи весьма общительным и веселым человеком, не оставлял
без внимания практически ни одной женщины. Хотя, стерпела бы она и это, если бы
не появившаяся со временем у Кольки привычка к почти ежедневному принятию «на
грудь» и связанные с этой дурной привычкой многочисленные скандалы и проблемы.
Колька, выгнанный женой из ее же дома, переехал из райцентра в село, где и работала в библиотеке Маша. И, будучи человеком веселым и общительным, привязался к Маше на улице со своими шуточками и прибауточками, рассмешил девушку
Римма Раиповна Сафиуллина родилась в 1965 г. в Белорецке. Член литературного объединения
«Поэтический Нефтекамск». Живёт в Нефтекамске.
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и принялся вовсю за ней ухаживать, как думала немедленно влюбившаяся в него
Маша, и обхаживать, как говорила ее мама.
– Он не тот, кто тебе нужен, – говорила мама дочке, но дочка убегала в другую
комнату и захлопывала дверь.
– Ты молодая и красивая, – говорила мама в закрытую дверь, – и неопытная. Он
просто окучивает тебя, как картошку!
– Я уже старая! – кричала дочь из-за двери. – Кто на меня посмотрит!
– Я желаю тебе только добра, – отвечала мама, вздыхала, отправлялась на кухню
и ставила на плиту чайник, а дочь убегала на свидание с Колькой. Возвращалась
счастливая.
Иногда в жизни бывает пусто, иногда – густо. Как водится, когда никого нет, то
нет никого, а когда кто-то есть, то тут же появляется и еще кто-то. Так произошло
и с нашей Машей.
Вдруг неожиданно в Машино село приехал молодой, интересный агроном. Всем
был хорош агроном Анатолий – и красив, и молод (всего-то тридцать), и небеден
(он сразу по-приезде купил дом), и холост. К тому же он, увидев библиотекаря
Машу, потерял дар речи, и принялся ходить в библиотеку ежедневно. Но, влюбленная в разбитного Кольку, Маша не замечала никого вокруг.
– Обрати на Анатолия внимание, – сказала мама своей дочке.
Дочка ее не слышала. А приревновавший к агроному Колька заехал Маше оплеуху. Но Маша его тут же простила, потому что была влюблена в него по уши.
Потом в село зачастил Камазист. Камазистом его прозвали за то, что он ездил на
Камазе, возил в нем горячий битум из далекого асфальтового завода в Машино село.
В селе асфальтировали центральную улицу. Камазист тоже стал ухаживать за Машей.
Маша расцвела. Улыбка не сходила с ее лица, а звонкий смех журчал ручейком.
Мама сходила в церковь и попросила у Бога помощи.
И вдруг случились три события одновременно.
Колька снова отвесил Маше оплеуху, да не одну, а штук пять или шесть – а чего
это вдруг она развела стольких ухажеров, прямо на глазах размножаются. Маша закрыла лицо руками, а Колька развернулся и пошел быстрым шагом по улице прочь
от Маши. Маша побежала было за ним следом, но Колька не обернулся, и тогда
Маша разревелась в три ручья, остановилась, и пошла в противоположную сторону.
Вечером того же дня к маме и Маше пришел Анатолий с родителями и попросил
Машу выйти за него замуж. Маша пообещала дать ответ завтра, и пока мама Василиса и сваты сидели за столом, молодые вышли на улицу.
Они шли по темной улице села, не касаясь друг друга, и дорогу им освещал лишь
свет луны. Анатолий, как всегда в присутствии Маши, потерял дар речи и поэтому
молчал. Маша тихо вздыхала, вспоминая веселого Кольку. Оплеухи она, как водится, уже напрочь забыла. Иногда в ее памяти высвечивался мужественный и романтичный образ Камазиста. Тогда Маша тоже вздыхала.
Вдруг мощный свет фар ослепил их, неистово взревел мотор. Вырвавшийся из-за
поворота Камаз с Камазистом за рулем мчался на них. Анатолий отреагировал мгновенно: схватил Машу в охапку и рванул за старый тополь, как нельзя кстати росший
на обочине в этом месте. Дико взвизгнули тормоза. Удар краем кабины пришелся как
раз по толстому стволу дерева. Камаз остановился. Дерево с жутким скрипом начало
валиться на бок. Анатолий швырнул Машу в сторону, в безопасность, и только потом,
каким-то невообразимым кувырком, почти выпал из-под падающей на него махины.
Камазист, невредимый, вылетел из кабины и нетвердой походкой направился к
Анатолию, тыча в его сторону огромным кулаком и выкрикивая разные неподобающие слова. Анатолий, уже встав на ноги, долго не думал. Подскочил к Камазисту и со
всего размаху припечатал того в левую скулу. Камазист свалился рядом с деревом.
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Маша, схватив Анатолия за руку, во весь опор понеслась домой.
Прошло время.
Камазиста перевели на другую машину и перестали посылать в дальние рейсы.
Кольку забрала к себе обратно бывшая жена.
Маша и Анатолий поженились и счастливы.
Счастливая Василиса благодарит Бога и нянчит внуков.
ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Катя сидела за прилавком и смотрела в пустоту торгового зала. Торговый зал,
забитый товаром до отказа, был пуст. То есть покупатели в нём отсутствовали. Отсутствующие покупатели создавали в торговом зале пустоту, в которую, грустно
вздыхая, и смотрела молодая продавщица Катя. За окнами магазина бушевала метель и было темно. Темно в три часа дня. Темно оттого, что за окнами бушевала
метель. Круг замкнулся.
Катя снова вздохнула, поднялась со стула, подошла к стойке, сняла с плечиков
понравившуюся с самого утра красную блестящую курточку и влезла в неё. Девушка ловко затянула молнию до самого подбородка и вихляющей походкой манекенщицы направилась в примерочную. Любоваться на свое отражение. Надо же чем-то
заниматься, спасаясь от скуки.
– Здравствуйте, – вдруг прозвучало в торговом зале.
Катя ойкнула и присела от неожиданности. Даже плечи втянула. И покраснела.
Щеки слились цветом с курточкой. Зато Катя ответила:
– Здравствуйте.
Посреди зала стоял, казалось, взявшийся из воздуха мужчина в самом расцвете
сил. Про самый расцвет сил когда-то давно говорил незабвенный Карлсон, который
живет на крыше. Вместо шапки на голове мужчины восседала огромная серая кепка
с огромным же козырьком, на котором медленно таял снежный сугроб. Из-под сугроба на пол лился водопад растаявшего снега.
– Никого нет, – печально констатировал факт незнакомец.
– Никого? – удивилась Катя и, расстегнув молнию, сняла курточку и повесила
ее обратно в стройные ряды товаров народного потребления. – А я?
– Я вчера тут был, никакой красивой девушки здесь не видел, – не услышал её
незнакомец.
– Сегодня первый день работаю, – объяснила Катя свое вчерашнее отсутствие и
спросила у потенциального покупателя: – Могу я Вам чем-нибудь помочь?
– Первый день – и никого, – почти не услышал её мужчина. – Тяжело тебе?
– Тяжело, – согласилась с ним Катя и постаралась улыбнуться.
– Тяжело, – вздохнул в ответ незнакомец и наморщил лоб. – Хочешь, я куплю у
тебя что-нибудь?
– Хочу, – обрадовалась Катя и побежала за прилавок.
– Моей женщине нужен подарок. Подарок. Да. Она далеко, но я скоро к ней поеду.
– Сколько лет вашей женщине? – поинтересовалась Катя.
– Ну-у-у, – незнакомец развел руки в стороны и посмотрел в потолок. Катя тоже
посмотрела в потолок. Потолок был местами белым, а местами серым.
– Платок, – решительно кивнула головой Катя, изучив потолок. – Вот смотрите:
какая прелесть, персиковый, нежный.
Девушка развернула перед потенциальным покупателем шелковый воздушный
платок. Ткань красивыми складками задрапировала прилавок. Однако взгляд покупателя не изменился.
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– Тебе тяжело? – снова спросил он.
– А что? – удивилась Катя.
– Ты одна?
– А что? – еще больше удивилась Катя.
– Ты одна – тебе тяжело. Я один – мне тоже тяжело. Давай облегчим друг другу жизнь.
– А как? – поинтересовалась заинтригованная девушка.
– Давай будем жить вместе, – неожиданно предложил незнакомец.
– А если у меня есть парень? – немедленно отреагировала Катя. Про парня она
не просто так спросила. Ее парень носил имя Бред Питт, и постер с его портретом
украшал стену Катиной комнаты.
– Ну и что, – хмыкнул незнакомец.
– А платок? – спросила Катя. – Вашей женщине.
– Ну и что, – снова хмыкнул незнакомец и пожал плечами. – Она далеко.
– Нет, – решительно сказала Катя. – Платок будете брать? Одна тысяча рублей.
Мужчина протянул ей деньги. Катя отбила чек, упаковала платок и подала мужчине. Он взял пакет, сунул его за пазуху, снова вздохнул:
– А могли бы облегчить друг другу жизнь…
С этими словами незнакомец удалился, растворившись в темноте бурана.
Катя посмотрела ему вслед, пожала плечами и снова села за прилавок, взглядом
изучая пустоту зала. И вдруг улыбнулась.
Метель за окнами продолжала бушевать.
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß
Самым ужасным было то, что Лариса его любила. И была уверена в том, что он
ее тоже любит. Он – это Ларисин муж. Хотя, если судить по поведению этого самого
мужа, в истинности последнего утверждения засомневался бы кто угодно. Кто угодно засомневался бы, но не она. Лариса не была кто-угодно. Лариса была его женой,
и да: она его просто любила.
Они были женаты четырнадцать лет. У них было двое замечательных детишекблизняшек. У них имелся и тот самый пресловутый быт, который, хотя и считается
заклятым врагом нежных чувств, но к которому стремятся все, у кого есть эти самые
нежные чувства. В общем, все было просто замечательно.
А потом все изменилось.
Он начал приходить домой нетрезвый и весьма озадаченный, перестал замечать
вкус приготовленного Ларисой ужина. Потом исчез заработок. Его заработок. Но
появился запах духов. Чужих духов. Очень похожих на женские. Вполне вероятно,
что это были женские духи, потому что потом…
Потом он перестал замечать и ее.
А она его любила. Это противоречило всякой логике. Объяснения этому не
было. И это было ужасно.
Заработок, правда, исчез не по вине супруга. Предприятие, на котором он работал, было ликвидировано, и все работники были уволены. Что ж, в наше время,
такое может случиться с каждым. Но от сознания этого никому легче не становится.
Роберт, его так звали – мужа Ларисы – Роберт, как истинный мужчина и глава
семьи, клял и ругал себя последними словами за то, что не может обеспечить прежний достаток, и, как большинство мужчин в стрессовой ситуации, пытался решить
проблему с помощью водки. И женщин.
А Лариса его любила. Она выслушивала его пьяный бред и кормила вкусным ужином. Она стирала его рубашки. Она укладывала его спать рядом с собой. Она, будучи
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весьма опытным бухгалтером, взялась за работу сразу в пяти ООО и ЧП. Фирмы
были малюсенькими, если не сказать крохотными, но от бумаг их никто не освобождал, и работы ей хватало. Она купила компьютер в кредит, чтобы была возможность
брать работу домой на выходные. Она, практически одна, последнее время, воспитывала детей – близняшек-третьеклассников. От всего этого она сильно похудела, и ее
фигура теперь была сравнима с фигурой самой худосочной топ-модели.
Подруги ей завидовали. И все как одна советовали Ларисе развестись с пьяницейбабником-тунеядцем. Не открытым текстом, конечно. В завуалированной форме.
– Как ты терпишь такого алкоголика?! – удивлялись одни.
– Ты такая хорошая, а он бегает налево! – возмущались другие.
– Вот мы – гордые женщины, мы не стали терпеть у себя на шее бесплатное приложение! – восклицали третьи.
– Но мы любим друг друга! Это все – временные трудности! – отбивалась Лариса от подруг и их советов.
Но доброжелатели продолжали давать ей свои советы, утверждая, что все временное и есть самое постоянное, и что, исходя из их собственного опыта, любовь
такой не бывает.
Капля камень точит.
Народная мудрость никогда не ошибается.
И всему на свете приходит конец. Даже терпению.
И терпение Ларисы в конце концов начало истощаться. Дома возникли скандалы. Муж приходил пьяный, и она кричала на него и ругалась на чем свет стоит. Поначалу он виновато отмалчивался. А потом тоже кричал в ответ. Когда запас криков
кончался, в ход, в качестве неоспоримых аргументов, шло битье посуды и швыряние на пол и друг в друга различных предметов. Дети плакали. Лариса тоже. В конце
концов, она написала заявление о разводе и отнесла его в суд.
Она надеялась, что муж одумается и они станут жить как прежде: дружно и весело.
Она ошиблась.
Муж теперь и вовсе перестал «просыхать», да еще и не каждую ночь приходил
домой. А если и приходил, то не обращал на нее никакого внимания. Совсем. С детьми, возился, когда был в состоянии, а ее не замечал. Смех и шутки же и вовсе исчезли. А скандалы остались.
Понимая, что угроза развода не возымела на супруга ожидаемого действия, Лариса впала в депрессию. Она постоянно плакала, иногда даже на работе. И однажды,
заплаканная Лариса решила последовать примеру мужа и залить горе водкой. Говоря проще – она напилась. Напилась вдрабаган, вдребезги, в дым, в стельку… Муж,
увидев ее в таком состоянии, только пренебрежительно хмыкнул и, аккуратно закрыв за собой дверь, исчез до утра. Это был единственный раз, когда она была рада
его отсутствию – ее голова раскалывалась, перед глазами плавали круги, а желудок
просился на прогулку…
Таким образом, промучившись от общего отравления организма два дня (законные выходные, между прочим) она пришла к выводу, что способ решения проблемы
путем «напивания» не для нее. У нее нет на это столько здоровья. И вообще, она
чувствовала себя старой, больной, разбитой. И никому не нужной. Ну, может быть,
нужной. Работе.
И тут Ларису осенило.
Она схватила телефон, и, позвонив в две фирмы из пяти, уволилась из них. Мотивировка была весьма проста: «Жизнь одна и всех денег не заработаешь». Конечно
же, вслух она сказала нечто совсем другое – более вразумительное. И даже порекомендовала знакомого бухгалтера вместо себя. Но работодатели все равно обиделись, а у нее появилось свободное время. Теперь Лариса шла с работы не спеша,
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прогуливая себя – любимую. Она заходила в магазины и покупала себе обновки.
Она приносила покупки домой и примеряла их, только дождавшись «припозднившегося» мужа. Не будучи уверенной, видит ли он ее вообще и ее обновки в частности, она крутилась перед зеркалом, напевая при этом легкомысленную песенку. К
тому же, теперь Лариса разрешала себе посещать тренажерный зал, сауну, бассейн,
массажиста и модного диетолога (надо же сохранить фигуру, доставшуюся такой
ценой!). И зеркало показывало ей, что выглядит она просто сногсшибательно.
Однажды они с подругами засиделись в кафе допоздна, обсуждая ее обновки
и детали бракоразводного процесса каждой из подруг. «Да-да, конечно, и я разведусь!» – сделав круглые глаза, поддакнула Лариса им. И подруги, воодушевленные тем, что их доброжелательные советы, наконец-то, возымели нужное действие,
вдохновенно продолжили учить ее жизни. Посиделки затянулись, и домой она пришла далеко за полночь и сильно навеселе.
Разъяренный муж не спал!
Наверное, в его затуманенной голове, все-таки замкнуло какие-то контакты. Он
смотрел на жену дикими глазами, как будто хотел ее съесть и намеревался устроить
грандиозный скандал. А она, счастливая оттого, что он, наконец, ее заметил, нежно
прощебетала заплетающимся языком:
– Дргой, ты рсстроен? Звтра рашшкажешь? Я ужжжасн хчу спуть. Спеть. Спать.
И, сладко зевнув, Лариса еще более сладко потянулась, демонстрируя супругу упругую гибкость натренированного фитнесом тела. Муж оторопело смотрел
на явление, которое стояло столь близко, и не узнавал в этой красивой счастливой
женщине свою вечно-заплаканную-вечно-недовольную жену! От удивления он, кажется, даже протрезвел.
А она отправилась спать. И он пошел следом за ней.
А утром, когда просигналил будильник, она так же сладко, как накануне, потянулась, повернулась на другой бок и продолжала безмятежно посапывать в подушку.
На бурчание дорогого супруга лишь томно проворковала:
– Милый, собери детей в школу и покорми их завтраком. У меня отгул.
Как вы думаете, муж побежал будить и кормить детей?
Совершенно верно – не побежал.
В результате дети опоздали в школу на два урока.
Но зато потом перенесли будильник в свою комнату.
Через некоторое время – примерно вечером этого же дня – веселая Лариса, беззаботно совершавшая вечерний моцион, купила у бабульки букетик цветов. Просто
так, для себя. Купила букет и пришла домой. Мужа дома не было. И вдруг раздался
телефонный звонок. Такой неожиданный, что Лариса даже вздрогнула. Оказалось
– муж. Он позвонил (!) и предупредил (!!), что задержится, так как нашел, хотя и
временную, но – работу (!!!). Удивленная Лариса поставила цветы в вазу, поделала
какие-то домашние дела, приняла ванну с душистой пеной и прилегла отдохнуть.
Когда пришел ее драгоценный Роберт, она не знала, потому что преспокойно спала
сном младенца в своей свежей постели под невесомым пуховым одеялом, о котором
она давно мечтала, и которое, наконец, купила. А утром…
Утром она обнаружила бабулькин букет в мусорном ведре. Нарядная ваза лежала там же. А на столе, в кувшине для воды, стоял букетик ромашек…
И, теперь, наверное, уже лишним будет сказать, но мы все же скажем, о том, что
никакого развода не случилось, и все у них наладилось, и стали они дальше счастливо жить-поживать, детей растить, да добра наживать.
Чего и вам желаем.

Поэзия
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Ася Кулагина

ÊÐÀÑÍÛÉ ÑÍÅÃ
ÇÅÐÊÀËÎ
Я не могу от памяти уйти,
А память не проходит как простуда.
В ладони спрячусь, досчитаю до пяти,
Как в детстве. Говорят, мы все оттуда
Родом. Вот только разучились
Летать во сне, бояться темноты,
В которой, словно две свечи, лучились
Глаза… est index animi* (латынь).
*есть зеркало души.
* * *
Шрам,
Где пуля прошла.
И где не прошла –
Шрам.
Храм,
Где с пулей в ноге хромал.
И где умирал –
Храм.
От взлетающих душ
Небо рвалось по швам.
Шла война
По живым,
По нежившим живым
Шла...
И шел снег весной.
Шел – белый снег,
Таял – красный снег...
Было как во сне.
Как во сне
В восемнадцать лет –
Смерть...
Смерть.

Ася Сергеевна Кулагина родилась 7 августа 1987 года. Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета. Живёт в Уфе.
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* * *
У моего порога начинается море.
Открываю двери, всматриваюсь в соленую зыбкую даль.
Ветер наполняет дом подслушанными в порту разговорами,
Я собираю серые камни, принесенные с твоего берега,
И принадлежность к тебе превращает их в золотистый янтарь.
Я встаю раньше, чем уходят туманы,
Стряхиваю с плеч выпавшую за ночь росу.
Волны разбиваются о колени, молчат о тебе,
Раскрывают свои глубокие тайны,
Я их не слушаю – я на песке твое имя рисую...
Я знаю песни о том, как корабли уходят в дальние плавания
И возвращаются те, кого очень ждут.
Каждый раз, когда на горизонте я замечаю движение,
Мое сердце загорается пламенем.
Каждый раз, когда я понимаю, что это не ты,
Мое сердце сжимается в узел, в тугой неразрывный жгут.
У моего порога кончается время, остается вера...
Имя на песке стирает ревнивый прибой.
Я всматриваюсь в соленую зыбкую даль, открываю двери,
Ветер наполняет дом голосами с другого берега –
Только мое сердце наполнится только тобой, только тобой...

Проза
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Наталья Елизарова

Рассказ
В лучах восходящего солнца просыпалась кирпичная высотка. Максимка по опыту знал, что скоро во дворе должен появиться дворник: в это
время он, наверное, как раз допивает свой чай, потом дело за малым – натянет куртку и оранжевый жилет, возьмёт метлу в руки и уже через пару минут выйдет на улицу. Дворник, хмурый, неприветливый мужичонка, жил
в доме напротив, на первом этаже. Он без зазрения совести гонял со двора
Максимку и всех, кого считал «посторонними». «Нечего тут шляться! К
себе идите, у себя и мусорите!» – горланил он, едва заметив пришлую детвору. Упаси бог кинуть на тротуар фантик! Так за ухо оттаскает, что потом
оно неделю огнём гореть будет.
У крайнего подъезда, аккуратно выстроившись в ряд, стоят на бетонной плите
новенькие контейнеры на резиновых колесиках. В них копошатся два бомжа. «Здорово, мужики!» – деловито приветствует их Максимка и присаживается неподалёку на корточки. «Вали отсюда», – не оборачиваясь, нехотя отзывается один из
них. Негостеприимный приём Максимку не обидел. Он видел: люди заняты делом,
им некогда тары-бары разводить. Что ни говори, а бомжи – люди серьёзные: они
поднимаются с рассветом и успевают наработаться ещё до того, как разбуженные
будильником обыватели начнут лениво потягиваться в своих тёплых постелях.
В некотором роде Максимка был их коллегой: не так давно он и сам частенько
наведывался на зловонную городскую свалку, но это не было работой, как у взрослых бродяг, скорее времяпрепровождением. Смердящие мусорные кучи, над которыми с хриплыми криками кружили галки и жирные вороны, напоминали рукава
большой реки, небрежно раскинувшейся вдоль железнодорожного полотна и покосившихся почерневших бараков. С каждым годом помойка всё ближе подступала
к домам, подъедая дороги и огороды, но никто и не думал её расчищать. Окрестные
жители привыкли к ней и даже не гнушались обустраивать за счёт найденных под
толщами мусора трофеев свои жилища: кто-то тащил с дом колченогие растрескавшиеся стулья; кто-то – допотопный телевизор со сгоревшим кинескопом в надежде
его «подшаманить»; кто-то приспосабливал для бытовых нужд брезентовые сумки
от списанных воинской частью противогазов, а кто-то сооружал из автомобильных
покрышек нехитрые клумбы в палисаднике…
Максимка выискивал на мусорке запчасти от разных драндулетов, чтобы собрать, наконец, один хороший полноценный велик. Но если попадались другие более или менее стоящие вещицы, которые могли бы пригодиться, прихватывал и их:
аккумуляторы, из которых можно было отлить грузила для удочек, пустые пластиковые бутылки (их можно было продать по десять копеек за штуку местной самогонщице тёте Клаве, разливавшей в принесённую тару мутное коричневатое пойло), использованные баллончики от лака для волос, чтобы делать из них бомбочки
и бросать в костёр… Чего только не было на этой чудо-свалке! Однажды Максимке
посчастливилось найти дамскую кожаную сумочку с потёртыми ручками. Ничего
не обнаружив на ощупь, он распорол подкладку и ахнул: на днище завалилось и
лежало там позабытым настоящее сокровище – золотая цепочка со сломанной застёжкой. Он хотел было отнести её в ломбард, но побоялся идти сам, отдал матери.
Наталья Владимировна Елизарова родилась 20 июня 1977 г. Прозаик, драматург, театральный
критик, учёный, журналист. Кандидат исторических наук. Живёт в Омске.
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А та вместо обещанных сыну шоколадных батончиков и газировки купила на вырученные деньги утюг…
После того, как на помойке случился сильный пожар, выгорело дотла несколько
расположенных поблизости домов и погибли люди, её всё-таки ликвидировали. Когда экскаваторы разгребали груды обугленного хлама, Максимка чуть не плакал: ему
казалось, что под огромными ковшами безжалостно уничтожается вся его жизнь.
Так и не смирившись с потерей своего Эльдорадо, он начал промышлять возле
мусорных баков старых хрущёвок. Но скудная добыча радости не принесла: кроме
дешёвого пластика, объедков и старомодных шмоток ничем нельзя было разжиться.
Немудрено – люд на заводской окраине жил небогатый.
В поисках лучшей доли Максимка сделал вылазку в центр города, в район элитных новостроек. Но там он столкнулся с жестокой конкуренцией: все точки с бытовыми отходами давным-давно были поделены местными бичами, а соваться в нахалку – себе дороже: запросто могли накостылять по шее. Максимка старался не
наглеть, пытался договориться со старожилами.
Так было и на это раз. Придя туда, где его не ждали, он скромно остановился неподалёку и начал выжидать удобного момента.
…Бомж, поковырявшись палкой в мусоре, выудил пузатую бутылку, с наслаждением принюхался к оставшимся на днище каплям спиртного и, запрокинув голову,
сцедил их в рот.
Максимка, заметив под кустом рябины пустую пластиковую бутылку, услужливо подал её бородатому мужику. Тот, исподлобья зыркнув на мальчишку, кинул
находку в чёрный полиэтиленовый мешок.
– Тебе чего, малой, надо? – угрюмо бросил бродяга.
– Бутыльков хочу насобирать… из-под духов… – пояснил мальчик.
– Бабе своей, что ли?
Максимка смутился. Восьмилетняя Зойка, которой предназначались склянки
из-под духов, никак не соответствовала этому взрослому и грубому словцу. Но не
стал спорить:
– Ну да…
– Чё-то не попадались сегодня… – откликнулся мужик.
Мальчик расстроился: он уже пообещал своей подружке принести красивых пузырьков. В отличие от других детей, ей нравились не обычные игрушки, а камешки,
пуговицы, бутылочные осколки и причудливо изогнутые парфюмерные стекляшки: их Зойка особенно любила за то, что они долго сохраняли приятный аромат.
Максимка, желая порадовать девочку, тащил их откуда только возможно. То, что
презенты иногда подбирались на помойке, его не тревожило: использованные духи
чаще всего выбрасывались в упаковке, но если упаковку снять, то чистенькую бутылочку можно подарить без особых угрызений совести… Да и Зойка никогда не
спрашивала, где он взял эти безделушки. Она вообще никогда ни о чём не спрашивала. Сидела себе в инвалидном кресле, смотрела на своего маленького товарища
раскосыми, слегка выпученными глазами и, улыбаясь, тихонько мычала…
Однажды Максимка спросил у матери, почему Зойка не разговаривает, ведь ей
уже – целых восемь лет. «Так ведь она ж даун! – ответила мать. – Они не говорят».
«А кто такие – дауны?» – спросил Максимка. «Дауны – это бракованные люди»,
– пояснила женщина. «Как это?» – оторопело прошептал мальчик. «Ну, родились
такими… Бракованную-то вещь можно выбросить, а это вроде как человек… никуда
не денешь… Вот и живут, пока не помрут… Зачем только живут? Не дай Бог такую
жизнь! И сами мучаются, и родителей мучают»…
Максимке от слов матери стало не по себе. Он плохо понял, что значит бракованный человек, его потрясло другое – Зойка мучается! Ей, наверное, очень больно!
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Только почему тогда она всегда улыбается? Когда людям плохо, они улыбаться не
станут, они будут плакать…
«А тебе что за удовольствие водиться с дурочкой? – добавила мать. – Ребят что
ли нормальных нет, поиграть не с кем?».
Мальчик аж поперхнулся: да разве Зойку можно сравнить с соседскими пацанами? У тех одно на уме: покурить втихушку, пока родители не видят, или подраться.
Да и Максимку они постоянно шпыняли: дразнили за оттопыренные уши, за то, что
плохо одет, за то, что единственный во всей округе не имел велосипеда…
Зойка не обижала его никогда. Она вообще была особенной. Наклонит голову на
коротенькую, в складочках, шею, посмотрит внимательно своими раскосыми марсианскими глазами и улыбнётся – открыто, ласково. А у Максимки на душе сразу
тепло и радостно. Плоское, круглое, как блюдце, Зойкино лицо, казалось, излучало
солнечный свет. Разве может такое добродушное существо кого-то мучить? Видать,
напутала что-то мамаша…
…Максимку подозвал другой бомж.
– Вот там посмотри, в коробке… вроде там чё-то было… – мужик ткнул грязным
пальцем на крайний контейнер.
Синюю коробку из-под обуви Максимка приметил сразу, даже рыться в отходах не пришлось. Её содержимое обрадовало мальчика: маленькие баночки, флаконы с остатками засохшего лака, примятые тюбики, сломанные заколки… – видимо, какая-то барышня провела основательную «ревизию» в своей косметичке. Он
выбрал для Зойки два самых изящных флакончика в миниатюрных, пестревших
золочёными буквами коробочках, а себе взял футляр из-под пудры с разбитым зеркалом: если внутрь вклеить кружок из поролона, то получится удобная тара для
крючков и мормышек; с ней на рыбалку – милое дело. Ещё немного покопавшись
в барахле, прихватил и старый лак ярко-красного цвета; его он собирался развести
растворителем и заново покрасить поплавки, как это делал отец, не признававший
магазинных, пластмассовых и изготавливавший их собственноручно из гусиных
перьев: они были лёгкие до невесомости и более чувствительные на поклёвку, но
самое главное – не стоили ни копейки.
Одна мысль о рыбалке вызвала на лице мальчика умиротворённую улыбку. Ещё
недельку-другую подождать – и можно «открывать сезон».
К рыбалке Максимку приобщил отец. Мальчику едва исполнилось шесть лет,
когда он, срезав ветку, соорудил сыну удочку и повёл с собой на речку… Так рано
просыпаться Максимке ещё не доводилось: ему, разомлевшему под тёплым одеялом, ворчливому и хныкающему, совсем не хотелось куда-то идти, тем более, что на
улице было свежо, прохладно, но отец сурово пресёк «девчоночье нытьё»: «Привыкай, ты – мужик! Хочешь вернуться с уловом, надо вставать до восхода солнца»…
Максимку с его самодельной удочкой оставили на бережку, посадив на раскладной
стульчик. Отец же в длинных резиновых сапогах полез в камышовые заросли…
Максимка в тот день хоть и не поймал ничего, но ему страшно понравилось
рыбачить. Рассыплешь пару горстей приманки – отварной перловки, забросишь
удочку с насаженным на крючок червяком и ждёшь карасиков. А кругом – тихо и
сонно. Неторопливое течение лениво намывает песок и мелкую гальку на босые
ноги. Слегка покачиваются нависшие над водой, полупритопленные ивовые ветви,
а в них, с перерывами, заливисто поёт крошечная серая птичка… И вот начинает
дёргаться и тонуть поплавок. Отец кричит: «Тяни! Клюёт!» Максимка дёргает что
есть мочи: над головой, брызгаясь серебряными каплями, взвилась вместе с травой
леска, но ликование маленького рыбака оказалось преждевременным: на крючке
пусто – хитрая рыба стянула наживку… «Ничего, ещё поймаешь, – успокоил Максимку отец. – Ты, главное, не тяни так резко… пусть как следует захватит… Смотри,
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как я делаю – оп! Вот она, красавица!». И перед тем, как выпустить в садок что-то
блестящее, сияющее, живое, спросил: «Хочешь потрогать?»… Максимка осторожно провёл пальцем по скользкой липкой чешуе: рыба, судорожно дёргая хвостом,
хватала ртом воздух. «Пап, давай отпустим, жалко…». «Вот те раз! – удивился отец.
– На то она и рыба, чтоб её ловить… Наловим, мамке принесём, пожарит…» – «Всё
равно жалко…». – «Ладно, эту – отпустим… мелковата… Пусть себе плавает, тебя
добрым словом вспоминает»… Ближе к обеду отец объявил, что пора перекусить.
Расстелив на песке брезент, он вытащил из рюкзака термос с горячим сладким чаем,
сваренные вкрутую яйца, картошку в мундире, сало, хлеб… Ещё никогда еда не казалось Максимке такой вкусной!..
Когда им попался ещё один маленький карасик, мальчик и его решил спасти.
Он посадил рыбку в ведёрко с водой и принёс домой. Карасика пустили в старую
детскую ванночку, в которой когда-то купали новорожденного Максимку. Он очень
быстро освоился в новом водоёме и с аппетитом поедал хлебные крошки и дождевых червей, которые Максимка каждый день выкапывал под росшими за домом
тополями и приносил в консервной банке. Но однажды во время очередной кормёжки мальчик не обнаружил своего подопечного в воде. «Кот сцапал!» – с ужасом
подумал Максимка, вспомнив прожорливого соседского Ваську, частенько захаживавшего в их квартиру, как к себе домой. Но тут он увидел своего карасика, из последних сил трепыхавшимся на полу. Бережно подняв, он отпустил его в воду. И в
тот же день, тайком от домашних, отнёс его обратно на речку…
Следующая рыбалка выдалась не скоро, примерно спустя месяц, когда Максимкин отец, работавший дальнобойщиком, вернулся из рейса. Одного мальчика на
речку не пускали. «Ещё сорвёшься с обрыва и утонешь», – рассерженно отзывалась
на уговоры сына мать, и как он ни убеждал её, что там, где они рыбачат, нет никакого обрыва и что он вообще не полезет в воду, а будет стоять с удочкой на берегу,
не смог убедить. «Мал ты ещё сам ходить на реку, вот вырастешь, тогда пойдёшь, –
твердила женщина, – а сейчас отца жди, без него – сиди дома!»… Когда отец наконец
вернулся с поездки, радости мальчика не было границ.
…Почти всё лето Максимка с отцом проторчали у водоёма. Максимка поймал
свою первую рыбу, и отец не без гордости назвал его «знатным рыбаком». Мать
ругала их за то, что они не помогали ей по хозяйству, а целыми днями «прохлаждались». Услышав такие обидные упрёки в свой адрес, Максимка возмутился: они
– кормильцы семьи, добытчики, а их отчитывают, как обычных бездельников! Отец
лишь равнодушно пожал плечами: женщины, что с них возьмёшь?
С приходом холодов рыбалка для Максимки закончилась. Отец, правда, хоть
и увлекался подлёдным ловом, но сына с собой уже не брал, чтобы не застудить.
Мальчику ничего не оставалось, как с нетерпением ожидать лета. «Как в отпуск
пойду, мы с тобой на озёра поедем, с дядей Колей, – говорил отец, – поставим палатку, костёр разведём, ухи наварим. Ты сроду такой ухи не пробовал! Мамка не
так варит, она с картошкой делает… а какая уха – с картошкой? Это уже не уха, а
так, одно наименование… Будем на лодке кататься. Я такую нынче классную лодку
купил! Вот летом поедем на озёра и опробуем. Я тебя весло научу держать…»
Так Максимка и жил, от одного зимнего месяца, до другого, мечтою об этом путешествии. И вот наступила долгожданная весна. Реке с каждым днём становилось всё
более тесно под ледяным панцирем. И, наконец, она расправила плечи, задышала – и
почерневшая снежная корка покрылась трещинами. Расколовшиеся на гигантские
осколки льдины поплыли по воде, словно большие плоты. Сталкиваясь, они переворачивались, крушили друг друга… Повсюду был слышен шум бурлящей воды… «Теперь уже скоро, – пообещал отец, гуляя с сыном по набережной. – Вот ледоход пройдёт, потом я на месяц смотаюсь в поездку, а как вернусь, будем выдвигаться…». «А
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там, куда мы с тобой поедем, водится много рыбы?» – выспрашивал Максимка. «Не
сравнить с тем, что здесь, – присвистнув, отвечал отец, – и, главное, крупная такая!»
– «Пап, а если забраться на самую большую льдину, можно на ней уплыть?» «Да, пожалуй, что и можно, – улыбнулся отец. – Куда-нибудь на Амазонку…».
…На улице заметно потеплело. Максимка в предвкушении рыбалки уже несколько раз успел вытащить из чулана старый, ещё отцовский, школьный пенал,
в котором хранились разноцветные мормышки и катушка лески, и любовно разложить содержимое на полу, но неожиданно пришло известие, разрушившее все
его планы и на нынешнее лето, и на годы вперёд: не вернулся из рейса отец. Что с
ним случилось, Максимка так до конца и не понял. «Заснул за рулём», – смахивая
слёзы, глухо роняла мать в ответ на расспросы соседей, вдруг как-то разом нагрянувшим к ним домой. А он удивился: как это – взял и заснул прямо в машине, посреди дороги? Но переспрашивать не решился: было видно, что матери не до него…
Как хоронили отца Максимка не видел: мать, рассудив, что печальный обряд не для
детских глаз, просила подругу забрать мальчика к себе домой на пару дней… Когда
он возвратился, его сердце сиротливо сжалось: квартира, в которой все привычные
глазу безделушки оказались куда-то спрятанными, а пёстрый палас – скатан валиком и убран за диван, выглядела неприятно огромной… Он почувствовал себя таким
забытым и заброшенным, что захотелось зареветь в голос. Но в памяти тотчас ожил
строгий голос: «А ну прекращай сопли, ты ведь мужик!». И Максимка сдержался.
Тем более, что ему так и не поверилось в то, что отец больше никогда не вернётся.
Враньё это всё! Конечно, вернётся, он ведь обещал. Только не скоро…
Время от времени Максимка открывал кладовку и, прислонившись к дверному
косяку, смотрел на висевшую на гвоздике непромокаемую куртку с капюшоном, резиновые сапоги, неприкаянно жавшиеся к бамбуковым удочкам, стоявший в углу
большой синий мешок, в котором покоилась так ни разу и не спущенная на воду
лодка… Но однажды мать всё это куда-то унесла. Когда ошарашенный пропажей
мальчик спросил, где вещи, она спокойно ответила, что отдала дяде Коле. Его аж затрясло. «Что ты наделала, дура?!» – со слезами вскричал он и накинулся на женщину. Опешив от неожиданного нападения, она неловко защищалась, выставив вперёд
ладони, а он молотил по ним маленькими сжатыми кулачками и вопил: «Это же его
лодка! Это наша с ним лодка! Ты не имела права её отдавать! Верни сейчас же!»…
Лодку, разумеется, никто не вернул. А Максимка с этого дня возненавидел свой дом
так, что старался улизнуть из него под любым предлогом. Пустой угол, где вместо
родных вещей – осыпавшаяся штукатурка да клочок паутины, – гнал его прочь…
Мать хоть и журила мальчика за вечное отсутствие, но уследить за ним не могла. Тем
более что её одолевали совсем другие заботы. С недавних пор, чтобы прокормить себя и
сына, ей приходилось крутиться на трёх работах, отчего она постоянно была уставшей и
недовольной. Кроме того, она стала получать по почте письма, которые надолго портили
ей настроение и выбивали из колеи. Так, придёт, бывало, Максимка домой, а мать или
бранится словами, за которые раньше сама же шлёпала сына по губам, или плачет – беспомощно, по-детски. Если спросить, что случилось, лишь с досадой отмахнётся, не приставай, мол, и так тошно! Пробовал было Максимка выспросить что-нибудь у соседки по
коммуналке, Зойкиной матери, с которой его семья дружила, но та лишь сердито хмурилась: «Сволочи они все! Разве можно так с живыми людьми поступать?».
Кто такие эти таинственные «они», из-за которых расстраивалась мать, Максимка понял одним хмурым пасмурным утром, когда она привела его к какому-то
унылому серому зданию, отгороженному со всех сторон низеньким вычурным забором под старину и полосатыми шлагбаумами. Время от времени чья-то невидимая
рука приподнимала длинную чёрно-белую палку и за ограду горделиво, как лебедь,
вплывала новенькая иномарка.
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– Мама, а почему на номерах – три буквы «А»? – изумлялся Максимка. – Потому что блатные! – раздражённо отмахивалась женщина.
– Как понять – «блатные»? – любопытствовал мальчик.
– Значит, без стыда, без совести, – свирепела женщина, – привыкли хапать на
халяву… вся жизнь – манна небесная.
– А что такое – «манна небесная»? – не унимался Максимка.
– Квартиры, машины… много чего… Давай, иди быстрее, нечего по сторонам глазеть!..
Над зданием грозно развевались три разноцветных полотнища. Максимка чуть
не растянулся у входа, пытаясь прочитать по слогам огромную надпись из блестящих, отливавших золотом букв. Но поскольку мать торопила, а он читал медленно,
смог осилить только две первые буквы: «АД». Но и то немногое, что удалось прочесть, ужаснуло: «Мама, давай не пойдём! Это же ад, там черти!» – взмолился Максимка. Но мать была непреклонной и упрямо тащила его за руку.
Войдя внутрь помещения, мальчик остолбенел от вида массивных величественных колонн и роскошной люстры, горевшей сотнями лампочек; такие он видел только по телевизору, в фильмах про царей и цариц. Навстречу им вышли два рослых,
крепко сбитых молодчика с кислым выражением лица, и Максимка сразу вспомнил
двоих из ларца – одинаковых с лица из мультика про Вовку в тридевятом царстве;
только сказочные персонажи были одеты нарядно, а эти – в невзрачную форму мышиного цвета. Преградив женщине путь, они долго перепирались с ней, требовали
показать паспорт, куда-то звонили… Мальчик от страха спрятался за спину матери
и, с опаской косясь на сжатые железные кулаки, осторожно выглядывал оттуда.
Когда их всё-таки пропустили, и они зашагали по длинной лестнице, устланной
красной ковровой дорожкой, мальчик жался к самым перилам, боясь запачкать её
своими грязными ботинками… А потом они долго стояли перед закрытой дверью,
переминаясь и не осмеливаясь войти. Когда же всё-таки решились, их остановил на
пороге властный женский голос: «Выйдите, вас пригласят!». Они покорно вышли.
Максимкина мать, поглядывая на часы, заметно нервничала: комкала в руках носовой платок, забрасывала в рот и судорожно глотала таблетку или с преувеличенным
вниманием в сороковой раз принималась изучать прикрученную к стене табличку…
Максимке нестерпимо хотелось в туалет, но он терпел, зная, стоит только матери об
этом заикнуться, как она непременно на него рявкнет… Наконец им было позволено
зайти и даже сесть на стулья.
Первое, что бросилось в глаза Максимке – журчавший у окна, посреди чёрных
кожаных кресел, декоративный водопад, меланхолично поникшая пальма в кадке, и
встроенный в деревянный шкаф огромный аквариум. До чего он был хорош: настоящее подводное царство с корягами, разноцветными камешками и диковинными водорослями! Населявшие его рыбы были как на подбор солидные, неповоротливые. Они
надолго неподвижно замирали вдоль стеклянных стенок, важно шевеля прозрачными
плавниками. Максимка смотрел на них во все глаза: «Мам, смотри, тритончик!.. А эта
– на бабочку похожа… О, у них даже лягушка есть!.. Настоящая лягушка, только жёлтая!..». То, что им с матерью здесь не особо рады, он заметил позже, когда запустившая
их в кабинет надменная красавица, закованная, как в броню, в строгий серый костюм,
оборвала его восторги по поводу рыбок: «Мальчик, не надо тыкать пальцем!.. Смотри
вон, всё стекло залапал…» «Сядь в кресло!» – одёрнула его и мать. Но не так-то просто
было оттащить Максимку от аквариума. «Мам, ты только посмотри, какая красота!
Давай такой же купим!». «Нам его ставить некуда», – отозвалась мать. – «Ну, пожалуйста, мам!..» – «Хватит канючить, ты не ребёнок!»…
В чудесной комнате, которую Максимкина мать обозвала грубым словом «предбанник», они побыли совсем недолго: через пару минут их запустили в другую, где
в огромном кожаном кресле державно застыла, словно монументальная скульпту-
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ра, грузная блондинка. «Слушаю вас», – не поворачивая головы, бросила она. Пока
Максимкина мать, путаясь и запинаясь, срывающимся голосом начала что-то объяснять, толстые пальцы, унизанные золотыми кольцами, перебирали какие-то бумажки в папке; наконец, перебив собеседницу, блондинка с каменным выражением
лица изрекла: «Между администрацией города и вашей семьей не было заключено
договора социального найма, – по столу угрожающе постучал отточенный красный
ноготь. – Поэтому на это жильё вы прав не имеете». Мать осеклась, её губы на мгновение плаксиво задрожали, но она тут же взяла себя в руки и с вызовом вздёрнула
подбородок: «То есть вы меня с маленьким ребёнком вышвыриваете на улицу?..»
Максимка видел, как сверкнули гневными искорками материны глаза и, предчувствуя склоку, попятился к двери. Его вывела за плечи красавица в сером костюме:
«Пусть мама побеседует в кабинете, а мы с тобой подождём её в коридоре…».
И снова перед глазами предстал сказочный водный мир с его необычными обитателями, так не похожими на сереньких карасиков, к которым привык Максимка.
– Тётенька, а как зовут эту рыбку?
– Не помню… скалярия, кажется…
– А вот эти, с длинными хвостами, красненькие, это кто?.. Смотрите, дерутся,
дерутся!..
– Меченосцы.
– А где живут эти рыбки? Я ходил с папой на рыбалку и никогда таких красивых
там не видел.
– В тёплых краях… – затрудняясь с ответом, ответила женщина. – Где-нибудь в
реке Амазонке, наверное…
Услышав заветное слово «Амазонка», Максимка сглотнул слюну:
– А эта река далеко отсюда?..
– Очень далеко… в Южной Америке…
Время от времени из-за двери с золотой табличкой вырывались звуки, напоминающие крики голодных чаек: «Процедура выселения происходит на законных
основаниях…», «Это произвол! Я буду жаловаться!..», но Максимка, как завороженный, созерцал манящую своей непостижимой прелестью жизнь за стеклом: «Ой, я
думал, это чёрные камешки, а они рты разевают!.. Какие длиннющие усы у улитки!.. Смотрите, как она смешно ими шевелит!». Когда мать выскочила из кабинета,
громко хлопнув дверью, и, схватив мальчика за руку, потащила к выходу, он, упираясь, взмолился: «Мама, давай побудем здесь ещё чуть-чуть! Тут так здорово!» Но
она была непреклонна и буквально силой выволокла его за дверь. «Я этого так не
оставлю!.. Они у меня ещё попляшут!..» – бормотала она себе под нос. «Мам, давай
заведём рыб! Я придумал, куда мы поставим аквариум – на шкаф…» – просил Максимка, но женщина его даже не слушала…
С тех пор утомительные походы к грубым и злым людям стали для мальчика
чуть ли не ежедневными. Утром, едва продрав глаза, он, подгоняемый окриками издёрганной, измученной бессонной ночью матерью, плелся вместе с ней на автобус.
И они ехали через весь город к какому-нибудь старинному помпезному зданию с
дорогими машинами у входа, а там всё повторялось по кругу: неприветливая охрана… длиннющие очереди… кипа бумаг… толстые, опоясанные золотом, пальцы…
холодные, остекленевшие глаза… глухие бесстрастные голоса… Изнурительные походы от одного кабинета – к другому отупляли, лишали сил. И однажды Максимка,
не выдержав, капризно захныкал:
– Ма, сколько мы ещё так ходить будем? Делать что ли нечего? Я устал! Я погулять хочу!
– Ты думаешь, мне охота пороги обивать? – устало отозвалась мать и примиряюще добавила. – Кто ж пойдёт, сынок, кроме нас?.. Адвокат нам не по карману…
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– Так с весны ведь ходим, а уже лето, надоело! Сегодня все ребята на речку пошли, а мы сюда припёрлись…
– Скоро всё закончится, – пообещала мать.
– Когда «скоро»? – недоверчиво протянул сын.
– Когда отстоим свои права, – пожимая плечами, туманно пояснила мать.
– Ну и когда это будет? Зимой, когда река замёрзнет?
– Когда придёт письмо от дяденьки… Помнишь, того, в синей форме, со звёздами
на погонах?.. Он обещал нам помочь…
– Да не помню я никого! – топнул ногой Максимка; из глаз его брызнули слёзы.
– У меня поплавки новые… мне на речку надо… а я тут, с тобой!..
– Какой же ты глупый! – возмущалась мать. – Хочешь, чтоб у нас дом отобрали?
Ошарашенный Максимка сглотнул слюну:
– Как это?..
Если мать не врёт, то она говорит ужасные вещи. Разве можно забрать дом, в котором ты родился? Дом, где в шкафу, на антресолях, стоят твои игрушки: Карлсон
со сломанным пропеллером, луноход, одноглазый плюшевый мишка с повязанным
на шее красным бантом… Где твой папка своими руками сделал каждую полочку,
вбил каждый гвоздик… Где есть дверной косяк с маленькими зарубками, которыми
родители в день твоего рождения отмечали насколько ты подрос за год. Дом, из которого больше некуда идти…
Вечером Максимка отправился к Зойке, припася для девочки забавный подарок: парик, который он сам смастерил из подобранных на свалке старых заезженных кассет. Зойка, нацепив на голову шелестящие коричневые «лохмы» стала похожа на встрёпанную рок-звезду. Максимка тоже примерил шуршащие «кудри». Оба
заразительно расхохотались… «Знаешь, Зойка, нас скоро из дома выгонят», – вдруг
грустно проговорил мальчик. Марсианские глаза Зойки излучали тепло и участие,
губы – простодушно и доверчиво улыбались. «Я хочу уплыть на Амазонку… Это
река такая, в тёплых краях, там водится много красивых рыб… Ты поедешь со мной
на Амазонку?» Зойка, наклонив голову, сморгнула реденькими рыжими ресницами
и смешно наморщила веснушчатый нос…
С этого дня Максимка втайне от всех начал строить плот. Да не простой, а из
бутылок: однажды по телевизору он увидел, как народные умельцы прямо на глазах
зрителей изготовили это нехитрое плавсредство. Ничего сложного, уверяли они,
нужно лишь насобирать побольше пластиковых бутылок, скрепить их скотчем и запихать в сетки – вот тебе и плот. И самое главное, чтобы скотч был не простой, а
водостойкий, а то плот развалился сразу же при погружении в воду…
Мешки из-под сахара Максимка нашёл на помойке, а полторашки собирал по
всей округе недели две. Выпросив у матери деньги на чипсы, купил в хозяйственном магазине скотч. А ещё стащил из дома пластиковую лопатку на длинной ручке,
рассудив, что она идеально сгодится для весла. Свои трофеи он прятал за гаражами… Когда его тайник неожиданно обнаружил сосед дядя Гена, Максимка испугался, что весь его план накроется. Но, вопреки опасениям, дядя Гена не только не стал
чинить препятствий, но даже похвалил мальчика за оригинальную задумку и вызвался помочь – укрепить всю конструкцию досками. «И скотч ты свой закинь куда
подальше… он сюда не пойдёт… – почесал в затылке, рассудительно изрёк дядя Гена.
– Я тебе лучше с работы ленту для обвязки кирпича принесу… попрочнее будет…» И
совсем уже некстати добавил: «Чё там у мамки решилось что-нибудь с квартирой?»
Максимка помрачнел: «Судится». – «Ох, беда, беда…»
Плот был готов на удивление быстро. Дядя Гена сказал, что в воскресенье, когда
у него будет выходной, можно будет попробовать его запустить. Но Максимка не
стал дожидаться воскресенья. Утащив у соседки тележку, он, надрываясь, с трудом
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погрузил на неё плот и повёз его к реке, чтобы там, в кустах, спрятать. Когда дело
было сделано, побежал домой собрать провизию: термос с горячим чаем, варёные
яйца и картошку, соль, сало, хлеб… И всё это тоже было надёжно припрятано на
берегу. Дело оставалось за малым – вывезти Зойку…
Улучив удобную минутку, когда Зойкина мать ушла с обеда на работу и девочка
осталась с бабушкой одна, он как ни в чём не бывало заявился к ним домой. «Можно
мы погуляем?» – «Только не долго, на улице – жара, чтоб ей голову не напекло», –
ответила пожилая женщина. Спустив коляску на улицу, она усадила в неё Зойку и
повезла по тротуару. Зойка, смеясь, махала руками; всё её маленькое тельце ходило
ходуном и подпрыгивало. Максимка, кусая ногти, шёл рядом, выжидал подходящего момента. «А можно, я сам её повожу? – искоса глянув на бабушку, предложил
он. – Мы только до того дерева доедем и назад» – «Ладно, только до того дерева…»
В эту минуту у женщины зазвонил сотовый и она отвлеклась. Максимка воспринял
это как знак судьбы…
Пока Зойка сидела в кресле, Максимка вытащил из кустов свой плот и, упёршись в него обеими руками, стал придвигать к воде, с каждым шагом всё ближе и
ближе. Потом сгрузил пожитки. Зойка, улыбаясь, тянула к нему руки… Ходила она
совсем плохо. Её кривенькие ножки никак не хотели слушаться хозяйку, поэтому
Максимка, велев ей обнять его за шею и крепко держаться, запинаясь, повёл к воде,
на которой уже качался готовый к путешествию плот…
Они плыли ровно посередине реки – зеленоватой и мутной, и нелепый, неуклюжий плотик из бутылок им казался большим и величественным кораблём, на котором Максимка был бесстрашным капитаном, а Зойка – романтичной и мечтательной пассажиркой. Им даже грести не приходилось, течение само несло их всё дальше и дальше… И вскоре вода стала теплее и прозрачнее. Со дна, усыпанного белым
песком, стремительно всплывали целые стаи резвящихся рыб, своей расцветкой напоминающих радугу. Сверкнув чешуёй, они взлетали над водой и вновь ныряли на
глубину, в лабиринты коралловых рифов, похожих на гигантские веера… А на волнах сияюще качалась то солнечная, то лунная дорожка, соединявшая воду и небо.
Фирдауса Хазипова

ÌÎÐÎÇßÒÀ È ÀÌÀÐÈËËÈÑ
Сказка
В тот год, когда произошла эта история, в Предуралье стояли невиданные холода. Деревья, провода, скамейки в парках миллионного города
были в белом мохнатом чехле инея. И очень трудно приходилось людям,
птицам и зверям.
«Уууу», – взвывали белоснежные колючие морозы. «У-у-у-у», – пытались им подражать отлетевшие от сугробов маленькие морозята. Вся эта
снежная братия резвилась в лесу: то поземкой змеилась по земле, то снежной
круговертью кружилась вокруг деревьев. И все это время морозята смеялись
тонюсенькими голосами, будто тысячи колокольчиков звенели в лесу.
Но звон, потрескивание, легкий смех разом смолкли, когда появился дряхлый,
седеющий Мороз. Колюче посматривая на шалунов, которые ухитрялись хихикать
и баловаться здесь, он торжественно провозгласил:
Фирдауса Наилевна Хазипова родилась в 1952 году. Журналист, заслуженный работник печати и
массовой информации РБ. Живёт в Уфе.
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– Начинается у вас, милые дети, учеба в школе. Науки у вас нехитрые: получше
все живое морозить, людей за носы покрепче хватать, никому на месте не давать
стоять. Вот и вся премудрость. А о деталях узнаете от ваших наставниц…
С заиндевевших деревьев слетели длинные снежные шлейфы.
– Вторыши, ко мне, – звонко крикнула одна из них, ежесекундно меняя свои
очертания. Все пришло в движение. Морозята постарше ринулись к ней.
– Перваши, попрошу подойти сюда, – проскрипела вторая наставница, и кора
ближайшего дерева треснула.
– У, Холодрыга вредная, – прошептал один вторыш (что на человеческом языке
означает второклассник). И, заметив удивленные выпуклые глазенки перваша, пояснил:
– Это мы так ее зовем – Холодрыгой. В прошлом году я не успел поморозить
человека, она меня так куснула, что я еле очухался…
Увидев, что все ждут их, а Холодрыга бросает острые взгляды на его собеседника, вторыш заторопился:
– Иди скорее, а то нам попадет…
И, обернувшись на бегу, крикнул:
– А в автобус за людьми ты ни за что не залезай. Растаешь…
Несколько озадаченный и даже напуганный, Морозик шмыгнул в сторону собратьев.
С неба полилась нежная синь сумерек, когда морозята во главе с Холодрыгой
вылетели на свои первые уроки. Они выпорхнули из родного привычного леса в
поле. Далеко впереди сверкал огнями большой город, полный людей, машин, домов.
В Морозике вместе с робостью перед неизвестным нарастали восторг и радостное удивление. Он чувствовал в себе доброту и желание обнять этот холодный, сияющий под светом луны мир.
Холодрыга то рассыпалась на мелкие снежинки, то свивалась в трескучий комок
или, невидимая, давала о себе знать колкими прикосновениями. И все это время
ледяные глаза следили за воспитанниками. Холодрыга не была злой. Но она испытывала жгучую ненависть ко всему, что не укладывалось в ее понятия.
Вот и сейчас, поглядывая на Морозика, она чувствовала враждебную зависть к
его наивному восторгу, любви к миру.
– Подожди, голубчик, – мстительно думала она. – Я из тебя дурь вышибу. Ты у
меня забудешь и радость, и любовь…
Остальные морозята были истинными детьми Стужи и трескучего Мороза: они
были равнодушны, злы, жестоки. И мир в их выпуклых глазах отражался уродливым.
Сверкающий город приближался. Они пролетели над трамваем, прозвеневшим
на окраине города. Озорники-морозята стряхнули иней с деревьев в скверике, обмазали морозным клеем металлические ручки на дверях подъездов. Стылый воздух кишел колкими льдинками. Морозята усердно потрескивали, толпой бросаясь
на людей, носителей тепла. Холодрыга довольно потирала руки: бойкие перваши в
этом году, развитые. Один Морозик не участвовал в бессердечной игре. Он облепил ветку дерева и сочувственно глядел на людей, переминавшихся с ноги на ногу,
вжавших головы в поднятые воротники.
– Ах, зачем эта злость, жестокость? – думал он.
Все замечала Холодрыга. Как раздражал ее Морозик своей непохожестью на остальных! В школе Холодрыги много слов не тратили. Она знала, как воспитывать таких…
Злой фурией она ввинтилась в Морозика. Раздался громкий треск. Искры посыпались из его глаз. Морозик рассыпался в воздухе сотней колючек, и каждая колючка жгла и кричала от боли. И все было боль. Одна боль, к которой примешивалось
сознание несправедливости и бессилия.
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Потом он будто окаменел. Все стало безразличным. Он медленно стянул свои
колючки в форму изломанного круга. В центре его холодно бесстрастно смотрели
ледяные глаза.
Глаза Морозика становились выпуклее. И все больше появлялось в нем ожесточения. Морозик жаждал вернуть миру боль, которую он испытал. От этой ненависти вернулись душевные силы. Зло трещали колючки. Как гнус в тайге, он искал в
человеческой толпе незащищенные лица и руки. Вот женщина сняла варежку, поправить платок. Морозик стрелой ринулся к ней и… остановился.
На пушистом воротнике он увидел глаза. Да, это первое, что он увидел! Они смотрели на него с состраданием. Глаза были слегка вогнуты, окружающий мир вбирали в себя любовно и бережно, не искажая черт. Маленькими, беззащитными выглядели в них люди, обледеневшие деревья. И сам себе он показался слабым.
Что-то дрогнуло в глубине его колючек. Но снова всплыла жестокая обида, от
которой с не меньшей жестокостью хотелось сжимать холодом.
– Почему у тебя такие глаза? – высокомерно спросил он, кружа вокруг.
– Это у меня от слез. Нам нельзя плакать. Слезы выедают глаза и растапливают
жестокость в морозятах…
Морозинка поднялась с воротника, брызнула в стороны ворохом крупных снежинок.
Что-то необычное было в ее облике! Эта загадка мучила Морозика, какое-то
ощущение давно забытого. Даже не ощущение, а смутное воспоминание шевелилось глубоко в колючках. Но что-то мешало этому воспоминанию проясниться. Ему
хотелось ухватить его за шкирку, вытянуть и отбросить, наконец, липкую паутину,
которая мешала этому воспоминанию выбраться и прояснеть.
И вдруг он понял: от нее веяло непривычным и опасным теплом. Морозик почувствовал, что в углах его глаз скапливается горячая влага и тает в сердце боль. Морозик плакал. Он плакал от того, что ему больше не хотелось мстить. От того, что сейчас
он всех любил и с радостью отдал бы жизнь за глупых жестокосердных собратьев. Он
плакал от того, что еще может плакать и что он любит губительное для него тепло…
Их снежинки смешались. Это было одно целое. И смотрели друг на друга две
пары вогнутых потеплевших глаз. И похожи они были, как глаза брата и сестры, как
глаза перестрадавших одной болью. Болью счастья и прозрения!
До них как бы издалека долетел шум города, потрескивание усердных морозят.
К Морозику и Морозинке, гневно рассекая воздух, мчалась Холодрыга. Острый
взгляд ледяных глаз выражал подозрительность. Чуяла, злая, неладное!
– Что возитесь? – скрипнула она. И ледяные колючки брызнули прямо в глаза
морозятам. – Непонятно что? Объясняю еще раз…
Наставница с силой куснула человеку нос.
– Ой, холодрыга, – пролепетал тот онемевшими от мороза губами и потер нос
негнущимися пальцами.
А наставница уже сверкнула колючками в другом конце улицы. Заползла под
шубу и, перебирая колючими лапками, пошла гулять по спине.
– Ну и холодрыга, – проговорила девушка.
Перваши восхищенно смотрели на это воплощение зла: «Вот это да. Все ее знают».
– Мы должны быть жестокими, – отчеканила Холодрыга, приняв облик столба.
– Иначе мы все погибнем. Или мы, или…
Она жестко затрещала от возмущения:
– Нет. Они… Как они смеют! Да я их в ледяной столб превращу!
Не сговариваясь, Морозик, а за ним и Морозинка ринулись в толпу людей, заметались среди пальто, сумок, валенок, цепляясь за одежду колючками.
Еще не успев понять, что за странный нежный аромат доносится из бумажного
кулька, они промчались сквозь газетный лист, и мертвой хваткой вцепились в благоухающий предмет.
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Кулек дрогнул и поплыл. Он вплыл в двери переполненного автобуса, странным образом казавшегося пустым. В салоне сомнамбулически двигались случайно
залетевшие сюда морозята, налипали на окна, жадно впитывая холод стекла. Они
засыпали, как осенние мухи, вздрагивая и просыпаясь от судорог.
Опасность миновала! Морозик огляделся. В сумраке он разглядел бледную Морозинку. По ее белоснежным колючкам бродили серые тени газетных букв. Теплый
ароматный предмет оказался букетом ярко-красных амариллисов. Льдистые снежинки морозят плотно вонзились в мягкую нежность лепестков. И вновь Морозик
ощутил, что ему уютно рядом с теплом. Он устроился поудобнее. Из его детского
сердца быстро улетучился страх перед Холодрыгой. Морозят захватила необычность ощущений и обстановки. Они тоненько засмеялись и запрыгали по упругим
лепесткам. И не замечали, как мучительно застыли на вздохе цветы, внезапно захваченные лютой болью. Морозята были счастливы и беспечны.
Морозинка первая почувствовала слабость. Глаза наполнились слезами и не
было сил оторвать колкие снежинки из красной мякоти лепестков. Встревоженный
Морозик приводил ее в чувство своим ледяным дыханием. В его сознание проникла
мысль о близкой смерти. Он ужаснулся.
Кулек вновь поплыл. Сзади скрипнули закрывающиеся двери автобуса. Ледяной холод дохнул на размякшие колючки. Морозята воспрянули духом.
За тонкими бумажными стенами скользили яркие блики фонарей, мрачные зимние тени. Там, за пределами этого уютного мирка, свирепствовали Мороз, Холодрыга, потрескивали морозята. Все живое, теплое спешило в дома. И кулек почти бежал.
…В глаза морозятам брызнул электрический свет. Комната качалась из стороны
в сторону. Наконец, приняла устойчивое положение – прошитые люрексом льдинок цветы поставили в вазу.
Морозята погибали и понимали это.
– Умрем, чтобы не быть жестокими, – говорил Морозик подруге. – Трудно выжить в мире слабым теплым существам…
Неосознанно цепляясь за жизнь, они глубже вонзали колючки в цветы, причиняя им боль. И вот уже Морозинка скатилась вниз оттаявшей каплей воды. И в ту
же секунду Морозик ухватил воспоминание, которое так мучило его. В угасающем
сознании ярко вспыхнули рассказы старого Сугроба о теплой и вечной земле, о жизни, пробуждающейся от первых лучей жаркого солнца. И всплыла в памяти не то
быль, не то легенда: в давние, очень давние времена не было морозят, холодов, стужи. Была теплая живая вода, которая извечно выполняла свою работу – помогала
расти зеленому шумящему миру, спасала от жары в дни вечного лета, радовала глаз
разноцветной росой на заре безмятежного мира. Но однажды повздорили капли
воды. Сердца их ожесточились. Они стали врагами живой воде. Раскольники слетелись на севере и огромным ледником двинулись на бестревожную землю. Убить
тепло им не удалось, но и сами не исчезли. До сих пор непримиримы снег и вода…
От Морозика осталось несколько колючек и глаза, оплывающие влагой. Но вот
и он скользнул вслед за Морозинкой.
Они встретились в вазе, наполненной их истинными братьями и сестрами. Это
новое их состояние так понравилось бывшим морозятам, что они затеяли радостный хоровод с каплями воды вокруг плотных стеблей амариллисов.
А цветы едва приметно вздрагивали яркими красными цветами, похожими на
гроздья невиданного винограда. Сквозь гримасу боли уже робко показывалась
улыбка. Амариллисы поняли, что людям нужны их красота и гармония. Они оттаивали и начинали благоухать. Лишь бледные кончики лепестков еще хранили недавнюю боль, и крупные цветы казались рваной раной с запекшейся по краям кровью.
…Пусть будет благословенно тепло человеческое!
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Елена Дем

ÁÛÒÜ Ë¨ÃÊÈÌ ÁÐÈÇÎÌ
Рассказ
В душе каждого человека натянуты струны. Они поют, когда их теребят ветры жизни: стонут от северного, ликуют от южного… Хотя в
данное время в моей жизни наблюдаются штиль да гладь, в душе моей
лопнула какая-то струна, и я стала очень печальной без всяких видимых
причин. – «А чего ты хотела, – ехидно поинтересовалась моя вторая половинка, аналитическая, – опять наступила осень! А ты и не знала, что
после лета всегда наступает осень!» – «Да знала… – слабо отмахнулась
я от своего умного двойника. – Хочется лежать в постели, чтобы никого
вокруг не было, чтобы мысли покинули мою усталую голову хоть ненадолго. Великая депрессия победила». – «Если депрессия победила – пересиди
ее. Не бойся грусти, она необходима как дождик для цветов. В каждом состоянии души что-то есть! От вечной весны тоже можно устать. Улыбнись себе, если
в данный момент рядом нет никого, кто улыбнулся бы тебе. Посмейся над своей
депрессией: пусть ей будет стыдно, что пришла! Вынеси все – и снова неси: и
ты ощутишь себя волной. Разве это не прекрасно – быть легким бризом или соленым прибоем?!» – «Где-то я уже это слышала (а может, читала?), не помню,
где. В любом случае про прибой… это чересчур. Помнится, погибшие русалки
превращались в пену морскую, а я, хоть и грущу, о смерти не помышляю». – «Ну,
тогда считай, что твое нынешнее состояние – профилактический пендаль – бонус на последующую удачу. Встань и иди!» – «Куда?» – не поняла я. – «Туда, где
тебя ждут, – на ярмарку!»
Люблю я осенние ярмарки! Каждый раз они удивляют, радуют, дают почву
для размышлений. Почему удивляют?! Потому что всегда разные – и во времени, и в пространстве. Казалось бы, расстояние между площадками невелико,
а люди другие, ассортимент, атмосфера что ли… Например, на «Спортивной»
ярмарка накатывает волнами: вот народ ломанулся в сторону Дворца спорта, а
вот – обратная волна, затем водоворот, затишье… и картинка повторяется. На
«Аграрном» (наверное, в силу ограниченности пространства) ярмарка гудит как
улей (да и мёду тут гораздо больше предлагают), люди с тележками с трудом
расходятся в узких проходах – лафа карманникам. Торговки, которых «выдавили» с площадки на «кладбищенскую дорогу» – улицу 50-летия Октября – недовольны, что народ к ним подходит в меньшей степени, чем на «пятачке». Зато
чем дальше от «пятачка», тем глубже назад, в прошлое: тут развал – все ненужное старое, которое просто так выбросить жаль. Видя старые игрушки, предметы быта, утварь, какие-то ручки, скобки, патефоны, я, например, сразу начинаю
испытывать дикую ностальгию по толкучке: раньше, когда я была маленькой, в
выходные мы с мамой на трамвае ездили в «старую Уфу» на толчок: только там
всегда можно было купить у перекупщиков хлопчатобумажные колготки за пять
рублей (в то время как магазинная цена была около трех рублей). Купив необходимое, мы отправлялись на бесплатную часовую экскурсию: я с удовольствием
рассматривала предметы старины глубокой, о которых до того никогда не слыЕлена Дем (Елена Николаевна Дементьева) родилась 2 ноября 1963 года. Редактор «Педагогического
журнала Башкортостана». Живёт в Уфе.
2 «Бельские просторы»
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хивала. Затем разыгрывался зверский аппетит, мы шли к торговкам беляшами, и
я с блаженством съедала штуки 2–3 (это сейчас беляши имеют скромные габариты, а в те времена они были то что надо и с настоящим мясом внутри). Затем мы
ехали домой, где я с восторгом делилась с домашними впечатлениями. К слову
сказать, в те времена еще большим дефицитом, нежели даже колготки, была туалетная бумага. Может, потому что именно ею торговки оборачивали беляши, но
тогда мы не знали, что это туалетная бумага: вся страна использовала для туалетных целей газеты, журналы, ненужные старые книги… а потому была самой
читающей страной в мире.
Каждый мучает организм своим, особо изощренным способом: кто-то бегает
с утречка; кто-то принимает контрастный душ; кто-то занимается йогой, фитнесом или еще чем-нибудь экзотическим; кто-то ест каждые полчаса, кто-то – не
ест, а кто-то ест один раз в день – с утра и до вечера… Я стристайерша. Иными
словами, брожу по улицам, наматывая километры на рулетку времени. Кстати,
название «стристайерша» я придумала сама (хотя не удивлюсь, если его уже
придумали до меня). Уже два года я хожу пешком на работу. Целых десять остановок! Вы, вероятно, изумляетесь: какая сила воли у женщины, худеет! А вот и
нет! Просто у меня организм чересчур принципиальный: сколько бы я ни ходила – фиг похудею, но если не буду ходить – начну набирать вес не по дням, а по
часам – работа же сидячая! Вот так-то. В этом году летом я двадцать дней плавала по пять часов в море (даже йоги удивлялись моему вечному пребыванию
в воде, а одна знакомая воскликнула: «Да я бы стала как щепка, если б столько
плавала!»), много двигалась, ела умеренно – завтрак и ранний ужин. – Похудела?! Ага, на два килограмма (!), которые тут же и добрала через месяц по возвращении домой. Можно, конечно, есть меньше, но тогда мучает голод, портится
настроение и начинается депресняк. А съеденное для повышения уровня серотонина – гормона счастья – сладкое тут же оседает на боках и животе. В общем,
как говорится, везде одна засада.
До недавнего времени у меня была мечта – выйти замуж: я даже кольцо себе
купила, обручальное. И вот эта мечта умерла, так и не успев претвориться в
жизнь. И погубило ее не что иное, как лодка быта. Произошло это так: придя
с работы и откушав, я возлежала в неге на диване, с упоением наслаждаясь отдыхом. И тут пришла в голову мысль: стоит ли искать мужа, который обязательно станет жужжать над ухом, мешая предаваться праздному ничегонеделанию у
телевизора или упоительному шопингу? А если он вдруг заболеет… станет невыносимее, чем даже больной ребенок… А его ревность к моему невинному флирту!
А неудовольствие, что я много времени общаюсь с подругами! А его друзья с
женами! И оно мне надо?! Как хорошо, что я додумалась до всего этого до того,
как встретила свою вторую половинку!
Почему-то ещё со времён Кальдерона (автор небезызвестного произведения
«Жизнь есть сон») повелось, что каждый считает свою жизнь менее интересной,
чем, скажем, у других. Это миф. Даже следуя простой логике, можно прийти к
выводу: или у всех жизнь неинтересная… или и у меня интересная. А у меня интересная...
Рядом с нашим домом двенадцатиэтажка, в которой изначально был магазин «Электроприборы». Вроде, и расположение неплохое, но торговля шла вяло,
убыточно. И вот магазин переоборудовался в мебельный, позже стал публичным… пардон, клубом; продовольственным магазином, – но и здесь не срослось.
Наверное, место какое-то несчастливое. Сейчас там располагается нечто под-
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польное, без опознавательных знаков: наглухо задрапированные витрины, звонок у входной двери: посвященные заходят внутрь, недра таинственного заведения скрывают плотные темные портьеры (уж не масоны ли?!). Когда СМИ в
очередной раз вещают о ликвидации игорного заведения, я восхищаюсь нашими
соседями – и в центре города, и не на виду! Так вот, года четыре назад в помещении открыто действовал клуб, ночью было чересчур светло и шумно: горела
всевозможная иллюминация, срывались с места в карьер дорогие иномарки, ктото рыдал, кто-то дрался, а кое-кто истерически смеялся и громко разговаривал.
Знакомая знакомых рассказывала, что как-то раз зимним утром (еще не совсем
рассвело), мужик нашел возле упомянутого заведения солидную пачку денег.
Вместо того чтобы уйти куда подальше и быстрее, он стал ходить туда-сюда,
разгребая снег ботинком и вперив очи в дорогу, будто грибы выискивал. Тут к
нему подрулила черная иномарка с тонированными стёклами, из которой вышел худощавый паренёк и поинтересовался, не находил ли мужик денег. Мужик
сплюнул и, реально оценивая своё весовое преимущество, нагло ответил, что не
находил, а если б и нашёл, не отдал, так как что в снег упало... Из машины вылезли братки, которым мужик и отдал найденную пачку, а сверху ещё свои бумажки
положил, чтоб не сильно били за хамство… Так вот, примерно в те времена както раз появилось напротив упомянутого клуба странное сооружение – огромный
памятник с надписью PORSCHE. Всякий раз, когда я проходила мимо, меня не
оставляло ощущение, что здесь кого-то закопали. Причём, человек этот был, по
меньшей мере, магнат, который не уступил кому-то свой порш (простого смертного просто бы зарыли или отвезли куда-нибудь и бросили)… Я так и считаю до
сих пор, что данный памятник PORSCHE на улице большого города – могила
неизвестного магната. К слову сказать, памятник исчез так же неожиданно, как
и появился. Интересно, а тело оставили или перезахоронили?!..
Мне нравится, когда наступает время самых длинных ночей. Утром я иду
по освещенной фонарными шариками аллее. Сплошное дежавю: вот сейчас мне
навстречу пойдет недоверчивая старая женщина с терьерчиком на поводке. Я
поздороваюсь, а она тревожно скажет то ли мне, то ли собаке, приветственно
помахивающей хвостом: «Не радуйся, обозналась ты, мы не знакомы». При этом
мы с собакой обменяемся взглядом заговорщиков. С данной дамой я заговорила
как-то весной, хотела узнать породу собаки, так как раньше у нас был точно такой пес, Ромка, очень умный преданный и изобретательный.
А на днях я решила похудеть – сразу, намного и бесповоротно, поклялась
в этом себе. Словом, даже себя убедила. И, как бывает в подобных случаях, на
следующий же день (это было воскресенье, но для меня рабочее) мне ужасно не
захотелось идти пешком до пункта назначения. Придя к консенсусу со своим
внутренним голосом, решила дойти до «Аграрного», а там сесть на троллейбус
(в целях экономии). И вот дошла, пока искала мелочь, подошел троллейбус, но
я не могла понять, куда пропала перчатка, а потому троллейбус упустила: он
захлопнул двери в тот момент, когда я нашла перчатку. Дождаться троллейбуса
в выходной – это же какую выдержку надо иметь! Я не могла стоять столбом в
ожидании, а потому то и дело выходила за пределы остановки «обзирать окрестности». В один из комбеков – возвращений на обозначенную площадку – заметила завернувший с улицы Айской троллейбус. Чудом успела…
Какая-то пассажирка, подъезжая к нужной остановке, громко выговаривала
кондуктору и водителю по поводу графика движения электрораритета: «Всегда
без пятнадцати одиннадцать приезжал, а сегодня сорок пять минут ждала, за2*
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мерзла сильно, что ж это такое!» – «Зима наступила, валенки надевать надо!» –
резонно заметил кондуктор. В этот момент троллейбус остановился, и женщина
начала выходить. «А я не стану платить за проезд, да, не стану. Столько ждала,
замёрзла вся! – неожиданно для кондуктора (а может, и для себя) приняла решение строптивая пассажирка и, гордо подняв голову, вывалилась из троллейбуса
на свободу. «Ну…». – Было похоже, что столь неожиданное решение настолько
поразило кондуктора, что он на несколько минут лишился дара речи, даже не выругался, внезапно для себя став ответчиком за работу всего электротранспорта.
Немного придя в себя, он вдруг громко объявил следующую остановку: «Дом печати». Я так и подскочила: «Как – «Дом печати»? Почему не сказали, что дальше
не поедете?» Вновь вошедшие пассажиры тревожно вопрошали: «Что, не пойдёт
дальше? А что сразу не сказали? Безобразие!» Одна из вновь вошедших, севшая
напротив меня бабулька, оказалась мне знакомой: летом она продаёт газированную воду на розлив возле моей работы; мы здороваемся, иногда перекидываемся
парой слов; она зовёт меня выпить воды, бесплатно – от денег категорически
отказывается, поэтому мне неудобно, и я постоянно (с весны до начала осени)
бегаю от неё, но раз или два за сезон она меня подлавливает и угощает водой, с
сиропом, как в детстве. «Здравствуйте», – здороваюсь с бабулькой, а она удивлённо смотрит на меня во все глаза – не признала. – «А ты кто? А где? А куда
тебе надо… Ась?» – «Да летом… да воду… да работаю… да туда…» – В это время
мы, совершив «круг почёта» вновь подъехали к «Дому печати». Кондуктор ушёл
в кабину к водителю и больше ничего не говорил: а что тут скажешь, маршрут у
21-го троллейбуса такой…
Заворачивая на улицу Пархоменко, я думала, можно ли считать порцию
стресса, полученного кондуктором, критической, а также о том, что, вероятно,
теперь какие-то силы извне наблюдают за тем, чтобы я неукоснительно выполняла данное себе обещание и ни в коем случае не отлынивала от ежедневной
ходьбы по улицам и площадям родного города (лишь одну остановку удалось
мне проехать, а дальше я так и дошла до работы пешком). Но если до тебя комуто есть дело – тоже неплохо. Надо будет об этом поразмышлять на досуге, то есть
по пути на работу…
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Кселена Литвинова

ÍÅ ÒÀ ÀËÈÑÀ
ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ
Кружит ветер истово,
В темноте звеня,
Миг рассыпав листьями
Золотого дня,
Размешав над городом
Вороха теней
Тусклого от холода
Света фонарей.
Пьяный от бессонницы,
В небо сыплет мглой,
И слезами полнится
Око над землей...
Ветер зрит с усладою,
Как с небесных век
Звезды тихо падают,
Превращаясь в снег...
ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÑÍÀ
Испита ночь почти до половины...
Под музыку, что скрыта в тишине,
Танцуют на пуантах балерины –
Причудливые тени на стене.
По лунным пятнам света между ними,
По скупости полуночных тонов,
По мягкости витых размытых линий
Наброски я своих узнаю снов.
У сцены для их тайных репетиций
Сегодня ночью я – случайный гость...
Стирает ночь у комнаты границы,
Свет гаснет... Представленье началось.
ÍÎ×ÍÎÅ ×ÀÅÏÈÒÈÅ
Тихо дремлет чашка с недопитым чаем,
В ней лимонным кругом плавает луна...
Кселена Литвинова родилась в 1976 г. в г. Нестерове. Поэт, автор книг «Отражение снов» (г. Будапешт, Венгрия), «Я пришлю тебе солнце» (г. Саратов). Работает врачом в г. Саратове.
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С темноглазой Ночью мы вдвоём скучаем,
Друг напротив друга сидя у окна.
Потолок и стены – всё моё жилище,
Весь уснувший город – комната твоя...
Тему для беседы мы не ждём, не ищем:
Тема для молчанья может быть своя.
Глянешь в чашку с чаем и неспешно ложкой
Размешаешь звёздный сахарный песок...
Тьма скользнёт бесшумно мягкой чёрной кошкой
И уютно ляжет у хозяйских ног.
ËÓÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Не жалея краски лунной,
Ночь рисует город свой:
За оградою чугунной
Контур виден золотой.
Шпили, башенки и крыши
И дугой прозрачный мост...
Ты и я на нём, а выше –
Многоточие из звёзд.
Удаётся лишь не многим
Очутиться здесь во сне...
Городские все дороги
Прямиком ведут к Луне!
ÍÅÄÎØÅÄØÈÅ ÏÈÑÜÌÀ
Шепчут что-то опавшие листья
На залитой дождями земле –
Не дошедшие вовремя письма
Грустной Осени к белой Зиме.
С затуманенным взором, босая,
Неустанно она день за днем
Пишет их и бросает, бросает,
Недовольная каждым письмом...
И теперь ходит Ливень-бродяга,
Оставляя следы мокрых ног,
По листам пожелтевшей бумаги,
Испещрённой прожилками строк.
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ÀËÈÑÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
Шумит и спорит сам с собой волшебный лес:
«Смотри, та самая Алиса!» – «Нет, не та!»
А я вернулась, повзрослев, в страну Чудес,
Чтоб повидать тайком Чеширского Кота.
Порхают блики мотыльками по листве
От взмахов с зеркальцем невидимой руки,
И «хрюкотают» тихо «мюмзики в мове»...
Нет, это всё-таки, наверно, «зелюки».
Счастливо ширится улыбкой до ушей
ЧуднОе облако на ветке надо мной:
«Ты проспала двенадцать тысяч долгих дней!
Ну, с добрым утром! С возвращением домой!»
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Гульсум Мустафина

ÁÎËÜ ÌÎß...
Рассказ
– Роберт, вставай, там твой друг!
Этот крик ворвался в его утренний сон, как грохот стреляющего
БМП, заставил вскочить и с быстротой, подзабытой за месяцы дембельской жизни, одеться и спрыгнуть прямо на кучку квохтавших во дворе
кур. Те разлетелись, а Роберт помчался по огороду к реке.
Не стал даже переспрашивать. Он знал кто, какой друг, где. У двух
березок. Артур!
Так и есть. У реки, где ночами пропадала поселковая молодежь, на
перекладине качелей. Ведь уговаривал вчера, даже грозился побить, если будет
пытаться покончить собой, обещал, что уедут вместе. А он не дождался. Оставил
Роберта одного... Ах, где же его «Калашников», стрелял и стрелял бы до немоты
в плечах и руках. Как он все ненавидит. Не хочет он ничего, не будет он снимать
это обвисшее тело, не будет плакать.
«Не буду п-пла-а-кать», – почти стонал Роберт, обрезая веревку и падая
вместе с трупом на золу потухшего костра. Он много видел смертей, не будет
плакать, сейчас он встанет и уйдет на Ванечкин утес. Встанет на край и сделает
только шаг в пустоту, чтобы покончить с этой дурацкой жизнью, где все – в драбадан, где все противно и рвотно.
Да, рвотно. Он чувствует, как его, еще не совсем трезвого после вчерашнего (сколько часов этой ночью он поспал – час-два?), поднимают чьи-то руки,
зажигают сигарету. Подняться бы, дойти до утеса, да нет сил, нет охоты переставлять враз отяжелевшие ноги. Он пуст. Пуст мир. Пуста жизнь. А он тянул ее
последние шесть месяцев только в надежде на скорое возвращение друга из той
же части, из тех же мест из Чечни, где служил и сам. Будто возвращение Артура
что-то сулило ему.
...Ведь кому расскажешь, если не ему, что ты видел, кто может понять, что ты
пережил, если и рассказывать нечего, и медаль, которую ему вручил военком, –
как насмешка за дни, полные страха, обид от несправедливостей войны. Разве
он – герой? А Артур все знал и понимал. Руку положишь ему на плечо, когда
скажут слово «блокпост», и уже знаешь, что представилось другу. Да и мало ли
что еще...
«Друг, оставь покурить, а в ответ – тишина, это он не вернулся из боя». Вот
когда это приходит... Что теперь ему делать?
Работы нет. Фермером он не станет никогда, не привык экономить, рассчитывать... До армии окончил курсы пчеловодов-трактористов (придумал же кто-то
такую профессию). Пчелы? Ну не любит он их. Потеть в противном забрале,
перчатках и халате летом? А может, вернуться снова стрелять? Или на Север
махнуть? А что его ждет там?
Мать с отчимом, наверное, только обрадовались бы. Он никому не рассказывал, а сердце до сих пор саднит от одного письма матери. Она спрашивала,
можно ли ей обменять его кожаную куртку, заработанную им до армии, на два
Гульсум Нурисламовна Мустафина родилась в 1951 году. Окончила истфак БГУ, работает директором районного дома культуры. Живёт в д. Сосновка Белорецкого района РБ.
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мешка сахара. Они что, не ждут его домой? Не дал согласия тогда, а сейчас жалеет, может, отчим был бы добрее к матери и не так бы встретил его. Все равно
глаза не глядят на эту куртку, какая-то маленькая, будто не его. И поселок, куда
он так стремился с Кавказа, будто не его, и девушки у него нет, да и вряд ли он
полюбит когда...
Нет ни одной, даже напоминающей ее – Асю, сестренку Мурада, парня из
Ингушетии из его взвода. Роберт знал, как она попала в их «район боевых действий». Отец Аси послал ее в Чечню к больной сестре... Почти год прожила Ася
там, когда часть ее брата оказалась рядом с аулом тетушки. Мурад тут же нашел
ее, вот она и приходила на их блокпост, чтобы поговорить с братом, угостить его.
Правда, не очень было понятно, кто кого подкармливает...
Роберт не заговаривал с ней, ему казалось, что они и не поймут друг друга,
старался не смотреть ей в лицо, запомнил только пальцы ног, выглядывающие
из крохотных босоножек. Как три лепестка. Розовые, заостренные книзу, они
как будто жили своей жизнью. Ноги были крепкие, загорелые почти до черноты,
а пальчики – розовые, нежные, так и поднес бы к губам, расцеловал.
Несчастье случилось, когда Роберт был в карауле. Ася и Мурад сидели поодаль, и снайпер очень точно подгадал, как их подстрелить. Первым сразил брата,
а сестренка опустилась прямо ему на ноги. Подбежавший Роберт не успел даже
испугаться возможной очередной пули снайпера, схватил девушку и помчался
к санитару. Тот удивился, что солдат – не новичок не понял бесполезности осмотра... Командир приказал отвезти ее в аул, но Роберт не захотел причинить ей
еще и боль тряской, сам донес отяжелевшее тело до дома тетушки. Только тогда
он увидел ее всю – и нежные завиточки на висках, и родинку на щеке, и такие же
утонченные пальцы рук с простеньким перстенечком. И кажется ему до сих пор,
что похоронил он тогда свою невесту...
Не было такой, как Ася. И не будет. Из женщин в своем поселке Роберт выделял только Айгуль, невесту Артура, которая за месяц до возвращения жениха
вышла замуж. Его бесило, когда слышал ее веселый смех на чужом дворе, видел
откровенно счастливое лицо ее мужа. Она смеялась над его страхами за Артура:
«Подумаешь, найдет еще другую, я одна, что ли?» Ведь знала, что не найдет, не
захочет найти, не такой человек. Сравнивая со своим тихим горем, Роберт понимал, как тяжело будет Артуру, они были едины и в этом. Что теперь одному?
Известие о том, что Артур, недавно вернувшийся из Чечни, повесился, облетело небольшой поселок мгновенно. «Вчера только ходил веселый, еще шутил,
даже виду не подавал, – говорили, – скрытный какой». Немногие знали об Айгуль, но не осуждали, в юности не часто остаются вместе, нашла другого, неплохо живет, что ж тут такого?
Уже начали рыть могилу, и деловитые бабушки посчитали, когда будут читать сорок дней, готовили полотенца и рубашки для роющих могилу мужчин,
когда как гром среди ясного неба пронеслось: приехавший из соседнего городка
Исмагил-хазрат не разрешает хоронить его на кладбище. «Нет и не будет моего
разрешения. Есть указ имама, нельзя самоубийц хоронить как людей. Ройте могилу за забором кладбища!»
Потрясенные селяне не знали, что и думать. С одной стороны, Исмагил –
их односельчанин, всем миром, можно сказать, учили его. Сначала в турецком
лицее, потом в Стамбуле. Человек ученый, ослушаться его и имама нельзя. С
другой стороны, жалко родителей: у отца Артура золотые руки, редкий дом в
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поселке построен без его участия, да и мать – славная, оба такие работящие. Сам
Артур не пьяница, не бездельник. На войне был человек, кто знает, всего ведь не
расскажешь, может, что не так с головой... Разве оттуда нормальными возвращаются? Помнится, после войны с Гитлером вернувшиеся с фронта мужики творили почище – ни один праздник не обходился без кулаков: фронтовики теснили
тыловиков. А тут парень безобидный был, никто плохого не слышал.
Но Исмагил-хазрат непреклонен. «Не имел он права уходить из жизни добровольно. Так каждый захочет отвертеться от тягот, в каждой деревне самоубийства, этак и мужчин не останется для продолжения рода. Пусть хотя бы об
этом помнят, прежде чем лезть в петлю», – твердо сказал он и запретил местному
мулле справлять поминки, если ослушаются родственники.
Хоронили несчастного в соседней деревне. Так решили родители. Там покоились дед и бабушка, оттуда родом была мать Артура. Муллы там не было, разрешения спрашивать не у кого.
...Роберт долго сидел на пригорке, откуда был виден свежий холмик. Голова
болела как от тяжкого похмелья, глаза слипались. Все эти дни он не спал, два
раза пришлось копать могилу, ночами сидел у изголовья друга вместе со старушками и стариками, не отказался, когда ему предложили участвовать в обмывании
покойника.
Удивился, каким большим стал Артур, он всегда был тоньше в костях и ростом меньше Роберта, а сейчас будто вырос на полголовы. Не удивлялся приказаниям всезнающих стариков, какими бы абсурдными они ни казались. Раньше он думал, что моют покойника, чтобы он стал чистым, а здесь едва касались
кожи, просто ополаскивали каждую часть тела отдельно. Но и замысел ритуала
стал понятным ему – это действительно подготовка к последнему пути, своеобразное очищение от земной «грязи».
Удивлялся тому, что Артур, упертый парень, который все сам решал за себя,
послушно переворачивался, подставляя то один бок, то другой струйкам поливаемой из ковшика воды. Безвольно свисали руки и ноги, не вмещающиеся
на досках, на которых мыли тело, то и дело открывался рот... И здесь Роберт
окончательно понял, что друга теперь нет, и тело, которое скоро будет поедено
червями, когда-то носившее имя Артур, вовсе не Артур. Вот почему, подумалось
еще Роберту, бабушки и дедушки, кому доверяют обмывание покойников, такие
спокойные, видимо, они так относятся к смерти.
Пока ты есть, нет смерти, а если пришла смерть, уже нет тебя. Человеку не
дано пережить собственную смерть.
Роберт как-то успокоился, механически исполнял все то, о чем просили его
родные Артура, сам спускался в могилу и сложил, как подсказывали старики,
доски. Он больше ни слезинки не проронил, отказался от рюмки водки, предложенной для рывших могилу, отказался ехать на поминки. Шагнуть с Ванечкиного утеса ему не хотелось.
Он умеет водить трактор, может стать токарем, слесарем, не все пути ему закрыты. А дорога военного ему заказана, не для войны родился. На Север уедет,
к родственникам матери. Может, забудет свои потери жизни, может, попадется
ему в руки птица счастья.
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Раис Гималетдинов

ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÊÎÌÀÍÄÈÐÓ
Рассказ
Сырой, промозглый ветер с Волги пронизывает до костей, пробираясь
под телогрейки и комбинезоны. Как бы мы туго не затягивались ремнями,
обжигающая поземка находит щелочки в нашей одежде и выдувает остатки тепла.
Мы – это молодые солдаты, курсанты учебного подразделения – стоим,
нахохлившись, возле командной вышки. Сегодня ночью у нас стрельбы из
боевых машин пехоты.
На полигоне, возле бронированных мастодонтов, мороз кажется еще
жестче, злее, твердые армейские валенки нестерпимо жмут ноги, и от этого,
холод еще более ощутимым.
– Вторая смена, на исходный рубеж бегом, марш! – хлесткая, как выстрел, команда нашего замкомвзвода, сержанта Тара, заставила нас, будущих наводчиковоператоров БМП, метнуться к боевым машинам, стоящим на дорожках для ведения
стрельбы, которые называются танковой директрисой. Соскальзывая и ломая ногти, карабкаюсь по броне. Еще мгновение – ужом проскальзываю внутрь и занимаю
место наводчика.
Мысли не успевают за руками. Так! Сначала нужно установить связь с командным пунктом. Штекер на шлемофоне лихорадочно вставляю в разъем на рации. В
наушниках тут же появляется шипящий фон, в эфире сквозь трески и шумы слышно как комбат громко кого-то распекает.
Докладываю, что к бою готов. Одновременно соседние машины докладывают то
же самое. А в это время мои руки производят независимо от меня доведенные до
автоматизма действия.
Раз! – Пулеметная лента с патронами укладывается на гильзесборник. Два! –
Нужно выключить горевший на башне фонарь, включить кнопку прицела в положение «ночь».
Передергиваю затвор. Правая рука цепляется за что-то острое, чувствуется,
как потекла кровь. Ерунда! Теперь нужно отжать вот этот рычаг – клин затвора
орудия плавно опускается и открывается зев казенной части орудия. Молниеносно снимаю со стопоров орудие, башню машины и облегченно перевожу дух. Только на мгновение!
Сквозь скрежет и скрипы в наушниках раздается команда комбата: «Первая,
вторая, третья машины, – вперед!» Все. Возникает странное ощущение, что я – это
не я, а какой-то другой, а я с удивлением наблюдаю за ним.
Машины, заревев, окутавшись в чадный дым несгоревшего дизельного топлива,
рванули к рубежу открытия огня, обозначенного мерцающими огнями.
Механик умело ведет машину, постепенно увеличивая скорость. Напряжение
растет, сердце от волнения готово выскочить наружу.
Приникаю глазами к окуляру прицела, руки плавно ведут штурвал механизма
поворота, электродвигатель привода чутко отзывается вжиканием на малейшее отклонение наводки.
Раис Гайсиевич Гималетдинов родился 22 августа 1964 г. Окончил Челябинский агроинженерный
университет. Работает учителем технологии МБОУ “Башкирская гимназия села Учалы”.
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Все! Готово! В перекрестии прицела поднялась мишень танка. В ночном положении прицела все видится как под водой, в зеленовато-синих сумерках.
Кричу через ларингофон, затянутый под подбородком, механику: «Короткая
остановка!» Машина останавливается и замирает как вкопанная. Мелькает странная мысль: «если бы не налобник на шлемофоне – то синяк готов!» Осторожно
подвожу перекрестье на прицеле к мишени, затем едва уловимым движением
устанавливаю визир и нажимаю кнопку пуска. Из ствола пулемета полыхает
огонь, разноцветные строчки трассирующих пуль прошивают ночную завесу полигона, устремляясь к тускло освещенным мишеням. В гильзесборник со звоном
посыпались, горячие, пахнущие порохом гильзы.
Машина вновь в своем стремительном беге к поднимающимся мишеням. Теперь – фанерные фигуры стоящих в полный рост противников. Аккуратно выкашиваю их очередью, подсветка их гаснет, значит – завалил. Вот рубеж прекращения огня. Поднимаю орудие наверх, разряжаю пулемет, докладываю.
– Первая, вторая, третья машины на исходный рубеж! – слышу в наушниках
голос моего командира, сержанта Тара, и вдруг он, совсем не по уставу, добавляет:
– Вторая машина, ты молодец!
Вторая машина – это я. Сердце мое ликует и поет, значит, все мишени сбиты,
уничтожены, повержены.
Какое это было счастье – получить одобрение от сдержанного, скупого на похвалу нашего замкомвзвода, сержанта Тара. Мы, молодые солдаты, новобранцы,
смотрели на него с восхищением. Он знал и умел все. Мы его боялись и обожествляли одновременно. Шла война в Афганистане, наша учебка готовила часть солдат для выполнения интернационального долга. Сержант всегда повторял: хотите
там выжить – изучайте военное дело по-настоящему.
И мы изучали – долго проводили время на стадионах, натирали ноги в кровь на
полевых выходах, падали от изнеможения после изматывающих кроссов и маршбросков. И еще наш сержант требовал от нас молодцеватой выправки, которую
он нам прививал на изнурительных занятиях по строевой подготовке, после чего
ноги гудели от впечатывания сапог в асфальт плаца.
Короче, сержант был для нас образцом для подражания и мы его обожали.
Форма на нем сидела как влитая и мы в своих мешковатых шинелях рядом с ним
выглядели даже немного нелепо.
Он был заботливым, как отец, суровым, но любящим, мы знали, что на учениях, и во время стрельб и в нарядах мы всегда будем сменены, накормлены и согреты. И, наверное, каждый солдат из нашего взвода не задумываясь отдал бы за него
жизнь. Он был почти как киношный командир, высокий, красивый, плечистый.
Мы знали, что он наш земляк, у нас полвзвода были земляками, но это не давало
нам никакой поблажки – командир всегда держал дистанцию. И, вообще, он держался с нами суховато – никаких душевных разглагольствований и сантиментов
– только служба.
Однажды, после очередных стрельб, меня прямо с полигона увезли в госпиталь. Моя гражданская ангина не выдержала тягот суровой армейской жизни.
Вердикт военного хирурга был однозначен – под скальпель!
Операция была долгой и болезненной. И почему-то кровотечение долго не
прекращалось. Военный врач, майор, поручил всем по очереди держать у меня на
месте удаленных миндалин пинцеты с ватными тампонами. И они, находящиеся
на излечении солдаты, и старослужащие, и молодые, русские и украинцы, казахи
и прибалты беспрекословно, заботливо и долго реанимировали меня.
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Зашел в палату, а вернее ввалился, как медведь, в трещавшем на плечах халате
мой командир, сержант Тар.
Наша рота вернулась с полигона, завершив зачетные стрельбы, и после разгрузки машин мой замкомвзвода поспешил ко мне.
Увидев мое довольно кислое состояние, он крякнул, сменив очередного моего
дежурного, сел напротив меня, осторожно приложив тампоны к моим ранам.
От него пахло морозом, соляркой, железом и порохом. Вдруг от чувств, нахлынувших от такого отношения ко мне, я почувствовал себя маленьким и беззащитным, как в детстве, когда меня больного мама поила, горячим молоком с
медом.
В тот момент у меня стало пощипывать в носу, и предательски увлажнились
глаза. Шмыгнув носом, я робко, снизу вверх, посмотрел на своего грозного командира.
Оказывается, я никогда близко не видел его глаз. Они были серыми, внимательными и серьезными, а в глубине его зрачков я явственно заметил теплый, добрый огонек.
– Ничего, земляк, пробьемся, – подбодрил меня сержант. К завершению учебки будешь у меня летать как трассер!
Такая присказка была у всех командиров в нашей части.
Помню, я глуповато и криво улыбнулся в ответ и хлюпающим голосом пробормотал что-то невнятное.
– Молчи и выздоравливай! – он встал, потряс мою вялую руку, окинул взглядом смотревших на нас солдат, добавил:
– Заботьтесь о нем! – и вышел.
Я долго искал тебя, командир. Прошло очень много лет, но тебя я вспоминал
часто. Чаще всего воспоминания накатывали на меня, когда я слушал песню Макаревича «Костер», которую ты так здорово пел под гитару, и под праздник Дня
защитника Отечества, когда я перебирал свои армейские фотографии.
Однажды нашел сайт «Ищу сослуживца», сделал запрос, но в ответ – молчание. А нашел тебя случайно. Как-то пришлось мне побывать на конференции в одном из дальних районов республики. Слово дали хозяевам, и среди выступавших
прозвучала фамилия Тар.
Согласитесь, фамилия довольно редкая, и у меня, естественно, возникла мысль
в перерыве подойти к нему и разузнать, не напал ли я на след того, которого давно
и безуспешно ищу.
Оказалось, что так оно и есть: он – родственник моего командира, тот живет
совсем неподалеку; и, более того, дал номер его телефона.
С вполне объяснимым волнением набираю номер на телефоне. Долгое молчание. Я готовлю слова для приветствия, но звучит отбой. Набираю еще раз – и
вдруг слышу чужой, невнятный голос. Я кричу в трубку, я представляюсь, но мне
кажется, что меня не слышат или не понимают.
Наконец-то, после длительной паузы, на том конце прозвучало: – «Я вспомнил
тебя, приезжай!» – и назвал адрес.
Позже, сколько бы я потом ни пытался позвонить, меня встречала пустая и
равнодушная телефонная тишина.
Но у меня был адрес, и я решил не отступать и во что бы то ни было повидать
своего командира.
К этой встрече я начал готовиться основательно. А именно: я решил сделать
модель боевой машины пехоты, на которой проходил службу в учебке. Пришлось
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дважды съездить к военкомату, где на постаменте стоит эта бронированная техника и снять с нее размеры. Модель делал долго, тщательно. Для нее я использовал
жесть от банки из-под топленого масла. Складки на этой жести удачно подогнал
под оребрение на силовом отсеке двигателя.
Скрупулезно, до мелочи старался передать на моем изделии все детали внешних обводов, оружия и трансмиссии. Запаянные швы получились на жести добротными, убедительными, как заводская сварка. Катки выточил на станке из эбонита,
гусеницы сделал из прорезиненного зубчатого ремня своего старого автомобиля.
После чего все изделие покрыл зеленой эмалью из баллончика. Когда эмаль высохла, написал латексом бортовой номер, установил антенну, придирчиво оглядел
всю работу и остался доволен.
Хороша! Классная получилась вещица! Моделька уютно расположилась у
меня на ладони, весь контур машины, весь его стремительный силуэт вызывал
внушительный, почтительный трепет и уважение. Кажется, еще миг – и она сейчас
рванется в атаку, в упоительную и грозную стихию боя.
Пыльная окраина рабочего поселка. Было видно, что когда-то он был зажиточным и процветающим, а ныне, увы, безнадежно увядал. Мальчишка-абориген привел меня по извилистым улочкам к некрашеному палисаду, заросшему сиренью и
дикой грушей.
Испытывал ли я в этот момент волнение? Безусловно. Ведь, войдя сейчас в
эту садовую калитку, я увижу и обниму своего командира, окунусь в армейскую
юность, такую прекрасную и безвозвратно ушедшую.
– А ведь дядя Витя теперь… – начал, было, мой проводник, но я его не слушал.
Рассчитавшись за его труды брелоком, снятым со связки автомобильных ключей, сделанным из отполированной автомобильной гильзы, я решительно толкнул
калитку. Сразу же в глаза бросилась неприглядность и неухоженность хозяйства:
буйство бурьяна и полыни, серый покосившийся забор, унылый домик, стоявший
в глубине сада. Подспудно мелькнула мысль: туда ли я попал?
Вспомнился педант сержант, требующий от нас во всем безупречного, безукоризненного порядка, могущий устроить нагоняй даже за косо повешенное полотенце. Я тут же прогнал от себя все сомнения: мало ли что в жизни может быть.
Дорожка сделала поворот и под старой, раскидистой яблоней я увидел потемневший от времени и непогоды столик, обитый потрескавшейся клеенкой.
За этим, врытым в землю столиком, сидел человек. Лица его мне не было видно, только серебристая его голова мерно покачивалась в такт дыханию.
Ничто не нарушало тишины и покоя: ни дуновение ветерка, ни щебетание птиц
в ветвях, ни стрекотание насекомых в траве. На столике, сплошь усеянном окурками, лежали надкусанные яблоки, на обрывке газеты – начатая бутылка водки и
несколько стаканов. В полном безмолвии я стоял перед ним, потом, через минуту,
осторожно кашлянул.
Мой визави прервал свой неглубокий и тревожный сон, вздрогнул, медленно и
тяжело поднял свою голову, открыл воспаленные глаза. На меня глядело опухшее,
совершенно почерневшее от запоя лицо седого как лунь старика. Дряблые щеки,
прожилки под глазами, недельная щетина, всклоченные волосы, не новая рубашка – все это мне было чуждо и не знакомо. Но глаза, глаза… Глаза еще не утратили
своего блеска.
Это были глаза моего командира Виктора Тара. Сомнений не было.
– Здравствуй, командир, проглотив в пересохшем горле горький комок, хрипло сказал я. В ответ он попытался привстать, что-то живое проблеснуло у него в
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глазах, было видно, как отчаянно работал у него рассудок, пытаясь сквозь хмельной и мутный туман поймать какую-то мысль, что-то вспомнить. Он протянул ко
мне руку и вновь обессилено рухнул на лавочку.
Все. Сознание померкло. Он вновь вернулся в цепкие объятия пьяного угара.
Правую руку он неловко положил возле своей головы, тыльной стороной наверх. С жалкой и растерянной улыбкой он опять погрузился в сон. На руке синеватыми буквами была выколота надпись «Кряж». Именно так называлась наша
учебная дивизия.
С щемящим чувством скорби и боли я стоял возле него, вглядываясь в знакомые и незнакомые черты. Тоскливо и одиноко было в тот момент у меня на
душе.
Осторожно, стараясь его не разбудить, я повернул его ладонь и вложил туда
модель изготовленной для него машины.
Посмотрев в последний раз на него, я, не оглядываясь, быстро зашагал к выходу. Стараясь не скрипеть, тихонько притянул садовую калитку.
Я знал, что дверь в прошлое закрываю за собой навсегда.
Фёдор Ошевнев

ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÑÈÌÂÎË ÂÎËÈ
Рассказы
ÏÎ×ÅÌÓ ÏÐÎÖÅÑÑ ÍÅ ÏÎØÅË?
В учебный полк, на вакантную должность командира роты, из Дальневосточного военного округа прибыл подполковник Ронькин. До перемещения старший офицер служил заместителем командира ракетной бригады
по тылу, но, по слухам, оказался козлом отпущения в расследовании по
поводу крупномасштабного присвоения войскового имущества. Впрочем,
по неведомым нам причинам, военная прокуратура быстренько квалифицировала должностную халатность фигуранта как дисциплинарный проступок. И с рук на руки сдала штрафника начальству: наказывайте, мол,
своей властью. В итоге главного бригадного тыловика с понижением в
должности перевели из непрестижного округа… в курортный, южный.
К исполнению новых обязанностей Ронькин приступил рьяно. Утром, представленный комбатом личному составу роты, сразу пообещал в кратчайший срок вывести подразделение из отстающих в передовые. И тут же засел в канцелярии, где
к вечеру перелопатил все имеющиеся там бумаги, оставшись крайне недовольным
ведением ротной документации. А когда солдаты и сержанты ушли на ужин, принялся один на один беседовать с командирами взводов.
Первым аудиенции удостоился лейтенант Заступин. Задав ему ряд общебиографических вопросов, Ронькин ошарашил подчиненного предложением написать
рапорт о переводе в Дальневосточный военный округ.
– А за что? – обидчиво спросил, оттопырив нижнюю губу, лейтенант. – Чем это
я вам сразу не угодил?
Федор Михайлович Ошевнев родился в 1955 году в г.Усмани Липецкой области. Член
Союза российских писателей, живёт в Ростове-на-Дону.
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– Ага-а! – радостно протянул Ронькин, воздев к потолку мясистый указательный палец. – Стало быть, на дурничку надеемся? Всю службу по тылам да по югам
отсидеться, балду прогонять?..
– Это я-то балду гоняю? – еще больше возмутился Заступин. – С утра до ночи в
казарме, ни выходных, ни «проходных»…
– Молчать! – насупившись, прикрикнул на него ротный и открыл тетрадь энциклопедического формата в красном ледерине и с золотым тиснением по нему:
«Приказы». – Приказ министра обороны номер… от девяносто восьмого года.
Быстро!
Комвзвода наморщил лоб, но, конечно, ничего не вспомнил: приказ издавался,
когда лейтенант еще учился в начальной школе.
– Ага-а! – торжествующе протянул и почти уткнул палец-«сардельку» в грудь
подчиненному Ронькин. – Ни хрена не знаешь? Дармоед! Гнать из армии в три шеи!
Вон, блин, из кабинета!
Следующим в канцелярию постучался лейтенант Опенкин – и через пять минут
выскочил из нее под аккомпанемент аналогичных «похвал».
К тому времени тертый жизнью капитан Барбачев уже успел выпытать у Заступина детали «задушевного» разговора и в канцелярию вошел готовый к нему.
Капитан спокойно разыграл с Ронькиным все тот же испытанный ротным вариант «индивидуальной беседы», бесстрастно выслушал, что он, взводный со стажем,
есть «дурничный балдежник», без которого «армия только облегченно вздохнет», и
попросил разрешения задать вопрос.
– Ну… – снизошел до соблаговоления начальник.
– Вот лист бумаги и ручка. Можете по памяти нарисовать схему фильтрации
горючего на складе ГСМ авиатехнической части?
– Чего-о? – изумился ротный. – Да на фига она мне нужна? – и пренебрежительно отбросил граненую авторучку, скатившуюся со стола на пол.
– Да по должности знать положено, – подстроился под лексикон подполковника Барбачев, настойчиво возвращая авторучку на чистый лист. – А какие анализы
ГСМ производятся в полевой лаборатории ПЛ-2М? А чем октановое число отличается от сортности в маркировке авиабензинов? А…
– Молчать! – рявкнул ротный и бухнул кулаком по столешнице. – Ты мне лапшу на уши не зависай! Число, сортирность какую-то удумал! На хрена, говорю, они
мне сдались! Главное – воинская дисциплина и уставы!
– Насчет этого ничего против не имею, – быстро согласился Барбачев. – Однако
смею напомнить, что по должности вы – старший преподаватель, тире – командир учебной роты. Стало быть, все вопросы курса подготовки будущих лаборантов
ГСМ обязаны знать назубок! Как же иначе нас, взводных, проверять будете? Знание основной программы, методика, контроль перспективных наработок, наращивание учебно-материальной базы?..
– Ну, ты! – перебил, мало что уловив, подполковник. – Не умничать мне тут! Не
боги горшки!.. Надо – и нарастим, и освоим!
– Ну и мы давние приказы освоим, – с улыбкой пообещал капитан. – Сами знаете, как их обычно доводят до нас: в части, касающейся…
Больше в тот вечер Ронькин с командирами взводов не беседовал. Может, подустал, а может, и еще по какой причине.
Весь следующий день ротный лазил по солдатским тумбочкам, заглядывал под
матрасы, ревизовал кладовую-каптерку, копался в комнате для умывания, а особенно долго – в туалете. Вечером же в канцелярии победно орал на командиров
взводов, утверждая, что:
– Рота погрязла в грязи!
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– Честь подразделения обесчещена нечищеным оружием!
– Налицо наличие отсутствия присутствия дисциплины!
– В казарме беспорядочный беспорядок!
Наконец, подытожил разнос:
– С завтра все прибываем в подразделение до подъема, а убываем после отбоя.
И никаких выходных и праздников до тех пор, пока не выведем роту из отстающих
в передовые!
Робкий ропот тут же был пресечен ударом кулака по столешнице и грозным рыком:
– Молчать, блин! Я в роте хозяин!
После затянувшейся паузы «хозяин», поморщившись, добавил:
– Эх, и дураки же вы все, непонятно чем набитые! Ведь для вашего же блага
стараюсь!
Наутро офицеры роты были в казарме кто в полшестого, кто в пять сорок. И
только сам Ронькин заявился к восьми утра и со следами затянувшегося возлияния
на лице. По этому поводу он сразу же недвусмысленно выразился: «Старшим в задницу не заглядывают!» – и вновь принялся играть роль инспектирующего, присланного в подразделение с целью разгромной проверки.
Минули сутки, двое, трое. Офицеры роты, про себя и меж собой костеря начальника-деспота, продолжали приходить в городок ранней ранью и разбредаться по домам в ночь. Вечерами лейтенанты и капитаны слонялись друг за другом по пустой
казарме: пока рота отужинает, да полтора часа свободного солдатского времени,
да просмотр теленовостей… Короче говоря, уже на четвертый день возникла идея
«употребить». Остограммились… Жить стало легче, жить стало веселей! А следующим вечером взводные «употребили» на удивление много (чего в подразделении
отродясь не случалось) – и тут перед самым отбоем в роту с внезапной проверкой
приехал полковник – командир части.
Эх, как же громил он несостоявшегося передовика!
– Суббота, десять вечера, – а у него полная казарма пьяных офицеров! Вы что,
товарищ подполковник, совсем офонарели? Это и есть «новые методы работы», о
которых мне недавно соловьем разливались? Идиот! Тупица! Уровень ефрейтора!
Ронькин стоял, вытянувшись в струнку, и тупо пожирал глазами начальство.
– Да я, товарищ полковник, – попытался было оправдаться он, – честное слово,
в упор не понимаю, как оно так вышло. Хотел же как лучше… Ну ничего, сейчас вы
уедете, – и на физиономии старшего офицера проглянуло нечто звериное, – я им
всем такого покажу!
– Я т-те, дебилоид, покажу! – И полковник нещадно выматерился, едва не подпрыгнув от полноты чувств. – Тебе и ефрейтора чересчур много! Кретин! Туподум!
Чурбан-задэ! Звони в автопарк! Вызывай дежурный автобус! Офицеров развезти
по домам, чтоб еще по пьяни никуда не угодили! Сам останешься здесь! Лично контролировать отбой!
– Есть! Так точно! Понял! – угодливо-готовно выкрикнул Ронькин.
…На следующий день подполковнику было объявлено серьезное взыскание:
предупреждение о неполном служебном соответствии, и он временно прекратил
процесс выведения подразделения из отстающих в передовые. Но никто в части
уже не сомневался: вскоре горе-ротный, в своих попытках реабилитироваться, обязательно придумает еще что-нибудь дубовато-разэдакое, а со временем точно доведет подразделение до полного развала.
И ведь довел. Всего за полгода. После чего был уволен как бы по сокращению,
и теперь, не в силах усидеть дома, на пенсии, очертя голову кинулся в политику,
где на всех углах бьет себя кулаком в грудь, яростно восклицая:
– Я – истинный патриот российской армии! Через то от нее и претерпел!
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Самое интересное, что в части Ронькина сегодня вспоминают добрым словом,
потому что на освободившуюся должность комроты прибыл офицер, по сравнению с которым подполковник для подчиненных был просто отцом родным.
ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÊÈ
Эксперт-криминалист, капитан милиции Валерий Войцов был известен как
классный специалист даже в областной милиции. Он знал все мыслимые и немыслимые марки отечественного и зарубежного оружия: от кремневых пистолетов и неподъемных пищалей до кряжистого гранатомета «Муха» и изящного израильского
автомата «Узи». Так что при надобности мог дать техническую характеристику любому гладкому, либо нарезному стволу. С боеприпасами, правда, работал без особой
охоты, но все равно безошибочно устанавливал по стреляным гильзам тип оружия
и его отличительные черты. Ну и сам стрелял отменно: из обоймы «пээма» – пистолета Макарова, – а в полной восемь патронов, шестью-семью рвал десятку…
Той январской ночью Валерий приехал с дежурства почти в четыре утра: ближе
к полуночи в центре города прихлопнули коммерсанта, автомат имени товарища
Калашникова бросили рядом с изрешеченным телом, – словом, работы эксперту
хватило с лихвой. В конце концов удалось обнаружить на автоматном пенале один
пригодный для идентификации «пальчик». Довольный собой, Войцов отпер квартиру, наскоро проглотил стакан чая с бутербродом и завалился спать, надеясь прохрапеть до обеда.
Не тут-то было! Уже через час капитана милиции разбудил нетерпеливый, настойчивый звонок в дверь. За порогом оказался знакомый старшина-водитель из
дежурной части Управления милиции города.
– Одевайся, быстро! – выпалил старшина. – В кабаке «Золотой улей» скандал с
дракой вышел, вызвали патрульных, а один новорусский, убегая, гранату через себя
кинул…
– Она что, взорвалась? – не понял Войцов. – Кого-то убило?
– Пока нет, потому как не взорвалась. Так в снегу и лежит. В общем, давай в
темпе! Зафотографировать надо и отпечатки пальцев снять. Этого-то, которого граната, патрульный все равно достал, скрутил, нонече в камере отдыхает.
– Да ты че! – попытался вяло откреститься эксперт. – Тут не я… тут саперы нужны. Какая, к лешему, фотография, какие «пальцы»! Она ж долбануть может ежесекундно.
– Вот и я о том же, – гнул свою линию старшина. – Разряжать надо срочно. Она
ж ведь возле автостоянки упала, через час-два с нее транспорт косяком пойдет. Не
дай Бог… А саперы – где их ночью искать? В штаб округа звонили, да ничего путного не вызвонили. Там пока рядом с гранатой бойца для охраны выставили.
– Ну, вы и идиоты, – сказал и сплюнул Валерий. – Особенно тот, кто согласился
свою смерть караулить…
Войцов умылся, оделся и вместе с водителем вышел на тридцатиградусный мороз. Дежурный УАЗик капризничал, насилу с рукоятки запустили двигатель.
Весь путь до места ЧП занял меньше десяти минут…
Невдалеке от группы людей, одетых в милицейскую форму, и вправду мерз постовой в грязно-белом полушубке, валенках и автоматом, дулом вниз, через плечо.
– Привет, Аника-воин, – поздоровался эксперт. – Ну, и где тут наш боеприпас?
– А вон… – легкомысленно ткнул пальцем в сторону от тротуара парень.
Войцов прорезал темноту зимней ночи узким лучом фонаря: в снегу, наполовину утонув в нем, на пузатом ребристом боку лежала «эфка» – ручная осколоч-
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ная граната Ф-1, в просторечии – лимонка. Зеленая, стало быть – боевая; учебная
граната этой системы была бы выкрашена в черный цвет. С выдернутой чекой. И с
примерзшим к запалу, не отлетевшим в сторону рычагом, удерживающим ударник
на боевом взводе.
Мгновенно зафиксировав все эти детали в сознании, капитан милиции спокойно поинтересовался у постового-«самоубийцы»:
– Слышь, воин… Ты хоть понимаешь, что она уже тыщу раз рвануть могла? А у
этой гранаты разлет осколков до двухсот метров – от тебя бы одни валенки и остались.
– Дык ведь того… Приказали же… – растерялся постовой.
– Ладно, – вздохнул и подвел итог диалогу эксперт. – Вали от греха, да подальше. И всем остальным скажи, чтоб в машины сели и отъехали. Я уж тут сам какнибудь…
Валерий снял меховые перчатки. Обрадованный мороз тут же вцепился в пальцы. Присев, Войцов бережно взялся за лимонку правой рукой – так, чтобы примерзший рычаг ненароком не сорвался в сторону. Обнял гранату покрепче, вытянул из
снега и зашагал от автостоянки, с которой уже кто-то из «ранних пташек» выруливал на дорогу.
Метрах в трехстах к северу виднелась коробка недостроенного промздания. Туда
и направил стопы эксперт, внимательно глядя под ноги и сжимая гранату в ладони,
прижатой к груди. Другой ладонью он подстраховывал «эфку» сверху. Пальцы все
больше и больше дубели…
Возле недостроя капитан встал поудобнее, чтобы можно было, в случае чего, сразу швырнуть лимонку в оконный проем, а самому укрыться за кирпичной стеной…
Это, если, конечно, удастся услышать щелчок разбиваемого ударником капсюля. А
если не удастся… собирать будут по кусочкам. И попытался выкрутить запал. Черта
с два! Наглухо прихватило.
Что делать дальше? Эксперт не знал… Может, просто сорвать рычаг и зашвырнуть своенравный боеприпас куда Бог пошлет? А ну, опять не взорвется? Жди утра
и потом расстреливай? Как упадет, а то и стрелок не попадет...
Вконец замерзшие пальцы на гранате стали уставать. Валерий гнал от себя захватывающий сознание панический страх.
«Попробовать отогреть гадюку… Может, тогда строну?..»
Минут десять эксперт стоял с гранатой, прижатой к встревоженному, убыстрившему ритм биения сердцу, а далеко в небе горели безразличные к судьбам людским величественные звезды. Войцов хорошо различал среди них ковш Большой
Медведицы, но вот научиться читать всю карту звездного неба за тридцать шесть
прожитых лет как-то не сподобился. Совсем некстати пришла в голову мысль, что
разлетись он, капитан милиции, сей момент на кровавые куски, звезды – иные из
которых давно умерли, однако свет от них пока продолжает ровно литься на землю – так и будут беспристрастно взирать на суету людскую и после его, Валерия,
глупой и бесполезной кончины…
Пошел! Пошел, стронулся с места запал! Пошел!!!
Воспрянувший духом эксперт осторожно выкрутил его, отсоединил от корпуса
гранаты, обмотал рычаг добытой из кармана лентой «скотч» и взялся за колпачок
взрывателя. Чуть пошевелил, а тот возьми да сразу и отделись: запал оказался учебным.
Войцов выматерился: от души и в Бога душу. Потом поднял со снега уроненное колесо липкой ленты, рассовал по карманам части лимонки и быстрым шагом
направился к коллегам, переживавшим за эксперта в УАЗиках. Только сейчас капитан милиции по-настоящему ощутил, насколько промерз и, не исключено, отмо-
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розил кончики пальцев. Для баллиста это почти такая же трагедия, как и для профессионального пианиста...
Валерия, по его просьбе, отвезли в городское Управление милиции. Там, за своим
рабочим столом, капитан подробно рассмотрел трофей. Корпус гранаты действительно был аккуратно выкрашен зеленой краской, которую – надо полагать, с помощью
пульверизатора – осторожно нанесли поверх черной, а внутрь, вместо тола, напихали
земли. Обязательная же дырочка внизу корпуса у не боевых гранат была залеплена
полиамидной смолой. Словом, боеприпас оказался учебным со всех сторон: что внутри, что снаружи. Зато мысли о бренности бытия Войцова посещали настоящие.
Наступило утро. Эксперт решил дождаться начальника отдела – все равно надо
было писать подробный рапорт о случившемся. А подполковник милиции Тальев
имел обыкновение появляться на службе задолго до урочного часа – любил, грешным делом, до трудов праведных, разложить на компьютере пасьянс или сразиться
в преферанс с «болванчиком». На этот раз, конечно, «раскинуть фишки» не получилось. Сначала Тальев слушал доклад Валерия. Потом пристально рассматривал
трофей. И, наконец, залез в шкаф, добыл из него недостающее до полного комплекта гранаты кольцо с усиками и сноровисто собрал «эфку». (Начальник экспертнокриминалистического отдела слыл великим аккуратистом).
– Эх, Валера! – подытожил Тальев, пряча рапорт подчиненного и учебное приложение к нему в ящик стола. – Прямо жаль, что она не боевая оказалась. А то бы,
точно, на медаль послали.
– Какая медаль, Сергеич, – откликнулся капитан милиции, отгоняя тяжелую
усталость. – С меня бы за глаза и водки стакана б хватило!
– А вот спорим, и, правда, налью! – совершенно неожиданно заявил Тальев. И…
действительно извлек из сейфа бутылку «очищенной». – Тебе все равно домой, отдыхать, а я команду дам, чтоб с ветерком доставили… Давай! – И налил Валерию, от
щедрот, почти полный двухсотграммовый стакан спиртного.
Войцов рассудил, что раз шеф угощает, отказываться не след. Да и душа требовала – стресс до сих пор еще не отпустил. Да и промерз… А другого способа скорейше снять напряжение, расслабиться, в городском Управлении милиции, как и в
любом другом российском околотке, отродясь никто не знал и знать не хотел.
И лучший баллист города поднял наполненный стакан, провозгласил короткий,
но емкий тост: «Ну, будем!» – выдохнул и в несколько глотков осушил стеклотару. В ту секунду, когда эксперт, взамен закуски, сочно крякнул, незапертая дверь
кабинета отворилась. И возникли на пороге трое: подполковник и майор из вышестоящего Управления, а также «родной» замначальника отдела кадров, тоже в майорском звании.
– Внезапная негласная проверка несения службы, – объявил дородный подполковник. И тут же последовали выводы: – Стало быть, пьянка на рабочем месте и в
рабочее время… Уж от кого-кого, а от вас, Виктор Сергеевич, никак не ожидал. А
ваша фамилия, должность? – обратился он к Войцову. – Представьтесь и удостоверение служебное на стол!
Валерий механически назвался и выложил краснокожую «ксиву».
– Ага, – продолжал радоваться проверяющий. – Стало быть, в едином застолье
начальника и подчиненного вся сила ЭКО… Может, просветите, по какому случаю
пьянка?
– Сейчас объясню… – заторопился Тальев. – Понимаете, он всю ночь гранату
разряжал…
– Боевую? – подал голос «неродной» деловитый майор.
– Да нет, учебную… Только сначала она вроде как боевая была, это уж потом
выяснилось…
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– Надо же! Андрей Юрьевич, – повернулся подполковник-проверяющий к замначальника отдела кадров, не дослушав Тальева. – Полюбуйтесь на вашего незаменимого специалиста: целую ночь затратить на разряжание одного учебного боеприпаса, а с утра хлестать водку! Как вы его на должности-то держите? И начальник тоже хорош!
– Да все ж совсем не так было! – воскликнул Войцов, чувствуя, как пьянеет от
пахнущей крупными неприятностями ситуации. Впрочем, тут сошлось все: и недосып, и мороз, и усталость, и нервное напряжение, да и злосчастный стакан водки на
пустой желудок, как бы там ни было, делал свое дело… – Вы ж разберитесь сначала!
– В Управлении собственной безопасности будем разбираться, – пообещал подполковник. – От несения службы пока обоих отстраняю.
– Надо бы начальнику горуправления позвонить, – подсказал пунктуальный
майор.
– Да, порядок есть порядок, – согласился старший проверяющий и поднял телефонную трубку. Пока же набирал номер, безапелляционно заявил: – Я бы таких
пьянчуг, как этот капитан, вообще выгонял без суда и следствия; вон, еле на ногах
держится, позорище…
Дальнейшие действия эксперта квалифицировались как крайне импульсивные.
– Выгоняли? – переспросил он. – За один стакан водки, пусть даже и в рабочее
время? А желаете, я вас всех сейчас сам выгоню?! Без суда и следствия! В момент!
И в вечное увольнение!
Рванув на себя ящик стола, Валерий выхватил злополучную липовую лимонку.
Побывав в заботливых руках начальника ЭКО, она приобрела вполне товарный вид.
– Зеленый цвет видите? – демонстрировал виновницу всех бед Войцов проверяющим. – Соображаете – боевая? – Он уже почти кричал… – Вот так вот!
Эксперт вырвал кольцо с усиками и катнул гранату аккурат в направлении подполковника, стоящего у телефона.
Пока два майора совместными лихорадочными усилиями брали дверной проем, намертво застряв в нем, грузный подполковник в оцепенении, с выпученными
в ужасе глазами и перекошенной физиономией пялился на зацепившуюся за его
ботинок лимонку. А на его серых форменных брюках, вокруг ширинки, быстро расползалось обширное мокрое пятно. Постепенно в кабинете распространился и аромат давно не чищенного вокзального сортира…
«Дело Войцова-Тальева» впоследствии разбиралось в самых высоких милицейских инстанциях. Причем с Тальевым решили быстро: направили, с понижением
в должности, в район, «на землю», откуда подполковник милиции сразу же подал
рапорт на пенсионирование. С капитаном разбирались долго – проверяющий с подмоченной репутацией настойчиво требовал возбуждения уголовного дела. Но для
этого так и не смогли подыскать подходящей статьи – редчайший случай: человек
есть, а статьи нет. Разве что мелкое хулиганство, что выглядело очень несолидно. В
«психушке», правда, эксперту две недели пришлось отлежать, но там его признали
вменяемым.
И, в конце концов, Валерия тоже потихоньку убрали из органов внутренних дел
– не помогли ни прежние блестящие характеристики, ни авторитет лучшего баллиста города. Но пенсию все-таки назначили – как-никак, полтора года Валерий отвоевал в Афганистане, их надо было умножать на три, да плюс милицейская служба
– двадцать лет стажа как раз и набралось.
Говорят, капитан запаса теперь весьма неплохо зарабатывает ремонтом различного рода оружия…
А подполковника – где бы он теперь ни появился – за глаза все называют просто:
Писун. Подполковник знает об этом. Обижается. И очень переживает…

54

Литературный перекрёсток

ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÑÈÌÂÎË ÂÎËÈ
Давно дело было... В конце шестидесятых. Я тогда в пятый класс ходил. И очень
любил конфеты, особенно шоколадные, с белой начинкой. «Пилот», «Весна», «Озеро Рица». Не скажу, чтобы уж так часто они мне перепадали, а все же почаще, чем
старшей на четыре года сестре, Иринке. Сладким обоих больше баловала бабушка
Дуся, наш главный воспитатель.
Заканчивалась вторая четверть, и я жил в предвкушении новогоднего праздника
и зимних каникул. Во дворе снежинками на иголках серебрилась уже купленная отцом разлапистая ель. Так хотелось поскорее ее украсить...
И вот наконец отец принес из сарая крестовину, чуточку подпилил ствол лесной
красавицы и установил ее посреди зала. В комнате вскорости запахло хвоей. Игрушки развешивали мы с сестрой – разумеется, под контролем бабушки.
О, эти елочные игрушки моего детства! Пузатые будильники, на которых всегда без пяти двенадцать, лубочные избушки с заснеженными крышами, фигурки
сказочных зверюшек, переливчатые рыбки, грибы-крепыши... А красная звезда из
стекляруса на проволоке чудом сохранилась у меня и поныне. Айболит и cтарик
Хоттабыч. Светофор и матрешка. Труба, скрипка и барабан: все ручной росписи.
Космонавт и ракета. Витые сосульки. Аж три пендитных кукурузных початка. Гирлянды из флажков. И, конечно, жизнерадостные шары – всех цветов и размеров: с
портретами вождей, с серпом и молотом, с узорами, с отражателем, с серебристой
присыпкой, – неярко блестевшие среди колких мохнатых ветвей. Сегодняшние же
пластиковые шарики оптом сработаны на одну колодку и без души. Единственный
плюс, да и то сомнительный: не бьются.
Под елку мы установили Снегурочку и Деда Мороза из папье-маше с надрезанным мешком: по малолетству Иринка пыталась найти в нем подарок.
В заключение священнодействия бабушка принесла еще и конфеты «Пилот» –
двенадцать штук, я их сразу сосчитал, и мы на нитках подвесили лакомство за хвостики фантиков. Потом бабушка предупредила:
– И чтоб ни-ни! Пусть пока покрасуются, а уж после праздника разделите.
Ничего себе испытание для меня, сладкоежки! Еще и елка рядом с моим диваном: утром глаза открыл – конфеты с веток дразнятся; спать ложишься – опять душевное расстройство. Что испытание – настоящая пытка неокрепшего волею...
Словом, уже через два дня «не вынесла душа поэта»... Ведь половина конфет
моя, так? Так какая разница, когда именно их употребить? Ну, недовисели, подумаешь, это-то мы замаскируем.
Первой «жертвой» стал «Пилот» с нижней ветки. Подгадав момент, я вытянул
его из фантика и с наслаждением сжевал, а пустую бумажку свернул так, чтобы казалось, будто конфета цела. Лиха беда начало – в тот же день добрался и до второй,
а следующим утром – до третьей. Ликвидировав полдюжины «Пилотов», временно
остановился: оставшиеся-то уже вроде и не мои...
Однако я быстро пришел к мысли, что сестра – почти взрослая, и вообще, за
свою длинную жизнь куда больше меня всяких вкусностей переела, значит, пора
восстанавливать справедливость. И без всяких угрызений опустошил пару очередных фантиков. Потом, даже внутренне не оправдываясь, просто «приговорил» две
следующих конфеты. Доел бы и последние, с самого верха елки: семь бед – один
ответ. Но тут наступило 30 декабря, и на школьном новогоднем празднике мне вручили традиционный подарок.
Я было хотел подстраховаться, завернуть в пустые фантики конфеты из кулька,
но... Это почти все шоколадные повыбирать? Жа-алко...
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Развязка наступила после новогоднего ужина – его нам с Иринкой устраивали в
девять вечера, и я на нем сидел как на елочных иголках... Эх, и быть бы мне битым
широким отцовским фронтовым ремнем, на котором папа точил трофейную бритву
«Золинген», однако меня отстояла бабушка. Только изъяла четыре наиболее интересные конфеты из остававшихся в кульке, присовокупила к ним две несъеденные
с елки и вручила кровно обиженной сестре, тоже любительнице сладкого. Мне же
попеняла:
– Нету у тебя, друг ситцевый, силы воли ни на грош. А еще мужчина будущий.
Срамота! – и отошла, бессильно махнув рукой.
Очень меня те слова пробрали, даром что мал был. Любым путем доказать захотелось: конфеты – пустяк, а сила воли имеется, и настоящий мужчина – такой,
как мой кумир актер Жан Маре из любимого фильма «Парижские тайны», из меня
обязательно получится.
Пожалуй, то был первый в моей жизни по-взрослому осознанный поступок. В
сильно потощавшем кульке-подарке оставалась большая шоколадная медаль в серебряной фольге и с выступающей картинкой: космический корабль, удаляющийся
от Земли к звездам. Медаль сберегалась напоследок, вкуснее будет казаться. Взял я
ее и с отчаянной решимостью принес бабушке:
– На, возьми, а отдашь на следующий Новый год, тогда и съем. И попробуй только после сказать, что у меня силы воли нет!
– Э-э-э, друг сердешный, так дело не пойдет, – возразила бабушка. – Невелика
важность, если я шоколадку под ключ упрячу. А вот ты ее в свой стол положи, чтоб
все время под рукой, и потерпи годик. Тогда – герой!
На том и порешили. И еще – что это будет наш секрет.
Намучился я. Особенно – спервоначалу. Сядешь уроки учить – а мысль о рядом лежащей сласти все знания отгоняет. Вынешь шоколадку, посмотришь на нее
– тьфу, сгинь, искусительница! – и назад, в ящик.
Я уж и серебряную фольгу аккуратно снимал, и шоколад нюхал, и кончиком
языка к выпуклому изображению прикладывался. Ах, как хотелось отгрызть ту же
«Землю», либо хотя бы ракету слизать... Сейчас-то понятно: сам соль на рану сыпал.
Но – кое-как держался. Бабушка же время от времени интересовалась:
– Ну, что там твоя медаль? Есть еще сила воли, не съел?
Я несся к столу и предъявлял заначку. И как был тогда горд и счастлив!
Летом сдерживать себя оказалось проще: каникулы, еще и в гости уезжал. Вернулся домой – и сразу к столу: на месте ли шоколад? Да куда ему деться...
А вот в сентябре едва не сорвался. Получил нагоняй от матери за то, что гулял
много, по-летнему, а за уроки садился под вечер. И как бы в компенсацию просто
загорелось эту распроклятую медаль изничтожить! Спасибо бабушке – вовремя
углядела, что с внуком что-то неладное, и о «силе воли» спросила...
Дотерпел-таки я до следующего Нового года! За праздничным столом бабушка
открыла домашним нашу тайну и торжественно подвигла меня на поедание шоколадного символа воли. Медаль к тому времени треснула – как раз меж Землей и
ракетой, немного посветлела и сильно затвердела. Пришлось ее натурально грызть.
И все равно: это был самый вкусный шоколад, который мне довелось попробовать в жизни…

56

Литературный перекрёсток

Артур Чагин

«ß ÇÀÃÈÁÀÞÑÜ ÁÅÇ ÑÒÈÕÎÂ…»
* * *
Кругом мерещатся Егоры,
Но где Егор? – А нет его.
Искать себя ушёл он в горы,
Не убеждая никого
В оправданности путешествий.
И даже не предупредил
Семью, друзей, – но был он честен
Перед биением в груди.
Он знал, что не совсем свободен,
Но верил в чистый идеал.
Когда с горы лавина сходит,
Мне кажется: Егор сказал
О чём-то совершенно новом,
О чём-то, что из ряда вон, –
Пусть будет голос звонкий сорван,
Но это будет тот же звон!
Егор придёт, и всем расскажет,
И перед всеми промолчит.
Но всё равно он будет там же,
Где солнца близкие лучи.
Он к нам вернётся очень скоро,
Одной безоблачной порой:
«Привет, Егор!» – но нет Егора,
И только солнце над горой.
* * *
Как ни бейся о воду,
Как ни гневайся, брызги
Вновь улягутся так,
Как им быть суждено.
Не меняя природы,
Гроздью капель не прыгай.
Оставайся спокоен,
Ты с природой – одно.
Артур Чагин – студент Стерлитамакского филиала БашГУ (факультет педагогики и психологии),
литератор, музыкант, художник.

Поэзия

ÐÀÄÓÃÀ
Воздух твоего лица
Рисовать –
Сердца гладь откроется,
Как тетрадь,
И спасения слепцам
Не видать.
Губы цвета нежных фраз,
Свет волос,
Галактический цвет глаз,
Полный гроз, –
Все цвета: тебе как раз –
Мне всерьёз.
Холода, когда один,
Нипочём –
Как теперь же среди льдин
Горячо
Бьётся сердце – из груди
Бьёт ключом!
Раньше бил, как был осёл,
За морковь,
Пил с морковным соком соль –
Свою кровь…
Но любовь когда во всём –
Пей любовь!
И теперь, как стал я кит,
Мой фонтан
Исцеляюще кипит –
Прежних ран
Остаётся только вид –
Детский шрам.
Воздух твоего лица
Греет пульс –
Брызгами о небеса
Разобьюсь!
Радугой покажется
Наш союз.
ËÈÖÎ
Мой взгляд летит, как стрекоза
На чудеса Гипербореи,
Ведь никогда мои глаза
В глаза друг другу не смотрели.
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Мой слух поёт, как соловей,
Того улавливая песни,
Кто уши мне на голове
По обе стороны развесил.
Мой нюх вгрызается, как пес,
В нюансы мира благовоний,
Ведь неспроста на ноздри нос
Перегородкою раздвоен.
Один мой рот, как человек,
Ведет пустые разговоры,
Но, к счастью, даже речи бег
Сродни мычанию коровы.
Моё огромное лицо
Всё: ото лба – до подбородка,
Как обручальное кольцо –
Для музы верная находка.
Хотя, мои черты лица
Мне самому немного мнимы,
Но веселят они чтеца
Вполне, как уличные мимы.
* * *
Я загибаюсь без стихов.
Расплата за лихачество:
Здесь этих образов с лихвой,
А я забыл всё начисто.
А я шумел: «Поэт! Поэт!» –
Швырялся вдохновением
И – шлёп! – остался тет-а-тет
С бездарным самомнением.
Мой дар принадлежит не мне!
Вся собственность – иллюзия.
«Моё!» – сказал и онемел
Лежачим груздем в кузове.
А в небе – стая тех же слов,
Но связки их прищемлены.
Я загибаюсь без стихов
В молитве о прощении.
Как во сне
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Салават Асфатуллин

ÊÎÃÄÀ-ÒÎ Â ÏÐÎØËÎÉ ÆÈÇÍÈ
Рассказы
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÈÖÀ
В мае известили, что к нам прибудет стройотряд. Я сразу же заинтересовался врачом отряда.
Черноволосая, чернобровая, с очень глубокими, красивыми чёрными
глазами, с предпоследнего курса мединститута. Пришлось прибегнуть к
уловке и обратиться за медицинской помощью. В её санитарном вагончике было тихо и опрятно. Понравились друг другу сразу. Но жизнь в
полевом городке из вагончиков видна как на ладони. Светлана не хотела,
чтобы её подопечные второкурсники видели развитие наших личных отношений. Так мы с ней и не смогли тесно сойтись в том шумном таборе. Только
поглядывали друг на друга да радовались появлению новых поводов для официальных встреч. Через два месяца отряд уехал.
Потом в городе Октябрьском были её удивлённые глаза, вобравшие в себя всё
небо. Да и было чему удивляться – их разделяли триста пятьдесят километров
железной дороги, плюс двести километров автомобильной, а главное, его работа. Работа молодого, ещё зелёного специалиста, вынужденного организовывать и
круглосуточно отвечать за всю жизнедеятельность своего городка, своего строительного участка и своих рабочих.
Затем было осеннее тоскливое ожидание в Уфе с ежедневным хождением по
этажам её общежития. И вдруг какой-то негромкий, неясно к кому относящийся
окрик из самого дальнего окна то ли четвёртого, то ли пятого этажа. Она вышла.
В коротком жёлтом платье. С её появлением как будто всё расцвело, ярче стали
краски, интереснее звуки.
– Ты так легко одета, не простудишься?
– Да нет.
– Может, в кино?
– Я уже всё видела.
– Хочешь в цирк?
– А-а, там всё время одно и то же показывают.
– Может, в театр?
– Я не одета для театра.
– Тогда пойдём, просто погуляем.
– Пойдём.
Смешные, милые слова, которые, даже если захочешь, не вспомнишь. Важно,
кем и как они говорятся.
Потом были тёмный парк, скамейка, взаимные упрёки, оправдания, поцелуи,
нежные слова… Ощущение бескрайнего счастья, полноты жизни. Когда все краски
и звуки заодно с тобой, когда хочется прыгать, смеяться и куда-то бежать.
Салават Газимович Асфатуллин родился 21 июня 1952 года в с. Толбазы Аургазинского района
БАССР. Писатель, журналист.
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Однако ветер крепчал, огромные тёмно-серые тучи заслонили всё небо, и пошёл накрапывать мелкий, ужасно надоедливый дождь, которому не предвиделось
конца.
– Слушай, поедем ко мне, посидим в тепле, послушаем музыку.
– А пустят к вам?
– Пустят, меня вахтёры слушают, поехали…
Но вместо этого тяжёлое оскорбление вахтёрши общежития: «Ходют тут разные!»
И стоящей с вахтершей мартышкообразной стареющей девы-воспитательницы:
– Да что вы, куда вы идёте? Это же трассовики, они же медведи. От них можно
ожидать всё что угодно! У них невест – в каждой встреченной по трассе деревеньке!
Сгорая от стыда, в бессильной ярости он ехал в грохочущем трамвае и боялся
посмотреть любимой в глаза. С двумя пересадками они кое-как добрались до её
общежития, молча и неловко постояли возле входа и с каким-то тревожным отчуждением разошлись.
После этого что-то сломалось в их отношениях, встречи становились всё реже
и холоднее. Ему было стыдно за свои самоуверенные слова, за вахтёршу, за воспитательницу, а ей стыдно и обидно за девичью гордость.
Потом встречи совсем прекратились, и только иногда, разбирая старые фотографии, он с щемящей тоской смотрел на её улыбающееся лицо и с болью вспоминал прекрасное начало их безвозвратно ушедшей любви.
Любви, не успевшей расцвести…
ÎÏÅÐÀÒÈÂÊÀ
Шла оперативка. Как обычно, длинная и изматывающая нервы. Начальники мехколонн отчитывались за выполнение плана и, как всегда, валили вину на
управление комплектации. Начальник управления снабжения отбивался, обещал
или наотрез отказывал. В общем, всё шло своим нервно-скандальным чередом.
Начальники отделов треста сидели, слушали, переговариваясь вполголоса между
собой.
Вдруг раздался звонок по красному телефону, и управляющий, выслушав короткую фразу, произнёс: «К нам на оперативку едет председатель облводхоза».
Произошло некоторое нестандартное оживление, ожидание чего-то новенького.
Председатель облводхоза был похож одновременно на бульдога и кабана. Массивная фигура, выражение лица, лысина и торчащие во все стороны остатки жёстких
чёрных волос напоминали кабана, а отвисшие щёки, тройной подбородок удивительно соответствовали бульдогу.
Председатель:
– Товарищи! В прошлом году трест не сдал гектар орошаемых площадей. В
переводе на мясо это означает, что область недополучила тонны мяса. Основной
причиной этого является крайне низкая исполнительность аппарата треста и, в
первую очередь, планового, производственно-технического и сметно-договорного
отделов.
Начальник планового отдела, мысленно: «Попробуй выполнить план, если он
в два раза превышает возможности треста».
Начальник сметно-договорного: «Красиво заливает, кто не знает положения,
аплодировал бы сейчас и калёным железом пригвоздил присутствующих к позорному столбу».
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Зам по снабжению: «Знал бы он, на сколько процентов мы обеспечены материалом!»
Председатель:
– Все коллективы, выполняя решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
включились в соцсоревнование за выполнение решений партии и добились выполнения и перевыполнения планов. Только ваш трест всё провалил!
Начальник планового: «Кстати, в выступлении генсекретаря ясно говорится,
что планы должны быть реальными и, соответственно, жёсткий спрос за них».
Начальник сметно-договорного: «Послушаешь его, чуть ли не лидер партии, а
конкретно – один блеф. За всю прошлую пятилетку трест освоил по орошению 29
млн. рублей, а он загнал в текущую пятилетку такое, что только в текущем году
мы должны освоить 30 млн. рублей. И самое главное, – нет отдачи в нашей зоне от
водной мелиорации, за исключением разве что, овощеводства. Упираемся, скандалим до хрипоты, портим друг другу нервы, сдаём, наконец, объект с полными
испытаниями, а через год – тишина, только раскуроченная поливная техника по
краям. И сколько таких полей по области?! Предлагали ведь дирекции, чтобы гектары по реконструкции и новому строительству шли в один зачёт. Так нет: «Новое
нужно». В своём-то доме, небось, прежде чем надумать покупать новую технику,
стараешься отремонтировать старую. И вообще, отдали бы эти деньги на строительство водопроводов – вон сколько сёл страдает в каждом районе!»
Управляющий трестом: «Послать бы этого гегемониста подальше, но нельзя.
Молод я ещё. А трёхтысячный коллектив уже три года премий не видит».
Напоследок, облив аппарат треста ещё раз руганью, председатель торжественно удалился. Это выступление переполнило, наконец, давно копившуюся горечь
терпения в тресте. Наутро начальники сметно-договорного и планового отделов,
закрывшись в кабинете, составили краткую, но снабжённую всеми необходимыми
расчётами докладную в облисполком и министерство о скрытой форме нереальности плана года и пятилетки.
Ждали бури, но стояла мёртвая тишина. Управляющий, обивая пороги, слышал везде одно и то же: «Середина пятилетки, какая может быть корректировка?»
Начальники ПМК, видя явную невыполнимость планов, махнули на всё рукой.
Трест скатывался вниз, снижая даже уже достигнутые объёмы.
Наконец подуло свежим ветром: тресту спустили план, за который можно
было побороться. Председатель облводхоза кинулся по кабинетам облисполкома
и обкома партии: «Область недополучит три миллиона средств!» Но там уже убедились в нереальности планов, из-за которых летели и показатели области. Поняли, что миллионы, не подкреплённые материалами и фондом зарплаты, – липа,
и посоветовали ему бросить гегемонизм. А вскоре тихо, без шума сняли с формулировкой «По состоянию здоровья».
А что же трест? В первый год он выполнил план, во второй прибавил миллион,
на третий – два миллиона строительно-монтажных работ. Начали развивать свои
подсобные производства, получать премии.
Где вы сейчас, друзья? Трудоголики, которые заканчивали работу 31 декабря
в 21-00 вечера и вытащили-таки трест из глубокой ямы. Смогли ли вы воспользоваться плодами своих побед? Вряд ли…
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Ирек Мухтаров

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅÌ
Рассказ
Почему это всегда так сложно? Почему так сложно поймать момент, когда настроение легко на подъёме и с ним хочется писать? Мне всегда для этого приходилось
делать «вылазки». Я не считаю себя талантливым, должным изменить мир, но и таким, как все, я не являюсь. Под «вылазками» за настроением я подразумеваю свои
действия, лишённые одинаковости будней. Хочу сказать, что я купил сноуборд. Нет,
не всегда это было столь обособленно и затратно. Я уже и обливал прохожих из бутылки водой летом, и прыгал с парашютом, и усеивал своё тело пиявкам, и вообще
много чего.
Купив сноуборд, я был уверен, что это будет новая волна эмоций, которая породит
необходимый энтузиазм, окрашенный на тот момент серой обыденностью и ленью.
Настроение себя ждать не заставило. Одно то, что я иду из магазина с покупкой,
которая является моим вложением во вдохновение, делало меня счастливым. Придя домой, я снял плёнку с доски, запарафинил её по всей поверхности, поставил
крепления и чувствовал, как радость, переполняющая меня, перерастает во что-то
большое – готовность творить.
Идя на остановку, я думал, что знакомиться сегодня вживую будет тоже хорошей идеей, поэтому настроение мне не портило даже то, что в троллейбусе не было
мест, что я проехал остановку и даже то, что я забыл дома свою горнолыжную маску.
Ну вот, стою я на склоне, покрытом снегом, с доской, способной унести меня в
мир приятных моментов.
Склон был не маленький и не большой, но всё же рассчитанный на людей с неким опытом, но я захотел быть идущим навстречу своему страху и, досчитав до трёх,
поскользил вниз. Скользить пришлось недолго, и падал я чаще, чем раз на метр.
Чуть позже я приловчился и ездил лучше, по крайней мере, прокатываясь несколько метров, пять или шесть, а потом падал на бок. Мои падения, хоть и были частью
плана, немного выбили меня из колеи, и, чтобы получить ещё немного мотивации,
настроения и памятных моментов, я решил прыгнуть с небольшого трамплина. Сказано – сделано. Я спустился немного пониже, чтобы доехать до пригорка раньше,
чем упаду. Отойдя немного в сторону, я встал, с трудом удерживая равновесие и
решив, что долго так не смогу, решил быстрее исполнить сомнительный план. Всё,
что я помню сегодня, это лишь ужасная боль, которую я почувствовал в обеих ногах
и спине, упав на которую я сбил дыхание и мог хватать воздух лишь моментами.
Меня увезли на скорой помощи, констатировав перелом обеих ног. Да, если вдохновение и приходило ко мне тогда, то оно стояло далеко в стороне, а позже и вовсе
сменилось на мою неудачу.
Как же скучно было в этой больнице. Те, кто не был, вряд ли поймёт, что это
значит, торчать в четырёх стенах, имея под рукой лишь зубную щётку, мыло, полотенце и соседей по палате, интересность которых сомнительна, как натуральность
«натуральных» соков.
Хорошо, что я взял с собой книги и планшет, с «заряженным» Интернетом, который время от времени находил мне общение с людьми, с каждый днём всё чаще и
чаще. Я очень долго пытался поддерживать своё настроение на уровне, но я упускал
эту возможность сразу, как только вспоминал, что мне нельзя ходить. Осознание
того, что ты можешь лишь лежать, ничего не делая, читать книги, заходить в анонимный чат – и всё. Дальше лишь единение с собой.
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Кроме меня в палате было ещё три человека. Я бы не замечал их, и общение с
ними было не нужным, но у меня закончился Интернет. Да, вот так эгоистично я об
этом говорю. Пётр Алексеевич, Андрей и Виталий. Андрею с Витей было двадцать
два и двадцать шесть, а Петру Алексеевичу уже пятьдесят два. Со всеми я говорил
примерно одинаковое количество времени, около часа в день, учитывая, что перед
сном мы говорили полчаса вместе на общие темы.
Опыт Петра Андреевича в преподавании в начальной школе заставил меня отвести на разговоры с ним больше времени, чем остальным моим соседям по несчастью
и неосторожности. С каждым днём этот человек больше и больше начинал походить
на Шахерезаду, которая всё время не договаривала что-то и тем самым усиливала
интерес к своей персоне, и это мне нравилось.
Пролежав месяц в больнице, я решил попробовать то, чем занимался, когда был
здоров. Но писать, когда вокруг тебя постоянно много людей, а вместе с ними и куча
вопросов, очень непросто. Тем более, когда твоё вдохновение не окрепло, не имеет
систематики, если так можно выразиться, а твой опыт – ещё синоним незрелости.
Тем не менее, я находил время ночью, когда все спали, выходил в коридор и начинал
писать. Получалось жутко, неинтересно, бессмысленно, местами даже совсем абсурдно, но всё же, я пробовал, пробовал и пробовал до тех пор, пока мне не начинало
нравиться хоть что-то. Наверное, всё бы так и шло. Я бы писал свои рассказы без
смысла, абсолютно шаблонные, без идеи, так сказать, переливал бы из пустого в порожнее, если бы однажды ночью Петру Алексеевичу не захотелось покурить. Врачи
запрещали ему, так как у него был рак лёгких. Сколько бы я ни старался оставаться
незаметным, всё же пришлось иметь с ним неохотный для меня разговор.
– О-о-о! Чего не спишь?
– Да я по телефону разговаривал.
– Телефон твой, забытый на твоей кровати, несколько раз нас всех будил.
– Извините.
– Чего делаешь-то? Что за тетрадь в руке? Письмо пишешь что ли?
– Да нет, не совсем.
И в этот момент, мне показалось, что я нашёл то, чего так долго не мог найти
вне больницы. Этот момент заставил меня поверить, что я нашёл человека, который
может выслушать меня и понять. Понять так, как он может и как я хочу.
– Знаете, Пётр Алексеевич, если можно, то хотелось бы рассказать вам.
– Что именно?
– Не знаю, как назвать это. Пусть будут просто откровения.
– Да, конечно, говори.
– Я попал сюда, потому что не ценил того, что имел. Я был избалован всякими
ощущениями и искал новых и долго сожалел, что сделал, но оказалось, что это было
необходимым. Я попал сюда и теперь осознаю, что мне нужно было просто остаться
наедине с собой. Это не тетрадь, это блокнот. И нет, не письмо, я пытаюсь написать
рассказ, который будет иметь смысл. Рассказ, который поможет читателям осознать
что-то, что поможет им. Но я пытаюсь нарисовать карту, даже не зная, где зарыт
клад, я говорю немым языком, понимаете?
– Да, я прекрасно понимаю, о чём ты говоришь. У меня тоже бывало так раньше и
очень часто. Но знаешь, что я скажу тебе? В несвободе тела душа обретает свободу…
Вот почему тебе легче здесь, чем там. Вся эта скука скоро пройдёт.
Я посмотрел на Петра Алексеевича и прочёл в его глазах помесь безмятежности
с пониманием. Мне стало так легко на душе, так спокойно, что недавнее чувство
одиночества развеялось надолго.
Теперь большую часть моего времени занимали разговоры с Борманом. Так себя
называл Пётр Алексеевич. Это стало ещё одной небольшой привязкой, ещё одним
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моментом нашего с ним понимания. Наверное, именно поэтому я доверился ему и
дал прочесть одну из своих проб пера, лучшую, на мой взгляд.
Я знал, что объективности и полных откровений можно не ждать, знал я и то, что
лести во мнении Бормана будет больше, чем слов в моём рассказе, но, тем не менее,
мне было приятно услышать, что ему понравилось и что он нашёл даже там для себя
какой-то смысл.
Чуть позже я дал ему ещё один рассказ, который был «похуже». Потом ещё один,
ещё и ещё. В конечном итоге Борман прочёл всё, что у меня было, и констатировал,
что мне нужно отдать это на суд редактора. Я был категорически против, но внутри
себя я всегда хотел этого. Всегда хотел быть услышанным, понятым, отблагодарённым за совет. Но, я настоял на своём и даже спрятал блокнот за какой-то картиной
в коридоре.
Так или иначе я стал пробовать писать снова. Писал я так же по ночам, и писать
стало легче. Иногда, редкими ночами мне помогал Пётр Алесеевич своим присутствием и разговорами. И вот так, проводя своё время то наедине с собой, то с Борманом, я написал рассказ, который решил назвать «Признание», в котором говорил
о себе, о том, как я нашёл то, что давно искал. Нет, это не было пособием по вдохновению, это больше походило на раскаяние человека, который понял, как нелегко
быть одному.
– Отлично получилось вот здесь.
– Да, самому нравится.
– Надеюсь, ты не растеряешь всего того, что ты понял здесь?
– Нет. Теперь я знаю рецепт своего счастья.
– Хочешь, я покажу тебе кое-что? – спросил меня Борман и подошёл к картине,
за которую я прятал свой блокнот. Он приподнял картинку одной рукой и успел
заметить, что блокнота там нет. Наверное, уборщица выбросила, когда вывалился
из-под деревянной рамки.
– Вот. То самое наше с тобой родство, причина, по которой я тебя так быстро понял. Эту картинку я рисовал очень давно, а в больницу мне принёс её мой друг, хоть
я и противился сперва. Но потом, когда я остался совсем один и не с кем было поговорить, я понял, какое же это счастье, бывать иногда одному, вдали от всех своих
избыточных возможностей. Именно тогда и приходит вдохновение…
– Ого. Нарисовано так, будто бы вы лет десять рисовали. Просто шедеврально
написано.
– Двенадцать, если быть точным. Из которых пять она просто лежала, завёрнутая в пакет на балконе. Я никак не мог закончить её. Но вот попал сюда и сразу
нашёл в себе силы.
– Почему вы не попробуете отправить её организаторам выставок? Я уверен, что
она будет достоянием любой галереи!
– Я просто боюсь быть не понятым. Наверное, как и ты. А так я хотя бы тешу
себя оправданием, что этот мой порыв, оставивший след на холсте, никто не видел.
– Каждый должен получить признание.
– Но не каждый успевает…
– Не говорите так.
На следующий день Бормана выписали, и больше я не смог его так называть,
потому что почувствовал, как далеко он остался. Будто бы ничего и не было. Я смотрел на его постель в палате и не мог представить, что человек, ушедший так неожиданно, теперь будет лишь моментом в моих нечастых воспоминаниях.
Я ходил по коридорам, держа в руках книгу мастера ужасов, на которого хотел
равняться, но даже Стивен Кинг не мог ускорить время, и смесь обиды и пустоты
жгла огромную дыру в душе.
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Прошла вечность, пока не настал следующий день, а ночь, в которой я никак не
смог найти сон, была лишь продолжением этого бесконечного дня. Я встал в пять
утра и стал ходить по коридору, получая различные советы от дежурного врача,
куда мне отправиться в этом случае, но после слетевшего с моих глаз абсолютно
безразличного к ней отношения, она перестала обращать на меня внимание.
Послезавтра в семь утра стало немного полегче, потому что люди стали наполнять пространство своими хлопотами и заботами. Часам к двенадцати на обходе
мой лечащий врач сказал, что может завтра меня выписать. Да, наконец-то! Я был
рад, что побывал в больнице, но теперь, мне хотелось бежать отсюда. Этот день прошёл гораздо быстрее, чем предыдущий, и я даже спал ночью.
Проснувшись в половине восьмого, я не пошёл завтракать, а сразу стал собирать
вещи, проверять, не забыл ли я чего, и оставалось лишь ждать обхода. Напоследок я
решил заглянуть в тот конец коридора, где под разливавшемся в окне лунном свете
рождались мои новые рассказы от нового меня. Вдруг я заметил, что картина, которая постоянно стояла в углу возле окна, исчезла. Да, раньше она не бросалась в
глаза, но вот её отсутствие я заметил сразу. «Ну, наверное, выбросила уборщица»,
– подумал я. Посидев немного, я вспомнил ночь, когда Пётр Алексеевич впервые
заметил меня за написанием и вспомнил его фразу о том, что клетка для тела – свобода для души. «Вы были правы» – сказал я в полголоса.
К двум часам дня меня выписали, и я хотел уже уйти, как дежурный врач – свидетель моих ночных похождений остановила меня и протянула письмо, адресантом
которого была редакция, о которой я слышал многое, но общего с ней ничего не
имел. «Уважаемый Олег Владимирович! Мы рады сообщить Вам, что Ваш рассказ
принят и будет передан в печать после вашего согласия».
Я стоял, осознавая, что блокнот я прятал за картиной, которую рисовал Пётр
Алексеевич, и что это он отправил рассказ, и что картину он забрал с собой. Перевернув письмо, я увидел, что написано на обороте: «Спасибо за то, я что успел…»
Михаил Чуклин

ÄÎ ÌÈÍÎÐ
Сентиментальная история
1
Арина привыкла позировать обнажённой. Её первый парень был художником. Они учились на худграфе, и однажды ему дали задание нарисовать обнажённую натуру. И Арина разделась перед ним. Она решилась
на это ещё до того, как впервые познала близость с ним. Её поразило, как
легко было скинуть с себя одежду и встать, ни капли не смущаясь, прямо
перед ним. А он не отрывал глаз от её фигуры, что-то там калякал на холсте... Арина замёрзла, её кожа стала гусиной, но она терпела.
А потом они разошлись. Причина была чисто художественной. Арина в
какой-то момент поняла, что она интересует своего парня больше как модель, а не как женщина. Он быстро привык к её голому телу, мог нарисовать его
довольно быстро и небрежно. Но главное было не это. Когда они смотрели картины,
Михаил Андреевич Чуклин родился 24 апреля 1990 г. в Нефтекамске. Окончил гуманитарный
факультет нефтекамского филиала БашГУ по специальности «Филолог». Журналист, педагог.
3 «Бельские просторы»
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ходили по музеям, выставкам и так далее, он восхищался портретами точно так же –
с теми же эмоциями и интонациями, как восхищался красотой её тела. Сначала это
Арину не трогало, но в какой-то момент в разговоре с подружками она задумалась.
И решила бросить своего художника.
Конечно, было всё: слёзы, истерика, валяние в ногах, угроза самоубийства... Но
ничего. Парень пережил разрыв. Сейчас рисует какие-то абстракции и выставляется на выставках модных художников.
Арина вскоре бросила учёбу, походила в школу моделей, но и её не окончила. Она
работала официанткой. В свободное время позировала в одетом виде начинающим
портретистам одного своего профессора. Престарелого дядечку пленило лицо Арины.
В нём было намешано столько черт. В предках девушки значились русские, узбеки,
татары, немцы, цыгане и даже манчжурцы. От предков она унаследовала редкий разрез глаз, редкий пепельный цвет волос и зелёно-карие глаза. Профессор называл её
«ходящим Вавилоном», намекая на огромное количество намешанных кровей.
Время от времени Арина выставляла своё тело на выставке «античного» бодиарта в салоне, организованном близкой подругой Викой. Она терпеливо стояла в
венецианской маске, ожидая, что её покроют целым слоем краски, а потом часа тричетыре ходила в этой краске, изображая из себя то Галатею, то просто безымянную
кариатиду. И несмотря на то что она получала за один такой вечер больше, чем за
месяц в кафе, она не очень любила эту работу. Хоть она и ходила голая в компании
таких же голых сатиров и наяд, ловила на себе восхищённые и поражённые взгляды мужчин и завистливые – женщин, она чувствовала себя не существом женского
пола, а обычным арт-объектом, вроде яиц Фаберже.
Так она прожигала свою молодость, встречалась по выходным с подругами в
кафе (не в том, где работала, а совсем на другом краю города), болтала с ними и
иногда задумывалась: «А что же дальше?». Родители её давно умерли, оставили в
наследство квартиру, но Арина совершенно не представляла, что с этим делать. Она
даже в права наследования толком ещё не вступила.
Так бы и продолжалась её жизнь, пока однажды профессор (тот самый, называвший её «ходящим Вавилоном») не попросил её помочь одному своему старому
другу, тоже художнику.
– Он ещё совсем не стар, но он слепнет. Он пишет портреты девушек. Я хочу,
чтобы он тебя нарисовал, пока он ещё видит и пока ты такая красивая.
Аргументация показалась Арине убедительной, тем более что профессор обещал оплатить эту работу по двойному тарифу. В назначенное время она постучала в
дверь мастерской этого самого слепнущего художника.
2
Художника звали Пётр Иванович Тропилов. Он был, как это принято говорить,
широко известен в узких кругах. В основном он прославился как автор, пишущий
обнажённую женскую натуру. Тропилова не особо жаловали в академиях по рисованию за его особую технику рисования, которая вобрала в себя что-то от реализма,
что-то от экспрессионизма, а что-то – и от рококо... Но говорили, что есть с десяток коллекционеров, которые за безумные деньги скупали его полотна, едва что-то
появлялось из-под его кисти. Ничего другого, кроме пары недостоверных слухов,
Арина о нём не знала.
И вот она постучала в обитую красной кожей дверь мастерской художника. Никто не открыл – и это естественно, тихий стук не был слышен в обширном помещении. Арина постучала ещё раз для верности, затем решительно дёрнула на себя
ручку. Дверь оказалась не заперта. Арина вошла в мастерскую.
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Её глазам предстало полное запустение. Большая прихожая была завалена стоптанными туфлями и ботинками, в шкафу висело несколько костюмов, небрежно
надетых на плечики. Слева от входа располагалась кухня (Арина увидела край обеденного стола и дверь холодильника), а справа была мастерская. В большие окна
лился яркий солнечный свет, несмотря на вечернее время. Лицом к ней у холста
стоял художник. Увидев, что девушка вошла в прихожую, он заковылял к ней.
Арина заворожённо смотрела, как он появляется в потоке света. Ей казалось,
что он сходит с небес, постепенно обретая бренную плоть. И по мере обретения
этой плоти Пётр Иванович Тропилов выглядел всё более прозаично. Одет он был
в старую футболку и старое трико. На ногах болтались зелёные шлёпанцы, явно на
два размера больше. На седеющей кудрявой голове покоился засаленный чёрный
берет. Его футболка и трико были измазаны краской, а в нескольких местах через
дыры просвечивала бледная кожа. Пётр Иванович придирчиво оглядел вошедшую
девушку с ног до головы. Арина почувствовала себя неуютно под его суровыми выцветшими глазами, обрамлёнными морщинами и складками.
– Вы от Павловского? – спросил художник; его голос был сухой и резкий, как
звук гонга.
– Да.
– Проходите, раздевайтесь. Вы когда-нибудь позировали обнажённой?
Вопрос застал Арину в тупик. Она скинула туфли и коснулась ступнями холодного бетонного пола.
– В студии у меня коврик, не замёрзнете, – бросил Пётр Иванович, заметив, как
сморщилась Арина. – Так вы позировали обнажённой?
– Да.
– Сколько раз?
– Ну... Раза четыре...
– Значит, вам стесняться нечего. Тем более что сложены вы красиво.
Арина не поняла, комплимент ли это, поэтому никак не отреагировала. Художник отошёл в студию к холсту, Арина проследовала за ним. Первое, что ей бросилось в глаза, – портреты. Вся стена, обращённая к окну, была завешана портретами.
Это были самые разные девушки – от томных бледных красавиц до смуглых цыганок, от юных девочек до вполне зрелых женщин...
– Это всё ваши картины?
– О да! – Пётр Иванович оживился. – Это всё мои шедевры. Это те картины,
которые я не продам ни за какие коврижки! Это – мой поиск.
– В смысле, какой поиск?
– Поиск... – Пётр Иванович нетерпеливо щёлкнул пальцами. – Как у этого... как его...
Бодлера!.. Поиск красоты. Моего идеала. Я ищу идеальную девушку. Идеальную красоту.
– А такая разве бывает?
– А вы думаете, что нет? – спросил Пётр Иванович сердито. – И что вы разглагольствуете тут? Раздевайтесь.
Арина стянула через голову платье, сняла бельё и аккуратно сложила свои вещи
на реквизитный столик. Пётр Иванович в это время был занят. Он менял холст и
подбирал палитру с красками. На реквизитном столике стояли пустая пепельница
и старый глобус.
– Возьмите в руки земной шар, – пропыхтел художник из-за холста.
– Зачем?
– Я сказал, значит, возьмите! – раздражённо крикнул Пётр Иванович и выглянул из-за холста. Он на миг задержал взгляд на Арине, потом нырнул обратно.
Девушка взяла в руки земной шар (он легко отцепился от подставки) и спросила:
– Что дальше?
3*
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– Дальше возьмите и обнимите его, как младенца. Я хочу нарисовать картину
«Мать Земли». Вы будете символизировать эту Мать. Возьмите Землю и убаюкивайте её, как ребёнка. У вас есть дети?
– Я и замужем-то не была.
– Но, наверно, имеете представление, как детей держат?
Арина даже обиделась.
– Конечно.
– Вот и славно. Обнимите глобус, как будто это ваш младенец. Вот так. Пониже,
чтобы грудь было видно. Хорошо. Глобус поверните Америками. Сейчас займусь
эскизами, полностью писать потом буду.
– Так может, мне не нужно вам позировать полностью? Сегодня голову зарисуйте, завтра...
– Молчать! – взбесился художник. – Вы не понимаете моего творческого метода! Я должен представлять полностью, как будет выглядеть моё полотно! Вы будете
мне позировать так каждый день, пока я не закончу. Вам ясно?
– Ясно, – ответила Арина.
Она даже испугалась. «Какой-то он нервный», – подумала она. Пока Пётр Иванович занимался эскизом, она осматривала мастерскую. В большом зеркале сбоку
от художника она видела себя, такую маленькую и немного испуганную, с глупым
глобусом на руках, и картины. Вдоль свободных стен стояли незаконченные полотна. На всех были изображены обнажённые девушки. Так значит, он ищет идеал красоты? Арина набралась смелости и спросила:
– Вот вы ищите идеал женской красоты, рисуете обнажённую натуру... А у вас
самого была когда-нибудь женщина?
Художник бросил на Арину короткий взгляд из-за холста.
– Была одна, – ответил он.
– Как её звали?
– Откуда я знаю?..
– Вы даже не знаете её имени? А как вы общались? Как вы к ней обращались?
– Да никак! – взорвался Пётр Иванович. – Какая вам разница? Это была проститутка, я подобрал её на улице, мы переспали, утром она ушла. Всё. Какое мне
дело до её имени? Я что, должен у каждой девушки спрашивать, как её зовут? Я вот
и вашего имени не знаю.
Арина стояла, слегка оторопевшая, и судорожно сжимала глобус руками.
– Меня зовут Арина, – пролепетала она.
Пётр Иванович опять коротко посмотрел на неё, но так, словно в первый раз
увидел.
– Приятно познакомиться. Глобус поверните ко мне Америками, – тоном поспокойнее сказал он.
Арина развернула земной шар и, набравшись духу, опять полезла с вопросом:
– А как же вы в остальное время обходились? Ну, без женщины в постели...
– Обходился как-то, – буркнул художник.
– И у вас никого-никого, кроме этой девушки, не было?
– Не было... А, еще жена была. Она умерла десять лет назад.
– О! – Арина была в шоке. – Я вам соболезную. – А сама подумала: «Как так? О
жене даже не вспомнил! Разве так бывает?!»
– Не стоит. Она сейчас с кем-то лучшим, чем я.
– Как она умерла? – И Арина сама задохнулась от нескромности. Но когда стоишь
голая перед незнакомым человеком, нескромные вопросы сами слетают с языка.
– Я не знаю. Вы точно знаете, что она умерла?
– Вы же сами об этом сказали.
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– А! – прокряхтел Пётр Иванович. – Я не уточнил. Она умерла для меня, а так
она жива. Она ушла с каким-то мужчиной. Вот, кстати, её портрет.
Он кивнул на стену. Арина обернулась и встретилась глазами со жгучей смуглой
брюнеткой с густыми бровями и толстыми, как у цыганки, губами.
– Смотрите на меня! – крикнул художник. – Картины потом посмотрите.
И Арина застыла, представив, что она Галатея, только её не превращают в человека, а наоборот, обращают в мрамор.
3
Наконец, Пётр Иванович объявил:
– На сегодня хватит.
Солнце уже начало скрываться и палить не так сильно. Арина только сейчас почувствовала, что замёрзла. Она с отвращением положила шар глобуса и поскорее
оделась. Художник не отходил от холста. Он делал на нём какие-то пометки
– Когда вы сможете прийти ещё раз? – спросил он, не отрываясь от работы.
– Не раньше, чем через два дня.
– Хорошо, я жду вас в четверг. Прошу вас прийти на десять минут раньше и не
опаздывать. Я не люблю, когда опаздывают.
– А зачем раньше? Я не успею с работы...
– Это ваше дело – успеть. А мне нужно успеть поработать, пока светит солнце.
Иначе я ничего не увижу.
– Так можно же свет включить.
– Электричество? – взвизгнул Пётр Иванович. – Это же желтизна! Вы хоть
представляете, какие будут оттенки? А тени? Нет и нет! Мне нужен только свет
солнца! Это чистота искусства...
Арина пожала плечами.
– Ну хорошо, – согласилась она. – Как скажете.
Она надеялась, что художник напоит её чаем, но тот посмотрел на неё таким
взглядом, словно она была предметом интерьера, а затем спросил:
– Почему вы ещё здесь? Скоро совсем стемнеет, вы не успеете дойти домой.
– А, я...
– Оплата через моего коллегу.
Арина покраснела.
– Я не об этом...
– Тогда о чём?
Пётр Иванович вышел из-за холста и подошёл к девушке. Она уловила запах
давно не мытых волос и пота. Художник протягивал визитку. В глаза Арине бросились его пальцы – грязные, обляпанные то ли клеем, то ли жиром, и ногти – толстые, пожелтевшие, с чёрными полосками. Она вздрогнула, представив, что он притрагивается к ней руками. Б-р-р, откуда такие мысли?
– Это мой телефон. Позвоните, если не сможете прийти, чтобы я времени зря не
терял. Спасибо. – Голос художника неожиданно потеплел. – Вы отличная натурщица.
4
С тех пор Арина еще четыре раза позировала Пётру Ивановичу. Он закончил
серию эскизов и приступил к самой картине. Арина узнала окольными путями, что
эта картина предназначалась одному из поклонников таланта Тропилова. Тот всегда платил художнику бешеные деньги – но только за те картины, автором сюжета
которых он был сам.

70

Литературный перекрёсток

Каждый раз Арине приходилось приходить всё раньше и раньше, так как световой день сокращался. Однажды она опоздала на целых пятнадцать минут, и Пётр
Иванович устроил ей настоящую выволочку и даже не пустил дальше порога мастерской. Арине пришлось уйти. Она обещала себе, что больше никогда не придёт к
нему, но в назначенный день наплевала на гордость и даже убежала с работы на полчаса раньше, чтобы успеть к сроку. Пётр Иванович встретил её как обычно холодно,
словно ничего в прошлый раз не случилось. Что её тянуло сюда – раздеваться, мёрзнуть, выслушивать ворчливого старика? Она и сама не знала ответа на этот вопрос.
Наконец настал момент, когда она поняла, что перестанет успевать к художнику
в назначенное время. Нужно было либо бросать работу, либо бросать позирование.
И Арина приняла чисто соломоново решение – она ушла в отпуск. Начальница, конечно, была недовольна, что Арина уходит в разгар сезона, но девушка уже два года
не была в отпуске, и против этого аргумента возразить было нечего.
И вот Арина в очередной раз стояла в лучах света, сжимая глобус как дитя. Сегодня она была в приподнятом настроении, ей хотелось поговорить. Она заметила,
как художник близоруко щурится, склонившись над полотном, как он натыкается
на ящики с краской и беззвучно ругается при этом.
– Почему бы вам не носить очки? – спросила она.
Пётр Иванович бросил на неё испепеляющий взгляд.
– Очки? – взвизгнул он, подняв руки. – Эти линзы, искажающие мир? Вы хоть
представляете, что значат очки для художника? Это значит – предать истину, исказить реальность! Нет, не могу себе это позволить!
Он принялся яростно орудовать кистью, затем вдруг остановился и сник.
– Я не вижу. – Он провёл рукой перед глазами. – Ослепил блик.
Арина сошла с коврика, бросила глобус на реквизитный столик и подбежала к
художнику. Пётр Иванович повернулся на табурете и слепо ткнулся головой девушке в живот. Её обожгло его дыхание.
– Вы сошли с ковра? – беспомощно спросил художник, тщетно пытаясь произнести это строго.
– Да. Вам нужна помощь?
– Нет, не нужна! Отойдите, я встану.
Пётр Иванович попытался встать, но сел обратно.
– Что с Вами?
– Дезориентация. – Художник принялся водить руками. – Где Вы?
– Я тут.
Арина подошла к Петру Ивановичу вплотную и прижала его голову к своей груди. Он попытался отстраниться, но Арина сказала:
– Т-с-с, всё в порядке. Успокойтесь. Вы не один. Я с вами. Я никуда не ушла.
Она почувствовала руки художника на своих голых бёдрах. Он обнимал её. Девушка стянула с головы Петра Ивановича беретку и бросила её на пол... Удивительно, но волосы художника были вымыты, да и привычного запаха пота не ощущалось. Потом художник коснулся губами её кожи, а девушка принялась остервенело
расстёгивать его рубашку...
5
Наутро Арина пробудилась от гула холодильника. «Боже! Неужели это было?».
Она села на кровати и схватилась за растрёпанную голову. Затем посмотрела на
Петра Ивановича, мирно спавшего на соседней подушке. Его жилистая сухая рука
с остриженными и вымытыми ногтями лежала поверх одеяла. Арина принялась
целовать его пальцы. Художник пробудился.
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– Что ты делаешь? – спросил он и погладил свободной рукой девушку по спине.
– Ничего. – Арина лукаво посмотрела на Петра Ивановича.
Вдруг она вскочила с кровати и принялась хаотично собираться. Её вещи были
раскиданы по всей комнате, поэтому она долго ничего не могла найти.
– Ты куда? – спросил Пётр Иванович. Он тоже встал с кровати и принялся одеваться.
– Домой.
– Зачем?
– Ну как зачем? – Арине непонимающе уставилась на художника. – Я должна
быть дома.
– Да нет, не должна. Оставайся здесь. Сейчас попьём чай...
Арина села на край кровати и, обхватив растрёпанную голову, произнесла:
– Но... Так быстро...
Пётр Иванович сел рядом и обнял Аринины ладони своими.
– Оставайся, – мягко произнёс он. – Самое время.
– Но, – беспомощно возразила Арина. – У меня здесь нет даже пасты и зубной
щётки... И мне нужно вымыть волосы, да и вообще...
– Сейчас я схожу в магазин и куплю тебе всё, что нужно, – сказал художник.
Пока Арина собирала остатки вещей и застёгивала платье, Пётр Иванович надел
мятую рубашку и извлёк из шкафа один из костюмов.
– Нет-нет, так не пойдёт! – запротестовала девушка. – Куда ты в таком виде?
– В каком?
– Как будто со свалки. Так, бегом в ванную, мыть голову и бриться.
Пётр Иванович покорно зашагал в ванную. Арина отыскала на заваленном всякими мелочами подоконнике утюг и привела в порядок рубашку, брюки и пиджак.
Когда Пётр Иванович вернулся, чистый и благоухающий, Арина коротко приказала:
– Переодевайся.
В поглаженных вещах художник, на её взгляд, выглядел совсем иначе, гораздо
презентабельнее.
– Так, теперь сушить волосы. С мокрой головой не пущу – простудишься. У тебя
есть фен?
Оказалось, фен есть. Им художник время от времени подсушивал холсты. Ловко
орудуя расчёской и горячей струёй фена, Арина уложила непослушные кудри художника и водрузила на его голову широкополую шляпу.
– Никаких береток! На улице холодно! Ты замечательно выглядишь! Словно
настоящий лондонский денди! Смотри, чтобы тебя никто не увёл!
6
На завтрак Пётр Иванович принёс пиццу и бутылку пепси. Почему-то он решил,
что это самая молодёжная еда и Арине будет приятно. Арина промолчала, что у неё
застарелый гастрит и что ни пиццу, ни пепси она не любит. Но этот завтрак был
особенный, и еда ей показалась не такой уж и противной.
После завтрака, проведённого по большей части в трепетном молчании (Пётр
Иванович так и сидел при полном параде, только шляпу снял), Арина отправила
художника работать, а сама продолжила прибираться на кухне. Она взяла большую
коробку и покидала в неё всю пластиковую посуду, бутылки, какие-то пакетики и
этикетки, выгребла старую крупу и макароны из верхних ящиков, заплесневелое варенье из холодильника. Под мойкой она обнаружила початую бутылку вина. Но оно
явно забродило, а его запах больше походил на запах уксуса. «Так, романтический
вечер при свечах и с вином отменяется», – подумала девушка.

72

Литературный перекрёсток

Время от времени она заходила в студию художника и наблюдала, как тот работает. Тихонько садилась на тумбу рядом с реквизитным столиком и наблюдала.
Она видела внимательное, сосредоточенное и вдохновенное лицо Петра Ивановича, его то размашистые, то осторожные, едва уловимые движения кистью, и была
счастлива.
Вечером ей пришлось выйти. Она должна была, как обычно, позировать студентам Павловского. И странное дело – сидя на стуле на подиуме, в ярком макияже,
резко выделяющим её черты, в закрытом и застёгнутом наглухо на горле платье,
Арина чувствовала себя абсолютно раздетой и беззащитной. Ей казалось, что она
сидит в кругу дикарей связанная, а они тычут в неё копьями и смеются. Ей панически хотелось убежать, и даже привычная практика, когда она представляла себя
Галатеей, превращающейся в мрамор, ей не помогала. Она с тоской вспоминала то
чувство спокойствия и тишины, когда она позировала с глобусом обожаемому ею
художнику. «Где ты, Петя?» – думала она. А студенты смотрели на неё, тыкали копьями... то есть, кистями... и не в неё, а в холсты. Каждый – в свой.
7
После занятий, когда студенты ушли, а Арина свела макияж над мойкой, к ней
подошёл Павловский с конвертом в руках.
– Вот деньги, – сказал он.
– Какие деньги?
– Тропилов передал. За то, что Вы позируете ему. Просил ещё поблагодарить
Вас за терпение. Не каждый выдержит его характер.
Арина вспыхнула до корней волос. «Да как он мог!» – подумала она со злостью.
Она взяла конверт из рук профессора и, не пересчитывая, вышла из аудитории.
Она не помнила, как добралась до дома художника. В мастерской она швырнула
конверт на реквизитный столик и прокричала:
– Это как понимать?
Пётр Иванович с непониманием уставился на неё, а затем, взяв себя в руки, тихо
и зло сказал:
– Ты врываешься без стука и без предупреждения, проходишь прямо в обуви и
ещё кричишь на меня! Это как понимать?!
– А так, как хочешь, так и понимай! Что это? – Арина указала на конверт.
– Деньги. – Пётр Иванович нахмурил лоб. Он ничего не понимал.
– Я вижу. Но зачем?
– Как зачем?
– Зачем мне деньги? После всего, что было? Или ты хочешь купить меня, как
вещь, чтобы я навсегда осталась с тобой? Зачем ты отдал Павловскому деньги? Ещё
и рассказал обо всём, да? Похвалился, что спал с молодой натурщицей?
– Так. – Художник остановил словесный поток Арины движением руки. – Вопервых, я никому ничего не рассказывал о нас. Даже если бы я и хотел, то не успел
бы. Я сегодня целый день работал и носу не казал из студии. Во-вторых, эти деньги
я передал Павловскому уже давно, когда попросил его найти подходящую натурщицу. Он должен был отдать тебе их сразу, а почему он сделал это сейчас – я не
знаю. Спроси у него сама.
И Пётр Иванович улыбнулся. Эта улыбка была так неожиданна и так преобразила его. Он словно сказал Арине: «Все твои сомнения не стоят и выеденного лица,
я с тобой!». И Арина не выдержала. Она бросилась на шею художнику и заплакала.
– Боже, какая я дура! Как я сама до всего этого не додумалась? Ну что я себе
напридумывала?
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– Ну, вот видишь! – Пётр Иванович поднял голову девушки за подбородок и поцеловал её в лоб. – Всё в порядке. Всё образуется. Главное – я люблю тебя.
Арина опустилась перед художником на колени и обняла его за бёдра, прижавшись головой к его животу.
– Ты просто замечательный, прости меня!
8
На ужин Арина сварила куриный суп. Пётр Иванович несколько раз во время
работы заходил на кухню под разными предлогами – Арина поняла, что его манил
запах, и таинственно улыбалась себе под нос.
А после ужина Пётр Иванович спросил:
– Как ты относишься к музыке?
– Замечательно. Я люблю музыку.
– А танцы?
– И танцы люблю. Особенно, смотреть, как другие танцуют.
– А сама?
– Что сама?
– Сама танцуешь?
– Немного.
– Сейчас я тебе кое-что покажу.
Пётр Иванович взял табурет и ушёл в спальню. Оттуда он прошёл в мастерскую
с большим аппаратом в руках. Арина узнала его – это был старый патефон.
– Идём сюда, – позвал Пётр Иванович.
Арина вошла в студию. Художник примостил патефон на реквизитный столик.
Подмышкой у него находилось несколько пластинок в квадратных обложках. Он
принялся их рассматривать, приговаривая: «Не то, не то... А вот!». И он ловко поставил пластинку, завёл патефон... Из трубы полилась нежная мелодия, которую
Арина никогда ранее не слышала. В мастерской словно пошёл дождь, а чувственная
и таинственная мелодия фортепиано пронзительно вонзалась в самое сердце... Пётр
Иванович танцующим шагом подошёл к девушке и предложил ей руку.
– Вы танцуете?
Арина подала ему руку. Художник обхватил ей за талию и увлек в танец. Арина
кружилась, полностью отдавшись пьянящей музыке. Вначале она ещё думала, как
наступить и куда пойти, но Пётр Иванович ей шепнул: «Расслабься, я веду», и она
отпустила контроль. Она поплыла по течению, по волнам музыки, утонула в её нежных изгибах и сильных, уверенных движениях её партнёра.
– Боже! – сказала Арина, когда музыка стихла; у неё кружилась голова, а ноги её
совсем не держали. – Чья это музыка? Она прекрасна.
– Это Шопен. Вальс до минор...
Пётр Иванович перезапустил пластинку и вновь увлёк девушку в танец... И Арина,
уже не помня, кто она такая и зачем она здесь, вновь поплыла в неземном блаженстве...
А потом он писал её портрет, уже в сумерках, не зажигая свет, больше по памяти, чем
полагаясь на собственное зрение. Холсты с эскизами он все разорвал. Сказал, что нарисует для заказчика другую девушку. Арину он не может отдать незнакомцу. А Арина сказала: «Больше никаких других девушек! Теперь перед тобой раздеваюсь только я!».
9
На выходные Арина вырвалась к подружкам в кафе. Она с утра предвкушала это
событие, тщательно красилась и подбирала одежду. Поначалу она даже была рада
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увидеть старых подруг, но через пять минут словно пелена спала с её глаз. «Как это
пошло! Прежние разговоры, слухи, сплетни! Боже мой, неужели я когда-то была
такой же и меня интересовали такие вещи? Как это скучно, уныло!». Душа Арины
жаждала большего – ей хотелось творчества, полёта. А эти подруги, обсуждавшие
парней, модные тряпки, удаление груди Анжелины Джоли, новый каталог косметики и последний «шедевр» голливудской жвачки – всё это вызвало такой приступ
тоски, что Арине захотелось завыть. Но она сидела, что-то говорила, дважды пыталась перевести разговор на что-то более высокое – на поэзию или живопись, но подружки каждый раз опошляли сказанное ей. Это продолжалось до тех пор, пока одна
из подружек напрямую не обратилась к Арине:
– И как твой художник, которому ты позируешь?
– В смысле?
– Ну, про него ходит много разных слухов... Говорят, что он рисует голых девушек, потому что возбудиться по-другому не может.
Арина вспыхнула.
– Он вовсе не такой! Он очень тонко чувствующий человек, внимательный и...
– У! – захохотали девчонки. – Да ты влюбилась!
– Вовсе нет! – Арина чувствовала, что пол под ней горит. У неё возникло такое
же ощущение своей раздетости, какое было в аудитории.
– Влюбилась, влюбилась! – заулюлюкала подруга, а потом сказала доверительным тоном: – Если он уже переспал с тобой, то ты пропала.
– Почему это?
– Да потому что ты – последняя любовь старого художника! О Арина, неужели
ты не понимаешь, что это классический сюжет – старик и юная девушка?! Да он
помрёт на тебе, но будет рад, что на старость лет завёл интрижку с молодой красавицей!
Арина не выдержала. Она встала из-за стола и сухо со всеми попрощалась. Вслед
неслось: «Арин, да ты никак обиделась? Мы ж не со зла, мы ж помочь хотели!».
А Арина шла по темнеющему городу, размазывала слёзы и тушь по лицу, и думала: «Да они правы! Ну зачем я Тропилову? Последняя любовь слепнущего и умирающего гения! Арина, какая ты ещё наивная дурочка, веришь в чистую и светлую
любовь... Да не бывает такой, глупая! Иди домой, спи, завтра – на работу».
10
И действительно, на следующий день, в воскресенье, Арина заявилась на работу.
Хозяйка буркнула под нос что-то типа: «Нагулялась», поставила отметку в ведомости, и Арина приступила к исполнению своих обязанностей.
Она брала заказы, бегала с подносами, помогала девочкам на кухне, улыбалась
клиентам... А в это время её телефон разрывался от звонков и сообщений Петра:
«Ты где? Что случилось? Я с ума схожу без тебя? Ты в порядке? Ты жива? Если
решила уйти, сообщи хотя бы, что ты жива? Ты жива? Ты где? Ты с кем? Прости,
если я в чём-то виноват. Вернись! Ты обещала не уходить! Где ты? Где ты? Где ты?».
До конца дня Арина стала настолько издёрганной от звонков (а не отвечала
принципиально: пусть пострадает, старый гений!), что, когда несла поднос с ужином, запнулась на пустом месте и рухнула прямо на столик, за которым сидел клиент. Клиент ругался, прибежали хозяйка и администратор зала... Арина вытирала
тряпками суп с пиджака клиента, сгорая от стыда, шептала слова прощения, на неё
орали, как будто она была последней неудачницей на свете.
И когда через пятнадцать минут Арина оказалась на улице, вся раскрасневшаяся
и потная, даже без верхней одежды (в комнату персонала она уже не вернулась),
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она сразу пошла куда глаза глядят на полном автомате. Телефон разрывался на виброзвонке. Она вынула его и с наслаждением швырнула на асфальт и припечатала
каблуком. Телефон хрустнул и затих. «Так тебе, стареющий гений!».
Арина осознала, что не помнит, как выскочила из кафе, куда пошла. Она огляделась. Оказалось, что она стояла прямо напротив дома художника. На десятом этаже
горели все лампочки. Пётр Иванович был в своей мастерской. Арина заметила его
силуэт на фоне светлых штор и поспешила скрыться в тени, чтобы он её не увидел.
Она оперлась спиной о шершавый камень и заплакала, беззвучно, без слёз. «Ну
что я такого сделала, чтоб меня так? Зачем?». И сама себе ответила: «А потому что
ты боишься его полюбить. Ты поверила ему и испугалась, что так будет всегда. Но,
может быть, это не так уж и плохо?». – «Но он же и в самом деле старый. Сколько
женщин у него было до меня? Я всего лишь очередная...». – «Нет, не очередная!
Он же написал твой портрет! Он поступился своими принципами, которые для
него важны... Даже не так – принципами, которые составляют суть его искусства,
а значит, и жизни! Он изменился для тебя!». – «Может быть, но я не уверена в его
чувствах! Он стар и капризен». – «Даже если это правда, ты не имеешь права его
бросать так, не сказав ни слова. Хотя бы объяснись с ним! Он же может и из окна
броситься, а это на тебе будет».
11
Арина долго колебалась, прежде чем отворить знакомую обитую кожей дверь.
Но потом решила: раз уж пришла, то войду.
Мастерская была залита светом. Никогда здесь ещё не было так светло.
– Петя! – позвала тонким робким голосом Арина.
– Арина? – отозвался голос художника из студии. – Это действительно ты?
– Я, это я! – радостно крикнула Арина и бросилась в студию.
Пётр Иванович стоял к ней спиной у распахнутого окна. Он обернулся к ней. Он
не видел её. Он смотрел мимо неё, куда-то вбок. Он был весь в краске, а в руках его
нелепо смотрелся перочинный ножик.
Арина обернулась и ахнула. Художник посрывал со стены все картины и замазал их, какие-то разломал, и они беспомощной грудой лежали у ног Арины. Холсты
были вырваны и изрезаны. Шаловливый ветер играл ими, как хотел.
– Что здесь было? – спросила Арина.
– Как что? – глухо отозвался художник. – Ты. Ты была здесь! Ты смотрела на
меня со всех картин, во всех полотен, и я не мог ничего сделать! Ты меня бросила,
и я хотел тебе отомстить! Я замазал все твои портреты – а ведь я тебя рисовал всю
жизнь, я тебя искал всю жизнь! Ты – мой идеал, ты – моя красота, ты – мой поиск,
ты – мой маяк в этой жизни! О Боже, как был глуп, что не разглядел тебя сразу! Но
лицом к лицу лица не увидать, и только когда ты ушла, я понял, кого отпустил! Почему ты ушла? Куда ты делась? Я думал, я с ума сойду!
– Прости, прости, прости! – зачастила Арина.
– Не извиняйся. Ты думаешь, что я – старый, слепнущий, никому не нужный
художник. Ты думаешь, что ты – моя последняя любовь. Да, так и есть. Я стар. Я
ухожу. И ты – моя последняя женщина. Но ты – и первая. Я никогда никого не любил и никому никогда не говорил такие слова. Только тебе, мой ангел...
Арина не знала, что ответить. Сквозь пелену слёз она не видела лица художника.
– Петя, я виновата, прости меня. Теперь я здесь, я пришла к тебе и никогда не
уйду!
– Правда?
– Правда, я тебе обещаю. Я никуда не уйду.
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Пётр Иванович пошёл ей навстречу от окна, протягивая руки. Он зацепился за
реквизитный столик и грузно повалился на пол. Арина подбежала к нему и помогла
подняться. Пётр Иванович близоруко сощурился и принялся ощупывать её лицо.
– Это ты... – сказал он совершенно счастливым тоном. – Ты жива, ты со мной...
Обещай, что больше никогда так не пропадёшь!
– Обещаю! – Из глаз Арины в очередной раз за день хлынули слёзы. И это были
далеко не последние слёзы в её жизни. Дело в том, что в этот миг Пётр Иванович
ослеп окончательно.
12
Портрет Арины он всё же дописал. По памяти, под чутким руководством Арины.
А на следующий день слёг с пневмонией. Он болел долго и мучительно, несколько
дней. Арина выхаживала его. Иногда к нему возвращалось зрение, и он любовался
на девушку. Так на неё никто никогда не смотрел. Потом Петру Ивановичу полегчало. Он вернулся к рисованию, но, видимо, случился какой-то надлом. У него не
писалась ни одна картина. В конце концов, он назвал портрет Арины своей последней работой, своим Magnum opus, величайшим шедевром.
Они провели с Ариной ещё несколько счастливейших дней в своей жизни. А потом всё же сказалась пневмония, и в одно утро Петра Ивановича разбил паралич.
Врачи сказали, что он не жилец на белом свете и посоветовали «дочери» начать
оформлять наследство, пока нотариус не признал «отца» недееспособным. Цинизм
этого не достиг сознания Арины. Оно было всецело поглощено свалившимся на неё
горем.
День ото дня Петру Ивановичу становилось хуже. Арина оставалась при нём,
ухаживала, как за маленьким ребёнком. Он даже не способен был говорить, только
дёрганьем век указывал: «да» или «нет». Но в один вечер он заговорил.
– Арина, – позвал он глухим чужим голосом.
– Да, Петенька... – Арина опустилась на колени перед художником и обняла его
ладони своими – точно так же, как когда-то сделал он.
– Ангел мой, свет мой... Прости, что я так... – Он закашлялся, с шумом вдыхая
воздух. Он тяжело дышал. Арина стряхнула слёзы. Впрочем, и слёз почти не осталось. – Ты ничем мне не обязана... Я знаю, что я ухожу. Всё моё останется тебе, там
в шкафу завещание, найдёшь сама... Под пластинками, под Шопеном... – Снова протяжный вдох. – Нет, не возражай... Можешь продать всё, только не портрет... Пусть
он будет всегда с тобой, это твой портрет, я писал его только для тебя. И ещё: ты молода, красива, не губи свою жизнь. Найди себе достойного человека и свяжи с ним
судьбу... Это не будет изменой. Я же всегда буду рядом – в ветре, в солнце, в воде,
я всегда буду тебя обнимать и целовать, а ночью буду приносить тебе сны... Милая,
милая, не плачь, так лучше... Мы не бессмертны, но тем дороже время, которое мы
провели вместе. Храни тебя Господь, Арина...
И вдруг голова художника свесилась с подушки, как-то слишком безвольно и
противоестественно.
– Петр! Петя! – вскричала Арина и затрясла его. Но было уже поздно...
Ýïèëîã
Так закончилась эта история, история любви молодой натурщицы и пожилого
художника. Светла ли, печальная ли эта повесть – не столь важно. Важно другое
– перед чувством любви мы все бессильны. И сопротивляться ему – всё равно, что
идти против самого себя.
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А что Арина? Через три года она вышла замуж за молодого и подающего надежды фотографа-пейзажиста. Много лет спустя он стал знаменитым и модным. Родила от него двоих сыновей – Петра и Ивана. Распродала всю уцелевшую коллекцию
Тропилова, но оставила себе мастерскую, хоть много лет туда не входила. Свой портрет, который все художественные критики признали величайшим шедевром чуть
ли не наравне с Моной Лизой и Мадонной, хотя и видели только на репродукциях,
Арина всегда хранила при себе. Он лежал, завёрнутый в ткань, в стенном шкафу, в
дальнем ящике, всегда запертом на ключ. Там же лежал расплющенный глобус и
ножка от какого-то стола.
Однажды 80-летняя Арина наедине с собой в сотый раз рассматривала портрет
и вдруг заметила небольшой клочок бумаги в углу, между рамой и холстом. Она
вынула его и развернула. Она была готова поклясться, что его никогда там не было.
Она решила, что это розыгрыш... Но почерк был незабываем.
«Если ты это читаешь, меня уже нет. Прости, знаю: я не вечен. Помни меня, и
я всегда буду рядом, никогда тебя не покину. И если я никогда уже больше ничего
никогда не скажу, знай одно: хочу, чтобы ты была счастлива».
Арина проревела весь вечер, к ней всё вернулось: и этот глобус дурацкий, и коврик резиновый, и бутылка с вином, похожим на уксус, и пицца с пепси, и фен, и разломанный мобильник, и замазанные картины – и вальс, чудесный вальс чудесного
Шопена в объятиях чудесного человека. Она помолодела на шестьдесят лет, и не
было рядом ни мужа, ни детей, ни внуков – только он, художник в смешной засаленной беретке, которую она так и не постирала...
«Мой добрый гений», – думала она о художнике с нежностью.
В тот день она повесила портрет в изголовье над кроватью. «Я прожила счастливую жизнь, – сказала она, обращаясь к художнику. – Спасибо тебе за неё, спасибо».
Арина тихо и мирно уснула и больше никогда не проснулась. Через месяц после похорон муж выбросил из шкафа надоевший старый глобус и ножку стола и
наконец-то сложил туда груду своих фотографий. Вот только чудесного портрета
не нашел. Его вообще никто не видел. И по сей день среди художников ходят слухи,
что его украли во время похорон и он находится где-то за рубежом в частной коллекции и стоит целое состояние.
И ещё не смог найти муж Арины ключей от студии Тропилова. Да и адрес кудато потерялся, и даже юристы не нашли его в своих документах. В конце концов,
фотограф плюнул на эту недвижимость и забыл про неё.
А жильцы того дома до сих пор рассказывают, что каждый вечер в студни слепого художника загорается свет. Они, конечно, боятся призраков и не ходят туда. Но
соседи снизу утверждают, что, когда наверху загорается свет, они слышат женский
смех и чудесную музыку вальса Шопена, вальса до минор.
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Илья Боровский

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÁÎÐÎÄÈÍÎ
ÓÌÅÍÈÅ ÆÄÀÒÜ
Нет цветка! Есть цветение.
Нет реки! Есть течение.
Резкий взлет и падение
На холодную гладь.
Шлют года сквозь сомнения
Лишь скупые мгновения.
В них спасает не рвение,
А умение ждать!
ÇÀÏÀÕ ÓÑÏÅÕÀ
Успех пахнет потом. Успех пахнет кровью,
Заходит без стука в закрытую дверь.
Он полон тревоги, он светится новью,
Как лучик надежды в потоке потерь.
Успех пахнет хлебом. Успех пахнет солью
И стоит дороже всех кладов земли!
Он связан с экстазом и мышечной болью,
С руками в мозолях, с ногами в пыли.
Успех пахнет счастьем. Успех пахнет горем,
Безумием плясок и красок Дали.
Успех – это яхты. Успех – это море,
Бульвары Парижа и пляжи Бали.
Успех пахнет визой на остров свободы,
В нем сладость паренья и горечь любви,
Он правит балами на шабашах моды,
Он вертит планету и крутит людьми.
* * *
Моя жизнь как Бородино,
До победы совсем чуть-чуть.
Я по чаркам разлил вино,
Чтоб оно остудило грудь.

Илья Сергеевич Боровский родился 8 сентября 1985 года в г. Уфе. Живёт в с. Акбердино. Пишет
стихи, прозу, песни в стиле бард-рок.
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Не оглядываясь назад,
Трав лечебных вдыхая дым,
Понимаю, я не был свят!
Но увидел себя таким.
Без оглядки теперь вперед,
Я шагаю поверх голов,
Наступает и мой черед,
Я морально к нему готов.
Мой черед – это выстрел в цель,
Два патрона – и птицу влёт,
Мой черед, глубина – не мель!
Та, что к недрам меня ведёт.
Я в пути не устал совсем,
И напротив, я полон сил,
Оправдалось немало тем,
Те, что в сердце своем носил.
Меньше стало дурных вестей,
И я понял, не замкнут круг,
Не осталось чужих друзей,
Но со мною мой лучший друг.
Где-то рядом всегда родня,
Без звонка прилетит ко мне,
Если надо найти меня
И собрать по частям на дне.
На экспрессе приедет бог,
Без него в жизни – полный мрак,
Мне отмерит последний срок,
Воля божья, да будет так!
А пока на душе весна,
Цветом радуги режет глаз,
Я пропел о себе сполна,
Скоро я напишу о вас!
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Илина Вахитова

ÇÂÅÇÄÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
Рассказ
Смерть – это невидимая часть жизни.
Харуки Мураками
Скажите, много ли найдётся людей, которым посчастливилось сочинить мелодию с Джоном Ленноном, поужинать в обществе Иисуса Христа,
дописать картину вместе с Леонардо да Винчи и стать свидетелем предсмертных слов Альберта Эйнштейна?
«Что за бред? – подумаете вы. – Безумная идея!»
Согласна: испытать подобное представляется далеко не каждому человеку. Но дело в том, что я и есть тот самый «не каждый».
* * *
В первый день после смерти я оказалась в месте, с которым у меня всегда ассоциировалась «невидимая часть жизни», – на воздушных облаках. Светлый голубой
оттенок заполнял пространство, создавая иллюзию неба. А бесформенные «подушечки», словно туман, скрывали выложенную из смутно светящихся звезд дорогу.
Я оглянулась в надежде увидеть знакомые лица, но с ужасом осознала, что вокруг
не было ни души. Робко осмотревшись по сторонам, двинулась вперед по звездной
дорожке.
На мне висела белая спальная рубашка-платье. Длинные белокурые волосы развивались при медленной ходьбе. Босые ноги ступали по зыбкой тропе, напоминавшей теплый снег.
Я шла день, второй. Просто шла и представляла конечный пункт, к которому
так отчаянно стремилась. Счастье, восторг, умиротворение – вот что я ожидала почувствовать.
Моя первая остановка случилась у громадного рояля. Его цвет казался контрастом чистому безупречному небу. Когда я подошла ближе, руки инстинктивно потянулись к клавишам. Разученная в детстве мелодия перенеслась сюда. Ностальгические звуки разлетелись в бесконечном пространстве. Доиграв мелодию, я опустила крышку рояля и, вглядевшись в начало нового, еще неизведанного пути, не
торопясь направилась по дороге. Мне вспомнилась жизнь на земле. Вспомнилась
мечта, которую я так и не успела осуществить. Стало грустно и мерзко, как вдруг…
божественная мелодия донеслась до меня, ворвалась в сознание, обволокла тело и
потянула назад, к роялю, навстречу музыкальному волшебству. За черным инструментом сидел он – Джон. Его пальцы быстро и ловко перебирали ноты, заканчивая
мелодию минорным аккордом. Когда Джон заговорил, я подошла совсем близко.
– Удивительная магия! У тебя всего семь нот, а сколько мелодий ты способен
создать с помощью… до, ре, ми, фа, соль, ля, си, – пропел Леннон.
Оторопев от неожиданного появления кумира, я подала голос:
– У меня были все семь нот, но я так и не создала ничего стоящего.
Илина Салаватовна Вахитова родилась 6 июня 1989 г. Ученица 11-го класса школы № 35 г. Уфы.
Участница семинара молодых писателей, пишущих для детей (Звенигород, 2015).
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– Сегодня твой день, – добродушно произнес Джон, жестом приглашая присоединиться к игре.
Я с удовольствием устроилась рядом с талантливым музыкантом. Его ладони
покоились на коленях. Он терпеливо ожидал, пока я заиграю.
– Но я не смогу…
Мой ответ заметно расстроил Джона.
– Просто начни. Потом сама удивишься, как легко она поплывет.
– Кто «она»? – задумчиво спросила я.
– Жизнь, мелодия... всё зависит от рода начинаний.
Я послушно подвела пальцы к знакомой клавиатуре и… заиграла. Мелодия получалась неровной, в некоторых местах корявой и, возможно, даже фальшивой, но
не это было главное. Смысл был не в том, чтобы построить идеальную композицию,
он был в преодолении страха начать и закончить то, что целиком и полностью выражает душу, а вместе с ней помыслы и несбывшиеся надежды, тайную боль, страдание и тихую радость. Леннон поддержал робкую, неуверенную композицию, подыграв октавой ниже.
– У меня получилось! – вскрикнула я, доиграв сочиненную мелодию от начала
до конца, и обернулась к моему кумиру.
Но Джона рядом не было. Все, что от него осталось – это музыка.
Я молча поблагодарила Леннона за преподанный урок и отправилась дальше по
звездной дороге.
Картинка передо мной не отличалась разнообразием, но кое-что изменилось.
Появилась музыка, с которой было проще идти вперед, к следующему остановочному пункту.
Вдали начали проявляться мелкие, едва различимые детали, которые при приближении к ним вырастали в осязаемые предметы: сначала появился стул, затем
стол, лакомства на столе и, разумеется, хозяин намечающегося пира. Он ласково
поприветствовал меня поцелуем в лоб, нежно приобняв за плечи.
– Ты, верно, устала, – убаюкивающим тоном заметил Он, усаживая меня за
длиннющий стол, – отведай яств с моего стола.
Мужчина, что был милостив ко мне, назвался Иисусом. Его простое лицо вселяло чувство уверенности и защищенности. Добро и умиротворение исходило от Него
чарующим ароматом. Когда я покончила с угощениями, Иисус предложил немного
отдохнуть. Я с благодарностью согласилась и прошла к мягкому облачку-кровати, в
котором моментально провалилась в сон.
* * *
– Что будет дальше? – спросила я, когда Он проводил меня до звездной дороги.
– Я не знаю, – ответил Иисус. – Я могу лишь незначительно повлиять на твой
путь, делясь добром и надеясь, что в будущем ты проявишь те же чувства к своим
ближним. На вопрос «Что будет дальше?» сможешь ответить только ты.
Добавить было нечего, поэтому, поблагодарив Христа за предложенный отдых,
я двинулась дальше. Чудная мелодия собственного сочинения сопровождала меня
в дороге. Душе было тепло и светло от полученного добра. Идти становилось совсем не в тягость, а, напротив, – в удовольствие. Легкое чувство эйфории проникло
в мозг, избавляя его от горестных мыслей. Я постепенно начала привыкать к монотонному пейзажу, как вдруг заметила красочный яркий рисунок, заполнивший
весь горизонт. Нет, это был не рисунок. Это была картина, в которой отражались
истории обычных людей. Я с интересом разглядывала персонажей, изображенных
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на ней. Все детали, включая мелкие, были четко продуманы и взаимосвязаны. Мое
внимание приковала история человека, чье счастливое детство постепенно сменяла
череда страшных трагедий. Я проследила за недолгой линией жизни этого персонажа, не сводя с него глаз, пока конец любопытной истории не перегородил высокий
итальянец, чье имя мне было знакомо с пеленок.
– Леонардо да Винчи! – восторженно произнесла я.
Лео тревожно теребил кисточку, сосредоточенно вглядываясь в картину.
Мне не терпелось узнать итог истории, поэтому я попросила великого мастера
подвинуться. Когда он наконец отошел, я удивилась: финал истории оставался незаконченным. Без всяких объяснений художник передал мне кисть, коротко кинув:
– Дописывай!
Получив священную кисточку, я сначала растерялась, но тут на меня снизошло
озарение – тем персонажем была я. Оставалось домалевать счастливый конец и отправиться в то светлое место, в которое я так мечтала попасть, – возможно, в рай,
каким себе его представляла. Я с воодушевлением бросала краски на воздушное полотно, выводя на нем заветные желания. Лео да Винчи скривился, не обнаружив у
меня навыков художника, но от замечаний воздержался. Картина была завершена
корявыми радужными мазками, к которым я осмелилась поставить подпись.
Я выжидающе смотрела на мастера, в то время как он оценивал проделанную
работу.
– Хорошо, – произнес он наконец. – Встань и иди!
Меня пронзила обида, вызванная явным недопониманием.
– Куда мне идти? Дорога закончилась.
– Там, где заканчивается одна дорога, начинается другая, – ответил он, отдаляясь от меня.
Оставалось только ждать, когда откроется новая дорога, на которой я буду чувствовать себя счастливой. Усевшись около дорисованной мною картины, я закрыла
глаза и стала мечтать.
Мои мысли прервал крик о помощи. Я с ужасом распахнула глаза, прислушалась. Звуки доносились из-за картины. Я бросилась на помощь сквозь полотно, совсем не задумываясь, что уничтожаю финал своей счастливой истории.
Светлый воздушный мир куда-то рассеялся. По другую сторону картины находилась серая комнатка с кроватью и пианино. На кровати лежал старенький человек с нелепой прической. Им оказался Альберт Эйнштейн.
– Это вы звали на помощь? – спросила я.
– Я умираю, – печально ответил он. – И хотел, чтобы перед смертью мне сыграли какое-нибудь новое произведение. Знаете, в новый мир хочется отправиться с
новой музыкой.
Я подошла к пианино, стоявшему посередине комнаты, и исполнила композицию, которую сочинила под руководством Джона Леннона.
– А мне нравится, – сказал Эйнштейн.
– Вы боитесь смерти? – спросила я, продолжая играть мелодию чуть приглушенно.
– Я боюсь, что там, куда мы идем, совсем не будет нужна физика.
Мы оба рассмеялись незамысловатой шутке, но ответ учёного вселял страх и
неопределенность. После длительного смеха Альберт прокашлялся, после чего произнес фразу, от которой у меня перехватило дыхание:
– Труднее всего осознавать, что того места нет. Совсем нет. И твоя душа исчезает, так и не успев до конца раскрыться.
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Меня переполнило болью от мысли, что Джон Леннон мог сочинить больше песен, Иисус Христос – творить больше добра, а Леонардо да Винчи мог – написать
больше картин. И на вопрос «Мог ли Бог создать нечто более совершенное, чем
жизнь на Земле?» ответить я не решилась.
Сердце седовласого ученого остановилось. Его душе только предстояло узнать о
таинственном невидимом мире. Ну а мое путешествие приближалось к концу.
Темные стены комнаты раздвинулись, словно испаряясь в воздухе. В глаза бросился привычный голубой пейзаж из нежных облаков. Передо мной стояли раскрытыми высокие золотые ворота. Но как только я начала к ним приближаться,
«светлые двери» потянулись к воссоединению.
«Закрываются», – с ужасом осознала я.
И тогда стремительно побежала, отчаянно размахивая руками. Под ногами засияла звездная дорожка, та самая дорожка, с которой начинался мой путь. И в этот
момент я поняла, что, конечно, успею…

Артур Дарра

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÒÈØÈÍÛ
Рассказ
1
В квартире расстелилось утро. Золотистой тканью, брошенной на следы убегающей темноты, мягким пением птиц оно заполнило мою комнату.
Я проснулся и стал собирать это утро в ладони холодной водой из крана.
Стал пропитывать им себя, ещё дремлющего. И так – каждый день. Вновь
и вновь я пытаюсь собрать и впитать в себя своё утро. Такое чудесное, мимолётное и многообещающее.
Но оно всегда оказывается мне неподвластным. Всегда проваливается в
торопливый полдень и веющий тревогой вечер. И всё чудо исчезает. А начинается лишь забег. Марафон на выживание.
У людей это называется просто – работа…
* * *
К полудню собран материал для газетного репортажа. О спортивном мероприятии. Посетил его, взял интервью у одного из участников, сделал пометки в блокноте – всё как полагается. Выхожу со стадиона, а в глубине души уже намечаю дату,
когда брошу к чёрту работу в этой бессмысленной газете.
Иду по оживлённой улице. Захожу в банк, отправляю приятелю на кредитную
карточку пятьсот рублей. Задолжал. Вечно с этими деньгами не вяжется. Следом
захожу в книжный, что в соседнем здании. В разделе «Филология» хватаю «Стилистику русского языка», а в «Современной прозе» – маленький покетбук Довлатова.
У него, говорят, хороший, лёгкий слог. А я хочу научиться писать просто, не витиевато, как это у меня обычно получается на почве прочтения русских литераторов
XIX века.
Артур Дарра (Артур Раилевич Казыханов) родился 13 марта 1991 г. в Уфе. Окончил БГПУ
им. Акмуллы. Психолог. Лауреат конкурса «Новые горизонты» (2015).
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Шагаю домой, ослеплённый и изнурённый августовским солнцем. Две книжки в
руках радуют глаз и сердце. Теперь мой слог станет ещё лучше, думаю я с надеждой,
теперь я точно стану писателем.
Прохожу мимо людей. Некоторые смотрят на меня. На некоторых смотрю я.
Только взгляды. Многозначительные взгляды. В последнее время это единственный способ контакта с внешним миром.
Взгляды…
Безмолвные надежды…
* * *
Душный день. Не менее душный вечер. И только сползшая на город ночь дарит,
наконец, хоть какое-то умиротворение. Дышать. Дышать прохладой темноты – вот
что остается горожанам в этот знойный август. А некоторым – неспящим, как я, –
ещё и думать. Бесконечно о чём-то думать, грезить, вспоминать.
Интересно, о чём думают другие предосенними ночами? О том, что лето вот-вот
кончится? О том, что они ещё не успели сделать? О том, что их ждёт в грядущем
сентябре? О чём? О чём их мысли, когда тишина в небе особенно возбуждает воспоминания? О чём их небо?
И главное – о чём оно для меня самого?
Кажется, я знаю, о чём…
О том, что своё двадцать четвёртое лето, лето, полное солнца и каких-то событий, я провёл в этой съёмной квартире. Безвылазно. Никуда, кроме работы, не выходя и ни с кем, кроме как по работе, не встречаясь. Один. Со своими рукописями
и томиками Толстого, Тургенева и Булгакова. И снова не понимая, кто же я в этой
жизни. О, это моя тошнотворная тайна! Тайна, которую я не в силах никак разгадать. Каждое утро я гляжу на неё в зеркало, вижу на земле её тень, слышу звук её
шагов и нескончаемое дыхание…
Как вышло, что я стал… городским отшельником? Что живу один-одинёшенек в
этой съёмной однокомнатной пещере? Почему больше не испытываю потребность в
людях? Почему никого не хочу слышать, видеть, понимать? Почему чувствую особое наслаждение, когда этой ночью открываю окно? И почему эта ночь напоминает
мне о том далёком, призрачном августе моего отрочества?..
2
…Тогда мне было пятнадцать. Я неожиданно решил поехать к родственникам в
другую республику. На две недели, остававшиеся до сентября. Жили они в обычной деревне. Днём я помогал им по дому, вечерами гулял в окрестностях. Ничего
необычного. Даже, можно сказать, скука смертная. От которой я бы, наверное, и
подох, если бы не Милена.
Мы познакомились во время одной из моих прогулок. Каждый вечер, когда солнце уже сливалось с горизонтом, я бродил вдоль леса. Тётя сказала, что благодаря такой прогулке перед сном видишь чистые, светлые сны. Но в том-то и дело: чтобы видеть светлые сны, мне не нужно было спать. С Миленой я видел светлые сны наяву…
* * *
Она жила в соседней деревне. Часто приезжала к моей тёте, доставляя ей и другим
желающим сметану, которую делала её мама. Я хорошо помню велосипед Милены.
Старый, слегка заржавевший, но так чудесно смотревшийся под ней. Под её оголёнными загоревшими ножками, коротенькими синими шортиками и белым топиком.
Вся свободная, лёгкая, летела она на велосипеде с корзинкой белых баночек…
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Вскоре я стал причиной тому, что теперь Милена возвращалась домой только к
рассвету. Перед встречей со мной она нередко припасала в корзинке лишнюю банку
густой деревенской сметаны и испечённую ею самой буханку пшеничного хлеба.
Что это было за объедение! Особенно у костра, когда уже темнота опускалась на
деревню и холодок принимался шелестеть засыпавшей травой.
Укрывшись пледом, мы сидели в открытом поле. Его бескрайние просторы
стали нашим маленьким уютным уголком. Я рассказывал Милене много историй
о своём далёком городе. О том, как с детства мечтаю стать писателем. О том, что
обязательно им стану. О том, что невозможно представить край вселенной. И что в
этом заключается наше великое человеческое несчастье!..
А Милена лишь молча слушала и намазывала мне на хлеб ещё сметаны. Ей
почему-то не было дела до моих возвышенных мечт и пространных размышлений.
И вот когда я, идеалистичный меланхолик, снова заговаривал о чём-то вечном и
высоком, она, бывало, прижмётся ухом к моей груди и сидит так неподвижно. В
такие моменты я иногда сердился: «Ты меня слушаешь вообще?!». А она отвечала:
«Конечно, слушаю, конечно…»
* * *
За день до моего отъезда мы лежали на том же месте, в поле. Замёрзли, но домой не шли. Именно в эту ночь мы ясно почувствовали неизбежность близящейся
осени. Мы ждали алую полоску рассвета. Это был наш обычай. Только после того,
как она окрашивала небосклон и язычок солнца показывался из-за горизонта, мы
отправлялись по домам.
В то утро мы замёрзли как никогда до этого. Костёр давно потух, в воздухе метался противный ветер. И всё, что у нас оставалось, это мой плеер. Один плеер на
двоих. И, конечно, поцелуи. Только ими мы и согревались. Только ими мы и продлевали себя друг для друга.
– Прощаться со мной придёшь? – спросил я.
– Приду, – тихо ответила она.
3
В день отъезда я не находил себе места. Ходил туда-сюда, рассеянный. Тётя несколько раз звала меня помочь ей с чем-то, но я не слышал. Когда завтракали, молчал.
– Ты чего такой хмурый? – спросила тётя. – Устал от деревни?
Я ничего не ответил. Затем посмотрел в окно. Вдали виднелась колыхающаяся
под ветром зелёная ткань убегающего до самых небес поля.
– Наоборот… – прошептал я.
* * *
Всё утро я не мог понять одну вещь. А почему я, собственно, должен отсюда уезжать?
Но тут же во дворе раздался рёв дядиной машины. Она проходила последние
приготовления и тестировалась перед отправкой на железнодорожную станцию.
Да…
Я уеду…
Бесповоротно.
И уеду до следующего лета. А эта деревня и Милена останутся здесь. Без меня.
И будет всё как прежде.
Взглянув на время, я предупредил родственников, что отлучусь на получасовую
прощальную прогулку. Выйдя на освещённую зарёй и обтянутую сыростью троп-
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ку, я медленно двинулся к нашему полю. Дойдя, сел на влажную траву и принялся
ждать.
Глядя вдаль на полевую дорогу, над которой солнце забиралось всё выше, иногда я видел девушку на велосипеде. Иногда где-то за спиной слышал приятное потрескивание баночек сметаны. Но дорога всегда почему-то оказывалась пустынной,
и никого вокруг не было.
Минуты ускользали. Что-то странное закрадывалось мне в душу и постепенно
поднималось к голове. Поднималось, пока не выстрелило в глаза влагой. Понимание, что она не придёт…
Я прождал ещё полчаса. Полчаса, из-за которых мог опоздать на поезд и из-за
которых родственники подняли потом невероятный шум. Затем вскочил, в последний раз бросил взгляд на пустую дорогу и со слезами убежал с этого поля…
* * *
Через полгода я узнал, что родственники, у которых я гостил в августе, переехали в другое село. И следующим летом ехать в ту деревню мне было уже не к кому.
4
Иногда, такими августовскими ночами, мне до безумия хочется всё бросить и
уехать к Милене. Туда, где лето, сметана и бесконечная юность. Туда, где ещё не
нужно проживать всё то, с чем я должен был столкнуться, взрослея. Туда, где моя
вечная, прямая дорога к счастью.
Туда, где каждую ночь над огромным изумрудным полем взрываются фейерверки тишины… Наши короткие праздники, что длились до алой полоски рассвета
и до того, пока не разрядится мой плеер. Наши невидимые фейерверки тишины,
которые мы запускали лёжа на траве. Мы глядели на них и видели таинственные
мерцающие звёзды…
Туда, где я, ещё беззаботный подросток, твержу ей, простой деревенской девчонке, о смысле жизни и необъятности вселенной!..
Часто я слышу подобные фейерверки здесь. В этом городе. Они взрываются
оглушительно громко. И порой – до слёз. И в них, в их коротких, но в то же время
ярких вспышках, я вижу нас.
Сейчас я бы всё отдал, чтобы снова уехать к Милене. Всё. Даже все свои рукописи и мечту стать писателем. Всё, чтобы снова быть с ней.
Но уже почти десять лет минуло с тех пор… И кто знает, взрываются ли ещё над
повзрослевшей Миленой, некогда колесящей на велосипеде из деревни в деревню
с мамиными баночками сметаны, фейерверки тишины? Помнит ли она эту самую
алую полоску рассвета и один плеер на двоих? Думает ли хоть иногда обо мне?..
А может, уже стала взрослой, красивой женщиной, вышла замуж и живёт своей
семейной жизнью? Живёт и даже не вспоминает о том мимолётном приключении.
Ведь сколько их в детстве бывает, верно? Сколько всего такого проносится сквозь
нашу жизнь!..
* * *
Я стою у распахнутого окна. Обращённый к августовской ночи и наступающей
осени. Стою, наблюдаю за фейерверками тишины и до сих пор задаюсь одним вопросом.
Почему она не пришла проститься со мной? Почему?..
И вот, кажется, только теперь понимаю. А ведь всё очень просто. Она не пришла,
чтобы дать себе маленький шанс спасти своё сердце. Забыть всё, что между нами
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было, как о сне. Хорошем, светлом сне, который видишь после прогулки по свежему
деревенскому воздуху. В отличие от меня, в тот день она подарила себе шанс стереть
из души нашу алую полоску рассвета и один плеер на двоих…
Но только что делать мне? Мне… в этой одинокой квартире, в этом огромном
бесцветном городе? Мне, идеалисту, пойманному в сети сурового прагматизма, что?
Что делать мне такими невыносимыми ночами, когда в небе снова и снова взрываются эти мучительные фейерверки тишины? Радоваться мне или плакать?..

Алим Нежмединов

×ÅËÎÂÅÊ Â ÒÅÍÈ
Рассказы
ËÈÔÒ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ
Чтобы завести друзей или же просто познакомиться с кем-то, существует множество мест: от парков и кафе до обычной улицы. А можно найти нового человека и в автобусе, и в самолёте, и даже в лифте. Как правило,
в лифтах люди предпочитают стоять в тишине, я же, напротив, частенько
разговариваю со своими попутчиками. Конечно, многим это не нравится,
но находятся и такие, которые не прочь пообщаться со мной.
И вот однажды, возвращаясь после учёбы домой, я оглядывался по сторонам и даже не подозревал, что через пару минут мне предстоит познакомиться с людьми разных профессий и возрастов. И каждый будет со своей историей.
В то же мгновение в тот же подъезд с противоположной стороны переулка направлялась девушка с волосами необычного цвета. Проще говоря, они были голубые. Нельзя сказать, что они были голубые, как небо или морская волна, нет. Но в
них было что-то и от того, и от другого, что-то среднее, тем самым ещё больше привлекающее внимание – моё и окружающих. Девушка была на вид лет девятнадцати-двадцати, в джинсовой куртке и выглядывающей из-под неё красной толстовке.
Одновременно с нами к подъезду приближалась машина красного цвета, из которой позже выйдет парень. Заурядный на вид, но с очень интересной профессией.
Мы вошли в один и тот же подъезд. В один и тот же лифт: сначала, конечно
же, дама, а после уже и мы с тем парнем. Прежде чем двери закрылись, прозвучал
скрип подъездной двери. И я услышал голос женщины, сказавшей: «Подождите, придержите, пожалуйста, лифт». И тут перед нами предстала женщина лет
тридцати, в руках у нее были пакеты с едой и, по всей видимости, с бутылочкой
неплохого вина.
Ну а сам лифт был большой, вместительный, и даже если бы все решились сесть
на пол, то места бы хватило с лихвой. Он был грузовой. Надписи на стенках сообщали, что Юля из пятнадцатой – дура, а Артур – козёл. Помимо этих надписей ещё
присутствовали различные рисунки: от милых мордашек до ужасающих образов,
нелицеприятных картин и нецензурных выражений, но, к счастью, они были в самом углу и их почти никто не замечал.
Алим Айдерович Нежмединов родился 7 февраля 1997 года в Уфе. С 2005 года живёт в г. Октябрьский. Студент Октябрьского нефтяного колледжа.
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И вот мы все стоим в лифте, каждый уже нажал кнопку нужного ему этажа. Я
расслабленно оперся о стену, рассматривая попутчиков. Девушка с синими волосами прижалась в уголке, примерно так же, как и я, прислонясь к стене. А парень,
держась за поручень, поглядывал на табло с цифрами. Можно предположить, что
он торопился, не зря же он почти вбежал в подъезд, чуть не сбив меня с ног. Ну а
женщина, вошедшая в последний момент, нервно притопывала ногой, скорее всего,
устала от трудового дня и хотела бы оказаться дома.
И вдруг лифт остановился между пятым и шестым этажами. Конечно, все, и я
в том числе, растерялись: кто-то в большей мере, ну а кто-то в меньшей. Лишь девушка с синими волосами вела себя так, будто всё нормально. В общем, она даже
не вздрогнула.
Парень, который торопился, недовольно произнёс: «Какого черта?». Это был
риторический вопрос, но я ответил: «Лифт остановился, мы застряли, бывает». На
лице синеволосой в этот момент можно было заметить полуулыбку, скорее всего
означавшую: «А он милый…» Поэтому я чуть улыбнулся в ответ.
Позже, минут через десять, когда обстановка немного разрядилась, я решил
узнать имена своих попутчиков и сказал: «Всем привет, меня зовут Алим. А как
зовут вас?» Они посмотрели на меня, будто я идиот, но всё же представились.
Парня, который торопился куда-то, звали Макс, он начинающий блогер. И торопился он на день рождения своей девушки, не зря же у него в руках был букет
цветов. А опаздывал Макс из-за того, что не отличался особой пунктуальностью,
в чём сам и признался. Но, помимо того, что он не очень пунктуален, он ещё опаздывал из-за видео, которое пришлось долго заливать на канал…
После Макса женщина с пакетами тоже решила представиться. Её звали Кети.
Она рассказала, что очень хотела попасть домой – не только потому, что устала
после рабочего дня, но и потому, что дома её ждал маленький сын, который не
видел свою мать уже два года, так как жил он с бабушкой, а Кети была в командировке во Франции.
Я, конечно же, тоже рассказал немного о себе. А синеволосая молчала, и я решил сам обратиться к ней. И каково было моё удивление, когда оказалось, что она
немая, в буквальном смысле немая. Её звали Вероника, ну по крайне мере так она
написала в блокноте, который всегда носила с собой для общения, так как не все
люди знают язык жестов. Она была единственным человеком в лифте, который не
рассказал о себе ничего…
Поначалу всем было неловко оттого, что Вероника была немой, но позже, когда
я начал общение с ней при помощи блокнота, вся неловкость вроде прошла.
Через какое-то время все мы уже сидели на полу лифта и вели непринуждённый разговор. Кети и Макс рассказывали забавные истории, Вероника просто сидела и слушала. В её глазах горел огонёк: такой, какой бывает у детей, когда им
читают сказки перед сном. Из-за этого мне и показалось, что на полу рядом со
мной сидит наивная маленькая девочка. И это жуть как пугало.
Спустя два-три часа нас всё же вызволили. Выйдя из проклятого лифта, мы
вздохнули с облегчением. Кети сразу же отправилась к сыну, Макс – к девушке. Я
же решил прогуляться, и Вероника почему-то увязалась за мной. Я не возражал,
но мне было неловко, чего нельзя было сказать о ней.
И только потом, через год после нашего знакомства, я узнал, что синеволосая
особа поднималась на крышу, чтобы спрыгнуть с неё. Но в лифте изменила своё
решение: ей снова захотелось жить. Я пытался узнать, что же на неё повлияло, но
она решила оставить мой вопрос без ответа…
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Многие любят оставаться в тени. И эта история как раз о таком человеке, который не хотел, чтобы его видели. Нельзя сказать, что он герой или злодей – нет, это
человек совершенно обычный. Но облик его, не знаю почему, вызывает страх. И я
бы сказал, что он больше чем дьявол, ведь с дьяволом можно заключить сделку, а
вот с ним такой фокус не выйдет.
…Как-то я возвращался с работы, усталый, но полный надежды, что дома смогу отдохнуть, забыв на время о завтрашнем таком же утомительном дне. И в тишине полупустых, сырых от дождя улиц вдруг услышал из тёмного переулка крик девушки, звавшей
на помощь. Я пошёл на звук, и каково же было моё удивление, когда я увидел картину,
которую мне не следовало видеть, – двое парней пытались ограбить девушку.
Позже – сразу после того, как те ребята перестали меня избивать, – я догадался,
что вся эта сцена была ловушкой. На самом деле ограбить они собирались любого,
кто захочет выручить даму, и у них это получилось, ведь я попался на трюк.
А девушка, наверно, задолжала им денег – вряд ли она бы в здравом уме стала
помогать этим упырям. Или, может, она была на побегушках у пьяного и прокуренного сутенёра, который не жалел своих девушек и без угрызения совести отдавал их
таким ребятам, как те, что били меня. Но её нельзя обвинять: вряд ли она оказалась
бы здесь и сейчас по собственной воле.
Вы думаете, наверно, вот в этот момент и появился тот человек, о котором я говорил. Да, он, конечно, пришёл, но вовсе не пытался помочь мне – просто стоял в
тени домов и смотрел, как меня метелят.
Поначалу переулок, где он затаился, казался мне обычным тёмным городским
переулком, а сейчас я думаю, что вот такие переулки несут больше зла, чем бившие
меня парни. После ударов ногами по моему лицу, весь мир и этот самый переулок
окрасились в багровый цвет. Через мгновение я услышал хруст ломающихся рёбер:
не всех, к счастью, но парочки точно. Я пытался промолвить хоть что-то тому человеку, чтобы он пришёл на подмогу. Я тянулся к нему, но он просто стоял и смотрел.
В какой-то момент один из грабителей ударил меня по голове, и я отрубился.
Очнувшись, я не смог понять ничего, не мог ни встать, ни пошевелиться. Пытался собрать все мысли в пучок, но от этого лишь сильнее заболела голова и усилился
звон в ушах. И вдруг он сменился сначала на свист, а потом – на странный голос:
«Вставай, ты мне не нужен. Не сейчас».
В итоге я всё же поднялся, еле сохраняя равновесие, вытер кровь, идущую изо
рта, и направился домой, избитый, с опухшим лицом.
Когда я шёл по улице, полной людей, которые даже не обратили внимания на мой
потрёпанный вид, появилась мысль о том, что мир жесток и всем на меня плевать…
В подъезде я, опираясь о стену и оставляя на ней следы крови, долго пытался
открыть дверь своей квартиры. Мои руки дрожали, и я никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Наконец, схватив ключ обеими руками, открыл дверь,
ввалился в квартиру и направился на кухню, чтобы выпить воды. Я был зол на весь
мир. И никак не мог забыть того человека, что просто стоял в переулке. От злости
я швырял вещи, разбивал рамки с фотографиями о стену. Позже, успокоившись и
смыв с себя «грим избитого человека», я всё-таки начал понимать, почему незнакомец не помог мне. Вовсе не потому, что он бездушная скотина и ему было плевать на
меня, нет. Скорее всего, им была моя смерть, простая и без изъянов, равнодушная и
в тоже время щедрая. Не зря же говорят, что смерть у каждого своя, вот моя – в виде
человека, стоящего в тени. Но я не нужен, по крайней мере, сейчас…

90

Литературный перекрёсток

Валерий Абдразяков

ÐÀÇÂÎÄßÒ ÐÓÊÀÌÈ ÑÈÍÎÏÒÈÊÈ…
* * *
Осень в этом году обалдела –
Лишь недавно дразнила теплом,
А теперь белой шубой одела
Город мой за замерзшим окном.
Словно ватой укутала снегом
Все деревья и крыши домов,
И снежинки, как бабочки неба,
Кружат вниз с высоты облаков.
Парк покажется местом волшебным,
Где герои из сказок живут,
Значит, рай нашей звездной Вселенной
Должен быть обязательно тут.
В брызгах солнечных снег серебрится,
Ветер стихнет, от счастья хмельной,
Только иней на влажных ресницах
Выдаст чувства мои с головой.
Буду долго гулять, любоваться
На кристаллы замерзшей воды,
Как веселые дети резвятся,
Оставляя в сугробах следы.
На речушку-ручей, что в овраге
Под мостом, замерзая, течет,
На рябину в пунцовом наряде
От которой глазам горячо.
На синицу в цветном оперенье,
Что о теплой погоде грустит,
А застывший фонтан в удивленье
Словно памятник лету стоит.
* * *
Солнце сквозь занавеску рассыпалось искрами света,
Новый день оживал вместе с шумом рычащих машин,
Валерий Абдразяков родился в г. Белебее, живёт в г. Октябрьский. Окончил УГАТУ и БАГСУ.
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Утро было прекрасным – бродило по улицам лето,
Омрачала его только тень одинокой души.
Словно серым плащом настроению радость прикрыта,
Вроде нет ни дождинки, но сырость и лужи вокруг,
Где искать тебя, счастье – моя золоченая рыбка, –
В социальных сетях среди сотен друзей и подруг?
Райской птицей в преданиях, сказках и мифах воспета,
Чувство, как волшебство – не найти, не купить, не занять.
Нет, нельзя жить без Музы художнику или поэту,
Только с ней он способен быть счастлив – творить и летать!
Знаю я, отчего затоскливилось и загрустилось –
Жизнь, как лодка, плывёт в монотонной реке будних дней.
Боже, как я хочу, чтобы сердце взаимно влюбилось
И раскрасился мир фейерверками ярких огней!
* * *
За летом дождливым настала дождливая осень,
Листва опадает с деревьев, едва пожелтев,
Наверно, Богам мы давно ничего не приносим –
И вот пожинаем ненастьем божественный гнев.
Разводят руками синоптики – чудо природы.
Но, даже общаясь друг с другом, отводят глаза:
Полгода гуляет в Поволжье плохая погода –
Перун, громовержец, закрой, наконец, небеса!
Сейчас не весна, и дожди надоели изрядно –
Заждались хорошей погоды в меню новостей.
Гулять под луной по ночам стало слишком прохладно –
Промозглость и сырость пронзают до самых костей.
Все чаще и чаще душа устремляется к морю,
Подальше от серости и от мирской суеты,
Где воздух пропитан соблазном любовных историй,
Туда, где как в сказке, сбываются сны и мечты.
* * *
Не грусти, что жизнь не вечна,
Так задумано природой,
Время пусть и скоротечно –
У души своя свобода!
Ведь она не умирает,
А летит под облаками,
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Сверху тайно наблюдая
За сплетенными телами.
Солнце душу согревает,
Удивленно смотрят птицы,
А она все выбирает,
Где и в ком переродиться.
Наконец, сойдутся пазлы,
В унисон сыграют скрипки,
И снежинки, словно стразы,
Заискрятся от улыбки.
Стихнут стоны сладострастья,
Чудо жизни совершится,
Есть душа в комочке счастья,
И ребеночек родится!

Константин Юрин

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÃÎÍ×ÈÕ ÏÑÎÂ
ÂÎÄÎ×ÊÈ ÃËÎÒÎÊ
Тихо я закрою дверь в свою каморку,
Заверну в газетку моршанскую махорку,
Затянусь со смаком, и пущу дымок,
И открою душу – как сниму замок.
Вспоминаю Троицк, городок в степи,
Где цыганский табор жёг костры в ночи,
Где крещён был в церкви раннею весной,
Мылся в женской бане с бабушкой родной.
Где курить учился с Вовкой под мостом,
Где уха парилась прямо над костром.
Мы купались досыта, обкурившись всласть,
Обсуждали смачно, где и что украсть.
Я гонял у деда стаю голубей,
Представляя ясно, что летаю с ней.
Константин Александрович Юрин родился в 1954 году в г. Троицке Челябинской области.
Художник.
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На базаре слушал песни инвалидов:
Победили фрица, а за них обидно.
Спрашивал у деда, как он воевал,
Тот развёл руками, будто что украл.
А потом присядет прямо на крыльцо,
«Северок» закурит, выпустит кольцо –
Превратится в небо серенький дымок.
Дед глотнёт устало водочки глоток.

Ó ÎÒÖÀ Â ÃÎÑÒßÕ
Золота добавил в сентябре листок,
Вечереет рано, в зареве восток.
Старый пёс лохматый жаждет холодов,
Молодой хозяин наготовил дров.
Гуси полетели с криками на юг,
Рыжий жеребёнок сено ест из рук.
Дед махнул с устатку, задымил махрою,
Бабка внучку гладит ласковой рукою.
И кудахчут куры, налетев на кошку,
С петухом красивым, в розовых сапожках.
Вечереет рано, в сумерках восток,
Я вдыхаю осень, как любви глоток.
И с небритым дедом, обнявшись по-братски,
Пьяненько запели в танце залихватском.
Не скрипит калитка ржавыми петлями,
Внучка подпевает с бабушкой за нами.
Старый пёс лохматый вдруг завыл по-волчьи,
Разбудив соседей прямо среди ночи.
И луна проснулась, прячась среди крон.
Из окна с геранью слышится гармонь.
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ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÃÎÍ×ÈÕ ÏÑÎÂ
Посвящается пансионному псу
Туманной росой пропитан с утра золотистый лес,
Смотрит в глаза открыто старый забытый пёс.
Был он когда-то молод, жадный являл оскал,
Не было в нём страха, он счастье своё искал.
В схватках не ждал пощады, жил, не жалея сил.
Любовь была где-то рядом, а он её пропустил.
В жизни не то бывает, жизнь ведь и есть любовь,
Но, чтобы её учуять, нужен домашний кров.
Смотрит в глаза тоскливо старый забытый пёс,
Взгляд как звезда мерцает в гриве седых волос.
«Можно его погладить?» – я тихо спросил сестру.
Пёс шевельнул ушами, морду уткнул в листву.
Где-то бегут по небу Гончие Псы рысцой,
Пёс потихоньку плачет: «Возьмите меня с собой».
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Салимьян Бадретдинов

ÁËÀÃÎÑËÎÂËÅÍÍÛÉ
Рассказ
Посвящаю светлой памяти моего отца
За хлопотами и не заметишь, как быстро бежит время, а солнце уже над самой
головой – наступил полдень. Минниахмет, спустившись к роднику, с переливчатым журчанием протекавшему через пасеку, ковшиком наполнил чайник прозрачно-серебристой водой. Поднявшись наверх, повесил его на таганок над костром, где
уже вовсю полыхали сухие ветки. И летний лес, и поляна с вереницей ульев были
наполнены благоуханьем – пахло душистым медом. Какие-то невидимые птички
перекликались друг с другом. Какая умиротворяющая прелесть!.. Не сдержав внезапно нахлынувших чувств, Минниахмет запел:
Пой, джигит, пусть голос твой зазвенит
По долинам вдоль Урала.
Где же, где поет чудный соловей:
Милы ему реки и луга.
И в нем самом поселился дух соловьиный, этот неиссякаемый источник вдохновенья – извечный зов к песне. И ведь даже пчелы поют по-своему, восхищаясь красотой
светлого дня, радуясь изобилию нектара в цветах. Как им не петь: только позавчера окрестные луга были окроплены теплым дождиком. Эти чудесные твари божьи
всегда стремятся к свету, летят в направлении к востоку, неизменно находя нежные
соцветия в красивых лугах. А ведь иные из людишек предпочитают темноту. Вот так
странновато устроен человек: пока молодой пасечник наслаждался горячим чаем со
свежим медом, а затем наполнял дымарь порцией сухих гнилушек, подобные мысли
не покидали его. Хорошо еще, что не было особой нужды в спешке: пока нектар в изобилии, пчелы перестают роиться, без устали вылетая в цветущие луга.
Подойдя к очередному улью, Минниахмет впустил дымарем немного дыма в
леток, снял крышку пчелиного домика и положил рядышком. Слегка приоткрыв
льняное покрывало, насквозь пропитанное пчелиным клеем, тут же еще немножко
поддал дыму вовнутрь улья. Осторожно сдвинув с места первую раму, вынул ее и,
приподняв над ульем обеими руками, взглянул на соты. Они уже были почти донизу заполнены медом и запечатаны. Запечатанный в сотах мед – спелый и качественный. Приспустив раму обратно в улей, пчеловод легкими движениями рук,
ритмично постукивая нижней стороной ладоней по краям улья, стряхнул пчел в
улей, а окончательно соты были очищены от них пучком мягкой травы. Отобранные для скачивания меда рамы он занес в летний домик, специальным искривленным тонким ножиком срезал белесую восковую печать с сот, то и дело согревая нож
в миске с горячей водой. Поместив рамы в сетчатую конструкцию медогонки, начал
крутить за ручку этот нехитрый аппарат, постепенно увеличивая обороты. Сочные,
целебные капельки меда с приятным шумом застучали по стенкам медогонки...
Пока он скачивал таким образом мед из трех ульев и ставил пустые рамы обратно на свои места, потускневшее солнце оказалось у самого краешка неба. Завершив
свои дела, Минниахмет ступил на тропинку, ведущую в деревню.
Салимьян Минниахметович Бадретдинов родился 3 мая 1950 года в д. Идрис Кигинского района
БАССР. Член Союза писателей и Союза журналистов РФ и РБ, заслуженный работник культуры РБ.
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Уже и стадо вернулось, но деревня в этот вечер как-то странно притихла, вызывая необъяснимую тревогу. Когда Минниахмет зашел в свой дворик, его суженая с
красивым именем Магисарвар доила корову. Услышав шаги вошедшего, она оглянулась на мужа. А у самой глаза полны слез.
– Что случилось, почему ты плачешь? Может, Мавлиза упала с саке* и ушиблась?
– Нет... Она спит в колыбели.
– А может, ты по мне успела соскучиться?
– Не шути, пожалуйста, не то время. Война началась, говорят, немцы напали...
У Минниахмета сердце екнуло. Всего-то два года прошло, как поженились и стали
жить вместе с благоверной. Магисарвар хоть и двадцать четыре года, но вся такая худенькая, выглядит совсем девчонкой. Если его отправят на фронт, то как же она справится
одна, да и еще с малюткой? Ведь она и сама осталась сиротой в годовалом возрасте, когда
мать померла. И брат ее, Зайнетдин, одним из первых попадет под мобилизацию.
Молча зашли в свой маленький домик, не больше, чем баня. Минниахмет взглянул на спящую дочку, и у него непроизвольно прослезились глаза. И вновь, как и
совсем недавно, там, на пасеке, промелькнули те же мысли: почему же род людской,
как его пчелы, не стремится к свету, а предпочитает тьму? Почему?.. В чем же секрет того, что люди так и не научились ценить по-настоящему спокойную, мирную
жизнь, и жажда чужой крови затмевает им глаза?..
Молодых мужчин одного за другим стали отправлять на фронт. И юные невесты,
и только-только нашедшие своих суженых девушки на выданье с грустными песнями
провожали своих любимых, и только ночной тьме было ведомо, как мокли от материнских слез подушки. Очередь дошла и до Минниахмета. Позвали его в правление колхоза, где было ему велено срочно передать пасеку одному из деревенских стариков.
Грустно, оказывается, оставлять ремесло, к которому давно уже прикипел душой. Еще юным, но смышленым отроком, имея за плечом начальное образование,
которое сумел получить всего за два неполных года, освоил профессию пчеловода
на сельскохозяйственных курсах. С тех пор его стараниями коллективное хозяйство было обеспечено медом, после выполнения годового плана мед выдавали и рядовым колхозникам. Молодой пасечник хорошо понимал, что целебный пчелиный
продукт придавал сородичам жизненную энергию, укреплял их здоровье, поднимал
настроение, вызывая желание жить и творить, как это делают его любимые пчелы.
Минниахмет поспешил на пасеку попрощаться со своим живым хозяйством. Обошел ее вдоль и поперек, постояв почти у каждого улья:
– Ну, прощайте, пчелы мои! Набирайтесь новых сил, роитесь и расселяйтесь,
размножайтесь, продолжайте род свой пчелиный, и пусть крылышки ваши не устанут никогда! Поднимаясь в небо, пролетая над родными просторами, и мне пожелайте благополучия. Ваше благословление сбережет меня, и не сгину я в огненном
смерче, останусь жив. Я вернусь...
И послышалось ему дружное гудение пчелиных роев, как будто его обращение и
просьбы были поняты и приняты ими. У пчел ведь тоже душа живая, и сказанное им
чувствуют через вибрацию звучащего слова. И совсем не чудно, что Минниахмет
всегда разговаривает со своими подопечными, когда ухаживает за ними.
* * *
Вечером, как и в стародавние времена, по улицам деревеньки Идрисово из конца
в конец прошлись джигиты, под гармошку распевая известные рекрутские песни:
Не обессудьте, деды наши,
Громко песни мы поем.
Нам уехать, вам остаться –
*Саке – деревянные нары.
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Ведь так было испокон.
Завтра в путь-дорогу нам,
Навалимся на врага.
Живы будем – так вернемся,
Земля родная дорога.
Ах, далека путь-дорога –
Ждут нас темные леса.
Свидимся когда-нибудь,
Если изволят небеса.
Уйдем и мы, улицы стихнут,
Злата и шелка нам не жаль.
Расстаемся – больно сердцу,
Как нам вынести печаль?
Да, невыносимо тяжело на душе от горечи расставания! И уезжающим, и остающимся... Деревня окутана печалью. Хочешь или нет, думается и о том, что многим
не удастся вернуться в родной дом, и это неимоверно отягощает сердца. Для кого-то
ведь это станет последним прощанием...
Старики торопятся высказать свои пожелания и советы:
– В бою ранения неизбежны, война не бывает без жертв. Постарайтесь, сынки,
быть осмотрительными и осторожными.
– Береженого Бог сам сбережет.
– Где попало не высовывайтесь. Будьте бдительными!
– Возвращайтесь живыми и с победой!
Старушки, беззвучно шевеля губами, читали молитвы, благословляя внуков перед дальней и смертельно опасной дорогой. А Минниахмета беспокоило не столько предстоящее ему самому, сколько судьба Магисарвар и маленькой дочурки. Как
они выживут в условиях военного времени? Говорят, что на миру и воробей выживет. Вся надежда на своих родных сестер.
– Сестры мои, не оставляйте, пожалуйста, невестку свою на произвол судьбы.
Помогайте ей, как сможете, – просил он своих близких.
– Да не беспокойся ты за нее так, ведь и у нас не камень вместо сердца... Поможем с заготовкой сена для коровы и овечек, голодать не будет, – ответили те.
Запряженные конные повозки одна за другой повернули к дороге, ведущей в
районный центр. Провожающие еще долго махали платками, и были слышны возгласы: «Белых, светлых путей вам!» Когда доехали до вершины хребта, откуда еще
была видна панорама родной деревни, кто-то из отъезжающих запел прощальную
песню:
На пригорке «Уськайын»
Потерял уздечку я,
Нет, уздечку мне не жаль,
О родине моя печаль...
Э-э-э-й, моя печаль...
В военном комиссариате медкомиссия провела проверку годности мобилизованных мужчин к военной службе. Председатель комиссии, записывая в документ
свое заключение по Минниахмету, сказал вслух: «Не годен к строевой службе по
состоянию здоровья». А вслед за ним мрачноватый военком с тяжелым взглядом
отрывисто и резко объявил свое решение:
– Из-за плохого зрения сегодня же будешь отправлен в трудармию.
– А разве такая армия существует?
– Существует. Молчать! – Было заметно, что комиссар был разгневан любопытством мобилизованного. – Придется тебе исполнять свой долг перед Родиной на
трудовом фронте.
4 «Бельские просторы»
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* * *
Их повезли от Оренбурга по железной дороге в город Орск, располженный на
южных отрогах Уральских гор при слиянии рек Орь и Яик. Над городом высились
купола церквей, были видны и минареты мечетей.
Разместились в степи близ города в палатках. Стали расспрашивать друг у друга, кто знает эти места, и чем они здесь будут заняты. Один из собеседников оказался осведомленным человеком, хорошо знающим эту местность. Убедившись, что
никого из посторонних тут нет, он поделился с товарищами своими сведениями:
– Вокзал, куда вы прибыли, был построен военннопленными немцами и словаками в годы прошлой войны. Здесь работает мощный нефтеперерабатывающий
завод, из предприятий цветной металлургии – никелевый комбинат. Говорят, чтобы не досталось захватчикам, сюда привезут из западных областей заводы военного
назначения, другие важные предприятия, рабочих, а также представителей «неблагонадежных национальностей» – немцев, румын, венгров, финнов, эстонцев, ожидается прибытие раненых в военные госпитали. Уже в первый месяц войны здесь
было открыто три госпиталя. А перемещенных людей надо куда-то разместить. А в
самом Орске еще до войны обеспечение жильем было очень плохим...
Да, видать, о многом знал этот человек. И не побоялся малознакомым товарищам рассказывать такое, о чем мало кому известно. А его сведения оказались верными – как стаи перелетных птиц, сюда потоками прибывали сотни, тысячи людей.
У многих не имелось ни сносной одежды, ни еды, ни каких-либо возможностей для
проживания. Скоро начнутся холодные осенние дожди, затем и снег пойдет, нагрянут холода. Живым людям нужно иметь хотя бы некое подобие берлоги, ведь даже
земные твари готовятся к зиме, прорывая в земле свои норки.
Из мобилизованных в трудармию создали строительные отряды. Выявив тех,
кто владеет промышленными специальностями, отдельными бригадами отправляли
строить цеха и возводить корпуса заводов на площадках, где работа не прекращалась
ни днем, ни ночью. Сельским парням, подобно Минниахмету, раздали привычные
для них инструменты, как штыковые и совковые лопаты, ломы, пилы, топоры, поручив строить землянки, бараки, саманные дома, в больших деревянных ящиках замешивая глину с соломой. В огромном людском котле смешались все: русские, хохлы,
казахи, башкиры, татары, мордва... Ежедневно, без каких-либо выходных, с утра до
наступления сумерек копали ямы, выворачивали камни, выбрасывая наверх тяжелый
каменистый песок и глину. Оказалось, что не сложный на первый взгляд труд землекопа постепенно отнимает последние силы, к вечеру все тело становится свинцовым, каждое движение отдается болью, в глазах темнеет. Тяжело нагибаться, руки и
ноги каменеют, многие даже без посторонней помощи не могут выбраться из ямы. И
у Минниахмета к вечеру руки-ноги немеют, а сердце пробирает неудержимая дрожь,
как будто оно готово выскочить из исхудавшего тела. Кажется, что боль в мышцах и
слабость уже никогда не покинут их. И все это от того, что кормили трудармейцев
хуже некуда. Кроме щи из кислой капусты и двух кусков ржаного хлеба им ничего из
съестного не давали. Чувство голода преследовало неотступно. Дойдя до землянок,
падали на свои соломенные матрацы как срубленные деревья, лежали без движения,
как мертвецы. И каким-то необъяснимым чудом утром вновь отправлялись на работу.
Лагерь трудармейцев напоминал муравьиную кучу: одни копали большие ямы,
вторые таскали бревна, доски, третьи сооружали крыши землянок, четвертые приделывали внутри них лежанки, расположенные друг над другом... Когда пошли
осенние дожди, стало еще хуже: одежда быстро промокала, а сушить ее не было никакой возможности. Многих стал одолевать надрывная кашель. Но это было лишь
началом их скудного и жестокого бытия. Внезапно началось резкое похолодание,
трескучие морозы обдали округу своим мертвящим дыханием. Плевок замерзает на
лету. Хлесткий ветер пронизывает до костей. Даже местный люд удивляется:
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– Всю жизнь здесь прожили, а такой морозной зимы не помним. Видать, проклятье войны и природу ужесточает...
Голод и, как говорят русские, «собачий» холод, казалось, высасывали у людей
последние силы, изнуряя их день ото дня. Ладно еще земляк Минниахмета, подружившийся с ним сородич, оказался проворным и мастеровитым малым. Где-то
достав изрядный кусок олова, стал из него сливать ложечки, меняя затем их у горожан на рыбу или другую еду. Так они перебивались, хоть немного сбивая голодуху.
А в лагере уже люди стали умирать, не выдержав тяжелых условий существования.
В один из морозных зимних дней бригадир молча повел их строем в сторону
города. Ходили из госпиталя в госпиталь, собирая умерших от тяжелых ранений.
После, привезя мертвецов к большой, как скотомогильник, яме, спустили их туда.
Земля что лед, промерзла сильно. Кое-как, с грехом пополам присыпали трупы тонким слоем мерзлой почвы. У Минниахмета душа изнывала от горечи: «Отчего Господь так немилосерден к нам? Неужели мы так нагрешили в жизни своей, что нет
нам прощения? Грешны мы, грешны, и уроков из происходящего не извлекаем...» А
их поджидали впереди новые испытания, суровее и опаснее прежних...
Ранней весной здесь произошло бедствие, которое в этих местах не наблюдалось в течение столетий. Случилось невиданное половодье, Яик разлился по степи
на большие расстояния, прибрежные поселки, весь старый город были затоплены
бурлящими потоками, которые смыли с лица земли сотни домов; быстро несущиеся льдины разрушили железнодорожный мост, была размыта дамба, упали столбы
электролиний, остановились заводы, никелевый комбинат. На ликвидацию последствий потопа бросили всех, даже представителей «неблагонадежных национальностей» допускали на запретные им ранее территории. Ни отдыха, ни сна никто не
знал. Общими усилиями восстановили заводы, вновь начали ходить поезда. А верующие меж собой по-своему объясняли причину невиданного доселе потопа:
– Разве можно безвинных людей признавать неблагонадежными, изгонять их
с малыми детьми с родных очагов, подвергать незаслуженному и жестокому преследованию? Унижение и притеснение безгрешных не могут оставаться без последствий. Плач их сердец, их проклятья возвращаются сторицей, неся нам бедствия и
болезни. Так Господь наказывает своих неверных рабов, именно так...
Говорят, пришла беда – отворяй ворота. Ее безжалостные клешни всегда готовы
сомкнуться на тонких шеях несчастных, лишая их последней надежды на выживание. В лагере, все еще оживленно гудящем, как пчелиный рой, началась эпидемия.
Нужных лекарств для лечения обессиленных людей не было, и они умирали, словно мухи. По утрам выносили из землянок умерших ночью трудармейцев, складывали рядами на тележки и увозили, чтобы навечно зарыть в сырую землю. И Минниахмета не обошла коварная болезнь. Часами неподвижно лежал он в своем углу,
перестал принимать пищу.
– Судорога бьет меня. Если помру здесь, сородич мой, не забудь заехать в Идрисово, чтоб передать жене и родным последний привет от меня, – тяжело вздыхая,
обратился Минниахмет к своему другу. А тот всячески старался приободрить больного, пробуждая в нем стремление к выздоровлению:
– Не думай, дружок, о плохом, это только вредит тебе. Вот мать моя всю жизнь
лечила сельчан от разных болезней, даже от холеры спасала. «Того, кто прошел через семь сражений, и холера не возьмет», – говаривала она. И меня она с детства
научила секретам лечения. И тебя, друга своего, уж как-нибудь спасу!
Товарищ его сходил в ближайший поселок и раздобыл там у местных старушек
известные ему целебные травы и коренья. Настояв все это в кипятке, велел ему несколько раз в день принимать по столовой ложке. Вот ведь чудо какое – все это
пошло впрок больному, и доселе неподвижно лежавший доходяга стал понемногу,
мелкими порциями глотать пищу. Но исхудал он неимоверно – кожа да кости оста-
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лись от прежнего здорового парня. Лагерные медработники признали еле стоящего
на ногах трудармейца негодным к тяжелому труду, и было решено отправить его
домой. А выживший не знал, как отблагодарить своего благодетеля. «Спасибо тебе,
кордаш* мой дорогой, если бы не ты...», – прослезившись, так и не смог договорить
начатое. А сородич, не скрывая грусти от вынужденного расставания и искренне
радуясь за друга, произнес на прощание вещие слова: «Душа благословленная и
жизнью вознаграждена».
* * *
С превеликими трудностями преодолев дальний путь, Минниахмет прибыл,
наконец, в родной аул, о котором в моменты душевной грусти любил вспоминать,
припевая: «Идрис ты мой – нет деревни краше, а картошка твоя – нет ее вкуснее! »
Одно слово – прибыл, нет, еле-еле доплелся, с порога упав на саке. Не то от радости
встречи с мужем, не то от жалости к нему, сущему скелету, Магисарвар никак не
могла остановить рыдания:
– Что с тобой сделали, что?.. Уф-ф-ф!.. Сердце кровью обливается, будь эта
война проклята!
Прибежавшие его сестры Хусникамал и Магинур стали ее успокаивать:
– Слава тебе, Господи, жив-здоров, остальное не так страшно. Не расстраивайся
так, невестушка, вот увидишь, поправится вскоре, и телом окрепнет.
А Минниахмет все никак не мог наглядеться на свою дочурку, произнося ласковые слова, поглаживая ее по головке, не переставал ласкать и целовать маленькую.
Но та никак не откликалась на ласки, и смотрела на него с каким-то удивлением,
принимая своего отца за чужого человека. Похоже, что успела она его позабыть, поэтому и не признала. «Как же она узнает того, кто сколько времени, как зимагор, на
чужбине пропадал», – улыбается Магисарвар. И сама она тоже изрядно похудела.
Тяжелая работа в колхозе, бесконечные домашние заботы, что злая старушка-Мэскэй из сказок, высасывали из его кровинушки жизненные силы, но она молодчина,
и корову, и кур сохранила. От радости, что муж живым вернулся, пустила нескольких курочек в расход, стала кормить обессилевшего супруга наваристым бульоном.
Достав прошлогодние соты с медом и пергой, приготовила медовуху и понемногу
наливала этот бодрящий напиток мужу.
Тепло родной земли, постоянная забота жены, вновь обретенное душевное равновесие действовали на Минниахмета лучше всех лекарств, и он всем своим молодым телом ощущал умиротворяющее благоговение, а в первую пору никак не мог
насытиться благотворным, почти детским сном. Как будто таким вот образом его
тело избавлялось от последствий тяжелейших нагрузок, длительного голодания и
холода, всего пережитого в страшном лагере. Конечно, помог ему восстановиться
и целебный мед. Привычная с детства деревенская пища – молоко, катык, каймак,
яйца, свежая картошка казались ему теперь райским угощением. Молодой организм быстро пришел в прежнее, естественное состояние. Набравшись сил, Минниахмет поспешил на пасеку, чтобы проведать своих любимых пчел. Старик-пчеловод
не мог знать всех тонкостей ухода за ними, поэтому они несколько ослабли, да их
и меньше стало. Старик-то сам уже был физически слаб, и сил его не хватало для
содержания довольно большого пчелиного хозяйства. Несколько дней помогал старику, и исходящее из ульев животворное благоуханье возродило в нем радостное
ощущение жизни. Придя с пасеки домой, тут же принялся чинить обветшавшие в
его отсутствие ограду и хозяйственные постройки.
Прошло около четырех месяцев после его возвращения, настала горячая пора
жатвы – август 1942 года. Минниахмет, как и прежде, работал на пасеке. Двухлет*Кордаш – друг, сотрапезник.
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няя Мавлиза, вновь привыкнув к ласкам отца, ни на шаг не отставала от него. Мать
постоянно на колхозных работах. До этого за Мавлизой присматривала пожилая
соседская бабка Камила. Она так полюбила общительную девчушку, что то и дело
заходила в их дворик, найдя какой-нибудь повод. Сядут вдвоем рядышком, и пошло-поехало – о чем говорят, мало кто, кроме них самих, и поймет. А Минниахмет,
в свою очередь, любит наблюдать за этим представлением, улыбаясь и восхищаясь
искренней дружбой малого и старого.
Но вскоре это спокойное, словно райское наслаждение, время подошло к концу.
Пришла повестка с требованием явиться в военкомат. Когда окончилась проверка
состояния здоровья, председатель комиссии вынес решение, от которого вновь захолонуло сердце Минниахмета:
– Направляешься в трудовую армию.
– Делайте со мной, что хотите, но в трудармию я больше не пойду.
– Как это не пойдешь? Сейчас военное время. Под военный трибунал захотел?
Понимаешь?
– Я не умалишенный, очень хорошо понимаю. Тысячу раз лучше отдать жизнь
на войне с врагом, чем без толку умереть в трудармии. Отправьте меня на фронт
как добровольца! Башкиры, предки наши, были воинами, душой и телом преданные
отчизне. Прадеды мои Бикжан Сагитов, Арслан Таймасов были походными старшинами, именно они с сородичами основали нынешние поселения айлинцев, как
Тугузлы, Кургаш, Идрис, Арслан.
Члены комиссии переглянулись и умолкли. А председатель заметно смягчил голос:
– Наверное, прадеды твои были здоровыми, отличными воинами. А у тебя ведь
зрение плохое. Как же нам в документах написать, что ты годен к военной службе?
– Ничего себе, а как же я тогда вижу мелких пчел в улье, и пчелиную матку могу
отличить от рабочей пчелы? Неужели вы считаете, что я не увижу огромного по
сравнению с пчелами фрица?..
Тут председатель комиссии, улыбнувшись, приподнял правую руку, растопырил пальцы и спросил:
– Ну, раз так, посчитай, сколько пальцев ты видишь?
– Пять! Пять!.. – Голос его прозвучал громко, даже торжествующе.
По лицам членов комиссии пробежала одобрительная улыбка. Один из них
внес фамилию Минниахмета в список мобилизованных, подлежавших отправке на
фронт. Было велено ему прибыть в райцентр через неделю.
Прибыв домой, прежде всего взялся за дела в хозяйственном дворике, до которых
до этого не доходили руки. Завершив их, поспешил в сторону леса, почти вплотную
примыкающего к огородам с картофелем, где подрастал молодой дубняк. В народе
этот лес называли Шыбак. Может, лесную просеку так назвали, может, кого-то из
предков так звали... Говорят, что его дед, известный в округе кураист, любил распевать во время застолий песню, слова которой греют душу и самого Минниахмета:
Срублю дуба крепкого в Шыбаке,
Лес дубовый гулко зашумит.
Приютит если рой пчелиный он,
Песнь моя веселей зазвучит.
Напевая старинные мелодичные песни, спустился ближе к речке, где вечно журчит искрящийся на солнце родник, звучно прозванный Гуптурзяком. «Пусть судьбе
моей угодно, чтоб я вернулся в родной мой аул, еще много-много раз посетил тебя,
утоляя жажду чистейшей твоей водой», – с такими думами-пожеланиями он умыл
руки и лицо. Босиком перейдя через речку Киги, поднялся на ее высокий левый
берег, где все еще на старой улице проживало несколько семей, дошел до речки
Карангыелга, а оттуда и до рощи с пасекой рукой подать. Там еще раз, по своему
обыкновению, сердечно попрощался с пчелами, попил чайку с медом. В душе его
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поселилась грусть. Ведь завтра отправится не куда-нибудь, а на войну... Да, верит
он крепко в свою судьбу, надеется живым вернуться, но вполне возможно, что и
его тело навечно останется на земле чужой, и даже родные ему люди не узнают, где
могила его. В голове – столпотворение от вихря дум и чувств... Все это вылилось в
задушевную песню:
Прекрасны долины красавицы Ая,
Божьей твари здесь приют.
Не сгинет в воде, не сгорит в огне,
Защитит родину джигит.
Подошло время прощания. Магисарвар изо всех сил сдерживает себя, слез не
кажет – по древнему обычаю, на проводах мужа на войну жене предпочтительнее
не пролить ни капельки своих слез. Приласкал Минниахмет дочку Мавлизу, поцеловал ее в лоб, прижал к груди жену и – зашагал прочь, ни разу не обернувшись
назад. Пошел он от деревни на запад, по дороге в сторону возвышенности Мангряутау. И не увидел он, как Магисарвар молча вытирала почерневшее на солнце
лицо кончиком платка.
* * *
Мобилизованных из разных районов и городов молодых парней, мужчин более
старшего возраста начали спешно готовить к предстоящим сражениям в Алкинском
военном лагере. Всем вручили по деревянному ружью. С утра – физическая подготовка. Затем бесконечная муштровка на плацу. Звучат резкие гортанные команды:
– Строиться! Равняйсь! Смирно!
– Нале-во! Напра-во! Кру-гом!
– Шагом марш!
– Левое плечо вперед!
– Правое плечо вперед!
– Стой, раз, два!
– Ложись!
Маршировка, продолжающаяся часами, утомляет. Новобранцы ног своих не
чуют. При ходьбе строевым шагом штык не должен качаться. Кто не справляется
– получает пинок от командира. «Неуклюжий! Баран! Тупой! Ротозей!..» – Такие
оскорбления режут ухо, но деваться некуда. Иные башкирские и татарские парни из
глубинки плохо понимают путаные разъяснения командира на русском, и им приходится безмолвно выслушивать его матерщину. А тот исключительно груб с ними,
любит поиздеваться над тем, кто попадет под его горячую руку, и всех кроет последними ругательствами, если даже нет никакой вины. А по ночам солдаты шепчутся
друг с другом:
– Я-то думал, что будут учить стрельбе, разным военным приемам, а тут одно –
целый день в строю!
– Разве на войне важно, что ты хорошо владеешь строевым шагом, а какой прок
там от того, что штык твой качаться не будет при ходьбе?.. Никак мне этого не понять.
– А командир орет на нас, словно мы враги какие-то. Ведь нам скоро на фронт,
кровь свою проливать, жизни свои отдавать!
– У нас даже со скотиной так не обращаются.
– Встретился бы он мне на передовой, без раздумий пустил бы этого «стервятника» в расход. Одним гадом на земле меньше стало бы.
– Тсс!.. Тише ты. Не дай бог, кто донесет, тогда прощай, бедная твоя головушка...
Минниахмет молча прислушивается к таким разговорам, и его донимают беспокойные мысли. Разные люди – разные характеры. Ведь сказано: есть человек – лучше нету, и другой есть – хуже шайтана. Воины, если они ежедневно подвергаются
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унижениям со стороны своего же командира, с какими же переживаниями отправятся на поле боя?..
Несколько дней подряд солдат обучали быстро перебегать по круглому бревну,
положенному поперек довольно широкой траншеи. Земляк Минниахмета, уроженец села Абзаево, старше всех новобранцев по возрасту, никак не мог справиться
с этим упражнением так же быстро и ловко, как молодые солдаты. И на него посыпались мат и ругательства, не обошлось без тычков и пинков со стороны командира. К несчастью, в тот день, когда полевые тропинки раскисли под непристанно
накрапывющим осенним дождем, неуклюжий солдат раз за разом со скользкого
бревна падал в траншею, где воды набралось уже почти до колен. Разъяренный командир, прозванный красноармейцами «стервятником», вытащив солдата из ямы
за воротник шинели, стал яростно пинать лежавшего на краю траншеи несчастного.
Побледневшее лицо избиваемого было замызгано грязью, с пол шинели струей стекала грязно-бурая вода. Видать, всякому терпению приходит конец: вставший на
ноги солдат, резко повернувшись, ударил в челюсть «стервятника». Осоловевший
от неожиданности офицер схватился за кобуру, страшно прохрипев: «Ах ты, гад!
Пристрелю!» Те, кто постарше и посмелее, окружили командира. Провинившегося
арестовали и увели на гаупвахту.
Занятия были прекращены. Все застыли в безмолвии. Виновного в нарушении
воинской дисциплины, тем более, поднявшего руку на командира, расстреляют перед строем, в лучшем случае его отправят в штрафбат. Молча вернулись в казармы.
Первым заговорил красноармеец, намного старше остальных по своему возрасту,
внешностю своей видный, солидный, с ясным и открытым взором:
– Сами все видели, что произошло, дела хуже некуда. Нельзя соглашаться с
произволом, надо спасать нашего товарища. Давайте напишем обращение к лагерному командованию, докажем, что арестованный красноармеец, готовый идти в бой
за свою отчизну, был нещадно избит командиром, попросим убрать от нас этого
офицера-изверга.
– Согласны! Поддержим! – раздались возгласы с разных сторон.
Этот смелый человек оказался не только рассудительным, но и очень грамотным, и он быстро написал от имени солдат обращение. Все поставили свои подписи, никто не отказался. Ждали развязку чрезвычайного происшествия с большим
волнением: что же скажут старшие командиры? К счастью, конфликт был разрешен
в пользу избитого солдата. Все вздохнули с облегчением. Командиром роты назначили другого офицера, спокойного и доброжелательного. А «стервятник» с того дня
исчез из виду, избавив их от своего грозного карканья.
Когда мерзлую землю начал покрывать первый снег, только что сформированную воинскую часть погрузили в теплушки товарного поезда и отправили на фронт.
Те полтора месяца, проведенные в Алкинском военном лагере, остались в сердцах
красноармейцев как некое мрачное недоразумение, порожденное неразберихой
сурового военного времени. А избежавший позора военного трибунала солдат не
переставал благодарить своих однополчан:
– Спасибо вам, товарищи мои, тысячу раз спасибо! Избавили меня от позорной
и бессмысленной смерти.
– Прощай, Алкино, – ёлкино ты палкино!
* * *
Попривыкнув к ритмичному стуку колес и вдоволь отоспавшись, ехали, коротая
время в досужих мужских разговорах. Семейные вспоминали своих детишек, беспокоились об оставшихся без мужского пригляда хозяйствах, а те, кто помоложе,
травили байки о девушках. Да, мужчины начинают лучше понимать цену мирной
жизни, когда напавший на страну враг может разрушить все, что до этого казалось
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привычным и неизменным. Красноармейцы старшего возраста проклинают Гитлера – сущего дьявола. Ждет их впереди кровавая битва, и никто не ведает, кто из них
останется жив, вернется под родную кровлю. Изредка слышны и вздохи: «Думай –
не думай, гадай – не гадай, горька доля человеческая».
Поезд прибыл на довольно крупную станцию. Воинской части было приказано
освободить эшелон. Далее походным маршем двинулись в западном направлении,
где шли тяжелейшие бои с врагом. Впереди – сражения, огонь и смерть... Вдоль
фронтовой дороги – мрачная панорама недавно прошедших в этих местах жестоких
боев: пепелища сгоревших или полусгоревших деревень, почерневшие от пламени
печи с нелепо торчащими трубами, вереница землянок, откуда стелется по земле
сизоватый дым, бесхозные бродячие собаки и кошки... Уже отчетливо слышалась
канонада – где-то совсем недалеко проходила линия фронта. Дошли до села, где
каким-то чудом дома остались целыми.
«Привал!» Красноармейцам, которых одолевала жажда от быстрой ходьбы,
было приказано заночевать здесь. Тут же окружили ближайший колодец, желая
утолить жажду. Но опущенная кадка не дошла до воды, наткнувшись на что-то.
Когда пригляделись повнимательнее, всех охватил ужас... Трупы... Принесли багор,
стали доставать тела погубленных. Среди них были и подростки. Сердца сжимались от горечи и негодования, еще не испытавшие жестоких мук войны солдаты
были потрясены, глаза наливались ненавистью к врагу:
– Какие дикари!
– Хуже зверей!
– Гнусные мрази!..
Подошла сгорбленная старушка в черном платке, которая была свидетелем совершенного фашистами зверства. Оказывается, во время боев близ этого села они понесли большие потери, а при отступлении, схватив нескольких не успевших сбежать в
лес сельчан, подвергли казни, и эти жертвы были сброшены ими в глубокий колодец.
Минниахмет и еще 5–6 красноармейцев зашли для ночевки в старенький дом с
закрытыми ставнями. Вконец уставшие и проголодавшиеся, решили на ночь подкрепиться сухим пайком, выданным им накануне. Хозяйка, склонив голову, сидела
безмолвно на лавке у печки. А лежащие на печке худенькие ребятишки, мал-мала
меньше, высунув свои тоненькие шеи, так же безмолвно, но с каким-то обреченным взглядом смотрели на солдат, начавших трапезу. Из приоткрытых детских уст
тоненькими нитками потянулись вниз слюньки. У Минниахмета кусок хлеба застрял в горле. С каким сердцем, с каким чувством можно брать в рот хлеб, когда на
тебя устремлены голодные взгляды этих несчастных детишек? Достав из вещмешка
оставшуюся часть пайка, раздал малым. А у тех засветились искорки в не по-детски
печальных глазах...
С утра пораньше продолжили путь. В полдень объявили привал. Маршевики,
достав пайки из вещмешков, принялись за еду. А Минниахмет молча наблюдал за
товарищами. Один из тех, кто ночевал вместе с ним в том доме, подойдя к командиру взвода, стал что-то ему нашептывать, посматривая в сторону Минниахмета.
– Взвод, встать! В одну шеренгу становись! Смирно! – Командир приказал
Минниахмету выйти из строя. У него вдруг потемнело в глазах, вмиг промелькнули
какие-то невеселые мысли.
– Красноармейцу Бадретдинову объявляю благодарность за достойное отношение к голодающему населению!
Бодрый, в какой-то мере даже торжественный голос молодого командира привел Минниахмета в себя, а тот с улыбкой протянул ему часть своего офицерского
пайка. Красноармейцы вполголоса переговаривались:
– Оказывается, не перевелись командиры, которые понимают душу простого
солдата...
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* * *
В это время под Старыми Руссами шли кровопролитные сражения с врагом. Под
ногами – заснеженное поле боя. Впереди – враг! Кругом леса, болота. Попробовали
окопаться – ямы тут же наполнялись болотной водой. В открытой местности нет
никакой защиты от пуль и снарядов немцев. Поэтому расположились в небольшой
рощице. В ней не осталось ни одного целого деревца – от взрывов мин и снарядов
оторваны их вершины, тут и там торчат изуродованные стволы молодых сосен. О
Господи! Кажется, что здесь все живое и неживое было подвержено разрушению
под беспощадным смерчем войны. Волей-неволей тело пробирает дрожь.
Подползли к самому краю рощи и открыли стрельбу по ориентирам, указанным
командиром. Немцы тут же ответили огнем минометов, обнаружив место расположения роты. Мины рвались и впереди, и сзади. Минниахмет зарылся головой в снег
у самой вершины развороченной взрывом толстой сосны, а знакомый ему еще с Алкино товарищ, русский из Стерлитамака, выбрал место за большим пнем. Время
от времени тот, приподнимаясь с земли, обращается к Минниахмету, зовет его к
себе. Наверное, думает, что не так страшно будет, если кто-нибудь окажется рядом.
Какое-то непонятное предчувствие сдерживало Минниахмета, но он, пожалев товарища, решил переползти к нему. Тут и оглушило его раздавшимся рядом сильным
взрывом. Приподняв голову, посмотрел в сторону соседа – по снегу, оставляя красно-кровавый след, катится оторванная от тела голова. Минниахмет в неописуемом
ужасе бросился прочь от этого места. Остановила его громкая команда:
– Ложись! Ложись, солдат!
Здесь, на передовой, сущий ад! Не чудо ли, что проходят дни, часы, минуты, а ты
все еще жив, даже не ранен?.. Смерть – над головой, под ногами, налево, направо.
Ведь только что какая-та потусторонняя, мистическая сила увела от Минниахмета,
казалось бы, верную погибель.
Рота получила приказ атаковать и овладеть небольшой возвышенностью, занятой врагом. Растянутой цепью рванулись вперед, прикрепив к винтовкам штыки. Заметившие их немцы открыли огонь из автоматов. То один, то другой, словно
споткнувшись об что-то невидимое, со стонами падал на снег. Вдруг кто-то окликнул Минниахмета знакомым, но изнемогающим от боли голосом:
– Ахмет! Минниахмет!
На снегу, мгновенно покрасневшим от обильной крови, в неудобной позе лежал
его русский земляк из соседнего села Леузе. Хотел было перевязать его рану, но раздался яростный голос командира:
– Вперед! Вперед!..
Земляк его, корчась от нестерпимой боли, продолжал отрывисто звать на помощь:
– Как же больно! Не оставляйте меня. Лучше пристрелите! Пристрелите!..
У тяжелораненого уже не было сил, чтобы перевязать рану. Вскоре обескровленное тело застыло, только все еще открытые глаза его были устремлены в низкое
зимнее небо.
* * *
В полночь около восьмидесяти красноармейцев были срочно построены для
оглашения нового приказа из штаба полка. Прибывший оттуда старший офицер
сам довел до них суть боевой задачи, подчеркивая важность ее точного исполнения:
– Перед вражескими укреплениями установлено заграждение из колючей проволоки. Вам предстоит в указанных местах сделать широкие проходы в них, чтобы обеспечить
наступление наших войск, намеченное на завтра. Все надо успеть сделать до рассвета.
Декабрьская ночь, темно. Наверное, немцы спят. Сначала тихо шли шагом. К заграждениям добрались уже ползком, стараясь остаться незамеченными. Резали колючку, лежа
на спине, то и дело цепляясь рукавами шинели за нее, раня ладони и пальцы. Не замети-
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ли, как быстро прошла ночь, стало светать. Немец, это исчадие ада, все-таки обнаружил
их – и началось! Нейтральная полоса содрогалась от мощи ураганной стрельбы. Сначала
в спину Минниахмета врезался осколок мины. Достав припасенный заранее бинт, попытался перевязать рану. Но тут же от резкого удара жгучей пули потерял сознание.
Сколько времени он пролежал на нейтральной полосе, неизвестно, но, когда пришел в сознание, ему показалось, что его куда-то несет по течению. Но почему тогда
что-то скрипит под ним? Небо в черном дыму. То и дело что-то взрывается, словно
гром гремит. О Господи, он видит и слышит... Течение остановилось. Перед его глазами возникло лицо незнакомого человека, который немигающим взглядом всматривался в него. В маскировочном халате, санитар что ли?.. Минниахмет застонал.
– Слава Богу, еще жив, жив, – сказав это, зашагал еще проворнее, стараясь не сотрясать деревянные санки. Вскоре раненый опять впал в забытье. Когда добрались
до полевого госпиталя, приютившегося в перелеске, Минниахмет снова открыл глаза. Обращаясь жестами к своему спасителю, указательным пальцем притронулся к
кармашку гимнастерки. Там было немного денег. Чуть шевеля сухими, посиневшими губами, прошептал:
– Бери, бери... Они уже мне не нужны...
Выбежавшие навстречу санитары, уложив раненого на носилки, тут же внесли
его в утепленную палатку. Военный хирург осмотрел его раны, обратив внимание
на то, что вновь поступивший прямо на глазах побелел, как мел.
– Немедленно организуйте переливание! Много крови потерял... – Эти слова
Минниахмет услышал, впадая в какое-то неведомое ему ранее состояние, когда внезапно исчезла мучительная боль, стало легко и он уже весь был воздушным.
Подошедшая к нему медсестра, схватив безжизненно повисшую руку солдата,
воскликнула:
– Пропал пульс, он умирает... Он уже умер, не успели...
Никто не поверит, но в этот момент не то еще живого, не то уже мертвого Минниахмета окружили какие-то лучезарные существа, излучающие животворную
энергию. И, как наяву, говорят ему:
– Папа, не покидай землю! Я – твоя будущая дочь Аниса. Буду, как и ты, петь
песни, детишек в школе стану учить грамоте.
– Я – сын твой, Галиахметом назовешь. И если не угасну рано, певцом стану.
– Не уходи, останься!.. Я – Салимьян твой, от тебя унаследую душу поэтическую. Когда-нибудь у меня родятся строки, посвященные тебе: «Почернеет земля
от вражьей крови, но кровь отца ее возродит».
– Я – любимец твой, Валиахмет. В Москву поеду, буду тайны души человеческой и секреты духа познавать.
– Я – дочка твоя, Файруза.
– А я – младшенький, Ахметдин...
– И родятся у тебя много внуков и внучек, и станут они достойными людьми.
Живи, поживи еще на радость близким и родным!..
– А мы – пчелы твои. Не оставляй нас одних. Ты же обещал нам вернуться!..
Внезапно операционная была оглашена возгласами медсестры:
– О Боже!.. Он ожил... Воскрес... Поистине воскрес!..
Оказывается, душа благословленная может вернуться оттуда, откуда возврата нет.
Только следы от ран, как метки судьбы, будут напоминать выжившему об этом чуде.
Повеселевший хирург, тщательно очистив, зашил рваную рану над застрявшем
между позвонками осколком, затем щипцами достал тяжелую, наполненную свинцом пулю. От резкой боли Минниахмет окончательно пришел в себя.
– В рубашке родился, солдат, на свет заново появился. Все, отвоевался ты, будешь жить. Сохрани на память! – Сказав это, улыбающийся доктор вложил в его
ладони пулю, завернутую в окровавленный отрезок бинта.
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* * *
Спустя пять-шесть дней в полевом госпитале началась невообразимая суматоха,
словно ожидалось приближение урагана. Шум, гам, беготня, доктора на бегу отдают распоряжения санитарам. Что случилось? Не пожар ли? Может, везут какогонибудь большого командира, получившего ранение?.. Наконец, кто-то громко объявил причину происходящего:
– Немецкие танки прорвались!..
У кого руки-ноги целы, кто может встать с постели, начали торопливо одеваться
сами. Тяжелораненых спешно уносили к санитарным самолетам. Минниахмет даже
на бок повернуться не может, лежит и слушает доносящиеся до него разговоры:
– Кончились места в самолетах.
– Погружайте в машины! Быстрее! Как можно быстрее!
Видать, положение критическое. Сильно отекшие ноги Минниахмета не влезали в солдатские ботинки, и его отнесли в кузов грузовика босиком. Спешили, но
поднимали аккуратно, и все же Минниахмет застонал от боли. Тут же тронулись с
места. Тряска причиняла боль и страдания. Вдобавок, стали мерзнуть босые ноги.
Сколько им ехать? Может быть, очень долго. Донимают страшные мысли. Если замерзнут ноги?.. Тогда их просто отрежут. Как же он тогда будеть жить потом? Кому
нужен безногий калека? Что же делать?.. От безысходности, боли и досады стоны
Минниахмета перешли в крик:
– Ноги мерзнут! Замерзнут ноги мои! Мочи нету! Укройте чем-нибудь! Укройте, пожалуйста!
Наконец, один из лежащих рядом раненых, подтянувшись на руках, смог прикрыть полузамерзшие ноги Минниахмета одеялом. По небритым его щекам потекли слезы...
– Спасибо, браток. Спасибо!
– Ладно, успокойся...
Уже смеркалось, когда быстро едущие машины остановились. Открыв кузова,
раненых быстро выгрузили, уложив рядами на землю, и так же быстро уехали. Как
и другие, Минниахмет лежал на снегу, только босые ноги его виднелись из-под наспех наброшенного одеяла. Невдалеке были смутно различимы дома. Когда стал
мерзнуть, закричал снова изо всей силы:
– Помогите! Помогите!..
К счастью, вскоре появился белобородый старичок, казавшийся продрогшему
раненому самим святым Хызыр-Ильясом, и, обернув его босые ноги одеялом, завязал его сверху бечевкой. Через некоторое время, уложив его и других раненых на
санки, куда-то повезли. Скорее всего, в ближайший госпиталь. Несмотря на то, что
от долгого лежания на снегу все тело пробирала дрожь, Минниахмета грела одна и
та же мысль:
– Не замерз ведь, спасен я, жить буду, жи-и-ть...
То ли явь, то ли сон... Куда не гляди – сочная зелень. Качаясь под дуновением ласкового ветра, приветствуют его веточками своими белые березы, ласточки,
пролетая низко над головой, его встречают. Да ведь это его пасека! Будто бы стоит
Минниахмет по пояс в высокой траве, на цветущей лесной поляне. И поют пчелы
его понятную только ему песню, в их бодром жужжании он слышит слова, обращенные к нему: «Ж-ж-ж-иви! Жи-в-в-в-и!» И будут они вечно любить омытые божественной небесной влагой, ласкающиеся в лучах солнца цветы, не переставая собирать живительный их сок.
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ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ
Непререкаемое слово – оно как вечности залог.
Мы задумали проект «Шестое чувство» для того, чтобы помочь студентам-журналистам, в частности первокурсникам, научиться писать художественные тексты.
«Можно ли этому научить?» – спросите вы.
Попробуем! Существуют определённые законы, по которым создаются литературные произведения, к знанию этих законов нужно добавить ещё немного вдохновения, таланта, желания творить и… чувство прекрасного. Последнее очень важно.
Большие художники далеко не сразу начинали писать что-то великое, они учились,
тренировались, и часто на основе малых жанров литературы. И мы осваиваем малые
жанры – художественные зарисовки, очерки, эссе. Будем двигаться не спеша.
«Для чего журналисту уметь писать рассказы, повести, очерки, зарисовки, эссе?»
Журналист – профессия творческая, и ребята, которые поступают на отделение журналистики, тоже – ищущие, неординарные. Как правило, они пишут уже в
школе, сначала хорошие сочинения, затем – небольшие заметки, рассказики, и, конечно, стихи. Всё это море творческих задумок обычно хочется кому-то показать, в
конце концов, спросить у кого-то старшего: а хорошо ли то, что я написал? Так вот,
оттачивание умения создавать тексты, разные, журналистские и художественные,
достигается путём тренировки, то есть постоянного стремления овладевать искусством слова. Умение писать художественный текст требует от человека не только
большого труда и терпения, но и эстетического чутья, эмоциональной и душевной
активности, желания не просто выразить свои мысли, но сделать это в эстетически
правильной форме. Все эти умения никогда не будут лишними для журналиста, недаром многие большие писатели славились своими журналистскими материалами.
«Почему занятия ведутся в основном с первокурсниками?» – ещё один резонный
вопрос.
Первый курс в вузе – это хорошее время для определения своих интересов и талантов и, кроме того, это огромный поток энергии, которую нужно правильно направить. Стоит ковать железо, пока оно горячо. Если первокурсник на школьной скамье
пытался почувствовать себя поэтом или писателем, нужно попробовать привить
ему хороший вкус к литературе прямо здесь и сейчас. Именно поэтому мы не просто
создаём тексты на занятиях, мы читаем и разбираем произведения таких мастеров
художественной прозы, как В. Шукшин, А. Платонов, Э. Хемингуэй, А. Чехов, В. Пелевин. На этих примерах мы изучаем построение текста и отбор художественного
слова.
В 2014/2015 году занятия проводились для студентов первых и вторых курсов,
мы приглашали в гости наших уфимских поэтов, общались с ними и учились у них.
«Почему “Шестое чувствоˮ?» – вопрос на засыпку.
«Шестое чувство» – это название знаменитого стихотворения Николая Гумилёва, в котором он удивительно тонко и точно в поэтической форме даёт определение
того, что такое душа человека. Именно душа творит, когда мы задумываем художественный текст, именно она поёт и нашёптывает, когда к нам приходят стихи…
Поэтому одна из задач художественной литературы – научить человека чувствовать свою душу, узнавать её и делиться этим с миром, а не просто оттачивать
какие-либо литературные приёмы. Вот именно к этому мы и будем стремиться!
«Кто уже ходит в студию?»
Сегодня в составе нашего кружка-студии не так много ребят, это десять-двенадцать студентов отделения журналистики первого и третьего курсов (с нового
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учебного года – второго и четвертого). Произведения четырёх девушек вы увидите в публикации. Любовь Ивлева – творческий человек, поэт, фотограф, идейный
вдохновитель кружка, главный помощник в организации, с нового года – студентка
четвёртого курса. Люба принимает участие в «поэтическом боксе», который организуется журналом «Бельские просторы», имеет целый ряд стихотворных публикаций. Альбина Ахмадеева, студентка второго курса, – начинающий поэт и писатель,
публикует свои произведения уже несколько лет, принимает участие в поэтических
конкурсах России, тонкий автор с ярко выраженным собственным видением мира,
экспериментирующий с художественной формой. Алиса Кутлугильдина, студентка
четвёртого курса, пишет небольшие эссе, начала работать над объемным прозаическим текстом, отрывок из которого мы и покажем. Гайбадуллина Илзе, студентка
второго курса, пишет хорошие, чистые стихи, ищет себя и в прозе, и в поэзии.
«Что в итоге?»
В итоге – рай бесконечного творчества, бессонные ночи за письменным столом,
муки рождения настоящего художественного текста. «Шестое чувство» – это
студия. Не обещаю, что всё будет сразу так броско, ярко, быстро и много… Но мы
будем стараться. Творчество – это процесс, он требует осознания себя, своей личности, а значит, – качества и времени.
Þëèÿ Êàìèëüÿíîâà, äîöåíò êàôåäðû æóðíàëèñòèêè,
ðóêîâîäèòåëü êðóæêà «Øåñòîå ÷óâñòâî»

Альбина Ахмадеева
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÓÊÐÛÒÈÅ
Ленинград. Гремел спектакль. На город налетели фашистские бомбардировщики.
Театр превратился в руины. Маленькая девочка в сценическом платье укрылась в
темной комнате, находившейся в уцелевшем крыле здания. Она играла на рояле тихо-тихо. Под крышкой рояля нашли ее дневник, последние слова юной актрисы...
Прижмись же к роялю холодной щекой,
Высокие ноты как губ продолжение.
Хрупкие пальцы в изящном движении
Сумраком в мыслях приносят покой.
Солнечный полдень из мягких витков,
Сшитых из нот, сотворил невозможное –
В зале, промерзшем войной и песком,
Занавес пал под игрой осторожной.
Тень от волос на бескровных щеках,
Зябкие плечи в готическом кружеве,
Улицы снегом холодным завьюжены,
Осень погибнет в костлявых руках.
Скромная тень и задумчивый взгляд,
Октавы плывут голосами из прошлого,
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Свет фонарей на Неве запорошенный.
Сорок второй. Мой дневник. Ленинград.
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Постель пожелтевших газет на стене,
Старый торшер у евроокна.
Ты любишь Земфиру и снег на воде,
Что предвещает рождение льда.
Ламповый шум и чай на развес,
Немного винила из пыльного детства,
Спорная лепта «“о вечномˮ во мне»
Не угасает, как знак интереса.
Право на спор и заведомый пакт,
Что утвержден для будущих дел,
Я расскажу тебе кодекс, но как,
Это затмит тень глобальных проблем.
Борьба справедливости, чести и вкуса,
Вовсе не маска, что часто бывает.
Каждый твой жест, как немое искусство,
Пряная смесь из тофу и лакмуса.
Гавань не сжечь, и соседи все живы,
Дым неизменно струится по горлу.
Мы приближаем закат сего века,
Не признавая богов и погоду.
Синоптики лгут, но скупая надежда
Верит в случайную встречу в ту пору,
Когда фотопленка станет дешевле,
Сменятся век и запросы на моду.
Илзе Гайбадуллина
* * *
Тишина
Прислушайся к тишине, и ты услышишь её звуки:
Как ветер бежит по листве и качаются незабудки…
Услышишь, как солнца лучи касаются твоих пальцев…
Как песня заката звучит и как она продолжается
В заботах крестьян-муравьёв,
Чья жизнь соловьями воспета.
Прислушайся к тишине –
Прекрасной мелодии лета!
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* * *
По стене прополз июль,
Пролетел теперь уж август…
Сквозь прозрачный белый тюль
Дождик моросит, стараясь…
Странно, что в душе тепло,
Ведь на улице прохлада.
В небе уж темным-темно:
Затянуло тучек стадо…
И гремит гроза потом,
Льёт как из ведра на крышу.
И тогда прекрасен сон!
Всё вокруг лишь сном тем дышит…
А наутро – тишина…
Тикают часы на полке.
Лай собаки из окна,
Не мешающий нисколько…
…Вечером сквозь то окно
Будет литься луч заката…
Странно, что в душе тепло,
Ведь на улице прохлада…
Любовь Ивлева
ÏÅÐÂÎßÍÂÀÐÑÊÎÅ
нет горечи – ветер и пустота, не слышно даже жалкого писка.
а прежде – помнишь? – взрывались гигантские фейерверки
сколько хороших идей не выдержали проверки
временем и – «выйти из группы», «убрать из списка».
и так-то, в общем, слаб, жалок, мелок.
если девушка – состоишь из нервов, истерик.
и не очень-то легко держать лицо и линию обороны.
из чего все-таки созданы стены твоего дома?
пора видеть и принимать, очки менять на простые.
ты дышишь, ты думаешь, мусоришь, пишешь...
не уходи далеко, слышишь?
очередное маленькое письмо в будущее: «надеюсь, ты не остыла».
* * *
«будущность чревата событиями».
а мне бы только двигаться по наитию,
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слушая голос, добавляя в динамики громкость,
презреть условное, зависть и косность,
вышагнуть. А вдруг, действительно, нет пределов?
и не стоит нервов.
наполнен эфиром, магией и фантастикой –
пробуй танцуя, приобретая пластику,
ласковой, любящей – после будет взаимно!
и любой вопрос можно урегулировать мирно.
и любую мысль, и каждую идею – сумей, воплощай.
ты – любимое дитя на этом шаре. играйся, вращай!
* * *
в каждом блокноте запрятались строчки.
это несложно – дойти до точки,
важен первый уверенный шаг.
из-под ботинок – «брат», теперь – «враг».
все так же влечет осязаемость тишины,
такие ее свойства, как неброскость и вязкость.
бывает, осознание, что никому не нужны
мои радости, сводило на «нет» природную мягкость.
шепот отчаяния в том «полюби» –
отнюдь не орудие и не уловка.
в том, как бросают книги в костер и выдыхают «уйди»,
чувствуется недюжинная сноровка.
это несложно – дойти до точки.
можно вспоминать глаза, вены или мочки
ушей. убивая этой отравой,
можно не спать ночами и казаться себе старой,
закончившейся, тотально ненужной.
и в каждой незнакомой кампании тебя выдаст наружность.
незаметно ненависть проросла изнутри.
все, чем тебя привязывали – порви!
правда – в движении, в пути.
Так радуйся, что на тебя взвалили так много, радуйся и терпи.
Юлия Камильянова
ÖÂÅÒ
– Тебе откуда звук явился?
– Из высей облачно-высоких,
С сиреневато-бежевых небес.
* * *
Я заберусь под паутинку тени,
Затихну и не буду плакать.
А тень уйдет перед рассветом.

Шестое чувство

* * *
Лесная ежевика колюча и сиреневата,
Красавица, укрывшаяся в тень.
Зато какая крупная на солнце!
* * *
На сердце цветы расцветают,
И в снах моих замки живут.
Откуда же столько счастья?
* * *
– С тобою много я могу пройти по снегу,
По радужным дорожкам, по траве зеленой,
По лужам и по скользкому асфальту,
По камушкам морским и по ракушкам.
– С собой иди – надежней и светлее…
* * *
Трава дышит сегодня и душит
Тонким запахом мяты и клевера…
Да, это сон мне приснился о лете
Вьюжной ночью зимою холодною.
Зелени растаявшая прелесть.
* * *
Простились листья и опали.
Дождь пропитал насквозь и ветви
Деревьев, и галоши, и даже сны мои.
* * *
Не медля, наступило время,
Когда всё замереть готово
И затаилось лишь до появленья снега.
* * *
Дождь тихий
в день безветренный осенний
всё не проходит.
То грусть бежит по тонким жилкам,
То радость мимолётная струится.
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ÃÀÄÀÍÈß
* * *
Я собираю в горсть копеечки свои,
Они из разных стран и городов.
Пришли как знаки бытия чужого.
* * *
Орел и решка затмевают
Гадания любые в этом мире.
Лишь смысл бы угадать.
* * *
Как черточки Ицзин,
Судьба вот также чертит
Свои линейки на моей ладони.
* * *
Стебелек посреди пустыни,
Нежный и трепещущий как птица,
Не знающая, что должна замерзнуть.
* * *
Не шрамы это – линии на сердце.
Их не одна, не две, не как учили
На биологии в обычной школе.
* * *
Постигнуть смысл любви сквозь время,
Уйти тогда, когда нельзя уже вернуться.
Все это сложно и легко одновременно.
Лишь мудрый знает, насколько
Простой рецепт у счастия земного.
* * *
Черточки мелькают в пустом зеркале.
Отражения нет. Оно ушло вместе с тем,
Кто рисовал эти любимые черточки.
* * *
Солнечная лесенка снится до утра,
Сгорбившись от времени, я бегу туда.
Остаюсь, как маленький слабый стебелек.
Только б не рассыпался аленький цветок.
Только бы не предали долгие года.
Солнечная лесенка снится до утра.

Шестое чувство
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Бывают такие дни, осенние, промозглые, когда сыплет мелкий дождь, а ты оказался далеко от города, почти в чистом поле и наблюдаешь эту сырую чёрную землю, клочками поросшую жухлой травой и впитавшую в себя не только летнее солнечное тепло, но и нынешнюю ломающую непогоду. Земля терпелива. Она выносит
всё на своих плечах, хотя она женского рода и поэтому довольно хрупка. Такая тоска возникает вдруг в душе и пронизывает её насквозь, и ты знаешь в этот момент
совершенно чётко, что столько раз уже скитался по её родной чёрной поверхности,
кем только ты не был, как только не исходил, не избороздил её. Был и листом, подобным вот этому, жёлтому, который ты зажал сейчас и теребишь мокрыми, зябнущими пальцами, был и деревом, вот как это – с огромным шероховатым стволом
и корявыми ветками, на которых так удобно вить гнёзда птицам. Был и птицей,
которая могла почти не касаться земли, плавать над ней, гордо оглядывая огромные
просторы, как бы нехотя обводя их своим взглядом. Был и ужом, пластающимся по
земле и неприхотливым, был и собакой, вечно ждущей подачи от прохожих, верной и мечтающей о хозяине. Был и ослёнком, кочующим в жаркой пустыне с неумелой ослихой-мамой. Был и камнем придорожным. А может, и ангелом был, и
полубогом. В средние какие-то там века слонялся в поисках птицы счастья, писал
безумные стихи, а потом воплотился в первую красавицу в одном красивом и порочном городе. И дальше, дальше… И такая неизбывная печаль охватывает тебя
при мысли о бренности всего этого, что ты есть сейчас – со своим тёплым телом,
своими близкими людьми, всеми вот этими кровными узами, которые исходят от
тела, обрастающего тёплыми домами, вещами, машинами, садами. А потом переводишь взгляд на небо темно-синего цвета, с голубой прогалинкой чистого света – и
так тебя начинает туда тянуть, прямо на небо, прямо в тучу, сквозь неё и дальше. И
стоишь ты здесь, на родной и совершенно ничем неприкрытой чёрной земле, такой
уязвимый и маленький, одной частью, ногами здесь, а другой частью, взглядом своим цепляешься за ту частичку райского света, которая и есть ты. Искорка от Бога,
малюсенькая, тоньше острия иголки. И вот в такой момент ты видишь более чётко
и правдиво, чем когда-либо, кто ты, и понимаешь, что путь твой уже предначертан.
Вернуться домой – это всё, что ты можешь. Это всё, что ты должен.
Алиса Кутлугильдина
ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ
(отрывки)
Как я поняла, что…
…Прошлые годы не были такими холодными, как сейчас. Всего два года назад
зима заставляла меня любить эту жизнь, вдохновляла своим холодом, необжигающим и тёплым…
Утро было необыкновенно лёгким, таким, будто нет ничего на свете, кроме меня,
среди домов и белоснежного снега. От этого невинного чувства в голове возникали
мечтания. Тогда я ещё слышала, что иду… Иду медленными шажочками, не уставая,
вслушиваюсь в этот хруст под ногами. Это так забавно, разве я не слышала его раньше? Хотя и знала ответ, всё равно удивлялась, что вновь и вновь могу чувствовать
звуки тысяч трескающихся снежинок. Но эти мысли так и остались недодуманны-
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ми, и, когда я услышала чей-то зов, мне показалось, словно это продолжение моих
мыслей, которые я уже теперь не в силах контролировать. Может быть, с этого всё
началось?
…Раньше никто меня так не звал. Я даже не знаю, чем всё это отличалось, ведь
моё имя не изменилось, а голос позвал меня именно по моему имени, на протяжении долгих лет нелюбимому. И почему мне казалось, что я обернулась слишком
поздно, мне думалось о чём-то упущенном…
Всё-таки сложно писать об этом спустя долгое время. Хотя может показаться,
что два года – это миг. Но это не так. Всё это не так, когда любишь. Каждый день
был отдельной жизнью, которую ты так боишься потерять после сна. Но какое счастье просыпаться всё таким же героем из сказки.
Что же я упустила тогда? Мне так хотелось это узнать, что разум не мог терпеть,
а слёзы всё не могли остановиться. И почему не прекращается дождь души, когда
так плохо? И почему он до сих пор идёт, когда так хорошо?
Обернувшись, я увидела стремящуюся в мою сторону фигуру, она была будто
знакома, но я удивилась. Это был Он. Бежал ко мне. Это было впервые, когда я
так изумлялась непривычной для моего сознания радости человека при виде меня.
Всегда ли я обращала внимание на детали, эти мельчайшие частички прекрасного,
что могут так согревать? Тогда я и полюбила улыбку, эту сияющую чем-то необыкновенным улыбку, с забавным одиночным подёргиванием и небрежно-коротким
выдохом. Но я не знаю, что меня зацепило. До сих пор я помню каждое движение
мышц этих губ, присущее только одному человеку – Ему. Больше не встречалось
мне ничего даже похожего. Я сохраню эту улыбку в своей памяти. Буду хранить в
памяти и Его глаза, так похожие … на небо! Это были небесные глаза, так я их и называла.
Я знаю, что это – искренность, и буду верить ей всю жизнь.
То, что умерло, говорят, не умирает.
Ну, а я умираю много-много раз.
Моё сердце на мгновенье замирает,
Когда вижу цвет небесных глаз.
Когда ты проходишь мимо, улыбаясь,
И я, своей улыбки не тая,
Тихо в клочья разрываюсь,
Пока не скажет «здравствуй» унылая заря…

Елена Крюкова

Ìàòðîñû
Книга вторая из романа «Безумие»

(Окончание. Начало в № 8-11)
* * *

ïðîçà

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

Гроб стоял в актовом зале больницы, где обычно главный врач проводил утренние конференции. Стоял не на сцене, а в проходе между креслами: чтобы все могли
подойти, поклониться, поцеловать в последний раз, положить цветы в изножье или
в изголовье.
Профессор Зайцев лежал торжественно и мирно. Он после смерти сделался удивительно маленьким, совсем крошечным, как ребенок. Это странное, малюсенькое
тельце старого ребенка тихо угнездилось в роскошном, крепком, дубовом, глазурованном, совершенно не по росту гробу. Голова профессора, в маленькой белой врачебной шапочке, глубоко вдавилась в атласную голубую подушку с кисточками, и подбородок лег на шею, а серебряная бородка ушла в яремную ямку на груди. Казалось,
он прилег отдохнуть и крепко задумался, а потом ненароком задремал, да так и почил.
Слух разнесся: Зайцев умер во сне. А кто-то оспаривал: наоборот, он очень мучился, хотел вызвать «скорую», да не добежал до телефона. А кто-то пожимал плечами: да все это ерунда, врач же, может, неизлечимо болен был, может, рачок где
сидел... и не захотел ждать, решил – сам. Наверняка гору лекарств дома держал. А
что вскрытие показало? А ничего особенного. Сказали, сердечный приступ.
В зал все втекала людская река, народ нес в руках цветы, пышные красные и
белые розы, гвоздики, похожие на балерин в махровых пачках, разноцветные гладиолусы; среди зимы трудно было раздобыть цветы, опустошили цветочный магазин
на Свердловке, кое-кто нес герань и красных «декабристов» прямо в горшках. Несли венки, и ледяные, восковые ненастоящие розы и тюльпаны, орхидеи и ромашки
топорщились поверх картонной, тканевой, пропитанной клеем поддельной листвы.
Тяжелые венки осторожно складывали около гроба, и скоро весь гроб был обложен
огромной цветочной горой. А люди все шли и шли, и одни цветы погребались под
другими, наваленными поверх прежних, и яркая гора все росла, и гроб постепенно
исчезал под наплывом цветов, и даже маленького бородатого лица покойного профессора уже было не рассмотреть за цветочной стеной.
Цветы стали класть на кресла, на край сцены. На сцене, на дощатом планшете,
стоял фотографический большой портрет Льва Зайцева. Профессор на портрете еле
заметно улыбался. Будто бы смеялся над своими похоронами, над спешащими на
гражданскую панихиду коллегами. Над всем этим безумием, что зовется людской
жизнью, людской работой и людской смертью.
Тонко изгибались под белыми усами губы. Вспыхивали ямочки на щеках. Белая узкая, клином, бородка доходила аккурат до крупного узла шелкового галстука. Лацкан по-холостяцки мятого пиджака смущенно торчал из-под белого халата.
Круглые стекла очков блестели, и не рассмотреть было острых маленьких умных
глаз, видевших насквозь и больных, и врачей, и не рассмотревших только одного –
своего верного ученика.
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Гражданская панихида началась. Люди говорили, и стоя у гроба, рядом с покойным, и тяжело, по лесенке с маленькими ступеньками, взбираясь на сцену. Горестно
завывали; прижимали руки к груди; хлюпали носом; сморкались в носовые платки.
Иные врачи не вытирали слез – так и стояли с мокрыми лицами.
А голоса то гремели, то звенели слезно, то срывались на крик, то сходили на шепот, и кто-то не мог говорить, спазмы сдавливали глотку, а кто-то плакал навзрыд,
и уже торопливо капали корвалол в мензурку. Но катился обряд своим чередом,
колесом катилось утраченное время. Все ждали Боланда. И вот он вышел вперед.
Как в театре.
Обряд, это тоже бред. Он должен сказать бредовую речь. Где уважение и почести
перемешаны со слезой и восклицаниями. Где подспудная, ему одному слышная насмешка переплетена с преклонением ученика. И все это уснастить, сдобрить и густо,
пряно посыпать ахами, охами, вздохами, черным перцем боли, сушеной петрушкой
воспоминаний.
– Дорогой мой учитель! – Он возвысил голос. Прокашлялся. Ну точно актер. И
публика насторожилась, как в опере: сейчас тенор разинет пасть и выбросит в зал
пронзительное, сногсшибательное верхнее «до». – Вот ты... – Поправился. Нельзя запанибрата. Больше торжества, трагедии. – Вот вы ушли от нас. Этого дня не
ждешь, и все-таки он настает. Вы бессменно стояли на своем посту. Высоко несли
знамя советской психиатрии. Наша клиника может... – Поправился. – Могла гордиться, что наш главный врач – великий ученый с мировым именем!
Да, так. Больше форте. Но не пережимать. Еще впереди крещендо и фортиссимо.
– Ваши открытия в психиатрии привлекали всеобщее внимание. Статьи о вас
бесконечно печатались в наших советских газетах и журналах. Под вашим руководством разрабатывались и внедрялись новые методики лечения. Из стен нашей клиники, после успешного применения ваших методик, больные уходили здоровыми,
а врачи неуклонно поднимались по служебной лестнице. Сколько вы, дорогой Лев
Николаевич, воспитали прекрасных, превосходных специалистов! Не счесть!
Меньше патетики. Не утрировать. Утри воображаемую слезу.
Боланд потер пальцем около носа и продолжил говорить. Голос креп, в нем зазвенели стальные ноты, склепывавшие речь.
– Между тем в простой, обыденной жизни вы были простым и душевным, обычным человеком. А каким чудесным другом вы были! Всякий, кто приходил к вам домой, был согрет вашим теплом, вниманием, дружелюбием. Вы угощали гостя чаем,
принимали близко к сердцу все его проблемы! Никто не уходил из вашего дома не
обласканным вами! И все, кто нуждался в помощи, приходили к вам. И вы никому
не отказывали! Вы всегда и всем помогали!
Голос возрыдал и на миг оборвался. Люди вытирали слезы платками и ладонями.
– Ваше сердце было сполна отдано людям. И люди щедро платили вам за ваш неистребимый гуманизм! Вы были родным отцом и для больных, и для врачей. В дни
вашего рожденья весь город... весь Горздрав был у ваших ног! Да весь Горздрав и
сейчас здесь! Мы все скорбим. Мы плачем о вас, наш незабвенный Лев Николаевич!
Женщина в зале заплакала громко, отчаянно. Ее утешали, несли воды.
Санитары, с черными траурными повязками на руках, угрюмо поправляли сползавшие на пол с цветочной горки венки.
Так, все отлично. А вот теперь, друг, нарасти звук.
– Дорогие товарищи! – Поднял подбородок вверх. Досиня выбритая сизая щека
алюминиевой общепитовской миской поблескивала в свете софитов. – Дорогие
коллеги! Дорогие наши пациенты! И те, кто выздоровел и пришел проводить в последний путь нашего дорогого профессора! И те, что сейчас находятся здесь, в этих
стенах, на излечении! Профессор Лев Зайцев – тот, что широко распахнул двери в
будущее советской психиатрии! И вот сегодня его нет с нами! Почтим же!
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Шепоты смолкли. Люди выпрямили спины и вытянули, как гуси, шеи.
– Память дорогого Льва Николаевича!
Все вытянули руки по швам.
– Минутой!
А теперь тихо. Так тихо, как только можешь. Все равно услышат.
– Молчания.
Услышали.
Тишина хрустальная. Сейчас упадет и разобьется.
Серебряная бородка профессора Зайцева дрогнула. Сквозняк?
Показалось.
Близорукие глаза твои, Боланд.
Ничего. Зато мозги дальнозоркие.
С фотографии летели в него глаза профессора, облетали вокруг него, хотели
сесть ему то на плечи, то на сизые щеки, то на кончик носа, то на безупречно белый,
крахмальный воротничок рубахи, искали его ресницы, его зрачки, и он понимал: не
надо в них глядеть, надо умело отворачиваться, не даваться, ускользать. Его глаза
потекли по щекам призрачными слезами. Он ничего не видел или не хотел видеть?
Повернулся к портрету спиной, но со сцены все безжалостно летели в него эти глаза, превращаясь в серебряные пули, пронзая грудную клетку и застревая в темногранатовой мякоти хрипло дышащих легких. Повернулся спиной к гробу, и спиной, лопатками увидел, как зашевелились седые ресницы и мохнатые кукольные
мочалки бровей, как медленно профессор открыл мертвые глаза, как слепо водил
ими – искал, искал.
Его – искал.
Под ожогом мертвого взгляда Боланд, по-солдатски чеканя шаг, выбрасывая изпод халата длинные журавлиные ноги, прошел мимо цветочной пирамиды и встал
в шеренгу скорбно застывших людей. Он хорошо понимал: он – первый ученик, и
именно он первым должен подставить плечо под гроб, когда будет вынос тела.
К гробу подошел другой оратор. Коллега? Больной? А может, кто из властей?
На лацкане светлого пиджака цветно переливаются орденские планки. Ветеран.
Лысый. Говорит как мычит. Может, лечился тут. Речь несвязная. Часто путается,
отдыхает, вынимает из кармана очки, вытирает платком и опять прячет в карман. И
слезы свободно текут. Стекла не запотеют.
Уши, оглохшие во время собственной речи, стали слышать. Шорохи и звуки.
Всхлипы и скрипы двери. В актовый зал все входили, вползали, втекали, врывались
люди. Ах, я не опоздала?! Ну и чудненько! А сейчас вынос будет? Ну да, скоро. Или
нескоро. Желающих высказаться знаете сколько? Ах, бедный Лев Николаич! Так
один и прожил. После смерти этой... Шушуканье. Ян напряг слух. А вы знаете, у
него жена была проститутка! Ох, боже мой! А вы знаете, что она была... Ах он несчастный! Ах он...
Голоса шуршали и истончались. Уползали ящерицами вглубь битком набитого
людьми зала. Жизнь звучала на тысячу ладов. Конца музыке не было.
А внизу, перед больничным подъездом, ждал маленький автобус, везти гроб на
кладбище, и еще один, и еще один; и поодаль стоял большой, как кит, «Икарус» –
для всех, желающих профессора проводить; и работали моторы, выпуская вонючий
дым, и дремали шоферы, положив головы на руки, а руки – на рули.
К автобусам жались люди в черных пальто, с медными трубами и дудками. Иные
не вытаскивали инструмент из чехла, держали за плечами, в футлярах. Иные старательно, замерзшими губами, дули в валторны и в тубы, проверяя звук на фальшь, и
из красных медных раструбов вырывались смешные киксы.
И вот уже стали выходить из дверей люди, и несли бесконечные венки, и сгружали их сначала в маленькие автобусы, а потом тащили в громоздкий «Икарус».
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Боланд, как и хотел, первым шагнул к гробу – поднимать. Такой легонький профессор. А гроб такой тяжелый, тяжелее трактора.
Рядом с ним тут же оказались, замельтешили, задвигались люди; они тоже хотели нести гроб. Ян глядел в их глаза и не видел их лиц. Он присел, зацепился пальцами обеих рук за днище гроба. Другие люди тоже присели; тоже подсунули ладони
под гроб. Все вместе, поднатужившись, они крякнули и потащили гроб кверху, еще
раз присели, теперь уже под его тяжестью, и Боланд изловчился первым всунуть
плечо под давящий к земле груз. Люди тут же подставили свои плечи – один мужик
рядом с Боландом, двое других – в головах гроба, и еще четверо суетились, подставляли руки и сгибали затылки, крепко держали, как торт на подносе, поднимали
над живыми головами гроб, и все вместе, ввосьмером, они поплыли к выходу, таща
на плечах, чуть согнув спины, неуклюже высовывая из-за деревянного края гроба
наклоненные вбок головы, последнюю лодку, в которой человек уплывал от людей
навсегда.
Ногами вперед, да, да, так всегда, ногами вперед.
Боланд шел впереди. Он чувствовал над своими плечами, чуть вбок от своей головы, лютый холод этих вытянутых, длинно и недвижно протянутых ног. Интересно, кто его обмывал и одевал? Кто пялил ему носки? А ноги, наверное, еще пахли.
Или у мертвецов не пахнут? Все конечности, да и лицо, щедро заливали формалином. Он чует его жуткий дух. Фу, будто бы он опять в морге, в анатомичке. И в
первый раз скальпелем режет труп. И вытекает из разреза желтый жир. А потом его
страшно, дико рвет в мужском туалете, забросанном окурками и обрывками газет.
Свежий зимний воздух бросился в лицо и обмазал его, облизал пуржистым,
озорным ветром. Боланд поймал ветер губами. Расширил легкие. Выдохнул. Гроб
внесли в маленький автобус, аккуратно опустили посреди салона. Укрыли красным
флагом с тяжелыми золотыми кистями. Люди рассаживались на сиденья, скрипели кожей, молчали. Держали в руках венки, будто чьи-то огромные овальные портреты. Портреты смерти. Ян так и сел в ногах профессора. Теперь уже без страха
смотрел на него. Ползал зрачками по его лицу, уже тронутому трупными зелеными,
лиловыми пятнами.
Вот как оно все. Вот и косная материя. Все-таки материя, да. Чертова реальность, данная нам в чертовых ощущениях. Но она уже не живет, как жил ты. Все
это жалкие утешения про то, что из тела вырастут травы и деревья, выползут жуки
и червяки. Я не червяк! Я не жук! Я человек и хочу жить! Вечно? Много захотел,
ученик. Я убил тебя, учитель! Ничего, я подожду тебя там.
Лютый мороз побежал по спине, впиваясь в загривок, в лопатки стальными серпами. Ян захотел сбросить пальто. Жар мучил. Пот тек по вискам и капал на мягкий, как женская ладошка, бобровый воротник.
Пожалуйста, отпусти меня. Я ведь все равно сделаю, что хочу.
Ты уже мой. Не отпущу. Готовься! Смотри; и ты будешь такой, как я.
Чтобы заглушить мертвый размеренный голос внутри, Боланд обратился к соседу: а как вам погодка? Или так: хоть и старость свое взяла, а все равно жалко! А
может быть, язык сам выводил морозную узорную вязь: мы всегда... все... везде...
всюду... будем помнить... и не забудем... никогда... Он не помнил, не знал, что говорил, лишь бы говорить. Человек удивленно глядел на него, на всякий случай кивая,
поддакивая.
Первый автобус, где они сидели с гробом, тронулся и медленно, как черепаха,
двинулся вперед. За ним другие. За «Икарусом» шли кучкой музыканты. Прижимались друг к другу плечами, рукавами. Набирали в легкие морозный воздух и весь,
до конца, выдували в медные кривые трубки, в пластмассовые мундштуки, и грозные тубы ревели львами, и звонкие трубы вопили, будто их убивают. А скрученные
медной улиткой валторны пели женскими грудными голосами, заставляя снова и
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снова течь неутомимые слезы, сколько же их хранится в человечьих слезных мешочках, в перекрученной спазмами глотке, на дне дырявого медного сердца.
На кладбище приударил мороз. Мужчины вынимали из-за пазухи бутылки. Зубами открывали пробки. Глотали, крякали, хрипели: без закуски. Женщины заботливо вытаскивали из сумочек припасенные пирожки. Вон, вон оно, толстое заплаканное красное лицо Матросовой. Разрумянилась на морозе, ярче фонаря светится.
И в сумке шарит; и бумажку разворачивает. А, пирожки! Ее пирожки! Ноздри сами
раздулись. Ветер донес мясной, грибной дух. Ветер трепал красное полотнище вдалеке, на кладбищенской избенке, где сидели грелись, считали выручку и выпивали
директор кладбища и перепачканные подмерзлой глиной могильщики.
Люба, проталкиваясь сквозь черные рукава, черные воротники, черные сапоги,
серые, подшитые кожей валенки и мрачные шубы, подобралась к нему. На ладонях
разодранный сверток. Пирожки высовывают загорелые, поджаристые носы.
– Выпейте, Ян Фридрихович. Вам сегодня особенно тяжело.
В другой ее руке торчала откупоренная бутылка «Пшеничной». Ян покорно
взял, тяжело и длинно отпил, чинно взял с ладони у Любы пирожок и медленно ел,
жевал, всасывая вкусный луковый, мясной сок.
– Да. Мне сегодня и правда хреново. Как никогда.
– Уже яму разрыли.
– Да. Быстро.
– Ну так оплачено же все.
– А перед тем, как опустят... тоже что-то будут говорить?
– Ой, не знаю. Давайте выпьем. Земля пухом.
Люба поднесла бутылку ко рту и сделала крупный, мужской глоток. Давясь, всунула в зубы пирожок. Последний.
Боланд кивнул на кусок пирожка у нее в руке:
– Вот, кормите, кормите всех, а себе-то никогда ничего не оставите.
– Правда? – Удивилась. Глядела повеселевшими глазами, как бутылка блестит
на солнце в ее руке. – Знаете, не думаю об этом. Просто живу как живу.
– Живу как живу, – повторил Ян. – Так ведь это и есть счастье.
– Счастье?
Ее заячья белая шапочка сбилась на затылок. И в больнице белая, и на улице
белая. И все тут в черном, а у нее шубка заячья, беленькая. Она тут как Снегурка.
Водка бросилась в голову. Он взял ее за руку.
– А давайте Новый год встретим вместе?
Блестела глазами, нечестиво, посреди кладбища, нахально улыбалась.
Руку из руки не вынимала.
– Ой, спасибо за приглашение... Но не выйдет. Я пообещала.
– Другому пообещала? Или другой?
– Дру... гим.
– Так зовите в свою компанию! Не откажусь! Мне одному... – Все-таки выдавил
это. – Страшно.
Она испугалась слова. Выдернула руку.
Потом опять взяла его за руку, сама, и пьяно пожала.
– Я... подумаю. Ой!
Гроб на ремнях могильщики уже подтащили к самому краю ямы, и около массивного чугунного черного креста стоял начальник Горздрава и плачуще, громко что-то выкрикивал, но ветер относил его крики мимо голов и ушей, вдаль. Березы тонкострунно
перешептывались заледенелыми ветвями. Солнце быстро падало за кромку леса.
Люди толкались, продвигались вперед и пятились, кучковались и рассеивались,
возле гроба происходило странное людское шевеление – так черные пчелы шевелятся и пузырятся на летке, прежде чем влететь в улей или вылететь из него.
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Слишком много людей. Слишком много могил. Каждый из нас станет такой вот
могилой. Просто – земляным холмом. Зимой его будет заметать снег. Весной его размоют ручьи. А летом, если за ним не ухаживать, не полоть и не подстригать, он в мгновение ока зарастет мощной, радостной травой. И зачем людям могилы? Есть же мудрые народы. Индусы, например. Сжигают покойников. Да ведь и в Европе есть крематории. И у нас есть. У нас все есть! Мы передовая страна! Не угонишься за нами!
Опять бухал барабан, звенели медные тарелки. Утлый оркестришко сыграл похоронный марш Шопена. Музыканты сунули в карманы палочки и мундштуки и подносили руки ко рту, грели их дыханьем и об щеки. Могильщики подхватили гроб на
ремни и стали осторожно опускать в яму. Светлая, рыжая холодная глина сияла под
последним красным солнцем, как яхонты в раскрытом сундуке скупого рыцаря.
Ян и Люба, держась за руки, протискались ближе к яме. Уже бросили первые комья земли начальники и директора. Перед Яном расступались, давали ему дорогу.
Он шел, журавлино переступая долгими ногами, и кружилась голова. Еще бы закуски. Да нет больше пирожков. Он один выпил у Любы из бутылки почти всю водку.
Оказался у края ямы. Чуть не свалился туда. Могильщики работали лопатами.
Желтая, оранжевая глина сыпалась с лопат, комья попали ему на начищенные башмаки. Он опять переступил ногами. Мерзли щеки. Мерз нос. Желудок горел. Горели
пятки. Грудь продувал насквозь, играючи, вечерний ветер.
Как закопают – сразу поедут на поминки. И ты поедешь. И нажрешься там до
отвала. Терпи.
Все смотрели на него, и он понял, что надо что-то выкрикнуть, сказать. Не знал,
что. Слова в голове путались, смешно танцевали. Стало стыдно. Он подобрался, выпятил грудь. Люди терпеливо ждали. Земля летела в яму. Боланд качался. Его ловили. Кто-то крикнул: кто на машине, отвезите доктора домой! Причитали: ах, как
переживает, да ведь любимый ученик, да ведь старик ему был как отец, да что ж это,
глядите-ка, да прямо за ним валится туда!
Держали под локотки. Крепко. Не вырвешься. Он вырывался. Кричал: нельзя
меня связывать! Орал: не надо меня в смирительную рубаху! Я сам пойду! И показывал в яму рукой. Его оттаскивали от могилы, а яма все заполнялась землей,
сырой и снежной, с вкраплениями хрустального льда, перебитых белых корней и
черных камней, все швыряли и швыряли работники землю в могилу, ровняя ее с
землей, вот уже земли в яме стало вровень с поверхностью, с разрытым снегом и
перемешанной людскими сапогами грязью, а мужики все бросали и бросали землю, насыпая холм, и холм рос, и Ян ледяными пьяными глазами глядел на то, как
холм растет, и пытался крикнуть: не надо могилу! не хочу могилу! он там живой!
Лев, вставай, выпьем давай!.. – а из обмерзлых губ вылетали только куски глины,
опаленные, оплавленные временем камни. Он сам стал землей. Он стал могилой.
Он потерял себя и понял, что куски земли наиболее счастливы, все их топчут, а они
целуют нас, уходящих, в лицо. Целуют нам руки и ноги.
Его уже вталкивали в автобус, а он все бормотал: Любочка, дай пирожка!.. Любочка, я не убивал!.. это не я, Любка, не я, ты же знаешь!.. – и Люба, из похоронной
толпы, смотрела на его неузнаваемое лицо и, бледная, закусив губу, вытаскивала
руку из варежки, поднимала к плечу и сгибала пальцы, так, согнутыми красными
на морозе пальцами, утешительно показывая ему: все хорошо, Ян Фридрихович,
все отлично. Люди впрыгнули в автобусы. Развеселились. Они ехали на поминки, а
поминки уже были настоящим праздником. Горе там тоже ютилось; но уже глубоко,
в невидимой норе. Их ждала по дешевке снятая пельменная на Маяковке, рядом
с зимней застывшей Волгой, голые пластмассовые столы, дешевое стекло вместо
хрусталя, изгрызенные публикой гнутые алюминиевые ложки, кислые обжигающие щи, невкусная рисовая кутья с мышиным изюмом, гречневая каша с казенной
хлебной котлетой, и очень, очень много крупно нарезанного ржаного хлеба, и соль
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в стеклянных солонках, и перец в фаянсовых битых перечницах, и водка, водки залейся, водки – упейся, она тоже дешевая, как все у нас в СССР, но пьянит капитально, ударяет в голову и в ноги, ударяет в сердце, ее можно пить сколько хочешь, и ты
не убийца, друг Боланд, нет, ты не убийца, ты просто взял свое, пришел и взял, ты
просто человек, и ничто человеческое тебе... Господи! Прости меня! Если можешь!
Он сам, качаясь над столом и изо всех сил стараясь удержаться на ногах, всклень
налил стакан. Тонкое стекло. Хрупкое. Укуси зубами – кусок откусишь. В цирке
люди жуют стекло и глотают железо; ты тоже так хочешь? А у тебя – получится?!
У меня уже все получилось. Все-о-о-о-о! Все...
Выпил, влил в себя белый огонь. Где стоял, там и упал.
Люба, через весь зал, роняя пьяными ногами пустые легкие стулья, бежала к нему.
На третий день после похорон профессора Зайцева Боланд объявил на утренней
конференции, что только что, прямо вчера закончил большую книгу о важнейших
вопросах психиатрии и назвал ее «Природа бреда». Помолчал. Невнятно сказал: ну,
пока это рабочее название. Зал сидел тихо. Еще сообщил, что собирается публиковать ее не в Горьком, а в Москве. Зал терпеливо, молча, слушал. Боланд старался не
показать залу, что нервничает. Повысил голос.
– Я писал эту книгу десять лет! Под руководством безвременно ушедшего профессора Зайцева. Учитель очень помог мне в работе! Я безмерно благодарен ему. Я
посвящаю Льву Зайцеву свой труд!
Зал молчал.
Еще через неделю Боланд, временно исполняющий обязанности главврача Первой психиатрической больницы города Горького, был официально назначен Горздравом на должность главного.
Ни на девятый, ни на сороковой день поминать профессора он не пришел.
Квартира Зайцева отошла городу. Ну, значит, родной стране.
* * *
Я здесь. И я не здесь.
Я сделала плохое. И не сделала ничего плохого.
Я хочу вернуться. Я сама себя погубила. Хочу прийти на то место, где я убила
себя.
Потому что я здесь и теперь – это не я.
Я – там и тогда.
Но кто я там? И кто я здесь?
Я не знаю.
Хочу возвратиться и не могу. Ноги не идут. А разве у души есть ноги?
Они называют нас душевнобольными. Дураки. Дураки с песьими, птичьими головами. Они не умеют думать как люди. Они не понимают, что мы – настоящие.
А они – картонные, железные, поддельные – несчастные.
Всегда в зеркале вместо лица – смертельная белизна.
Кто-то встает сзади, когда я гляжусь в зеркало, и ради шутки закрывает мне лицо
белой врачебной шапочкой.
А меня грызет изнутри мой грех.
Мой? Или чужой?
Что я натворила? Что сотворили со мной?
Не знаю. Не помню. Я теперь ничего не помню.
Особенно после пытки током. Они называют это лечением. Они. Звери. Поймать бы такого зверя и положить под ток. Сначала бы он задергался. А потом потерял память.
Она – не потеряла! Она просто играет так. Шла, купила бутылку «Столичной»,
когда расплачивалась в магазине, выронила из сумочки память.
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А вместе с памятью – страх.
Она ведь теперь ничего не боится. Ничего! А все они боятся смерти. А она – нет.
У нее за пазухой живет ужас; свой или чужой, она не помнит. Она гладит ужас
ладонью и кормит его с руки. И он ест. Он все время должен питаться, ужас. И он
питается ее незнанием. Того, чего не знаешь, боишься больше всего.
Странно; она вот не знает, но не боится.
И ужас живет у сердца, голодный. Нищий и жалкий.
Чем бы тебя покормить, ужас?
Тем, что вижу. Я вижу путь. Он уведет людей от страха. Не только меня. Всех,
кто на Корабле.
Они плывут по морю страха. Плывут к берегу страха. Их ждет ужас! Так думают
они. Так чувствуют.
Люди, вы неправы. Страха нет. Ужаса нет. И даже здесь. Инсулин? Боль? Ток?
Ничто не сможет вас пожрать. Скудный сиротский быт Корабля. Замордованные
работой вахтенные, называющие себя врачами и санитарами. Вас лечат или калечат? А это уже все равно. Пожалейте команду! Пожалейте капитана! А кто капитан?
Говорят, капитан умер. Над его красным гробом произносили речи в актовом
зале. Меня туда не пустили. Меня! Маргариту Касьянову! Дочку великого советского композитора Алексея Дементьевича Касьянова! Ой... нет. Это чужое имя! Я
дочка пасечника! И я выросла в деревне. И меня кусали пчелы. Эй, матросня, вы
понимаете только примитивные команды! Вам скомандуют: убейте больного! – и
вы убьете, не пикнете против.
Мы красные. Нас пишут красной краской. Страна команд ждет свой ледокол в далеком северном порту. Привинтите зеркало в туалете к стене крепкими болтами. Я странник по снам людей. Я птица всех людей; на меня охотились все, и все подранили меня, и
все держали меня в руках, и все давали меня грызть жадным, голодным собакам.
И меня, после того как оживала, гладили все люди. Все. Они все хотели меня
спасти. И чтобы раны мои зажили. И чтобы сломанные лапки срослись.
Я хожу по людским снам. Сны такие интересные. В снах я помню все, что забыли
люди. Я – их память. Я вхожу в зеркало и брожу там. Я скиталец по Зазеркалью.
Такая ледяная пустыня. Ноги жжет снег. Хочу обратно, в наш мир. А стекло не пускает. Тогда я пугаюсь, падаю на колени и молюсь. Кому? Ведь Бога нет!
Я молюсь человеку, он очень похож на меня. Или это я похожа на него. Он медленно подходит ко мне, страшно улыбается, вынимает из кармана ремешок, выкручивает мне руки и коварно связывает их ремешком. И затягивает туго.
Это мой ужас. Я молюсь своему ужасу.
Оказывается, он – человек.
Люди, вы спите и не знаете, что я ваш проводник. Дайте ваши бледные, холодные руки! Дайте ваши слабые тонкие души. Идемте со мной. Я потеряла память, я
все забыла. Я не знаю, куда идти. Но я все чувствую. У меня зверьи ноздри, зверьи
уши и зоркие птичьи глаза.
Манита уже не знала, кто она. У нее путалась речь. Мысли превратились в серую вату; она иногда поджигалась вспышкой веселья. После седьмой терапии инсулином ее сознание раздвоилось. Она сама разделилась, как грецкий орех, надвое.
Вставала, шла к тележке, чтобы взять из рук у раздатчицы пшенную кашу, и легко,
по-птичьи взмывала над палатой, и наблюдала себя сверху – как она идет, как тарелку с холодной кашей берет, как улыбается и благодарит.
Она шла по коридору, держась за стены, – и сама летела над собой, и созерцала себя, непрочно, странно бредущую, ковыляющую, ноги подламываются, волосы
висят мертвыми змеями. Она забыла о расческе. Причесывалась пятерней. Синичка однажды подошла, хотела заплести ей косы; Манита сначала сказала Синичке
грубым басом: не трожь ребенка! – а потом защебетала не хуже ласточки, зябликом
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зачирикала: миленькая, не бери мою мочалку, я еще помоюсь, у меня еще в шайке
тепленькой водички вон сколько! Синичка отпрыгнула и склонила набок голову.
Обритая Саломея молча раскачивалась на койке, и пружины скрипели.
Она шла по коридору Корабля, и навстречу ей шла она сама. Вот они, две, встречались. И не знали, о чем друг с другом говорить. Потом вторая она превращалась
в чужую тетку; тетка бочком придвигалась к Маните и свистящим шепотом спрашивала: эй, старушка, а у тебя не найдется закурить? Курить сильно хочу! Вот как!
И проводила ребром ладони себе по горлу. Манита пожимала плечами: нет у меня
курева. Перебьешься. Чужая не отставала. Она трясла Маниту за плечи и уже не
просила, а требовала: дай! Приказывала: вынь да положь!
Сестры и санитары видели, как посреди коридора стоит больная Касьянова из
девятой палаты и трясется, как под током. Голова на плечах болтается, как у куклы.
Постовая сестра сломя голову бежала в ординаторскую: доктор Сур! У Касьяновой
приступ! Опять!
Доктор Сур большими шагами мерил коридор. Литий не прекращать! Электрошок – завтра! Люба вонзала в Сура прищур. Вы же видите, доктор, что шок ей не на
пользу, а во вред. Это вы не видите ничего! У шока отдаленные результаты! А вы
хотите, чтобы через три недели все было тип-топ! Я знаю, что делаю! Не перечьте!
Маниту из коридора сразу вели в процедурную. Сур увеличивал напряжение
сам. Санитары держали женщину за ноги. Руки пристегивали резиновыми ремнями
к стальному столу.
А вы пробовали на ней вот это средство? Нет.
А что, если попробовать вот это лекарство? Совсем новое, из Чехословакии выписали. Импортное. Дорого стоит, между прочим.
Есть смысл испытать.
А вы понимаете, что это угрожающие симптомы? Что у нее в лечении не прогресс, а регресс? И что все наши с вами ухищрения напрасны?
Нет. Не понимаю. Что вы хотите этим сказать?
Что патология нарастает. Вы же видите, у нее пошло раздвоение личности. Цветущее. Разветвленный бред. Вот увидите, через неделю она начнет представлять
себя многими людьми. Ваши действия?
Мои действия? Вы что, устраиваете мне допрос?
Вовсе нет. Я просто пытаюсь понять, что можно сделать в этом случае.
Если бы я знал, соломки бы подстелил.
Но вы наблюдаете болезнь в развитии. И не можете определить, куда оно пойдет?
Увольте. Не могу.
Простите меня! Давайте попьем чайку. У меня пирожки.
Давайте. Только не зовите вашу Кочергу. У меня на нее рвотный рефлекс.
Она увидела Колю в коридоре, когда, шатаясь, возвращалась с обеда в палату.
Ходячие и не буйные больные обедали в коридоре. В загадочном темном закутке
между пищеблоком и комнатой сестры-хозяйки. Окон нет, а на карнизах шторы висят. Закрывают пустые стены. Накрытые липкими клеенками квадратные льдины
столов. Грязные солонки. Железные миски и щербатые чашки. Ножей нет. Только
огромные алюминиевые ложки, похожие на лопасти вертолета. Да и резать нечего:
котлеты – сплошной хлеб, перловка-шрапнель, вязкие разваренные макароны, кисель, чай цвета бледной мочи.
В окошечко больным совали в руки миски с супом, тарелки со вторым. Люди
осторожно несли еду на столы. Иногда спотыкались и разливали. Нянечки ругались, подтирали. Анна Ивановна одна не ругалась. Она терпеливо, с солнечной
улыбкой, замывала на крашеном гладком полу разводы супа, кляксы подливки.
Манита съела рыбный суп. В миске медленно плавали сиротские куски рыбных
консервов. Она не знала, что это за рыба. Жевала медленно, вяло. Глотала через силу.
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Сверху на нее сердито смотрела другая Манита, настоящая. Та, что за столом,
была кукольная, а что летала под потолком, взаправдашняя. Верхняя Манита глядела на нижнюю с укоризной: ест плохо, не бодро, неряшливо, экая тетеря! Нижняя
Манита то и дело поднимала лицо вверх и жалобно щурилась: прости, ем как умею.
С нею рядом за столом сидела одна женщина и двое мужчин. Женщина, во фланелевом грязном халате, нечесаная, как все они тут, торопливо глотала второе блюдо
– макароны с тертым сыром. Сначала орудовала ложкой. Потом бросила ложку, схватила тарелку в руки и стала есть прямо из тарелки, как зверь, чавкала, облизывалась.
Мужчины ели чинно, важно. Не спеша. Утирали рты ладонями. Салфеток не
было. Маленький, лысый выпил кисель, тяжко вздохнул и громко двинул стулом.
Ушел. Громоздкий, как старинный купеческий шкаф, мужик все посматривал на
Маниту. Оценивал. Примерялся. Нижняя Манита не замечала ничего. Зато верхняя прекрасно понимала все эти заглядывания и вздохи. Подлетела и огрела мужика по затылку ложкой. Он ничего не почувствовал.
Она не стала доедать макароны. Они вдруг показались ей горстью пепла. Ох,
сколько я накурила. Добрых три пачки выкурила! В желудке засвербило. Она прижала руку к животу, встала и побежала по коридору.
Верхняя Манита полетела под потолком вслед за ней.
Остановилась. Навстречу ей шел странный дядька. Высокий. Чуть лысоватый.
Выше всех тут, выше самых рослых врачей, выше Сура, Боланда и Запускаева. Просто пожарная каланча настоящая. Шел и слегка покачивался, как немного пьяный.
Провожала его взглядом. Он почувствовал спиною ее взгляд и остановился.
Держась ладонью за стену, обернулся. Глядел – глаза в глаза.
Верхняя Манита сказала неслышно: так ведь ты знаешь его!
Нет, не знаю, помотала головой нижняя Манита.
Верхняя Манита приказала: подойди к нему!
Еще чего, пусть он сам подойдет, дернула плечом нижняя.
И он подошел. Он услышал ее и понял ее.
Вот он рядом. Такой знакомый. Такой чужой.
– Здравствуй, Манита, – тихо сказал Коля Крюков и взял Манитину руку в свою.
Нижняя Манита стояла как столб.
Вынула руку из чужой руки.
– Извините... откуда вы знаете...
Понурившись, стояла. Смотрела в пол.
Чувствовала тепло чужого большого мужского тела.
– Маниточка. Ну что ты. Я же Коля. Коля я. Крюков.
Тыкал себя в грудь большим пальцем.
Верхняя Манита цыкнула: ты, сучка, сделай вид! Притворись! Что узнала!
Нижняя наклонила кудлатую башку: о да, да, постараюсь, только не ругайся.
Подняла лицо. Коля отшатнулся – две черных пропасти глянули на него из
снежной белизны.
– Коля Крюков. Да.
Слишком послушно повторила. Он не поверил.
Искривил лицо. Лоб прорезали морщины аж до самой лысины. Тонкие русые
волосы пушились над ушами, вставали легким овечьим дымком. Желтые прокуренные усы свисали на нежные, почти женские губы. А почему у него из-под пижамы
торчит тельняшка? Моряк, прекрасный сам собою! Разрешили! Здесь, на Корабле,
матросу – тельняшку – разрешили!
Нижняя Манита подмигнула верхней. Засмеялась.
– Будем знакомы. А я Манита, да. Ты мое имя где подслушал? В процедурной?
– Черт, черт, в какой процедурной! Ты давно тут?!
Взял ее за плечи. Она больно ударила его по руке, он выпустил ее.
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– Не лапай. Быстрый какой.
– Черт, мне Витька заливал... а я не верил... Ты в какой палате?
– В девятой.
– Черт, черт! Как это я тебя не видал! А я в десятой! Так рядом же!
Нижняя Манита согласно кивнула.
Верхняя шипела нижней: ты, дура, со всем соглашайся.
Коля подхватил Маниту под локоть. Она вдыхала странный запах, доносящийся
от Крюкова. Смесь табака, спирта, вареной капусты и еще чего-то томного, забытого.
От тельняшки Коли пахло пиненом.
Тельняшку вчера принесла ему в больницу Нина.
Завернула в передачку. Так ему и передали авоську: четыре апельсина, два яблока, четыре бутерброда с красной рыбой, две пачки «Астры», спички, сайка, водочная
бутылка и в целлофане – тельняшка. В бутылку из-под водки Нина заботливо налила яблочный сок. В больнице всегда хочется пить. Она-то, врач, уж знает.
– Слушай, Манитка, так ты тут давно торчишь?
– Это не я. Это она.
Показала пальцем вверх.
Коля посмотрел наверх, вслед за пальцем.
– Кто – она? Где?
Помолчал. Помрачнел.
– Ну понятно. А я вот тоже, видишь, допрыгался. До белочки достукался. Меня
вытащили. Правда, таскают на... – Подумал. – На всякие... – Еще подумал. – На
разные всякие...
Не договорил.
Верхняя Манита ухмыльнулась: знаем, знаем, куда тебя таскают!
Нижняя глядела непонимающе.
– Меня тоже таскают.
– Значит, нас обоих таскают.
Оба попытались рассмеяться. У них получилось.
– А ты знаешь, что тут Витька тоже лежит?
– Витька? Какой Витька?
Крюков понял: никакое имя ей ничего не говорит.
Она осторожно приблизила лицо к Колиной груди и понюхала воздух вокруг него.
– Странный запах. Пахнет... так...
Развела руками, чтобы показать, как пахнет.
Коля легко, по-детски, засмеялся.
– А! Это разбавителем несет. Ниночка тельник не успела постирать.
– Разбавителем?
На лице Маниты выступил пот. Она силилась понять слово.
– Пиненом!
Она заплакала.
– Господи, ну ты что...
Вытирал ей слезы руками.
Нижняя Манита открыла рот и прошептала:
– Я слышу музыку.
Верхняя Манита захохотала неслышно, обидно.
– Музыку? Какую музыку?
Манита обняла Колю за шею и привстала на носки.
– Мелодию. Она делает мне больно. Это смерть. Это свобода.
– Черт! Какая свобода?!
Руки Маниты разжались. Она отступила от Коли на шаг.
– Коля Крюков. Ты хороший. Я вижу. Ты мне расскажешь, кто такой Витя.
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– Манитка! Да Витька же, Витька Афанасьев! Вы с ним...
Верхняя Манита все хохотала. Ее зубы сверкали в тусклом свете битого белого
плафона.
– Не знаю. – Поправилась. – Не помню.
Верхняя Манита оборвала смех, и нижняя задрала голову и настроженно глядела во внезапную тишину.
– Но я иногда помню что-то. Что, сказать не могу. Помню человека. Я называла
его папой. Еще тут у меня есть Бог, и еще есть дьявол.
– Где тут?
– На Корабле.
Обвела коридор рукой.
Коля тоже решил со всем соглашаться.
– Понял. Ну, ты видишь, я же тоже на Корабле. – Пощипал себя пальцами за
грудь. – Я в тельняшке.
– Коля. Ты мировой парень. – Улыбнулась нежно. Коля с жалостью разглядывал ее бледное лицо, ее новые морщины, острые скулы, синие круги под огромными
глазами, красные жилки на пожелтелых белках. – Мы с тобой подружимся.
– Да. Наладим общий язык.
Она похлопала его ладонью по локтю.
Он поймал ее руку.
– А кто такой твой Бог?
– Ой, он отличный. Он может все. Такой прозрачный... – Поводила в воздухе
пальцами. – Он светится. Он молится за всех нас. Но он не знает дорогу. Я. Я знаю.
– Какую дорогу?
– Я вас всех отсюда выведу. На свободу. И тебя тоже.
– И Витю?
Он начинал верить.
– И этого твоего Витю, да. Всех.
– А этот Бог... – Коля потер себе шею ладонью, поморщился. – Он где? Тоже
здесь, что ли?
– Да. Здесь.
– А в какой он... палате?
Пожалел, что об этом спросил.
Но она не обиделась.
– Он рядом. – Махнула рукой. – Рядом. Тут. Он ко мне приходит. И еще я вижу
его во сне. Ночью. Но, знаешь, я сплю и днем. Как лошадь.
Засмеялась. Верхняя Манита больно шлепнула ее ладонью по губам, и она перестала смеяться.
– А какой он из себя?
– Белый. Золотой. Старый.
– А его часом не Беньямин зовут?
– Его Бог зовут.
Нижняя Манита рассердилась. Верхняя Манита тяжело вздохнула.
– А кто ж тогда дьявол?
– Это доктор Сур.
– Все ясно.
Он оборвал разговор. Все бесполезно! И это их Манита. Душа компании. Душа
нараспашку. Душа-пляши. Талант. Художница номер один города Горького. А может, и всея Руси. То есть, пардон, всего Советского Союза. Только Союзу на хрен
такие не нужны. Он почесал себя ногтями по полосатой черно-белой груди. Ему
было больно. Очень больно.
– Манита. Давай я тебя до твоей палаты провожу.
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– Давай.
Так и шли по коридору – две больные птицы: приседая, подгибая колени, качаясь, останавливаясь, отдыхая, головы задирая, друг на друга глядя, под ручку, два
голубя, двое старых друзей, да еще не старых, а уже изношенных, не понимали, кто
они и зачем они тут, друг друга не узнали, сделали вид, что узнали, узнали понарошку, в этом мире не узнали, значит, узнают в другом, – две кисти, две краски, два
костыля, два мазка на чистом белом больничном хлорном холсте.
* * *
Нина одевалась перед зеркалом – идти в психбольницу.
На той неделе дозвонилась до Боланда и упросила, умолила. Улестила: да я у вас
каждый год буду консультировать! Бесплатно! Вы герой, сказал Боланд, и в трубке
Нина услыхала сдержанный, еле слышной нотой презрения, смех. Да, Герой Социалистического Труда, отразила Нина удар, покусывая намазанные помадой «Свобода» пухлые ягодные губы и глядя злыми черными глазами в длинное, от пола
до потолка, родовое зеркало, а вы мне еще не забудьте золотой бахромой обшить
переходящее Красное Знамя! Он замолк, и теперь от души хохотала она. Когда придете на консультацию, глазное дно смотреть? Да хоть завтра. Нет, завтра не надо,
давайте в понедельник. Раз в неделю, хорошо?
Она умолила Боланда – за бесплатные консультации – чтобы он разрешил Коле
в больнице рисовать.
Ах, неверно она говорить, писать. «Рисовать» – так художники не говорят. Так
– дети говорят.
Лена глядела то на мать, то на ее отражение, в большое зеркало.
Переплетала развившуюся короткую толстую косу. Капроновая лента то и дело
выскальзывала из ее маленьких пальцев. Пианино раскрыто, на нем стоят развернутые ноты, над черными муравьями бежит черная надпись: Петр Ильич Чайковский,
«Времена года».
– Мам! А скоро Новый год.
– Скоро, скоро.
Нина вытаскивала из шифоньера огромную, колоколом, шубу из золотистой,
как тертые с сахаром яичные желтки, керуленской земляной выдры. Шубу ей Коля
купил. На свои кровные. Музею две работы продал. У музея губа не дура – купили «Серебряную ложкарницу», древнюю старуху с коричневой, изрытой, как кора
дуба, кожей лица и рук, с деревянными ложками в костлявых умирающих пальцах,
с ведром краски-серебрянки у колена, и «Чувашскую доярку Марию Христофорову», в черном платье, схваченном тугим солдатским ремнем, с военной выправкой, с
густым золотым ливнем монист на полной тяжелой груди и прямых широких, как у
мужика, плечах. Как эта Мария с такой церковной фамилией умудрилась в Стране
Советов выжить? Да еще героиней труда стать.
Сейчас церкви опять взрывают. Опять с Богом война. Недавно возле Леночкиной школы храм взорвали. Такой маленький, невзрачный. Что он им дался? Говорят, на этом месте будет дом пионеров. Правильно, о детях надо заботиться, а не об
умоленных, выживших из ума старых ведьмах. А дети – они с уроков сбегали и на
пепелище цветные осколки собирали. От лампад и иконных окладов.
Лена тоже принесла цветные стеклышки в спичечной коробке. Положила в тумбочку. Нина пыль вытирала, осколки нашла и выкинула. Лена очень плакала. Нина
еле ее утешила. Все перепробовала: и мороженое, и чтение вслух, и оплеуху, и горячую ванну. От пощечины щека Лены вздулась и покраснела, и краснота не сходила
сутки. Нина испугалась, на ночь намазала щеку дочери облепиховым маслом, гладила ее по равнодушной, теплой, растрепанной головке и шептала: детонька, прости
свою глупую мамочку.
5 «Бельские просторы»
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Нина встряхнула шубу, и остро запахло нафталином. Совала руку в рукав.
– Лена! Хоть помогла бы!
– Сейчас, мама.
Швейцар из Лены плохой. Нине пришлось присесть, чтобы руками попасть в
раструбы мохнатых рукавов. Наконец шуба напялена, а к ней есть еще муфта, большая, как школьный портфель. Из такого же золотого меха. Лена стояла с муфтой.
Нина обматывала шею ажурным козьим платком. Надвигала на затылок баранью
серую шапочку с тульей. Сама шила. У нее и пальто на вешалке висит: собственное
изделие. Портниха, врачиха, повариха – чем не жена? Да муж у тебя, соломенная
жена, в психушке. Все равно что в тюрьме.
– Давай муфту!
Лена подала.
Нина схватила муфту за висячую петлю из перекрученных атласных нитей.
– Сумочку давай!
Лена, сдвинув брови, подала и сумочку.
И тут Нина внезапно присела в необъятной шубе на корточки. Полы пыль паркетную мели.
– Ты моя птиченька! Ты мое солнышко! Спасибо тебе!
Не целовала – рот густо, блестко намазан модной алой помадой. Прижималась
щекой к щеке. Нинина щека свежая и холодная, а Ленина горячая, как температурная. У нее вечно жар. Она вечно болеет. Нина так устала от вечной лечобы. Вечные
градусники, аспирины, пенициллины, клизмы, касторки, ваты, бинты, компрессы,
раствор Люголя. Вечно эта девочка квасится, хныкает, забирается под одеяло и просит: накрой меня чем-нибудь тяжелым, меня знобит. Коля войну прошел! Он – здоровый! Она тоже крепкая женщина! Не корзину с провизией поднимет – штангу! А
дочь хлипкая. Зачем Коля ее музыке учит?! Зачем, к чертям, эта полоумная музыка?! Спорт, спорт! Синий лед! Фигурное катание!
Вечерами сидит сиднем за пианино. Нина терпит стонущие звуки.
И пианино это плачущее на дрова не распилить. И мольберт тоже. Повезло ей:
она нормальная, а муж и дочь – художники!
Попросту – психи.
– Закрой за мной!
Лена прошла за матерью в коммунальный коридор и закрыла все замки и засовы. Железный лязг. Надо хорошо запираться, а то жулики придут. И никому не
надо открывать.
Нина сидела в кабинете, предназначенном для осмотра больных консультантом. В больнице не положены были штатный окулист, штатный эндокринолог,
штатный стоматолог; их приглашали из других клиник. На стену Нине повесили,
по распоряжению Боланда, таблицу для проверки остроты зрения. У нее Лена эту
таблицу наизусть выучила, зренье теперь хитрой девчонке нипочем не проверишь.
ШБ, МНК, ЫМБШ, БЫНКМ... Вот сидеть за покрытым толстым стеклом столом,
ждать. Где-то в этом длинном, как корабль, здании – ее муж. А в огромной сумке под
столом – его этюдник; тюбики в пакете, будто конфетки; плоская фляга с разбавителем; связанные веревкой кисти; и стопка грунтованных картонок, 21х30.
Хотелось есть. Ни чаю тут не вскипятить, ни кофием побаловаться. И бутерброды она себе не взяла. Только Коле. Ну Колины она не съест даже под расстрелом.
Проглотила слюну. В дверь постучали. Нина поправила иссиня-черный, вороной тяжелый пучок на затылке и строго возгласила:
– Войдите!
Вошел человек. Белый, круглоглазый. Белая северная сова. Взгляд прощающий,
добрый. Блаженный. Снежные волосы когда стриг? Текут на плечи, ах, помыться
бы тебе, старикашка, в бане. А может, у тебя там вши? Нина встала из-за стола.

Елена Крюкова

131

– Больной, садитесь в кресло.
Белый старик радостно сел. Нина прислонила к его носу ребро ладони. Наклоняла руку вправо, влево. Взяла линейку и измерила расстояние между зрачками.
– Шестьдесят четыре, – прошептала.
– Нет, я младше.
Голос дрожит от радости. Чему он радуется? Новому впечатлению? Красивой
женщине?
Нина вскинула голову. Пучок оттягивал ей шею.
– Я не про возраст ваш! Я про миллиметры между... ну, вашими глазами. Вы
носите очки?
– Очки? Мне не нужны очки. Разве для того, чтобы видеть Бога живого и любящего, нужны очки?
Так, все, приехали. Станция Березай, кому надо вылезай.
– Поняла, не носите. Вдаль плохо видите? Вблизи?
– Чтобы видеть Бога, не надо видеть вообще. Счастливы слепые! Слепые – самые зрячие!
– Так, понятно.
– Ничего вам непонятно! Вы – зрячая, а душа ваша слепа!
Нине кровь бросилась в лицо.
– Я вас попрошу...
Больной уже светло, мирно улыбался.
– Господь! – Повернул лицо от нее, смотрел в голую стену между окном и таблицей. – Вижу Тебя! Ты прекрасен. От головы Твоей идет свечение, лучи идут! Ты
солнце мое! Солнце всех! Ты солнце слепых! Кто не видит мир – видит Тебя! Кто
любит Тебя – вселяется в Тебя!
Нина отступила от старикана шаг. Скосила глаза в историю болезни. Больной
Бронштейн, Вениамин Львович. Тяжелый маниакально-депрессивный психоз. Мания величия. Раздвоение личности. Мнит себя человеком и богом одновременно.
Называет себя новым тайным Христом. Иногда впадает в немотивированный, кратковременный ступор. Часты припадки беспричинного восторга, заканчивающиеся
обильными слезами.
– Обожение! Я – обожился! Господь мой! Я – это Ты!
Уже плакал. Слезы лились градом с белой бороды.
Воротник пижамы быстро вымок. Нина брезгливо дернула подбородком.
– Следующий! – крикнула в молчащую дверь.
Вошел больной и с ним санитар. Тщедушный мужичонка подобострастно гнулся, снизу заглядывал Нине в глаза. Нина показала пальцем на кресло. Мужчинкакозявка сел, подобрал колени к подбородку, обхватил их руками, будто мерз.
– Расслабьтесь, больной. На зрение не жалуетесь?
– Нет, не-е-е-е-ет! – заблеял козлом. Задрожал плечами. – Ой не-е-е-е-ет! Вижу
как кот в ночи!
– Как кот... Глазное дно посмотрю.
Нина вытащила из кармана халата офтальмоскоп. Зажгла настольную лампу.
Пучок света грубо ударил в лицо мужичонке. Он зажмурился.
– Больной... – Покосилась в историю. – Мезенцев! Не жмурьтесь!
– Точно, я еще не жмурик.
Глаза открыл.
– Смотрите мне на палец! – Отставила мизинец, фарфоровый, игрушечный. –
Сюда! На мизинец! Хорошо! Вот так! Света – не бойтесь!
Нина взяла в руку линзу. Приблизила к глазу больного Мезенцева. В другой
руке плясало, играло маленькое круглое зеркало офтальмоскопа. Вот, все, попала
лучом в зрачок! Глаз просветился до дна, и она заглянула в него, как в камеру обску-
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ру. Так, сосуды сужены, и артерии и вены. Типичный атеросклероз. Жди инсульта. Ему нужны сосудорасширяющие, и в больших количествах. Ярко выраженная
сердечная патология – наверняка. В кардиологию не клади. Тут им лечат мозги, а
сердца не лечат. Сердце, кровавый мешок, оплетенный сосудами, как бутылка болгарской водки «Ракия» – гибкой лозой. Сердце, крепкое вино в корзине кровеносных жил. Сколько ты, мужик, на свете жил? А помереть можешь завтра. Оторвется
тромб, по сосуду поползет, до легкого доберется – и все, эмболия.
Мелкашка опять зажмурился. Смежил один глаз. Тот, в который бил свет. Другим – смотрел на врачиху.
– Эх, а вы ничего. Вот бы я бы.
Нина отняла зеркало ото лба. Отодвинула от глаза лупу. Села за стол. Обмакнула перо
в чернильницу. Быстро стала писать в развернутых на столе бумагах истории болезни.
– А я че, могу идти? Извините, если что.
– Пригласите следующего.
И пошли, пошли следующие, чередой, гуськом, потоком, нежные и страшные,
кудлатые и бритые, злые и заторможенные, печальные и хохочущие, молодые и старые, всякие, – и Нина глядела в разные глаза, нюхала разные запахи, ловила глазами и губами разные улыбки, морщилась и смаргивала с ресниц соринку, ходил
офтальмоскоп в ее руке, высвечивая тайное, выхватывая из мрака невидимое, она
видела, а они нет, и вздыхали, и следили за ее летающими руками, а она заглядывала
им глубоко в зрачок, на дно реки крови, на дно озера измученного мозга, и видела на
глазном дне все, что видеть ей было нельзя, а им нельзя было знать. Они все шли и
шли, сначала мужчины, потом женщины, и Нина ужасалась обритой голой женской
голове, ей так хотелось погладить эту голову, в порезах и шрамах, а больная дергала
головой вбок, отодвигаясь от Нининой руки, скалилась, щерила щербатый рот, а
потом, вытащив из-под рубашки нательный крест на веревочном грязном гайтане,
брала крестик в зубы. И так сидела, пока Нина засматривала ей в узкий, под острым
лучом белого света, зрачок. Да, конечно, зрачки расширить бы, закапать атропин, и
все дела! Но они потом целый день будут бродить, как слепые котята. Доктор Боланд не разрешил.
За дверью заскреблись. Еще один больной. Когда они кончатся?
– Войдите!
Она вскинула сердитые, усталые глаза – и увидела Колю.
Коля стоял у притолоки, не входил в кабинет, глядел на нее.
Нина шла к нему на высоких каблуках. Шла, не шатаясь. Она на каблуках ходить умела.
Коля стоял, опустив руки. Несмело улыбался.
Он ей сердце разрезал на две половинки этой робкой, слабой улыбкой.
Когда до Коли оставалось два шага, у нее подогнулись ноги. И Крюков подхватил
ее под мышки – родную, надменную, желанную, нежную, строгую, смуглую, степную.
– Ты мой голый врач...
Нина уже плакала, оцепив его шею сильными полными руками.
Коля покрывал поцелуями ее ухо, щеку, скулу, подбородок. Губы нашел.
– Моя...
– Боже, Колька! Как ты исхудал! Ты тут ничего не жрешь!
Сел на стул. Она села к нему на колени. Спохватилась.
– А если кто войдет?
Вскочила, обдергивала на себе юбку, белый халат. Коля довольно, беззвучно
смеялся.
– Ну ты настоящий врач. Я бы не отличил! Какая конспирация!
– Колька! Замолчи! Язык твой без костей!
– Мой язык соскучился по твоему.
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– Как хорошо, когда ты трезвый!
– Я вечно пьяный. И вечно молодой.
Взгромоздила сумку на стол. Вытаскивала еду, питье, творожок в завязанной
марлей банке, вареный урюк с медом.
– Я бутербродов с «Краковской» колбаской наделала!
– По мне хоть с конской. Ты же наделала.
Хватал на лету ее руки, целовал. Она чуть не плакала – такой он был длинный,
худой, тощие щиколотки высовывались из коротких казенных портов.
– Колька, тебе штаны малы. Я твои принесу. Домашние.
– Неси что хочешь.
Прямо тут, за столом, поедал из ее рук бутерброды. Пахло мясным, копченым,
творожным, медовым.
– А этюдник – разрешили? Принесла?
Нина вытащила из сумки мешок с этюдником и грохнула его об стол.
– Вот!
– Что швыряешь! Не разбей!
– Не хрустальный!
Целовал ее так крепко, что у обоих заныли губы.
Крюков перебирал кисти, отвинчивал пробку фляги и обонял разбавитель, как
хороший коньяк. На его лице бешено плясала детская радость.
– Господи! Поверить не могу!
– Колька, ты любишь живопись больше, чем меня...
Он, сидя за столом, обнял все великолепие – еду, свертки, соки, кефиры, картонки, краски – огромными, как у орангутанга, ручищами. Смеялся. Дыра во рту.
– Колька! Где твой зуб! Тебе – тут – выбили?!
– Да нет, Нинусик, что ты мелешь! Просто заболел, расшатался, и я сам его выдернул! Двумя пальцами! Как клещами. Вцепился и дернул! Я сохранил. Вот!
Вытащил из кармана синий спичечный коробок. В нем желтый прокуренный
зуб лежал на вате, как жук в коллекции.
А в распахнутую, забыли закрыть, дверь за ними двоими из тьмы наблюдал
мрачный человек, белая шапка светилась во мраке, белый халат бил его по бедрам,
сквозняк налетал и улетал, то жар, то холод, кочегара уволить, больные вымотали
душу, а тут еще эта пара целуется, так нагло, хоть бы крючок накинули, ведь кабинет изнутри запирается, а они вон что вытворяют, снять бы их скрытой камерой, ну
и что, им это все равно, а ты бы смотрел, смотрел бесконечно этот краденый фильм
про чужую любовь, смотрел и пускал слюни, смотрел и бесился, смотрел и плакал,
смотрел и умирал.
Доктор Сур очень медленно, аккуратно, неслышно закрыл снаружи беззастенчиво, дерзко раскрытую дверь и мягкими медленными волчьими шагами отошел от
кабинета.
У нас в больнице чудеса. Одному больному разрешили рисовать картинки.
Да ну тебя! Иди ты!
Ну точно малюет. Иди ты сам. В десятую палату. И полюбуйся. Сидит себе и сидит на табурете. А перед ним такой ящичек на трех тонких ножках. И мужик шурует.
Чем – шурует?
Ну чем, чем. Кистями, конечно.
Какими кистями?
Кисточками. Окунает из то в краску, то в баночку, а в баночке масло.
Какое, к лешему, масло? Бредишь ты. Иди таблетку глотни. Иди сам глотни.
Маслице, и блестит! Он кисть окунает, потом в краску, потом по картонке возит, и
лицо получается. Как живое, епть!
Какое еще лицо?
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Ну ты и дурак. Ну ты и дурак! Человеческое!
Иди ты!
Не пойду. Иди сам! Он патреты рисует!
Какие такие патреты?
Обыкновенные! Ну вот ты вот сядешь, и с тебя нарисуют патрет! Тебя самого!
Как ты есть!
А, понял.
Ничего ты не понял! Беги прямиком в десятую! К нему уж, к больному этому,
очередь стоит!
Какая очередь?
Ну ты и дурак, епть! Рисоваться очередь! Я – записался! Меня – нарисуют!
Так я ж тоже хочу.
Хоти, хоти! Не хоти, а беги! Шуруй! Десятая! Второе отделение, четвертый этаж!
Коля сидел на табурете, сгорбившись, его прозрачные, как серебряная водка,
глаза ходуном ходили по маленькому куску картона, густо замалеванного темными красками. Из темного фона медленно проступала светящаяся крупная, лобастая
голова. Огромный лоб, раздавшаяся вширь черепная кость. Под надбровными дугами светятся глаза. Все лицо светится. Это оттого, что почти черный, густой ночной
фон. И фактура густая. Мазки плотные, толстые. Масло долго сохнет, эта картонка
будет стоять у батареи три, четыре пять дней, пока не высохнет. А до этого об нее
непременно испачкаются больные. Беньямин подойдет и штаниной прислонится. А
Мелкашка подбежит – ногой пнет, уронит. Маслом вниз. Как бутерброд.
И на полу отпечатается недописанный лик.
Коле сам главврач разрешил писать картины. Да не картины, глупые все дурачки,
а этюды, конечно. Этюдишки. Так, наброски. С натуры. Не с натуры, а с натуги, как
говорил всегда Витька Афанасьев. Витька – через стену. В буйном. В двенадцатой. Его
так из буйного к ним и не переводят. Почему, никто не знает. Не объясняют. Мест нет.
Как возглашал толстый, круглый, как астраханский арбуз, швейцар в гостинице
«Москва», рядом с драматическим театром, похожим на желтый кремовый, с башнями и розочками, новогодний торт: «Местов нет!». И закидывал живой рукой в
карман мундира пустой рукав с галунами.
И у них местов нет. Вон, новенькие в коридоре уже лежат. Главный большими
шагами идет по коридору и ругается на чем свет стоит. Главный сейчас Ян Генрихович. Профессор Зайцев умер, отсюда, из больницы, тело выносили, в зале народ
исходил слезами на гражданской панихиде. Коля тоже пошел. Народу много толклось. Стоял в дверях. Наблюдал толпу: у кого лица искренне заплаканы, у кого
странные ухмылки на сытых рожах. Больные ничего не понимали, тупо таращились
на гроб. Кто в разуме – низко, в знак скорби, голову опускал. Креститься теперь запрещено. Да и ни к чему эта церковная показуха.
А красное знамя на гробе – не показуха?
За красное знамя мы на войне умирали. Мы красное знамя не отдадим. Оно – наше.
Дверь в палату открыта. Больные по коридору бродят. В палату заглядывают.
Колю, с кистями в одной руке, с палитрой в другой, на табурете сидящего, видят. Головы в дверь просовывают. Глядят долго, глаза горят, будто они в кино или в цирке.
Что смотрите, товарищи? Хотим и смотрим! Глаза наши!
Коля вставал с табурета и закрывал этюд спиной.
– Эй, мужик, дай позырить!
– А ты, правда, художник или прикидываешься?
Приходила Манита. Она шла по коридору мимо десятой палаты вроде бы по своим
делам. Шла спокойно. Ее уже не так рьяно, как в первые недели, связывали санитары.
На взгляд врачей и младшего медперсонала Манита уже избавилась от целого букета
навязчивых фобий, от алкогольного психоза, от последствий белой горячки и от мании
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преследования. Остались глубокая депрессия, нежелание жить, параноидальная тяга к
смерти, остаточная амнезия и бред раздвоения личности. Да, много чего еще осталось у
несчастной; но врачи делали все возможное, чтобы избавить ее от этих страданий.
Все возможное.
И она шла по коридору. Шла горделиво и спокойно. Запахивалась в халат. Из
воротника халата торчала ее длинная жесткая жилистая шея. Из открытой двери ей
в нос шибал запах масляной краски. Она останавливалась. Принюхивалась зверино. Шла на запах. Входила в палату. Крюков сидел на табурете и возил кистью по
маленькой картонке. Под свиной щетиной возникал, вырастал из пустой белизны
или из ночного мрака этюд. Очередное лицо. Не лицо, а лик. Он писал больных,
будто они были святые. И не этюды, а иконы.
Он писал – с живых и больных людей – настоящие иконы.
И так прекрасно это было.
Манита подходила к Коле сзади. Он чувствовал ее. Улыбался, но не оборачивался. Кисть била по картонке все быстрее. Манита клала обе руки Коле на плечи. Так
стояла. Все больные в десятой палате на них смотрели. Мелкашка кричал: эй, Крюков, это твоя жена?! Печенка дрожал и смеялся. Беньямин восклицал, подъяв два
перста вверх: да прилепится жена к мужу своему, и будут одна плоть! Бес презрительно отворачивался и глухо, чахоточно кашлял. Политический смотрел в окно.
И лишь Ванна Щов тихо, размеренно повторял: «Ванну щов... ванну щов...»
Женщина глядела изумленно. Она не понимала, как это можно так ловко, так быстро написать вон того мальчонку, что сидит в майке на койке и беспрерывно дрожит,
и скалится, и клацает зубами. Лик мальчонки на этюде светился. Зубы сверкали. Глаза летели пулями. Светлый лик фосфоресцировал и взмывал в воздух с кривого картона. Манита делала шаг вперед и прикасалась пальцем к влажному, жирному слою
краски. Подносила испачканный палец к носу. Проводила им, грязным, красным или
синим, по щеке. Коля видел все это затылком. Но не оборачивался.
Он работал. Когда я ем, я глух и нем. Когда пишу, я не дышу.
– Что это?
Манита выдыхала вопрос Коле в лысый затылок. Светлые Колины волосы разлетались белыми голубями в стороны от ее горячего дыханья.
– Это? Печенка, – не оборачиваясь, отвечал он. Кисть продолжала ласкать и гулять.
– А там кто?
Манита показывала слабой рукой на составленные у стены, под койкой, картонки.
С картонок смотрели ужасающие, нежные, страшные, горькие лики. Из крысиной пыли, из угольной крошки лики выступали и сияли. Накатывались шарами света из довременной тьмы. Святые беззубо улыбались. Святые проклинали. Святые
плакали. Святые молились.
– Там? Люди.
Манита вздыхала.
– Я и сама вижу, что люди. А кто они?
– Больные.
– А ты к нам приди и Синичку нарисуй. Она такая забавная. Она петь умеет.
– Приду. Нарисую.
Он не оборачивался к Маните нарочно, чтобы не расплакаться.
У него, как у бабы, здесь, в лечебнице, глаза были все время на мокром месте.
Манита постоит-постоит, еще Колино плечо грязным пальцем потрогает, еще
поглядит, как он пишет чужое лицо. Как макает кисточку в льняное масло. Покачается, как живой маятник, потом вцепится пальцами в спинку койки. Никелированное коромысло обожжет ладони. В нефтяных космах никель блестит. Жидкая
ртуть. Под рубахой мертво спит тощая грудь. Еще посмотрит. Глубоко вздохнет. И
тихо, тихо выйдет.

Равиль Рахимов
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Четверть века назад возникли предпосылки для организации оркестрового музицирования на башкирских народных инструментах.
С этого времени многочисленные энтузиасты стали представлять
слушателям свои коллективы. Некоторые из них не выдержали испытания временем и исчезли, не оставив следа в музыкальной истории;
другие послужили основой для творческих и научных экспериментов;
третьи сегодня известны как успешно концертирующие оркестры, с
которыми знакомы не только в Башкирии, но и далеко за её пределами.
Вокруг них постоянно возникала полемика, как созидательнотворческая, так и субъективно-оценочная. Хранители традиции считали, что ансамблево-оркестровое музицирование – чуждое явление в
башкирской культуре, но были музыканты, которые на теории и практике доказывали обратное.
Вот некоторые проблемы:
– что может быть общего у многоголосного оркестра и башкирской монодии, которую некоторые музыковеды трактуют как образец сольности и одноголосия?
– как можно объединить две музыкальных культуры – европейскую, основанную на канонах строгого письма, и башкирскую, импровизационную, практически не поддающуюся
нотации?
– какие условия инспирировали объединение культуры Запада и Востока 25 лет назад?
Сегодня, на пороге знакового события, можно дать ответы на эти вопросы, подвести
некоторые итоги и наметить перспективы новому направлению.
Башкирское коллективное музицирование – предмет многолетней полемики.
На практике оно существует, но, согласно
музыкальной теории, его нет. В работах
музыковедов упорно и некритично муссируется ошибочный тезис, что башкирская
музыка – сольная и одноголосная, в ней
нет места инструментальным и вокальным
ансамблям, а тем более – оркестрам и хорам. Это мнение зафиксировано не только
в сугубо научных статьях. Оно интенсивно тиражируется даже в учебно-методической и культурно-организационной сфере.
Интересный факт: в своём выступлении
перед концертом Национального оркестра
народных инструментов министр культуры Республики Башкортостан упомянул о
сольности и одноголосности башкирской

культуры как о само собой разумеющемся явлении. Все знакомы с традиционными ансамблями кураистов и гармонистов,
почти столетие существуют театральные
инструментальные группы устной традиции, но, слушая эти коллективы, все продолжают утверждать, что башкирская музыка сольная и одноголосная.
После сравнительно небольших поисков удалось обнаружить истоки данной
ошибки. Они ведут своё начало от странной фразы, зафиксированной в одной из
работ С.Г. Рыбакова конца XIX века:
«…Ни раньше, ни позже мне не удавалось слышать среди башкир одновременной игры на нескольких инструментах и
притом так, чтобы это выходило стройно»1
(здесь и далее курсив наш – Р.Р.).

Равиль Галимович Рахимов, доктор искусствоведения, профессор кафедры этномузыкологии
Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова.
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Автор не скрывает, что работал с отдельными музыкантами, потому что так
ему легче было записывать ноты. Что же
касается коллективной игры, то, по его
мнению, «…дудочники (курайсы) на разные лады играли башкирские мелодии; …
и от одновременной игры получалась несносная какофония»2.
Мы благодарны молодому учёному за
его обращение к малоисследованной музыке «уральских мусульман», но подобная
фраза возникла, по всей вероятности, в
результате некорректного сравнения национальной гетерофонии с многоголосием
европейской традиции.
Из-за подобного субъективного восприятия всего лишь частного случая3
позже возникло научное суждение, высказанное С. Руденко после знакомства с записями С. Рыбакова: «…господствующими
у башкир были одноголосные и сольные
формы исполнения; многоголосные отсутствовали»4.
Эти две неточности, поданные авторитетными учёными, послужили основой
для вывода, что в башкирской традиционной музыке «…полностью отсутствовали
инструментальные и вокальные ансамбли,
оркестры, хоры…»5. И это несмотря на то,
что уже с XVIII века документально отмечались и многоголосие, и коллективное
музицирование!
Тот же С. Рыбаков приводит примеры
коллективного творчества и даёт описание
гетерофонной организации музыкальной фактуры, а Л. Лебединский, вопреки
своим же выводам, публикует множество
примеров как вокального, так и инструментального ансамбля, в их числе – расшифровку записи 1937 года дуэта кураистов З.Г. Исмагилова и Г.З. Сулейманова
– будущих аксакалов башкирской академической музыки
Массовым явлением в 20–40-х годах
XX века были многочисленные инструментальные группы, как самостоятельные, так и при театрах. Сохранились
сведения о так называемых татаро-башкирских хоровых драмкружках, в которых звучали мандолины (в основном неаполитанского типа), гитары, скрипки,
цитры, балалайки и домры различных
тесситур, многочисленные ударные. Подобный пестрый состав объединялся вокруг одного из мелодических инструмен-
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тов, чаще всего это была гармонь, реже
– скрипка или мандолина.
Немаловажную роль в пропаганде
инструментальных коллективов сыграла башкирская молодежь, обучавшаяся в
30-х годах в городах и активно участвовавшая в весьма популярной в то время работе общероссийских «синеблузников» или
«Живых газет». Судя по ряду документов, это движение имело значительную
материальную и моральную поддержку
идеологического центра советского государства.
Энергичный фольклорный поиск последней четверти XX века связан с именем
Ф.Х. Камаева, по инициативе которого в
период 1981–1987 годов была организована серия республиканских фольклорных
смотров («Жемчужины народного творчества» в 1983 г.; три «Праздника тальянки»
в 1985–1987 гг. и др.). Мероприятия имели в своей основе поиск хранителей образцов народного творчества с последующим
изучением, разработкой методики преподавания в учебных заведениях, организацией вторичных фольклорных ансамблей
в сфере организованного любительства. В
это время была возрождена башкирская
тальянка, налажен массовый выпуск шпоновых кураев.
К этому же периоду относится появление хроматического курая И. Ильбакова («Ишкурай») и начало работ по реставрации и реконструкции кыл-кубыза.
Были найдены следы башкирской думбыры, которой активно стали заниматься
мастера В. Шугаюпов, Ю. Зирин, М. Зубченко, Г. Кубагушев, А. Параев6. Апробация этих инструментов позже легла в основу создания концертных инструментов
уфимских мастеров А. Овчинникова и
А. Владимирова.
С 1981 по 1987 год удалось собрать и
систематизировать довольно значительный полевой материал по ансамблям башкирских народных инструментов. Всего
было зафиксировано 74 инструментальные группы с количеством участников
до 53 человек. Инструменты, применяемые в этих коллективах, – самые разнообразные, но чаще всего использовались
гармони-тальянки разных мастеров и фабрик, кубызы (агас и тимер), мандолины
(португальские и неаполитанские), баяны, курай.7
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Меньшей популярностью пользовались трехструнная домра квартового
строя, на которой играли только педагоги
и учащиеся ДМШ, татарский курай (сыбызгы) и блокфлейта.
Из ударных инструментов с успехом
использовались ложки (24 исполнителя)
и ударные оркестровые – бубен, малый
барабан, маракасы, румба, металлофоны
и др. (30 исполнителей). В качестве прикладных часто встречались предметы
утилитарного назначения – подносы, стиральные доски, ведра, грабли и коса. Во
время музицирования кульминационные
моменты усиливались свистом бересты,
которая иногда имитировала пение соловья, но в некоторых случаях для этого
применялась наполненная водой детская
игрушка-свисток «Соловей».
Репертуар не выходил за пределы исполнения темброво-вариационных повторений традиционных наигрышей, а фактурная организация представляла собой
монодийные разновидности гетерофонии.
Зафиксированные
инструментальные
коллективы иллюстрировали устную традицию досугового направления.
Уровень подготовки ансамблистов –
различный. Начинающие кураисты играли тему в «чистом» виде, без мелизматики
и импровизации, часто пропуская некото-

рые звуки и ошибаясь. Более подготовленные музыканты импровизировали, четко
ориентируясь в указаниях «учителя». В
результате звучал своеобразный кластер,
в котором не прослушивались, а скорее,
угадывались изгибы мелодической линии.
Когда к кураистам присоединялись
другие инструменты, возникал ещё один
традиционный ансамбль – смешанный,
где участвовали и прикладные орудия, в
основной функции которых иногда бывало трудно найти музыкальные признаки.
Работа данных коллективов всегда
содержала основные моменты синкретической театрализации. Они имели значительные по времени традиции существования, хорошо обыгранный репертуар и
сюжетную линию, гибко реагирующую на
необходимый обряд. В каждой местности
имелась подобная группа энтузиастовинструменталистов, которые в течение
многих лет выступали стабильным коллективом со своими инструментами, вариантами наигрышей и исполнительскими
традициями.
Башкирская инструментальная традиция очень гибко реагирует на требования
времени. Так, в последние годы в ансамблевом музицировании стали отмечаться
многочисленные фольклорно-эстрадные
группы. На фольклорном материале по-
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строено творчество филармонической
группы «Ядкар», в фольклорно-эстрадных
шоу «Караван-сарая», «Дервиша» и «Аргамака» с успехом используются шпоновые кураи, реконструированная думбыра
и кыл-кубыз, в фольклорном ансамбле
«Узорица» получили вторую жизнь хорнай, камыш-курай и гэзле (гусли).
Экспедиции, исследования, фестивали
и праздники инициировали интерес к инструментальному творчеству и послужили
основой организации учебного исполнительского и ознакомительного процесса на
всех уровнях музыкального образования.
В 1987 году на базе ДМШ № 1 имени
Н. Сабитова впервые в Башкирии был
организован детский фольклорный инструментальный ансамбль «Тальяночка»,
в составе которого имелись курай, кубыз,
скрипки и диатонические гармоники в различных сочетаниях, а исполняемые наигрыши соответствовали основным фактурным принципам башкирской инструментальной монодии. Данный коллектив
послужил экспериментальной базой для
создания аналогичных коллективов и в
других учебных заведениях. Эти и другие
группы ориентировались на башкирский
традиционный инструментарий, который
можно было приобрести без труда в торговой сети. Однако и качественный и количественный состав вписывался только в
ансамблевую, но никак не оркестровую организацию. И только с появлением реконструированной думбыры и кыл-кубыза перед энтузиастами открылись перспективы
организации национального оркестра.
Так, в 1988 году при Дворце пионеров
имени Комарова появился один из первых
в Республике детских оркестров башкирских народных инструментов (руководитель – выпускник института искусств
Н. Фахретдинов). Музыканты играли на
экспериментальных думбырах (сопрано и
альт) из композитных материалов Уфимского мастера Ю. Зирина. Здесь же впервые были использованы ритмо-тембральные возможности цифрового синтезатора8.
С 1989 года ведёт своё начало педагогический ансамбль «Думбыра» (Уфимская ДМШ № 4), где вместе с думбыройальт и думбырой сопрано Ю. Зирина звучал кыл-кубыз Г. Старостина и реконструированный хорнай мастера А. Латыпова.
Основные наработки педагогического

139

Рамиль Гайзуллин

коллектива были спроецированы на инструментальную группу детского фольклорного ансамбля «Узорица», на базе которого была начата организация детского
национального оркестра.
Материалы фольклорных поисков
и апробация думбыры с кыл-кубызом в
дальнейшем послужили базой для открытия в 1989 году кафедры башкирской
музыки и фольклора9 института искусств
(ныне – УГАИ имени З. Исмагилова), где
башкирские инструменты устной традиции впервые стали изучаться на уровне
профессионального академического исполнительства и вузовской науки. В этом
же году была заложена научно-практическая база, где проводились исследования
акустических особенностей, тембровых
сочетаний различных башкирских народных инструментов, принципов фактурной
организации, характерных для коллективов монодийной традиции; нарабатывался
материал для проецирования в концертно-филармоническую и образовательную
сферу. Проводились эксперименты по совмещению элементов академической и народной педагогики в работе с башкирским
инструментарием.
Согласно учебному плану, на кафедре
действовал инструментальный ансамбль10.
Через этот учебный коллектив прошли
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широко известные музыканты: кураисты
– Р. Гайзуллин11, Р. Юлдашев12, Т. Хамитов13, Д. Абубакиров14, В. Юмагузин; баянисты – Ф. Шарафуллин15, С. Валеев и др.
Иллюстраторами ансамбля были Заслуженные артисты РБ А. Каюмов (скрипка), Ф. Кильдиярова (вокал), И. Ильбаков
(Ишкурай) и другие известные артисты и
деятели искусств.
Таким образом, к 1990 году в Уфе были
созданы все условия для организации
полноценного оркестра башкирских народных инструментов. Нужен был только
энтузиаст, который сумел бы практически
воплотить идею национального оркестра,
и им стал директор Уфимского училища
искусств В.Н. Линник, имеющий большой
опыт организации и управления творческими коллективами. По его инициативе
в 1991 году был создан учебный оркестр
башкирских народных инструментов на
отделе, который несколько позже получил
свое название от коллектива – «Инструменты башкирского народного оркестра».
Первым дирижером стал Д. Абубакиров,
в то время студент Института искусств. В
1992 году, оркестр впервые публично выступил в юбилейном концерте, посвященном 70-летию УУИ.
Успешная апробация разработанной
методики послужила базой для открытия
фольклорных отделений в системе начального музыкального образования, а
Уфимская ДШИ № 2 (ныне носящая имя
Ф. Камаева) в 1996 году стала первым

учебным заведением дополнительного
образования РБ, полностью работающим
в фольклорном направлении. Здесь было
начато обучение игре на курае, кубызе,
думбыре; организован ансамбль башкирских народных инструментов.
А 16 марта 2001 года произошло знаменательное и долгожданное событие –
возник национальный оркестр народных
инструментов Республики Башкортостан
(НОНИ РБ). Организатор коллектива –
Р. Гайзуллин – выпускник института искусств 1996 года.
Оркестр своеобразный и даже уникальный по тембрально-инструментальному составу. Здесь, в одном ряду
с классическими инструментами симфонического и русского народного оркестра звучат башкирские кураи, кылкубыз, кубыз, думбыра. По данному образцу стали организовываться и другие
оркестры при музыкальных учебных
заведениях. При их создании большая
часть руководителей ориентировалась
на положительный опыт работы оркестра русских народных инструментов,
организованного В.В. Андреевым в конце XIX века на базе реконструированных
балалаек и домр. Позитивную роль сыграл опыт Казахского государственного
оркестра народных инструментов им.
Курмангазы, основу которого составляет ритмо-мелодический унисон группы
реконструированных домбр со звукорядом, закрепленным грифными ладами.
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Но опыт работы данных коллективов
сложно проецировать на башкирскую
монодийную традицию и, в особенности,
на кураистов, играющих в гетерофонной
манере и натуральных строях.
Основная проблема академизации
курая – строй. Исполнители, привыкшие играть в натуральном звукоряде, с
трудом осваивали интонационную совместимость с инструментами, особенно с клавишными, настроенными в стандарте 12-ступенной темперации. К тому
же, требование точного исполнения
партии, выписанной на нотном листе
по нотной или нотно-цифровой системе
(табулатуре) и не предусматривавшей
каких-либо импровизаций, также шло
вразрез с национальными принципами
музицирования.
Проблему должен был решить хроматический «Ишкурай» И. Ильбакова, но
хранители традиции пока не принимают
его. Другой предлагаемый компромисс –
изготовление оркестрового курая с чётко
выверенными игровыми отверстиями –
пока вызывает споры. В настоящее время
основной способ оркестровой игры на курае – смена инструментов во время исполнения. Однако это требует специальных
знаний от национальных композиторов,
которые больше ориентируются на поиск
художественного образа, чем на традиционную специфику.
В качестве заключения отметим, что в
настоящее время башкирская музыкальная культура готовится отмечать 25-летие
организации профессионального оркестрового музицирования. Работа далека
от завершения, но из общего поиска вырисовывается общее направление – создание
национального коллектива, объединяющего в себе оркестровые принципы евроцентризма с башкирским инструментарием монодийной традиции.
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13. Т. Хамитов – преподаватель класса курая УУИ (к).
14. Д. Абубакиров – выпускник УГИИ 1995
г., класс ст. преп. И.К. Ильбакова (курай), первый дирижёр учебного оркестра башкирских
народных инструментов УУИ (к.).
15. Ф. Шарафуллин – Заслуженный артист
РБ, доцент УГАИ им. З.Исмагилова.
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Великое божие наказание!
Как брат с сестрой обвенчались,
…листок, свисток, кресток, книжка.
Манишка, и от бабы самоварная шишка,
да полфунта жареной колбасы.
И все за двадцать копеек!
Пожалуй, сегодня подобная реклама
вызовет замешательство у слушателей, а
ведь каких-то сто лет назад – согласитесь,
не срок по историческим меркам, – любой, даже неграмотный мальчишка, сразу
бы сообразил, что речь идет о лубке: незамысловатых картинках, которые получили массовое распространение в России в
XVIII веке.
Долгое время лубок был частью русской народной культуры, ее душой, квинтэссенцией. В лубке парадоксально совмещались балаганное шутовство, глум и
нравоучение, доступность и знаковость.
Для народа, по большей части необразованного, лубок был и букварем, по которому учились читать; и энциклопедией,
содержащей сведения по истории, географии, религии; и декоративной картинкой,
украшающей незамысловатый быт. И хотя
в 1918 году в России лубочные листы как
самостоятельные графические произведения перестали выпускаться (тогда все
печатное дело стало государственным и
попало под единый идеологический контроль), жанр лубка повлиял на творчество многих художников и писателей, его
традиции продолжались. И сегодня, уже
в XXI веке, лубок остается привлекательным и для художников, и для зрителей.
Подтверждением этому служит проект
«Уфимский лубок», реализованный Компанией права «Респект» при содействии
Союза художников республики. Очередная, уже восьмая по счету, передвижная

выставка «Уфимский лубок» состоялась в
Башкирской республиканской библиотеке для слепых в 2015 году.
«Около сотни художников из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Москвы,
Челябинска и других городов на протяжении нескольких лет в рамках этого проекта создавали лубочные листы на темы:
«Правовая культура», «Малый бизнес
спасет экономику России», «От бересты
до Интернета», «Кому на Руси жить хорошо»», – отметила куратор проекта, а также
автор вышеупомянутых тем, Кадрия Гайнетдинова.
Предложил провести проект уфимский художник Салават Гилязетдинов.
– Идея возрождения этой национальной традиции просто витала в воздухе,
– объяснил Салават Мухаметович. –
Нужно отметить, что жанр лубка, то есть
понятных простому народу листов с картинками, никогда и не исчезал, находил
свое продолжение в стенгазетах, календарях, комиксах. Лубок как форма передачи информации не имеет себе равных по
богатству сюжетов, разносторонности и
живости откликов на события. Его нарядные, красочные листы с назидательным,
познавательным или шутливым текстом
понятны каждому. В наше время постоянно предпринимаются попытки возродить
традиции производства лубочных картинок. К примеру, лубку был посвящен один
из арт-симпозиумов в Елабуге. В течение
недели художники, среди которых был и
я, работали в одной мастерской над созданием лубочных листов на тему «Елабуга».
Результаты получились очень хорошими,
захотелось и в Уфе провести такой интересный творческий проект. Помогла нам
реализовать эту задумку Компания права
«Респект». Председатель Союза предпри-

Татьяна Викторовна Семенюк родилась 17 ноября 1971 г. Окончила БГУ. Редактор отдела
публицистики журнала “Бельские просторы”.
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нимателей Уфы и генеральный директор
Компания права «Респект» Ольга Одинокова сразу поддержала нашу идею. Так и
возник проект «Уфимский лубок».
– Надо сказать, – отметил Салават
Гилязетдинов, – задумка рассказать посредством лубка о правах и обязанностях
граждан оказалась очень привлекательной
и удачной. Юмор, пожалуй, самое сильное
оружие против невежества и нетерпимости. Чтобы понять это, достаточно было
посетить нашу выставку. Посмотрите, вот
три бородача в бане, отдыхают в парилке,
прикрывшись вениками: кто из них мусульманин, кто иудей, кто христианин – и
не разберешь сразу; так художник Альбина Сафиуллина, отсылая зрителя к известной поговорке, проиллюстрировала конституционное положение «Религиозные
объединения равны перед законом». Или
вот работа Ольги Сухановой – ярмарочная карусель, на ней нарядные мужики и
бабы, а сверху надпись: «Каждый имеет
право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства». Нужно
сказать, что не каждый художник может
успешно работать в жанре лубка. Живой,
находчивый ум, и особое языковое чутье
только образованием не приобретешь –
это, скорее, природные данные. Лубок
привлекает художников, у которых есть
стремление выразить свои взгляды, свою
общественную позицию. Мне и хотелось
с помощью этого проекта обратить внимание молодых художников на современные
актуальные темы, подвигнуть их языком
графики раскрыть острые социальные
проблемы, а также привлечь к возрождению традиционных видов искусства, к освоению техники лубка. Очень хорошо, что
в работе над проектом приняли участие и
опытные художники. Александр Кокорин,
Глеб Голубев, Сергей Маджар – признанные графики, профессионалы, у которых
можно было поучиться и технике, и неординарному подходу к теме.
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– Для молодых художников очень
важно приобщиться к традиции, – считает
Салават Мухаметович. – Мы знаем, что во
многих странах очень серьезно подходят к
сохранению народных промыслов: существуют целевые программы, по которым
носитель традиций получает от государства стипендию. Главное условие – оставить после себя приемников. У нас же техника лубка утрачивается. И такой проект
необходим и для сохранения культурного
наследия, тем более что лубок самобытен,
национален и очень близок русскому народу. Но, к сожалению, сегодня на это нет
денег. Хотя «Уфимский лубок» мог бы
стать настоящим культурным событием,
если хотите, визитной карточкой Уфы.
Человека же интересуют не только нефть,
деньги, хлеб – ему нужна и культурная
среда существования.
Организаторы проекта говорят, что
можно было бы создать столько интересных листов об Уфе, которые потом были
бы напечатаны как баннеры, плакаты; наполнить городское пространство индивидуальностью, создать музей лубка.
«Мы надеемся, что проект будет работать. На его основе будет создана сувенирная продукция, – говорит Кадрия Гайнетдинова, – эти вопросы сейчас и рассматриваем с Ремесленной палатой Республики
Башкортостан. В условиях развивающегося внутреннего туризма, мы уверены, что
гости Уфы не останутся равнодушными к
оригинальным лубочным листам, посвященным фольклору, истории и традициям
Башкортостана».
На самом деле, – добавляет Салават
Мухаметович, – идея возрождения лубочных традиций – очень богатая тема, но
должны быть люди, которые поддержат
её и материально, и морально, и статусно.
А художники, всегда с удовольствием откликнутся на такие творческие проекты. В
общем, если эту птицу выпустить из клетки, она обязательно полетит.

«Àëåíüêèé öâåòî÷åê» –
ìåòàôîðà ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

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

ïóáëèöèñòèêà

Интервью Эллы Курильской с лауреатом премии им. С.Т. Аксакова за
2015 год Александром Прохановым
Элла Курильская
– Александр Андреевич, вы уже несколько дней в республике, в Башкирии, в
Челябинской области, снова в Башкирии,
может, расскажете о цели визита.
Александр Проханов
– Я здесь всего четыре дня, но мне
кажется, что целую вечность, потому что
непрерывные встречи, люди, характеры,
темпераменты, ситуации. Я приехал по
двум причинам. В последнее время в устах
политиков – и наших, и зарубежных все
чаще звучит тема ядерного оружия. Тема
эта долгое время была табуирована. Джин,
казалось, был плотно закупорен в бутылке, и вдруг он как бы вырвался из нее. В
мире стало настолько тревожно – то в
одном районе планеты, то в другом вспыхивают войны, а тут Украина: к нашим
границам ползут американские танки,
нервы взвинчены. И на этом фоне снова заговорили о ядерном оружии, даже о
возможности применения его. И мне захотелось побывать в закрытом городе Трехгорном Челябинской области на границе
с Башкирией, в котором производится
самое мощное ядерное оружие России, в
городе, которому мы обязаны самим существованием России. Узнать, что собой
представляет современное наше ядерное
оружие, достаточно ли мы защищены, чтобы быть уверенными в нашем будущем и,
если я обрету эту уверенность, вселить ее
в других. А, во-вторых, мне давно хотелось
побывать в Уфе, на родине Сергея Тимофеевича Аксакова, в Аксаковском музее,
в Аксаковском фонде, почувствовать, что
такое Аксаков в XXI веке. Как эта поразительная прекрасная фигура, переходя из
столетия в столетие, наполняется каждый
раз новыми очертаниями. И эти два моих

желания, кому-то это покажется парадоксальным, органично осуществились в одной поездке, потому что Аксаков мистическим образом соединил собой грозный
атомный город и великую Аксаковскую
сказку «Аленький цветочек», смысл которой в том, что зло можно победить только
добром.
Э.К.
– И каким Вам видится Аксаков в XXI
веке?
А.П.
– На Аксакова я смотрю глазами моего
друга Михаила Андреевича Чванова, как
это точнее сказать… это ваш своего рода
жрец, который охраняет Аксаковский
храм – в самом широком смысле этого
слова. И Аксакова, благодаря этому храму, я теперь вижу не просто центром евразийского миросознания, которое столь
актуально сегодня для России, Аксаков
еще показался мне и во многом таинственной глубокой фигурой, которая стала нам
так необходима в такой не литературный,
не писательский грозный технотронный
ядерный век. Сойдя с самолета, я попал в
объятия своего друга, который повез меня
в Аксаковский музей. Когда я вошел, я
уловил там тончайшие запахи дерева, половиц, книжных корешков, старой утвари. Современные вещи так не пахнут, так
пахнет старинный мирный добрый уклад.
Это меня поразило. Я оказался в атмосфере покоя, умиротворения, которой нам так
не хватает.
Потом, пройдя сотню метров по прекрасной Софьюшкиной аллее, начало которой в свое время положила сноха Сергея Тимофеевича, Софья Александровна,
я оказался в абсолютно мусульманской
среде. Меня встретил в своей резиденции
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Интервью с Александром Прохановым

в Центральном Духовном управлении мусульман России Верховный муфтий Талгат Таджуддин, кстати, один из духовных
попечителей Аксаковского фонда. Тут
опять мистическая связь: учредить центральное духовное управление мусульман
именно в Уфе Екатерину Вторую убедил сенатор Б. Мертваго, крестный отец
С.Т. Аксакова.
Э.К.
– Что подвигло Вас на эту встречу.
А.П.
– В последнее время мы не раз встречались с ним в Кремле, но все мимолетно.
Раньше, когда я в ельцинское время возглавлял крайне оппозиционную газету
«День», он дал мне откровенное интервью,
за которое ему тогда попало от властей.
Сейчас он мне об этом напомнил. Я благодарен ему за встречу, несмотря на строгий
мусульманский пост, он приехал в управление, подчеркивая теплоту наших отношений, прямо в домашнем одеянии, не облачаясь в официальные одежды. Мы вели
с ним очень интересную и очень важную
для меня беседу о мистике ислама, о мистике веры, как таковой. О единобожии. О
том, что у всех народов одно и то же ощущение небес, одно ощущение смысла жизни. Меня, как и миллионы россиян, волновал вопрос: может ли прийти в Россию
ядовитое облако «игил», он поделился со
мной своими мыслями по этому поводу,
и его мнение было для меня очень важно,
я убедился, что наши мысли по этому поводу: русского православного писателя и
иерарха Ислама совпадают. Мы говорили
о таком философском, духовном понятии,
в то же время и простом, житейском, как
справедливость.
И после этой беседы, снова выйдя в
пекло, которое в те дни обрушили на Уфу
небеса, а пекло было невероятное, повстречавшись с председателем законодательного собрания республики К.Б. Толкачевым (главу Башкирии, Р.З. Хамитова
перед саммитами БРИКС и ШОС, зная
его невероятную занятость, мы не решились тревожить), мы поехали в закрытый
город Трехгорный, который, как выяснилось, находится на границе с Башкирией.
И наутро я оказался на заводе самого мощного в мире ядерного оружия, где еще раз
убедился, что трудности 90-х годов, когда
наш оборонный комплекс страдал, можно
6 «Бельские просторы»
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сказать, умирал, позади и наша ядерная
индустрия, наше ядерное сознание, наша
оборона находятся в полном порядке.
Это удивительный город, в котором
живут удивительные люди с широкой
душой. Они спасли в страшные 90-е годы
искусство Каслинского литья, и на заводе,
где производят грозное оружие, уникальный единственный в своем роде музей
Каслинского литья. А вечером в городском дворце состоялся мой творческий
вечер. По сути это были непростые, волнующие людей вопросы, на которые нужно
было честно, не уходя в сторону, отвечать.
Город за семью печатями, словно таинственный остров где-то в океане, закрытый туманами. И действительно одна из
причин, по какой место для будущего города выбрано было именно здесь, что этот
район – самый облачный на Южном Урале. Город в целях конспирации, кажется,
пять раз менял свое название, его не было
на географических картах, до сих пор строжайшая система пропусков, каждый человек туда не попадет, колючая проволока,
вторая – под током высокого напряжения,
вспаханная полоса, как на границе, вдоль
которой в полном боевом снаряжении
идет пограничный патруль. С самого появления этот город находится в поле зрения
американской и других разведок, и именно его сфотографировать летел Пауэрс,
его тут специально пропустили, чтобы не
выдать город, и сбили уже под Свердловском… И здесь, где пекутся грозные пироги, существует детская библиотека имени
С.Т. Аксакова – одна из лучших в России,
это тоже удивительно. Восхитительная
детская библиотека, куда приходят дети
атомщиков и учатся там не производству
ядерного оружия, а любить Родину, нашу
литературу. Великая сказка «Аленький
цветочек», смысл которой в том, что зло
можно победить только добром, является
глубокой метафорой человеческой жизни: «Возлюби, но не отвергни! Возлюби,
но не прокляни!» Чудище, если ты постараешься его укротить не силой, а лаской,
поразить его своим обожанием, любовью, превращается в прекрасного принца.
Ядерное оружие, производимое в Трехгорном, – несомненное зло, но благодаря ему
сегодня существует Россия, иначе говоря,
разве это не чудище из сказки «Аленький
цветочек», превратившееся в доброго, но в
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тоже время грозного рыцаря, оберегающего красавицу Россию?
И опять со мной рядом был мой друг,
Михаил Андреевич Чванов, можно сказать, крестный отец этой библиотеки, Помимо того он организует здесь всевозможные выставки, привозит с Большой Земли
– это понятие бытует здесь со времен абсолютной секретности, знаковых людей России, – таких как народные артисты России
Александр Михайлов и Николай Бурляев, певица Татьяна Петрова, космонавт,
дважды Герой Советского Союза Виктор
Савиных. Побывали здесь и башкирские
артисты, в том числе ансамбль народного
танца имени Ф. Гаскарова. Аксаковский
фонд, который существует исключительно на благотворительные пожертвования,
– это целое культурное движение, духовное движение, куда вливаются не только
литераторы, не только историки и краеведы, но в большей степени технократы,
бизнесмены, политики, руководители оборонных заводов Урала, космонавты, военные… Башкиры, русские, татары… Фонд
по своей сути евразийский, Я узнал, что
в свое время сопредседателем Попечительского совета был Р.З. Хамитов. Аксаковский фонд проектом «Золотое кольцо
Аксаковского Поволжья» соединил уже
несколько регионов, так или иначе связанных с семьей Аксаковых. В прошлом году
он провел Аксаковские дни в Черногории.
Вообще Чванов – это ваше национальное
достояние.
Э.К.
– Как и Аксаков!
А.П.
– Да, как и Аксаков! Кстати, я вот думаю: Чванов нашел Аксакова или Аксаков
– Чванова? И может быть, они друг друга
нашли? И может, Аксаков вызвал к себе
Чванова и назначил его своим душеприказчиком?
Да я настолько увлекся, тем, что я здесь
услышал и увидел, и это настолько совпадает с моим мироощущением, что я обязательно приеду, если не на Аксаковский
праздник, то в другое время, и мы провозгласим создание в Башкирии отделения
Изборского клуба, председателем которого я являюсь. Потому как я убедился, что
у Аксаковского фонда и Изборского клуба
одна и та же державная идеология. Появление Изборского клуба как общественно-

политического движения патриотической
интеллигенции вызвано острой необходимостью заполнить вакуум, создавшийся со
времен так называемой перестройки, когда патриотическая интеллигенция была
буквально затравлена.
Э.К.
– Вакуум быстро заполняется, только
чем?
А.П.
– Начиная с 1991 года, он был заполнен
либеральным проектом в культуре в политике, экономике, даже в религии, по сути
это был проект уничтожения России. Проект во многом провалился, хотя еще очень
силен во многих сферах, то и дело провоцируются попытки организации цветной
революции. И вот в пику либералам мы
заняты созданием патриотической держаной евразийской идеологии. Клуб был
создан в 2012 году на празднике в честь
1150-летия Изборска, города-крепости на
тогдашних рубежах России, символа ее
несокрушимости, при поддержке губернатора Псковской области А.А. Турчака.
И у нас в этом несомненные успехи, раз
так к нам тянутся люди. В нашем клубе, и
мы гордимся этим, выдающийся ученый
лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов, в нашем клубе такие журналисты как Максим Шевченко и Михаил
Леонтьев, в нашем клубе настоятель Сретенского монастыря отец Тихон Шевкунов, которого считают духовником Путина, вспомните его фильм-предупреждение
«Гибель империи». С нами один из интереснейших владык архиепископ Августин и Сергей Юрьевич Глазьев, академик
РАН, советник президента по экономике.
Помимо них, историки, писатели, философы, конфликтологи, люди православные, люди мусульманского вероисповедования. И вот мы создаем сгусток людей,
единомышленников в главном, проводим
конференции, встречи, консультации, круглые столы, обсуждения проблем. Например, сегодня мы стремимся создать противодействие воззрениям холодной войны,
стремимся поддержать свою культуру, с
помощью которой мы сможем сдержать
агрессивную западную культуру. Много
других тем, связанных с сущностными вещами нашего представления о сегодняшнем человеке, о государстве. Мы пишем
доклады, прогнозы, у нас уже есть журнал,
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он так и называется – «Изборский клуб».
Мы открываем по России свои отделения,
гнезда вьем свои, у нас есть уже отделения
в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, Самаре, в Пскове, Саратове, Брянске и даже
в Сербии и на Донбассе. И практически
готовая база здесь, в Башкирии.
Э.К.
– Когда, вы думаете, отделение клуба
может быть создано?
А.П.
– Клубы создаются не в дни, недели.
Это непростая вещь. Опять я возвращаюсь
к Аксаковскому движению, куда входят
самые разные люди, но единомышленники
в главном, оно может стать базой нашего
клуба, и я попросил Михаила Андреевича,
чтобы он поговорил с вашими местными
интеллектуалами, профессурой, историками, экономистами, бизнесменами, политологами, религиозными деятелями. И
чтобы он собрал предварительный состав
этого клуба.
Э.К.
– Этот год объявлен Годом литературы. Вы – известный писатель публицист,
общественный деятель. Как вам кажется,
у нас литература уже начала подниматься с тех ступенек, скажем так последних,
на которых она в последние годы находилась?
6*

А.П.
– Конечно, советское время – это было
время литературы. Весь советский проект
начинался с книг. «Как закалялась сталь»,
«Разгром», «Оптимистичная трагедия»...
И закрывался он книгами: «Печальным
детективом» Астафьева, «Белыми одеждами» Дудинцева, «Пожаром» Распутина…
Это был книжный век. После 1991 года
книжная культура в целом обрушилась,
либеральной власти она стала неинтересна,
даже враждебна. Но есть одна странность,
русская странность: все русские идеологии,
большие и малые, создавались в недрах
литературы, и литераторы были творцами
идеологии, а не политики, не банкиры, не
бизнесмены, даже не религиозные деятели.
Например, Тургенев – романами «Отцы и
дети», «Дворянское гнездо», целое поколение молодежи росло на теории малых дел и
все были базаровцами. Или Чернышевский
с его героем Рахметовым – целое поколение
революционеров следовало примеру Рахметова. Или Достоевский со своей всемирной русской идеей открытости мира, идеей
русского мессианства. Толстой, который
предложил концепцию непротивления злу
насилием. Очень многие увлекались этим.
И сегодня литература, несмотря на то, что
перестала быть массовой, несмотря на то,
что превратилась чуть ли не в какой-то эзо-
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терический кружок, опять именно в литературе создаются постулаты сегодняшней
российской действительности. И на фоне
доминирующих либеральных литераторов
появляется все больше молодых патриотических писателей. На наших глазах выросли Прилепин, на которого имели виды
либералы, и Шергунов. Это наши патриотические писатели. И поэтому литература в
последнее время стала важна и государству.
Государство наше возвращается постепенно в те зоны, откуда оно ушло после 1991
года, потому что оно снова становится государством. Оно само ушло отовсюду, бросив
на произвол судьбы огромное количество
отраслей, включая и военно-промышленный комплекс. Государство опомнилось
и возвращается последовательно и не так
быстро, как, может быть, нам хотелось, в
те зоны, где оно просто необходимо. Оно
возвращается и в культуру. Оно начинает пользоваться результатами идеологем,
которые добывает литература. Так что в
Год литературы это можно сказать с уверенностью.
Э.К.
– Вы говорите, что успели поколесить
и по Башкирии. Что вам наиболее ярко запомнилось, что вы можете отметить?
А.П.
– Перед тем, как вернуться в Башкирию, мы побывали в старинном селе Тюлюк под Иремелем. Горновосходитель я
уже никудышный, но посидеть под сенью
храма на берегу разговорчивой, успокаивающей душу горной речки, которая разделяет улицу пополам, многого стоит!
Мечталось увидеть коней, а они, словно
чувствуя это, откуда-то появились, окружили нас… Меня очень радует то, что в
Башкирии сохранилось крестьянство, сохранилась деревня. Это я говорю не с чужих слов, не по статистическим данным,
которые можно подтасовать. Все, пусть
немногое, что я увидел за эту поездку, дает
мне право говорить об этом.
Э.К.
– А, к примеру, Смоленская область,
разве не сельскохозяйственный регион?

А.П.
– Там почти не осталось деревень,
увидеть новый дом – большая удача.
Заброшены многие поля, все заросло. А
в Башкирии я увидел благоустроенные
деревни, в которых много новых домов,
целые улицы. Меня это очень порадовало. Чисто башкирские деревни. Татарские. Башкиро-татарско-русские. В
такой родился Чванов, может быть, отсюда его евразийское мировоззрение?
Я увидел потрясающую природу. Она
такая возвышенная, такая духовная, сочетание гор и равнин, где чистые струящиеся реки. Эти туманы, которые висят
в горах. Эти сосняки, дубравы. И среди
этих гор вдруг возникает такое чудо, как
ваш знаменитый курорт «Янган-Тау».
Прекрасное место, которое я даже не
знаю, как назвать, потому что назвать
жемчужиной – это слишком банально.
Там удивительный директор! Санаторий
этот – целая цивилизация, где сочетается комфорт, современные технологии
оздоровления с таинствами народной
медицины, с таинствами приготовлений
всевозможных трапез из национальной
еды, лечение травами. А главное, это
таинственный пар, который гора дарит
людям. Дышит гора, дышит земля. Такое
ощущение, что матушка-земля посылает
нам свои токи, свои сигналы, заботится
о нас. Это удивительное место, где каждый кусочек земли любовно ухожен. Со
смотровой площадки можно увидеть всю
необозримую даль, долину реки Юрюзани. И я нахожусь под огромным впечатлением всего этого. Это яркий пример
истинного импортозамещения.
Э.К.
– Спасибо большое, что вы выкроили время для этого разговора, уже проезжая мимо Уфы в аэропорт, в придорожном кафе! Я надеюсь на то, что мы с
вами встретимся и побеседуем во время
Международного Аксаковского праздника.
А.П.
– Бог даст!..

Расуль Сагитов

Âàðèàíòîâ îòâåòà íåò
Â ÑÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ
Подарил своему давнему знакомому
собственную новенькую книгу. Не особо
читающему, скажу честно, но человеку доброму, скромному, трудолюбивому, много
повидавшему в жизни, а потому отличающему где в ней истина, а где лишь видимость. Живет в поселке рядом с железнодорожной станцией. Работает там же.
И сказал:
– Может, где и себя узнаешь…
Сказал, потому что он рассказывал
мне какие-то истории, которые, возможно, были использованы в моих произведениях. Конечно, после положенной художественной обработки – вплоть до неузнаваемости. Я, знаете, не очень люблю,
когда образы слишком документальны.
Сколько лет прошло, а вот до сих пор
испытываю определенную неловкость,
когда слышу такие слова:
– Это тот, про которого ты рассказ написал.
И действительно, будучи еще совсем
молодым парнем, сочинил небольшой
рассказик про смешную ситуацию, в которую попали двое нетрезвых мужчин. Мне
рассказали, я необдуманно использовал.
А неловко, потому что не хочу, чтобы о
литературном произведении говорили
как о чем-то обыденном.
И теперь вот симпатичная супруга хозяина, услышав мои слова, живо заинтересовалась:
– Ну-ка, ну-ка, дай-ка сюда. – Сборник из рук мужа почти вырвала. Начала
быстро перелистывать.
Такая скорая она. У нее в доме и во
дворе всегда порядок и чистота. Кухня никогда не простаивает. Она жадна до веде-

ния хозяйства. В хорошем смысле слова.
Это вызывает неподдельное
уважение.
А вот от духовной
культуры, вынужден
отметить, простите,
стоит в стороне. К
чему я отношусь абсолютно спокойно.
Кстати, посмотрите
на нас самих: мы же
все время говорим о
духовной пище, а вот
материальная сторона сильно хромает,
некоторые даже не имеют собственного
нормального жилья. Как же мы совершенны в таком случае?
Мы сидим болтаем о том, о сем. А
жена хозяина все листает. Мне даже немножко жалко книгу, кажется, что она не
выдержит натиск сильных натруженных
пальцев женщины и начнет рваться, разваливаться. Время от времени она посматривает на содержание, видимо, надеясь
на подсказку там.
Через некоторое время не выдержала:
– А где тут про него? – Кивнула в
сторону мужа. В голосе зазвенел металл,
скрежет колес груженого товарного поезда на повороте. Строгая она. Жизнь сделала такой, нужно полагать, в молодости
я за ней такого не замечал.
Я не знал, что ответить, но все же сказал:
– Там… не так прямо написано. Настоящие имена не называются. Это не статьи,
а рассказы.
Сказал – и пожалел: ну зачем я так?
Обижу еще.
Но она тут, оказывается, не уловила
ничего предосудительного:
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– Не ври, где, в каком рассказе?
Мне опять неудобно.
– Не могу сказать конкретно. Может,
и нет вовсе. Возможно, написал «Усатый
человек», имея в виду его. Неправильно я,
наверное, выразился.
– Да ну! – разочарованно произнесла
женщина и бросила книгу на стол.
Хоть и больно было за книгу, но не выказал обиду. Хозяин дома, человек дипломатичный, снова взял ее, погладил, как бы
извиняясь и передо мной, и перед подарком,
осторожно, даже мягко переложил на столик
рядом с креслом. Прислушался к приятным
звукам, доносящимся из кухни, и сказал:
– Обязательно прочитаю. Пойдем
кушать.
А я снова сделал вывод о том, что об искусстве надо высказываться только высокими словами. Не должен был я говорить,
когда дарил книгу, так, на бытовом уровне. Чем, видимо, вызвал обыкновенное
подозрение любящей женщины в какихто легких, но все равно нежелательных
делишках мужа с участием другой особы.
Что, кстати, не имело под собой никакой
реальной основы.
Вид накрытого по всем правилам стола
и аромат добротной пищи, заполонивший
всю большую кухню, вытеснили возникшую неловкость. Хозяйка вон искусно
наливает суп. Как всегда, думаю, исключительно аппетитный. Здесь, в своих единоличных владениях, она, частично опровергну вышезамеченное, совершенно не
строгая, а, наоборот, мягкая и улыбчивая.
Тут она – в своей тарелке. С которыми
обращается умело, аккуратно, с любовью.
Ставит их на стол совсем не так, как положила книжку мою. Да и забыла она, наверное, уже про нее. И отлично, что забыла.
ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ ÎÒÂÅÒÀ ÍÅÒ
В палату вошли три женщины. И тут
же расположились треугольником. Так
и начали передвигаться по удивительно
просторной больничной комнате. В авангарде энергично шла заведующая отделением. Высокая, с правильными чертами,
однако холодным лицом. Крашеная блондинка. Моложавится, но опытный взгляд
легко определит её возраст – далеко за
пятьдесят.

Справа была особа в очках, которой
тридцати еще не дашь. Довольно миловидная. Халат, кстати, ей дивно идет. Хочется,
чтобы она в нем ходила везде, вплоть до
театра. Почему-то думается, что в другой
одежде она сразу поблекнет, станет обычной. Так и выглядит, наверное, вечером,
когда садится за руль.
Левый угол – совсем юный. Небось,
студентка, на практике. А может, только на
днях начинающая карьеру врач, до этого ее
здесь не замечали.
Заведующая деловито останавливается у каждой кровати, но не садится. Ухоженными пальцами нажимает на животы.
При этом железным голосом все время
дает краткие распоряжения остальным
двоим. Те записывают. Речь ее являет собой набор малопонятных неподготовленному уху медицинских терминов. Хотя
кое-где, думается, вполне можно было бы
обойтись и человеческим языком. Как,
например, в случае с рецептом, который
можно же выписать, ладно, не каллиграфическим, хотя бы едва разборчивым почерком.
– Почему не побриты? – Блондинка успевает при этом и пожурить. – И на
обследование вчера не явились. А вы, мне
колопроктолог доложил, плохо подготовились. Так нельзя!
Ушли.
– Да-а… – многозначительно произнес
через минуту один из больных, кладя руки
под голову, а ноги привычно скрещивая. –
Что-то наша начальница сегодня особенно
на высоте. – При этом не все поняли, что
он конкретно имеет в виду, с кавычками
говорит или без.
Шестьдесят шесть лет ему, сам не раз
повторял. Профессор, доктор наук, в вузе
преподает. Хоть и аграрный специалист,
здорово разбирается и в медицине. Нередко вежливо высказывает врачам свои
предложения. К примеру, о том, что прием препарата, а название его он произносит удивительно четко, надо бы пока
прекратить, поскольку рекомендуемый
срок прошел и дальше это может вызвать
привыкание, теперь надо переходить уже
к другому лекарству. Доктора тут же его
поддерживают. Соглашаются без слов, с
благодарностью за такое близкое участие
в терапевтическом процессе. Соседи по палате обращаются к нему едва ли не чаще,
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чем к своему лечащему врачу. Особенно,
когда прочитают результаты анализов в
тщательно охраняемой, но иногда попадавшей в руки истории болезни. Профессор тут же, без запинки отвечает, как студент-отличник на семинарском занятии.
Он наизусть помнит, сколько чего в каком
возрасте должно быть.
Через некоторое время правый угол
тройки снова вернулся. Женщина, у которой, по моему мнению, весь гардероб должен состоять из таких, абсолютно одинаковых спецхалатов, подсела к пациенту и
начала его расспрашивать о самочувствии.
Задавала не «протокольные» вопросы, а
работала, как говорится, с пристрастием.
С заранее подготовленными возможными
ответами, как в хорошо составленной анкете или тесте для экзамена.
Кандидатскую диссертацию она пишет. Однопалатник добродушно согласился быть в роли испытуемого. Часто кровь
сдает для исследований. Широкой души
он человек. Говорит, у него крови много,
для Родины не жалко.
А у врача лицо обеспокоенное. Видимо, с трудом своим научным запаздывает.
Вскоре ей требовательно позвонили, и
она торопливо ушла.
На следующий день посетила палату
третий, левый угол нашего живого треугольника. Но какой это был угол, товарищи! Вся комната, потемневшая, опечаленная от поздней сырой осени, невоспитанно,
совсем без спроса проникающей через широкое, откровенно пахнущее дешевизной,
евроокно, враз засияла от ее, нет, не улыбки, а искренности, наверное, природной
застенчивой человечности, не успевшей
покорно уступить место другим, не плохим
в общем-то, в большинстве случаев даже
нужным для утверждения в жизни, качествам. Стало светло и приятно, как будто
сняли с глаз повязку. Словно, наконец, поменяли потолочную лампу на более мощную, а заодно и надели новый, без мертвых
мух, плафон, через который свет уже проникал свободно, радостно и с желанием.
Да, пожалуй, она все-таки не практикантка, а начинающий врач. Тоже прошлась своими изящными пальчиками
по животам. Все заулыбались. Подобие
улыбки изобразил даже тот сосед, попавший сюда с тяжелым отравлением какойто бытовой жидкостью.
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Девушка и ушла из палаты легко. Позитивно, конструктивно, как написали бы
в диссертации.
А в палатном воздухе, пахнущем хлоркой, лекарствами, апельсинами и тоской
по дому беззвучно висел, возможно, несправедливый, но четко сформулированный вопрос: «Интересно, а пользы от какого угла в этом треугольнике больше?»
Ответ на него в анкете не предлагался.
…È ÆÈÇÍÜ – ÍÅ ÆÈÇÍÜ
В почтовое отделение зашла бабушка. Обычная бабуля. Ни внешним видом,
ни тем, как себя ведет, как относится к
окружающим, совсем не похожа на состоятельную. На руководящих должностях не
работала, надо полагать, не испорчена властью. Но что-то выдает в ней интеллигентность что ли… Или скромность. Возможно,
просто человечность. Либо ответственность. Наверное, совестливость. Может,
все это вместе. И это «все вместе» было
таким неброским, еле улавливаемым.
В руке – бумажка, квитанция на оплату. Она зашла, уже держа ее. Я и раньше
видел, как старшее поколение такие документы из сумки или кармана вынимает
до того, как попадает в помещение. Думаю,
для того, чтобы хорошенькие девушки за
стеклом не тратили свое драгоценное время на их возню с этими бумагами и деньгами. И очки надеты. Как бы еще быстренько их протереть, на улице хоть и весна, не
сказать, что тепло, от температурной разницы стекла вон как запотели.
Бабушка не подошла как некоторые к
началу очереди, не стала требовать привилегированного обслуживания, ссылаясь
на возраст и социальный статус, а тихо
расположилась в хвосте. И начала считать
денежки. С копейками. Видимо, дома отсчитала и решила на месте еще раз проверить. Благо, времени тут предостаточно.
В этот момент грубо окрашенная в
грязно-белый цвет металлическая дверь
снова отворилась. На пороге появился
стильно одетый мужчина средних лет. В
длинном дорогом пальто. Шляпа ему тоже
очень идет. Он встал за нашей пожилой
женщиной.
А она все еще занята отсчитыванием
суммы для оплаты.
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Тут очередь плавно подвинулась на
одного человека, и она тоже шагнула. Торопливо шагнула. Видимо, ни на секунду
не хотела задерживать стоявших. Вновь
сыграла ее природная скромность, нежелание быть кому-то помехой, поэтому и
поспешила. Но, вот беда, уронила монету.
А мужчина в шляпе, хоть и одет очень необычно, оказался человеком уважительным, тут же поднял рубль и отдал хозяйке.
– Ой, спасибо, вам большое, спасибо!
– На её морщинистом лице появилась добродушная улыбка.
И тут же, то ли посчитав, что этого для
благодарности мало, то ли вообще по жизни такая человеколюбивая, предложила
ему свое место в очереди:
– Вы, наверное, торопитесь, пожалуйста, проходите. Мне же не к спеху, не работаю ведь я.
– Нет-нет, благодарю. Я постою. –
Мужчина вежливо отказался. А может, и
он не работает. Сейчас это совсем не удивительно.
Наконец, наша бабушка дошла до окошка, дрожащей от непонятного волнения рукой протянула к сидящей перед компьютером ярко накрашенной молодой женщине
квитанцию. Когда протягивала, толстым
рукавом старенькой зимней шубы, которую она еще не успела поменять на одежду
по сезону или не поменяла, не веря в такое
легкое, слишком уж гладкое, наступление
следующего времени года, нечаянно чуть
не смахнула посуду в виде тарелки, установленную для того, чтобы класть деньги.
Работница почты, респект, как говорится,
не стала ее ругать за это, как могло быть
иной раз в ином учреждении, молча поставила тарелку на место.
– Извините. – В голосе у бабушки послышалась виноватая нотка.
Молодая женщина никак не подтвердила свое прощение, продолжила стучать
на клавиатуре.
– 39 копеек надо? – Плательщица вызвалась ей помочь. Не стала ожидать ответа, положила на тарелку четыре десятикопеечных монеты. В этот раз действовала
очень осторожно, посуду не задела.
Почтовая служащая не сразу смогла их
забрать. Мелкие монеты ее тонкими пальчиками упорно не хватались. Тогда она взя-

ла тарелку и высыпала содержимое на стол.
Сделала это с легким недовольством на лице.
А тут вдобавок клиентка потянулась в
карман шубенки:
– Если надо, могу дать и семь рублей, у
меня есть мелкими.
– Нет-нет, не надо! – Очередь впервые
услышала голос работницы почты. Он был
несколько раздраженным. – Эту мелочь и
так некуда девать.
– Ладно-ладно, доченька, сама знаешь.
– Бабушка быстро отказалась от своего доброго намерения. – Как тебе будет удобно.
Мне хоть как хорошо.
Она забрала оплаченную квитанцию
и на этот раз уже положила в карман. Как
обычно, видать. Повернула к выходу и
встретила знакомого, бывшего тоже в возрасте. Поздоровались.
– Что тут делаешь? – спросил дед.
– Вот заплатила за квартиру.
– Что-то ты рановато, однако.
– Да не-е-т. Какое сегодня число?
Дед назвал. И сказал:
– Ну вот. Можно было еще подождать.
– Ну да, можно. – Бабушка посторонилась, пропустила того мужчину в пальто
и шляпе, который направлялся к выходу.
– Но я не люблю жить с долгами. Я как
только получу, тут же иду сюда. Даже жду
этого. Ты-то сам зачем тут?
– За тем же, что и ты. – Дед кивнул на
бумажку в своей руке.
– Ну вот, сам же тоже не стал ждать.
– Мне надо пораньше. В сад собираюсь. А то, как уеду, так надолго. А долг все
в голове будет сидеть. С долгами, оно ведь
и жизнь – не жизнь.
– Это да-а-а… – согласилась бабушка. –
А не рано ли еще в сад-то?
– Не-е. В этом году все идет раньше.
– Ну, ладно, пойду я.
– До свидания!
Железная грязно-белая дверь со скрипом открылась, в проем выглянуло яркое
весеннее солнце, словно поприветствовало нашу героиню, которая выходила на
улицу как-то легко, даже моложаво, с чувством выполненного долга. С тем великолепным чувством, так недостающим иным
членам общества, людям богатым, стремящимся или уменьшать платежи или их вовсе не осуществлять.

Мирас Идельбаев
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мыслящих авторов
документальная достоверность
переплетается с художественным вымыслом.
Возможно, в начальной стадии зарождения шежере, когда
оно бытовало только
в народной памяти,
художественная составляющая
была
более выразительна.
Авторы изустной поэзии йырау и сэсэны
были прекрасными
знатоками родословий предводителей,
военачальников, вождей родов и племен,
прославляли их, выступали в роли советчиков. Вполне возможно, что устное
шежере было одним из жанров их творчества.
Письменные фиксации родословий в
виде летописей, исторических преданий,
саг, книг, событий и т. п. существовали в
Западной и Восточной Европе, в Скандинавии и особенно – у восточных народов
[9, 3]. Крупный иранский ученый-энциклопедист Рашид ад-Дин (1247–1318)
при создании своего «Сборника летописей» (1310–1311), наряду с другими историческими и фольклорными источниками, использовал родословные восточных племен; хивинский хан Абу-ль-Гази
(1603–1663) в своих книгах «Родословная тюрков» (до 1645 г.) и «Родословная
туркмен» (1660–1661) использовал шежере и письменные предания. «Родословная туркмен», кстати, сопровождается
стихотворными текстами, эпическими
сказаниями. Об этом сочинении Абу-льГази академик А. Н. Кононов писал, что
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Одним из наиболее распространенных
жанров дореволюционной башкирской
литературы является шежере. Шежере –
это особый жанр словесного творчества,
повествующий об истории (исторических событиях), повседневной жизни и
быте народов и племен. Составление таких произведений может продолжаться
столетиями с участием представителей
нескольких поколений. Первоначальные
варианты некоторых ныне известных шежере относятся к XVI веку, а их содержание передает события еще более глубокой
древности. Шежере имеют характерную
особенность: они могут состоять или из
генеалогической таблицы рода, или из
текстовой передачи сведений, или, чаще
всего, из чередования таблицы с пространными или краткими упоминаниями
фактов и событий, произошедших при
жизни какого-либо одного поколения.
Именно эта часть текста шежере представляет собой наибольшую ценность
для исследователей – как для историков,
так и для языковедов и литературоведов,
ибо она писалась обычно образованными
людьми, зачастую очевидцами значимых
событий эпохи. Как правило, шежере
анонимны, однако известны некоторые
тексты с подлинными именами их сочинителей.
Несмотря на то, что шежере обычно
создавалось столетиями, коллективно,
представителями нескольких поколений,
по своему характеру оно все же является
продуктом индивидуального творчества,
так как каждый очередной автор, дополняя документ племени описанием событий своей эпохи, оставлял предыдущую,
составленную до него часть текста без
изменения, воспринимая ее как нечто сокровенное. Во многих текстах творчески
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оно «является не только важным историческим источником, но и значительным
литературным памятником» [8, 23]. Устные и письменные шежере бытовали и у
ближайших соседей башкир – казахов, татар, каракалпаков и других тюркоязычных
народов, авторами их были и известные
мастера слова. По высказываниям казахских исследователей, «акыны XVIII столетия – знатоки “родословий”». [6, 71] Сохранилось несколько образцов родословных предков и потомков Бухара-йырау.
Биембет Шал-акын (1748–1819) воспроизвел поэтическую историю рода атыгай;
у знаменитого каракалпакского поэта Бердаха (1827–1900) есть поэма «Шежере»,
созданная на традициях родословных повествований. Творчество некоторых башкирских дореволюционных поэтов и писателей также связано с мотивами шежере.
Т. Ялсыгулов и М. Уметбаев сами являлись их составителями. Г. Сокорой переписал и дополнил шежере кара-табынских
башкир. Сведения шежере использовали
при изучении истории Башкортостана и
историки, и краеведы, и писатели XVIII–
XX веков, в том числе академик П.И. Рычков, В.С. Юматов, М.В. Лоссиевский,
С. Мирасов, М. Хади и др. Художественность многих родословных записей объясняется, прежде всего, тем, что они прошли
через руки образованных людей, знатоков
фольклорных сюжетов и общетюркских
памятников, а подчас и признанных поэтов и писателей. Обратимся к некоторым
текстам.
Шежере рода Карагай-Кыпсак племени Кыпсак имеет достаточно большой
объем – две полные страницы, написанные мелкой арабской вязью. Сразу после
краткого перечисления древних поколений кипчакского племени начинается
пересказ сюжета широко известного башкирского эпоса «Кусяк-бий», который занимает две трети всего текста. Здесь, как
и в нескольких имеющихся вариантах данного эпоса, повествуется о междоусобной
борьбе между феодалами двух племен,
происходившей до присоединения Башкортостана к Русскому государству. Каракулумбет, стремясь быть ханом, убивает
своих главных соперников – кипчакского
бия Бабсака и его сына Шикманая. Беременная жена Бабсака рожает сына Кусяка, который, достигнув двенадцати лет,

прибывает во главе войска на землю Каракулумбета и мстит за отца, но весь род
не трогает. Сюжет эпоса передается в шежере как действительно происходившее
событие, в нем называются точные места
нахождения жилищ и состоявшихся сражений (верховье Алакуяна, пещера Шульган, гора Базал, река Агидель, поле Тарагы и т. д.), абсолютно отсутствуют свойственные всем фольклорным вариантам
эпоса мифические детали. Поэтому текст
более тяготеет к художественно-документальному повествованию, чем к варианту
фольклорного произведения. По предположению Р.Г. Кузеева, «в основе сюжета
эпоса “Кусяк-бий” или, во всяком случае,
в основе главных мотивов сюжета, лежат
реальные исторические события» [2, 207].
Небольшое шежере рода Кара-Табын
племени Табын лаконичным повествовательным языком описывает события, характеризующие отношения башкир с Казанским ханством: «Исен-хан подчинялся
Чуртмак-хану, который был из казанских
ханов... Около деревни Чукур находилась
всем известная местность “Озеро Сырган”,
где Исен-хан с Чуртмак-ханом состязались в стрельбе из лука по цели. В цель
попала стрела Исен-хана. Честь Чуртмакхана бы задета, и между ними произошла
ссора; когда Чуртмак-хан сказал: “Приведу на тебя войска”, – Исен-хан и его люди
испугались; пока он не привел войска,
убьем его самого – решили они и тогда же
Чуртмак-хана убили» [2, 164–165].
Этот микросюжет, близкий к легенде и
имеющий своего рода развитие, кульминацию и развязку, вполне мог, как и в предыдущем шежере, запечатлеть когда-то
реально происходившие события. Настоящий текст прошел через руки поэта – он
переписан в XIX веке Г. Сокороем.
Шежере племени Айле принадлежит
перу известного ученого и писателя Т. Ялсыгулова. В нем чувствуется влияние его
же «Тарихнаме-и Булгар». Представителю каждого поколения в двух-трех словах
дается характеристика: кем он был, где
и сколько жил, чем занимался. В повествование включаются столь же краткие
предания и легенды. Представлен образ
автора, который выступает активным действующим лицом. При этом для передачи
сведений о прошлом используется диалог
автора с собеседником. Этот художествен-
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ный прием в других шежере исследуемого
периода в таком пространном виде встречается не часто: «Род сына [Сейдаша]
Тыныша называли “айлинцы-шестьдесят
ушей”, а род сына [Сейдаша] Куштаймаса
называли “айлинцы-песочники”. Смысл
этих названий я узнал, когда путешествовал в Астраханском крае. Приехал я в сторону Кубани, был гостем у одного древнего старика. Он спросил: “Ты сын каких земель?” Я ответил: “Я булгарский иштяк”.
Старик сказал: “Из какого ты племени?”
Я ответил: “Из племени Айле”. Он спросил: “Ты шестьдесят ушей или песочник?”
Я сказал: “Не знаю, но слышал от своего отца, что я из племени Айле”. Старик
спросил: “Ты из рода Тыныша или Куштаймаса?” Я ответил: “Из рода Тыныша”.
Старик сказал: “Если ты не знаешь, то я
расскажу. Твой дед Сейдаш пошел на охоту, застрелил тридцать оленей. Украв уши
[этих оленей], твой дед Тыныш сварил
их. Из-за этого случая твоего деда стали
называть “айлинец-шестьдесят ушей”. В
другой раз, когда твой дед Сейдаш вышел
на охоту с Куштаймасом, они убили четырех бобров. Куштаймас, украв одного их
них, закопал в песок. Из-за этого он стал
“айлинцем-песочником”. Я этому старику
за память его, знания выразил тысячу похвал» [2, 169, 171].
Шежере племени Усерген представляет художественную ценность благодаря
своей стихотворной форме. Его известный
в настоящее время вариант записан в 1900
году, но основной текст, судя по содержанию, создавался в течение двух предыдущих столетий. В нем «воспевается знатность и богатство, щедрость и храбрость
родовой знати и башкирских феодалов
XVIII–XIX вв.» [2, 200]. Структура данного текста, как у большинства поэтических произведений этой эпохи, отличается
совершенством. Складным ритмическим
строением (7-7), последовательностью
повторов, количеством строк в строфах и
другими признаками он близок к кубаиру:
...Бишенче Абелгата,
Рњтбљсе ќайда ята?
Алды кЈплљрдљн бата,
Калсын аҐа хаќ гата.
(...Пятый сын Абель-Гата,
Какой же у него чин?
Получил он от многих благословение,
Да вознаградит его бог) [2, 84, 86].
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Особая стихотворная форма произведения не оказала заметного влияния на
его содержание, оно соответствует традиционным мотивам шежере. Здесь рассказывается история рода, начиная с дальних
предков времен Золотой Орды. Как и во
многих других шежере, первая часть текста – предыстория рода до родоначальника – легендарна и связана с именами, не
имеющими отношения к данному племени; дальше приводится родословное древо
с обязательной, хотя бы в 1–2 строчках,
характеристикой каждого представителя.
Тот, кто был в чем-нибудь полезен роду,
оставил в его истории положительный
след, откровенно восхвалялся:
Шљрљфетдин – њченче,
Каплан кебек љфисљр,
Батырлыћы чамасыз.
Алар књткљн заманда
Йорт булманы агасыз/
(Шарафетдин – третий [сын],
Он как леопард [смелый] офицер,
Его храбрость беспредельна,
В те времена, когда жили они,
Юрт [страна] не оставалась без предводителей) [2, 83–84, 86].
А кто жил для себя, заботясь лишь о
собственном желудке, подвергается критике и высмеиванию:
... Еденче Кинжэбулат,
Янына булмай йолаб,
Чикэсе бик тар,
Асыуы зур,
Тора лисаны тулап.
(...Седьмой сын Кинзябулат,
К нему невозможно подойти,
Виски у него узкие,
А злоба большая,
Язык его злословит) [2, 83, 86].
Или:
Анын. углы Уралбай,
Ашъяулыћы урамдай,
Бљдљне симез тулалы,
Ятса, урындан торалмай
(Его сын Уралбай,
Обед у него обильный
[Скатерть у него как улица],
Тело у него жирное,
Если он ляжет, то не может встать)
[125].
Как видим, здесь налицо свойственные
художественной прозе элементы индиви-
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дуализации качеств героя – изображение
его достоинств и слабостей, характера и
портрета.
Таким образом, в текстах рассматриваемых шежере, наряду с крупными событиями из более ранней истории башкирского
народа, находили отражение характерные
явления жизни башкир в XVIII веке. Несмотря на то, что шежере являлось своеобразным документом конкретного рода
и племени, язык и стиль его далеки от
сухости и казенности. В повествованиях
об историческом прошлом своих предков
анонимные и известные авторы нередко
прибегают к интерпретации содержания
произведений народного эпоса, легенд,
преданий, используют формы народной
поэзии, имитируя их стиль. Язык шежере,
подобно языку эпоса, прост, лаконичен,
местами украшен афоризмами и фразеологизмами.
Значительный интерес представляет
отражение в шежере башкиро-русских отношений. Они запечатлены в основном в
текстах, записанных в XVIII–XIX веках, и
содержат сведения, касающиеся такого великого события 50-х годов XVI столетия,
как вхождение Башкортостана в состав
России, и того, что происходило после
него. Например, в шежере башкир племени Кыпсак говорится о том, что их родоначальник по имени Кипчак воевал с племенами мажаров, русов, хазаров, афляхов [2,
95], т. е. здесь речь идет о событиях X–XI
столетий. Что же касается фактов, относящихся ко времени после второй половины
XVI века, то они преимущественно связаны с вопросами управления краем, военной службы, образования и вотчинного
землевладения башкир.
Шежере рода Ялан-Бурзян племени
Бурзян создавалось в течение трех поколений и охватывает около ста пятидесяти лет. Каждый из трех его авторов имел
хорошее для своего времени образование:
создатель первой части шежере Габдулла
Габбасов (1680–1765) в течение десяти
лет учительствовал среди казахов; его сын
Зайнагабдин (1727–1807) десять лет обучался в медресе, учил детей, состоял имамом; сын Зайнагабдина Искужа (1757–?)
преподавал язык тюрки в Стерлибашевском медресе. В записях Габдуллы, изложенных в 1753 году, речь идет о событиях конца XVII –первой половины XVIII

века. Рассказывая о своем жизненном
пути, он невольно передает самые характерные для Башкортостана той эпохи события – стычки между соседствующими
родами из-за захвата и угона скота друг у
друга (баранта), возмущения местного населения против произвола царских солдат,
переселения башкир с места на место в поисках лучших земель. В следующей части
шежере уже Зайнагабдин описывает продолжение этих событий. Неторопливым,
легким языком, подробно и картинно он
изображает те же переселения, упоминает
о настигшем их стихийном бедствии, об
открытии властями рудника и его влиянии
на жизнь населения, воссоздает процесс
превращения Стерлибашевского медресе
в один из крупных центров просвещения в
Башкортостане. Последняя, третья, часть
шежере, написанная Искужой, содержит
также немало интересных сведений о
быте, образе жизни, обычаях башкир и их
повседневных взаимоотношениях с пришлым русским населением [10, 109–117].
В шежере, найденном в д. Сулейман
нынешнего Мечетлинского района, наряду
с именами ханов – потомков Чингизхана и
генеалогической линией племени Кошсо,
также приводится династия русских царей
Романовых от Михаила до Николая Первого. Здесь же рассказывается об участии
башкир в иностранных военных походах с
целью защиты интересов Российской империи [4, 138]. Введение в Башкортостане
с 1798 года кантонной системы управления оставило отпечаток на содержании
ряда шежере. Знатные личности того или
иного племени, рода стали упоминаться с
чинами или званиями, отмечались их военные заслуги. Если Тукумбет и Ишбирды
из первой части шежере башкир племени
Усерган угрожали «русским, подняв знамя на плечо», кликнув боевым кличем, то
их потомки верно служили властям, удостаивались офицерских званий, Кадир
был кантонным начальником, имел звание
майора, его брат Габдулла дослужился
до есаула, а пять сыновей Кадира – Габдельгафар, Сагди, Шарафетдин, Рустем,
Абельгата стали офицерами; причем Рустем – еще и помощником кантонного начальника, а Абельгата «эполеты надел из
серебра, мундир – с галунами» (2, 86–87).
О знатных башкирах, имеющих контакты
с высокопоставленными лицами Русского
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государства, вплоть до правителей, повествуется в шежере Юмран-Табынской волости, составленном в начале XIX века и
дополненном М. Уметбаевым. Так, Сеид,
представитель девятого поколения родословной, «четыре раза ходил к императору
Петру в качестве кандидата от башкирского народа» [3, 221]. Его потомок Умидбай
ходил «к соправителям-падишахам Петру
и Ивану Алексеевичам, целовал им руки
и получил жалованные грамоты на наши
земли по берегам Ак Идели и Тока» [3,
221]. Более двух десятков их потомков в
период кантонного управления служили
в различных военных званиях: зауряд-харунжия, хорунжия, урядника, есаула, сотника, атамана и др [3, 219–237]. Кантонный начальник Фахретдин присутствовал
на коронации императора Александра II.
Он явился в Петербург во главе башкирской делегации, «получил от падишаха
бриллиантовый перстень». Сын Ишмухамеда, пребывавшего двадцать пять лет
кантонным начальником, Мухаммедсалим
Уметбаев имел чин титулярного советника, ездил в Петербург в качестве помощника муфтия и «присутствовал на всех
торжествах коронации в 1883 году императора Александра III» [3, 237].
Вопросы земельных отношений зафиксированы в шежере ряда племен,
обитавших в различных частях Башкортостана. В шежере башкир племени Мин
говорится, что «во время царствования
великого князя Алексея Михайловича,
чтобы не враждовать [друг с другом], разделили землю» [2, 52]. Получение жалованных грамот на землю еще двух башкирских племен также связано с именем
царя Алексея Михайловича. Родословная
Булярской волости Мензилинского уезда
Уфимской губернии извещает, что 5 марта
1653 года «башкир Айтуган, сын Субака,
получил владенную память от Алексея
Михайловича-хазрета» [3, 316]. В шежере Байларской волости Бугульминского
уезда Самарской губернии говорится, что
«царь Алексей Михайлович-хезрет дал,
говорят, нашим предкам грамоту, с тем,
чтобы они удостоверились в том, что являются башкирами-вотчинниками» [3,
335]. В 1745 году башкир Ишкуват, сын
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Мырзая, получил указ, выданный императрицей Елизаветой Петровной, о юридическом закреплении вотчинного права
племени Тамьян на свои земли [2 ,149].
Башкиро-русские отношения наложили особый отпечаток на язык шежере,
возникших в российскую эпоху истории
Башкортостана: в эти тексты начинают
проникать слова, ставшие результатом
общения башкир с русским народом. Так,
нередко встречаются термины, связанные
с названиями административных делений
и учреждений: кантон, вулус (волость),
губиринский кансэлэр (губернская канцелярия), граждануйский палат (гражданская палата); должностных лиц: императрица, кеназ (князь), старшина, сикритар
(секретарь); воинских званий, чинов и
предметов военного обихода: есаул, майур
(майор), эфисэр (офицер), мундир, балит
(эполеты); ведением деловых бумаг: указ,
грамота, бичат (печать), архиб (архив),
архиварич (архивариус), бушина (пошлина), нумир (номер), купийэ (копия) и т. д.
Подобные заимствования, пришедшие из
живой речи, делали язык шежере близким
к разговорному.
Все же центральное место в башкиро-русских отношениях, запечатленных
в шежере, занимают переговоры башкир
о добровольном подданстве Русскому
государству. Безусловно, судьбоносное
историческое событие середины XVI века
нашло отражение в шежере ряда башкирских племен, особенно тех, которые входили в племенной союз «Ете ырыу», образованный еще в XIV веке. Правда, в некоторых из них реальная действительность
переплетается с фольклорными сюжетами
или же с субъективными трактовками и
суждениями авторов, но в целом последовательность событий, основные даты
и действующие лица запечатлены весьма
достоверно. Примечательно, что в родословных неоднократно подчеркивается добровольность акта переговоров в Казани.
В одном из шежере союза «Ете ырыу»,
переписанном в 1864 году сотником Хасаном Биишевым*, говорится о походе в
Казань представителей башкирских племен для переговоров с наместниками царя
Ивана IV о принятии их в подданство

* Хасан Биишев – отец башкира 6-й Бурзянской волости Мирсаяфа Биишева, который в 1887 г.
поступил учиться на юридический факультет Казанского университета и 4 декабря того же года стал
участником студенческой сходки вместе с однокурсником В. И. Ульяновым.
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Руси: «...башкиры четырех племен, [которые живут] к востоку от Казани, послали
к этому царю Ивану одинаково знатных
людей...
1-й из них от племени Усерган князь
Бикбау; 2-й от племени Бурзян князь
Иске-бий**; 3-й от племени Кыпчак князь
Мешавли Какракузяк; 4-й из Тамъяна
князь Шагали Шакман***» [2, 73].
В самом начале другого текста шежере «Ете ырыу», найденного в д. Баишево
нынешнего Зианчуринского района, говорится, что названные послы отправились в Казань, надеясь на справедливость
русского царя, так как до этого башкиры
страдали от ига ногайской мурзы и других ханств. «Все мы, будучи в согласии,
уплатили упомянутый ясак в г. Казани, а
царь Иван Васильевич обещал другими
повинностями ... не причинять башкирскому народу страданий», – говорится
в нем. В опубликованном в 1914 году в
журнале «Шура» варианте того же текста
имеется еще более точная фраза: «Олуг
кенљз Иван Василичкљ Јз ихтыярымыз
илэ рљгиљт булдыќ» («Стали подданными великого князя Ивана Васильевича «о
своей воле» (курсив наш. – М. И.) [2, 197].
В рассматриваемых шежере союза «Ете
ырыу» получило отражение содержание
жалованных грамот Ивана IV; приводятся подробные сведения об уплате ясака, о
земельных границах, о свободе вероисповедания башкирами исламской религии, о
служебной повинности и др.
Посещение Казани послами союза
«Ете ырыу» запечатлено также в собственных шежере некоторых племен, входивших в этот союз. В частности, шежере племени Кыпсак, впервые опубликованное
С. Мирасом в журнале «Башкорт аймагы»
(1927, № 24), содержит сведение о том, что

Кыдрас-бий, сын Байназара, получил чин
старшины у Ивана Грозного. Два других
шежере того же племени, переписанные из
старых вариантов в середине XIX века и в
1902 году, состоят лишь из генеалогической таблицы, однако в обоих есть сообщения об известном факте подданства союза
«Ете ырыу» во главе с их предводителями
[2, 101, 106]. А шежере рода Карагай-Кыпсак племени Кыпсак завершается сравнительно более последовательным описанием упомянутых событий: о разосланных
в башкирские края послах русского царя,
о четырех князьях, которые посетили Казань, и их переговорах, получении от царя
подарков и права на владение землями
«бежавших ногайцев с обеих сторон реки
Белой» [2, 117]. Генеалогические таблицы
племен Бурзян и Тамъян также предваряют упоминания о походе в Казань четырех
князей союза «Ете ырыу».
Русско-башкирские отношения середины XVI столетия нашли отражение и в
шежере башкирских племен, не входивших в названный племенной союз. Более
или менее подробное описание визита в
Казань четырех представителей племени
Юрматы во главе с Татигас-бием, процесса переговоров с представителями Ивана
Грозного и дальнейших событий, происходивших после возвращения послов на
Родину, можно найти в их шежере, составленном во второй половине XIX века.
В нем говорится, что после взятия Казани
«Белым царем» «во все земли» Башкортостана были направлены послы, которые
уговаривали население мирно подчиниться Русскому государству. Глава племени
Татигас-бий прибывает в Казань с тремя
соплеменниками: Азнай-бабой, Ильчикай
Тимер-бабой и Кармыш-бабой. Согласившись быть подданными и платить ежегод-

** Здесь и в других научных изданиях, художественной литературе и периодической печати имя
главы племени Бурзян приводится как Иске-бий или Иџке-бий. В первоисточниках оно написано на
арабском. Как известно, в тюркском письме на основе арабской графики гласные буквы часто опускаются. Поэтому транскрибирование лишь по написанию может оказаться не всегда правильным.
Башкирское слово Иџке (старый) по отношению к людям не употребляется. Поэтому, на наш взгляд,
более правдоподобными могут быть Исякай (Исљкљй. Иџљкљй). Тем более что в одном из первоисточников – шежере племени Бурзян – его имя написано и транскрибировано как Илчекей [2, 127].
*** В состав племенного союза «Ете ырыу» входили племена Усерган, Бурзян, Тамъян, Тангаур, Cанкем-Кыпсак, Кары-Кыпсак и Кыпсак. Древнее, но сравнительно небольшое племя Тангаур
всегда находилось в тесном союзе с племенем Усерган, с которым имело «много общего в своем
происхождении» [2, 195]. Поэтому при переговорах в Казани тангаурцев, вероятно, представлял
глава усерганцев Бикбау-бий, равно как и Мешавли Каракузяк – всех трех племен под общим названием Кыпсак.
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ный «ясак из ста куниц», они получают ярлык (жалованную грамоту) царя, подарки,
право на владение землями, «оставшимися от бежавших ногайцев» [2, 33]. Кроме
того, Татигас-бий был пожалован чином
мурзы, а Азнай-баба – старосты. По возвращении на Родину послы на йыйыне докладывали обо всем населению, включая и
то, что падишах освободил мурзу от ясака.
Народ принял данные условия: «каждый
из нас всей душой согласен» [2, 33].
В некоторых шежере, рассказывающих
о событиях другого времени, также нашлось место для упоминания об исторических деяниях предков в середине XVI
века. В шежере племени Мин, написанном
в середине XVII века Янабахты-князем,
говорится, что после взятия Казани русскими минцы «милостивому царю подчинились» [2, 52]. В шежере д. Мурадымово,
расположенной на территории минцев, называется имя предводителя племени Урадас-бия как участника похода к царю «для
повиновения» [2, 67]. Шежере рода КараТабын племени Табын желание табынских башкир быть подвластными русскому государству объясняет их натянутыми
отношениями с казанским ханом [165].
Усиленное внимание современников
и потомков к этому событию объясняется, во-первых, тем, что они понимали исключительную важность данного исторического акта; во-вторых, после принятия
подданства Башкортостана Русскому государству шежере стали приобретать права документа на вотчинное землевладение
башкирами. Не зря почти в каждом шежере, после описания процесса переговоров,
речь идет о разделе и размежевании земель между башкирскими племенами или
более мелкими подразделениями внутри
племени.
Итак, произведения жанра шежере
можно считать уникальными источниками сведений, касающихся башкиро-русских отношений в их различных проявлениях, наиболее важное место среди них занимают переговоры башкирских племен с
царем и его представителями о подданстве
Башкортостана Русскому государству с
вотчинным землевладением, т. е. с сохранением относительной территориальной
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самостоятельности. Действительно, Башкортостан не сразу стал частью Русского
государства, еще некоторое время он сохранял территориальную самостоятельность под русским покровительством
(подданством), по условиям переговоров
платил за это ясак и принимал на себя
другие обязательства. Лишь в первой половине XVIII века в результате усиливающейся колониальной политики России, с
перенесением ее восточных границ с реки
Камы на Яик, Башкортостан стал ее внутренней провинцией [1, 98-122, 5, 221-231,
7, 146]. При этом уникальные историколитературные памятники шежере красноречиво говорят нам о добровольности
подданства башкирских племен Русскому
государству.
Литература
1. Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII –
первой половине XVIII в. – Свердловск:
Изд. УГУ, 1991. - 156 с.
2. Башкирские шежере / составление, перевод текстов, введение и
комментарии Р. Г. Кузеева. – Уфа : Башк.
кн. изд-во, 1960. – 304 с.
3. Башкирские шежере / составление, пояснения к переводу на русский язык, предисловие
и указатели Р. М. Булгакова и М. Х. Надергулова. – Уфа : Китап, 2002. – 480 с
4. Идельбаев М. Х. Шежере башкир бассейна рек Ай и Юрюзань // Ватандаш, 1998. № 5. С.
134–141 (на башк. яз.).
5. История Башкортостана с древнейших
времен до 60-х годов XIX в. – Уфа : Китап, 1996.
- 520 с.
6. История казахской литературы : в трех
томах. Т. 2. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1979.
– 339 с.
7. Очерки по истории Башкирской АССР.
Т. 1., ч. 1. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1956. – 303 с.
8. Родословная Туркмен : сочинение Абул-Гази хана Хиванского. – М.-Л. : Изд-во АН
СССР, 1980. – 150 с.
9. Хусаинов Г. Б. Шежере как историко-литературный памятник // Башкирские шежере :
филологические исследования и публикации. –
Уфа : Изд. БФ АН СССР, 1985. - 163 с.
10. Шежере рода степных бурзян // Система
жанров в башкирской литературе. – Уфа : Изд.
БФ АН СССР, 1982. – С. 100–117 (на башк. яз.).

Азалия Балгазина

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, Æàííà!

òåàòð

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

БАТД им М. Гафури. Спектакль Айрата Абушахманова

В репертуаре Аллы Пугачевой есть песня
«Сильная женщина плачет у окна…». Звучавшая в середине 1990-х годов, она органично вошла в музыкальную канву спектакля «Жанна. Дальше будет новый день» по
пьесе Ярославы Пулинович, поставленного
режиссером Айратом Абушахмановым на
сцене Башкирского академического театра
драмы им. М. Гафури. Печальная песня в
чем-то даже символична и не только в плане
биографии самой Пугачевой, она отразила
(или даже предсказала?) женскую участь тех
самых «новых русских» женщин, появившихся в период пресловутой политической
«перестройки» и распада СССР: сильных,
бесстрашных, независимых. Из большинства «челночниц» 1990-х сформировался
крепкий класс успешных бизнесменш 2000х годов. Чем пожертвовали они в погоне за
материальным достатком? О чем «сильная
женщина плачет у окна»? Об одной из таких
женщин и рассказывает спектакль. На содержании у пятидесятилетней Жанны (арт. Эльвира Юнусова) молодой любовник Альбертик (арт. Руслан Хайсаров), променявший ее
на ту, что «моложе и веселей». Ничего удивительного, в идеале так и должно быть: он молод, его возлюбленная юна и хороша собой,
всё по законам природы. Только вот Жанна,
потратив свои лучшие годы на достижение
бизнес-триумфа, в пятьдесят стала больше
похожа на «ошибку природы», на мужчину,
нежели на женщину. Смена гендерной модели поведения повлекла и смену внешнего облика: на ней брюки, пиджак, галстук, дома –
пижама. Мужской склад ума, железная воля,
характер – кремень, с противоположным
полом она на равных, запанибрата (даже имя
героини отсылает нас к еще одной воительнице своей эпохи – Жанне д’Арк). Такой исход отношений с Альбертиком был очевиден,
странно, что Жанна этого не предвидела, но
говорят, что интуиция развита только у женщин, а у нее даже не сработала ее «мужская»
логика. Узнав об измене, она тут же процедит
сквозь зубы: «Проститутка гребаная! Шлюха в штанах! Нашел себе помоложе? У тебя

есть пятнадцать минут, чтобы убраться!».
Он уйдет, а она как-то растерянно обмякнет,
опустится на стул, разрыдается и отчаянно
закричит в тишину опустевшей квартиры, и
этот крик словно станет криком ее перерождения. И как новорожденный учится жить,
так и Жанна будет заново, шаг за шагом идти
к новой себе, в свой новый день. Но сперва,
будет «умирать» прежняя Жанна, с агонией,
с мертвецкой хваткой за привычную жизнь
– уродливо, противно. Она сделает всё, чтобы парня нигде не принимали на работу.
Станет резвиться и в пьяном угаре начнет
соблазнять женатого коллегу (здесь яркий
комедийный образ сентиментального папаши создал Хурматулла Утяшев), а когда попытка «обломится», она устроит развратную
вечеринку в компании своих подчиненных
(дуэт «шестерок» ярко, гротескно исполнили
арт. Зилия Ситдикова, Гульфия Рафикова)
и переспит с мальчиком по вызову. Эту сцену, где Жанна в каком-то нелепом, шутовском наряде отплясывает под пугачевскую
«Делу время, а потехе час» (чуть раньше
прозвучит «Арлекино»), Эльвира Юнусова
отыграет в сумасшедшем ритме, будет выглядеть отталкивающе некрасиво, ей-богу,
как «пьяный клоун». И жаль становится
Жанну, очень жаль, вся ее жизнь как какойто балаган, цирк: на арене ее жизни были и
фокусы с валютой, и «хождение по головам»
конкурентов, и гонки по вертикали власти, и
сальто-мортале в разборках с «братками», а
по сути – откровенный самообман, иллюзион. Ни мужа, ни детей, ни родственников, ни
настоящих друзей. Но «цирк уехал, а клоуны
остались»: Жанна лежит в постели с юным
жигало (образ равнодушного нарцисса мастерски обозначил арт. Урал Аминов) и, утирая слезы и сопли, подробно рассказывает
ему о своей жизни. «А я люблю Губку Боб!»,
– вдруг вскочит посреди разговора юноша и
нажмет на пульт телевизора. Все ясно. Свои
воспоминания Жанна должна оставить при
себе, в усмешке актрисы открытый подтекст:
«я же сильная, а сильных не жалеют!». Но исповедь «умирающей» прежней Жанны всё
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же состоится, она придет на кладбище, на
могилу отца, мертвые ее «выслушают, не возразят». И в абсолютной, «гробовой» тишине
она поведает нам сокровенную боль и тайну о
своем непутевом отце-алкоголике. С детства
она вынуждена быть сильной, оттуда родом
и ее искаженное восприятие мужчин, у нее
нет положительного семейного опыта, нет
образа отца как защитника и покровителя.
Расскажет тихо, спокойно, по-женски очень
трогательно, слезы «чистым ручьем» освободят и очистят душу, здесь она и «похоронит»
весь груз своих невысказанных детских обид.
Грустные воспоминания детства фантомной
болью попросят у души жалости и утешения,
как денег – нищий бомж, вдруг возникший
возле плачущей Жанны. Оказывается, даже
за них надо «кинуть монету». Тем временем,
Альбертик не может найти работу, денег
нет, да и откуда им взяться, если работать не
умеет, в реалиях жизни не ориентируется.
Из съемной квартиры вышвырнут, деньги,
вложенные в долевое строительство жилья
«сгорят», Рита родит мальчика. Альбертик
Руслана Хайсарова прямо-таки пылает от
любви к Рите, с ней по-настоящему удовлетворяется его природное мужское эго. К
сожалению, в его образе есть обреченность, в
нем нет стоящего будущего: к своим двадцати восьми годам он уже сформировался как
паразитирующий тип «махрового» тунеядца.
Слишком долго Жанна лепила из него свою
забаву, свою блажь. Попытки сделать что-

то самостоятельно предпринимаются до тех
пор, пока он влюблен в Риту, но мы видим,
как инфантильны и глупы его рассуждения
и поступки, следовательно, взять на себя
серьезную ответственность за другого человека он вряд ли сможет. Девушка Рита (арт.
Лилия Галина) – это антипод Жанны. Парадокс заключается в том, что на фоне Жанны
ее воспринимаешь как слабое, капризное и
безвольное существо. На самом деле в ней
сильно развито природное женское начало,
она права в своем поведении, в своих мыслях,
но не права в сложившейся ситуации. Рита у
Лилии Галиной по-детски непосредственна,
доверчива, по-девичьи легкомысленна и поженски всепрощающа, в ее сознании мужской архетип это «крепкое плечо» и «всему
голова», поэтому она ошибочно держится за
Альбертика, даже зная о том, что тот был альфонсом. Рита из тех, кто пойдет за любимым
хоть на край света, хоть в дом его бывшей
любовницы… Так и произойдет, и Жанна
сама им «дверь отворит», а новорожденный
младенец, которого она так нежно возьмет
на руки – это и есть новый день Жанны, ее
новый смысл жизни, это она – новая Жанна.
По этой пьесе поставлены спектакли с
различными сценическими трактовками финала, в нашем спектакле режиссер искренне
поверил в Жанну и подарил ей на День рождения шанс на новую жизнь, шанс на спасение. А шанс, как известно, можно использовать, а можно упустить.

Александр Кузьменков
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Филиппенко А. Замыслы. М.: Время, 2015

«Замыслы» уже занесены на скрижали «Нацбеста-2015». Тем не менее, есть
несколько веских причин держаться от
этого опуса подальше.
Итак, во-первых: журнал «GQ» объявил Александра Филиппенко открытием года, – простите, а судьи кто?! Глянец
влюбчив, как восьмиклассница. И точно
так же не отличается избытком вкуса и
здравого смысла. Помнится, тот же «GQ»
прочил в писатели года унылого как черствая корка Владимира Козлова; диво,
что телеграфный столб каким-то чудом
избежал этой участи.
Во-вторых: «Замыслы» на третью по
значимости российскую литературную
премию выдвинул А. Аствацатуров. Если
успели забыть, кто такой, я напомню:
«Туалеты ничем не хуже экскрементов.
Даже лучше. Прежде всего у каждого из
них имеется своя политическая платформа… Бывают туалеты-патриоты, туалеты-либералы, туалеты-леворадикалы, и
реже – туалеты-олигархи…» Воля ваша,
но протекция столь маститого прозаика –
далеко не лучшая аттестация.
В-третьих: биография у автора более
чем сомнительная. Г. Садулаев недавно
заметил: писатели после смерти попадают в телевизор. Тому в истории мы тьму
примеров слышим, от Веллера до Минаева. А.Ф. явился в изящную словесность
прямиком из телевизора, имея в анамнезе
собственное шоу на телеканале «Дождь»
и работу гэгменом в программе «Прожекторперисхилтон». Из Назарета может ли
быть что доброе?
Вы все еще сомневаетесь? Тогда я иду
к вам.
Текст (назвать его романом при всем
желании не могу) написан спустя рукава. Тележурналисты красотами, а равно
и точностью слога никогда не отличались: другая, изволите видеть, специфи-

ка, – видеоряд на первом месте. Филиппенко предпочитает отрывистую, под
стать фельдфебельскому окрику, фразу:
«Мы кричали. Мы хлопали в ладоши. Удар
сердца – хлопок. Удар сердца – хлопок. Я
улыбался». При попытке выстроить конструкцию посложнее автор моментально
возносится до сюрреалистических высот:
«Саша находит ножницы. Не маникюрные, но настоящие. Приличных размеров,
канцелярские, с пластмассовыми ушками.
Саша высоко заносит ножницы и со всей
силы бьет себя по левой руке. Ножницы
разрывают кожу и входят по самую рукоятку». Как у Саши-молодца есть для
нас загадка: два кольца, два конца – где
ж там рукоятка? Добавьте набор траченных молью словес, – «завеса тайны»,
«по телу ее водопадами разливались мурашки», «будто из фонтана бьет кровь»,
– и впечатление будет полным. Вот вам
четвертая причина не заглядывать в «Замыслы». Но в нашем случае и это зло не
так большой руки.
Пожалуй, пора огласить спойлер.
Аристотель полагал, что самозарождение организмов возможно в соответствующей среде: гнили, плесени, отбросах.
Не знаю, насколько универсально это
правило, но на литературу оно распространяется, и «Замыслы» тому примером. Протагонист, тезка и однофамилец
автора, сочиняет «шутехи и бугагаши»
для Урганта и Светлакова со товарищи,
играет в покер и подстегивает себя бутиратом, не забывая при этом гаденько,
по-тиняковски, полюбоваться своим моральным падением: «разрушает все вокруг себя», «портит всем жизнь», «хам»,
«самовлюбленный павлин»… Вот и все путешествие на край ночи.
Тут очень кстати будет лирическое
отступление: ведь изрядная часть современной русской (и русскоязычной) прозы

Александр Кузьменков

сделана ровно из того же материала, – от
малатовской «Всякой твари» до аствацатуровских «Людей в голом». «Единственным сколько-нибудь заметным героем
в девяноста текстах из ста является сам
автор, но он чаще всего так противен – и
себе, и читателю, – что хочется скорей изгнать его из памяти», – раздраженно заметил Д. Быков.
Потрудимся, однако, отыскать причину повальных упражнений в эгобеллетристике. Понимаю, что у читателя оскомина от моей любимой темы, но дело тут
в постмодернистском примате означающего над означаемым, сиречь видимости
над сущностью. Политика, экономика,
религия, законность, искусство в современной России суть симулякры, вторичные образы без первичного подобия. И
если фундаментальные вещи таковы, что
говорить о мелочах? «Замыслы» – живое
тому подтверждение:
«Значимо только то, где лежит ваша
трудовая, и только потому, что она лежит там, где лежит, вы можете просить
четыреста тысяч за сценарий».
«Год назад для одного мероприятия
нам понадобились три тигровые акулы.
На таможне их оформили как аквариумных рыбок».
Последняя несомненная реальность
в этом паноптикуме фикций (вполне
по Славою Жижеку) – ты сам. Стало
быть, достоин памятника нерукотворного. Парадокс в том, что человеческая
личность, обескровленная миром симу-
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лякров, сама превращается в фикцию.
Герой «Замыслов» пытается говорить о
себе, но сказать ему ровным счетом нечего. Исповедь получается вполне апофатическая:
«Я не посадил дерева. На хрена? Не
построил дом, не завел сына… Я не создал
свой бизнес. Я ничего вообще не оставил
после себя. Я никогда не хотел власти… Я
влюблялся без памяти, и всякий раз мне
казалось, что это та самая, единственная и настоящая любовь, но уже к вечеру, качественно подрочив, я понимал, что
любовь ничего не стоит. Нет, я никогда
не влюблялся… Я не летал на воздушном
шаре, не катался на слоне и не побывал на
всех континентах. Я не забирался на гору,
не купался в одежде и не купался голышом.
Я так и не сделал себе татуировку, хотя
и подумывал об этом».
Во всеобъемлющем реестре отрицаний есть единственное утверждение: «Я
любил подтираться и нюхать свое дерьмо». Похвальная искренность, – но с такими откровениями, право слово, лучше
бы к психоаналитику. Или, на худой конец, к Аствацатурову: знаток отхожих
мест поймет и оценит.
Торичеллиева пустота текста – еще
одна причина обходить филиппенковский опус стороной. Существенная, но
опять-таки не главная. Желаете главную?
Пожалуйста:
«И помните – если вы прочтете этот
роман – я стану писателем!»
Скажите на милость, вам оно надо?

Станислав Секретов
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Обзор одиннадцати публикаций литературных журналов
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Ровно год назад на страницах «Бельских просторов» впервые сложились в
единую подборку одиннадцать публикаций одиннадцатых номеров одиннадцати «толстяков». История повторяется
– свежие ноябрьские номера литературных журналов опять перед нами, и в каждом мы выделим по одной истории.
Некоторые выпуски объединены
общей темой. 11-й номер «Дружбы народов» посвящен детской литературе.
В предисловии редакция говорит о серьезной проблеме наших дней – «дети не
любят и не хотят читать, с трудом понимают и усваивают прочитанное». Весьма актуально! Детям о взрослых рассказывает Айно Первик в новелле «Как
работать президентом». С эстонского ее
перевела Лена Блюм. 11-й номер «Знамени» посвящен… дружбе народов, а
если быть точным – литературе Армении. На страницах прозы заинтересовал
рассказ Анаит Григорян «Родная речь»,
наполненный мыслями о деде, прожившем сто с лишним лет и повидавшем на
своем веку очень многое. Автора из Закавказья можно встретить в 11-м номере
«Москвы». Митрополит Боржомский и
Бакурианский Серафим (Джоджуа) под
общим заглавием «Из Боржоми с любовью» представляет миниатюры о Грузии,
родителях и наставниках, радостях и
печалях, Божьей помощи и Божьем промысле. В сдвоенном номере 11–12 журнала «Север» продолжают публиковаться дневники поездки Александра Костюнина «Абхазия: война и мир».

«Иностранная литература» в 11-м номере отдает свои страницы европейской
стране, с которой Россию также связывают
давние дружеские отношения, – Сербии.
Открывают выпуск фрагменты романа Горана Петровича «Снег, следы…» в переводе
Ларисы Савельевой. Продолжая путешествие по Европе, пересечем границу, чтобы
попасть из Сербии в Болгарию. Рассказ
«Как боги встретились с…» болгарского писателя-фантаста Янчо Чолакова печатается
в 11-м номере «Уральского следопыта».
Теперь переместимся в Италию. В новелле Инны Розенсон «Знаки моей Венеции»,
вышедшей в 11-м номере журнала «Нева»,
перед нами предстает удивительный город.
Образ Венеции автор рисует, опираясь на
семь ключевых слов: свет, отражение, лабиринт, маска, небеса, вино и вода.
В 11-м номере «Нового мира» в основе нескольких публикаций лежат воспоминания. Светлана Осипова во время
Великой Отечественной войны была
совсем крохой, однако первые детские
впечатления о жизни подчас оказываются самыми сильными. О них автор и
расскажет в своих мемуарах «Девочка с
Восточной улицы». Впечатления о людях и всем, что их окружает, – в «Опытах
жизни» писателя и психолога Анны Кирьяновой. Они печатаются в 11-м номере «Урала». Елена Богданова в рассказе
«Благие намеренья», увидевшем свет в
11-м номере «Сибирских огней», тоже
пишет о людях и их взаимоотношениях.
Правда, ее герои живут на рубеже XIX–
XX столетий. К детективному жанру и
литературной игре обращается журнал
«Смена», публикующий в 11-м номере
детектив-буриме «Шведский пасьянс».

Ñîâðåìåííàÿ
íåìåöêàÿ ëèòåðàòóðà
Ï¸ò÷ Îëèâåð. Êðåïîñòü êîðîëåé /
ïåð. ñ íåì. Ð.Í. Ïðîêóðîâ.– Ì. : Ýêñìî,
2013. – 507 ñ.
Оливер Пётч – известный немецкий
режиссёр и писатель родом из Германии.
Родился писатель зимой 1970 года
в Мюнхене. Всего в семье Пётчей было
трое детей. Отец работал доктором,
мать – учительницей начальной школы. После окончания средней школы в
1997 году Оливер отправился в Школу журналистики в Мюнхене, после
чего работал на Баварском радио (нем.
Bayerischer Rundfunk), телевидении, а
также киноиндустрии. Пётчем создано
немало телевизионных репортажей о
Кубе, Южной Африке, Вьетнаме и других странах для журнала «Досуг» (нем.
«Leisure») Баварского Радио. С 2013
года Оливер работает там в качестве автора. В свободное время он поёт в группе «Jamasunited» и в различных других
музыкальных проектах.
В дополнение к своей профессиональной деятельности Оливер на протяжении многих лет активно занимался изучением истории своей семьи. Пётч является прямым потомком рода Куизлей,
известной династии палачей, в течение
нескольких веков (с XVI по XIX век)
служивших в баварском городке Шонгау. В результате его исследовательской
работы на свет появилась не одна серия
книг, которые впоследствии стали подлинной сенсацией мирового масштаба.
Оливер ещё с детства был очарован
атмосферой Средневековья – благородной знатью, рыцарскими поединками
и, самое главное, замками. В сентябре
2013 года им была опубликована серия
книг, носящая название «Крепость коро-

лей». Книга рассказывает об Агнес фон
Эрфенштайн, девушке, проживающей в
древней крепости Трифельс, бывшей некогда сердцем Германии.
В России книга была опубликована в 2015 году издательством «Эксмо».
Перевод авторства Р.Н.Прокурова приятен и лёгок для чтения. Иллюстрация
на обложке, выполненная В.Аникиным,
сразу привлекает внимание и вызывает
интерес к книге. Однако после её прочтения остаётся не совсем понятным образ
девушки, представленной на обложке.
Ведь из книги мы узнаём, что главная
героиня имеет золотистые волосы и веснушчатое лицо, а художник изобразил
её внешность иной. Однако, вспоминая
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оригинальную немецкую обложку, представляющую собой красное полотно с
серебряными буквами и средневековой
картиной в углу, лично я в любом случае
бы выбрала обложку издательства «Эксмо», ведь, если учесть ещё и внутреннее оформление серии, выполненное
А.Сауковым, иметь данную книгу в своей домашней библиотеке – значит иметь
настоящее сокровище.
Открывая книгу, читатель обнаруживает на её первых страницах карту и список всех действующих в произведении
персонажей. Это несказанно удобно. Во
время прочтения я постоянно возвращалась к ним, чтобы вернее разобраться в
происходящем, напомнить себе о чём-то
и лучше представить картину действия.
Оформление страниц, как уже было сказано выше, действительно приятно для
глаз и восприятия книги.
Как говорит издательство «Эксмо»,
«Крепость королей» является «новым
шедевром европейского детектива», и,
думаю, я с этим соглашусь. Сюжет книги
запутан и скручен во множество петель
и узелков, «развязывание» которых происходит постепенно, оставляя читателю
время на раздумья. Многочисленные недоговорки, тайны и загадки будоражат,
заставляют вчитываться в каждую букву с целью найти ответы, и книга не отпускает читателя до тех пор, пока он не
прочтёт её полностью. Ещё более интересной делает книгу атмосфера старины,
сама история.
Действие первой книги серии –
«Проклятие» - происходит в 1524 году.
Феодальный строй и патриархальное
сознание не спеша, но верно начинают
давать трещину – в городах всё чаще в
тайне обсуждается необходимость восстания, протеста против существующих
порядков. Даёт знать о себе Мартин Лютер, оказавший влияние на умы людей.
Происходит упадок рыцарства, в мире
появляются новые средства и способы
ведения войны – всё большую популярность набирает огнестрельное оружие.
Все эти противоречия, назревающая
необходимость перемен тяжело даются
для осознания и принятия Филлиппу
фон Эрфенштайну, рыцарю, во владе-

ниях которого находится некогда величественная и знаменитая крепость Трифельс, ныне пришедшая в упадок.
Легенды, ходящие о древней крепости, с детства тревожили ум дочери наместника – Агнес. По преданиям, Трифельс некогда был сердцем Германии.
Здесь держали в плену самого английского короля Ричарда Львиное Сердце.
Здесь же, согласно легенде, в подземельях спит вечным сном император Германии Фридрих Барбаросса. И здесь,
уверен Франциск I, король Франции,
сокрыта страшная тайна, способная изменить судьбу всей Европы.
Главной героине – Агнес – 16 лет. Ей
давно бы пора выйти замуж за благородного человека и посвятить себя семье,
но девушка мечтает совсем о другом. Её
голову занимают старинные книги из
библиотеки Трифельса, его загадки и
легенды. Её любимое занятие – скакать
верхом на отцовском коне по окрестностям, надев на себя кожаные штаны, или
охотиться со своим соколом – Парцифалем, которого девушка выдрессировала
самостоятельно. Агнес фон Эрфенштайн
умна и горда, она отличается от своих
скромных и молчаливых благородных
сверстниц. Думаю, не одна девушка,
любящая исторические детективы, сможет сравнить себя с главной героиней и
потому воспринять повествование ещё
глубже. Однако стоит всё же заметить,
что у книги есть возрастное ограничение,
и читать её следует людям от 16-ти лет.
Сторонником перемен выступает
друг и ровесник Агнес – сын замкового
кузнеца – Матис. Его мысли занимают
огнестрельное оружие и плохое положение крестьян, в противовес которому
выступают шикарная и богатая жизнь
дворянства и духовенства страны. Он
талантлив и решительно настроен, но его
постоянно ограничивают его отец-кузнец и наместник Трифельса, представители старого поколения, которые протестуют против всяких перемен и нововведений. Это – спор поколений, который
вряд ли оставит равнодушным хотя бы
одного читателя.
Центральной в сюжете оказывается
некая тайна, способная изменить судь-
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бу всей Европы, которая неким образом
связана с Трифельсом. Автор долго держит читателя в напряжении, создавая
всё больше и больше загадок. Основной
конфликт в произведении происходит
между королём Франции Франциском I
и представителем династии Габсбургов
– Карлом V, императором Священной
Римской империи, за власть. Тем не менее, само это «столкновение» и является самой большой загадкой, так как автор не раскрывает план и идеи ни одной
из соперничающих сторон. Читателю
видны лишь сам процесс и средства ведения «борьбы», но именно эта система,
на которой построена книга, так и завораживает.
Книга не может не вызывать интерес
у человека, знающего и любящего историю. С первых страниц ты погружаешься
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в атмосферу книги. Каждая деталь, прописанная автором, не является лишней,
произведение читается легко, а многочисленные обороты речи и метафоры делают его ярким и красочным.
Читая книгу, веришь, что всё это происходило по-настоящему. Будто Оливер
Пётч где-то достал машину времени и
сам побывал в этой эпохе, познакомившись лично со всеми персонажами своей книги, и потому так хорошо прописал
образ каждого из них.
После прочтения страницы книги
не уходят из головы ещё несколько месяцев. Ты постоянно думаешь о ней, поражаешься происходящему в ней и всё
больше влюбляешься в её персонажей и,
что не менее важно, в её автора. Определённо, эта книга заслуживает того, чтобы
её прочитать!
Екатерина Колганова

Àíäðååâ Í. Âåäüìà Àãëàÿ. – Óôà:
Êèòàï, 2015
В декабре месяце издательство «Китап» выпустило книгу сказок Николая
Андреева «Ведьма Аглая». Это «сказки для детей, не ставших взрослыми,
и взрослых, оставшихся детьми». В
книге рассказывается о забавных приключениях двух мальчиков в царстве
потомков царя Салтана. Главные герои
сказочной повести — мальчик-отличник
Леха и его друг Борька. Детей ждут невероятные приключения в сказочном
царстве, где они борются со злом.
Николай Андреев — постоянный автор журнала «Бельские просторы», член
Союза писателей РБ, автор нескольких
книг, вышедших в издательствах «Эксмо», АСТ, «Китап». Проживает и трудится в Уфе.

Елена Сафронова

Êíèãè è ïðèëàâêè
Äüÿ÷êîâ Àëåêñåé. Èãðà âîäû : êíèãà
ñòèõîâ. – [á.ì.] : Èçäàòåëüñêèå ðåøåíèÿ,
2015. – 198 ñ.
До сих пор, говоря о книжных прилавках в своей рубрике, я имела в виду прилавки, на которые можно облокотиться
читателю и положить книгу автору.
Но нельзя сбрасывать со счетов, что
сейчас «прилавок» всё чаще встречается
в виртуальной ипостаси – в форме интернет-магазина. Там, чтобы определиться
с покупкой, листаешь не бумажные страницы, а их цифровые версии; там обложку
не трогаешь руками, а загружаешь себе в
планшет или подобный гаджет, благо, в
них сейчас недостатка нет (собственно, переизбыток электронных игрушек у россиян и «уводит» книжную торговлю в Сеть);
там, наконец, выходные данные не имеют
привычной формулировки с количеством
экземпляров тиража.
Признаться, мне не нравятся электронные книжные магазины. Начать с того, что
я, как большинство «правополушарных»,
плохо разбираюсь в технике, и чем она
сложнее, тем больше моё перед нею благоговение от беспомощности. У меня плохо
получается качать тексты из Интернета
(про фильмы вообще молчу!), и совсем не
получается платить за них через интернет-кошелёк, а последний пугает. К тому
же читать я люблю книги, а не «текстовые
продукты», и удовольствия мне чередование электронных страниц доставляет в
разы меньше, чем перелистывание страниц бумажных. В общем, несмотря на то,
что я – завзятый библиофил, электронные
книги (а с ними электронные книжные магазины) не для меня. Такие ретрограды и
спасают отечественную «стационарную»
книжную торговлю.
Однако судить по себе – значит ходить
лицом назад, как нерешительные в дантовом Аду. Львиной доле современных чита-

телей электронные книги – свет в окошке,
о чём свидетельствует популярность множащихся электронных книжных магазинов. Меня с их существованием примиряет то, что сетевые «прилавки» торгуют
и бумажными изданиями, которые присылают по почте, как в 1956 году. Специально для тех, кто туго приспосабливается
к новшествам. Себя бичую.
Благодаря линейке сетевых продаж
бумажных книг у меня бывают крайние
случаи, когда я прибегаю к услугам виртуальных магазинов.
Один из таких случаев представился
весной 2015 года. Не расскажу и под пыткой, каким образом я вышла на ту страницу «Озона» (одной из ведущих книжных
сетей), где, помимо всякого «глянца»,
красовалась книга с фамилией Алексея
Дьячкова на обложке, – но я оказалась
на этой странице, увидела книгу «Игра
воды», а дальше заработала мысль критика. Я вспомнила, что несколько лет назад
читала в «Арионе» большой обзор Анны
Кузнецовой о современных многообещающих поэтах из провинции и среди них фигурировал Алексей Дьячков. Согласитесь,
издание с подзаголовком «Книга стихов»
в сетевом книжном магазине, среди изобилия «оттенков серого» и «вампирских
будней» – это уже само по себе поэтическая находка!.. Тем более – издание стихов
поэта, которому журналы «Новый мир» и
«Арион» дали высокую оценку…
Короче, книгу я приобрела через сетевой магазин, но в бумажном виде. Не
испугавшись цены: на «Озоне» цифровая
книга стоила 86 рублей, печатная – 339.
Дороговато, но чего ни сделаешь ради чистоты эксперимента: современная поэзия,
«выуженная» с сетевого «прилавка»!..
О долгом пути книги на свет рассказал
сам автор, когда я с ним списалась после
прочтения «Игры воды». Алексей Дьячков
в переписке оказался так же искренен, как
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и в поэзии, но менее загадочен, и способ
издания осветил очень внятно. По словам
Алексея Дьячкова, его третья книга стихов издана в системе Ridero, на которую
вывела поэт и эссеист Линор Горалик, уже
ранее пользовавшаяся её услугами. Дьячков сбросил мне блиц-представление системы (сохранить его, что ли, про чёрный
день?..):
«Ridero – электронная издательская
платформа для независимых авторов. Разработанная в России, платформа Ridero
позволяет авторам любых жанров за несколько минут бесплатно превратить книгу из рукописи (например, файла Word) в
полноценно сверстанную электронную и /
или бумажную книгу с последующим размещением ее в ведущих онлайн-магазинах
(Озон, Litres и других). Ridero.ru функционирует с июля 2014 года и в данный момент объединяет более 3000 независимых
авторов – от лидеров книжного рынка до
начинающих».
Только через Сеть «Игра воды» и распространяется. Размещение электронных
книг в интернет-магазинах для автора бесплатно, и это плюс. Печать бумажных экземпляров стоит денег – один экземпляр
тем дешевле, чем больше заказываешь.
Свои затраты Дьячков назвал «вполне
подъемными»: двадцать экземпляров обошлись ему чуть дороже трех тысяч рублей.
Можно заказать твердую обложку, но тогда одна книга будет дороже. Также дополнительно оплачиваются все «излишества»,
которые автору приспичит заказать. Вроде
золотого тиснения на переплёте. Немного
коробит, что в список излишеств попадает
работа корректора и редактора, но это уже,
увы, правила игры… И вообще, никто не
мешает автору освоить грамоту «на ять»,
а редактура, отметил Алексей, деликатна,
в сами тексты с «цензурными» намерениями никто не вторгался. Пересылка тиража
автору за счет «книгопечатников».
Алексей откровенно признался, что,
по его мнению, цены интернет-магазина –
что на цифровую версию, что на «полную
печать» – заоблачные и недоступные для
реальных любителей поэзии. Поделился мечтой, что надо бы вообще бесплатно
распространять поэтические книги. Но в
целом Алексей Дьячков доволен первым
опытом обращения к системе профессионального «сампечата» (термин «сампечат»
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мой, этимологию см. в статье «Сампечат
разбушевался?», «Урал», № 12 за 2011 г.).
Меня весьма огорчает в этой идиллии
то, что огромный круг авторов, пишущих
коммерчески не востребованную прозу либо вовсе безнадёжные в «деловом»
смысле стихи – даже таких профессиональных, признанных в литературной
сфере, как Линор Горалик и Алексей
Дьячков, – общество не просто «подталкивает» издавать книги за собственный
счёт, сводя к нулю иные шансы, но и создаёт целые структуры для этого. Система
«Ридеро» по факту оказывает качественные услуги «сампечатникам», предлагая
им различные бонусы вроде бесплатного
размещения книг в интернет-магазинах,
и в конечном итоге с нею связываться выгоднее, чем с издателем Синепечонкиным
из Усть-Перепихонска, который выпустит
книгу на газетной бумаге втридорога и отдаст автору, чтобы тот, как мог, её реализовывал. Но сути это не меняет: хороших поэтов любая метода публикования за свои
деньги выводит за рамки «известных» и
«публикуемых» авторов.
В глобальном смысле это частный симптом общей тенденции, что занятия литературой – дело рук самих литераторов,
что-то вроде хобби, удовольствия, за которое надо платить. Постановка вопроса не
только циничная, но и вредная культурологически, но об этом как-нибудь в другой
раз, ибо стихи Алексея Дьячкова – а ведь
именно о них у нас разговор, – культурологически весьма полезны.
В упомянутой мною статье «Явление
глубины» («Арион», № 1 за 2011 г.) Анна
Кузнецова пишет о трёх поэтах русской
провинции – Юрии Казарине, Владимире
Иванове, Алексее Дьячкове: «Эти три поэта – не школа, не группа, не течение и не
направление. Это – явление. В советское
время таким же явлением была “внутренняя эмиграция”, которой поэты противостояли огосударствлению искусства. Теперь похожее явление противостоит его
отусовлению».
Слово «явление» в адрес поэта – серьёзная заявка на его самодостаточность,
если не исключительность. Даже если
Анна Кузнецова подразумевает под этим
понятием не только литературно-качественный аспект, но и социокультурный
статус троих стихотворцев, живущих «да-
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леко от Москвы». Она это подразумевает,
прямо заявляя: «Тула – это тоже далеко от
столицы. Все, что не сама столица, – далеко от нее, в этом убеждаешься уже в ближайшем Подмосковье...». Но о социуме, в
котором поэты пребывают по месту прописки, и об их обречённости быть «белыми
воронами» скажем тоже не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас мне важно, что место
Алексея Дьячкова в текущей российской
поэзии авторитетный критик обозначила
как «явление». Трудно спорить: поэзия
Алексея Дьячкова действительно литературное и художественное явление.
В переплетении рассуждений Кузнецовой о трёх непохожих друг на друга авторов, которых роднит их провинциальная
дислокация и «везение» быть узнанными
и признанными капризным столичным
литературным процессом, возникает важная мысль о творчестве Алексея Дьячкова
(Анна Кузнецова рассматривала первую
его книгу, «Райцентр»):
«…все публикации Дьячкова… – полная противоположность казаринскому
своду доказательств существования жизни в условиях полной ее невозможности.
При сходстве фактуры и частом обращении к жанру элегии, здесь – в подробностях выписанные свидетельства того несомненного факта, что рай – не где-нибудь,
а на земле, причем самый центр его – это
она, глубинка, и есть. Это ясно читается и
в подтексте названия книги, и в самой лаконичной зарисовке местного ландшафта:
Пылят в кювете утки-куры,
вяз над пивным ларьком дрожит.
За столиками балагурят
подвыпившие мужики.
И сразу за ж/д откосом
темнеет Космос».
Анна Кузнецова прочитала стихи
Алексея Дьячкова чутко и тонко, а к его
поэтическому кредо отнеслась уважительно. И всё же мне хочется поспорить с
коллегой насчёт лейтмотива поэзии Дьячкова. Хотя спора может и не выйти, если
принять как должное, что за пять лет, миновавших с поры «Райцентра», поэт изменился.
О сегодняшнем Дьячкове я бы не осмелилась сказать, будто бы российская глубинка остаётся основным фоном действия

его стихов. Или то, что это поэт, пардон за
рифмовку, принципиально провинциальный (такая «специализация» существует).
И я буду это утверждать до конца рецензии.
– несмотря на то, что первое стихотворение в сборнике «Игра воды» называется
«Узловая» и отсылает читателя к безликому и скучному, несмотря на присутствие
крупной железнодорожной развязки, районному центру Тульской области:
Слово Господи молвит по рации,
И послышится мне в тот же миг
Металлический гул, звуки станции,
Проводницы отчаянный крик.
И во тьме с нарастающим грохотом
Перед долгим затишьем пройдут
Все, что мне было близко и дорого –
Дымный тамбур, купейный уют.
И окно с белой шторкой на тоненькой
Бечеве, и прервавший свой сон –
В ночь уткнувшийся мальчик, ладонями
Заслонивший от бликов лицо.
Странный мир, в темноте утопающий, –
Он увидит и степи, и гать,
И леса, и озера, и кладбища –
Все, что можно во тьме угадать.
Приспособив к ночи свое зрение,
Он узнает родные места,
С неподвижным пейзажем с селением
Совпадая чертами лица.
– несмотря на то, что в «Узловой» «заявлено» слово, можно сказать, архетипическое
для поэзии Дьячкова. Это слово «пейзаж».
В «Игре воды» оно встречается не то чтобы сверхчасто, но всегда весомо:
В дорогу махнёшь неуверенно,
Поедет с пейзажем окно.
И вспомнишь, чего с тобой не было,
И то, чего быть не могло.
…Да все как-то тоскливо, не весело.
И пейзажу не счастлив, и свисту не рад –
Бессловесной мелодии, песенке.
Возьми город и облако на карандаш,
Толчею ожидающих зрителей,
И меня запиши, тихий гений, в пейзаж,
И деталью какой-нибудь выдели.

Елена Сафронова

Пейзаж неразличимый из окна,
Сплошные ветки липы за окном.
Цветная репродукция – стога
И облака на фоне облаков.
Слово «пейзаж» может показаться невнимательному читателю тяготеющим к
сельской зарисовке или картинке природы. Но тут, скорее, виной неконтролируемая ассоциация образованного человека –
пейзаж, Исаак Левитан, «Над вечным покоем», «Золотая осень» и прочие шедевры,
где нет ни людей, ни города, а только автор
и великолепное Божье творение. На деле,
Алексей Дьячков, говоря о пейзаже, пишет
о чём угодно, только не об открывающейся
панораме. К примеру, последняя цитата –
заключительное четверостишие из стихотворения «Старик», где дано потрясающее
описание старости:
В трясущейся, морщинистой – в его
Бугристой, безволосой голове
Часть мира умещается легко
Со шторами и деревом в окне.
Картина мира, доступного угасающему
сознанию старика, рисуется сразу в двух
ракурсах. Это и взгляд демиурга на старика, замершего в захламлённой комнате с
грязноватым зашторенным окном, открытым ровно настолько, чтобы уместилось в
просвете одно дерево, и с репродукцией на
стене – искусственным пейзажем, для обитателя каморки более живым и значимым,
чем подлинный вид из окна; это и взгляд
самого старика, мутнеющий, слабый, различающий не реальные объекты, а то, что
сохранила его память:
Все что прожить стремительно
пришлось,
Все что сгорело и ушло как дым,
В двух-трёх знакомых образах
сошлось…
По-моему, это поэтическое наблюдение – на грани гениальности. Но в нём нет
никакого указания, где именно – в Москве
ли, в деревне или на Марсе – завершается
жизнь старика в обществе репродукции. И
такой «приписки» лишена львиная доля
стихов в «Игре воды».
Итак, Алексей Дьячков пишет стихи
не о провинции, не для провинции и не с
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центральным героем провинцией. Нельзя
даже сказать, что он пишет «стихи о людях» – прежде всего, это выспренняя глупость, ибо стихов не о людях не бывает.
даже если кто-то пишет стихи об эльфах,
в их образы он всё равно экстраполирует
людей… Но Алексей Дьячков не пишет
стихов и об эльфах. Он пишет загадочные
(не случаен этот эпитет!) стихи, относительно которых ни один литературовед
не сможет дать конкретного ответа, о чём
они.
Это стихи-ассоциации, стихи-образы,
стихи-заклинания,
стихи-бред-болезнь,
стихи-счастье, стихи-тоска… Иными словами, стихи Алексея Дьячкова – воплощённые эмоции.
Опять сказано не шибко красиво: стихов без эмоций тоже не бывает. Это аксиома. Однако я, пожалуй, впервые сталкиваюсь с поэзией, где бы так чисто, если не
концентрированно, располагались эмоции
– и где бы ни был так темён логический
смысл.
Несогласные могут попытаться отгадать простенькую загадку – названия стихотворения «8185»:
Ты вытирала губы варежкой,
И мы играли в города.
Норильск. – Калуга… Кстати,
знаешь что,
Я так любил тебя тогда.
Твое пальто, твой голос, дурочка,
Твой снег забыть я не могу.
…………………………………….
Что пробурчал я перед вылетом,
Какие глупые слова? –
Махнул рукой, как было принято,
Как было принято тогда.
Я её так и не отгадала, хотя в плоскость
рационального решения укладываются с
равной лёгкостью годы, к которым относятся воспоминания, номер рейса «Аэрофлота», так как в стихах упоминается
«полупустой аэропорт», номер полевой
почты, микрорайона, дома, телефона, и
даже шифр-литорея, дающий в переводе
на русский странное полуслово «жажд».
Но, думаю, ни одна из версий тут не подходит. Единственное, что можно утверждать
совершенно точно – что Алексей Дьячков
– поэт, сознательно избегающий точности,
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ясности, конкретики и лобового прочтения. Именно поэтому я не считаю возможным называть его «поэтом провинции»,
где в ходу строго обратные поэтические
приёмы.
А люди, от которых никуда, пардон, не
деться, которые «населяют» стихи Дьячкова, – так они же везде люди, хоть в Москве, хоть в Узловой, хоть в Туле, хоть на
Камчатке… И чувства их плюс-минус те же
самые… И подсознание работает одинаково, хоть ты застрелись, потому так популярен у нас «ненашенский» метод психоанализа дедушки Фрейда…
Алексей Дьячков сам проговаривается,
что пишет «психоаналитические» стихи:
Пою я, как всамделишный Орфей,
Плаксивую мелодию из детства.
Её, такую грустную, одну,
Её одну я вывожу упрямо,
Заворожено глядя в пустоту
С замызганного старого дивана.
Да и название книги, «Игра воды»,
внешне примитивное, весьма по сути психоделично. Это вовсе не «рябь на пруду»
или «река под ветром», это даже не «пруд
моего детства» – это, если угодно, быстротечность и изменчивость картин, которые
невозможно расшифровать, так как на
всякую ассоциацию найдётся ассоциация
с вывертом. Алексей Дьячков не скупится
на поводы для ассоциативных цепочек у
читателей, и каждый может пойти по этим
цепочкам в сторону своего личного бессознательного.
Кстати, если уж провинция и всплывает в стихах Дьячкова, по мне, она исключительно далека от «земного рая». Это, как
водится у Дьячкова, он выражает непрямо.
Слов как у Валерия Прокошина, Царствие

тому небесное – «Я не люблю свой край и
Родину в придачу» – у Дьячкова не может
быть, потому что не может быть. Потому
что ему чужда всякая определённость высказывания. Но когда я называла этого
поэта искренним и откровенным, я не лукавила. Отношение к «провинциальному
раю» Дьячков выдаёт нехитрыми лексическими средствами. Вглядитесь в выше
приведенные цитаты! Что бросается в
глаза? Правильно: неточные рифмы – их
так много, что на все не укажешь пальцем.
А ещё инверсии. Их приводить в пример
тоже замучаешься. Ну вот, скажем, стихотворение «Батюшка» (где о батюшке, в
прямом прочтении, одно название):
На школьный праздник свесившись
с перил
В разгар зимы над самобранкой белой,
Узнал он сколько цинковых белил
Природа на себя не пожалела.
Стихотворения с названиями, подобранными так «случайно», будто использовался какой-то генератор, тоже не редкость в книге Алексея Дьячкова. Иначе
говоря, в его поэзии много моментов нарушения гармонии, за которые цепляется
глаз. Что это – небрежность? Отсутствие
редакторской правки? Нет. Это – честное
выражение отношения к тому или тем, кто
породили в поэте эмоцию, завершившуюся художественным катарсисом.
Поняв этот механизм творения, предполагать, будто Алексей Дьячков любит
мир, к которому «привязан» человеческим
рождением (не деля его на столицу и провинцию, на завод и библиотеку, на подворотню и космос) несколько наивно. Как
сам глагол «любить» в таком контексте.
Поэт ничего не любит, он все принимает. В
том числе – и обязательство «сампечата»…

Нина Ягодинцева
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Салим Мар. От смешного до великого : стихотворения и басни. –
М. : Интернациональный союз писателей, 2015. – 144 с.
На обложке этой книги – улыбка. Лёгкая, хитроватая, и в то же время очень
обаятельная. Таков и смех автора – Мар.
Салима, известного башкирского поэта,
писателя и публициста Марселя Шайнуровича Салимова, всё творчество которого
посвящено сатире и юмору.
Сегодня сатира и юмор – дело непростое. Потому что жизнь становится всё трагичнее, а смех, как ни парадоксально, – всё
беззаботнее. И даже, пожалуй, безответственнее. «Хохмачество» – точно определил поэт на страницах своей новой книги.
А ведь смех – грозное оружие. Смеясь, человечество расстаётся со своим
прошлым. Высмеивая недостатки и пороки, общество избавляется от них. Смех
– очень серьёзное занятие, хотя и с непременной улыбкой, усмешкой, насмешкой
– но и с осознанием идеала, и с серьёзным
выводом, и с приговором незадачливым
героям сатиры. Авторский псевдоним
Мар. Салим в переводе на русский язык
означает «здоровый разгром». Об этом мы
узнаём буквально из первого стихотворения книги, обращённого к Владимиру Маяковскому, когда-то поставившему свой
талант, свои громокипящие метафоры на
службу обществу.
Стихотворение-исповедь «Сатирик»,
тоже помещённое в начале книги, настраивает читателя на серьёзный, если можно так выразиться, смех – и мы с первых
строк понимаем, что автору подвластна
вся смеховая палитра – от мягкого юмора
и лёгкой иронии до убийственного сарказма. И горький саркастический смех на
страницах книги, пожалуй, ярче всего передаёт трагедию нашего времени, нашего
государства, социальный слом в котором
прошёлся по судьбам людей, отстаивавших страну в Великую Отечественную,
отстраивавших её из руин в послевоенное
время и наблюдающих разграбление национальных богатств и презрение к человеку
труда сегодня:

Не стыдно ли, в Лондоне сидя сыром,
Швырять миллионы на новые яхты,
Соря, как пропойца, народным добром
И тратя легко наши верфи и шахты?
Пред вами в поклоне стоят старики,
У всех – ордена и почётные званья.
Сжимают в карманах они кулаки
И… просят безмолвно у вас подаянья.
(Перевод Н. Переяслова)
В этом разделе, который называется
«Разве до смеха мне?!» ярко представлена социальная сатира, поэтическая агитка: «Какое время на дворе – такой у нас
и смех!» – восклицает автор. Но он умеет быть не только гневным сатириком: в
разделе книги «Нам чувств не обуздать»
смех словно наполняется солнцем, становится лиричным, и даже ирония здесь
не ранит, а тонко подмечает житейские
мелочи:
На особенность третьего раздела книги
– басен – обратит внимание даже неискушённый читатель. Европейская традиция
этого
нравоучительно-побудительного
жанра обогащена здесь традиционными
для башкирской культуры природными
мотивами и сюжетами. Восхитительно изящны сюжеты мини-басен, например, басни «Величие»:
Скрывает Соловья густой берёзы крона.
А на виду у всех сидит Ворона.
– Я выше всех здесь! – мнится ей. –
А знаменит невидный Соловей!
(Перевод А. Воловика)
От великого до смешного – один
шаг», – сказал Наполеон Бонапарт. «От
смешного до великого… Ох, как далеко!»
– утверждает Мар. Салим. И очень зорко
следит за тем, чтобы смешное оставалось
смешным и не предпринимало попыток
выдать себя за великое. А подмогой сатирику в этом – опыт, талант, вдохновение.

Мажит Нартайлаков
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ÃËÀÂÀ 47. ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀÄ ÎÒÒÎÌÀÍÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÅÉ
В связи с полной победой над Оттоманской империей был организован великолепный
пир, на который Тимур пригласил Баязеда, и тот был вынужден там присутствовать. Он
сидел рядом с Тимуром, в султанском облачении, с тюрбаном на голове, пытаясь сохранить
свой гордый, царственный вид.
Сирийский историк Арабшах, современник Тамерлана, в детстве переживший захват
Дамаска воинами Тимура и бывший свидетелем жестокой резни и грабежа в городе, писал,
что Баязеда доставили на этот пир в клетке. Этого автора затем цитировали историки, жившие позже. На самом деле Тимур уважительно относился к Баязеду, вернув ему султанские
регалии, а также выполнив его просьбу. Так, на этом пиру рядом с султаном посадили Мусу
– плененного в бою его младшего сына. Кроме того, Тимур сообщил Баязеду, что второй
сын – Исмаил был убит в сражении под Анкарой, а старший сын – Сулейман остался жив и
скрывался в лесистых горах Малой Азии.
Эмиры и полководцы Тимура разглядывали некогда грозного султана. Некоторые рассматривали его с ухмылкой, кое-кто – с любопытством, а большинство – с нескрываемой ненавистью: они помнили годичной давности оскорбительные письма султана их повелителю.
Но их взгляды Баязед не видел. Он смотрел, как красотки из его гарема, его хорошенькие
рабыни прислуживали пирующим, как они играли на музыкальных инструментах, как раздетые почти донага танцевали перед победителями. Султан видел, что руки подвыпивших
чагатайских эмиров тянулись к этим женщинам, которых не так давно мог видеть и ласкать
в гареме лишь он один.
Баязеда потчевали угощениями и винами из его же собственных закромов. Но он не прикасался к ним. Он вынужден был молча слушать оду в честь победителей в исполнении сказителей. Султана раздирали душевные муки, и он жалел, что не погиб тогда в сражении под
Анкарой, с мечом в руках. Он страдал молча. Но когда победители повелели его женщинам
спеть любовные песни, не выдержал: он с трудом поднялся и пошёл к выходу. Его никто
не остановил, только охранники подхватили его шатающееся тело и помогли идти. Голова
гордого Баязеда склонилась на грудь, и его тюрбан упал к ногам пирующих.
Было жестокое время, и жестоко был унижен некогда блистательный султан. После этого он так и не оправился и в марте 1403 года умер.
ÃËÀÂÀ 48. ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÎÅ ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÌÀËÎÉ ÀÇÈÈ.
ÑÌÅÐÒÜ ÌÓÕÀÌÌÀÄ-ÑÓËÒÀÍÀ
После победы Тимур занялся обустройством некогда могущественной Оттоманской
империи. В первую очередь он вернул мелким правителям города, крепости и земли, покоренные в свое время Баязедом. Не обидел Тимур и сыновей Баязеда: принцу Сулейману,
изъявившему ему покорность, он передал в правление земли на европейском берегу империи, принцу Мусе отдал владения на северо-западе, по побережью Черного моря. Все они
стали вассальными принцами, присягнув в верности Тамерлану. Правитель Константинополя император Мануил поспешил согласиться выплачивать огромную дань, и Тимур не
стал осаждать этот город.
В это время Тимур получил известие, что багдадскому султану Ахмаду и туркменскому
вождю Кара-Юсуфу вновь удалось ускользнуть из Оттоманской империи, где они находи-
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лись под защитой султана Баязеда. Теперь, как доложили Тимуру его лазутчики, они оказались у султана мамлюков Фараджа.
Тимур потребовал у Фараджа их выдачи. Фарадж, напуганный разгромом Оттоманской
империи, не исключал вторжения армии чагатайцев в Египет. Поэтому он поспешил выполнить требование Тимура, бросив в тюрьму Ахмада и Кара-Юсуфа, а также обязуясь выплачивать Самарканду огромную дань.
В это время, весной 1403 года Тимур получил известие, что султан Баязед, так и не оправившись от душевных мук, умер. Тимур неподдельно переживал эту смерть. В свои 67 лет он
понимал, что скоро и за ним придет ангел Джабраил. Он распорядился похоронить Баязеда
в столице Оттоманской империи Бурсе со всеми почестями, подобающими великому султану. Вскоре после этого Тимур получил ещё одно известие: состояние Мухаммад-Султана
стало ухудшаться изо дня в день.
Тимур тотчас выехал в лагерь под Анкарой, где всё это время лечился его внук. Когда
он прибыл туда, Мухаммад-Султан был ещё жив. Он узнал деда, но говорить уже не мог, не
смог даже пошевелиться. Черты лица внука заострились, покрылись холодным потом, кожа
была желтушно-серого цвета. Когда Тимур присел рядом с внуком и приложил ладонь к его
лбу, он почувствовал иссушающий жар. К подслеповатым глазам повелителя подступили
слезы: он понял, что крылья Джабраила уже коснулись внука.
Не желая верить увиденному, он спросил столпившихся рядом лекарей:
– Скажите, вам ведь удастся вылечить моего внука?
Все молчали, опустив головы. Тогда заговорил Хаджа:
– Мужайся, повелитель. Мы сделали всё, что могли, но тяжелая рана принца привела к
тому, что в груди образовался гной. Мы несколько раз удаляли гной, но остановить болезнь
не удалось. Это привело к общему заражению крови83.
– Но он ведь молод, он должен выкарабкаться!
Лекари молчали, не находя обнадеживающих и утешительных слов.
Они еще три дня старались сделать что-то, но всё было безрезультатно. Надежда империи, храбрый полководец, любимец воинов умер. Горе Тимура было безутешным. Словно
злой рок преследовал его, пытаясь оставить ставшую огромной империю без достойного
преемника. Вначале Аллах забрал его первого любимого сына Джахангира, едва достигшего
двадцати лет. Затем ушел из жизни и его второй сын Омар-шейх. Теперь не стало и сына
Омар-шейха Мухаммад-Султана. Ушли из жизни в ходе этого похода или даже раньше
верные талантливые полководцы Сейф-ад-Дин, Джаку-барлас и Ак-Бога, а также чингизид Султан-Махмуд – номинально великий хан Мавераннахра. Разделить горе повелителя
прибыл его престарелый наставник сейид Мир Береке, но и он вскоре умер, отягощенный
годами и пережитым. Остались лишь его сыновья Миран-шах, отстраненный от управленческих дел, и Шахрух, не имевший к правлению ни желания, ни способностей. Оставались
еще его верные боевые полководцы Нур-ад-Дин и Шах-Мелик, находившиеся сейчас рядом
со своим правителем, и Худайдада, находившийся в Самарканде. Но они, решительные и
талантливые на поле боя, не были способными управленцами государственного масштаба.
Невесело размышляя над этим, Тимур дал указание забальзамировать тело своего внука
и велел бить в барабаны, извещая о возвращении армии домой. Огромная армия медленно
двинулась на восток. Самаркандские тумены, прибывшие сюда в ярких облачениях почти
два года назад во главе с Мухаммад-Султаном, теперь несли тело своего военачальника в
черных одеждах. Когда траурная процессия достигла Тебриза, там уже ждало все семейство
Тимура – Сарай-Мульк-ханум и его правнуки – дети Мухаммад-Султана. Была здесь и сноха Тимура Севин-бей, потерявшая первого мужа Омар-шейха, а сейчас и своего первенца
Мухаммад-Султана. Горе её было так велико, что она, распустила волосы, расцарапала своё
лицо. И кровь вперемешку со слезами текла по её щекам. Тимур, много раз видевший причитания и слёзы жен и матерей, безучастно смотрел на Севин-бей. Но когда вышли дочь
и три маленьких сына Мухаммад-Султана, напуганные и не понимавшие происходящего,
железный Тимур не выдержал, и слёзы предательски полились из его глаз.
На траурные мероприятия прибыли вассальные правители азиатских стран, выражавшие соболезнования Тимуру и его семье. Появились муллы, читавшие заунывные молитвы, разные дервиши и оракулы, предсказывавшие будущее империи. Нашлись и советники,
восхвалявшие того или иного преемника Тимура.
Не преминул тайно зайти к Тимуру и лекарь Тахир ибн Осман. Он, давно затаивший
злобу на Хаджу, мечтал вернуть себе главенство среди лекарей повелителя. Поэтому он
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вкрадчиво сообщил Тимуру, будто Хаджа не проявил усердия в лечении Мухаммад-Султана и допускал ошибки. Тимур прервал Тахира, сказав, что давно знает Хаджу и доверяет ему.
Но с тех пор он намеренно или в силу занятости перестал приглашать Хаджу к себе.
Из Тебриза часть армии с телом Мухаммад-Султана направилась далее на восток, в Султанию, а затем в Самарканд. Несколько туменей Тимур повел в Грузию, так как царь Георгий VII не прибыл в Тебриз и не проявил должной покорности. Это был уже шестой поход
Тимура на эту страну. Вновь грузинские города и горные крепости были разрушены, поля и
сады разорены. Карательная экспедиция продолжалась всю осень 1403 года до тех пор, пока
грузинский царь не откупился огромной данью.
В канун приближающейся зимы Тимур решил, что эти изъявления покорности вполне
достаточны и повернул свою армию на восток, на известные зимние пастбища Карабаха. Во
время зимовки он продолжал укреплять свою империю. Так, бывшее царство Хулагидов он
разделил на две части между сыновьями низложенного Миран-шаха: южная часть с Ираком
и Багдадом досталась его старшему сыну Абу-Бакру, северная часть с Тебризом, Карабахом
и Султанией – сыну Омару-мирзе. Третьему внуку от Миран-шаха Халил-Султану дед выделил земли в Малой Азии, от Кавказа до Трапезунда84. Сын Омар-шейха и внук Тимура ПирМухаммад получил земли на юге Ирана со столицей в Ширазе. Еще один внук повелителя,
тоже Пир-Мухаммад – второй сын Джахангира – получил в правление Малую Индию. Младший сын великого эмира Шахрух получил в правление Хорасан со столицей в Герате.
Так, в походах Тимур решал не только военные и стратегические задачи, но и беспрерывно управлял всей империей. Перезимовав в Карабахе, ранней весной 1404 года Тимур со
своей армией двинулся к Самарканду.
ÃËÀÂÀ 49. ÂÍÎÂÜ ÄÎÌÀ, Â ÑÀÌÀÐÊÀÍÄÅ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÌÀÂÇÎËÅß ÃÓÐ-ÝÌÈÐ
Возвращение армии Тимура в Самарканд было триумфальным. Это случилось в августе
1404 года. Несмотря на многочисленные потери в армии, в том числе среди своих близких
и друзей-полководцев, Тимур не разрешил поддаваться горю и унынию. В ознаменование
победы он приказал праздновать и пировать в течение двух месяцев во всех провинциях
огромной империи и в соседних странах.
И приглашенные не заставили себя долго ждать: принцы, правители, послы потянулись
к Самарканду, недалеко от которого, на равнине и берегу реки Заравшан, уже красовался
царский шатер великого эмира. Прибывавшие гости ставили свои шатры рядом с ним, а в
это время сам повелитель находился в Самарканде. Он, с присущей ему энергией, занялся
вопросами управления страной и строительством.
Тимур следил за ходом строительства прекрасной кафедральной мечети Биби-ханум,
которая воздвигалась в ознаменование его победы в Индии. За прошедшие пять лет с начала
её строительства работа была практически завершена. Приехав посмотреть на это величественное сооружение, Тимур остался недоволен: главный портал мечети оказался слишком
низким. Тимур повелел переделать его и другие места, а заодно казнить главного зодчего
и двух эмиров, следивших за строительством. Кроме этой мечети Тимур лично контролировал строительство мавзолея Гур-Эмир – гробницу для своего внука Мухаммад-Султана.
Строительство мавзолея началось еще в 1403 году: после смерти внука по приказу великого
эмира на месте строящегося медресе, заложенного ещё самим Мухаммад-Султаном, началось строительство гробницы царей. Теперь Тимур потребовал ускорить работу. И вскоре
был возведен великолепный мавзолей из белого и черного мрамора, с золотым куполом,
свод которого подпирали серебряные колонны. Первыми в этом мавзолее были похоронены
близкие сердцу Тимура любимый внук Мухаммад-Султан и наставник сейид Мир Береке.
Успевал Тимур встречаться и с послами из разных стран, прибывавших на готовящееся
празднество. Он принял египетского посла, преподнесшего богатые дары и подтвердившего покорность султана Фараджа. Приютил у себя потомков золотоордынских ханов. Долго
беседовал он с потомками монгольского хана Хубилая, долго правившими в Китае, а ныне
изгнанными китайским императором из династии Мин. Особо следует отметить приезд в
Самарканд испанского посла Руи де Гонсалеса Клавихо – личного камергера короля Испании Энрике. Клавихо был первым европейцем, оказавшимся в те времена в Мавераннахре.
После возвращения в Испанию он скрупулезно описал всё, что видел, в том числе и лич-
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ность самого Тамерлана. Ценность его труда состоит в том, что были приведены правдивые
данные об увиденном, лишенные субъективных восторгов дворцовых историков или смешивания с грязью тех, кто так или иначе пострадал от завоевательных походов Тамерлана.
По описанию Клавихо, к концу сентября на равнине под Самаркандом вокруг шатра
великого эмира было уже развернуто более пятидесяти тысяч шатров гостей и приглашенных на празднества. И начались пиршества. Праздновали не только победу, но и свадьбы
нескольких внуков Тимура. Попросил разрешения жениться и внук Тимура отважный
Халиль-Султан. Его избранницей была красавица Шади-Мульк – дочь знатного мастера,
но простолюдина. Поэтому Тимур не дал своего согласия на брак, посоветовав внуку взять
возлюбленную в свой двор наложницей, а жену пообещал найти ему среди невест царской
крови. Халиль-Султан открыто возражать не стал, но затаил обиду.
Интересен факт, описанный историками: во время одного из приемов к великому эмиру
были приглашены несколько послов, в том числе испанский посол Клавихо. Когда они расселись, Тимур оглядел их и увидел, что Клавихо находится дальше китайского посла. Тогда
великий эмир повелел Клавихо сесть рядом с собой, назвав его посланником своего испанского сына – короля Энрике. Это было оскорблением для китайского посла и косвенным
вызовом императору поднебесной и свидетельствовало о том, что Тамерлан не отказался от
своего замысла совершить свой последний поход в Китай. Наконец, ближе к концу ноября,
по прошествии указанных Тимуром двух месяцев, пиры закончились. Гостям и послам было
велено отправляться по своим странам. Любопытен другой исторический факт: несмотря на
благосклонное отношение Тимура к испанскому послу при первой встрече, он не дал Клавихо прощальную аудиенцию, в то же время обласкав и щедро одарив египетского посла.
Это свидетельствовало о пренебрежительном отношении Тимура к неверным и о доброжелательном отношении проявившему покорность султану Фараджу – правителю Египта
и вдобавок мусульманину. Во время этих событий лекарь Хаджа наслаждался общением со
своей семьей в Самарканде. Он отдыхал, лишь изредка практикуя: лечил больных только по
особому приглашению известных ему людей.
Тамерлан его не приглашал как прежде к себе во дворец. Видимо, слова-стрелы, выпущенные лекарем Тахиром ибн Османом после смерти Мухаммад-Султана, не остались
незамеченными. Впрочем, великий эмир не обвинял Хаджу в смерти своего внука и даже
пригласил его на торжества по случаю последней победы. Но и поговорить по душам не счел
нужным. И, более того, когда осенью, после окончания празднеств и пиров у него вновь открылась язва желудка85, он не пригласил Хаджу, который раньше в таких случаях быстро
избавлял его от страданий. На этот же раз он доверил свое лечение старшему лекарю Тахиру
ибн Осману и его приближенному человеку – лекарю Мухаммеду Бен-Якубу. А Хаджу он
отправил к правителю Малой Индии, к своему двадцатидвухлетнему внуку и второму сыну
Джахангира Пир-Мухаммаду, у которого тяжело заболела любимая жена.
ÃËÀÂÀ 50. ÍÀ×ÀËÎ ÏÎÕÎÄÀ Â ÊÈÒÀÉ
Обострение болезни у Тамерлана напомнило ему о бренности жизни на земле, и он решил
ускорить начало долгожданного похода в Китай. Были даны распоряжения военачальникам
о тщательной подготовке армии к выступлению и были выслушаны их доклады о готовности
войск. Всего было подготовлено двадцать пять туменей, не считая тех воинов, которые уже
давно были высланы на северо-восток для выполнения подготовительных работ. И в декабре
тумены один за другим начали выступать на северо-восток, чтобы собраться в городе Отрар86.
Наступившая зима оказалась на редкость снежной и морозной. Воины дрожали от пронизывающего холода, пытаясь согреться у костров. Но это мало помогало: люди и лошади замерзали, в лучшем случае получая отморожения, в худшем – лишаясь жизни. Но ни морозы, ни
болезнь не могли помешать Тимуру, и он тоже двинулся со своим центральным корпусом на
северо-восток. Справа и слева от центра двигались правое крыло под командованием царевича Халиль-Султана и левое крыло под предводительством другого внука – Султан-Хусейна.
Первую остановку войска Тимур объявил в городке Аксулат, перед Сырдарьей. Здесь,
пока воины отдыхали, Тимуру донесли, что его внук Халиль-Султан два месяца назад тайно
женился на своей возлюбленной Шади-Мульк, ослушавшись приказа деда. Тогда Тимур,
придя в ярость, приказал казнить её. Тут Сарай-Мульк-ханум, знавшая, как усмирить гнев
мужа, сообщила, что Шади-Мульк беременна от Халиль-Султана. Она была пощажена, а
7 «Бельские просторы»
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Халиль-Султану было запрещено видеться с ней. Но он успел послать ей весточку о том,
что дед не вечен, а у них вся жизнь впереди. Легко форсировав замерзшую Сырдарью, армия
Тамерлана широким фронтом двинулась далее, правый фланг – к Ташкенту, левый фланг
и центр – к северу, чтобы затем соединиться и продолжить путь в Китай. Наконец, пройдя
тяжелейший путь, армия Тимура в конце января 1405 года прибыла в штаб-город Отрар.
Здесь болезнь Тимура вновь обострилась, усугубившись простудой, пришлось армии
остановиться на неопределенное время. Тимур обосновался во дворце местного эмира.
ÃËÀÂÀ 51. ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÑËÎÌ ÕÀÍÀ ÒÎÕÒÀÌÛØÀ
В начале февраля в Отрар прибыло посольство от монгольского хана Тохтамыша. Во
главе посольства стоял старый знакомый Тимура Карач-мурза. Этот посол уже однажды
приезжал в Самарканд – четырнадцать лет назад, накануне первого похода Железного
Хромца против Золотой Орды. Тогда, в 1391 году, Карач-мурзе не удалось отговорить Тамерлана от похода на Тохтамыша. Но теплые воспоминания о той встрече сохранились у
обоих, и на то были свои причины: ведь тогда Железный Хромец разрешил Карач-мурзе
жениться на своей племяннице Хатедже-ханум. Поэтому, несмотря на болезнь, Тимур дал
ему аудиенцию.
Когда посла привели во дворец, Тимур встретил его лежа на тахте. Он был укутан верблюжьим одеялом, полулежал-полусидел на перинах. Рядом с ним находились его одиннадцатилетний внук Улугбек и лекарь Тахир, готовивший какое-то лекарство для великого
эмира. В отличие от прошлого раза, Карач-мурза увидел перед собой седого дряхлого старика, с осунувшимся лицом, испещренным морщинами. Но когда великий эмир повернул
к нему голову, на Карач-мурзу из-под опухших век глянули те же проницательные глаза.
Слабым взмахом руки Тимур подозвал посла и указал место рядом с собой. Карач-мурза
сел и дипломатично начал:
– Я приветствую тебя, великий эмир, от имени хана Тохтамыша – да продлит его жизнь
Аллах! Он посылает тебе пожелания долгих лет…
– Ну ладно, ладно, – нахмурившись, прервал его Тимур. – О Тохтамыше если и говорить
что-то хорошее, то только о том, что он своим послом присылает ко мне тебя. Я рад тебя
видеть ещё раз.
– Благодарю тебя, великий эмир, за теплые слова и доброе отношение ко мне, маленькому человеку.
– Ты недооцениваешь себя, оглан87. К тому же я не забыл, что ты мой родственник, – и,
помолчав, Тимур добавил: – Кстати, как там моя племянница Хатедже? Не пожалела ли она,
что, выйдя замуж за тебя, вынуждена была поехать с тобой в Орду?
– Благодарение Аллаху, жена моя жива-здорова, шлет тебе поклон. Живем мы хорошо,
душа в душу, и растим сына.
– И каков он? – оживился Тимур. – В редких письмах Хатедже описывала его ещё маленьким.
– Теперь Юсуфу уже четырнадцатый год, а выглядит старше своих сверстников, – и, как
любящий отец, Карач-мурза добавил: – Он уже настоящий воин и не единожды бывал со
мной в походах и участвовал в боях.
– Это хорошо, будущих крепких воинов так и надо воспитывать с малых лет. Так и мои
внуки в походах со мной сызмальства, – и, посерьезнев, перешел от семейных дел к политическим: – Ну а теперь рассказывай, что хотел от меня Тохтамыш-хан? Как мне докладывают, он давно уже не главный хан Золотой Орды.
– Ты, как всегда, прав, великий эмир. Более пяти лет назад, летом 1399 года твой союзник внук Урус-хана Тимур-Кутлук с помощью известного тебе мурзы Едигея в битве у реки
Ворскла одолел хана Тохтамыша и его союзника Витовта – великого князя Литвы. Великим
ханом Золотой Орды стал царевич Тимур-Кутлук, но вскоре он умер, возможно, был отравлен. Фактическим правителем Золотой Орды стал безродный Едигей, сажавший на трон
послушных ханов-чингизидов. При этих словах Карач-мурза осёкся, вспомнив, что и Тимур
правил Мавераннахром от имени номинального хана-чингизида. Но Тимур не проявил недовольства словами посла и кивком головы разрешил гостю говорить дальше.
– Сейчас Едигей набрал большую силу, – продолжил Карач-мурза, – и он замыслил отобрать твои земли.
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– Ну, это мы еще посмотрим, – усмехнулся Тимур. – И где же теперь обитает хан Тохтамыш?
– Он ушел на север, за Уральские горы, где основал свое ханство со столицей в Чингистуре. Там он скопил силы и начал войну с Едигеем, и за эти пять лет он провел против него
около пятнадцати битв с переменным успехом. Сейчас он готовится к решающей битве, чтобы вернуть себе трон Золотой Орды.
– А от меня-то что он хочет? – вновь спросил посла Тимур.
– Хан Тохтамыш сожалеет о своих ошибках, о нанесенной тебе обиде. За свои ошибки он
расплатился дорого, лишившись власти и твоего благосклонного отношения. И виной тому
является как раз эмир Едигей, посеявший вражду между вами, обманув тебя и Тохтамыша.
И из всего этого только он извлек себе выгоду, захватив власть в Сарае.
– Кстати, мне доносят, что Едигей стал чуть ли не героем у башкортов.
– Угнетенные монголами башкортские племена действительно благотворят Едигея за
его войну с Золотой Ордой. И на освобожденных итильских, булгарских, башкортских землях начал создавать свою, Ногайскую Орду. Но ведь этого ему мало: он мыслит захватить
Азербайджан и Хорезм и уже ведет переговоры с их правителями.
– Да, об этом мне тоже донесли, – подтвердил слова посла Тимур. – И Едигей за это еще
поплатится.
– Истинно ты говоришь! – воскликнул Карач-мурза. – И хан Тохтамыш считает, что те,
кого обманул Едигей, должны вместе наказать его.
– Я понял тебя, оглан: Тохтамыш хочет моими руками вернуть себе улус Джучи, – усмехнулся Тимур. – А сам он как тот Вавилонский колосс на глиняных ногах, готовый рухнуть и рассыпаться.
– Не совсем так, великий эмир. Хан Тохтамыш сейчас очень силен. Об этом говорит и то,
что в последней битве он одержал верх над Едигеем. Но для окончательной победы ему нужна твоя помощь. За это он обещает тебе сыновью покорность, забыв о своих притязаниях на
завоеванные тобой Азербайджан и Ургенч и не будет держать камень за пазухой.
– Хорошо, если только это не крокодиловы слезы. Впрочем, – улыбнувшись, продолжил
Тимур, – хан Тохтамыш уже достаточно наказал сам себя и вряд ли захочет повторять свои
ошибки. Вот что, передай своему хану: я забуду прошлое и поверю ему ещё раз. Даст Аллах,
вернусь через два года из похода в Поднебесную и помогу ему вернуть трон в Сарае. И пусть
знает, что ему лучше выполнять свои обещания, чем их нарушать. Тогда ему и его потомкам
не придётся жалеть о содеянном.
– Мёд тебе в уста, великий эмир! – воскликнул Карач-Мурза. – Твой ответ хану будет
ему бальзамом на душу. Я постараюсь эту весть донести до него побыстрее.
– Хорошо, выезжай в путь завтра же. Я дам тебе отряд моих воинов для охраны до границ моих земель. И вот еще что: передай поклон моей племяннице Хатедже и пожелания
успехов вашему сыну.
ÃËÀÂÀ 52. ÊÎÇÍÈ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ
В тот же вечер лекаря Тахира ибн Османа у постели Тимура сменил второй лекарь Мухаммед Бен-Якуб. Тахир не пошел отдыхать в свой шатер, а прямиком направился к своему земляку, хорезмийцу Хумар-ад-Дину. Застав его в шатре одного, Тахир сразу приступил к делу:
– Слушай, Хумар: сегодня Тимур принял посла хана Тохтамыша, и их беседу я слышал
полностью.
– Да, мы знали о приезде посла и наблюдали за ним, начиная от Ургенча и до Отрара. О
чем же был разговор?
– Посол известил Тимура, что хан Тохтамыш готов заключить союз с ним против нашего
друга эмира Едигея.
– И каков же был ответ разрушителя Ургенча? – спросил Хумар-ад-Дин.
– Этот хромец обещал послу, что пойдет с Тохтамышем в поход на Золотую Орду как
только вернется из Китая.
– Нам нельзя допустить, чтобы они объединились против Едигея! – взволнованно воскликнул Хумар-ад-Дин.
– Что же нам делать? – спросил Тахир.
– Может, нам устроить послу несчастный случай на пути домой?
7*
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– Не годится, – подумав, ответил лекарь. – Тимур дал ему сильную охрану. Да и Тохтамыш, не дождавшись своего посла, пошлет к Тимуру другого. – И, понизив голос, он продолжил:
– Нам надо сделать все, чтобы Тимур и Тохтамыш никогда не встретились и не объединились.
– Но как? – удивленно развел руками Хумар-ад-Дин.
– Ты ведь знаешь, что у железного хромца здоровье не железное, он болен. И от нас зависит, как мы будем его лечить. Ведь его личного лекаря Хаджи сейчас нет рядом с ним.
– Так, так, – понимающе кивнул Хумар-ад-Дин. – Если Тимур вдруг умрет, то всё спишется на его возраст и тяжелую болезнь. Но как быть со вторым лекарем? Ведь он в курсе
твоих лечебных назначений эмиру?
– Не беспокойся о нем, – ответил Тахир. – Мухаммед Бен-Якуб – наш человек. Он ненавидит гурахана за то, что он разграбил его родину – Персию, так же, как мы с тобой – за
разрушение Ургенча.
– Ну, тогда не мне подсказывать вам, что давать Тимуру вместо лекарства, – подытожил
Хумар. – А я пошлю нашему благодетелю эмиру Едигею надежного человека с сообщением,
что Тохтамыш и Тимур сговорились идти на Орду сообща. Но пусть Едигей этого не боится:
Железному Хромцу осталось жить недолго.
ÃËÀÂÀ 53. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËß ÌÈÐÀ
Через несколько дней после отъезда Карач-мурзы, в середине февраля, Тимуру снова
стало хуже. Вновь появились резкие боли в животе. Теперь у его постели постоянно находились оба лекаря – Тахир и Мухаммед, проявляя показную суетливость и рвение, не допуская к повелителю других лекарей. Для лечения язвы желудка у повелителя Тахир использовал настой корневищ аира88. Тимур знал это лекарство: в свое время Хаджа давал его
при болях в желудке. Поэтому сейчас он безбоязненно пил настой аира, причем в большом
количестве. Но великий эмир не знал другого: это лекарство нельзя употреблять при обострении болезни – при открывшейся язве. В таких случаях аир становится отравой, ядом.
В один из этих тревожных дней Тимура навестил его старый соратник полководец шейх
Нур-ад-Дин. Он увидел страдальческое, осунувшееся серое лицо повелителя.
– Повелитель, как ты себя чувствуешь? – спросил Нур-ад-Дин.
– Не спрашивай, мой друг, мне плохо, меня знобит от простуды, а боли в желудке нестерпимые. Лекарства уже не помогают.
– Великий эмир, разреши пригласить одного из твоих придворных лекарей Мавляну
Фадла из Тебриза. Я убедился на себе, что он хорошо справляется с простудами и желудочными коликами.
Находившиеся в шатре лекари Тахир ибн Осман и Мухаммед Бен-Якуб недовольно поморщились, но сказать что-либо не осмелились. Находившаяся тут же старшая жена Тимура Сарай-Мульк-ханум поддержала Нур-ад-Дина. Тимур безнадежно махнул рукой:
– Ну, зови своего лекаря.
Спустя несколько минут лекарь Мавляна Фадл был уже доставлен в шатер повелителя.
Осмотрев и выслушав его, Мавляна, не глядя на своих коллег-лекарей, обратился к Нур-адДину и Сарай-Мульк-ханум:
– Простуда повелителя не смертельна. А вот язва у него разъела стенки желудка, что и
вызывало воспаление брюшины.
– Что же можно сделать? – спросила Сарай-Мульк-ханум.
– Прежде всего, не давайте ему больше вот этот настой аира. Давайте ему отвар кипрея89. А на область желудка прикладывайте холодный компресс.
Тимур безучастно молчал.
– Вы слышали? – повысив голос, обратился к Тахиру и Мухаммеду шейх Нур-ад-Дин.
– Выполняйте без промедления предписания Мавляны! А мы все станем молиться Аллаху
о даровании здоровья нашему повелителю.
Тогда Мавляна, понизив голос, едва слышно для Нур-ад-Дина и Сарай-Мульк-ханум
произнес:
– Молитвы ему уже не помогут, слишком поздно. Для повелителя наступает назначенный судьбою и Аллахом день.
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Тимур, как будто услышав, о чем шепчутся около него, сказал:
– Я знаю, что конец мой близок. Завтра соберите всех старших военачальников, моих
жен и внуков и вызовите моего сына Шахруха. – Затем, помолчав, добавил: – Хотя не надо,
он все равно не успеет приехать из своего Герата.
На другое утро, 18 февраля, в опочивальне повелителя собрались старые полководцы
шейх Нур-ад-Дин, эмир Шах-Мелик, другие боевые эмиры, жены Тимура во главе с СарайМульк-ханум, Улугбек и остальные младшие внуки великого эмира. Они увидели беспомощного, лежащего в постели старого человека, с заострившимися чертами лица, глубоко
запавшими глазами. Лекари были рядом с ним, для облегчения боли прикладывая снег на
его живот. Но боли притупились только после приема настоя кипрея. Не было озноба и изнуряющей лихорадки. Поэтому, когда все собрались около Тимура, он велел лекарям убрать
с живота холодный компресс и удалиться. Затем начал говорить тихим голосом:
– Я знаю, что пришел конец моей земной жизни. Я чувствую, что Азраил90 уже рядом и
готов унести мою душу к Аллаху.
И тут, услышав всхлипывания женщин, он тихо, но властно их прервал:
– Я прошу вас: не рыдате, не лейте слезы. Ведь жизнь и смерть – это в порядке вещей, так
угодно Аллаху. Не рвите на себе волосы, не разрывайте одежды, как сумасшедшие. Так вы
только дадите повод для радости нашим врагам.
Успокоив жен, Тимур обратился к своим эмирам:
– Вы, мои боевые соратники, прошли со мной тысячи верст, покорили неверных, даровали
свободу правоверным. Поэтому я надеюсь, что Аллах простит меня за мои многочисленные
грехи. А вы, мои друзья, твердо держите сабли в руках и крепко сидите в сёдлах. Продолжайте
поход на Китай, и пусть враги не знают, что среди вас меня нет, пусть они дрожат от страха.
Тимур устал, и голос его стал совсем слабым. Он подозвал поближе к себе шейха Нур-адДина и эмира Шах-Малика и еле слышно заговорил:
– Я объявляю своим наследником сына Джахангира Пир-Мухаммада. Пошлите срочно
к нему в Малую Индию гонца, пусть Пир-Мухаммад возвращается в Самарканд и займет
трон. И пусть он не забудет лекаря Хаджу – он сейчас у него. Я ошибся, отправив Хаджу
туда, мне его сейчас не хватает.
Чуть отдохнув, Тимур вновь заговорил:
– Поклянитесь, что вы повинуетесь Пир-Мухаммаду, что поддержите его полностью,
иначе начнется смута. Будьте все едины, и тогда никто не посмеет нарушить мою последнюю волю.
Воспользовавшись тем, что Тимур замолчал, Шах-Малик, нагнувшись к нему, сказал:
– Повелитель, вели послать гонцов к твоим внукам в Ташкент Халиль-Султану и в стан
Султан-Хусейна. Пусть они прибудут в Отрар и сами услышат твою последнюю волю.
Но Тимур покачал головой:
– Они в двух днях пути, и этого времени уже нет. Вы пошлите к ним гонцов с моим последним приказом: повиноваться Пир-Мухаммаду и продолжить поход на Китай как только
откроются дороги. Клянитесь в этом!
Военачальники один за другим вставали на колени перед великим эмиром и давали нерушимую клятву вечной верности. По их суровым лицам неудержимо потекли слезы.
Тимур откинулся в постели, его бил озноб, он впал в забытье. Имамы у его изголовья
читали суры из Корана. Жизнь уходила от завоевателя мира. Но он вдруг на мгновение пришел в себя и громко произнес:
– Ля иляха иллял-лаху Мухаммадар-расулуллах91.
И тут душа улетела из его тела, наступила минутная тишина. А затем все: военачальники, жены, внуки, лекари, слуги – уже не сдерживали рыданий.
ÃËÀÂÀ 54. ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÖÀ
Гонцы со скорбным известием поскакали в Хорасан к Шахруху, в Северную Индию к
Пир-Мухаммаду, в Ташкент к Халиль-Султану, в левое крыло армии к Султан-Хусейну, к
правителю Самарканда, к родственникам и правителям провинций империи, которым следовало знать о кончине великого эмира.
На другой же день собрался военный совет. Высшие военачальники решали, что же делать дальше. За прошедшие тридцать пять лет они знали лишь одного повелителя, приказы
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которого они выполняли беспрекословно. Они были храбрые и талантливые полководцы, выходили победителями из всех битв, исполняя волю великого завоевателя. А теперь им надо
было принять самостоятельное решение. И решение было принято. Правда, назвать его самостоятельным было трудно. Они, слепо подчиняясь предсмертной воле повелителя, решили
продолжить начатый Тимуром поход в Китай. Они наивно считали, что так поступят все.
Тело Тимура отправили в Самарканд, траурную процессию возглавили старший сын
Шахруха Улугбек и госпожа Сарай-Мульк-ханум. А армия двинулась на восток, и в её центре шел белый боевой конь Тамерлана, рядом несли штандарт великого эмира: военачальники надеялись, что мнимое присутствие Тимура поддержит дух воинов, а воля врагов будет
сломлена одним лишь видом штандарта великого завоевателя.
Шейх Нур-ад-Дин и Шах-Мелик отправили гонца в Ташкент: они призвали ХалильСултана возглавить поход, чтобы выполнить последнюю волю деда. Но у преемников Железного Хромца были дела поважнее. Их честолюбивые взгляды были обращены не на восток, а на Самарканд.
Первым в Самарканд двинулся внук Тимура Султан-Хусейн со своим левым крылом.
Но он был разбит гарнизоном города и был вынужден бежать в Герат. Но там Шахрух не
понял его возвышенных стремлений и казнил его. Следующим в Самарканд выступил из
Ташкента Халиль-Султан со своим правым флангом. Впереди себя он отправил послов, которые должны были склонить на его сторону градоначальника. И они постарались: этому
внуку Тимура готовили трон.
Узнав об этих кознях царевичей, военачальники центрального корпуса вновь собрались
на военный совет. Шейх Нур-ад-Дин, Шах-Мелик, другие эмиры приняли решение прервать поход в Поднебесную. Они не могли двигаться дальше, оставляя за спиной сумятицу
и междоусобицу. И армия повернула назад. В это время Самарканд бурлил. Все уже знали о
кончине великого эмира, но никто не знал в точности, что он завещал и кого он назвал своим
преемником. Слухи были самые разнообразные, и никто не собирался опровергать эти слухи. Бездействовал сын Тимура Шахрух, занятый внутренними беспорядками в Хорасане и
подпавший под полное влияние своей властолюбивой жены Гаухар-Шад.
И когда в Самарканд прибыл Халиль-Султан, подкупленная и подготовленная городская верхушка посадила его на трон. И первое, что сделал новый повелитель, устроил пышную свадьбу с Шади-Мульк. Тут к городу подоспела траурная процессия с телом Тимура и
нагнавшая её армия. Процессию впустили в город, а вот войску с остававшимися верными
своей клятве военачальниками Халиль-Султан повелел отойти от стен города, лишив старых боевых товарищей Тимура возможности присутствовать на погребении.
Забальзамированное тело повелителя было помещено в мавзолей Гур-Эмир рядом с
усыпальницей его любимого внука Мухаммад-Султана.
Сарай-Мульк-ханум была отстранена от любого влияния на новое правление. Более того,
она все чаще и чаще подвергалась насмешкам и унижениям со стороны возвысившейся в
одночасье Шади-Мульк, которую старая госпожа в свое время уберегла от гнева Тамерлана.
Халиль-Султан оказался привязанным к Самарканду. Он не мог выступить в поход, боясь за свой трон. Ему ничего не оставалось, как пиршествовать и раздаривать содержимое
сундуков из казны жене Шади-Мульк, своим сторонникам и армии, которая оставалась ему
верной, пока у него было чем расплачиваться с наемниками.
Время шло, а казна не восполнялась, недовольные Халиль-Султаном сплачивались, назревала междоусобица.
ÃËÀÂÀ 55. Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÈÍÄÈÈ
В начале марта 1405 года внук Тимура Пир-Мухаммад получил известие о смерти своего деда. Тот же гонец сообщил ему последнюю волю великого эмира: преемником его надлежит быть ему, Пир-Мухаммаду.
Энергичный Пир-Мухаммад послал гонцов во все города и крепости Северной Индии,
к местным правителям и своим эмирам. Спустя месяц, когда все собрались, Пир-Мухаммад
собрал военный совет, куда пригласил и лекаря Хаджу, прибывшего сюда для лечения любимой жены царевича.
Пир-Мухаммад открыл совет печальными словами:
– Прибыл царский гонец из Отрара: наш повелитель, завоеватель мира скончался.
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В наступившей тишине не по-военному нелепо прозвучал вопрос Хаджи:
– А как он умер?
– Тот гонец, который привез письменное донесение из Отрара, на словах передал сообщение уважаемого шейха Нур-ад-Дина. Он подозревает, что великой эмир мог быть отравлен.
– Этого-то я и боялся, – вздохнул Хаджа, и погрузился в мрачные размышления.
Тут заговорили военачальники:
– Как быть теперь?
– Продолжится ли поход на Китай?
– Кто теперь будет править в Мавераннахре?
На все вопросы эмиров ответил Пир-Мухаммад:
– Вот посмотрите донесение царского гонца. Здесь написано, что последней волей повелителя было продолжить поход на Китай, а своим преемником он назвал меня.
Тут раздались одобрительные возгласы: «Правильно!», «Это угодно Аллаху», «Да здравствует новый повелитель!». Их прервал Пир-Мухаммад:
– На днях, пока я ждал вашего прибытия, прискакал еще один гонец от Нур-ад-Дина
и Шах-Мелика. Они сообщают, что поход на Китай пришлось прервать, так как царевичи
Халиль-Султан и Султан-Хусейн проигнорировали последнюю волю деда и начали борьбу
за власть. Халиль-Султан уже воссел на трон в Самарканде.
Вновь наступила тишина, которую прервал эмир Турган, один из военачальников, ходивший в походы с Тамерланом на Золотую Орду:
– Для нас воля великого эмира священна. Никто не вправе ослушаться его решений.
Аллах покарает того, кто это сделает. Великий эмир назвал тебя, Пир-Мухаммад, своим преемником. И для нас нет иного правителя, кроме тебя. Я клянусь в верности делу великого
эмира и тебе, мой повелитель.
По примеру уважаемого эмира остальные военачальники поочередно дали клятву верности Пир-Мухаммаду. Было принято решение о сборе войска и подготовке к походу в Самарканд. Всем было очевидно, что Халиль-Султан добровольно власть не отдаст.
Пока собирались сотни, тысячи, тумены воинов, Хаджа, вылечивший жену ПирМухаммада, запросился домой.
– В Самарканде тебе может грозить опасность, ведь ты был близок к моему деду. А сейчас такие люди там особо не нужны, – попытался отговорить его Пир-Мухаммад.
– Я человек не военный. Да и Халиль-Султан после лечения его отца Миран-шаха хорошо относится ко мне. А сейчас я беспокоюсь за свою семью, за своих близких и знаю, что
я им там нужен.
Пир-Мухаммад понимал его и не стал препятствовать его отъезду.
ÃËÀÂÀ 56. ÕÀÄÆÀ -ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ
Но не успел Хаджа уехать дальше одного фарсаха, как его догнал гонец Пир-Мухаммада.
Он поведал, что сегодня утром, после его отъезда случилось несчастье с сыном ПирМухаммада: он сломал ногу. Правитель Северной Индии умолял Хаджу вернуться.
Уже в наступившей темноте Хаджа в сопровождении гонца прискакал во дворец правителя. Его ждали и сразу провели в комнату, где лежал мальчик. Рядом с сыном были ПирМухаммад с женой и два дворцовых лекаря. Хаджа увидел в постели бледного мальчика.
– Что с ним случилось? – спросил он.
Мать хотела ответить, но её покрасневшие глаза вновь наполнились слезами, и она опустила голову. Тогда заговорил Пир-Мухаммад:
– Утром, проводив тебя, несколько мальчишек, в том числе и наш непоседа, упросили
конюха прокатить их на арбе. Тот поддался уговорам, усадил их на большую двухколёсную
арбу и покатил за пределы городской стены. Притихшие вначале детишки освоились, начали озорничать, попытались подгонять лошадку. И в один момент наш сын выпал из арбы,
под колесо попала его нога, – показывая на сына, подавленно сказал Пир-Мухаммад.
Хаджа хорошо знал этого шестилетнего смышленого Омара. Он играл с ним, пока лечил
его маму. Гладя по голове своего любимца, он вспомнил о собственных детях.
Хаджа откинул одеяльце и глянул на ноги малыша. Его правая нога сильно распухла, посинела, ступня была неестественно вывернута кнаружи. При острожном ощупывании нога
болталась, как плеть. Омар, стиснув зубы, тихо стонал, страдальчески глядя на лекаря.
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Хаджа поднялся с постели ребенка и отвел в сторону его родителей и лекарей.
– Почему вы не закрепили дощечкой его ногу? – спросил он у лекарей. Дворцовые лекари – один худой и высокий, другой толстый и низенький, всегда были вместе и лечили
больных сообща. И на этот раз Махияр, высокий лекарь, ответил за обоих:
– Сам видишь, что в ноге все кости почти от колена и до ступни раздроблены. Они никогда
не срастутся. В таких случаях, как известно, спасти человека можно, только отрезав ногу.
Мать ребенка вновь заплакала, а Пир-Мухаммад хмуро сказал:
– Это мой первенец, моя надежда. Какой же воин и правитель без ноги?
Комок подступил к горлу Хаджи. Но он, пересилив себя, пытаясь казаться уверенным,
сказал:
– Успокойтесь, резать ногу и завтра не поздно. А сейчас я попытаюсь соединить осколки
костей.
Родители мальчика немного воспряли духом, а лекари скептически заулыбались и зашептались, но перечить именитому лекарю не стали. Хаджа, сняв дорожную одежду и вымыв руки, приступил к делу. Для начала он дал мальчику выпить несколько капель отвара
мандрагоры92 для обезболивания. Затем, смазав ногу ребенка оливковым маслом, он стал
осторожно, неторопливо ощупывать ее, укладывая осколки на место. Долго он так манипулировал, удерживая уже уложенные осколки, пока вся нога не приняла правильное положение. Тогда он обернул ногу лубком и крепко забинтовал. И только далеко за полночь
выпрямился и смахнул пот с лица.
Мальчик за это время вел себя мужественно, лишь тихонько стонал, временами бредил,
видимо, не только от боли, но и от действия мандрагоры. К концу манипуляций он впал в
забытье. Но дыхание и пульс у него были ровными, и Хаджа укрыл его одеялом.
– Теперь дадим ему выспаться, – сказал он. – Поспите и вы, а утром посмотрим, удержатся ли на месте осколки или понадобится ампутация ноги.
Утром, когда солнце поднялось уже довольно высоко, Хаджа и оба дворцовых лекаря
пришли во дворец правителя. Их встретил сам Пир-Мухаммад и повел в комнату сына.
Мать сидела рядом с маленьким Омаром, который спокойно спал. Лицо его было попрежнему бледным, но дышал он ровно, пульс был четким и частым, как у всех здоровых
детишек его возраста. Лоб мальчика был холодным.
Дворцовые лекари, ожидавшие, что ребенок будет сгорать от жара, а нога почернеет, теперь ошеломленно глядели на чудо. Один из них, толстый коротыш, тихо спросил:
– А снять повязку и посмотреть ногу можем?
– Видите, признаков гангрены нет, – ответил Хаджа. – Поэтому в таком положении ногу
и зафиксируем.
Обращаясь к матери, он добавил:
– Теперь надо укреплять организм ребенка. Давайте ему побольше фруктов и овощей.
А для лучшего сращения отломков пусть ест побольше творога, сыра, и рекомендую настой
симфитума. А местно на ногу будем применять примочки из дельфиниума93 – не зря это растение в далекой Руси называют живокостью.
Конечно, отъезд Хаджи домой был отложен. Он ежедневно навещал пострадавшего, осматривал его ногу, следил за пульсом и температурой тела. Жара у мальчика не было, и это
свидетельствовало, что в ноге, к счастью, гангрена не развивалась. Боль в ноге была, но вполне терпимая, и мальчик уже весело общался с навещающими. Его деятельная натура требовала активных игр, но Хаджа придерживал его, не позволяя пока давать нагрузку на ногу.
– Ты, даст Аллах, ещё успеешь набегаться, – говорил он.
Через две недели Хаджа объявил, что настала пора поглядеть, в каком состоянии нога
под лубком и повязками. Посмотреть на это собрались близкие мальчика и дворцовые лекари. Под их пристальными взглядами Хаджа разрезал повязки, развернул их и освободил
ногу. Она была ещё отечной, но прямой и ровной, кожа была розовая. При острожном ощупывании отломки не смещались.
– Кости уже срастаются! – воскликнул Хаджа.
Все остались довольны увиденным. Тогда Хаджа положил ногу Омара в новые лубки и
вновь забинтовал её.
– Когда можно будет наступать на больную ногу? – спросил Пир-Мухаммад.
– Вот снимем повязки через три недели и посмотрим: если кости окончательно срастутся, то и разрешим Омару ходить, – ответил Хаджа.
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Прошли три недели, и вновь все собрались вокруг маленького Омара. Хаджа быстро и
умело снял повязки и лубки и осмотрел ногу. Теперь она почти не отличалась от здоровой,
лишь кожа на ней была сухой и шелушилась. Хаджа помыл в тазике ноги Омара и сказал:
– Ну, герой, давай вставай на ноги.
Омар вопросительно посмотрел на него, потом на родителей, и те его подбодрили:
– Сынок, не бойся, делай то, что говорит Хаджа.
Омар медленно встал на ноги, и тут всем стало видно, что обе его ноги одинаковой длины! Хаджа дал ему подогнанную под него палку.
– А теперь, Омар, иди ко мне, – немного отступив от мальчика, сказал Хаджа.
Омар немного постоял, а потом пошел к Хадже, опираясь на палку, прихрамывая.
Все радостно захлопали, мать ребенка всхлипнула и обняла сына. А мужчины подошли
к Хадже и стали его поздравлять.
– Скажи, достопочтенный Хаджа, кто тебя учил искусству вправления отломков костей? – спросил Махияр. – Ведь в трудах великого Гиппократа говорится, что при таких
тяжелых увечьях костей неизбежна ампутация ноги ради сохранения жизни пострадавшего.
– И верно, Хаджа, – добавил Пир-Мухаммад, – мы даже тогда, когда поверили тебе, что
ногу удастся сохранить, были в душе уже готовы, что она срастется криво и станет короче, и
Омар всю жизнь будет хромать.
– Хорошо, я расскажу вам, как я этому научился.
– Ну, тогда я прошу вас пройти в трапезную, там перекусим и послушаем уважаемого
Хаджу, – сказал Пир-Мухаммад.
Все зашли в трапезную, где на коврах был накрыт дастархан94 с обильной закуской и
вином. И только когда все расселись и по законам гостеприимства вкусили яства и вино,
Пир-Мухаммад напомнил Хадже:
– Ты обещал рассказать нам о своём искусстве.
Хаджа начал свой рассказ:
– Еще в Бухаре я заинтересовался лечением переломов костей и изучил труды не только
Гиппократа, но и Цельсия, Галена, Авиценны. И вот в одной из своих книг Авиценна признался, что научился лечить многооскольчатые переломы костей у обычного мутатабиба95.
Лекари недоверчиво посмотрели на Хаджу, но тот невозмутимо продолжил:
– Да, великий целитель ещё в молодые годы стал свидетелем счастливого излечения мутатабибом тяжелой травмы, подобной случаю с нашим Омаром. Тогда Авиценна спросил у
деревенского костроправа: «Как тебе удалось собрать все осколки костей?». Вместо ответа костоправ взял мешок, сунул в него высокий глиняный горшок для молока. Завязав горловину
мешка, он стукнул его об пол. В мешке загремели черепки разбитого горшка. Затем костроправ стал перебирать черепки. Долго и терпеливо он трудился, и, о чудо, в мешке четко обозначился контур целого горшка! «Вот так же я собрал осколки кости», – сказал мутатабиб и ушел.
Все завороженно слушали, и после некоторого перерыва Хаджа продолжил:
– Великий Авиценна и я, следуя его учению, начали повторять многократно этот опыт
с мешком и горшком, пока не достигли того, что нам удалось полностью собрать разбитый
горшок. Потом эти навыки пригодились мне многократно при лечении разных, в том числе
сложных переломов костей у людей.
Хаджа оставался у Пир-Мухаммада еще около десяти дней, пока Омар перестал нуждаться в палке при ходьбе. Тогда он вновь засобирался домой. Пир-Мухаммад отпустил
Хаджу с почетом в сопровождении надежной охраны.
ÃËÀÂÀ 57. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÂËÀÑÒÜ
Пир-Мухаммаду лишь в конце 1405 года удалось собрать достаточно сильную армию,
и он двинулся на север. Весной 1406 года на реке Ош его встретил Халиль-Султан, заранее
оповещенный лазутчиками о подготовке похода и о маршруте движения Пир-Мухаммада.
Произошел бой, в котором превосходящая армия Халиль-Султана, усиленная подкупленными наемниками, разбила войско Пир-Мухаммада. Последний вынужден был отступить на юг, а через год погиб от предательского кинжала заговорщиков.
Победа не принесла Халиль-Султану большой радости. Он был вынужден растратить
остатки казны для наемников. Вскоре, перестав получать вознаграждение за свою верность,
от Халиль-Султана начали уходить наемные войска, а затем и «верные» эмиры.
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Теперь опасность нависла не только над Халиль-Султаном, но и Самаркандом. Поэтому
Халиль-Султан обратился за помощью к своему дяде Шахруху и старым боевым эмирам Нурад-Дину и Шах-Мелику, находившимся со своими туменами на севере. Наконец, в 1409 году
в Самарканд прибыли Шахрух и верные Тимуру эмиры. Халиль-Султан был отравлен, его
жена Шади-Мульк опозорена, и ей не оставалось ничего, кроме как покончить с собой.
Выведенный из размеренного пребывания в Герате, Шахрух энергично подавлял мятежи в разных уголках Мавераннахра, посадил на Самаркандский трон своего одаренного
сына Улугбека, а сам вновь вернулся в Хорасан. Правление Шахруха и Улугбека ознаменовалось последним всплеском расцвета Мавераннахра. Оба они были не воителями, а созидателями. Под их покровительством получили мощное развитие искусство, литература и
поэзия, астрономия, архитектура, медицина.
Свою лепту в развитие медицины внёс и Хаджа, организовавший в Самарканде и Бухаре лекарские школы. Многие выпускники этих школ стали выдающимися лекарями при
правителях разных стран. После смерти Хаджи Улугбек исполнил волю Тимура, с почестями поместив его тело в усыпальницу Гур-Эмир. Надпись на его надгробной плите гласила:
«Шах Хаджа»2 – так, как назвал своего лекаря великий эмир Тамерлан.
ÝÏÈËÎÃ
Весть о кончине великого воителя распространялась за пределы Мавераннахра медленно. В Золотую Орду пришло сообщение о готовящемся походе Тамерлана в Китай. Посланник Хумар-ад-Дина поведал эмиру Едигею о том, что Тохтамыш и Тимур сговорились
между собой и что они выступят против него после похода Тимура в Китай.
Едигей отнесся к этому сообщению двояко: он поверил, что хану Тохтамышу вновь удалось влезть в доверие к Тимуру и уговорить его выступить совместно, чтобы захватить трон
в Сарае. Но Едигей полагал, что Тимур выступит на Золотую Орду не после похода в Китай,
а сейчас. Он подумал, что Тимур не захочет выступить в далекую Поднебесную, оставляя за
спиной такого сильного врага, как Золотая Орда. Собрав армию в Отраре, хитрый старый
лис Тимур только для отвода глаз озвучил поход в Китай, а сам собирает силы для движения
на север. Эти мысли торопили Едигея предпринять какие-то меры. Он не хотел оставаться
меж двух огней, не мог допустить объединения двух своих врагов. И он решил выступить
первым. Собрав армию, он вначале двинулся на юг, к Ургенчу, усыпив тем самым бдительность лазутчиков Тохтамыша. А ночью повернул армию на север, форсированным маршем
скрытно подобрался к Чингис-Туре и внезапно напал на стан хана Тохтамыша, застав врасплох его беспечных воинов. Сам хан Тохтамыш даже не успел выйти из своей юрты, где
был изрублен воинами Едигея.
Победа над ханом Тохтамышем, а затем и весть о кончине Тимура не дали спокойствия
эмиру Едигею. Ему, правда, удалось захватить Ургенч, но о походе в Мавераннахр он даже
и не думал, потому что в Золотой Орде было неспокойно. Сыновья Тохтамыша Джелалад-Дин, Керим-Берди и другие чингизиды постоянно затевали козни против безродного
темника Едигея. Наконец, в 1419 году Джелал-ад-Дину удалось одолеть Едигея, убив его в
бою под городом Сарай-Джук. Кстати, по башкирской легенде96, после смерти тело Едигея
было доставлено на территорию башкортских племен. Его с почестями похоронили на горе
Нарыс-Тау97 как народного героя, много лет боровшегося против монгольского хана Тохтамыша – угнетателя башкортских племен.
Несмотря на победу над Едигеем, Джелал-ад-Дин и его последователи остановить закат
Золотой Орды уже не смогли. Также и потомкам Тамерлана не удалось сохранить то, что
создал великий полководец. Но они сумели сохранить островки былого величия. Так, потомок Тимура Бабур основал в Индии великолепное государство, известное нам как царство
Великих Моголов. До сих пор в Индии огромное число индийцев-мусульман считают себя
потомками великого Тамерлана, сохраняя и создавая о нем легенды.
Последняя легенда о Тамерлане, касающаяся вскрытия в 1941 году гробницы Гур-Эмир,
описана в предисловии этой книги. Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941
года многие связывали с кощунственным вскрытием гробницы Тамерлана. Много бед принесла эта война человечеству. Эта легенда имела продолжение. В 1941–1942 годах Красная Армия отступала, неся огромные потери. Малик Каюмов, участвовавший в археологических работах в Мавзолее Гур-Эмир и беседовавший со старцами, в годы войны, будучи
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кинооператором, добился встречи с Г.К. Жуковым. Он рассказал маршалу о подробностях
археологических работ в Самарканде и о предупреждении на нефритовой плите над гробницей великого Тамерлана, подтвержденном старцами.
Со слов Каюмова, маршал Жуков серьезно воспринял легенду и сразу доложил об этом
Сталину. Было это так или нет – неизвестно, но среди солдат ходили разговоры, что во время самых тяжелых боев линию фронта облетали наши самолеты с прахом тимуридов. А вот
что достоверно – это то, что в конце 1942 года советское правительство выделило огромные по тем временам средства для погребения останков Тамерлана. Захоронение останков
тимуридов с соблюдением канонов ислама произошло 20 декабря 1942 года. Вскоре после
этого Красная Армия одержала победу под Сталинградом и наступил перелом в ходе всей
мировой войны…
Мне по роду своей хирургической деятельности пришлось в 1999 году побывать в Узбекистане. В Самарканде меня повели в мавзолей Гур-Эмир. Над входом в усыпальницу была
надпись: «Здесь покоится прославленный и милостивый властелин, самый великий султан,
непобедимый воин эмир Тимур, покоритель Мира». Внутри я увидел семь саркофагов – могил тимуридов с надгробными плитами. В центре возвышался черный саркофаг самого Тимура, по бокам – могилы его сыновей Шахруха и Миран-шаха, внуков Мухаммад-Султана и
Улугбека, наставника сейида Мир Береке и могила, на которой была надпись: «Шах Хаджа».
Последняя загадочная могила заставила меня заинтересоваться: кем же был этот человек?
В попытке ответить на этот вопрос и родилась эта книга….
Примечания
83 Заражение крови – описана картина гнойного плеврита с развитием сепсиса у Мухаммад-Султана.
84 Трапезунд – ныне город Трабзон в Турции, на юго-восточном побережье Черного моря.
85 Вновь открылась язва желудка – речь идет об обострении язвенной болезни желудка – хронического заболевания, протекающего с периодами ремиссии (затухания болезни) и обострения в весеннее
и осеннее время, особенно после нарушения диеты.
86 Древний город Отрар – ныне археологический объект: городище на юге Казахстана, располагающееся на месте впадения реки Арысь в Сырдарью. В 1219 году был разрушен армией старшего сына
Чингис-хана Джучи-ханом, но вновь восстановлен. В повествуемое время был местом сбора войск Тамерлана. Существовал до XVI века.
87 Оглан – обращение к младшим монгольским ханам, ведущим род от Чингис-хана.
88 Аир – аир обыкновенный (болотный), многолетнее растение, произраставшее в Монголии и Китае. При нашествии орд Чингисхана и Батыя был завезен в завоеванные земли (Средняя Азия, Русь),
так как воины-монголы пили только ту воду, где рос аир. Бросая корневища аира в водоемы, они пили
из них воду, если там аир приживался. Настой корневищ аира использовали при гастритах, желудочных спазмах, изжогах. В то же время он противопоказан при высокой желудочной кислотности и при
обострении язвенной болезни желудка.
89 Кипрей узколистный, или иван-чай, – лекарственное растение, обладающее противовоспалительным и болеутоляющим действиями. В период повествования настой кипрея использовался при
лечении язвенной болезни, при повышенной кислотности желудочного сока.
90 Азраил – ангел смерти в Исламе.
91 Ля иляха иллял-лаху Мухаммадар-расулуллах – переводится: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Считается, что произнесший эти слова на смертном одре мусульманин
вознесется в рай.
92 Мандрагора (Mandragora officinarum) – многолетнее растение из семейства пасленовых, произрастает в Средиземноморье, Малой и Средней Азии, в горах Гималая. Обладает галлюциногенным, болеутоляющим и слабительным действиями. Настой в вине корня мандрагоры использовали в медицине
в качестве обезболивающего или анестезирующего средства во время операции.
93 Дельфиниум (Delphinium) – народное название – живокость, растение из семейства лютиковых.
Произрастает в Юго-Восточной Азии, Китае, Африке, России. В древности применяли при переломах
костей в виде примочек и компрессов.
94 Дастархан – скатерть в Средней Азии, на которую выставляется еда.
95 Мутатабиб – знахарь, костоправ.
96 Легенда – башкирский эпос «Идукай и Мурадым», где темник Едигей описан как народный герой, долго воевавший с ханом Золотой Орды Тохтамышем, угнетателем башкирских племен. В легенде
приведено обращение Едигея Тамерлану (в тексте эпоса он назван Сатмыр-хан) с просьбой оказать помощь в войне против Тохтамыша.
97 Нарыс-тау – гора в Миякинском районе Республики Башкортостан, где, по преданиям, похоронен Едигей. Гора и вытекающий из неё родник считаются святыми, к ним не иссякает поток паломников не только из Башкирии, но и из Казахстана и других стран Средней Азии.

Кузьма Локаткин
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Частушки

* * *
Мы ещё не соколы,
Но уже не вороны.
Нам, браток, уже пора
На все четыре стороны.
* * *
На подмостках в ряд стояли
Восемнадцать скрипачей.
«Опус» слаженно играли,
Неизвестно только, чей.
* * *
Кот сиамский как взбесился
И на дерево залез.
Битый час его снимали
Два бойца из МЧС.
* * *

þìîð

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

Митрофаныч, мастер знатный,
Утепляет потолок.
Евроматом по вагонке
Кроет вдоль и поперёк.
* * *
Мамка сшила шаровары,
Хороши, так хороши.
Девки ходят за мной следом:
Покажи да покажи.

Кузьма Павлович Локаткин родился в 1934 году. Печатался в городских газетах и в журнале «Бельские
просторы». Живёт в Сибае.
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* * *
У моего Феденьки
Бородёнка реденька –
Клином начинается,
Клинышком кончается.
* * *
Ко мне милый подошёл,
Милку я себе нашёл.
Он нашёл, и я нашла –
Борьба за качество пошла.
* * *
Милый Ванечка вразвалочку
По тропочке идёт.
Если ветер дунет сбоку,
Он в канаву упадёт.
* * *
Девки в рощице гуляли,
Увидали жеребят.
До того залюбовались,
Что забыли про ребят.
* * *
Я по улице пройду
Походкой молодецкою.
Вернули б хоть на времечко
Народу власть советскую.
* * *
Нынче новые порядки
По стране моей родной:
Выживай, народ, как хочешь,
Нет работы никакой.
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Рассказ

Новый врач на станции скорой помощи появился утром и не
с пустыми руками – принес приличных размеров торт. Коллектив бригады вздохнул с облегчением. Без доктора работали целую
неделю и успели нахватать «оплеух» от больных и начальства.
Плохо без защитника. А то, что молодой специалист, – может, и к
лучшему: еще не напуганный, сдачу даст.
В оценке не ошиблись. Диагнозы ставил – словно орешки щелкал. Что ни вызов, то от старушек только слова благодарности – никакого недовольства. Бригада приободрилась. А когда после четырех дня наступила пауза и телефон не подавал голос, решили почаевничать, полакомиться тортом. Открыли коробку – торт оказался
еще роскошней, чем предполагали. Диспетчер Алевтина принесла
откуда-то большой нож и стала каждому отрезать приличных размеров кусман. Водитель Василий понюхал свой и тут же отметил:
– Коньячный аромат отсутствует, значит, гаишники не пристебнутся. Тоже плюс.
– Сейчас торты коньяком не заправляют, – сказал фельдшер Никита. – Говорят,
рецептура изменилась. Не то, что раньше.
– И тогда всякое бывало. Не забыл небось?
Молодой врач слегка удивленно взглянул на подчиненных.
– Вы, Виталий Иванович, не обращайте на них внимания. У мужиков не бзик, а
просто воспоминания, – сказала медсестра Валерия.
– Наверное, приятные?
– Скорее – шоковые. И от них не избавишься, это наша работа.
Медсестра отхлебнула чаю, проглотила кусочек лакомства и поведала историю,
случившуюся с ними пару лет назад. Тогда тоже был торт и тоже без коньяка, но предшественник Виталия Ивановича не растерялся, достал из заднего кармана брюк фляжку с ароматным напитком и обильно спрыснул крем, а остатки допил сам. Лучше бы
не делал этого, потому как больной, к которому они вскоре прибыли по вызову, не
дождался медиков и скончался после недельного запоя. Лежал на полу, раскинув руки,
без всяких признаков жизни, даже пульс не прощупывался. На диване неподалеку рыдала жена. Однако врач не растерялся.
– Сейчас сделаем искусственное дыхание, рот в рот, – заявил он. – Новая методика.
Понятно, в другое время он бы побрезговал применять такую нанотехнологическую новинку, но после коньяка человек способен черт те знает на что. И, кто бы мог
подумать, – оживил.
Вначале «усопший» открыл глаза, а затем произнес:
– Мать твою за ногу, коньяк-то армянский. Пять звездочек.
Видимо, был искушенный: марку определил по запаху. Тут довольный доктор поднялся, вслед за ним встал «покойник». Все присутствующие зааплодировали, только
Игорь Алексеевич Тучкин родился 3 февраля 1940 года в Мурманске. С 2005 года живет в
Железноводске. Автор книги «Один за всех. Веселые рассказы» (1999).
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супруга воскресшего стала кидать в спасителей подушками и кричать, что она горемычная женщина, если ее любят лишь собаки, коты и алкоголики. И от тех, и от других она никак не избавится. Словно подтверждая ее слова, из кухни вышли овчарка с
персидским котярой и улеглись возле ног хозяина.
– В данном случае, как в «забугровом» кино, – хэппи-энд, – раздумчиво произнес
фельдшер. – Но не всегда чудеса в масть. Бывает и так: врач уже заключение сделал,
что все, кранты, пора «труповозку» вызывать, а тут убиенный начинает оживать. Не
каждый такое зрелище спокойно перенесет, потому как профессиональный авторитет
на глазах рушится.
– Ты мне уже рассказывал, – заметил водитель.
– А нам не рассказывал, – вступилась медсестра. – Надеюсь– торта не было?
– Нет. И шоколадок тоже. Не в этом дело. Работал я с врачом Ларисой Николаевной, у которой тоже жизнь не сложилась. Самым любимым существом у нее была
лохматая собачонка Булька, которую она изредка на работу брала. Когда на улице
холодно, под шубой ее носила. Так и в этот раз. Поступил к нам вызов, что в одной
квартире стреляют, вроде бы есть раненые и погибшие. Примчались мы, – и точно,
не соврали. Лежит босой труп на полу, видимо, не одну «маслину» словил, прежде
чем «зажмуриться», потому как крови вокруг немерено. Понятно, полиция раньше нас
прибыла, ждут медицинского заключения. Лариса Николаевна Бульку из-за пазухи
вынула, поверхностно мертвяка осмотрела и – к столу справку, констатирующую летальный исход, писать. А Булька обошла тело вокруг и стала лизать его босые подошвы. И тут «труп» заржал, словно жеребец, ноги приподнял, потом заохал. После чего
его в больницу отправили.
А у Ларисы Николаевны началась депрессия, полгода с психотерапевтом общалась
пока за него замуж не вышла, после чего поправилась полностью.
– Хорошо, хоть в «психушку» не попала, – заметила медсестра. – Там бы уж ей не
повезло.
– Полностью с вами согласен, – сказал новый доктор. – Теперь моя очередь настала
кое-что поведать.
– Почему бы и нет, – заметила диспетчер Алевтина.
– Рос я на Севере, за Полярным кругом, – начал молодой доктор. – Городок хоть и
небольшой, но все необходимые муниципальные службы присутствовали, в том числе
и кладбище приличных размеров. Когда началась приватизация, могилки приобрел в
собственность некто Брызгалов, работавший до этого директором горводоканала, откуда его «ушли» за финансовые махинации, но не посадили. А зря, потому как говорят:
горбатого могила исправит. На новом месте он тоже взялся за старое – неизвестно
куда стали пропадать оградки, которыми места усопших огораживали. Родственники, понятно, в полицию заявляли, сами начинали искать, но все без толку – никаких
концов. Правда, ходили какие-то неясные слухи, что похожие оградки вроде бы стали появляться на захоронениях в соседних городах. Слухи есть слухи, стоит ли им
верить. А вот моя тетка Нюра верила, не сомневаясь, потому как Брызгалова знала
как облупленного еще с юности, когда между ними случился роман. Свадьбой дело не
закончилось, а почему – не ясно, но только тетя Нюра с тех пор на дух не переносила
прежнего ухажера. Слухи не утихали, а когда кто-то сообщил тетке, что видел в какомто пункте сбора металлолома латунные украшения с одной из могилок, она решилась
на отчаянный шаг, на который не каждый мужик способен.
До пенсии тетя Нюра работала в администрации, заведовала отделом муниципального имущества, поэтому была в большом авторитете. И самое интересное, после ухода
на пенсию старые связи сохранила, чем и воспользовалась при реализации своего плана – фальшивых похорон. Правда, необходимые документы все до единого оказались
подлинными, в том числе и справка о смерти, прочитав которую, Брызгалов выделил
под могилку бывшей подруги одно из элитных мест на кладбище.
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Юмор

Все шло чин-чинарем: катафалк, оркестр, народ… Когда стали произносить прощальные речи не удержался и владелец вечного приюта усопших. Он вышел к гробу и
только сказал: «Дорогая…», как тетя Нюра поднялась и, вскинув, словно вождь, правую руку, грозно произнесла:
– Козел ты и ворюга! Покайся! Верни оградки.
Брызгалов хлопнулся на землю и потерял сознание, в которое он больше уже и не
приходил. Его увезли в психиатрическую больницу, затем в другую, третью… Так след
его и затерялся. А тетю Нюру оштрафовали.
– Занимательная история, – сказал водитель Василий. – У меня свояк в местном
дурдоме санитаром работает, так рассказывал про одного больного, который довольно
смирный и дисциплинированный, его даже одного выпускают во двор мусор убирать.
А вот как полнолуние, то человек меняется: работать не хочет, подходит к забору и
металлическую решетку пытается выломать. Ну, тут ему укол и – в палату…
На столе подал голос телефон. Срочный вызов. Через минуту в кабинете осталась
одна диспетчер Алевтина. Она вздохнула и стала прибирать на столе.
От торта и крошки не осталось...

Ëèòåðàòóðà. Êóëüòóðà. Èìåíà
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ...
* * *

* * *

6 января – 60 лет заслуженному
художнику РБ Ðàèñó Ãàèòîâó (род. в
1956 г.). Раис Хамидуллович – член творческой группы «Инзер». Работы художника хранятся в БГХМ им. М. Нестерова,
галерее «Урал», Музее национальной
культуры Национального культурного
центра «Казань» (Казань), Музея современного искусства (г. Екатеринбург), в
частных собраниях. Наиболее известные работы: «Три стихии», «Натюрморт
с лимоном», «Праздник на траве»,
«Микрорайон Южный», «Черниковка после дождя» и др. Лауреат Международных
биеннале гравюры «Iosif Iser» (г.
Плоешти, Румыния), Международной
выставки печатной графики «Cadaques»
(г. Барселона, Испания; 2005), обладатель
Почетного диплома и серебряной медали
международного конкурса экслибрисов
(2008, Закатекас, Мексика).

8 января – 50 лет певице, народной артистке РБ Ñâåòëàíå Àðãèíáàåâîé (род. в
1966 г.). Светлана Робертовна c 1993 года
работает в оперной труппе Башкирского
государственного театра оперы и балета, стажировалась в Италии, Франции,
Болгарии. В ее репертуаре Дорабелла
(В.-А. Моцарт «Так поступают все»),
Ульрика (Дж. Верди «Бал-маскарад»),
Кармен (Ж. Бизе «Кармен»), Изабелла
(Дж. Россини «Итальянка в Алжире»),
Кюнбике
(З. Исмагилов
«Салават
Юлаев»),
Яубике
(З.
Исмагилов
«Шаура»), Куйхылу (З. Исмагилов
«Послы Урала») и др. Дипломант и лауреат Международных конкурсов оперных певцов и вокалистов.

* * *

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

6 января – 85 лет со дня рождения башкирского поэта, импровизатора, сэсэна, фольклориста Ðàøèòà
Àõòàðè (наст. имя Рашит Мингажевич
Ахтаров) (1931–1996). Работал в журналах «Башкортостан укытыусыхы»,
«Агидель», на Башкирском телевидении.
Принимал участие в подготовке к изданию трёхтомного сборника «Башкирское
народное творчество». В 1990 и 1995 годах стал победителем республиканских
конкурсов сэсэнов. Автор трёх книг стихов. В 2002 году Советом Мечетлинского
района была учреждена премия имени
Рашита Ахтари в области литературы,
культуры и искусства. Премия вручается
один раз в два года.

16 января – 55 лет башкирскому поэту Ìóíèðó Âàôèíó (род. в 1961 г.).
Мунир Махмутович работал в газете
«Омет», журнале «Тулпар», на радио
«Азатлык». Пишет сатирические, юмористические стихи, пародии. Автор сборников «Посеял слово», «Колесо жизни: Стихи», «Мелодии тишины» и др.

êóëüòóðíàÿ ñðåäà

* * *

* * *

25 января – 65 лет башкирской поэтессе, переводчику, драматургу, заслуженному работнику культуры РБ Òàìàðå Ãàíååâîé
(наст. имя – Тимербика
Ахметшарифовна Ганиева)
(род. в 1951 г. ). Работала
в газете «Ленинец», в
Государственном
комитете
БАССР
по ТВ и радиовещанию, в журналах
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«Агидель», «Панорама Башкортостана».
Автор трагедии «Тамарис», сборников
стихотворений: «Мы встретимся еще»
(1980), «Птицы перелетные» (1984),
«Серебряная роса» (1988), «Время разду-

мий» (1991), «Аркаим» (1997), «Наедине
с собой» (2012) и др. Многие ее стихи
положены на музыку башкирскими композиторами. Лауреат премии Р. Гарипова
(1998), имени Ф. Карима (2004).

...È ÌÈÐ
* * *

* * *

12 января – 140 лет со
дня рождения американского писателя, общественного
деятеля Äæåêà Ëîíäîíà
(настоящее имя – Джон
Гриффит Чейни) (1876–
1916). Наиболее известен
как автор приключенческих рассказов и романов.
Один из самых издаваемых зарубежных
писателей в СССР: общий тираж 956 изданий составил 77,153 млн экземпляров.
Автор романов и повестей: «Дочь снегов»,
«Зов предков», «Белый Клык», «Мартин
Иден», «Лунная долина», «Сердца трёх»,
а также более 200 рассказов, в т.ч. «Джон
Ячменное Зерно», «Дочь северного сияния», «Сын Волка» и др.

27 января – 190 лет
со дня рождения писателя, журналиста Ìèõàèëà
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
(1826–1889).
Редактор
журнала «Отечественные
записки», Рязанский и
Тверской
вице-губернатор. Автор произведений:
«История одного города» (1869–1870),
«Господа
Головлёвы»
(1875–1880),
«Современная идиллия» (1877–1881),
«Сказки» (1882–1886), «Мелочи жизни»
(1886–1887), «Пошехонская старина»
(1887–1889) и др.

* * *
24 января – 240 лет со
дня рождения известного
немецкого
писателя-романтика, композитора, художника и юриста Ýðíñòà
Ãîôìàíà
(1776–1822).
Гофману принадлежит и
первый
постмодернистский роман европейской
литературы – «Житейские воззрения кота Мурра с фрагментами биографии капельмейстера Крейслера»
. А его сказка послужила сюжетной
основой балета П.И. Чайковского
«Щелкунчик».
Автор произведений
«Повелитель блох», «Золотой горшок», «Крошка Цахес, по прозванию
Циннобер», оперы «Ундина» и др.

* * *
29 января – 150 лет со
дня рождения французского писателя, публициста, общественного деятеля,
учёного-музыковеда
Ðîìåíà Ðîëëàíà (1866–
1944). Признание получил
на рубеже XIX и XX веков,
после публикации и постановки цикла его пьес, посвящённых событиям Великой французской революции:
«Волки», «Торжество разума», «Дантон»,
«Четырнадцатое июля». Наиболее известные произведения автора — роман «ЖанКристоф» (1904–1912), состоящий из 10
книг и роман «Очарованная душа» (1922–
1923). Также ему принадлежит цикл книг
о великих деятелях: «Жизнь Бетховена»
(1903), «Жизнь Микеланджело» (1907),
«Жизнь Толстого» (1911) и др. Лауреат
Нобелевской премии по литературе
(1915).
Ïîäãîòîâèëà Îëüãà Ëèòâèíîâè÷

Мажит Гафури
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30 декабря – 150 лет со дня
рождения Джозефа Редьярда
Киплинга, английского писателя (1865–1936).
Лучшими произведениями
Киплинга считаются «Книга
джунглей», «Ким», а также многочисленные стихотворения. В 1907
году Киплинг становится первым англичанином, получившим Нобелевскую
премию по литературе. Произведения
Киплинга восторженно принимались
читающей публикой и критикой,
гонорары автора оказывались рекордными; при его жизни было издано
четыре собрания сочинений – случай
поистине уникальный.
Автора «Книги Джунглей» давно нет. Но он по-прежнему с нами. Как
и его «лягушонок» Маугли, законы джунглей, великая и прекрасная Индия.

Есть у меня шестерка слуг…
Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг, –
Все знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.
Я по морям и по лесам
Гоняю верных слуг.
Потом работаю я сам,
А им даю досуг.
Даю им отдых от забот –
Пускай не устают.
Они прожорливый народ –
Пускай едят и пьют.
2

Но у меня есть милый друг.
Особа юных лет.
Ей служат сотни тысяч слуг, –
И всем покоя нет!
Она гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч Где, семь тысяч Как,
Сто тысяч Почему!

Елизавета Юшина,
2-й класс, МБОУ СОШ с.Петровское,
Ишимбайский р-н

Снежинки-балеринки
Снежинки-балеринки как маленькие феи,
По млечному пути кружатся все быстрее.
Снежинки-балеринки не вечные малютки,
Растают на ладошке в секунды и минутки.
А может, не растают? А может, возвратятся?
И в снежном хороводе над нами закружатся!

3

Элина Аллагулова,
9 «А» класс, МБОУ СОШ №10, г. Уфа

Расскажу об Уфе
иностранному гостю
Как-то раз я с родителями возвращалась с экскурсии, было
очень жарко и казалось, что сидящие впереди люди, словно воск,
начали плавиться. Думая, как спастись от жары, пассажиры даже не
заметили появления необычной личности. В автобус рядом с нами
сел пожилой человек; на нем был стеганый халат, на голове возвышался тюрбан, а за спиной висела пастушья сумка. Как оказалось,
он всю жизнь путешествует по миру и знакомится с различными
культурами. На его вопрос, чем бы можно было освежиться в столь
жаркий день, папа незамедлительно ответил, что ничего лучше кумыса не найти. Старец поведал нам историю о том, как от затяжной
чахотки его друга вылечил башкирский кумыс, но путешественник
знал о кумысе лишь то, что он является кисломолочных напитком
и очень полезен для здоровья.
– Стоит начать с истории этого чудного напитка, – сказал папа,
– о его полезных свойствах знали еще в древности. Так, известный
путешественник Марко Поло сравнивает кумыс с белым вином, а
древнегреческий историк Геродот называет кумыс эликсиром от
всех болезней и напитком гостеприимства.
В это время путешественник записывал повествование в свою
тетрадь.
– Я слышал что слово «кумыс» произошло из тюркского языка,
и дословно означает «квашеное кобылье молоко», – промолвил
пожилой человек.
– Совершенно верно, знаете, интересен тот факт, что знакомству
башкир с кумысом способствовало принятие мусульманства, – продолжила мама.
– Вы говорили, что ваш друг вылечился от туберкулеза, а знаете ли вы, что кумыс помог многим литераторам прошлого века?
Например, русский писатель Антон Павлович Чехов, также болея
туберкулезом, решил испробовать кумысолечение. В 1901 году
он посетил Андреевский санаторий, позже названый его именем.
Здоровье Чехова стремительно стало улучшаться; как писал
4

сам Антон Павлович: «Пью кумыс в одну неделю, можете
себе представить, увеличился на 8 фунтов», – рассказала я
путешественнику.
– Да, это очень интересно, я слышал, что и Лев Николаевич Толстой пробовал кумысолечение,– ответил старец.
– Верно, Л.Н. Толстой лечился в 70-х годах XIX века. Сын
его, С.Л. Толстой, часто вспоминал, что «кумыс всегда приносил
ему большую пользу», – продолжила я.
– Вы слышали, что первую школу кумысолечения создал в XIX
веке Нестор Постик и, по его словам, «кумыс укрепляет, укрепляет
и обновляет?» – спросил папа
– Я и подумать не мог, что история традиционного напитка
может быть такой богатой и интересной. Но, к сожалению, скоро
моя остановка.
– На какой остановке вы выходите? – спросила мама.
– Через две остановки, неподалеку находится конная ферма,
хочу испробовать свежий кумыс.
– Вам следует разбираться в возрасте кумыса, от этого зависит
его вкус. Слабым называют напиток, имеющий возраст менее суток,
средним – суточный напиток, а старым – тот, который бродил более
недели, вообще существует около десяти сортов кумыса.
– Спасибо за пояснение, но все же, при каких недугах полезен
кумыс?– спросил пожилой путешественник.
– Кумыс является чудодейственным
напитком, средством от многих болезней, например, его употребляют
при низком гемоглобине, расстройствах желудка и кишечника, при нарушениях нервной
системы, при многих легочных
заболеваниях, также кумыс усиливает обмен веществ в организме, укрепляет иммунную
систему,– сказал папа.
Дописав услышанное о кумысе, путешественник закрыл тетрадь.
– Большое спасибо вам за то, что
пополнили копилку моих знаний о
мире, время в пути за столь интерес5

ной беседой пролетело незаметно, сейчас же я должен сойти.
Теперь же, наслаждаясь кумысом, я всегда буду вспоминать
эту встречу с вами на бескрайних, живописных просторах
Башкортостана! – воскликнул путешественник.
– Всего вам доброго, желаем вам дальнейших интересных
путешествий и встреч. До свидания! – попрощались мы.
Путник сошел и отправился в сторону конной фермы, а мы продолжили свой путь, ведь впереди нас ожидали километры длинной
дороги…

Виолетта Ефросинина,
г. Ишимбай

Мой мир
Мой мир прекрасен,
Он внутри меня живет.
Стихи читает,
Песни мне поёт.
Рассказывает мне он про меня
И добавляет смеха и огня.
И мне уютно на моей планете,
И в глубине моих столетий
Прекрасен этот мир живой.
Как хорошо, что он такой!
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Вспоминая осень
Станислава Прокофьева,
4 «Б» класс, МОБУ СОШ № 4 г. Благовещенска
После жарких летних дней наступает осень. Осень – плакса,
грустит она. Но если всё-таки она улыбнётся, то тогда сквозь серые
облака прорывается солнечный лучик.
Если сравнивать осень с музыкой, то осень звучит как вальс, а птицы словно танцоры в серо-голубом небе. А вместе с птицами кружат в
вальсе жёлто-красные листья, холодный дождь и порывистый ветер.
Деревья по велению осени снимают свои зелёные платья и
надевают оранжевые костюмы, обшитые желтыми кружевами и
красными пайетками. Это, наверное, помощница осени – фея – наколдовала им новые яркие наряды.
Птицы собираются в шумные караваны и улетают на юг подальше от осенних слёз. Ещё немножко – и всё вокруг затихнет, краски
потускнеют, поблекнут. И в гости к Осени придёт её надменная и
холодная сестра Зима.

Даша Исаева,
10 «А» класс, МБОУ СОШ № 117
Осень – маленькая девочка. Сначала веселая – радуется зелени,
золоту и багрянцу.
Природа меняется понемногу, ничуть не торопясь… проходит
месяц, и наша девочка взрослеет, преображается, в
ней мы уже не наблюдаем ничего «зеленого». Она одета в золото и парчу; характер
не так мягок, как раньше; частенько
мы сталкиваемся с ее капризами. С
утра она может быть солнечной и
теплой, а к вечеру стает плаксивой и
сумрачной.
Еще месяц спустя наша хорошеющая поначалу день ото дня барышня
вдруг становится зрелой, увядающей
дамой-брюзгой…
Листья облетели с деревьев, на дорогах грязь, поля убраны, небо низкое
7

и сумрачное… и вот перед нами ворчливая, седая, недобрая
старуха. Голые, корявые ветки ее унылого платья «утыкаются» в небо, как будто грозят кому-то. Кажется, Осень злится
на то, что ей отпущен недолгий век торжества красоты, она
ежится от наступающих морозов...
Вечером за окном холод, снег, вьюга… Затишье наступило
только под утро, я выглянула в окно: где же наша старуха? Ушла…
Передо мной другая девочка – в белоснежных одеждах, голубоглазая и улыбчивая, но странно: от ее улыбки мне совсем не стало тепло…

Лейсан Загитова,
8 класс, МБОУ Лицей «Содружество»
Затянувшееся стальным серым листом небо не пропускало краски. Доживающая свои последние дни в жажде света трава исчезала
под слоями смешанных с грязью листьев. Пустующие участки земли
ежедневно заполнялись холодом небесной воды. Сентябрь забирает
жизнь из этого мира, выводит яркие цвета, дает начало гниению растений, вынуждает уходить подальше тех, кто первое света появление
оповещал звонкой песней. И кажется, мир чахнет, на глазах теряет
сознание в объятиях продрогшей морозом воды. Тоска...
Шагая по улице тем же уверенным вполне, небыстрым и широким
шагом, расплескивает лужи повсюду Человек. Он выглядит как все:
одет неброско, в умеренных тонах, портфель несет в окутанной кожаной обивкой, надетой для сохранения тепла руке. Посмотришь – и
спустя секунду сменишь предмет для бдительного разглядывания.
И этот Человек, уже не самых юных лет, проходит немые улицы с
желанием: «Скорее бы добраться мне до дома...» Не вызывает положительных чувств в нем осенняя отрада. Единственной целью
забиты мысли: дойти, суметь прийти в свою обитель, где нет других
двуногих раздражителей, где только ты и мир твоих раздумий. Закрыв железные ворота, что разделяют материальности и духовности
твоей миры, он падает, согнув в ногах колени. Он что-то слышит. И
не только в то мгновение, когда нога переступает грань разумного и
воображаемого, но и на протяжении всего пути от дома до машины,
и по дороге на работу, и в тот момент, когда он улыбается от чьих-то
забавно сложенных в единое слов. Он слышит чьи-то наставления,
что содержат один и тот же смысл: закончи этот ужас, отдай все то,
что у тебя осталось, тиши во тьме. Он постоянно видит что-то тогда,
когда чего-то вовсе нет. Рамки возможного и определенно вздорного
стерлись и забылись в ушедших днях. Он бьет себя, в надежде,
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что от ударов придет в гармонию все то, что обратилось в хаос.
И он кричит, глядя в окно на падающий дождь. Из глаз летят
его страдания, его плоды борьбы с осенним зовом сойти с ума.
Но, довольно крепко держась за все разумное, этот борец не отдается в руки мукам одиночества холодных луж и голых веток.
В теле разливается кровь, расплескивая всю человечность в
своем густом потоке. И как бы этот Человек не надрывал голосовые
связки, в попытке перекричать тех, кто никогда и не промолвил слово,
осенний острый нож вонзит в упорное разумное сознание мгновенно убивающий клинок. И, прокалывая вечно лгущие глаза, кричит
Человек от боли не телесной, а боли от распадающегося рассудка.
И вот его отчаянные вопли сменяются порывистыми смешками,
другим, отличным от былого, голосом безумца. И он смеется, прислушиваясь к пустому шепоту ветров. Вот так, она сведет тебя с ума,
чарующая Осень.

Евгения Солнечная (Гуськова),
16 лет, литературное объединение «Парнас»
ЦДТ Октябрьского района г. Уфы

Дар пера
Писать роман? Наверно, трудно.
Писать в стихах? Еще трудней,
Хотя, кто знает… Поминутно
Ведь в этом мире Прометей
Рождает в каждом человеке,
Как дуновение ветров,
Отраду музы, Вдохновенье…
Не зная средь других спецов,
Он дарит каждому возможность
Прославить свой талант пером,
Не всякий в этой жизни может
Подарок возвести миров,
Но тот, кто отразит мечтанье,
Сложив кириллицы слогов,
Подарит миру созерцанье,
Что будет ярче всех даров.
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Æóðíàë «Áåëüñêèå ïðîñòîðû» ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è îáúÿâëÿåò î íà÷àëå
VI Ðåñïóáëèêàíñêîãî äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãî
êîíêóðñà «Ìîÿ êëàññíàÿ æèçíü»!
I. Конкурс проводится с целью развития у подрастающего поколения активной гражданской позиции, интереса к
окружающему миру и славному прошлому нашей страны, с целью
пропаганды художественного слова, формирования навыков литературного выражения мысли.
II. Конкурс проводится журналом «Бельские просторы»,
Объединением русских писателей Союза писателей Республики
Башкортостан при участии и поддержке
• Министерства образования РБ,
• Агентства по печати и массовой информации РБ,
• Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы,
• НИМЦ (г. Уфа),
• Союза журналистов РБ,
• Администрации городского округа г. Уфа.
III. Тема шестого конкурса «Моя классная жизнь» – «Как в
кино…». Организаторы ждут от участников остросюжетные короткие рассказы и стихотворения по четырём номинациям:
• «Комедия»,
• «Про любовь и дружбу»,
• «История, документалистика»,
• «Фантастика».
Каждый участник может присылать работы в разных номинациях.
Учредители, соучредители, спонсоры конкурса и средства массовой информации имеют право учреждать свои дополнительные
номинации в рамках конкурса.
IV. Принимаются работы учащихся средних учебных заведений
трёх возрастных групп (младшая, средняя и старшая).
V. Конкурс проводится в три этапа.
1. Приём работ – с 1 января 2016 года до 1 марта 2016 года.
2. Работа членов жюри и формирование лонг-листа конкурса
(списка участников, прошедших во второй тур) – до 31 марта
2016 года.
3. Проведение итоговых мероприятий, награждение победителей и учителей-кураторов – апрель 2016 года.
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VI. Все учащиеся, прошедшие во второй тур конкурса,
и учителя-кураторы получают дипломы и приглашаются в
Уфу. Их ждут: концерты, экскурсии, музеи, мастер-классы,
встречи с артистами, поэтами, писателями, художниками,
музыкантами, учёными и другими интересными людьми.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Бельские просторы».
Победители конкурса по номинациям получат грамоты и дипломы Министерства образования РБ и других соучредителей
конкурса, а также памятные призы.
VII. К участию в конкурсе допускаются учащиеся средних образовательных учреждений.
Выдвигать работы на конкурс могут сами участники, их учителя и родители.
Работы принимаются только в электронном виде на e-mail:
bp2002@inbox.ru с обязательной пометкой в теме письма «Моя
классная жизнь»
В названии файла должна быть указана фамилия участника.
Объём работ:
в прозе – не более 5000 знаков с пробелами;
в стихах – не более 60 строк.
В прикреплённом файле перед текстом произведения обязательно должны быть указаны:
1. Имя и фамилия участника
2. Класс, школа, населённый пункт
3. Фамилия, имя, отчество учителя-куратора
4. Название номинации
5. Контактный адрес, телефон, e-mail
Фотография участника приветствуется.
Работа принимается только при
наличии подписного талона на журнал «Бельские просторы» (прикрепить к электронному письму
отсканированную или сфотографированную квитанцию).
VIII. Присланные работы и новости о конкурсе будут размещены на
сайте журнала http://bp01.ru.
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Ïåðå÷åíü ïóáëèêàöèé æóðíàëà
«Áåëüñêèå ïðîñòîðû» çà 2015 ãîä
Àáäðàçÿêîâ Âàëåðèé. Ðàçâîäÿò ðóêàìè ñèíîïòèêè... ¹ 12.
Àáäóëëèíà Ëàðèñà. ×àé ñ äóøèöåé. ¹ 11.
Àáóçÿðîâ Èëüäàð. Ïî÷òà. ¹ 9.
Àãèø Ñàãèò. Ýòè ñòðàíèöû òàê ìàíÿò... ¹ 7.
Àäãàìîâ Ìàðàò. Ñî ñòðàíèö ñòàðîé òåòðàäè. ¹ 1.
Àêìóëëà Ìèôòàõåòäèí. Ïðîáóæäåíèå. ¹ 10.
Àëìàåâ Àíâàð. Ïðèøåñòâèå ìàðòà. ¹ 3.
Àëìàåâ Ðóñòàì. Îá îñîáåííîñòÿõ èçó÷åíèÿ ñåìåéíîé
èñòîðèè. ¹ 4.
Àìèíåâ Ìàðàò. Áàðàí. Ðàññêàç. ¹ 6.
Àìèíåâà Ñâåòëàíà. Ñåìå÷êè. ¹ 2.
Àíäðèàíîâ Þðèé. Çèìíèé âåòåð. ¹ 2. Òîëüêî âåòåð. ¹ 7.
Àíäðèàíîâà-Êíèãà Êðèñòèíà. Â îêîïàõ Ìåäèàãðàäà. ¹
2. Áîåâàÿ ìàãèÿ âåñíû. ¹ 3. Íåòèáåòñêîå. ¹ 9.
Àíèêèíà Îëüãà. Ïîýòó õî÷åòñÿ óáèòüñÿ. ¹ 11.
Àíòèïîâ Åâãåíèé. Ýñòåòèêà: äóõ âðåìåíè èëè îáû÷íàÿ
äèêòàòóðà. ¹ 8.
Àñêàðîâ Ðîáåðò. Óëèöà íàøåãî äåòñòâà – Áåëîìîðñêàÿ.
¹ 10.
Àñôàòóëëèí Ñàëàâàò. Êîãäà-òî â ïðîøëîé æèçíè. ¹ 12.
Àõìåòøèí Áîðèñ. Ðóññêèé ôîëüêëîð ñåâåðîâîñòî÷íîé
Áàøêèðèè â íîâûõ çàïèñÿõ. ¹ 6.
Áàäðåòäèíîâ Ñàëèìüÿí. Áëàãîñëîâåííûé. ¹ 12.
Áàëàíäèí Ìèõàèë. Ñàì ñåáå õîçÿèí. ¹ 12.
Áàëãàçèíà Àçàëèÿ. Óñòðåìëåííîñòü ïî Ðåíóàðó. ¹ 3. Ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ, Æàííà! ¹ 12.
Áàííèêîâ Àëåêñàíäð. Ïóñòûíÿ ïóñòÿêîâ. ¹ 7.
Áàííîâ Ãåííàäèé. Ñîñüâèíñêàÿ êóëüòáàçà. ¹ 2.
Áåëÿêîâ Ñåðãåé. Òåíü Ìàçåïû. ¹ 8.
Áåñåäèí Ïëàòîí. Êèåâ â äåêàáðå. ¹ 3.
Áèêáàåâ Ðàâèëü. Ðàçìûøëåíèÿ ïîñëå þáèëååâ. ¹ 1.
Àìåðèêàíñêèé äíåâíèê. ¹ 10. Ìîëèòâû ïîýòà. ¹ 11.
Áëèíîâ Àëåêñàíäð. Ìèóññêîå. ¹ 9.
Áîãäàíîâ Âàäèì. Äåíü îòêàçà îò íåáåñ. ¹ 1. Æèçíü íå
äîëæíà çàêîí÷èòüñÿ. ¹ 9.
Áîíäàðåíêî Ëèëèÿ. Àëüáîì â ñàôüÿíîâîì ïåðåïë¸òå.
¹ 11.
Áîðîâñêèé Èëüÿ. Æèçíü êàê Áîðîäèíî. ¹ 12.
Áîòèðîâ Àáäóëõàìèò. ß íàéäó òåáÿ, Ñàøêà! ¹ 2.
Áîõîâ Âàëåðèé. Âûñîòà. ¹ 12.
Áóãàé÷óê Àëåâòèíà. Ìîé ñîáåñåäíèê Ìàêñèìîâ. ¹ 5.
Áóëàòîâà Äèëüáàð. Ïòåíåö. ¹ 3.
Áóðàâöîâ Âëàäèìèð. Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I â Óôå. ¹ 10.
Âàéí Àííà. Ñëîìàííûå êðûëüÿ Ìàêñèìîâêè. ¹¹ 2–3
Âàéñìàí Èãîðü. Êíèãîâîðîò. ¹¹ 10–11.
Âàëååâà Àëüäà. Áàíó. ¹ 9.
Âàðêàí Åêàòåðèíà. Ñêàçêà ïðî Ïóøêèíà. ¹ 8.
Âàñèëåíêî Ñâåòëàíà. Äíåâíûå è óòðåííèå ðàçìûøëåíèÿ
î ëþáâè. ¹ 8.
Âàñèëüåâà Åëèçàâåòà. Ìåñÿöû ñìÿòåíèé. ¹ 5.
Âàõèòîâ Ðóñòåì. Óêðàèíñêèé êðèçèñ. ¹ 3.
Âàõèòîâ Ñàëàâàò. Ëþáîâü 24 ÷àñà. ¹ 8.
Âàõèòîâ Ôàðèò. Çâåçäà êðûëàòîãî ñ÷àñòüÿ. ¹ 5.
Âàõèòîâà Èëèíà. Çâ¸çäíàÿ äîðîãà. ¹ 12.
Âîéòþê Ñâåòëàíà. Ãäå íî÷óåò êëîóí? ¹ 4.
Ãàíèåâà Àëèñà. Â ãîñòÿõ. Îòðûâîê èç ðîìàíà «Æåíèõ è
íåâåñòà». ¹ 8.
Ãàôóðîâ Ìàðñåëü. Íå òàê ïðîñòî, êàê êàæåòñÿ. ¹ 7.
Õýïïè ýíä. ¹ 7.
Ãåíàòóëèí Àíàòîëèé. Ïýïýæå. ¹ 5. Ìîñò. ¹ 11.
Ãåðöìàí Þðèé. Íàì ÷óäèòñÿ… ¹ 4.
Ãèìàëåòäèíîâ Ðàèñ. Äîëãèé ïóòü ê êîìàíäèðó. ¹ 12.
Ãëóõîâà Òàòüÿíà. Êàêèì ÿ âèæó óðîê ëèòåðàòóðû? ¹ 4.
Ãëóõîâöåâ Âñåâîëîä. Óòðàòû. ¹ 10.
Ãîëóáåâà Òàòüÿíà. Âîëøåáíèöà ñ çîëîòûìè ðóêàìè. ¹ 10.
Ãîðþõèí Þðèé. Øîô¸ð Òîíÿ è Ìèõñåðãåè÷ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. ¹ 4.Äâåñòè íîìåðîâ âìåñòå. ¹ 7.
Ãðàõîâ Íèêîëàé. Æèòü ñ íèì òðóäíî… ¹ 4. Ýòþäû
îñåíè. ¹ 11.
Ãðåáåøêîâà Àëèíà. Äèâàííîå âîéñêî. ¹ 9.

Ãóäêîâà Çèíàèäà. Óôèìñêèå ëåñîïðîìûøëåííèêè ×èæîâû. ¹ 7.
Äàððà Àðòóð. Ôåéåðâåðê òèøèíû. ¹ 12.
Äåì Åëåíà. Áûòü ë¸ãêèì áðèçîì. ¹ 12.
Äåíèñîâ Âëàäèìèð. Øòðàôíûå ñàíêöèè æåíû. ¹ 4.
Äîêó÷àåâà Àëëà. Äèàäåìà äëÿ öàðèöû. ¹¹ 2–3.
Äîíñêîé Âÿ÷åñëàâ. ×óäåñà â íàøåé æèçíè. ¹ 2.
Äðóæàåâà Èðèíà. Êòî âñòðå÷àåò óòðîì ñîëíöå? ¹ 8.
Åãîðîâà Þëèÿ. Òðàãèçì îáûäåííîãî â òâîð÷åñòâå À.Ï.
×åõîâà. ¹ 10.
Åëèçàðîâà Íàòàëüÿ. Æèòèå Ìàêñèìêè. ¹ 12.
Åðìîëàåâà Îëüãà. Ãðàæäàíêà Àòëàíòèäû. ¹ 8.
Åðîøèí Àíàòîëèé. Ñâåò ñêîðîé ïîáåäû. ¹ 5.
Æåðåõîâ Âëàäèìèð. Ìèð ñ âûñîòû Ïÿòèëèñòíèêà. ¹ 1.
Ìàëîå êèíî êàê ïîâîðîò ê íîâîìó. ¹ 6.
Çèãàíøèí Êàìèëü. Âîçâðàùåíèå ðîñîìàõè. ¹¹ 1–6.
Çóëüêàðíàåâà Øàóëèÿ. ×óäî íåáåñíîå. ¹ 6.
Èâàíîâà Ñâåòëàíà. Êîðî÷êè ëüäà. ¹ 3.
Èãíàòåíêî Ñâåòëàíà. Êîðèôåè áàøêèðñêîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. ¹ 2.
Èãíàòüåâ Ðóô. Ìåñòîïîëîæåíèå ã. Óôû äî íà÷àëà XIX
ñòîëåòèÿ. ¹ 7.
Èäåëüáàåâ Ìèðàñ. Øåæåðå î áàøêèðîðóññêèõ îòíîøåíèÿõ. ¹ 12.
Èëüèíà Åëåíà. Âåñíû íå áóäåò? ¹ 8. Âîéíà è ìiðú ïîä
ìèêðîñêîïîì Ïåòðà Ôîìåíêî. ¹ 9.
Èëüèíà Ëóèçà. «Âåòåð – âåñòíèê ïðîáóæäåíüÿ…» ¹ 6.
Èëüèíà Îëüãà. Àíòðîïîíèìèêà ñêàçîê À.Ñ. Ïóøêèíà. ¹ 2.
Èëþõèíà Ãàëèíà. Çîíà îõâàòà. ¹ 9.
Èñêàíäåðèÿ Òàìàðà. Óòðî ñàìîé äëèííîé íî÷è. ¹ 11.
Èñìàãèëîâ Õèñàìåòäèí. Ñêåëåò. ¹ 6.
Èøáóëàòîâà Ëàðèñà. Ñíû äëÿ Àëè. ¹ 11.
Èøìóðàòîâ Ôàðèò. Çàòîíñêèå õðîíèêè. ¹ 1.
Êàäûðîâ Ýíâåð. «Ñ âûñîòû ïîë¸òà ïòè÷üåãî…» ¹ 2.
Êàéäàëîâà Êàðèìà. Ïðàâî íà ñ÷àñòüå. ¹ 6.
Êàí Îëüãà. Ïîêóïàéòå îáëàêà. ¹ 10.
Êàïèíà Òàòüÿíà. Ðàçäâèãàÿ ðàìêè. ¹ 3.
Êàðèì Ìóñòàé. Áåéåø. ¹ 7.
Êàðèì Õàíèô. Ïåðåä àòàêîé. ¹ 5.
Êàðèìîâ Ìàðàò. Òèïàæè. ¹ 1.
Êàðèìîâà Ðàéñà. È øòûêîì, è ïåðîì... ¹ 5.
Êàðèìîâà Ýëüâèðà. Ðàçãàäêà ãäå-òî ðÿäîì. ¹ 9.
Êàñûìîâ Àëåêñàíäð. Îáíîâëåíèå æàæäû. Ïîýçèè ëþáâè
íà ïîðîãå èìïåðèè ñòðàñòè. ¹ 7.
Êà÷ìàðñêèé Îëåã. Ñ íàäåæäîé íà Ðûæåãî. ¹ 8.
Êëàññåí Ãåíðèõ. Ìû ñîçäàâàëè óíèâåðñèòåò. ¹ 5.
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