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ПАМЯТЬ
Чтобы верен был старым тревогам
Среди мирных житейских забот,
Вновь и вновь по военным дорогам
Меня память упрямо ведёт.
От болот торфяных до пригорка
С ней иду по колючей стерне,
И влажнеет опять гимнастёрка
У меня на широкой спине.
Где-то снова ревут батареи,
Задыхаясь от злого огня,
И опять из разбитой траншеи
Поднимает ракета меня.
…Ночь глухая,
Соседи уснули.
Мне не спится:
Опять и опять
Свищут рядом осколки и пули,
Под ногами колышется гать.
И выходят ребята из мрака
Торопливо, как в старом кино.
— Постарел ты, дружище, однако!
Распахни-ка пошире окно.
Мы закурим твои папиросы —
От махры-то, наверно, отвык?
И — вопросы, вопросы, вопросы —
Лобовые, прямые, как штык.
Память, Память!
С тревогой твоею
Буду жить до последнего дня.
То, что я рассказать не успею,
Не расскажет никто за меня.
Николай ДОМОВИТОВ*

* 12 июня 2018 года на Аллее Доблести и Славы города Перми поэту-фронтовику,
прозаику, журналисту Николаю Фёдоровичу Домовитову установлена плита в
мемориальной зоне Аллеи Славы.
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***
Слава Богу, лук убрали
По погоде по сухой.
Сам ты знаешь, на Урале
Климат всё-таки лихой.
Вот сегодня — дождик, тучи,
Ветер выгнул провода.
А бывает и покруче.
Мы привыкли, ерунда.
Топором пройдусь по чурке,
На полешки раскрою,
Разведу огонь в печурке.
Я на даче, как в Раю.
Огурец сорву на грядке,
Да петрушки нащиплю.
И для полного порядка
Стопку полную налью.
За народ и за державу
Тост безмолвно подниму…
Ничего не вижу, право:
Щиплет очи, как в дыму…
Слава Богу, лук убрали…
Виталий БОГОМОЛОВ
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. ДОСТОЯНИЕ
Александр АБДУЛАЕВ,
член оргкомитета литературного конкурса
«Речная пристань», город Чайковский

РЕЧНАЯ ПРИСТАНЬ
ПИСАТЕЛЯ
СОЛОДНИКОВА
Пермский писатель, член Союза
писателей СССР Геннадий Солодников
приехал жить в Чайковский в начале 70-х
годов прошлого столетия. К этому времени он был уже известным и читаемым
прозаиком со своим характером и стилем.
Книги у него расходись по огромной
стране большими тиражами, и появление писателя в небольшом провинциальном городке на Каме явилось, по большому счёту, событием.
Солодников получил ордер на новую квартиру в только что
сданном строителями панельном доме недалеко от редакции газеты
«Огни Камы», куда его приняли на работу заведующим отделом писем и предложили возглавить литературное объединение. Геннадий
Николаевич продолжал писать, из-под его пера вышло несколько
книг: «На перекатах», «Капитанская вахта», «Колоколец давних звук».
В некоторых произведениях прообразами его персонажей явились
известные чайковские капитаны-речники. По его словам, он предпочитал работать по ночам, и окно, выходящее в тихий двор, «затухало»
только под утро.
Прожив в Чайковском около сорока лет, он вернулся обратно в
Пермь. Я с ним поддерживал связь по телефону, а если его не было
дома, то разговаривал с его супругой Валентиной Яковлевной. Геннадий Николаевич в то время уже не писал, ухудшилось здоровье, но
всё же живо интересовался, происходящими событиями в городской
культуре. Когда писатель живёт в небольшом городке, то возле него
всегда образуется общество людей, влюблённых в литературу…
К 85-летию со дня рождения известного прикамского писателя
Геннадия Николаевича Солодникова был объявлен литературный
конкурс «Речная пристань», в котором приняли участие творцы из
Пермского края и Удмуртской Республики. Разнообразна география
заявителей: Лысьва, Ижевск, Воткинск, Глазов, Чайковский, Можга.
Произведения разных жанров были представлены не только начинающими прозаиками и поэтами, но и уже состоявшимися авторами,
членами Союза писателей России. Всего было подано в адрес оргкомитета сорок произведений.
25 января 2018 года в читальном зале Центральной библиотеки
собрались победители конкурса и любители литературы. Спонсором
мероприятия явилось РАО «Русгидро-Воткинская ГЭС». Присутствовали на подведении итогов замглавы по социальным вопросам
Чайковской городской администрации С. Генеральчук, начальник
отдела культуры и искусства Е. Имайкина и директор Воткинской
ГЭС А. Бяков, который вручил победителям в пяти номинациях
дипломы и ценные подарки.
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. ДОСТОЯНИЕ

Конкурс, посвящённый юбилею писателя, удался. Всех участников объединила любовь к русскому языку и литературе. У писателя
Геннадия Солодникова удивительный, и можно сказать, редкий дар
видеть окружающий мир. Это позволяло ему тонко, почти филигранно
ткать на своём художественном полотне яркие картины природных
красот. Очаровывает камская палитра, созданная мастером своими
словами-жемчугами так, что поражаешься необычной красоте уральского края.
Писатель Геннадий Солодников, почётный гражданин Павловского поселения Очёрского района, награждён орденом Достоевского второй степени. Память о большом писателе будет жить в его
книгах, в которых он описывал людей и их непростые жизненные
будни, становление человеческого характера — всё, что навсегда
останется непреходящими нравственными ценностями.
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Часть

НЕБО. ПОЭЗИЯ
Анатолий ГРЕБНЕВ

И ПЕРЕЗВОН, И ШОРОХ ЗВЁЗДНЫЙ…
***
Простор ночной туманит иней,
Дневные умерли слова,
И надо мной в пучине синей
Сверкает звёздная дресва.
Я в шевелящуюся роздымь
До слёз гляжу, гляжу, гляжу
И перезвон, и шорох звёздный
Я на слова перевожу.
Мне этих слов не переслушать!
И вновь тоска грызёт меня —
Ну как вы там, живые души —
Друзья, ушедшая родня?
Неужто мне в селеньях дальних
Увидеть вас не суждено?
Мне кажется, что вам печально
И на безлюдье студено.
Услышьте вы биенье сердца, —
Как я любил вас и люблю,
Ко мне сойдите обогреться —
Сейчас я печку затоплю!
***
Как иконы, их лики темны,
Но сияют седые их прядки,
Потому что за годы войны
С чёрным горем спознались солдатки.

Анатолий Григорьевич ГРЕБНЕВ родился 21 марта 1941 года в селе
Чистополье Котельнического района Кировской области. Окончил
Пермский государственный медицинский институт (1965), Литературный институт им. А. М. Горького (1976). Трудовую жизнь посвятил
медицине. Первые творческие публикации относятся к концу 1950-х
годов. Первый поэтический сборник вышел в 1972 году в городе Перми:
«Приволье». Издавался в Вятке, Кирове, Москве, Перми. Автор почти
двух десятков книг. Член Союза писателей СССР/ России (1978). Заслуженный работник культуры РФ (2004). Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. им. А. Гайдара (1980), им. А. Решетова (2007).
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Потому что ещё до сих пор
Ничего, ничего не забылось.
И уходит на то разговор —
Ох, как раньше жилось да любилось!
Ох, как верили — ждали они!
На работе — в износ — убивались.
Поразъехались дети. Одни
Доживают уклонные дни,
Друг у дружки средка собираясь.
Вот опять я в родном их кругу.
Но за общим застольем — тверёзый —
Я ни пить и ни петь не могу —
Здесь из камня бы вышибло слёзы!
Застилает глаза пеленой,
И предчувствие душу мне студит —
Будто их уже нету со мной,
Будто их уже нет
И не будет...

ЖИЗНЬ
То она закружит, то завертит —
Некогда покаяться в грехах —
Некогда задуматься о смерти —
Вся-то жизнь проходит впопыхах.
Неужели и в конце дороги,
Рядом с приближающейся тьмой
Так и не почувствуешь ты Бога,
Неужели? Боже, Боже мой…

***
В полумгле, в полусвете
Гулы, шорохи, звон.
Это, может быть, ветер?
Только, вроде, не он.
Это, может быть, время,
Потерявшее счёт,
По вершинам деревьев
Неумолчно течёт?
Это, может быть, дождик
Затихает, шурша?
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Что ж тебя здесь тревожит,
Что болишь ты, душа?
Может, вздох всех ушедших
Над судьбою живых?
Кто там плачет и шепчет
Средь стволов вековых?
Может, память живущих
Всею болью-виной
В надмогильные кущи
Набегает волной?
Будто гул половодья —
Глубже чувств,
Выше дум —
В дрожь бросает невольно
Нарастающий шум.
ЛАСТОЧКА-КАСАТКА
Со свиданьем, родина!
В родовой избе
Я вернулся, вроде бы,
К самому себе.
Ничего не делаю,
На крыльце сижу,
За касаткой смелою
Радостно слежу.
У неё заботушка —
Птенчики пищат:
День-деньской работушка —
Кормит ластовчат.
Улетит, воротится,
Заснуёт опять.
Всё она торопится
Их крылом обнять.
Здесь, под кровлей светлою,
Гнёздышко свила.
А скажи, приветная,
— Ты меня ждала?
Ты ведь знаешь, ласточка,
Знаешь, почему
Нету мамы ласковой
У меня в дому.
Свет души застенчивый,
Отчее село...
Мне бы тоже птенчиком
Под твоё крыло!
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ВРЕМЯ. ПРОЗА
Сергей ТРУШНИКОВ

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. Рассказ
Знойный был август. Ничего не хотелось. Сдав вступительные
экзамены в ПГУ на мехмат, Костя откровенно бездельничал. Ночами смотрел разные забугорные видиофильмы, днями — отсыпался.
Звонили ребята, звали на пляж, но и туда было лень шевелиться. На
выходные родители пытались затащить на дачу, но Костя рогом упирался: нет, не хочу, не моё это! «А что твоё?!» — закипал отец, но под
осуждающим взглядом матери быстро остывал. Единственное, что без
понуканий и лишних просьб заставляло его выйти из дома, это беда,
случившаяся с бабушкой. Через день-два, нагрузившись фруктами и
разными соками, он ехал в Институт сердца, где бабушка проходила
обследование, и теперь её готовили к операции.
Две недели назад она приехала к ним в гости, и, не успев обняться
со всеми и сесть за стол, пошатнулась… И упала бы, не поддержи
её руки отца. Вызвали «скорую». Увезли, откачали. И поместили в
лучшую в городе клинику на обследование.
И вот теперь каждый раз, когда Костя входил в палату и садился
возле неё, она выговаривала ему:
— И зачем столько тратитесь! Не надо мне ничего, у меня всё
есть…
— Бабушка, ты только не бойся, всё будет о'кей! — успокаивал
Костя, уловив что-то утаённое в её голосе.
— Давно уже отбоялась, Костик. Не за себя, за деда переживаю:
как он там без меня? Избаловала я его, ничего ведь сам для себя
не может. Одно, непутёвый, и знает: книжки свои мусолить, да на
гармошке наяривать. Голодный поди?
Отец всё собирался съездить, забрать к себе на время болезни
бабушки неприспособленного к одиночеству деда, да работа не
пускала. Уже совсем было надумал, но срочно вызвали в Москву.
Перед отбытием он за ужином попросил Костю съездить за дедом:
— Ты, Константин, вон какой лоб уже вымахал… Надеюсь, что
справишься.
Мать было запротестовала, но Костя спорить не стал, деда он
обожал, да и бездельничать осточертело: сколько можно?
До старинного вятского городка он доехал на фирменном поезде
«Кама» быстро и без приключений.
Дедушка с бабушкой жили на тихой, зелёной улочке в крепком ещё пятистенке, обшитом почерневшим тёсом. При доме, как
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положено, — сад, огород. Когда Костя зашёл в дом, дед обедал на
кухне. Перед ним стояла на столе кастрюля с отстывшей уже картошкой в мундире и блюдце с подсолнечным маслом. Дед снимал ножом
кожуру с картофелины и о чём-то сосредоточено думал. Костю он
заметил не сразу, а увидев, вскочил, обнял:
— Приехал, значит? Ну-ну! Большой вырос? Вижу, вижу — богатырь! Давай, померяемся…
У деда фишка была такая с сыновьями сначала, а потом и с
внуками ростом меряться. Пошли в комнату, встали перед зеркалом,
прижавшись спинами друг к дружке: дед оказался внуку чуть выше
плеча. Но это нисколько не огорчило его, напротив обрадовало:
«Наша порода! Мой дед Тихон сто девяносто имел роста и шесть
пудов восемь фунтов веса. Вот!» «Ну попал! — испугался Костя. —
Сейчас потащит во двор, заставит тягать двухпудовую гирю!» Но дед
про гирю не вспомнил, повёл гостя обратно на кухню.
— Есть будешь? — показал на картошку. — Угощайся…
— Да, правду про тебя бабушка говорила…
— Лучше болеть животом от голода, чем от обжорства.
— Давай, дедуля, без крайностей, — сказал Костя и стал вынимать из сумки привезённые из дома гостинцы: палку сервелата,
сыр, консервы, а также купленные на вокзале пирожки с капустой.
— Живём, брат! — одобрил дед.
Костя нарезал колбасу, сыр, открыл банку «шпрот», разогрел
в микроволновке пироги. Сходил в огород за огурцами и зелёным
луком. Дед выставил из холодильника початую бутылку «Пшеничной»:
— Заодно и по стопарику за встречу.
— Не, я не буду…
— Чего так? Мать с отцом не велят? Да, совсем забыл, ты же у
нас спортсмен… Боксёр, кажется?..
— Не, на карате хожу… Но мне и без него пить не нравится —
не моё это…
— Молодец, внучок, уважаю! А я приму. Стопарик у меня
сейчас твёрдая норма стариковская, больше мозг с печенью уже
не приемлют.
Отужинав, стали собираться к завтрашнему отъезду. Да и
собирать-то деду было особо без надобности, не на век ведь отправлялся: кинул в рюкзак пару белья, свитер, электробритву, да ещё
толстую тетрадь, в которую записывал разные свои и чужие мысли,
наблюдения, — вот и все сборы. Хотел было ещё гармонь с собой
прихватить, но Костя воспротивился: «Не смеши кошек, дедушка!
Ну её, таскаться ещё с ней». Дед, видно было, в душе обиделся, но
спорить не стал. «Займись, — сказал Косте, — тут чем-нибудь, а я
пойду пострадаю». Он взял гармонь и направился на веранду. Костя
поплёлся за ним, прихватив из дедовой библиотеки толстенный, потрёпанный том с карикатурами Бидструпа.
Костя лениво перелистывал знакомые с детства страницы, дед
наигрывал с переборами что-то плясовое, частушечное. Пропел даже:
Хорошо нам жить на Каме,
Пароходы бегают.
Человек на человеке
Человека делают.
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— Уже не бегают, — заметил Костя, — ни пароходы, ни «Ракеты»
с «Метеорами».
— Жаль, конечно! Но пусть хоть человеки делаются.
Это была разминка перед «страданиями», их дед начинал с застывшим уже лицом и отрешёнными от всего мира, невидящими глазами.
Он был, казалось Косте, где-то далеко-далеко, ничего в этой бренной
жизни не хотел и не о чём земном уже не думал.
Время как бы остановилось. И в этом безвременье Косте становилось печально и одиноко. И дед, словно почуяв его состояние,
встряхнул головой и резко сжал меха. И после задорного проигрыша
вывел чуть хрипловатым, но всё ещё красивым баритоном:
Погулял я с девчонкой три года.
Она дочкой была кулака.
И она на всё соглашалась,
Потому что любила меня.

Начав бодро, он всё снижал и снижал темп. И носом зашмыгал,
и глазами повлажнел, когда рефреном повторил:
На зелёном ковре мы сидели,
Целовала Наташа меня…

Костя с детства знал от деда эту песню. Бабушка на дух не переносила её, ругала деда: «Опять про свою Наташку! Прекращай!»
Когда дед закончил, Костя спросил:
— Нигде больше эту песню не слышал, откуда она у тебя?
— У нас в батарее от одного цыгана. А потом, уже после
победы, на одной станции я слышал, как пели её девчата в теплушке,
возвращаясь из неволи от немцев. Вот так!
Потом они вышли в сад покурить. Вернее, курил, молча, тяжело
дыша, дед, а Костя, зачарованный, вглядывался в подмигивающее
ему звёздами чёрно-синее небо. Звёзд — мириады и мириады, а они
с дедом одни-одинешеньки в этом ночном мире.
Утро у деда началось с зарядки. Костю разбудил его зычный
голос — дед командовал сам себе: «Ноги — на ширину плеч, руки —
в разные стороны! Делай ласточку, раз-два!» «Сейчас солдатушек
запоёт», — вспомнил Костя летние месяцы, проведённые в детстве
в этом доме. И не ошибся: дед подал себе новую команду: «Под
песню на водные процедуры шагом марш!» И тут же громыхнул на
весь дом:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жёны?..

…Перекусив, собрались окончательно в дорогу: нарвали в парнике огурцов для гостинцев. Дед набрал ещё малины туесок. Потом
сбегал к соседям наказать, чтобы смотрели за домом и парник закрывали, если ночи холодней станут.
Вырядился дед в тёмно-коричневый пиджак с орденскими колодками на груди, хотел ещё фетровую шляпу на голову напялить,
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но Костя отговорил: жара, дескать, да и из моды давно уже вышла;
остановились на выгоревшей бейсболке с логотипом малоизвестного
баскетбольного клуба.
«Ну он и даёт у меня! Крутой старик!» — подумал Костя, когда
очередь в железнодорожные кассы расступилась перед дедом, а пожилая кассирша без лишних упрашиваний продала ему билеты на
проходящий поезд, следующий из Москвы до Тюмени.
— Как хорошо быть ветераном! — поддел Костя деда, показывая
на его орденские колодки. — Везде без очереди.
— Ничего уже хорошего. Нынешние правители отменили нам
льготы — диалектика истории по Достоевскому: низкая душа, выйдя
из-под гнёта, сама гнетёт. Хотя одна льгота всё же есть: меня здесь
не только люди, а ещё и не одно поколение собак знает. Считай,
тридцать лет в районной газете редакторствовал. Ты лучше скажи:
когда на месте будем?
— Шесть часов до Перми, после обеда прибудем, — сказал
Костя, изучив расписание.
— Хорошо бы! — вздохнул почему-то дед.
Плацкартный их вагон был заполнен до предела. Люди, как
обычно, ели, спали, читали, пили чай или водку, играли в карты,
смеялись, переругивались…
Нашли свои, согласно купленным билетам, места на нижних
полках. На них расположились друг напротив друга за столиком
два солдатика в парадной дембельской форме. Вернее, солдатиком
можно было бы назвать только одного — чернявого и худосочного, с
маленьким незначительным лицом. Другой, белобрысый, краснощёкий
амбал, никак не подходил под такое ласково-снисходительное слово.
— Лёха! — представился белобрысый.
На столике вздрагивали в такт перестуку вагонных колёс пустые
стаканы и опорожненная чекушка из-под водки.
— Выпить, мужики, присутствует? — спросил Лёха.
— В дороге не пьём, — ответил дед, освобождаясь от своего
рюкзака.
— А мы пьём! — набычился Лёха. — Вот только нечего.
— Ваши проблемы, ребята. — сказал дед.
— Ладно, я на боковую. — сказал чернявый и стал взбираться
на верхнюю полку.
Костя пристроил рюкзак в багажник под освободившейся
полкой и, усевшись рядом с дедом, уткнулся в томик братьев Стругацких, прихваченный из его библиотеки.
Лёха снял китель. Оставшись в одном тельнике, потянулся,
картинно поиграл мощными бицепсами. Ему не терпелось поговорить, выпитое требовало собеседников, но Костя с дедом, занятые каждый своим: один — чтением, другой — вечными думами
уличного философа-любителя, не обращали на него внимания.
Лёха не выдержал:
— Вот ты, старый, — пробежал он взглядом по орденским
колодкам. — Тот ещё, вижу, вояка, нахапал медалек… Я тоже не
Ванька с Бахаревки. Служил в Кремле в президентском полку. Знаешь, какой это полк? Элита! Ельцина, вот как вас сейчас, через день
видел. Здоровый бугай! Чуть ли не с меня ростом. И тоже, болтают,
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бухать мастак… А потом нас бросили в Грозный, чеченов усмирять.
Ох и кровушки пролилось! Немерено! Скажу по секрету, я один за
пулемётом два часа оборону держал до подхода основных сил...
— Не свисти! — сказал дед. — Какой дурак кремлёвских под
пули на смерть бросит? Похоже, ты на кухне оборону держал, вон
какую ряху наел…
— За базаром следи, старый! Я тогда уже в воздушно-десантных
служил… У меня даже ранение в ногу есть, дважды контузило…
— Оно и видно, — сказал дед.
— Что! — взбеленился Лёха. — Не веришь?! И салажонок твой,
вижу, не верит!
— Верим, верим, — успокоил его дед, почуяв, как напрягся
Костя, словно к прыжку. — Уймись, парень, охолонись!
— Вот так, на первый раз прощаю, — сказал Леха, застёгивая
китель. — Пойду я пока лучше прогуляюсь…
Когда он удалился, дед встал посмотреть, спит ли чернявый.
Тот, запрокинув голову с разинутым ртом, дышал во сне глубоко, с
посвистом.
— Ну и урод этот Лёха! — сказал Костя, отложив книгу. — Больной на всю голову!
— Бывает хуже, но реже.
— Куда ещё хуже?
— Ох, Костик, Костик, жизни ты ещё не видал! Время сейчас
подлое. И не таким, как он, мозги отшибает…
— А этому и отшибать-то нечего. Знай, дедуля, я его вырублю,
если что… Пусть только попробует награды твои тронуть — уложу,
как учили!
— Не смей! Драк тут нам ещё не хватало!
— А сам-то ты зачем его заводишь?
— Так получилось, не люблю брехунов. Заврался он совсем: то
полк президентский, то десантура.
— Ты же сам меня учил: не отвечай глупому на глупость его,
чтобы и тебе не сделаться подобному ему.
— Жизнь, брат, сложней Соломоновых притчей.
Дед зевнул, прилёг на бочок, закрыв глаза наказал:
— Подремлю чуток. А ты, парень, помни, что я велел: не пори
горячку. Не обижайся, но жидковат ты пока ещё против него, кабана
невыложенного… Хотя если с другой стороны взглянуть, слабак он,
поскольку хам. И запомни внук: слабые люди — самые жестокие…
Костя снова взял книгу, но чтение не шло в голову. Дед похрапывал, ему даже не помешало поездное радио, включившее, словно
с перепугу, гопстопный ор Розенбаума. За ним последовала Алёна
Апина с «Ксюшей-юбочкой из плюша». Затем прокуренный женский
голос пригласил уважаемых господ пассажиров в вагоне-ресторане
отобедать. Вот перед ним-то дед не смог устоять. Встрепенулся:
— Есть хочется, пойдём, внучок, заморим червячка.
— А денег у тебя на ресторан хватит?
— Обижаешь, брат, а гробовые на что? Ладно, шучу… Пошли.
И рюкзак захвати, а то уведут тут.
Из приоткрытой двери ресторана слух им резанул взвинченный
Лёхин голос:
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— А ты, полкан, рожу-то не вороти, не вороти! Слушай сюда,
говорю!
Они вошли. За первым же столиком напротив Лёхи склонился
над тарелкой армейский полковник в очках и при обширной лысине.
Лёха восседал в одном тельнике, китель был брошен на соседний стул.
— И чего ты мне грозишь?! — наседал он на полковника. — Испугал Настю большой снастью… Мне, может, сам Борис Николаевич
через день руку жал, а кто ты такой? Вошь тыловая — вот кто! Таракан! Пока ты портянки со склада тырил, я в Чечне мешками кровь
проливал. Вот смотри! — Лёха рванул тельник, обнажив заросшую
рыжим волосом грудь, — Любуйся, полкан, на мои боевые шрамы!
— Всему есть предел! — вскочил полковник и засеменил к выходу, не доев свой бифштекс, тут же оказавшийся в Лёхиной тарелке.
— Беги, беги, считай портянки, придурь плешивая! — хохотнул
Лёха.
Последовала немая сцена. Первой не выдержала официантка,
не первой молодости блондинистая толстушка:
— И это наша армия?! — вздохнула она. — О, времена, о, нравы!
Защитнички, прости Господи!
— Чего лепечешь? Шибко грамотная?! — подскочил к ней
Лёха. — А ну-ка налей сотку воину!
— Не запрягал, понукать…
— Чё сказала?
— Платить, говорю, кто будет? Министр обороны?
— Коза ты дранная! Не трошь Пашу Грачёва! Мы с ним злых
чечен под пулями усмиряли, а вы тут с чернотой кавказской вовсю
трахались! Наливай, кому сказал!
Лёха схватил своей лапищей официантку за плечо. Она завизжала.
— Не тронь её! — крикнул дед.
— И ты здесь, старый? — обернулся к нему Лёха. — Давай, орденоносец ты наш, опрокинем по соточке и вспомним, как в сорок
пятом вместе Берлин брали…
Костя рванулся к нему. Лёха отпустил официантку и принял
стойку:
— Вперёд, салага, кинься, порви рубаху!
— Костик! Не надо! — крикнул дед.
— Да, да, не надо, пацан, отойди, — отодвинул его подошедший
от крайнего столика средних лет мужик. Ничем вроде бы непримечательный. Ни ростом, ни статью, ни одёжкой… Вот только глаза…
Взглянул на Костю, и у того пропало всякое желание спорить.
— Выйдем, потолкуем, баклан, — сказал он съехавшему с катушек Лёхе.
— Давно кровью не харкал, дохлятик? Пошли. И куда только
бежать станешь?!
…Они всё не возвращались. Дед заказал солянку, биточки. По
громкой связи объявили какую-то мелкую станцию, и только когда
через пять минут поезд снова тронулся, в ресторан вошёл мужик тот,
поглаживая левой рукой правое плечо. Один. Без Лёхи.
— А где друг наш? — спросил дед, когда он проходил мимо их
столика.
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— Спать к себе отправился. Вы не волнуйтесь, кушайте себе.
— Да кто ты такой будешь, мил человек? — спросила официантка.
— Зачем знать больше, чем здоровье позволяет, красавица? —
улыбнулся незнакомец и, расплатившись, тотчас покинул вагон-ресторан.
Дед подозвал официантку, заказал сто граммов коньяка.
— От стресса, наркомовские, — сказал он Косте.
Потом ещё пятьдесят граммов попросил.
— Дедушка, хватит! — взмолился Костя. — Норму ты уже свою
стариковскую перевыполнил… Пойдём. Тебе поспать бы.
— Мы стары для других, для себя у нас нет возраста, — заупрямился дед, но всё же одумался. — Погоди чуток, попьём чайку
и двинемся с Богом.
Объявили станцию Верещагино.
— Вот теперь и пойдём, — сказал дед и, прихватив рюкзак, потянул внука за собой к выходу. В первом же тамбуре, дождавшись,
когда проводница откроет дверь и сбросит ступеньки, он неловко,
задом, спустился, кряхтя, на перрон.
— Ты куда, дедушка?
— За мной, не отставай!
Дед трусцой устремился к зданию вокзала. Костя в три прыжка
нагнал его и, ухватив за костлявые стариковские плечи, повернул к
себе: — Что с тобой, дедуля? От поезда отстанем… Давай обратно!
— Ну и пусть отстанем, не беда…То, куда нужно, не всегда
бывает тем, что надо.
— Как это? Поезд вот- вот тронется! Побежали!
— Не могу, Константин. Дело у меня тут одно важное. Всей жизни, надо сказать, дело! Оно и тебя касаемо, как продолжателя рода…
— Да ты пьян, дедушка!
— Что ты? Ни в одном глазу…
— А чего губы облизываешь? Бабушка по ним и узнавала, когда
выпьешь… Она сама говорила.
— Бабские сказки, не верь. Пойдём лучше присядем, я тебе и
обскажу, что к чему, вместе и обсудим диспозицию.
Поезд тронулся. Со стороны хорошо были видны на вагонах
проплешины от облупившейся краски. Костя проводил убывающий
поезд потерянным взглядом. Дед тронул его за плечо:
— Не горюй, на электричке уедем — тут всего ничего до Перми
вашей осталось, часа два с половиной от силы.
— Вокзал для двоих! — сказал Костя.
— Ты это о чём?
— Да так, ничего… Кино такое есть с твоей любимой Гурченко
в главной роли.
Они нашли тут же на перроне свободную, давно не крашенную
скамейку возле обшарпанной стены вокзала. К ним по щербатому
асфальту сразу же поспешила стайка голубей. «Гули, гули вы мои
сизокрылые! Кушайте, милые!» — дед достал из кармана пиджака
хлебную корку и раскрошил её птицам.
— Теперь, может, расскажешь? — напомнил ему Костя.
— История давняя, — начал тот. — Наша деревня родовая
неподалёку отсюда, вёрст за полсотни. У нас в семье все мы были
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гармонистами. Особо ловким слыл в игре старший наш брат Роман.
Его ни одна свадьба, ни одни посиделки не обходили. И гармонь-то
у него была не простая, а настоящая — «русская». Она у Романа на
всю округу славилась, скольким покупателям он от ворот поворот дал!
— А у тебя, дедушка, что ли, не русская? Разве ещё какие-то
другие гармошки бывают?
— Бывают. Их полно разновидностей. У меня — «хромка». Вполне справная, голосистая, но до «ливенки», так ещё «русскую гармонь»
кличут, ей далеко. Их в городе Ливны мастерили поштучно, о них
ещё Лесков, Бунин, Паустовский с восхищением и любовью писали…
— И в чём особенность? Где фишка?
— Не знаю, поймёшь ли. У «ливенки» различное звучание при
раздвижении и собирании мехов. То есть при сжимах и разжимах
исходит звук разной высоты. Играть на ней не сразу и не каждый
способен. У Романа здорово получалось. И я бы, думаю, освоил,
кабы не фашистская нечисть, будь она проклята!
Дед закашлялся, полез в карман за сигаретами.
Костик напомнил ему, что норму свою, три сигареты в день,
он уже выполнил. На что дед заметил, что когда выпьет, то норму
обычно перевыполняет, но спорить с внуком не стал — не в том
сейчас положении.
— Так вот, — продолжил дед. — Роман погиб в сорок первом,
отец, прадедушка твой, пропал без вести в сорок втором году. Меня
тоже призвали, но Бог миловал, а мама наша слегла после похоронки
и больше не встала, оставив на сиротство мал мала меньше. Старшей
Шуре — пятнадцать. К ней и зачастил Тимоха из соседней деревни:
продай, мол, Романову гармонь. Шура всё отказывала, а когда совсем
есть стало нечего, променяла на полмешка ржаной муки. Нет, я её
не виню… Это Тимоха, гад такой, от фронта откосил, нашей бедой,
сиротством нашим воспользовался!
— Когда это было! Чего ты сейчас о нём вспомнил?
— Всегда помнил. Но вот этот Лёха-солдат — вылитый Тимоха:
такой же краснорожий, те же глазки без ресниц, те же щёчки хомячьи.
— И что теперь?
— Я узнавал, он уже сорок лет последние в Верещагино проживает. Тоже, говорили, гармонист известный. Я и фамилию его узнал,
и отчество, и что работал он где-то по заготовкам. А диспозиция
моя такая. Город небольшой, отыщем Тимоху, потребуем «ливенку»
обратно. Не даром, конечно. Я ему мешок, нет, два мешка муки
привезу. Даже не ржаной, если хочет, пшеничной… Или за деньги.
А откажет — силой заберём.
— Это без меня. Я что, похож на гопника?
— Не дёргайся ты! Перегнул я малость. Миром решим… Только
миром, по справедливости, по правде. Правда превыше всего! Вот
сейчас найду, потерпи минуту…
Дед развязал рюкзак, достал свою тетрадь в коленкоровом переплёте и, нацепив очки, нашёл нужную страницу.
— Слушай, что Василий Васильевич Розанов, мыслитель, умнейший, поэтической души русский человек, пишет: «Правда выше
солнца, выше неба, выше бога: ибо если и бог начинался бы не с
правды — он не бог, и небо — трясина, и солнце — медная посуда».
Всё понял? Так ты со мной или как?
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— С тобой, конечно, я за тебя перед отцом в ответе. А всё же
рисково как-то, не по себе мне…
— Не дрейфь, брат! Кто не рискует, тот пьёт водку на чужих
поминках. Усёк?
…Битый час они бродили по улицам. Заходили в магазины, в
кафе, и даже в парикмахерскую. Никто Тимофея не знал и ничего
о таком не слышал.
— Плохо, что выходной, — сказал дед, обливаясь потом. — А то
бы в редакцию райгазеты наведались, там всё всегда знают.
— А, может, в милицию?
— Не, там нас за бандитов ещё сочтут.
— Тебя — за пахана, меня — за шныря?..
— Не шути так, Костик, слова имеют свойство материализовываться.
…И всё же им повезло. В районном Дворце культуры пожилая
вахтёрша вспомнила Тимоху. Назвала и улицу, и дом, самый заметный
в округе: крыша из красной черепицы, столбы оградные из кирпича
сложены. По приметам этим жилище Тимохино отыскали легко.
Возле ворот примостились два «Жигулёнка» и мотоцикл с коляской.
Зашли в распахнутую калитку. Во дворе курили понурые мужики,
все в тёмных рубахах.
— Тимофей Степанович здесь проживает? — спросил учтиво
дед, поздоровавшись.
— Проживал, — ответил молодой, весь в веснушках мужик, —
теперь на кладбище его хата.
— Только что схоронили, — пояснил небритый старик со
свисающими, как запорожские усы, седыми бровями. — Если вы
на поминки, то проходите в избу, бабы там, кажись, на стол уже
кончили собирать.
— Примите наши соболезнования, но мы по делу, он как гармонист нам был нужен.
— Хватились! Вы што, не тутошние? Тимофей ведь Степанович
тыщу лет уж не играет. Как воткнули врачи в живот трубку для испускания мочи, так и забросил. Как при ней играть-то?
— А гармонь хоть жива? Мы бы купили? — не унимался дед.
— Какой там? Лёха, внук его дикий, три года как по пьяни расколотил.
Дед с Костей переглянулись. Заметив перегляд, молодой двинулся на них:
— У людей горе, а вы тут непонятно зачем! Валите отсель подобру-поздорову!
— И правда, что это мы? Извините! — пробормотал дед. — Ещё
раз соболезнуем… Прощайте, люди добрые!
… Они, опустошённые, шли к вокзалу по пышущей теплом от
разогретого асфальта улице. С западной стороны нарастал перестук
вагонных колёс. Солнце в обратном направлении сползало с зенита,
но припекало по-прежнему. Шли молча: им или нечего было сказать
друг другу, или просто боялись пустых и ненужных слов. Рядышком
уже с привокзальной площадью первым не вытерпел дед:
— И зачем я это всё затеял? Неудобно, нелепо получилось.
— Ладно, дедушка, проехали. Отпусти от себя...
— Сказано же: предоставь мёртвым хоронить своих мёртвых…
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Костя ничего не понял из этих его слов. Голос деда был непривычно глух:
— Осталось нам ещё дойти здесь до храма и поставить свечку за
упокой души раба Божьего Тимофея…
Договорить он не успел, его остановил дикий хохот, поднявший
к небу голубиную стаю. На обшарпанной скамейке они увидели Лёху-дембеля, вернее, жалкое его подобие: тельник изорван, на оголённом плече кровь, правый глаз заплыл… Резко оборвав хохот, он
допил из горлышка пиво, встал, пошатнувшись, заговорил сам с собой:
— Опять, блин, они? Никуда даже в родном городе от плисней
этих не деться!..
Постоял чуток, как бы раздумывая, откуда и к чему всё это на его
голову. Затем собрался, резким ударом отбил о край урны донышко
пивной бутылки и двинулся навстречу недавним своим попутчикам,
держа бутылку в правой руке розочкой вперёд.
Убежать время было утеряно. Да и как бежать с измотанным
сегодняшними приключениями семидесятивосьмилетним стариком
на пару? Костя шагнул к Лёхе.
— Урою! — прорычал тот, и глаза его сделались стеклянными,
как у обкуренного.
— Нет, не надо! — кинулся наперерез дед и повис у Лёхи на руке.
Тот легко его сбросил. Костя, крутанувшись на левой ноге, правой
врезал с разворота прямо злодею в лоб. Лёха, словно болванчик,
рухнул на асфальт, вновь вспугнув скопившихся вблизи голубей.
…Дед, прижав руки к груди, лежал, скрючившись, на боку,
«Как больно! — выдавил он со стоном. Костя опустился перед ним
на колени.
— Смирение слабого — бес, смирение сильного — ангел! —
чётко, выделяя каждое слово, произнёс дед и с виноватой, как показалось Косте, улыбкой закончил. — Времена, брат, не выбирают,
в них живут и умирают…
— Дедуля, не умирай! — закричал Костя.
К ним стали подбегать принарядившиеся по случаю выходного
дня люди.
— Скорую! Вызовите скорую! — кричал Костя.
Дед, устремив в небо безмятежный уже почему-то взгляд, прошептал:
— Летите, голуби, летите!..
— Дедушка! — вознёсся в высь пронзительный мальчишеский
голос и затерялся где-то в небесах.
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Виталий БОГОМОЛОВ

ЧЕЛОВЕК ПОД СВОДАМИ. Рассказ
Лизу Норкину большим умом Бог не наградил, а потому в издательстве она работала в технической редакции техредом, куда её
пристроила ещё влиятельная мама, вернее числилась техредом, а
фактически исполняла обязанности обычного курьера. Но волнующей
красотой она не была обделена.
Заведующий редакцией, Ершов Иван Алексеевич, мужчина предпенсионного возраста, красивых женщин обожал. Когда был чуть
помоложе, тратил себя на них не скупясь. Но четыре года назад в
гололёд он упал неудачно с издательского крылечка (и крылечко-то
всего три ступеньки), угодил поясницей на ребро верхней ступени и
серьёзно повредил позвоночник.
С тех пор его поясницу охватил корсет, без которого передвигаться он теперь не мог, о женщинах пришлось забыть… Но работу
бросать не пожелал, хотел дотянуть до пенсии, чтоб с почётом проводили, тем более что как специалиста его высоко ценили, и на его
место главный редактор Давид Файнберг принимать пока никого
не хотел…
Да, травма вынудила Ершова о женщинах забыть, однако не
настолько, чтоб перестать любоваться ими. Об аккуратных, умеющих за собой следить, но которые чем-то не угодили его мужскому
самолюбию, отзывался иногда в доверительных дружеских сплетнях,
понизив голос: «Да, Леночка бабка чистенькая, аккуратная, но! —
тут он издавал губами цвыкающий звук и немножко презрительно и
таинственно добавлял, сморщив нос: — Не в моём желании…»
Иван Алексеевич по-своему был талантлив, обладал артистическими способностями и тонким чувством юмора. И стоил того, чтоб
о нём сказать чуточку подробнее. На праздники, перед коллективным
застольем он традиционно выступал с «докладом»: на импровизированную трибуну (эту роль выполняла обычная табуретка) ставил початую бутылку водки, в которой была простая вода. Садился перед
«трибуной» на стул; имитируя волнение, наполнял стакан «водкой»,
выпивал, и с очень серьёзным видом начинал свой отчётный юмористический доклад от имени некоего директора, якобы на производственную тему, но построенный так комично, что все покатывались
со смеху.
Хорошо подготовленная импровизация (Ершов никогда не повторялся) длилась обычно семь-десять минут, за это время он регулярно
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подливал в стакан «водочку», рука у него выразительно начинала
«дрожать», горлышко бутылки дробно звякало с каждым стаканом всё
сильнее о край посудинки. Заканчивался доклад всегда одной и той
же фразой, когда-то сказанной Никитой Хрущёвым, ставшей в устах
Ершова крылатой: «Наши цели ясны, задачи определены. За работу,
товарищи!» Эту фразу он произносил, уже едва ворочая языком и,
«опьяневший», «засыпал», едва не сваливаясь со стула на пол…
Эти спектакли ожидали всегда с интересом. Даже Файнберг
оставался доволен, хотя улыбался всегда иронично и снисходительно, как бы утверждая, что он выше подобного юмора, но раз народу
нравится…
А у себя в редакции Иван Алексеевич любил повторять насмешливо строчку из книжки одного маститого местного писателя,
которая прижилась и служила как пароль хорошего настроения у
Ершова: «Из-за бугра всплывала вздувшаяся луна!» Выдержав паузу,
добавлял с ещё большей иронией: «Ге-ни-альная строчка!» У строчки
было продолжение, которое Ершов никогда не произносил, то ли не
помнил, то ли чувствовал, что с такой пародией будет уже перехлёст:
«Окровавленный Никита лежал без памяти на плывущей иконе, рискуя
ежеминутно скатиться в воду…»
Штат технической редакции состоял из четырёх человек. Лизу
Ершов обязанностями не обременял, она выполняла самую простую
работу: отвозила после технического редактирования рукописи в
типографию, оттуда приносила вёрстки, после правки или сверки
снова доставляла их обратно, или в обллит – областное управление
по охране государственных тайн в печати, где они проходили негласную цензуру.
Работа её вполне устраивала. И если не была срочной, хитрая
Лиза могла порой «сдавать» рукопись в типографию чуть не полдня,
посещая попутно магазины, или встречаясь с подругами... Связи у неё
были широкие. Но злоупотребляла она всем этим ровно настолько,
чтоб не порушить репутацию аккуратного, исполнительного и ценного работника. Перед Ершовым она всегда немножко заискивала
простодушно, а ему это льстило. Вёрстки, гранки, пробные графические оттиски, цветные и чёрно-белые Лиза доставляла всегда в срок,
укладывалась в производственный процесс, и упрекнуть её было не в
чем. Конечно, случались дни такие горячие, что приходилось сгонять
в типографию и обратно не один раз в течение дня.
Зарплата у Лизы значилась небольшая, раз в квартал доплачивали
маленькую премию. Но при этом она умела красиво, дорого и со
вкусом одеваться. При завистливом восклицании издательских сотрудниц, изумлённых очередной модной и дорогой вещью: «Лиза! И
где ты только деньги берёшь?!», Лиза отвечала безмолвной томной и
загадочной улыбкой. А потому за её спиной ходили пересуды о том,
что у Лизы есть любовники с большим положением…
Жила Лиза одна в двухкомнатной квартире. Никто из издательских с мужчинами её никогда не видел, но сплетни ползали, что меняет
она любовников, как колготки. Так ли дело было — доподлинно не
известно. Подруг, с которыми она делилась бы доверительно личной
жизнью, — не было у неё на работе.
Лиза курила. В издательстве некоторые женщины тоже курили.
Но в отличие от них Лиза курила только сигареты «Мальборо». Где
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она их доставала — неведомо. Но ясно, что у фарцовщиков. Папиросы «Беломорканал» она брезгливо называла корректорскими.
Хотя из пяти корректоров курила только одна Вера, корректор-ас,
сухощавая энергичная дама, и курила именно «Беломор». В других
отделах женщины дымили сигаретами дешёвыми отечественными,
порой даже без фильтра, типа «Примы»…
Если правду сказать, то был период, когда Лиза действительно
меняла мужчин часто. Через миловидность и томный вид Лизы мужчины иногда теряли рассудок… Но теперь годы уже клонили Лизу
к замужеству, она нередко задумывалась о создании семьи и подыскивала подходящего для этого человека, семьянина, опору. Однако
разочаровывалась в кандидатах очень быстро, видела, что всё не то,
не то! У всех было отношение к ней похотливо-потребительское, и
никто из них не собирался связывать себя семейными ответственными заботами. Хотя порой любовники с удовольствием водили её
в ресторан, однако дальше постели их желание не простиралось.
Иметь детей от подобных мужчин она не хотела. Но время уходило,
и случайные знакомства становились всё реже и реже.
«Может, всё дело в собаках?» — задавала порой Лиза себе
вопрос. В такие минуты она озадаченно трепала загривки своих
любимых питомцев.
Дело в том, что у Лизы жили три собаки, весёлые кокер-спаниели палевого окраса: две девочки и мальчик. Дорогие, породистые,
с родословной, с документами, титулованные: Лиза периодически
показывала их на выставках. В то время они были большой редкостью, только-только входили в моду, и составляли основной доход
Лизы. Кобелёк регулярно покрывал свой гарем, а сучки раз в год
приносили приплод, по пять-шесть щенков, которые расходились ещё
до появления на свет: за ними была очередь. В среде собаководов
Лиза числилась на хорошем счету, и товар её был весьма востребован любителями собак. Вообще-то для сохранения здоровья самок
желательно было приплод получать не чаще одного раза в два года,
но… Жадничала модница Лиза.
Конечно, спаниели требовали немалого ухода за их шерстью: для
поддержания экстерьера и для здоровья они через каждые месяц-два
нуждались в специальной стрижке ушей, морды, шеи, чтобы она не
превращалась в «валенок», не пропускающий воздух, и собака не
начала болеть. Возни с ними хватало. Но у одинокой Лизы, мать
которой (царствие ей небесное!) привила дочери с детства любовь
к собакам большую, чем к людям, хватало и времени на это, и отдавалась она такому творчеству со страстью и удовольствием. Мама,
правда, держала всего лишь чёрного пуделя.
Лиза и представить не могла, чем бы она занималась, если б не
собаки и не забота о них, которые ей, можно сказать, и детей заменяли и с избытком награждали её вниманием и любовью, верностью и
преданностью… Сколько в них было радости, когда Лиза приходила
домой, — вулкан! Рядом с домом находился городской сад, в котором
она и выгуливала своих собачек…
***
Рая Самохина заведовала в военторговском универмаге отделом
«Подарки», она пригласила Лизу Норкину на свой день рождения.
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Была Рая постарше Лизы. Поскольку существует у женщин такое
дурацкое суеверие, что сорок лет отмечать нельзя, то Рая отметить
решила тридцать девять, а сорокалетие в следующем году пропустить.
Дружили они давно, когда-то жили в одном доме. Лиза даже подарила
Рае как-то щенка, но из-за равнодушного ухода он заболел и сдох.
Однако на дружбе их это никак не отразилось.
Рая сказала, что она позвала на свой день рождения Мишку
Крушинина, художника, он великолепно играет на гитаре и будет
петь обожаемые и Раей, и её мужем песни Высоцкого, те, которые
под негласным запретом. Крушинин очень талантливый художник,
прекрасный рисовальщик, у него занимается одарённый (по мнению
Раи — одарённый невероятно) её старший сын Ромка, потому Крушинина и пригласили, он готовит мальчика для поступления в Ленинградский институт живописи имени Репина, у него там хорошие связи…
Именно Лиза и свела Раю с Крушининым, он сотрудничал с издательством, оформлял великолепно книжки, обладал живой и богатой
творческой фантазией. Иван Алексеевич Ершов, человек наблюдательный, рассматривая типографские цветные оттиски с рисунками
Крушинина и делая на полях рабочие пометки для печатников, как
бы между прочим сказал однажды задумчиво: «Талантливый парень
Миша, талантливый! Но погибель его таится в гитаре, как вещего Олега — в черепе коня». Крушинин любил весёлые компании, в которых
всегда со своим инструментом был востребован и превознесён. Ни
один день рождения у издательских не обходился без Миши. Отсюда
и вырастало пророчество Ершова и оказалось оно, увы, вещим.
Сняли верхний зал в ресторанчике «Старый город». Собралось
человек двенадцать-тринадцать, все люди с положением, нужные. Пришёл и Крушинин, уже навеселе, первое, что Лизе сразу бросилось в
глаза, одет он был, как попало: старые потёртые джинсы и растянутый,
затасканный одноцветный серый свитер. Даже стыдно было за него.
А он своего вида нисколько не смущался. Гитара находилась неизменно при нём, в протёртом на сгибах чехле. Но это всё мелькнуло в
сознании Лизы слабым ветерком и тут же унеслось в сторону. Дело в
том, что Миша привёл с собой мужчину плотного спортивного вида,
великолепно сложенного, и с такой обаятельной улыбкой на лице,
какие бывают у людей добросердечных, открытых и бесхитростных,
но знающих себе цену, чувствующих свою силу… Красавец-мужчина!
— Это кто, это кто? — затормошила подругу мгновенно вспыхнувшая Лиза.
В ответ Рая пожала плечами:
— Не знаю, кого это Мишка приволок, я такого не заказывала.
— Раечка, узнай кто это, а!
Удивить чем-то Лизу, меркантильную и невозмутимую особу,
было очень сложно, а тут, увидев спутника Мишки Крушинина, она
буквально обомлела.
Но узнавать ничего не пришлось. Крушинин сам подвёл приятеля
к имениннице и заискивающе отрекомендовал его:
— Раиса Николаевна, знакомьтесь: наш знаменитый футболист, а
теперь тренер областной футбольной команды — Алексей Пушкарёв.
Алексей смущённо заулыбался. У него было лицо киношного римского легионера, с волевым подбородком и рельефными складками,
густые русые волосы, рост его был чуть выше среднего.
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— Дело в том, что, — продолжал доверительно Крушинин, — я
работаю над портретом Алексея, заказ, и мне позарез надо понаблюдать его в разных ситуациях… Едва уговорил его прийти к вам…
Он расплылся в широкой улыбке, то ли угодливой, то ли заискивающей… Не понять.
Лиза энергично сжала Раисе руку, за которую держала её чуть
ниже локтя: приглашай-де, приглашай.
— Конечно, Михаил Александрович, конечно, мы будем рады,
если такой мужчина украсит наше скромное общество, — улыбнулась
в ответ Раиса. — Прох-ходи-ите, располага-айтесь…
Она деликатно переключилась на других гостей.
«Вот от такого-то викинга я бы родила богатыря!» – подумала
Лиза мечтательно.
«В чём дело?» — тут же услышала она внутри себя боевой практичный настрой, исходивший как бы от Раисы.
«Или он будет мой, — подумала она самонадеянно и решительно
в продолжение своей мысли, — или мне и жить дальше не стоит».
Разумеется, последние слова были шуточными.
Лиза включила всё своё обаяние, периодически закидывая
голову слегка назад и потряхивая приманчиво пышными тёмно-русыми волосами, и даже применила некоторую настойчивость, чтобы
оказаться за столом рядом с тренером. Препятствий, в общем-то, к
этому не было: она пришла одна, Пушкарёв тоже был без пары. Он
оказался довольно галантным кавалером, во время застолья ухаживал
за дамой слева, то есть за Лизой, а справа от него сидел Крушинин,
и никаких художнических наблюдений он за Пушкарёвым совсем не
вёл, шумно рассказывая смешные анекдоты и не забывая подливать
себе коньячок…
Конечно, танцевали, Лиза болтала о каких-то пустяках с новым
знакомым, как со старым другом, доверительно рассказывая, где она
работает. А для Пушкарёва было что-то поднебесное в том, что Лиза
работает там, где книжки издают… Чувствовалось, что ему это было
неподдельно интересно.
Изрядно поднабравшийся Крушинин преподнёс Раисе Николаевне на день рождения свою картину, яркий натюрморт, сказал
душевные слова. Он пел под гитару песни Высоцкого, с надрывом и
хрипом: «Но парус, порвали парус!.. Каюс, каюс, каюс!..» С каким-то
особенным выплеском исторгал: «Я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в неё плюют!..» Ну, и другие, конечно. И копировал
он Высоцкого великолепно.
Алексей Пушкарёв пил мало, видимо, тренер умел себя контролировать. Когда расходились, Лизу он проводил до квартиры, был
в восторге от её собачек, не меньше, чем они от пришедшей домой
хозяйки. И они сразу признали в нём своего человека, доверчиво
позволяли себя приласкать, потрепать… Лиза их тут же вывела на
прогулку, разумеется, Алексей составил компанию.
После первого знакомства с Пушкарёвым, Ершов наедине с
Лизой сказал ей: «Благословляю! Благородного мужика сразу видно,
по разговору, по улыбке, по манере».
Он и здесь не ошибся. Лиза с Алексеем вскоре поженились.
Удивительно, что при его мужском обаянии Пушкарёв ни разу не
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был женат, хотя ему перевалило за тридцать. Говорил, что как-то не
до этого было, карьеру делал. Лиза оказалась на два года постарше
его. Но Алексей этого как будто и не замечал. Она окружила его
такой заботой, таким вниманием, она прям всю душу вкладывала в
него. Влюбилась. Она так страстно хотела от него ребёнка, да вот
забеременеть не получалось. В чём была причина, даже врачам не
удалось конкретно установить. Но она-то сознавала с горечью и поздним сожалением, что здесь оставили след её бурные молодые годы…
Время уходило, а детей любящей семейной паре по-прежнему
заменяли собачки…
***
Осенью 2016 года, когда Лизиной подруге Раисе Николаевне
Самохиной было уже под восемьдесят, она приехала на побывку
в родной город, из которого давным-давно, в годы крушения Советского Союза, уехала в Краснодарский край, там несколько лет
назад и похоронила мужа; с его убеждениями. Не вынес он, военный
человек, слома жизни, которой отдал всё… Приехав на родину, она
разыскала Лизу через общих знакомых… Пушкарёвы жили теперь в
престижном загородном микрорайоне, в шикарном особняке, в соседстве с подобными же.
У Раи Самохиной было два сына.
— Младший у меня служит в армии, — делилась она, говор её
приобрёл заметную южную окраску. — Пошёл по стопам отца, уже
майор. А старший автомобильным бизнесом увлёкся… Вроде, удачно — тьфу, тьфу, тьфу!
— Это который у Мишки Крушинина рисовать учился, что ли? —
уточнила Лиза.
— Ну да, он. Мишка, паразит, наобещал тогда «златые горы»,
никаких там покровителей в институте живописи у него не оказалось, у прощелыги. Ромка даже конкурс не прошёл. А он сам что,
Крушинин, как?
— Умер! — равнодушно выдохнула Лиза, слегка вздёрнув плечики.
— Умер!? — встрепенулась удивлённая Рая.
— Спился. Нашли его буквально под забором. Даже сами художники в своём союзе полгода не знали, что Крушинин умер.
Рая скорбно помолчала и задумчиво проговорила со значением:
— Выходит хорошо, что Роман не прошёл конкурс...
Лиза в недоумении вскинула брови, пытаясь уловить связь между
смертью Крушинина и тем, что Роман не прошёл конкурс. Чего тут
хорошего-то?
— Это Божий промысел, — оживлённо добавила Рая.
Алексей, смотрел футбол, но краем уха прислушивался и к их
разговору. Вдруг он пружинисто встал и вышел в другую комнату.
Рая проследила за ним и про себя отметила, что был он подтянут и
упруг, чувствовалось, следит за собой, ничего лишнего. Не сказать,
что Лиза растолстела, но, в сравнении с ним, талию она потеряла.
Годы брали своё, обоим супругам шёл уже седьмой десяток.
Через пару минут Алексей вернулся, держа в руках большой лист
с чёрно-белым рисунком, демонстрируя женщинам сохранившееся
произведение Крушинина.
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В нагромождении храмовых сводов и куполов, в ракурсе, взятом
откуда-то с неба, зритель-художник увидел на земле, в проёме арки
фигурку согбенного под ветром монаха в рясе, подвязанной в поясе
и передающей, подчёркивающей тонкость его талии. Было схвачено
упругое движение монашка, преодолевающего напор ветра. Но
человечка под аркой художник остановил навсегда. И это мощное
архитектурное нагромождение камня над маленькой хрупкой фигуркой молодого чернеца имело такую выразительную силу и мощь,
что, пожалуй, у редкого зрителя не пробегала невольная изморозь
по спине и плечам. Таинственное и символическое содержание было
запечатлено в рисунке… Это можно было прочесть как: созданное
человеком и погубит его, а можно было трактовать как величие,
произведённое духом маленького человека…
— Вот! — только и выдохнул Алексей.
Заключая в этом «вот» свою высшую оценку.
Работа была, видимо, из ранних, ученическая, но уже в ней чувствовался большой запас таланта художника. Напророчил, выходит,
Ершов: погиб Крушинин от гитары, как вещий Олег — от черепа
своего коня…
— А портрет мой Михаил так и не написал, — улыбнулся добродушно Алексей. — Не мог он уже сконцентрироваться, собраться,
зато подарил мне этот лист. Да я его, собственно, сам выпросил,
очень он мне понравился. Есть тут что-то главное от нашей жизни,
философское. Даже голове футболиста нелишнее… А он ему как-то
не придавал значения, легко отдал. Хорошо, что напомнили: раму
закажу. Рисунок мне сейчас ещё больше нравится, чем поначалу.
Стареть я начал, — иронично рассмеялся Алексей.
Лиза поправила роскошное кимоно, с непониманием, но снисходительно повела головкой. Рая и здесь про себя отметила, что всё
же Лизка следит за собой, не опускается, в голове ни одного седого
волоска, всё тщательно закрашено, лицо ухожено, в углах глаз — без
морщин.
За ужином выпили красного вина. Раю никуда не пустили,
оставили у себя ночевать. Алексей заверил, что завтра отвезёт её,
куда она пожелает. И вообще можно будет поездить по городу, посмотреть, как он изменился и похорошел за эти годы. Супруги были
рады гостье, которая внесла оживление в их застоявшуюся жизнь.
Весь вечер проговорили между собой. Воспоминания, расспросы.
Причём, Алексей, заметила Рая, мог поддержать беседу на любую
тему, интересы его были широкими. А Лиза сводила невольно всё
как-то на меркантильную линию, о деньгах, о выгоде, о тряпках...
Была в ней теперь какая-то неприятная для Раи мелочность. Но нельзя
же было это показать, и Раиса Николаевна улыбалась, против воли
кивая Лизе согласно и одобрительно головой.
Старый чёрный пудель, весь вечер незаметно лежавший возле
камина, поднялся со своей постели, встряхнулся, потянулся, зевнул;
глядя на хозяйку, слегка заскулил, привлекая внимание к себе и принялся энергично вилять хвостом.
— Гул-л-я-ятеньки мой мальчик захотел, сейчас папочка тебя
выведет на прогулку, – засюсюкала Лиза.
Пёсик оживился, согласно и радостно взвизгнул уже погромче
и с готовностью двинулся к двери.
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— Котик!– крикнула Лиза мужу. – Сыночек наш гулять просится.
— Сейчас-сейчас, Лизуня, только оденусь, — отозвался с готовностью Алексей.
— А тех собачек красивых уже не держите? — поинтересовалась
Рая, не подавая вида, что от слов «сыночек наш» у неё защемило
сердце, она их понимала по-своему.
– Спаниелей? Да-авно уже, — махнула Лиза вяло рукой. — Устала
я от них. Очень большой уход за ними нужен. Всех продала, когда
жить в Азию уезжали.
— В Азию?! — изумилась неподдельно Рая.
— Да-а. Алексей ведь несколько лет по контракту работал тренером в одной из восточных стран.
Было такое, было. Там Пушкарёв сформировал успешную команду, с ощутимыми результатами. Как тренеру ему выпала возможность
реализовать здесь свой талант, и вернулся он с внутренним удовлетворением состоявшейся жизни. Лиза была с ним. Они привезли неплохие деньги, хорошую машину, сумели купить этот особняк с целым
гектаром земли… Река Сылва, приток Чусовой, широкая в этом месте
от подпора Камской плотины, протекала рядом с усадьбой. Летом
здесь была просто благодать. Да неплохо и по-своему красиво было
и в эту осеннюю пору.
Выпустив Алексея с собакой и затворив за ними дверь, Лиза
тоскливо вздохнула и проговорила:
— Сейчас, Раичка, на породистых собаках можно так-кой бизнес
сделать!.. Вернуть бы мне мои годы молодые! Вот я бы развернулась!
Была бы я молодая… — проговорила она с сожалением. — Сейчас
такие возможности — делай, что хочешь, поезжай, куда хочешь. О-о,
я бы разверну-у-улась. Я бы весь мир объездила, — и она так молодо
засмеялась. — Да уж куда там! — махнула безнадежно ручкой. — На
этого-то пёсика не хватает сил. Я устала, я постарела, голова вон
уже начинает трястись... Хотим всё продать. Зачем нам эти хоромы
двоим? Ты не представляешь, какие большие расходы на содержание. Тяжело. Сама видишь, детей нет, помощи не жди. Приобретём
что-нибудь поменьше, здесь же (место Алёше очень нравится). Он
уже присмотрел подходящий домик. Гараж, есть баня — для него
главное. Участок пятнадцать соток. Ведёт переговоры…
После затяжной паузы Лиза, уйдя в себя, скорбно проговорила:
— Раичка, ты посмотри, какого я мужика отхватила когда-то!
Я думала, мы будем безумно счастливы, у нас пойдут дети… Я за
ним как за каменной стеной, но сделала его несчастным. Детей-то
завести ему ведь не смогла…
Она не умела это сказать, но чувствовала, что Алексей принёс
себя в жертву ей. Не бросил, остался верен…
В этот вечер они просидели за разговорами допоздна, всё вспоминали… И после Раиса Николаевна ещё долго не могла заснуть,
всё думала, думала о них, Лизе и Алёше: неплохие люди, прожили
в согласии такую хорошую жизнь, всё у них есть. Но! Но вот кому
всё это оставить? Даже память по себе некому передать. Нет у них
продолжения рода, и уже не будет.
Тут и начиналась самая глубокая грусть.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

ЛЁД НЕДОЛГИЙ
КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ
Здесь море нездешнею силой
Опоры вжимает в пески —
На этих железах Россия
Стоит широко по-мужски!
А мы же глаголы швыряем,
Как глыбы под будущий мост!
Чтоб Русское море под нами
Навеки с Россией срослось.
Ты видишь, как строят дорогу?
Где рельсы и мысли впритык!
Оттуда возносится к Богу,
В зазубринах русский язык.
***
Едем Тавридой, устал экипаж,
Крепость мелькнула … и вскоре …
Вот перешеек! Слева — Сиваш,
Справа — Азовское море.
Если до боли зажмурить глаза,
Увидишь в тени генуэзцев —
Красноармейцу по горло вода,
Белогвардейцу — по сердце.
Бьются товарищи и господа,
Не на кого положиться…
В колчане ржавеет морская вода,
Тихо стрела шевелится.

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке Новоильинском, ныне Нытвенского района Пермского края. Окончил Пермский строительный техникум (1973), Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Первый поэтический
сборник вышел в 1983 году в городе Москве: «Братина». Публиковался
в Бельгии, Болгарии, Канаде, Польше, России, Франции. Автор двух
десятков поэтических сборников. Член Союза писателей СССР/ России
(1989). Секретарь Правления Союза писателей России (2003). Лауреат
различных литературных премий, в т. ч. международных. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный
странник» (2018). Кавалер ордена Достоевского I степени (2012), других
ведомственных, общественных наград. Живёт в городе Перми.
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Мелкий ракушечник, берег пустой,
Ветер нагайкою свищет.
Многих хозяйка взяла на постой,
А не успокоятся тыщи.
Выпили водки, нажали на газ,
Тени остались в дозоре…
Справа, как раненный, стонет Сиваш,
Слева — Азовское море.

ЛЁД НЕДОЛГИЙ
Лёд последний, лёд недолгий
Мимо берега плывёт!
То не Кама и не Волга,
И не белый пароход.
Под ногой шуршанье гальки
Не сравню с пригоршней звёзд.
Там другие ёлки-палки,
Скорость и вселенский рост!
Выдох прогибает воздух,
Но на место ставит вдох!
Полсекунды будет роздых —
Не застанут нас врасплох!
Лёд последний, лёд недолгий
По небу уже плывёт.
Это Кама! Это Волга!
Это белый пароход!

***
Снег в полях растаял.
Кто бы это знал?
На железке старой
Укатил вокзал.
Скверная погода
Ходит в неглиже.
Посреди народа
Муторно душе.
В промельк вслед за солнцем
Выглянет весна!
Словно из оконца
Бабушка моя.
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Потчует прохожих,
Воровских людей.
Кто до дней тех дожил —
Согласится с ней.
Мужики и волки
Растопили стынь,
Русские наколки
Улетели в синь.

КОГДА ТЕБЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ
Когда тебе за шестьдесят,
Захочешь — не рванёшь назад,
Сшибая сверстников со сцены,
Но отделивший «ты» от «я»,
Выносишь тайну бытия,
Как гладиатора с арены.
Согласен, нужно долго жить,
Чтоб на земле всё искупить,
Что не вмещается на небе.
Любовь, предательство, обман,
И мимолётной девы стан,
И яд льстецов, и лесть плебеев.
Когда тебе за шестьдесят,
Уже нельзя ломать уклад,
Всё крутится, как по спирали,
Хотя не знаешь вверх иль вниз?
И ловишь взгляд из-за кулис,
Того, кого сюда не звали.
Я самых близких гнобил сам,
Душе и сердцу — стыд и срам,
Но матушка меня любила!
Хотя и мало пожила —
Мне свои годы отдала,
Не выдумал я — так всё было!
Скрипит на мой чердак ступень,
И Переделкино, и Пермь.
И Курская дуга под носом?
Лязг гусениц гремит в душе!
И вдруг улыбка до ушей —
То внук пристал к тебе с допросом…
И забываешь про стихи.
И забываешь про грехи.
Слова мальчишки бьют шрапнелью!
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Когда тебе за шестьдесят?
(на печках дедушки лежат),
А ты бежишь за карамелью…
***
От ресниц взмывают блики
И уходят в толщу вод.
Спит в плацкарте мой великий
Богоизбранный народ!
У него носки дырявы
И в карманах ни гроша…
А банкиры все трехглавы,
Им драконы — кореша!
И не Тютчев, не Есенин
Не растопят их сердец?
Ротшильд — их зловредный гений
С долларом наперевес!
Ворох иудейских басен
С детства в лоб банкира вбит…
Пугачев где, Стенька Разин…
Эти карты нечем крыть.
Да зачем нам это надо?
Мне довольно и того —
Жить не поздно и не рано
Средь народа своего.
***
Никуда трамвай не едет,
Самолёты не летают.
Вот уже вселенной дети
О вселенной не мечтают.
На полатях ищет старость
В одиночестве прозренье,
Но впадает космос в ярость —
Чувствую его движенье.
Грянет гром, завоет ливень
Страшно в трубы водостока!
Выйдешь — мир глубок и дивен!
Литр берёзового сока
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Словно водка освежает.
Сквозняки по небу мчатся.
Вновь Отчизна оживает!
Детские глаза лучатся!
И трамвай куда-то едет,
Самолёты ввысь взлетают.
Вот уже вселенной дети
Вновь о будущем мечтают.
***
От Уральских суровых подзолов
До Аляски разгоним коней!
Нет, Россия не имеет позора
С густо-синим прищуром, как Гжель.
Заиграют гражданские силы!
Твёрдость духа отсель и досель
Обожмет золотую Россию —
Зазвучит соловьиная трель!
От земли до космических пашен
И опять до земли свысока!..
Отпадут от России «не наши»,
Словно слепни с груди рысака.
ЧТО ВАЖНЕЙ
Местоименья «ты» и «вы».
Не знаешь, что важней?
Четыре буквы, как волхвы
Живут среди людей.
У одного в запасе «ты»,
А у другого «вы».
А дети открывают рты,
Увидев лист травы.
На «ты» Россия и сестра.
На «вы» районный суд.
Попробуйте узнать с утра
Кого в овраг ведут?
Вопросов множатся ряды,
Смущающих людей.
Мы даже с Господом на «Ты»!
Сказал протоирей.
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Я УСЛЫШАЛ
Я услышал, что где-то кричали…
Это птицы тревожат страну!
Даже те, кто в конце и в начале,
Вместе ждут, как Мессию — Весну!
Я не допил вино из стакана.
Бросил в двери в зазубринах нож!
Эти птицы летят с Индостана,
А вожак на индуса похож.
Птицы ищут забытые зёрна,
Что зима сохранила в снегах…
Пусть Вселенная иллюзорна,
Но Отчизна стоит на крестах!
Я вполглаза смотрю и вполуха,
Слышу внутренний голос толпы,
Как мираж брезжит Индия Духа
Вдоль великой Уральской гряды.
ВНУК
Прильнёт к фотографии детской моей
Мой внук, словно он — это я!
О, как мы похожи по крови своей —
Мы всё же одна с ним родня!
Вечерняя мне остаётся заря!
Ему над рекою — рассвет!
Я знаю, что жизнь свою прожил не зря,
Как русский, советский поэт!
Никто мне поэтом быть не разрешал.
Бранили мой искренний стих —
Баркова с Державиным перемешал
Мол, я в сочиненьях своих.
Опять о себе, а мой внук на коне
Собрался по лугу скакать!
Пегас оставляет следы на траве
И мне его не обогнать.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи малышка, сладко-сладко,
Золотая зорька спи.
Солнце спит в своей кроватке
Спят ветра вперегонки.
Спи моя звезда рассвета,
Засыпай моё дитя,
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Словно новая планета
В чистых небесах Христа!
Я дождусь восхода солнца,
Спи, малютка, баю-бай.
Пусть летит в твоё оконце
Белый пух от райских стай.

ПРИСТАНЬ ДЕТСТВА
А мама на пристани смотрит в глухую тайгу.
Вот папа причалил с арбузом с верховий на лодке.
Я на деревянной лошадке мешаю врагу,
Колю его саблей, топчу его маленькой ножкой…
На Каме к восьмому приколу пристали плоты,
Кричат плотогоны — бугор отвечает им матом!
А мне лет пятнадцать расти до своей бороды,
Увеча врагов, их всегда на Руси многовато.
А мама от радости к папе бежит по мосткам.
Они молодые ещё и конечно безгрешны.
Их ангелы смотрят и верят сердечным толчкам,
Плывя по теченью на облаке мимо неспешно.

***
Прошли мимо окон стихи луговые,
Стихи-буреломы за ними бредут,
Цепляя сучками цвета голубые…
Люблю васильки их полно нынче тут!
Идут мимо дома родного поэта
Стихи — проложил же им кто-то маршрут.
И клён шелестит, словно флаг сельсовета,
Как средство от гриппа и прочих простуд.
Стихи не гремят по земле кандалами,
И в кровь не сбивают подошвы свои.
То днями живут они, то временами.
Их в небо возносят восторги твои.
Они как молитвы, как ангелов крылья,
Не стой против неба, талантом хвалясь…
Не можешь писать? — Так рыдай от бессилья
Слезами, смывая с души своей грязь.
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***
Верь не верь глазам своим,
Время искуситель!
Вечен город Аркаим,
Да не вечен житель?
Я то что — любой мужик,
С каждым днём стареет.
Курит, пьёт, к чему привык,
Бросить не умеет.
Ну, какой сегодня день?
В небе солнце скачет!
Гонит Первомай коней,
Ловит вкус удачи!
И неважно стар иль нет,
Лысым иль горбатым —
Словом ты рождаешь свет,
Словно солнцем — атом!
РЫБАЛКА
За леску дёрнул окунишка,
Нырнули с плеч моих года!
Я снова тот ещё мальчишка,
Каким мальчишкой был тогда.
Сидит рыбак, глаза таращит
На ненадёжный поплавок.
И кто его на дно утащит?
Об этом знает только Бог!
Проплыл мимо меня утёнок,
В осоке мамку потеряв…
Его же съест любой котёнок,
Любой котёнок будет прав.
Томится в нас печаль земная,
Смешав с рекою неба синь.
Мир, не сшиваемый сшивая,
Как будто леской, рты разинь.
Я знаю, что без мамки плохо.
Я сам без мамы, как без рук…
Жалеем маленькую кроху,
А человека недосуг.
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Владимир КИРШИН

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ ДОРОГА.
Страницы из романа «Как Андрюша тот свет повидал»
— Дядя, почему в сказках боли нет, а Смерть есть?
— Смерть, она чужая. А боль — наша, как плач и песня. Что
о ней в сказке говорить? Её надо терпеть Солдату. А Смерть надо
гнать, обманывать, бить оглоблей.
— А Царство Божие — есть?
Чита, Борзя, Забайкальск… Сколько так ехали? Две недели? Дни
всё длинней, ночи всё короче, угля в печку пошло меньше: солнце
днём грело крышу вагона.
И только когда совсем кончились снега, и русские буквы на
встречных вывесках сменились на палочки, солдатам на стоянке
вдруг открыли боевую задачу: идём вокруг света в тыл германцам.
Вокруг света.
В тыл, вишь, германцам.
По шеренгам будто ветер пролетел: царь передумал японцев
бить? И сразу тишина — люди напряжённо слушают свою судьбу.
Стройный, строгий полковник перед строем напрягает голос, посылая
слова то влево, то вправо:
— А именно. Движемся по Китайско-Восточной железной дороге. Через Манчжурию — в Китай. В порт Дальний. Там погрузка на
транспорты. И идём по морям. Во французский порт. Марсель. На
подмогу французской армии! — Полковник на каждом слове ударяет
кулаком по воздуху, как по столу. — Исполним союзнический долг
чести! Ура!
Полк отозвался, как учили, и всем стало легко и весело. Стало
понятно, за что умирать, — долг чести!
— Франция и Россия — союзники, — читали нижним чинам
воззвание, уже в вагоне. — Сам погибай, а товарища выручай. Исполним долг чести!
Теперь солдаты на каждом занятии заучивают про честь, доблесть
и славу русского оружия.
Андрей Егоров, крестьянский сын из деревни Русские Кватчи,
от нечего делать думает про честь. Честь ему нравится.
А Коляша Попов, он городской, ижевский фабричный, по своему
обычаю, спорит:

Владимир Александрович КИРШИН родился 25 февраля 1955 года
в городе Веймаре ныне ФРГ. Окончил электроприборный факультет
Пермского государственного политехнического института (1981). Работал там же: лаборант. Трудился в ПО. Преподавал в школе. Первая
публикация относится в 1987 году. Первая книга вышла в городе Перми
в 1990 году: «Майя: Фуга для струнного акцентуанта и выдающейся
крокер-группы «Комиссия для мысленного участия». Автор книг «Ничья» (1991), «Солдат на болоте» (1997), «Дед Пихто» (2000), «Свинтус
Бочкин» (2002) и других. Член Союза писателей России (1992). Лауреат
премии Пермской области в сфере культуры и искусства (2001). Живёт
в городе Перми.
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— На что нам честь, Андрюша? Нам срок отслужить, и домой.
Андрей гнёт своё:
— Отслужим Государю, и домой.
Коляша глядит укоризненно. Не любит царя. Рисует пальцем на
рыжем сукне:
— Вот он погнал нас по железной дороге на край земли. А зачем в такую даль? Японца пугать?! Правильно сделал, что передумал.
Теперь потащит по морю в обратную сторону — во Францию. Зачем?
К немцу в тыл?! Кабы хотел союзникам помочь, он бы нашу бригаду
коротким путём на немца бросил!
Андрей смотрит на сукно голубыми глазами, смеётся.
— С тылу вернее.
— Нет там тыла! — шепчет Коляша. — Там тоже фронт! Западный! Там с немцем дерутся французы, англичане. У них свои
расчёты. Мы там лишние.
— Поэтому нас и повезли кругалём, — мирно судит Андрюша. —
Чтобы не мешались. Пока доедем — война кончится. Это чтобы нас
поберечь, Коляша, Государь нас любит. Табачку дать?
Коляша матерится, поднят ворот, руки в рукава.
И де он, край земли? Далёко ещё?
Голая манжурская степь вокруг, холмы. Эшелон одышливо взбирается на пологий склон, бодро скатывается вниз. Состав накрывает
горьким дымом, на усах солдат крупинки черной сажи. Они не спешат. Куда им спешить? Их возят туда-сюда, а служба — тик-так, аки
ходики в светлице.
Кузьмин в унтерском отсеке закинул стопочку, закусил селёдочкой и вышел из-за перегородки, вот идёт чинов жизни учить, добрый.
Чины карты спрятали, расселись кружком — слушать дядьку. Он на
фронте был. Немца видел.
— Страшен немец? — заводят рассказчика.
Кузьмин сперва не поддаётся. Не глядит, кивает на старого
солдата Пасечника:
— Вон у него спроси.
Потом, помолчав, изрекает непостижимую мудрость:
— Мир стоит до рати, а рать — до мира.
Старый Пасечник соглашается, и молодые солдатики замирают
в надежде, что меж ними двоими, бывалыми дядьками, завяжется
беседа. Пасечник тоже на фронте был, тоже много чего видел.
— У немца… — дядька Кузьмин закуривает. — У немца вся
сила — в хвосте.
Слушатели разевают рты, кои меняют фигуру от немого ужаса к
немому смеху. Общий молчок, лишь один не удерживает утробное: гм…
Кузьмин продолжает морочить:
— Потому он свой хвост прячет. Заправляет в аккурат. У русского — штанина-рванина, а у немца — брюккен-аккурат. Вот он туда
прячет свой хвост, в аккурат, специальной машинкой заправляет.
А в другую штанину он заправляет свой…
— Уд? — с восторгом подсказывает Миколка Шабалда.
— Сам ты уд! — радостно кричат ему ребята. — Дядя Кузьмин,
что дальше?
Унтер скучно зевает, только один ус подрагивает лукаво.
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— В другую штанину он заправляет свой маузер — семь шестьдесят пять, — добродушно поправляет Кузьмин. И вдруг вопрошает
строго Миколку: — Сколько патронов в том маузере? Ну? Отвечать!
— Три! — кричит Шабалда не то в испуге, не то в придури.
— Восемь, — мрачно, как приговор, произносит Кузьмин, — и
все тебе в башку прицелены, дурак. Восемь выстрелов считай. Сумеешь восемь раз увернуться — всё, бери немца голыми руками. Егоров!
— Я! — откликается Андрюша.
— Там, в унтерской, под моим тюфяком — принеси.
Андрюша быстро поднимается, идёт, стучит в унтерскую: «Ршите? По приказанию унтер-офицера Кузьмина…». Маленько робея,
шарит под тюфяком, вытаскивает свёрток, тяжелый твёрдый. Возвращается, вручает отделённому. Тот медленно распелёнывает,
приговаривает:
— Вот отбил ты атаку. Немец побёг — обратно, к себе, в шанец.
Ты — за ним, намять ему холку. Немец уже и ружьё потерял, он
твой, — так тебе мнится. А он, чёрт, оборачивается, и в лапе у него
вот такая машинка…
На жёсткой унтерской ладони лежит пистолет — невиданной
красоты.
— Маузер. За пятнадцать сажён в яблочко бьёт, — голос Кузьмина звучит из самой груди.
— Отнял? — уважительно спрашивает старый Пасечник.
— Не. Он мне сам подарил, — кажет зубы унтер.
— Не попал?
— Не успел.
Вот и вся беседа двух фронтовиков. Они уходят к водочке,
оставляя молодёжь в раздумье.
Коляша перехватывает вожжи беседы:
— Самые лучшие винтовки — французские. Они без дыма стреляют. Нам дадут французские винтовки.
— «Мосинки» лучше, — гудит кто-то из тёмного угла. — За две
версты бьют.
— За две версты! — возмущается Коляша. — А где тебе две
версты во Франции найдут? Франция маленькая, там до противника
сто сажён!
Братцы берут его сторону. Миколка позорит винтовку Мосина:
— Ты из «мосинки» бзднёшь — и сидишь в дыму, ничо не видишь,
а тебя с той стороны все видят!..
Приходит в вагон полковой батюшка, отец Еремей. Служит
литургию прямо на ходу поезда. Проповедует силу русского духа,
победу русской правды на небесах и поле брани. Держит речь о позоре и грехе плена, прочих важных вещах, как-то: вражеской лжи,
отравляющей умы, сбивающей с толку, затмевающей истину.
Приходит взводный командир подпоручик Белореченков. Приносит синенькую книжечку, велит читать её вслух, и всем чинам
сидеть тихо и слушать.
— Читать по очереди. Первый… Как тебя?
— Рядовой Лексеенко!
— Иди к свету, рядовой. Вот так держи и читай громко. Вот
отсюда.
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Сашка Лексеенко уткнулся носом в книжечку, читает:
— Подлый враг…
Смешок на филонах. Голос у Лексеенки больно тонок, бабий
голос, для запевалы в самый раз, а тут — смешно. Читает:
— …Нарушил все международные обычаи войны, попрал законы
божеские и человеческие.
Теплушка насторожилась: чо там?
— …Невзирая на протесты держав, он не прекратил своих
зверств. Жизнь наших пленных в Германии полна ужаса. Отправка
пленных вглубь Германии, в особые концентрационные лагери, производится в глухих скотских вагонах, настолько загаженных, что глаза
болят от аммиачных испарений. Сажают по 80–90 человек в один
вагон. Пленные от духоты и голода умирают в вагонах.
Братцы переглянулись. Их вагоне ехало — в день не по разу
пересчитанных — сорок восемь голов. Тесно, душно. А ежели сюда
ещё столько же голов впихнуть?!
— …Бьют по лицу, колют штыками, — тонким голосом читает
Лексеенко. — Сажают под арест. При этом каждый день арестованных выводят из мест заключения и выстраивают, связывая резиновым
шнуром руки, и неподвижно заставляют стоять в течение нескольких
часов. В виде наказания проделывают репетицию расстрела. Также
в виде наказания практикуется подвешивание пленных на определённое время — таким способом, чтобы ноги подвешиваемого едва
касались земли. Здоровый, крепкий человек от подвешивания теряет
сознание, слабые же умирают.
Теплушка сочувственно гудит. Большинство нижних чинов не
видали немца, не знали покуда врага страшнее вши.
— Стой!
К свету вышел взводный Белореченков. Отнял у Лексеенки
книжечку, повёл очами и красивым командирским голосом, с артикуляцией и паузами, продолжил чтение:
— Некоторые из малодушных наших солдат. Отдавшиеся в руки
врага. Утешали себя мыслью, что в немецком плену найдут они отдых
от непрерывных боёв и встретят человеческое обращение, а после
войны здоровыми возвратятся на родину. Жестоко ошиблись они.
Если кто и остался жив из наших пленных в Германии, то условия
жизни в плену: голодовка, побои, тяжёлые, изнурительные работы —
готовят их к медленной смерти. Несколько наших пленных, не имея
более сил переносить истязания, голод и видя неминуемую смерть,
бежали из плена и счастливо возвратились в Poccию. В настоящее
время герои снова в строю. Ненависть, злоба к подлым немцам и
жажда мести кипят в груди героев!
Изредка проплывают чужие города: Хулун-Буир… Цицикар…
Дацин… Андрюша берётся двумя руками за край полатей и подтягивается тридцать раз: тело просит работы. Братцы веселятся,
кто-то из солдат в подражание ефрейтору виснет на полатях, кто-то
подтягивается — тридцать один раз — больше Егорова!
Тогда Андрюша подтягивается ещё два раза — на одной руке.
— Вы, — говорит, — ещё батю моёво не видали. Он гирю двухпудовую через ворота перекидыват.
— Русский медведь проснулся! — балагурит Коляша.
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Такую картинку раздали по вагонам — медведь на задних лапах,
в русском мундире, разложил на коленке тощего немца со спущенными портками: одной лапой прижал ему голову, а другой замахнулся
вдарить по немецкой заднице. Мосластый зад в морщинах и прыщах
смешон. Медвежьи когти уважительны. «Русский медведь проснулся» — подпись внизу.
В Харбине устроили парад.
Командир Первой особой бригады генерал-майор Луковицкий
для поднятия духа и сплочения сил личного состава распорядился
о подготовке парада. Китайские власти не препятствовали, местное
население захватило любопытство.
Каптенармус выдал солдатам летние фуражные шапки. Чины
утюжили обмундирование, ваксой мазали сапоги. На берегу широкой Сунхуацзян поставили шесть банных палаток, нагрели воду для
помывки. Расчехлили знамя, заблестели трубы полкового оркестра.
Ну, пой, душа, пляши, ретивое!
Полки не помещались на главной площади города, их разместили
на прилегающих улицах колоннами по четыре. Китайские куры ходили
поодаль, косились и кланялись.
На главной площади построился офицерский батальон управления. На мостик, сколоченный из свежих досок, поднялись командир
бригады, старшие офицеры при параде, китайские начальники в
праздничных одеждах.
Вначале три полковых священника отслужили молебен. Их
Андрей Егоров не мог слышать: далёко стоял. Зато сигнал полковых
труб услыхали все. Следом мерно заработал большой барабан, будто
тяжёлые гири одна за другой попадали в упругую землю. Красный
от возбуждения подпоручик Белореченков вертелся сбоку колонны
и орал, выпучив глаза:
— Почему на месте?! Вперёд шагом марш!!! Почему на месте?!
Солдаты испуганно вскидывали ноги повыше, но шагнуть не
получалось, передние мешали, а тем мешали их передние, — так и
топталась колонна на месте, и взводный злился от позора, но сделать
ничего не мог, пока не двинулась с места предыдущая колонна. И
тогда рванули вперёд его орлы, и взяли ногу, и подровнялись. Белореченков, со зверским видом грозя кулаком направляющим, занял
своё место перед строем, уже спокойно взял ногу, выкатил грудь и
торжественным шагом включился в общее, согласное движение.
О, этот строевой шаг, он творит чудеса! Из разномастных дурных
Я он склёпывает единое, красивое и всемогущее Мы. Р-раз! — и сорок
четыре чёрных сапога ударяют в землю в такт с большим барабаном,
вздрагивает земля, волной опускаются плечи солдат и тотчас поднимаются с новым шагом. Дв-ва! — и осыпается долу чешуя личных обид.
Мусор неприязни растаптывает многоголовое чудовище — взвод,
идущий торжественным маршем.
Сердце Андрея поёт, благодарное товарищам и начальникам, и
этой чужой стране, и её неряшливо одетым жителям, не умеющим
ходить в ногу, не видавшим ни разу этого чуда и оттого оцепеневшим
и уничтоженным. Их ефрейтору Егорову жалко.
— Гляди на мою руку, — сквозь зубы напоминает Белореченков
через плечо.
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В нужном месте перед трибуной он вскидывает руку к козырьку
и всё своё красное лицо подаёт к генералу, меж тем, глазом кося на
идущих следом: не подведут мазурики?.. Не подвели — чётко крутанули головы направо, приветствуя командира, и прижали кулаки к
штанам. Плечом к плечу, шеренгами, будто проколотыми двухсажёнными шомполами, не дыша, прошли солдаты парадным шагом перед
трибуной. Всё. Оркестр ещё играет, но уже не нам.
— Вольно.
Задышали.
Едут эшелоном дальше, двери нараспашку, горланят в перекрик
песню за песней. Пахнет весной, травами — а ведь февраль! Двадцать
дней в вонючем вагоне мёрзли.
Не страшится русский витязь,
Не страшится он никак,
Ведь за ним семьи молитвы,
С ним и Бог, и русский царь!

Спели все песни, а дороге нет конца. Чужая земля плывёт мимо,
мимо. Чужие Мукденские горы — здесь одиннадцать лет назад японцы
били наших: Мукденская мясорубка — примолкли солдатики.
Озябли. Задвинули дверищу — тихо стало, тёмно.
Чужая земля — что это? Как это? Надо об этом подумать на ночь.
Полюбил Андрюша это занятие — думать на ночь.
Думал вслух — шептался со спящим товарищем, то есть, сам с
собой: в стуке колёс и бряканье сцепки товарищ его слов не слышал.
— Жизнь моя была ясная и понятная, — шептал в темноту Анд
рюша свои слова, и сам же соглашался: да, у него была жизнь, да,
она была ясной и понятной, действительно. — Я работал, всё знал,
всё понимал. А чего не знал, батя подзатыльником подсказывал. —
Андрюша улыбался, вспоминая батину далёкую науку, теперь не
страшную. — И в стрелковой школе тоже всё понимал. А тут, в этом
поезде, стало всё не понятно. Что с поездом не так?
Вот мы едем по земле…
Андрюша, не открывая глаз, видит свои нары как бы сверху,
из-под облаков. Нары плывут над землёй, будто плот по воде. На
них рядком лежат его товарищи, и Андрюша в их числе, — все спят.
Плот плывёт, нары едут, — такая картина, и больше ничего. Глядеть
на это любезно, — и это Андрюша тоже называет — думать.
Греховное дело — думать, сладкое и стыдное, потому что отдельное, без товарищей: они спят. Когда не спят, он с ними. А когда
спят, он думает.
Много всяких разговоров наслушался Андрюша в дороге. Но
больше всего его задели две ереси: первая — будто земля круглая;
вторая — будто в Германии мужики друг друга любят.
На первую ересь осерчал Егоров, когда услыхал, что сказку
за правду выдают, чуть не в драку полез: такую красивую сказку
про плоский блин круглой правдой испортили! Земля, брешут, —
круглая! Рукой махнул: мало ли дураков — с каждым драться что
ли? Но застряла глупая правда в уме, нет-нет да и вспомнится, тем
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паче, что земля, если оглядеться, малость такая — кругловатенькая.
Вот со второй ересью Егоров сразу согласился, хотя представить
себе, как могут мужики друг друга любить, и главное — зачем?.. Нет,
проще было землю круглой вообразить. А согласился, потому что —
как не согласиться? Речь ведь не о мужиках, а о германцах! Они вообще не люди. В каждом вагоне картинки-плакаты висят про немецких
упырей. Особенно одна картина хороша, подписана: «Великий бой
Богатыря Русского со змеем немецким». На ней наш конный всадник
с бородищей, в кольчуге и шлеме луковицей, занёс карающий меч
над трёхглавым змеем. Первая голова змея — в австрийской шапке:
оторочена длинным, неопрятным мехом, наподобие бакенбардов и
усов, — она уже слетела с куриной шейки и падает, полная крови; и
светлый русский меч той кровью испачкан. Вторая голова змея — в
германской каске с шишаком: пучит рыбий глаз, топорщит пучками
усы, и рот непомерный разинула, вопит по-своему немтырь зубастый, гадки его ноздри, уши, чумазая, морщинистая харя, жить ему
осталось последнее мгновенье; второй удар клинка назначен ему,
немтырюге. Третья голова змея — в турецком ведёрке с кисточкой:
чёрные усы подковой, чёрные брови подковами, черный нос горбатый — голова тычется понизу; вот-вот попадёт под конские копыта
и сгинет. Страшен бой, когтиста лапа змея, на его стороне рыбья
кость с часами — кирха, и чёрная туча — его знамя. А на стороне
Богатыря Русского, вдалеке, горит в дыму войны родная церквушка,
зато над плечом сияет лик Царицы Небесной, заступницы. На щите
богатырском — двуглавый орёл, овеянный славой побед, расшитый
молниями наискосок, во.
— Богатырь на батю мово похож, — улыбается Андрюша. —
Как брови насупил. И рукавицы у Богатыря — плотницкие, батины.
Оставьте мне батьку-то!
Плакат на глазах убывает: невидимые ловкачи уже оборвали
края на самокрутки, — так и Богатыря Русского скурят, грешники.
Голодновато стало. Мороженое мясо кончилось, на станциях
грузили солонину в бочках, рис в кулях. Обсохли котлы. «Где вода?» —
озадаченно смотрит солдатик на пустой бачок, незнакомое явление
природы. От сухарей в брюхе колики. Даже соломенные тюфяки
отощали: вся набивка исхрустелась в труху, слежалась в камень.
В Далянь эшелон приполз 16 февраля 1916 года, рано утром.
Небо хмурое, лица хмурые — лямошники, не воины. Построились повзводно. Со стороны паровоза полетела команда: «…а…о! …о…а!» —
от вагона к вагону всё громче и ясней: «Напра-во! Шагом — арш!».
И наш Белореченков, в свою очередь:
— Напра-во! Шагом — арш!
И все, готовые, повернулись и пошли прочь. На вагон даже не
оглянулись. Остался остывать, пустой, скучный, позабытый.
Край звался — Дальний. По-китайски — Далянь. По-японски —
Дарьян. Жили тут китайцы, под начальством японцев, по временному распорядку русских, — нищая жизнь по никому не понятным
правилам.
Солдат отвели в сарай — пакгауз, раздали по отделениям
жестянки с мясом, сухари, разрешили разуться. Холодный сарай
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наполнился сотнями голосов, человечьим теплом и запахами. Откудато снаружи потащили доски, ветошь. Андрюша в мусоре откопал
себе книжку — растрёпанную, мокрую, без обложки, — засунул за
ремень: на подтирку.
Кузьмин своё отделение разместил в углу, в стороне от сквозняка. Расселись, разулись, пожевали. Служба: ешь, что дают, спи,
где скажут.
Пасечник хлебнул из фляжки, рукавом занюхал, хлястик отстёгивает, стелет шинель — с нею беседует. Внушает шинели:
— Человеку всегда надо ждать чего-то хорошего: урожая, Пасхи,
отёла. А казённому чину чего ждать? Обеда, отбоя.
Чу, снаружи кто-то стукнул в стенку. И опять.
— Что там?
— Мелюзга шалит. Местные.
И ещё камень ударил в стенку. И ещё один сломал стекло в
оконце.
— Вот, — шарабора!
Отделённый послал двоих:
— Егоров, Попов, отогнать сопляков.
Шипя матюки, солдаты наскоро, без подворота, накидывают
портянки на ступню, натягивают сапоги. Идут на выход — мимо
очереди с чайниками, за угол, мимо отхожей очереди, за дровяник —
там горы опилок. Пусто.
Коляша сел на корьё курить, а Андрюша полез на гору опилок —
подышать. Дух свежего дерева напомнил ему дом.
Мокрые опилки пружинят под ногой. Андрюша лезет, пыхтя.
Блазнится — взойди на вершину, увидишь родину. Опилки с каждым шагом то пружинят, то вяжут, то летят по ветру, — небо всё
ближе.
Ну, взошёл, да. Постоял там дураком, отводя глаза от морской
пустыни. На каблуках запрыгал обратно, и тут…
Как-то быстро всё случилось. Андрюша, сам не заметил, как
спугнул стайку местных детишек там, внизу. Они от русского великана
шасть — и на Коляшу. А тот схватил двоих зашкирки, да и треснул
их друг об друга лбами. Даже не пискнув, воробьи упали в грязь.
— Убил?! — вырвалось у Андрюши.
Попов не ответил. Отряхнул руки, поправил фуражку, пошёл
в казарму.
Андрюша, как оглушённый, последовал за ним. Доложил отделённому командиру результаты рейда:
— Двоих прибили.
Кузьмин даже бровью не повел.
— Отдыхай.
Андрюша посидел немного, пошёл проведать мальчишек. А тех и
следа нет. То ли свои уволокли, то ли сами ушли. То ли привиделась
катавасия…
Братцы запалили костерок во дворе. Расселись, на огонь уставились. Молчали. Перемигивались цигарками. Песню мычали.
Андрюша книжку к огню пристраивал, страницы ей лохматил для
просушки. Безбожное китайское море чернело, затаённо плескалось,
дышало в затылок.
— Ничо. Русак, он везде прохожий.
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Ночью Егоров думал.
Внезапно ему со всей ясностью представилось: зачем его везут,
для какого дела, — а вот для этого: убивать. И будто варом обдало
с головы до ног. И на море сей момент загудело — то входил в Даляньскую гавань первый пароход за солдатами для Франции.
Андрюша досель не видал моря никогда. И сейчас не видит,
не верит глазам рассудок, не может унестись в эту даль, будто нарисованную светом. Рассудок цепляется за белые гребешки волн на
глади моря — они понятны глазу. А пустота вокруг, она крестьянину
нестерпима.
— Когда обед, братцы?
Трюм — подпол, если по-русски. Трюм для военной надобности
застроили в два этажа, по три уровня нар на каждом, и плотно нашинковали чинами.
Вот солдаты раскатывают шинели и растягиваются на досках
в весёлом ожидании морского путешествия. Они перекликаются
друг с другом, свешивают головы с филонов — разглядеть соседей,
толкаются, как дети, возле круглых окошек, бродят по трюму из отсека в отсек, с этажа на этаж, изучают гальюны — поливают в очко
с надменным видом.
Поднимаются на нижнюю палубу с опаской. Там они курят на
ветру, смеются без причины и тревожно поглядывают на морскую
пустыню.
Понесли кипяток в чайниках. Весело замелькали вещевые мешки,
чайные мешочки, белые платки с кусочками сахара. Загремели сухари
на молодых зубах, — гогот, подначки, байки про флотских.
— …Капитан, мать ити, грудь вся в орденах-сельбантах, золото
ручьями с плеч, на голове фуражка белая с козырьком золотым, с-под
неё трубка торчит, — стоит такой царь морей на корабельном мостике. Тут из задней дверки крик: «Ваше превосходительство, айда-тешти
хлябать!». Капитан трубку изо рта достаёт: «Чича-ас!»
Взрыв хохота.
— Чича-ас! — понесли по ротам.
— Лёха! Кузьмин зовёт!
— Чича-ас!
Пароход французский, называется — Himalaya, нижние чины
ошибкой прозывают его — «Ималанья». Или не ошибкой — зубатят
ребята? Вот уже и попросту «Маланьей» зовут.
Приятная прохлада в трюме с заходом солнца медленно сменяется холодом. Кто уснул, кто нет, — к концу ночи уже никто не спит,
все сидят на нижнем ярусе нар, тесно прижавшись друг к другу, и под
стук машины поминают свои вагоны — там были печки, здесь они не
полагались. Зато здесь есть лампы — электросвет!
На рассвете «Маланья» вышла из Жёлтого моря в ВосточноКитайское, и началась качка. Следующие четверо суток люди не
спали, не ели — всех рвало, рвало без остановки, уже впустую, всех
и каждого рвало напополам. В трюме стоял нескончаемый стон. Весь
пол и нижний ярус заблёваны, уборку не делали, параши не выносили. Никого нельзя было заставить, и заставлять было некому — их
благородий рвало наверху так же, как нижних чинов. Ещё и медведя
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притащили с собой — его-то за какие грехи на эту муку?! Бедный
мишка орал в отдельной камере человечьим плачем. А впереди было
ещё Южно-Китайское море… потом бескрайний Индийский океан…
а за ним Аравийское море… Красное море… Средиземное… Слава
Богу, нам не ведомо наше будущее. Кабы оно открылось, никто бы
и жить не захотел.
Хорошо налаженная служба идёт сама. И наоборот. На исходе
четвёртых суток морской болезни Николай Александрович Луковицкий обнаружил: служба вверенной ему пехотной бригады в морском
походе налажена плохо. А именно: воды в умывальнике нет, ординарца на месте нет, дежурный офицер на звонок не отвечает — без
железной руки командира служба встала. Луковицкий облачился в
генеральский мундир и явился в дежурную часть подобно архангелу Гавриилу. Но гром и молния действия не возымели: дежурный
офицер, штабс-капитан Жалейко, мертвецки дрых, измождённый
качкой. Генерал забрал журнал, знамя бригады в чехле — всё это
вынес и спрятал в шлюпке, под брезентом. Сам нашёл воду, попил,
умылся, побрился. Потом вернулся в дежурку и получил удовольствие: Жалейко спросонья таращил глаза на генерала, потом на
пустой стол, потом на пустой угол, где хранилось знамя. Зеленея
лицом, несчастный рапортовал командиру немыслимую новость:
похищено… похищено…
— Что похищено, капитан? — сурово вопрошал генерал, постепенно проникаясь серьёзностью созданной им ситуации и медленно
наливаясь праведным гневом. — Знамя?!?!.. Разгильдяи! Святыню!..
Сдать оружие! Под арест!..
В отличие от полных людей, худощавый Луковицкий в гневе
делался красив и решителен.
— Отставить! — не меняя тона, поменял курс генерал. — Под
арест после! Слушай мою команду: через пять минут — боевая тревога, построение личного состава на нижней палубе. Выполнять
бегом — марш!
Через пять минут пронзительно зачастил судовой колокол, загремели по стальным перекрытиям башмаки матросов. Зашевелились на
нарах солдаты, которые в силах — одевались, заправлялись, ползли
через люки на палубу. Унтер-офицеры, не имея мочи злиться, тычками
выравнивали строй.
— Смир-р-рна!
Дежурный офицер, штабс-капитан Жалейко, на грани самоубийства из-за кошмарной потери, кинулся к мостику с докладом, но был
остановлен начальственным жестом.
С мостика спускался, сверкая начищенными сапогами, свежевыбритый и пахнущий одеколоном генерал Луковицкий. За отсутствием
старших пехотных офицеров, поверженных морской болезнью, командира бригады сопровождали флотские, числом три.
— Это что?! — орлиным, молниеносным взором повёл генерал
вдоль тощего строя. — Где Первая особая пехотная бригада Русской
Императорской Армии?!
Жалейко кинулся с докладом повторно, и опять был остановлен.
— Отставить. Слушай мою команду: качка отменяется! Морская
болезнь отменяется, равно как и все прочие хвори и немощи. Даю
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час. Привести личный состав в порядок. В боевую готовность. Неповиновение — расстрел. Один час! Время пошло!
Морские волны улеглись, послушные воле полководца. Морская болезнь перешла на нелегальное положение, — нижние чины,
понукаемые унтерами, потащили параши, лохани с водой, ветошь,
пустились мылить щёки, скоблить их бритвами… Подобную же задачу решали страдальцы и из штаб-офицерского состава: приводили
себя в божий вид, кто как умел. Один за другим выходили на воздух
офицеры, — бледные, красноглазые, стояли они у борта, сутулясь,
вид имели задумчивый; никто не курил.
Героическая уборка помещений дала сказочные результаты: за один
час вонючая клоака трюма преобразилась лучезарно, солдаты ожили
и повеселели. Батальоны пехотинцев, стиснутые в стальной скорлупке
посередине враждебного моря, на минуту почувствовали свою цельность и силу. Знамя отыскалось, дежурный журнал тоже. Жалейко не
застрелился, с радостью отсидел, сколько велено, под арестом.
Французский транспорт с русским контингентом держал путь на
юг. По правому борту чудились на горизонте синие горы Вьетнама.
Или это облака?..
Из-за палубной тесноты нижних чинов муштруют малыми командами, поотделённо. Восемь отделений (полуроту) выводят на нижнюю
палубу за раз. Через час их меняют восемь отделений второй полуроты. И так от подъёма до отбоя, нижняя палуба всегда в работе, и
в обед маршируют на палубных площадках (шамают после), шаг на
месте, с поворотами, с песней. Парные упражнения — подход к начальнику, отдание воинской чести.
Занятия — хорошее слово. Правильное дело. Безделье — погибель; солдата надо занимать. Подразделения поочерёдно подымают
с филонов и выгоняют на палубу.
— На вытянутые руки — разомкнись!
Гимнастика на площадках: растяжка жил, приседания, отжимания. Парные силовые упражнения, прыжки на месте, бег вдоль
леерного ограждения — в полный рост и присядью. Весь день грохот
сапогов — то на носу, то на корме, то вразнобой, то дружно разом.
Морской ветер носит запах молодого пота и сапожного дёгтя.
Новация: беготня по лесенкам. Этажи трюма соединёны лесенками — трапами, крутыми и для спуска неудобными: спускаться надлежит задом, следя за предыдущим товарищем, чтобы не наступить
ему на голову. И свои пальцы надлежит беречь, чтобы не отдавил
своими сапогами товарищ, идущий следом.
Вот отделённый гаркалит перед строем:
— Отделение, ложись!
Братцы валятся на палубу ничком, зажимая уши ладонями. Унтер
обходит тела, хлещет розгой по ушам. Уши береги, а сам слушай —
новая команда:
— Отделение, враг на первом этаже. Дави его, ребята, в атаку
бегом — арш!
Братцы вскакивают, бегут, толпятся в проходах, давят на лесенках — да не врага, а друг друга, с горем пополам спускаются на
первый этаж, строятся в проходе по ранжиру. Слушают отеческие
наставления командира, кто не слышит — тому тычина в скулу.
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И снова:
— Отделение, враг на палубе. В атаку бегом — арш!
Или:
— Враг на втором этаже. Дави его, ребята!
Тут уже кумекать надо: куда бежать? Кто сдуру не в ту сторону
кинулся, того свои же затопчут и обматерят.
— Тяжело в ученьи, легко в бою, — протяжно басит унтер и
вдруг отрывисто шепчет: — Ложись!
Чины падают, как подкошенные.
— Добро, — хвалит Кузьмин. — Авось половина из вас в живых
останется, соколики… Теперь — мундирный час.
Мундирный час — балбесный, бал бесов. Вечернее время солдату
отведено на починку мундира — военного снаряжения. В пешем походе его не хватает, а тут, на транспорте, износа мундира меньше —
остаётся лишнее время, личное. Лишнее личное! Солдат себе ногти
обиходил, волоса, и вот он уже картинку колет на руке. Товарищу
помогает наколоть на груди, на спине. А вот он уже в балбесный час
портрет кайзера на портянке вышивает.
Взводный ходит рейдом, гоняет бесов, шарит под матрасами —
карты отнимает. Грохочет:
— КАЗЁННОЕ ВРЕМЯ ВОРУЕШЬ?! Мундир чини! Всё починил — читай уставы! А?.. Балалайку — можно.
Потом тучу встретили.
Андрюша с ребятами стоял на нижней палубе — они курили,
угощали Егорова для смеху, тот отмахивался: ему и на морозе-то не
курилось, а тут така жара. Ныне будто пакля в ушах, плохо слышно,
колко.
— Будто пакля в ушах, слышь?
— Аюшки?
— Дак туча вон — быть грозе.
Замолчали ребята. Там туча по морю катилась, будто чёрный дым
по воде во всю ширь морскую — маманя! — и во всё небо!
Тут как дунуло горячим ветром — чины за фуражки схватились,
полезли в люк прятаться. Андрюша напоследок обернулся — и обтёк
страхом: такой тучи в жизни не видал — клубы ядрами, меж ними
огонь росчерками. Молнии в море тычут, тычут, всё ближе, ближе,
к нашему судёнышку добираются.
— Господи помилуй, Владычица Небесная!..
Вахтенный матрос грохнул крышкой, запер за ним люк.
И началося.
Пароход вдруг наклонился вперёд и полетел вниз, в неизвестную страшную яму, и две тысячи солдатских сердец ухнули следом,
покинув тела, они смешались там в кучу и вернулись обратно уже в
беспорядке — кому какое попало сердце, не разобрать, потому как
тела бренные летели уже вверх, цепляясь друг за друга пятипалыми
цеплялками и оря всеми дырами: о-о-о-о!!! — на взлёте, и на спуске:
а-а-а-а-а!!!..
То была уже не качка, то был океанский шторм!
Вой ветра перекрывал машину, машина старалась — но ничего
не могла.
50

ВРЕМЯ. ПРОЗА. EX LIBRIS

— Носом к волне! — кричал непохожий на себя Пасечник, кричал
просто так, в потолок.
— Носом к волне! — подхватил Андрюшка, сам не зная зачем. —
Носом к волне!
— Хорошо, что не сбоку набок! — тараща глаза, кричал Егорову
Пасечник. — Хорошо, что…
Андрюшка дальше не слышал, потому —
треснул гром над самой головой.
У-ё!.. Все решили, что пароход разбит, ждали воду в трюм, но
воды не было.
— Кажись, цел! — хохотал Андрюха, ища Пасечника глазами
и не находя. Всё перемешалось в трюме — шинели, люди, котелки
мечутся по полу, бренча.
И так час за часом — до рассвета.
Рабы божии молили Создателя о прощении, клялись забыть раздоры, забыть войну, отпустить мишку на волю. Господи, оставь животы
нам, грешным, для покаяния и исправления! Месиво беспомощной
человеческой плоти — две тысячи душ, забывших свои имена…
И вдруг — покой.
Жара.
Худой, небритый человек в мокрой рубахе карабкается по лесенке наверх, к распахнутому люку. Зажав глаза ладонями от солнца,
сидит на пороге — дышит. В трюме-то — нечем. Там кислый пар.
Человек на четвереньках вылезает на мокрую палубу, прячется в
куцей тени. Рот открыт, водит глазами бессмысленно: голубая блес
тящая даль, кудрявый остров, полный диковинных птиц.
Солнце — невиданное дело — в зените. Головокружительная
позиция: экватор. Продолженье бреда пляшущих нар, скачущих опор,
падающих в проходе людей.
Стучит молоток, доносятся рабочие голоса матросов, исправляющих поломку. Рассудок медленно возвращается к Андрюше. Одёжа
обсыхает.
Два десятка биноклей уставились на полоску суши — Сингапур.
На верхней палубе вдоль правого борта замерли в напряжённом внимании русские и французские, армейские и морские начальники. На
мостике генерал Луковицкий трёт платком уставшие глаза, вахтенный
начальник трёт замшевой салфеткой окуляры толстой подзорной
трубы на бронзовом штативе — там, впереди, хорошо видны пушки
сингапурского форта, но совсем не виден флаг.
Год назад здешние мятежники сожгли британский флаг и из этих
пушек стреляли по союзникам.
Да, мятеж был подавлен, колониальная власть восстановлена.
Да, имеется договоренность о заходе транспорта Himalaya в порт
Сингапура. Да, имеется подтверждение французской базы в Сайгоне.
Но… флага над фортом не видно. Вдруг там опять мятеж?
Французский капитан транспорта не хочет рисковать судном.
Русский командир пехотной бригады не может рисковать батальонами. Поэтому транспорт к Сингапуру не идёт — он на безопасном
расстоянии бросает якоря у острова Батам. Сигнальщики машут
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форту флажками, радист шарит в эфире — форт не отвечает. Его
молчание кажется зловещим.
— Хоть бы костёр разожгли папуасы, — бормочет подпоручик
Белореченков. Он без бинокля, первым делом он должен добыть в
бою хороший немецкий бинокль.
Нужна разведка.
Спускают на воду моторный бот, туда неуклюже спускаются
солдаты с оружием, с ними офицеры, русский и французский. Отряд
уходит в сторону берега.
Отряд вернётся, все надеются, отряд вернётся. А если нет…
Две тысячи безоружных солдат ничего не смогут предпринять. Им
не пробиться к пресной воде. И не уйти: топливо на исходе, да и
некуда… Нет, нет, отряд вернётся. Дай Бог ему удачи.
Начальство объявило отдых до шести пополудни.
Отряд разведчиков не вернулся ни в шесть пополудни, ни в
десять. Луковицкий курил на мостике, на столе засыхал его ужин.
День погас, будто задули спичку, во мраке преисподней дико горели
чужие звёзды.
— Сигнал справа по борту! — торопливый доклад наблюдателя.
И сразу движение, шаги по ступеням, восклицания: «Сигнал!
Сигнал!» — эхо по палубам.
Звезда надежды мигает над самой водой в шифре Морзе: «Д»…
«Д»… «Д»…
— Добро! — радостно кричит наблюдатель.
— Не орать! — нервно обрывает его генерал.
— Пятая буква русского алфавита, ваше превосходительство! —
докладывает дежурный офицер.
— Личному составу — отбой, — нарочно насупив брови, отдаёт
распоряжения генерал. — Подъём в четыре утра. В пять высадка на
берег. Начальника штаба ко мне!
На рейд Сингапура транспорт Himalaya встал 21 марта 1916 года, в 5:15 утра. Два часа ждали лоцмана. К стенке причалили в 7:20.
На борт поднялся отряд разведчиков Луковицкого в полном составе
с докладом: причина невозврата — поломка мотора.
Впервые за много дней пехота сошла на сушу. Измученные солдаты надеялись, что порт Сингапур — это предместье Марселя, всё,
приехали, на транспорт больше не вернёмся.
Увы…
Переборка двигателей, загрузка топлива, воды и провианта
заняла трое суток. Это время чины отсыпались в британских казармах — бараках, на малайских ковриках — циновках. На суше их с
отвычки покачивало.
Ребята, кто выспался, скоро повадились дурить: шляться по
лагерю, лезть на изгородь, дразнить британский дозор. Лагерь
был оцеплен вооружёнными англичанами и местными сипаями в
смешной форме — с полотенцами на голове, с саблями на боку.
Они не давали русским спрыгнуть с забора — подскакивали, бешено вращали глазами, махали клинками. Андрюше казалось, что
они защищают бедняцкие хижины, которым никто не угрожает, и
ему было смешно.
52

ВРЕМЯ. ПРОЗА. EX LIBRIS

Хижины, плетёные из прутьев, крытые листьями, были похожи
на наши шалаши на одну ночь. Тут в них жили годами.
— Они и снега не видали, поди, — с насмешкою сказал Сомков,
он рядом с Егоровым влез на забор.
— Тут зимы не бывает, — согласился Андрюша.
Но Лексеенко заспорил:
— Зима везде бывает, токо у одних много снега, а других совсем нема.
— Это как денег, — пробасил Зитёв, с пятого взвода.
— У нас ещё не тает, — молвил Андрюша. — У нас — в апреле.
И все замолчали, всякий про свой снег.
Мимо хижин в гору рыбаки катили двуколку с корзинами рыбы.
С горы водовозы катили тачки с пресной водой. Бегали голожопые
дети, худые, чёрные мызгане.
Пока Андрюша глазел на малайцев, ребята пошустрее добывали
себе на суше разные диковины, прятали по карманам и в мешки.
После, на воде уже, вынимали, хвастались. Фрукты, сласти, монетки, щётки, краска для сапог, масло от ран, карандаши, жевательная
смола, душистый гребень, амулеты, китайский табак — марихуана,
настойка от боли, английские зажигалки, перстни, орехи, карты с
бабами, дудка, живая собака. Когда успели?
До Сингапура понос лечили рисовым отваром, после — канабисом. То ли от плохой воды, то ли от канабиса — только после
Сингапура понос на судне сделался совсем неизлечим. Солдаты его
так и прозвали — сингапур.
— Ты чо такой квёлый?
— Да сингапур замаял.
— Финики ел?
Шутки кончились, когда спустили за борт первого покойника.
Длинный, тяжёлый куль. Фуражка привязана ремнём посерёдке.
— Его на канатный ящик положили, взвод построили на юте.
Батюшка отпел, два матросика вежливо так, на верёвках спустили за
борт. Как его звали? Лесников, что ли? Лешаков? Так и сгинул в чужом
море, ни могилки, ничего, эх… Ребятам по полстакана водки выдали.
— Лекарь в роту приходил, говорит — жёлтая лихоманка. Комары носят заразу.
— Гнус. Перед штормом гнус нанесло.
— Руки, грит, надо мыть перед едой.
— И не дрочить.
— Да ну тя.
Не, не кончились шутки.
Новое бранное слово гуляет среди нижних чинов: симулянты.
Никто не знает, что оно значит, но все понимают — за это бьют по
морде. И ещё новости: уже третий раз четверо санитаров бросают
за борт длинный тяжёлый куль. Провожают теперь не взводом, а
отделением. И водку больше не наливают.
Солдаты отводят глаза:
— Ещё один симулянт.
— Розгами забили.
— Да не, от лихоманки помер.
— Всё одно — рыбам корм.
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В лазарете места нет. Жёлтоглазых, ну, то есть подозрительных
на жёлтую лихорадку, собирают в кормовом отсеке трюма, на моторах, — в самом шумном месте судна, где они и помирают. Лечить их
нечем, хина закончилась. Золотушных и чахоточных селят в соседнем отсеке. Остальные — горячечные, поносники — отлёживаются
на филонах, в общих кубриках. С ними в лад стонут разного сорта
плуты, лайдаки, волобуи, лоботрясы и прочая лежень. Их всё больше,
симулянтов.
Щурит глаза Андрюша, от солнца белые морщинки у глаз.
Глядеть больше некуда. В трюме лица, как портянки, и портянки
развешаны, качаются, как лица. На палубе горизонт. Жёстокая
черта, злобно прямая, мёртвая: в живой природе таких прямых
линий нет. Непобедимая: идём неделю за неделей — а будто на
месте уголь жжём.
И вот утеха и отрада: прямо по курсу всплывает остров — Цейлон. Всё ближе чудо-остров. Играет он: то близко подойдёт береговая
полоса, то отступит. То наступит опять близко-близко: каждое дерево
видать. Там джунгли, ветер носит запахи, крики птиц. На полянках,
как грибы, — круглые хижины из прутиков. Или как корзины.
Большой остров, двое суток вдоль него шли. С погодой повезло: между муссонами попали, — пояснил потом Пружан, моторист,
почти француз.
Верхнюю палубу накрыли от солнца полотном, и военный транспорт стал похож на курортное палаццо. Свободные от дежурства
офицеры в белых сорочках расселись в самодельных (солдаты им
мастерят) креслах, любуются, как в театре, сказочными видами. Ктото в бинокль видит слонов.
Курс корабля пересекает огромная стая бабочек, — невиданные
красавицы ковром покрыли полотно, садятся на обнажённые макушки
старших чинов, влетают через иллюминаторы в трюм.
— Чудо! — глядя на нарядную гостью, смеётся Андрюша: устал
от морей крестьянский сын.
Чудо-остров.
Утром, 31 марта 1916 года, французский транспорт Himalaya,
с русским воинством на борту, вошёл в порт Коломбо, столицы британской колонии Цейлон.
На борт поднялись англичане, военные и врачи, долго совещались в генеральской каюте. Судно облетел слух о карантине.
— Не пустят в порт сюзнички.
— А нам и не надо. Углём загрузят — и айда.
— А ты куда торописся? Куда торописся, Фёдор?! Постоим на
рейде месячишко, позагораем. А?
Долго совещались командиры. Как-то договорились с англичанами. Новый слух: будет уголь «Маланье»! А ещё будет парад на берегу
и увольнение нижним чинам до полуночи! Но не всем.
Транспорт причалил к британскому судну-угольщику. По кубрикам побежали взводные, набрали самых здоровых и бодрых
солдат — сводный батальон. Объявили через час построение на
берегу для парада.
От четвёртого взвода отрядили парадную команду: Егоров, Пагин, Сомков, Фомин. Командир отряда: ефрейтор Егоров.
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Андрюша выпросил в каптёрке сапоги получше — «На один
день!» — наладил мундир, побрился; проверил часы, платок, резервный сухарь в потайном кармашке.
И дальше всё завертелось совсем не по-пехотному: не было
обычного ожидания, стояния на жаре, не было перекуров в тенёчке
и бешеного бега вдогонку — больше было похоже на мотор: чёткая британская машина без суеты и нервов втянула в себя русский
батальон, провела его походным маршем по купеческому кварталу
(для внушения трепета иноземным гостям) и в назначенное время
выпустила на место — ипподром, где уже били барабаны, вились по
ветру разноцветные флаги, щерили кровавые пасти нарисованные
львы и под ними перестраивались на зелёной травке чужие солдаты
в коротких штанишках и тарелках вместо фуражек — смешно сгибая
ноги и совсем не сгибая руки, они на ходу делили строй на малые
квадраты, меняли направление движения, переходили на ритмичный
бег и застывали на месте все разом. Им хлопали дамы под навесом
с затейливыми деревянными решётками. Не было молебна. Были
гимны — чужой и наш. Чужой — так себе, наш — бесподобно.
Начальник нашего оркестра тычком поднял блестящую штуку
с кистями, штабс-майор, нажилив шею, скомандовал протяжно:
«Шапки-и-и-и — долой!» — чины, догадавши с пол-слова, дружным
рывком обнажили головы, штука с кистями провалилась из виду и
тут же вынырнула с мощным хором всех труб и тарелок, и голосов:
— Бо-о-оже, ца-аря храни!..

Как мы пели! Гляди, чужбина, и внимай! Затем и ехали сюда —
по шпалам, по волнам, по мукам — чтобы возгласить с другого конца
света славу Государю и мольбу за него Господу нашему. Нету тебя,
чужбина, истекла ты и истлела, одни мы стоим на горе в жарком сиянии наших сердец, одни мы — пред светлым образом Помазанника
во имя Отца и Сына и Святаго духа! Аминь.
Смолк наш гимн.
Штабс-майор развернулся к строю: «Шапки-и-и-и — надень!» —
отнял руку от козырька да ка-акзаматерится страшным шепотом: «Вы
ш-ш-ш-то, мать вашу так, орёте, как к-коты мартовские! А ну, соберись!»
Чины поспешно сопли подобрали. Фуражки надели, подровнялись, в себя пришли. Это всё фуражки: голова покрыта — ум на
месте, войско в сборе; голова непокрыта — нету войска, все в соплях.
Прав командир. Командир всегда прав.
Заработали наши барабаны. «Марш!» — шагнули дружно, с
первого шага, все шеренги. Взвилася флейта, и тут уже ничего не
оставалось, как вступить голосу — и он вступил, Сашка Лексеенко,
ребятишка с нашего взвода. Хорошо вступил, точно, звонко:
— Соловей, соловей, пта-ше-чка!
Канаре-е-чка…

Ну, дальше всё просто — грянули в лад, прошли в ногу, как обычно. С посвистом, с подкриком, с плясуном вприсядку позади строя —
весело. Дамочки нам хлопали, махали, да мы на них не глядели.
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Вышел батальон с ипподрома на твёрдую дорогу. Чины в строю
переговариваются:
— Ф-фу… По траве-то…
— Да, чижало…
— Плясуна-то, плясуна не потеряли? Васька, ты где?
Плясуна Васю несут сзади два унтера, будто раненого героя
с поля боя, — смеются. И верно — герой: по траве вприсядку, да
колесом, да опять вприсядку — и так сажен сто!
Офицеры хмурятся, но видно — тоже довольны: хорошо прошли
ребята.
Не успели пот утереть, вот уже и увольнительные записки розданы, и сухой паёк на день. «До двадцати четырёх! Все слышали?
В двадцать четыре ноль-ноль: избушка на клюшку — гауптвахта комм
цу мир. Р-разойдись!»
— Ну, что, братцы, — в кабак?
Гоготнули, кивнули, но с места никто не двинулся. Солдаты, на
целый день освобождённые от службы, бессмысленной кучей топтались на месте посередине земного рая. Одесную — Индийский
океан. Ошую — озеро Бейра. Позади — праздник, скачки английских
лошадей. Впереди — тенистая пальмовая роща, барышня на велосипеде... Всё есть, но нет тут места солдату. Хоть сейчас обратно в
трюм полезай. Как тут не напиться пьяным?
Толпа русских медленно редела, солдаты расходились кто куда.
Не дождавшись приказаний от ефрейтора, рядовые Пагин и Сомков
неловко, боком-боком откололись, пропали из виду. Фомин побежать
за ними застеснялся, замешкался и застрял рядом с Егоровым.
Чужие друг другу, Егоров и Фомин брели рядом, не понимая —
почему?
Андрюша Егоров остановился оглядеться — и Сёма Фомин остановился, тоже кинул взгляд назад. Долгий, рябой, глядит тревожно
Сёма. Андрюше от этого почувствовал себя главным, не старшим
команды — ефрейтором, а — главным. Или вернее сказать: Андрюша почувствовал себя. До этого — не чувствовал себя совсем.
Чувствовал: холод, жару, страх, боль, веселье… Голод! Голод парень
чувствовал всегда, и разнообразный, он много мог бы рассказать о
голоде. А вот себя Андрюша почувствовал только что.
Это было занятно. Ведь ничего торжественного в этом событии
не было, и ничего особо ценного Андрюша в эту минуту не приобрел (как ему сейчас казалось), просто-напросто он почувствовал
достоверно: вот она — жизнь. Вот он — я. Отдельный, свой собственный — я.
И это — всё вокруг — моя жизнь.
Он даже нарочно, задрав голову, поглядел на синее небо в
прорезях зелёных пальмовых листьев, чтобы запомнить эту минуту. И нарочно произнёс чуть слышно: «Цейлон» — чтобы лучше
запомнить.
Потому что теперь Андрей мог сказать точно: он — жил. Теперь
он мог умереть с легким сердцем. Да. Не страшно.
В гробу отдушина — Цейлон. Не забыть бы в роковой час про
этот личный резерв.
Он широко улыбнулся случайному Фомину, как близкому другу:
— Откуда родом, Сёма?
56

ВРЕМЯ. ПРОЗА. EX LIBRIS

Потом они сидели на берегу озера и решали — можно ли тут
купаться? Нет ли змей?
— Тут, верно, крокодилы есть, — озирался Фомин. — Андрюша,
не ходи туда. Андрей!
Егоров решительно разувался: чужие сапоги ноги трут.
Дома они прыгали в речку с разбега, деревенские парни, им были
известны все коряги. Тут — стоячая вода, зелёная, вся в цветах —
ярко-жёлтых, густо-красных, снежно-белых…
— А вон — чёрные цветы, зырь! Стрекозы…
Богатырь белотелый, только кисти рук да шея загорели, Андрюша
медленно погрузился в воду по самые глаза и водил ими по сторонам,
как крокодил. Дома так не получалось: в речке вода бегучая. В океане вода драчливая, солёная, как кровь. А здесь… Вода обнимала.
Никуда не спешила. Остужала, утешала.
— Дно хорошее, — Андрюша вышел, отдуваясь. — А ты чего?
Сёма?
Семён спрятал бумагу и карандаш.
— Письмо пишешь? — Андрей наклонился и встал на руки, задрал
ноги кверху. Кряхтя от удовольствия, сделал несколько шагов на руках.
Земля на ощупь чёрствая, чужая, морочила незнакомыми запахами,
слепила солнечными зайчиками. По траве, хвост каланчой, бродил
какой-то неизвестный зверь с огромными, как плошки, глазами. Он
медленно носил свою полосатую каланчу между кудрявыми деревьями,
обыкновенный в здешнем сказочном лесу, набитом золотыми жуками,
жемчужными улитками, жёлтыми ящерицами, попугаями, — и уже
не было сил ничему удивляться. Андрюша сам не заметил, как запел
вслух, смеясь, пустые слова: «Эх, ух, Сёма, ты, Сёма, чудной ты, Сёма,
ты ить городской, поди? Кайся, кайся, городской. Да-а-а, весь грех от
городских…» — и ещё что-то брякал, да никто не слушал.
Воздух Цейлона, густой, как кисель, дурманил Андрюшу. Блазнилось, будто он был тут всегда. Что он и не был боле нигде! И нигде
больше не будет. Покой и воля — вот они. Полуденный зной пробирал даже в тени. Затихла музыка на ипподроме, примолкли птицы,
только невидимый океан неустанно гнал свои волны. Полуголый
индус спал под кривым деревом с застывшими листьями. Всё уснуло,
лишь два русских медведя в фуражках недоумённо ворочались, тёрли
глаза, противясь дневному сну. Вот и они захрапели.
— Наша земля краше. Ай нет?
— Не знаю.
Андрюша смотрит недоверчиво: как не знать? Каждый солдат
знает, что наша краше, он до хрипоты славит родину на привале,
каждый свою.
— Эй, — Андрей легонько толкает Фомина в плечо. — Проснись
уже. Солнце садится. Вставай.
Они идут к форту, дружно цокая подковками по брусчатке. Поглядывают по сторонам: где бы поесть? — а ноги сами несут к форту:
солдатские ноги, как лошади, чуют корм. С каждым шагом ориентир — часовая башня форта — растёт, близится кухня, но быстрее
растёт гражданское здание справа и подале от башни, издалека его
не было видно, а как дошли до башни-то…
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— Ого! Айда поглядим.
Каменными жёлтыми улочками поднялись на соседнюю с крепостью высотку — купеческий квартал. Там все склады да лавки каменные — простые, а посередине многоэтажный домище до неба — он
из гладкого красного камня, весь в квадратах, строгий, важный.
Сёма уселся в тени, письмо писать. Андрюша пошёл вокруг — всё
везде заперто, ни поесть, ни попить. Редкие прохожие на вопросы
не отвечают, бегут прочь — глаза, как сливы. Андрюша поднял белую шипастую раковину всю в пыли. Понёс находку, Сёму напугать.
Сёма не испугался, он был занят — черкал карандашом по бумаге.
И не письмо вовсе — дом рисовал.
— Похоже, — одобрил рисунок Андрюша. — А там что?
Фомин замялся, потом открыл — у него тетрадка, надвое разрезана, он половинку в кармане носит и всё подряд рисует. Вот:
«Маланья» — как если сбоку поглядеть: иллюминаторы, шлюпки,
босой чин с удочкой рыбу ловит… Вот: остров в океане, полный
обезьян… Вот: теплушка с печкой, вокруг неё белые усатые лица в
темноте светятся…
— Теплушка, — вспомнил Андрюша, засмеялся даже. — А это
что?
Кудрявые заросли, в прогалине — вода блестит, на воде кочка
с глазами…
— Это же — это… — поразился Андрюша. — Это же — там…
Это же я! — Егоров расхохотался, тыча пальцем в кочку. — В воде
сижу! Подари! Сёма! А я тебе — вот эту раковину!
Фомин, счастливый от похвалы, осторожно оторвал листочек с
рисунком и протянул Егорову.
— Напиши, — попросил Андрюша: 31 марта 1916 года. Цейлон.
На закате солнце уже не так грело, как камни. Те жарили подметки, что твоя сковорода. Егоров и Фомин рыскали, вынюхивая еду.
Резервный сухарь давно съеден напополам. Как вдруг навстречу им
солдатик — наш, маленький такой, и навеселе. В одной руке фуражка,
в другой… сигара.
— Хендехох! — кричит, а сам себе фуражкой грудь прикрывает
зачем-то. Чернявый, лет шестнадцать на вид, не больше. — Вы окружены, сдавайтесь!
— Ты кто? — интересуется Андрюша, раздумывая — не взять
ли за шкирку щенка.
Но чернявый увёртлив.
— Виноват, господин ефрейтор! — отвечает пискляво, и бровки
домиком делает. — Рувимка Меликов, сын полка!
Он фуражку надевает и честь отдаёт сигарой. А на груди его
прицеплен… Георгиевский крест!
Чины остолбенели.
— Настоящий? — не удержался Сёма. — Откуда?!
Он потянулся перстами за крестом, как за цейлонской бабочкой,
но Рувимка сердито отмахнул его руку.
— С красива блюда! — грубит. — Захарий Александрович Мартынов собственноручно разместили тута.
И Рувимка с силой тянет детскими губёшками дым из толстой
сигары. Взатяг!
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Егоров и Фомин приготовились ловить падающего без чувств
солдатика, но тот даже не кашлянул — сделал губами букву «О» и
вытолкнул дым кольцом.
Тут Андрюша ему и говорит мирным голосом, как в деревне
перед дракой:
— Ты, Рувимка Меликов, на всякий случай, не пузырься тут: без
тебя жарко. Меня Андреем зовут, это — Семён. Мы есть хотим. Ты
сигару где купил?
Разговорились по-людски. Оказалось парень-то — в самоволке!
Таком гуляет, ну, то есть, так — сам по себе, и на параде не был.
Купить здесь днём ничо нельзя: рынки торгуют только утром, лавки
только вечером. Пивом Рувимку в гарнизоне угостили британцы, а
сигару он у них сам взял: у них сигар много.
Егоров рассмеялся: вот мазурик! Британцы угостили…
Рувимка вскипел:
— Не веришь? Гляди!
Вынимает из штанов патрон — не наш.
— Английский, — говорит, — калибра ноль триста три к пулемёту
Льюиса. — И, понизив голос: — У них в крепости пулемёты — старые.
— А ты понимаешь?
— Я пулемётчик! — герой обиделся. — Я с «Максимом» в контратаку ходил!
Андрюша смотрит на Рувимку по-другому, и тот в один момент
успокаивается. Рассказывает о своём пулемёте — как у него крепление щита при стрельбе разбалтывается, и дрожание ухудшает
кучность… Засёк, что его больше не слушают, и возвращает к себе
внимание криком:
— Знаю, где пожрать! — оглядывает улицу и командует чинам: — Туда!
Шагают втроём туда.
— А кто таков этот — Захарий Александрович? — спрашивает
сбоку Фомин.
Мелкий Меликов отворачивается от длинного Фомина с презрениеми доверительно шепчет Егорову:
— Мартынов, Захарий Александрович, — это наш комполка.
Герой Русско-японской войны. Лично, перед строем прикрепил.
Пятнадцатого марта пятнадцатого года. Под Сувалками. Понял?
В ноябре четырнадцатого я первый в контратаку с пулемётом пошёл.
Я первый! Чо смеёшься?
— Не, ничо.
Прямая аллея привела их к дивному храму, издалека похожему
на огромную заснеженную ель.
— Ярмарка! — восхитился Сёма и полез в карман за тетрадкой
и карандашиком.
Храм сверху донизу был густо облеплен фигурами пляшущих
людей и глазастых животных.
— Муравейник, — бормотал Андрюша.
— Церковь Ванеш Кукиш Пополам, — объявил Меликов. —
Пошли, пошли.
У порога солдаты, немного подумав, стянули фуражки, разулись и, сапоги под мышки, вошли в прохладу. С яркого солнца
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глаза видели сперва только красные лампадки. Сёма перекрестился.
В цветном свете проступили скульптуры — оскаленные чудовища и
чернобровые богатыри враждебного вида. Православные повернулись было уйти, но Рувимка громко заговорил с бритым стариком
в красной простыне:
— Биттэ! Здравия желаем! Мы потеряли дорогу! У нас раненые!
Старик обернулся. Глаза у него были ласковые-ласковые, — так
много источали ласки, что сделались узкими, и губы от улыбок растянулись до ушей, и лысый кумпол стал прозрачен. Он не спеша оглядел
шумного мальчишку и долговязых усачей в незнакомой форме, сделал
ладони лодочкой и с кем-то там, в лодочке, пошептался.
Рувимка пустился мелко кланяться, с фуражкой в руках, он стал
похож на приказчика.
— Плиз, ватер, иит, — жалобным голосом просил Рувимка, загребая невидимой ложкой у рта. — Плиз, ватер, иит.
Старик кивнул, заулыбался, глаза его совсем пропали в морщинах, велел ждать и вышел.
Через пять минут чины сидели на корточках в просторной светлой
комнате и горстями ели из широкого блюда холодный несолёный рис.
Прихлёбывали горячий чай из безруких чашек.
— У татар такие, — обменивались невнятными словами, — пейалы.
— У нас в лавке Высоцкого чай лучше.
— Туды отсель возят.
— Ну. В дороге доходит, гы-гы.
— Не, эт не наш артикул, — Рувимка отёр пальцы о порты. —
Нам, чудо-богатырям, водки подавай!
Никогда ещё Андрюша так хорошо не гулял. Он все языки усвоил в один присест, всех туземцев понял и приласкал. И они его
речь уразумели, полюбили, как дети, повторяли красивые русские
слова — капуста, зима… Угощали едой самой лучшей — бирьяни,
карри, сэньдвичи. Дриньк — значит, водка по-сингальски, или арака.
Она наш компот напоминает, и ноги отнимает, как наша брага. Для
виконта, как и для многих пресыщенных людей, уже не существовало
иного рода наслаждений, кроме хорошего стола. Благовония жгли
на решёточке, сатанинский ладан. Да, да, вот с того благовония и заиграла кровь Андрюшина, и прояснилась ум. По-английски заговорил
крестьянский сын, по-ангельски, и по-сингальски тоже выучил — припев песни той красивой… как её?.. Остался от песни аромат на языке,
как хорошо пахнет дым, как хорошо танцуют девушки в цветах — и
на голове цветы, и на груди голой, цвета горячей глины, облитой
глазурью… С ними Рувимка танцевал, — откуда он все танцы знает,
бесёнок?!.. Цветы были всюду, даже на пальмах. И идти недалеко: как
из храма вышли, так три раза налево — и опять, приблазнилось, будто
в храм зашли, только с другой стороны… Шли восемь дней. Немцы
нас не кормили. Подведут к яме с гнилой свеклой и кричат: «Ешьте,
русские свиньи!» Там рыбаки были, да, рыбаки, лица копчёные, губастенькие, — Раман, Соломон, чья-то дочь — Сурия… Раман — совсем
чёрный, страшный: глаза белые, зубы белые, — людоед, шепнул про
него Сёма. Тощий людоед — выходит, добрый: даже рыбу не ест —
одни бананы, нанасы, манги ещё давали, целую корзину. Андрюша
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спрашивал — сколько денег надо платить? На это Раман тряс головой
и руками накрест махал. А Рувимка кричал: «Будда угощает!», потом
признался Андрюше, что он взял в храме ладанку на память, а она
оказалась золотая, тяжело нести, и он подарил ладанку Раману, и тот
по доброте своей устроил пир с аракой, девушками и благовониями
— во славу Будды, ихнего святого, как после объяснил бы Пружан,
как много лет вспоминал бы Егоров, если бы остался жив… «Давайте
не поедем на войну» — улыбался Сёма Фомин, лёжа щекой на столе.
Туземка стаскивала с него гимнастёрку через голову, с пугвицами не
справилась, Сёма застрял и давай шарохаться с рубахой на голове,
девок пугать. Слона представлял — мычал, как корова. Девки прыгали
слону на спину, валили корову на бок... Андрюша вызвал Сёму на
конский бой, — два русских великана с чёрными девками на закорках
бились плечами, наездницы с визгом вцеплялись друг в дружку, пихались. Сбежались соседи, толпились в дверях, как на ярмарке в Твери,
ротозеи. Андрюшина пара победила, конечно, спешила супротивника:
Егоров смял Фому, стоптал его, и гордо носил свою наездницу по
кругу, бил копытом, сотрясал ржанием огонь в очаге… Это было
хорошо. Чернобровка гордилась своим конём, прижималась к нему
плечиком, щуплым, детским, горячим бедром. Конь брал губами её
горькое ухо, просил сахарку… Она была косоглазенькой, копчёная
чернобровка, или только так показалось носом к носу? Маленькая,
в ладонях можно спрятать. Где она теперь? Как её зовут?.. Потом
пошли отлить, мырнуть, и Сёма вдруг, увидав близкие звёзды, так обрадовался, что забыл про петушка. Смешно, грустно — как он ловил
руками звёзды, подкрадывался к ближней звёздочке, как к мухе, без
портков, в одной рыбацкой сети: жарко. Жарко, как в бане, — оттого и не срамноништо. Воля. Так вот зачем этот Цейлон: воля! Надо
сказать об этом товарищам, которых отпустили вместе с ним: тут все
правы. Дома ты кругом неправ, а тут все правы: и жук, и солнце, и
крокодил. И все стихии равны — и небо, и болото, и коровья лепёшка. И это Христу любо. Никогда ещё Андрюша так хорошо не гулял.
Никогда ещё Андрюше не было так плохо. Горькая водка так
не выворачивает, как сладкое зелье арака. Ад преисподний. Черти
патрульные с карабинами, англичане и четверо наших чертей-санитаров с белыми повязками на рукавах, злые, как собаки, — пришли
в рыбацкий притон и всем бока намяли. Артиллерист не давал немцам сапог. Они повалили его на землю и стали стаскивать силой;
он сопротивлялся, — тогда один из немцев выстрелил ему в грудь;
артиллерист вскрикнул и скоро затих. Немцы стащили с него сапоги и обшарили все карманы. Начальник караула собственноручно
приложился к Андрюшиной скуле, отметил прибытие. По увольнительной записке в команде Егорова числилось четверо, а притащили
троих — где четвёртый, твою мать?!.. А кто третий? Зажмурив глаз,
Андрюша вспоминает с трудом, как их притащили в британскую
гауптвахту, где дежурил сводный англо-русский караул. Третьим в
его команду втёрся герой-самовольщик Рувимка Меликов. Кем же
он назвался — Пагиным или Сомковым? И где эти двое?.. Егорова
кидает то в жар, то в холод: погибли?! Сбежали?! Похищены воинственными тамильцами?!.. Егоров бредит — следит огни зажмуренными глазами, слушает навязчивую шарманку: орден-то хоть
спрятал пулемётчик? Спрятал орден-то? — час за часом толкутся
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в голове одни и те же слова: орден-то хоть спрятал пулемётчик?
Спрятал орден-то?
Ой, матушка, спроси меня, что такое преисподняя, ничего тебе
не отвечу — даже заплакать не смогу. Иисусе Христе, сыне Божий,
помилуй нас, грешных. Аминь.
Объявили ефрейтору Егорову пять суток ареста, арест заменили на три часа стояния под ружьём, но и это не исполнили ввиду
чрезвычайного происшествия в бригаде — позорной драки штабофицера с нижним чином, со стрельбой первого и арестом сорока
трёх сочувствовавших и покрывавших второго, — говоря кратко:
чёрт те что натворил Цейлон в особой бригаде — прапорщик 6-й
роты Чорный после губернаторского приёма утонул в океане;
рядовой 5-го взвода Зитёв в столкновении с местным населением
получил ножевое ранение в мякоть и лишился передних зубов.
Рядовые 4-го взвода Пагин и Сомков пропали без вести. Спустя
полгода они объявились на Суматре: дикие, обросшие, мололи
чушь. Их выдали нашему военному агенту в Коломбе, тот выпорол
отставших пальмовыми розгами и отправил воевать в Мороку… Но
драка штаб-офицера с нижним чином вызвала самое сильное волнение на судне. Рассуждать о происшествии взялись все, даже те,
кто это делать не умел и не имел на то полномочий. Рассуждения
следовало истребить на корню, — реакция начальства была свирепой и оттого подслеповатой, — так и остался ефрейтор Егоров
виноватым ненаказанным. Плутал между чинами и переспрашивал
тихим голосом: «Пагина, Сомкова — не видели?».
Уголь на «Маланью» грузили роты третьего батальона, посменно:
глухо топотали по сходням, звонко цокали по палубе.
Андрюша сидел на филонах среди братцев, щупал обожжённые
солнцем уши и сетовал:
— Хорошо англичанам — у них тарелки на головах: ухи в тени.
— Дак ты платок под фуражку подложь — ухи-то и накрой, —
заботливо отзывались братцы.
— Платок, да.
Андрюша улыбался и глядел в окошко на цейлонский берег с неясным ожиданьем: вот выйдет к пирсу кто-то, вот махнёт платком…
Кого он ждал больше — тех, двоих? Или ту, одну?
В России вышла бы, а тут так не принято: дикая страна. Долго
ещё чудилась Андрею темнокожая подруга — в белых кораллах,
косоглазенькая, нос к носу.
Да: Рувимка Меликов приходил. Первым руку протягивал, герой.
Принёс Егорову, в благодарность за прикрытие, презент — скорлупку
кокоса, отороченную серебром, полную миндальных орешков. Егоров
орешки взял, а кокос вернул, молча.
Меликов понял намёк на краденую ладанку — вспыхнул лицом
и выкинул скорлупку за борт.
Тогда Андрюша позвал Рувимку бежать с ним на берег — искать
двоих пропавших! Заодно навестить вчерашних наездниц можно.
Пулемётчик быстро глянул на берег, на часового в тенёчке…
И покачал головой.
— Они в госпитале, — соврал Меликов. — Я сегодня там был.
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Пагин, Сомков? У них дизертерия. А девочку твою жених зарезал.
Насмерть. Всё, нет её, забудь.
Скрылся с глаз маяк Коломбо. Пароход Himalaya взял курс на
Африку.
Сашка Лексеенко, рядовой 2-го взвода, пришед со спевки
бригадного хора, застал ефрейтора Егорова за ощупыванием его
Детки — ростка пшеницы.
— Не трожь! — звонким голосом прикрикнул Сашка. — Щиплют
и щиплют!
Ещё в поезде ехали, Лексеенко нашёл в пустом мешке зернышко
пшеницы. Он, не раздумывая, пихнул его в землю, которую вёз с собой в узелке из самого дома, с Колёсова села. Где ж ему ещё быть,
зёрну-то, как не в земле? Пихнул и забыл. Земля в платочке, платочек
в сидоре, сидор в теплушке — ехали, не замёрзли. Потом поплыли,
взопрели — зерно и прочкнулося. Как напали хвори на братцев в
жарком море, пошли доктора по кубрикам заразу искать — выкинули
бы землю, кабы нашли. Но Сашка первым узелок развязал — хотел
с родной землёй попрощаться. Глядит, а в земле зелёный росток:
пшеничинка! Детка… Заплакал Саша, мягок сердцем, помолился
Богу, да и припрятал узелок. Ушли доктора, ослаб догляд, Сашка
высадил Детку в кружку, выставил на свет. Поливал, бинтиком от
мух укутывал, и вот ведь взошла Детка! Раскинула пару листиков,
потом ещё пару... Ребята всем взводом тайну стерегли, и унтеры с
ними в сговоре были, но после Цейлона всё переменилося — гроза
ушла в сторону, наружу повылазили тайны похлеще, к тому же Лексеенко прослыл голосом изрядным, уважение в полку снискал — и
помаленьку перестал прятать кружку. Стала Детка его всем известна
и любима. Окрепла, закустилась, каждый вечер вокруг собирались
ребята разных рот — на листики поглядеть, землицу понюхать, или
так посидеть, песни послушать. Сашка много песен знал, мирских и
духовных песнопений, на клиросе пел Богу.
— Да вот думал — в трубку пошла, — Егоров смущённо отодвинулся от кружки.
— Рано ей, — Лексеенко внушает строго.
— А сколь уже ей?
— Тридцать дён, — подумав, отвечает Лексеенко. Сам не знает
точно, когда пшеничина взошла.
— Мы с батей сеяли… — вспоминается Андрюше. — Я сеялку
сам построил.
— Сам?
— Вот такую, — Андрюша раздвинул руки.
— А колёса где брал?
— С телеги сымал, чо. Передние.
— Мешкотно, — возражает Сашка, с удовольствием поговорить
о земле, о посевной её поре.
— Да ну, шпильку выколотил, и всё. У меня инструмент… Молоток правильный, по руке… Я лошадей сам ковал.
— Эко! — радуется Сашка. — Лошади. Мы, пацанами, их в
ночное гоняли.
— Ночное, — сияет Андрюша. — Без седла, галопом — ух!
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— Меня матушка не отпускала: «Зачем это? Что там делать? Кони
траву едят, а ты-то что будешь делать?» А батюшка: «Пусть идёт»…
— По деревне идём шагом, чтобы хозяева не заругали. А как за
околицу выйдем — так наперегонки. У кого прутик с резьбой, кто
плёточку из долгунца сплёл — все конники. Топот, ветер в ушах!..
— Т-топот… — Сашка в восторге крутнул головой и зажмурился,
будто от ветра.
— Как барабан! — присоединился ещё чей-то голос по соседству.
Братцы к разговору подтягиваться стали.
Андрюша вслушивался в недалёкое детство.
— Пастуха нашего звали Качкин. Мы к нему в ночное напросились, — Андрюша начал смешное, глаза блестят, улыбка блуждает. — Гоним коней, Качкин сзади на двуколке. В повозке у него сено,
тулуп и приёмный сын Петька, из приюта, наших лет мальчишка.
Приезжаем на место. Пастух командует: «Робята, коней пушшай. Узды
вешай каждый на своё дерево». Мы уздечки снимаем, развешиваем их
по отдельности, чтобы не путать. Коней своих запоминаем. Качкин
разводит костёр, мы вокруг садимся, истории рассказываем. А он из
двуколки несёт сена для пасынка: «Петя, ложись, сынок. Неча тебе
байки слушать». Накрывает Петьку шубой, тот спит. А мы мёрзнем,
мля. Портки короткие, рубашонка без пугвиц — как бегали днём,
так и в ночное скачем. А ночью холодезь! У костра то один бок погреешь, то другой, то потолкаешься, то повозишься. Када эта ночь
кончится! Пастух до света по поляне ходит, коней смотрит. На рассвете команда: «Робята! Коней имать!». Вскакиваем, каждый свою
уздечку берёт, своего коня ловит, запрягает. Качкин сворачивает
самокрутку на дорожку. Пасынка кличет: «Петя, вставай». А на рассвете сам знаешь, как спится, да ещё на воздухе, да под шубой… Не
встаёт Петя. «Петя! Сыно-ок!». Нету Пети. Качкин подымается, узду
снимает с берёзы. «Петька, твою мать!». Шубу откинет да как врежет
по сонной заднице! Петька выше берёзы выпрыгиват, и в кусты. Потом выходит к тятьке, ноет: «Узду отда-ай».
Ночью Андрею приснилась матушка. В одной рубахе. Будто
топит она баню. А Андрей, неведомо зачем, лежит на полке одетым,
под шинелью, и не может согреться. Печка набита дровами, гудит
огонь, жар давит на лицо. А ноги стынут. Надо перевернуться ногами
к печи, — снится Андрею. Он переворачивается и… падает в печь.
И вдругорядь переворачивается и… опять падает в печь. И снова.
Утром Андрюша не смог подняться по команде дневального.
К нему подошёл унтер Кузьмин, приблизил лицо.
— Егоров, — тихим голосом позвал. — Ты чего это?
— Господин унтер-офицер, я встану, — ответствует ефрейтор. —
Не надо санитаров.
Андрюша потерял лицо из виду и принялся вспоминать, уже
сказал он Кузьмину, что встанет, или только хотел сказать, да забыл.
Что если тот пришлёт санитаров?!
— Господин унтер-офицер!.. — зовёт Андрюша. — Не надо!..
— Лежи, Егоров, лежи, — говорит лицо. — Ты нам нужен.
Держись, парень. Мы тебя в учебную команду пошлём. Станешь
унтер-офицером. Не будешь больше в наряды ходить. Будет у тебя
свой кубрик. Револьвер тебе дадим.
64

ВРЕМЯ. ПРОЗА. EX LIBRIS

— Ваше благородие... Не надо...
Уже ночь; но луна ярко светит, временами прячась за проходящими облаками. В голове звон. Подымаю её с трудом, вижу вокруг
трупы, трупы… Кто-то стонет. Где-то звякают, шарят — ближе,
ближе. Три немецких санитара обходят убитых, обыскивают их,
обкрадывают. Добивают штыками раненых, как чужих, так и своих, — санитары. Сатаниры. Ко мне идут! Притворился мёртвым и
с ужасом жду их приближения. Боюсь пошевелиться, поглядываю
искоса. А они, вороны, стали ссориться над одним из трупов из-за
добычи. Подравшись, разошлись… Один направился в мою сторону,
вот ужас, но, по счастью, не остановился, а походя наступил мне
тяжёлым сапогом на лицо.
Цейлон мой небесный, помилуй мя грешнаго.
Цейлон мой небесный, помилуй мя грешнаго.
Цейлон мой небесный, помилуй мя грешнаго.
Андрей смеётся. Ему так плохо, что даже хорошо.
Целый Индийский океан промелькнул мимо, Андрюша и не
заметил, как. Лихоманка затянула в горячечный омут. Однако выкарабкался, с Божьей помощью. Обрадовался трюму, как родной
избе: не бросили за борт товарищи. Рядом сидит Коляша Попов,
земляк, улыбается.
— Коляша, ты вернулся, — Андрей обрадовался земляку. Всё
дурное стёрлось, сгорело в бреду.
— Это ты вернулся, — возразил Коляша Попов, и опять был
прав. — Я-то тута был, сухари тебе размачивал.
Кружку чая подаёт, зовёт братцев порадоваться:
— Гляди — Андрюха-то! Разговаривает! На-ко, попей — цейлонский.
Стал Коляша рассказывать, как шли через Индийский, как их
шторм кидал:
— Ты тута, как чиж, летал, деревянный. Э-эх… Я тебя привязывал.
— Земляк, — тихо млеет выздоравливающий.
— Земля, — не расслышав, кивает Коляша, глядя в иллюминатор. — Африка.
Вот ведь, оба русские — а друг друга не понимаем. Спасибо,
не бросил.
— Какой день яркий, — удивляется свету Андрюша.
— Тринадцатое апреля сегодня. В Джибути стоим. Иди негров
смотреть!
Коляша подсадил Андрея к иллюминатору:
— Гляди!
— Не вижу, — жмурит глаза Андрюша.
— Чёрные! Как вакса! — похваляется зрелищем Коляша, как
будто это он, Попов, придумал негров.
Скорый подъём кружил голову. Коляшина нежданная речь туманила разум:
— Моёво батю японец штыком заколол. Ещё на той войне, в
Порт-Артуре.
Это кто? Ах, да, это Коляша Попов свою жизнь рассказывает.
Андрюше трудно понять, он не здоров ещё, слабый.
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— Мать от работы надорвалась, — Коляша рассказывает, спешит,
будто знает, что Андрюша не выживет. — Нас пятеро осталось, я
старший: мне десять лет. Нас, сирот, по домам разобрали. Крошками
с чужого стола питались. Сестрёнки все умерли. Эх… Твои сёстры
живы, тебе меня не понять.
Андрюша, заслышав сестёр, против воли, вдруг и некстати, помянул Коляше Попову его грех:
— У тех китайчат. Которых ты в Дальнем кокнул. Тоже были
сестрёнки.
Коляша взвился ужаленно:
— Ты против меня?! Я тебя кормил-поил!.. Эти китайчата — они
и не китайчата вовсе: японские выблядки! Их мать японский гарнизон
веселила! Их топить надо!
— Не ори, Попов, — устало молвил Егоров.
Он скорчился на нарах и натянул шинель на ухо. Сердце стучало,
как пароходная машина, не то от слабости, не то от быстрого гнева.
— Я тебя кормил-поил!.. — тряс его Попов, добирался.
— Мядаль тябе на грудь, что воды больному подал, — донеслась
насмешка со стороны, волжский говор Пасечника.
Коляша хотел пропустить насмешку мимо ушей, но её подхватил
Миколка Шабалда и понёс:
— Да, чо ты мудишь, Попов! Все его кормили. Чо ты мудишьто! — больше сказать не получалось, и Миколка воззвал: — Мирон,
скажи ему!
— Цыть ты! — прикрикнул Попов на Миколку.
Пасечник глядел в угол и твердил пустому месту:
— Посылашь? А может, завтра Миколка тебе воды подаст. Ты —
вечный, что ли? Заговорённый?
Переболели все. Климатизация, сказал лекарь. Одни легко, другие — тяжело, третьи померли, симулянты. Флотские тоже болели,
наверное, но никто не видал.
Транспорты вошли в Красное море, а нижним армейским чинам
всё едино — та же вода, вода без берегов. Красное море Андрюше
лекарь показал, на глобусе.
Лекаря звали Сергей Трофимыч. В чине прапорщика, но без
важности, весёлый, бритый, молодой. Всех знает. Входит быстро.
Здоровается громко: Бон жур, сава? — у мотористов сидели, у
французов. Тут Сергей Трофимыч входит.
— Егоров? — Хвать Андрюшу за пульс. И в глаза глядит. — Как
самочувствие? Сиди, сиди.
— Слава Богу, — отвечает Андрюша от души.
— Это Андрюшка Егоров, — говорит Стас. — Он мой друг. Он
мой свисток растоптал!
— Знаю, знаю. Зубы покажи.
Андрюша послушно оскалился.
— Кровоточат?
Андрюша пожал плечами: как у всех.
— Пошли со мной.
Егоров поплёлся за лекарем, бережливо ступая: сил мало. Пока
шли, встречные ребята замирали на месте, с особенным выражением тянулись во фрунт перед лекарем. «Здравствуй, братец», — отзывался тот.
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Пришли, Сергей Трофимыч посадил Егорова на белый табурет,
нарезал ему пахучий, жёлтый лимон на блюдечке и велел съесть.
У Андрюши от того лимона потекло отовсюду — из глаз, из носа,
изо рта, — из ушей, казалось, тоже брызнуло. Но он жевал геройски,
утираясь рукавом, пыхтел и чмокал, чмокал и пыхтел.
— Драчун? — веселился лекарь. — А почему зубы целы?
— Я — нет, — терялся Егоров.
— А зачем свисток топтал? Неблагонадёжный? Или так — битый? А?
Мало-помалу разговорились. Красное море, поведал лекарь, соединёно со Средиземельным морем узким каналом. Там англичане
командуют.
— Могут стрельнуть? — озаботился Андрюша.
— Нет. Хотя… Может, уже и не англичане там. Война… — неопределённо отвечал прапорщик медслужбы. У гражданских это
называется — размышлять вслух, у военных — мямлить.
Сергей Трофимович показал раскрашенный мяч на палочке
и сказал, что это — Земля.
— Вот Россия. Вот Франция. Вот так мы ехали… так… так…
И теперь мы тут.
— Я видел карту, — сказал Андрюша, заглядывая в дырку Антарктиды. — А как её на мяч натянули?..
Всегда надо чего-то ждать. Которому ждать нечего, тот называется — покойник.
Братцы теперь ждали канаву — Суэцкий канал, чудо света, исполинскую межу: промеж Африки и Азии лежу. После бескрайних
морей им представлялось дивом, как «Маланья» втиснулась в речку,
небывало прямую и такую узкую — до берега доплюнешь, казалось,
ан нет: кинули ребята гайку — не добросили. С обоих бортов берега
одинаково пусты, безвидны. Пустыня египетская. Тут, что ли, скиталось племя израилево и пророк ихний Моисей? Сорок лет?
Русские прошли пустыню за сутки.
На выходе из канавы, в Порт-Саиде, к борту транспорта пришвартовался военный корабль, французский, весь утыканный пушками, как ёж иголками, и ещё на палубе артиллерия. Вид геройский.
Разгрузил маленько транспорт, взял к себе часть русских солдат, попросторнее на нарах-то стало. Поспокойнее «Маланье»: всё не одна
на море, с кавалером теперь. Море стало Средиземельное.
Генерал Луковицкий, ввиду скорого прибытия в Европу, поставил офицерам штаба тактическую задачу — размедвеживание
нижних чинов.
— Французы должны увидеть в русском воинстве не дикое племя,
а своих друзей. Это облегчит наше взаимодействие в бою. Это обеспечит бесперебойное снабжение наших полков. Это — необходимое
условие нашей победы!
Командир подписал приказ, штаб разработал План прилаживания личного состава в иностранной обстановке.
Батальонные командиры поставили задачу ротным:
— До Марселя шесть суток ходу. Лозунг «Русский медведь
проснулся»! — забыть. К моменту высадки — ни одного медведя
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в строю. Всем улыбаться, рот по сторонам не разевать, глядеть гордо
и вкусно пахнуть!
— Размедвеживайся, хам! — орут взводные на палубных занятиях и трюмных осмотрах. Но махать кулаками уже не смеют. Настал
фазис либерализма.
Братцам такое слово неведомо — им только напросто в грудях
защекотало: праздник замаячил — земля! Земля! Забудь, служивый,
про чирьи свои, больные зубы и прочую дизертирию!
Серёженька-знаменосец руку упражняет — железный лом носит
по лестницам, — и не запнись!
Сашка, запевала, репетирует «Солдатушек», с ветром споря, — и
не сорвись!
Вася, плясун, на руках по палубе бегает, при том частушки выкрикивает, — и не задохнись!
Мишка, Косолапов медведь, за ним кувыр… Что с медведем?!
Доложили: «Мишка облысел!». Солёной водой подмывали, изверги, или что, только задница у бригадного любимца совсем побелела:
шерсть облезла.
— И на локтях вона, и на коленках…
— Так-то ничего, а на свету — позор.
— Та помалюваты ему жопу ваксой, и нема позору!
Медведь с ваксой в тыл к себе не пустил. И тогда штабс-капитан
Косолапов лично, за ним денщик с ведёрком и мочальной кистью, в
камеру к медведю вошли. Что уж они там робили — одному чёрту
ведомо, только орали все в три голоса — как на вселенском обрыгалище в Китайском море. Дверка отворилась, вышли двое неизвестных,
оба чёрные, в ваксе, как два сапога, и следы за ними чёрные…
Мишка выжил. Косолапов отмыл запах ваксы и пришёл к медведю
мириться. Принёс мяса, привёл Сёму Фомина, художника, тот, через
Гюстава, нашёл на судне водные краски, смешал с крахмалом в буром
тоне, увлёкся, белое брюшко Мишке белилами нарисовал, — вуаля,
камуфляж! Медведю понравилось, тем паче, мясом стали кормить и
рыбий жир удвоили.
Марсель настал внезапно, и сразу закружил и помчал. Чужие
офицеры на причале, шпаги на боку, туман, гудки пароходов — их
сразу стало множество вокруг. Скатка шинели на плече, сидор за
спиной, котелок на поясе, фуражка, сапоги — чищеные-перечищенные, волнение в груди, качка на берегу: причал каменный, но
кажется, что качается, подгибаются колени. Был оркестр или не
было? Не запомнился в суматохе сборов, построений, осмотров,
брани, высадки. Были лицеисткис букетами — всё шляпки, шляпки,
под ними одинаковые синие платья с кружевами, барышни пищали
от восторга непривычно тощими голосками. А батальоны шли колоннами по четыре, молча, мерно били землю их грубые сапоги, и
земля вздрагивала, и барышни падали в обморок, наверное, мы не
видели, но от того звука нельзя не дрогнуть, а рассматривать шляпки чинам некогда и не к лицу — не глядели на барышень солдаты,
супились нарочно или переглядывались смущенно: Марсель.
Вот мы и во Франции.
На выходе из порта разночинная толпа зевак стоит, оцепенев,
глядит на солдат в чужой форме тревожно. Строго покрикивают
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жандармы на бегающих мальчишек, на остолбеневшего прохожего.
Изредка из толпы вспорхнёт ладонь, помашет, донесётся возглас,
приветствие.
Скоро кончилось, — и не толпа это, оказалось, а так, небольшое
скопленье горожан в порту. Русская пехота вошла в город, не нарушив
его привычной жизни. Французы, жуя завтрак, привставали — поглядеть на необычное шествие, с салфеткой за пазухой выходили из
кафе, обменивались двумя-тремя словами с соседями и возвращались
к столику. Кому по пути, тот шёл рядом с колонной, заговаривал с
солдатами — те, не понимая, улыбались, с оглядкой на унтера, потом,
осмелясь, выкрикивали: «Салю!» — и стыдливо смеялись, косились
по сторонам. И было на что.
Большие дома из гладкого камня, в каменных завитках, с карнизами, с литым чугуном на балконах, полосатые маркизы над стеклянными витринами; деревья растут из круглых решеток среди асфальта,
круглые тумбы, чугунные урны, чугунные фонари; вот автомобили
встали и пережидают колонну, регулировщик в белых крагах глядит
отчужденно.
Андрюша не ожидал, что город будет столь огромен, что в нем
будет так много людей, сытых, хорошо одетых и занятых своими
собственными делами, поважнее войны. Ему много говорили, как
страшно боятся французы немецкого нашествия, как сильно ждут
помощи из России, и он привык думать о Франции, как о маленькой
потерявшейся девочке, бледной и в слезах, и вот он ступает на берег,
спаситель… А тут — своя жизнь, спокойная, на первый взгляд, и
благополучная, простые, будничные приветствия. Как будто каждый
день отборные русские войска проходят по Марселю!
Уже на следующий день газеты исправят впечатление — опишут
в красках сердечную встречу союзных войск: город в праздничном
убранстве, флаги в окнах, цветы, экстаз граждан. Будет торжественная раздача французских винтовок русским богатырям (с
последующей конфиденциальной сдачей оружия за углом: боевое
оружие русским выдадут в лагере). Будет восемнадцать парадов
Первой особой пехотной бригады Русской Императорской армии
во Франции. В Национальный день наш отборный батальон пройдет
торжественным маршем по Елисейским полям в Париже. Андрюша
ещё устанет от салютов и рукоплесканий. И девочку Андрюше покажут — Анжу Дорньё, дочку муниципального советника нарядят
для газеты сестрой милосердия и сфотографируют об руку с сыном
полка Ваней Сибирцевым: олицетворение братской дружбы Франции
и России в годину трудных испытаний.
А пока они проходят по городу длинной-длинной живой лентой,
расчленённой на роты, идут по Ля Канебьер, поражаясь густоте
уходящих прочь улиц и пестроте костюмов горожан: разноцветные
ленты, галстуки, брошки, отложные воротники, меха, шали, мягкие
каскетки, коробчатые фуражки, шлемы, сапоги, туфельки, стоптанные
башмаки, стоячие воротнички, жандармские плащ-накидки, трости,
кепи, кофты, юбки, фартуки. Две модницы курят, сидя на скамейке.
Буржуа в котелке гуляет по набережной с кудрявой собачкой, оба
важные. Грузовое авто со снятым тентом, везёт бочки. Люди пьют
чай на улице, читают, развалясь за маленькими, круглыми столиками. Весна, цветенье и благоуханье. Так было всегда, но сегодня
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по главной улице Марселя тяжёлой поступью идёт на север колонна
солдат в незнакомой форме, — газеты пишут, что это хорошо, но если
эти солдаты разбегутся или их перебьют, то с севера придёт другая
колонна — вечный враг французов и остального человечества, Германское Чудовище. А если — ну, вдруг — русские прогонят немцев,
то… Кто тогда будет хозяином Марселя?!.. Горожане отводят глаза.
По брусчатке идут русские солдаты, они безоружны — пока. По
бокам колонну сопровождают французские жандармы в пелеринах,
с карабинами за спиной, штыки их примкнуты. Русские спокойны,
они идут в ногу, подчиняясь своим командирам. Без столкновений.
Они направляются на вокзал, их ждёт фронт, истощённая французская оборона у Реймса.
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Часть

2

ФАНТАСТИКА. МЕЖ ТЕМИ ЗВЕЗДАМИ…
Елена ДОЛГОВА

Вересковый венок. Фантастический триллер
Тэн Цилиан и Йенет Май познакомились в возрасте чуть за двадцать. Он начинал карьеру оперативника в Департаменте Обзора, она
работала там же младшим помощником аналитика, оба были молоды,
исполнены сил и верили, что могут всё.
Служебная необходимость заставила их встречаться. Сходное
отношение к жизни сделало эти встречи менее формальными, физическая привлекательность превратила дружбу в роман.
Йенет была красива, умна и обладала способностями псионика.
Её телесная пластика смотрелась безупречно, тёмные кудри окаймляли свежее лицо, а реплики никогда не раздражали Тэна — возможно,
подруга немного читала его мысли.
Внезапное увлечение довольно скоро превратился в более
серьёзные отношения, а потом — в обоюдную привязанность. Взяв
отпуск одновременно, Йенет и Тэн проводили его вместе, путешествуя по континенту с юга на север, пока не добрались до имения
старшего брата девушки, Кассия Мая, который охотно подружился
с её избранником.
Конец северной весны в тот год выдался довольно тёплым. Торфяные болота подсохли, вода в реке прогрелась, а закаты отливали
старинным золотом. Кроме купаний в этой самой реке, пикников и
стрельбы по тарелкам, компания развлекался и настоящей охотой —
отстреливали слишком дерзкий волчий молодняк. Стремясь насытить
жажду крови, подросшие хищники приходили с пустошей, и Кассий
Май ругался, когда находил за оградой истерзанные, распотрошённые туши овец.
В день, который послужил отправной точкой событий, Цилиан,
Май и его сестра с утра уехали на торфяники, прихватив с собой
маленькую свору из трёх гончих. Охота, впрочем, не удалась, и беглый
волк-подранок словно растворился среди низких болотных кустов и
редких окон стоячей воды.
— Он всё равно умирает, — сказала Йенет, пси-способности
которой позволяли ощущать признаки жизни, и в этот миг иррациональная жалось к загнанному зверю коснулась души Цилиана.
Рыжие спины собак какое-то время мелькали на пустоши, потом
животные в скрылись в зарослях приземистых болотных сосен. Их
лай вскоре прервался чередой коротких визгов.
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Кассий с ружьём на изготовку всмотрелся в пейзаж, кратко, но
беззвучно выругался, а потом добавил:
— Похоже, там скрывалась взрослая стая. Эти волки только что
загрызли моих псов.
— Может, доберёмся туда и проверим? — предложил Цилиан.
— Не стоит. Пешком рисковано, а если поедет, утопим в трясине
машину. Эй, Йенет! Залезай на заднее сиденье, возвращаемся, пока
нас самих не загрызли.
Джип развернулся, оставляя грязную колею и поехал, переваливаясь через кочки. Возможно, болота обладали аномальной
активностью, их аура вызывала лёгкую тоску, которая временами
накатывала на участников охоты. Уникомы не работали, ещё через
полчаса Май заметил, что прибор навигации тоже отключился. Джип,
завывая мотором, проехал ещё сотню метров, а потом заглох.
— Вот ведь чёртово место! Вылезаем, привал и обед.
Йенет легко спрыгнула на сухой торф. Цилиан вытащил из багажника миниатюрный раскладной стол и три раскладных брезентовых
стула. Май, впрочем, беззаботного настроения не разделял и старался
не расставаться с ружьём.
Торфяник в этой своей части оказался поразительно красив —
его почти сплошь покрывал ковёр из низкорослого рододендрона,
который некоторые называют вереском. Пурпурные цветы вблизи
источали одуряющий запах. Йенет нарвала их, сплела венок и опустила его на свои тёмные блестящие волосы.
— Корона победителя, — сказала она без улыбки.
Тень падала на глаза, в кудрявых прядях застряли мелкие лепестки. Глядя на девушку, Цилиан ощущал одновременно влечение,
восхищение и пронзительную непонятную тоску, как будто невидимый
таймер уже начал свою работу, и эта весна могла не повториться.
— Осторожно. Запах местных цветочков вызывает галлюцинации, — с коротким смешком сообщил Кассий Май, открывая коробку с
обедом. — Держитесь-ка от него подальше, ребята, а то крышу сорвёт.
После этого очарование момента несколько увяло. Йенет скорчила брату гримасу. Тэн вернулся к столу и наскоро съел холодные
бутерброды. Кассий Май, который так же быстро расправился со
своей порцией, уже открыл капот, но неисправности не нашёл. Тогда
он боком, не обращая внимания на раздавленный муравейник, пролез
под джип, но и там не обнаружил ничего странного.
— Аномальные штучки, земля здесь «светится». Возьмём только
ружья и по сумке на каждого, дойдём пешком до хутора, поищем
там упряжку лошадей, вернёмся и оттащим машину метров на сто.
Столкнем её с аномального пятна.
— Гроза вообще-то собирается, — заметила Йенет, не оборачиваясь и доедая яблоко. — Пока не пошёл дождь, давайте, сделаем
фото. Все втроём. На память. Навсегда.
— В аномалии не получится.
— Как знать.
Она вытерла пальцы салфеткой, вытащила из рюкзака крошечного дрона и слегка подбросила его вверх. Удивительно, но миниатюрный кибер всё-таки взлетел и прицелился в людей объективом.
Цилиан обнял Йенет, а левую руку положил на плечо Мая. Коротко
сверкнула вспышка, запечатлев мгновение реальности. Ещё через
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секунду вдали сверкнула настоящая молния, а потом раскат грома
разорвал небо.
…К хутору на краю болота они вышли почти под вечер, кутаясь в
непромокаемые плащи и поскальзываясь на мокрых кочках. Крошечное поселение на первый взгляд казалось заброшенным, присутствие
жизни выдавал лишь монотонный печальных звук — нечто среднее
между воем собаки и человеческим рыданием.
Это и впрямь оказался человек — женщина неопределённого
возраста устроилась на куче соломы, обняв согнутые колени тощими
руками. Половина её лица распухла и посинела, левый глаз превратился в узкую щель.
— Вам, наверное, нужна помощь? — спросил ошарашенный
Цилиан.
Женщина вскинула изуродованное лицо и сначала помотала
головой, а затем, передумав, кивнула.
— Не люблю просить, но вы, вроде, человек неплохой и точно не
трусливый. Эсон выгнал меня за ограду и грозится убить сыночка. Если
сумеете, заберите из дома Алика, до самой смерти буду благодарна.
— Эсон — ваш сожитель?
— Мой законный муж, чтоб он сдох. У него старая контузия и
не в порядке голова.
Женщина выглядела как крестьянка, одевалась как крестьянка,
но говорила с лёгким столичным акцентом. Её жизнь на заброшенной
ферме в компании психопата сама по себе выглядела загадкой, но
на головоломки уже не оставалось времени.
— Ваш супруг вооружён? — коротко спросил Тэн.
Женщина молча кивнула.
— Чем?
— Пистолетом-излучателем. Ещё в чулане валяется дробовик,
но он давно уже сломан. Только, пожалуйста, не стреляйте в Эсона.
Я не какая-нибудь стерва и не прошу отправить его в могилу.
— То есть вы хотите, чтобы мы сунулись под выстрелы вашего
мужа и не защищались. По-моему, несколько нечестно.
Изуродованное лицо женщины исказилось ещё сильнее.
— Ничего я уже не хочу… — мрачно бросила она. — Только
спасти сына и чтобы отца не убивали у него на глазах.
— Не вздумай вмешиваться, — вполголоса посоветовал Цилиану
Май. — Это дело в юрисдикции криминальной полиции, а не твоего
департамента. Найдём место, где работает связь, вызовем их, пускай
разбираются.
— К тому времени здесь появятся трупы.
— Не твоя ответственность. Жить надоело?
Словно последний аргумент в споре, со стороны дома послышалось жужжание. Луч насквозь прожёг ветхий забор и опалил траву.
В корявом унылом сосняке всполошились птицы.
— Ваш муж, похоже, пьян, — вполне логично предположил Тэн
Цилиан.
— Да, много выпил.
— В доме только одна дверь?
— Есть вторая, со стороны сарая.
— Не плачьте. Я зайду с тыла и успокою этого человека без
стрельбы.
74

ФАНТАСТИКА. МЕЖ ТЕМИ ЗВЕЗДАМИ…

— Даже не думай, — снова зашипел Кассий Май. — Тэн, ты
плохо знаешь местных, они ссорятся и мирятся, смотря по перемене
погоды. Если тебя убьют, эта женщина будет выгораживать мужа и
поклянётся, что ты ворвался в дом силой.
Цилиан приник к дырке в заборе, рассматривая деревянный дом
и полузасохшую яблоню с неряшливым птичьим гнездом на толстой
ветке.
— Этот человек пьян и стреляет как попало, я, пожалуй, рискну.
— Вот как? Ну ты дурак, шурин.
Цилиан не отреагировал на грубость Мая, он сам не вполне
понимал, что его гонит вперёд — интуиция, сострадание, тоскливая
аура торфяных болот или простой азарт охоты на человека.
Дождь тем временем прекратился, зато подул не по-весеннему
леденящий ветер. С востока медленно наползали тяжёлые кучевые
облака.
Йенет приблизилась и заглянула Тэну в глаза. В её собственных,
чёрных словно смоль, радужках плавали характерные для псиоников
серебристые искры.
— Давай, я узнаю твоё будущее, — предложила она. — Так мы
поймём, насколько сильна опасность.
Тэн не сразу сообразил, как ответить. Он не хотел обижать девушку, но к пророчествам псиоников всегда относился скептически.
— Не надо, Йени, не трать себя попусту.
— Ничего ужасного, я потрачу себя совсем чуть-чуть.
Кассий только хмыкнул.
— Лучше отговори своего парня от глупостей, — пробурчал он,
но сестра даже не обернулась.
Она отбросила на спину капюшон дождевика, отряхнула капли
воды с кудрей, взяла ладони Цилиана в свои миниатюрные руки,
переплела пальцы так, что подаренное Тэном кольцо врезалось в
кожу им обоим.
Ментальный контакт походил на лёгкий удар током.
Глаза Йенет закрылись, но Тэн не зажмурился, наблюдая за
сменой выражений на её побледневшем лице...
Через минуту Йенет освободила пальцы и отступила назад,
длинные густые ресницы сделались влажными.
— Ты может идти. Всё будет хорошо.
Цилиан в знак благодарности коротко кивнул и повернулся
спиной к опешившему Кассию Маю.
— Ну, ладно. Пожелайте удачи.
Он обогнул двор, добрался до сарая и, перемахнув через ограду,
оказался на крыше этого старого строения, затем спрыгнул на землю,
пересёк двор и толкнул покосившую дверь дома, покрытую облезлой
голубой краской.
Внутри дома стоял полумрак. Одна из четырёх комнат пустовала,
во второй, спиной к дверному проёму, сидел мужчина средних лет,
одетый в рабочий комбинезон и рубашку с закатанными рукавами.
Хозяин дома подпирал голову руками и, казалось, погрузился глубокую в апатию. В полуметре от расслабленной руки, на деревянном
столе, лежал излучатель.
Цилиан прикинул, не оглушить ли противника ударом по затылку,
но Эсон уже обернулся и беззлобно ухмыльнулся углом рта.
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— Слышал, как ты вошёл, братан, — хрипло сказал он. — Тебя,
наверно, послала Юнна, моя жена. Пожаловалась на разбитое лицо.
Полицию вызывать будешь?
— Нет. Но ребёнка нужно отдать матери.
— Вот так и ловятся дураки, — Эсон снова усмехнулся. — Пойди, передай суке Юнне, то, что она и так прекрасно знает — Алик
мой сын, а не её.
— В каком это смысле?
— В прямом. Юнни ему мачеха. Я был дурак и, овдовев, женился
на псионичке. Хотя, конечно, выбор был небольшой, мало какая баба
согласится жить в глуши на краю болота.
— Болото и глушь — не причина избивать жену.
— А что оставалось делать? Юнна — злая, набитая желчью тварь.
Того и гляди, прикончит меня во сне.
— Для её озлобления, наверное, существуют причины, — заметил
Цилиан, осторожно приближаясь ещё на шаг.
— Причина тут одна, моя женщина — ведьма. Она ковырялась в
будущем и вбила себе в голову, что я когда-нибудь её придушу. В те
славные времена я ещё обожал свою Юнни, но она каждый день трахала мне мозг... тут и добряк взбесится, а я, знаешь, совсем не добряк.
— Сколько лет вашему сыну?
— Четыре года. Не бойся, он в порядке. Спит у себя в комнате.
А ты не хочешь со мною выпить?
Не дожидаясь согласия, Эсон шагнул буфету и тут же вернулся
со стаканами и бутылкой.
— Овощной самогон, собственное изготовление, — авторитетно
добавил он.
Цилиан осторожно присел на табурет. Несмотря на спокойную беседу, ощущение близкой опасности не проходило, а только
усиливалось. Он пригубил мутную сивуху и задержал глоток во рту.
Хозяин, казалось, чего-то ждал, тревожно прислушиваясь к каждому
внешнему звуку.
— Ты ещё слишком молод, парень, — продолжал он, — думаешь, наверное, что я какой-нибудь скот. Это неправильно. Я просто
хотел жить, как нормальный человек. Моя травма не моя вина. И эта
сучья баба — не моя вина. И то, что у меня отнимают сына — тоже
не моя вина.
Хозяин замолчал, явно насторожился и повернулся к окну. Тэн
воспользовался паузой, чтобы незаметно сплюнуть паршивую выпивку.
— Нет, показалось... — пробормотал Эсон и продолжил. — Ты
или пей как следует и говори со мной как человек, или уноси свой
зад подобру-поздорову. Алика я всё равно не отдам, но стрельбы
на поражение не хочу, так что не вынуждай. Сам знаешь, болото
всё прикроет и любой груз примет, ваши тушки тоже. Только Юнна
того не стоит
— А по закону поступать не пробовали?
— Законник, мать твою. Легавый, что ли? — Эсон витиевато
выругался. — Нет у меня денег на развод, да и жена его не даёт, не
веришь — спроси у этой бабы. В конце концов она меня изведёт и
получит всё — землю, эту хибару, моего сына в придачу. Ей нужен
не развод, а алиби, чтобы сделать свое чёрное дело.
Эсон скривился, а Цилиан украдкой посмотрел на пистолет-из76
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лучатель. «А ведь Май ошибся, дело похоже, в юрисдикции Департамента. Хутор, глушь, болото с ядовитыми цветами — идеальное
место, чтобы скрыться под чужим именем... Надо бы проверить эту
Юнну, возможно, она в розыске за пси-преступления».
Пауза затягивалась. Тэн уже прикидывал, не забрать пистолет
силой, когда снаружи, за ветхой оградой, произошло малопонятное
движение, раздались сдавленный стон и предупреждающий крик
Кассия Мая.
Ещё через миг рука Эсона метнулась к оружию, но схватиться за
рукоять хозяин дома так и не успел — освободившийся от колебаний
Цилиан сделал это первым. Хозяин дома, впрочем, не смирился, а
бросился в атаку, повалил противника и рухнул вместе с ним, выкручивая чужую руку.
Так они и катались по полу, пока Эсон ни обмяк, получив резкий
удар по затылку, и только тогда Тэн сумел освободиться и хотя бы
сесть на пол.
Бледная и прямая Йенет стояла, сжимая в кулаке горлышко
разбитой бутылки. Кассий Май уже подобрал брошенный пистолет.
— Ну я предупреждал, что потуги милосердия плохо кончатся, —
сумрачно сказал он.
— Надо вызвать криминальную полицию и сказать Юнне, чтобы
забрала ребёнка, — пробормотал Тэн, вставая и ощупывая помятую
шею.
— Если Юнной ты называешь ту женщину с разбитым лицом,
то любые слова запоздали. Она мертва, асфиксия наступила минуту
назад, похоже на действие какого-то яда, — мрачно продолжил Май,
а потом протянул руку и помог Цилиану подняться. — Надеюсь, ты
в гостях не ел и не пил?
— Подержал во рту глоток самодельной водки.
— Уже выплюнул?
— Да.
— Набери воды во дворе и прополощи горло. Надеюсь, хотя
бы колодец этот псих не отравил. Слышишь? Ребёнок проснулся и
плачет, нужно его успокоить, этим займётся сестра. Отца, пока он
без сознания, я свяжу лично и приготовлю к отправке в полицию.
Цилиан кивнул и в состоянии внезапной усталости вышел под
серое предвечернее небо. Мёртвая Юнна лежала за оградой, навзничь, с лицом, прикрытым её же собственным фартуком.
— Несчастная знала, что обречена, — сказал Цилиан, как только
Йенет присоединился к нему.
— Да, — коротко ответила девушка.
— Ты оглушила её мужа и спасла мою жизнь.
Йенет резко качнула головой.
— О, нет! Ты не нуждался в спасении и умрёшь не сейчас, —
ответила она, и вторая половина реплики не понравилась Цилиану
какой-то холодной недосказанностью.
…Компания провела на месте преступления крайне неприятную
ночь, половина следующего дня ушла на объяснения с криминальной
полицией сектора.
Джип вытащили из аномалии только через сутки, в имение вернулись за полночь.
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Обсохнув, согревшись и наевшись, Кассий выглядел задумчивым,
о безрассудстве Цилиана больше не вспоминал. Сидя у камина, он
отхлёбывал из бокала сухое вино.
— Есть серьёзный разговор, — сказал наконец брат Йенет, видимо, собираясь с мыслями.
— Слушаю, — бесстрастно ответил Цилиан, наблюдая, как языки
огня корчатся в камине.
— Ты хороший парень, Тэн и ты мой друг, но я всё же должен
спросить напрямую: вы с Йени собрались жить вместе?
— Да.
— Понятно… То есть, ты хочешь на ней жениться?
— Да, как только из стажёров перейду в постоянный штат своей
конторы.
— Это ваше решение точно не переменится?
— Нет. Йени уже взяла моё кольцо. Если ты против свадьбы,
так бы сразу и сказал.
— Я-то не против и даже рад, вот только моя сестра — мутантка.
То есть, извини — женщина с пси-способностями, если выражаться
прилично. Такие, как она, живут ярко, но быстро... то есть, недолго.
— Знаю, с этим ничего не поделать.
— Значит, лет в сорок ты уже овдовеешь и снова будешь свободен. Неплохо, а?
— Кассий, ты пьян.
— Я почти трезв, а ты подумай как следует. Йени моя единственная сестра, и я не хочу несчастья для вас обоих...
Дальше Май говорил совсем уж путано, но в конце концов
угомонился и утром за завтраком держался как ни в чём ни бывало.
Ещё через сутки Цилиан и Йенет вдвоём уехали в Порт-Калинус.
Тэн вернулся на службу и погрузился в обычную рутину Департамента, связанную с расследованием мелких и средних пси-преступлений.
Впрочем, пережитый на болотах опыт не забылся, а продолжал
тревожить его душу, словно шрам неудачно зажившей раны. После
странного пророчества, совершённого под шум дождя, любовь Тэна
к Йенет не то, чтобы ослабела, но окрасилась в тревожные тона, хотя
он и сам не понимал причины.
Девушка тоже словно бы отдалилась. Общее жильё они так и не
сняли, встречи становились всё реже, а проведённое вместе время —
короче. Это могло стать поводом для ревности, но Цилиан всего
лишь тяготился новым непрошеным чувством вины. Лето между тем
перевалило за середину.
***
Катастрофа случилась под вечер, в конце обычного рабочего
дня, и началась она с банальной на первый взгляд аварии электросети. В пирамидальном здании Департамента, полыхнув напоследок,
вдруг разом угасли лампы, потемнели мониторы, отключились кондиционеры, все ярусы штаб-квартиры разом погрузились в сероватый
полумрак. Решив выяснить, в чём дело, Цилиан выбрался из кабинета
с карманным фонариком в руке. Пятно света заметалось по стенам,
позволяя разглядеть озабоченные лица собравшихся в коридоре техников и офицеров. Клеть лифта застряла между этажами — оттуда
доносились нехорошие крики.
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— В чём дело, коллеги? Авария?
Тэну не ответили. Он вытащил уником, пытаясь дозвониться
до отдела Йенет, но эфир мёртво молчал, вероятно, отключились
ретрансляторы связи.
Молчаливая безликая охрана в тяжёлой пси-защите уже блокировала двери лестничных клеток.
— Да вашу ж мать... — ошарашенно прошептал Вазофф, полуприятель-полузнакомый Цилиана, которого колотила нервная
дрожь. — Плохи дела, Тэн, — ещё тише добавил он. — Я выглядывал
в окно, главный выход перекрыт, и будь я проклят, если понимаю,
кто все эти люди.
— Где наш шеф?
— Фантома не видели с самого утра. Заместитель по безопасности только что прошёл к нему в кабинет.
— То есть, шеф у себя и вызвал заместителя по безопасности?
— В том-то и дело, что нет! Я ещё утром заметил, что Фантом
едет на лифте в подвалы. С тех пор он не возвращался, ты же знаешь,
как я люблю присматривать за порядком коридоре.
«То есть подглядывать, кто кому пошёл, и сплетничать», — подумал Цилиан, но вслух такое не произнёс.
Договорить они уже не успели. Дверь кабинета отворилась, двое
мужчин в бронежилетах и глухих пси-шлемах выволокли и метнули
на пол бесформенный чёрный куль, а потом, так же молча развернувшись, скрылись.
Цилиан посветил фонарем. На стальных плитах пола ничком
лежал человек. Спина его обуглилась под ударом излучателя, рваные
клочья серого мундира осыпались тонким пеплом. Кто-то из офицеров
повернул голову мертвеца, ухватив её за выбившиеся из‑под лёгкого
шлема курчавые волосы.
— Зенит, заместитель шефа по внутренней безопасности, —
сказал Тэн враз охрипшим голосом.
Вид сожжённого тела Зенита оказался таким пугающим, что одна
из практиканток забилась в истерике.
— Похоже, у нас мятеж, а я просто менеджер и на такое не нанимался, — пробормотал перепуганный Вазофф.
— Кажется, ты знаешь что-то такое, чего не знаю я.
— Слушай, отстань! — на этот раз почти что взвизгнул Вазофф,
теряя остатки самообладания. — Всему виной выродки-псионики,
такие же, как твоя Йени. Когда нас всех тут начнут убивать, можешь
попросить, чтобы тебя не трогали, раз ты с ней трахаешься. Всё-всё,
не возражай! Я ухожу и закроюсь в кабинете, а ты катись к чёрту!
Атмосфера паники оказалась заразительной. Перепуганные люди
и впрямь бросились в кабинеты, по тем, кто поскользнулся и упал,
впопыхах прошлись ногами.
Цилиан замешкался, пытаясь закрыть Зениту глаза, и его грубо
ткнули в спину.
— Эй, полегче! Что, припекает? Не терпится под трибунал?
Тэн понимал, что вооружённых людей лучше не дразнить, но не
сдержался и тут же поплатился за опрометчивость. Его не застрелили,
но побили прикладами и кулаками. Скрутили, обыскали, забрали
уником и фонарь, затем протащили по коридору, и швырнули в
полутёмную комнату.
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Цилиан сплюнул кровь из разбитой губы, перебрался к стене,
ощупал рёбра, которые по-счастью уцелели, и потрогал лицо. Левый
глаз уже начал заплывать.
Комната оказалась одним из помещений архива, в ней уже скопились другие арестованные неудачники. Скудный вечерний свет едва
проникал через окно. Товарищи по несчастью или угрюмо молчали
или переговаривались шепотом, двоих не просто избили, а серьёзно
ранили — эти безмолвно лежали навзничь.
Тэн прислушался. В утробе гигантского здания трещали пистолетные выстрелы.
— Это наши ребята из оперативного отдела отстреливаются, —
раздался чей-то хриплый голос.
— Думаете, прорвутся?
— Не знаю, не уверен, многих застали врасплох.
— Откройте! — закричал кто-то, у кого сдали нервы.
Человек принялся колотить в запертую снаружи дверь, в конце
концов она отворилась, и пинок тяжёлого ботинка отправил крикуна на пол. Ствол армейского излучателя просунулся в щель между
створками, невидимый, но смертоносный луч для острастки прошёл
над самыми головами. Дверь захлопнулась, лязгнул замок. Специальная обшивка стен под ударом луча сначала задымилась, но почти
сразу же погасла. Цилиан распахнул окно, чтобы выпустить гарь.
Получивший пинок сотрудник некоторое время корчился на полу,
пытаясь восстановить дыхание.
— Я узнал этого мутанта. Надо же... Ещё вчера работали вместе... — прохрипел он, отдышавшись. — Если выживу — убью.
— Живыми нас не выпустят.
— Не истери.
— А то что?
— Хватит! Только ссоры между своими нам не хватало...
Тэн прекратил слушать перебранку, снова сел на пол и уронил
голову на скрещенные руки. Последние потрясения оказались настолько неожиданными, что мысли его смешались, и способность
рассуждать вернулась лишь после получасового мертвого оцепенения.
«По что там болтал Вазофф — мятеж дело рук псиоников? Он
намекал, будто Йени в нём замешана, но какой в этом смысл? Псиспособности — всего лишь биологическое отличие. Бунт сенсов против нормаментальных — всё равно, что война рыжих с блондинами,
то есть на первый взгляд, такая же чушь».
Тревога мешала сосредоточиться. В рассуждениях не хватало
какой-то важной, но неизвестной Цилиану детали.
— Что будем делать? Есть какие-нибудь идеи, коллеги? — спросил
он, обращаясь к соседям справа и слева.
— Идеи? Идея та, что нам, кажется, ………, — отозвался грузный пожилой мужчина в коричневой робе техника. — Уникомы отобрали, начальник службы безопасности убит, всё знание захвачено
ребятами Ролана.
Роланом звали первого аналитика Департамента, невзрачного и
вечно бледного человека, с широкой лягушачьей улыбкой на тонких
губах. Ролан симпатии не вызывал, но опасным тоже не казался.
«Внешность обманчива», — подумал Цилиан и осторожно потрогал
отекшую скулу.
80

ФАНТАСТИКА. МЕЖ ТЕМИ ЗВЕЗДАМИ…

— Чего он хочет? Есть какая-нибудь информация?
— Он — щенок-психопат.
— Допустим, но мятежи — не вечеринки. Даже психопаты не
устраивают их просто так.
— Точно. Весёлого тут мало. Ролан, вроде, переживал, что
сильно изнашивается на своей работе псионика. Говорил, каждое,
применение способностей сокращает ему жизнь. Парню понятно
объясняли — увольняйся и не применяй, но он не мог. Подсел на это
своё могущество, как алкоголик на пойло. Ну вот, допрыгался — в
конце концов ему сорвало крышу.
Крошечная деталь мозаики, беззвучно щёлкнув, встала на место.
Тэн молча кивнул и отвернулся.
«Я знал, что Йенет медленно умирает, как и Ролан, как и остальные сенсы. Май тоже твердил, что она не доживёт до старости, —
размышлял он, прижимаясь к металлической обшивке в попытках
охладить пылающую голову. — Так происходило всегда. Обычный
порядок вещей, грустно, но естественно. Я собирался остаться с
Йени до самой её смерти и думал, что это честный поступок, а это
оказался роковой промах. Йени не хотела доживать в моей компании,
она стремилась жить по полной, и Ролан обещал ей… Не знаю, что,
но это что-то сбило её с толку».
От таких выводов смятение охватило Цилиана. Он мысленно
перебирал небольшие, прежде не замеченные детали — внезапное
охлаждение без ссоры, там слово, здесь взгляд, оборванный спор,
вопрос без ответа. «Она мне не доверяла и страдала молча», — этот
вывод напрашивался сам собой.
— Что ты дёргаешься и вздыхаешь, приятель? — хмуро спросил
всё тот же пожилой техник. — Боишься? Сбежать собрался? Отсюда
не уйти, все мы — заложники. Ставлю пять против двух, что в городе
сейчас беспорядки, там орудуют дружки нашего аналитика и прочая
мутантская сволочь.
— Как вас зовут?
— А это имеет значение? Старший ремонтник Тамик.
— Я — стажёр Тэн Цилиан, и мне нужна ваша помощь. Хочу
спуститься вниз по внешней стороне здания. Сеть пси-наблюдения в
городе наверняка рухнула. Если её не восстановить, к ночи начнутся повальные грабежи. Кто-то должен сообщить властям, что здесь
происходит.
— Понятно. У тебя родные в городе остались?
— Невеста — в этом здании. В западном городском секторе —
отец и мать.
— Фью! — Тамик присвистнул. — Сочувствую, конечно, но
стены снаружи гладкие будто лёд. До земли почти сто метров. Ты
разобьёшься.
— Киберы-мойщики стёкол ведь не разбиваются.
— Ты не понял. Наша штаб-квартира построена в форме пирамиды — так уж постарался архитектор. Обычные киберы-мойщики тут
не годились, мы сделали модель, которая лазит по наклонной стене и
не портит стекло. Они двигаются по рамам на специальном крепеже.
— Рамы прочные, должны выдержать мой вес.
— Да, но чем ты собрался цепляться? Когти отрастил? Хотя…
если очень хочется сделать глупость, проще спуститься по верёвке
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метров на десять. Потом закрепишь её заново — спустишься снова,
и так до уровня грунта.
Остальные заложники, слушая их разговор, уже начали оборачиваться. Все, кроме техника Тамика, оказались ровесниками.
Высокий черноволосый парень, которого звали Арди, встал и перебрался поближе.
— С Роланом и вправду творилось что-то странное, — заметил
он. — Новый засекреченный проект нашего аналитика, говорят, не
удался. Ещё были какие-то личные проблемы, но я в них не лез.
— Это не объясняет, откуда взялись вооружённые парни, — возразил ему сосед в униформе с оторванным рукавом.
— Подкупленные предатели всегда найдутся.
Тэн решил не слушать. Чужие догадки уже стали пустой шелухой
лишённых смысла слов. «Я обязан выбраться наружу, остановить это
сумасшествие любой ценой, пока для Йени не стало слишком поздно».
— Понадобится верёвка. Можно разрезать и использовать шторы.
Кто-нибудь готов мне помогать?
— Я помогу, — согласился Арди.
Ещё двое заложников тоже поднялись с мест. Вчетвером они быстро обшарили стеллажи архива, сбрасывая на пол папки с бумагами
и коробки с чипами, пока не разыскали ножницы и канцелярский
нож. Арди принялся резал ткань на полосы, а техник — скручивать
верёвку. Цилиан подошёл к окну.
Этим вечером бриз со стороны бухты пах не солью моря, а едкой
гарью — вдали, пятная горизонт дымом, полыхал пожар. Улицу далеко внизу засыпало битым стеклом. Осколки словно алмазы сверкали
под лучами заходящего солнца, и Тэн вдруг понял, насколько сильно
боится высоты.
— Готово, — объявил Тамик, умело закрепляя верёвку. — Слушай внимательно, парень, два раза повторять не стану. Спускаешься
без страховки, на десять метров, потом вот этой моей отмычкой открываешь окно. Дальше просто ждёшь на подоконнике. Я кидаю вниз
верёвку, ты её принимаешь и опять крепишь. Выбери какую-нибудь
скобу внутри здания, верёвку сверни вдвое. Как только спустишься —
потянешь за один конец, верёвка упадёт следом. Снова закрепишь
её… ну, ты понял, так до самого грунта. В общем, удачи. Перчатки
возьми, а то останешься без мяса на пальцах.
Цилиан сел на подоконник и натянул на руки чужие перчатки
из прочной кожи. Через миг он висел под стремительно темнеющим
небом, на стометровой высоте, удерживая свой вес руками и стараясь
не смотреть вниз. Тэн не знал, что это окажется настолько сложно.
Самодельная вервка растягивалась и потрескивала. Небольшой уклон
стены помогал, но не слишком, попытки найти опору для ног зачастую кончались ничем — ботинки скользили по гладкой поверхности.
На уровне следующего этажа Цилиана напором воздуха прижало к
стеклу. Внутри тёмного здания он видел светлые пятна фонарей,
слышал искажённые звуки голосов.
Один из мятежников, наверняка сенс, возможно, даже телепат,
присел на подоконник в оконной нише. Цилиан очутился всего в
полуметре от чужого затылка и попытался не думать, но панические мысли являлись сами собой, словно вода, которая утекает из
пригоршни. Тогда он крепче сжал верёвку, уже готовый к разо82
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блачению, но в этот миг на висках противника едва-едва блеснул
обруч пси-защиты.
Такие приспособления неплохо защищали от ментальной атаки,
но обладали побочным эффектом — мешали пользоваться собственными способностями.
Цилиан понял, что спасен. Он быстро-быстро стравил верёвку
до следующего этажа, повиснув на одной руке и упираясь ногами
в раму, кое-как вскрыл ближнее окно, после чего, обессиленный,
рухнул в проём.
Этот этаж Пирамиды оказался тихим и безлюдным. Воздух здесь
до сих пор отдавал привкусом озона — так бывает, когда стреляют
из излучателей. На обшивке пола, в скудном свете, там и сям виднелись проплешины оплавленного металла. Кое-где поблёскивали
гильзы — именно здесь лояльные оперативники Департамента оказали
мятежникам самое сильное сопротивление.
— Вечная память братьям, — прошептал Тэн, не решаясь произнести обычное «покойтесь с миром».
Он вернулся к окну и отыскал прочную скобу, способную выдержать вес человека. Небо над Порт-Калинусом стремительно темнело.
Цилиан вскинул голову и понял, что не видит техника Тамика, лишь
тусклый мрак и едва проступившие звёзды.
— Эй! — позвал он, рискуя оказаться замеченным, но всё равно
не получил ответа. Верёвка внезапно шевельнулась, но не упала вниз,
а резко пошла вверх, Тэн машинально попробовал схватить её, не
успел и едва не сорвался в чёрную пропасть улицы.
«Нас предали и разоблачили. Плану конец».
На размышление оставались доли секунды. Он спрыгнул с подоконника внутрь здания и поспешно закрыл за собой окно. Мощный луч
чужого фонаря некоторое время шарил по наружной стене, сверкнул
бликами, а потом исчез. Цилиан постоял, безмолвно прижимаясь к
стене, перед тем, как скользнуть в темноту.
Окончание в альманахе «Литературная Пермь» N 23, 2018
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Берендеево царство. Рассказ
На закате, когда ни одной живой души уже не встретишь на улице,
когда падающее за горизонт светило успевает окрасить предметы в
невозможные во весь остальной день и потому неизменно волнующие
тона; когда длинные, корявые тени, похожие на тоскующих призраков, расползаются от домов и деревьев; когда две прекрасные
и пугливые птицы — тишина и неподвижность — прилетают из неведомого края и складывают свои крылья — в этот час кажется, что
Берендеевка — не просто обнищавшее и опустевшее село у станции,
но действительный уголок Берендеева царства. Той русской сказки,
где кричат кикиморы на болоте, где леший плачет в лесной глуши и
где кресты, словно сотканные из золотых лучей, неподвижно парят
тут и там в воздухе, ограждая Русь от злых чар и наваждений.
Но обманчив предзакатный свет, искажающий цвета и очертания.
И нет больше Берендеева царства. Лишь забрезжит утро, как всё
предстанет в настоящем своём виде, и то, что в сумерках казалось
прекрасным, покажется вдруг жалким, что было страшным, исчезнет
вовсе, а то, чего никто не видел, вдруг явится и потрясёт своим безобразием.
Те несколько переплетающихся улиц вокруг церкви называют в
народе — «Лизки». Хотя у каждой улицы есть своё название, едва различимое на чудом сохранившихся ржавых табличках, приколоченных
кое-где к домам, эта часть села имеет особое прозвище. Лизкой звали
жившую в похожей на конуру избе слабоумную, которую сельские
боголюбивые старухи почитали, однако, юродивой. Но если и допустить, что Лизка юродствовала, то уж точно не Христа ради.
Просто от самого своего рождения, а может, и от хаотического
зачатия, была Лизка обделённой и убогой, так что даже говорить
толком не выучилась. И всю свою недолгую жизнь — а умерла Лизка
шестнадцати лет — она только и делала, что мычала. И когда стали
потом вспоминать, то выяснилось, что никто и никогда кроме слов
«деги», что на Лизкином языке значило «деньги», от Лизки не слыхал.
Случалось Лизке и неистово кричать, словно от страшных болей.
А иногда выскакивала она на улицу и пугала прохожих. Даже те, кто
знал Лизку, а знало её всё село, невольно вздрагивали, когда она
вдруг появлялась и дёргала за рукав, приговаривая: «Деги, деги…»
Так что, стоит ли удивляться проклятиям, а то и тумакам, которыми
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нет-нет, да и награждалась Лизка. Но бывало это в сердцах и с перепугу. А нарочно зла Лизке никто не делал. В народе всегда не то, что
любили таких людей, и даже не то, что жалели, а как-то побаивались,
и, как злых духов, старались задобрить — отсутствие любви нередко
восполняется страхом.
Пробовал отец Николай, живший по соседству, рассказывать Лизке о вере. Лизка внимательно слушала, а когда отец Николай умолк,
сказала: «Деги, деги…» И отец Николай оставил свою проповедь.
Отчего Лизка умерла, никто не знал толком. Говорили не то чтото о сердце, не то о лёгких. Версии высказывались разные, включая
самые невозможные. Так, Лизкина бабка утверждала, что Лизку де
«ангелы взяли». И что будто бы она сама видела, как среди ночи появились откуда-то «люди, не люди… а в белых одёжах», взяли под руки
Лизку и пошли по лунной дорожке. Все знали, что у бабки роман с
Бахусом, но всё равно верили. Хотели верить.
Когда Лизку хоронили, день был влажный, с изморосью. И это
тоже работало на Лизкин авторитет — повторяли: «природа плачет».
Про окраину села, где стояла церковь и где ещё совсем недавно
можно было услышать: «деги, деги…», стали говорить: «…это там, где
Лизка жила». Потом: «где Лизка». А там и просто: «Лизки». О тех, кто
жил там, говорили: «живут на Лизках».
Одним из примечательных обитателей Лизок был отец Николай,
пожилой настоятель Берендеевской церкви, до недавнего времени
пустовавшей, а потом вдруг наполнившейся старухами, как стакан
молока, оставленный летним днём где-нибудь на открытой веранде,
мошкарой. Тому, что народ Божий потянулся в храм, отец Николай
радовался. Хотя и отмечал про себя, что одни тянутся по вере, другие — от скуки, а третьи – за неимением другого места, где бы можно
было, пусть на время, сбросить груз содеянного доныне, неотвязно
носимый, точно горб, истязающий и уродующий.
Несмотря на пестроту и неказистость, «народ Божий» оказался
сбит в такое прочное целое, что раз отколовшийся уже не мог вернуться назад, как невозможно приставить на прежнее место отбитый
кусок вазы или глиняной чашки. Зато и новичков, неискушённых и не
успевших показать норов, приход затягивал и держал крепко. Точно
гонимое ветром облако или стая оводов, носящихся над пажитью — в
пространстве и времени Берендеевки приход не делился на личности и не имел лица. И если что-то случалось внутри прихода, трудно
было сказать, кто виноват или, напротив, благодаря кому случилось.
Был отец Николай одинок — попадья умерла уже очень давно,
через год после венчания, когда только окончивший семинарию
батюшка лишь вступил на избранный путь. К матушке свой отец Николай исходил нежностью и любил, бывало, смотреть на неё спящую.
В другой раз он жениться не мог. Но образ оставившей его жены стал
постепенно как будто таять в памяти отца Николая, пока наконец не
осталась в воспоминании лишь её рука от запястья до локтя — белая,
полная, гладкая, похожая на сахарную голову.
Жилищем батюшке служила крошечная избушонка, сложенная
из толстых потемневших брёвен. Такими толстыми были брёвна и
такой маленькой сама избушка, что казалось, будто срублена она из
огромных поленьев, наколотых какими-то великанами для исполинской печи.
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Старое лицо отца Николая, опутанное морщинами и заляпанное
пятнами, небрежно посаженными временем, с развевающейся паутиной волос и бороды похоже было на замшелую лесную корягу. Но
глаза, отказавшиеся выцветать и остававшиеся синими, оживляли это
лицо. Эстет и любитель изящного отметил бы сходство отца Николая
с врубелевским Паном. Только в отличие от лукавого Пана, лицо отца
Николая было наивно и сверх всякой меры добродушно — никогда
не находила на него тень раздражения или недовольства.
Вокруг себя смотрел отец Николай то с восхищением, то с кротостью. Мир Божий приводил в восторг этого очарованного человека,
перед которым точно приоткрыта была завеса вечности. Казалось,
что, заглядывая за неё, отец Николай видел и понимал нечто, недоступное всем остальным. Оттого-то радость не оставляла его, оттогото жил отец Николай, словно читал интересную книгу.
Сотворив мир, Господь остался доволен. И, глядя на отца Николая, можно было подумать, что он присутствовал при сотворении
и приобщился Господней радости, прозревая с тех пор в каждом
существе, в каждой вещи кругом себя десницу Творца.
И мечталось отцу Николаю, что, быть может, наступит такое
время, когда в уединении и тишине, чтобы не отвлекал никакой суетный голос, в сосредоточении и молчании услышит он Ангельский
хор и дыхание Духа. Но пока был приход, пёстрый и неспокойный,
выслушивать множество визгливых и скрипучих голосов которого
было долгом отца Николая.
Минул год со дня смерти Лизки, как в Берендеевке вдруг объявилась Маринка — её мать. Пьющей и оставшейся в городе без
работы Маринке надлежало месяца, кажется, через три разрешиться
от бремени. С тем она и прибыла на родину, посчитав, очевидно, что
лучшего места ей всё равно не найти. Но родина встретила Маринку
неприветливо.
В Берендеевке поджидала её целая свора имён и прозваний,
которые, едва Маринка появилась у околицы, повыскакивали, точно
собаки из углов и подворотен, и разом повисли на ней. Прозвища, из
которых самым удобопроизносимым было «Непутёвая», отпускались
по поводу Маринки односельчанами в награду за тот образ жизни,
который она вела с юных лет и которым неизменно оскорбляла добродетельных земляков.
Рано узнавшая вино, рано вкусившая любовь, Маринка не видела и не хотела другой жизни. Когда-то Маринка была как все. Но
именно это незаметное обстоятельство и определило всю дальнейшую судьбу Маринки. Когда начала она чувствовать своё тело, когда
тело стало взывать к ней, кокетничая и всячески стараясь привлечь к
себе её внимание, Маринке вдруг вздумалось представляться перед
сверстниками взрослой, а перед взрослыми — как-то по-особенному
свободной. С этой целью Маринка отрезала себе косу, выстригла на
лбу чёлку, как у обитателей конюшен, и при помощи таблеток гидроперита из русой сделалась ярко-жёлтой. Следующим шагом на пути
Маринки к свободе стали сигареты «Прима», продававшиеся в сельпо
и не отпускавшиеся продавщицей Валентиной учащимся. На селе
было известно, что продавщица Валентина не самовольно попирает
права юношества, но будучи в сговоре с директором школы и сельсоветом. Однако препятствие в её лице было вполне преодолимо —
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находился-таки какой-нибудь сердобольный, покупавший на деньги
школьников сигареты, а после обильно угощавшийся из пачки.
Поначалу Маринка, чья неокрепшая душа сделалась заложницей
крепнущего тела, «стреляла» сигареты у мальчишек, но скоро пришла
к пониманию, что распоряжаться пачкой нужно самой. И как-то возле
сельпо она подошла к тузлуковщику Коле и, протянув ему шестнадцать
копеек, сказала как можно развязнее:
— Слышь, Коль?.. Возьми мне «Приму»…
Коля смерил Маринку взглядом и понял, что сигарета в зубах
этой юной блондинки — только начало какой-то чадной феерии, в
которой, возможно, найдётся и для него место.
Коля купил Маринке «Приму», и с тех пор они начали гулять.
Так это называлось.
Ходили на Волчью гору, на гулянку в Погореловку — соседнюю
деревню. Потом Коля увлёк Маринку в горох. Трескучие гороховые
стебли кололись, точно выталкивали вон непрошеных гостей. А Маринке нравилось и не нравилось. Коля был некрасивый, прыщеватый,
с острым кадыком, глядя на который, можно было подумать, что Коля
проглотил грецкий орех, и этот орех так и застрял у него в горле.
Маринка смотрела на кадык и ей нестерпимо хотелось его потрогать.
К тому же от Коли всегда пахло чем-то кислым, и Маринка невольно
морщилась от этого запаха. Но Коля был лет на десять её старше, а
Маринке льстило гулять со взрослым парнем, и она терпела Колю.
Скуку жизни можно преодолеть либо приняв её как непреложную и непобедимую данность, либо преобразив саму жизнь, либо
одурманив себя. Самые несчастные люди — это те, кто рано приучился скучать, кто понял или хотя бы догадался, что земная жизнь
трагична и уродлива, но, поняв или догадавшись, не нашёл в себе
ни силы, ни таланта, ни дерзновения изменить хоть что-то вокруг. И
несчастные до конца своих дней бывают, словно эриниями, гонимы
не то тоской по утраченному блаженству, не то невозможностью
утолить эту тоску…
Потом, чтобы скрыть последствия своей гороховой любви,
Маринка сделала отчаянный шаг, а Коля сделал вид, что не знает
Маринки. Но появились другие парни, охочие до суетных увеселений, неотъемлемой частью которых должна быть согласная на всё
женщина. И феерия началась.
Мать Маринки вдовела уже много лет и на этом основании почитала себя обиженной, а потому ни во что, кроме своей обиды,
вникать не хотела. Оттого, что она уж очень пристально всматривалась в себя, лелея обиду, ничего другого ей просто не удавалось
увидеть. И лишь наслушавшись иногда от возмущённых товарок о
поведении Маринки, мать принималась её воспитывать, охаживая
полотенцем или другой какой тряпкой и повторяя те обидные слова,
что уже вереницей тянулись за Маринкой по селу. Но потом этот пыл
проходил, и она снова погружалась в какой-то тупой эгоизм, делая
только то, чего нельзя было не делать. Так, например, нельзя было
не выходить на работу — работала Маринкина мать мездрильщицей
шкур на фабрике, — нельзя было не варить обед. И она ходила и
варила. Да и суливший забвение Бахус давно уже тронул её сердце.
К тому времени, как Маринка явилась в Берендеевку на сносях,
товарки её матери с фабрики образовали приход. Околоцерковная
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жизнь придавала обычным явлениям необычный смысл и окрашивала
в причудливые краски. Смерть дурочки Лизки превратилась в кончину праведницы, приезд Маринки — в апокалиптическое явление
блудницы. И если в Маринку не полетели камни, то исключительно
благодаря прямому указанию свыше, так красноречиво и трогательно
переданному евангелистом.
Отец Николай помнил Маринку и слышал, что о ней говорили.
И потому, когда она появилась в храме – некрасивая, испитая, в
старом лёгком пальто, не сходившемся на животе – он поспешил к
ней навстречу и, как можно более ласково, спросил:
— Ну что, Маринушка?
Отцу Николаю представилось, что Маринка пришла с покаянием.
И хоть он гнал от себя ненужные мысли, но успел всё же подумать,
что естественным для Маринки было бы пасть сей же час на колени
и умыться слезами, воздев или заломив руки. Но Маринка, скользя
глазами по верхнему ярусу иконостаса, откуда взирали вниз обеспокоенные пророки с развёрнутыми в руках свитками, сказала сиплым
голосом:
— Жрать нечего…
Сказала небрежно, не глядя на отца Николая, тупо шаря глазами
по иконостасу, точно силясь понять, к кому бы тут лучше обратиться
за куском. И казалось, что Маринке просто хотелось отговориться
от назойливого попа и что своим словам она не придавала смысла,
который был в них заложен. Но отец Николай, вдруг устыдившийся
чего-то и с болью рассматривавший жалкую фигуру захожанки, не
сомневался, что именно так, как говорила Маринка, или очень близко
к тому, дело и обстояло. И для Маринки, и для её непутёвой матери, и для неповинного пока ни в чём, не успевшего даже родиться
младенца.
Отступив от Маринки в смущении, отец Николай уже знал, что
ему делать.
Жалования, положенного отцу Николаю приходом, по праву распоряжавшегося и хозяйством, и финансами храма, хватало одинокому
и неприхотливому священнику с лишком. Что было нужно старику,
первым и единственным удовольствием которого была молитва?
Лоскут крашенины да кус квашенины — сыт и одет. Вот почему на
кухне у отца Николая, на полке с крупами, в жестяной советской
коробке из-под конфет хранились российские банковские билеты.
Образу жизни и скудными потребностями отца Николая жестяная
коробка была обязана тем, что билеты в неё только укладывались.
Но никогда не изымались. И вот впервые за всю историю своего
служения сейфом жестяная коробка с башнями Московского Кремля
на крышке приоткрылась для того, чтобы опустеть.
Башни Кремля перемигнулись красными звёздами, петли скрипнули деловито, старческая рука опустилась в коробку и, силясь захватить
содержимое, процарапала несколько раз по дну окостенелыми ногтями. Наконец крышка захлопнулась, и пустая коробка отправилась
на полку к крупам. А отец Николай отправился к соседкам.
На другой день в Берендеевке обсуждали исчезновение Маринки с крупной суммой, подаренной ей отцом Николаем. Кто-то восхищался старым священником, кто-то злорадствовал, а кто-то даже
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уверял, что «такие деньги просто так не дают», намекая на причастность отца Николая к интересному положению Маринки. И только
приход хранил молчание. Пока наконец чей-то скрипучий голос не
произнёс язвительно:
— Видать, много мы ему платим…
И хоть все знали, что отец Николай не покушался на чужое, что
деньги, исчезнувшие вместе с Маринкой, действительно были его
деньгами, но где-то с самого краю прихода, а, может, напротив, в
сердцевине его, что-то вдруг шевельнулось. Тотчас зашевелилось
что-то и рядом, а в следующий миг движение передалось уже во
все концы. И приход всколыхнулся. Пестрея павловопосадскими
огурцами и розами, приход раскинул множество рук со скрюченными полиартритом пальцами и завизжал, заскрипел на множество
голосов.
Кассу создавал приход и распоряжался ею тоже приход. И вот
теперь выходило, что оторванные от дома и принесённые в церковь
рубли и копейки оказались, с лёгкой руки отца Николая, в кармане
у той, о которой лучшее, что можно было сказать — это «непутёвая».
В субботу на вечерню собрался весь приход. Глухо постукивая
палками, пришли даже те, кому трудно было ходить. На службе вели
себя заговорщицки: переглядывались, перешёптывались, те, кто стоял
ближе к солее, поминутно крутились и делали знаки тем, кто пришёл
позже и стоял у входа. А когда вечно суетящаяся Наталья Ивановна
обошла всех и с озабоченным лицом, глядя на которое можно было
подумать, что началась война и Наталья Ивановна торопится сообщить об этом, поведала о чём-то на ухо каждому, по церкви, словно
лёгкий ветерок, разнеслись слова: «Не расходимся… не расходимся…
не расходимся…»
Только отец Николай ничего не слыхал и ни о чём не подозревал, но служил самозабвенно, шествуя мимо заговорщиц в клубах
дыма кадильного, точно Сам Господь Саваоф среди предавших Его
первых людей.
А когда окончилась служба, приход взял в кольцо отца Николая
в притворе. Сначала никто не решался заговорить о «деле», и речь
шла о пустяках. Кто-то некстати заметил, что «весна в этом году затяжная, хотя и Пасха была ранняя». Отец Николай отвечал что-то
о терпении и о том, что «Господь, должно, скоро уж порадует нас
солнышком». Кто-то сказал, что «сажать пора, а в огороде всё снег».
И отец Николай с неизменной улыбкой ответил, что «под солнышком стает, а во влажной земле взойдёт лучше». И все эти слова — о
солнышке, о тепле, о скорых всходах — ублаготворили старух и как
будто притушили искры негодования, принесённые для того, чтобы,
быв брошенными к ногам отца Николая, разгореться в пожар. Пожар
той бессмысленной, но питающей душу злобы, которую для удобства
и самооправдания нередко называют любовью к справедливости. Но
в то самое время, когда показалось, что вот сейчас все разойдутся
и нелепая история с непутёвой Маринкой будет забыта навсегда,
раздалось скрипучее:
— Да уж… кабы не огород, околели бы…
И тут же, словно опомнившись и опасаясь, как бы снова не подпасть под обаяние отца Николая, старухи заголосили:
— … Живём небогато, надо думать!..
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— … Последнюю копейку от себя в церкву несём!..
— … А он нашу пенсию — шалаве-Маринке!..
— …Если лишние, так уж вернул бы!..
Отец Николай пробовал что-то отвечать, но его не слушали.
В лицо ему летели новые обвинения:
— …Своих полюбовниц на наши деньги содержит!..
— … Постыдился бы! Старый ужо!..
Кругом себя отец Николай видел то сморщенные жёлтые щёки,
то налитые красные. От духоты и расползавшегося запаха затхлости
закружилась голова у старика, не всегда даже и понимавшего, кто
задаёт ему вопрос. Куда бы он ни повернулся, перед ним, точно
нанизанные на нитку, прыгали старушечьи лица с колючими глазками, с топорщащимися, похожими на стерню остатками бровей.
Ему стало тяжело дышать, но вместе с тем вдруг нестерпимо жалко
сделалось набрасывающихся на него старух. Как человеку, отправляющемуся в края благословенные, бывает жалко тех, кто остаётся
в опостылевшем мирке. Он вдруг увидел, что старухи корчатся от
неведомой, мучительной боли, превозмочь которую нет сил, а исцелить— невозможно.
— Господи! — вдруг воскликнул он. — Не ве…
Но закончить он не успел, потому что в это самое время старухи
исчезли, и звуки музыки, от которой в восторге замирала душа, донеслись до его слуха…
Когда отца Николая хоронили, день был пасмурный, влажный
с изморосью. Улицы щетинились грязью, вода в лужах брезгливо
морщилась. Но к вечеру прояснилось. И, не успев упасть за лес,
красным масляным шаром стало солнце. Берендеевка опустела и
преобразилась.
А ещё через год случился пожар в Берендеевке. Как и отчего
зашлась пламенем пустовавшая избушонка отца Николая, осталось
неизвестным. Спасти осиротелый дом никто и не пытался. Думали
только, как бы не дать огню расползтись по соседним дворам. И уже
к вечеру на том самом месте, где жил отец Николай, стояла среди
груды пепла и головней обугленная печка, точно пьяная баба, сбросившая враз одежды. Но когда высох остуженный дождём пепел,
когда расточился смрад мокрых углей, печку разобрали на кирпичи.
И ничего, кроме церкви, не напоминало более об отце Николае.
Словно его никогда и не было.
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Фёдор ВОСТРИКОВ

ПОСЕЛИЛСЯ ВО МНЕ НЕПОКОЙ
Хребты Басеги
I
Кругом хребты таёжного Урала
И тонущие в реках облака.
Пространство божие в себя вобрало
И древние, и новые века.
Вдохнёшь былого, даже не заметив,
Как в древность окунёшься с головой.
И встретишься, конечно, с Пересветом,
Наговоришься с Муромцем Ильёй.
Не перечислить всех ещё премногих
Скалисто-каменных богатырей.
Не поспешишь назад искать дороги
В наш новый век терактов и смертей,
…Но всё же возвращаюсь, как бывало,
И думаю, что это лишь пока…
Меня спасают и хребты Урала,
И тонущие в реках облака!
II
Хребты Басеги побратались
С туманом, с ветром и с пургой.
Не зря ж в истории остались
Не схожи с кем-то, а с собой.
Кто к их вершинам путь протопал,
Тот каждый сделал вывод свой:
«Они — связующие тропы
Меж небесами и землёй!»
III
К хребтам Басеги путь не прост,
Не каждый сможет, слово право,
Забраться в небо, к горным травам,
А травы — человеку в рост!

Фёдор Сергеевич Востриков родился 6 февраля 1942 года в совхозе
«Батрак» (ныне пос. Авангард) Алексеевского р-на, Куйбышевской (ныне
Самарской) обл. Окончил Куйбышевское культурно-просветительное
училище, Пермский университет марксизма-ленинизма, отделение
журналистики. Первый поэтический сборник «Отцовское поле» вышел в Перми (1979). Член Союза писателей России (1993). Автор
более тридцати книг. Сотрудничает с композиторами, переводит с
азербайджанского. Дважды лауреат Пермского края в сфере искусств
и культуры, награждён почётной грамотой Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ, золотой медалью Российского фонда
мира, кавалер ордена Достоевского I степени, Почётный гражданин
Алексеевского р-на Самарской обл. Более 30 лет ведёт литературное
объединение «Тропа» в Пермском городском Дворце детского (юношеского) творчества. Живёт в городе Перми.
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Кто явью праведной зажжён
И божьим светом освещён,
Кто дружит с песней и стихами,
Зарю встречает с петухами,
Насквозь продутый сквозняками,
Тому, кто молнией крещён —
К Басегам путь не запрещён!
Открытие
I
Повидал я дремучье Урала
С Ермаковскою Камой рекой,
Но величье седого Байкала
Восхитило своей красотой.
Превозносит краса, очищает,
Первозданностью в душу вещает
Каждой новой тропой и верстой.
С тех далёких времён и поныне
Поселился во мне непокой.
И живёт, словно дали степные,
Поэтично-певучей строкой,
Как священный Байкал неустанный,
Как свеча, что горит постоянно
Над могилой княжны Трубецкой.
II
Пробираясь звериными тропками,
Отдыхал у скалистых берёз.
Как багульник, гигантскими сопками
В небеса Забайкальские врос.
Пусть не врос, а душой голосистою
В степь и в сопки влюбился всерьёз
А влюблённость тропой декабристскою
Я с собою в Прикамье увёз.
III
Забайкалье мне открыло
Глубь тайги, размах полей,
Вознесенье сопок стылых,
Да небесных журавлей.
В скалах рёв и пляски ветра,
Клад историй в двух шагах,
Перезвон церковных кедров
На высоких берегах.
Бунт мятежных речек синих
И Байкала дивный свет,
Что величия России
Ни конца, ни края нет!
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Памяти моих
друзей-единомышленников
I

В. И. Сопину

Ноябрь дождём предзимье прострочил —
И снова обнажилось чернотропье.
Сей мрачный день навеки опочил
Наш друг Вениамин Иваныч Сопин.
Талантливый и добрый человек,
Он совестью и правдой назывался.
Но в двадцать первый, столь жестокий век,
Не выдержало сердце. Надорвался.
С небес пролил совсем не дождик вдруг,
А слёз не счесть от Господа упало.
Таких людей, как незабвенный друг,
Пожалуй, что, на свете не осталось.
II

И. Г. Ёжикову

Перехватило горло горе,
На миг стал чёрным белый свет.
Покинул нас Иван Григорьич:
Певец, писатель, краевед.
Творил он книги о Каменском,
Поэте, славном земляке,
И каждым вздохом по-вселенски
Дышал и жил в его строке.
Поставить памятник поэту
Мечтал. К нему тропа вела…
Остались песнею запетой
Незавершённые дела…
Прощай. Прости за прогрешенья.
Я в жизни много знал потерь.
А эта — главная, поверь.
Скажу одно лишь в утешенье:
С Каменским в встретишься теперь!
III

М. В. Левину

Буянят в мине вздыбленные вьюги,
Теряясь, словно странницы, во мгле.
Как трудно мне писать о давнем друге,
Которого не стало на земле,
Сдружили нас и радио, и слово,
Летящее легко из-под пера.
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И был в в миру ему всегда основой
По жизни путь любови и добра.
А путь к добру бывает с кулаками,
Порой до слёз бывает и тернист,
Но сдюжил всё поэт, речник на Каме
И радио бессменный журналист.
Когда лежал я после катастрофы,
Он прикатил немедленно ко мне.
И записал мои больные строфы,
И жизнь вдохнул на радиоволне!
Едва ли позабудется такое
Пока пишу, дышу я и живу,
И Михаил, не знающий покоя,
В стихах шагает с нами наяву!..
Раскинут зимы взвьюженные гривы,
Коснётся всех забвения река,
Но голос левинский неторопливый
Переживёт не годы, а века!
IV

Н. П. Бурашникову

Талантливый, яркий и честный,
Он жизнь несказанно любил.
Поэтом земным и небесным
В Прикамском Отечестве был!
Уверенно, бодро и смело
С гитарою наперевес
Шагал он, а сердце звенело —
В твореньях и в музыке весь!
Но кучка подонков подпитых,
Вершивших грабительский бал,
Накинулась мерзкою свитой, —
И он, как врагами убитый,
На землю родную упал.
Спасала земля дорогая
Поэта от горя и зла,
Но вот от бессилья рыдая,
Впервые спасти не смогла…
А лира его на полсвета
Звучит, песнопеньем полна.
Отечество слышит поэта
Святая до боли страна!
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Песенный дар
А.К.Трухину

I
Творца не стало, и баян
В чужих руках обезголосел.
Окружье выбелил туман,
Как слёзы, высыпали росы.
Скорбит природа — нет творца.
Давно душой он в поднебесье,
Но в грады шумные и веси
Оттуда дарит нам в сердца
Свои пронзительные песни!
II
Сегодня день рожденья музыканту —
Исполнилось бы восемьдесят лет,
Который ярко песенным талантом
Обогатил певуче-русский свет.
И, словно птицы, песни разлетались,
И западали в души и в сердца.
Дышали ими солнечные дали,
И край таёжный, и степной дышали
В святую память славного творца!..
А он ушёл в дремучее безвестье,
Обрёл в тиши заоблачный уют.
Хоть путь по жизни яростен и лют,
Но мы поём его живые песни,
И правнуки, я верю, запоют!
Легенда
Не Хворостовский умер, а легенда —
Она была среди живых живой
И опоясан траурною лентой
С великой Русью вечный шар земной!
Всеобщий плач. В сердцах людских тревога.
Чтоб выразить печаль — не хватит слов.
Певца большого голос данный Богом
Перерастает в звон колоколов.
Стоят в поклоне скорбном континенты.
А Русь — от Красноярска до Москвы,
Прощаясь с богоявленной легендой,
Уходит с ней в бессмертье синевы.
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Александр ГРЕБЁНКИН

ЗОВ РОДИНЫ
***
Всё дороже мне с годами
Дом родной.
Погостить бы мне у мамы
День-другой.
Но не вспыхнет на пригорке
В окнах свет…
На душе темно и горько —
Мамы нет.
ЗОВ РОДИНЫ
На ветках набухают почки,
И под карою бродит сок.
Вот-вот проклюнутся листочки,
И вспыхнет зеленью лесок.
Из тёплых стран вернутся снова
К своим гнездовьям журавли.
Их ждёт тепло родного крова
И свет отеческой земли.
Летят по небу клином птицы,
За стаей — стая надо мной.
И край, где довелось родиться,
Зовёт упрямо их домой.
ЯГОДНАЯ ПОРА
Только солнце утром встанет
И зажжётся в синеве,
Огоньками на поляне
Вспыхнут ягоды в траве.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в деревне Верхняя Талица Воткинского района, ныне Республики Удмуртия.
Окончил Пермское речное училище (1961), Пермский государственный
политехнический институт (1967). Работал на заводах города Перми.
Творческую жизнь посвятил поэзии. Первая книга вышла в городе
Перми в 1979 году: «Живая вода». Издавался в Москве и Перми. Автор
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической
книги — часть стихов положена на музыку. Член Союза писателей
СССР/ России (1985). Лауреат премии Ассоциации Западно-Уральского
региона «Интеллигент-Элита» (1997). Кавалер медали «Ветеран труда».
Живёт в городе Перми.
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Средь природы многоликой,
Удивляясь, постою.
Земляника и клубника
Душу радуют мою.
Распахну рукой травинки,
Не спеша стряхну росу.
Ягод полную корзинку
Я на ужин принесу.
ЖИВОЙ ДОЖДЬ
За дальним крутым косогором
Грохочет раскатисто гром.
Любимая сердцу природа
Пылает небесным огнём.
Короткие яркие вспышки
Пронзают земной окоём.
Штаны закатав, ребятишки
По лужам бегут босиком.
Повеет речною прохладой,
Повиснет туман над рекой.
Душа моя дождику рада,
Он стал мне живою водой.
НОЧНАЯ ТИШИНА
Погас закат.
На землю
спустилась тишина.
Природа сладко дремлет,
Льёт ровный свет луна.
Берёзовая роща
Притихла за селом.
И речка лунной ночью
Сверкает серебром.
Уставший за день ветер
Заснул глубоким сном.
И тополь ветви-сети
Развесил над прудом.
Гусей крикливых стая
Затихла в камышах.
И тишина такая,
Что звон стоит в ушах.
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РУКА СУДЬБЫ
Касанье рук, сиянье глаз,
Сердец неопытных признанья, –
Всё это волновало нас
И находило пониманье.
Картины жизни молодой.
Поныне помню эти годы:
И солнышко над головой,
И вешние хмельные воды.
Жизнь человека коротка,
В сравнении с Вечностью –
	мгновенье.
Я думал – буду жить века
И верил в это заблужденье.
Как память тех далёких дней,
Живут во мне воспоминанья:
Остались в памяти моей
Ночные тайные свиданья.
Полна небесного огня,
Ты вся,
	как солнышко, светилась.
И в жизнь вошла,
	как Божья милость,
Судьбою стала для меня.

ВЕЧНОСТЬ
Я купаюсь в рассветном тумане,
Что плывёт над землёй высоко,
И парю наравне с облаками
Словно птица светло и легко.
Мне когда-то во сне это снилось,
И мечта моя все же сбылась…
То ли небо на землю спустилось,
То ль душа к небесам вознеслась.

ЗЕМНОЕ ТАИНСТВО
Земля объята тишиною,
Спит в белой роще ветерок.
И в небесах над головою
Занялся заревом восток.
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Божественного дня начало.
В рассветном сумраке земном
Заря сияет величаво,
И небо светится огнём.
Потоки света надо мною
Горят всё ярче и нежней.
И это таинство земное
В душе останется моей.
ДОРОГИ СУДЬБЫ
Просыпается утром речка,
Вся в сиянии золотом.
Юный тополь горит, как свечка,
На поскотине за селом.
Под лучами дымит дорога,
И листвой шелестят кусты.
Знай, дорог самых разных много,
Лишь одну можешь выбрать ты.
ЛИЦЕДЕЙ
Улыбаешься лукаво,
Крепко рук жмёшь.
Ни заслуги в том, ни славы,
Если слово – ложь.
Наше время непростое
Хаять не спеши.
Ничего слова не стоят,
Если нет души.
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Нина ЗАМОРИНА

ЕСТЬ НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ
Памяти
Виктора Ивановича Хомутова*

Я умом отказываюсь верить,
Получив о Хомутове весть.
Есть невосполнимые потери,
Человек незаменимый есть.
Жить ему всегда желала долго,
Ниточку из прошлого хранить.
На его державном чувстве долга
Много лет держалась эта нить,
Но оборвалась. Земле — земное.
Вечное — на звёздный небосклон.
Пашня, ферма, лес, село родное —
Отдают последний свой поклон.
20 августа 2017

Нина Антоновна ЗАМОРИНА родилась 10 июля 1954 года в селе
Григорьевском Нытвенского района ныне Пермского края. Окончила
факультет иностранных языков Пермского государственного педагогического института (1976). Преподавала в школе: учитель немецкого
языка. Работала главным редактором газеты «Нытвенские уездные
ведомости». Руководитель Нытвенского районного литературного объединения «Родники» (2008). Публиковалась в альманахе «Литературная
Пермь». Живёт в городе Нытве Пермского края.

* 18 августа 2017 года оборвалась жизнь надёжного, верного друга пермских писателей – талантливого хозяйственника Виктора Ивановича Хомутова, директора
общества с ограниченной ответственностью «Уралец», одного из лучших в Пермском
крае (Литературная Пермь, N 20-21, с. 6, 2017).
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Олег ЧЕРНЯК

СНЕГОПАД. Рассказ
В просторном овальном кабинете руководителя торговой компании, расположенном в современном офисном центре, было тихо.
Только большие напольные часы лёгкими щелчками подгоняли стрелки к цифре одиннадцать. Ксюша захлопнула ноутбук, взяла телефон
и откатилась от стола в удобном кожаном кресле.
«Ну вот и всё», — сказала она и набрала номер генерального
директора.
— Добрый вечер, Николай Семёнович! Извините, что поздно,
но вы разрешили звонить в любое время. Отчёт я закончила и вам
отправила. Шесть миллионов и один евро!
Голос её дрожал от переполняющих эмоций.
— Солнце моё, Ксения Михайловна! Молодчина! Я не сомневался. Умница! — кричал Николай Семёнович. — Я знал! Шесть
мультов в условиях сегодняшнего рынка. Супер! Мы вчера на совете
директоров обсуждали ситуацию. Предполагали, что дашь хорошую
цифру, но шесть... Поздравляю! Утром приезжай контракт подписывать, хватит тебе в исполняющих обязанности ходить. Завтра всё
оформим, и пару деньков отдохни, но тридцатого на новогоднем
корпоративе быть обязательно!
— Но Николай Семёнович! Вы же обещали, что, когда сдам отчёт, отпустите до середины января!
Генеральный рассмеялся.
— Я же тебя не работать зову! Премируем тебя! Я думаю, от
сертификата на «БМВ икс шесть» отказываться не станешь?
— «Икс шесть»? — изумилась Ксюша. — Конечно, не буду! Вот
это да! Не ожидала!
— Как ты к нам, Ксения Михайловна, относишься, так и мы к
тебе. Всё! Спокойной ночи!
— Спасибо, Николай Семёнович! Завтра в девять буду у вас.
До свидания!
Ксюша раздвинула жалюзи и распахнула окно. Кабинет наполнился разноцветными бликами иллюминации, украшавшей город к
Новому году, и сигналами застрявших в пробках машин.
Загазованный воздух, захватив облако мерцающих снежинок, обжёг лицо декабрьским морозом. Ксюша поморщилась. После тишины
кабинета привычный уличный шум показался шквалом аплодисментов.

Олег Аронович ЧЕРНЯК родился 18 июня 1961 года в городе Перми. В 1976 году окончил восемь классов физико-математической
школы N 9, поступил в Пермский строительный техникум на специальность «Промышленное и гражданское строительство». В 1980 году
принят по распределению на работу инженером технического отдела
в Пермское отделение Стройбанка СССР. В 1989 году завершил обучение в Пермском политехническом институте. Работал на промышленных предприятиях города Перми. С 2004 года перешёл на работу
в систему образования, в настоящее время — директор МАОУ «Центр
образования Индустриального района города Перми». Автор пяти книг
вышедших в издательстве «ОТ и ДО». Член Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей России.
Живёт в городе Перми.
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«Я почти на самом верху. Ещё пара-тройка лет, и стану генеральным директором, а это уже совсем другая зарплата и другая жизнь!»
Ветер вновь швырнул снежинки в лицо, освежил и взбодрил.
«Как в детстве, — подумала Ксюша. — Летишь с горки на санках,
орёшь во всё горло, а ветер задует охапку снежинок в рот, перехватит дыхание, и ты счастлива! А сейчас? Сейчас в чём счастье? В
деньгах? Чему я радуюсь? Рвусь наверх, перескакивая через летящие годы, а в душе воющий сквозняк и кромешная пустота! Сорок
лет — ни мужа, ни детей. Зато положение в обществе, квартира,
коттедж. Теперь машина шикарная будет! А кому это надо? Бросить
бы всё, и обратно в детство! Неужели я настолько изменилась, что
карьера и успех застили простое счастье? Нет! Просто я сильная
и могу всего добиться. А счастье — это чувство, оно или есть, или
нет. Может, его Бог не всем даёт, а только избранным? Я уж точно
не избранная! Льщу, лицемерю, говорю не то, что хочу, улыбаюсь
тем, кого терпеть не могу. Но иначе нельзя. Бизнес есть бизнес! Всё
пропитано фальшью и показухой. Ладно, хватит себя изводить! Я
успешная, независимая и свободная. И вообще, пора домой, хоть
и не хочется!»
Ксюша надела сапожки, короткую шубку, помахала охраннику
и вышла к машине.
Вишневую «Мазду» изрядно закидало снегом. Она была похожа
на новогодний подарок, не хватало только праздничной ленты. Суета
лампочек и гирлянд, висевших на деревьях, отражалась от припорошенной машины множеством бусинок.
— Словно в сказке! — прошептала Ксюша, вытаскивая из багажника щётку. — Как такую красоту отряхивать?
Она набрала полную ладонь мерцающего снега и приложила ко
лбу. Снег, тут же превращаясь в воду, потёк по лицу, оставляя на
щеках тонкие разводы от струек.
— Как же я хочу в сказку! — вновь прошептала она.
Смахнув снег, Ксюша села в «Мазду» и повернула ключ. Послышалось жужжание, но машина не завелась. Она снова повернула ключ,
но теперь из-под панели раздались щелчки, словно кто-то невидимый
включил сигнал поворотов.
«Этого ещё не хватало! — подумала Ксюша и открыла капот. —
Интересно, зачем я это сделала? Всё равно ничего не понимаю».
Снова повернула ключ зажигания. Двигатель не завёлся.
Ксюша закрыла машину и вернулась в офисный центр.
— Сергей Станиславович, — обратилась она к охраннику, —
посмотрите на сайтах номер телефона какого-нибудь автосервиса!
Машинка моя не заводится!
— Момент, Ксения Михайловна! Сейчас найду, но время уже к
полуночи подходит, вряд ли кто-то приедет. Если только эвакуатор!
Может, тут оставите? Я ночью присмотрю за ней. А сами на такси!
«В принципе, логично, — задумалась Ксюша, — но я хочу завести сегодня. А раз хочу, значит заведу, даже если всю ночь буду
тут торчать!»
Она начала звонить по всем номерам, которые ей перечислял
Сергей Станиславович. Везде с радостью хотели помочь, но с утра.
Становилось жарко. Ксюша сбросила шубку, положила её на
стойку охранника и набрала очередной номер.
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— Скорый автосервис, слушаю! — раздался из трубки мужской
голос.
— У меня машина не заводится! Можете помочь? — спросила
Ксюша.
— Какая марка? Проблему можете описать?
— «Мазда». Я ключ поворачиваю, а она жужжит, потом перестаёт
и начинает щёлкать.
— Понятно. Где вы находитесь?
— На кольце у офисного центра.
— Работа стоит пятьсот рублей, буду через пятнадцать-двадцать
минут. Устроит?
— Конечно! Жду! — обрадовалась Ксюша и встала у стеклянных
входных дверей.
Минут через десять она увидела, как на парковку перед зданием
заехал красный «Матиз». Машина проехала по кругу и остановилась
около её «Мазды». Ксюша накинула шубку, распахнула двери и побежала встречать спасителя. Из машины выбрался высокий мужчина
и открыл багажник.
— Здравствуйте, это я звонила!
— Здравствуйте! Догадался!
Мужчина взглянул на Ксению и улыбнулся.
— Боевая раскраска или обидел кто? — спросил он.
— Не поняла…
— В зеркало взгляните!
Ксюша наклонилась и посмотрела в боковое зеркало «Мазды».
По лицу тянулись чёрные стрелки размазанной туши. «Господи! —
ужаснулась она. — Это, наверное, когда я снег к лицу приложила.
Вот дура, и Станиславович ничего не сказал. Козёл! Как неловко
получилось!»
Ксюша открыла сумочку и, перерывая содержимое, начала искать платок.
— Держите! — сказал мужчина и протянул ей распечатанную
пачку влажных салфеток.
Ксюша вытянула одну и вновь склонилась перед зеркалом.
— Подождите, — мужчина тронул её за плечо, — давайте я!
Она удивлённо взглянула на него и подставила лицо.
Мужчина аккуратно, словно касаясь чего-то хрупкого, начал
стирать тушь.
Ксюша заплакала. Она не понимала, что с ней происходит: то
ли сваливалась усталость тяжёлой недели, то ли мимолётная забота
постороннего человека всколыхнула теплом нежности.
— Вам плохо? — спросил мужчина.
— Нет! Хорошо, — всхлипнула Ксюша и заплакала ещё сильней.
— Так, мне всё ясно! Давайте ключи от вашей ласточки, а сами
садитесь в мою.
Он открыл дверь «Матиза».
— Садитесь! — повторил он и, дождавшись, пока женщина заберётся в машину, достал с заднего сиденья термос, быстро открутил
крышку, налил в неё чай и протянул Ксюше.
— Пейте, а я за работу!
Ксюша успокоилась. Маленькими глотками она отхлёбывала из
крышки и рассматривала мужчину. Тот колдовал около автомобилей.
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Соединив два аккумулятора толстыми проводами, сел за руль «Мазды»,
повернул ключ зажигания, и машина завелась.
— Вот и всё! — улыбнулся мужчина, с трудом втискиваясь в
«Матис».
— Не маловата машинка? — засмеялась Ксюша.
— Маловата! Она не моя. Клиентская. Отремонтировали, а я
решил обкатать. Проверить, как работает. Меня зовут Кузьма. А вас?
— Ксения. У вас редкое имя!
— Да уж, родители почудили! Я ещё и Кузьмич. Так что с сознательного возраста я для всех просто Кузьмич! Про имя все забывают.
— Я тоже буду только по отчеству, а вы можете называть меня
Ксюша. А вообще, Кузьмич, вы, видимо, волшебник! За десять минут
приехал, за десять минут завёл. У вас всегда так просто и быстро
получается?
— Почти всегда! — хмыкнул Кузьма. — Итак, Ксюша, аккумулятор надо менять. Но сейчас, в половине первого ночи, мы его не
найдём, поэтому предлагаю: едем ко мне в сервис и оставляем там
вашу машину. Потом я отвезу вас домой, а завтра после обеда вы её
заберёте. Я с утра аккумулятор куплю и заодно посмотрю, всё ли в
порядке по ходовой.
— Спасибо, Кузьмич! Вы столько для меня делаете! Вас, наверное, Бог послал!
— Наверное! — засмеялся Кузьма. — Вам в помощь перед Новым годом!
Ксюша зашла в квартиру. Спать не хотелось. Она переоделась,
сварила кофе, добавила ложку коньяка и села в кресло.
«Вот именно такого Кузьмича мне сегодня и не хватало! — подумала она и, устроившись поудобнее, прикрыла ноги пледом. — Почему сегодня? Мне такого человека не хватает всю жизнь! Какой-то
он открытый, без притворства. Как из сказки! Примчался, помог,
слёзки вытер, до дома довёз. С кем я общаюсь последние годы?
Одна фальшь кругом! Смотрят на тебя, улыбаются, кланяются, а что
у них на самом деле в голове — неизвестно! Руки целуют так, что,
кажется, хотят зубами вцепиться. Да что там в руку — в горло, лишь
бы лишний доллар урвать. Случись беда — помощи не дождёшься!
Как же всё достало!»
Телефон на журнальном столе вздрогнул и завибрировал. На
дисплее высветилось «Дима».
«С ума сошёл, что ли, — подумала Ксюша, — в три часа ночи
звонить?!»
— Привет, Ксю! — раздалось из трубки.
— Дима, а если бы я спала?! Что-то случилось?
— Вот ничего себе! — ответил Дима. — Ни здравствуй, ни привет!
— Так три часа, Дима!
— Ну прости, дорогая, не мог раньше позвонить. Жена не спала. Завтра увидимся? Часиков в двенадцать? Я номер заказал, твой
любимый — 222.
— Не знаю, Дима! Мне утром контракт подписывать.
— Во сколько?
— В девять.
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— Ну и отлично, а потом приезжай в отель!
— Я без машины.
— Так такси вызови, расплатишься, потом скажешь сколько.
Я тебе отдам!
— Ну, не знаю…
— Ксю! Заканчивай! Что это такое — «не знаю»? Всё! Завтра
жду! Целую!
«Как у него всё просто! — подумала Ксюша, положив телефон.
— Хорошо устроился! Можно звонить, когда хочет. Нашёл девочку
по вызову! Жена не спала, и что? Я-то обычно сплю в это время.
А ему пофиг! Я говорю — контракт подписывать, а ему всё равно,
даже не спросил какой. Говорю, что без машины, а он — на такси
приезжай! А сам заехать не можешь? Как всё начиналось красиво!
Цветочки, дверь машины предо мной распахивал, пальто подавал. В
отеле раздевал, лепестки роз на кровати разбрасывал. А сейчас? В
номер забежали, и раздеваемся наперегонки, словно очередь в душ
надо занимать! Куда что делось? А может, и не было ничего? Так,
искромётная страсть, а потом привычка. Ладно, завтра съезжу, а
там посмотрим. Эх, как ты там, заботливый Кузьмич из неизвестной
сказки?»
Утром Ксюша заказала такси и поехала к генеральному директору. Они немного поболтали о планах на будущий год и подписали
контракт.
Вернувшись домой, Ксюша сполоснулась под душем и начала
примерять наряды. За ночь она поняла, что встретится с Димой в
последний раз, и решила нанести удар сногсшибательной красотой.
«Я тебе устрою! — думала она, выкидывая из шкафа на кровать
бюстгальтеры, трусики, чулки и платья с умопомрачительными декольте. — А в постели я тебе такое вытворю, что всю жизнь будешь
сожалеть, что меня потерял!»
Закончив одеваться, она оглядела себя со всех сторон, покачала
головой и сказала: «Точь-в-точь проститутка! Ну что же, Димочка,
поделать, тебе ведь ничего другого и не надо! Меня любить не
обязательно, меня можно только пользовать». Подкатывающая неоправданная злоба наполняла Ксюшу всё сильнее и сильнее. Казалось, ещё капля, и она взорвётся яростью. Громко хлопнув дверью,
вышла из квартиры.
Дима ждал в номере. Заметив Ксюшу, он уставился на неё и, не
вставая с кресла, восхищённо сказал:
— Ксю! Нет слов! Это не ты!
— Не обольщайся, милый! Это я!
Она, не снимая шубку, села в кресло напротив. На столе в
тарелке лежали два яблока, а рядом стояла бутылка «Российского»
шампанского.
— Ух ты, Дима! У нас сегодня праздник?
— Так Новый год скоро! Всё, Ксю, я не могу на тебя спокойно
смотреть! Хочу!
Он начал быстро снимать одежду.
— Я в душ, а ты давай скорее раздевайся, бери бутылку, фужеры
и приходи ко мне! — сказал Дима и зашёл в ванную комнату.
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Ксюша взяла шампанское и стала рассматривать этикетку: «Брют.
Безалкогольное».
— Дим! — крикнула она. — А почему шампанское безалкогольное?
— Ксю, я тебя не слышу! Иди сюда!
Ксюша подошла и открыла дверь. Дима стоял под душем, подставляя лицо напористым струям.
— Почему шампанское безалкогольное? — повторила она.
— Так за рулём оба, а отметить праздник надо!
— Я же тебе ночью сказала, что я без машины.
— Ну так алкогольное ты бы одна пила, а это мы можем вместе
выпить. Ты скоро? Я жду!
— Не дождёшься! — закричала Ксюша и швырнула бутылку
шампанского в мужчину.
Бутылка стукнулась о плитку на стене и разлетелась, осколками
осыпая Диму, который от неожиданности присел в ванне на корточки
и закрыл голову руками.
— Сам пей свою фальшивку! Хватит иллюзий! Прощай!
Она бежала по коридору отеля, растирая по щекам слёзы.
Ксюша выскочила на улицу и вскинула руку вверх.
— Такси! — закричала она. — Такси! Скорее!
Из второго ряда, подрезав автобус, к ней подъехала машина.
Ксюша села на переднее сиденье, достала из сумки визитку, которую накануне ей дал Кузьма, и назвала адрес автосервиса. Доехали
быстро. Ксюша расплатилась и зашла в ангар.
Гараж был заставлен разобранной техникой. Механики, авто
слесари, электрики занимались обычным делом. Казалось, что запах
бензина, солярки и машинного масла напрочь вытеснил чистый воздух. Грохот стоял такой, что Ксюша на секунду зажмурилась, потом
глубоко вдохнула и закричала:
— Кузьмич! Кузьмич!
Повисла тишина. Рабочие остановились и с интересом уставились
на незнакомку.
— Кузьмич! — вновь закричала Ксюша.
Сверху раздались шаги. По металлической лестнице со второго
этажа спускался Кузьма.
— Ксения! Что случилось? — спросил он и, увидев заплаканное
лицо с размазанной тушью, хмыкнул: — Вот так номер! Опять слёзы?
— Опять, — прошептала Ксюша.
Она обхватила Кузьму за шею и уткнулась носом ему в грудь.
— Кузьмич, миленький! — быстро заговорила она. — Забери
меня отсюда. Пожалуйста, забери!
— С вами всё ясно, девушка! — сказал Кузьма, обнял Ксюшу за
плечи и повёл на второй этаж в кабинет.
Он усадил её в кресло и налил в стакан виски из пыльной бутылки, стоящей на полке. Наполнил большую керамическую кружку
кипятком из кулера, бросил туда два пакетика чая и поставил всё
это перед Ксюшей.
— Пей, а я скоро приду!
— Кузьмич, не уходи! Я хочу с тобой! Ты заберёшь меня?
— Куда?
— В свою сказку! — всхлипнула Ксюша.
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Кузьма сел перед ней на корточки, внимательно посмотрел в
глаза и спросил:
— Ты точно хочешь? Всё решила?
Ксюша закивала:
— Да, да!
— Ну да, так да. Жди! Я ненадолго! Приду, и поедем в сказку!
Два глотка виски и горячий чай сделали своё дело: Ксюша успокоилась. Тепло растекалось по телу, глаза закрывались. Поджав под
себя ноги, она подняла воротник и заснула.
Проснулась от шёпота Кузьмы:
— Ксюша, Ксюша! — говорил он. — Я пришёл!
Она улыбнулась, поднялась с кресла и спросила:
— Ты правда меня увезёшь?
— Конечно!
Ксюша протянула Кузьме руку.
— Тогда веди!
На улице стоял заведённый джип. Кузьма помог Ксюше сесть,
пристегнул её ремнем и захлопнул дверь. Что-то сказал механику,
посмотрел на часы, махнул рабочим и сел в машину.
Через полчаса они выехали на загородную трассу.
— Можешь поспать, — сказал Кузьма, — дорога дальняя, триста
километров.
— Я не могу в машине спать, — ответила Ксюша. — Расскажи
лучше о себе. Кто ты, как живёшь, где?
— Можно и о себе! — улыбнулся Кузьма. — Только не думаю,
что тебе это будет интересно.
— Расскажи!
Ксюша театрально надула губки.
— Детство как у всех — счастливое, советское. Потом институт окончил и начал преподавать в техникуме автотранспорта. Но
жить становилось всё тяжелее, и я ушёл с работы. Пошёл торговать
запчастями к машинам. Вначале на рынке, потом открыл магазин,
потом купил склад и начал оптовую торговлю. Расширялся. Торговал
мотоциклами, катерами, снегоходами. Слился с крупным холдингом.
А вот пять лет назад подумал: «Как я живу?» Деньги, деньги, деньги!
Одни мысли о том, как и где побольше урвать! Вечером с товарищами встречаемся за бокалом пива, а разговоры только о бизнесе.
И чего я достиг? Нет, пойми правильно, достиг многого: квартиры,
машины, счета. А для души что? В старости о чём вспоминать буду?
Как работал? Больше и вспомнить не о чем!
— Так ты и в отпуск не ездил? — спросила Ксюша.
— Ездил, конечно! Но мысли все о работе. Не мог отключиться!
Хотел все существующие деньги заработать. Даже жениться некогда
было! Ждала меня невеста, ждала, да так и не дождалась. И ещё! Тогда, пять лет назад, я понял, что не могу больше врать себе. В большом
бизнесе друзей нет. Хочется по физиономии заехать, а приходится
улыбаться и прогибаться. В общем, в сорок пять лет начал новую
жизнь: всё бросил, долю свою продал и начал заниматься тем, чем
хотел заниматься всегда — ремонтировать машины. Вот, оборудовал
и открыл автосервис. Больше не завишу от чиновников-бюрократов,
от нечестных поставщиков. Живу сам по себе. Я свободен и работаю
для души!
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— И ни о чём не жалеешь? — спросила Ксюша.
— Ты знаешь, мне кажется, что у каждого наступает переломный
момент и человек начинает копаться в себе: а то ли я делаю? Этого
ли я всегда хотел? Но не все находят в себе силы отказаться от того,
что есть, и начать всё сначала. Я нашёл, и нисколько не жалею!
— А почему ты ночью сам приехал, ведь есть рабочие?
— Так зачем мужиков от отдыха отрывать? Да и случай у тебя
был такой, что всё на месте можно было сделать. Кстати, я тебе аккумулятор новый поставил, пару сальников поменяли. Так что можешь
ездить спокойно. Хорошая машинка!
Ксюша смотрела в окно. «Какая у нас природа замечательная! —
подумала она. — Едешь, едешь, а кругом леса и поля, и конца им не
видно! А я в офисе с утра до вечера, в отпуск к морю на две недели,
и опять в кабинет. Ни за грибами, ни просто за город выбраться побродить. Прав Кузьмич! О чём потом вспоминать буду?»
Снегопад усилился. Дворники джипа работали на полную мощность, раскидывая огромные белые хлопья, пытавшиеся залепить лобовое стекло. Темнота опускалась, и дорога превратилась в сплошную
белую пустоту, пугающую неизвестностью. Лучи фар ярким светом
выхватывали стайки снежинок, мчавшихся навстречу машине.
— Какая-то страшная у тебя сказка, Кузьмич! — прошептала
Ксюша.
— Да, неприятная дорога, но мы уже почти приехали. Сейчас
будет поворот, потом десять километров через лес, и мы на месте.
Тебе страшно?
— С тобой нет! — ответила Ксюша и задумалась. «Что со мной
происходит? Еду непонятно куда и неизвестно с кем. С ума сошла!
Неужели я так устала, что перестала соображать?! Вытер слёзы, отремонтировал машину. И что, это мне так мало надо для полного
счастья? В сказку захотела, дура! А может, сказать ему, что едем
обратно? Стоп, дорогая! Я последние годы действую логично и
правильно. Можно один раз в жизни поступить так, как хочется, а
не так, как нужно! Может, это и есть настоящая сказка? Всё, мозги
отключаю! Мне хорошо, и Кузьмич вроде бы мужик классный! А
больше я ничего и не хочу!»
Кузьма свернул на дорогу, идущую через лес.
— Ничего себе! — сказал он и остановил машину.
— Что случилось? — спросила Ксюша.
— Дорогу засыпало, будем пробираться!
Кузьма включил пониженную передачу, и джип медленно двинулся по нетронутому снегу, оставляя после себя глубокую колею.
Машина въехала в открытые ворота и остановилась.
— Можно выходить! — сказал Кузьма. — Мы приехали!
Он открыл дверь, взял Ксюшу на руки и занёс в двери двухэтажного дома.
— Побудь тут! Наряд у тебя, хоть и сказочный, но не для леса.
Можешь пока дом посмотреть.
Когда Кузьма вышел, Ксюша подумала: «Да уж! Наряд у меня и
прям сказочный, только для Диминой сказки! А как я буду тут жить?
У меня ни зубной щетки, ни косметики, ничего. Ну и ну! Экстремалка
безмозглая».
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Она махнула рукой и осмотрелась по сторонам.
Дом и обстановка в нём были выполнены в швейцарском стиле, наподобие шале. Стены обшиты вагонкой, балочный потолок,
деревянная мебель. Всё гармонично сочеталось между собой и располагало к отдыху.
— Шикарно! — прошептала Ксюша, рассматривая резную дубовую лестницу, ведущую на второй этаж.
Кузьмич занёс в дом две большущие сумки, третья висела у него
на плече.
— Всё, можно располагаться! — сказал он и закрыл на засов
входную дверь.
— Кузьмич, ты тут часто бываешь? В доме тепло, чисто, даже
пыль вытерта!
— Открою тебе секрет, — ответил Кузьма. — За лесочком, в
полутора километрах отсюда, есть деревня. Работы у людей нет, вот
я и нашёл семейную пару, чтобы за порядком следили. Когда собираюсь приехать, звоню, они приходят, дорожки чистят и наводят
чистоту, а летом заготовки делают. Так что у меня тут есть и соленья,
и варенье, и грибы сухие. Трав разных лесных много. А тепло — это
сплошная автоматика! Всё само включается, выключается, настраивается, и поддерживается нужная температура. Иди за мной, я тебе
твою комнату покажу!
Комната располагалась на втором этаже. Широкая кровать,
тумбочка с «пушкинским фонариком», комод и шкаф для вещей. Две
книжные полки висели у дверей в небольшую ванную комнату.
— Книги на любой вкус! — усмехнулся Кузьма. — Сам подбирал:
классика, приключения, фантастика, детективы и даже эзотерика! Тут
душ и туалет. Полотенца, халат, фен, зеркало — всё там! В общем,
разберёшься, и спускайся, а я пойду пока сумки разбирать и приготовлю что-нибудь на ужин.
Он снял с плеча сумку и поставил её на комод.
— Думаю, я ничего не забыл! Может, с размерами не попал, но мы
же в деревне, так что не страшно! Главное, чтобы комфортно было.
Когда Кузьма вышел, Ксюша открыла сумку и начала выкладывать
вещи на кровать.
Тёплый спортивный костюм, пижама на байке, несколько футболок, кожаные тапочки с овчиной внутри, зубная щётка, паста,
пушистая мочалка, жидкое мыло и шампунь.
«Вот это да! Ну, Кузьмич, удивил! — подумала Ксюша. — И когда
успел? Наверное, пока я спала у него в автосервисе».
Она хотела убрать сумку под кровать, но заметила, что в ней
ещё что-то есть. Ксюша сунула руку и достала маленького плюшевого мишку, почти такого же, какой был у неё в детстве: бежевый,
мохнатый, с глазами из радужных пуговиц, одетый в белое платьице
в красный горошек.
— Господи! — прошептала Ксюша. — Он решил меня сегодня
добить!
И в какой уже раз за сегодняшний день у Ксюши потекли слёзы.
— Кузьмич! — закричала она. — Кузьмич!
Кузьма стремглав влетел в комнату. Увидев заплаканную Ксюшу,
он остановился и удивлённо произнёс:
— Опять? Видимо, ты на полном пределе!
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Ксюша отбросила медвежонка, сжала кулачки и принялась колотить Кузьму по груди.
— Чего ты хочешь? — приговаривала она. — Что ты со мной
делаешь?! Зачем? Я нормально жила! Что тебе надо?
Кузьма улыбнулся, обхватил Ксюшу, прижал к себе и, целуя,
начал снимать с неё одежду.
Ксюша открыла глаза, включила ночник, села на кровати. С
первого этажа доносился запах ароматных трав.
«Значит, не приснилось», — подумала она, приняла душ и спустилась вниз.
Кузьма заваривал чай в высоком керамическом чайнике. Увидев
Ксюшу, он подошёл к ней, обнял и сказал:
— Сейчас буду поить тебя удивительным чаем!
— Кузьмич, зачем тебе всё это? — спросила Ксюша.
— Ты хотела в мою сказку, и ты здесь! Значит, живи и не задавай
вопросов! Не думай ни о чём, просто радуйся сегодняшнему дню,
наслаждайся моментами и ощущай послевкусие.
— Всё, молчу! — улыбнулась Ксюша и села за стол.
Выпив чай, они пошли спать.
Следующий день, как показалось Ксюше, пролетел с огромной
скоростью. Она не успевала наслаждаться прекрасными моментами,
которые менялись один за другим.
«Буду надеяться на послевкусие!» — подумала Ксюша.
С утра они надели армейские полушубки и поехали на рыбалку.
Мчались на снегоходе, поднимая белые, пушистые волны. Ксюша
сидела сзади и, вцепившись в Кузьму, визжала и смеялась. Снег залетал в рот и сковывал дыхание. Она была счастлива!
Поймав с десяток окуньков, они вернулись в дом. Пока Кузьма
разводил костёр, Ксюша почистила рыбу. Они варили уху в котелке и
пили ром, закусывая его дольками апельсина, посыпанного корицей.
На улице становилось теплее, но снег валил не переставая.
— Баню любишь? — спросил Кузьма.
— Не знаю, — ответила Ксюша. — Ходили с девчонками пару
раз в сауну. Нормально, но без особых эмоций.
— В сауну? — переспросил Кузьма. — Так ты никогда не была
в настоящей деревенской бане?
— Не-ет…
— Всё ясно, пошёл топить! Сегодня ты поймёшь, что такое баня.
Обещаю!
«И опять у него всё просто, — подумала Ксюша. — Такое ощущение, что у него вообще нет проблем! А может, и на самом деле
нет? Замечательный Кузьмич! Знакомы всего ничего, а я влюбилась!
Как в восемнадцать лет: хохочу, как ненормальная, краснею и из
рук всё валится».
День подходил к концу. Кузьма вытащил под навес у дома два
кресла-качалки и небольшой столик. Поставил на него тарелку с
сыром и фруктами. Открыл бутылку вина и принёс бокалы.
— Отдыхай, пей вино, а я буду мясо жарить, — сказал он.
Ксюша в полушубке и валенках забралась в кресло и закрыла
глаза. «Как мне хорошо! — подумала она. — После бани совсем
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легко стало. Жить хочется! Время летит. Жаль! Всё равно эта сказка
когда-то закончится!»
— Кузьмич, какое сегодня число? Что-то я совсем оторвалась
от реальности!
— Оторвалась — это хорошо! — засмеялся Кузьма. — Сегодня
двадцать девятое. Завтра будем ёлку наряжать! Смотри, сколько их
тут, выбирай любую! Рубить, конечно, не будем, украсим на улице.
А в Новый год будем под ней подарки искать. Согласна?
— Конечно, согласна! — ответила Ксюша.
«Вот и всё, Кузьмич, подошла к концу наша сказка, — подумала
она. — Завтра корпоратив, а потом продолжится обычная жизнь.
Рано утром надо ехать в город. А я не хочу! Хочу остаться здесь
навсегда. Хочу ловить рыбу, ездить на снегоходе, париться в бане.
А самое главное, хочу, чтобы ты, Кузьмич, был рядом! Ничего не
понимаю! Что делать-то мне, а? Кто скажет?»
Она качнулась в кресле и задремала.
— Просыпайся, спящая красавица! — сказал Кузьма.
Ксюша открыла глаза. Перед ней на столе стояло овальное блюдо
с пожаренным на мангале мясом. От него пахло дымом и прованскими
травами. Кузьма налил вино и сказал:
— Давай начнём праздновать наступление Нового года! А пока
будем пить за уходящий. Он для меня стал счастливым, потому что я
встретил тебя! За старый год!
Ксюша подняла бокал, и у неё на глазах выступили слёзы.
— Ты меня реально пугаешь! — обеспокоенно сказал Кузьма. —
Расскажи, что происходит?
Ксюша поднялась с кресла.
— Не знаю, Кузьмич! Но что-то происходит, это уж точно! Я
пью за тебя!
Она осушила бокал, поставила его на стол и тихо сказала:
— Пошли ко мне в комнату, Кузьмич, а мясо подождёт.
Снегопад не прекращался ни на минуту. Поднявшийся ветер
закручивал блестящие в свете уличного фонаря белые хлопья и забрасывал их под навес. Крупные, словно обессилевшие, снежинки
опускались на кресла и стол. Коснувшись кусочков горячего мяса,
снег угасал и стекал в блюдо холодной талой водой.
Ксюша проснулась, посмотрела на часы и подумала: «Восемь
утра, надо ехать». Она спустилась вниз.
Кузьма сидел на диване и читал.
— Кузьмич, отвези меня в город, — попросила Ксюша.
Кузьма отложил книгу, поднялся и сказал:
— Собирайся! Выезжаем через пятнадцать минут.
Он взял телефон и набрал номер.
— Серёжа, доброе утро! Я уезжаю. Так что приходите убирать.
Деньги оставлю где обычно. Спасибо! Нет, гирлянды не надо. Тридцать первого я буду в городе.
Кузьма сунул телефон в карман и пошёл одеваться.
— Подожди! — окликнула Ксюша.
Она подошла, положила руки ему на плечи и сказала:
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— Прости меня, Кузьмич! Ты окунул меня в сказку! Окунул с
головой, но я, видимо, не готова. Я с тобой потеряла себя или, наоборот, нашла. Не могу понять. Я хочу остаться. Но сегодня мне
обязательно надо на работу, у нас праздник, и меня будут награждать.
Представляешь, мне подарят «БМВ икс шесть»!
— «БМВ»? — спросил Кузьма. — «БМВ» — это круто! Тогда надо
торопиться, а то не успеем! И ты действительно много потеряешь в
этой жизни!
— Кузьмич, пойми меня! Мне действительно надо подумать.
— Успокойся, Ксюша! Я всё понимаю. Просто у тебя ещё не
наступил переломный момент. Он придёт. И тогда ты сама поймёшь,
что лучше. Вечный и самый тяжёлый выбор: чем жить — разумом или
сердцем? Поехали!
— Спасибо тебе, Кузьмич, за всё!
Они ехали молча. Дорогу так завалило, что джип застревал в
высоких сугробах, и Кузьме приходилось выходить и разгребать
снег лопатой.
Ксюша сидела в машине, уткнувшись в воротник, смотрела, как
Кузьмич разгребает очередной занос, и думала: «Не зря же дорогу
засыпало! Может, это знак? Не хочу я ехать, но надо! Кому надо?
Мне? Не уверена! Тогда зачем еду? Господи, помоги!»
Ей стало жарко. Ксюша открыла окно и услышала громкий хруст.
Стая перепуганных ворон с громким карканьем сорвалась с деревьев
и взмыла в небо.
Наклонившаяся над дорогой берёза вздрогнула и, не выдержав
веса облепившего её снега, треща ветками, рухнула, перекрывая
дорогу.
Ксюша выпрыгнула из машины и по колено провалилась в сугроб.
— Кузьмич, ты как? — закричала она.
— А ну быстро обратно! Замёрзнешь! — отозвался Кузьма.
Они забрались в машину.
— Не волнуйся, успеем! — сказал Кузьма. — Сейчас позвоню и
попрошу Сергея. Он приедет на тракторе и поможет. Одному мне
не справиться!
— Не надо никому звонить, — улыбнулась Ксюша. — Мы едем
обратно. Я хочу в сказку!
Она притянула к себе Кузьму, поцеловала в щёку и добавила:
— Мне кажется, это судьба!
Задним ходом по проторенной колее они возвращались в деревню.
А снегопад закончился. Наверное, потому, что сделал для этих
двоих всё, что мог…
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Чайная пурга над Островом
желаний. Рассказ
Откуда он помнит это лицо? Эту отрешённую интонацию, с которой его обладательница произнесла безысходное:
— Помогите, доктор, не могу больше…
И взлетевшие вверх руки, когда начал прослушивать её сердце.
Он узнал их, это уже было в его жизни. Только когда?
Из того, что не выветрилось повседневностью, не заслонилось
другим, более сочным и наваристым, память привычно сканировала эпизод за эпизодом — где могли фигурировать эти, как будто
сточенные, уголки губ, едва уловимая надтреснутость голоса, — но
подобия не находила.
Герман вдруг понял, что не сможет оперировать Анну Игоревну
Зотову, не вспомнив её.
Комбинированный аортально-митральный порок, максимальная
доза лекарств… Весь набор в наличии: многолетний ревматизм, печень, одышка, отёки… Предстояло вшить два клапана.
Всё ясно. Кроме одного — откуда он её знает?!
Когда в бинокулярах подошёл к операционному столу, когда
увидел остановленное сердце, его словно самого потоком крови вытолкнуло из левого желудочка в аорту. Вспомнил всё. Разом!
Он знал, куда его несёт: в конец семидесятых, в тот самый злополучный день её рождения, разделивший его жизнь на две части:
«до» и «после». День его позора, его фиаско.
Её перевели в их класс в последней четверти, считай — перед
самыми экзаменами. Стройная, кареглазая, с редкими веснушками —
она сразу же приковала внимание парней, в один миг спутав всю
иерархию привязанностей и симпатий.
Их роман был подобен фотовспышке: ненадолго ослепил обоих,
оборвавшись гитарной струной.
Танцы в полутьме, ужимки, шёпот на ушко… Не ожидая
никаких подводных камней, Герман уверенно строил планы на
будущее. Звучали тосты за виновницу торжества, за учителей, за
окончание школы, за будущее счастье, которое обязательно улыбнется каждому.
Школа с её экзаменами позади. Всё, они — взрослые!
Когда Аня внесла торт, её встретили аплодисментами.
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— Я назвала его «Остров желаний», — торжественно объявила
девушка. — Пусть каждый загадает своё… прежде, чем откусить.
Оно сбудется, я обещаю.
Помнится, пили кофе с ликёром, ели торт, нахваливая хозяйку.
Потом все разбрелись по углам, парни вышли на балкон покурить.
Как они остались вдвоём за столом — он не помнит. Аня протянула
ему коробку с чайными пакетиками:
— Помоги, пожалуйста.
И — исчезла на кухне. Требовалось всего-ничего: разложить их
по чашкам и залить кипятком, но… Но Герман этого не знал! В тот
вечер он увидел чайные пакетики впервые в жизни! И спросить не
у кого!
С каким-то остервенением он начал разрывать каждый из них
и сыпать содержимое в чашки, удивляясь, почему пыль не спешит
оседать, а, наоборот, даже поднимается вверх. Что-то исправлять
было поздно.
Сквозняк от открывшейся балконной двери завершил дело:
вернувшиеся «курильщики» и появившаяся с коробкой конфет именинница увидели в воздухе чайную взвесь, сквозь которую, словно
маяк в тумане, просвечивал свекольный румянец щёк Германа.
— Герыч, это что за пурга над островом желаний? — прозвучало
из уст Пашки Колобкова, соперника Германа за лидерство в классе.
Всеобщий хохот и редкие аплодисменты оказались той каплей,
которая всё решила. Герман замкнулся на весь оставшийся вечер.
Как его ни пытались разговорить одноклассники.
Она — не пыталась. Хохотала над шутками Колобка, не обращая на Германа никакого внимания. Он посидел ещё немного и
незаметно исчез.
С тех пор они не виделись.
Афган, другие города, случайные женщины… Он специально
путал карты, рисковал жизнью. Не сразу решил поступать в медицинский. Женитьбы с разводами подобно автоматным очередям исполосовали его жизнь… Вернулся в город уже маститым кардиохирургом,
организовал Институт Сердца.
— Герман Сергеевич, сердце не заводится!
— Дефибрилляция! Разряд! Ещё… Ещё…
— Изолиния, Герман Сергеевич, по нолям…
— Ещё, я сказал!!! Ещё!..
Когда всё было кончено, и он — вспотевший и опустошённый —
сидел в ординаторской, наливая коньяк в хрустальную рюмку,
медсестра принесла сложенную вдвое записку:
— Вот, нашли у неё под подушкой. Написано — вам…
Развернув дрожащими руками, он сквозь слёзы кое-как разобрал:
«Прости меня за тот день рожденья!»
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ОХРАННИК. Рассказ
Воинам, охраняющим Отечество, посвящается

Подготовка к празднованию юбилея подходила к концу. Мать и
дочь заканчивали сервировку стола. Юбиляр с внучкой сидели перед
входом и поджидали первых гостей. Внучка в том возрасте, когда у
человека на первом плане любовь. Через две недели у неё свадьба,
она жила и дышала любовью.
— Дедушка, а у тебя была в молодости большая любовь?
— Конечно. Как же можно в юности без любви.
— Расскажи, мне так интересно!
— Ну, слушай. Мне исполнилось восемнадцать, когда я окончил школу. Осенью ждал повестку в армию, но болтаться без дела,
как некоторые сверстники, не стал. Жили с матерью бедно, пошёл
работать. Устроился в соседнее село охранником, иначе говоря,
ночным сторожем. Там какие-то бандиты ночью обворовали склады
и магазин, а сторожа убили. Грабителей и убийц не нашли, и никто
охранником работать не соглашался.
— И ты не побоялся?
— Опасался, конечно, но считал, что второй раз бандиты не
полезут. Вот там, в этом селе, я и встретил свою большую любовь…
Юбиляр рассказывал внучке о своей молодости буднично и просто, а память и чувства вернули его в юность, высветили мельчайшие
подробности того незабываемого августа. Она была старше его на
год. Окончила первый курс пединститута и во время каникул приехала к тётке в деревню. Встретились случайно. Она возвращалась из
клуба после кинофильма. Он заступил на дежурство и делал первый
обход охраняемых объектов. Так и представился — охранником.
Девчонка сама вызвалась прогуляться с ним, было видно: жизнь в
деревне показалась ей скучной. Бойкая на язык студентка вела себя
более раскрепощённо, чем он, недавний десятиклассник.
— Ох, и тоска же у вас в деревне: никаких развлечений и ребят совсем мало, всё больше девчонки. Охранник, а ты целоваться
умеешь?
Она приглянулась ему сразу, вела себя просто, и он от такого
вопроса не стушевался. Ответил рассудительно с лёгкой усмешкой:
— Пока нет. Но с твоей помощью могу научиться.
Она подошла вплотную, взяла снизу за локти, прижалась к нему.

Николай Борисович БАШМАКОВ родился 13 января 1949 года в селе
Красная Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области.
Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
(1972), Военно-инженерную академию (1982). Военный инженер: полковник в отставке. Литературной деятельностью занимается с 1991 года.
Автор 5 книг. Член Союза писателей России (2014). Кавалер ордена «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, ряда медалей,
в т. ч. юбилейных, медали Польской Народной Республики. Кавалер
ордена Достоевского II степени (2017). Живёт в городе Чайковском
Пермского края.
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— Ну, давай, целуй.
Девчонка была хороша и казалась очень доступной. Он обнял
её, неумело поцеловал.
— Так и знала, целоваться ты не умеешь!
— Сказал же, научусь.
Он обнял её крепче и снова поцеловал… Эту ночь они гуляли до
рассвета, не забывая периодически проверять объекты охраны. Ей
понравилось дежурить с ним, она стала приходить каждый вечер. Ему
тоже приглянулась такая нескучная служба: совмещение полезного
с приятным. Они патрулировали, целовались и говорили, говорили
буквально обо всём. Кроме поцелуев, никаких других вольностей
девчонка не позволяла, но через неделю знакомства сама позвала
его на сеновал.
Следующая неделя пролетела, как во сне. Ночью охраняли объекты, утром, после сдачи дежурства, забирались на сеновал тётки, у
которой она гостила. Тётка уходила на работу, им никто не мешал.
Как же хорошо им было вдвоём! Над ними не тяготели запреты и
ограничения, ни перед кем не нужно было держать отчёт. Не было
родителей, строгих учителей, воспитателей… Пьяные от любви, они
упивались свободой и самостоятельностью.
Но расстались плохо. В ночь перед её отъездом он решился на
признание и сделал ей предложение.
— Я люблю тебя, выходи за меня замуж.
Признание прозвучало буднично, совсем не романтично. Может,
потому она его не просто высмеяла, а убила безжалостным вопросом.
— Предлагаешь выйти замуж за сторожа, разве это профессия
для настоящего мужчины?!
Он обиделся всерьёз.
— Я не сторож, а охранник. Это благородная работа. Кто-то
ведь должен охранять покой людей.
— Работа, может быть, и хорошая, но я не хочу всю жизнь быть
женой охранника.
Расстались холодно, как расставались до них многие. Он сказал
ей: «До свидания». Она ответила: «Прощай!» Она уехала в институт,
он ушёл служить в армию.
Слова девчонки, которую полюбил, больно ударили по самолюбию. Горько было от того, что рациональное она поставила выше
чувств. Не поняла главного: не профессия является определяющей
в жизни, а любовь. Обида искала выход, ему захотелось доказать ей
и всему миру — он сможет достичь многого.
Годы учёбы и труда вдали от малой родины не помогли забыть
эту любовь. Его тянуло туда. Три раза, бывая в отпуске, приезжал в
это село, но безрезультатно. Знакомые сообщили: живёт в городе,
вышла замуж. На четвёртый раз повезло, она снова гостила у тётки.
Заехал в село с покоса, в рабочей одежде, в неприглядном виде,
не надеясь на встречу. Но она произошла и разбудила в душе бурю
чувств. Девчонка сильно изменилась. К нему вышла молодая женщина, похорошевшая и от того ещё более привлекательная и желанная.
Видимо, его неприглядный вид навёл её на первый вопрос.
— Как ты? Всё в охранниках или выбрал что-то другое?
— Всё в охранниках! Решил стать охранником профессиональным! — ответил с вызовом, надеясь вернуться к теме их последнего
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разговора и высказать то, о чём часто размышлял в заочных спорах
с ней.
Она после его слов, казалось, потеряла всякий интерес к разговору, больше вопросов не задавала, лишь односложно отвечала.
Пока они так разговаривали, из дома выбежали два близнеца.
Что-то показалось в них неуловимо знакомое. Он стал внимательно
приглядываться к братьям, она усмехнулась.
— Можешь не разглядывать, твои, но ты опоздал: отец у них
другой. Ты же исчез тогда бесследно…
Коротка женская память, непонятна мужчине женская логика.
— Ты же сама отказала мне, за охранника идти не захотела!
Она ответила вполне стандартно, но с обидой в голосе, видимо,
немало пережила горестных минут.
— Мало ли что говорит женщина, не язык её надо слушать, а
своё сердце. Если бы любил, нашёл бы способ и своего добился. Ты
мне тогда сильно понравился… Когда поняла, что забеременела,
решила рожать, а ты пропал… Что мне было делать сразу с двумя
детьми? Вышла замуж за первого, кто позвал. Вам парням проще…
помиловались и забыли. Нам приходится расхлёбывать за свои и ваши
грехи. Теперь у нас разные дороги, у каждого своя судьба.
Отхлестала она его словесно. Уезжал с обидой, горечью и в тоске.
Понял: любит по-настоящему, а шансов на взаимность — никаких.
Юбиляр замолчал, задумался, и внучка поторопила вопросом.
— Дедушка, а что было дальше?
— Дальше жизнь у неё не сложилось. Муж, когда служил в армии, участвовал в ликвидации аварии и получил сильное облучение.
Его вылечили, но болел часто. И характером оказался слаб. Кичился
званием «ликвидатор». Привёз из армии миф о том, что человеку
от радиоактивного облучения помогает спиртное, и пристрастился
«лечиться» водкой. В общем-то водка немного помогает, но только в
момент самого облучения. Спирт вытягивает из организма воду, а,
как известно, на худого радиация действует меньше, чем на жирного
и полного. Но лечиться спиртным при отсутствии радиации — верная
дорога к пьянству. На эту дорогу её избранник и вступил. Однажды
зимой напился, упал в сугроб и замёрз. Осталась она одна с двумя
детьми…
Завершить разговор деду и внучке не дали, подъехали первые
гости. Юбиляр пошёл встречать, а внучка грустно сказала вдогонку:
— Я люблю свою бабушку, но эту девушку, твою первую любовь,
мне очень жалко…
Когда все гости собрались, уселись за стол. Сыновья запаздывали,
и решили их не ждать. Во главе стола — юбиляр в парадном мундире
и его супруга. Ей тамада и предоставил первое слово. Она с любовью
и обожанием смотрела на мужа. В его взгляде — ответное чувство.
— Не буду долго говорить и вспоминать о пережитом. Когда-то
в молодости я сильно обидела мужа, презрительно отозвавшись о его
работе охранника. Теперь прошу за это прощения и поднимаю за
него тост! Он доказал: охранник — настоящая мужская профессия!
Ракетчики не так популярны, как десантники, лётчики, моряки…
Слишком буднично и незаметно протекает их служба. Но служба
эта — незаменима! Без неё невозможен покой и мир на земле. Я пью
за тебя, мой полковник! За охранника рода и земли нашей русской!
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Под звон бокалов в дом влетел карауливший на улице внук:
— Стойте, стойте, не начинайте, близнецы приехали!..
Собравшиеся загалдели, задвигались, но разноголосый шум
перекрыло радостное восклицание внучки, в голове которой вдруг
сложилась вся мозаика:
— Дедушка, я поняла: наша бабушка и есть та самая твоя первая
большая любовь!..
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Андрей ЗЕЛЕНИН

мой генерал
Когда я был маленьким, глядя на награды деда,
Зеленина Павла Максимовича, я думал, что в Великую
Отечественную войну он командовал целой армией, ну,
или, хотя бы дивизией — был настоящим генералом…

Мой генерал был ростом мал
И эполеты не носил.
Он пьян по праздникам бывал,
И в будни — тоже было — пил.
Он очень редко вспоминал
Про Сталинград и Кёнигсберг,
А вспоминал — так замолкал,
Тревожно взглядывая вверх.
Своим медалям-орденам,
Мой генерал, он счёт не знал —
Он их двум старым сундукам
(с одеждой вместе) доверял.
Но перед смертью он сказал:
«Вот этот мир — теперь он твой…»
Мой дед, мой славный генерал —
Красноармеец рядовой.

Андрей Сергеевич ЗЕЛЕНИН родился 21 января 1969 года в городе Перми. Был главным редактором книжных издательств «Пушка»,
«Открытие-Пермь», «Пермский край». С 2008-го — руководитель Клуба
юных сказочников при Пермской краевой детской библиотеке имени
Л. И. Кузьмина. Детский писатель, драматург. Член Союза писателей
России (1999). Член Союза театральных деятелей РФ (2007).Автор
более 34 книг и нескольких пьес, поставленных в различных театрах
страны. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2015), Пермской краевой премии в сфере культуры и
искусства (2015), первый лауреат Пермской городской литературной
премии им. А. Ф. Мерзлякова (2001). Кавалер орденов Достоевского
II и III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный Пермского края.
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ПРОЗА. НА ПРИВАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОМ
Иван ГУРИН

ЗАГУГУРИНА. Миниатюры
ДЕСЯТЫЙ «КУЛАК»
О необычном случае поведал мне учитель Евгений Михайлович
Галанов из Чернушки.
В годы становления колхозов ему было лет семь. Он хорошо
запомнил, в какой переплёт угодил его отец, Михаил Васильевич.
Жили они в бардымской Зязелге.
Однажды в деревню прибыл уполномоченный с командой помощников для раскулачивания богачей. С дороги начальник оголодал, утомился. Ему посоветовали заглянуть к Михаилу Васильевичу
Голанову.
— Он, — сказали, — человек обходительный. И подстрижёт, и
попарит в бане, и накормит.
Ну, уполномоченный и явился к Михаилу Васильевичу.
В избе было чисто, но убого.
На полу вповалку валялись дети. Хозяин достал машинку, усадил
начальника на стул и подстриг его. Истопил и баньку, и покормил,
чем мог, пока подчинённые в деревне делали своё привычное дело.
Довольный русским гостеприимством, «гость» сказал хозяину:
— Я прибыл сюда арестовать «кулаков», а твою избу, Галанов,
превращаю в свой штаб.
— Сколько их будет, раскулаченных-то? — поинтересовался
Михаил Васильевич.
— К сожалению, не много, всего десять человек.
— У нас столько не наберётся, — усомнился Галанов. — Одна
беднота в деревне.
— Наберём! Все кандидаты на раскулачивание проверены, списки заверены печатью…
…Под вечер начальник вышел во двор и насчитал девять человек,
собранных для выселения, из десяти намеченных.
— А где десятый «кулак»? — строго спросил он у исполнителей.
— Дак десятого-то, Галанова, — ответили ему, — Вы при себе
держите.
Уполномоченный, поражённый новостью, вернулся в избу и, ещё
раз осмотрев голые стены, сказал Михаилу Васильевичу:
— Оказывается, я и тебя приехал раскулачивать.
Галанов хмыкнул:

Иван Петрович ГУРИН родился 11 октября 1940 года в деревне Шарынино, ныне Ординского района Пермского края. Окончил факультет
журналистики Уральского государственного университета (1968). Трудовую жизнь посвятил журналистике, в т. ч. был главным редактором
газеты «Маяк Приуралья» (город Чернушка Пермской области). Был
организатором краеведческих (литературных) Шарынинских чтений.
Член Союза журналистов СССР/ России. Член Союза писателей России (2000). Автор более десятка книг, в т. ч. «Долгое эхо бабьего лета»
(1998), «Крест бунтаря» (2009). Лауреат премии им. А. Гайдара (1979,
1982, 1985). Полный кавалер орденов Достоевского I, II и III степени
(2017, 2013, 2012). Живёт в городе Перми.
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— Но у меня нечего, кроме воздуха, нет. Его много… А если
машинку реквизируете, то обрастут люди, одичают...
Балагуря, Галанов не терял присутствия духа.
— Чьи это дети? – спросил начальник, указывая на малышей.
— Не знаю, занесло попутным ветром.
Уполномоченный пошёл к жене Галанова, Устинье Фёдоровне,
истину выяснять.
— Да наши детки! Чьи же ещё?! — подивилась она, готовясь к
худшему.
Начальник погрозил кому-то кулаком.
— Они что, суки, — выругался он, — заставляют меня раскулачивать голодранцев!
Он сплюнул и отправился с девятью «кулаками» в город.
Повезло, однако, Галанову.

МАТЕРИНСКИЙ УДАР
На частных сельских подворьях всё меньше становится коров —
трудно нынче держать их, рогатых и комолых. В чернушинских
Трушниках беда та же. Вместо бурёнок люди вынуждены заводить
коз и овец. Вот о них-то — козах и овцах — я услышал в селе немало
и весёлых, и горьких историй.
Особенно поразил рассказ ветеринара Фаины Ахмадышиной
о том, как она кастрировала барашка в присутствии его матери —
овцы Доры…
Фаина Муллаяновна приехал в Трушники после окончания ветеринарного отделения Дуванского сельскохозяйственного техникума.
В Трушниках ей дали жильё, доверили ветеринарный участок.
Молодому специалисту село приглянулось, и она понравилась
местным жителям. Душевная, исполнительная, Фаина Ахмадышина
отзывалась на все просьбы людей.
Однажды её позвали оперировать годовалого барашка.
Хозяева поймали его, повалили на траву, и ветфельдшер, подстелив под него чистый полог, взялась за инструменты.
Поблизости от них стояла мать баранчика — овца Дора. Она,
видимо, сообразила, что сыну грозит большая опасность, и бросилась ему на выручку: Дора с разбегу ударила рогами в лоб Фаине
Муллаяновне.
Ветфельдшер, потеряв сознание, упала на траву.
Придя в себя, она попросила хозяев закрыть Дору в загоне.
Овцу удалили подальше от «операционной», и пока Ахмадышина
оскопляла молодого барана, Дора жалобно блеяла, словно просила
пощадить её сына.

КАК БРЕЖНЕВ ЗАКИРУ НОС УТЁР
Во времена генсека Леонида Брежнева Фаина Денисова заведовала отделом писем в Уинской газете «Свет Октября». Газета
по-боевому искореняла недостатки, а их из года в год увеличивалось — точно, как теперь.
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На один недостаток, точнее на одну несправедливость, Фаине
Григорьевне указал зоотехник крупного хозяйств района — Закир.
Приехав к нему в колхоз, она предложила специалисту подготовить статью о развитии отрасли, благо животноводы побывали
на ВДНХ. Зоотехник заупрямился и наотрез отказался иметь дело
с газетой.
— Я кровно обижен и на редакцию, и на власть, — досадовал
он. — Что ни год, то сюрприз мне преподносите. Брежневу дают
Звезду, Закиру — выговор. Брежневу дают вторую Звезду, Закиру —
второй выговор. Брежневу вручают третью Звезду, Закиру — опять
выговор… И всё в вашей газете отражается!
Вернулась Денисова в редакцию, обложилась подшивками газет,
чтобы убедиться в правоте слов зоотехника.
И верно: на глаза попался Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении Брежнева Звездой Героя Социалистического
Труда, опубликованный на первой странице, а на третьей обнаружила злосчастный выговор, данный Закиру комитетом народного
контроля.
В следующих подшивках прочитала то же самое: Брежневу —
Звезду, Закиру — очередной выговор. Выходит, районные газетчики
и не заметили, как Брежнев из года в год утирал нос колхознику
Закиру! Не в радость были ему Звёзды Ильича.
Фаина Григорьевна, дабы компенсировать его моральные издержки, написала о зоотехнике хорошую зарисовку.
Закир, прочитав о себе добрые слова в газете, обрадовался,
но успокоился лишь тогда, когда в стране появился другой генсек.
С тех пор он не получал ни одного выговора.

ИНТИМНАЯ РАЗБОРКА
В летние каникулы я, студент журфака Уральского госуниверситета, прирабатывал в Ординской районной газете «Верный путь».
Однажды редактор Иван Васильевич Кавардаков вызвал меня
в кабинет и сказал:
— Езжай-ка, Ваня, в Суду. Оттуда пришло тревожное письмо от
девушки Зины. Обижают её там, шлюхой называют. С шоферами, мол,
на самосвалах раскатывает в лес, на речку, а она — девственница,
как уверяет в письме. Проверь, так ли это.
— Как проверить? — спросил я. — У нас гинекологию не преподают.
Редактор рассмеялся:
— А ты по-своему вызнай, не маленький, чай…
Делать нечего, приехал я в Суду (это село в то время входило в
Ординский район Пермской области), отыскал дом девственницы.
У ворот стояли три самосвала. «Ага, — подумал я, — не в пользу
Зины говорят они». Зашёл в избу, а в ней — дым коромыслом, пирушка
в разгаре рабочего дня.
Хозяйка, узнав, откуда и зачем я прибыл, увлекла меня в смежную
комнату и стала нахваливать дочь. Она, мол, послушная, работящая
и… честная. Зашла и сама Зина. Глянул я на неё и чуть с катушек
не свихнулся: такая кралечка! Хоть стой, хоть падай. Всё при ней: и
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личико, и грудь, и талия, а ножки — всем девицам на зависть… Как
тут водителям не поддаться соблазну!
Я попросил хозяйку оставить меня с дочерью наедине.
Мать вышла, закрыла двери, и я остался с Зиной с глазу на глаз.
Она, глядя на меня оценивающим взглядом, села на стул, оголив при
этом ноги ещё выше, и сказала:
— Извините за бардачок. Шофера дрова привезли, и родители
угощают их, как принято. Сама я не пью, с шоферами в лес не езжу,
врут люди. Как-то с Васькой съездила два раза на сенокос — и всё,
а злые языки наговаривают... Честная я, напишите обо мне в газету.
— Но как мне убедиться, что вы… девушка?
— А я вам докажу, — она вскочила, сняла кофту. — Уф, жарко!
И полезла… на кровать.
У меня глаза — на лоб: неужели она?..
Плохо я о ней подумал. Зина всего-то встала на коленки, потянулась к книжной полке, при этом полностью, до плавок, обнажив
ноги. Она достала какую-то бумагу и протянула мне.
— Держите. Это — справка. Из Судинской больницы.
Я взял бумажку и внимательно прочитал: «Справка настоящая
дана Зинаиде (далее указывались отчество и фамилия) в том, что она
действительно является девственницей».
Документ был заверен треугольным штампом лечебного учреждения.
Ни с чем подобным мне не приходилось сталкиваться, и я был
в некой растерянности, а Зина смотрела на меня с победоносным
видом.
Эх, Зина, Зина! Не знала она моей дотошности в проверке
фактов.
Простился я с нею, ничего не обещая, и заглянул в больницу.
Там мне сказали:
— Подобных справок, молодой человек, мы никому не имеем
права выдавать, разве что по требованию суда.
Чуть-чуть не провела меня плутовка Зина!
…Редактору я принёс безадресный фельетон. Прочитав его, он
рассмеялся:
— Не пойдёт, интиму много, в райкоме вздрючку дадут. А фельетон ты хорошо закончил: «Девственность так же трудно доказать,
как и сохранить».
Последние слова были закавычены мною. Они из «Острова пингвинов» и принадлежат Анатолю Франсу.

У БАТЮШКИ ДВЕ МАТУШКИ
В одном из храмов южных районов Прикамья священник объявил
пастве о том, что у него… появилась вторая жена. Первая, законная,
находится в городе, где он живёт, а вторая — в селе, по месту службы.
Своим признанием батюшка намеревался покончить со слухами
и сплетнями, ходившими в селе вокруг его имени и семейного положения.
Это, однако, прихожан не успокоило.
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— Мы на исповеди, — говорят они ему, — каемся перед вами в
грехах, а вы сами грешите, совершаете прелюбодеяние…
Верующие ставят батюшке в пример муллу, несущего службу в
мечети. Мулла имеет одну супругу, хотя у него есть больше оснований
для многожёнства.
Батюшка на укоры прихожан о несоблюдении им христианской
заповеди отвечает почти словами классика:
— Я тоже — человек, и ничто человеческое мне не чуждо.

ВСЕ МЫ — ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Мой отец, Пётр Платонович, был председателем Медянского
сельсовета, входившего в состав Уинского района.
Однажды он, находясь уже на пенсии, скрутил «козью ножку»,
прикурил и поведал мне о том, как его забрали в милицию.
В обычный рабочий день отца срочно вызвали в районный исполнительный комитет. В коридоре, у дверей кабинета, толкались его
коллеги, но не все. Видно, на этот раз собрали избранных, лучших.
Вскоре их пригласили зайти к председателю райисполкома.
Зашли и увидели… начальника милиции.
— Вот они, голубчики, — кивнул на них предрик (????). — Забирайте.
Главный милиционер района вышел из-за стола и скомандовал:
— За мной шагом марш!
И повёл председателей сельсоветов в своё учреждение.
«Хотят нас просветить, — подумал отец, шагая с приятелями в
милицию, — как бороться с преступностью».
Там, однако, «советскую власть» посадили… в камеру.
— За что? — изумились сельсоветчики.
— А вы, — сурово ответил им начальник, — хорошенько поварите чугунками, архаровцы!
Он ушёл. Председатели устроили нечто военного совета в Филях,
стали гадать, кто, в чём виноват.
Самый толстый из них, с мясистыми губами, покаялся:
— Я на днях бабу… того.
— А мы здесь при чём? — спросил отец. — Мы её за ноги не
держали.
— У каждого свой грех, — ответил толстяк.
Отец порылся в памяти — и ничего подходящего, за что могли
бы его посадить, не находил. Ах, да, вспомнил! Он же сто рублей в
карты продул. Пронюхали?!
— Мужики, — плаксивым голосом заканючил высокий рыжеватый
председатель, — моя тёща сына окрестила. Говорил ей, заразе, что
я — человек партейный!..
До полуночи перемывали себе косточки руководители сельсоветов, однако ни к чему так не пришли. В неведении и заснули на нарах.
Наутро в камеру вошли предрик и начальник милиции.
— Ну, поняли, за что сидите? — спросили их.
— Я за ба-а-бу, — мрачно пробасил толстяк, — виноват, больше
не буду.
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— За бабу с тобой товарищи по партии разберутся. Мы на мелочи
не размениваемся, раззявы! — выругался председатель райисполкома. — Вы за прошлый месяц не выполнили план по закупу молока.
Так мотайте на ус: завалите план в этом месяце, сядете подальше и
надолго…
…Отец докурил «козью ножку», усмехнулся:
— И стали мы выполнять планы… с приписками. Кому охота за
решёткой сидеть.

ПОТЕРЯЛИ…СЕЛЬСОВЕТ
В моём родном селе Шарынино жил Григорий Андреевич Осетров. Он — из фронтовиков. С войны пришёл по ранению в ногу.
Его, грамотного, активного коммуниста, избрали председателем
сельсовета.
Работал Осетров долгие годы исправно. Как и всякий мужик,
фронтовик он не чурался выпивки. Пил и водочку, и вино, и бражку.
Умело выпивал: в канаве не валялся, не прогуливал, жену не бил.
Короче, ни в чём плохом не был замечен.
Григория Андреевича уважали жители села и начальники — в
районе. Он избирался членом Уинского райкома партии, депутатом
райсовета. Авторитет у него был непререкаемый. Моего земляка
награждали почётными грамотами, орденами и медалями — в добавление к фронтовым наградам.
Жизнь на месте не стояла. В сельском хозяйстве шла специализация и концентрация производства. Доброе, казалось бы, дело
аукалось закрытием ферм, разрушением деревень. Не всегда шло на
пользу людям укрупнение бригад, колхозов, объединение районов
и сельских советов.
Тогда наш сельсовет объединили с соседним советом, Медянским.
И что же вышло? Наше село стало деревней со всеми вытекающими
отсюда последствиями. И хотя Медянский совет возглавил наш же
человек, Григорий Осетров, внимание ей стали уделять меньше, чем
раньше. Да и Медянскому не давали разжиться. В его здании в годы
Гражданской войны находился штаб Василия Константиновича Блюхера, проходившего с войсками через Медянку во время великого
партизанского рейда, когда они продвигались к Кунгуру.
Я к тому клоню, что двухэтажное здание Медянского сельсовета
к 60-м годам прошлого века стало ветхим, и Григорий Андреевич
взялся обивать пороги кабинетов высоких начальников с просьбой
отремонтировать его. Однако они палец о палец не ударяли для
решения важного вопроса, и, наверное, думали: надоест Осетрову
надрывать раненую ногу — и перестанет им надоедать.
Но плохо, видно, бюрократы знали фронтовика, умевшего
решать сложные проблемы порою самым неординарным способом.
И на этот раз Григорий Осетров проявил незаурядную сообразительность…
…В один прекрасный день, как говорится, до руководителей всех
уровней области дошёл слух: над зданием Медянского сельсовета не
развевается больше красный флаг. А нет флага — символа Советской
власти — нет и сельсовета!
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Жители Медянки и окрестных сёл забили тревогу: куда пропал
сельсовет! Флага нет, здание на замке; невозможно получить нужные
справки… И власти всполошились: такого ещё не бывало, чтобы
исчезло целое советское учреждение! Для начала бросились искать
флаг. Подключили к операции милицию.
Флаг обнаружили… в Шарынино, на старом здании сельсовета.
Это на своё прежнее место работы вернулся Осетров. Он самовольно
ликвидировал сельсовет в Медянке и вернул его в своё село. Таким
образом, Григорий Андреевич проучил чиновников, отказывавшихся
ремонтировать здание Медянского сельсовета.
Григория Осетрова пожурили, конечно, но многие и похвалили
за смекалку, присущую бывшему фронтовику.
Вскоре здание совета в Медянке отремонтировали, и оно ещё
долго служило людям.

…И ПОПАЛ ЗЕМЛЁЙ В БРЕЖНЕВА
Юрий Леонидович Краснопёров, что жил в городе нефтяников
Чернушке, осваивал в 1959 году целинные залежные земли в зерносовхозе «Кировский» Баранкульского района Казахстана.
В тот же год целинный край посетил Леонид Ильич Брежнев —
секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
В свите Леонида Ильича находилась и Евдокия Зайчукова, первый секретарь Баранкульского райкома партии, неравнодушная к
Юрию Краснопёрову, красивому, коренастому механизатору. Она
не раз приезжала на лошади в тракторную бригаду, где он пахал, и
вела с ним задушевные беседы.
В этот раз Евдокия Андреевна приехала в зерносовхоз не на
лошади, а на машине с большой группой людей.
— Я из пахарей находился ближе всех к кромке поля, — вспоминал Юрий Леонидович. — Вдруг вижу: в мою сторону движется
эскорт машин. В небе, над машинами, барражировал самолёт красного цвета. Эскорт машин остановился недалеко от меня. Из первого
лимузина вышли люди, и среди них я узнал Зайчукову. Она махнула
рукой: остановись, мол!
Я заглушил мотор, подошёл к толпе и услышал, как Евдокия Андреевна сказала стоящему с ней человеку плотного телосложения с
густыми чёрными бровями: «Это у нас, Леонид Ильич, один из лучших
трактористов — Юрий Краснопёров».
Мужчина, добродушно улыбнулся, поздоровался со мной и
спросил: «Как земля?» Я не знал, кто стоит передо мной, и ответил
небрежно: «Земля как земля», — и сильно подковырнул её носком
сапога. Поддел так, что комья полетели в сторону моего собеседника. К счастью, самые крупные пролетели мимо его лица, и только
мелкие частички земли попали ему на костюм. Мужчина отряхнулся,
попрощался со мной и пошёл к машине, — продолжал свой рассказ
Краснопёров. — Ко мне подскочила Зайчукова. «Ты что делаешь?!
— зашептала она сердито. — Это же Леонид Ильич Брежнев! Нехорошо вышло!» А для меня, простого работяги, и после её слов
фамилия Леонида Ильича ни о чём не говорила. Ну, Брежнев, ну и
что? Много тут разных начальников ездит!..
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Вечером того же дня Юрий Краснопёров занялся ремонтом
трактора — лёг под него с ключами. К нему подошёл крепко сбитый
человек с военной выправкой. Тракторист подумал: «Не гэбист ли?»
И не ошибся. Человек был, судя по его вопросам, из комитета госбезопасности. Он стал его расспрашивать: откуда родом, кто дед, отец,
были ли они раскулачены, воевал ли кто на фронте.
Юрий Леонидович рассказал, что родился в деревне Михайловке
Чернушинского района Пермской области. Дед был бурлаком, портным. Отец, Леонид Никитич, создавал колхозы, работал секретарём
райисполкома, председателем районного потребительского союза.
Он и два его брата погибли на фронте. Во время операции «Багратион» погиб и брат Юрия – Сергей Леонидович Краснопёров, лётчик,
Герой Советского Союза.
Не найдя ничего подозрительного в биографии Юрия, чекист
оставил его в покое.
Спустя несколько лет Леонид Брежнев, уже в должности Генерального секретаря ЦК КПСС, в своём выступлений по случаю
годовщины Великой Победы упомянул имя Героя Советского Союза
Сергея Краснопёрова.
К сказанному добавлю: на целине погибла сестра Юрия Леонидовича — Валентина. А Евдокия Зайчукова была прославлена
Леонидом Брежневым в книге «Целина».
Евдокия Андреевна, по её завещанию, похоронена в степи.

ВДОЛЬ ПО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
В школе мы изучали трактор. Учил нас Дасий Яковлевич Осетров,
человек обязательный, дотошный и справедливый.
Теорию я знал сходно, вдобавок бахвалился: мол, лихо гонял на
тракторе по деревне. И Дасий Яковлевич, видя во мне готового механизатора, по весне, в начале практики, подвёл меня к заведённому
трактору «Беларусь», стоящему у перекрёстка, и сказал:
— Езжай.
— Один, что ли?
— Ты же у нас — ас.
Оказавшись в кабине один на один с трактором, я выжал сцепление, включил первую передачу, как учил Дасий Яковлевич, и дал газу.
Трактор резко рванул вперёд, и я, ни разу в жизни не управлявший
живыми колёсами, кроме колёс велосипедных, растерялся. Справа и
слева появлялись машины, и отвернуть я никуда не мог. Трактор шёл
прямо на столб, что стоял подле узла связи. Перед самым столбом я
успел заглушить двигатель, загородив при этом перекрёсток.
Водители матюгались, жали на клаксоны, а я бегал вокруг
трактора, не зная, как завести двигатель. Спасибо, подбежал Дасий
Яковлевич, завёл «Беларусь» и освободил дорогу.
Я был в трансе: ну, думал, теперь учитель и близко меня к трактору не подпустит, вдобавок опозорит перед всей Уинской школой.
Пока я казнил себя, Дасий Яковлевич вывел трактор на широкую,
длинную улицу, на которой поблизости не было столбов, и, как ни
в чём не бывало, сказал:
— Садись и шпарь вдоль по Коммунистической…
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Я готов был ему в ноги пасть от доверия ко мне, хвастунишке.
Сел я снова в кабину и начал бороздить весеннюю слякоть из конца
в конец улицы.
Упёрся в тупик лишь много лет спустя. Правда, на этот раз вместе
со всем сельским хозяйством.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ СПИРТ
Михаил Никонов, удивительно скромный человек, живёт в
чернушинском селе Капкан. Находящаяся за селом одноимённая
гора — самая высокая в районе точка — 350 метров над уровнем
моря. Впрочем, и Михаил Захарович — высокого полёта человек.
Он, было время, летал в одном экипаже с генералом армии Евгением
Савицким, ставшим потом маршалом. Это тот самый маршал, чья
дочь — Светлана Евгеньевна — побывала в космосе.
Евгений Яковлевич Савицкий — дважды Герой Советского Союза — в войну командовал авиадивизионом и авиакорпусом, лично
сбил 22 вражеских самолёта.
Михаил Захарович летал с Савицким уже в мирное время.
— С Евгением Яковлевичем надёжно было в небе, — вспоминает
Михаил Никонов. — Все инструкции выполнялись чётко и точно, мы
никогда не отклонялись от заданного маршрута. Он был добрым и
строгим командиром. Жалел нас, солдат…
Никонов улыбнулся: вспомнил, видимо, что-то весёлое. И верно:
поведал мне об одном любопытном случае из своей жизни.
Однажды они прилетели на север Дальнего Востока. Стужа
пробирала до костей. Никонов с напарником стрелком-радистом,
будучи в кирзовых сапогах и бушлатах, ёжились, притопывали ногами.
Неожиданно Савицкий достал спирт, налил полкружки и поманил
пальцем Никонова. Михаил, не веря, что генерал даст выпить, подошёл к нему, отдал честь. Савицкий протянул ему кружку:
— На, чек, согрейся, до взлёта ещё далеко.
Так — чек — у Савицкого звучало слово «человек».
Никонов выпил спирт и отошёл.
— Чек, — генерал обратился к напарнику Никонова, — и ты
выпей.
Тот подбежал к командиру, выпил спирт, но продолжал стоять
около него.
— Ещё надо, чек? — спросил Савицкий, глядя на стрелка-радиста.
— Так точно, товарищ генерал армии, не мешало бы повторить.
— Вот что, чек, — строго сказал Савицкий, убирая спирт, —
вернёшься в часть, доложи командиру, что я тебя наказал, посидишь
на «губе».

ЗАГУГУРИНА
На этажах райкома партии властвовала неразбериха: в архив
сдавались последние секретные документы, из столов в карманы и
сумочки перекочевывали личные вещи секретарей, завов, замов и
инструкторов, закрывались и опечатывались двери кабинетов.
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Непривычно это было для партийцев, ещё недавно имевших
власть над всеми. И вдруг они стали никому не нужны!
Решили они грустное событие обмыть.
В предвкушении доброй пьянки сборы казались не такими уж
тягостными, хотя все от души костерили демократов и коммунистовренегатов. Те, кто раньше других собрал вещички, закупали провиант и горячительные напитки, благо кое-какие деньжата водились и
легковушек хватало.
Так как в райкоме уже нельзя было пить, поминки по нему устроили в деревне, раскинувшейся в верстах трёх от города.
Эта вечеринка смахивала на конспиративную сходку из времён
дореволюционной России.
За стол садиться не спешили.
Сначала пошли в баню — смыть партийные и непартийные грехи.
Соблюдая коммунистическую мораль, мужчины и женщины парились
и мылись порознь. А уж потом они, чистенькие, розовенькие, нарушая
партийную иерархию, уселись за стол в простой деревенской избе.
Первый тост поднял Первый*. Тост был с оттенком оптимизма.
Что-то вроде про праздник, который ещё будет на их улице.
Выпили с одобрительными экивоками, закусили. Далее пили
интеллигентно и не очень. Стол ломился от шампанского, водки и
закуси. А потом «конспиративная» изба закачалась от ударной пляски
идеологинь и пропагандистов. От бойких частушек в окнах стало позванивать стекло. Один партиец вдруг пропел, подмигнув барышням:
Не ходите, девки, замуж
За Ивана Гурина.
У Ивана Гурина —
Больша-а-а-я загугурина!

Все громко рассмеялись, и, как положено на деревенских вечеринках, дамы задорно отдробили каблучками проигрыш припевки…
…Узнав о подробностях того вечера, я был польщён тем, что в
такой исторический момент партийцы вспомнили и про меня, грешного. Только никак не пойму, что они, воспитанные в коммунистическом
духе, имели в виду под моей «загугуриной»? Может, острое перо, от
которого райкому иногда перепадало?

* Имеется ввиду первый секретарь райкома партии.
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ФУТБОЛ
Все на футбол! Заполнен стадион,
Бушуют в нетерпении трибуны…
Известный комментатор в микрофон
Сказал, что встреча будет очень трудной.
Приветственно болельщики кричат!..
На поле появляются команды.
Соперников устроит и ничья,
А нашим побеждать сегодня надо.
Внимательны футбола знатоки
И зрителей галдящая ватага…
Проносятся по полю игроки
И рвутся в бой, атака за атакой…
Удар! Ещё удар! Мгновенье… Го-о-л!
Вот это да! Вот это наступленье!
Свисток! Арбитр углядывает фол.
Штрафной!.. И снова гол на удивленье!
Вот так и в жизни… Каждый день футбол:
Летят мячом проблемы и заботы…
Но, как бы ни был этот матч тяжёл,
Не дай судьбе забить в свои ворота…

Наталия Евгеньевна ГУМЕРОВА родилась 30 января 1973 года. Окончила строительный факультет Пермского государственного технического университета (1994). Работала в управлении «Подземметаллзащита».
Увлекается декоративно-прикладным искусством: мастер-кукольник.
Занималась в литературной студии «Тропа» при Дворце детского (юношеского) творчества города Перми. Лауреат нескольких поэтических
конкурсов, в т. ч. Пермского краевого — им. А. Решетова (2011). Публиковалась в различных сборниках и альманахах, в т. ч. «Литературная
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.
Тоска небывалой весны. Жизнеописание*
I
Главным лицом в жизни Михаила Юрьевича Лермонтова была
его бабушка Елизавета Алексеевна, происходившая из знатного
рода Столыпиных, который прославился верными сынами отечества
и выдающимися государственными деятелями. Видное положение
в обществе, громадное состояние сделали характеры Столыпиных
твёрдыми, властолюбивыми и высокомерными. Но все почитали
искусство. Отец Елизаветы Алексеевны содержал домашний театр,
на сцене которого играли крепостные и его собственные дочери.
«...В Симбирской вотчине проживая, — писал A. M. Тургенев о
дочерях Алексея Емельяновича Столыпина, — девицы-боярышни
изволили сами занимать высокие амплуа в трагических пьесах».
Вскоре Столыпин завёл крепостную труппу из семидесяти актёров и музыкантов. «Каждую неделю доморощенная и организованная
труппа ломала трагедию, оперу, комедь и, сказать правду, комедь
ломала превосходно». Зрителями и слушателями были помещики
Симбирской, Саратовской, Пензенской и Московской губерний, приезжавшие в гости. После того как Столыпин перебрался в Москву,
на его сцене выросли многие крупные дарования, но в 1806 году,
в связи с переездом в Пензу, он продал театр императору Александру I за 32 тысячи рублей. Этим доморощенным актёрам, танцорам
и музыкантам суждено было стать первотворцами отечественного
государственного театра.
Фанатичным меломаном был и младший сын Столыпина, Афанасий, похитивший даже двух девушек у соседа за их красивые голоса.
Алексей Емельянович — пензенский помещик, губернский
предводитель дворянства имел 11 детей; старшей была Елизавета.
Стройная, разумная, с приятными чертами лица, с крепкой деловой
хваткой, унаследованной от родителя, но считала себя некрасивой,
и как признавалась потом: «Я была не молода, некрасива, когда
вышла замуж, а муж меня любил и баловал… Я до конца была
счастлива».
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Так это или нет, потому что имеются прямо противоположные
сведения, но вместе они прожили 16 лет, и никогда Елизавета
Алексеевна не отзывалась о муже плохо. Настояла, чтобы и внуку
дали его имя — Михаил.
Замуж она вышла за елецкого помещика Михаила Васильевича
Арсеньева, и после свадьбы чета перебралась в село Тарханы, купленное на деньги (58 000 руб.) от приданого невесты и записанное
на Елизавету Алексеевну. Вот как пишет о Тарханах П. К. Шугаев:
«Село лежит на востоке от Чембара в четырнадцати верстах. Расположено оно по обеим сторонам небольшой долины у истока
небольшой речки, основано в начале XVIII столетия господином
Нарышкиным и его крепостными крестьянами, выведенными им из
московских и владимирских вотчин как бы в ссылку, отборными
ворами, отчаянными головорезами, а также и закоснелыми до фанатизма раскольниками. Село было продано Арсеньевой за неплатёж оброка и вообще бездоходность его, а также и потому, что вся
барская усадьба (в которой владелец сам никогда не бывал), сгорела
вследствие того, что повар с лакеем нарышкинского управляющего
вздумали палить живого голубя, который у них вырвался и полетел в
своё гнездо, находившееся в соломенной крыше. Гнездо загорелось.
Сгорело и всё село, до основания, кроме маленькой деревянной
церкви. Этот управляющий Злынин был также в Тарханах во время
нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли каких у кого жалоб на управляющего,
но предусмотрительный Злынин ещё до прибытия отряда Пугачева
сумел ублаготворить всех недовольных, предварительно раздавши
весь почти барский хлеб, почему и не был повешен».
Место было благодатное, с дубовой рощей, липовой аллеей,
прудами и речкой. На площади в 4080 десятин проживало около
500 крепостных крестьян мужского пола с детьми и жёнами, которых
Елизавета Алексеевна сразу перевела с оброка на барщину, что позволяло увеличить доход. Был построен новый барский дом, выданы
стройматериалы на восстановление крестьянских изб. Через несколько
лет, заболев, Арсеньева написала духовное завещание: «Чувствуя слабость своего здоровья, Тарханы, приобретённые во время супружества с Михайлом Васильичем и с помощью его, с признательностью за
горячую любовь его и беспримерное супружеское уважение завещаю
в случае своей смерти в равных долях мужу и дочери».
Михаил Васильевич Арсеньев происходил из старинной дворянской семьи. Детство провёл в селе Васильевском Елецкого уезда
Орловской губернии, затем учился в Богородицком пансионе знаменитого агронома и садовода А.Т. Болотова, служил в лейб-гвардии
Преображенском полку и вышел в отставку в чине поручика. У отца
его были обширные владения в Орловской губернии, сына ожидало
порядочное наследство, но сам он его не получил или не спешил
получить, позже оно досталось его жене и дочери.
В Тарханах Михаил Васильевич занимался строительством и
благоустройством усадьбы. Был избран уездным предводителем дворянства и, по словам современников, проявил «жар человеколюбия»
и «твёрдую решительность благородного сердца». Был страстным театралом, создал в Тарханах театр, где играли «господа, а некоторые
роли исполнялись актёрами из крепостных».
135

олицетворение. ПРОЗА

2 января 1810 года Михаил Васильевич скоропостижно скончался. Уход супруга из жизни Елизавета Алексеевна восприняла тяжело
и, облачённая в чёрные одежды, походила на старуху. Через год
поехала в Васильевское к его родственникам: перевести наследство
мужа на себя и дочь.
Васильевское находилось в тридцати верстах от имения Кропотово, хозяином которого был Юрий Петрович Лермонтов. Арсеньевы
и Лермонтовы дружили между собой, и в этот приезд дочь Елизаветы Петровны познакомилась с Юрием Лермонтовым. Маше было
16 лет, ему — 24 года. Как описывают его современники, красивый,
начитанный, остроумный и вспыльчивый. Маша влюбилась в него.
Очевидно, и он в неё тоже.
Арсеньева забеспокоилась: Лермонтов беден, Кропотово приносило ему очень скромный доход, к тому же он опекал трёх незамужних сестёр и заботился о матери: отец его умер; четвёртая сестра
была замужем, проживала в Москве.
Но Лермонтов жил не хуже других, только не было лишних денег. Капитан пехотного полка, он был сейчас в отставке. В юности
Юрий Петрович окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге,
участвовал в войне со Швецией и Францией, но после смерти отца
вернулся домой — в тот самый год, когда Елизавета Алексеевна
со своей хрупкой дочерью Машей приехала к родственникам в
Васильевское. Для поправки финансов Лермонтов мог бы заняться
винокуренным делом, как отец Арсеньевой, но для постройки заводов, закупки хлеба не имел оборотных средств. Малодоходное
Кропотово не позволяло накопить средств ни отцу, ни матери, ни
самому Юрию Петровичу, а драть три шкуры с крестьян они не
хотели. Крестьяне говорили о Лермонтове: «Добрый, даже очень
добрый барин». Он был образован, блистал столичными манерами,
в доме имелась большая библиотека, но военная жизнь тоже сказалась: характер его был неровный.
Маша писала в своём альбоме, обдумывая письма Юрия Петровича из Кропотова, куда он время от времени отлучался: «Вы пишете
потому, что хотите писать. Для вас это забава, развлечение. Но я,
искренно любящая вас, пишу только для того, чтобы сказать вам о
своей любви. Я люблю вас. Эти слова стоят поэмы, когда сердце
диктует их». Как ни противилась мать, дочь настояла на помолвке с
Лермонтовым. Елизавета Алексеевна была уверена, что Лермонтов
женится не на Маше, а на деньгах. Но Арсеньевой было 38 лет, ждать
её скорой кончины, чтобы Маша вступила в наследство, Лермонтову
не приходилось. Об этом он сам, годы спустя, написал в завещании
сыну: «Скажи бабушке, что несправедливости её ко мне я всегда
чувствовал очень сильно и сожалел о её заблуждении, ибо явно она
полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить
её всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины».
К свадьбам в те годы готовились тщательно, и пока Арсеньева
подготавливалась, в Россию вторглась армия Наполеона. Юрий Пет
рович был призван в дворянское ополчение, Маша осталась одна,
грустно вписывая в альбом:
О злодей, злодей — чужая сторона,
Разлучила с другом милым ты меня,
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Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей...

В боях Юрию Петровичу не пришлось участвовать: он заболел
и был возвращён в Кропотово. Ужас в стране перед огромной и
превосходно подготовленной наполеоновской армией, отступление
русских войск, пожар Москвы, беженцы по дорогам России (вероятно
и сестра Юрия Петровича бежала из Москвы в Кропотово) — никак
не способствовали свадебным пиршествам. Два брата Елизаветы
Алексеевны были в армии, множество крестьян из имений Столыпиных, Лермонтова, Арсеньевых принимали участие в Бородинском
сражении, а позже в сражениях под Магдебургом, Лейпцигом и
Дрезденом. Лишь в начале 1814 года Юрий Петрович с Марией
Михайловной смогли обвенчаться и справить свадьбу.
Расстаться с единственной дочерью — отрадой своей — Елизавета Алексеевна не имела сил, настояла, чтобы молодые супруги
жили в Тарханах. Семьёй они съездили в Петербург и в Москву,
где проживала многочисленная родня Арсеньевой, и она их знакомила с зятем. В Петербурге заказала портрет своей дочери. Мария
Михайловна была беременна, пополнела, и на портрете, созданном
известных художником Иваном Макаровым, выглядит старше своих
девятнадцати лет. К портрету изготовили особую раму с фамильным
гербом Лермонтовых.
Когда возвратились в Тарханы, Елизавета Алексеевна передала
управление имением зятю.
Юрий Петрович не догадывался, что радушное предложение
управлять Тарханами — не что иное, как нежелание тёщи выделить дочери приданое. Скупость в этом вопросе дошла у неё до
того, что, имея в Тарханах налаженный быт, свою церковь, кабак,
кирпичный завод, Арсеньева всё-таки поделила наследство, полученное от мужа, неравномерно между собой и Машей: взяла себе
большую долю.
II
Осенью 1814 года Марии Михайловне предстояло рожать. Выехали в Москву, где можно найти хорошего доктора. Езда в карете по
осенним дорогам усугубила некрепкое здоровье молодой женщины,
и всё-таки в ночь на 3 (15) октября она родила сына. Через неделю
новорожденного крестили и по заведённому родовому обычаю Юрий
Петрович хотел назвать сына Петром, однако тёща настояла на имени
Михаил — в честь мужа, которого страстно любила. Лермонтов, из
сочувствия к Маше, не стал перечить.
В Москве пришлось задержаться, ребёнок был слабеньким, за
него опасались. Арсеньева наняла доктора, и тот постоянно следил
за здоровьем младенца и матери.
Москва в ту пору выглядела неприглядно: взорванные по приказу
Наполеона стены Кремля, много сгоревших домов, а строительство
новых шло не так быстро. Летом семья вернулась в Тарханы вместе
с врачом и кормилицей.
У младенца началась золотуха. Коросты на голове, сильный зуд,
мальчик кричал день и ночь. Можно привыкнуть к боли, но к зуду
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нельзя. (Случалось, что золотушные дети не выдерживали, умирали.)
Елизавета Алексеевна, которую все назвали «бабушкой», да она и
сама этого хотела, потеряла покой и сон. Мария Михайловна тоже.
Ребёнка купали в настое череды, мазали всевозможными мазями, но
это спасало только на время.
Юрий Петрович стал уезжать из дома. Нескончаемые крики
сына, вечная слабость жены, недовольство тёщи, что неумело ведёт
хозяйство (хоть крестьяне любили его и слушались), материальная
зависимость... Молодой мужчина начал искать забвения на стороне.
Уезжал то в Кропотово, то в Москву, где с друзьями беспечно проводил время. В его отсутствие Мария Михайловна плакала и писала
в альбоме:
Кто сердцу может быть милее,
Бесценный друг, тебя?
Без воздуха могу скорее
Прожить, чем без тебя!

Вскоре Юрий Петрович и дома нашёл отдушину — смазливую
гувернантку. Тайна раскрылась, между супругами произошла крупная
ссора. Кто-то пустил злонамеренный слух, что якобы Юрий Петрович ударил жену кулаком по лицу. Слух просочился к тарханским
крестьянам, а от крестьян — к лермонтоведам. Но почему-то никто
не подумал, что Лермонтов был офицер, дворянин, что для него
невозможна подобная выходка. Не только с женой, с полковой куртизанкой так офицер не поступит.
От тарханских крестьян просочилась нелепость и об Арсеньевой: якобы из боязни ездить на лошади, ездила в церковь в тележке,
впрягая в неё одного из дворовых, он портил колёса, и барыня
падала наземь. Как в таком случае ездила в Пензу, Саратов, Москву
или ближайший Чембар? Транспорта, кроме лошадного, не было.
Жизнь в Тарханах стала для Юрия Петровича адом. Он снова уехал. Мария Михайловна, взяв на колени маленького сына,
садилась за рояль, играла и пела грустные романсы. «Была песня,
от которой я плакал: её не могу теперь вспомнить, но уверен, что
если б услыхал её, она бы произвела прежнее действие. Её певала
мне покойная мать».
Домашние передряги развили в её организме чахотку; она угасала
на глазах, и всё-таки доброе сердце рвалось помогать несчастным.
С мальчиком-слугой Мария Михайловна обходила дворы заболевших
крестьян, раздавала лекарства. 23 января 1817 года пензенский губернатор М. М. Сперанский писал в Петербург Аркадию Столыпину:
«Племянница ваша Лермонтова весьма опасно больна сухоткою или
чахоткою. Афанасий и Наталья Алексеевна отправились к сестрице
вашей в деревню, чтобы Марию Михайловну перевезти сюда, в Пензу.
Мало надежды, а муж в отсутствии...»
Благие намерения родственников не осуществились: Елизавета
Алексеевна отказалась везти дочь, видя, что это уже бесполезно.
20 февраля 1817 года Сперанский уже свидетельствовал: «...Дочь
Елизаветы Алексеевны без надежды, но ещё дышит...» Мария Михайловна скончалась 24 февраля.
Сразу по получении известия о её смерти, в Тарханы отправились
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братья и сёстры Елизаветы Алексеевны — принять участие в похоронах и утешить её. Кто-то из них привёз с собой дворового — Андрея
Соколова, подарил его маленькому Мише, чтобы Андрей находился
всегда при нём. Соколову было 22 года.
Марию Михайловну похоронили в семейном склепе рядом с отцом. Установили памятник из серого гранита, увенчанный бронзовым
крестом со сломанным якорем — символом разбитых надежд. «Под
камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня, в субботу,
житие её было 21 год и 11 месяцев и 7 дней».
Мише было 2 года и 4 месяца, когда умерла мать. Единственное,
что осталось в его младенческой памяти — это её голос и смутный
печальный образ. Через три дня Елизавета Алексеевна вместе с
братом Афанасием и деверем Григорием Арсеньевым уже была в
Чембарском уездном суде, где оформила обязательство уплатить
Юрию Петровичу Лермонтову в течение одного года 25 тысяч рублей.
Это было приданое Марии Михайловны, которое Юрий Петрович в
своё время не получил, вместо него тёща дала ему «Заёмное письмо»,
по которому, якобы в долг у него, взяла эти деньги сроком на год,
обязуясь выплатить с процентами.
Лермонтов не воспользовался «Заёмным письмом», не обратился
в суд, когда тёща не выплатила «одолженные» деньги. Теперь он собрался покинуть Тарханы, и Елизавета Алексеевна заменила старое
«Заёмное письмо» новым, которое слово в слово повторяло старое,
но ровно на год был отодвинут срок.
5 июня 1817 года Сперанский писал в Петербург её брату: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует
к себе сына. Едва согласился оставить ещё на два года». Противясь
зятю, Елизавета Алексеевна составила завещание, которое засвидетельствовала в Пензенской гражданской палате 13 июня 1817 года:
«...После дочери моей, Марьи Михайловны, которая была в замужестве за корпуса капитаном Юрием Петровичем Лермантовым,
остался в малолетстве законный её сын, а мой родной внук Михайло
Юрьевич Лермантов, к которому по свойственным чувствам имею
неограниченную любовь и привязанность, как единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения
горестного моего положения». И дальше писала, чтобы до совершеннолетия внука он оставался с ней, иначе она лишит его наследства.
Под завещанием были подписи большого числа свидетелей, в
том числе губернатора Пензы М. М. Сперанского.
Юрий Петрович уехал в Кропотово, и тёща везде обвиняла его
в смерти Марии Михайловны, говорила даже, что именно он заразил
её чахоткой. Добавляла, что «Марья Михайловна выскочила за него
замуж по горячке», — то есть, не разобравшись, кто он такой. Эпитет
«худой человек» приклеился к Лермонтову навсегда. Нашлись злые
языки, утверждавшие, что он получил 25 тысяч от тёщи за отказ от
сына. На самом же деле это было приданое Марии Михайловны —
деньги, полученные ею по завещанию её отца. Лермонтов смог востребовать их только в 1819 году. Почему он, гордый человек, вообще
не отказался?.. Думается, не захотел уступать.
«Пьяница, картёжник, распутник» — значилось за ним с подачи
Арсеньевой даже годы спустя после его смерти.
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III
Управление имением Елизавета Алексеевна взяла в свои
крепкие руки. Ниже двадцати тысяч дохода не было. Участие
Арсеньевой в делах винокуренного завода, которым владел её
отец, а потом брат, давало ей возможность даже в неурожайные
годы поддерживать финансовую стабильность. Помимо того, она
продавала крепостных под видом отпуска их на волю, в основном
женщин. Купцы платили за женщину до пятисот рублей. Скрывая от
государства свой годовой доход, Арсеньева объявляла его только
в 500 рублей ассигнациями.
Крепостных Елизавета Алексеевна держала в строгости, в ревизских книгах сохранились сведения о семьях, которые она отправляла
на поселение, продавала на сторону или виновных мужчин сдавала
в солдаты. Но здесь стоит вспомнить и то, что её крепостные, принадлежавшие прежде Нарышкину, являлись «отборными ворами, отчаянными головорезами и закостенелыми раскольниками». Вероятно,
жестокость её была в чем-то оправданна. Наказывала она и розгами,
и плетьми, брила у виновного мужика половину головы, а женщине
отрезала косу.
Елизавета Алексеевна являла собой типичную помещицу старого
закала: важная, умная, прямой решительный характер и привычка
повелевать. Через три месяца после смерти дочери она поехала в
Киев к святым угодникам, где надеялась смягчить свое горе молитвами в Киево-Печерской лавре. Оставить внука на няню не решилась,
и целым обозом двинулись в путь. В Киеве были недолго, в начале
июня вернулись в Тарханы. А в это время Столыпины дружной семьёй двинулись на Кавказ, где проживала одна из сестёр Елизаветы
Алексеевны. По дороге скончался Алексей Емельянович. Новое
горе — потеря отца обрушилось на Елизавету Алексеевну!
Оставаться в Тарханах ей стало невмоготу. Приказала управляющему продать на вывоз дом, в котором умерли муж и Машенька,
поставить на его месте церковь, а новый дом строить поблизости.
Уехала в Пензу, остановившись у сестры Натальи. Затем подыскала
себе квартиру.
О Пензе того времени Сперанский писал: «Прелестная Пенза
держит меня в очаровании. В Петербурге служат, а здесь — живут».
Общество в Пензе было разнообразным: наряду с пустотой и праздностью жили и работали люди высокообразованные. Незаурядным
человеком был Афанасий Гаврилович Раевский, с тёщей которого
Арсеньева вместе воспитывалась, а в 1808 году крестила её внука
Святослава. «...Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими», — писал в 1837 году Святослав Раевский, которому
суждено было стать ближайшим другом Михаила Лермонтова и
оказать сильное влияние на его литературные интересы. В Пензе он
часто бывал у Арсеньевой, мог наблюдать за маленьким Мишей. Его
удивляло, что мальчик трёх лет говорит в рифму и пытается мелом
рисовать на полу.
В Пензе Арсеньева пробыла около восьми месяцев. Затем вернулась в Тарханы. Здоровье внука было всё ещё очень неровным.
Заботливость бабушки доходила до невероятия: каждое слово Миши,
каждое его желание было законом не только для окружающих или
знакомых, но и для неё самой. Летом поехала на Кавказ — и не на140
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прасно, после Кавказа мальчик стал чувствовать себя лучше. Осенью,
по дороге в Тарханы, ещё раз побывала в Киеве. Мише исполнилось
4 года.
В Тарханах тем временем достроили домовую церковь на месте,
где скончались Михаил Васильевич и Мария Михайловна. Освящали
её уже по приезду Арсеньевой. Церковнослужителям она благоволила
(Миша впоследствии крестил ребятишек у дьякона). Благоволение
простиралось даже на семью расстриженного за пьянство и сосланного в монастырь священника Фёдора Макарьева.
Для Мишеньки она устроила в новом доме очаровательную комнату на антресолях: кроватку поставили возле печной изразцовой
лежанки, чтобы было тепло; рядом стоял детский столик. Кресла и
детский диванчик были обшиты жёлтой красивой материей. Бабушка
наказала охотникам поймать оленёнка, позже — лосёнка; внук забавлялся с ними; но оленёнок подрос, став опасным даже для взрослых,
и его удалили. То же случилось с лосем. Зимой устраивали для Миши
ледяную гору, катали его, и вся дворня, собравшись, старалась его
потешить. На Святки являлись ряженые из дворовых, плясали, пели,
играли, — их специально освобождали от урочных работ. На Святой
Мишу забавляли катаньем яиц.
От всеобщего угождения мальчик рос своевольным. Но понимал
неблаговидность своих поступков, и это значило многое. В пять лет
подхватил какую-то сложную болезнь, так что не мог ни ходить, ни
приподнять ложки. Лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе, увлекаясь
грёзами души. Грёзы брались из рассказов бонны-немки, знавшей
немало историй о средневековых рыцарях. Это привело к раннему
эмоциональному развитию Миши, мешая его выздоровлению.
Дважды его навестил отец, оставаясь в Тарханах на несколько
дней, и можно только догадываться, какая радость была в обоих, и
какая печаль потом. Арсеньева очень боялась, что зять вдруг захочет
забрать ребёнка. Если он сообщал, что приедет, она отправляла посыльного к брату Афанасию — звать на помощь. Впечатлительный,
вспыльчивый Юрий Петрович не мог хладнокровно вынести это,
он выходил из себя и доводил тёщу до слёз. Тогда у неё явилась
идея упросить Лермонтова привезти пятилетнего сына его сестры
Авдотьи — пусть растёт вместе с Мишей. Она уже приняла одного
мальчика, ровесника внука: это был сын ближайших соседей — Коля
Давыдов.
Что повлияло на решение Авдотьи Петровны, но она согласилась.
Миша Пожогин-Отрашкевич стал добрым другом Миши Лермонтова и
жил у Арсеньевой до своего поступления в кадетский корпус. К нему
относились прекрасно, Авдотья Петровна не имела ни малейшего
неудовольствия. На лето брала сына домой.
В 1820 году Елизавета Алексеевна снова повезла внука на
Кавказ. Для пятилетнего ребёнка кавказский ландшафт ещё не был
таким впечатляющим, как это случилось потом. Но всё-таки были и
сильные впечатления: Миша узнал, что имение сестры его бабушки
охраняют казаки от диких набегов горцев! Оно находилось близко к
Кизляру, в крепости Ивановской; Екатерина Алексеевна Хастатова
давно привыкла к набегам и не обращала внимания. Если тревога
случалась ночью, спрашивала: «Не пожар ли?». Когда ей доносили,
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что не пожар, она спокойно продолжала спать. За бесстрашие её
прозвали «авангардной помещицей», но никакая храбрость не могла
бы противостоять горским нападениям, если бы крепость не охранялась казачьим отрядом.
Екатерина Алексеевна была замужем за генерал-майором
Акимом Васильевичем Хастатовым, но рано овдовела: муж скоропостижно скончался в 1809 году. Осталась с тремя детьми, но
никуда из крепости не уехала. В 1812 году, как могла, помогала
Отечеству, за что была удостоено медали «В память Отечественной
войны 1812 года».
Отдохнув на Кавказе, Елизавета Алексеевна вернулась в Тарханы, попутно заглянув в Пензу, где обсудила с Афанасием Гавриловичем Раевским вопрос об образовании внука: Мише на днях будет
шесть лет. Смотритель пензенского уездного училища, Афанасий
Гаврилович знал педагогические требования и, сообразуясь с ними,
Арсеньева выписала учителей литературы, французского, латинского
языков, арифметики, музыки и живописи.
Теперь вместе с Мишей не только воспитывались, но и учились
Миша Пожогин-Отрашкевич, Коля Давыдов и ещё несколько мальчиков. Как вспоминал Пожогин-Отрашкевич: «Лермонтов учился
прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но
не любил сидеть за уроками музыки. В нём обнаруживался нрав
добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и
услужлив, но вместе с этими качествами в нём особенно выказывалась
настойчивость».
Немецкому языку обучала детей Христина Ремер — бонна, приставленная к Мише несколько лет назад, женщина строгих правил и
очень религиозная. Она внушала своему питомцу любовь к ближним
без различия сословий. Бабушка тоже не отстраняла внука от крестьян; шестилетний Миша был крёстным одного из детей Дмитрия
Летаренкова. Для крестьянской семьи это было особой честью,
родители возмечтали, что, будучи взрослым, Лермонтов вспомнит о
них. Действительно, в 1836 году М. Ю. Лермонтов дал вольную двум
членам семьи Летаренковых.
В свободные от уроков часы дети играли в саду, где у них было
«военное укрепление», кроме того, занимались верховой ездой и
гимнастикой. У Миши развивались мускулы, шире становились плечи.
Шум, возня и крики не только не тревожили Арсеньеву, наоборот,
она была довольна. «Добрая бабушка» — говорили о ней. Это не
значило, что её дом был приютом. Детей навещали родители, жили
подолгу; или, когда заскучают, детей отвозили к родителям в сопровождении дядек и гувернеров.
Часто Арсеньева с внуком ездила в Пензу, Васильевское, бывали
в Москве, где Миша смотрел театральные представления. Заезжали
и в Кропотово, чтобы Мишенька повидался с отцом. Наверное, сёст
ры отца кое-что рассказали ему о их предке Джордже Лермонте,
выходце из суровой Шотландии, потому что восьмилетний мальчик
увидел сон, сильно подействовавший на его душу: он ехал куда-то
в грозу, а над ним проносилось облако, похожее на оторванный
клочок чёрного плаща. Проснувшись, Миша всем говорил: «Это так
живо передо мною, как будто вижу!» Сам же Юрий Петрович весьма
хладнокровно относился к своей родословной.
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IV
Десятилетнего Мишу бабушка вновь повезла на Кавказ, взяв с
собой и Мишу Пожогина-Отрашкевича. Ехали длинным обозом, поскольку в Пензе присоединилось несколько родственников.
Огромное впечатление произвела на Лермонтова эта поездка!
Ночёвки на свежем воздухе, на постоялых дворах, чередование городов, через которые проезжали, дивная природа Кавказа, рассказы
о нравах и обычаях горцев, о кровной мести, о кровопролитных
сражениях и схватках, о засадах, подстерегавших казаков на каждом
шагу, о жителях аулов, лежащих за Тереком...
Эти впечатления легли в основу всех юношеских кавказских поэм
и стихотворений Лермонтова. К тому же он здесь влюбился. «…Кто
мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? Мы
были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тётушки,
кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет
девяти. Я её видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет.
Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей; он мне любезен,
сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она
была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги
подкосились. Я тогда ни об чём ещё не имел понятия, тем не менее это
была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь;
с тех пор я ещё не любил так. Надо мною смеялись и дразнили, ибо
примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал
её видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в
комнату. Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша её названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий
голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Я не
знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об
этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли;
или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не
поверят её существованью — это было бы мне больно!.. Белокурые
волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность — нет, с тех
пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я
никогда так не любил, как в тот раз».
Это воспоминание нахлынуло на Лермонтова 5 лет спустя, и он
записал его.
Жили в Пятигорске с его километровой высоты Машуком и
Эльбрусом, хорошо видным при утреннем свете. Горько было Мише,
что ни отца, ни матери рядом, не с кем ему поделиться своими восторгами, некому душу излить. Он кое-что записывал в материнский
альбом, с которым не расставался, делал рисунки в нём.
В Пятигорске жила дочь Хастатовой, Мария, начитанная, образованная, она познакомила Мишу с творчеством Пушкина. Особенно впечатлила его поэма «Кавказский пленник». Всё, описанное
Пушкиным, он видел перед глазами: природу, горцев, горские аулы...
Заметив, как Миша привязан к Марии, бабушка предложила ей переехать ближе к Тарханам.
Мария была замужем за Павлом Петровичем Шан-Гирееем,
штабс-капитаном в отставке, имела двоих детей. Обсудив предложение Арсеньевой и хорошо всё обдумав, супруги Шан-Гирей согласились. Но не было денег на покупку имения, и Арсеньева пообещала
помочь — одолжить несколько тысяч.
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Вернувшись в Тарханы, она принялась подыскивать что-нибудь
подходящее для Шан-Гиреев, а вскоре супруги приехали, и жили
пока в её доме. В октябре приехал с сестрой Юрий Петрович, чтобы
везти Мишу Пожогина-Отрашкевича в московский кадетский корпус.
В Тарханах они прожили несколько дней, что очень сблизило повзрослевшего сына с отцом. По отъезде, о нём и кузене Миша ещё
тосковал очень долго.
В середине декабря случилось событие, потрясшее всю страну:
на Сенатскую площадь в Петербурге вышли полки под предводительством офицеров из знатных российских семей. Среди требований восставших были конституция и отмена крепостного права.
Двенадцать лет как изгнали Наполеона с русской земли, и самое
непосредственное участие в том принимали крестьяне. Но минули
годы, а русский крестьянин всё ещё оставался вещью. «Купи нас,
родимый!» — в точности воспроизведёт крестьянскую сцену Михаил
Лермонтов в драме «Странный человек». Горько он скажет словами
одного из героев драмы: «Можно ли сравнить свободного с рабом?»
Казалось, момент для восстания был удачен: император Александр I скоропостижно скончался, на престол должен взойти его брат
Константин. (Население страны не знало о морганатическом браке
Константина с польской графиней и отречения его от престола в
1823 году.) Восставшие скандировали: «Да здравствует император
Константин! Да здравствует его жена Конституция!»
Младший брат Константина, Николай, вызвал войска, и восстание
было подавлено. Несколько десятков заговорщиков были помещены в Петропавловскую крепость, зачинщиков ежедневно вызывали
к допросу. Родной брат Елизаветы Алексеевны, сенатор Аркадий
Столыпин был единомышленником декабристов, и только смерть в
мае 1825 года избавила его от ареста и кары. Декабрист Николай
Александрович Бестужев показал на следствии: «Покойный сенатор
Аркадий Алексеевич Столыпин одобрял тайное общество и потому,
верно бы, действовал в нынешних обстоятельствах вместе с нами».
А вскоре на юге России восстал Черниговский полк, не желая
присягать Николаю. После подавления восстания, всех участников
и тех, кто вышел на Сенатскую площадь, ждал суд. Через полгода
на кронверке Петропавловской крепости были повешены пять декабристов, остальные 124 мятежника сосланы в Восточную Сибирь,
из них 96 человек приговорены к каторге. Это был цвет России, но
на телегах, по этапу, как уголовников, их везли к месту ссылки, закованных в ручные и ножные кандалы.
По своим многочисленным связям в Москве, Петербурге и
южных городах Елизавета Алексеевна знала, что и где происходит.
В Тарханах это бурно обсуждалось, и Миша Лермонтов проникся
ненавистью к Николаю I. Подогревал эту ненависть и его гувернёр
Жан Капэ, участник французской революции, наставник Миши, он
же — учитель французского языка, фехтования и верховой езды.
После восстания декабристов грозной волной разлились по
стране слухи о скором даровании воли крестьянам. Во многих сёлах
Пензенской губернии крестьяне вышли из повиновения помещикам.
Из деревни в деревню, от села к селу ходили отставные солдаты и
разносили письма, обещавшие свободу. Эти солдаты во время войны
с Наполеоном побывали во многих местах за границей, имели воз144
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можность сравнить вольную и подневольную жизнь. В письмах было
много вымышленного и даже фантастического, но это лишь доказывало, что восставшие на Сенатской площади заронили в крестьянах
надежду на волю.
3 января в своём подмосковном имении Середниково умер брат
Елизаветы Алексеевны генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столыпин, тесно связанный с декабристами. Было ему 39 лет. Новое горе
в семье!
А слухи о воле всё нарастали. В Пензу прибыл адъютант его
величества полковник Строганов. Многие были арестованы, но, несмотря на полицейские гонения и репрессии, слухи передавались из
уст в уста. Николай I издал манифест, в котором под угрозой расправы
запрещал распространять слухи и писать просьбы. Этот манифест
читали в домовой церкви Арсеньевой, и Миша Лермонтов слушал
его вместе с прихожанами каждое воскресенье.
Но жизнь продолжалась, и продолжались занятия. Мария Акимовна Шан-Гирей, «милая тётинька», оказывала несомненное влияние
на Мишино обучение и воспитание. Сама она получила воспитание
в Дворянском институте в Петербурге, и в тарханском захолустье ей
не было равных по уровню образованности. Сходились племянник
и тётка также в любви к искусству. Несмотря на то, что на уроках
музыки Миша был непоседлив, музыку он любил, играл на скрипке,
рояле и флейте; и ещё — занимался лепкой из цветных восков, которые бабушка выписывала ему из Пензы. Популярным учебником в
то время была «Древняя и новая всеобщая история», Миша лепил по
ней целые картины. «Спасение жизни Александра Великого Клитом
при переходе через Граник», «Сражение при Арбеллах» со слонами и
колесницами, украшенными стеклярусом, с косами воинов из фольги.
Бывавший в Тарханах Святослав Раевский поражался способностям
мальчика. Но поэтический талант в Мише пока не сказывался, задаваемые сочинения он писал прозой и нисколько не лучше своих
товарищей.
Многое внёс в воспитание Миши муж Марии Акимовны — Павел
Петрович Шан-Гирей, участник ермоловских походов на Кавказе,
проживший там лучшие свои годы. От него Миша узнал об Измаиле
Атажукове, кабардинском князе, который встал на сторону русских.
В суворовской армии Атажуков участвовал в штурме крепости Измаил
и осаде Очакова, был награждён Георгиевским крестом 4-й степени;
но когда началась война на Кавказе, этот светски воспитанный человек, говоривший по-русски и по-французски, встал на защиту своего
народа. Сочувствие Павла Петрович было на стороне кавказских
племён, и он сумел внушить это чувство Мише Лермонтову.
Ещё одним замечательным лицом в Тарханах был Жан Капэ —
гувернёр и учитель французского языка. Он являл собой живой
обломок величайших исторических событий, потрясавших Европу
в течение двух десятилетий. Капэ имел странность: ел жаркое из
молодых галчат, стараясь приучить к этому лакомству своих воспитанников. Несмотря на уверения Капэ, что галчата — вещь превкусная,
Лермонтов, назвал этот новый род дичи падалью. Никакие силы не
могли изменить его убеждения.
С учителями Мише везло. Подвёл только учитель греческого
языка, бежавший из Турции грек. Он бросил педагогику и занялся
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скорняжным промыслом тут же, в Тарханах. Научил мужиков выделывать шкуры, и это стало для них на многие годы очень доходным
промыслом. «Он, бедный, давно уже умер, но промышленность,
созданная им, развилась и принесла плоды великолепные: много
тарханцев от неё разбогатело, и поныне чуть ли не половина села
продолжает скорняжничать».
Арсеньева вместе с Мишей поехала в Москву заложить в опекунский совет 190 мужских душ. Жили у родственников. Оформив
заклад, она получила 38 тысяч рублей и, вернувшись в Тарханы,
ссудила все деньги Марии Акимовне на покупку имения. (Деньги нашла бы и без заклада, но не хотела показывать, что богата).
Имение было куплено. Елизавета Алексеевна помогала его обустроить: отправляла в Апалиху лес, кирпич и своих мастеров. Из
московской поездки она привезла несколько книг. Все, что касалось
учебы внука, было для неё свято; и без того серьезная домашняя
библиотека постоянно пополнялась новинками.
Миша уже совсем позабыл о болезнях. Крепкий и сильный, был
командиром войска, составленного из дворовых ребят и мальчиков-родственников, которых он называл двоюродными братьями.
В действительности двоюродным братом был только Миша Пожогин-Отрашкевич.
На выдумки Миша Лермонтов был неистощим. Порой в доме
устраивались танцы, приглашались девочки и мальчики соседних
помещиков. Давались спектакли, — Миша в спектаклях играл с
удовольствием. Бабушка находила в нём сходство со своим мужем:
«Нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича, дай Боже,
чтобы добродетель и ум его был».
Похоже, что этим признанием бабушка всё сказала о внуке:
ленился учиться латыни и греческому, был непоседа в занятиях музыкой, но отдавался со страстью всему, что его занимало, — натура
всех творческих личностей. В одном лишь она была неправа: душа
её внука была очень доброй. Он с замираньем смотрел, как мужики
сходились на кулачки, и однажды расплакался, увидев, как сильно
побили садовника.
V
Лето 1827 года Миша провёл у отца в Кропотове. Уже не было
в живых бабушки Анны Васильевны, а дедушка Пётр Юрьевич умер
давно. Господский дом с мезонином и балконом находился на берегу речки Любашевки и состоял из двенадцати комнат. Перед домом — широкий двор, окружённый хозяйственными постройками,
за домом спускался к речке огромный фруктовый сад, разделённый
надвое аллеей серебристых тополей. Мишу и его бабушку приняли
ласково, отвели им лучшие комнаты, и угощали изо всех сил. Но
Миша не был капризен в еде: доктор в Тарханах пичкал мальчишек
весной чёрным хлебом, намазанным маслом. А бабушка не изменяла
своим привычкам.
Миша уже взрослыми глазами смотрел на портреты деда и прадеда, висевшие в кабинете отца: оба в парадных кафтанах и буклях,
у прадеда нагрудный знак депутата Комиссии по составлению нового
уложения, созданного Екатериной II.
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Среди вещей Марии Михайловны, которые Юрий Петрович
свято хранил, сын заметил альбом: на русском и французиком языках. В него Мария Михайловна вписывала стихи, и был акварельный
рисунок: два дерева, разделённые ручьём. На рисунке рукой Марии
Михайловны надпись по-французски: «Склонности объединяют нас,
судьба разъединяет». Следом написано другой рукой: «Ручей два
древа разделяет, но ветви их, сплетясь, растут». На одной из страниц
запись оставила Екатерина Лермонтова.
В середине лета в имение приехали добрые знакомые Юрия
Петровича, и с ними дочь одиннадцати лет. Миша в неё влюбился!
«Я во второй раз полюбил 12-ти лет...». Девочка была красивая, а
Миша невелик ростом, не строен, с круглыми мальчишескими щеками,
и только глаза хороши: чёрные, умные, с такими же чёрными умными
ресницами. Ей нравились его ухаживания, нравилось, что они с Мишей играют во взрослых людей. Но скоро ей это наскучило. Миша
уходил в старый сад, где можно укрыться, и мечтал, что когда-нибудь
красавица будет жалеть о своей «неверности». Здесь, в Кропотове,
он, вероятно и начал писать стихи — ещё слабые и неровные, и,
конечно же, о любви.
Он провёл у отца незабываемое лето. На прощание вырезал на
одном из тополей свой вензель.
VI
Осенью начались сборы в Москву, где Мише предстояло подготовиться к поступлению в одно из учебных заведений. Выехали с
доктором, слугами, но гувернёр Жан Капэ, заболев чахоткой, остался
в Тарханах.
В Москве Арсеньева остановилась у своего родственника Петра
Афанасьевича Мещеринова, который дал ей совет готовить внука
в университетский благородный пансион, где уже учился его сын.
Кроме того, с золотой медалью пансион окончил Дмитрий Алексеевич
Столыпин — брат Елизаветы Алексеевны.
Арсеньева наняла квартиру на Поварской, неподалеку от Мещериновых, и пригласила в наставники Мише Алексея Зиновьевича Зиновьева. Это был ещё молодой человек, но уже преподавал латинский
язык и русскую словесность в благородном пансионе и университете.
Мишу он стал обучать сразу нескольким предметам.
В московской квартире Арсеньевой, как и в Тарханах, было
людно: знакомые, родственники, их дети. Миша из воска лепил для
детей сцены сражений, охоты с собаками, а вскоре занялся театром
марионеток. Пьесы придумывал сам и головы кукол лепил тоже сам.
Один из его приятелей, в будущем став художником, так описывал
Мишу: «Наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом,
он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих
пор остаётся для меня загадкой. Во время вспышек гнева они бывали
ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы
с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды».
В день рождения Миши собралось большое общество, но бабушка
хранила задумчивость и говорила только о внуке, радовалась только
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его успехам. И было чему радоваться: он учился прекрасно. «Среди
высокой родни Миша нисколько не чувствовал себя дворянином незнатного происхождения, ни малейшего признака к тому не было», —
отвечал по прошествии лет Зиновьев тем злопыхателям, которые
уверяли, что Лермонтов тяготился своей безродностью. И добавлял:
«Он прекрасно рисовал, любил фехтованье, верховую езду, танцы,
и ничего в нём не было неуклюжего: это был коренастый юноша,
обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах».
Чтобы подготовиться к экзаменам сразу в старшее отделение
среднего класса — в четвёртый класс, требовались знания арифметики, алгебры до уравнений второй степени, всеобщей древней
истории, всеобщей географии, латинской и немецкой этимологии,
русского синтаксиса. По просьбе Елизаветы Алексеевны Зиновьев
подыскал для Миши преподавателей необходимых дисциплин.
Русскую литературу Мише стал преподавать университетский
профессор Алексей Фёдорович Мерзляков, автор слов всенародно
известной песни «Среди долины ровныя», а также многих стихотворений, замечательных для своего времени. На мировоззрение Миши
он оказал настолько сильное влияние, что через десять лет, когда на
всю Россию прогремело стихотворение Лермонтова «Смерть поэта»,
Елизавета Алексеевна горько воскликнет: «И зачем это я на беду
свою ещё брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до
чего он довёл его!»
Для общего развития, как полагалось в дворянских семьях, Миша
брал уроки фортепиано, флейты и скрипки, занимался рисованием.
Бабушка попросила известного в Москве живописца Александра
Степановича Солоницкого давать уроки её внуку. О занятиях с ним
Миша писал Марии Акимовне: «Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я ещё буду их рисовать с
полгода; но я лучше стал рисовать; однако же мне запрещено рисовать
своё. Скоро я начну рисовать с бюстов. Какое удовольствие! К тому
же Александр Степанович мне показывает, как должно рисовать
пейзажи».
Юрий Петрович Лермонтов приезжал в эту осень в Москву
несколько раз: подготовить заклад своего имения. Оно приносило
10 тысяч дохода, но не хватало на привычную жизнь. Приданое
Марии Михайловны (25 тысяч) было уже израсходовано.
Жил он в доме Арсеньевой, и Миша дарил ему свои рисунки,
рассказывал об успехах в учёбе, ездили вместе в театр. Бывали у
общих знакомых Лермонтова и Елизаветы Алексеевны: Миша мог
видеть, с каким уважением встречают его отца, стал понимать, что
бабушка зря обвиняла его в легкомысленной жизни.
В московском опекунском совете попечителем был Николай Васильевич Арсеньев, родственник Елизаветы Алексеевны со стороны
мужа, давний знакомец Лермонтова. С ним Юрий Петрович и подготовил заклад имения. Занимался в Москве он ещё одним хлопотным
делом: восстанавливал документ на дворянство, который был нужен
для поступления сына в пансион. Когда и кем документ был утерян,
неизвестно. Возможно, Авдотья Петровна брала для каких-либо нужд
в Москву, да так и пропал он при общей панике в 1812 году. Но
фамильный герб сохранился. В основе его — базовый герб шотландских Лермонтов: в золотом щите чёрное стропило, на котором три
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ромба, а под стропилом — цветок. Щит увенчан дворянским шлемом
с дворянской короной; внизу девиз: «Моя судьба — путь Иисуса».
Вскоре началась зима и выезды на детские балы. Танцы, красивые девочки в модных нарядах, — это кружило голову Мише. Были
катания с гор и на тройках, визиты к родным, где Миша узнал о московском театре своего деда. Также узнал он, что дед собутыльничал
с графом Орловым.
Часто бывали у вдовствующей жены Дмитрия Алексеевича Столыпина. Летом она жила в Середникове, зимой приезжала в Москву.
Дмитрий Алексеевич был замечательный человек: образованный,
прогрессивный; командуя корпусом в Южной армии, завёл ланкастерские школы взаимного обучения, которым в среде декабристов
уделялось большое внимание, был дружен с Пестелем; декабристы
предполагали ввести Столыпина в состав временного правительства.
После восстания на Сенатской площади о Столыпине стало известно
Николаю I, его неминуемо ждала Сибирь, ходили слухи, что Дмитрий
Алексеевич застрелился. Остался маленький сын Аркадий, — в будущем отец выдающегося российского реформатора Петра Аркадьевича
Столыпина.
В московской квартире Столыпиной постоянно собиралась
молодёжь, устраивались танцевальные и музыкальные вечера. Здесь
Миша Лермонтов приобщился к классической музыке.
И всё же уроки были важнее всего: Елизавета Алексеевна наняла для внука учителя английского языка — Виндсона, с оплатой
3000 рублей в год, предоставив ему для проживания флигель, куда
он переехал вместе с женой.
Обучать Мишу Виндсон начал с чтения английской литературы,
полагая, что это самый быстрый способ выучить язык, что начинать
с английской грамматики — значит отодвинуть владение языком на
несколько лет. Он оказался прав: через несколько месяцев Миша
стал понимать английский, читал Мура и поэтические произведения
Вальтера Скотта. Но писал по-английски плохо.
В середине февраля приехал Юрий Петрович — для окончательного решения заклада своего имения. Оно было заложено на
общих основаниях — по 200 рублей за ревизскую душу. За 140 душ
он получил 28 000 рублей. Теперь ежегодно в течение 24 лет надо
было платить в опекунский совет свыше двух тысяч рублей, фактически пятую часть дохода с имения. Тяжёлое бремя ложилось на
Лермонтовых, но винить в этом Юрия Петровича было нельзя: жили
только с продажи хлеба, а он в те годы был дешев.
Несмотря на нездоровье и хлопоты, Юрий Петрович не расставался с сыном. Бабушке это не нравилось, она посылала горничных,
чтобы подслушивали их разговоры, и, очевидно, боялась, что зять
сообщит повзрослевшему Мише историю с её завещанием, по которому сын не может жить вместе с отцом.
Юрий Петрович чувствовал шушуканье за своей спиной, и это
отравляло ему жизнь. Из-за сплетен, бродивших о нём по Москве
уже много лет, он не ходил в Дворянское собрание, не бывал ни на
одном увеселительном вечере, — только театр да изредка Офицерский клуб. Доносились сплетни и до его сына — московские кумушки
не упускали такой возможности. Теперь же, когда Юрий Петрович
оказался в финансовом затруднении, сплетен ещё прибавилось.
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Тяжко всё это ложилось на душу подростка, унижало его ещё не
окрепшего и не умевшего отвечать презрением.
VII
Летом бабушка с внуком вернулась в Тарханы.
Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость...

Радость в мученике науки не потухла, и бледности не наблюдалась, но явно виделся сочинитель. Для романтического героя, каким
фантазировал себя Миша, он упросил бабушку принять в дом хорошеньких девушек из крепостных. Чаепитие на природе, шутки и смех
в девичьем обществе, а когда собирались соседки, то были танцы.
Женщину Лермонтов познал рано, в чём сам признавался.
В неоконченном романе «Вадим» он, говоря о Юрии, говорит о
себе: «Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний…
Анютка, простая дворовая девочка, привлекла его внимание; о,
сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний — какие
детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в
тёмном коридоре, в тёмной беседке, обсаженной густолиственной
рябиной, в берёзовой роще у ручья, в соломенном шалаше полесовщика!.. о как сладки были эти первые, сначала непорочные, чистые
и под конец преступные поцелуи; как разгорались глаза Анюты,
как трепетали её едва образовавшиеся перси, когда горячая рука
Юрия смело обхватывала неперетянутый стан её едва прикрытый
посконным клетчатым платьем...»
Поэтический дар Миши рос вместе с ним. Приехав в Чембар,
где и прежде бывал, он начал писать поэму «Черкесы». На заглавном
листе пометил: «В Чембаре, за дубом». Вставлял в своё сочинение
строки Пушкина, но лишь потому, что они были ему сродни. Из-за
плохого владения русским языком, поэма получилась слабая, но есть
в ней четыре строки, которые написать мог только настоящий поэт:
О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть, страх, смятенья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!

Через много лет философ и литературный критик Василий Васильевич Розанов скажет о Лермонтове: «Он ничего не похищает, он не
Пугачев, пробирающийся к царству, а подлинный порфирородный
юноша, которому осталось немного лет до коронования».
Мария Акимовна вместе с детьми и мужем была в отсутствии, и
в этот приезд Миша не мог с ней общаться. Только с Капэ общался
по-прежнему. Его военные рассказы в воображении Миши связывались с любимым Кавказом.
И всё же родная земля оставалась единственной, эта была святая любовь. Здесь не летали орлы над горами, облака не ложились в
ущелья, но пинькали ласточки, мягкие травы ласкали босые ступни,
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и лепетали берёзы. Две берёзы над речкой он написал акварелью, и
позже не раз ещё вспомнит о них.
1 сентября Миша Лермонтов был зачислен в Московский университетский благородный пансион в 4-й класс, показав на экзамене
превосходные знания. Бабушка заплатила за первый семестр 325 рублей и 144 рубля «положенные на столовые приборы».
Пансион состоял из шести классов, где обучалось до трёхсот
воспитанников. Елизавета Алексеевна наняла квартиру на Малой
Молчановке в доме Чернова, близко от пансиона. В соседстве жили
дальние родственники Лопухины: отец, три его дочери и сын. Мать
у них умерла. Миша почти каждый день к ним ходил, тесно сойдясь
с Алёшей Лопухиным. Тринадцатилетняя Варенька, которую только
нынешний год привезли из деревни в Москву, тихая, кроткая девочка, с удивлением слушала Лермонтова — совсем ещё юного, но уже
с серьёзными знаниями. У неё была родинка над левой бровью, и в
играх её дразнили: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» Она
нисколько не обижалась. Мог ли подумать Миша, что эта «уродинка»
станет его любовью на всю жизнь. Не знала и Варенька, что невысокий мальчик с большой головой, которого в пансионе прозвали
лягушкой, будет дороже ей всех на свете.
По утрам Мишу провожал в пансион его дядька Андрей Соколов,
подаренный ему свыше десяти лет назад. Заботливый, преданный,
Андрей о себе забывал, если дело касалось барича. После занятий
снова ехал за Мишей.
Пансион находился на Тверской, занимая пространство между
двумя Газетными переулками; был в виде большого каре, с внутренним двором и садом. Университетским он назывался потому, что в
двух старших классах преподавали университетские профессора.
Но заведение это имело отдельный, законченный курс, и выпускало
воспитанников с правами на четырнадцатый, двенадцатый и десятый
классы по чинопроизводству; то есть стояло наравне с Царскосельским лицеем, который окончил Пушкин.
Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназического, в него входили аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления,
физика, естественная история, римское право, русские государственные и гражданские законы, эстетика, римские древности, курс
военных наук. Из древних языков преподавался только латинский,
но несколько позже был введен ещё греческий.
Алексей Фёдорович Мерзляков был красой пансиона. Он заботливо просматривал литературные произведения своих воспитанников, подробно и беспристрастно разбирал их, давая советы.
Способных и даровитых поощрял.
Несмотря на то, что три года назад произошла жестокая расправа
над декабристами, в пансионе царил дух свободомыслия. В старших
классах по рукам ходили запрещённые стихи казнённого Рылеева,
стихи Вильгельма Кюхельбекера, находившегося в арестантской роте
Динабургской крепости, воспитанники зачитывались Пушкиным и
поэмой Грибоедова «Горе от ума», ходившей в списках.
Среди одноклассников Миша сошёлся только с Дмитрием Дурновым, которого ценил за открытую, добрую душу. «Одарённый от
природы блестящими способностями и редким умом, Лермонтов
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любил преимущественно проявлять свой ум и свою находчивость
в насмешках над окружающею его средою, и колкими, часто очень
меткими остротами оскорблял иногда людей, достойных полного
внимания и уважения», — оставил о нём замечание один из учеников.
Но если остроты были «меткими», то, значит, заслуженными?
В ноябре Мария Акимовна привезла к Арсеньевой сына Акима
(Екима, как его звали в семье). Больше года Миша с Акимом не виделись. «В Мишеле нашёл я большую перемену, он был уже не дитя,
ему минуло четырнадцать лет».
Елизавета Алексеевна взяла гувернёра для мальчиков — француза Жандро, уроженца города Безансона. А вскоре пришло известие
из Тархан, что Жан Капе умер. Смерть его горько оплакивалась.
Даже те из тарханских крестьян, которые гнали Наполеона с русской
земли, любили этого безобидного человека.
«Гувернёр Жандро, почтенный и добрый старик, был, однако,
строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у
Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова,
Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочёл
мне своего сочинения стансы К***. Меня ужасно интриговало, что
значит слово стансы и зачем три звёздочки? Однако ж промолчал,
как будто понимаю. Вскоре им была написана поэма “Индианка”
и начал издаваться рукописный журнал “Утренняя заря» на манер
“Наблюдателя” или “Телеграфа”, как следует с стихотворениями и
изящною словесностью; журнала этого вышло несколько нумеров,
по счастию, перед отъездом в Петербург все это было сожжено, и
многое другое, при разборе старых бумаг».
В чём-то Шан-Гирей прав, а в чём-то и нет: быть может, в тех
подражательных сочинениях, которые бросили в топку, были и
настоящие перлы — пусть в восемь и даже в четыре строки, как в
поэме «Черкесы». Лермонтов, как все поэты, подсознательно шёл
от «кого-то». О своём творчестве той поры говорил с усмешкой:
«Когда я начал марать стихи в 1828 году...» Некоторые из них всётаки сохранились: «я как бы по инстинкту переписывал и прибирал
их, они ещё теперь у меня». Этим годом датированы «Кавказский
пленник» и «Корсар».
Он познакомился с творчеством Шиллера, сделав несколько
переводов, поскольку хорошо знал немецкий язык. Его переводы
были своеобразны: у Шиллера он брал сюжет, но разрабатывал
его по-своему, давал ему своё освещение, иную постановку и иной
характер действующим лицам и событиям. Так он действовал и впоследствии, переводя иностранных авторов.
«В домашней жизни своей, — вспоминал Аким Шан-Гирей, —
Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался
часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном
жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Пансионская
жизнь Мишеля была мне мало известна, знаю только, что там с ним
не было никаких историй».
20 декабря были объявлены рождественские каникулы, и Миша
сел за письмо к Марии Акимовне: «Милая тётинька. Зная вашу любовь
ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился, и
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вакация началась до 8 января; следственно, она будет продолжаться
3 недели. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской
поставил 4 русск. и 3 лат.; но он продолжал мне ставить 3 и 2 до
самого экзамена, вдруг как-то сжалился и накануне переправил,
что произвело меня вторым учеником. Папенька сюда приехал, и
вот уже две картины извлечены из моего портфеля, слава Богу, что
такими любезными мне руками! Бабушка была немного нездорова
зубами, однако же теперь гораздо лучше, а я, — о! я чувствую себя,
как обычно... хорошо! Прилагаю вам, милая тётинька, стихи, кои
прошу поместить к себе в альбом, а картинку я ещё не нарисовал.
На вакацию надеюсь исполнить своё обещание».
Стихотворение «Поэт», которое Миша приложил к письму, имело
отношение к «Видению Рафаэля» из книги В. Ваккенродера и Л. Тика
«Об искусстве и художниках». Многие в пансионе были увлечены этим
«видением», а кое-кто и стихи писал.
Юрий Петрович приехал 20 декабря, специально подгадав к
каникулам сына. Как всегда остановился у Арсеньевой. Миша подарил ему карандашный рисунок «Младенец, тянущийся к матери»,
сделанный с гипсовой композиции, и копию с картины Антона Лосенко «Андрей Первозванный». В тетрадях Миши Юрий Петрович
увидел несколько новых лирических стихов, поэм и набросок к поэме
«Демон».
Отец сознавал высокую степень художественного и поэтического дарования сына, поэтому написал ему в духовном напутствии
29 июня 1831 года: «...Хотя ты ещё и в юных летах, но я вижу, что
ты одарён способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более
страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное:
это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчёт Богу!..
Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, — не ожесточай
его даже и самою несправедливостью и неблагодарностию людей,
ибо с ожесточением ты сам впадёшь в презираемые тобою пороки.
Верь, что истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему, есть
единственное средство жить и умереть спокойно. Благодарю тебя,
бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твоё ко мне
внимание, которое я мог замечать, хотя и лишён был утешения жить
вместе с тобою».
Бабушка стала подозревать, что Юрий Петрович всё-таки посвятил Мишу в свои взаимоотношения с ней. Это её так взволновало, что,
рассорившись с зятем, она заболела. Юрий Петрович уехал. Камнем
легла на впечатлительную душу подростка ссора самых близких для
него людей. «У моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и всё это на меня упадает», — говорит герой его
драмы «Люди и страсти».
8 января в благородном пансионе начались занятия. Огромная
трата душевной, физической, умственной энергии требовала восстановления сил: за обедом Миша съедал так много, что гости Арсеньевой удивлялись его «прожорливости». Где же им было понять
той нагрузки, которой он подвергался; они смаковали блюда, а он,
поглощенный своей внутренней жизнью, не разбирал, что подают.
Кузина Саша Верещагина хмурилась: «Мишель, вы не гурман». Миша
словно очнувшись, смотрел на неё. Пряча досаду, доказывал, что не
хуже неё разбирается в кушаньях.
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Но в пансионе за общим столом никто и не думал смотреть, как
он ест — там, после уроков и беготни в перемены, все были вровень
«прожорливы».
На один из уроков Алексей Фёдорович Мерзляков принёс томик Пушкина. Прочитал стихотворение «Зимний вечер» и, будучи
приверженцем древних классиков, раскритиковал его. «Это бесило
Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову; но через несколько дней, возвращая
все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только: «молодо, зелено»,
какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостоивались»
(А. Миклашевский, одноклассник М. Ю. Лермонтова).
Переменилось отношение Миши и к своему наставнику Зиновьеву. Зиновьев не был увлечён Байроном, а Миша, приобретши себе
в Байроне кумира, хотел видеть в Зиновьеве единомышленника.
Заявил бабушке: «Зачем вы его наняли учить меня? Он ничего не
знает». Тем не менее, Зиновьев много дал Лермонтову; он был хорошо
эрудирован и обращал внимание ученика на лучшие произведения
мировой культуры.
Подражая поэзии Байрона, Миша начал писать о мрачных
мучениях, жертвах, изменах и ядах лобзанья. Старшая дочь Лопухиных, Мария Александровна, некрасивая, но очень умная,
смотрела на байронизм Лермонтова с иронией, Алёша Лопухин
был далёк от поэзии, а Варенька отвечала тихим вздохом: она
сама, любившая пушкинского «Онегина», не раз представляла себя
Татьяной Лариной.
В Байроне Миша нашёл глубокое сходство с собой. Как Байрон,
он рано влюбился, как Байрон, имел шотландские корни. О Джордже
Лермонте ему поподробнее рассказала Авдотья Петровна. Во время
шотландских смут Джордж покинул свою страну. Служил в польском
гарнизоне, затем перешёл в ряды московского войска, был офицером
в отряде Дмитрия Пожарского и за хорошую службу получил поместье
в Галиче. Потомки его, обрусев, стали Лермонтовыми, избрали, как
он, военное дело и честно служили русским царям.
Две основные ветви шотландцев Лермонтов занимали высокие
административные и юридические посты в городе Сент-Эндрюсе
при архиепископах и королевском дворе; приходились дальними
родственниками королеве Марии Стюарт. Но Лермонтовы об этом
не знали, как не знали и того, что Томас Лермонт, живший в тринадцатом веке, явился родоначальником шотландской литературы.
«Ещё сходство в жизни моей с лордом Байроном, — отмечал
Миша, — его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет
великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе старуха
предсказала то же самое моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной
сбылось, хотя б я был так же несчастлив, как Байрон».
Воспитатель Жандро стал просвещать Мишу в «науке жизни».
Узнав об этом от горничных, Арсеньева крупно поговорила с бывшим
дамским угодником. Жандро притих. В эту зиму он простудился,
и через несколько месяцев умер. Московский обер-полицмейстер
Шульгин в секретном отношении сообщал генерал-губернатору
Голицыну: «Находящийся по предписанию вашего сиятельства под
полицейским надзором французский подданный Жан-Пьер-Келлет154
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Жандро 8 числа сего августа месяца в ночи после продолжительной
болезни кончил жизнь».
В апреле состоялось собрание в благородном пансионе по случаю девятого выпуска. Присутствовал поэт И. И. Дмитриев и другие
почётные гости. Среди отличившихся воспитанников был назван
Михаил Лермонтов, награждённый в декабре 1828 года при переходе из четвёртого класса в пятый двумя призами: книгой и картиной.
«Милая тётинька. Извините меня, что я долго не писал... Но
теперь постараюсь почаще уведомлять вас о себе, зная, что это вам
будет приятно. Вакации приближаются и... прости! достопочтенный
пансион. Но не думайте, чтобы я был рад оставить его, потому учение
прекратится; нет! дома я заниматься буду ещё более, нежели там».
Огромное разнообразие творческих замыслов бродило в Мише
этой весной:
«Сюжет трагедии. Отец с дочерью, ожидают сына, военного,
который приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и
дочь самая злая убийца... Дочь примеривает платья убитых несколько
дней тому назад; люди прибирают мертвые тела...»
«Монах сидит у окна. Подходит старый нищий и девушка. Он
узнает отца и сестру. Хочет броситься — но останавливается и закрывает окно в отчаянье. Он украл денег; и на другой день ищет
их, но нигде не находит; потом, не зная, что с ними делать, зовёт
товарища-слугу — в кабак и пропивает их; так узнали, что он украл;
и он посажен в тюрьму».
«Сюжет трагедии. Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем
начальниками (он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казённый счёт). — Он застреливается».
Этот творческий план говорит сам за себя: в Мише вовсю бушевали фантазии под впечатлением прочитанных книг с захватывающими
сюжетами. Да и кто в ранней юности не зачитывался такими книгами,
порой проглатывая объёмный том за ночь? Впоследствии Лермонтов
скажет о них: «Галиматья на ходулях».
VIII
Летом Екатерина Столыпина пригласила Арсеньеву в своё
имение Середниково, находившееся в двадцати верстах от Москвы.
Усадьба была на редкость красива. Великолепный дворец, невзирая на бури времён, хранил величественность; от дворца спускались
к пруду крутые ступени; над оврагом был перекинут белокаменный
псевдоготический мост, через который тропка вела к старинной
церкви Алексея Митрополита. Здесь соединилось всё: романтическая природа и рукотворная архитектура, поэтические предания и
историческая память.
Мише было отведено одно из верхних помещений гостевого
флигеля и предоставлено право пользоваться громадной середниковской библиотекой, в которой бережно хранились журналы с трудами
Дмитрия Алексеевича Столыпина по военному делу.
По соседству с Середниковом располагалось имение Верещагиных — Елизавета Аркадьевна Верещагина была родной сестрой
Екатерины Столыпиной, и Верещагины навещали её. «Miss Alexandrine
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принимала в Мишеле большое участие, она отлично умела пользоваться саркастическим направлением ума своего и иронией, чтоб овладеть
этой беспокойною натурой и направлять её, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному», — вспоминал Аким Шан-Гирей, бывший
тоже в Середникове. Саша Верещагина была старше Лермонтова на
четыре года, и он относился к ней с шутливым почтением.
Кроме Верещагиных, приезжали Лопухины — близкие родственники Верещагиных и Столыпиной, навещали соседи, собралось веселое молодёжное общество. Верховая езда, бильярд, прогулки, танцы
под музыку крепостных музыкантов... Много дурачились, стерегли по
потёмкам священника и пугали его, когда, возвращаясь из церкви, шёл
через мост, которому дали название Чёртов. Не отставал от больших
семилетний Аркаша Столыпин, он вместе с Лермонтовым караулил
священника в прачечной (мыльне). Стояли у приоткрытой двери и,
заслышав его шаги, выли дикими голосами.
На тёмной синеве небес
Луна меж тучами ныряет.
Спокоен я. Душа пылает
Отвагой: ни мертвец, ни бес,
Ничто меня не испугает.

К этому стихотворению Лермонтов приписал: «Середниково.
В мыльне. Ночью, когда мы ходили попа пугать». Подарил ли он это
стихотворение отцу Михаилу, неизвестно. Может быть, подарил, так
как отец Михаил в нём представлен героем.
Батюшка не обижался на молодёжь, — что с них взять, если в
головах сквозной ветер; в хозяйском доме он был дорогим гостем, а
в церковь к нему ходила вся эта неуправляемая орда, становясь там
задумчивой и серьёзной.
Миша узнал, что отец Михаил участвовал в Бородинском сражении и за свои воинские деяния получил медаль. Расспрашивал его
о Бородине, священник рассказывал всё, что помнил. Кроме него,
37 середниковских крестьян были в рядах народного ополчения,
участвуя в разгроме Наполеона. Об этом Мише сказал домашний
учитель Аркаши Столыпина семинарист Орлов. Вместе с Орловым
они ходили в деревню записывать воспоминания бывших солдат и
слушать народные песни.
Взрослые гости имения косо смотрели на то, что молодёжь приняла Орлова в свой круг. Но именно Орлов привил юному Лермонтову любовь к народной поэзии. Следствием погружений в народную
песенную стихию стали юношеские стихотворения Лермонтова «Атаман» и «Воля» — своеобразная стилизация разбойничьего фольклора.
Другим замыслом, берущим начало в Середникове, стало знаменитое
«Бородино». Здесь был создан первый вариант его — «Поле Бородина». Сама форма — рассказ солдата, — возникла как отражение
подлинных бесед с рядовыми участниками великой битвы.
Возле храма, в котором служил отец Михаил, рос многовековой
вяз с огромным дуплом. Лермонтов забирался в него, сидел и о чём-то
думал. Природа не отпустила ему гвардейского роста, каким щеголяли
все Столыпины, но подарила восприимчивую душу. Не здесь ли, в
дупле, схожем с пещерами в Чембарском уезде, в которых при набеге
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пугачёвцев прятались помещики, зародилась в нём мысль написать о
пугачевском бунте? Он видел эти пещеры, знал об отрядах Пугачёва,
ибо крестьяне в Тарханах о том говорили и многие были свидетели.
Да и не очень давно это было, в 1774 году, а бабушка Миши родилась
в 1773-м. Сохранилось предание, что «под полом часовни в Тарханах
господа похоронены, и что всех их Пугачёв перебил ещё в старину».
Беспечная молодёжь вовсе не жаждала разделять его мысли,
да и он не стремился выделиться. Вместе со всеми заслушивался
игрой Екатерины Аркадьевны на рояле, сам немного играл, но чаще
брал скрипку, пытаясь передать звуками то неясное, что бродило в
душе. Его занимала Варенька Лопухина. «Друг мой!» — сказала она;
и, оставаясь с собой наедине, он не мог удержаться, чтобы не повторять: «Друг мой!»
Он ещё не догадывался, что «против его сердца билось другое,
нежное, молодое, любящее со всем усердием первой любви», что
душа Вареньки «создана по образцу его души, что они уже знакомые
прежде рождения своего, читают свою учесть в голосе друг друга, в
глазах, в улыбке... и не могут обмануться».
Так о любви не писал ни один из предшественников Лермонтова.
IX
К сентябрю все вернулись в Москву.
В пятом классе у Миши вёл математику профессор Дмитрий
Матвеевич Перевощиков, крупный учёный, автор многочисленных работ по математике и астрономии. «Он имел обыкновение
каждый год, при начале курса в 5-м классе, в первые же уроки
экзаменовать вновь поступивших учеников и отбирать овец от
козлищ. Из всего класса обыкновенно весьма немногие попадали
в число избранных, т.е. таких, которые признавались достаточно
подготовленными и способными к продолжению курса математики
в высших двух классах; этими избранными профессор только и занимался» (Д. А. Милютин).
Лермонтов входил в число избранных. Он любил математику.
Любил математические игры и удивлял знакомых знанием математических фокусов. Элементы высшей математики, начала дифференциального и интегрального исчисления занимали его всю жизнь. В своих
воспоминаниях родственник Лермонтова И. А. Арсеньев говорит:
«В характере Лермонтова была ещё черта далеко не привлекательная — он был завистлив». Кому мог завидовать этот многосторонне
одарённый мальчик?..
Однажды, ночуя у Лопухиных, Миша до полуночи бился над
решением сложной математической задачи, и, утомлённый, заснул
над ней. Приснился ему человек, помогший решить её. Лермонтов
проснулся, изложил решение на грифельной доске, и, под свежим
впечатлением, нарисовал на тонированной стене комнаты портрет
того человека. Утром всё рассказал Алёше Лопухину. Лицо изображённого было настолько характерным, что Лопухин захотел
его сохранить, вызвал мастера — сделать рамку вокруг рисунка и
застеклить. Мастер оказался неумелым, штукатурка с рисунком отпала. Лермонтов успокоил друга: «Ничего, мне эта рожа так в голову
врезалась, что я тебе намалюю её на полотне», — что и выполнил.
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Сходство вышло поразительное. С тех пор этот портрет постоянно
висел в кабинете Алексея Лопухина.
Человек, приснившийся Мише, являл собой герцога Лерму
в средневековой испанской одежде, с кружевным воротником, с
испанской бородкой, с орденом Золотого руна. Изучая историю,
Миша наткнулся на имя Лерма, а Лермонтовы в то время писались
как Лермантовы. Может быть, герцог Лерма — из ветви Лермонтов?
С тех пор он стал подписываться M. Lerma.
Художник Солоницкий много способствовал развитию в Мише
таланта живописца и графика, а инспектор пансиона Михаил Григорьевич Павлов всерьёз заинтересовался художественными успехами
Лермонтова, храня подаренные им картины.
С 12 по 20 декабря прошли экзамены, а 21-го было «испытание в
искусствах», где Лермонтов сыграл аллегро из скрипичного концерта
Людвига Маурера. Миша перешёл в последний, шестой класс, — там
сосредотачивались все университетские факультеты, за исключением
медицинского.
Воспитанников распустили на каникулы, но на этот раз Миша
ничего не написал Марии Акимовне, он ездил с бабушкой и Акимом
в Саратов на свадьбу Афанасия Алексеевича Столыпина.
В феврале приехал Юрий Петрович — внести в опекунский совет плату по закладной. Жил у сестры, но с сыном встречался. Они
не виделись год. Свидания на этот раз были непродолжительны:
долгое отсутствие внука заставляло страдать его бабушку. Миша
любил одинаково бабушку и отца, и можно представить, как разрывалось его сердце. Не мог он не видеть, как исхудал и осунулся
Юрий Петрович, как при кашле его появляется кровь, марая платок,
как печальны его глаза. Тут бы вместе побыть, как раньше, утешить
отца, поговорить, — но это было, увы, невозможно. (Первый биограф
Лермонтова Павел Висковатов предполагал, что семейная распря
чуть не довела Лермонтова до самоубийства.)
После отъезда отца, месяц для Миши прошёл в привычных занятиях, а в марте случилось то, чего никто не ожидал: одиннадцатого числа в пансион — без предупреждения и без свиты — явился
Николай I. Давно уже доносили ему, что между воспитанниками
благородного пансиона господствует неприличный образ мыслей и
«не кроется ли чего вредного для существующего порядка вещей и
противного правилам гражданина и подданного в системе учебного
преподавания наук?»
«Это было первое царское посещение. Оно было до того неожиданно, непредвиденно, что начальство наше совершенно потеряло
голову. На беду, государь попал в пансион во время “перемены”
между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть
в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими
минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового
сидения в классе. Коридор наполнялся густою толпою жаждущих
движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого
рода. В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал
среди бушевавшей толпы. Со своей же стороны толпа не обратила
никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошёл вдоль всего никем не узнанный» (Д. А. Милютин).
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Император негодовал! Как не узнали его, если царский портрет
висит в актовом зале? Значит, так чтят! Зато на Почётной доске имя
Николая Тургенева, заочно осуждённого к пожизненному заключению после декабрьского восстания и сбежавшего за границу!
Судьба пансиона была решена. Николай I подписал указ о превращении этого привилегированного учебного заведения в Дворянский институт с низведением на уровень гимназии. Через две недели
после обнародования указа, Михаил Лермонтов подал прошение об
увольнении. Это было первое в его жизни самостоятельное решение.
Неполных два года он был в пансионе, и, несмотря на усиленные
занятия учебными предметами, несмотря на балы и проказы, создал
множество произведений. Теперь заканчивал трагедию «Испанцы»,
где в роли Эмилии видел Вареньку Лопухину. Аким Шан-Гирей так
описывал Вареньку: «Это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная». Она нравилась многим:
тонкие черты лица, карие глаза и белокурые волосы, и никакого
кокетства. Её образ стал для Лермонтова эталоном красоты. Он
написал акварельный портрет Эмилии-Вареньки: кроткая девушка
с опущенными глазами, тёмное покрывало на голове, крестик на
нежной шее, — одна из лучших его акварельных работ.
3 июня в Севастополе погиб военный губернатор Николай Алексеевич Столыпин — родной брат Елизаветы Алексеевны. Ещё одно
горе в семье! Два года назад во избежание чумы, гулявшей по югу
России, Севастополь был окружён карантинными заграждениями.
Вместо крестьянских поставок, за продовольственное снабжение взялись интенданты, и сразу же началось воровство: закупали продукты
подпорченные, однако «платили» как за высокое качество; разницу в
сумме брали себе. Некачественные продукты стали причиной заболеваний и смертности в городе и в гарнизоне. По чьёму-то донесению
прибыла комиссия из Петербурга, но делу не дали ход, а карантин
ужесточили. Доведённые до отчаяния жители и матросы двинулись
к дому военного губернатора, и Столыпин был смят разъярённой
толпой. Полиция сбежала, гарнизон отказался подавлять бунт. Толпа
избивала виновников своих бед, громила дома чиновников и офицеров. Через несколько дней в Севастополь вошла дивизия генерала
Тимофеева. По решению следственного комитета, который возглавил
граф Воронцов, семеро зачинщиков были казнены, свыше тысячи
человек отправлены на каторжные работы; офицеры гарнизона
получили дисциплинарные взыскания.
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…

После расправы над благородным пансионом, которая произошла на глазах у Лермонтова, после известий из Севастополя, он ясно
понял, что царская власть не продержится долго, люди просто не
вынесут произвола над ними. Через 87 лет его предсказание сбудется
в точности.
Миша начал готовиться к поступлению в Московский университет, штудировал предметы, которые потребуются на экзаменах. Но
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посещение Лопухиных и Верещагиных не прекратил. Вместе гуляли по
Москве, ходили в театры, проводили время в интересных разговорах.
Однажды у Верещагиных он увидел Катю Сушкову. Это была
невысокая, бледная по петербургской моде, восемнадцатилетняя
девушка с большими близорукими глазами. На худеньком бледном
личике глаза казались особенно чёрными и огромными, — как у
стрекозы. В Москву её привезла петербургская тётка, в доме которой
Катя воспитывалась.
Катя родилась 18 марта 1812 года, в Симбирске. Отец, игрок и
скандалист, возненавидел жену и передал дочь своей матери. В десять
лет Катю взял на воспитание брат отца, живший в Петербурге. Потом
одна из сестёр отца захотела взять Катю к себе, и таким образом,
девочка навсегда оказалась в её доме, тоже в Петербурге.
«Мне минуло шестнадцать лет, решено было зимой вывозить
меня в свет, и дядя стал изредка приглашать к нам своих приятелей
и сослуживцев, которые все принадлежали к высшему кругу общества... Во время оно у меня была целая толпа поклонников, но я не
отличала ни одного».
Миша Лермонтов всерьёз увлекся Катей. К светскому лоску в
ней добавлялась начитанность. По вечерам вместе с Катей и Сашей
гулял по московским бульварам, Катя давала нести ему зонтик или
перчатки и называла своим чиновником по особым поручениям.
Проницательная Саша Верещагина заметила ей: «Лермонтов влюблён
в тебя». Кате было смешно: за ней увивался целый рой московских
франтов, которых она не удостаивала взглядом, а тут мальчишка...
Летняя Москва постепенно пустела, народ разъезжался по деревням, и Елизавета Алексеевна с внуком отправилась в Середниково.
Вскоре там оказались Катя и Саша, поскольку имение Верещагиных
было в трёх верстах от Середникова, а имение Катиной тётки — рядом с имением Верещагиных.
«По воскресеньям мы уезжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отрадно было видеть,
как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова.
Я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике. Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым, как с
мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое
обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши
в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и
притворяется углублённым в размышления, хотя ни малейшее наше
движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под
вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а
мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или верёвочку,
уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем
прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первейших
поэтов» (Е. А. Сушкова).
И всё-таки Миша любил её, не спал по ночам, давая волю воображению; он придумал её для себя, и, как признавался потом:
«Любовь — самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно;
но если к ней примешается воображение, то горе несчастному! — по
какой-то чудной противоположности, это святое чувство делается так
велико, что сердце человека уместить в себе его не может».
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У Кати здесь не было других поклонников, кроме Миши, она
не отталкивала его, но и не приближала. «Он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину,
дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как
Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из
терпения, он спорил с нами почти до слёз, стараясь убедить нас в
утончённости своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день
после долгой прогулки верхом велели мы напечь к чаю булочек с
опилками! И что же? Мы вернулись домой утомлённые, разгорячённые, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном
Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую
и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для
желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и
не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался
несколько дней, притворившись больным».
Взрослые девушки, одной девятнадцатый год, другой двадцать
первый, познавшие горькое чувство первой, неразделённой любви,
они оказались безжалостны к Мише. Пусть были бы булки с горохом,
пусть с яблочными очистками, но не с опилками! Они уязвили его,
унизили, и были довольны собой. Знали, что творчество Миши — это
бессонные ночи, что, кроме того, он готовит предметы для поступления в университет — и не понять его неразборчивости в еде. Да
думал ли он о ней вообще?
От Кати он ничего не хотел, он только был рад находиться с ней
рядом. Варенька Лопухина, бывая тем летом в Середникове, видела,
как дорогой её Миша не отстает от смазливой петербурженки, забыв поцелуй на балконе перед самым отъездом в прошлом году. Как
горько ей было! Он для неё — один во всем свете! Но он не забыл,
он только на время потерял голову; сердце осталось с Варенькой.
Даже спустя несколько лет он помнил ту ночь: «Они стояли вдвоём
на балконе, какой-то невидимый демон сблизил их уста и руки в
безмолвное пожатие, в безмолвный поцелуй!.. Они испугались самих
себя... Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, — это был хаос всех чувств земных и небесных,
вихорь, упоение неопределённое, какое не всякий испытал, и никто
изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от
их трепещущих губ, и каждое слово стоило поэмы… — само по себе
незначащее, но одушевлённое звуком голоса, невольным телодвижением — каждое слово было целое блаженство!»
В августе Катя и Саша редко приезжали в Середниково, оставаясь в своих усадьбах. «В деревне я наслаждалась полной свободой.
Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу,
каждый день выдумывали разные развлечения: катанья, кавалькады,
богомолья; то-то было мне раздолье!»
Был задуман пеший поход в Сергиеву лавру — тоже, как видно,
для развлечения. Накануне отъезда девушки были в Середникове,
сидели в саду. Лермонтов к ним подошёл, сказал несколько незначительных слов, и быстро исчез. Саша отправилась следом за ним,
а Катя увидела у себя под ногами листок со стихами. Это было лирическое стихотворение, каких Лермонтов напишет ей не одно. На
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другой день все вместе поехали в Москву, чтобы оттуда двинуться
в лавру. Лермонтов ни разу не взглянул на Катю, но сунул ей в руку
исписанную бумагу:
Благодарю!.. вчера моё признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твоё притворное вниманье
Благодарю!

Насмешкам Саши не было конца: «Катрин, тебе дано вдохновлять
и образовывать поэтов!»
Четырёхдневный пеший поход в лавру, как узнаем из «Записок»
Сушковой, был впечатляющим: ночёвки на постоялых дворах, усталость, здоровый аппетит... Вот только о лавре она бы не вспомнила,
если бы не стихотворение «Нищий», в котором Лермонтов признался
ей в любви.
1 сентября правление Московского университета слушало донесение профессоров о том, что они «испытывали Михайла Лермантова — в языках и науках и нашли его способным к слушанию
профессорских лекций». Лермонтов был принят на нравственно-политический факультет, позже переименованный в юридический.
Учиться, однако же, не пришлось: в Москве появилась холера. Студенты медицинского факультета пошли помогать врачам в больницах
и тифозных бараках.
Но пока население не было слишком напугано; тётушка Кати
Сушковой устроила танцевальный вечер. Накануне Лермонтов спросил Катю: будет ли она танцевать с ним мазурку?
— С вами? Боже меня сохрани, я слишком стара для вас, да к
тому же на все длинные танцы у меня есть петербургский кавалер.
«И в самом деле, я имела неимоверную глупость проскучать с
этим конногвардейцем десять мазурок сряду, для того только, чтобы
мне позавидовали московские барышни. Известно, как они дорожат
нашими гвардейцами».
Лермонтов продолжал ей дарить стихи, но уже разобрался в
Кате.
Через много лет Аким Шан-Гирей, увидев в печати «Записки»
Сушковой, ответит на них: «Сушкова, вероятно, и не подозревает, что
всем происшествиям я был свидетель, на которого, как на ребёнка,
никто не обращал внимания, но который многое замечал, и понимал, и помнит, между прочим, что Мишель не был косолап и глаза
его были вовсе не красные, а скорее прекрасные... Он был страстно
влюблён, но не в Сушкову, а в молоденькую, умную, милую, как день,
и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину».
С середины сентября холера уже свирепствовала в Москве.
Людьми овладел страх, многие были в трауре, балы и прочие увеселения прекратились. За Катей приехал отец и увез её в Петербург.
Закрылись правительственные учреждения, фабрики, учебные
заведения, театры. Улицы города опустели. По городу разъезжали
кареты с больными в сопровождении полиции, и пугающие чёрные
фуры с телами умерших. Все разговоры жителей города сводились
к холере, о том, кто заболел и кто умер.
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X
Только 12 января начались занятия в университете. Лермонтов,
обучаясь на нравственно-политическом факультете, посещал и словесное отделение.
«Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было
около ста пятидесяти человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или
менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря по роду состояния, средствам к жизни, взглядам на вещи. Студент
Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего
замечательного поэта, имел тяжёлый несходчивый характер, держал
себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что в свою
очередь и ему платили тем же. Он даже и садился постоянно на одном
месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по
обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесённой книги,
не слушал профессорских лекций. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия.
Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; тёмные его
волосы были приглажены, тёмно-карие большие глаза пронзительно
впивались в человека. Вся фигура этого студента внушала какое-то
безотчётное к себе нерасположение.
Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с
Лермонтовым.
Недолго думая, я отправился.
— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую книгу вы читаете?
Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в
неё; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без
некоторого волнения.
Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули
глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь
пронизывающий взгляд.
— Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство.
Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы
тут ничего не поймёте.
Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком
заглянуть в книгу, — она была английская» (П. Ф. Вистенгоф).
Вероятно, это был том Шекспира. Миша не только был увлечён
Шекспиром, но в переписке с Марией Акимовной со всем пылом
юности убеждал её, что Шекспир — величайший из драматургов во
всей вселенной. Критиковал скверные переводы шекспировских пьес
на русский язык, приводил в доказательство собственный перевод и
восклицал: «И это не прекрасно?!»
В университете учились Герцен, Белинский, Огарев, но они были
старше Лермонтова, и он не общался с ними. Он тесно сдружился с
Закревским, Гагариным, Шеншиным — тоже студентами, и, кроме
них, с Поливановым и ещё одним Шеншиным, не обучавшимися в
университете. Молодые люди не только являлись вместе на всевозможные гулянья, вечера и маскарады, но часто собирались друг у
друга, проводя время в горячих спорах обо всём на свете. Их так и
называли — «пятёрка Лермонтова».
«Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее велико163
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лепное московское Благородное собрание, блестящие балы которого
были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече
с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с
ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и
том же курсе. Он постоянно окружён был хорошенькими молодыми
дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и
прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали» (П. Ф. Вистенгоф).
Почтенные и влиятельные лица были близкими родственниками
Лермонтова, которых он навещал вместе с бабушкой, как и они
навещали Арсеньеву. Хорошенькие дамы — тоже родня и подруги
родни. Остальных дам он не интересовал ни своей внешностью,
ни возрастом. А в Павле Вистенгофе и его друзьях Миша не видел
ничего для себя интересного; хотя ошибался: Павел Фёдорович
Вистенгоф стал серьёзным писателем с широким интеллектуальным
кругозором, именно ему Лермонтов обязан ярким университетским
воспоминанием о нём.
«Администрация тогдашнего университета имела некоторую
свою особенность, — писал Вистенгоф, — Попечитель округа, действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын,
был человек высокообразованный, гуманный, характера мягкого. По
высокому своему положению и громадным материальным средствам
он имел возможность делать много добра как для всего учёного
персонала вообще, так и для студентов, казённокоштных в особенности. Занимая и другие важные должности в государстве, он не имел
времени усвоить своей прямой обязанности в отношении того, что
происходило в учёной иерархии; поэтому он почти всецело передал
власть свою двум помощникам — графу Панину и Голохвастову. Эти
люди были совершенно противоположных князю качеств. Как один,
так и другой, необузданные деспоты, видели в каждом студенте как
бы своего личного врага, считая нас всех опасною толпою как для
них самих, так и для целого общества. Они всё добивались что-то
сломить, искоренить, дать всем внушительную острастку».
Кроме этих, бесивших студентов лиц, бесил их профессор Малов,
читавший историю римского законодательства. 16 марта они подняли
бунт против него, и Лермонтов в бунте участвовал. Начальство замяло дело, иначе бы многих отдали в солдаты.
Лермонтову хотелось простора, азарта, серьёзного умного дела,
и он обращался мечтой к далёкой Шотландии.
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел…

Он начал третий вариант поэмы «Демон», которая, в конце концов, займёт всю его жизнь. Талант его зрел быстро, духовный мир
определялся резко. В своём творчестве он всё больше становился
самостоятельным, находя такие образы и сюжеты для своих стихотворений и поэм, которые до него никто не осмеливался использовать.
В апреле в Москву приехал Юрий Петрович — перезаложить
Кропотово на новых условиях, по которым ежегодные взносы снижались на 400 рублей. Очевидно, по первой закладной взносы стали
непосильны. Имение было перезаложено на 37 лет.
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Он выглядел плохо. Чувствуя близкую смерть, написал в январе
завещание, с которым теперь ознакомил сына. «...долгом почитаю
объяснить теперь тебе мою волю, а именно: сельцо Любашевка
(Кропотово тож) составляет всё наше недвижимое имение, в коем
считается по 7-й ревизии 159 мужск. пола душ: из числа сих душ по 4
мужск. пола дворовых людей отделены ещё покойной матерью моей
каждой сестре и числятся за ними по ревизии, следовательно, остаётся
147 душ. Сие число должно быть разделено пополам между тобою,
любезнейший сын мой, и тремя сёстрами моими: Александрою, Натальею и Еленою, которые между собой разделят по равной части. Движимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трём упомянутым
сестрам. Имение сие заложено в опекунском совете, и потому долг
ляжет на число доставшихся каждому душ. Кроме сего, ещё имеется
на мне партикулярного /частного/ долга три тысячи пятьсот рублей,
которые и прошу заплатить из имеющихся двенадцати тысяч рублей
в долгах по заёмным письмам. /Ему кто-то был должен 12 тысяч/. Из
остальных же, за уплатою моего долга, восьми тысяч пятисот рублей,
определяю четырём сёстрам моим, полагая в том числе и замужнюю
Авдотью Петровну Пожогину-Острашкевичеву, каждой по две тысячи
рублей ассигнациями, а остальные пятьсот рублей отпущенному на
волю сестрою моею по крёстном отце Петрову».
Миша узнал до конца историю распри отца и бабушки: Юрий
Петрович ничего не скрыл. Сердце его разрывалось: не понимал,
почему бабушка не дала отцу денег на достойное воспитание сына?
Что ею руководило: скупость или бесчувственность? Почему не
щадила ребёнка, отбирая его от отца? И приходил к заключению,
что в бабушке тесно сплетались любовь к нему, Мише, и непонятная
жажда мести его отцу.
Ещё до отъезда Юрия Петровича московские газеты оповестили
о начавшейся холере в Петербурге. В июне холера перекинулась
в Финляндию и на западные границы России. 27 июня в Витебске
скончался от эпидемии великий князь Константин Павлович, которого
декабристы надеялись видеть царем.
XI
18 мая Лермонтов подал прошение в университет: разрешить
ему отпуск на 28 дней. Попросили о том же двое его друзей. Прошение было удовлетворено. «Означенных студентов, уволив в отпуск,
предоставить г-ну ректору снабдить их надлежащими для проезда
билетами /разрешениями/ в Московский уезд».
Отъезд был связан с событием частной жизни Николая Поливанова. Каким образом из его деревни Лермонтов оказался потом в
Москве, а затем в усадьбе Ивановых на берегу Клязьмы, не ясно, но
он прогостил там несколько дней.
Старшую дочь Ивановых, Наташу, Лермонтов знал по московским балам, где поначалу чувствовал антипатию к ней. Если Варенька
Лопухина была, как пушкинская Татьяна, «без взора наглого для всех,
без притязаний на успех», то Иванова являла собой обратное. Но
постепенно меж нею и Мишей сложились приятельские отношения
и, как казалось Лермонтову, Наташа влияла на него благотворно.
Теперь, в имении Ивановых, когда после долгой унылой зимы жизнь
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распахнулась во всю свою ширь, Миша с Наташей влюбились друг в
друга. Ей было 17, ему — 16.
В своих любовных чувствах Лермонтов оставался неисправимым идеалистом. Он воспылал к Наташе романтической страстью,
придумав её для себя, как придумал в минувшем году Сушкову. Он
наделял Наташу такими душевными качествами, которых в ней не
было и быть не могло (стоит взглянуть на её портрет, где ей лет
шестнадцать: лицо как у озлобленного хорька). Наташа ему отвечала
взаимностью, и можно представить, какие слова находили они друг
для друга, прячась в аллеях, как много юного чувства было в обоих! Однако Наташа опомнилась: ей надо замуж; пойдут разговоры,
сплетни... Она объявила, что любит другого.
Вернувшись в Москву, Миша примчался к Владимиру Шеншину,
который, уже заскучав без него, писал Поливанову: «Мне здесь душно,
и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он
был в вашем соседстве у Ивановых), меня утешает своею беседою».
Николай Поливанов приглашал его с Мишей на свадьбу кузины, и
к письму Шеншина Лермонтов сделал беглую приписку: «Любезный
друг, здравствуй! Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой
меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. — Чёрт
возьми все свадебные пиры. Я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было; прощай,
напиши что-нибудь веселее. Что ты делаешь? — Прощай, друг мой».
Миша схватился за драму «Странный человек», выплёскивая в
ней то, что произошло между ним и Наташей, не изменив даже имени-отчества героини, оставив её Наташей, Натальей Фёдоровной.
XII
В конце июня Елизавета Алексеевна собралась в Середниково,
где они с Мишей проводили уже третье лето. Миша был счастлив! «Поеду... Увижу Наташу, этого ангела!.. Может быть, она меня любит; её
глаза, румянец, слова... Какой я ребёнок! — всё это мне так памятно,
так дорого, как будто одними её взорами и словами я живу на свете».
Имение Ивановых было недалеко от Середникова, и Миша
спешил повидаться с Наташей. Седлал коня и мчался в её усадьбу,
переплывая Клязьму. Стоило ему оказаться у её дома, как он переставал замечать всё вокруг. Глаза его были прикованы к окнам, где
мелькала любимая, и по воспоминаниям одной из кузин Наташи, если
бы в этот момент мимо дома проехал сам император, Лермонтов не
обратил бы на него никакого внимания.
Миша не верил, что человек, нежно шептавший любовные признания, может резко перемениться.
Он находил десятки причин, оправдывавших Наташу. Окончив
«Странного человека» подарил ей аккуратно переписанный экземпляр, в котором Наташа тотчас вымарала своё имя. Однако не выкинула, как не выкидывала и подаренные Лермонтовым стихи.
В Середникове в то лето гостей было мало, Миша много писал,
много читал, тренировал мышцы, развлекался с Аркашей Столыпиным, делая из картона себе и ему рыцарские доспехи, сражаясь в
саду. Изредка приезжала Саша Верещагина, и Лермонтов отводил
душу, поверяя ей свои чувства к Ивановой. Девушка скучно кивала.
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Она не могла и подумать, что эта любовь затянется на год, и только
потом Лермонтов сможет порвать с Наташей.
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

Наташа благополучно вышла замуж за Николая Обрескова, который был старше её на одиннадцать лет. Сын сенатора, владелец
750 крепостных душ мужского пола. Её не смутило позорное прошлое
Николая: за кражу драгоценностей у своей тётки он лишён был дворянского звания и ровно семь лет тянул солдатскую лямку. В 1833 году
император помиловал Николая, возвратив ему титул и состояние, и
в том же году Обресков женился, уехав с Наташей в Курск. Супруги
обзавелись детьми, подолгу живали за границей, Наталья Фёдоровна
пополнела, и на портрете тех лет выглядит любезной дамой. Вряд ли
она понимала, что яркий след, который оставила в душе Лермонтова,
вызвал к жизни шедевры мировой любовной лирики.
XIII
1 октября 1831 года умер Юрий Петрович, двух дней не дожив
до семнадцатилетия сына. Было ему 44 года. О плохом состоянии отца
Мишу известила Авдотья Петровна Пожогина-Отрашкевич. Вместе
поехали в Кропотово. И вот — дом, где Лермонтов жил полузатворником. Гнусные сплетни о том, что продал сына за 25 тысяч рублей
своей тёще, что бил молодую жену, гулял и картёжничал, согнули
его, довели до чахотки. Довершило болезнь хроническое безденежье.
Но как жили его крестьяне? Каждая семья держала от двух до
шести лошадей, выполняя на них сельскохозяйственные работы на
своей и господской земле и, кроме того, занимаясь извозом. Было
много овец: с молодняком от семи до сорока голов на каждый крестьянский двор. Полученной шерсти хватало на полушубки, кафтаны,
шали и прочее. Уровень жизни крестьян был выше, чем у Арсеньевой,
оттого крепостные и называли Юрия Петровича добрым, даже очень
добрым барином. Юрий Петрович не жал из крестьян последние соки,
чтобы оставить сыну хотя бы сто тысяч рублей, но первый заметил
его дарование и правильно оценил.
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь,
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
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Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!

Хоронили Юрия Петровича в селе Шипово, где была церковь,
в приходе которой числилось Кропотово. В телегу впрягли, как
положено, двух лошадей, застелили ковром и поставили гроб.
Навеки запомнилась сыну эта дорога: «...гроб, поставленный на
телеге, качался при каждом толчке; он /Михаил/ с образом шёл
впереди... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом...
и прохожие снимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат
заскрипел...»
До Шипова было четыре версты, шли поначалу пешком, потом
сели в телеги. Отпевание в церкви длилось недолго. Могила готова
была в церковной ограде — близко к церковной стене. Михаил не
мог даже плакать от горя.
Дома встал у портретов отца и матери, тётки ходили мимо, как
тени... Надо было знакомить их с завещанием — последняя воля
отца...
XIV
Нравственно-политический факультет перестал удовлетворять
Лермонтова. Он перешёл на словесный. Но уже не было в живых
Мерзлякова, а другие профессора читали лекции так, что «выносить
студенту с них было нечего».
На первом курсе все отделения обязательно слушали П. В. Победоносцева. Лекции были скучнейшие, студенты на них развлекались,
кто как умел. Константин Аксаков вспоминал, что один из студентов
принёс воробья, выпустил его, а остальные, «искренне негодуя» и
громко крича, ловили несчастную птицу. В другой раз, во время
вечерней лекции, они перед приходом Победоносцева закутались
в шинели, забились по углам слабо освещенной аудитории, и, как
только профессор вошёл, затянули как в церкви: «Се жених грядёт
во полунощи...»
Каченовский читал соединенную историю и статистику Российского государства, и на его лекциях порой вся аудитория в сто
человек поднимала шум по самому пустяковому поводу. «Странное
дело! — говорил Аксаков. — Профессора преподавали плохо, студенты не учились, мало почерпали из университетских лекций, но
души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, и всё-таки
много вынесли они из университета».
В то время полный университетский курс был трехлётний.
Первый курс считался приготовительным и был отделён от двух последних. Университет разделялся на четыре факультета: нравственно-политический, физико-математический, врачебный и словесный.
«Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. Перед
рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то
есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие
и, согласно ответам, ставили баллы, которые брались в соображение
потом на публичном экзамене. Профессор Победоносцев, читавший
изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос, Лермонтов
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начал бойко и с уверенностью отвечать, профессор сначала слушал
его, потом остановил замечанием:
— Я вам этого не читал. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил,
вы нам не читали. Я пользуюсь собственной библиотекой, снабжённой
всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику» (П. Ф. Вистенгоф).
Надо сказать, что и Белинский не признавал лекций Победоносцева, и однажды профессор не выдержал: «Что ты сидишь, как
на шиле, ничего не слушаешь?.. Повтори мне последние слова, на
чём я остановился?» — «Вы остановились на словах, что я сижу на
шиле», — ответил Белинский.
И всё-таки студенты были признательны Петру Васильевичу Победоносцеву: из лекции в лекцию он вдалбливал им, что нельзя вносить в русские тексты иностранные слова. Это был глубоко русский
человек, хотел, чтобы молодые люди знали не только современные
требования литературы, но и те, какими они были при её начале,
при Ломоносове. У него было 11 детей, младший сын, Константин,
через несколько лет будет воспитателем цесаревича Александра — в
будущем императора Александра III. Вместе с Фёдором Михайловичем Достоевским он попытается разъяснить цесаревичу, что «русские,
стыдясь перед Европой своей якобы отсталости, нахватываются
чужого, и забывают о своих способностях, которые могут принести
новый свет миру, как это было со всеми великими нациями, которые
неуклонно оставались самостоятельными, и только тем пригодились
миру, внеся в него, каждая, по своему лучу света». Цесаревич Александр не забывал этих слов. «Россия — для русских и по-русски», —
объявил он, придя во власть.
Следствием проверки знаний студентов первого курса университета, стало то, что весь курс был оставлен на второй год: сказались
пропущенные «холерные месяцы», слабая посещаемость профессоров
и студентов при затухании эпидемии, а также учёба многих студентов спустя рукава. По признанию Павла Вистенгофа, «процветали
всевозможные удовольствия: балы, собранья, маскарады, театры,
цирки, званые обеды и радушный приём во всякое время в каждом
доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания
и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших».
Рождественские каникулы были посвящены развлечениям, и
Лермонтов готовился к новогоднему маскараду в Благородном собрании. Придумал явиться астрологом с «книгой судеб» под мышкой.
Вместе с Акимом мастерски сделали книгу огромных размеров, Аким
срисовал с чайного ящика иероглифы, из чёрной бумаги вырезал
их, увеличив раз в двадцать, и вклеил в листы — что представляло
собой «кабалистику». Под каждым иероглифом Лермонтов поместил
шуточный мадригал.
На маскараде, «астролог» в большом колпаке, усеянном звёздами,
в длинной хламиде, под хохот друзей важно читал свои предсказания.
Потом, как и все, «натирал подошвами паркет» и вернулся домой
поздно ночью. Уснуть ещё долго не мог: перебирал впечатлительной
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памятью встречи. Хоть и под масками, но узнал Наташу Иванову и
Евдокию Сушкову — двоюродную сестру Кати Сушковой, начинающую поэтессу. А Вареньки Лопухиной на маскараде не было...
В последнее время он часто думал о ней.
На своих именинах в начале декабря, Варенька с упоением танцевала с кавалерами, увивавшимися за ней, и «не замечала» Мишу.
Он начал испытывать ревность... Стал чаще бывать у Лопухиных,
подружился с Марией Александровной, чтобы знать от неё побольше
о Вареньке, однако она не спешила с ним откровенничать. А на него
то и дело сыпались слухи об увлечениях Вари, и даже, что Варя выходит замуж. Последнее привело его к сильной депрессии.
Потом оказалось, что Варенька вовсе не думала выходить замуж,
и не думает ни о ком, кроме него... А через несколько дней он видел
её, окруженной мужским вниманием. Он и представить не мог, что
Варенька станет причиной его страданий, он привык к её тихой и
светлой душе, не замечал её, как не замечают воздух.
Каникулы кончились. Лермонтов редко ходил на лекции, собираясь когда-нибудь сесть и за одну ночь наверстать упущенное, —
мечта всех студентов до наших дней. Он целиком погрузился в поэмы
«Измаил-Бей» и «Демон». Начав «Демона» как разъяснение причины
злых качеств в людях, он погружался в неё всё глубже.
Когда подошли экзамены, Михаил понял, что подготовлен плохо,
а получить неудовлетворительные оценки было зазорно. 1 июня он
обратился с прошением об увольнении из университета: «Ныне же по
домашним обстоятельствам более продолжать учения в здешнем Университете не могу и потому правление императорского Московского
Университета покорнейше прошу, уволив меня из оного, снабдить
надлежащим свидетельством для перевода в императорский СанктПетербургский Университет».
18 числа свидетельство ему было выдано, но почему-то не говорилось, на каком курсе он числился.
О переезде в Петербург бабушка не возражала: там ещё больше
родни, чем в Москве. А вот оставить здесь Вареньку Лермонтову
было трудно. «Я любим — любим — любим — теперь все бедствия
земли осаждайте меня — я презираю вас: она меня любит… она,
такое существо, которым бы гордилось небо! Как я богат!.. О, если
бы мой отец видел это, как восхитился бы он взаимным пламенем
двух сердец».
Варенька поклялась никому не принадлежать, кроме Миши! Будущее рисовалось обоим в радужном свете: он поступает на второй курс
университета, учится два года, получает должность, и они женятся.
Пока что писать он ей не сможет — это её скомпрометирует, но будет
писать Марии Александровне — старшей Варенькиной сестре, будет
рассказывать ей о себе, а от неё получать о Вареньке вести — пусть
даже завуалированные, он все поймет!
В конце июля Елизавета Алексеевна с внуком выехала в Петербург.
XV
В северной столице Арсеньева остановилась у одного из родственников, списавшись заранее. Сразу же её навестил Павел Евре170
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инов — сын сестры Александры. Павел служил в Петербурге, был
старше Лермонтова, и рассказами о своих гусарских проделках расположил его к себе. «У него есть душа в душе», — радовался Михаил.
Казалось, что в Павле он обрел друга.
За Павлом потянулись к Арсеньевой другие родственники. Благосклонно знакомились с Лермонтовым, рассказывали о своих успехах
и повышениях по службе, обсасывали светские новости.
Дальше начались визиты самой Елизаветы Алексеевны — и
первым делом к Вере Николаевне Столыпиной, жене умершего
брата Аркадия. Она находилась на даче с детьми, но Арсеньева не
затруднилась поехать. Дача Мордвиновых, где жила Вера Николаевна, располагалась на Петергофской дороге, верстах в двадцати от
Петербурга, в аристократической местности среди парков, прудов
и фонтанов.
Впервые Вера Николаевна увидела своего племянника. Одобрила решение Михаила поступать в университет, но её сын Алексей, младше Лермонтова на два года, заявил, что никогда не будет
чиновником, а поступит в юнкерскую школу. Мать снисходительно
улыбалась, и это ещё подстегивало шестнадцатилетнего юношу: он
уверял, что дед очень рад видеть его военным!
Отец его матери, адмирал Мордвинов, вполне был согласен с
желанием внука. Он был крупнейшей личностью своего времени: один
из организаторов Черноморского флота, первый в истории России
морской министр. Он единственный из членов Верховного уголовного суда отказался подписать смертный приговор декабристам.
Мордвинов говорил с Николаем I так же прямо, как и с его бабкой
Екатериной. Это ему принадлежат слова: «Дайте свободу мысли,
рукам, всем душевным и телесным качествам человека; предоставьте
всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала!»
Внуков своих он так и воспитывал — в полной свободе. Алексей
грезил военными подвигами, зачитывался приключенческой литературой, особенно шотландцем Монго Парка; даже собаке своей дал
кличку Монго.
От дачи Мордвиновых до Петергофа было 20 вёрст, и Михаил,
страстно желая увидеть море, упросил бабушку съездить туда.
В Петергофе, у Монплезира, лодочники предлагали морскую
прогулку. Лермонтов не преминул воспользоваться. Плывя на лодке
среди морского простора, он был разочарован: совсем не таким
жаждал он видеть море; не было волн с пенными гребнями, не было
ничего рокового, о чём читал он у Пушкина. Но здесь рождался его
знаменитый «Парус» — исповедь.
В Петербурге Елизавета Алексеевна наняла квартиру у Синего
моста. По чистой случайности там же находилась юнкерская школа.
Квартира была превосходной, однако душа Михаила к ней
не лежала, как не лежала и к Петербургу. Он признавался московской знакомой: «... одну добрую вещь скажу вам: наконец я
догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чем когда-нибудь; вчера я был в одном доме NN, где, просидев 4 часа, не
сказал ни одного путного слова; — у меня нет ключа от их умов —
быть может, слава богу! Все люди такая тоска, хоть бы черти для
смеха попадались».
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Лермонтов подал прошение в Петербургский университет о зачислении на второй курс. Увы, ему отказали зачесть учёбу в Москве, а
ко всему — с этого года срок обучения в университетах увеличивался
до четырёх лет. Лермонтов был взбешён! Повторять первый курс?
Потом ещё целых три года корпеть над учебниками? Ну а потом?
Прав Алексей Столыпин — выучиться, чтобы всю жизнь просидеть
за чужими бумагами.
Он подал прошение в юнкерскую школу (Школа гвардейских
прапорщиков и кавалерийских юнкеров). Друзья по Москве, Поливанов и Шубин, прибыв в Петербург, тоже подали в Школу прошения, и, кроме них, близкий родственник Лермонтова Николай
Юрьев, проведший детство в Тарханах. Всё складывалось отлично!
Только Елизавета Алексеевна не могла опомниться от такого поступка
внука; всегда говорила: «Пусть будет хоть кем, только не военным!»
Начались уговоры его, а затем и родни не расстраивать бабушку, не
губить ей здоровье. Он не поддался. Арсеньева слегла. Лермонтов
сел за письмо к Марии Лопухиной: «Пишу вам в очень тревожную
минуту, так как бабушка тяжело заболела и уже два дня как в постели. Получив ваше второе письмо, я нахожу в нём теперь утешение.
Назвать вам всех, у кого я бываю? У самого себя: вот у кого я бываю
с наибольшим удовольствием. Как только я приехал, я посещал — и
признаюсь, довольно часто — родственников, с которыми я должен
был познакомиться, но, в конце концов, я убедился, что мой лучший
родственник — я сам».
Лермонтов не назвал причину болезни бабушки и ничего не сказал о своём решении стать военным, но Москву уже облетела весть
о его «безрассудном поступке». От кузины к кузине из Петербурга в
Москву шли торопливые письма. Неблагодарного внука Арсеньевой
осуждали, бабушку все жалели. Как положено, была пущена сплетня
о том, что при подаче прошения в Петербургский университет Лермонтов вёл себя вызывающе, и его выгнали.
Саша Верещагина попрекала его: «Аннет Столыпина пишет П.,
что вы имели неприятность в университете и что тётка моя /т. е.
бабушка Лермонтова/ от этого захворала. Я знаю, что вы способны
резаться с первым встречным из-за первого вздора. Фи, стыд какой!..
С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы».
Дурной характер был как раз у неё, у Саши. Странно, что за
всю жизнь Лермонтов не распознал в Варещагиной иезуитских
склонностей.
Михаил ещё не умел с презрением относить к сплетням, и,
оправдываясь перед кузиной, написал ей всё, как было. Написал
и Алексею Лопухину, делясь сомнениями: сумеет ли в юнкерской
школе продолжать свои сочинения, будет ли время на то? Алексей
успокоил его: для любимого дела всегда выберешь время. Похвалил
Михаила за правильный выбор: «С таким живым характером, как у
тебя, ты быстро соскучишься в статской службе».
Мария Александровна тоже приняла участие в Лермонтове. Давала совет: «Остерегайтесь слишком быстрого сближения с вашими
товарищами, сначала узнайте их хорошо. У вас добрый характер,
и с вашим любящим сердцем вы можете быть быстро покорённым;
особенно избегайте ту молодёжь, которая бравирует всякими выходками и ставит себе в заслугу глупое фанфаронство. Если вы будете
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продолжать писать, не делайте этого никогда в школе и не показывайте ничего вашим товарищам, потому что иногда самая невинная
вещь доставляет нам гибель… Мужайтесь, мой дорогой, мужайтесь!
не позволяйте разочарованию сломить вас, не отчаивайтесь, верьте
мне, что все будет хорошо».
Лермонтов тотчас ответил ей: «Как раз сейчас начинаю рисовать
кое-что для вас, и, может быть, пошлю вам рисунок с этим же письмом.
Знаете, дорогой друг, каким образом я вам буду его писать — по
временам; одно письмо иногда будет длиться несколько дней. Придёт ли мне в голову мысль, я её запишу, запечатлеется ли в моём уме
что-нибудь замечательное — сообщу вам. Довольны ли вы этим? Вот
уж несколько недель мы в разлуке и может быть на очень долгое
время, потому что я не вижу ничего достаточно утешительного в будущем, а между тем я все тот же, вопреки лукавым предположениям
кое-каких лиц, имени которых не скажу. — И, наконец, вы можете
себе представить, я был на седьмом небе при встрече с Натальей
Алексеевной /сестрой бабушки/, потому что она явилась из наших
мест; ибо Москва есть и всегда будет моя родина, — я в ней родился,
в ней много страдал, в ней был чрезмерно счастлив. Лучше бы этих
трёх вещей не было... но что делать! Вот стихи, которые я написал
на берегу моря.
Прощайте же, прощайте! Я не совсем здоров. Счастливый сон,
божественный сон испортил мне весь день... Не могу ни говорить, ни
читать, ни писать. — Удивительная вещь — сны! — изнанка жизни, которая подчас приятнее действительности! Я ведь не разделяю мнения
тех, кто говорит, будто жизнь только сон; я очень сильно чувствую её
реальность, её завлекающую пустоту! Я никогда не сумею отрешиться
от неё в такой степени, чтобы добровольно презирать её; потому что
жизнь моя — это я сам, говорящий вам и тот, который через мгновение может превратиться в ничто, в одно имя, т. е. — опять-таки
в ничто. — Бог знает, будет ли существовать моё “я” после смерти.
Ужасно думать, что может настать день, когда я не буду в состоянии
сказать: “я”! — Если это так, то мир — только комок грязи. Прощайте,
не забудьте напомнить обо мне своему брату и сёстрам.
P. S. Я очень хотел бы задать вам один вопрос, но перо отказывается его написать. Если угадываете, хорошо, я буду рад, если же
нет, то значит, если бы я даже задал этот вопрос, вы бы не сумели на
него ответить. Этот вопрос такого рода, о котором вы, быть может,
даже не догадываетесь!»
Вопрос, конечно же, был о Вареньке. Стихотворение «Парус»
отправлено — ей! Стремление в Москву — к ней! Сон — о ней! Обещание писать всё, что будет с ним происходить — ей!
Мария Александровна обо всём догадалась. «Поверьте, я не
утратила способности вас понимать, но что же вам сказать? Она
хорошо себя чувствует, выглядит довольно весёлой, вообще же её
жизнь так однообразна, что многого о ней не скажешь: сегодня, как
вчера. Я полагаю, что вы не огорчитесь, узнав, что она ведёт такой
образ жизни — ведь это охраняет её от всякого искушения; что же
касается меня, я пожелала бы ей немного рассеяться; как это можно,
чтобы молодая особа слонялась из комнаты в комнату, к чему приведёт такая жизнь? Только к тому, чтоб стать ничтожным созданием.
Ну что? разгадала ли я вас, этого ли удовольствия вы от меня ждали?»
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Следующее письмо Лермонтов отправил ей уже в ноябре.
«Послезавтра держу экзамен и целиком погряз в математике...
Итак, если будет война, клянусь вам Богом, буду везде впереди. Очень
прошу вас сказать Алексею, что я ему пришлю подарок, какого он
и не ожидает. Давно он желал чего-то подобного, и я ему шлю то
самое, но в десять раз лучше. Сейчас я ему не пишу, потому что нет
времени... Право, я бываю свободен только по ночам; вы — другое
дело. Мне кажется, что если бы я не сообщил вам о тех важных
событиях, которые со мной произошли, то я бы утратил половину
своей решимости. Верьте или не верьте, а это действительно так.
Прощайте же, дорогой друг, не говорю до свидания, потому что не
смею надеяться увидеть вас здесь. Между мной и милой Москвой существуют непреодолимые преграды, и судьба, по-видимому, решила
нагромождать их с каждым днем... Только вам одной я могу сказать
всё, что думаю».
В этом письме Лермонтов признавался, что Павел Евреинов,
у которого он увидел душу в душе — человек нехороший, лживый.
Месяцем раньше Евреинов поехал в Москву и там со смехом болтал
о радужных надеждах Лермонтова, связанных с Петербургом и о
постигшей его неудаче.
4 ноября Михаил успешно сдал экзамены. Вместе с ним экзаменовался его родственник Николай Юрьев. 8 ноября заведующий
Школой докладывал командиру Школы генерал-майору Шлиппенбаху:
«...Александра Уварова в Кавалергардский её величества /полк/,
Михайла Лермантова в Гусарский, Николая Юрьева в Преображенский...»
Новичкам предстояло около месяца быть кандидатами — до
утверждения их в полках великим князем Михаилом Павловичем.
(Юнкера, находившиеся в Школе, считались в полках, и каждый носил
соответственный мундир.)
Пехотинцы помещались в верхнем этаже Школы, кавалерия и
классы — в среднем.
«Школа имела вид военного университета с воспитанниками,
жившими в стенах его, наподобие того, как жили казённокоштные
студенты в Московском университете. Нравы и обычаи в обоих
учреждениях не многим отличались друг от друга, если только взять
в соображение разницу, которая происходила от общественного
положения молодых людей. Казённокоштные студенты университета
были люди из бедных семей, в Школе же это были сыновья богатых
и знатных родителей» (П. А. Висковатов).
По существовавшему положению в Школу поступали юноши
не моложе семнадцати лет. Не дети, но и не взрослые, они играли
во взрослых: старались держаться солидно, составлялись кружки,
говорили о кутежах, службе, женщинах, светской жизни. Но Лермонтов так школяром и остался. Да и Арсеньева способствовала
тому: каждое утро посылала Андрея Соколова с корзинкой сластей
к милому Мишеньке, веля осторожно будить его до подъёма, чтобы
«барабанный бой» не испугал бы его. Вскоре Арсеньева перезнакомилась с офицерами и начальством, одолевая их беспокойством за
внука. Когда ей кто-то сказал: «А что же вы будете делать, если ваш
внук отправится на войну?» — она с удивлением ответила: «А ты
думаешь, батюшка, я его отпущу?»
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Но Школа была основана именно с военной целью, юнкера приносили присягу и считались на действительной службе. По субботам,
поочередно, двое от пехоты и двое от кавалерии, шли во дворец
великого князя Михаила Павловича, обедать с ним за одним столом.
Михаил Павлович был начальником всех сухопутных кадетских корпусов Дворянского полка. Умный, прямой и не лишённый сердца
человек. В 1826 году, когда Следственный комитет приговорил
декабриста Кюхельбекера к смертной казни за то, что стрелял в Михаила Павловича, он настоял на замене её заключением в крепость.
По пятницам юнкера обучались фехтованию, класс этот был
обязательным, и давалось на выбор: рапира или сабля. Николай
Мартынов не выносил рапиру, прикосновение её к телу вызывало у
него щекотку, он мог сражаться только на саблях. Ещё двое любили
это занятие: Моллер и Лермонтов. Они сходились с Мартыновым
и между собой, привлекая внимание товарищей, поскольку сабельные выпады были красивее, занимательнее, чем неприметность
движений рапир.
Мартынов и Лермонтов были знакомы давно. Пензенские имения
Мартыновых и Столыпиных находились рядом, соседи дружили между
собой. Те и другие занимались винными откупами, только Мартыновы
в Нижнем Новгороде (там и родился у Соломона сын Николай), а
у Столыпиных винокуренные заводы были в Пензенской губернии.
С крепостными крестьянами Мартыновы обращались жёстоко, и это
стало причиной, что во время пугачёвского бунта многие члены семьи
Мартыновых были убиты; сестру Соломона — Дарью Михайловну
восставшие взяли в плен. Позже её отпустили, но надругались над
ней, и она постриглась в монахини.
Известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, родственник Мартыновых,
писал, что «при многих похвальных качествах, Мартыновы отличались
общим пороком — удивительным чванством, которое проявлялось в
разных видах, смотря по характеру... Все кичились своей родовитостью и подчёркивали свои верноподданнические чувства при каждом
удобном случае».
В Москве у Соломона был особняк в Леонтьевском переулке, и
когда всё семейство туда переехало, Арсеньева не могла не сделать
визит. Мартыновы тоже её навещали, — всё как положено.
К своим восемнадцати годам Михаил ненамного подрос, рост
имел средний, то есть около 160 см, но плечи широкие и голова
уже не казалась на них слишком большой. Был очень ловок и очень
силён. «Он был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с чёрными, как
уголь глазами, взгляд которых был иногда тяжёл. Он не был красив,
но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на
нём останавливалось» (А. М. Меринский, товарищ Лермонтова по
Школе юнкеров).
В конце ноября, подстрекаемый старшими юнкерами, Михаил сел
на молодую не выезженную лошадь, та бешено завертелась в манеже
возле других лошадей, и одна из них сильным ударом копыта разбила
Лермонтову ногу. От боли он потерял сознание. Доктор, обследовав
рану, нашёл её очень опасной. Вся Школа была в тревоге, Мартынов
даже оставил дежурство на карауле, чтобы проведать товарища.
Больше двух месяцев пролежал Михаил в школьном лазарете. Читал, рисовал вместе с Николаем Поливановым, который
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подписывал свои рисунки: «Экзамен по уставам», «Юнкера ловят крысу
в дортуаре», «Гауптвахта в здании училища»... А по ночам в лазарете
было шумно и страстно.
«По существовавшему тогда обыкновению входная дверь в
эскадрон на ночь запиралась, и ключ от неё приносился в дежурную
комнату. Стало быть, внезапного ночного посещения эскадрона
кем-либо из начальников нельзя было ожидать никоим образом.
Младший фельдшер Кукушкин был замечательный плут. Он отводил
заднюю комнату лазарета для юнкеров, устраивал вечера с ужинами и
карточной игрой, следил за тем, чтобы юнкера не попались, и надувал
их сколько мог. Не раз юнкера давали ему потасовку, поплачивались
за это деньгами, и снова дружились. Понятно при этом, что юнкера
избрали лазарет местом своих сборищ, где и велась крупная игра»
(И. В. Анненков, однокашник Лермонтова).
О случае в манеже стало известно в Москве, вызвав новый
всплеск толков. Снова обвиняли Лермонтова, что не жалеет бабушку. Алексей Лопухин сочувствовал ему в коротком письме: «У тебя
нога болит, любезный Мишель!.. Что за судьба! Надо было слышать,
как тебя бранят за переход на военную службу. Я уверял их, хотя
и трудно, чтоб поняли справедливость безрассудные люди, что ты
не желал огорчить свою бабушку, что этот переход необходим...
А уж почтенные-то расходились и вопят: вот хорошо конец сделал
и никого-то он не любит... Знаю наперёд, что ты рассмеёшься и не
примешь к сердцу».
Через два месяца бабушка забрала внука домой. Он передвигался
на костылях, и, не имея других занятий, много читал, редактировал
поэмы, начатые в Москве, обдумывал большой роман из времён
Екатерины II, серьёзно занялся поэмой «Хаджи Абрек».
Доктора полагали, что Лермонтов не сможет дальше учиться в
Школе, однако в середине апреля он вернулся. Немного хромал, и
всё-таки безбоязненно садился на лошадь.
Будни Школы складывались из занятий, верховой езды, фехтования и строевой подготовки; свободное время отдавалось развлечениям, кутежам и разным проделкам, которых Лермонтов не
чурался. Евграф Карачевский, хвастаясь силой, гнул стальные пруты
шомполов, делал узлы; Лермонтов, на спор, занялся с ним тем же, и
спорщики были застигнуты Шлиппенбахом.
— Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети, что ли, вы, чтобы
шалить? Ступайте под арест!
Они отсидели в карцере сутки.
«Хороши дети, которые из шомполов вяжут узлы», — смеялся
Лермонтов.
«Познакомились мы с людскими комнатами офицерских квартир,
отделёнными широким коридором от господских помещений. Оттуда
посылали мы за вином, обыкновенно за портвейном, который любили
за то, что был крепок и скоро отуманивал голову. Мало-помалу стали
проникать во все таинства разгульной жизни, о которой многие из
нас до поступления в школу и понятия не имели. В те дни, когда
юнкеров водили в баню, из кондитерской, бывшей наискось от бани,
носились и передавались в окно подвального этажа, где помещалась
баня, кроме съестного, ликёры и другие напитки. Что творилось в
этой бане, считаю излишним припоминать, скажу только, что мытья
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тут не было, а из бани зачастую летели пустые бутылки на проспект»
(И. В. Анненков).
В Школе было не лучше. Расшатать юнкеру кровать, причём вся
камера выжидала той минуты, когда он ляжет на неё и, вместе с досками и тюфяком провалится на пол, или, когда все улягутся спать,
протянуть к двери верёвку и закричать в соседней камере: «Господа,
из нашего окна виден пожар!»
Образовательная программа Школы была обширна. Из военных
дисциплин: артиллерия, военный устав, тактика, топография, фортификация; из общеобразовательных: математика, история, русская
словесность, география, судопроизводство, французский язык.
7 июня вышел приказ: «Завтрашнего числа имеет быть публичный
экзамен. Всем юнкерам и подпрапорщикам быть одетыми в мундирах;
кавалерии в рейтузах, а пехоте в белых летних панталонах».
Лермонтов сдал все предметы, несмотря на то, что по болезни
пропустил несколько месяцев.
XVI
18 июня воспитанников Школы оповестили: «Завтрашнего числа
все военно-учебные заведения имеют выступить в лагерь.
До отъезда Лермонтов поспешил написать Марии Александровне:
«Вчера я получил ваши два письма, дорогой друг, и я их проглотил; уже так давно не получал я от вас известий; вчера было последнее воскресенье, проведённое мною дома, в отпуску, а завтра
(во вторник) мы отправляемся в лагерь на два месяца — я вам пишу
сидя на школьной парте, под шум приготовлений и т. д. — Я полагаю,
что вы будете рады узнать, что я, пробыв в школе только два месяца,
выдержал экзамен и теперь один из первых... это всё-таки внушает
надежду на близкое освобождение! Прощайте. Меня зовут, так как
прибыл генерал. Прощайте. Мой привет всем.
P.S. Уже поздно: мне удалось найти свободную минуту, чтобы
продолжать письмо. С тех пор как я вам писал, со мной случилось
столько странных происшествий, что даже сам не знаю, каким путём
я пойду — то ли порока, то ли глупости: правда нередко оба пути
приводят к одной и той же цели. Я знаю, что вы будете уговаривать
меня и попытаетесь утешить, — но это было бы излишним. Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на
улице. Эти выражения вам не нравятся! Но, увы: скажи, с кем ты
водишься, и я тебе скажу, кто ты таков!»
Прибыв на место, юнкера установили палатки — одну на троих.
Было тесно, так как в палатках хранилось всё снаряжение. И, как
назло, зарядили дожди. Случалось по нескольку суток не могли просушить одежду. Лермонтов шутил: «У меня всегда было пристрастие
к дождю и грязи, и теперь, по милости Божьей, я насладился этим
вдоволь».
В конце концов, небо прояснилась, и 2 июля воспитанникам
Школы дозволили быть на гулянии в Петергофских садах; однако
в сопровождении офицеров! «А если кто из воспитанников уволен
будет на квартиру к родителям и родственникам, то, имея при себе
отпускной билет, может гулять с родственниками, соблюдая везде
свойственное благородному юноше приличие, опрятность и форму».
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Описание этого памятного гулянья Лермонтов дал в поэме «Петергофский праздник». Поэма была написана сугубо для друзей, но...
долгие годы ходила в армейской среде.
Едрёна мать! два года в школе,
А от роду — смешно сказать —
Лет двадцать мне и даже боле;
А не могу ещё по воле
Сидеть в палатке иль гулять!
Нет, видишь, гонят как скотину!
Ступай-де в сад, да губ не дуй!
На ж... натяни лосину...

Средь пёстрой, весёлой толпы, юнкера были словно изгои: туда
не ходи, там не встань, до той не дотронься, да не выпей, да не
сшиби что-нибудь... И ко всему ненавистные лосины, сдавливающие
тело до боли.
Бабушка Лермонтова провела это лето на даче Мордвиновых,
желая ежедневно видеться с внуком. «Все юнкера уважали её и
любили, во всех она принимала участие, и многие были обязаны её
ловкому ходатайству перед строгим начальством. Когда эскадрон
отправлялся на конные учения, мы должны были проходить мимо её
дачи и всегда видели, как почтенная старушка, стоя у окна, издали
крестила своего внука и продолжала крестить всех нас, пока длинною
вереницей не пройдёт перед её домом весь эскадрон и не скроется
из виду» (А. М. Меринский).
«Выступаем мы, бывало; эскадрон выстроен; подъезжает карета
старая, бренчащая, на тощих лошадях; из неё выглядывает старушка
и крестит нас. “Лермонтов, Лермонтов! Бабушка!” Лермонтов подскачет, закатит ланцады две-три, испугает бабушку и, довольный
собою, подъезжает к самой карете. Старушка со страху прячется,
потом снова выглянет и перекрестит своего Мишу. Он любил свою
бабушку, уважал её — и мы никогда не оскорбляли его замечаниями
про тощих лошадей» (А. Ф. Тиран).
Да, Арсеньева экономила средства, но не до такой степени, чтобы позорить себя и внука; а Михаил никогда не посмел бы пугать её
«ланцадами» — дикими вывертами на лошади, тем более, что «любил
свою бабушку, уважал», как лицемерно пишет Тиран. К этой картине
он добавляет: «Замечательно, что никто не слышал от него ничего
про его отца и мать. Стороной мы знали, что отец его был пьяница,
спившийся с кругу, и игрок, а история матери — целый роман».
«Раз подъезжаем я и Лермонтов к великому князю Михаилу Павловичу, — продолжает Тиран, — спешились, пока до нас очередь
дойдёт. Стоит перед нами казак — огромный, толстый; долго смотрел
он на Лермонтова, покачал головою, подумал и сказал: “Неужто
лучше этого урода не нашли кого на ординарцы посылать...” Я и рассказал это в школе. Лермонтов имел некрасивую фигуру: маленького
роста, ноги колесом, очень плечист, глаза небольшие, калмыцкие».
Не приходится удивляться, что Лермонтов, будучи уже гусаром,
нанёс ему удар саблей. И хоть саблю держал плашмя, и попало по
шинели, Тиран весь свой век плакался: «Дал мне саблею шрам!» Был
бы шрам в самом деле, Лермонтов бы не избегнул суда.
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В конце августа юнкера возвратились в Петербург. Был вывешен приказ о том, что состоится благодарственный молебен в честь
нового учебного года. Для молебна предписывалась строгая форма:
юнкерам — колеты и рейтузы; подпрапорщикам — мундиры и белые
панталоны; и всем явиться в фуражках. Лермонтов приготовил шуточную молитву: «Царю небесный, спаси меня...»
Сообщал Марии Александровне: «Я не подавал о себе вестей с
тех пор, как мы отправились в лагерь, да и действительно мне бы это
не удалось при всем моем желании. Мы вернулись домой, и скоро
начинаются наши занятия. Единственно, что придаёт мне сил, — это
мысль, что через год я офицер. И тогда, тогда… Боже мой! если
бы вы знали, какую жизнь я намерен вести!.. О, это будет чудесно:
во-первых, причуды, шалости всякого рода и поэзия, купающаяся
в шампанском… мне нужны чувственные наслаждения, ощутимое
счастье, счастье, которое покупают за деньги, счастье, которое носят
в кармане как табакерку, счастье, которое обманывает только мои
чувства, оставляя душу в покое и бездействии…»
Мария Александровна была ровесницей Пушкина и не могла
не знать о похождениях Александра Сергеевича, который после
замкнутых стен лицея широко ими прославился. Молодость должна
перебеситься, — так, очевидно, подумала, читая, какую «чудесную»
жизнь собрался вести Михаил.
В этом году в Школу поступил Алексей Столыпин, получив с
подачи Лермонтова прозвище Монго. У Лермонтова тоже было прозвище: Майо, Майошка, — по имени горбатого и остроумного героя
шутовского французского романа. Михаилу не приходило в голову
обижаться, наоборот, в одной из юмористических поэм он выставил
себя под этим именем. Были прозвища и у других воспитанников.
Шаховского за большой нос называли Курком, Поливанова — Лафой,
Мартынова — Мартышкой и т. д.
«Он /Лермонтов/ давал всем различные прозвища в насмешку»
(Е. Ростопчина).
Почему же именно Лермонтов и почему в насмешку? Прозвища
давали и другие, так было заведено в Школе, как, впрочем, и в Царскосельском лицее, где Кюхельбекер был Кюхля, Пушкин — Обезьяна, Мясоедов — Мясожоров, Яковлев — Паяц...
«Он получил своё, — добавляет Ростопчина. — К нам дошёл из
Парижа особый тип, с которым он имел много сходства, — горбатого
Майё, и Лермонтову дали это прозвище вследствие его малого роста
и большой головы, которые придавали ему некоторое фамильное
сходство с этим уродцем».
Знал бы Лермонтов, с уважением относившийся к поэтическому
таланту Ростопчиной, благоволивший ей, что после его смерти она
будет чернить его перед Александром Дюма!
Лермонтов был теперь «старший», и, по внедрившемуся обычаю,
«воспитывал» новичков. В учебниках древней истории говорилось,
что в третьем веке до нашей эры жил непокорный народ мавританцы,
его легковооружённые всадники — нумидийцы — совершали набеги
против враждебных племён. Лермонтов создал свой «нумидийский
эскадрон». Проделки «эскадрона» происходили ночью.
«Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал
товарищей в своей камере; один на другого садились верхом; сидящий
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сверху “кавалерист” покрывал и себя и “лошадь” простынёй, а в руке
каждый держал по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл
“нумидийским эскадроном”. Выжидали время, когда обречённые
жертвы заснут. По данному сигналу эскадрон трогался с места в
глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав
с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за
этим кавалерия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою
камеру» (Н. С. Мартынов).
«Лермонтов, Лярский, Тизенгаузен, братья Череповы, Энгельгардт, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету,
сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков. Ничего об этом не
знавши и обеспокоенный стоячим воротником куртки и штрипками, я
длинными шагами ходил по продолговатой, не принадлежащей моему
кирасирскому отделению легкокавалерийской камере, с недоумением
поглядывая на быстро скользящих мимо. Эскадрон всё ближе и ближе
налетал на меня; я сторонился, но когда меня припёрли к стоявшим
железным кроватям и сперва задели слегка, а потом, с явно понятым
мною умыслом, Тизенгаузен порядочно толкнул плечом, я, не говоря ни слова, наотмашь здорово ударил его кулаком в спину, после
чего “нумидийский эскадрон” тотчас рассыпался по своим местам,
также не говоря ни слова, и мы в две шеренги пошли ужинать. За
ужином был варёный картофель, и когда мы, возвращаясь в камеры,
проходили неосвещённую небольшую конференц-залу, то я получил
в затылок залп варёного картофеля и, так же, не говоря ни слова,
разделся и лёг на своё место спать. Этот мой стоицизм, вероятно,
“эскадрону” понравился, так что я с этого дня был оставлен в покое, тогда как другим новичкам, почему-либо заслужившим особенное внимание, месяца по два и по три всякий вечер, засыпающим,
вставляли в нос “гусара”, то есть свёрнутую бумажку, намоченную и
усыпанную крепким нюхательным табаком. Этим преимущественно
занимался шалун Энгельгардт, которому старшие не препятствовали»
( В. В. Боборыкин).
«Как ни странным покажется, но справедливость требует сказать,
что, несмотря на такое преобладание между юнкерами школьного
ребяческого духа, у них было развито в сильной степени дело чести.
Мы отделяли шалость, школьничество, шутку от предметов серьёзных,
когда затрагивалась честь, достоинство, звание или наносилось личное
оскорбление. Мы слишком хорошо понимали, что предметами этими
шутить нельзя, и мы не шутили ими. В этом деле старые юнкера имели
большое значение, направляя, или, как говорилось обыкновенно,
вышколивая новичков, в числе которых были люди разных свойств и
наклонностей. Тем или другим путём, но общество, или, иначе сказать,
масса юнкеров достигала своей цели, переламывая натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было
сделать, потому что одной личности нельзя было устоять против всех.
Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом,
не всегда были мягки, и если весь “эскадрон” невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера,
которые не присоединялись к товарищам, когда были между ними
какие-нибудь соглашения, не любили также и тех, которые передавали своим родным, что делалось в школе, и это потому, что родные,
в особенности маменьки, считали своею обязанностью доводить их
180

олицетворение. ПРОЗА

жалобы до сведения начальства. Нельзя не заметить при этом, что
школьное перевоспитание, как оно круто ни было, имело свою хорошую сторону в том отношении, что оно формировало из юнкеров
дружную семью, где не было места личностям, не подходящим под
общее настроение» (И. В. Анненков).
Юнкерам не дозволялось читать художественные книги, но на
проказы и буйства начальство смотрело сквозь пальцы. Вечерами
сходились у рояля, взятого юнкерами же напрокат, один аккомпанировал, остальные пели. Лермонтов слушал. И вдруг запевал
совершенно другую песню, сбивая всех с такта. Поднимался шум,
хохот, нападки на него... Переключались на романсы не совсем приличного содержания, которые именно этим и нравились. Для забавы
товарищей Лермонтов в этом же духе переделал несколько песен.
Но часто он оставлял компанию и, тайком пробираясь в пустые
классы, писал исторический роман, пока ещё не имевший названия.
Михаилу только-только исполнилось 19 лет, в нём ещё бушевала
романтика, и с эпической почвы роман сползал в эту сторону. Он
так и не будет закончен, но то, что написано, очень серьёзно: возбуждённые народные массы, жестокая расправа над помещиками,
когда, упиваясь волей, люди становятся хуже зверей. Всё это образно,
зримо, правдиво, словно бы Лермонтов сам был свидетель. Среди
крови, пьянства и буйства — чистая, нежная любовь двух молодых
сердец. Ну и злой гений, без которого не обходится ни одно романтическое произведение.
Александр Меринский, которому Михаил изложил сюжет романа, полагал, что он уничтожен им. Но роман сохранился. Через
32 года после гибели Лермонтова Павел Висковатов опубликует
его, озаглавив: «Горбач Вадим. Эпизод из пугачёвского бунта.
Юношеская повесть». Позже за произведением закрепится название
«Вадим».
Внутренняя жизнь Лермонтова была отделена от внешнего её
проявления. Юнкера видели в нём компанейского товарища, готового
поддержать шутку, острого на язык, изобретательного на проказы,
бесстрашного наездника, мрачного или дерзкого, — но был ещё один
Лермонтов, которого знал только он сам.
XVII
В начале нового года приехал Аким Шан-Гирей — готовиться к
поступлению в Артиллерийское училище. Поселился у Арсеньевой.
Главным управляющим этого училища был И. О. Сухозанет, о котором Пушкин писал в своём дневнике: «Выбор Сухозанета, человека
запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля-педераста и отъявленного игрока, осуждается всеобще». Однако карьера Сухозанета
быстро шла вверх, и в 1833 году, когда приехал Аким Шан-Гирей,
Сухозанет уже встал во главе почти всех военных училищ. «Это, повидимому, для того, чтобы дать другой оборот этим заведениям», —
иронизировал Энгельгард.
«В Мишеле я нашёл опять большую перемену. Он сформировался
физически; был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом
по-прежнему смугл и нехорош собой; но у него был умный взгляд,
хорошо очерченные губы, чёрные и мягкие волосы, очень красивые
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и нежные руки; ноги кривые (правую, ниже колена, он переломил в
школе, в манеже, и её дурно срастили).
Я привёз ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней
часто о нём говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно
был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но
с улыбкой, она сказала мне:
— Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже
счастлива.
Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто
хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом,
он улыбнулся и отвечал:
— Ты ещё ребенок, ничего не понимаешь!
— А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь её мизинца! —
возразил я, рассердившись не на шутку.
Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились.
Школа была у Синего моста, и я почти каждый день ходил к
Мишелю с контрабандой, то есть с разными паштетами, конфетами
и прочим, и таким образом имел случай видеть и знать многих из его
товарищей. Нравственно Мишель в школе переменился не менее
как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли... В школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа,
бамбошерства».
Юнкера начали издавать рукописный журнал «Школьная заря»,
вскоре дав ему другое название: «Всякая всячина напячена». Коррес
пондентом мог быть любой желающий. Тот, кто писал или рисовал,
клал своё произведение в ящик, содержимое ящика вынималось по
средам, сшивалось и затем прочитывалось и просматривалось под
общий хохот. Лермонтов написал для журнала ряд поэм, принесших
ему славу «нового Баркова».
Иван Барков, родившийся сто лет назад, стяжал себе всероссийскую известность «срамными сочинениями», которые любители пикантностей размножали в огромных количествах. Поэмы Лермонтова не
уступали Баркову. Но кто из поэтов сие миновал? Сколько такого было
написано Пушкиным в том же возрасте, в котором писал Лермонтов,
и даже раньше! Пушкин, связавшись с гусарами в Царском Селе, нахватался от них такого, что и сам потом был не рад. Произведения,
предназначенные для тесного круга, однако же, проникали в светское
общество и немало навредили как Пушкину, так и Лермонтову.
Вышло 7 номеров журнала. А. Ф. Тиран вспоминал, что главными его участниками были Лермонтов и Николай Мартынов. В своей
«Исповеди», которую Мартынов принимался писать несколько раз,
он рассказывает очень осторожно: «Я стал знать Лермонтова с юнкерской школы, куда мы поступили почти в одно время. Предыдущая
его жизнь мне была вовсе не известна…» Ну как же так «не известна»,
если были знакомы с Москвы.
Школьные поэмы Лермонтова стали бескомпромиссными свидетельствами того, что происходило в среде юнкеров. Имена некоторых «героев» навеки повязаны с «Уланшей», «Гошпиталем» и «Одой
к нужнику», в которых голый разврат вплоть до гомосекусуализма.
«Всякая молодость имеет свой разгул, и от семнадцатилетних
гусаров никто не может требовать катоновских доблестей, но самый
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снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодёжи лермонтовского времени был разгулом нехорошим» (А. В. Дружинин).
Учебный год подошёл к концу, состоялись экзамены, и Школа
отправилась в военный лагерь под Петергофом. Дозоры, учебные
атаки, редкий отдых, когда разрешалось бывать в Петергофе... Николай Поливанов, отличный художник, рисовал акварелью: артиллерийский отряд на учениях, атака юнкеров под Ораниенбаумом,
Лермонтов с товарищами в палатке... «Лермонтов был хорош со
всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за
то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за всё
ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить.
Впоследствии и в свете он не оставил этой привычки, хотя имел за
то много неприятностей и врагов» (А. М. Меринский).
«Лицо его было довольно приятное. Обыкновенное выражение
глаз в покое несколько томное; но как скоро он воодушевлялся
какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали
бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте,
зрачки же передвигались справа налево с одного на другого, и
эта безостановочная работа производилась иногда по нескольку
минут сряду. Ничего подобного я у других людей не видал. Свои
глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не
останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда,
сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного
фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей. Волосы
у него были тёмные, но довольно редкие, с светлой прядью немного
повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные —
белые и ровные, как жемчуг. Как я уже говорил, он был ловок в
физических упражнениях, крепко сидел на лошади; но так как в
наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а
он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, поэтому он
никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не
посылали. Если я вхожу в эти подробности, то единственно потому,
чтобы объяснить, как смотрело на него наше ближайшее начальство,
то есть эскадронный командир. По пешему фронту Лермонтов
был очень плох: те же причины, как и в конном строю, но ещё
усугубленные, потому что пешком его фигура ещё менее выносила
критику. Эскадронный командир сильно нападал на него за пеший
фронт, хотя он тут ни в чем виноват не был. Танцевал он ловко
и хорошо. Умственное развитие его было настолько выше других
товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он
много читал, много передумал; тогда как другие ещё вглядывались
в жизнь, он уже изучил её со всех сторон; годами он был не старше
других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за
собой» (Н. С. Мартынов).
Замечательно, что среди множества воспоминаний о Лермонтове, нет ни одного, где бы говорилось о его бегающих глазах. «Он
никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не
посылали», — уверяет Мартынов, однако Тиран вспоминает другое:
«...толстый казак долго смотрел на Лермонтова, покачал головою,
подумал и сказал: “Неужто лучше этого урода не нашли кого на ординарцы посылать...”» Спасибо Мартынову, что пояснил, ради чего
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он «входит в подробности»: «единственно потому, чтобы объяснить,
как смотрело на него наше ближайшее начальство». Вполне согласно
с характеристикой, данной семейству Мартыновых Ф. Ф. Вигелем:
«...подчёркивали свои верноподданнические чувства при каждом
удобном случае».
В конце июля эскадрон находился в Царском Селе, и Лермонтова
навестил Алексей Лопухин. «Это было так неожиданно, что я едва не
сошёл с ума от радости; я поймал себя на том, что разговаривал сам
с собою, смеялся, потирал руки; вмиг возвратился я к прошедшим
радостям, двух ужасных лет как не бывало наконец…»
О бурной встрече с Лопухиным Михаил сумел написать Марии
Александровне только через три месяца: «На мой взгляд, ваш брат
очень переменился, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда
серьёзен и солиден; и всё же мы хохотали как сумасшедшие в вечер
нашей встречи — и, бог знает, над чем. Послушайте, мне показалось,
будто он чувствует нежность к m-lle Катерине Сушковой... известно
ли вам это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани
боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за
всё встречное!.. Мне очень хотелось бы увидеть вас опять; в основе
этого желания, прошу простить меня, покоится эгоистическая мысль,
что возле вас я вновь мог бы обрести самого себя таким, каким я был
когда-то, — доверчивым, полным любви и преданности».
В августе эскадрон возвратился в Петербург, где Лермонтова
ждало письмо от Саши Верещагиной. Она полгала, что он уже офицер
и поспешила поздравить. Но производство в офицеры состоялось
только в конце ноября. До этого Лермонтов отважился показать
преподавателю русской словесности В. Т. Плаксину свою поэму
«Хаджи Абрек».
Николай Юрьев сделал копию «Хаджи Абрека» и при встрече с
Сенковским — редактором журнала «Библиотека для чтения» — прочёл её. Через год Сенковский опубликовал поэму. Лермонтов был
разгневан! Он ещё не был уверен в своём таланте, ибо школьная
обстановка была такова, что заниматься серьёзной литературой приходилось урывками и украдкой.
«Лермонтов был чрезвычайно скромен в отношении своего таланта, как и все великие писатели, чувствующие своё достоинство», —
вспоминал А. Н. Муравьев.
XVIII
22 ноября 1834 года высочайшим приказом Михаил Юрьевич
Лермонтов был произведён в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Ментики с золотыми позументами и собольей опушкой, вицмундиры, шинели — всё было готово заранее. Господа офицеры приняли
присягу, были представлены великому князю Михаилу Павловичу, а
он представил их государю.
Счастливая без меры Елизавета Алексеевна делилась с родственницей Прасковьей Крюковой: «Гусар мой по городу рыщет, и
я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться
с молодыми офицерами, то толку не много будет». Она попросила
художника Будкина написать портрет её внука.
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Филипп Осипович Будкин был известным портретистом, ему
позировали и члены царской семьи. Он изобразил Михаила Юрьевича в натуральную величину, поясно, в вицмундире, в корнетских
эполетах. В руках Лермонтова — треугольная шляпа с белым султаном, на плечо накинута шинель с бобровым воротником. Художник
в точности передал красивые линии лба, очертания губ, печальную
выразительность глаз, волосы, старательно уложенные парикмахером, — современники считали этот портрет самым удачным в портретной галерее Лермонтова.
23 декабря Лермонтов отправил письмо Марии Александровне:
«Дорогой друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас
иначе: это означало бы разрыв последних уз, которые соединяют меня
с прошлым, а этого ни за что на свете я не хотел бы, ибо моя будущность, хотя бы на первый взгляд и блестящая, на самом деле пуста
и пошла; я должен вам признаться, что с каждым днём убеждаюсь
всё больше и больше, что из меня ничего не выйдет: со всеми моими
прекрасными мечтами и моими неудачными опытами на жизненном
пути... потому что мне недостаёт или удачи, или смелости.
Мне говорят: удача со временем придёт, опыт и время придадут
вам смелости... а почем знать: когда всё это явится, сохранится ли тогда что-нибудь от той пламенной и молодой души, которой Бог одарил
меня совсем некстати? не иссякнет ли моя воля от долготерпения...
и наконец не будет ли окончательно разоблачено в моих глазах всё
то, что заставляет нас в жизни двигаться вперёд?
Таким образом, я начинаю моё письмо с исповеди, по правде,
и не думая об этом. Ну, пусть она послужит мне оправданием: вы
из неё, по крайней мере, поймёте, что если мой характер несколько
изменился, то сердце неизменно.
Я бываю теперь в свете... для того, чтобы меня узнали, чтобы
доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем обществе: а!!! Я ухаживаю, и вслед за объяснением в любви я говорю
дерзости; это ещё меня немного забавляет, и хотя это не совсем ново,
по крайней мере редко встречается. Вы подумаете, что за это меня
попросту выпроваживают... ну нет, совсем наоборот... женщины так
созданы; я начинаю держать себя с ними самоувереннее; ничто меня
не смущает — ни гнев, ни нежность: я всегда настойчив и горяч, а
моё сердце довольно холодно; оно бьётся только в исключительных
случаях. Не правда ли, далеко пошёл... и не думайте, что это бахвальство: сейчас я самый скромный человек — к тому же я знаю, что
это не подымет меня в ваших глазах; но я это говорю потому, что
только с вами я отваживаюсь быть откровенным. Это оттого, что вы
одна умеете меня жалеть не унижая, ибо я сам себя уже унижаю; если
бы мне не были известны ваше великодушие и ваш здравый смысл,
я бы не осмелился сказать то, что я сказал. И, может быть, оттого,
что вы когда-то утешили очень сильное горе, возможно, и сейчас вы
пожелаете рассеять милыми словами холодную иронию, которая
неудержимо проскальзывает мне в душу, как вода просачивается в
разбитое судно. О! как я хотел бы вас снова увидеть...»
После короткого отпуска Михаил Юрьевич отбыл в Царское
Село, где стояло несколько гвардейских полков.
Уездный городок София, в двадцати пяти верстах от Петербурга,
входил в Царскосельский район, — там и был расквартирован лейб185
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гвардии Гусарский полк, один из самых блестящих полков царской
гвардии. Продовольственные склады, казармы, манежи, госпиталь,
фуражные склады, конюшенный двор, военный плац, а за ними просторное поле для выездных учений. Казармы были деревянные, но
штаб полка находился в каменных зданиях.
В казармах имелись помещения для офицеров, однако же молодые люди предпочитали снимать квартиры в Царском Селе. Лермонтов тоже снял для себя небольшую квартиру. Бабушка не поскупилась
на приобретение обстановки, нескольких лошадей и экипажа. Кроме
того, заблаговременно были вызваны из Тархан повар, два кучера и
слуга. И конечно — Андрей Соколов, ставший давно другом семьи.
На Андрея Арсеньева полагалась, как на себя, и называла его по
имени-отчеству: Андрей Иванович.
Царское Село с роскошными парками было излюбленным местом дачников. По праздникам давались спектакли в Императорском
манеже — красивом здании, вмещавшем до двухсот человек. Там же
устраивались «карусели» — вид соревнований. Николай I считал их отличной тренировкой для гвардейцев. Участники «карусели» надевали
настоящие средневековые доспехи, которые им выдавали из личной
коллекции императора. Николай I выходил в латах Максимилиана,
государыня с дочерьми в роскошных платьях, стилизованных под
средневековье, младшие сыновья государя — в костюмах пажей.
Происходила езда по кругу с выполнением на лошадях всевозможных
фигур: мужчины и дамы в паре. Гремела музыка, манеж освещался
сотнями огней.
«Служба в полку была не тяжёлая, — кроме лагерного времени
или летних кампаментов по деревням, когда ученье производилось
каждый день. На ученьях, смотрах и маневрах должны были находиться все офицеры. В остальное время офицеры, не командовавшие частями, ограничивалась караулом в Александровском дворце,
дежурством в полку да случайными какими-либо нарядами. Поэтому
большинство офицеров, не занятых службою, уезжало в Петербург
и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же
требования начальства, в полку всегда находилось два-три офицера
из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с
зачётом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу
большей частью офицер Годеин, любивший его, как брата.
Я знал Михаила Юрьевича ещё в Школе юнкеров и по выпуску
его в офицеры очень интересовался им, тем более что слава поэта
предшествовала появлению его в полку. Я числился в полку старшим
корнетом, когда Лермонтов был произведён в офицеры, и поэт, по
заведённому порядку, после представления начальству явился ко мне с
визитом. После обычных приветствий я обратился к нему с вопросом:
— Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными
произведениями?
Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:
— У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.
— Однако мы кое-что читали уже.
— Всё пустяки! — засмеялся Лермонтов.
Он жил с товарищами дружно, офицеры любили его за высоко
ценившуюся тогда “гусарскую удаль”. Не сходился он только с одними
поляками, в особенности не любил чванного Понятовского, бывше186
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го впоследствии адъютантом великого князя Михаила Павловича.
Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при
встречах.
В Гусарском полку было много любителей большой карточной
игры и гомерических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил
цыган. В то время цыгане в Петербурге только что появились. Их
привёз из Москвы знаменитый Илья Соколов, в хоре которого были
первые по тогдашнему времени певицы: Любаша, Стеша, Груша и
другие, увлекавшие не только молодёжь, но и стариков на безумные
траты. Цыгане, по приезде из Москвы, первоначально поселились в
Павловске, где они в одной из слободок занимали несколько домов,
а затем, уже с течением времени, перебрались в Петербург. Михаил
Юрьевич частенько наезжал с товарищами к цыганам в Павловск, но
его привлекал не кутёж, а их дикие разудалые песни, своеобразный
быт, оригинальность типов и характеров, а главное, свобода, которую
они воспевали в песнях и которой они были тогда единственными
провозвестниками» (А. В. Васильев).
Лермонтова чрезвычайно радовало, что вырвался на свободу, но он растерялся: то ли отдать все силы поэзии, то ли вкушать
сладости жизни? По сути, ничто его не влекло так, как поэзия: он
растворялся в ней без остатка, ловил послания Божьи, облачая их в
слово, и верил — оно достигнет людей, обладающих слухом. «Я жить
хочу!» — было второй его ипостасью. Будь в это время война за свободу какой-то страны, он бы, как Байрон, примкнул к повстанцам;
отдал бы, как Байрон, все свое состояние, и так же, как Байрон,
сложил бы там голову.
В свете Михаил Юрьевич видел, что «у каждого был какой-нибудь
пьедестал: имя, титул, покровительство...» У него ничего этого не
было: фамилия его не была известна светскому обществу. Но если
даже была известна кое-кому, то исключительно его юнкерскими
поэмами, да сплетнями о его родителях. «Я увидал, что если мне
удастся занять собой одно лицо, другие незаметно тоже займутся
мною, сначала из любопытства, потом из соперничества».
Бесконечное волнение бабушки за судьбу внука, стремление
оградить его от неприятностей, вызывали в нём протест. Как рассказывала гувернантка В. Н. Столыпиной, бабушка просила Мишеля
«не писать стихов», «не заниматься более карикатурами»; в ответ он
гневно вопрошал: «Что же мне делать с собой, когда я не могу жить,
как другие?» Ещё одним поводом для беспокойства Елизаветы Алексеевны было то, что Мишу женят.
К «женитьбе» он сам подал ей повод. На одном из балов встретил Катю Сушкову, с которой не виделся свыше четырёх лет. Катя
переменилась — это была уже дама, искавшая мужа. Её кавалеры,
которыми хвасталась в юности, больше не интересовались ею, и на
балах Катя стояла в сторонке. «Беспечно болтала» с каким-нибудь
новичком, на самом же деле ждала, что её пригласят на танец. «Я с
некоторого времени принялась курить трубку и сигары, но не по
вкусу, а оттого, что от них мне делается дурно, я докуриваюсь до
бесчувствия и тогда забываю свои душевные страданья».
В мае 1833 года Сушкова приезжала в Москву на свадьбу одной
из своих кузин и сумела увлечь Алексея Лопухина, который окончив
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университет, служил в Синодальной конторе. Для Кати он был выгодной партией — пять тысяч крепостных. Сашенька Верещагина
знала, что отец Алексея и сёстры не хотят этого брака; не хотела его
и Сашенька, «милая кузина», вместе с которой Катя Сушкова велела
испечь для Миши булок с опилками. Какое-то время родственники
надеялись, что Алексей передумает, однако он был настойчив и через
год поехал в Петербург знакомиться с дядей и теткой Кати. Тогда и
навестил Лермонтова в военном лагере.
Теперь Лупухин опять собирался к Сушковой — делать официальное предложение. Верещагина написала Лермонтову и очень
просила отговорить друга. Это была неприкрытая ревность с её
стороны: Сашенке минуло 25 лет, а жениха до сих пор не нашлось.
В это время Михаил Юрьевич встретил Сушкову на одном из
балов. Он сделал всё, чтобы влюбить в себя Катю: выказывал к ней
самые пылкие чувства, уверял, что Лопухин глуп и что Катя будет
скучать с ним всю жизнь. Подтрунивал: «Зато у Лопухина пять тысячи
душ!» Лермонтов затмевал собой Лопухина, здесь и сравнивать было
нельзя. Катя влюбилась и отказала Алексею; после чего получила
анонимное письмо, автор которого уверял, что Лермонтов только
морочил ей голову. Письмо это написал сам Лермонтов, изменив
почерк.
Свадьба Лупохина и Сушковой не состоялась. Но интрига, в
которую Лермонтова втянула Сашенька Верещагина, закончилась
куда печальнее для него самого, чем для Кати. Узнав от петербургских кузин, что Лермонтов на балах только с Сушковой, помня его
юношеские ухаживания за Катей, Варенька Лопухина дала согласие
выйти замуж за Бахметева, человека намного старше её: «для бедной
Тани все были жребии равны».
«Бахметеву было 37 лет, когда он задумал жениться и стал ездить
в свет, чтобы высмотреть себе невесту. Выбор его колебался между
несколькими приглянувшимися ему барышнями, и он молился, чтобы
Господь указал ему, на ком остановить выбор. В этих мыслях он приехал на бал в Дворянское собрание и подымался по лестнице, когда,
желая обогнать его, Варенька Лопухина зацепила свой бальный шарф
за пуговицу его фрака. Пришлось остановиться и долго распутывать
бахрому, опутавшую пуговицы со всех сторон… Николай Фёдорович усмотрел в этом несомненное указание свыше — и посватался.
Человек он был с большим состоянием и безупречной репутации. Не
знаю, кто повлиял на бедную Вареньку, но предложение Бахметева
было принято» (О. Н. Трубецкая).
Лермонтов и Аким играли в шахматы, когда человек подал
письмо; Михаил Юрьевич начал читать, но вдруг изменился в лице
и побледнел; Аким испугался, хотел спросить, что случилось, но он,
подавая ему письмо, сказал: «Вот новость — прочти», — и вышел
из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве Вари
Лопухиной.
Эпизод с Сушковой обратил на себя внимание петербургских
гостиных. Нашлись Любочки и Лизоньки, пожелавшие завлечь в свои
сети «интересного гусара», и «бедные, тоже погибли от этой любви».
Поэтесса Ростопчина писала Александру Дюма: «Мне случалось
слышать признания нескольких жертв Лермонтова, и я не могла
удержаться от смеха, даже прямо в лицо при виде слёз моих подруг,
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не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками,
которые он давал своим злодейским, донжуанским подвигам».
Алексей Лопухин вряд ли был благодарен Лермонтову, но через
три года женился на княжне Оболенской, влюбившись в неё без ума.
Мария Александровна была недовольна: «... что касается наружности,
то она самая некрасивая из четырёх сестёр. Я предполагаю, что она
мила, добра, а впрочем, как мне кажется, совсем пуста… Я хотела
бы для Алёши жену более благовоспитанную, словом, что-нибудь
получше… Мало я знаю особ менее приятных, чем она. У неё нет ни
природного ума, ни воспитания, ни умения держать себя. Я никогда
не видала столь дурно воспитанную женщину».
Катя Сушкова тоже вышла замуж — за старого своего поклонника
дипломата Хвостова. И Верещагина отыскала себе жениха — барона Хюгеля, уехала с ним в Германию. Только Лермонтов навсегда
остался один.
XIX
Имение Юрия Петровича всё ещё не было разделено наследниками. Бабушка давно говорила, что надо бы Мише заняться этим, но к
Столыпиным он относился настороженно: в них, несмотря на отвагу и
ум, гнездилось одно общее качество — они были очень прижимисты.
Знал, что по смерти мужа, бабушка всё до копейки получила с господ
Арсеньевых, не хотел, чтобы раздел отцовского имения происходил
«по закону», настаивал «на полюбовном» разделе.
Пока что имением управляли тётки. Половину доходов, пос
ле обязательной уплаты процентов по закладной, они высылали
Михаилу. Доход был мизерный. Арсеньева жаловалась Крюковой:
«Мишенька из Кропотова получает в год только 300 рублей».
Она часто сетовала на денежные затруднения, хоть имела немалые средства, умалчивая о них. Потому, очевидно, умалчивала,
что цену деньгам Миша не знал.
«Я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни. Кассиром был его Андрей Соколов, действовавший
совершенно бесконтрольно. Когда впоследствии он стал печатать
свои сочинения, то я часто говорил ему: “Зачем не берёшь ты ничего
за свои стихи. Пушкин был не беднее тебя, однако платили же ему
книгопродавцы по золотому за каждый стих”, но он, смеясь, отвечал
мне словами Гете: “Песня, которая родилась у тебя, уже есть щедрое
вознаграждение”» (Аким Шан-Гирей).
Елизавета Алексеевна собиралась в Тарханы «отыскивать средства». Предварительно условилась с братом усопшего мужа, что он
не откажет заняться делами по Кропотову. Сдала квартиру у Синего
моста, и Лермонтов перебрался в Царское Село. Отъезд бабушки
сильно его расстроил: «Перспектива остаться первый раз в жизни
совершенно одному — меня пугает. Во всем большом городе не останется ни единого существа, которое действительно мне сочувствует».
Из Петербурга Арсеньева выехала в распутицу, заболела, и, коекак добравшись до Москвы, слегла. До конца июня она пробыла у
Мещериновых, и лишь потом смогла выехать в Тарханы.
В своём имении она сразу обратила внимание на молодых вдов
и девушек, уведомляя внука: «Девки, молодые вдовы замуж не шли и
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беспутничали, я кого уговорила, кого на работу посылала и от шестнадцати больших девок четыре остались и вдова. Все /остальные/
вышли замуж. Иную подкупила, и всё пришло в прежний порядок».
Кроме того, Елизавета Алексеевна выгодно продала дворового
Лукьяна с малолетним сыном, а также крестьянина Колосова с четырьмя сыновьями от шести до шестнадцати лет.
В это время внук нёс армейскую службу. Дежурства в Царском
Селе и Главном штабе в Петербурге, полковые смотры, выезды
на учения. «Каждый день ученье, иногда два». За смотры, парады,
манёвры в высочайшем присутствии, Лермонтов вместе с другими
офицерами был удостоен «благоволения». Дружеские пирушки, которым в воспоминаниях о нём отводится так много места, были не
часты, но Лермонтов вносил в них что-нибудь оригинальное, и это
запоминалось. Свободное время он отдавал творчеству, не допуская
к нему никого, кроме самых близких друзей. Заканчивал драму «Маскарад». То, с чем сталкивался в жизни, выливалось на её страницы.
«Справедливо ли описано у меня общество? — не знаю. По крайней
мере, оно всегда останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе
которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня».
Михаил Юрьевич мечтал видеть «Маскарад» на сцене, но цензура
не пропустила, потребовав убрать «лишнее» и доработать драму. Отчасти это пошло на пользу: Лермонтов пересмотрел и улучшил несколько
сцен, добавил четвёртый акт, но критическую направленность, т. е.
«лишнее», не убрал. Драме не суждено было увидеть свет при жизни
Михаила Юрьевича, она будет поставлена в Александринском театре
через 13 лет после его гибели.
Исследователи творчества Лермонтова считают, что «Маскарад»
основан на реальных событиях. Так или иначе, фактом остаётся
то, что «Маскарад» — социальная трагедия: Арбенин, отъявленный
эгоист, поддаётся на клевету и, раздираемый ревностью, убивает
любимую жену.
«Немногие поэты сумели, подобно Лермонтову, остаться во всех
обстоятельствах жизни верными искусству и самим себе. Выросший
среди общества, где лицемерие и ложь считаются признаками хорошего тона, Лермонтов до последнего вздоха остался чужд всякой лжи
и притворства» (Фридрих Боденштедт).
Некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией,
находя это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.
— Брось ты свои стихи, — говорил Лермонтову любивший его
полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживёшь беды!
— Что я пишу стихи, государю было известно ещё когда я был в
юнкерской школе, через великого князя Михаила Павловича, и вот,
как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил.
— Ну, смотри, смотри, не зарвись, куда не следует.
— Не беспокойтесь, господин полковник, — отшучивался Михаил
Юрьевич, делая серьёзную мину.
Однако были офицеры, и среди них командир лейб-гвардии
Гусарского полка Михаил Григорьевич Хомутов, которые чтили в
Лермонтове поэта, гордились им.
В этот период Лермонтов тесно сблизился со Святославом Раевским — крестником бабушки. Святослав Афанасьевич переехал из
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Пензы в Москву, окончил университет, работал в одном из московских
департаментов, затем перебрался в Петербург и устроился в министерство юстиции. Он горячо поддерживал Лермонтова-поэта, видя
в нём огромное дарование и ценя это превыше всего. В квартире
Раевского Лермонтов мог заниматься творчеством в самой спокойной
обстановке.
Раевский был знаком с петербургскими литераторами, и от него
Лермонтов узнал, как травят Пушкина в высшем свете. Измученный
Пушкин просил государя разрешить ему жить в Михайловском, царь
заявил, что в таком разе запрещает ему пользоваться Государственным архивом. Александр Сергеевич работал над историей Петра I,
и лишиться архива, значило для него задохнуться.
XX
Елизавета Алексеевна с нетерпением ждала внука в отпуск.
«Милый любезный друг Мишенька. Конечно, мне грустно, что
долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанность твою
ко мне, я плакала от благодарности к Богу. Меня беспокоит, что ты
без денег, я с десятого сентября всякой час тебя ждала. Посылаю
теперь тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями
да писала к брату Афанасию, чтоб он тебе послал две тысячи рублей.
Надеюсь на милость Божию, что нонешний год порядочный доход
получим, но теперь ещё никаких цен нет на хлеб, а задаром жалко
продать хлеб. Невестка Марья Александровна была у меня и сама
предложила написать к Афанасию, и ты, верно, через неделю получишь от него две тысячи... Я к тебе буду посылать всякие три месяца
по две тысячи пятьсот рублей.
Я долго к тебе не писала, мой друг, но не беспокойся обо мне, я
здорова; береги своё здоровье, мой милой, ты здоров, весел, хорошо
себя ведёшь, и я счастлива и истинно, мой друг, забываю все горести
и со слезами благодарю Бога, что он на старости послал в тебе мне
утешения. Лошадей тройку тебе купила, и, говорят, как птицы летят,
они одной породы с буланой и цвет одинакой, только чёрный ремень
на спине и чёрные гривы, забыла, как их называют. Домашних лошадей шесть, выбирай любых, пара тёмно-гнедых, пара светло-гнедых и
пара серых, но здесь никто не умеет выезжать лошадей, у Матюшки
силы нет. Никанорка объезжает купленных лошадей, но я боюсь,
что нехорошо их приездит, лучше думаю тебе и Митьку кучера взять.
Можно до Москвы его отправить дни за четыре до твоего отъезда.
Стихи твои, мой друг, я читала, бесподобные, а всего лучше меня
утешило, что тут нет нонышней модной неистовой любви, и невестка
сказывала, что Афанасью очень понравились стихи твои и очень их
хвалил, да как ты не пишешь, какую ты пиесу сочинил, комедия или
трагедия? Всё, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а
коли можно, то и пришли через почту. Стихи твои я больше десяти
раз читала.
Скажи Андрею, что он так давно к жене не писал, она с ума
сходит, всё плачет, думает, что он болен. В своём письме его письмо
положи, да пусть купит подарок для Дарьи, она служит мне с большой
привязанностью. Получил ли ты мех черной под сюртук? Прощай, мой
друг, Христос с тобою, будь над тобою милость Божия. Не забудь,
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мой друг, купить мне металлических перьев, здесь никто не умеет
очинить пера. Все мне кажется, мой друг, мало тебе денег; нашла
ещё сто рублей, посылаю тебе тысячу пятьсот рублей».
В ноябре за безупречную службу Лермонтов получил поощрение
от великого князя Михаила Павловича, а 20 декабря смог выехать
в Москву, имея на руках отпускное свидетельство сроком на шесть
недель.
В Москве остановился у Екатерины Аркадьевны Столыпиной, где
его ожидала коляска с периной и собачьим одеялом, — бабушкина
забота. Побывал у Верещагиных, Лопухиных, у Пожогиной-Отрашкевич, смеялся, шутил, рассказывал анекдоты, садился за рояль, играл
и пел. Успел на рождественский бал в Благородном собрании, и
31 декабря прибыл в Тарханы.
Бабушка чуть не лишилась ума, увидев своего Мишу: «Что я чувствовала, увидя его, я не помню и была как деревянная, но послала
за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать,
и легче стало».
Приехали из Апалихи Шан-Гиреи, несколько знакомых из Чембар, — Новый год встретили все вместе.
Немного успокоившись, Елизавета Алексеевна рассказала внуку,
что хлеб продала довольно выгодно, а ещё выгодней продала гречу.
Сказала, что страшно скучала, боялась, не болен ли Миша? Снова
зашёл разговор о разделе наследства. Лермонтов выехал в Кропотово.
Отчий дом поразил его переменами: без мужского догляда всё
обветшало. Как горько было увидеть почти неприкрытую бедность
после роскошных домов и квартир петербургской родни! Но тётки
были спокойны, племянник от них не услышал ни жалоб, ни вздохов.
Лермонтов съездил в Шипово на могилу отца, где стоял уже памятник
из серого гранита, увенчанный крестом; поклонился родному праху... Как не хватало ему отца! Сколько могли бы сказать друг другу
сейчас, выпить в его кабинете, заставленном книгами, и ещё больше
сродниться душой — оба военные.
Елена Петровна призналась ему, что собирается замуж за небогатого помещика Петра Васильевича Виолева, и если Миша не
против, они с мужем выкупят его долю наследства с рассрочкой в
пять лет. Он согласился. Он бы совсем отказался от своей доли, если
б не бабушка. Акварельными красками Михаил Юрьевич скопировал
портрет отца. Возвращаясь в Тарханы, заехал в Чембар, оформил
доверенность на Григория Васильевича Арсеньева, жившего в тридцати верстах от Кропотова.
В январе Елизавета Алексеевна написала Крюковой: «План
жизни моей, мой друг, переменился: Мишенька упросил меня ехать
в Петербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла
ему отказать и так решилась ехать в мае. Его отпустили ненадолго,
ваканции не было, и в первых числах февраля должен ехать. Какова
у вас зима? А у нас морозы доходят до 30 градусов, но пуще всего
почти всякой день метель, снегу такое множество, что везде бугры,
дожидаюсь февраля, авось либо потеплее будет, ветра ужасные,
очень давно такой жестокой зимы не было».
Дороги перемело, соседи не навещали, никто не отвлекал Михаила Юрьевича от работы, и он был рад. В уютном своём кабинете,
под вой метели за окном, писал драму «Два брата», непосредственно
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связанную с его приездом в Москву. «Пишу четвёртый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве. — О,
Москва, Москва... Надо тебе объяснить сначала, что я влюблён», —
поделился со Святославом Раевским.
Да, он виделся с Варенькой! На балу в Благородном собрании.
Не подошёл, но издали наблюдал за ней, и лишь когда сели за стол, он
постарался сесть рядом с ней и Бахметевым. О том, что произошло,
Лермонтов смог признаться только спустя несколько месяцев — в
романе «Княгиня Лиговская»:
«За десертом, когда подали шампанское, Печорин, подняв бокал,
оборотился к княгине: — Так как я не имел счастия быть на вашей
свадьбе, то позвольте поздравить вас теперь. — Она посмотрела на
него с удивлением и ничего не отвечала. Тайное страдание изображалось на её лице, столь изменчивом, рука её, державшая стакан с
водою, дрожала… Печорин всё это видел, и нечто похожее на раскаяние закралось в грудь его: за что он её мучил? с какою целью?
Какую пользу могло ему принести это мелочное мщение?.. он себе в
этом не мог дать подробного отчёта».
Лермонтов вновь любил её, любил ещё больше, чем прежде. Да,
он считал её замужество коварством, но убедился, что это не так.
В драме «Два брата» Юрий, признаётся: «Случалось мне возле
других женщин забыться на мгновенье; но после первой вспышки я
тотчас замечал разницу, yбийственную для них — ни одна меня не
привязала». Мотив измены возлюбленной, соблазнившейся богатством и положением в обществе (бывшие подозрения Лермонтова
относительно Вареньки), приобрел социальный характер: «...миллион, да тут не нужно ни лица, ни ума, ни души, ни имени — господин
миллион — тут всё».
Михаил Юрьевич не раз ещё проявит свою любовь к Варваре
Александровне Лопухиной: в поэме «Демон», в «Герое нашего времени» и в самых прекрасных своих стихах. Взяв в бывшей классной
комнате краски и кисти, он написал её портрет: взрослая девушка с
гордой посадкой головы. Только одежда не бальная, он покрыл её
плечи скромным хитоном.
После «Двух братьев», занялся поэмой «Боярин Орша», которую
начал ещё в Петербурге. (Поэма увидит свет лишь в 1842 году. Белинский, читавший её в рукописи, писал Бакунину: «Читали ли вы
“Боярина Оршу” Лермонтова? Какое страшно могучее произведение!
Привезу его к Вам вполне, без цензурных выпусков».)
Была задумана «Песня о купце Калашникове». Народные речевые
обороты, которые Лермонтов собирался ввести в неё, он слышал от
тарханских крестьян и дворовых. По замыслу, в поэме должен происходить кулачный бой, — и, как только метель утихла и распогодилось, Михаил Юрьевич упросил тарханских мужиков выйти стенка
на стенку. Выставил бочонок водки, место боя оцепили верёвками,
мужики разделились на две половины — и началось! Лермонтов сам
сгорал от желания драться, но этого делать было нельзя: он хозяин,
ему уступят. «Много нашло народу; а супротивник сына моего прямо
по груди-то и треснул, так, значит, кровь пошла. Мой-то осерчал, да и
его как хватит — с ног сшиб. Михаил Юрьевич кричит: “Будет! Будет,
ещё убьёт!”» (А. П. Ускокова, крестьянка села Тарханы).
На этом бой кончился.
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В январе по манифесту Николая I, солдаты, отбывшие двадцатилетний срок службы, были отпущены по домам; в Тарханы их возвратилось шесть человек. Лермонтов распорядился для каждого дать
по полдесятины пахотной земли и необходимое количество строевого
леса на постройку изб. Елизавета Алексеевна была недовольна, но
распоряжения внука не отменила.
По установившейся погоде Андрей Соколов и кучер Митька
погнали в Петербург тройку башкирок и ещё двух лошадей. Сам
Лермонтов прибыл в столицу в середине февраля.
Бабушка оказалась права: тройка летела как птица. Внук радостно сообщал ей: «Лошади мои, башкирки, вышли так сносны, что чудо:
до Петербурга скачу — а приеду, они и не вспотели; а большими
парой, особенно одной, все любуются, — они так выправились, что
ожидать нельзя было». И в следующем письме: «Я на днях купил лошадь
у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей;
лошадь славная и стоит больше, — а цена эта не велика». Елизавета
Алексеевна не замедлила выслать нужную сумму.
В конце апреля сама приехала. Михаил Юрьевич к тому времени
подыскал ей квартиру в доме Шаховской на Садовой улице, и купил
карету. Квартира понравилась бабушке.
В мае, по её просьбе, Григорий Васильевич Арсеньев побывал
в Кропотове, проведя полный учёт крестьян, дворовых людей, хозяйства господского и крестьянского со всеми постройками, скотом
и инвентарем, пахотных и лесных угодий. Дом Юрий Петрович
Лермонтов завещал сёстрам, всё остальное было оценено в 60 тысяч
рублей и разделено на две части. По закладной в опекунский совет оставалось долгу 25 тысяч рублей, на долю Михаила Юрьевича
приходилось 12 тысяч. Всего же ему полагалось после продажи наследственной доли 25 тысяч рублей.
Григорий Васильевич передоверил продажу Арсеньевой, и в
конце марта следующего года муж Елены Петровны, Виолев, выкупил
долю племянника, взяв на себя выплату по закладной. Арсеньева
очень была недовольна, хоть и писала Крюковой: «...Я рада, что продала Мишину часть Виолеву, ежели бы постороннему продала, хотя
бы наверное тысяч десять получила лишнего, но стали бы жаловаться,
что я их разорила и что Миша не хотел меня упросить и на него бы
начали лгать, рада, что с ними развязалась...»
Несправедлива она была к Лермонтовым. Они не умели лгать,
и никогда не жаловались. В сердцах она обвинила и Григория Васильевича: зачем оценил имение дёшево, зачем не всё, что полагалось
Мише, взял с его теток? Обидела честного человека, и арсеньевский
род прекратил отношения с ней.
В Царском Селе служили теперь вместе с Лермонтовым Алексей
Аркадьевич Столыпин (Монго), и штаб-ротмистр Алексей Григорьевич
Столыпин. Втроем они сняли квартиру, хозяйство вели совместно.
Монго стал красавцем! Все дамы высшего света, обитавшие в
Царском Селе, были в него влюблены. «Изумительная по красоте
внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать“МонгоСтолыпина” значило для нас, людей того времени, то же, что выразить
понятие о воплощённой чести, образце благородства, безграничной
доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом
и делом. Вымолвить о нём худое слово не могло бы никому прийти
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в голову, и принято было бы за нечто чудовищное. Отменная храбрость этого человека была вне всякого подозрения. И так было
велико уважение к этой храбрости и безукоризненному благородству,
что, когда он однажды отказался от дуэли, на которую был вызван,
никто в офицерском кругу не посмел сказать укорительного слова,
и этот отказ, без всяких пояснительных замечаний, был принят и
уважен», — писал А. П. Извольский.
Алексей Столыпин прославился даже своей собакой, которой четыре года назад дал кличку Монго, начитавшись приключений Монго
Парка, — она разыскивала его повсюду, прибегала на смотры и, к
досаде командира полка Хомутова, облаивала его лошадь.
Погода стояла холодная, мокрая, гусары уставали, и если случалась возможность, то развлекали себя, кто чем. Алексей Григорьевич,
как старший, несколько сдерживал молодёжь, и всё-таки Лермонтов
и Монго исхитрялись прославиться похождениями.
Как только закончились учения, и офицеры опять получили свободу, Лермонтов перебрался к бабушке, где всё располагало к трудам,
чтению и пересмотру заброшенных было тетрадок. Аким Шан-Гирей
жил у Арсеньевой и был посвящён во все творческие замыслы поэта.
Лермонтов творил с невероятной быстротой; закончив произведение, редко к нему возвращался, не исправлял, а если был недоволен,
брался за новое, перенося в него главные моменты из того, которое
забраковал. Аким сохранял забракованные рукописи, справедливо
полагая, что Михаил Юрьевич когда-нибудь к ним вернётся.
Когда приходила нужда быть в Царском, Лермонтов возвращался
в свою квартиру. В полку у него появился ещё один друг — Семён
Абамелик. Он в декабре минувшего года окончил юнкерскую школу
и был произведен в корнеты. Крохотного роста, за что прозвали
«Мальчик с пальчик», Семён до самозабвения любил живопись.
Оборудовав удобную мастерскую в доме своего зятя, полковника
Ираклия Баратынского, он вместе с Михаилом Юрьевичем проводил
там свободное время. Абамелик писал картины на религиозные темы,
Лермонтов — кавказские виды, помня их с детства.
Абамелик нравился Лермонтову: отлично образованный, без
фатовства, всегда приветливый и без малейшего налета солдафонства. Через Абамелика он сошёлся с полковником Баратынским и
его супругой.
К Лермонтову, по свидетельству Лонгинова, «начальство не благоволило, считало его дурным фронтовым офицером. Он частенько
сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал.
Между прочим, помню, как однажды он жестоко приставал к арестованному вместе с ним лейб-гусару Владимиру Дмитриевичу Бакаеву».
Странно такое читать: «дурной офицер» получал поощрения и
«благоволения» от великого князя Михаила Павловича. Владимир
Дмитриевич Бакаев — гусар, не мог дать отпор, дожидался, когда
ему посочувствуют. Лермонтов почему-то к прислуге относился
по-человечески, и повар использовал это: напьётся и не приготовит обед. Когда Михаил Юрьевич вышел из себя, тот с пьяных
глаз кинулся драться. Лермонтов это оставил без наказания, но
дошло до Арсеньевой: повар мгновенно был выслан в Тарханы, а
управляющему было наказано высечь его и отправить в деревню
Михайловку пасти скот.
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В августе снова были учения в Красном Селе. Когда уже все надоело, Лермонтов и Монго сорвались к балерине Пименовой, жившей
у Красного кабачка на даче любовника. Отыскали калитку, открыть
не смогли, перелезли через забор, и когда балерина увидела их, то
«чуть не брякнулась со стула».
В доме красавец Монго применил все свои чары, и дама сдалась. Маёшка сидел в ожидании конца любовных утех, как вдруг со
двора послышался грохот! Глянул в окно — девятиместный экипаж
с пятнадцатью седоками! Пришлось удирать! На Петергофской дороге, чуть не столкнулись с коляской великого князя! Повернули на
Петербург. В полк возвратились уже на рассвете.
Михаил Павлович их не узнал, он только заметил двух ускакавших
гусар. Утром спросил командира полка: «Все офицеры на месте?»
«Все», — ответил Хомутов.
Об этом приключении Лермонтов написал поэму «Монго», которая всем полюбилась, даже великому князю. О встрече с ним автор,
естественно, умолчал. Наверно, не раз Михаил Юрьевич думал о том,
что стало бы с ним, свяжись он с чиновной средой? Изобретательный,
страстный и непоседливый, он бы зачах в канцелярии.
С наступлением осени началось затишье в полку: офицеры перебрались в Петербург, приезжая в Царское Село только на дежурства.
Святослав Афанасьевич Раевский познакомил Лермонтова со своим
однокурсником по Московскому университету — Андреем Александровичем Краевским, который сейчас помогал Пушкину в издании
журнала «Современник».
Несмотря на то, что Андрей Александрович был близок с Пушкиным, напроситься у него на знакомство с поэтом Лермонтов даже
подумать не мог!
В эту осень Михаил Юрьевич работал над романом «Княгиня Лиговская», построенном на конфликте богатого аристократа с бедным
чиновником. Святослав Афанасьевич помогал ему в написании глав,
связанных с чиновной деятельностью. Раевский давно переехал к
Арсеньевой и был теперь главным помощником Михаила Юрьевича.
В создании седьмой главы, где описывалась убогая квартира Красовского, участвовал Аким Шан-Гирей.
24 декабря, как значилось в месячных отчётах лейб-гвардии
Гусарского полка, Лермонтов простудился и «по болезни отпущен
домой». Болезнь была выдумкой: Михаил Юрьевич хотел закончить
роман, не дёргаясь в Царское Село. На такие «болезни» командование
смотрело сквозь пальцы.
XXI
В январе Петербург поразило известие о дуэли Пушкина с
приёмным сыном голландского посланника Геккерна. Травлю Александра Сергеевича Геккерн организовал в конце ноября: городская
почта доставила Пушкину и нескольким его друзьям пародийную
грамоту, в которой поэту присваивался «патент на звание рогоносца». Разобравшись, кто автор, Пушкин послал его сыну Дантесу
вызов на дуэль. Дантес уклонился, а ровно через неделю сделал
предложение Екатерине Гончаровой, родной сестре Натальи Николаевны Пушкиной.
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Екатерина жила в доме Пушкина, где Дантес бывал постоянно,
но не интересовался ею, хотя эта дама двадцати восьми лет была влюблена в него по уши. Теперь он воспылал к ней сильнейшей страстью,
так что уже 10 января сыграли свадьбу. Хохотал весь Петербург,
даже те, кто ненавидел Пушкина.
Пытаясь обелить сына, Геккерн принялся за анонимные письма
к поэту, которые рассылала графиня Нессельроде; в каждом письме
содержался намек на «рога». Дантес на балах, бросив жену, демонстративно вертелся возле Натальи Николаевны, и великосветское
общество было захвачено предстоящим спектаклем.
Александр Сергеевич готов был к дуэли. Договорился с лицейским товарищем Константином Данзасом, что тот не откажется быть
секундантом. (После дуэли, спасая Данзаса, Пушкин уверял государя,
что встретился с ним случайно.) Написал Геккерну письмо, сравнимое с пощёчиной, и тот, от имени своего приёмного сына вызвал
Пушкина на дуэль.
27 января под Петербургом в перелеске близ Комендантской
дачи Дантес и Пушкин стрелялись с десяти шагов; Дантес стрелял
первым, Пушкин упал; но приподнялся и с локтя сделал свой выстрел:
пуля попала в правую руку Дантеса повыше кисти.
Известие о дуэли подняло на ноги весь Петербург, у дома поэта
собралась толпа. 28 января старший врач полиции сообщил главе
Медицинского департамента: «Полициею узнано, что вчера в пятом
часу пополудни, за чертою города позади Комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского её величества полка Геккерном, первый
из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую
руку навылет и получил контузию в брюхо. Господин Пушкин при
всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чём
вашему превосходительству имею честь донесть».
День был холодный, ветреный, но люди стояли у дома на Мойке, прислушиваясь к каждому слову Жуковского, который время
от времени выходил на крыльцо и сообщал о состоянии здоровья
Александра Сергеевича. По словам современников, перебывало в
те дни около пятидесяти тысяч человек.
Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим ещё влиянием истинного горя и негодования,
возбуждённого в нём этим святотатственным убийством, он, в один
присест, написал стихотворение «Смерть поэта», разнесшееся в два
дня по всему городу. Негодование Лермонтова было чем-то совершенно новым, неслыханным! В этом негодовании русский человек
впервые призывал осознать своё национальное достоинство!
Общество разделилось на отдельные лагери. В одном выступали против иноземных подлецов, пригретых российской властью, в
другом жалели красавца француза и говорили, что больше всего
виновата Наталья Пушкина. (В том, что Наталья Николаевна была
сильно увлечена Дантесом, Пушкин даже не думал скрывать: великой
и возвышенной страстью назвал он любовь, не смея её осуждать.)
Лермонтов обо всём этом знал. Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стал приход Николая Столыпина — брата
Монго. Николай служил под начальством Нессельроде, славного тем,
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что упёк Грибоедова в Персию, где его зверски убили. Столыпин
поговорил с Арсеньевой о каких-то делах, похвалил стихи Мишеля
«Смерть поэта», и с усмешкой сказал, что Наталья Пушкина во вдовах
не засидится, ей это не к лицу. Пройдя в кабинет Лермонтова, где
был и Николай Юрьев, попенял поэту: «Напрасно ты нападаешь на
Дантеса: Дантес, как всякий благородный человек, не мог не стреляться — честь обязывает!»
«Лермонтов сказал на это, что русский человек, какую бы обиду
Пушкин ему ни сделал, снеё бы её и никогда не поднял бы на этого
великого представителя всей интеллектуальности России своей руки.
Столыпин засмеялся и нашёл, что у Мишеля раздражение нервов.
Он перешёл к другим предметам светской жизни, к новостям дня, но
Майошка наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро
по нём чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так
с полдюжины. Столыпин сказал, улыбаясь и полушёпотом: “Поэзия
разрешается от бремени”. Потом, поболтав ещё немного и обращаясь
уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: “Adieu,
Michel!”, — но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал
пределов. Он сердито взглянул на Столыпина и бросил ему: “Вы,
сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию
секунду не выйдете отсюда!” — Столыпин не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: “Но ведь он
просто бешеный”. Четверть часа спустя Лермонтов прочитал мне те
стихи, которые начинаются словами: “А вы, надменные потомки!” —
и в которых так много силы» (Николай Юрьев).
XXII
После ухода Столыпина Раевский, Юрьев и Шан-Гирей изготовили 6 копий прибавления к стихотворению «Смерть поэта», и, поехав к друзьям, раздали. Стихи пошли по рукам, переписывались и
распространялись. Вскоре их уже знал шеф жандармов Бенкендорф.
Дело не стал раздувать, решив, что как-нибудь обойдётся; ему без
того с трудом удалось предотвратить взрыв народного гнева в связи
с убийством Пушкина. Но тут вмешалась старуха Хитрова. На вечере у австрийского посланника она с гневным лицом приблизилась к
шефу жандармов:
— Слышали вы, Александр Христофорович, что написал про
нас Лермонтов?
После чего Бенкендорфу пришлось обо всём доложить государю.
Тот уже знал о стихах — получил их по городской почте с припиской анонима: «Воззвание к революции». Бенкендорфу оставалось
лишь сообщить, что стихотворение Лермонтова послано генералу
Веймарну, «дабы он допросил этого молодого человека и содержал
его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, и о
взятии всех его бумаг, как здесь, так и на квартире его в Царском
Селе». Но император уже отправил Веймарна с тем же заданием;
кроме того велел старшему медику гвардейского корпуса «посетить
этого господина /Лермонтова/ и удостовериться, не помешан ли он;
а затем мы поступим с ним согласно закону».
Начальник Гвардейского штаба Веймарн ничего не нашёл в квартирах поэта. Лермонтов был отправлен в Главный штаб и помещён
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в одну из комнат верхнего этажа. «Под арестом к Мишелю пускали
только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной
сажи и спички написал несколько пьес, а именно: “Когда волнуется
желтеющая нива”; “Я, матерь Божия, ныне с молитвою”; “Кто б ни
был ты, печальный мой сосед”, и переделал старую пьесу “Отворите
мне темницу”, прибавив к ней последнюю строфу «но окно тюрьмы
высоко» (Аким Шан-Гирей).
Михаил Юрьевич не знал, что с ним будет: отдадут ли в солдаты, посадят ли в крепость? Стихотворение «Я, матерь Божия» стало
просьбой о Вареньке:
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой заступнице мира холодного.

В квартире поэта произвели повторный обыск, была составлена
«Опись письмам и бумагам лейб-гвардии Гусарского полка корнета
Лермонтова», а также «Опись перенумерованным бумагам чиновника
12-го класса Раевского». На семнадцатилетнего Акима Шан-Гирея не
обратили внимания.
Святослав Раевский был посажен на гауптвахту у Сенной площади, неподалёку от дома, где жила Арсеньева. Сумел написать
записку Андрею Соколову, попросив часового отдать ему со всей
осторожностью:
«Андрей Иванович! Передай тихонько эту записку и бумаги
Мишелю. Я подал эту записку Министру. Надобно, чтобы он /Лермонтов/ отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если
он станет говорить иначе, то может быть хуже».
К записке Раевский приложил черновик своих показаний. Всё
это было перехвачено, и оказалось в руках Бенкендорфа. Начались
допросы. Вину Раевского усугубляло то, что пытался передать записку
и черновик, а к тому же при обыске петербургской квартиры среди
бумаг Святослава Афанасьевича была обнаружена записка Андрея
Краевского: «Скажи мне, что сталось с Лермонтовым? Неужели ещё
жертва в память усопшему? Господи, когда всё это кончится!..»
Лермонтову объявили, что будет отдан в солдаты, если не назовёт
соучастников, и он, безмерно жалея бабушку, поскольку в солдатах
служили по двадцать лет, назвал Святослава Афанасьевича. Других
соучастников отрицал. Впоследствии Раевский говорил, что показания Лермонтова не могли отозваться резко на его служебных делах,
«но, к несчастию моему и Мишеля, я был тогда в странных отношениях
к одному из служащих лиц».
Этим лицом был Клейнмихель — начальник штаба военных поселений, имевший репутацию исключительного казнокрада и льстеца.
«Когда Лермонтов произнёс перед судом моё имя, — пишет Раевский, — служаки этим воспользовались, аттестовали меня непокорным
и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд».
Лермонтов страшно переживал, что по его вине Святослав Афанасьевич понёс наказание. Писал ему после своего освобождения
из-под ареста: «Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я
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узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за
эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже
виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали
от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь,
то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принёс
в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать — но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь
ещё достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду
непременно. Сожги эту записку».
За Лермонтова вступились друзья Пушкина, прежде всего Жуковский, близкий к императорской семье. Он сообщил государю, что
дополнительные 16 строк к стихотворению «Смерть поэта» вынудил
Лермонтова написать Николай Столыпин, заступавшийся за Дантеса
и чернивший вдову Пушкина; что не только Лермонтов был взбешён
дуэлью, некоторые вельможи получили анонимки, в которых было
заявлено, что выстрел Дантеса — преднамеренное и обдуманное
убийство!
Николай I отлично знал, кто такие «известной подлостью прославленные отцы» — это убийцы его деда Петра III, убийцы его отца
Павла I. Те же Столыпины из захудалых муромских помещиков несметно разбогатели на винных поставках для армии Петра I. Понял,
что в опасном народном волнении, связанном со смертью Пушкина,
виновен был высший свет, где от скуки раздуют любую интригу и
сплетню. А сам он? Он тоже виновен...
Бабушка подключила все свои связи, чтобы смягчить участь внука:
«Мишенька по молодости и ветрености написал неприлично насчёт
придворных...» 25 февраля по высочайшей государевой резолюции
Михаил Юрьевич был переведён на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, с сохранением офицерского звания. Дантесу, чтобы
его не убил какой-нибудь защитник Пушкина, император велел покинуть Россию.
Александр Тургенев писал Булгакову: «Бабушка Арсеньева в отчаянье, а всему главная виновница тетушка-публика, которая..., но
бог с ней: иного и обидеть можно, а боже упаси того».
О том, что едет на Кавказ, Лермонтов не только не горевал,
но был счастлив, хотя, как военный человек, знал, что там уже не
отдельные стычки, а настоящая война. Но что Петербург? Лорд
Байрон недаром уехал из скучного Лондона в Грецию, где мог в
любую минуту попасть под турецкую пулю. А Пушкин? Без дозволения императора рванул на Кавказ, и чуть не погиб, поскакав вперёд
всех на чеченский отряд... А Монго? Недавно совсем добровольцем
отправился в те же края.
Как только его отпустили, к Арсеньевой пришёл Краевский.
Лермонтов через него передал записку Святославу Афанасьевичу:
«Я видел нынче Краевского; он был у меня и рассказывал мне, что
знает про твоё дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она
сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжёлая
минута, но прошла. Я боюсь, что будет с твоей хандрой? Если б я
мог с тобой видеться! Как только позволят мне выезжать, то вторично
приступлю к коменданту. Авось, позволит проститься».
Бабушка заказала художнику Заболотскому, у которого Лермонтов брал в Петербурге уроки живописи, портрет внука, и Пётр
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Ефимович выполнил портрет масляными красками на картоне.
Лермонтов — в гусарском ментике. (С этим портретом Арсеньева
никогда не расставалась.)
Офицеры полка настроились дать Лермонтову прощальный обед,
но Хомутов отсоветовал, — обед может быть истолкован превратно,
усугубит положение Михаила Юрьевича и положения полка. 19 марта Лермонтов, простившись с бабушкой и всячески её успокаивая,
выехал в Москву.
Спустя несколько дней, был освобождён из-под ареста Святослав
Раевский. Повидаться с Лермонтовым ему так и не разрешили. 5 апреля Святослав Афанасьевич расписался в получении подорожной,
прогонных на трёх лошадей, и в тот же день выехал в Олонецкую
губернию «для употребления на службу по усмотрению гражданского
губернатора». Переправляясь через Неву, он едва не утонул возле
Шлиссельбурга.
XXIII
В Москве жили самые дорогие Лермонтову люди: Мария Александровна Лопухина, Екатерина Аркадьевна Столыпина, Анна Петровна Пожогина-Отрашкевич, Алексей Лопухин и милая Варенька.
Он побывал у всех, кроме Вареньки. У Анны Петровны взял льняное
полотенце с вышитым фамильным гербом.
С её сыном Мишей — своим двоюродным братом, Лермонтов
никогда не терял связи. Миша служил в Петербурге, был пожалован в
прапорщики, но в 1835 году его перевели в Минский пехотный полк.
Марии Александровне и её сестре Елизавете, собиравшимся в
Европу, Лермонтов пообещал выслать с Кавказа черкесские туфельки. Страстно хотел вписать в альбом Вари стихотворение «Я, матерь
Божия, ныне с молитвою», но посетить Бахметевых не посмел.
Случайно встретил Мартынова, который тоже ехал на Кавказ —
для укрепления крепостей Михайловской и Новотроицкой. Он ехал
«охотником», т. е. по собственной охоте. Мартынов служил в Кавалергардском полку вместе с Дантесом, и всё, что случилось в последние
месяцы, было ему известно. «Моё семейство жило в Москве постоянно, но в этот год и оно поднималось на Кавказ... В эту самую эпоху
проезжал через Москву Лермонтов. Он был переведён из гвардии в
Нижегородский драгунский полк тем же чином за стихи, написанные
им на смерть Пушкина. Мы встречались с ним почти каждый день,
часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался».
Мартынов тоже писал стихи. По отзывам современников, они
нашли бы место среди массы посредственных стихов, печатавшихся
в то время.
Мартынов находил, что Лермонтов человек от природы добрый,
но свет испортил его, «все хорошие движения сердца, всякий порыв
нежного чувства он старался так же тщательно в себе заглушать и
скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные
пороки. Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь
женщину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что
сохранил уважение к любимой женщине: в его глазах всё это было
романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа».
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Если бы Николай мог знать, как разрывалось теперь сердце Лермонтова! Он так и не встретился с Варенькой, у которой уже была
годовалая дочь. Мечтал хоть случайно увидеть её, — не случилось.
В доме Мартыновых Лермонтов познакомился с юным Александром Мещерским, оставившим свои воспоминания:
«В семействе Мартыновых были три незамужние дочери, из которых одна, по-видимому, занимала собою нашего поэта... Мартынов в
то время перешёл из гвардии в Нижегородский драгунский полк (на
Кавказ), как кажется, потому, что мундир этого полка славился тогда,
совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме; она шла ему превосходно.
Он очень был занят своей красотой... Лермонтов был преприятный
собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты».
В начале апреля Михаил Юрьевич выехал в Ставрополь; путь
лежал через Тулу, и он завернул в Кропотово проститься с тётками.
Снова отчий дом, портреты отца и матери... с ними он тоже простился.
Что с ним случилось в дороге: может быть, искупался в холодной
реке, но в Ставрополь прибыл больным и был госпитализирован. Ревматизм был сильнейший, не шевелил ни ногой, ни рукой. Лечил его
Николай Васильевич Майер, находившийся при штабе Вельяминова:
умный, начитанный человек, выпускник Петербургской медико-хирургической академии, — личность, далеко выступавшая из толпы.
В своём романе «Герой нашего времени» Лермонтов вывел Майера
доктором Вернером.
После госпиталя Михаил Юрьевич был направлен на воды в
Пятигорск, куда уже прибыло семейство Мартыновых. Сопровождал
его Майер: Лермонтов был настолько слаб, что из повозки его вынесли на руках. Понадобилось ещё три недели, чтобы он смог прийти
в себя. 31 мая Лермонтов отправил письмо Марии Александровне:
«В точности держу слово и посылаю вам, милый и добрый друг,
а также сестре вашей туфельки черкесские, которые обещал вам; их
шесть пар, так что поделить их вы легко можете без ссоры; купил
их, как только удалось отыскать; я теперь на водах, пью и принимаю
ванны, словом, веду жизнь настоящей утки. Ежедневно брожу по
горам, и одно это укрепило мне ноги; поэтому я только и делаю, что
хожу: ни жара, ни дождь меня не останавливают... Вот примерно мой
образ жизни, милый друг; не так уж это хорошо, но... как только я
выздоровлю, то отправлюсь в осеннюю экспедицию против черкесов,
когда государь будет здесь».
Шесть пар черкесских туфелек, купленных Лермонтовым, были
не только для Марии Александровны и её сестры Елизаветы, но и
для Вареньки. Лермонтов знал, что ей будет приятно.
В Пятигорске, у одного из друзей, он увидел Виссариона Григорьевича Белинского, уже известного критика. В своих статьях Белинский утверждал, что России «нужны не проповеди (довольно она
слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение
в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением
церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою
ужасное зрелище… страны, где нет не только никаких гарантий для
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личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров
и грабителей». Лермонтов не читал критических статей Белинского,
и потому их встреча у Сатина оказалась натянутой. Поначалу, вроде бы, разговорились, так как Белинский был из Чембар, но затем
Виссарион Григорьевич перешёл на французских энциклопедистов,
особенно горячо высказываясь о Вольтере.
«Такой переход от пустого разговора к серьёзному разбудил
юмор Лермонтова. На серьёзные мнения Белинского он отвечал
разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал
горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала
юмор Лермонтова, который хохотал от души.
–– Да я вот что скажу вам об вашем Вольтере, — сказал он в
заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни
в одном порядочном доме не взяли бы в гувернёры.
Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишённая смысла и
правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких
секунд смотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва
кивнув головой, вышел из комнаты. Лермонтов разразился хохотом.
Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек;
он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся
фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.
Белинский с своей стороны иначе не называл Лермонтова как
пошляком, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова на
смерть Пушкина, он отвечал: “Вот важность — написать несколько
удачных стихов! От этого ещё не сделаешься поэтом и не перестанешь
быть пошляком”. На впечатлительную натуру Белинского встреча с
Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же
письме из Москвы он писал ко мне: “Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков,
как Лермонтов”.
Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных
занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь
над своими любвями и волокитствами. По вечерам собиралось у нас
по нескольку человек, большею частию из офицеров Генерального
штаба» (Н. М. Сатин).
В Пятигорский госпиталь прибыло несколько офицеров, служивших вместе с Монго, сказали Лермонтову, что у них был тяжёлый и
очень опасный переход через горы к Черному морю. Лермонтову
было приятно услышать, что в этом походе Монго отлично себя показал.
Отряд под командованием генерал-лейтенанта Вельяминова
укреплял в северо-восточной части Черноморского побережья крепости Новотроицкую и Михайловскую, чтобы пресечь провокационные
действия турок и англичан. С той же целью русское правительство
учредило регулярное крейсерство кораблей Черноморского флота.
Англичане рвались овладеть Кавказом! «В различных частях гор мы
находили свинцовую и серебряную руду. В горах есть золотые рудокопии. Черкесы полагают, что вдоль берега существует каменный
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уголь, а близ Анапы должны находиться нефтяные ключи». Турция
и Англия разжигали в народах Кавказа религиозный фанатизм, натравливали на русских, снабжали оружием, боеприпасами и военным
снаряжением. Только в 1830 году к берегам Кавказа прибыло из
Турции до двухсот английских и турецких судов. Обратным рейсом
контрабандисты везли русских пленных. В случае преследования,
привязывали балластовые камни на шею пленных и бросали в море.
Михаилу Юрьевичу привезли распоряжение барона Розена: быть
в Анапе. Почта туда не доставлялась, и он написал бабушке, чтобы
выслала денег. Погода стояла отвратительная, лили дожди, Михаил
Юрьевич перестал ходить на ванны; впрочем, он чувствовал себя
уже хорошо.
Узнав о скором его отъезде, Мартыновы передали ему пакет с
письмами и деньгами для Николая, находившегося вблизи Анапы.
В конце августа Лермонтов выехал в полк. В Екатеринодаре ему
сообщили, что возле Геленджика Вильяминов готовится встречать
Николая I, и поспеть к сроку можно только морским путем — через
Тамань. Добирался он тяжело, было несколько перестрелок, ночевать
приходилось под открытым небом.
В Тамань прибыл ночью. «Ямщик остановил усталую тройку
у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой,
черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: “Кто идёт?” Вышел урядник и десятник. Я им
объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казённой надобности, и стал требовать казённую квартиру. Десятник нас повел
по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я
три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. “Веди меня куданибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!” — закричал я.“Есть
ещё одна фатера, — отвечал десятник, почёсывая затылок, — только
вашему благородию не понравится; там нечисто!” Не поняв точного
значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел
одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом
берегу моря».
В этой хате жила старуха Царициха, дочь которой была связана
с контрабандистами. Несмотря на русские форты и крепости, на
регулярное крейсерство, контрабандисты ночами на мелких судах
пробирались к кавказскому берегу, доставляя оружие и боеприпасы.
«При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев
ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина —
молчат; стучу — молчат… что это? Наконец из сеней выполз мальчик
лет четырнадцати. “Где хозяин?” — “Нема”. — “Как? совсем нету?”
— “Совсим”. — “А хозяйка?” — “Побигла в слободку”. — “Кто же
мне отопрёт дверь?” — сказал я, ударив в неё ногою. Дверь сама
отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку
и поднёс её к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был
слепой, совершенно слепой от природы».
Этой ночью Михаил Юрьевич так и не смог заснуть. Приходила женщина, шепталась со слепым, и Лермонтов расслышал: ждут
лодку. Вышел на берег, действительно вскоре подплыла лодка. Три
человека стали перетаскивать с неё большие узлы на берег. Утром
Михаил Юрьевич поинтересовался у коменданта, что бы это значило?
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Тот не смог ответить. В двух верстах от Тамани находилась крепость
Фанагория, откуда шли пароходы на Геленджик. Комендант объявил
Лермонтову, что ждать парохода придётся долго.
Пребывание в Тамани кончилось для Лермонтова тем, что
контрабандисты чуть не утопили его, приняв за соглядатая, а слепой украл его вещи. «Моя шкатулка, шашка с серебряной оправой,
дагестанский кинжал — подарок приятеля — всё исчезло. Тут-то я
догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать
было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что
слепой мальчик меня обокрал».
В узле, который тащил на себе мальчик, были не только кинжал,
шкатулка и шашка, но и офицерский мундир Лермонтова.
Добравшись наконец, в Новороссийск, Михаил Юрьевич из
своих денег отдал Николаю Мартынову 300 рублей, объяснив, что
шкатулку с пакетом, в котором лежали деньги и письма, украли. Об
этом Мартынов написал домой при первой же оказии: «Триста руб
лей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем
никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные
в письме, также пропали; но он, само собою разумеется, отдал мне
свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение — повторите; также и сестёр попросите от меня...»
В этот год на Кавказе было затишье, больших военных действий
не предпринималось, поэтому Михаил Юрьевич мог посвятить своё
время изучению жизни казаков и горцев. В полку встречался с
декабристами, присланными с сибирской каторги. Командующий
войсками Кавказской линии и Черноморья Алексей Александрович
Вельяминов не делал различия между ними и офицерами. «Благороднейший человек!» — отзывался о нём начальник отрядной артиллерии
полковник Бриммер.
Офицеров, приезжавших из России, поражали в кавказской
армии самостоятельность ротных и батальонных командиров, ра
зумная сметливость и незадёрганность солдат. Лермонтову, который
ненавидел мелочные стеснения, нравился такой порядок. 22 сентября
со свитой на двух проходах прибыл в Геленджик Николай I, но Лермонтов не присутствовал на встрече, он был направлен в Ставрополь.
Несмотря на штормовую погоду и беспорядок в лагере, император остался доволен войсками. Через неделю отдельные части
войск были распущены на зимние квартиры, осенняя экспедиция
была отменена.
Мартынов выехал в Екатеринодар, где его ожидало письмо от
матери: «Как мы все огорчены, что наши письма, писанные через
Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много:
твои сёстры целый день писали их... После этого случая даю зарок
не писать никогда иначе, как по городской почте; по крайней мере,
остаётся уверенность, что тебя не прочтут». Матушка разъясняла
сыну, что пакет, переданный Лермонтову, был запечатан, письма он
прочитал от скуки, потом их выкинул, а деньги в карман положил.
Иначе откуда бы знал, что в пакет было вложено 300 рублей? Ей,
очевидно, в голову не пришло, что папаша Мартынов мог сообщить о
содержимом пакета весьма прозаическим образом: «Мишель, вы едете
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в полк, не возьмётесь ли передать от нас Николаю несколько писем и
триста рублей?» Но у людей, склонных к мнительности, глаза велики.
Лермонтов в Ставрополе остановился в гостинице и сразу заказал себе офицерский мундир, украденный в Тамани. Из-за этой
задержки, в штаб явился не сразу и получил нагоняй, правда, не
строгий, так как начальником штаба был его родственник Павел
Иванович Петров.
10 октября на Дидубийском поле под Тифлисом Николай I
произвёл смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка,
найденные царем в отличном состоянии. В хорошем расположении
духа он проявил многие милости, в том числе и к опальному поэту.
Михаил Юрьевич написал Раевскому: «Наконец, меня перевели
обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что
вряд ли Поселение веселее Грузии... То на перекладной, то верхом
я изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы,
был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с
ружьём за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов,
ел чурек, пил кахетинское даже... Здесь, кроме войны, службы нету;
я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато
два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали
втроём из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный,
разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. — Хороших ребят
здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что
здесь истинное наслаждение, так это татарские бани!
Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые
посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом я
вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил
тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая)
на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии
как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого
удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра
к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту
минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь.
Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в
Азии, необходим, как французский в Европе. Да жаль, теперь не
доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться — я уже составлял
планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остаётся только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что
я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду
жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы,
не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от
фрунта и серьёзно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг,
не позабудь меня, и верь всё-таки, что самой моей большой печалью
было то, что ты через меня пострадал».
Из писем Раевского Лермонтов знал, что Святослав Афанасьевич в Олонецкой губернии заинтересовался местным фольклором и
этнографией, и хоть в этом отношении был рад за него.
До приказа о переводе в Гродненский полк, оставалось больше
месяца. Лермонтов написал акварельный портрет поэта-декабриста
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Александра Одоевского, с которым познакомился в Новороссийске
и вместе приехал в Грузию. Михаил Юрьевич находил много общего
в своей и его судьбе.
В Тифлисе они навестили Александра Чавчавадзе, с которым
были знакомы Пушкин и Кюхельбекер, а Грибоедов был женат на
его дочери Нине. Одоевский и Грибоедов начинали военную службу в одном полку, и Александр Иванович многое мог рассказать
Лермонтову о своём гениальном товарище. Александр Сергеевич
Грибоедов — поэт, пианист, композитор, дипломат — вовсе не
был каким-нибудь сухарём, тем более, в бурной молодости, но после дуэли, где Грибоедов был секундантом и во время которой был
убит Шереметев, он, выражаясь словами Пушкина, «почувствовал
необходимость расчесться единожды со своей молодостью и круто
поворотить свою жизнь».
Пушкин был дружен с Грибоедовым. «Его меланхолический
характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и
пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нем было необыкновенно привлекательно. Рождённый с честолюбием, равным
его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались
без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная
и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении.
Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости,
эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нём,
как о человеке необыкновенном».
В 1829 году Александр Сергеевич встретил на Кавказе арбу,
поднимавшуюся по крутой дороге. “Откуда вы?” — спросил я. «“Из
Тегерана”. — “Что вы везете?” — “Грибоеда”. Это было тело убитого
Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить
уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом
году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и
имел странные предчувствия. Я, было, хотел его успокоить; он мне
сказал: “Вы ещё не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдёт до
ножей”. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха
и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах ещё
жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный
труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был
только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».
На горе Мтацминда Лермонтов и Одоевский поклонились могиле
Александра Грибоедова. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» — были высечены на
камне слова его жены Нины. Она так и не вышла замуж, продолжая
носить траур. Верность Нины погибшему мужу стала легендарной,
её называли Чёрной розой Тифлиса.
Чавчавадзе жили то в Тифлисе, то в Цинандали, вблизи которого
находился Нижегородский драгунский полк. Александр Чавчавадзе
считал этот полк своим, и офицеры-нижегородцы были для него
самыми желанными гостями. Он участвовал в войне с Наполеоном,
потом девять лет служил в лейб-гвардии Гусарском полку в Царском
Селе, откуда перевёлся в Нижегородский драгунский полк. Имел
чин генерала и занимал в Грузии крупные административные посты.
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В историю Грузии и России он вошёл как военачальник, государственный деятель и талантливый поэт.
Поэты-воины хорошо понимали друг друга. Кроме того, «второй
матерью» Нины Грибоедовой была тётушка Лермонтова — Прасковья
Николаевна Ахвердова, урожденная Арсеньева. Её муж, генерал
Фёдор Исаевич Ахвердов, имел армянские и грузинские корни и приходился родственником князю Александру Чавчавадзе по его жене.
Ахвердов занимал должность командира артиллерии Отдельного Грузинского корпуса, затем был губернатором Грузии, имел в Тифлисе
великолепный особняк с обширным садом. Прасковья Николаевна и
княгиня Саломэ, мать Нины, вместе растили своих детей. Офицеру
русской армии Чавчавадзе приходилось на годы покидать семью, и
он полагался на участие и помощь Ахвердова: семья Чавчавадзе жила
во флигеле его тифлисского особняка.
«В тот день я обедал у старинной моей приятельницы Ахвердовой, за столом сидел против Нины Чавчавадзевой... всё на неё глядел,
задумался, сердце забилось... Я взял её за руку и сказал: “Пойдёмте
со мной, мне нужно что-то сказать вам”... Я не помню, что я начал ей
бормотать, и всё живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал её, потом к матушке её, к бабушке, к её второй матери Прасковье
Николаевне Ахвердовой, нас благословили...» ( А. С. Грибоедов).
После Тифлиса Ахвердовы переехали в Петербург, Лермонтов был в тесном общении с ними; писал бабушке в конце марта
1836 года, когда она собиралась выехать из Тархан: «Так как время
вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру; Прасковья Николавна Ахвердова в мае сдаёт свой дом, кажется, что будет для нас
годиться, только всё далеко».
Внимание Одоевского и Лермонтова тронуло Нину, и в знак
благодарности она подарила каждому из них по кинжалу из общей
коллекции своего отца и мужа. Причём кинжал в качестве подарка
был выбран «со значением» — «как символ верности долгу, чести,
дружбе, светлому делу своих друзей по оружию и по лире». В память
о дорогом подарке Лермонтов в том же году написал стихотворение
«Кинжал»:
Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

В Грузии Михаил Юрьевич встречался с лучшими представителями грузинской, армянской и азербайджанской интеллигенции.
Сблизился с азербайджанским учёным и писателем Мирзой Фатали
Ахундовым и записал с его слов старинную кавказскую легенду
«Ашик-Кериб».
В родословной Лермонтова были не только шотландцы и русские,
но и татары. После Куликовской битвы, татарский князь Аслан-мурза
со своей дружиной перешёл из Золотой Орды, раздираемой враждой, к великому князю Дмитрию Донскому. В Москве он женился
на дочери одного из приближённых Дмитрия — Марии Житовой.
Старший сын этой супружеской четы, Арсений, стал основателем
рода российских дворян Арсеньевых. К этому роду принадлежал дед
Лермонтова по материнской линии. Бабушка говорила, что Мишенька
точная копия деда и по внешности, и по характеру. Но Лермонтов
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не знал о своих татарских корнях: это было установлено одним из
представителей рода Арсеньевых гораздо позже.
Узнав от адъютанта великого князя, что внук будет служить в
Новгородской губернии, бабушка поделилась радостью с Крюковой:
«...истинно была как ума лишённая. Теперь начинаю понемногу отдыхать, но я писала к тебе, как Философов мне сказал, что Мишу
перевели не в лейб-гусарский полк, а в Гродненский; для него всё
равно тот же гвардейский полк, но для меня тяжело: этот полк стоит
между Петербурга и Новагородом в бывшем поселенье, и жить мне
в Новегороде, я там никого не знаю и от полка с лишком пятьдесят
вёрст, то всё равно что в Петербурге и всё с ним /Мишей/ розно,
но во всем воля Божия, что Ему угодно с нами, во всём покоряюсь
Его святой воле. Теперь жду его и, кроме радости его видеть, не об
чём не думаю, иные говорят, что будет к Николину дню, а другие
говорят, что не прежде Рождества, приказ по команде идёт».
В Россию Михаил Юрьевич ехал через Владикавказ, чтобы
как можно больше увидеть, запечатлеть, зарисовать. Дикие ущелья,
сторожевые башни, грузинские села в горах и долинах... рисовал
торопливо, карандашом помечая цвета, чтобы потом выполнить в
красках. Написал свой автопортрет на фоне неба и скалистой вершины, мечтая подарить его Вареньке. Во Владикавказе повидался с
Василием Боборыкиным.
«Я жил во Владикавказе. Однажды базарный пришёл мне сказать,
что какой-то приезжий офицер желает меня видеть. Я пошёл в заезжий дом, где застал такую картину: М. Ю. Лермонтов, в военном
сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник)
сидели за столом и рисовали, во всё горло распевая: “Я живу, я живу
свободным!»
Я до сих пор хорошо помню мотив этого напева, и если это
кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его
положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а ещё более
озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжая
рисовать, как бы с участием, но и не без скрываемого высокомерия,
стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне.
Мне в Лермонтове был только знаком шалун, руководивший
“Нумидийским эскадроном», чуть не сбившим меня с ног в первый
день моего вступления в юнкерскую школу, а потом закатившим мне
в затылок залп варёного картофеля. О Лермонтове, как о поэте, я
ничего ещё не знал и даже не подозревал: таково было полученное
мною направление. Домашнее образование под руководством швейцарца и швейцарки, пропитанных духом энциклопедистов, сделало
то, что русская литература была для меня не известна, и я из неё знал
только “Юрия Милославского”. Что ж удивительного, что я даже не
интересовался издаваемым в последние месяцы пребывания Лермонтова в Школе рукописным журналом под названием “Всякая всячина
напячена”, редактором коего был, кажется, конно-пионер Лярский.
В краткое моё пребывание в полку в Царском Селе я, благодаря
обратившему на меня внимание нашему полковому библиотекарю
поручику Левицкому прочитал Тьера, Байрона и ещё кой-что, более или менее серьёзное. Во Владикавказе читал, кроме “Русского
инвалида” и “Пчелы”, “Британский журнал” и как-то случившиеся у
Нестерова “Этюды с натуры”. Всё это, вместе с моею владикавказскою
209

олицетворение. ПРОЗА

обстановкою, не могло не внушать мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорблённого тем покровительственным
тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничась
кратким ответом, что мне живётся недурно, я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от
Владикавказа, как известно, в двадцати-сорока верстах, француз на
ходу, вылезши из перекладной телеги, делал эскизы окрестных гор; а
они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и
даже, кажется, иллюминовали эти очертания. На том разговор наш и
кончился, и я, пробыв несколько минут, ушёл к себе, чтобы в третий
раз встретиться с Лермонтовым уже в Москве, где я в 1840 году находился в годовом отпуску».
Из Владикавказа Лермонтов поехал в станицу Шелкозаводскую
к бабушкиной сестре Екатерине Алексеевне Хастатовой, «авангардной помещице». Её сын, Аким Акимович, был известен своей
храбростью далеко окрест, и в его жизни было столько всего удивительного, что само просилось на бумагу. По его рассказам Михаил
Юрьевич написал «Фаталиста» и «Бэлу». Вторым замечательным
человеком в этой семье был Павел Иванович Петров, женатый на
дочери Екатерины Алексеевны, начальник штаба войск Кавказской
линии и Черномории. Жена его умерла в минувшем году, и Павел
Иванович жил вдовцом.
Теперь, возвращаясь назад через Ставрополь, Лермонтов вновь
повидался с Петровым; несколько дней отдохнув в его доме, не
забывая об удовольствиях в офицерской среде: может быть, проиграл энную сумму, так как просил Павла Ивановича одолжить ему
1050 рублей.
В Гродненский полк Лермонтов прибыл только в конце февраля, — уже после Москвы и Петербурга. В Москву он попал в разгар
рождественских балов, и, разумеется, не пропустил ни одного. Побывал у родных и друзей. С Варенькой ему свидеться не пришлось.
В Петербурге первые дни прошли в беготне. Съездил в Царское
Село, где год назад оставил своего прекрасного скакуна, купленного
у генерала Хомутова за полторы тысячи рублей. Михаил Юрьевич не
ожидал, что вернётся из ссылки так скоро и просил князя Меншикова
подыскать покупателя для своего Парадёра (прототип Карагёза в повести «Бэла»). Как оказалось, покупателя не нашлось, а денщик так
запустил коня, что тот стал похож на зверя: обросший и одичавший.
За всё время денщик ни разу не чистил его и не выводил из конюшни.
В Петербурге поэт пробыл почти месяц. Познакомился с Вяземским и Жуковским, который в апреле минувшего года опубликовал
в пушкинском «Современнике» стихотворение «Бородино». Теперь
Лермонтов дал ему для печати поэму «Тамбовская казначейша» и
«Песню о купце Калашникове».
Написал в Ставрополь: «Любезный дядюшка Павел Иванович.
Боюсь, что письмо моё не застанет вас в Ставрополе, но, не зная, как
вам адресовать в Москву, пускаюсь наудалую, и великий пророк да
направит стопы почтальона. С искреннейшею благодарностию за все
ваши попечения о моём ветреном существе, имею честь прикладывать
к сему письму 1050 руб., которые вы мне одолжили. Пожалуйста,
любезный дядюшка, скажите милым кузинам, что я целую у них ручки
и прошу меня не забывать».
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Такие же сердечные слова высказала Петрову Арсеньева:
«Любезнейший Павел Иванович, благодарю вас за любовь вашу к
Мишеньке. Приезд его подкрепил слабые мои силы. Лета и горести
совершенно изнурили меня, а Гродненский полк не успокоит. Не
вздумаете ли в Петербурге побывать, чего бы очень желала. Милых
детей целую и остаюсь готовая к услугам Елизавета Арсеньева.
1838 года 1 февраля».
За день до отъезда в полк, Лермонтов отправил письмо Марии
Александровне: «Я до сих пор всё ждал, что со мной приключится
что-нибудь приятное, о чём можно сообщить вам, но ничего такого
не произошло. И я решаюсь написать, что мне до смерти скучно.
Первые дни своего приезда, вы знаете, я без отдыха представлялся,
совершал парадные визиты, затем я каждый день ходил в театр. Он,
правда, не плох, но мне он уже надоел. И вдобавок меня преследуют
все мои милые родственники. Не хотят, чтобы я бросал службу, хотя
я мог бы уже это сделать, так как те господа которые вместе со мной
поступили в гвардию, уже вышли в отставку. Наконец, я изрядно
пришёл в отчаяние, и я даже желаю как можно скорее покинуть
Петербург, чтобы отправиться, куда придётся, хотя бы даже в полк
или к чёрту! Тогда, по крайней мере, буду иметь предлог для того,
чтобы плакаться, а это своего рода утешение.
Бабушка надеется, что я скоро буду переведён к Царскосельским
гусарам, потому что, Бог знает, по какой причине ей внушили эту
надежду. Вот потому она не даёт согласия на мою отставку. Сам-то
я ни на что не надеюсь. В завершение моего письма посылаю вам
стихотворение, которое я нашёл случайно в ворохе своих путевых
бумаг и которое мне в какой-то степени понравилось, потому что я
его забыл — но это вовсе ничего не доказывает».
Этим стихотворением было «Я, матерь Божия, ныне с молитвою».
Окончание в альманахе «Литературная Пермь» N 23, 2018.
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Могильщики словесности. Эссе
На вопрос: «Есть ли сегодня в России литературная критика?»,
невозможно дать однозначный ответ. Существует целая армия филологов, обожающая терминологию и готовая с её помощью проанализировать любой текст. Есть рецензенты, на заказ или по просьбе то
ругающие, то восхваляющие коллег-писателей. Но критика, то есть
независимого обозревателя выходящей литературы, честно и в доступной для читателя форме анализирующего произведение, авторский
стиль и авторскую осведомлённость, — такого критика в общем-то
нет. Счастливое исключение составляет Александр Кузьменков. Но
одному ему просто не под силу охватить разросшуюся, как кусты
шиповника, отечественную словесность. Те же, кого мы привыкли
называть критиками, а по сути — филологи и рецензенты — не просто не занимаются своим делом, но зачастую откровенно вредят.
Критики любят повторять: «прекрасный стиль…», «чудесный
язык…» Но редко подтверждают свои восклицания примерами.
В том-то и дело, что современный писатель зачастую вовсе не владеет
литературным языком. И в деградации отечественной словесности
виноваты, в первую очередь, критики. Это с их, не то, что молчаливого согласия, а велеречивого славословия посредственные, не
слишком талантливые и умные и даже не очень мастеровитые авторы
стали сегодня лучшими писателями России. В то же время, множество
действительно хороших писателей до публики просто не доходят.
Это именно с подачи критиков отпала для писателя необходимость
владеть языком, как инструментом. С подачи критиков стало нормальным писать кое-как. Критик развратил писателя. Почему? Потому
что наиболее удачливые критики стали лакеями книгоиздательского
бизнеса. Те, кому повезло чуть меньше, открывают перед бизнесом,
как перед тучным барином, двери в надежде получить монетку славы. Другими словами, проще всего примазаться к «раскрученному»
писателю, чтобы и на себя обратить внимание. Можно примазаться
и ругаючи. Но ведь и ругать нужно уметь, поскольку необходимо понимать, на что обратить читательское внимание, необходимо обладать
кругозором, необходимо и самому иметь чувство языка, чтобы судить
об авторском стиле. Хвалить же гораздо проще, достаточно просто
сообщить, что некто — прекрасный стилист и пишет не хуже Чехова.
О литературе, как и любом другом искусстве, можно говорить,
отвечая на вопросы «о чём» и «как». Прежде чем рассуждать — о чём
произведение, важно увидеть и понять — как оно сделано.
Есть такая легенда об И. Е. Репине: когда к нему приходил художник и называл себя абстракционистом, Репин просил нарисовать
лошадь. Если художник не справлялся, Репин выгонял его, будучи
уверен, что такой абстракционизм — от неумения рисовать. Умение
рисовать, владение техникой рисунка — это основа изобразительного
искусства. Владение словом — основа искусства слова. Если пишущий человек не владеет словом, не имеет так называемого чувства
слова, писатель из него никудышный. Примеров косноязычия бывает
довольно в школьных сочинениях. Не раз эти ошибки школьников
публиковались и становились предметом всеобщих насмешек. Вот
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лишь несколько из них: «Когда туман рассеялся, князь увидел татаро-монгольское иго»; «Великий писатель Лев Толстой одной ногой
стоял в прошлом, а другой приветствовал настоящее»; «Ёж, жаба и
ласточки помогают садовнику поедать насекомых».
А вот примеры из сочинений современных писателей, лауреатов, кстати, многих премий: «Голубев так и этак пытался проникнуть
внутрь, и пока подпрыгивал и лез, выпил всю водку» (О. Славникова,
рассказ «Русская пуля»); «…Лесные пожары в Забайкалье, катившиеся огненной стеной…» (О. Славникова, рассказ «Вещество»); «Наши
девушки целомудренны, а многие невинны» (О. Славникова, роман
«Лёгкая голова»); «Он развёлся с женой, питался на пенсию своей
матери» (З. Прилепин, роман «Санькя»); «Первое, что делает деревенский житель, всю жизнь вкалывавший до бесчисленного пота…»
(З. Прилепин, роман «Санькя»); «В городской душной заразе сигарета
идёт за милую душу, а в деревне, когда лёгкие получают полный
разлив свежести, никотин сразу становится неуместным» (З. Прилепин, роман «Санькя»); «Галя сидела в гимнастёрке и больше без
всего» (З. Прилепин, роман «Обитель»); «Всё это играло не меньшее,
а большее значение» (З. Прилепин, роман «Обитель»); «Насладившись
заключёнными в янтарь богатством природы» (И. Абузяров, роман
«Мутабор»). И так далее, и тому подобное. Не многим лучше, не
правда ли? И это не опечатки, не шероховатости и не ошибки, пропущенные редактором. Это стиль, кочующий из книги в книгу. Это
стиль, который хвалят и справа, и слева, убеждая почтеннейшую пуб
лику, что так написали лучшие российские писатели современности.
Но если мы ратуем за такую литературу, тогда всё прекрасно, не о
чем и горевать. Непонятно только одно: почему нам так не нравится,
что власть нас обманывает, что не хочет совершить геополитический
прорыв, что узаконивает либеральную экономическую модель и
пр., пр., пр.? Почему мы недовольны, когда мы сами — такие же?
Каждый из нас на своём месте не хочет честно и добросовестно заниматься своим делом. Но тогда зачем удивляться, что того же не
хотят другие? Вас, господа критики, устраивает в русской литературе
«бесчисленный пот», «полный разлив свежести», которые получают
лёгкие? А кого-то вполне устраивает чьи-то там нищета и бесправие.
Конечно, это не одно и то же. Просто видеть чужую наглость, чужой
непрофессионализм и чужую алчность нам невыносимо. А вот со
своими мы как-то уж очень легко уживаемся.
Критику ли не знать, что литературный, художественный язык —
это первое сущностное качество художественной литературы. К сожалению, сегодня художественному языку уделяется критикой всё
меньше внимания. Юрий Павлов, например, утверждает, что нет
никакой деградации художественного слова, о чём свидетельствует, в
частности, творчество З. Прилепина. То есть порассуждать абстрактно — это пожалуйста. И вот порассуждали критики о проблемах
литературы и пошли дальше хвалить косноязычие, а по сути — добивать нашу несчастную литературу. Остаётся надеяться, что литература
выживет и сохранится не благодаря критике, а вопреки ей.
Без художественного языка, без индивидуального почерка нет
писателя и нет, соответственно, художественной литературы. Но
кроме владения языком, писатель должен уметь создавать миры.
Литература — это и есть параллельные миры. Только в настоящей
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художественной литературе — это живые миры. Они могут быть населены кем угодно. Но читая, не сомневаешься, что существа из этих
параллельных миров живые, что они ходят, дышат и говорят именно
так, как должны это делать. В живых мирах нет места шаблону или
ходульности, зато всё здесь происходит, подчиняясь внутренней
логике. А если и появляется ходульность, то она всегда логически
обоснована и преподнесена так, что читатель верит: иначе и быть
не могло. Все персонажи — как в жизни — имеют своё лицо, свой
характер, свои достоинства и недостатки, разговаривают, в конце
концов, каждый по-своему. Кроме того, художественная литература
говорит языком образов, пряча многое в детали, цвета, в символы.
Всё это, конечно, нужно уметь прочитывать. Беда в том, что прочитывать зачастую нечего да и некому.
И конечно, произведение литературы — это всегда что-то цельное, служащее общему замыслу. Это может быть самый крутой авангард или самая немыслимая абстракция, но цельность — проявление
способности видеть целое, а не куски, и потому никак не связана со
стилем и подходом. Разорванное, нецельное повествование — всегда
признак плохой литературы, слабой одарённости автора, неумения
подчинить своему замыслу повествование.
Вот это, пожалуй, главное, что отличает художественную литературу от схожих по форме занятий. При этом литература может быть
и серьёзной, и чисто развлекательной, и какой-нибудь экспериментальной. Главное, чтобы это было живое, цельное повествование,
написанное хорошим языком. Если же художественная литература
учит худому — это вовсе не обязательно свидетельствует о том, что
перед нами не литература. Не нужно путать литературу с моралью.
Сегодня очень много появилось православных писателей, пишущих о
святых угодниках или о том, как человек ходил-ходил мимо церкви,
а потом решил в неё зайти… К литературе это, как правило, не имеет никакого отношения. В то же время и большой художник может
служить Злу, и это уже на совести художника.
Но вернёмся к нашим… критикам. Ну нет сегодня критиков,
которые, как, например, Белинский, читали бы не своих приятелей
и не тех, кто готов платить за рецензии, не тех, кого «продвигают»
по самым разнообразным, не связанным с литературой мотивам — от
родственных до политических — но общий массив литературы. То
есть книги, издаваемые не только ЭКСМО и АСТ, но и множеством
других издательств. И читали бы, опять же, не корысти ради, а для
объективной оценки; для того, чтобы представить действительный
обзор литературы, а не повторять как мантру навязший в зубах
список; чтобы объяснить читателю, на что стоит потратить время,
а от чего следует держаться подальше. А также и для того, чтобы в
литературе существовала некая планка, ниже которой опускаться
автору не следовало бы. Но как относиться к ведущим и всем известным критикам, которые поют осанну «раскрученным», но плохим
книгам? Что это, как не вредительство? Зачем это делается? Зачем
плохое настойчиво выдаётся за хорошее? Если учиться музыке на
расстроенном инструменте, можно подвергнуться риску испортить
слух, потому что настоящее «до» вскоре будет восприниматься как
«до-диез». Если читать то, что нахваливают критики, можно в скором
времени и ресторанное меню принять за изящную словесность.
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Забавно, например, читать отзыв В. Толстова о «Мутаборе»
И. Абузярова: не за что хвалить, а надо. И тут уж появляются и «летучий вдохновенный стиль», и «безусловное литературное обаяние».
Одним словом: много воздуха, экспрессии…
Только хочется обратиться к этим критикам: неужели вы не понимаете, что перечисляя через запятую на авторитетных площадках
плохие романы плохих писателей, вы убиваете литературу? Вы, которые твердите о «литературоцентричности» России, не совершаете ли
вы преступление, разрушая эту самую центричность? Конечно, пусть
будет много писателей — и хороших, и разных. Но зачем чёрное
выдавать за белое? Утверждая на примере малоодарённых авторов,
что есть ещё порох в пороховницах, вы разрушаете или опрощаете
читательский вкус, вы задаёте планку письма и тем самым плодите
никудышных, местечковых писак.
Если ничего не менять в литературном процессе, если оставить
всё так, как есть сегодня, критика в скором времени обесценится
полностью. И не нужно ждать милости от государства. Нужно хотя
бы не манкировать своими обязанностями и не называть медийных
персон, балующихся литературой, лучшими писателями. Но чем
дальше, тем увереннее критик превращается в обслугу книгоиздательского бизнеса. А в этом случае критика как жанр изживает
себя. Критик должен ориентировать читателя в море литературы, а
не перечислять через запятую своих приятелей или, как ему кажется,
единомышленников. Сегодня, когда пишут все, это особенно важно.
Ни читатель, ни единичный критик не могут охватить весь тот объём
литературы, что попадает на прилавки магазинов плюс публикуется
в интернете. Пишущих людей стало так много, что для осмысления
всего написанного нужно содержать целое министерство критики.
Получается какой-то замкнутый круг, преодолеть который можно
только, совершив рывок.
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СЛОВА, ПРОНИКАЮЩИЕ В СЕРДЦЕ. Эссе
Для меня Геннадий Солодников стал одним из тех писателей,
чьи произведения хочется читать и перечитывать, вдумчиво, стараясь
не упустить ни одного живого слова, ни одну светлую мысль. Все его
произведения наводят на раздумья о нашей непростой жизни.
Известный уральский писатель родился в небольшом заводском
посёлке Павловский Очёрского района. Он с малолетства познал
тяжёлый крестьянский труд, помогая родителям. Его детство и отрочество пришлись на военную пору. В памяти ярко запечатлелось, как
уходили на фронт односельчане. Призывники, «остриженные наголо,
они как-то враз опять стали мальчишками, почти такими же, как мы…»,
как он позже напишет в одной из повестей. В военное время ребята,
лишённые своего детства, быстро взрослели, им пришлось вместе с
матерями работать в поле, заготавливать дрова, собирать урожай.
Все силы народа были направлены на победу. События тех лет оставили рубец в душе будущего писателя. Он уже, будучи сложившимся
литератором, часто возвращался в своё детство, к своим друзьям,
родителям — настолько были яркими воспоминания. Старший брат
не вернулся с войны, и мать писателя долгие годы будет ждать его,
вслушиваясь в случайные уличные шаги. В рассказе «Ожидание» мы
видим, что думы матери о старшем сыне не покидали её никогда. И
когда она косила траву вокруг кочек, бывало «умается так, сядет на
пенёк, всплакнёт, молча – скупо и горько, и всю боль и тревогу, всю
нежность свою перенесёт на меня». Не проходящая женская боль,
режущая самое материнское сердце.
И как здесь не вспомнить рассказ-миниатюру «Весёлая женщина».
С самого начала вместе с автором начинаешь переживать за женщину,
мать-одиночку — Феню. Она работала медсестрой в госпитале, порой
устраивала у себя дома вечеринки, приглашая туда выздоравливающих мужчин в военной форме, хорошо одетых накрашенных женщин,
за что среди односельчан была прозвана весёлой женщиной. Из окон
её дома по сельским улицам разносилась патефонная музыка. На
крыльце частенько покуривали мужчины. В селе её осуждали, ведь у
многих мужья и сыновья были на фронте. И повзрослевшему сыну не
нравились частые попойки, устраиваемые матерью, поэтому он был
вынужден уйти из дома и целый год до призыва в армию работать
на сплаве леса.

Надежда Николаевна Тронина окончила физико-математический
факультет Глазовкого государственного педагогического института.
Работает в сельской школе Воткинского района учителем математики.
Член Союза писателей Удмуртии с 2011 года. Выпустила три сборника
стихов и книгу для пользователей компьютера. Помогает издавать книги
членам литературного объединения г. Воткинска.
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Феня была постоянно занята на дежурствах в госпитале. И запоздало узнав о том, что сына забирают в армию, не успела попрощаться
с ним. А сын, оглядываясь по сторонам на вокзальчике, всматривался
вдаль в надежде увидеть свою мать. Писатель Геннадий Солодников
точно описывает переживания и внутренний надрыв Фени. Как оказалось, что не одна она из села провожала детей на войну. Но никто
из женщин её не утешал, «у каждой хватало своего горя».
После этого Фене опомниться бы, подумать о сыне, но гости в
её доме стали собираться ещё чаще. И дальше в рассказе наступает
кульминационный момент, который полностью перевернул всё в сознании Фени – горькое известие о гибели сына. Девочка-почтальонка
долго не решалась занести письмо и отдать в руки женщине. Автор
психологически тонко описывает состояние главной героини рассказа
в момент получения ею страшного известия. Фене уже не хотелось
видеть никого из посторонних в её доме. А как пронзительно она
кричала: «Ос-с-тавь-т-те ме-ня! Вид-деть не х-хо-чу!». Она рыдала,
упав на крыльцо, прикрывшись письмом: «Сыночек мой! Кровиночка
моя!» Читатель всем сердцем ей сопереживает. Сразу вспомнились
стихи, написанные мной после того, как стала свидетелем страдания
матери, потерявшей сына на Чеченской войне:
«Уберегите сыновей,
Их полегло уже немало.
И видеть слёзы матерей
Земля российская устала…»

В рассказе Геннадий Солодников показывает горе не только
одной матери, а всех матерей, потерявших сыновей на поле брани.
Поэтому образ Фени стал собирательным.
Недавно цветущая молодая женщина через несколько дней «вся…
побледнела: ни румянца, ни ярких губ, ни чёрных бровей» у неё не
стало. Она решила отомстить врагу за сына – пойти на фронт. И читателю только остаётся догадываться: вернётся она с войны живой
или нет. Материнское сердце заставило её по-другому посмотреть
на свою жизнь, переосмыслить свои ценности. Она своим поступком
хотела доказать односельчанам, что «весёлой женщины» уже нет. Феня
выполнила последний долг перед сыном, перед Родиной. И писателю-мастеру удалось показать это психологически тонко, проникновенно и талантливо.
В небольшом по объёму рассказе Геннадий Солодников смог
передать моральное состояние простых людей, их характер и цельность натуры. Писателю удалось в малой форме показать своё
мастерство, и он, словно художник, несколькими мазками нанёс на
полотно портрет народа-победителя.
Автор чутко воспринимает природу, от него не ускользнёт полёт
рассерженного шмеля, как встрепенётся в лесной чаще неведомая
птица, как под весенним солнцем нальётся зеленью мурава. Река Кама
для него не только разлившаяся красота, но и вдохновляющая сила.
Речная тема будет доминирующей в его произведениях.
Перед писателем предстают детские годы, когда мать брала
его с собой на покос. Уходя к реке, он с замиранием сердца любил
наблюдать за букашками, зверями, птицами, облаками, видя в них
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огромные знакомые фигуры, парящих ангелов. Он в этот момент
испытывал необыкновенное ощущение счастья.
В произведениях Геннадий Солодников использует старые исконно русские слова, пишет объективно, без надуманных прикрас, таким
образом обогащая язык. Писатель удивляет тонкой психологической
материей познания человеческого характера, его поведения, делает
грань между добром и злом, приводя к осознанию становиться чище
и добрее. В этом сила писательского воздействия на читателя.
Все повести, рассказы и миниатюры имеют определённую
смысловую нагрузку, каждое произведение Геннадия Солодникова
заканчивается так, что читателю хочется размышлять над прочитанным, перед тем как закрыть книгу.

218

РОДИНА. EX LIBRIS
Алексей ДУБРОВИН

ГЕНЕРАЛ СТРОГАНОВ –
ГРАЖДАНИН ОЧЁР. Эссе
О графе Павле Александровиче Строганове вспоминают третий
век. Говорят, восхищаются, пишут исследования и книги. Пожалуй,
одно из самых ярких изданий — небольшое произведение Юрия
Николаевича Тынянова «Гражданин Очёр». Повесть была написана
в годы Великой Отечественной войны (1942 год) в период пребывания автора в эвакуации в Перми. Замысел рассказать о необычной
судьбе генерал-лейтенанта Строганова у Юрия Николаевича возник
ещё в начале тридцатых годов ХХ века. Биография русского человека, вершившего наряду с другими политиками историю Франции,
не смогла оставить равнодушным советского мастера пера. В наши
дни те далёкие по времени события стали бы предлогом бесноватых
нападок на Россию, но члены французского Конвента, якобинцы
отличались мудростью и с воодушевлением приняли Павла в ряды
единомышленников. Через Великую Французскую революцию им
удалось встряхнуть Европу, да что Европу, — мир!
Свой первый приезд в местечко под названием «Завод Очёръ»
Павел совершил с отцом, графом А. С. Строгановым, в октябре
1781 года, посетившим Урал для открытия Пермского наместничества. После торжеств в Перми 18 октября граф через Оханск и
Очёрский завод проехал в своё главное правление в Ильинском. Обласканный вниманием родителей и челяди мальчик не предполагал,
что очёрская земля вскоре превратится для него в уголок поклонения
и обожания, западёт в память, что-то воспламенит в душе. Это произошло в 1789 году, во время второго прибытия юноши на Очёрский
завод. Поездкой отец Александр Сергеевич старался уберечь сына
от семейных неприятностей, поскольку в ту пору граф мучительно
разводился с Екатериной Петровной Строгановой (Трубецкой). Именно тогда Павел погрузился в очарование уральских красот, берегов
реки Очёр, витавшей в воздухе тайны исчезнувшей где-то здесь чуди.
Лучше Юрия Тынянова никто не рассказал о том приезде.
«Мы читаем биографии людей. Мы любим их читать. Существуют
ненаписанные биографии мест. Места связаны с людьми. Это связь
крепкая, нерушимая,.. места и люди меняются именами. Одно место
Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в
конце XVIII века. Он назвался так в Париже.

Алексей Александрович ДУБРОВИН родился 28 марта 1961 года
в городе Очёре Пермской области, ныне Пермского края. Окончил
юридический факультет Пермского государственного университета
(1987). Служил в органах КГБ /ФСБ: подполковник запаса. Работает в
Высшей школе недвижимости: заведующий кафедрой. Занимается крае
ведением — организатор и председатель оргкомитета краеведческих
(литературно-художественных) Спешиловских чтений. За общественную
деятельность удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района»
(2011). Автор более десятка разножанровых книг. Член Союза писателей России (2013). Кавалер орденов Достоевского II и III степени (2017,
2014), имеет несколько ведомственных наград. Живёт в городе Перми.
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Французская революция слышала уральское имя, название. А потом — яростная борьба с Наполеоном, вторгшимся в русскую землю.
Быть может, одно из самых своеобычных русских мест — уральское место Очёр. Этим именем назвался этот человек. Это имя
слышали французские якобинцы и русские генералы. Запомним это
название, запомним имя: Очёр.
Ямщик гнал. Они неслись по незнакомым местам. Павел сидел,
подавшись вперёд, неподвижно. Ямщичья гоньба была свирепая.
Обвинские кони были горячими без удержу. Андрей Воронихин
вдруг сказал ямщику:
— Загонишь.
Ямщик, не оборачиваясь, ответил:
— Не уймутся, толстоногие.
А на вопрос Павла объяснил: он их гонит, чтобы сами унялись,
иначе не уймутся.
Ромм равнодушно глядел по сторонам и спросил: почему все
деревья отмечены здесь топором? И кучер объяснил неохотно, что это
знаки, затёсы железные, что так метят здесь железо, руду: где копать.
— Железо железом метить, — и указал кнутом на одну: — Моя
засека.
В самом деле, невольная гоньба унялась.
— Теперь смирные, — сказал ямщик. — Здесь руду роют, железо
делают.
Они ехали шагом, молча. Вдруг ямщик запел: “Ходит царь вкруг
Нова-города…” Павел сидел как заворожённый. Так ямщики не пели
раньше до этих мест. Это был ямщик заводской, с очерских заводов.
Павел на каждом повороте делал движение. Он не мог усидеть, порывался спрыгнуть. И спокойный, молчаливый сидел рядом Андрей
Воронихин, родом из здешних мест.
Кони стали.
Очёр.
С утра он ходил по Очёру.
Пылали кругом печи, большие и малые. Он видел руду разных
цветов — от бурого до розового, видел, как вместо земли появляется
брус железа.
Раз на реке Очёр он видел игралище. На телегах, под парусными
пологами молчаливый бородач торговал пряниками. Скалистый берег
с каменной подушкой был молчалив, как Андрей.
Ночью Андрей Воронихин бродил у реки.
Высокие выступы его привлекали. Земляные валы казались сделанными каким-то мастером. Может быть, это так и было в древности.
Мастеровой здесь был занят чугунным литьём. Он к утру заканчивал лепить из глины своё зверьё: волка, куницу, горностая.
Всматриваясь острым и недоверчивым взглядом, он сказал Андрею:
“Отойди. Ты мне застишь”.
И Андрей отступил. Мастерового звали, как его, также Андреем.
Он заливал чугуном до краев глиняные грубые фигурки, которые
разлетались.
— Чугунное литьё, — говорил он недоверчиво.
Уже были готовы волк, куница, горностай. Других он не готовил.
Ромм внимательно посмотрел на волка, куницу, горностая.
— Кто это?
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Вечером он сказал:
— Скоро здесь появится разум.
Ночью Павел слушал уральского соловья. Потом он увидел рядом четырёхугольную голову Рома. Ромм тоже не спал, тоже слушал
уральского соловья. Потом он сказал Павлу:
— Эти птицы безумны. Разум никогда их не коснётся. Они потому и лишают нас сна.
Ромм вечером писал обо всём, что видел. Он написал обо всём,
что думал и видел, с тем, чтобы Павел ознакомился со своими землями.
Да, Павел запомнит Очёр. Он запомнит его навсегда».
Юрий Тынянов оживил для нас образы, и сразу по прочтению тянет познать, чем особым знаменит стал Павел. Биография расписана.
Из очёрских мест молодой Строганов привёз с собой во Францию
своё второе имя – «Гражданин Очёр» (по другим источникам — «Павел
Очёр», «Пауль Очёр»). Вместе с ним во Франции пребывал и личный
архитектор старого Строганова — А. Н. Воронихин. Посещение заседаний Национального собрания, вступление в члены якобинского
клуба «Друзья закона», участие в штурме Бастилии — всё проходило
под именем «Гражданин Очёр».
Вот как описывал Русский биографический словарь 1909 года
(репринтное воспроизведение изд. 1909 г. — Москва, Аспект Пресс,
1999. — Том. XIX, Смеловский – Суворина) события того времени и
участие в них Павла Строганова: «В Париже в виду разгоравшихся
событий по настоянию Ромма Строганов переменил свою фамилию,
назвавшись Павлом Очёром (Paul Otcher. Очёр — название одного
из заводских поселений в пермских владениях Строгановых). Нахлынувшие события французской революции 1789 г. увлекли как
воспитателя, так и воспитанника в водоворот политической жизни.
“С некоторых пор мы не пропускаем ни одного заседания в Версали, — записывает Ромм в своём дневнике. — Мне кажется, что для
Очёра это превосходная школа публичнаго права. Он принимает
живое участие в ходе прений. Мы безпрерывно беседуем о том.
Великие предметы государственной жизни до того поглощают наше
внимание и все наше время, что нам становится почти невозможным
заниматься чем-либо другим”.
В начале 1790 года Строганов одним из первых записался в
члены основанного Роммом клуба “Друзей закона” (“Amis de la loi”).
Здесь происходили предварительные дебаты по вопросам, которые
стояли в порядке дня Национального собрания, главным образом по
вопросу о свободе печати и декларации прав. Строганов принимал
деятельное участие в прениях, знакомился с представителями революционного движения всех оттенков и скоро сделался предметом
всеобщего внимания на всех собраниях, поражая многих своею
красивою внешностью. В виде “патриотической контрибуции” он
внес в Национальное собрание какую-то драгоценность (boucles
d’argent). В клубе “Друзей закона” он состоял даже должностным
лицом, – библиотекарем, и там же познакомился с известной своими
революционными речами при взятии Бастилии и предводительством
процессии парижских женщин в Версаль, – красивой куртизанкой
Теруань де Мерикур. Вскоре затем Строганов вступил в члены якобинского клуба, о чем свидетельствует выданный ему, датированный
7 августа 1790 г. диплом за подписью председателя клуба Барнава».
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Об одной из сторон жизнедеятельности П. А. Строганова во
Франции писал Александр Асов (Руны славян и «Боянов гимн». —
Москва, 2006): «…В 1791 году при падении монархии в Версале
заседал “Клуб друзей закона”, разрабатывающий конституцию
рождающейся Французской республики. Библиотекарем сего клуба,
распоряжающимся также и всеми рукописными древнехранилищами
французских королей, тогда на короткое время стал Пауль Очёр,
он же русский граф Павел Александрович Строганов. При посредничестве П. А. Строганова тогда состоялась передача значительной
части королевского архива, в том числе и славянских рунических
манускриптов (из библиотеки Анны — дочери Ярослава Мудрого,
выданной замуж за короля Франции Генриха I Капета) в российское
посольство, и так перешла в собственность посла П. П. Дубровского».
Враги и завистники у молодого Строганова, конечно, водились
как в Париже, так и в русской столице. Образ жизни Павла вскоре
стал известен в Петербурге, куда ещё в июле 1790 году русским посольством в Париже было послано особое донесение.
Всё в том же Русском биографическом словаре отмечается,
что «Екатерина II повелела отцу Павла Строганова немедленно потребовать от сына возвращения в Россию и вместе с тем запретила
въезжать в неё Ромму. В результате ряда тревожных, но в высшей
степени деликатных писем от А. С. Строганова к воспитателю его
сына с просьбой покинуть Париж, Ромм вместе с воспитанником уехал
в Овернь. Здесь случилось незначительное обстоятельство, имевшее
неожиданные последствия. В Оверни умер слуга молодого графа, и
последний сочинил и вместе с трупом закопал эпитафию следующего
содержания: “Франц-Иосиф Клеман, швейцарец из кантона Вадт,
15 лет служил Павлу Очёру, графу Строганову... Положенные здесь
Евангелие и катехизис человеческих и гражданских прав свидетельствуют о его религиозных и общежитейских убеждениях... Пусть
те, кому попадутся эти строки, почтят память человека, любившаго
выше всего свободу и добродетель”. Внизу в числе других была и
подпись Павла Очёра. Случайно содержание этой эпитафии, в сущности довольно невинной, но раскрывающей псевдоним Строганова,
появилось в газетах. Из последних, а также из новых донесений
русского посольства в Париже об этом происшествии узнали в Петербурге. Что произошло по этому поводу между Императрицей и
отцом Строганова, в точности неизвестно, но письмо последнего,
адресованное Ромму, начиналось так: “Я давно противился той грозе,
которая на днях разразилась... Признано крайне опасным оставлять
за границей и, главное, в стране, обуреваемой безначалием, молодого человека, в сердце котораго... ” и т. д. Этим письмом молодой
граф после почти двенадцатилетней жизни с Роммом разлучался с
последним. В другом письме на имя Строганова ему категорически
предписывалось немедленно возвратиться в Россию, куда и привез
его специально с этой целью посланный во Францию родственник
Строганова — Н. Н. Новосильцев (впоследствии председатель Государственного Совета)».
Известно, что Павла привезли в ссылку в подмосковное Братцево, где он оставался до 1796 года. В конце царствования Екатерины II
Павлу Александровичу было разрешено переехать в Петербург. При
императоре Павле I он был пожалован в действительные камергеры
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(1798 год), а несколько раньше познакомился и сблизился с тогдашним
императорским наследником Александром Павловичем, с которым в
период царствования отца очень часто виделся и вёл продолжительные беседы на политические темы. Затем была работа над проектами
реформ в России для нового императора Александра I. «Гражданин
Очёр», будучи членом Негласного комитета, в одном из заседаний
заявил с горячностью царю, что «…следует пренебречь дворянами и
опереться на крестьян, которые удивят мир своими талантами, ибо,
по мнению “Гражданина Очёра”, именно таланты крестьян, а не
дворян находятся в основе будущей жизни. “Следует немедля дать
крестьянам свободу. Надо дать почувствовать крестьянам, — сказал
Строганов, — почувствовать наслаждение свободой и собственностью
Следует немедля дать крестьянам свободу. и сделать это тотчас”», —
писал в своей повести Юрий Тынянов.
Не прислушался к своему другу и советнику молодой царь,
побоялся прислушаться. Не пришло время освобождения крестьян
от зависимости, строительства широкой сети дорог и развития
многочисленных производств. Россия топталась на пороге военного
противостояния с Наполеоном, и здесь-то, на генеральском поприще,
проявился вскоре новый талант П. А. Строганова — легендарное
управление вверенными ему воинскими частями.
В заключение можно отметить: человек незаурядной судьбы сыграл огромную роль в истории Отечества, что закономерно привело
к многочисленным исследованиям генеалогического древа почтенного рода и ярчайшего его представителя — Павла Александровича
Строганова. Как говорили в старой России, к этому благородному
делу и Юрий Николаевич Тынянов основательно руку приложил, чем
обогатил советскую литературу и историю писательским взглядом на
прошлое Отечества и её истинных патриотов.
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Кто в тайге Хозяин? Зарисовки
Заканчивалась многодневная экспедиция. Я шёл по тропе и вдруг
обнаружил в четырёх метрах впереди медведя. После обильной трапезы дудником зверь прилёг отдохнуть на тропе и почуял меня в самый
последний момент. Спросонья он двинулся мне навстречу, но потом
спохватился и скрылся за ближайшими берёзами. Я успел оценить, что
«корма» у топтыгина была чуть-чуть ниже моих плеч. Тем временем
медведь остановился за деревьями и фыркнул. Видимо засомневался — почему это он дорогу уступил такому пигмею. Я самонадеянно
развеял его сомнения, прокричав в кусты, чтобы он валил подальше,
пока я добрый. Косолапый решил не связываться с нахалом…
Жизнь человека в тайге проходит под знаком бурого медведя
(Ursus arctus). Об этом звере невозможно забыть, даже если задаться
такой целью. Вы опытный таёжник, в одиночку забрасываетесь на
новое место, разводите костёр, но вдруг начинают падать деревья в
безветренный день… Кто-то поднимает шум в зарослях, ломая кусты
и недвусмысленно давая понять, что лучше убраться отсюда подоб
ру-поздорову… В другой раз, возвращаясь в свой старый обжитый
лагерь, вы находите разграбленную избушку, изломанное оборудование, а вместо запаса продуктов обгрызенный кусок хозяйственного
мыла. Скрепив сердце, ликвидируете последствия погрома и снова
начинаете задумываться о том, как жить с таким соседом дальше?
Долгие годы работы в тайге вырабатывают привычку мирно сосуществовать с медведем. Но иногда «конфликты» всё-таки случаются.
Так в августе 1992 года (в Комсомольском заповеднике) отпугнуть
бросившегося на меня косолапого удалось только вовремя зажжённым
фальшфейером. От трагических «сбоев» не застрахованы даже профессионалы, посвятившие свою жизнь изучению и съёмке хищника.
В 2003 году погибли Тимоти Тредвелл (Аляска) и сотрудник Кроноцкого заповедника Виталий Николаенко. С Виталием Александровичем
мне довелось встретиться в начале 1990-х. Теперь подаренную им
чёрно-белую фотографию медведя на фоне заповедного кордона в
долине гейзеров храню как реликвию.
Хищный вегетарианец
Уважительно-осторожное, с некоторой примесью страха отношение к хищнику закрепилось в его русском названии. Оно иносказательное — тот, кто ведает мёд — медведь (ведмедь). Как будто
Василий Анфимович КОЛБИН родился 9 августа 1961 года в селе Красный Бор Елабужского района Татарской АССР. Окончил биологический
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наши предки боялись назвать его напрямую — вдруг услышит и
придёт. Народы Западной Европы менее опасаются зверя (возможно
потому, что он давно стал там редкостью) и называют его прямо —
бэр (Bear). То, что это слово и есть истинное имя хищника, которое
наши пращуры спрятали, можно понять по слову «берлога» (место,
где лежит бер), которое сохранилось в русском языке.
Медведь в классе млекопитающих относится к отряду хищных,
но при этом основу его питания составляют растения. По данным
Валентина Сергеевича Пажетнова, медведи средней полосы (зона
южной тайги) используют в пищу свыше 70 видов растений. При этом
один крупный зверь съедает в течение одного года до 3 тонн растительной массы. В чём-то он конкурент диких копытных. А сколько
медведь съедает ягод в пору их созревания, огорчая всех тетеревиных
птиц сразу! Растения целиком поедаются только весной — в голодное
время. Обычно же медведь ест только самые «вкусные» (наиболее
питательные) в данный момент времени части тех растений, которые
встречаются в его местообитании в изобилии. Так, листья осины идут
в пищу до завершения их роста. В этот период содержание жира в
них (в пересчёте на сухое вещество) превышает 5%. Видимо в этом
кроется секрет того, как имея сравнительно простую пищеварительную систему хищника, «топтыгины» умудряются на преимущественно
вегетарианском рационе накапливать достаточные запасы жира для
переживания долгой зимы.
А где же животная пища? Здесь медведь своего не упустит — он
ест всё, что удаётся поймать или раскопать: муравьёв, короедов, ос,
разоряет птичьи гнёзда, грабит кладовые бурундуков. Конкурируя с
различными мелкими хищниками, а также лисами и волками, медведи
успешно охотятся на различных грызунов и других мелких млекопитающих. Мощные лапы с острыми когтями позволяют им вскрывать
хатки ондатр, иногда даже бобров и ловить самих животных. Не
застрахованы от такой участи и многие «норники», даже барсуки становятся добычей косолапых. На копытных охотятся только крупные
звери, но, как правило, добыть лося, оленя или кабана удаётся не
часто и основой питания остаётся растительная пища. Всеядность в
сочетании с пластичностью поведения, умноженной на изрядную сообразительность, позволяют медведю успешно существовать в самых
разнообразных условиях.
Хорошо известно, что добыв крупное животное, медведь редко
сразу начинает его есть. Обычно зверь прячет добычу, забрасывает
ветками или закапывает. Считается, что он любит мясо «с душком», но
вероятно дело в другом: чтобы усвоить большое количество животной пищи после преимущественно растительной диеты нужно перестроить пищеварение. Вот для этого «хищный вегетарианец» и берёт
паузу. Многие птицы, которые летом питаются насекомыми, зимой
переходят на растительные корма. Если им летом предложить съесть
их традиционную зимнюю пищу, они просто не смогут её усвоить.
Точно также европеец, резко начав питаться сырым мясом вместе с
эскимосами, рискует погибнуть от расстройства пищеварения.
Угрюмые отшельники
Большая часть жизни взрослого самца медведя протекает в одиночестве. Лишь на краткий миг — 10–12 дней в первой половине лета
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у него появляется нечто, напоминающее семью. В это время доминирующий самец и медведица образуют супружескую пару. Такая
«семья» может формироваться далеко не каждый год, поскольку
медведицы с маленькими медвежатами (сеголетками) самцов избегают. Молодые медведицы долго, иногда не один год, преодолевают
детский страх перед крупным медведем.
Хотя прямые контакты в популяции медведей сведены к минимуму, звери постоянно получают информацию о соплеменниках через
необыкновенно развитое обоняние и, в меньшей степени, другие
органы чувств. Хозяева территории маркируют свою землю различными пахучими метками, устраивают «каталища», трутся спиной
о деревья, оставляют следы когтей на древесных стволах. Поэтому
любой взрослый медведь, забредая в новую местность, понимает,
занята она или нет, стоит ему рискнуть выгнать хозяина или лучше
пройти мимо. Такая «ольфакторная» передача информации, как показал В. С. Пажетнов, позволяет медведям формировать своеобразные
социумы «парцеллы», где территория самца-доминанта соприкасается
с землёй подчиненного самца и землями, где живут медведицы с
медвежатами-сеголетками и медвежатами-лончаками (медвежатами
второго года жизни). Медведицы, детёныши которых стали лончаками,
перемещаются на территорию самца производителя, на время или
навсегда покидая своих подросших медвежат. После завершения гона
собственническое отношение к земле слабеет и медведи перемещаются туда, где больше корма. Всю вторую половину лета и начало осени
главная задача каждого медведя — накопить достаточное количество
жировых запасов для благополучной зимовки.
Поздней осенью звери готовятся к зимней спячке — проверяют
старые берлоги или готовят новые. К выбору места для берлоги «топтыгины» относятся очень серьёзно — подыскивают самые дремучие,
труднопроходимые леса (ветровальные участки, склоны сопок), не
посещаемые людьми. Нередко ради спокойной зимовки медведи совершают целенаправленные миграции из кормных угодий в глухомань.
Устройство берлог может быть самым разнообразным, но в некоторых
случаях зверь вообще не готовит себе укрытия и впадает в спячку просто сидя под деревом в каком-то безветренном месте (распадке). Такие
медведи «сидуны» известны на Дальнем Востоке, обнаруживались и
в Норском заповеднике. Звери при такой зимовке спят значительно
более чутко и кем-то потревоженные легко становятся шатунами.
По всей видимости, это аномальное поведение, возможно, так спят
кем-то потревоженные «косолапые», сбежавшие из своей нормальной
берлоги. Известно, что медведи плохо приспособлены к переживанию
морозов. Особенно уязвимы ступни, где имеются участки, лишённые
шерсти (плантарные мозоли). У добытых шатунов в этих местах часто
обнаруживаются обморожения, даже выпадают когти.
В берлогах у медведиц появляются малыши, которые весят около
500 грамм. К моменту выхода из берлоги они весят уже 3–4 килограмма и способны следовать за матерью. Имея маленьких медвежат,
медведица не может делать большие переходы и обычно держится на
проталинах, где кормится первыми всходами, съедобными корнями.
Медвежата во всём подражают ей и пробуют всё на зуб, поскольку
молока им мать даёт впроголодь. Такая стратегия переживания голодной весны часто оказывается наиболее рациональной.
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Крупные самцы, которые покидают берлоги вполне упитанными,
часто начинают охотиться на копытных (обычно безуспешно). Они
совершают большие переходы и при этом значительно теряют в весе.
В Комсомольском заповеднике мне несколько раз в начале апреля
приходилось встречаться с такими медведями. Один пришёл на запах
сваренной на костре каши, другой следовал за мной прямо по льду
реки. В итоге зверей приходилось отпугивать выстрелами.
Самоотверженная агрессивность медведицы, защищающей своих
медвежат, широко известна. В таком поведении кроется глубокий
смысл, поскольку медведи-самцы напрочь лишены родительских
чувств и воспринимают медвежат только как добычу. Обнаружив
следы другого медведя, медведица всегда уводит своё потомство из
опасного места. В это время страх перед крупным зверем надолго
поселяется в медвежатах. По мере подрастания детей и с завершением
лактации «смелость» медведицы убывает. Действительно, в возрасте
5–6 месяцев медвежата уже имеют шансы на выживание в одиночку
и чем старше они становятся, тем больше медведица думает о себе.
Но всё же глубокой осенью она укладывается в берлогу вместе со
своим потомством. Сведения о самостоятельной зимовке сеголеток
имеются только для Кавказа.
Враги
Будучи самым крупным хищником большей части территории
России, медведь не имеет естественных врагов. Лишь на юге Дальнего
Востока, где ареал медведя накладывается на ареал амурского тигра,
жизнь «косолапых» осложняется.
Известно, что тигр способен справиться даже с более крупным,
чем он сам, медведем. Не удивительно, что медведи боятся полосатого хищника и встретив его следы стремятся покинуть опасное
место. Л. Г. Капланов в своей работе «Тигр, изюбрь, лось» сообщал
о тигрице, которая нашла берлогу с медведицей и годовалыми медвежатами. Тигрица сделала подкоп и вытащила медведицу за лапу.
На поверхности она быстро убила её, прокусив шейные позвонки у
затылка. Тридцатикилограммовые медвежата были загрызены прямо
в берлоге. Шерсть медведей многократно обнаруживалась в экскрементах тигров.
Но иногда победителем в схватке с тигром становится медведь.
Так зимой 1959–1960 года на Сихотэ-Алине медведь-шатун обнаружил добытого тигрицей кабана и начал есть его. Когда хищница
заметила косолапого грабителя на своей добыче, она атаковала
обидчика, но медведь оказался сильнее и убил её. В финале драмы
шатун съел и тигрицу (В. П. Сысоев. Схватка медведя с тигром. Газета
«Сельская жизнь», 1960).
И всё же самым опасным зверем для «топтыгина» является другой медведь. Расставшись на втором году жизни с матерью, молодой медведь, испытывает панический страх перед любым крупным
зверем. Избегание встреч с крупными млекопитающими — залог
выживания медвежонка. В нашей фауне нет другого крупного хищника у которого бы такой обыденностью был каннибализм. Случаев
каннибализма известно множество. Самец-медведь даже во время
гона может настолько «забыться», что убивает и съедает свою неуступчивую любовницу. Такой эпизод приводится А. А. Черкасовым
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в книге «Записки охотника Восточной Сибири». В заповеднике «Вишерский» осенью 2009 года крупный медведь съел более молодого
рядом с кордоном «Лиственничный».
Медведь и человек
«Медведь, сокративший дистанцию до пяти метров уже не противник, а палач» — примерно такую фразу прочитал я в журнале
«Охота и охотничье хозяйство» в 1980-е годы. А в 2008 году, как
уже упоминалось выше, крупный зверь оказался в четырёх метрах
от меня и уступил дорогу. Но в справедливости данной фразы для
охотника, подранившего зверя сомневаться не приходится.
Одинокого таёжника, тихо бродящего по лесу, медведь воспринимает как другого такого же хищника, посягнувшего на его территорию. Ночевать в палатке, когда «косолапый» бродит поблизости,
ломая сухостой, крайне не комфортно.
Когда людей много, медведь становится осторожным и не пытается заявить о своём праве на землю.
Страх перед человеком глубоко укоренился в медвежьем сознании. В значительной степени это результат многовековой охоты
людей на «косолапых». Для русского крестьянина медведь всегда
был вредным зверем, от которого лучше избавиться. В народе даже
существовало мнение, что бывают два разных типа медведей: безвредные «муравьятники», которые питаются растениями и мелкой
живностью, и вредные — «стервятники», которые охотятся на копытных, домашний скот и представляют угрозу для людей. На самом
деле «муравьятники» — это молодые звери, которые не почувствовали
свою силу и опасаются охотиться на крупную добычу, а «стервятники» — крупные медведи, у которых удачные нападения на копытных
привели к формированию пристрастия к мясной диете. Такие звери
даже в случае отсутствия крупной добычи не желают возвращаться
к растительному рациону.
Плохо, когда медведи теряют страх перед человеком. Обычно
это происходит там, где в тайге накапливается много пищевых отбросов и звери приобретают вкус к человеческой еде. В дальнейшем
такие животные не могут вернуться к прежней «правильной» жизни с
кормёжкой низкокалорийной растительной пищей. В поисках вкусной еды звери идут на сближение с людьми, подходят к стоянкам
геологов, посёлкам. Особенно усугубляется ситуация, если медведь
встречает недалёких горожан, которые пытаются подкармливать
его… Топтыгин начинает чувствовать свою силу и рано или поздно
это приводит к трагической развязке.
В редчайших случаях развитие «неправильного» поведения
приводит к появлению медведей-людоедов. Наиболее серьёзным
произведением о таком звере (основанным на реальных событиях)
является повесть Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя». Недавно (приблизительно в том же регионе летом 2008 года) в районе
станции Юктали, по БАМу, медведь целенаправленно бросился на
железнодорожного обходчика, убил его и успел съесть часть тела,
прежде чем людоеда отстреляли. Против таких зверей люди беззащитны — скрадывающий добычу медведь настолько бесшумен и
невидим, что применить оружие или средства отпугивания человек
просто не успевает.
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К счастью большинство медведей «правильные» — если пытаются
выгнать двуногого конкурента со своей территории, то сначала пугают, а в этой ситуации человек всегда может продемонстрировать
свою «крутизну» распылив газ для отпугивания собак или применяя
другие средства защиты. Даже когда под рукой ничего нет, бывает
достаточно низким голосом нагрубить зверю.
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