
1

Литературный альманах БГПУ
2012

АМУР
Литературный альманах БГПУ,
№ 11. – Благовещенск: Издатель-
ство БГПУ, 2012. – 100 с., илл.

ISSN 1999-4095

Редакционная коллегия

А.В. Урманов – главный редактор,
Н.В. Киреева – зам. гл.
редактора,
Е.В. Воропай,
И.Д. Игнатенко,
С.И. Красовская,
В.Г. Лецик,
Е.В. Хренова  – секретарь

Графическая модель, обложка –
С.Д. Ладыгин

Вёрстка –
А.В. Корниенко

Корректор – Е.Д. Кузнецова

Альманах зарегистрирован в Фе-
деральной службе по надзору в
сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного на-
следия.

Свидетельство ПИ №ФС77-
31530 от 21 марта 2008 г.

 Благовещенский государственный пе-
дагогический университет –
составление, 2012.

Отпечатано в типографии БГПУ,
675000, Благовещенск, ул. Ленина, 104.
Подписано к печати 25.11.2012
Формат 60х84/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л.
Тираж 1000 экз. Зак. 3345

№ 11

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Слово – мастерам
Олег МАСЛОВ. Новые стихи ......................................................................... 2
Валерий ЧЕРКЕСОВ. Синее стёклышко. Повесть о детстве (Новые главы) .. 5
Алексей ВОРОНКОВ. Казачья вольница (Отрывок из романа «Здесь рус-
ский дух…») .................................................................................................. 11

Малая проза
Александр ГЕРАСИМОВ. Ярче всех цветов Таити. Не смотрите в глаза
зверю. Ни слова о телевидении. Рассказы .................................................... 15
Гульчера БЫКОВА. Сватья. Рассказ ........................................................... 22
Владимир КУПРИЕНКО. Стабильный троечник и прогульщик. Окурок на
площади Тяньаньмэнь. Рассказы ................................................................. 29
Ольга СЕЛЕЗНЁВА. Не уходи. Лирический рассказ .................................... 33

Дебют
Мария БАТИЩЕВА. SOS. Зима. Фантазмы ................................................. 36
Алексей КАРПОВ. Стишата. Я люблю тебя, мама! Я танцую. Бомба.
Первая суббота октября. Рассказики ............................................................. 38
Виктория СУРНЯЕВА. Стихи ....................................................................... 40
Виктория ТИМОШКОВА. Стихи .................................................................. 41

Детское творчество
Анастасия СМИРНОВА. Путешествие в Изумрудный город ....................... 42

Памяти Б.И. Черных
Из ранних дневников .................................................................................... 44
Из писем 1955–1958 гг. ................................................................................ 47
Валерий ЧЕРКЕСОВ. Осознанный путь ...................................................... 52
Альберт КРИВЧЕНКО. Гражданский подвиг писателя .............................. 54
Андрей ПОНОМАРЁВ. Вы ещё не готовы, Владимир Ильич! .................... 56

Критика и литературоведение
Светлана КРАСОВСКАЯ. «Апокрифическое житие», или Превратности
имени и судьбы дальневосточного поэта Георгия Отрепьева ..................... 58
Александр УРМАНОВ. «Ностальгия по настоящему…»:
«Синее стёклышко» как опыт реконструкции детского сознания .............. 67
Ирина НАЗАРОВА. Книжная лавка. Обзор книжных новинок (2010–2012) .... 71

Из архива
Александр УРМАНОВ. Взгляд из прошлого. Вместо предисловия ............. 78
Записки сенатора Н.П. Синельникова (Фрагменты) ..................................... 80

Страницы прошлого
Геннадий АЛЕНИШКИН. Незабываемые пятидесятые:
Оперные постановки на сцене БГПИ ........................................................... 82

In memoriam
Верлена ФРАЕР. С ним было очень легко…
(Вспоминая о Леониде Завальнюке) ............................................................ 88
Николай ДЕГТЯРЁВ. С детской душой и чистыми помыслами…
(К 70-летию со дня рождения Анатолия Филатова) .................................... 91
Ирина КОНДРАТЕНКО. «…Прощупывайте сердцем стихию моего стиха»:
Вспоминая Виктора Алюшина ..................................................................... 98



2

Слово — мастерам

Новые стихи

 

Две карты

Отнюдь не козырны по масти
С рождения выпали мне
На радость, на горе, на счастье
Две карты на белой стене.

Одна – разноцветные страны
В орнаменте чётком границ,
Внутри города-великаны
И крупные звёзды столиц.

Другая – земные просторы
Среди океанских пучин:
Ребристые серые горы,
Зелёные глади равнин,

Лесов изумрудные чащи,
Полярная белая стынь,
Озёрные синие чаши
И жёлтые пятна пустынь.

Огромная наша планета,
Большая родная страна,
И в детстве казалось, что это –
Спокон и на все времена.

Но жизнь никогда не стояла,
А в наш необузданный век
Копыта свои подковала
И шаг заменила на бег.

И будто бы в калейдоскопе,
Салюты Второй Мировой,
Расцветив всё небо Европы,
Сменили и колер земной.

Когда же на части распалось
Соцветье любимой страны,
Смиряя досаду и жалость,
Я первую снял со стены.

Что ж, эта своё отвисела,
Зато уж вторая – навек...
Так верилось... Только приспело
То время, когда Человек,

Осилив взросления муки,
Что к свету и счастью вели,
Взял вожжи судьбы в свои руки
И стал Властелином Земли,

Чтоб в явь воплотить вековую
Мечту с незапамятных пор –
Свой дом превратить в Мастерскую,
А Землю – в хозяйственный двор.

И, Мир сотворяя единый,
Всего за столетие смог
Всю сушу покрыть паутиной
Стальных проводов и дорог.

И спала безвестья завеса,
И нет для общенья преград –
Настала эпоха прогресса,
Свершений, побед и утрат.

Земная страда полегчала,
И быт окультуренным стал,
Но нет уже больше Арала,
И помощи просит Байкал.

От редакции. 2 октября в конференц-зале Амурской облас-
тной научной библиотеки состоялась встреча с Олегом Масловым, с
2005 г. живущим в Израиле, но время от времени навещающим роди-
ну. Формальный повод для встречи – 80-летний юбилей известного
поэта (он родился в Благовещенске 31 августа 1932 г.), неформаль-
ный – желание многочисленных почитателей его таланта (в том числе
друзей, учеников, бывших коллег – писателей, медицинских работни-
ков, преподавателей) воспользоваться счастливой и сравнительно
редкой теперь возможностью непосредственно пообщаться с люби-
мым автором, послушать стихи в его исполнении. Олег Константино-
вич поразил своей фантастической энергетикой: в течение двух часов
он вдохновенно читал по памяти старые и новые стихи, отвечал на
вопросы, рассказывал о своей насыщенной яркими впечатлениями
жизни, делился воспоминаниями и творческими планами.

Во время этой встречи поэт передал для публикации в нашем
издании несколько новых стихов – как всегда философски мудрых,
предельно искренних, в меру ироничных, филигранно отделанных. Читателям альманаха Олег Константинович адресовал следу-
ющие слова: «Дорогие друзья! Рад нашей новой встрече. Живя на Ближнем Востоке, остаюсь дальневосточником и всегда душой
с вами. Всего вам доброго. Всегда ваш, О. Маслов».

Редакция «Амура» поздравляет Олега Константиновича Маслова с юбилеем и желает ему долгих и счастливых лет жизни,
неиссякаемого творческого вдохновения! Ну а читателям «Амура» – новых встреч с его замечательными произведениями.
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Хоть жизнь не сподобилась мигу,
Но виды её сочтены –
Уж втиснуты в «Красную книгу»
Киты, носороги, слоны...

И прежде покров и вольеры
Меняла Земля иногда,
Но то были целые эры,
А нынче – всего лишь года.

Взираю на карту-планету,
Не в силах тревоги унять, –
Неужто придётся и эту
Своею рукою убрать?

И больше всего удручает,
Что властвую я, человек...
Волнует, тревожит, пугает
Стремительный времени бег.

                              *   *   *
«Всё проходит. И это пройдёт», –
Начертал на кольце Соломона
Кто-то мудрый, в годину невзгод
Утешая владыку Сиона.

Да, проходит... Как в море вода,
Уплывают в безвременье годы
И уносят с собой в никуда
Все печали, обиды, невзгоды.

Но обманчив желанный покой –
Продолжаются многие лета,
Повторяется Всё не впервой,
И назад возвращается Это.

Пусть слова утоляют печаль,
Пусть кружит круговерть мировая,
Только жизнь – не кольцо, а спираль,
И к тому же, по счастью, двойная.

                           Лето 2010

Опять страна моя в огне.
Опять в дыму моя столица,
Вновь на войне как на войне,
Хоть не нарушена граница.

Горят леса, горят дома,
В чаду пожарищ гибнут люди,
И о дожде земля сама
Взывает к небу, как о чуде.

Жара и сушь, огонь и смерч...
Россия жаждет, а Европа
Светило молит уберечь
Её от нового потопа.

В злосчастный год, в недобрый час
Всех покарала непогода,
Как будто, исчерпав запас
Долготерпения, на нас
Свой гнев обрушила Природа –
За весь чинимый нами вред
Земле, воде, траве и лесу,
Сказав решительное НЕТ
Бездумно-алчному Прогрессу.

Двояко бренное житьё:
Беда смурна, но кто не знает,
Что справедливое битьё
Сознанье наше просветляет.

А ты, страна моя, смоги
Преодолеть недуг, и снова
Утраты боль превозмоги,
И к новым смутам будь готова.

                                  *   *   *
Всё в нашем мире – так уж создан он –
Рождается, живёт и умирает,
И лишь сама Вселенная спокон
Ни смерти, ни рождения не знает.

Вместилище галактик, звёзд, планет,
Мятущихся в пространстве неустанно,
Она хранит их первозданный свет
Бессрочно, безгранично, постоянно.

Постигнуть Вечность, как бы ни хотел,
Я до скончанья века не сумею,
Но и представить видимый предел
Безмерности её – ещё труднее.

*   *   *
Я снова преодолеваю
Преодолённый перевал
И вновь и вновь переживаю
Былой подъём, былой провал,
Тщету и бренность серых буден,
Триумф одержанных побед
И понимаю: как ни труден
К вершине путь, – иного нет.

И вдруг такое облегченье,
Что сердце ёкнуло в груди –
Отпрянул сон, и все волненья,
Заботы, тяготы, сомненья
Остались в прошлом, позади.

Всё позади: лета и даты,
Тревоги, замыслы, дела...
Окончен пир. Пора расплаты
И одиночества пришла.
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И всё, что грело – охладело,
Что тяготило – отлегло,
Душа как будто овдовела,
И счастье из дому ушло.

Всё в прошлом: встречи и разлуки,
Сиянье глаз, сплетенье рук...
Былые радости и муки –
Как эха отдалённый звук.

В закат степная кобылица
С косматой гривой огневой
Умчалась, и уже не снится –
Царит убийственный покой.

Порхает в клетке канарейка,
Мурлычет на коленях кот,
И ждёт дворовая скамейка,
Где ни забот и ни хлопот.

Но скоро ночь – и вновь туда,
Где бой, победа и беда.

                     *   *   *
Рад встрече нашей всякий раз,
Но мы из разных поколений,
И никакой амурный гений
Не уравняет в счастье нас.

Хоть каждая волнует вновь,
Но, как замечено поэтом,
Мне не к лицу и не по летам
Играть в несчастную любовь.

Спешу безделицей развлечь,
Но обмануть вас невозможно,
И ожиданием тревожным
Пронизан воздух наших встреч.

Нам не знавать счастливых дней,
И лучший наш удел, поверьте:
Мне – помнить вас до самой смерти,
А вам – забыть меня скорей.

                     *   *   *
На юге быстро гаснут зори.
День посиять ещё не прочь,
Но погрузилось солнце в море –
Багряный всплеск, и сразу ночь.
И так стремительно вступает
В свои права грядущий день,
Что заалеть не успевает
Востока утренняя сень.

Меня достатком привечает
Святой земли и свет, и кров.
И лишь порою не хватает
Российских долгих вечеров,

Где старость грустно предвкушает
Забвенья благостный покой,
А память сердца воскрешает
Волненья жизни молодой.

                        *   *   *
С давнего невесть какого года
Я искал и верил, что найду
Среди звёзд ночного небосвода
И свою заветную звезду.

Мне она была необходима,
Как на море путнику компас,
Чтобы жизнь от бед была хранима
И вдали маячил звёздный час,
Чтоб успех сопутствовал удаче
На житейском поприще любом,
Чтобы было так, а не иначе,
Как хотелось, в малом и большом.

В летние безоблачные ночи,
Звёздную оглядывая рать,
Так хотелось мне свою от прочих
Отличить, приветить и назвать,
Что порой от счастья замирало
Сердце: вот ещё мгновенье и...
Но вставало Солнце и стирало
Все ночные поиски мои.

И, досады на него не пряча,
Вдруг однажды, выбившись из сил,
С малою надеждой на удачу
Я светило робко попросил:

– Помоги, – взмолился я устало, –
Отыскать звезду мне. – И тогда
Улыбнулось Солнце и сказало:
«Я твоя заветная звезда.
Много в небе звёзд ночной порою,
В неземное манят их огни,
Но взойди я снова над землёю,
И поди сыщи их – где они.
Хороши небесные подруги,
Но, к Земле приверженность храня,
Ты любуйся ими на досуге,
А надейся только на меня».

Шествует себе же на потребу
Жизнь моя при свете и во мгле –
По ночам любуюсь звёздным небом
И живу на солнечной Земле.

И чем путь до финиша короче,
Тем дороже видятся они –
Звёздные серебряные ночи,
Золотые солнечные дни.
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член Союза писателей России

От редакции. В начале октября в БГПУ прошла интересная творческая встреча с ещё одним
юбиляром – талантливым поэтом и прозаиком Валерием Черкесовым – нашим земляком, живущим ныне
в Белгороде, но никогда не разрывавшим прочных человеческих и творческих связей с родным городом.
На страницах альманаха «Амур» не раз публиковались его стихи, проза, воспоминания, неизменно вызы-
вавшие благодарные отклики читателей. На этот раз предлагаем подборку новых глав из повести «Синее
стёклышко», статью о которой смотрите в разделе «Критика и литературоведение».

Поздравляя доброго друга нашего альманаха Валерия Николаевича Черкесова с юбилейным
днём рождения, желаем ему удачи во всех начинаниях, благополучия и новых творческих взлётов!

 
  
(  )

 

Когда я слышу, как кто-то говорит: «Я видел паро-
ход» или «Я плыл на пароходе», то невольно улыбаюсь:
нынче и уже давно пароходов нет, есть теплоходы, то есть
речные и морские суда сейчас двигаются в результате сго-
рания жидкого топлива. А пароход – он и есть пароход. В
его топку загружались уголь или дрова, сгорая, они разог-
ревали воду, которая находилась в ёмкости – котле, она
превращалась в пар, а он в свою очередь приводил в дви-
жение механизмы, которые вращали огромные лопасти-
колёса, загребавшие воду, и судно двигалось вперёд.

А я пароходы на самом деле видел!
…Я стою на высоком берегу и смотрю на Амур.

Наш дом находится неподалёку от реки, и с тех пор, как
взломался лёд, я прибегаю к ней каждое утро. Бурный
ледоход уже прошёл, по воде плывут лишь небольшие
льдины. Так что не сегодня-завтра жди первый пароход.
Он приплывает из затона, который находится ниже по
Амуру, у слияния его с Зеей, там суда зимуют. Пароходы
буксируют из порта баржи с грузами, тянут огромные
плоты из брёвен и суда с горючим – всё это доставляется
по реке чуть ли не до самого Тихого океана.

Вдали раздаётся трубный пронзительный гудок,
ему эхом аукнулись берега. «Ура! – кричу я, подпрыги-
вая на уже потеплевшем песке. – Первый пароход! Пер-
вый пароход!» Ну всё, значит, пришла настоящая весна,
за ней наступит лето, и мы, мальчишки, будем днями про-
падать на амурских берегах, купаться, загорать, играть,
рыбачить – да мало ли чем можно заниматься.

Пароходы были грузовыми и пассажирскими.
Грузовые выкрашены в коричневый, оранжевый или
жёлтый цвета, но от дыма, который густо валил из труб, и
сажи, осыпавшейся на палубы, они выглядели как бы за-
копчёнными, мы говорили «чумазыми». Пассажирские
были бело-голубыми, хотя сажа тоже на них оседала, но
почему-то не так густо. Грузовые чаще назывались как
города: «Саратов», «Свердловск», «Хабаровск», «Благо-
вещенск», пассажирские – именами великих людей: «Ад-
мирал Невельской», «Сергей Лазо», «Миклухо-Маклай».

Поразительно: прошло более полувека с поры детства, а
я помню названия пароходов – такое неизгладимое впе-
чатление они оставили в памяти.

Приплывали к нам суда и из других портов, нахо-
дящихся ниже по Амуру, но особенно мы, пацанва, ли-
ковали, когда на реке появлялся китайский пароход. В
городе Хэйхэ, который стоит на правом берегу прямо
напротив Благовещенска, он, вероятно, был в единствен-
ном числе. Если у наших пароходов было по два колеса-
лопасти и располагались они по бокам судна, то у китай-
ского – одно очень большое, прямо огромное, и нахо-
дилось оно на корме. Когда пароход шёл, то колесо, вра-
щаясь, поднимало столб брызг. Из трубы китайского па-
рохода валил необыкновенно густой чёрный дым, а плыл
он медленно, чуть накреняясь, – всё это вызывало у маль-
чишек неимоверный восторг. Говорили, что судно дос-
талось нашим друзьям от японских интервентов, кото-
рых изгнали из Китая в августе 1945 года.

Мечтой многих благовещенских мальчишек было
проплыть на пароходе «Адмирал Невельской» или хотя
бы на нём побывать. Трёхпалубный, белого цвета, с боль-
шим красным флагом на мачте, он так и притягивал к
себе восхищённые детские взоры.

На этом пароходе обычно отправляли ребят в пи-
онерский лагерь, который находился выше по Зее, у села
Натальино. В лагере отдыхали дети тех, кто работал в реч-
ном порту, в нашей же семье таковых не было. А вот у
соседки Гальки Прозоровой отец был речником. И од-
нажды (кажется, я тогда учился в третьем классе) ей дос-
талась путёвка в лагерь, и я напросился девчонку прово-
дить – уж очень хотелось поглядеть вблизи на «Адмира-
ла Невельского»!

На площади у причала толпилось много людей,
казалось, полгорода собралось проводить ребят. Паро-
ход стоял, притулившись белым боком к пирсу. На нём
гремела весёлая музыка, было много улыбающейся праз-
днично разодетой ребятни. Я смотрел на радостные лица,
и вдруг мне стало нестерпимо завидно, а ещё почему-то
обидно, что не я стою на палубе, а другие, и что не мне
машут руками провожающие. Тёплая влага подступила
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к векам, но я не заплакал, а только ещё ниже нахлобучил
кепку, чтобы никто не заметил моего состояния.

Тогда же я решил: когда вырасту, то непременно
поплыву на «Адмирале Невельском», а может быть, и на
ещё лучшем и красивом пароходе, куда-нибудь далеко-
далеко, возможно, даже в неведомые страны, и кто-
нибудь мне тоже будет завидовать…

...Ах, какие замысловатые пируэты выдавал он на
льду! Как я им восхищался! Как ему завидовал!

Богатырь появлялся на катке Первомайского пар-
ка обычно в воскресенье, к вечеру, когда голубоватый
лёд уже был освещён тусклым светом лампочек, разве-
шанных на столбах вдоль бортиков, а центр катка высве-
чен лучами прожекторов, установленных на павильоне,
или попросту на тепляке (так мы его называли), в кото-
ром находилась раздевалка.

Богатырь уверенным шагом, слегка вразвалочку,
заходил в тепляк. Одет он был в моднячее, ладно сидящее
на его фигуре коричневое полупальто с чёрным цигей-
ковым воротником и двумя врезанными карманами. Та-
кой фасон называли «Москвичка». Шарфа не было, по-
этому виднелся ворот спортивного костюма, а под ним
полосатая тельняшка – знак того, что парень служил в
морфлоте. На голове – синяя вязаная шапочка с тремя
белыми полосками. На ногах войлочные ботинки – шик
по тем временам. Через шею на широкой тесьме были
переброшены коньки, настоящие, как мы тогда называ-
ли, «канадки», у них передняя и задняя части были загну-
ты вверх. В руках Богатыря всегда была деревянная мага-
зинная клюшка, понизу обклеенная кожаными ремеш-
ками и обёрнутая изоляционной лентой.

Пока Богатырь переодевался, его окружали дру-
зья-приятели, которым он пожимал руки, и просто обо-
жатели и любопытствующие, по большей части маль-
чишки, на которых он не обращал внимания, ну разве
иногда снисходительно бросал взгляд, излучающий уве-
ренность и некое превосходство.

На лёд Богатырь выезжал стремительно, кидал мя-
чик, и начиналось поистине великолепное представление.
Богатырь катался то боком, то задом, то стремительно ле-
тел вперёд, поддавая мячик клюшкой, мог вести его и конь-
ком, и никогда не падал. Бывало, к нему присоединялись
приятели, но они явно уступали Богатырю в ловкости вла-
дения клюшкой и умении держаться на коньках.

Богатырь играл в хоккей с мячом (потом эту игру
стали называть русским хоккеем) в заводской команде
«Амурский металлист», одной из сильнейших в нашем
городе. Мы, мальчишки, часто смотрели игры, говорили
просто: «Пойдём на Богатыря».

А летом Богатырь играл в футбол за всё тот же
«Амурский металлист», был нападающим. Высокого
роста, мускулистый, он быстро бегал, финтил с мячом,

обводя защитников противника, бил по воротам сильно
и метко – всё это вызывало восторг болельщиков.

Когда я окончил седьмой класс, в нашей железно-
дорожной округе собрали команду «Локомотив», прав-
да, увы, просуществовала она всего один сезон. Команда
стала играть на первенство города. Не ведаю, как уж так
получилось, но в «Локомотиве» оказался и Богатырь, а я
был защитником. Мне выдали футболку красного цвета
под номером четыре, чем я очень гордился. Правда, осо-
бым мастерством я не отличался, да и ростом не вышел
и возрастом был ещё мал, поэтому на поле выходил не-
часто, больше на замену.

Принципиальным противником «Локомотива»
была команда «Речник», в ней играли работники речно-
го порта. Наша железнодорожная станция примыкала к
порту – отсюда и ярое соперничество.

И вот наступил долгожданный и в то же время
тревожный день. Игра проходила на поле стадиона всё
того же Первомайского парка. Как назло, перед этим наш
лучший защитник Влад Попов по прозвищу Бадя пора-
нил ногу и, кое-как проковыляв по полю первый тайм,
попросил его заменить. В запасе был только я. К тому
времени счёт был 1:1.

Я вышел на поле не без страха и не без дрожи в
ногах. Нападающие «Речника» мою неуверенность тут
же почувствовали и стали часто переводить мяч на ле-
вый фланг, где я играл. Во время одной из таких атак я
напортачил, отбил мяч прямо на нападающего, и тот мгно-
венно переправил его в наши ворота.

Матч подходил к концу. Соперники продолжали
таранить мой фланг. Нападающие были старше и круп-
нее меня, поэтому шли вперёд уверенно и нагло. Я отби-
вал мяч как только и куда только мог и однажды зафутбо-
лил его далеко в сторону, за зрительские трибуны. Во
время минутной передышки, пока доставали мяч, ко мне
подбежал Богатырь. «Валерка, – прокричал он возбуж-
дённо, – пасни мне вот сюда», и показал на место метрах
в двадцати от ворот «Речника».

Я стал стараться это сделать, но получилось дале-
ко не сразу. И всё же я как-то ухитрился так поддать мяч,
что он попал прямо на ногу Богатырю, и тот мастерски
ударил по воротам: 2:2.

До завершения матча оставались считанные ми-
нуты. «Речник» всей командой ринулся в атаку, и тут мне
удался ещё один точный пас Богатырю, а его удар был
неотразим. Победа! Так был повержен «Речник».

После игры Богатырь по-взрослому пожал мне
руку, дружески хлопнул по плечу, и от его одобрения и
скупой мужской похвалы моё лицо, помнится, покры-
лось красными пятнами, а по щекам потёк щипучий пот.
Впрочем, это, возможно, произошло от усталости и на-
пряжения от завершившейся игры.

После того памятного матча я стал чаще выходить
на поле и ещё не раз снабжал нашего удачливого напа-
дающего голевыми пасами.

А Богатырь – это производное от его фамилии
Богатырёв. Имя же кумира моего детства я не помню, да
его по имени никто и не называл.
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О светлое детство! Какие яркие картинки ты оста-
вило в глубинах памяти!

...Они были жёлто-оранжевого цвета. Большие яго-
ды или плоды – я тогда ещё не знал, что это – лежали на
блюдце, словно звали: возьми нас, попробуй!

– Это абрикосы, Валерик, – произнёс дедушка, но
мне показалось, что он сказал «африкосы». Ну где же
ещё, кроме как в далёкой и загадочной Африке, о кото-
рой я уже знал из книг Чуковского, могли вырасти такие
диковины?!

Абрикосы дедушка достал из большой жестяной
банки, вскрыв её кухонным ножом. Вокруг банки была
обёрнута наклейка с изображением веточки, на которой
висели плоды с несколькими листочками. Предваритель-
но я её рассмотрел, но настоящие абрикосы были на-
много красивее, поэтому я, словно чего-то остерегаясь,
взял один и поднёс ко рту.

– Осторожно, внутри косточка, – предупредил де-
душка.

Моя рука невольно задержалась, но рот уже пред-
вкушал что-то необычно вкусное, и я придавил абрикос
губами.

Да, такого я ещё никогда в своей шестилетней жиз-
ни не ел. Новое для меня лакомство было сладким, но не
таким, как сахар, а с приятной кислинкой. Мякоть абри-
коса прямо-таки растаяла во рту.

Я подтолкнул языком косточку, и она упала на стол.
– А косточки мы потом расколем, зёрнышки тоже

можно есть, – сказал дедушка.
Увы, банка была всего одна. Мне, правда, доста-

лось абрикосов побольше, но всё равно в этот раз я не
удовлетворил своё желание наесться этой вкуснятины от
пуза, как говорил дедушка. Да и разве можно было ею
наесться?! Вдобавок к удовольствию я выпил сироп из-
под абрикосов, вылив его в чайную чашку из банки, и
мои губы ещё долго липли друг к дружке, а во рту ощу-
щалась сладость.

Потом во дворе я с жаром рассказывал дружку
Тольке Давыдову о том, какого вкуса абрикосы, а он как
бы с недоверием слушал, и было видно, что у него от
моего рассказа на самом деле по губам текли слюнки.

Почему мне запомнился этот, казалось бы, совсем
незначительный эпизод из детства? Вероятно потому, что
в те послевоенные годы мы, дальневосточные ребятиш-
ки, даже не видели многого из того, что растёт нынче в
садах того же Приамурья, где я тогда жил, а из других
краёв мало что привозили. Из-за сурового климата у нас
не культивировались ни яблони, ни груши, ни вишни, ни
тем более абрикосы. Были ранетки, что-то вроде яблок,
но значительно меньше размером, были кислющие и
жёсткие маньчжурские груши, были крохотные, как го-
рошины, яблочки-дички, которые становились вкусны-
ми только тогда, когда их ударял первый морозец, но, как
правило, до этого времени плоды не сохранялись на де-
ревьях: мальчишки срывали. Яблочки варили с сахаром -
и это было настоящее объедение.

В рощицах рос боярышник, или боярка, и его раз-
новидность – мы называли эти деревья рязанкой. На ба-
заре можно было купить голубику, или голубицу, и брус-
нику – эти ягоды росли в тайге, оттуда их и привозили.
Кто-то выращивал смородину и малину, и это было де-
лом кропотливым: кустики на зиму необходимо было
прикапывать, чтобы не вымерзли, но сохранить их от
морозов удавалось далеко не всегда.

Но основным ребячьим лакомством, конечно же,
была черёмуха. Она росла повсюду: в огородах, палисад-
никах, садах, особенно много её было в перелесках за
городом. Это были как высокие деревья, так и неболь-
шие кусты. И те и другие, как только плоды начинали, как
мы говорили, буреть, были объектами мальчишеских
набегов. Мы знали, где черемуха поспевала раньше, где
была крупнее и слаще, и спешили туда, чтобы другие
пацаны не успели её оборвать.

Черёмуха росла и у нашего дома. Сначала мы жили
в бывшей казарме, она была невысокой, ветки дерева
нависали прямо на крышу, с которой я и рвал плоды. А у
дома, куда мы перебрались, когда мне было пять лет, де-
душка осенью посадил несколько черёмушек на краю
огорода. Они расцвели весной, летом заплодоносили, а в
последующие годы на них было столько много черёму-
хи, что я с разрешения дедушки приглашал полакомиться
ею своих дружков – всем хватало. Бабушка сушила пло-
ды, зимой молола их и, добавив немного сахарку, пекла с
этой начинкой пирожки. Они были такими – пальчики
оближешь!

…А тогда косточки от абрикосов мы собрали, че-
рез несколько дней, когда те высохли, дедушка расколол
их молотком. Зёрнышки оказались белыми, когда я осво-
бодил их из коричневатой оболочки, и, хотя немного гор-
чили, очень вкусными. По крайней мере, мне тогда так
казалось.

А несколько косточек я посадил в землю, в глиня-
ный горшок, в котором рос цветок – фикус, и потом каж-
дое утро подходил, смотрел – не показались ли зелёные
ростки? Но, увы, не дождался…

Кстати, я до сих пор считаю, что абрикосам назва-
ние «африкосы» очень даже подходит.

 

В каком возрасте я пристрастился к рыбалке – не
помню. Наверное, когда учился в первых классах школы,
а может быть, и раньше.

Я проснулся не от заливистой трели будильника,
который завела мама, чтобы не опоздать на работу, не от
топота деда, заносящего из сеней дрова, чтобы расто-
пить печь, не от сладкого запаха блинов, которые бабуш-
ка готовит на завтрак, а от грохота, доносящегося со сто-
роны Амура. Наш дом стоит метрах в ста от реки, поэто-
му кажется, что даже стёкла окон слегка подрагивают от
всё нарастающей канонады.

Догадываюсь: на Амуре начался ледоход. Раду-
юсь: можно начинать рыбачить.
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Снасти у меня давно готовы. Так называемые спус-
ки состоят из суровой нитки длиной метров семь-десять,
к ним привязано грузило – гайка или небольшой болт, на
конце два поводка из жилки с крючками. Жилку и крюч-
ки я выпросил у отчима – заядлого рыбака, а снасть ма-
стерил сам. Червей бордово-красных, жирных тоже заго-
дя накопал на огороде, благо земля уже оттаяла.

Мигом вскакиваю с постели, наскоро завтракаю,
захожу в соседний дом к дружку Тольке Давыдову, и
мы спешим к Амуру. Белый зимний наст взломало ещё
накануне, были подвижки льда, а сегодня ширь и даль
реки напоминают панораму гигантского сражения. Ог-
ромные льдины двигаются вниз по течению, наталкива-
ясь друг на друга, возникают заторы, в которые вреза-
ются всё новые и новые ледяные громадины. Стоит та-
кой треск, что говорить надо громко, иначе не услы-
шать друг друга.

Подходим к эстакадам, к которым во время навига-
ции причаливают пароходы и баржи, а сейчас их деревян-
ные сваи подрагивают от натиска льдин. Но ближе к бере-
гу уже есть прогалы воды, тут-то мы и намечаем поста-
вить спуски. Это надо делать, чтобы никто не заметил, иначе
их могут проверить, а то и вовсе снять соседские пацаны.

Дожидаемся вечера. По скользким балкам под
эстакадой пробираемся к намеченным заранее местам.
Это небезопасно: можно запросто сорваться в холодню-
щую воду, и тогда беды не миновать, но надежда, что
если повезёт, то утром на крючке окажется налим, силь-
нее любой опасности и страха.

Всё. Спуски поставлены, замаскированы от по-
сторонних глаз.

Сплю чутко. Едва в окне забрезжил рассвет – я
уже на ногах. Забегаю за Толькой. Он, правда, к рыбалке
равнодушен, но зато почти всегда голоден, поэтому при-
нести домой рыбы (я с ним уловом делюсь), а потом
поесть налимьей ухи, ему, конечно же, хочется.

На улице свежо, ведь только конец апреля, ночи
довольно холодные, у Амура особенно. Толька страхует
меня, когда я осторожно пробираюсь к спускам. Серд-
чишко учащённо бьётся, руки не очень-то слушаются,
выбирая из воды снасть.

Сначала подсекаю, потом, перехватывая нитку,
подтягиваю грузило и крючки. Первый спуск – ничего
нет. Второй – тоже пусто. Остался последний, третий. Беру
леску в руки и вдруг чувствую: там, в глубине, резкие
толчки. Кто-то водит снасть то вправо, то влево.

– Есть! – кричу я.
Толька подползает ближе, чтобы помочь вытянуть

рыбу. Я уже подтянул грузило и вижу, как на поверх-
ность выплывают зацепившиеся за крючки налимы. Да,
да, не один, а два! Их надо поднять на метр, столько от
воды до балки, на которой стою, но я боюсь, что налимы
сорвутся, поэтому ничего не предпринимаю, смотрю,
как заворожённый, на желанный и всё-таки неожидан-
ный улов.

Друг подоспел вовремя. Передавая леску из рук в
руки, мы подвели налимов к пологому берегу и вытащи-

ли их на разноцветную гальку. Пятнистые рыбины с бе-
лым брюхом весом с полкилограмма, а то и больше из-
вивались, как змеи, когда мы извлекали из острозубых
пастей крючки.

– Ура, поймали!
Налима, который был побольше, я взял себе, вто-

рого отдал Тольке. Домой мы не шли, не бежали, а лете-
ли. С размаху открыв дверь, я с гордостью плюхнул на
стол перед бабушкой рыбину. Она всплеснула руками:

– Ой, большая-то какая!
А вечером мы всей семьёй, сидя за кухонным сто-

лом, ели вкусную уху, и дедушка несколько раз повторял,
глядя на меня:

– Молодец, внучек!
Таких радостных мгновений, связанных с рыбал-

кой на Амуре, в детстве я испытал множество. Рыбачить
мы, мальчишки, начинали с ледохода и заканчивали, ког-
да река вставала, скованная морозом. Рыбы в ней было
много и самой разной: пескари, которых ловили удочка-
ми и закидушками, а то и стеклянными банками, порой
попадались такие особи, что застревали в жестяных во-
ронках; серебристые чебаки и краснопёрки; губастые
коньки, а ещё сопливые сомы и такие же скользкие касат-
ки и плети. Ловил я с отчимом на закидушки и перемёты
и золотистых сазанов, бывало, довольно крупных; однаж-
ды попался красавец-таймень тёмно-серого цвета с крас-
ными хвостовыми плавниками, которого мы едва выта-
щили: я держал удилище, а отчим подтаскивал рыбину к
берегу. Как память о той мальчишеской страсти у меня
остался небольшой шрам на подушечке большого паль-
ца правой руки.

Рыбацкие снасти в то время в магазинах продава-
ли нечасто, да и купить их порой не на что было. Но
однажды я выпросил у бабушки денег на жерлицу (это
снасть для ловли щук и других хищных рыб), которую
приглядел в витрине. Купил. Положил снасть в правый
карман и когда шёл домой, постоянно совал в него руку.
Спеша похвастаться перед домашними покупкой, спотк-
нулся у порога, и крючок-тройник впился в мой палец.

В дверь я вошёл с гримасой боли на лице, но не
плакал. Мама была в отпуске. Она извлекла мою руку
вместе с жерлицей из кармана, но острия крючка крепко
сидели в ткани. Пришлось ехать в больницу, в которой
мама работала хирургической медсестрой. Её коллега-
врач сделал мне замораживающий укол, после чего из-
влёк из пальца крючок.

После этого случая я поменял жерлицу у кого-то
из друзей на моток жилки зеленоватого цвета – такая счи-
талась особенно фартовой.

 

На фотографии, на которой мы запечатлены пос-
ле окончания первого класса, Ленка Ефимова сидит ря-
дом с учительницей Екатериной Тимофеевной. Я стою
крайним в предпоследнем ряду, с белым чубчиком-
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хохолком единственный из мальчишек. Они все стриже-
ны наголо – таков был тогдашний школьный порядок. Но
я умудрялся сохранять свой «форс», как говорила моя
бабушка, вопреки запретам.

Ленка Ефимова однажды попыталась покуситься
на мой хохолок. Она была выбрана санитаром класса и,
как блюститель порядка, так сказать, поставила вопрос
на собрании о моём «причесоне». Я не без сожаления
подстригся под «ноль», или налысо, но в следующий раз
опять оставил чубчик, с которым и был запечатлён фото-
графом.

Вообще-то Ленка мне нравилась. Среднего роста,
кареглазая, с чёрными волосами, зачесанными назад, она
чем-то походила на мою бабушку (её тоже звали Елена),
которую я очень любил. Ленкину причёску в будние дни
украшал тёмный бант, на праздничные утренники она
заявлялась с белым бантом, причём так аккуратно и ис-
кусно завязанным, что мои глаза сами поворачивались в
её сторону.

О первая школьная влюблённость! Она тот чис-
тый родничок с живой водой, который остаётся в памяти
на всю дальнейшую жизнь, который не замутняется и не
иссякает.

Ленка жила неподалеку, как раз по пути в школу.
Отправляясь из дома пораньше, я таился за забором, а
когда Ленка появлялась, выходил из-за укрытия, словно
здесь случайно оказался, и шёл несколько позади её. Так
было несколько раз. Потом Ленка, видимо, поняла, что я
намеренно её караулю, и когда выходила из калитки, то
вертела головой туда-сюда, высматривая меня.

Постепенно я осмелел, ходил с ней рядом. Ленка
даже стала доверять мне нести тяжеленный портфель, что
я делал с удовольствием, но неподалеку от школы забира-
ла его, и мы расходились, чтобы одноклассники не поду-
мали, мол, между нами возникла симпатия, не дразнили
«жених и невеста», этого почему-то мы очень стыдились.

Первой наше взаимопритяжение заметила Екате-
рина Тимофеевна. Это произошло во втором классе. Она
посадила нас за одну парту, что стало для меня не только
неожиданной наградой, но и испытанием. Ленка была
прилежной ученицей, отличницей, а я учился не очень, в
моих тетрадях «пятёрки» и «четвёрки» перемежались
«тройками», случались и «двойки», я никак не мог на-
учиться писать аккуратно чернилами. Я стал стараться,
по нескольку раз переделывал домашние задания и к окон-
чанию учебного года стал твёрдым «хорошистом».

А потом наступило лето, каникулы. Обычно я их
проводил с мальчишками. Мы рыбачили и купались на
Амуре, играли в футбол, лазали по деревьям в Перво-
майском парке, который был рядом, да мало ли было в
детстве забав! Но в то лето я часто изменял своим при-
вычкам и увлечениям. Причина того – Ленка. Мы встре-
чались ближе к вечеру, когда солнце уже не так палило,
за Ленкиным домом. Поляну, поросшую густой, пьяня-
ще пахнущей травой, окружали высокие тополя и раски-
дистые ивы. Место было тихим, уединённым, так что иг-
рать можно было спокойно во что угодно.

Как правило, Ленка приходила с подружками -
соседками Лариской Лобачёвой, Веркой Тулуповой или
ещё с кем-то. Мы затевали игру в школу, или в догонялки,

или в выжигалы – это такая забава с маленьким мячи-
ком, детство на выдумки изобретательно. Но больше все-
го мне нравилось, когда Ленка появлялась одна с какой-
нибудь книжкой. Мы садились рядом на мягкую траву,
наши руки соприкасались, когда листали страницы, и это
было мне почему-то необычайно приятно.

Читали в основном сказки. А однажды Ленка при-
несла книгу, которая называлась «Маленький оборвыш»1.
Это повесть о судьбе английского мальчишки, оставше-
гося без отца и матери. Когда её читали, моё сердечко
замирало и тревожно билось. Я выпросил книгу у Ленки
и «проглотил» её всю в тот же вечер.

Как-то подружка пригласила меня к себе домой.
Квартира у них была небольшая, две комнатки и кухня, но
поразила необыкновенным порядком и уютом, а ещё ве-
щами, каких не было у нас. Во-первых, в ней был большой
шкаф, за стёклами которого виднелось много книг, прям
как в библиотеке; во-вторых, на одной из стен висел цвета-
стый ковёр; в-третьих, на столе стояла радиола «Рекорд», в
то время настоящее богатство. Я знал, что Ленкин отец
инженер на кондитерской фабрике, мать тоже там работа-
ла, и, понятно, они могли приобретать дорогие по тем вре-
менам вещи. И всё-таки я испытывал белую зависть.

Ленка не без некоего хвастовства ставила на диск
проигрывателя пластинки, мы слушали песни и музыку,
потом я рассматривал книжки, а когда в полдень пришла
её мама, то накормила нас вкусным обедом. Пили чай с
печеньем и конфетами «Школьные», вероятно, родители
девочки принесли их с кондитерской фабрики. Впослед-
ствии я ещё несколько раз гостил в этой уютной квартире.

А в третьем и четвёртом классах наши отношения
разладились: то ли мы повзрослели, то ли обоих захвати-
ли новые увлечения. К тому же Екатерина Тимофеевна
рассадила нас, вероятно, посчитав, что я уже стал при-
лежным учеником, а вот хилый «троечник» Толька Га-
лушко нуждается в перевоспитательном влиянии Ленки.
За парту к нему она и посадила девочку. Я уже не сопро-
вождал Ленку в школу и из школы, не играли мы на зелё-
ной поляне, она не звала меня в гости.

...Была вторая половина мая. Через несколько дней
мы оканчивали четвёртый класс. Перед уроками я заб-
рёл в Первомайский парк. Цвела черёмуха, насыщая воз-
дух дурманящим запахом. Вдруг на полянке я увидел лан-
дыши. Тогда они ещё не были занесены в Красную книгу,
да, наверное, такой книги и не было. Цветы только-только
распустились, бутончики белели на траве, как гороши-
ны. Я сорвал один цветок, другой, третий… Получился
нежно-белый букетик. Спрятал его в портфель, а когда
пришёл в класс, незаметно положил в парту Ленки.

Она влетела в класс за несколько минут до начала
урока, стала класть в парту учебники, но букетик мешал.
Сунула в парту руку и вытащила оттуда мои ландыши. Не-
доумённо закрутила головой, потом стала пристально смот-
реть на мальчишек, вероятно, пытаясь выяснить, кто это
сделал. Но тут прозвенел звонок, начался урок. А на пере-

1 «Маленький оборвыш» – книга британского писателя
Джеймса Гринвуда (1833–1929), в СССР пользовавшаяся ог-
ромной популярностью и выдержавшая около полусотни из-
даний. – Примеч. ред.
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менке Ленка передарила цветы учительнице, так и не узнав,
кто положил букетик в парту. Я, конечно же, не признался.

Это были первые цветы, которые я подарил девоч-
ке, хотя подарок, по сути, не состоялся. Но я не очень-то
огорчился, ибо испытал неведомое доселе волнующее
чувство – радостное и в то же время тревожащее душу.

  …

В первый же день учёбы в третьем классе наша учи-
тельница Екатерина Тимофеевна объявила, что в конце чет-
верти, накануне 7 ноября, дня Великой Октябрьской Социа-
листической революции (был такой праздник), нас будут
принимать в пионеры. Но не всех, а только лучших, тех, кто
учится без «двоек» и у кого дисциплина на «отлично». Поз-
же она назвала фамилии счастливчиков. Среди тех, кому
должны были повязать алый галстук, значился и я.

«Пионер – всем ребятам пример!» – такие слова
были начертаны в пионерском уголке, располагавшемся
в конце школьного коридора. Здесь же был портрет Пав-
лика Морозова, его имя носила наша дружина. Учитель-
ница рассказала, что этого юного героя убили кулаки за
то, что он раскрыл какие-то неблаговидные поступки
своего отца. А ещё на одном из уроков она прочитала
стихи. Первые строки накрепко засели в памяти:

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы2.

Стали готовиться к торжественному событию.
После уроков учительница рассказывала нам о героях-
пионерах, отличившихся на войне, говорила, каким дол-
жен быть пионер; мы маршировали во дворе, учились
приветствовать друг друга и отдавать честь, вскидывая
согнутую в локте правую руку к лицу.

Был и курьёз. Толька Иванов, левша, когда подни-
мал правую руку для приветствия, то утыкался пальцами
в нос, то цеплял ухо. Одноклассник смущался, краснел,
мы, конечно, хохотали.

День приёма в пионеры приближался, а красного
галстука у меня не было. Мама несколько раз заходила в
магазины, спрашивала, но этого непременного атрибута
пионера почему-то в продаже не имелось. Бабушка вспом-
нила, что галстук должен был остаться от моей тёти Гали,
которая к тому времени уже окончила школу. Она открыла
наш преогромный деревянный сундук, долго рылась в нём,
перекладывая содержимое, и наконец нашла тщательно за-
вёрнутый в марлю галстук. Его внешний вид, честно ска-
зать, у меня особого восторга не вызвал. Изделие, правда,

было из атласа или шёлка пламенно-алого цвета, но края
галстука обтрёпаны, висели неровной бахромой. В таком
виде показаться в школе – от насмешек прохода не будет.

«Ничего, внучек, – сказала бабушка. – Это попра-
вимо». Она срезала с краёв полотна бахрому, села за
швейную машинку, и через несколько минут галстук
выглядел как новенький, будто его только-только принес-
ли из магазина.

В тот день, когда нас должны были принять в пио-
неры, я положил галстук в портфель и на уроках то и дело
заглядывал в него: не забыл ли дома?

Галстуки нам повязывала школьная пионервожа-
тая, как взрослым пожимала руки. Было очень торже-
ственно. Я поглядывал на галстуки одноклассников: мой
выглядел нисколько не хуже, даже, как мне казалось, луч-
ше. Естественно, о том, что он был далеко не новым, я
никому не рассказал.

В дальнейшем оказалось, что галстук может прино-
сить не только радость, но и неприятности. Если забудешь
его повязать, то бдительные дежурные на входе в школу не
пускали на уроки, отправляли за галстуком, чем пользова-
лись те, кто хотел прогулять занятия. Дорога домой и обрат-
но, и сорок пять минут прошли. Кто-то умышленно прятал
галстук в карман или портфель, где-нибудь гулял, являясь ко
второму уроку. Но таких умников, право, было немного.

Наш класс, теперь он назывался пионерским от-
рядом, разделили на три звена по числу рядов. Команди-
ром отряда стала отличница Лариска Кудревич, а нашим
звеньевым тихоня Юрка Масленников. Меня выбрали са-
нитаром, наверное, потому, что моя мама была медсест-
рой. Она же сшила повязку – на белой материи красный
крест, которую я повязывал выше локтя на правую руку.

Должность эта, если честно, мне не очень-то нра-
вилась. Она заключалась в том, чтобы встречать ребят у
входа в класс, проверять, чист ли белый воротничок, вы-
мыты ли руки, и даже заглядывать в уши. На занятия надо
было приходить раньше всех, чтобы не пропустить гряз-
нуль. Но как я мог, к примеру, остановить драчливого
Витьку Юдина, который по дороге в школу исследовал
все лужи и являлся в грязных сапогах? Приходилось всту-
пать в стычки. А своего дружка Вовку Гречихина я ни-
когда не проверял. Друг ведь, может обидеться.

Такая, как бы сказали взрослые, моя либеральность
не нравилась Лариске Кудревич, и однажды, когда я в
очередной раз не пришёл в класс первым и, естественно,
не проверил на чистоту всех одноклассников, она «по-
ставила вопрос» о перевыборах санитара, чему я втайне
обрадовался. Повязку я передал въедливой и дотошной
Лариске Лобачёвой, и та стала ревностно исполнять обя-
занности санитара, почему-то особенно придираясь ко
мне. Впрочем, я не особенно-то обижался.

С тех пор за всё время пребывания в пионерах я не
занимал никаких выборных должностей, а если куда-то меня
выдвигали, старался откреститься, понимая: быть вожаком
– это не моё. Едва ли я могу стать примером для всех ребят,
а уж Павлика Морозова из меня точно не получится.

2 Цитата из стихотворения известного советского поэта
Степана Щипачёва (1899–1980) «Пионерский галстук». – При-
меч. ред.
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член Союза писателей России

От редакции. 9 октября 2012 года исполнилось шестьдесят пять лет Алексею Алексеевичу Ворон-
кову – известному амурскому прозаику, поэту, журналисту, автору получивших читательское признание
книг: «Охота на красного волка» (1990), «Берег сомнамбул» (1999), «Красные казармы» (2000), «Кавказ
подо мною…» (2001), «Круг Сансары, или Продавец снов» (2002), «Забереги» (2007), «Фронтовая
“неотложка”» (2007), «Мужская дружба» (2007), «Брат по крови» (2008) и др.

Нынешний год для писателя оказался знаменательным ещё и тем, что ему был вручен диплом Лауреата
Амурской премии в области литературы и искусства, присуждённой за исторический роман «Харбин» (2011).

А совсем недавно московское издательство «Вече» начало подготовку к печати нового исторического романа А. Воронкова
«Здесь русский дух…» Действие его разворачивается на фоне важных исторических событий XVII века. Помимо вымышленных
и собирательных персонажей, в романе выведены реальные исторические лица. Книга рассказывает об освоении русскими
Амура, о многотрудной борьбе за его удержание. Менее чем за половину XVII столетия русские землепроходцы совершили
титанический труд. Испытывая жестокие невзгоды и лишения, борясь с дикой природой, прошли они из края в край великую
таёжную пустыню. В течение нескольких десятков лет спокойствию русского Приамурья никто не угрожал. Между тем далеко
на юге появился опасный враг. Это были маньчжуры, владения которых граничили с Китайской империей. Они повели захватни-
ческие войны против своих соседей, завоевали большую часть Китая и Монголию, а затем устремили свой взор на север, туда,
где на берегах Амура находились первые русские дальневосточные остроги. Главным из них был Албазин, основанный в 1650
году известным землепроходцем Ерофеем Хабаровым. Это была знаменитая «амурская казачья вольница», куда стремились
попасть многие обездоленные русские люди, ибо там, по рассказам бывалых, не было ни бояр, ни царских законов, и где можно
было жить счастливо и привольно. Но всё закончилось, когда в 1685 году огромное маньчжурское войско подошло к стенам
русского острога… Подвиг горстки защитников Албазина, выстоявших в кровавых битвах против несметных орд захватчиков,
с точки зрения автора романа, можно поставить в один ряд с подвигами защитников Брестской крепости и Сталинграда, Ленин-
града и Севастополя.

Редколлегия альманаха сердечно поздравляет Алексея Алексеевича Воронкова со знаменательной датой и желает ему креп-
кого здоровья и дальнейших творческих успехов!

Предлагаем нашим читателям отрывок из ещё не публиковавшегося романа.

 
(    «   …»)

 

1601 год… Пала на миллионы людей казнь страш-
ная. Весною небо омрачилось густою тьмою и дожди
лили в течение десяти недель беспрестанно, так что жи-
тели сельские пришли в ужас: не могли ничем занимать-
ся: ни косить, ни жать. А в середине августа жестокий
мороз повредил как зелёному хлебу, так и всем плодам
незрелым. Голод усиливался и, наконец, достиг крайнос-
ти столь ужасной, что нельзя без трепета читать её досто-
верного описания в преданиях современников. «Свиде-
тельствуюсь истиною и Богом, – пишет один из них, –
что я собственными глазами видел в Москве людей, кото-
рые, лёжа на улицах, подобно скоту щипали траву и пита-
лись ею; у мёртвых находили во рту сено». Мясо лоша-
диное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво,
всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставля-
ли семейства и жён, чтобы не делиться с ними куском
последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба,
но и пожирали друг друга. Путешественники боялись
хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: дави-
ли, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человечес-
кое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали
трупы своих младенцев! Злодеев казнили, жгли, кидали в
воду; но преступления не уменьшались. Гибло множе-
ство в невыразимых муках голода. Везде шатались полу-
мёртвые, падали, издыхали на площадях.

Голод и непогода продолжались два года. Рухнули
реформы Бориса Годунова, а вскоре страна впала в хаос
Смутного времени.

…Не было у многострадальной Руси счастливых вре-
мён, вот и новый, семнадцатый век, который мы населили
героями своего романа, явился с великими напастями.

Казалось, страна, вытерпевшая столько при царе
Иоанне, должна была отдохнуть, расслабиться – да куда
там! Тот пир, который бояре на радостях устроили после
кончины Ивана Васильевича, обернулся несчастьями.
Ударили в колокол на исход души, а получилось, этим
накликали новые беды. Волнения, начавшиеся в народе,
который оказался без кормчего, а значит, неуправляемым,
готовы были превратиться в бунт. Только вот некому было
этот бунт возглавить. Приближённым покойного царя
было ни до чего – власть делили. А чтобы охотников до
этой власти было не столь много, в ночь после смерти
царя служивые люди по чьему-то распоряжению стали
хватать всех, кому покойный государь перед своей кон-
чиной оказывал милости, и заточать в тюрьмы, отобрав
у них поместья и вотчины в казну и разорив их дома.

После великого, хотя и кровавого, правителя на
трон сел его слабовольный и тщедушный сын Фёдор. С
того всё и началось. Власть-то, по сути, принадлежала не
ему, а кучке князей и бояр, у которых были свои виды на
трон. В конце концов управление всеми делами в госу-
дарстве захватил Борис Годунов, потомок татарского
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мурзы Чета, принявшего в четырнадцатом веке в Орде
крещение от митрополита Петра и поселившегося на
Руси под именем Захарии. Тот построил близ Костромы
Ипатьевский монастырь, ставший фамильной святыней
его потомков, который они содержали и где их несколько
веков погребали. Фамилия Годунов пошла от внука Заха-
рии Ивана Годуна. Годуновы владели вотчинами, но не
играли важной роли в русской истории до тех пор, пока
один из правнуков первого Годунова – Борис – не стал
тестем царевича Фёдора Ивановича.

Найдись тогда на Руси крепкая рука – может быть,
меньше выпало на её долю страданий в новом веке. Ведь
когда у тела несколько голов – им трудно договориться. А
желающих править было много. Тут обычно в выигры-
ше тот, кто коварнее, проворнее и хитрее. Таким челове-
ком оказался Годунов, который потихоньку расправился
со своими соперниками. И снова, как при Грозном, Русь
залили реки крови.

В новый век государство российское вступило не
обновлённым, а погрязшим в сварах и распрях, окру-
жённым со всех сторон врагами. Годунов, будучи чело-
веком разумным, всё-таки пытался что-то сделать, что-
бы сохранить государственность, но враги державы, объе-
динившись, уже жгли русские города и сёла. Им нужна
была эта богатая чернозёмами и недрами земля.

А кто-то смотрел уже дальше. В конце шестнадца-
того века английская королева Елизавета в письме к Го-
дунову пыталась не только вытребовать у него привиле-
гий для своих торговых людей, но и просила разрешения
при помощи русских искать Китайскую землю. То есть в
её планах было добраться до Сибири и Дальнего Востока
и попытаться взять эти земли в своё правление или хотя
бы для начала использовать их в собственных целях. Бо-
рис отклонил эти требования, указав на несообразность
позволения искать новые земли, однако всё-таки дал пра-
во беспошлинной торговли одной из английских компа-
ний. О чём он тогда думал, никто не знает. Только, видно,
уже понимал, что будущее государства русского связа-
но с новыми землями, которые нарекли Сибирью, где, по
слухам, лежала нетронутой плодородная земля и где было
много иного чуда. Понял, видно, он и то, что на эти земли
глаз положили и другие монаршие особы. Значит, их надо
опередить.

Но только Борису не суждено было прикоснуться
к сибирским тайнам. Новое столетие преподнесло ему
много сюрпризов. Но мысль покорить и освоить даль-
ние сибирские земли не сгорела в пламени войн и роз-
ней, которыми был богат этот век. Пришёл час, и, спра-
вившись со Смутным временем и восстановив Царский
Престол, русский народ дал выход своей духовной силе в
укреплении соборного духа во всех областях бытия, что
проявилось и в собирании отдалённых земель. Загадоч-
ная Восточная Сибирь открывалась для героизма перво-
проходцев, устремившихся, как говорили в старину,
«встречь солнца»… Однако дело присоединения и осво-
ения новых земель в суровых и необжитых местах могло
быть выполнено только крепкими, сильными духом, тер-
пеливыми и смекалистыми людьми. Но разве мало таких
людей рождается на святой Руси?..
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…Весь май в тот год природа гуляла ветрами, при-
нося с морей мокроту, пока, наконец, в начале июня не
показалось злое амурское солнце и не обожгло люто зем-
лю. Оно выпило влагу с полей, остановило бег ручьёв и
небольших речушек, повергло ниц спеющие тяжёлые тра-
вы и нивы. Воздух стал сухим, раскалённым и недобрым.
В этом нещадном пекле страдали не только люди, но и всё
живое. И лишь дети не замечали того, что вызывало у взрос-
лых ощущение ада. Загоревшие до угольной черноты, с
шелушащимися носами и потрескавшимися белесыми
губами, они весь день не вылезали из воды. Их звонкое
многоголосье было слышно далеко округ. И так продол-
жалось до самого вечера, пока на берегу не появлялись
родители и не прогоняли своих заигравшихся чад с реки.

– А ну, Васька, марш домой! И не канючь! А то и
обедать не обедал – и от ужина, что ль, решил отказать-
ся? – заведёт какая-нибудь баба.

– А ты, Емелька, чего ждёшь? Али хочешь, чтоб я
выпорол тебя? – А это уже албазинский казак пытается
выудить из реки своего мальца. – Смотри, коль не слуха-
ешь отца-матери, послухаешься телячьей шкуры.

Тут же со стороны крепостных стен прозвучит
призывное:

– Манька-а-а! Слышь меня? Ночь на дворе… Гля-
ди, утащит тебя басурман – будешь знать…

Басурманов, а так в крепости называли маньчжу-
ров, дети боялись пуще всего на свете. Бывало, увидят на
другом берегу спускающихся к реке конников в воинс-
ких доспехах, тут же с криками врассыпную. А вслед им
хохот, вслед громкая непонятная речь. Река здесь неши-
рокая – хорошо всё слышно. Страшно! А вдруг эти воро-
ги пришли их, детишек, воровать, чтобы потом продать в
рабство? Так, по крайней мере, объясняют детворе взрос-
лые каждое появление маньчжуров, пытаясь приучить
своих чад к бдительности. Дескать, нехристю что –- у него
нет жалости к православному. Были бы крещёными -
жалели бы нас, русичей.

Оттого, видно, и пытаются здешние святые отцы
распространить православную веру по всему Амуру. Бу-
дет одна вера – будет и мир, говорили они. Так что крести-
ли всех подряд, не разбирая, кто какого рода-племени.

Вот и на Иванов день были назначены крестины.
И то: на Предтечу никто не работает. Не рубят капусты,
не берут в руки косаря, топора, заступа. Потому лучше-
го времени не найдёшь.

Однако охочих набралось так много, что их не смог-
ла бы вместить ни одна здешняя церковь. Потому и ре-
шили поступить так, как поступил в своё время Иоанн с
Иисусом, – крестить всех в реке.

В день Рождества честного славного крестителя Гос-
подня Иоанна с самого раннего утра далеко по берегу раз-
нёсся медный звон единственного в Албазине колокола,
установленного на колокольне Воскресенской церкви. На-
род поспешил в храм, у входа в который, стоя на высоком
крыльце, их уже поджидал облачённый в золочёную ризу с
епитрахилью и скуфью приходской священник отец Мак-
сим Леонтьев. С ним были диакон Иона в мятой длинной
рясе и похожий на филина псаломщик Мирошка, одетый в
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сермяжный кафтан. И если Леонтьев с Мирошкой гляде-
лись свежо и молодцевато, то Ионова морда походила на
пожёванный какой-то тварью сапог. Этот боров буквально
засыпал на ногах, вместо того чтобы, как подобает в таких
случаях, приветствовать входящих поклоном. Ну ладно, если
б это происходило после всенощного бдения, а то ведь не
было такового, поэтому любой завидевший Иону мог пред-
положить, что тот ещё не просыхал с прошлого дня.

Впрочем, не он один пьянствовал в эту ночь, встре-
чая приход Ивана Купалы. Весь острог гулял на берегу, а
с ним и монастырские. Спать пошли только с рассветом.
Потому даже колокол, сзывавший народ на литургию, не
смог разбудить иных гулён. Бабы ладно, тем не привы-
кать вставать рано. А тут нужно и на обед что-то сытное
приготовить, да и укруту подходящую подобрать. Чай,
праздник, а в праздник наряжаться положено.

Наладив женские дела, стали мужей своих и чад
поднимать. А те брыкаются, что-то бессвязное бормо-
чут во сне. Пришлось кого холодной водой обливать, кого
веником сгонять с мягких перин.

Ох, и трудно мужику вставать с похмелья! И то: не
зря же в Европе эту мужскую беду кличут не иначе, как
«русской болезнью», от которой всяк «прихворнувший»
лечится по-своему. Одни снимают похмелье с помощью
чесночного или лукового супа, другие – горячей овся-
ной кашей с кислым молоком, третьи – просто кружкой
рассола. А иной придёт в себя только после того, как ему
на голову выльют ведро ледяной колодезной воды.

Что до казаков, то в таких случаях они обычно с
силою брали себя за шкирку и так держали до тех пор,
пока не проходила головная боль. А то прикладывали
монетки к глазам и ждали, когда станет легче.

Накануне старец Гермоген, слывший ярым про-
тивником пьянства, призвал к себе в келью атамана.

– Слыхал, ноне костры жечь на берегу собрались…
Снова бражничать будете да чёрными словами ругать-
ся? – хмурит он седые брови.

Никифор улыбнулся на всю ширину своих жёлтых
прокуренных зубов.

– Ну да, пропустим жбанец-другой – не без того,
чай ведь Купала…

Старец с укором смотрит на атамана.
– Купала!.. – передразнивает он его. – Да вам, каза-

чью, лишь бы повод был. Пьёте, пьёте – никак насытиться
не можете. А того забыли, что вино уму не товарищ. Про-
пьёте ведь ум-то, что будете делать?.. Ладно, празднуйте, но
чтоб без мордобоя, слышишь меня? А то ведь вы не може-
те по-человечьи праздники-то гулять. Обязательно шуму
наделаете. Ну что за люди, ей-Богу! – Он сокрушённо пока-
чал головой, потом глянул подслеповато на атамана. – И
чтоб завтра все на литургии были! А то с вас станется. Гово-
рю, негоже православному против церковных правил идти…
Сам тоже не забудь в церкву прийти. Запомни: не с кого-
нибудь – с тебя твои люди пример-то берут…

Что и говорить, казаки – народ конобойный, осо-
бо когда напьются. Но что поделаешь – уж такими их
вольница воспитала. Люди-то они лихие и смелые, но уж
шибко буянливые.

Однако Никифор твёрдо пообещал старцу, что на
этот раз всё обойдётся без шуму, ну а коли кто из его

товарищей вздумает кулаками махать, того он самолич-
но перед всем казацким строем нагайкой отстегает.

…Чуть завечерело, на берег Амура высыпал народ.
Тут и албазинские были, и слободские, и те, что пришли из
ближних заимок да селищ. Молодёжь уже загодя натаскала
хворосту для кострищ, и теперь ждали только темноты.

Казаки, как водится, гуляли отдельно от всех. Подо-
брав по-турецки ноги, они сели кружком на траву, доста-
ли кисеты с табаком и кресала, а потом, попыхивая труб-
ками, стали ждать своего часа. Чуть поодаль расположи-
лись их жёны и дети. Тут же двое кашеваров готовили тав-
ранчук – уху из разнорыбицы. Из-под крышки стоявшего
на тагане большого медного котла, в котором, побульки-
вая, варилась ушица, вырывались умопомрачительные
запахи, вызывая у казаков голодную слюну.

Как только запылали на берегу костры, атаман ве-
лел казакам открыть приготовленный загодя бочонок
мёда, после чего назначенный им кравчий наполнил боль-
шую атаманову братину. Взяв её в руки, Никифор под-
нялся с земли. Казаки поняли, что атаман собрался дер-
жать речь, и последовали его примеру.

– Братья мои, казаки! Товарищи и боевые други! –
начал атаман. – Первый кубок на этом празднике я бы
хотел поднять за родную нашу отчизну. Коль не было бы
её, не было бы и нас – тогда кто бы праздновал Ивана
Купалу, а, братцы? Так что за Русь-матушку!..

– Любо! – дружно грянули казаки, заставив всех,
кто находился на берегу, вздрогнуть.

– Так вот, товарищи мои… – продолжил атаман. –
Без державы нашей мы ничто. Может, даже обыкновен-
ные черви. А потому мы должны как зеницу ока охра-
нять её и беречь от любого ворога.

– Любо! – снова бурно соглашаются с атамано-
вой правдой казачки.

– Тогда выпьем же, братья, за державу нашу лю-
бимую, а ещё за волю вольную, без которой нет казака!

– Любо-о! – несётся мощный казацкий глас над
озарённой светом костров рекой, повторяясь эхом где-то
в бездонной глубине звёздного неба.

2
Покончив с речью, атаман с чувством перекрес-

тился и, сделав жадный глоток, пустил кубок по кругу.
Тут же кашевары разнесли по деревянным чашкам

да щаным горшкам уху. Достав из-за пояса припасённые
для этого случая берёзовые ложки, казаки сели вкруг боль-
шого вышитого цветами столечника, на котором покоились
приготовленные их жёнами праздничные яства – сычуг,
гужи с чесноком, векошники, кундумцы, леваши, мазуни,
сочни, стапешки – и принялись торопливо её хлебать. Глядя
на казаков, потянулись за ухою и жонки с ребятишками.

–- Ещё бы юшки! – первым справившись с горш-
ком ухи, просит Иона.

– Что, святый отче, гляжу, понравилась тебе наша
уха-то? – улыбается пожилой кашевар Гордейка Про-
мыслов.

– А то!.. – облизывая языком ложку, отвечает тот.
– Ну тады подставляй посудину…
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– И мне давай, – тянется со своей чашкой молодой
розовощёкий казак Мишка, сын убитого богдойцами в
одной из стычек доброго казака Остапа Ворона.

И снова гуляет братина с мёдом по кругу.
– Зело изрядно! – сделав долгий глоток, блажен-

ным басом издаёт диакон Иона и вытирает рукавом сво-
ей видавшей виды ряски мокрые от мёда губы. Душа у
него широкая, точно тот блин на сковородке.

– Господи, прости меня грешного! – перед тем как
сделать глоток, крестится сидящий с ним рядом псаломщик
Мирошка, известный тем, что хорошо читал шестопсалмие.

–- Эх, да чтоб не в последний раз… – следом, осе-
нив себя крестным знамением, припадает губами к бра-
тине казак Васюк Дрязгин…

– Нет браги, нет и отваги! – принимая у него из
рук чашу, молвит пожилой казак Нил Губавин.

Гуляет, гуляет братина по кругу. Повеселели каза-
ки, зарумянились. Хмельная кровь заиграла в жилах.

– Эх раз, по два раз, расподмахивать горазд, кабы
чарочка винца, два жбаночечка пивца, на закуску пи-
рожка!..

– А ну давай, братцы, ещё по одной! Негоже каза-
ку в праздник быть трезвым и гунявым…

Кравчий не успевал наполнять ходившую по кругу ата-
манову братину. А тут ещё казачки, которым надоело пить с
детями ячный квас, стали подходить со своими жбанками да
ставчиками. Пот тёк ручьём по лицу бедного виночерпия; уже
и рубашка взмокла, и душа запарилась, а казаки кричат одно:

– Давай!
Так продолжалось долго, пока казаки не набили

едою желудки и не отвалились от стола. Тут же задымили
набитые ядрёным табачком трубки, и начались обычные
пьяные речи. Казаки наперебой рассказывали о своих
подвигах, где стараясь что-то приукрасить, а где и при-
врать. Как говорится, во хмелю что хошь намелю. Кто-то
вспоминал лихие походы на туретчину, другие на крым-
ского хана, третьи на шведов. А чаще недобрым словом
поминали маньчжуров, которые непрестанно соверша-
ли набеги на русские селенья, сжигая их дотла и убивая
или уводя в полон их жителей. Маньчжуры, они полон-
чивы, ловко уводят в плен, воруя врасплох людей. Оттого
люди и боялись их. Луце же бо потяту быти, неже поло-
нёну, – говорили албазинцы.

– И неймётся же этим бесам! – пьяно возмущался
кто-то из казаков.

– А вот пойдём на них войной – тогда и расквита-
емся! – восклицал другой.

– Да нет, братья, война нам не нужна – нужно мир
сохранить на державных границах, – говорил атаман. –
Так царю-батюшке угодно.

– Ну коль царю угодно, тогда ладно, но проучить
этих басурманов надо, – воинственно заявляет сидевший
подле атамана пожилой казак.

Неожиданно кто-то из казаков запел:

Как у нас на свадьбе
Хмель да дуда-а.
Ду-ду-ду…
Хмель говорит: я с ума всех сведу!
Дубовая бочечка, бочечка, бочечка…

Верчена в ей дырочка, дырочка, дырочка.
Кто вертел, тот потел да потел.
Стенько, ты не потел, да своё проглядел.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.

Тут и другие подхватили знакомую им песню:

Гей, у Дону камышинка заломана.
Старым дидом девка зацелована.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду,
Дубовая бочечка, бочечка,
Верчена в ей дырочка, дырочка!..

С земли поднялся Игнашка Рогоза. Тряхнул свои-
ми чёрными кудрями и, топнув ногой, крикнул: «Эх, за-
бодай меня коза!.. А ну давай плясовую!» – И запел:

Гех, свыня квочку высыдела,
Поросеночек яичко снес!..

Казаков не надо было долго упрашивать. Тут же
вскочили на ноги и, шатаясь, пустились в пляс. Завидев
пляшущих мужей и женихов, к ним присоединились и
бабы с девками. И пошла плясать казачья душа! Долго
плясали, пока, устав, не повалились на траву.

– Ну что же ты стоишь – наливай! – поднимая над голо-
вой братину, шумит кравчему запыхавшийся атаман. – Помя-
нем наших товарищей, сложивших головушку на поле брани.

И в который уже раз братина идёт по кругу. Потом
пили за будущие свои победы, за родителей, жён и детей,
за хороший урожай, здоровье и благополучие. Вконец
казаки насыропились так, что принялись вздорить, пус-
тив в ход кулаки. Кто там начал первый – теперь никто и
не вспомнит. Только били морды друг другу отчаянно,
при этом сами не понимая за что. Бабы и девки визжали,
глядя на этот смертобой, но поделать ничего не могли.
Знали, что в таких случаях казаку лучше не попадаться
под руку – зашибёт ненароком. Слава Богу, Гермоген
всего этого не видел, а то бы не миновать атаману суро-
вого разговора. Ведь он за всё тут в ответе. На то он и
атаман. Тем паче, что обещал старцу, бывшему непре-
рекаемым авторитетом на всём Амуре, следить за по-
рядком. Но что поделаешь: во хмелю да во сне человек
себе не волен. Тогда какой с казака спрос?..

А тем временем берег жил своей жизнью. Больше
всего, казалось, радовалась празднику молодёжь. Эти, в от-
личие от взрослых, не стали делиться на группы. Все – и алба-
зинские, и монастырские, и те, кто пришёл из ближних и даль-
них заимок, – гуляли всю ночь сообща. Пели песни, прыгали
через костёр, играли в салочки. Когда наступила полночь,
девки, следуя давнему обычаю, сняли украшавшие их голо-
вы венки из полевых цветов и со словами: «Плыви, веночек,
туда, где живёт мой суженый, подай ему весть обо мне», –
стали опускать их в воду. Парни бежали вслед течению, хвата-
ли эти венки, а потом искали тех, кому они принадлежали.

Было, что разбившись на парочки, молодые убегали
в лес и там упоённо целовались. Так и пролетела ночь. А с
рассветом берег опустел, и лишь догоравшие угли в кострах
да пустые винные бочки напоминали о недавнем веселье…
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Малая проза

Рассказы

 
выпускник БГПИ 1977 года

Вот уже год как живу в Калининграде, в русской Пруссии. Сочиняю сказки, некоторые идут в
театрах. Рассказы, отданные в альманах, написал ещё дома, в Благовещенске. «Домом» для меня наш
Благовещенск был и останется навсегда.

Редакции и читателям «Амура» желаю талантливых и нескучных авторов. Заметил, что каждый новый
выпуск нашего замечательного издания интереснее предыдущего. Пусть так будет всегда.

   

Американской улыбке Сергея Сахарова могли поза-
видовать Джон и Роберт Кеннеди. У Сахарова были ровные
белые зубы, светлые глаза, интеллигентное и мужественное
лицо. За океаном он был бы находкой для вестернов Голли-
вуда, политтехнологов демократов с республиканцами и всех
без исключения рекламных кампаний – от хот-догов до Бо-
ингов. В 1977-м, не подозревая о гипотетически блестящих
перспективах, Сахаров был редактором скромной районной
газеты на узловой железнодорожной станции Сковородино.
Этот промозглый северный посёлок Транссиба почему-то
называют городом. Уникальнейший город. На всех советс-
ких глобусах и картах мира можно прочесть его название.
Даже на тех, где не обозначены областные и краевые центры
Советского Союза, не говоря об именах стран мелкого и сред-
него калибров. По этой причине для недружественных нам
разведок Сковородино был самым загадочным городом
СССР. Подозреваю, что в ЦРУ над его таинственным фено-
меном безуспешно ломали головы лучшие аналитики. Не
могли ничего понять, терялись в догадках и сами жители та-
ёжного захолустья. Может, дело в том, что здесь находится
мерзлотная станция, единственная достопримечательность
городка? Полагаю иное. Когда-то к одному из вершителей
судеб подданных великой империи (кому – исторически
мною пока не установлено) пришли картографы показать на
глобусе очертания безграничных владений. То ли то был царь
с серебряного рубля, то ли генсек с бронзовой медали. Кто-
то из этих двоих глянул на терра инкогнита – девственную
таёжную пустошь от Байкала до Тихого океана и ткнул в
самый центр этих просторов холёным в перстне пальцем
или дымящей трубкой. И сказал: «Топографический знак по-
ставьте. А то на вашем глобусе заблудиться можно». Пошу-
тил или осерчал – переспросить побоялись. Сделали, как по-
велел. Потому и появился Сковородино на всех глобусах и
картах. До сих пор там маячит. Сковородино подобен триго-
нометрическому знаку, деревянной либо ржавой железной
конструкции, что устанавливают в безбрежной степи для
ориентирования и привязки к местности. Что удивительно:
на заграничных глобусах я его тоже видел.

В мятежные молодые годы каждый человек сам желает
выбрать себе судьбу, наломать личную кучу дров и получить
персональную порцию шишек. По институтскому распределе-
нию меня посылали директором в лучшую сельскую школу на
самый юг Амурской области. А я поехал на север, в неопреде-

лённость. Надеялся попасть в корреспонденты районной газе-
ты. Здесь и познакомился с обаятельным Сахаровым.

– Очень рад! – сказал редактор и улыбнулся кра-
сивыми зубами. – Сотрудник нужен, очень нужен!

Он ещё раз, уже не одной, а двумя руками крепко
сжал и потряс мою ладонь.

 – Старик! Пока вакансии нет, – редактор убрал
улыбку, стал озабоченным, но уверенным. – Появится
вот-вот. Завотделом писем уходит в декрет. Я заявку на
литсотрудника в сектор печати обкома заранее подал. Ну,
ты понимаешь, – редактор доверительно подмигнул. –
Твоё будет место. Не переживай.

– И скоро это произойдёт? – кисло спросил я.
– На днях! – неколебимо ответил редактор.
– А сейчас мне что делать?
Было обидно до слёз. Но их я, конечно, не пролил.

Потому что недавно окончательно стал взрослым. Полтора
месяца прошагал в косолапых кирзовых сапогах на институт-
ских военных сборах. Там я каждый день набивал водяные
мозоли. Догадался, что Кот в Сапогах – вымысел. Потому
что коты, как и я, не умеют наматывать портянки. Расстав-
шись с последними детскими иллюзиями, я получил погоны
лейтенанта запаса и корочку диплома учителя истории.

Мою непоказанную обиду Сахаров всё-таки за-
метил и поспешил успокоить:

– Старина, иди в районо. Поезжай, куда пошлют.
Не проблема! Недельку потерпи. Зато потом сразу на
должность заведующего отделом. А? Хвост пистолетом!
Заходи, когда соскучишься! Не стесняйся! Две недельки
в школе поработай. Договорились?

Редактор даже похлопал по плечу, как лучшего
друга. Не верить ему было невозможно.

Занёс меня чёрт! Ведь с детства слышал: «Бог со-
здал Ялту и Сочи, а чёрт Сковородино и Могочи». Ну
ладно. Неделю-другую потерпеть можно. Зато потом…
Зато редактор на Кеннеди похож. Внушает доверие.

Разговаривая с собой, борясь с сомнениями, отпра-
вился в районный отдел образования. Там меня выслуши-
вать не стали. Какая газета? Какой такой Сахаров? Ничего не
знаем! Держите направление в Мадалан. Будете директо-
ром восьмилетней школы. Езжайте на место, знакомьтесь с
коллективом. Приказ вышлем. Примете школу.

– Ничего я не буду принимать!
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– Поезд завтра в пять утра. Там раз в сутки только
один пригородный останавливается. Чёрте что, на Транс-
сибе такой крупный лесопункт стоит, а поезда мимо идут.
Пока переночуете в гостинице. Она рядом с «эрдэка».

– А что это?
– Районный дом культуры. Вы что, из тайги?
– Наверное. А думал, что из города в тайгу ехал.
– Привыкнете, – успокоили меня. – Поначалу все

хотят бежать и повеситься. А потом привыкают. Палкой
не прогонишь. Ещё спасибо скажете. Поженитесь. Буде-
те бруснику и грибы собирать, охотиться…

– Я не охотник.
– Ну, тогда ловить рыбу! Аванс выдать?
– Да.
Я получил шестьдесят рублей аванса и поселился в

восьмиместном гостиничном номере. Сорокалетняя де-
журная по этажу строила глазки и кокетничала. Вечером
номер заполнился постояльцами. Соседи стали пить вод-
ку. Я отказался. «Не пьёт», – посочувствовали мужики.
Отвернулся к стене и стал думать о превратностях судьбы.
Потом о любимой девушке. О том, какими словами напи-
шу ей письмо о красоте северной тайги. Пришла ночь,
соседи громко храпели. В холодном воздухе над узловой
железнодорожной станцией через алюминиевые колоко-
ла разносились переговоры диспетчеров. Короткие фра-
зы громко множились, улетали и возвращались удивлён-
ным эхом: …ой-ой-ой-ой!.. ай-ай-ай-ай!.. Тревожно вскри-
кивали невидимые локомотивы, нервно вздрагивали раз-
буженные составы. Незаметно заснул. Ковбой Сахаров был
президентом Кеннеди, курил сигару и широко улыбался.
Заведующая районо с ружьём в руках требовала вернуть
незаконно полученный аванс. А дежурная по этажу под-
мигивала и говорила: «Сначала все хотят повеситься. А
потом рыбу ловят и женятся на местных девушках. Па-
рень, женись на мне! Эй, парень!» Открыл глаза.

– Парень, эй! Просыпайся. На поезд опоздаешь, –
надо мною стояла вчерашняя дежурная.

– Какой поезд? Куда поезд?
– Пригородный. В Мадалан. Сама бы уехала. От

всей этой городской суеты.
Вспомнил про поезд. Удивился.
– Я же не просил меня будить.
– Так ведь из районо ночью позвонили. Разбуди,

говорят, а то напьётся и проспит.
– Я не пил.
– Сначала все не пьют и не женятся. А потом начи-

нают. Пить…
До лесопункта поезд шёл четыре часа. В середине

этого пути за окнами проплыли высокие белые заборы с
аккуратными струнами колючей проволоки. Пассажи-
ры общего вагона притихли. Кто-то вздохнул: «Тахтамыг-
да. Строгий режим». В вагоне ещё долго молчали.

У моего лесопункта был вокзал. Вдоль стальных рель-
сов Транссиба желтели одноэтажные железнодорожные
постройки. Впрочем, двухэтажных строений здесь сроду
не было. Широкие улицы, разбитые лесовозами дороги.
Отчего-то многие дома построены из шлакоблоков. Стран-
ные для тайги сооружения. Заготавливают строевой лес, а
для себя жильё лепят из отходов посёлковой кочегарки.

Школа оказалась длинной деревянной развалюхой
с просевшей крышей. Рядом на свежем фундаменте двое
работяг из серых кирпичей шлакобетона городили стены
нового школьного здания.

В учительской мне обрадовались. «Наконец-то! –
всплеснула руками маленькая завуч. – И директор при-
ехал и мужчина!» Оставив уроки, сбежался весь женский
коллектив. Меня рассматривали и улыбались. Я попытал-
ся огорчить милых людей, сказав, что приехал ненадолго,
временно. Завуч замахала руками: «Да никуда вы от нас
не уедете! Мы вам уже и невесту приготовили!» Из-за спин
в мою сторону подтолкнули высокую нескладную жен-
щину. Стали наперебой представлять и хвалить:

– Ирина Брониславовна Яичникова. Учитель био-
логии!

– Летом из Ленинграда приехала!
– Красавица!
– Александр Владимирович!
– Наш новый директор!
– Молодой!
– Неженатый!
Утренник в сумасшедшем доме. В этот день уро-

ки сократили. Мы пили чай. На столе появились сдобные
домашние булочки, пирожки с брусникой и грибами.
Неужели готовились к приезду? Откуда узнали? До вче-
рашнего вечера я и сам не ведал, что поеду сюда.

Уже на следующее утро я давал уроки. Учителей не
хватало. По этой причине кроме истории взялся вести гео-
графию, литературу и рисование. Впрягся в работу, но
время от времени напоминал коллегам о своём скором
отъезде. Женщины не верили и ждали, когда я женюсь на
Яичниковой. Не знаю отчего, но мне казалось, что этой
барышне очень подходила её нелепая фамилия. Она вы-
жидающе посматривала на меня. А я в её сторону старал-
ся не смотреть вовсе, чтобы не провоцировать и не пода-
вать надежд. Кстати, она была моей соседкой. Я жил по-
стояльцем в кособоком доме старенькой бабушки. Моя
железная кровать стояла в узкой нише за печкой и отгора-
живалась ситцевой занавеской. Ленинградская «невеста»
проживала в таком же соседнем доме. Может, маленькая
завуч специально меня по соседству поселила?

Постепенно узнавал людей, уклад жизни в посёлке. В
местной иерархии директор школы считался «вторым челове-
ком». Первым – главный инженер лесопункта. Однажды мы
познакомились. К школе подъехал чистенький «газик», вышел
молодой человек, представился главным инженером. Пригла-
сил посмотреть мой будущий дом. Мы поехали к окраине
посёлка. Здесь вовсю кипела работа. Из шлакобетонных кир-
пичей бригада кавказских шабашников строила огромный, в
четыре жилых комнаты, дом. У серых кирпичей – цвет грубо-
го гранита. Оттого сооружение похоже на крепость. Даже чем-
то на родовое гнездо горца. Неужели у меня будет свой дом?
Его большой двор упирается в глухую чащу деревьев.

– Тайга... – с видом знатока я кивнул на тёмные
заросли.

– Она, – подтвердил главный инженер, – ружьё
обязательно купите.

– Я не охотник. Зачем ружьё?
– Чтобы от коз отстреливаться. Когда нападут.
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Мне очень захотелось жить в этом доме-крепости. Но
ведь я не собираюсь оставаться здесь надолго. Меня ждёт
газета, должность заведующего отделом и редактор Сахаров.

Я несколько раз приезжал в Сковородино, находил
редактора. Тот каждый раз озабоченно и очень искренне
удивлялся: «Знаешь, а она опять в декрет не ушла! Мо-
жет, со следующей недели? Ты не теряйся, заезжай!»

Заведующая районо требовала принять школу. Имен-
но сейчас, когда идёт строительство нового здания. Скоро
справлять новоселье. А перед тем надо провести ревизию
имущества, инвентаря и оборудования. Сначала я должен
всё на себя принять, а потом самому себе и передать.

А здесь могли случиться неувязки. Доброхоты рас-
сказали, что прежде школой руководила пьяница. И не про-
сто выпивающая или изрядно пьющая, а – спившаяся жен-
щина. Почти бомжиха. В компании таких же алкашей она
шаталась по посёлку, могла упасть и заснуть под забором.
Якобы со своими собутыльниками она пила не только школь-
ный денатурат, но и спиртовые растворы из наглядных посо-
бий – колб и флаконов с препарированными лягушками,
змеями, дождевыми червями и аскаридами. Говорили, что
директриса пропила школьную библиотеку. Кому была нуж-
на школьная библиотека? Я спрашивал о предшественнице
у завуча. Маленькая женщина только вздыхала.

От Сахарова по-прежнему не было обнадёживаю-
щих вестей. У меня появились ружьё и удочки. Подстре-
ленных рябчиков и пойманных хариусов приносил в шко-
лу и отдавал завучу. Мне рассказали, что её муж неизле-
чимо болен, на охоту и рыбалку не ходит.

Наступила неожиданно яркая осень. Сопки вокруг
посёлка засветились праздничным осенним многоцветь-
ем, а небо стало удивительно синим, чистым и высоким.
Восхищаясь этой красотой, я с утра до вечера улыбался
как дурак. Поехал в Сковородино, купил школьные альбо-
мы для рисования и коробочки акварельных красок. Раз-
дал это добро ученикам на уроке рисования. Пока не уда-
рили морозы, выходил с детьми «на пленер». Они стесня-
лись цвета. Но уже на первых уроках я смог убедить не
бояться ярких красок. Каждый ребёнок – гениальный ху-
дожник. Акварелям моих учеников мог позавидовать Го-
ген. Живые краски осени в северной тайге – ярче всех
бутафорских цветов тропического острова Таити.

А в середине октября пришла зима.
Нет, всё было иначе. Сначала закройте глаза, по-

том откройте их и прочтите:
Ночью выпал снег. А утром люди проснулись, гляну-

ли удивлённо в окна, вышли из домов и поняли, что живут
они для того, чтобы видеть эту красоту. До самых горизонтов
мир волшебно изменился. По свету идёт зима, ступает са-
пожками по скрипучим, чистым, искрящимся солнцем сне-

гам и завлекает озорным девичьим смехом. Красота её такой
сверкающей неимоверно чудесной силы, что смотреть на
неё радостно до боли, до слёз. И так хороша, так прекрасна
эта зима, что и другого времени года уже не хочется.

Такой я увидел зиму в таёжном посёлке.
Попав на пару дней в областной центр на курсы

учителей географии, я с удивлением вернулся из сказочной
зимы в неяркую городскую осень. Каждому встречному
показывал рисунки моих учеников, рассказывал о тайге,
призывал всех бросить всё и уехать жить «на севера».

Приятели и знакомые удивлялись моим метамор-
фозам. А друг Фёдоров на вопросы обо мне отвечал с
восхищением:

– Мой друг уехал в Мадалан!
А ведь меня ещё недавно посылали директором в луч-

шую сельскую школу области. В большое и самое красивое
на нашем Амуре село Касаткино. Если бы не этот звонок из
обкома партии и приглашение зайти. Заведующий сектором
печати Леонард Широков встретил почти с объятьями. Хотя в
партии я не состоял, а из комсомола пугали исключить.

– Что же вы не побеспокоились о трудоустрой-
стве, а? Могли бы пойти в редакцию областной моло-
дёжной газеты. Редактор вас хвалит. Что же это вы?

Меня стыдили. Я был обескуражен. Неужели пред-
ложат работу в газете? Я обрадовался.

– Жаль, жаль, – вздохнул Широков, – но ничего для
вас сделать не могу. Поздно. Впрочем... Вас куда распредели-
ли? В Касаткино? Вам повезло. Прекрасное село. Знамени-
тая школа. Отказывайтесь! Берите распределение в распоря-
жение Сковородинского районо. Там в районной газете у
Сахарова работать некому. Один остался. Как белка в колесе.
С отделом образования мы договоримся. Езжайте. Если вы
действительно хотите работать в газете. Или уже не хотите?

Вот так оно было. А вы на моём месте как бы
поступили? И я о том же.

На ноябрьские праздники я поехал в Благовещенск.
Любимая девушка стала догадываться, что в дальних краях
меня попытаются женить без её участия. Мы без очере-
ди расписались в пригородном сельсовете. Жене, учи-
тельнице физики, работы в Мадалане не нашлось. Тру-
доустроить в одной школе молодую семью из двух чело-
век не смогли. Областное управление образования на-
шло нам работу в другом районе. Было грустно поки-
дать «севера». Потом удивительные яркие рисунки ма-
даланских учеников несколько лет украшали мои стены,
пока не сменили их живописные шедевры собственной
доченьки.

Кстати, с редактором Сергеем Сахаровым мы рас-
стались друзьями. А заведующая отделом писем его га-
зеты в декретный отпуск всё-таки ушла. В апреле.

    

Я знал, что этого делать нельзя, но посмотрел в глаза
медведю. Огромный зверь встал на задние лапы. Между
нами не больше двенадцати метров. Он не услышал шагов,
потому что ветер дул в мою сторону. Он был растерян. Со
мной случился ступор. Я застыл не в силах пошевелиться и
прямо смотрел в глаза медведю. Нельзя было этого делать.

Такой взгляд даже собака воспринимает как вызов, как пря-
мую угрозу. Но собака может не выдержать, подчиниться,
зевнуть во всю пасть и отвернуться. Медведь сильнее чело-
века, он это знает: чувствует твой страх, внутреннюю дрожь,
запах горячей крови потенциальной добычи.

Ни в коем случае не бежать. От него не убежишь.
Догонит в три прыжка.
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Конец августа. В тайге и на болотистых марях полно
спелых ягод, сочных кореньев и трав, можно разворошить кис-
лые муравейники, поймать в холодных ручьях жирную рыбу,
найти сытные жёлуди и орехи, дуплистые деревья со сладкими
пчелиными сотами. Но бока медведя худые, шерсть не лоснит-
ся, топорщится. Больной или раненый? Или беглый? В Хаба-
ровском крае бушуют лесные пожары, зверь бежит в нашу,
промокшую дождями, тайгу. Этот, может, и в берлогу не уля-
жется, будет шататься, подходить к деревням, ловить собак,
разорять омшаники и лабазы, пока не прибьют охотники.

В долю секунды я оценил, с кем встретился на уз-
кой тропинке: молох, чудовищная груда злобных мышц,
когтей и голодных зубов.

Заорать? Вряд ли мой сиплый крик испугает
монстра.

Внезапно зверюга прыгает в мою сторону. Одним ма-
хом преодолел два метра и замер. От неожиданности я чуть не
упал, качнулся, вжался спиной в ствол старой осины, почув-
ствовал отвратительный смрад чёрной слюнявой пасти.

Почему он остановился? Кровь звенит в ушах,
больно колотит в висках и темени. Почему?

Ружьё! У меня в левой руке старенькое ружьё
шестнадцатого калибра. В стволе картонный патрон с
бекасинником. Такой мелкой дробью не убьёшь и зайца,
разве только полевую мышь, если попадёшь.

Мне страшно, но я поднимаю ружьё и целюсь
медведю в голову. Этот лоб не пробьёт даже картечь, а я
целюсь. Кинется – выбью глаза, а там что будет, то будет.

Медведь рыкнул, опустился на все лапы, отвернул
огромную башку в сторону и зевнул. Я целюсь. Зверь
очень медленно, демонстративно нехотя разворачивается
и, оглядываясь, отступает. Через пять метров резко, прыж-
ком, опять встаёт грудью ко мне. Рявкает и широко откры-
вает пасть. Я вижу страшную чёрную яму его глотки.

– Иди, – тихо говорю я, – иди, пока цел. Убью, ты
знаешь, убью.

Противник вновь разворачивается и, не сводя с
меня злобных глаз, уходит. Когда сквозь заросли я уже не
вижу туши зверя, раздаётся треск кустов и сучьев, мед-
ведь убегает: стремительно, бешено, безудержно.

Опираясь спиной на осину, оседаю в сырой мох.
Футболка на спине задралась, шершавая кора сдирает
кожу до крови. Я не чувствую боли.

Серенький кругленький, как маленький шарик, лес-
ной мышонок подбегает к моей ноге, нюхает ботинок, не
моргая, смотрит чёрными бусинками мне в глаза, а розо-
выми пальчиками передних лапок начинает по-кошачьи
мыть мордочку.

– Привет, – говорю я маленькому чистюле.
– Привет, – отвечает мышонок, улыбается и не убегает.
– Ты смелый, – говорю я.
– Ты тоже, – отвечает он.

Март 2011 г.

   
Оно высасывает глаза, завлекает, не отпускает и тупит

умы. Оно – симуляция чувств, имитация мыслей и желаний.
От нас требуется немногое: пучиться в мельтешащие кар-
тинки, по команде невидимого режиссёра вовремя удивлять-
ся, умиляться, возмущаться, плакать, смеяться, покупать, го-
лосовать и подчиняться. Нам подскажут, где и какую эмо-
цию проявить, какой товар и какого политика захотеть, – вов-
ремя щёлкнет и вспыхнет табло. Мы уже не можем предста-
вить свою жизнь без этих гигиенических прокладок, этого
президента и этих (далее по списку): наглых силиконовых див,
ежедневного премьер-министра, шампуней от перхоти но-
мер один, крашеных певцов весёлой ориентации, радикаль-
ного средства от прыщей, юмористов, терактов, красиво стра-
дающих рабынь, киношных бандитов, грязного белья только
что умерших артистов и ещё без одних, других (!), ультратон-
ких, прокладок и того же, воистину незаменимого, премьер-
министра. Список неполный, но по сути исчерпывающий.
Жизнь мерцающего зазеркалья подавляет и подменяет иную,
не виртуальную, распоряжается ею. Это безумное шоу за
гранью добра и зла. Это – телевидение.

Я отдал ему двадцать семь лет. Оно предало меня, а я
проклял его. Я дал зарок: ни слова о нём. Но оно мне снится.

Когда-то мне казалось, что мало кто так понимает
его и чувствует, как я. До сих пор, даже отвернувшись от
работающего телевизора, зримо воспринимаю, что там
происходит. Непрофессионализм и наглую фальшь чув-
ствую кожей, физически, болезненно. Не читайте советс-
ких газет, – рекомендовал персонаж «Собачьего сердца»

Филипп Филиппович Преображенский. Рефлексивному
человеку перед приёмом пищи было крайне вредно чи-
тать те газеты, портился аппетит. Нынешнее телевидение
бесстыжестью превзошло советские газеты. Люди добрые,
не смотрите телевизор! – говорю вам я, персонаж и пер-
сона (в недавнем прошлом) отечественного телевидения.
Вам грозит уже не изжога и несварение желудка, а более
страшная болезнь – неизлечимый идиотизм.

Не циник, даже не прагматик, а должно быть – пос-
ледний романтик, – до сих пор наивно полагаю, что теле-
видение – собеседник. Это гость, который без стука и спро-
су входит в дом и становится в нём желанным. Конечно,
такое возможно только в идеале. Но телевизионному че-
ловеку надо к нему стремиться. Расположи аудиторию к
себе, потому будь сам предельно открытым. А где невоз-
можно, прояви сдержанную ироничность. Лучше про-
молчать, чем лукавить и лгать. Корректная недоговорён-
ность часто сильнее многих слов и нервных эмоций.

Могу надавать немало советов. Но кому?

Моя первая телевизионная должность – редактор
молодёжных программ. На самом деле редактировать я мог
только себя, потому как являлся и автором сценария, и веду-
щим собственной телепередачи. Первое задание: сорок пять
минут эфирного времени для рассказа о молодёжи целин-
ного приамурского совхоза; на подготовку – целая неделя.

Рейсовым автобусом съездил на два дня в неблизкое
село «за материалом». Официально столько же времени



19

потратил на неторопливое написание сценария, на самом
деле – час работы с перекурами. Всё шло по плану: в гра-
фике следующего дня был назначен выезд киногруппы.

Наивный, не знал: на телевидении гладко ничего не
происходит. В день выезда оказалось, что у редакции кончил-
ся лимит киносъёмок. Тогда не было переносных професси-
ональных телекамер, внестудийные съемки делались на ки-
нопленке, которая делилась на неозвученную – «немую» и
«синхрон». Последнее означало съёмки с одновременной
записью звука на громоздкий магнитофон, – при монтаже
киноплёнка и такая же перфорированная магнитная лента
синхронизировались, подгонялись под артикуляцию говоря-
щих в кадре. После эмоциональных трёхчасовых разборок у
редакции художественных передач отобрали и мне, дебютан-
ту, торжественно, с назиданиями и слезами на глазах, переда-
ли разрешение на две минуты «синхрона» и две – «немой».

Легче всего научиться плавать, когда в раннем детстве
бросят в воду, скажут «плыви» и отвернутся. Обязательно на-
учишься. Ограничения в технических средствах воспринял как
должные, с драгоценной плёнкой распорядился экономно. Снял
в полторы минуты киносюжет о девушке-трактористке, двух-
минутное интервью с юношей-дояром (нетрадиционный кон-
траст профессий), плюс две панорамы села: со стороны трас-
сы и с ржавой водонапорной башни, куда залез вместе с кино-
оператором и, вцепившись в железную скобу, страховал того
за брючный ремень. Для заполнения остального эфирного
пространства передачи предполагались мои монологи и диа-
логи с собеседниками. В студию я пригласил медсестру сельс-
кого медпункта – бывшую красавицу-трактористку и целин-
ницу Валентину Ивановну, а от молодёжи, принимающей эс-
тафету поколения первоцелинников, – совхозного диспетче-
ра, по совместительству – секретаря комитета комсомола, хро-
мого инвалида Валеру. Заранее договорился лично, а потом
ещё и созвонился с парторгом совхоза, объяснил, что люди
должны приехать в студию в пятницу к десяти часам утра на
репетицию и запись передачи.

Утром в день эфира выяснилось, что записывать про-
грамму не будут, так как редакция съела все лимиты по ис-
пользованию услуг цеха видеозаписи. Этот цех был призван
ежеквартально бдительно беречь от излишней загрузки голов-
ки своих магнитофонов – официально считалось, что те очень
сильно истираются. Короче, записи не будет! Потому до обеда
– только «тракт», так называют холостой прогон программы в
студии, а вечером в половине восьмого – «живой» эфир. В
моём новом коллективе такие стрессы были нормой. Перевы-
полнение и невыполнение квартальных лимитов «загрузки ви-
деозаписи», как и киноплёнки, даже на одну единственную
секунду – каралось лишением премиальных. В условиях пла-
новой экономики развитого социализма вся отчётность шла в
Москву, в Гостелерадио. Журналистам и режиссёрам премий
не выдавали, им выплачивали скромные авторские гонорары
и постановочные. Премии получали инженеры, технические
работники и администрация. Смухлевать и договориться было
невозможно. Рисковать зарплатой никто не хотел. Видеоинже-
нерам вообще выпадала счастливая халява: не жалея, не щадя
рабочее время и драгоценные видеоголовки, крутили на про-
изводственных магнитофонах фильмы и мультики, развлека-
лись, посмеивались и плевать хотели на проблемы «творцов»
– не они ж те правила придумали.

К десяти приглашённые мною собеседники на тракт
программы не явились. Я отбарабанил в пустой студии свои
монологи, мелькнули кадры кинопленки. Прогон уложился
в десять минут. А что дальше? С чем, точнее, с кем выхо-
дить в настоящий эфир? Звоню, слышимость плохая, вол-
нуюсь, выясняю. Оказалось, что Валера в Благовещенск ещё
накануне поехал, потому что у него в городе брат живёт, а
Валентина Ивановна никуда не поехала, оттого что утром
молоковоз сломался и не забрал её до райцентра, чтобы
оттуда до города автобусом, а больше выехать не на чем.
Пытаюсь объяснить, доказать, потребовать, чтобы всех на-
шли, отправили, потому что вечером эфир, несу ахинею
про обком, который будет очень важную передачу смот-
реть. Пообещали Валентину Ивановну отправить до рай-
центра на машине «Скорой помощи», оттуда каким-нибудь
проходящим автобусом, к вечеру авось до города доберёт-
ся. А Валера, должно, загулял, дело молодое, вообще-то он
ответственный, появится. Успокоили.

Время медленно тянулось и бешено неслось. Не мог
сидеть в студии, взад-вперёд ходил за воротами телецентра.
Был конец сентября, моросил дождик, в холодных лужах мок-
ли и раскисали несчастные жёлтые листья. За тридцать ми-
нут до эфира увидел ковыляющего к студии комсомольца.
По лужам, зачерпнув воды в ботинок, бросился навстречу,
обрадовался, обнял как родного. И только потом разглядел: у
героя моей передачи нет лица. То есть оно имеется, но всё в
синяках: чёрные круги под глазами, гематомы на лбу и ще-
ках. «Городские в вашем Доме молодёжи наваляли, – пояс-
нил Валера, – но мы вашим тоже дали». Герой совхозный и
раньше оратором не был, а сейчас губы разбиты, запеклись,
еле лопочет, хотя и кичится по-деревенски, и пиджак на нём
парадный – чёрный двубортный. Хороший персонаж для
телевизионного дебюта! За пятнадцать минут до эфира при-
бежала Валентина Ивановна: растрёпанная, испуганная, дро-
жит. Ассистенты режиссёра наспех причесали волосы, чуть
припудрили лицо героини и наглухо запудрили лицевую сто-
рону головы герою моей программы.

Нас провели в студию. Трёхминутная готовность.
Припекают и жарят фонари, слепят глаза. В сумерках за гро-
моздкими телевизионными камерами снуют силуэты теле-
операторов, осветителей, ассистентов. Слышны переговоры
проводной связи с режиссёрским пультом. За спиной с ар-
тиллерийским грохотом взрывается раскалённая лампа све-
тильника. От неожиданности вздрагиваем, вжимаем головы.
Как и мои герои, я сам впервые нахожусь в эфирной студии.

– Не переживайте, – говорю, – не волнуйтесь. Ва-
лентина Ивановна, не обращайте ни на кого внимания. А
ты, Валера, что бы я ни спросил, старайся отвечать ко-
ротко, а лучше односложно: да и нет. Понятно?

– Угу, – мычит в ответ Валера, – да и нет, угу. –
Тяжёлая капля пота, слетев с напудренного подбородка,
падает на лацкан его чёрного пиджака, тут же высыхает и
становится большим белым пятном.

Показываю оператору пальцем на пятно, тот кива-
ет. Надеюсь, что понял: только общий план, без крупного.

– Минутная готовность! – это голос режиссёра. –
Проверяю микрофон. Посчитайте.

– Раз-два, два-раз, раз-два.
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– Спасибо. Приготовились! Пять секунд, четыре,
три, ни пуха…

– К чёрту!
– …две, эфир!
Щёлкает табло «Микрофон включен!». Вспыхива-

ет уголёк над трёхглазой турелью телекамеры. Я в эфире!
Это длилось долю секунды. Но промелькнувшие

вдруг картинки я рассмотрел очень чётко. Ярко, как вспыш-
ку молнии. Увидел острый шпиль телевизионной мачты. От
него во все стороны в вечернее небо, как в учебнике физи-
ки за восьмой класс, разлетались кругами магнитные вол-
ны. Это моё изображение летело в эфир. Одновременно я
увидел своих зрителей. Во множестве разных квартир они
сидели перед телевизорами. Все были в красных домашних
тапочках. И все выжидающе смотрели на меня.

Что я, незнакомый им человек, хочу сказать? Зачем
появился? И что за растерянные люди сидят со мною? На
дневном тракте я изображал телевизионного публициста:
с проницательным взором говорил правильные и много-
значительные слова. За долю секунды понял, что там была
игра и позирование. Что сейчас на мне иная огромная
ответственность. Рядом со мной испуганные люди. Я дол-
жен сделать так, чтобы они открылись и стали интересны.

– Добрый вечер, дорогие телезрители! – сказал я и
улыбнулся, было очень трудно первый раз улыбнуться,
после длинной фразы из четырёх слов пересохли губы и
язык, но, улыбнувшись, я неожиданно успокоился, по-
явилась уверенность и убеждённость хозяина студии. –
У нас сегодня будет интересная передача, потому что я
познакомлю вас с очень интересными людьми.

Представив гостей – собеседников, стал говорить
об истории целинного совхоза, о некой незримой связи
поколений молодёжи пятьдесят седьмого и восьмидеся-
того. В уже далёком целинном году Валентине Ивановне
было семнадцать, а Валера только родился. Как и все дев-
чонки-трактористки нового совхоза, наша героиня жила
в степи, в полевом вагончике.

– Вы помните, Валентина Ивановна, как однажды
утром вы чуть не опоздали на смену? Как и сейчас, была
осень, и ваша коса примёрзла к железной спинке кровати…

Женщина не ожидала вопроса, не ведала, что от её
подруги я знаю ту далёкую историю. Она заплакала, потом
смутилась, потом улыбнулась мне и, уже не обращая внима-
ния на телекамеры и жгущие софиты, начала рассказывать.
Как примёрзли разметавшиеся волосы, а на работу нельзя
было опоздать. Попросила у подруги ножницы и отрезала
косу, росшую с самого детства. Они в пятьдесят седьмом
были ещё сами как дети. Взрослая жизнь только-только начи-
налась. Господи, как они верили в светлое будущее!

Откуда что взялось? Внешне был раскован, улыбал-
ся, но внутри предельно собран, вёл нить разговора, не да-
вая собеседникам отвлечься и замкнуться. Валера тоже втя-
нулся в беседу не столько монологами, сколько сопережи-
ванием – оказался очень славным парнем. Мы говорили о
целине, юности, мечтах, радостях, потерях, детях, тревогах и
надеждах. Не забыл я и о крохотных кинорепортажах, сня-
тых в селе. Успевал замечать, какая камера, из трёх студий-
ных, включена, ведя диалоги, смотрел и в объективы, обра-
щаясь к зрителям, как бы приглашая их к разговору.

Сорок пять минут эфира пролетели, и даже мало
показалось отведённого времени.

– Всем спасибо! – сказал через «громкую связь»
режиссёр. – Поздравляю с дебютом!

Подошёл телеоператор Володя Николаев:
– Ты где так научился камеры чувствовать? Ни

разу не ошибся. И разговор интересный получился, я и
сам слушал.

Где? В школе учителем работал. А там обязан был
видеть и весь класс, и каждого. И удерживать внимание
аудитории там же научился.

На еженедельной летучке передачу отметили как
лучшую:

– Участники в студии были такие естественные.
Как у себя дома. Редкий случай. Просто повезло таких
людей найти.

Конечно же, повезло. И потом везло. Но не то было
важно. Я интуитивно и спонтанно определил для себя
три главных правила собственного поведения в кадре:

– Рассказывая о чём-либо, говори так, чтобы самому
всё было любопытно, тогда и телезрители будут слушать.

– Проявляй искренний интерес к собеседнику, и
он раскроется.

– Не позируй, не рисуйся, оставайся собой. Жен-
щинам красоваться можно, мужчинам – нельзя.

Согласитесь, всё очень просто, даже как-то триви-
ально. При случае можете проверить на практике. У вас
получится.

А потом началась работа. Командировки, сцена-
рии, съёмки, эфиры. Ежемесячно минимум пятнадцать
суток командировок – каждый второй день в разъездах.
Жизнь кочевника-бродяги: где спать лёг, там и дом. Было
интересно ездить и узнавать людей, в общем телевизион-
ном потоке мои передачи выделялись.

Кроме «молодёжных» программ стал готовить и
вести цикл очерков «Люди и судьбы». Название и идея -
моего телевизионного наставника, в последующем дру-
га, Юрия Петровича Залысина. Кстати, он – единствен-
ный благовещенец, дважды вошедший в Большую Со-
ветскую Энциклопедию (как драматург-шестидесятник).

Года через три впервые попал на месячную учё-
бу в Москву. Интересны были не столько лекции, как
общение с коллегами из иных углов и весей огромной
страны (сопоставляешь себя) и встречи с известными
московскими коллегами (ничего особенного).

Но «профессиональное мастерство» у нас вёл клас-
сик, один из основоположников отечественного телевидения,
Сергей Муратов. Его я слушал, боясь пропустить слова и даже
запятые. Перед окончанием учёбы мэтр попросил всех напи-
сать курсовые работы для последующего обсуждения и зак-
репления усвоенных знаний и навыков. У наших сочинений
были свободные в изложении темы, лишь бы о телевидении. Я
писал несколько ночей, отдал текст машинистке, получилось
восемь страниц плотного текста. Изучив наши опусы, Мура-
тов устроил корректный разбор и совместное обсуждение.
По очереди обсудили всех. Кроме меня. Каждому нашлись
слова поддержки и профессиональной критики. Сердце коло-
тится и замирает в груди: неужели я чего-то не понял, не то и не
теми словами написал, неужто всё напрасно? Должно быть
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оттого, что я не получил профессионального образования,
сидящие вокруг закончили факультеты журналистики извест-
ных университетов, только я – провинциальный пединститут.
Вот уже Муратов всех благодарит за старания, желает профес-
сиональных успехов, прощается и смотрит на меня:

– Александр, останьтесь, пожалуйста. С вами от-
дельный разговор.

Все слушатели, оглядываясь на меня, уходят. Му-
ратов садится напротив, смотрит мне в глаза, снимает и
вновь надевает очки:

– Я не хотел при всех. Внимательно прочитал вашу
работу. Вы телевидение не понимаете, я хотел сказать, что
вы его не только умом понимаете, как все здесь молодые
люди, вы им живёте. Это редкая способность, постарай-
тесь её в себе сохранить. Я позвонил в редакцию газеты
«Советская культура», рассказал о вас. Вот телефон редак-
тора отдела телевидения. Созвонитесь, отнесите свою ру-
копись. Мне пообещали опубликовать. Удачи вам.

Позвонил и отвёз. Женщины, редактора отдела, на
месте не оказалось, болела. Потом перед самым отъез-
дом из Москвы звонил ещё несколько раз. Наконец услы-
шал акающий мягкий «московский» голос:

– Да-да, мне о вас Серёжа Муратов рассказывал.
У вас очень интересное эссе. Язык хороший. Персонажи
чудесные. Но слишком много телевизионной кухни. Надо
бы вам немного текст переписать. И объём сократить до
одной второй газетной полосы. Ах, вы же телевизион-
щик, должно быть, не знаете, одна вторая полосы – это…

– Извините, я знаю, что такое одна вторая. Постара-
юсь переписать и принести текст. Но завтра я улетаю домой.

Обладательница мягкого голоса определила жанр
моего сочинения. Композиция текста эссе была доволь-
но сложной: истории жизни героев трёх телеочерков из
цикла «Люди и судьбы» переплетались с рабочими мо-
ментами съёмок, рассуждениями и переживаниями ав-
тора. Я не стал переделывать текст. Как не рассказывать о
«телевизионной кухне», когда именно о ней писал? О том,
как бережно снимал людей и отчего мои герои не заме-
чали камеры, оставались «живыми», в кадре откровен-
ничали, искренне смеялись и, не стесняясь, плакали.

Потом были ещё сотни передач, очерков, телевизион-
ных рассказов, расследований и репортажей. Работа приносила
не материальные блага, скорее – моральные. Открывал себе и
зрителям новые ещё не освоенные телевидением темы. Реаль-
но помогал конкретным людям. Мне верили, писали письма,
просили приехать. Перед телекамерой с микрофоном в руке я
не боялся ни разъярённой толпы, ни бандитов, ни природных
стихий, – много было катаклизмов и житейских ситуаций в стра-
не и у меня. Это не бравада, мне уже столько лет, что ни перед
кем не надо утверждаться, – публичный человек: в родном го-
роде живу, как рыба в аквариуме, всегда на виду у всех.

В публичных профессиях умных людей немного.
Актёрские и телевизионные сообщества – тому доказа-
тельство. Кто эти социальные группы знает близко – под-
твердят. Громких слов, внешних эмоциональных эффек-
тов – сколько угодно, а внутреннее интеллектуальное
сопровождение хромает. Это не порок, а спасение. В
России от ума всегда горе. Да и ни к чему несчастной
стране публичные горемыки.

Наши масштабные политики, несомненно, самые
публичные люди. Но сколько бы ежедневно ни мелькали на
телеэкранах современные деятели, а в публичности им не
обойти Михаила Горбачёва. Всё-таки телевидение тогда име-
ло много большее воздействие на умы и чувства людей.
Именно тогда произошло его пробуждение, становление и
расцвет. То был и пик моей популярности. Еженедельная те-
лепрограмма «Молодёжный четверг» начиналась в шесть
вечера, заканчивалась за полночь. Содержание: перестроеч-
ные репортажи, дискуссии, интервью и музыка видеокли-
пов. Был автором, телевизионным ведущим и руководите-
лем большой редакции, в подчинении полтора десятка чело-
век. На фестивалях молодёжных программ Дальнего Восто-
ка и Сибири наш «Четверг» занимал первые места по всем
номинациям. Из участника и лауреата этих фестивалей я пе-
рерос в «незаменимого» председателя жюри. Случайно слы-
шал, как некоторые люди называли меня «легендой», а кто-то
даже «эпохой телевидения». Забавно быть живой легендой и
эпохой. Хотя новые поколения знают меня уже как просто
бывшего телевизионного чиновника. До сих пор случается:
идёшь по улице, посмотришь незнакомому человеку в глаза,
и тот здоровается. Скорее, даже и не помнит: откуда знает, где
видел, а на всякий случай приветствует. Улыбаюсь и киваю в
ответ. Издержки прежней публичной жизни – ушёл с телеви-
дения уже четыре года как, а узнают и за спиной что-то ком-
ментируют, не спрячешься, такая судьба у человека из теле-
визионного аквариума.

…Очередной губернатор летом две тысячи седь-
мого, ещё ни разу не побывав в Благовещенске, приво-
зил на утверждение в столицу, на моё пока не освобож-
дённое кресло, – директора овощного рынка города Ка-
зани. Ту первую кандидатуру отчего-то не одобрили. Но
мне предложили уйти «по собственному».

Залётный губернатор куролесил недолго, уехал от
нас со скандалами, но то уже другая история.

Другие времена, другие люди, другое телевиде-
ние. Конфликт мечты с действительностью когда-нибудь
должен был разрешиться. Время телевизионных роман-
тиков кануло в Лету. Как это ни банально: «свободным
миром» правит корыстолюбие, продажность и пошлость.
И ни слова больше о телевидении! При мне ни слова.

2011 г.

От редакции. Публикация в альманахе «Амур» рассказов и миниатюр Александра Герасимова – прозаика, если вос-
пользоваться его же собственным выражением, талантливого и нескучного, – уже стала доброй традицией. И личность этого
автора, так знакомо и заразительно улыбающегося с редакционной фотографии, вновь ощутимо и ёмко опознаётся в его произ-
ведениях. Тем более что представленные в 11 номере «Амура» рассказы можно смело отнести по ведомству автобиографических.
Эпизоды жизни школьного учителя, смелого охотника, «легенды» и «эпохи телевидения» – жизни, насыщенной приключениями
и запоминающимися встречами, окрашены уже знакомым нам мягким юмором и лиризмом, полны неожиданными созвучиями и
сюжетными поворотами. Но внимательный читатель прозы А. Герасимова способен уловить и новые интонации: публицистич-
ность, сарказм, а может быть, ностальгию? Уловить и задуматься о главном нерве автобиографической прозы, способной быть
одновременно документом и захватывающим художественным произведением.
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профессор БГПУ, член Союза журналистов России

От редакции. Думается, не ошибёмся, сказав, что у публикуемой в «Амуре» прозы Гульчеры
Быковой есть давние и верные поклонники. И автор, не так давно сменивший статус новеллиста на
романиста (смотрите в разделе «Книжная лавка» рецензию на роман «Ника из созвездия Козерога»),
своего читателя удивлять не перестаёт. В предлагаемом вашему вниманию рассказе можно обнаружить
все «фирменные» особенности прозы автора «Ники» – умело переданные детали быта, суггестивность и
живописность описаний, умение создавать запоминающиеся характеры и сюжетные перипетии. Но вместо
автобиографического рассказа, так полюбившегося поклонникам Г. Быковой, автор предлагает вымыш-
ленную историю на, казалось бы, тривиальную тему – про «седину в бороду…», неожиданно превращающуюся в вариацию на
другую узнаваемую, но совсем не тривиальную – «любви все возрасты покорны». Да, что ни говори, рассказ (автобиогра-
фический или «полностью придуманный») для Гульчеры Вахобовны – самая настоящая жанровая доминанта, с которой автор
обходится чрезвычайно изобретательно, оставаясь при этом верным себе. И своему читателю.

Рассказ

– Ох! Не врут люди, не брешут! Есть любовь, чёрт
бы её побрал! Полста лет жил без неё, окаянной, и горя
не знал! Век бы ещё не видал! Так нет же, пристала, как
банный лист, и не отцепится, проклятущая! Да будь хоть
как у людей, а то ведь срам сказать и грех таить. Нашёл в
кого влюбиться! Правду говорят, седина в бороду – бес в
ребро… Ну не дурак ли?

Так ругал себя, на чём свет стоит, электрик Алек-
сей Петраков, привычно шагая на работу. Он не был кра-
савцем, всегда трезво оценивал себя и потому пристрас-
тно относился к своей внешности. Ну не было в нём того,
на что западают женщины: волосы какого-то неопреде-
лённого цвета, такие же белесые брови, небольшие блед-
но-голубые глаза, светлые ресницы, нос не понять какой
формы, губы – так себе, а уж подбородок… Эх, да что
говорить! Ничего примечательного нет ни в лице, ни в
фигуре, даже собственная походка не нравится! Пробо-
вал посоветоваться с деревенским горбуном, многожён-
цем, любимцем женщин, тот сказал, как отрезал:

– Несмелый ты, паря, и молчун. Бабы это за вер-
сту чуют… Понимаешь, это наш брат, мужик, глазами
любит, а бабы любят ушами.

– Как это? – оторопел Алексей.
– Ну, того… с ними надо по душам говорить, хва-

лить, обещать сто вёрст до небес: «Ты моя прынцесса,
цветочек, рыбка моя, нет тебя краше» – мёдом не корми,
как любят слушать. А то ещё: «С неба звёздочку достану
и на память подарю». Они, дуры, всему верят, – делился
опытом деревенский донжуан.

– Экой ты бесцветный, – говаривала обычно и
мать, поглаживая маленького Алёшу по белесым вихрам.
– А уж тихоня, каких свет не видывал. В кого такой уро-
дился? Братья – драчуны и забияки, с улицы не загонишь.
Ну что ты по углам жмёшься? Поди, побегай!

Он слушал, опустив голову, и молчал. Знал, что
никуда не пойдёт. Отсидится в уголке с книжкой. Или с
лобзиком провозится часами, выпиливая на тонких дос-
точках замысловатые орнаменты. Ещё приноровился по
дереву заточкой резать – дед показал. Стал гардины мас-

терить, а то наличники для окон либо украшения на во-
рота. Сначала для семьи, потом для родственников, а там
и соседи к матери с поклоном пошли. Расплачивались
чаще курочкой, салом, рыбицей копчёной. Мать отма-
хивалась, смущалась, понимая: красота своё берёт, её
душа просит, каждому хочется к красоте прикоснуться…

В шумную ватагу пацанов не тянуло, где его и оби-
жать-то не обижали (о братьях всяк помнил), но и за сво-
его не считали. После школы, недолго думая, поступил в
техникум на электрика, где братья учились. Из-за них,
считай, специальность выбрал: в другом-то месте его бы
в первый же день поколотили да деньги отобрали. Да мало
ли что могло приключиться с подростком, что город в
глаза не видел и сдачи никому не давал.

Студенческие годы тихо и незаметно прожил в
общежитии. Учился так себе – ни шатко ни валко. Сидел
смирно в задних рядах, на зачёт или экзамен заходил пос-
ледним и на высокие отметки не претендовал: что поста-
вят, то и ладно, лишь бы не двойка. Правда, отличался на
практике, потому как руки ловкие и сызмальства к рабо-
те приучены. Это и ценили в нём училищные мастера, в
пример отличникам ставили.

Влюбиться не решился: девчат боялся, а те и сами
его в упор не видели. Так и в школе было. Он привык к
такому невниманию со стороны прекрасного пола и вос-
принимал это как должное.

В армию не взяли: сердце по молодости пошали-
вало. Не знал – радоваться или огорчаться такому пово-
роту. По распределению попал в отсталый совхоз. В боль-
шом хозяйстве работы у электрика – выше крыши. Несу-
етливый, немногословный, дотошный в ремесле, Алек-
сей успевал и на фермах, и на комбикормовом заводиш-
ке проводку латать и совхозников выручал, если по его
части помощь требовалась. Поначалу всем подозритель-
но было: водку не пьёт и за калымную работу денег не
берёт. В селе недоумевали, но постепенно зауважали. О
человеке не по словам, а по делам судят.

Жил в полупустом доме – не то общага, не то гос-
тиница – для специалистов и приезжих. Приходил поздно,
мылся холодной водой, на ужин съедал, что в столовой
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днём прикупал, и валился в кровать на скрипучую пан-
цирную сетку. Раз в неделю ходил в деревенскую баню.
Иногда навещали братья, гостинцев из дома привозили,
одежду.

Утром предстояло наведаться в контору, где нака-
нуне сгорел распределительный щиток.

– Так, что тут такое? Ага, замыкание. Так и знал.
Изоляция обветшала, истончилась или высохла, вот и
перемкнуло. Надо бы и на фермах все щитки проверить,
да срочных дел столько, что до профилактики руки не
доходят…

Так размышлял совхозный электрик Петраков,
тщательно перебирая провода, привычно изолируя их
синей клейкой лентой. Щиток находился рядом с бухгал-
терией. Ему было хорошо слышно сквозь приоткрытую
дверь, о чём переговаривались женщины. Сначала это
были обычные утренние новости о том о сём: у кого-то
свиноматка ночью опоросилась, у кого-то сын уехал на
соревнование, удои на ферме упали, как только на зим-
нее время перешли. Теперь, слава Богу, повышаются. Это
случается два раза в году, ведь коровы – не люди, это
люди всё стерпят. Да, вред один живому организму от
этих переходов…

Внезапно разговоры стихли, в кабинете явно пе-
решли на шёпот. «Это они обо мне», – догадался Алек-
сей и напрягся. Не привыкшие к тихой речи, женщины
вскоре незаметно для себя прибавили громкость.

– Да ты не дури: с лица воду не пить. Некраси-и-и-
вый… Где на всех красавцев-то напастись? Зато на сто-
рону пялиться не будет, как мой кобелина. У-у, зенки его
бесстыжие. Так имя-то зырк да зырк, одно название что
красивый. Да и где теперь та красота? Уж и кудри-то по-
вылезли, плешь на голове с ладонь, а он всё одно по юб-
кам стреляет. Говорила мама про любовь обманную…
Красивый муж – чужой муж, да кто матерей-то по моло-
дости слушал? – урезонивала кого-то главная бухгалтер-
ша, солидная женщина за пятьдесят.

– Кого это она? – залюбопытствовал Алексей.
– Да что вы пристали с этим белобрысым? И не

лень меня замуж выдавать? К тому же я старше его! Мне
и так хорошо, – отбивалась засидевшаяся в девках колхоз-
ная экономистка.

– Ой, ли? В девицах лучше сохнуть? А что постар-
ше – не беда. Тебе деток пора рожать. Вон Зинка, твоя
погодка, а уж опять на сносях, – поддержала главную
немолодая кассирша.

– Да она в школе-то ни одного ухажёра мимо не
пропускала, а теперь и вовсе с катушек сорвалась, – про-
должала держать оборону экономистка.

– Каждый живёт, как может. Речь не о Зинке. Тебе,
Людк, к месту прибираться надо, – гнула своё главбухша. –
И он в общаге сохнет. Видно же: хороший парень! Не
избалованный нашим братом, тьфу, сестрой! Бабами,
проще сказать. Эх, где мои семнадцать лет? Ни за что на
красавца не повелась бы!

– Такой жених пропадает! Куй железо, пока го-
рячо! Пойдёт по рукам – поздно будет, – подпевала
кассирша.

Слыша такое о себе, Алексей растерялся и не знал,
как быть: то ли уйти из конторы незаметно, как пришёл,

то ли зайти в бухгалтерию, наряд отметить. Ёлки-палки!
Зайти придётся: свет-то включать надо. Он повернул ру-
бильник. Вспыхнули лампочки. В комнате охнули и смол-
кли. Он напрягся, собрался с духом и постучал в дверь.

– Входите, открыто, – сказала на правах старшей
Марья Ивановна и ойкнула, увидев электрика.

– Здравствуйте, – произнёс он, чувствуя, что на-
чал предательски краснеть и совсем растерялся. – Вот,
щиток искрил. Наряд у меня. Заизолировал, укрепил…

– Заходите, заходите, Лексей Григорич, – пропела
главбухша и протянула руку.

Алексей, ни на кого не глядя, подал ей наряд.
– Сделали, значит? А мы и не слыхали, как вы

пришли. Долго налаживали? – хитрила смущённая на-
чальница.

– Да нет, пустяки, – подыграв ей, соврал Алексей
и мельком взглянул на Людмилу, экономистку.

Та сидела, опустив голову, и теребила кисти плат-
ка, наброшенного на худенькие плечи (в конторе было
нежарко).

«Да она ещё белобрысей меня! И некрасивая! И
краснеет тоже», – возмутился про себя электрик, взял
протянутый через стол листок и вышел из кабинета.

Он спешил на ферму, а сам всё вспоминал свет-
лые волосы и румянец на бледных щеках, и слова жен-
щин, наставлявших девушку, и её суровый ответ. И снова
почему-то полыхнуло жаром по щекам.

– Садись, Григорьич, прокатим с ветерком, – за-
махали руками проезжающие на санях скотники и при-
держали коня. Он на ходу неуклюже запрыгнул на сто-
жок пахучей соломы и провалился в его мягкое нутро.
Знакомый запах ушедшего лета. Совсем как в детстве…
Домой бы скорее. Два года оттрубил. Ещё год лямку тя-
нуть. Уехать бы. Кому я здесь нужен? Ни Богу свечка, ни
чёрту кочерга…

– Жениться надо, Григорьич. В селе одному не
выжить. Несладко бобылём-то маяться? Девок – эвон
сколько. Выбирай любую!

«И эти туда же», – с досадой подумал Алексей и
впервые посочувствовал Людмиле.

В общежитие возвращался затемно. Зимой как –
поздно светает и рано темнеет. А тут ещё задержался на
ферме, чинил доильный аппарат. Новые обещают через
год. Вообще в хозяйстве столько старья! Будь его воля –
половину бы выбросил. Как директор не понимает, что в
любой момент замкнёт – и пожар обеспечен.

– Никак у меня свет горит? Вроде ж выключал.
Может, братья? Обещались…

Он поспешил мимо вахтёрши к себе, у двери за-
мешкался, не решаясь войти.

– Да уймётесь вы? – послышался из-за двери Люд-
милин голос. –- Не к душе он мне – и всё тут. Ну что вы с
ним привязались?

–- Глупая ты, стерпится-слюбится. Ещё спасибо
скажешь…

Алексей открыл дверь. В комнате было необычно
светло. «А, это они из соседних комнат настольных ламп
натащили». И стол накрыт не по-буднему. В сборе все
конторские, нарядные, слегка возбуждённые, раскраснев-
шиеся явно не от мороза.
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– А вот и хозяин! – обрадовались непрошеные
гости.

– Заходи. Будь как дома, – сыпала мелким бисе-
ром начальница. – А мы тебе невесту привели. Симпа-
тичная, образованная, скромная, а уж хозяйка – лучше
не найти.

Людмила вспыхнула румянцем, зарделась от сму-
щения. Он тоже растерялся, не нашёлся, что сказать. И
покраснел с досады.

Главбухша принялась разливать борщ по тарел-
кам, подруга раскладывала пахучие котлеты с остывшей
толчёнкой:

– У нас всё просто, по-деревенски, – оправдыва-
лись обе по поводу угощения, собранного, по всему вид-
но, на скорую руку у разных хозяек. – Чем богаты, тем и
рады.

Кассирша разнесла домашней выпечки хлеб. Вы-
ложила из бидончика на блюдо овощи, сдобрила расти-
тельным маслом.

– Ну что, хозяин, наливай по первой. Ты тутоньки
один мужик, тебе и карты, тьфу, бутылку в руки.

Он раскупорил водку и разлил по стаканам.
– Ну что, – встала на правах старшей нахрапистая

главбухша, – выпьем за молодых! Шоб всё у них мирком
да ладком, а там, глядишь, и за свадебку.

– Нас не забудьте пригласить!
Выпили. Налили по второй. Не нашлись, что ска-

зать, выпили молча и налегли на котлеты и винегрет, зах-
рустели огурчиками и пилюской.

– Погреб, Настя, у вас хороший. Капуста и огурцы
отменные, – неосторожно похвалила главбухша.

– Да это у ейного муженька руки из того места
растут, – засмеялась молчавшая до сих пор норми-
ровщица.

– Да, Степан мастеровой мужик, – ответила та сдер-
жанно.

– Тебе ль не знать? – поддела начальницу осме-
левшая от горячительного товарка. – В школе-то он по
тебе сох. Дак нет же, тебе залётного красавца подавай.

– Да ладно вам, девки, а то сама не знаю, что на-
шла, что потеряла:

Говорила мама мне про любовь обманную,
Да напрасно тратила слова:
Затыкала уши я, я её не слушала.
Ах, мама, мама, как же ты была права! –

отчаянно пропела пристыженная главбухша и продол-
жила:

Ах, мамочка, на саночки
Садилась я не с тем…

Но никто не поддержал поклонницу мужской кра-
соты. И она осеклась.

Алексей с аппетитом ел домашнюю пищу, при-
слушиваясь к разговорам, а сам размышлял: «Как быть?
Рано или поздно жениться придётся. Мужики подначи-
вают, как, мол, с мужской нуждой без бабы справляешь-

ся? Перемигиваются и ржут, как жеребцы. Честно при-
знаться, он сам давно о суженой мечтает. Не пень же он
в конце концов. Знает точно, какой она будет: сероглазая,
улыбчивая, с ямочками на щеках, с русыми волосами, с
пухлыми губками, грудастая, тёплая, мягкая, пушистая,
весёлая, ласковая и бойкая, не в пример ему. Жаль, Люд-
мила совсем не такая. Можно сказать, полная противо-
положность его тайной зазнобе, надуманной, загадан-
ной, не встреченной...»

– Значит, не судьба, – подытожил он и поймал себя
на том, что думает обо всём происходящем как о чём-то
заведомо решённом.

– Ну, молодёжь, оставайтесь, поворкуйте, – тро-
нула за плечо довольная смотринами Марья Ивановна. –
Айда, бабы, отседова, чё молодым мешать? Мы здесь
лишние.

Под шутки и прибаутки гости высыпали в коридор
и зацокали каблучками по бетонному полу.

В комнате повисло молчание. Первой нашлась
Людмила. Она захлопотала, собирая со стола посуду.
Не бросать же всё вот так. Поднялся и Алексей, стал
помогать.

– Воды бы горячей…
– У вахтёрши кипятильник есть, – с готовностью

кинулся он в коридор. Вернулся с полным эмалирован-
ным ведром и почерневшим старым кипятильником.
Устроил всё около розетки на табурете и повернулся к
девушке. Она пристально, оценивающе смотрела на него
и, застигнутая врасплох, растерялась и захлопала беле-
сыми ресницами.

Потом гостья мыла тарелки и стаканы, он сидел
рядом и старательно вытирал полотенцем всё, что она
подавала. Людмила уложила посуду в две сумки, стояв-
шие у порога, и сказала, что утром их заберут хозяйки.

– Надо бы сумки у вахтёрши оставить.
– Я завтра утром их в коридор выставлю.
– Ну вот, пойду я. Поздно уже.
– Я провожу, – засуетился он, одеваясь.
По коридору оба, не сговариваясь, пошли на цы-

почках, потому что у входа на старенькой кушетке дре-
мала вахтёрша. Однако стоило им приблизиться, как ста-
рушка вскинулась и пошла открывать двери.

– Скоро ждать вас, Лексей Григорич? А то ведь я
дверь-то запру. В здании шаром покати. Техники ещё
позавчёра выехали.

– Запирайте. Я в окно постучу.
– Ну тады шибчей стучите, туга я на уши-то. Ох,

старость – не радость…
И полусонная вахтерша зашлёпала к лежанке.

Стояла лунная морозная ночь. Мириады звёзд си-
яли в чёрном небе. И только Млечный путь загадочно
белел туманной полосой. Земля, плотно укутанная сне-
гами, отсвечивала лимонным сиянием.

Алексей взял спутницу за руку:
– Скользко на тротуаре, убьётесь, – оправдался он.
Людмила руки не убрала, продолжая молчать. Они

шли по пустынной улице, миновали крайний дом, вот уж
и поле впереди.
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– Куда мы? – заволновался Алексей.
– А пойдёмте на речку, – сказала девушка. – Там

каток нынче расчистили. Горку залили. Скоро Новый год.
Наши сегодня говорили, а я не видела.

Пошли к темнеющим кустам. За ними и была реч-
ка, теперь скованная льдом.

С крутого берега сбегала, отражая лунный свет,
ледяная дорожка, залитая для гулянья, а больше для ре-
бятни. Внизу она заканчивалась трамплином и большим
катком. Всю зиму лёд специально расчищали от снега.
Директор распоряжался на планёрке.

– Прокатимся? – вдруг спросила осмелевшая Люд-
мила и потянула его за руку. И не успев больше ничего
сказать, заскользила по льду. Он по инерции двинулся
следом, теперь уже обхватив её за талию. В следующее
мгновение они невольно присели, а потом и вовсе опро-
кинулись на спину. Он крепко держал девушку, опасаясь,
что она свалится с ледяной дорожки, по обе стороны
которой белели сугробы.

Им стало смешно, весело, беззаботно. Незаметно
перешли на ты. Неловкость будто сдуло ветром, что зас-
вистел в ушах, обжигая щёки. В следующее мгновенье
стремительно вылетели на чистый, янтарный под луной
лёд и скользили теперь по инерции, замедляя движение.

Наконец остановились посреди реки. Людмила
вскочила первой и помогла подняться ему.

– Бегом в деревню. Закоченеем!
Кинулись по скользкому насту обратно к берегу,

падая, смеясь, помогая друг дружке подняться. Чтобы
выбраться наверх, пришлось держаться за руки.

– Эх, ступеньки не успели смастерить, – только
теперь заметила девушка.

Изрядно намучившись, с ног до головы изваляв-
шись в снегу, они выбрались-таки наверх и побежали по
полю в деревню.

– Ой, моченьки нету: ноги занемели!
Что делать? Посадив её на поваленное дерево, сдер-

нул один, потом другой сапожок и стал греть, растирать
заледеневшие тонкие ступни.

– Кто ж зимой в капроне ходит?
– Кабы знать, что на речке окажусь! Думала – в

общагу да обратно, – оправдывалась она, трясясь от
холода.

 Он грел ей руки и ноги своим дыханием, потом
расстегнул полушубок, укутал мехом её всю и замер
вдруг от нахлынувшей близости. Зима все время подтал-
кивала их друг к другу, сближала, делая это гораздо дели-
катнее и естественней, чем люди.

Подошли к дому. Она распахнула калитку. Молча
миновали расчищенную от снега дорожку и поднялись на
крыльцо. В небольшой прихожей, совмещённой с кухней,
было жарко натоплено. По-домашнему пахло сдобой и
печёной тыквой. Тепло, уютно и чисто было в зале, где на
диване лежали шерстяной плед и большой дымчатый кот.

– Скорей ноги под одеяло!
Снял с неё сапожки и укутал настывшие ноги. Сам

сел рядом и взглянул в сияющие глаза. В следующий миг,
не сдержавшись, поцеловал в румяные щёки, в тонкие
холодные губы. Потом ещё и ещё.

– Оставайся, Лёша, – прошептала она.
Наутро он проснулся на мягкой белоснежной по-

стели рядом с женщиной, которая ещё вчера говорила,
что не нравится он ей, не к душе. С улыбкой вспомнил о
железной кровати в обшарпанном общежитии. Домаш-
ний уют и тепло укутали его, крепко повязали по рукам и
ногам, отключив разум и волю. Сероглазая, улыбчивая, с
ямочками на щеках, тёплая, мягкая, пушистая мечта его
обидчиво надула пухлые губки и, бледнея, истаяла в до-
машнем уюте просторного деревенского дома, отодви-
нулась далеко-далеко, на самые задворки несмелой души.

Через неделю Петраковы сыграли свадьбу, ещё
через год у них родились сынишки-близнецы, две отцов-
ские копии. Надо было их растить. А как подросли, пере-
брались в город учить мальчишек там.

Всем в доме заправляла властная Людмила. Она
оказалась холодной и неласковой. После родов не посве-
жела, не смягчилась, не поправилась, скорее, наоборот.
Алексей побаивался жену. Дома старался бывать реже.
Работал, не покладая рук, на мелькомбинате, потом под-
рядился электриком ещё на два предприятия. Надо было
тестю отдать долг за квартиру, потом «Жигули» купил,
тоже в долг. Рассчитался. Захотела жена дачу – купил, на
ней стал гнуться. Не заметил, как сыновья выросли, по-
том их учил в мединституте. Не до чувств было.

Стали сыновья врачами. Времени больше, забот
меньше, а непрошеная тоска тут как тут. Иной раз так
накатывала, хоть плачь. И тогда в одинокой душе оживала
та, которая давно, с молодости, там поселилась – серог-
лазая, улыбчивая, с ямочками на щеках… Удивительно,
но факт: сколько ни приглядывался к женщинам (на ра-
боте, в санатории, куда с женой ездил) – ни разу не встре-
тил ту, что надумал и загадал в юности. А время пролете-
ло. Не заметил, как полтинник разменял, к пенсии дело
идёт. Волосы белее, а тоска плотнее. Да, бежит времечко,
торопится, отматывает годы, не остановишь.

А тут сыновья надумали жениться. Давно пора,
обоим по двадцать пять. Встретили-таки сестёр-близня-
шек, тоже терапевтов. Сегодня вечером приведут и не-
вест, и тёщу. Отец погиб в горячей точке.

– Это сыновьям она тёща, а нам – сватья, – непо-
нятно к чему уточнила Людмила, поджав тонкие губы. С
годами она стала поджарой и бесцветной.

– Как сухое дерево, – с тайной досадой иногда ду-
мал про себя Алексей. – Ни тепла от неё, ни ласки, ни
доброго слова.

Чистоплотная Людмила несколько дней яростно
перемывала-драила квартиру, наскоро привела себя в
порядок: взбила жидкие волосы, брови и ресницы слегка
подтемнила, серьги (подарок мужа за близнецов) доста-
ла из шкатулки. Затеяла холодец, винегрет, утку с яблока-
ми на молочной бутылке в духовке, торт домашний. Кого
сейчас тортом удивишь? Их вон десятками тиражируют,
какие хочешь. Спорить с женой не стал. Последнее слово
всё одно за ней останется.

– Ну что ты как чучело огородное? Переоденься,
костюм новый в шифоньере, рубашки в комоде, галстук…
Людмила была вне себя от волнения, потому прицепи-
лась и к нему.
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– Я что ли жених? Что мне-то наряжаться?
– Лёша, сделай, как велю. Они с минуты на мину-

ту будут! Не доводи до греха. Смотрины всё-таки…
– Ну хорошо, я сейчас. Не меня женят, – проворчал он.
Провозился с галстуком, чёрт бы его побрал! Ког-

да вошёл в зал, гости уже сидели за столом.
– Вот, папа, наши невесты Инна и Юля, – повторил

для него сын, вставая и краснея.
– Совсем как я в молодости, – только и успел по-

думать Алексей о сыне, как вдруг его словно током уда-
рило: не веря глазам, он увидел за столом моложавую
женщину – сероглазую, улыбчивую, с ямочками на ще-
ках, с копной русых волос, пышногрудую, с пухлыми гу-
бами…

– А это их мама, Алина Евгеньевна, наша общая
тёща, – поднялся другой сын, но Алексей уже не расслы-
шал его слов и вообще плохо соображал, что происхо-
дит. Дочери были как две капли воды похожи на мать.
Разница лишь в возрасте. Даже тёмные родинки над вер-
хней губой совпадали, и ямочки на щеках, и серые глаза
под пушистыми ресницами. Он оторопело переводил
взгляд с одной гостьи на другую, на третью… В глазах
зарябило, даже голова закружилась, подкосились ноги, и
он сел на подвернувшийся стул, хотя Людмила маячила
ему на место рядом с собой.

В следующее мгновенье будто от мощного замы-
кания что-то взорвалось у него внутри, а по жилам вдруг,
разгоняясь и обжигая, заструилось и побежало электри-
чество, сердце вспыхнуло многосотваттной лампой, мол-
нией высветив самые заповедные уголки дремавшей
души. В следующее мгновение услышал он тёплый груд-
ной голос.

– Ну что, дорогие родственники, – сказала серог-
лазая сватья, вставая и поднимая бокал, – отдаю вам сра-
зу два сокровища, моих милых доченек. Прошу любить
их и жаловать… не обижать.

Она повернулась к Алексею и добавила:
– Я рада, что у Инны и Юли теперь есть отец, –

голос её дрогнул, прекрасные серые глаза повлажнели, а
уголки пухлых губ печально поникли. – Ну да что я о
грустном? Выпьем за здоровье молодых! – встряхнула
она русой волной и пригубила бокал шампанского, взгля-
нув на свата. Их глаза встретились.

В то же мгновенье сердце Алексея разнесло как
трансформатор мощным взрывом вдребезги, на мелкие
осколки. Он залпом опрокинул рюмку, налил вторую и
тут же выпил, не почувствовав крепости, так был взвол-
нован, потрясён, не то слово – ошарашен! Боковым зре-
нием приметил вытянувшееся лицо жены, удивлённые
глаза сыновей.

– Что со мной будет? – подумал он в страхе. –
Зачем мне это теперь? Жизнь прошла…

Лёжа рядом с женой, которая уснула, едва коснув-
шись подушки (так умаялась с гостями), Алексей, повер-
женный, потрясённый, растерянный, смотрел в потолок
и размышлял.

– Какое, оказывается, это благо – размеренная
жизнь, как река в долине, без порогов и преград. И чего
не жилось дураку спокойно? Вот тебе и помолвка! Зак-
рутила и его, и сыновей.

Потом была шумная свадьба. Гостей со всех воло-
стей понашло-понаехало, а уж забот навалилось! Моло-
дых встречали на крыльце ресторана. Он, стоя между
женой и сватьей, держал хлеб-соль. После обряда всей
толпой повалили в нарядный зал. Родственники, как во-
дится, сидели за одним столом, рядом с молодыми. Гос-
ти гомонили, смеялись, поздравляли, произносили тос-
ты. Он сидел напротив сватьи. После пары рюмок осме-
лел и поднял глаза. Как она хороша! Теперь он совсем
рядом слышал её бархатный голос и смех, видел сияю-
щие глаза, милую улыбку и ямочки на свежих щеках,
смотрел и не мог наглядеться, как она пьёт, ест, разгова-
ривает, шутит. Вот оно, моё счастье – моя сладкая катор-
га! Маленький светильник в душе сам по себе засиял,
разгорелся и вспыхнул так горячо и ярко, что с ним надо
было срочно что-то делать. Как носить в душе это солнце
и утаить его от людских глаз? Где взять такой рубильник?

Заиграла музыка, гости пошли танцевать. Он под-
нялся и пригласил Людмилу, но та отмахнулась – пере-
шёптывалась с администратором и официантами. От
неловкости Алексей направился к выходу, лавируя среди
весёлой толпы танцующих. Вдруг на середине зала его с
обеих сторон подхватили невесты, сватью подвели счас-
тливые сыновья. Все взялись за руки, и закружился хоро-
вод среди танцующих гостей под весёлую свадебную
музыку.

– А ведь это и моя свадьба, – вдруг подумал Алек-
сей, глядя в сияющие серые глаза. – Теперь я тайно обру-
чён с той, что так долго ждал, искал, мучился. Пусть по-
здно, но ведь нашёл! Встретил!

Через неделю позвонил сын:
– Па, три путёвки достали в санаторий. Точнее,

это бальнеологическая больница прямо на источниках, в
тайге. Поездом сутки добираться. Водичка, ванны мине-
ральные – чудо! Собирайтесь – вас двое и Юлькина мама.
По-моему, она славная женщина. На всё про всё у вас
два дня. Путёвки горящие, билеты купили.

На другой день женщины заволновались, запере-
шёптывались и пошли по магазинам прикупить кое-что
в дорогу. Алексей остался дома. Стало смеркаться, а их
всё нет. Вдруг звонок и тревожный голос соседки:

– Алексей! Людмила ногу подвернула, а может,
сломала. Выдь, помоги! Скорую я вызвала.

В травмпункте сделали рентген. Перелома нет, но
вывих лодыжки сильный и потому наложили лангету
почти до колена.

– Покой, покой и ещё раз покой! – сказал травматолог.
– А нам завтра в дорогу, – вдруг вспомнил

Алексей.
– Поезжайте со сватьей, не пропадать же путё-

вкам, – сказала Людмила, морщась от боли и не в силах
ступить на ногу. – Я летом в Трускавец съезжу.

Сыновья практически несли её под руки.
– Как же ты одна? – совсем растерялся Алексей.
– А мы и жёны на что? По очереди накормим,

напоим, а уж полечим по высшему классу.
– Да как-то неудобно, – засомневалась и Алина

Евгеньевна.
– Ой, да он смирный, как телок, – успокоила

Людмила. – Мухи не обидит. Присмотрите за ним.
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И на другой день ошалевший от счастья Алексей
со сватьей садились в поезд. Выехали после Нового года:
через сутки начинался заезд. В купе полупустого вагона
никого, кроме них, не было.

– Чем не свадебное путешествие? – с волнением и
страхом подумал Алексей. – Может, насмелюсь, скажу,
объясню… Он вышел в коридор и долго стоял у окна, глядя
на мелькающие огоньки редких полустанков среди таёж-
ных просторов. Насилу успокоившись, вернулся в купе.

Сватья, успевшая переодеться в синий шерстяной
костюм, оттенявший её милое свежее лицо, на правах
хозяйки застелила столик полотенцем, достала два стака-
на с ложками, выложила на бумажные салфетки варё-
ную курицу, яйца, сало, огурчики. Поужинали, перебро-
сились несколькими фразами. Женщина убрала со стола
и сказала:

– Устала, переволновалась. Спать, спать! В пять
вставать. Да разбудит ли проводница? Стоянка, говорят,
всего три минуты.

– Я предупрежу её, – успокоил Алексей и вышел
из купе.

Когда вернулся, прелестная спутница спала. Он
сидел, смотрел и не мог насмотреться на её милый но-
сик, пушистые ресницы, что трогательно, по-детски, под-
рагивали во сне, на тёмные в разлёт брови, на свежие
пухлые губы. Рассыпавшиеся по подушке волосы уси-
ливали очарование. Он всё сидел и под стук колёс любо-
вался женщиной, о которой мечтал всю жизнь. И никто
не мешал ему созерцать своё милое сокровище. Разве
мог он мечтать о таком счастье?

Утром проводница устроила такой переполох, что
все жаждущие оздоровиться нервно толпились в коридо-
ре. Как только поезд притормозил, высыпали из вагонов
и ломанулись рысью по заснеженному перрону к ста-
ренькому автобусу, который вряд ли уместит всех, если
не резиновый, конечно.

– Граждане сидячие, примите на колени стоячих, а
то сумки да чемоданы куда? На головы? – распоряжался
пожилой водитель.

Алина, которую Алексей в последний момент ус-
троил-таки в углу на заднем сиденье, вскинулась лукаво:

– Садитесь!
– Нет, поменяемся местами, семнадцать километ-

ров по бездорожью трястись.
Она послушно встала, Алексей с трудом протис-

нулся на её место и, расстегнув для удобства дублёнку,
посадил спутницу на колени. Она умастилась вполоборо-
та к нему. В проходе яблоку негде было упасть от баулов.
Он чуть не задохнулся в сладком облаке её волос. Из окна
дуло, он привлёк женщину к себе, стараясь укрыть дуб-
лёнкой. Она прижалась к нему и затихла. Так они ехали в
предутренних сумерках по заснеженной тайге и молчали.

Её поселили в палату на четверых, он попал в двух-
местную палату-люкс с полковником МЧС в запасе, уча-
стником Чернобыльской катастрофы, Героем России.

– Вадим Сергеевич, – протянул руку подтянутый,
среднего роста, черноглазый, чернобровый, смуглый
красавец, разительно похожий на Джохара Дудаева.

– У такого, конечно, никаких проблем по женской
части, – подумал Алексей.

– Не скажи, – разоткровенничался на ночь глядя
сосед. – Красивые тоже плачут…

И поведал о том, как пацаном влюбился в девчон-
ку из соседнего села. За семь километров зимой на лы-
жах ходил, лишь бы увидеть свою ненаглядную Лидочку.
Как-то раз сбился с дороги, чуть не замёрз в степи. Ох, и
любил же её без памяти, до слёз! Потом поступил в воен-
ное училище. Переписывались, летом встречались. А как
лейтенантские погоны получил, заехал на пару суток к
матери в Одессу и тем же разворотом – в Казахстан за
Лидочкой, а потом на новое место службы – в Примо-
рье, на озеро Ханка.

– Звоню: мол, встречай, и слышу:
– Я замуж вышла.
– Ты не поверишь! Я пошёл топиться. Думаю, вот

доплыву вон к той скале и головой вниз. Пока шёл к морю,
одумался: а мать как одна останется? Она меня без отца
поднимала. По ночам полы мыла, меня учила. Кто ей
под старость поможет, если утоплюсь? Иду сам не свой,
а впереди не девушка – Афродита дефилирует, фигурис-
тая, с косищей ниже пояса. Не знаю, что на меня нашло:

– Девушка, паспорт у вас с собой?
– С собой, – отвечает.
Поворачивается, одной половиной лица – краса-

вица писаная, а другой – сплошное родимое пятно. Виду
не подал и спрашиваю:

– Пойдёте за меня замуж?
– Пойду.
– А в Приморье, на озеро Ханка, поедете?
– Поеду.
– И подали заявление. Показал направление в Даль-

невосточный военный округ, к директору загса сходил –
зарегистрировали как миленькие!

– Ну и как насчёт «стерпится-слюбится»? – не вы-
терпел Алексей.

– Как? Обыкновенно. Живём. Две дочки взрос-
лые, – сказал без особого энтузиазма полковник.

– А как же первая любовь?
– Представляешь, всю жизнь вспоминал, тосковал,

иной раз так накатит, хоть плачь! Женщин менял, как пер-
чатки, а про неё забыть не мог. Как осколок в сердце. А
перед увольнением в запас решился и поехал в казахстан-
ские степи, в деревню, где учился. Приезжаю гоголем, на
плечах две звезды, на груди – боевые ордена. Вырядился в
пух и прах, туфли новые, аж блестят! Там же начало зимы
как у нас осень, и вдруг снегу навалило! Я в районную
МЧС. Так, мол, и так, боевой офицер приехал на родину, а
по улицам не пройти. Тут же газик в моё распоряжение и
председателю колхоза команда – расчистить улицы, чтоб
Герой России шёл как по кремлёвской площади.

Подъезжаю. Специально на краю деревни маши-
ну тормознул, чтоб это, значит, по улице к школе пройти,
односельчан посмотреть, себя показать! А там уже все
одноклассники, учителя, знакомые. Такой пир закатили,
только шум стоит. Я всё оплатил. Однако пора и честь
знать. Откланялся, спасибо, мол, за хлеб-соль. Мне в за-
ветную деревню не терпится. Там тоже марафет эмчээ-
совцы навели.

Подхожу к знакомому дому, аж ноги затряслись и
сердце зашлось, а из калитки навстречу баба – седая, тол-
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стая, в кирзовых сапогах и в телогрейке, и двух зубов спе-
реди нет.

– Лидочка, ты?
– Я!
– Так ты ж в Новосибирск собиралась!
– Ну, ездила… Муж пить стал, бил, как собаку,

едва ноги унесла. С тех пор здесь, у родителей. Их схоро-
нила, теперь одна, как перст. Я всегда знала, что ты за
мной приедешь!

– И кинулась ко мне с объятиями, а от самой чесно-
ком и самогоном за версту разит. Зашли в дом, а там
печь на полхаты, чугуны, ухваты, стены закопчённые. Я
обалдел, схватился за голову, ноги в руки и наутёк, как
чёрт от ладана. Только меня и видели.

Полковник от волнения вскочил с кровати:
– Ну не дурак ли? Твою мать! Всю жизнь по бабе-

яге страдал!
Всегда сдержанный Алексей так хохотал, что из со-

седней палаты постучали: ночь всё-таки, совесть иметь надо.
– А мне жена изменяет, – ляпнул он вдруг ни к

селу ни к городу.
– С чего ты взял?
– Письма нашёл. Случайно. Ремонт делал и на-

шёл. От Эдика из Трускавца. Она туда каждый год ездит
желудок лечить. Да главно дело, со мной всю жизнь как
снежная королева, как верста дорожная. А он пишет:

«Жар-птица моя! Не жизнь без тебя, а мука. Знойная
моя ласточка! Весь год жду тебя, моё солнце!»

– Ну, ты, того, не унывай, с кем не бывает, – посочув-
ствовал Вадим Сергеевич. – Клин клином вышибают. Влю-
бись, брат, полегчает. Верное средство. Проверил не только
на соотечественницах – служил в Германии, Чехословакии,
Польше. Это уж я в Афгане да в Чернобыле лиха хватил по
самое не могу. Жизнь – дама капризная. То она к тебе всей
душой, и тогда ты в шоколаде, а то вместо «Шанели» таким
дерьмом обдаст… Давай, однако, спать, поздно уже…

 Бравый полковник и скромный электрик подружи-
лись и вдвоём провожали женщин из Алининой палаты – на
процедуры в ванный корпус, в столовую, гуляли по лесным
дорожкам под звёздной россыпью. Рождество встретили на
заснеженном озере среди ослепительно белой берёзовой
рощи в окоёме малахитовых сосен и елей. Несмотря на мо-
розы, организовали роскошное барбекю на лесной поляне
под мохнатыми пихтами. С первого до последнего дня всё
было по законам волшебного жанра! Возвращались из сана-
тория всей компанией в переполненном вагоне…

– Ох, не врут люди! Есть она – любовь, чёрт бы её
побрал! Да только что с ней прикажете делать? Загадан-
ная, жданная, желанная! Явилась – и опалила, и жжёт
огнём так, что хоть плачь, – чертыхался на чём свет стоит
электрик Петраков, привычно шагая на работу.
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выпускник БГПИ 1977 года, член Союза писателей России

От редакции. 12 ноября Владимиру Алексеевичу Куприенко, одному из наших постоянных
авторов, исполнилось 60 лет. Поздравляем юбиляра с замечательной датой и выходом новой книги –
«Возможность отменить понедельники»! В 11-м выпуске «Амура» вниманию читателей представлены
две авторские версии важных для нашего альманаха тем – воспоминания о БГПИ и путешествия в
Поднебесную.

Рассказы

   

Голова болела. Очень. Она просто трещала по
швам. Как-то очень вызывающе и тревожно. И давил суш-
няк. Была жизненная необходимость выпить сто пятьде-
сят беленькой. Не меньше. Чтобы помочь организму. Но
была и другая необходимость – предстать «пред суро-
вые очи» декана истфила, незабвенного Геннадия Фи-
липповича Аленишкина.

Голова «кричала» по одной очень простой при-
чине: вчера (24 ноября 1972 года, как сейчас помню) я
прощался с доблестным коллективом контролёров ОТК
свободненского электроаппаратного завода. Меня про-
вожали на учёбу в педагогический институт. Для начала –
на подготовительное отделение. Как ни странно (для меня),
поданные на истфил БГПИ документы успешно прошли
всё и вся, и эта суета (благостная для мамы) разреши-
лась успехом – вызовом в институт.

«Ну, вот, – удовлетворённо молвила мама, – наш
последыш отправляется в вуз». Мама сказала и вздохну-
ла. Прямо скажем, тяжко вздохнула. Эта тяжесть была
понятна нашей семье. Дело в том, что последыш год на-
зад успешно «дембельнулся» из Иркутского педагоги-
ческого института иностранных языков. Романское отде-
ление, два курса и коридор. Отчислен за академическую
неуспеваемость. Точка. Или запятая, потому что за этой
«академической неуспеваемостью» много чего было. А
именно: связь (совершенно запретная по тем временам)
с иностранцами, фарцовка (запретное явление в высшей
степени!), наркомания (таковой в ту пору не было вовсе
и быть не могло. Чтобы советский студент… Да вы с ума
сошли!!!).

Итак, вчера меня провожали. Мы много пили и
совсем мало ели. И всем было хорошо. А после третьей –
особенно. После третьей я почти поверил, что стал от-
личным спецом отдела трудового контроля. Так гово-
рили, и я поверил. Почти. Хотя, на самом деле, я им не
стал и не стал бы никогда. Слава богу, я всегда помнил,
что «Рождённый ползать…» должен именно ползать.
Что я и сделал: отполз с завода и направился в нужном
направлении.

Вчера меня провожали, а сегодня голова моя
«выла», требуя помощи, но в 9 утра нужно было спря-
тать этот больной инструмент (голову) под мышку и по-
пробовать вполне сносно и почти трезво сказать пред-
ставительной комиссии: «Здравствуйте, я хочу стать сту-

дентом БГПИ». Я сумел-таки это сделать и стал слушате-
лем подготовительного отделения истфила.

После Иркутского иняза (1971–1972 годы) Благо-
вещенский пединститут показался раем, но рай этот очень
настораживал. Здесь, в сравнении с «там», студенты ка-
зались ангелами, и меня преследовало постоянное жела-
ние потрогать их со спины в поисках крылышек.

Здесь царили (в общем и целом, какие-то анома-
лии, естественно, возникали, но это такая мелочь!) ком-
сомольская дисциплина и совершенно нормальный об-
раз жизни. Советский, правильный до мозга костей. И ког-
да ко мне подошли истфиловские «диссиденты» Володя
Холкин, Коля Фёдоров и Володя Новиков с предложением
редактировать журнал (лёгкий, порхающий, совершенно
безобидный самиздат, на который даже кагэбэшники не
обратили внимания), я сильно удивился. Крайне.

Имея печальный иркутский опыт, я отказался,
признавшись честно, что передо мной стоит целевая
задача – без каких-либо выкрутасов получить высшее
образование. Парни поняли меня и не осудили, но
«принципиально честная» комсомольская обще-
ственность осудила их. По поводу «самиздата» (пер-
вый и единственный номер, написанный от руки, всё-
таки увидел свет) состоялось открытое комсомольс-
кое собрание, и «мальчиши-кибальчиши» получили
трехведёрные витаминные клизмы. Каждый. Госпо-
ди, как это было умилительно! Их лишь пожурили и
надавали по попке выговорами. А может, им таки
«поставили на вид»? До сих пор не понимаю, что это
такое – поставить на вид. В инязе за малейший «са-
миздат» гнали из комсомола со всей пролетарской
ненавистью, а значит, и с институтом приходилось
прощаться.

Первые дни на «подготовишке» – это песня, сказ-
ка, это белые (и других цветов) стихи. Ей богу! Всё чинно,
благородно, интеллигентно, умно и романтично. Шло
интенсивное знакомство с преподавателями. Анна Ива-
новна Вайсман! Ольга Николаевна Щербань! Виктор Ива-
нович Кулагин! Людмила Петровна Малыхина! Виктория
Фёдоровна Шевчук! Анатолий Алексеевич Ромас! Вале-
рий Васильевич Сухих! Вячеслав Васильевич Белоглазов!
Личности! Глыбы! А спросите пожилого отрока (меня
то есть), помнит он хоть одного преподавателя Иркутско-
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го иняза? Ни единого! Знать, не вызывали они таких эмо-
ций и великого уважения…

А здесь! Вот в аудиторию входит Анна Ивановна
Вайсман (это уже потом, далеко после нас, она смогла
себе позволить назваться своим истинным именем – Не-
хама Иоанновна). Её наряд (трико с растянутыми коленя-
ми, видавший виды свитерок, совершенно нелепая обувь)
вызывает совсем не лёгкое недоумение. В руках бутылка
с кефиром и булочка (ну, честное слово, не вру!). Мило
улыбаясь, она предлагает: «Кому глоток кефира и кусо-
чек выпечки?» Вы представляете?!

Рабоче-крестьянская аудитория сражена и молчит,
а во мне вдруг рождается гусарская лихость (по баналь-
ной схеме – была не была!). Я по-ученически поднимаю
руку и говорю уверенно: «Я бы не прочь, сударыня». Анна
Ивановна кокетливо улыбается: «Так подходи, чего ты?»

Оторопь. Но это первые секунды. Как только Анна
Ивановна начинает предметно говорить, оторопь усту-
пает место восхищению. Моему восхищению. Анна Ива-
новна с удовольствием смотрит на восхищённую рожу
вчерашнего «пролетария», подходит, склоняется и шеп-
чет: «А ещё я танцую, пою и вышиваю крестиком. Зак-
рой рот». Закрываю рот и расплываюсь в совершенно
счастливой (дауновской) улыбке.

Уже будучи студентом исторического отделения,
я «с риском для жизни» сбегал со своих лекций на лекции
Великой Анны, и после первого курса она спросила:
«Хочешь, похлопочу на предмет перевода на наше отде-
ление? Ведь не историк ты, вижу, что маешься». Я и
впрямь был «не историком», и впрямь «маялся», кое-как
«сводил концы с концами» на ниве ученичества. Ста-
бильный троечник, стабильный прогульщик. Единст-
венный раз сдал сессию на «отлично», да и то на спор.
То есть не было (и нет) во мне «исторического кура-
жа», как, например, в Олеге Смирнове, который и се-
годня «с закрытыми глазами» назовёт вам любую дату
и проанализирует событие.

Честно признаться, с удовольствием вспоминаю
образовательный процесс лишь на лекциях Анны Ива-
новны. Хаживал я к ней и на практические занятия и,
порой, блистал знаниями круче лучших её учеников. Но
это, опять же, благодаря «внеклассному» общению с
Вайсман. Бывало, она хитро щурила левый глаз и предла-
гала: «Давай завтра похохмим? Я буду задавать на прак-
тическом “глубокие вопросы”, ответы на которые будешь
знать только ты». И тут же из уст Великой Анны я полу-
чал знания – ответы «на глубокие вопросы».

Будучи на Сахалине в путинном «стройотряде»
(мы работали на рыбоконсервном заводе в Стародубс-
ке), выслал Анне Ивановне небольшую посылочку с ик-
рой, рыбой и консервами, сопроводив правдиво-роман-
тическим письмом, где честно рассказал, как мы вытас-
киваем свежайшую, ещё живую рыбу прямо с плота, тут
же её разделываем, просаливаем тушки и икру и прячем
в леднике. И про то, как выносим коробками из цеха кон-
сервы с лососем через «комсомольскую проходную»
(дырку в заборе) и отправляем родным и знакомым на
материк. И про то, как вечерами пьём местную бормо-
тушку по имени «Клоповка» (так ягода называется, но
клопами она вовсе не пахнет), закусываем её икрой (не-
пременно большой ложкой из большой банки – студен-
ческий стёб) и поём под гитару светлые песни Юрия Ку-
кина: «Мой маленький гном, сними колпачок и брось, не
грусти, разожми кулачок…» Великая Анна оценила мой
сахалинский презент и письмо. Через восемь дней я по-
лучил бандерольку с тёплыми шерстяными носками (в
письме пожаловался на сахалинскую сырость и холод) и
коротким посланием: «Всё очень вкусно, но ведь за это
могут посадить. Давай лучше общаться в Благовещенс-
ке, в сахалинскую тюрьму я не приеду…»

После второго курса Анна Ивановна буквально
за шкирку привела меня в редакцию газеты «За педаго-
гические кадры» и, передав «из рук в руки» редактору (в
ту пору им был Александр Голомидов), сказала в мой
адрес: «Он вообще-то будет писателем, но и журналис-
том тоже». Я (к собственному великому удивлению) вы-
полнил «программу» Великой Анны, став и писателем,
и «журналистом тоже». В 1981 году пополнил ряды Со-
юза журналистов СССР, а в 1995-м – Союза писателей.

 Завершая сие повествование (а рассказывать
можно долго и много о прекрасной Ольге Щербань, ко-
торая ещё на рабфаке, оценив моё сочинение, резюми-
ровала: «Это может стать вашим будущим»; о Людмиле
Малыхиной, ставшей героиней нашего с Саней Гераси-
мовым первого очерка в «Амурской правде»; о Вячес-
лаве Белоглазове, «под крылом» которого я постигал азы
педагогики в знаменитом ансамбле «Ровесники»; о Вик-
торе Кулагине, который, кроме интереснейших знаний,
давал нам уроки принципиальности и честности; о Ген-
надии Аленишкине – нашем строгом, но заботливом
«отце»), склоняю в знак большой благодарности голову
и говорю: «Спасибо тебе, мой пед, огромное спасибо!»

   

Журналист Орлов (в узких кругах – Птах) шёл по
знаменитой площади Тяньаньмэнь в сопровождении ста-
рого знакомца дипломата-торговца Краснова (в узких
кругах – Китаец), давным-давно проживающего в Пеки-
не. Дима трудился в советском торгпредстве в качестве
заместителя по связям с общественностью. Обществен-
ность в Пекине крутилась разная, и чем дальше от куль-
турной революции, тем она (общественность) станови-
лась разнообразней.

Собираясь в Пекин, Орлов позвонил Китайцу и
спросил: «Взятки борзыми или бородинским и селёд-
кой?» Дима выбрал второе.

Краснов уже давно стал «китайцем». В Пекине у
него родились сыновья, в Пекине у него наладился быт,
который в СССР и присниться не мог, в Пекине его жена
чувствовала себя Женщиной. И когда Орлов однажды
спросил: «На родину скоро?», – Китаец вместо ответа
повесил свой вопрос: «Что я тебе плохого сделал, совет-
ский папарацци?»
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Краснов по-прежнему в Китае, а СССР уже нет,
навернулся Союз нерушимый, и Орлов, если он и папа-
рацци, то уже не советский, а российский. Они идут по
знаменитой площади (Дима всегда это делает по приезде
земляков), и Птах вдруг ни с того ни с сего предлагает:
«Заспорим, что найду здесь окурок?» Он известный ба-
ламут-спорщик, но без фанатизма. Что-нибудь озвучит
явно нелепое, вытащит на спор, покричит пару минут,
изображая азарт и страсть, и тут же утухнет, утихнет, по-
теряв всякий интерес к предмету спора.

Ещё вчера Орлов был в Харбине и устроил себе
небольшую забаву для дела и души. Московский коллега
попросил (при этом назвав хорошую цену) очерк из Хар-
бина, в котором зерно – заблудившийся российский граж-
данин. «Ну, сам понимаешь, старичок, эмоции, сопли,
дружба навек…»

С тридцатью юанями вышел российский гражда-
нин-журналист Орлов из гостиницы «Тао Юань» с конк-
ретной целью – заблудиться. Как учили. Чтобы пообщать-
ся с рядовыми харбинцами на улице (не зная китайского
языка) и понять, прочувствовать, что его ждёт – без пас-
порта, без визитки отеля. Когда она в кармане – бояться
нечего, показал любому таксисту или пешеходу – и вся
недолга. Паспорт и визитка, естественно, на всякий по-
жарный случай в кармане лежали. Харбин – дело серьёз-
ное, четырёхмиллионный город, мало ли… Так думал
Орлов, выходя из гостиницы.

Первый час он целенаправленно удалялся от «Тао
Юань» под хорошую джазовую «солянку» в ушах и со
светлым настроением. Через час ровно, по плану, «заб-
лудился». Первым, к кому Орлов обратился со своей «бе-
дой», был шо фэй пинь (старьёвщик), каких в Харбине -
пруд пруди. «Блеснув» китайским, Орлов спросил: «Ни
чао шемо минз?» («Как тебя зовут?»). Произношение
российского гражданина было настолько «великолепно»,
что старьёвщик ничего не понял.

Перед «большим выходом» Орлов проконсульти-
ровался с переводчиком Севой и записал русскую транс-
крипцию нескольких фраз на китайском. Как то: я журна-
лист; я заблудился; у меня нет документов; я не знаю
названия гостиницы, в которой живу; как пройти в туа-
лет; пожалуйста, помогите мне.

Опыт на старьёвщике не удался. Он (звали его Сэн)
не понял ни одной фразы. Но тем не менее они славно
пообщались. Причём диалог был вполне деликатным,
они нечасто перебивали друг друга. Когда Орлов расска-
зывал Сэну о своих проблемах, тот кивал, смеялся (толь-
ко вот над чем?) и хлопал русского по плечу. Поведав о
своих «злоключениях», Орлов замолкал, и тогда подклю-
чался Сэн. Громко говорил, жестикулируя свободной
рукой и периодически ударяя палочкой по маленькому
барабану для привлечения внимания, а другой толкал
тележку. В особо интересных местах повествования он
подпрыгивал, потом вдруг замолкал и тяжко вздыхал.
Вероятно, вспоминал родную деревню. Сева говорил, что
старьёвщики, как правило, люди из сёл, решившие поко-
рить город.

Вместе они прошли пять кварталов, за это время
Сэн купил несколько пустых коробок из-под бытовых
приборов, две «бэушные» кастрюли, видавший виды
плед и рваное одеяло. Российский гражданин попробо-
вал втюхать ему свою шапочку, но Сэн засмеялся и про-
тестующе замахал рукой.

Через полчаса они подошли к «тусовке» харбинс-
ких старьёвщиков. Возле маленького продуктового рын-
ка собралось около десятка шо фэй пинов со своими те-
лежками. Сэн представил Орлова, сказав традиционное:
«Длуга». Русскому было предложили миску похлёбки из
тофу, но хозяйка большой кастрюли почему-то возмути-
лась, миску отобрала и сказала нечто сакраментальное:
«Капитана, ноу». Не вышло «скитальцу» на халяву отве-
дать горячего супца. Орлов попрощался с «длугами» (они
жали ему руку и хлопали по плечу) и пошёл дальше.

Вскоре почувствовал, что уже «в ушах булькает»,
срочно нужно в туалет. Справа по ходу стоял «Харбин
коммерсиал банк». Орлов подумал: «Пролезет или отка-
жут?» – и неуверенно открыл дверь. Дорогу преградил
крепкий охранник и что-то строго спросил. Орлов достал
свою шпаргалку и прочитал вслух: «Во сиан чи сишоуч-
жен?» Подразумевалась фраза: «Как пройти в туалет?»
Но охранник ничего не понял и окликнул менеджера.
Подтянутый, стильно одетый и благоухающий хорошим
парфюмом молодой человек улыбчиво обратился: «Дую
спик инглиш?» Российский гражданин понял, что тут «под
дурачка косить» сложно, поэтому упорно забубнил: «Во
сиан чи сишоучжен?» Менеджер болезненно сморщил-
ся, он ничего не понял в этом «китайском». Тогда Орлов
откровенно показал на промежность и черканул кистью
по шее. Жест был очень убедительный, служащий широ-
ко заулыбался, подхватил его под руку и, что-то сказав
охраннику, повёл по коридору. Из банка «скиталец» вы-
шел счастливым. Подумал: «На родине этот номер бы не
прошёл».

Орлов шёл по деловому Харбину, заходил в не-
большие офисы, магазины, аптеки и везде сообщал, что
заблудился. Но никто его так и не понял. Тогда он стал
обращаться к пожилым людям в надежде, что они знают
русский язык. Ему почти повезло. Навстречу шли ста-
рые (лет за семьдесят) люди. Надо полагать – супружес-
кая чета. Орлов встал на пути и произнёс волшебное сло-
во: «Товарищи…» Старички заулыбались, мужчина про-
тя-нул руку: «Зластэй, тавалися, как зывёса?» К сожале-
нию, ничего более они по-русски сообщить не смогли и
на вопросы не ответили.

Помыкавшись, Орлов зашёл в небольшую «чи-
фанку», подошёл к стойке, показал на маленькую буты-
лочку водки и жестами объяснил, что не прочь чего-ни-
будь перекусить. Ему подали меню, но там были сплош-
ные иероглифы. На стойке стояли три кастрюли с разны-
ми супами и тарелка с лепёшками. В итоге российский
гражданин заполучил чашку рисовой похлёбки, две ле-
пёшки и водку всего за пять юаней. Пока расправлялся с
едой и питьём, появились люди и заказали нечто из бак-
лажанов и фарша. Орлов показал на блюдо и поднял свою
чашку, мол, хочу того же, но поменьше.
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Насытившись, он решил немного поработать, сде-
лать кое-какие записи о своих похождениях. Достал блок-
нот, ручку, отодвинул чашки, расчистил место и только
начал писать, как у стола вмиг возник хозяин и быстро с
тревогой заговорил. Суть была ясна – что пишешь, за-
чем, что-то не так? Орлов успокоил жестами: всё нор-
мально, просто делаю необходимые записи. Мужчина
улыбнулся, отошёл от стола, но тут же вернулся с ма-
ленькой бутылочкой водки: «Плезент». Орлов замахал
руками: «Ноу презент!»

Через пару минут к столу подошёл повар и по-
ставил большое блюдо с едой. Орлов опять сделал от-
машку. Вышло так, что он очень перепугал людей свой
писаниной. Ругнул себя: «Хемингуэй драный». Быстро
собрал свои причиндалы, пожал руку хозяину, покло-
нился и вышел.

После еды разморило, переходя улицу, лениво за-
мешкался и получил автосигналом по ушам. Орлова
всегда потряхивает от дорожных вольностей в Китае.
Тихий ужас. Машины, мотоциклы, велосипеды едут, как
заблагорассудится, знаков, светофоров для них не су-
ществует. Вдруг, ни с того ни с сего, автомобиль пе-
регораживает движение и преспокойно разворачивает-
ся. Но никто не выскакивает из машин и не материт
«мерзавца». Все терпеливо ждут. Самое удивительное
во всей этой кутерьме то, что дорожные происшествия
здесь крайне редки. Пешеходу в этом городе бояться
нечего. Единственная помеха (с непривычки) – частые,
пугающе громкие сигналы.

Опять подошёл к старьёвщику, ради проформы
спросил, где находится отель «Тао Юань». Шо фэй пинь
широко улыбнулся, помахал рукой и проследовал мимо.
Орлов смотрел на него и думал: «Почему старьёвщики
исчезли с улиц России? Они же санитары. Потому, отча-
сти, у нас такой бардак и вечно переполненные мусор-
ные контейнеры». И ещё поймал себя на мысли, что всё
большей симпатией проникается к этому народу – тру-
дягам-муравьишкам. Сдаётся, что лет через пятнадцать-
двадцать Китай станет ведущей державой мира.

Всё. Утомился. Пора в отель. Подошёл к воротам
солидного заведения, спросил на английском охранника,
как добраться до «Тао Юань». Тот улыбнулся, кивнул го-
ловой, выскочил на проезжую часть, тормознул такси,
что-то сказал водителю и махнул Орлову. В машине граж-
данин России включил плеер и под знаменитую «Чучу»
незабвенного Гленна Миллера незаметно подъехал к сво-
ей гостинице.

На предложение Орлова Дима лишь усмехнулся,
но потом снизошёл: «На этой площади ты, пташка бо-
жья, никогда в жизни не найдёшь даже отдалённого на-
мёка на пошлый окурок. Тяньаньмэнь, паря, – нацио-
нальное достояние, если ты не в курсе». Орлов по-бычьи
склонил голову, он упёрся. «Я предложил пари. Если ты,
китайская морда, отказываешься, значит, боишься. Дру-
гих вариантов нет». Краснов вздохнул. Так вздыхают, ког-
да смотрят на избалованного капризного ребёнка. «Ну
что ж, ищи. Если найдёшь, с меня “Хеннесси”». На этот
раз усмехнулся Орлов: «Ой! Шо мы такое слышим? Дима

Краснов поставит “Хеннесси”! Хорошо, что я дожил до
этого дня. Китаец, ты хоть сам-то веришь в то, что сейчас
сказал?»

Краснов никогда не отличался широтой поступ-
ков. Взглядов – да, но не поступков. Орлов знал его со
студенчества. Дима познавал восточные языки в высшем
командном училище, а Птах осваивал азы журналистики
в университете. Познакомились они на одном из заседа-
ний литературного объединения. Краснов кропал ори-
гинальную фантастику, Орлов – светлые повестушки и
рассказы. Они были в начале этого пути и оба без лиш-
ней застенчивости мнили себя если не Большими Писа-
телями, то уж талантливыми точно. Отдавая на суд стар-
ших свои работы, Краснов всегда говорил: «Знайте, вы
соприкасаетесь с Высоким Творчеством». Но когда в
ответ слышал: «Лучше за бутылкой сбегай, высокий
ты наш», – всегда разводил руками: мол, рад бы, но в
кармане ни копья. Расколоть Диму даже на бутылёк
бормотушки не представлялось возможным. А тут –
«Хеннесси»!

Лишь один случай небывалой щедрости Красно-
ва запомнила литературная общественность, когда он
подарил ответственному секретарю молодёжной газеты
Ирочке Шляйсер три гвоздики. Целых три гвоздики, мож-
но сказать, букет. Жадина-говядина Дима Краснов – це-
лых три гвоздики! Но это вполне можно списать на поло-
вое созревание юноши Краснова. Только этот фактор
может объяснить приступ щедрости данного индивида.

Орлова вела интуиция. Он знал, что непременно
найдёт хоть завалящий окурок на этой вылизанной пло-
щади. Было знание. Он поднял голову: «Слышь, Китаец?
Сегодня понедельник, это мой день, и я обязательно вы-
играю». Птах сказал, опустил голову и с исследовательс-
кой тщательностью археолога очень медленно пошёл по
площади. Краснов шёл рядом. Он не ёрничал, просто шёл
рядом и расспрашивал обо всём и ни о чём. А потом
перешёл на конкретику.

– Птах, а ты слышал что-нибудь о Варваре?
– Не только слышал, но и видел её перед отъездом.

Она вернулась и работает в издательстве. Не забыл Вар-
вару-Красу, Димон?

– Не забыл. Ты же знаешь, она была моей первой
женщиной и женщиной моей мечты.

Варвара и впрямь была первой женщиной кур-
санта Краснова. Он как-то припозднился с этим делом и
потерял девственность только в семнадцать лет. При по-
мощи и непосредственном участии модной в то время
поэтессы Варвары Скрябиной. На очередной собируш-
ке со стихами, килькой в томате, водкой «Экстра» и гита-
рой изрядно поддавшая Варька сделала официальное за-
явление: «Уважаемое собрание, торжественно обещаю
лишить сегодня девственности начинающего фантаста
Краснова». Пообещала и сделала. После этой ночи Дим-
ка прилип к Варваре, как осенний лист к асфальту. А по-
том в том же темпе отлип, поскольку Поэтесса партнё-
ров меняла легко и непринуждённо, а главное – быстро.
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На двадцатой минуте изучения национального
достояния Орлов почти сдался, но тут произошло нечто,
враз изменившее печальную ситуацию. К ним подошёл
сильно озабоченный полицейский и раздражённо, по-
чти на крике, заговорил. Птах ни слова не понимал и не-
доуменно смотрел то на стража порядка, то на приятеля.
А Краснов очень скоро успокоил китайского полисмена,
рассказав ему забавную историю об искателе окурков
на Великой Площади. Полицейский рассмеялся, покру-
тил пальцем у виска (вот уж воистину интернациональ-
ный жест), но вдруг лукаво взглянул на дурного спорщи-

ка, вытащил из кармана пачку сигарет, вынул одну, щёл-
кнул зажигалкой, пару раз затянулся и бросил. Он бросил
сигарету и счастливо взвизгнул, уж больно человеку по-
нравилась собственная шутка. Краснов мигом сообра-
зил, чем чревата для него эта ситуация, но Орлов сообра-
зил мигом раньше и мгновенно подхватил окурок. Он
улыбнулся и развёл руками: «Китаец, по-моему, тебе пора
идти за “Хеннесси”».

С тех пор минуло три года, а «Хеннесси» от Крас-
нова так и покоится на прилавках пекинских магазинов.

 
выпускница БГПУ 2003 года

Очень давно не писала. И очень благодарна редакции альманаха «Амур» за ещё один выпавший
шанс опубликовать прозу, которую сама не могу заключить в рамки определённого жанра. На самом деле
это просто стихи, для которых у меня не хватило рифм и размеров.

Лирический рассказ

 
Он не был моей второй половинкой. Приехал од-

нажды вечером, зимой, и сказал: «Знаешь, Царевна, мы
с тобой из разных миров: ты из чистого и светлого, я из
циничного и жестокого. Со своей ранимой душой ты не
выдержишь жизни с бандитом. Ты не умеешь спускать-
ся с небес». Разве влюблённые бандиты так говорят? По-
стоял в полутёмной прихожей, долго-долго, обнявшись
со мной, лоб в лоб, как дети в детском саду, сказал, что
вернётся, часа через два, три, четыре. И навсегда уехал…
Не прощаясь.

Я ждала его день, два, три, четыре. Взяла на работе
отпуск. Без содержания. Уехала в деревню, на дачу. По-
смотреть на звёзды. Особенно на Кассиопею. Ах, какая я
романтичная барышня!.. Печь затопила, косы заплела.
Бриллианты слёз утерла. Вышла в первый вечер со сво-
им биноклем на улицу, а на крыше – чужой котёнок. Чёр-
ный, тощий. Плачет. Забраться на крышу я забралась, и
даже котёнка достала, сама себе МЧС, но, когда слезала
по лестнице, этот испуганный зверёк вцепился в меня
так, что я от неожиданности потеряла равновесие и упа-
ла прямо на землю. И вдруг абсолютно без бинокля уви-
дела лунные кратеры. Причём все они показались мне
действующими вулканами. И, как по спецзаказу для спу-
стившихся с небес, в моей голове запел свою знамени-
тую «Luna» итальянский тенор Алессандро Сафина:
«Luna tu cuantos que escuhaste ya…»: «Луна, мы, дети
этой земли, кутаемся в твой свет; дети, которые ночью
возвращаются к сомненьям, что есть любовь, разруша-
ющая сердце». Я первый раз услышала её в Венеции.
Она звучала в чьих-то динамиках неподалеку от дома ле-
гендарного Джакомо Казановы. Грех было не запомнить!

Конечно, я набирала его привычные шесть цифр.
Изо дня в день. Конечно, он не брал трубку. Это всё ерун-
да про гордость и чувство собственного достоинства у
воздушных барышень. Я писала ему смс. На английс-
ком, французском, китайском. На итальянском. Я писала
его имя на запотевшем окне, на снегу, бисером на ткани,
нитками на свитере игрушечного медведя. Оставалось
только развести костёр во дворе и ждать, когда он увидит
облако дыма. Всё, что от меня осталось, это облако… Как
от снегурочки, прыгнувшей через костёр.

Нет, у нас не было общих друзей. Мы ведь были из
разных миров. Я учила три иностранных языка в инсти-
туте и ещё один, итальянский, по самоучителю, была
влюблена в Италию, растила орхидеи и избегала шумных
компаний, а он любил превышать скорость, носил ору-
жие и знал высшую математику на твёрдый трояк. Абсо-
лютная классика жанра. Абсолютно ничего общего. Раз-
ве что у меня были глаза как у какой-то царевны из его
любимой сказки. Маленьким мальчиком не мог оторвать
глаз от картинки в книге, а тут… Надо же, наяву. Зелёная
муть под рыжими ресницами, нефрит в оправе из старо-
го золота, весна в самом разгаре. Разве что его звали
Мишей, а я коллекционировала игрушечных медведей. С
пяти лет. «Ты будешь тридцать шестым», – смеялась я,
когда он впервые позвал меня в кино. Он звал меня всю-
ду. Рестораны, клубы, футбол, лошадиные скачки. К ка-
ким-то своим бесконечным друзьям. Словно девушку
на выход. Смотрите, какая! Я с трудом приживалась в его
мире, точнее, не приживалась совсем. Понимая это и
захмелев в очередном, исхлёстанном весельем баре, он
кричал мне, уходящей, вслед: «Давай уже пересадим твои
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чёртовы орхидеи в обычную землю с сорняками, на сол-
нцепёк. Тоже мне, царские особи!.. Стоят как мумии на
подоконнике, ни куража, ни аромата, ни изюминки! Как
в тебе!» Потом пропадал неделями, вёл в другом регио-
не бизнес, исчезал, возвращался, целовал всех моих мед-
ведей, мои глаза, пропадал месяцами, возвращался, за-
пыхавшись, поднимался пешком на мой девятый, лифт
вечно сломан, доставал из обёрточной бумаги редкие
сорта орхидей, открывал мне бутылку вина, себе – вод-
ки, пил её, пил меня всю, будто я из вина и водки одно-
временно, и вины не чувствовал. Кажется, пропадал го-
дами. Я успела окончить институт, подружиться с пар-
нем, которого не любила, и купить линзы. Тёмно-карие.
Точь-в-точь как его глаза. Мне хотелось посмотреть на
него его глазами, когда он вернётся. Если вернётся.

«Ну что ты там спишь? – вздрогнул мой телефон
одной бессонной июльской ночью. – Поехали покатаем-
ся по спящему городу. Послушаем блюз».

Это всё неправда, что утончённые барышни на-
ряжаются два часа подряд. Засекайте минуту, за кото-
рую можно надеть шёлковое платье, туфли на шпильках
и завязать упрямые волосы в хвост. И ещё пару минут –
для линз.

– Что с твоими глазами? – спокойно спросил он,
когда я села к нему в машину.

– Хочу понравиться новому парню. Возможно,
он будет звать меня персидской княжной. Вот только во-
лосы рыжие, незадача…

Усмехнулся. Ироничный. Равнодушный. Как буд-
то посмотрел свысока. И тут же с жалостью. Словно мне
пять и я делаю вид, что мне не нужны медведи. И куклы
тоже не нужны. Строю из себя взрослую, а сама загляде-
лась на витрину с игрушками.

– И как он, жених твой?
– Он… Ну, мы с ним похожи, он знает три языка,

был на Мальте, в Париже, ещё он красиво рисует, поёт…
Такой романтик. Да, настоящий романтик. Вот.

– Знаешь, Царевна, – сказал он насмешливо, – ро-
мантик – это марка советского барахлящего магнитофо-
на. И засмеялся. И погладил мои колени. Фонари уже
погасли, и в потемневшем салоне авто я видела только
его руку, отключающую досаждающий звонками теле-
фон, руку, на которой была печатка с девичьим профи-
лем. Длинные вьющиеся волосы, вздёрнутый нос, совсем
на меня не похож, жаль, цвет глаз не гравируют. Не угада-
ешь, из какой сказки. Он перехватил мой взгляд, пожал
плечами: «Это Святая Дева. Она всегда со мной. Ты что
так смотришь, я ведь давно ношу это кольцо».

– Давно.
Карие линзы, оказывается, ещё и от слепоты.
– На кого она похожа? На Снежную Королеву? На

нимфу? Может быть, на одну из фей Винкс?
Улыбнулся.
– Сейчас, сейчас, подожди.
Вытащил из темноты бинокль, вытолкнул меня,

упирающуюся, из машины посреди застывших, как удив-
лённые зрители в театре, улиц, домов, деревьев, приста-
вил бинокль к глазам.

– Знаешь, на какую царицу теперь похожа ты? На
Кассиопею. Вон перевернутая буковка М, видишь? Смот-
ри, видно даже невооружённым глазом.

– Я похожа на букву М?
– Кассиопея – это греческая богиня. Царица. Не-

вероятно красивая. Такая, как ты. Правда… история её
печальна: приковали за хвастовство к трону, и вертится
она вокруг Северного полушария головой вниз.

– Меня что, тоже накажут? Интересно, за что?
– Ну, хотя бы за линзы чёрные эти. Очень странно

смотрятся под твоими рыжими ресницами. Тлеющие
угольки.

– Это просто глаза у меня потемнели, – отмахну-
лась я и поспешила удивиться его познаниям в астроно-
мии и мифологии. Надо же, ещё и бинокль с собой во-
зит! Мне хотелось перевести разговор. И потом у меня
закружилась голова.

– Тебе подарок, забирай. Ты у нас в облаках вита-
ешь, будешь теперь гулять по ночным небесам. Спус-
каться только не забывай иногда.

Кассиопею в ту ночь я видела очень слабо. Ночь
проигрывала нашим с ним глазам по цвету. Наверное,
она, в свою очередь, хотела казаться блондинкой: выс-
ветляла далёкие горизонты, тушевала настойчиво-белы-
ми облаками звёздный купол и, кажется, даже надела
прозрачный пеньюар. Улицы, дома и деревья хлопали
нам в ладоши. Пьеса, полная поцелуев, подходила к кон-
цу. Я справилась с новой ролью. Он правдиво играл чу-
жого человека.

– Миш, – спросила я его под занавес, – всё-таки я
красивее, чем она, девушка с твоего кольца?

– Конечно. Кассиопея была красивее нереид. Это
точно.

С той ночи почти ничего не изменилось. Разве что
я рассталась с парнем, которого не любила. Разве что
Михаил приезжал вечерами всё чаще без настроения,
очень уставший. Ничего не рассказывая, просил приго-
товить пиццу и засыпал, пока она готовилась. Среди ночи
просыпался, ел её, качал головой, то ли с сожалением, то
ли с восторгом, сидел у окна, пытался кому-то звонить,
не дозванивался, с досады махал рукой, ставил вариться
кофе в турке и мгновенно засыпал, пока кофе варился,
пригорал и окончательно будил меня своим отравляю-
ще-горьким запахом. А каждое утро я слышала его заве-
дённый на половину шестого будильник, радостно по-
ющего в плеере Мумий Тролля. И уже в дверях – латин-
скую пословицу из его уст: Или Цезарь, или ничто. Разве
русские бандиты знают латинские пословицы?

Это всё неправда, что я потом умерла на даче зи-
мой. В бессодержательном отпуске. Нет. Я читала Экзю-
пери, Харуки Мураками, греческую мифологию. Слу-
шала его любимый блюз по сто раз на дню. До одури
смотрела на созвездие Кассиопеи. На перевёрнутую бу-
ковку М, перевёрнутую первую букву его имени, свою
перевёрнутую вниз головой жизнь.

В одну из самых ясных ночей, уже привычно на-
водя бинокль на знакомое созвездие, будто оно роднило
меня с Михаилом, приближало, возвращало его, будто
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он подарил мне этот участок небесной сферы в личное
пользование, я вдруг осознала: никто не гарантирует, что
эти звёзды могут быть на самом деле.

Возможно, это всего лишь свет, идущий до нас два
десятка тысяч лет, а то и три, четыре. Может, и нет уже
никакого созвездия. Нет этой буквы М во Вселенной.
Сжалились боги над Кассиопеей, отпустили её. И не кру-
жится она вокруг Северного полушария вниз головой.
Безостановочно. Обречённо. Горько. Хватит. Хватит!! Я
размахнулась и бросила бинокль в снег. Я больше ниче-
го не чувствовала. Только кошки скребли на душе. Чёр-
ные, тощие. Как тот, с крыши. Но кто бы полез ко мне в
душу их доставать? МЧС? Мураками? Призрак Джако-
мо Казановы? Или Мумий Тролль выпрыгнул бы из пле-
ера под свои «Водопады слёз»? Мне было двадцать че-
тыре, и казалось, что всё уже позади. Никто не спорит,
что вторые половинки  – это счастье, но когда кого лю-
бишь – достаточно быть его одной миллионной: я не буду
тебе мешать, только пожалуйста-не-вычёркивай-меня-из-
своей-жизни.

В тот же вечер, когда он ушёл навсегда, какой-то
канал, будто нарочно, для ставших ненужными, брошен-
ных барышень показывал новый фильм Серджио Кас-
теллито. Он назывался «Не уходи»… «Не уходи. Держи
меня. Приходи раз в месяц, раз в год. Твоя любовь ещё
дышит», – просила главная героиня по имени Италия сво-
его любимого мужчину, женатого на другой. В тот вечер
я бы ни за что не поверила, что он приходил прощаться.
Не убеждайте меня в этом, синьор Кастеллито, не кричи
мне об этом, тишина.

Все дни напролёт, и выходные тоже, я много рабо-
тала в одной международной компании. Ночами сидела
в Интернете, совершенствовала итальянский и подумы-
вала снова поехать в Венецию. Одна. Глубокой осенью.
Когда дожди. Утонуть, заблудиться, влюбиться в высоко-
го темноволосого гондольера, разумеется, коренного
жителя, говорящего по-испански, по-японски, по-русски.

– У синьориты есть amico?
– Конечно же, no.
– Тогда, может, мы пойдёт с вами ballare?
– Конечно же, si, мы пойдем танцевать куда-ни-

будь. С вами.
Да, да, да. Именно так он и спросит. Именно так я

ему отвечу. И потом спою ему про «любовь, разрушаю-
щую сердце». На его родном языке. Наверное, мне захо-
чется, чтобы он принял меня за свою. За итальянку. Хотя
бы потому, что у моих глаз точно такой же цвет, как у
воды в венецианских каналах ночью, вместе с тенями
обветшалых домов, вместе с затонувшей луной.

Прошло уже несколько лет. Не два, не три, не че-
тыре, не пять.

В моей душе осталась только горстка горечи, не-
тленный пепел. Старый советский магнитофон не играет
блюз. На имя Мишка отзываются только оставшиеся трид-
цать пять медведей, набитые ватой внутри.

«Знаешь, Царевна, друзья для меня на первом
месте, деньги на втором, а любовь – это как сейчас сме-
шать твой мартини с моей водкой, пить до умопомраче-
ния, а потом протрезветь». Ему было тогда тридцать, и у
него всё ещё было впереди.

От редакции. Первое произведение Ольги Селезнёвой было опубликовано в «Амуре» ещё в 2002-м году, в первом
номере. С тех пор каждая встреча с её творчеством – встреча запоминающаяся, представляющая самые разные жанровые
формы: очерк, лирическую прозу и стихи, лирический рассказ. Но что бы мы ни читали, везде опознаётся яркий авторский
стиль: импрессионистичность зарисовок, лиризм как глубинное ощущение мира и средство познания этого мира, переливы
звучащего слова. Может быть, поэтому в её тексты погружаешься как в прохладную живительную воду. Хочется плыть и
плыть, чувствуя на теле медленные перекаты волн, любуясь издалека неведомыми водными растениями, вслушиваясь в плеск и
журчание вокруг и под… И даже выплыв, ещё долго релаксировать и наслаждаться, возвращаясь к ним мыслями и всем
существом.
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Здравствуй, читатель! Родилась я в Свободненском районе, в с. Климоуцы. Своё небольшое село
я очень люблю, пускай оно ничем особенным не отличается. Там в тринадцать лет я впервые начала
сочинять. Завела большую толстую тетрадь, которую именовала «Страшилки от Марии», и стала
писать фантастические рассказы – для себя. Но вскоре у нас в школе открылся кружок «Юный журна-
лист». Вели его очень добрые, отзывчивые люди – учителя русского языка и литературы Оксана
Владимировна Лелекова и Тамара Васильевна Енина. Спасибо им за всё! Так я стала писать рассказы,
сказки, миниатюры.

Фантазмы

От редакции. В первом же выпуске нашего альманаха в 2002-м году появилась рубрика «Поэтический дебют». С тех
пор она ни разу не оставалась незаполненной, знакомя читателей с неизвестными именами и творчеством молодых поэтов, ранее
не публиковавшихся. В 11-м номере «Амура» впервые из её названия исчезло всего лишь одно слово, но в результате, надеемся,
рубрика стала разнообразнее и ярче. Как и прежде, «Дебют» знакомит с произведениями только появившихся на литературном
горизонте авторов. Пробующие на вкус разные жанры и разные способы выражения, все они стремятся найти свой путь, свой
жанр, свой голос. А вместе с ними и мы ищем наиболее подходящие для этой поэзии и прозы жанровые определения, знакомя
читателей с «фантазмами» Марии Батищевой, «стишатами» и «рассказиками» Алексея Карпова. Или, обозначая привычным –
«стихи», – поэтические эксперименты Виктории Тимошковой и Виктории Сурняевой. Пожелаем удачи нашим молодым авторам –
с надеждой, что следующая наша встреча произойдёт обязательно, но уже не в рубрике «Дебют».

SOS

Тоска съедала меня изнутри. Как неуютно было
находиться в этом теле! В тёмном незнакомом мне мире.
Чёрные крылья послушно подчинялись мне, хотя рань-
ше я не умел летать. Когда я ещё смотрел на небо челове-
ческими глазами, то всегда мечтал парить в нём птицей.
Всегда думал, каково это? И что сейчас? Да, мечта сбы-
лась… Я лечу в небе, смотрю сверху вниз на землю. На
людей, дома. Но не испытываю былой радости. Потому
что вместо рук у меня чёрные крылья, вместо ног – ког-
тистые лапы, а вместо лица – маленькие чёрные глазки и
большой острый клюв. Всё тело покрывают перья. Об
этом я точно никогда не грезил. Больше всего на свете я
не любил ворон – этих чёрных здоровых птиц. Кто мог
подумать, что вскоре я стану одной из них?

Сам виноват, что оказался запертым в этом теле.
Я опустился на столб. По улице шли люди, беспре-

рывно двигались автомобили. Прохожие никогда не за-
мечают нас, кому интересны вороны? Когда-то и я не
догадывался, что человеческая душа может жить в теле
этих птиц. Может, если бы люди знали, то не было бы так
много этих чёрных душ.

Я заметил внизу лавочку, на которой сидела моло-
дая женщина с озиравшимся по сторонам малышом. Он
долго смотрел на меня. «Привет, малыш!» Как тоскливо
мне сделалось, когда я услышал вместо своего голоса
только злобное «кар-кар-кар». Ребёнок захныкал, мать
принялась его успокаивать. Эх! Как ужасно быть воро-
ной! Я расправил крылья и полетел к своему любимому
месту. На кладбище, где было всегда тихо, где на одной из
могильных плит висела фотография красивого юноши.

– Кар-кар-кар! – прокричал я, отряхнув пыль с
крыльев. Эх! Я всё ещё помню свою жизнь. Каждый день
вспоминаю, чтобы не забыть. Каждую мелочь, каждую
песчинку берегу.

Кладбище находилось в лесу, на краю города. Люди
здесь редко бывали. Зато по всему лесу эхом разноси-
лось грубое воронье карканье. Чего расшумелись? Опять
затевают драку или, может, новичка посвящают? От этой
мысли тревожно застучало сердце, в поисках свежей
могилы я обшаривал глазами кладбище. Нет, могилы не
было.

Я всегда был в стороне от других ворон, любил
оставаться наедине со своими мыслями и даже боялся
некоторых, ведь когда они были людьми – убивали, обма-
нывали, воровали… А потом попадали сюда – в обще-
ство тёмных душ. Со временем многие вороны забыва-
ли свою прежнюю жизнь. Они уже ни о чём, кроме еды
и сна, не думали. Так в вороньем теле погибала челове-
ческая душа. Те, кто не пытался удержать воспомина-
ния, быстро превращались в обычных ворон. Тёмных,
как и само их прошлое.

Как же я стал таким? Пристрастился к наркотикам –
и жизнь перевернулась с ног на голову. Я перестал быть
хозяином себе, таскал из дома деньги, потом стал обво-
ровывать прохожих. Помню мой последний день в чело-
веческом теле. Ради очередной дозы я был готов на всё.
Как крыса, притаился в тёмном закоулке. Один сильный
удар попавшейся мне в руки палкой – и чья-то жизнь
угасла. Когда понял, что я сделал, – спрыгнул с крыши…
Теперь на моей душе двойной грех. Воспоминания тер-



37

зают меня, но я не хочу забы-вать того, что совершил. Не
хочу окончательно стать вороной!

Девчонка лет тринадцати сидела на крыше сарая и
пристально наблюдала, как солн-це уходит за горизонт,
наслаждаясь каждым моментом. Ветерок трепал её зо-
лотистые во-лосы - такие же, как золотистые колосья рос-
шей на поле пшеницы. Неожиданно её вни-мание при-
влекла ворона. Она сидела в конце поля на заборе и при-
стально наблюдала за девчонкой.

– Смотри! – толкнула девочка сидевшего рядом
паренька.

Тот пододвинул к себе отцовское ружьё и прице-
лился.

– Не попадёшь!
– Попаду! Ещё как попаду! – азартно крикнул маль-

чишка.
Раздался хлопок, и ворона пропала из виду. Паре-

нёк с девчонкой переглянулись и, быстро спрыгнув с
сарая, побежали туда, где лежала ворона. Оба нагну-

лись над мёртвым телом. Глаза вороны смотрели пря-
мо на них.

– Жалко, – вздохнула девчонка, а потом протяну-
ла, не сводя глаз с мёртвой. – Странная она какая-то.

– Почему? – не понял меткий стрелок.
– Не знаю… Глаза у неё какие-то странные. Точно

человеческие. Брр… мурашки по коже! Мёртвая, а всё
равно как живая. Словно в душу к тебе заглядывает. А в
глазах – боль и разочарование. Может, она… Эээ…

– Что?
– Нууу, это… Как сказать-то? В общем, ты веришь

в переселение душ?
– Нет! – улыбнулся мальчишка, но, заметив серь-

ёзное лицо подруги, замялся. Он нагнулся поближе к телу.
Глаза вороны смотрели на него – уже холодные и уже
неживые. – Начиталась ты всякого, вот тебе и мерещит-
ся, – махнул он рукой.

Долго они ещё стояли над убитой вороной, пока
снова не побежали к сараю, беззаботно обгоняя друг дру-
га. Уже забыв о прерванной жизни ничтожной птицы.

2010 г.

Он увидел её совершенно случайно! В кафе-мо-
роженом, где так редко бывал раньше. Его взгляд был
прикован лишь к ней одной, в ушах слышалось биение
собственного сердца. Хрупкая девушка вся в белом си-
дела за столиком и ела мороженое. Что-то в ней было
такое, чего не встретишь в остальных: проникновенные
синие глаза, белые, как снег, волосы, бледное, без выра-
жения, лицо. Необыкновенная!

Он стал приходить туда каждый день, чтобы уви-
деть странную незнакомку. Она всегда сидела одна, пе-
чально смотрела в окно на тихо идущий снег. Он любо-
вался ею часами, пока однажды она не заметила его при-
стального взгляда. Он улыбнулся, но её лицо осталось
таким же холодным и безразличным.

Он вернулся домой огорчённый. Но на следую-
щий день опять пришёл в кафе. С букетом цветов. И сел
рядом с ней. Ничего не изменилось: девушка осталась
молчаливой и холодной.

Он был настойчив! Каждый день садился рядом с
ней и любовался необычайной красотой «снежной ко-
ролевы», как мысленно её называл.

И она оттаяла. Они стали гулять по заснежен-
ному парку, ходить на каток, где она грациозно и лег-
ко исполняла сложные элементы фигурного катания.
Он был счастлив, она чуть заметно улыбалась. Её ла-
дони были холодны, но это не мешало им держаться
за руки.

Время шло. Однажды в конце февраля она сказа-
ла, что ей пора уходить, и встретятся они теперь только в
декабре. Она не упомянула, почему и куда уходит, лишь
прошептала ему своё имя – Зима.

Он ждал. Наконец-то наступил декабрь. В том же
самом кафе она встретила его улыбкой на бледных губах,
и все тревоги сразу ушли прочь.

Они вместе уже долгие годы. Иногда ей не хочется
уходить в феврале, и она задерживается на пару недель.
Бывает, приходит куда раньше декабря…

Не вините его за ранние зимы и за поздние прихо-
ды весны. Просто им хочется побыть вместе хоть чуть-
чуть дольше обычного.

2011 г.
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При огромной любви к литературе и языку вполне логичны «пробы пера». Вот и я не стал
исключением. Совсем не претендую на гордое звание «Поэт». И даже если жизненный путь пойдёт в
сторону, далёкую от литературного творчества, это – бесценный опыт. И панацея от многих душевных
терзаний.

Стишата
                           *   *   *
Жёлтые, красные, сине-зелёные
Зажигаются медленно, парами, в чёрном
И бегут дорожками светлыми –
От чёрного к фиолетовому.
А на финише стираются розовым,
Испуганные лаем барбоса,
Уступают место лучистому
И белым, большим и пушистым…

                          *   *   *
Я не виню тебя в своих печалях,
Я не топлю в вине тоску свою,
И каждый раз, как будто бы сначала
Очередной сюжет как будто бы живу...

                         *   *   *
Неужели я снова тебя не увижу?
Неужели опять дождь на каменных крышах
Посвятит панихиду ушедшему лету?
Я – где-то. Ты – где-то.

                 *   *   *
Улыбнись
          сентябрьским
                    тёплым денькам,
Внемли пению птиц!

Разукрась
         красками,
                 яркими листьями
Тысячи хмурых лиц!

                              *   *   *
Луна красуется над крышей городской,
Закрыв печальный лик фатой прозрачной.
В бетонной клетке – кто-то, ищущий покой,
А в свете фонарей – его не знающий.

Очередная ночь, в которой не найти
Блестящих звёздочек, неоном перекрытых.
Очередная ночь в плену Дракон-реки.
Очередная ночь поэзии визитов.

  ,  !
Рассказики

Идёт дождь. Толстыми струями ложится он на кры-
ши, дороги, скамейки… Шум его успокаивает и распо-
лагает ко сну. Ты наблюдаешь из окна пустынную улицу,
цветные крыши машин, лужи и расходящиеся по ним
круги. Вдруг твой взгляд замечает сутулую фигуру где-
то на грани видимости. Лицо этого человека наполовину
закрыто капюшоном чёрного, как и вся его одежда, цвета.
Рваные китайские кеды на ногах заляпаны грязью и мок-
рые насквозь. Он явно нетрезв – видно, как он пошатыва-
ется. Куда идёт этот человек? Что ищет он в твоём дворе, в
котором подобных ему персон никогда не видели?

Ты начинаешь волноваться за сестрёнку или бра-
тишку, которые должны вот-вот закончить учёбу и идти
домой, за маму, которая должна сегодня прийти порань-
ше. Не отрывая глаз от подозрительной фигуры ты, сама
того не замечая, начинаешь еле слышно молиться. А
ведь ты никогда не верила в Бога. Твоя душа разрывает-
ся между желанием выйти на улицу, чтобы встретить
родных, и страхом. Ты боишься за них. И понимаешь,
что в случае чего ты им всё равно ничем не сможешь
помочь…

Плюнув на всё, ты надеваешь пальто, берёшь зонт
и выходишь из квартиры. А ведь только вчера ты кричала
на мать полным злобы голосом, шипела «ненавижу» сво-
им братику и сестрёнке. Но то было вчера.

А сейчас ты понимаешь, что не сможешь без них.
Ведь это самые дорогие для тебя люди на всей Земле. Ты
коришь себя за все слова, что сказала им вчера, одержи-
мая обидой и злостью.

Вот ты выходишь на улицу. Тёмный сутулый силу-
эт уже скрывается за углом. Ты слышишь радостное
«Аня!», оборачиваешься на голос. Там бегут к тебе бра-
тик и сестрёнка. С радостными лицами, двумя руками дер-
жа свои зонтики. Ты не можешь сдержать слёз и улыбки
при виде их. Живых, здоровых, счастливых… Вы подни-
маетесь на свой этаж, заходите в квартиру и снимаете с
себя мокрую верхнюю одежду. Завариваете чай на кухне.

Звонок в дверь. Мама пришла. С тортиком в руках.
– Прости, Ань. Я вчера была не права, – говорит

она, немного смущаясь и протягивая торт.
– Мааам… – Со слезами на глазах ты обнимаешь

её. – Я люблю тебя, мама…
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Я медленно шёл по улочкам незнакомого мне

серого пыльного города. Вокруг сновали люди. Оза-
боченные своими повседневными делами, они не
обращали ни на меня, ни друг на друга никакого
внимания.

У входа в магазин «Овощи и фрукты», чья вы-
веска резко выделялась красными помидорами и зе-
лёными буквами, извивался мужчина-инвалид. Обо-
рванный. Грязный. Вонючий. С культями вместо рук
и ног. Рядом не было видно никого, кто мог бы его
сюда доставить, и ничего, чем он мог доставить себя
сам. Вокруг сновали всё те же люди – каждый по
своим делам, со своими проблемами. Ни у кого не

возникло даже мысли предложить помощь этому че-
ловеку.

– Мама, мама, что с этим дяденькой? – спросила
маленькая девочка в красной курточке и ещё крепче
сжала руку матери.

– Ничего, доченька, идём отсюда, – ответила обес-
покоенная родительница.

Её можно было понять.
Я подошёл к мужчине. Он переваливался с боку

на бок, шевеля своими «обрубками» как маленькими
лапками, пыхтя и мыча что-то нечленораздельное.

– Извините, могу я вам чем-нибудь помочь?
– Отвали, я танцую…

Солнечные лучики, просвечиваясь сквозь листву,
весело играли в окнах обычного деревенского дома. Где-
то в сарае, на другом конце участка, кудахтали куры. Из
открытого окна доносился запах пекущихся пирожков с
повидлом. Воробушки сидели на ветках высокой черё-
мухи и мило чирикали, разговаривая о чём-то своём.

Под окном, на лавочке в тени дома, сидел дедуш-
ка, а его внук – мальчик лет десяти – упрашивал:

– Дедушка, ну дедушка, расскажи историю!
Дедушка улыбнулся, всем лицом излучая добро-

ту и радость.
– Собрались, значит, мы однажды, – начал он свой

рассказ, – с соседскими пацанами. Компутеров у нас не
было, телевизоров тоже, поэтому надо было придумы-
вать самим, чем себя занять летним жарким днём, да?
Ну вот и пришла нам, лоботрясам, в голову мысль.

– А давайте бомбу сделаем! – воскликнул Васька
по прозвищу «Шустрый».

Мы, конечно, эту идею сразу поддержали и при-
нялись обдумывать её исполнение. У Артёмки, дом ко-
торого располагался прямо напротив моего, вернее, у
отца его, было ружьё. Вот и порешили, что порох доста-
нет Артём. Я и Пашка Голова, значит, должны были эту
бомбу сотворить. А Васька – командовал, да?

Увлечённые, мы болтали об этом до вечера, а потом
решили утром собраться снова и разошлись по домам.

В назначенное время мы встретились около наше-
го штабика, да? Взяли порох, изоленту, бумагу, тряпки –
материалы для бомбы – и отправились за деревню. Ушли
мы далеко за рощу, чтобы из деревни нас не увидели, и
выкопали там небольшую ямку. Пачки с порохом мы
обмотали бумагой, тканью и плотно обклеили изолен-
той. Фитиль сделали из той же ткани и бросили нашу
бомбу в ямку. Вытащили, значит, фитиль, закидали яму
досками, камнями и всяким мусором.

Пашка, струсив, убежал домой. А Васька, посме-
явшись над ним, немного обождав и набравшись смело-
сти, поджёг фитиль. Мы с Артёмкой бросились прочь, а
Вася спрятался за дерево, почти рядом с нашей бомбой.
Я и Артём, пока бежали, уже подумывали остановиться,
думали, что фитиль потух, но вдруг раздался оглушитель-
ный грохот. Вокруг посыпались обломки досок, камни и

прочая ерунда из ямы. Нас напрочь оглушило. В ушах
стоял только жуткий писк. Когда дым рассеялся, мы уви-
дели, что Васька извивается на земле, держась руками за
лицо. Рот его почему-то был открыт. Это потом мы уже
поняли, что он кричал. Я и Артёмка подбежали к нему и
остановились, ужаснувшись: Вася катался по земле, дер-
жась руками за лицо. Меж пальцев у него просачивалась
кровь. Вдруг нас схватили за руки и повели в сторону
деревни, а Ваську подхватили, посадили в люльку мото-
цикла и куда-то повезли. Когда шок прошёл, мы поняли,
что это были наши родители.

Все мы, конечно, получили дома нагоняй. Осо-
бенно досталось Артёму – его так отлупили кабелем, что
на ногах остались красные полосы…

– Пирожки готовы, идите кушать скорее! – из окна
показалась бабушка.

– Ой, обожди, дай историю закончить! – старик
немного рассердился, что его перебили.

– Дедушка, а что с Васей было? – спросил маль-
чик, с интересом глядя на деда.

– С Васькой-то? Когда бомба взорвалась, он выг-
лядывал из-за дерева и отлетевший камень угодил ему
прямо в глаз. Хорошо, что взрослые подоспели быстро.
За это Пашке спасибо. Когда он домой прибежал, его
«расколол» отец Артёма, обнаруживший пропажу. Уз-
нав, какую глупость мы затеяли, родители кинулись нас
искать.

После этого случая Васька с родителями переехал
в райцентр, и мы его больше не видели. Слышали только,
что он так и остался слепым на один глаз.

Мальчик поморщился – ему было немного не по
себе.

– Дедушка! А этот шрам у тебя на руке – он тоже
от этого взрыва?

Дедушка засмеялся и поднялся с лавочки.
– А это мы пушку делали!
Мальчишка удивился, но не прошло и пары се-

кунд, как удивление сменилось интересом. Дедушка взял
внука за руку и повёл в дом – пирожки стыли.

– Расскажи! Расскажи! – внук дёргал за руку деда.
– Ну хорошо, – ответил старик, – собрались, зна-

чит, мы однажды с соседскими пацанами…
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Первая суббота октября. Она всегда одинаковая.
Жёлтые и красные листья почти опали с деревьев – лишь
самые стойкие ещё держатся, не теряя надежды остаться
до лета. Прохладный ветерок заставляет застегнуть паль-
то и втянуть голову в плечи. В наушниках кричит кто-то
издёрганный. А хочется чего-то мелодичного, классичес-
кого. Баха или Фрескобальди. Но в наушниках по-пре-
жнему про кровь-любовь, про никчёмную жизнь, про
желание умереть. Зачем слушать такую дрянь? Но вы-
таскивать наушники лень. К тому же эти звуки заглуша-
ют топот людей и рёв машин, приевшихся ещё больше,
чем «музыка» в ушах.

Тем временем очередной порыв ветерка, ещё сла-
бенького, но уже с характером, отрывает сдавшиеся-таки
листья с деревьев, и они дождём опадают вниз, а те, кото-
рые ещё держатся, тоскливо следят за опадающими бра-
тьями. Как низко они пали! Теперь по ним пройдёт чело-
век, их разгонит ветер. Потом их с пренебрежением со-
берут в кучи школьники, дворники, возможно – даже чи-
новники. И сожгут. Такое своеобразное погребение.

В голове вперемешку с банально-рифмованны-
ми строками возникают мысли о том, что смерть всё же
бывает красивой.

А ветер снова и снова срывает листья. Где-то сле-
ва бегают взрослая собака и щенок. Хочется надеяться,
что они не осквернят тела павших в нелёгком бою за шанс
остаться до лета листьев. Но надежда вскоре умирает.
Увы. Становится грустно.

В ушах долбёжка – и это совсем не то, что сейчас
нужно. Почему бы просто не вытащить наушники из ушей?
Но мысли заняты другим. Всем и ничем одновременно. То
за одно зацепится бурный поток мыслей, то другое заденет.
Или разольётся в огромный океан и охватит всё мироздание.
Тут уж точно ничего путного не надумаешь.

В поле видимости попадает какой-то алкоголик с
бутылками в пакете-майке. И ничего с таким не подела-
ешь. Вон его «коллеги» хлещут пиво у магазина, а их со-
жительницы в ободранной одежде дожидаются рядом –
с бутылками и пресловутой закуской.

Жёлтое солнце греет макушку. Всё вокруг цвет-
ное и радостное. Непонятно, к чему эта радость. Приро-
да умирает-засыпает почти на полгода. Но всё же яркие
цвета немного поднимают настроение. И уходят мысли
об алкоголиках, об оскверняющих листья собаках. Пере-
стает мешать неистовый ор в наушниках.

В голове – Бах. Или Фрескобальди.

 
студентка 5 курса истфила БГПУ

Стихи

Дождь, свеча и я

Дождь стучится в мои окна.
Тает на столе свеча.
Ночь. Немного одиноко.
Тени на стене молчат.

Мы давно с тобой расстались
И поставили печать.
Ты исчез, а мне остались
Только память, дождь, свеча.

Я люблю тебя? Не знаю…
Не найду в себе ответ.
Но тебя я вспоминаю,
Видя воду, видя свет.

Небо выплачет весь дождь свой.
Весь свой воск сожжёт свеча.
Слишком поздно… Но я всё же
Снова жить хочу начать!
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Последний снегопад

На ладони падает снег
И утекает сквозь пальцы,
Как время.
Холод пронизывает руки
Миллионом звонких
Серебряных игл.
Снежинки опускаются на ресницы
И продолжают свой путь по лицу
Уже горячими каплями.
Я не плачу.
За меня плачет небо.
Замираю навстречу небытию.
Ни о чём не думаю.
Ни о чём не жалею.
И по щекам течёт моя свобода.
Чувства замёрзли.
Время замерло.
Вокруг застывшая вода
Смывает весь мир.
Исчезает реальность.
Наступает вечность...

Новая жизнь

Маленькая жизнь внутри меня –
Маленькое сердце тихо бьётся.
Всё вокруг ликует и смеётся –
Хочется весь мир с утра обнять!

Трепетная нежность всё сильней –
Через край любовь во мне прольётся
И заполнит всё, чего коснётся,
То, что расцветёт в душе моей!

В жизни нет ни «поздно» и ни «рано».
Маленькая жизнь растёт во мне,
Скоро мир раздвинется вдвойне –
Скоро я услышу слово «мама»!

 
студентка 4 курса истфила БГПУ

Стихи

                       *   *   *
Восемь минут до полуночи.
Время всё убегает…
Есть время для тьмы и света,
Грусть же минут не знает.

Время ценится деньгами,
Этим всё измеряет.
Человек – ненасытный,
Грусть же денег не знает.

А дело ли, слово спорится,
Звуки летят и летят.
На крыше вагона до Киева
Мне бы грусти не знать…

                        *   *   *
Всё зачёркнуто-перечёркнуто
Красным, чёрным, моей рукой.
Там доедено, тут изогнуто,
И стакан давно пустой.

На рельсы давят тонны железа,
Но путь-то есть.
Так почему же путь бесполезен
У моего карандаша?
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Детское творчество
 

ученица 10 класса Магдагачинской средней школы № 2

Я родилась и живу в небольшом рабочем посёлке. Этот, казалось бы, ничем не примечательный
населённый пункт окружает необыкновенная природа. Прилив душевных сил и тепла дарят весной
первые подснежники, летом – переливающаяся в лучах солнца паутина, осенью – багряное убранство
леса, зимой – строгость и умиротворённость природы. Не могу пройти мимо и не заметить всего этого. И
хочется выплеснуть свои чувства, поделиться своими мыслями с кем-нибудь. Поэтому я с удовольствием
приглашаю вас совершить небольшое путешествие по родным для меня местам.

   

Мы с подругой очень любим путешествовать.
Как-то у меня появилась идея устроить небольшую эк-
спедицию по окрестностям родного посёлка. Подруга
приняла её с энтузиазмом. Дело оставалось за малым –
собрать всё необходимое и получить разрешение у ро-
дителей. После долгих уговоров и просьб они согласи-
лись, но с условием, что вернёмся мы не позже, чем
через четыре часа. Поэтому нельзя было терять ни ми-
нуты! Мы быстро собрались, запаслись едой и питьём,
прихватили фотоаппарат и отправились в невероятно
увлекательный путь…

И вот пыльная бугристая дорога уводит нас всё
дальше в сказочный зелёный лес. По обеим сторонам
тянутся вековые сосны. При лёгком дуновении ветерка
их ветки начинают еле заметно покачиваться, и от этого
повсюду проходит чуть уловимая волна звука. Это дере-
вья шепчутся о чём-то своём.

Изредка встречаются прохожие, иногда проносят-
ся автомобили. Солнце с высоты безжалостно палит, и
кажется, воздух вокруг так раскалён, что даже тяжело
дышать. Но мы упорно движемся дальше. Постепенно
дорога начинает сужаться и вскоре превращается в лес-
ную тропу. Мы вступаем в сырой, дышащий прохладой
лес. Сразу же чувствую, как силы наполняют меня: я го-
това к новым открытиям!

Осматриваемся: нас окружают деревья, ветви ко-
торых сплелись где-то в вышине. Вверху видны лишь клоч-
ки лазурного неба с белоснежными облаками. Одно по-
хоже на огромный корабль, другое – на девочку с шари-
ком в руке. Здорово!

Я глубоко вдыхаю чистый лесной воздух… Ах, как
же здесь хорошо! Как жаль, что у нас мало времени! От-
дыхать некогда, мы продолжаем нашу экспедицию и на-
правляемся в соседний березняк, где надо будет всё вни-
мательно осмотреть и сфотографировать.

Лес притягивает к себе неизведанным, неоткры-
тым – настоящий Изумрудный город! Вдруг среди белых
стволов и сочных зелёных листочков я замечаю что-то
сиренево-фиолетовое. Тут же срываюсь с места и бегу
туда, где увидела загадочного цвета пятнышко. Что же
это?! Сначала в поле зрения попадает лишь один цвето-
чек, потом всё больше и больше, и, наконец, я оказыва-
юсь на огромной поляне, переливающейся фиолетовы-

ми, сиреневыми и тёмно-розовыми оттенками. Даже в
глазах зарябило! Подхожу к одному кустику с яркими
цветочками, присаживаюсь, чтобы рассмотреть лучше…
Восторженного вздоха не сдержать: «Да это же багуль-
ник! Чудесный цветок с необычными свойствами!» При-
касаюсь к нему рукой – какой же он нежный! Подруга
тоже не скрывает восхищения. Но цветы мы не срываем,
хоть и хочется – пусть растут и радуют глаз!

Ещё немного полюбовавшись на багульник, мы
продолжаем наше путешествие. Долго бродим по берез-
няку. Вдруг вдалеке видим небольшой хвойный лесок,
решаем его осмотреть, но, как только начинаем продви-
гаться вперёд, под ногой что-то неприятно чавкает. Я
опускаю глаза: мы стоим на кочках, внизу – мутная, тём-
ная вода. Неужели надо возвращаться обратно? Но под-
руга настаивает: «Надо обязательно идти к намеченной
цели!» И мы решаем переправляться через марь. При-
мерно около часа ходьбы без остановок – и сил не оста-
лось. Зато какая радость преодолеть, наконец, этот не-
возможно сложный путь и оказаться в соседнем лесу!

Мы вновь чувствуем уже знакомую прохладу и
свежесть и, не раздумывая, решаем устроить привал под
большой сосной. Принимаемся за еду, как вдруг краем
уха я улавливаю какой-то подозрительный звук. Сначала
я не придаю этому особого значения, но кто-то постоян-
но напоминает о себе. Тут и подруга услышала. Мы на-
стораживаемся: может, кто-то решил поиграть с нами в
прятки? Шорох приближается, мы уже готовы закричать
от страха, как вдруг прямо на наш импровизированный
стол вползает довольно крупный серенький комок. «Это
же ёжик! Да не простой, а наш, амурский, только у нас
водится такая вот прелесть!» – радостно восклицаю я. Моя
подруга облегчённо вздыхает: «Какие мы трусихи! Испу-
гались такого маленького беззащитного зверька!» А за-
бавный ёж ещё немного повертелся перед нами, недо-
вольно фыркнул и направился куда-то по своим делам.

Мы пообедали. Так хочется побыть в нашем Изум-
рудном городе ещё, но подруга, посмотрев на часы, го-
ворит: «Пора домой. К тому же дождь собирается».

Тут и я вижу большую чёрно-синюю тучу, мед-
ленно надвигающуюся из-за горизонта. Она совсем близ-
ко. За спиной (пока ещё вдалеке) слышится первый рас-
кат грома. Он сотрясает не только небо, а, кажется, и всё
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вокруг. Лёгкий, спокойный ветерок сменяется порыва-
ми ледяного ветра. Меня бросает в мелкую дрожь.

Мы уже покидаем лес, как вдруг слышим оче-
редной раскат, который напоминает взрыв. А потом
небо разделяет молния – яркая, бело-розовая с фио-
летовым. Начинается ливень. Резкие, холодные капли
глухо хлопают по пыльной дороге. Дождь настигает
нас недалеко от посёлка. Но даже теперь, когда при-
рода злится, она продолжает оставаться прекрасной.
Прозрачные капли дождя попадают на давно сплетён-
ную паучью паутину, и теперь издалека кажется, что

она сделана из тонких серебряных нитей. Дождинки
омыли собой всё вокруг, и лес будто посвежел, ожил,
пробудился от долгого сна. Я вдыхаю воздух, и от это-
го словно очищается всё внутри: мысли, чувства,
душа.

Вот и посёлок. На улицах никого, и нас не покида-
ет ощущение, что сейчас лишь мы одни во всём этом
омытом дождём мире. Мы с подругой быстро добира-
емся до моего дома. И, уставшие, мокрые, но такие сча-
стливые, отправляемся на кухню пить чай и вспоминать
наше удивительное путешествие в Изумрудный город.
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Памяти Б.И. Черных
От редакции. В прошлом, 10-м выпуске нашего альманаха, вышедшем в ноябре 2011 года, был напечатан реквием «Отче

наш», – как оказалось, прощальное произведение известного русского писателя, нашего земляка Бориса Черных, творчество
которого высоко оценивали такие выдающиеся мастера слова, как Александр Солженицын, Фазиль Искандер, Валентин Распу-
тин, Виктор Астафьев...

А 5 апреля 2012-го пришла скорбная весть о кончине писателя.
На просьбу редактора «Амура» подобрать для публикации письма или дневниковые записи Бориса Ивановича после-

дних лет Майя Петровна Черных, вдова писателя, ответила не сразу:
«Александр Васильевич, я все эти месяцы пыталась что-то подыскать для альманаха. И не смогла. Дневниковые записи

есть, но публиковать их рано. Всё кровоточит: и текст, и сердце моё. Письма требуют обработки, комментариев. Время для них
ещё не пришло.

Юношеские дневники и письма, по-моему, самое подходящее сейчас. В них прочитывается трепетная, искренняя и тонкая
душа Б.И., как и в рассказах. Здесь, на Амуре, Черных видели борцом, бескомпромиссным и жёстким человеком, общественным
деятелем. А ведь он писатель, лирик, попытавшийся “набросить голубой покров на наши печали” (сам говорил). Куда уж
неожиданней».

Так и определилось, какими материалами откроется раздел, посвящённый памяти Бориса Ивановича Черных – замеча-
тельного прозаика, острого публициста, граждански мужественного человека.

  

 .   

1952 год
25 декабря. Решил

писать дневник. Пустос-
ловить не хочу, буду запи-
сывать – как я думаю –
полезное для себя. Напри-
мер, делать выводы из
прочитанных книг.

1953 год
3 февраля. Прочи-

тал залпом «Евгения Оне-
гина». Слаб по химии, запустил, и не люблю. Влюблён в
историю и литературу, нравится геометрия.

Учитель по физике не пользуется авторитетом у
нас. А русский – если бы я знал в совершенстве русский,
сейчас же бы сел писать книгу – так хочется рассказать о
себе и о других.

6 марта. Умер Сталин. Шёл классный час. Нео-
жиданно кто-то позвал Валентину Васильевну, она зап-
лакала. Мы встали. Рыдания. Райка Гридина плакала на-
взрыд. Серёга Грезин стоял и улыбался. Валентина сказа-
ла: «Теперь надо хорошо учиться». Нас отпустили, в под-
тверждение нашей скорби на улице выл ветер и валил
снег. Народ у почты стоял, слушал диктора.

7 марта. Сталина нет. Мама сказала: «Свято мес-
то не будет пусто».

25 марта. Забросил дневник. Маленков – Предсе-
датель Совета Министров, Ворошилов – Председатель
Президиума Верховного Совета.

Прочитал Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», сме-
ялся. Читал «Георгия Седова» и чуть не плакал. Питухин
на память чьи-то стихи повторял: «И если смерть застиг-

нет у снегов, лишь одного просил бы у судьбы я – так
умереть, как умирал Седов». Мама сказала, что без ва-
шего Седова в Туруханске умирали штабелями, и замол-
чала. Под Туруханском она жила с отцом в ссылке. Это
было давно.

2 апреля. «В жизни человека бывает период вре-
мени, от которого зависит мораль, судьба его, когда со-
вершается перелом его нравственного развития. Гово-
рят, что этот перелом наступает только в юности. Это
неправда: для многих он наступает в самом розовом дет-
стве». Помяловский.

21 мая. Экзамены. Первым был русский письмен-
ный, я его легко выдержал, а 25 мая будет устный, абсо-
лютно ничего не знаю, учить лень. Успокаиваю себя тем:
как остальные будут сдавать, если я не сдам?

26 мая. Сдал, чёрт возьми. Знал 12 билетов из 35.
Попался тринадцатый, ответил на три, но Валентина по-
ставила мне четвёрку – не знаю, за что. Скоро сдаём Кон-
ституцию СССР, это сдам.

15 июня. Алгебра, история, Конституция – пять,
остальные – четвёрки. Учитель по русскому думает обо
мне одно, а я думаю о себе другое.

26 июля. Рассказы Гоголя и биография Пушкина
дореволюционного издания. Пушкин был небольшого
роста, двигался быстро.

Разоблачили одну сволочь – Берия. Я шёл по го-
роду – все портреты на месте, а Берия стоит внизу, сня-
тый. В нашем правительстве прятался враг, вредивший
нам многие годы.

16 декабря. Мысль организовать литературный
кружок. Чтобы обстановка была деловая и люди – тоже.
Как во времена Лермонтова. И чтобы музыка была –
надо мною тихий голос пел...
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1954 год
12 февраля. Собирались. Серёга взял прозу, Лео-

нова тоже, Галя Горбылева – фантастику и критику, я –
поэзию. Леонова читала рассказ, положила на юбку тол-
стую тетрадь в клетку и стала читать. Скука.

Всё август. Сила, помогающая мне. Я чувствую,
кто-то рядом со мной, сильный и добрый.

Прошли Беловежье в сосновом бору, я старался
быть рядом с Валей, но это плохо удавалось – она такая
красивая, что все ребята тянутся к ней. Хутор «Комму-
на», в глухой тайге жалкое подобие хутора. Все построй-
ки (свинарники и конюшни) разрушены. А название
«Коммуна» осталось.

Кухтерин Луг. Искали молоко, затем напились ко-
лодезной воды и пошли в библиотеку. Изба, четыре го-
лых стены, грязь. Книг две стопы. Вечером встреча по
волейболу с леспромхозовскими, играть не умеют, пло-
щадка запущена. Клуб. «Человек с ружьём». Плюют се-
мечки под ноги, на пол, матерятся прямо при девчатах.
Духота в зале.

4 декабря. Незаметно пробегут года, просвистят в
былое дни и ночи, но я не забуду никогда девушку из
города восточного. Буду помнить школу и каток, где мы,
взявшись за руки, катались, смех и грусть. Толпа на льду.
Едва ли повторится это, друг. Едва ли... Рите Логашёвой.

17 декабря. Я не написал в домашнем сочинении
(«Я люблю свой родной город») о том, что мне нравится
северо-западная окраина Свободного с кладбищем и ко-
локольным звоном старой церкви, с ромашкой на ули-
цах. Но я всё же написал – там много поэзии. Валентина
сморщила лицо: «А заводы, а управление дороги, а ста-
дионы – вот поэзия». Как гвоздём по стеклу, у Маяковс-
кого, сказал я. Валентина задохнулась, по лицу пошли крас-
ные пятна.

1955 год
27 июля. Прощание до пяти утра с Ритой, я исце-

ловал её. На перроне мы стояли как чужие. Вечером я
пошёл к Ксении Семёновне, и на Сталинской меня схва-
тили спазмы, я шёл и ревел как мальчишка, и Ритина мама
заплакала. Ксения Семёновна уложила меня в постель, я
уснул, провалившись в сон.

1 декабря. В каждом произведении надо отли-
чать три элемента. Самый главный – это содержание,
затем любовь автора к своему предмету и, наконец, тех-
ника. Только гармония содержания и любви даст пол-
ноту произведению, и тогда обыкновенно третий эле-
мент – техника – достигает известного совершенства
сама собой. Толстой.

1956 год
11 февраля. В кладовке на гвозде отыскал старые

выкройки, мама ворчит, газетная бумага еле держится. Я
читаю то, что было до меня, многое не так, как в учебни-
ке. Спросить некого, мать усмехается – мало ли что на-
писано у вас в книгах. Она часто усмехается, но молчит.
Надо б записать кое-чего, но по выкройкам не угадаешь –
обрезано ножницами в самом интересном месте. В чи-
талке старых газет нет.

25 марта. Снова много читаю – Пушкин весь,
снова весь Лермонтов. Лермонтов уже не убивает меня
печалью, как было раньше.

21 апреля. Старые выкройки. Опровержение ТАСС
о том, что в наших лагерях много людей. Вернулся муж
Зины Искуловой, весь злой, его, оказывается, посадили
за то, что он рассказал анекдот.

22 апреля. Нам читали письмо ЦК. Директриса
сказала: поймут, не дети. Райка Гридина сидела, поджав
губы, а Валентина вела себя будто ничего страшного.

23 апреля. Это всё отрыжки, и больше так никогда
не будет, никогда. Отец Юрки Вернигоры выступал в рем-
мастерских, Костя Базанов позвал меня. Но Юркин отец
ничего не сказал. Ему слесарь какой-то задал вопрос о
Сталине, Вернигора ответил, что у Сталина были не толь-
ко заслуги. И надо работать, засучив рукава, чтобы было
ещё лучше.

Мама молчит.
4 июня. Нет, человек я ненадёжный. Бродил со Свет-

ланой по улицам и по железнодорожному парку, но вдруг
свалилась на мою беду Женя Осипенко. Мы и раньше
догадывались о чём-то, а тут я пришёл к ней домой за
книгами, и мы обнялись и так простояли час, Женя зап-
лакала.

Сегодня был у Светланы, она всё так же нравится
мне.

18 июня. Толя Фатеев помогал мне писать шпоры
по физике, но в десять вечера мы пересчитали наши руб-
ли и смылись в ресторан на вокзале, нам принесли по сто
граммов водки. Тут с бригадой грузчиков заявился Генка
Антончев, мой кумир, и поставил нам ещё по стакану. С
непривычки мы опьянели, утром я кое-как приплёлся на
экзамен. Элеоноре я боялся смотреть в глаза, она, милая
Элеонора, болеет за нас.

 .  

1956 год
16 ноября. Живу на Некрасова, 17, вместе с Симо-

новым из нашей школы, он поступил в горный институт.
Ещё Венка Гончаров. Гена Мурзин, с химфака универ-
ситета. Мурзин нравится – стихийная душа, а мои амур-
цы практичные, уже сейчас дрожат, сдадут ли сессию.
Иркутск – совсем чужой город. Улицы чужие и чужие
люди. Ангара – холодная, с пустыми берегами. Юриди-
ческий факультет в корпусе, где всем вместе тесно. Хожу
на лекции, ожидаю незаурядного, а – скукота.

20 ноября. Зачем приезжала ко мне мать? Чтобы
убедиться, что её дитя делает шаг к светлому будущему?
Я привёл маму к нашему корпусу и показал на ступени:
вот здесь, мама, я сильно тосковал по дому, надо идти на
экзамен, а я тоскую по Свободному. – Теперь ты знаешь,
как я тоскую по Албазину, состарилась, а всё тоскую.

Мы медленно ходили по Иркутску, мама предло-
жила найти Никитиных, их тоже растрясли в тридцатом
году, они бежали в Иркутск. Живут на Тимирязева в тес-
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ной квартире, у них так неуютно, что я попросил маму
свернуть разговор на потом. Мы откланиваемся, тётя
Татьяна говорит: «Прокурором будешь? Мало чужие
мучили нас, теперь и свои прокуроры будут». Я отве-
чаю: нет, я никогда не буду прокурором. Кем же ты бу-
дешь? Я буду следователем по особо важным делам.
Тётка Татьяна улыбнулась: «К важным делам тебя не пу-
стят». Почему? «А за тобой ниточка тянется»... Мы ухо-
дим. Мать говорит: Герку из штаба уволили, раскопали,
что отец был в ссылке. Так всегда – мне или не говорят
правды, или говорят поздно. Гера работала в штабе Амур-
ской военной флотилии машинисткой и вдруг ушла с
работы. Сейчас, два года спустя, я узнаю, почему ушла.
Мать говорит: ты в самом деле будешь следователем? И
отвечает сама: ну да кем же, как не следователем. Мама,
я никогда не буду казнить людей. Это я знаю, отвечает
мать и внезапно плачет прямо на улице. Говорит: отец
умирал и попросил меня на руки, я был голенький, а
руки у отца холодные, я помочился на него, отец был
счастлив. Ночью отец умер.

23 декабря. Блок не потрясает, но завораживает.
Пробую вслух. Венка говорит: декадент. Мурзин молчит.
Ренан потрясает: безоглядно верю, что Христос ходил по
нашей земле. Но об этом парням я не говорю, будут сме-
яться.

1957 год
5 января. Пацан приносит рукописную пьесу

Константина Чернякова «Верховный правитель» – о Колчаке.
Черняков – бывший владелец этого дома, его, говорят,
растрясли. Он всю жизнь преподавал в Хаминовской гим-
назии. Колчак на ходулях, но, видно, Черняков болеет за
него, особенно когда чехи предают его. Не Христос, но
насквозь положительный герой. Это интересно и ново.
Но парням я не говорю об этом, будут дурно шутить.

18 февраля. Родина. Встреча с одноклассниками.
Почему я такой сентиментальный? Они смеются, а я,
будто уже прощаясь, грущу, хотя и смеюсь. Внезапно
вижу в окне «Фотографии» печальное лицо Жени Оси-
пенко, останавливаюсь, она не выходит. Я прикованно
стою, не поднимаюсь на крыльцо. Окно замёрзшее – и
только её лицо. Мы молча смотрим друг на друга, я ухо-
жу растерзанный...

Что ты запомнил на первых экзаменах? Отвечаю:
Гена Мурзин просил разбудить его в восемь утра, пой-
дёт сдавать первым, мы всю ночь пьём горячий чай и
долбим, а Мурзин спит. Это злит нас. В пять утра я бужу
его: пора. Он спокойно одевается, берёт зачётку, уходит.
Все молчат. Через час он возвращается и ничком ложит-
ся на кровать. Мне ужасно стыдно своей дурной шутки.
В восемь всё так же темно, пора поднять Мурзина, я это
сделать не в силах. Симонов трогает его за плечо. Я не
сплю, отвечает Мурзин, снова встаёт и уходит. Мы все
сдали на четвёрки. Вечером Мурзин говорит: «Так шу-
тить, Боря, нельзя». И всё.

28 марта. Боря Задерей, историк, сказал: «Собы-
тия в Венгрии были неспроста». Боря тренирует нашу
секцию по волейболу, технарь похлеще моих тонкостей,
и с ударом, играет за сборную университета.

Читаю «Литературную Москву», толстый сбор-
ник, подаренный мне с надписью директрисой: «Харак-
тер у тебя строптивый, но эту книгу ты заслужил». Тро-
нула. Правда, много раз я мог быть отмечен за учёбу и
прочее, но никогда меня не отмечали – дерзил всем под-
ряд. Стихи: «В год затемнения и маскировки мы увидали
ближних без личин» (война).

Без даты. Читаю Бунина, берёт оторопь. Так пи-
сать сейчас никто не может – попадать в душу. Интерес-
но, почему мы не слыхивали о нём в школе? А стоило
прочесть хотя бы «Антоновские яблоки». «Потом бабь-
им летом паутины много село на поля. Это тоже добрый
знак: “Много тенетника на бабье лето – осень ядрёная...”
Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой,
весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кле-
новые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах
антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести. Воз-
дух так чист, точно его совсем нет, по всему саду разда-
ются голоса и скрип телег»... Вот, я читаю, всё западает в
сердце, мне охота на родину, на базарную площадь или
на ту окраину, где мы классом проводили дни, где тёк
сладковатый запах с кладбища. И где издали я смотрел в
прекрасное лицо Вали Кузнецовой...

Снова во сне одноклассники, с белыми воротнич-
ками. Они прикасаются ко мне и безмолвно исчезают. Я
просыпаюсь в одиночестве, смотрю в окошко, меня на-
чинает раздражать храп Венки Гончарова.

На лекции почти не хожу, только на семинары.
Это дурацкое обязательное посещение – грозят лишить
стипендии.

1960 год
27 августа. Самуил Константинович Старосветс-

кий, начальник станции Кадуй. Репрессирован по доно-
су в 1936 году. В 41-м просится на фронт, срок в пять лет
кончился, но ему велят сидеть дальше. Отсидел, вернул-
ся, жена не пускает домой – боится врага. Он ночует в
сарае, у соседей, наконец, жена смилостивилась, но нет-
нет да вскрикнет: «Не зря тебя взяли!» Но реабилитиро-
вали Старосветского, а жена так и не верит, что 10 лет
муж сидел «просто так», ни за что.

13 декабря. Село Урик. Могила декабриста Мура-
вьёва – отхожее место. Церковь, построенная на их день-
ги, превращена в мехцех, трактора прямо въезжают в неё.
Кругом мазут. И отборный мат мужиков.

Копейки в районной газете «Ленинские заветы».
«Юнкер Корецкий» в университетской газете – не платят,
увы.

Зачем учится на юридическом маленький саха
Катыгинский? Чтобы во зло естеству стать чиновником в
своём нечиновном народе, брать взятки и спиваться. В
узких его глазах оленья тоска.

Дрова, вода. Снова болеет Андрей.
Боже мой, какая претенциозность – город Сво-

бодный. Но я люблю этот город и не могу без него.
Асеев, бывший лейтенант погранвойск, ласковость

ко мне. Он выручает меня, когда надо выпить и не хватает
тройки, и огурца даст.

Что ни сторож, то философ.
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Эти вечные войны залинейских и лазовцев, город-
ских и окраинных изнурили нас и наше отрочество. В
книги я спрятался от драк, в которых почти не участво-
вал. Пять библиотек в городе, я все их излазил полка за
полкой. Боже, какую муру я читал, но рядом читал и
много хорошего.

Пленные японцы грузят на страшном морозе
уголь. Мы, пацаны, носим кипяток во флягах. Нам жалко
японцев и чего-то стыдно. Они умирают – мы не видим
одного, потом второго. Бывшие офицеры командуют и
здесь и не подпускают нас к солдатам. Но видно, как они
все тоскуют по дому: украдкой гладят нам вихры и что-то
говорят хорошее. Мы приносим картошки, они пекут её
на костре, приплясывая: ноги стынут, на ногах у них дере-
вянные ботинки, совсем летние.

1961 год
17 января. Воспоминание о 54 годе, лето, мы в

Гашенке, на полевых работах. В обеденную жару бабы и
мужики бегут к пруду искупаться. Нинка Озерова купа-
ется нагишом. Председатель колхоза стыдит её с берега.
Она стоит по колено в воде и отвечает:

– То ли тело у меня некрасивое?
Председатель мнётся и неотрывно смотрит на

Нинку.
– То ли стыдно на красоту мою смотреть?

Председатель мнётся.
– А, мужики жён побросают? Они худосочные у

них. А, ладно, одеваюсь, – она идёт величественно на
берег. Юная Саския.

Председатель, как собачонка, заглядывает Нинке в
глаза.

26 января. Кажется, все понимают – нужен стяг,
нужен лозунг. Но стяги имеют свойство линять, а лозун-
ги засиживают мухи. Поэтому время от времени стяги и
лозунги меняют. Но у нации должна быть нравственная
цель, на все времена единая.

Июль. Кузнец из Байкальска: «Нужно заказать рус-
ской бабе – пусть родит умного мужика, чтобы Россией
правил». Так и написал, вся редакция сбежалась, все сме-
ялись и повторяли: надо, надо заказать. Но Охонин, вздох-
нув, убрал из статьи это милое живое предложение. Я
почувствовал себя обобранным.

«Пьяный корабль» Артюра Рембо. Наше время –
это пьяный корабль. Знать бы наперёд, к чему придём.
Как маятник – туда-сюда. И над смыслом, который хотя и
скрыт, но тайно присутствует, цветёт пустое знамя. Крас-
ный смысл обессмыслен, я тихо начинаю жить в зелёном
и голубом смыслах.

11 декабря. Но ведь надо уметь писать и о крупи-
цах хорошего, о крупицах непотерянного добра и греть
землю собственным теплом. Посему ныть бы кончить.

  1955–1958 .

От редакции. Предваряя публикацию юношеских писем Б.И. Черных, сделаем некоторые пояснения.
Рита, которой адресованы письма, училась в той же школе № 9 Свободного, что и Борис, но классом старше. Окончив

школу, она уехала во Владивосток поступать на кораблестроительный факультет политехнического института. А Борис остался
доучиваться в Свободном. Поступить сразу Рита не смогла, поэтому устроилась на работу во Владивостоке (Дальзавод), чтобы
на следующий год вновь попытаться поступить. И ей это удалось. А Борис после окончания школы выбрал юридический
факультет Иркутского государственного университета (во Владивостоке в то время такого факультета не было). В Иркутске же
училась и старшая сестра Риты – Лариса, она упоминается в переписке.

Переписка продолжалась четыре года и прекратилась, когда Рита вышла замуж и родила дочку Таню (она упоминается
в последнем приведённом письме). Но письма Б. Черных она сохранила и много лет спустя вернула их с запиской: «Борис! Этим
письмам 50 лет, и я их тебе возвращаю. Ты вправе встретиться с твоей юностью. Рита. Октябрь 2007 г.».

Сохранилось шестьдесят три письма.

Рита, чтобы это было в последний раз. Ну что это
такое: «Я тебя проучу, когда ты поедешь в институт, не
напишу тебе ни одного письма, пока ты будешь сдавать
экзамены, вот тогда ты поймёшь, что это значит». Да по-
нимаешь ли ты, что я забросал бы тебя письмами, если
бы знал, куда писать. Ты ведь не договорилась со мной
писать на главпочтамт… Потом, чуть не в каждом пись-
ме: «Ну, тебе ещё не надоело читать? Тебе, наверное, не
интересно всё это слушать». Как тебе не стыдно это пи-
сать мне?

<…> Дома всё так же – ведь я тебе вчера и позав-
чера отправлял письма, а сегодня вновь пишу. Только
проснулся я (часов в восемь), стали передавать концерт и
песенку «Старый парк» (ты, помнишь, говорила, что она
тебе нравится), я выхожу на кухню, на столе твоё письмо –
чудеса! Рита, ты мне пишешь, чтобы я не был один, а
сама вот даже с девчонками не пошла в парк. Послезавт-
ра в школу, не придётся мне уже кого-то ждать в переме-

ну и идти вместе с тобою домой… Знаешь, Риточка, в
военной (фантастической) книжке «Погоня за призра-
ком» я встретил несколько строчек из стихотворения Эд-
гара По1. Исключительно написано. Я тебе сейчас пере-
пишу, я запомнил их тотчас на память. Вот, представь,
человек умирает и шепчет:

Шёлковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
– Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость – и больше ничего…

1Ниже приводится фрагмент одного из самых известных сти-
хотворений американского прозаика и поэта Э. По «Ворон» (1845)
в переводе М. Зенкевича. Единственное расхождение – пред-
последняя строка, которая в оригинале выглядит немного ина-
че: «Гость какой-то запоздалый у порога моего». – Примеч. ред.
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Правда же, сильно написано? Риточка, почему-то
не тянет теперь меня к своим горе-стихам. Вот сядешь,
подумаешь, так много встречается интересных людей и
фактов, но к бумаге с чернилами даже противно прика-
саться. Всегда боишься сфальшивить, а так точно и силь-
но написать, как у Эдгара По, просто невозможно. Разве
что так: «Поле, поле, снега, снега. Сибиряки крепки, креп-
ки сибиряки», – это мы когда-то с тобой в ДОСА слу-
шали.

…Ну вот, теперь я тебе задаю тот же вопрос: «Ин-
тересно ли тебе слушать всё это?»
До свидания (очень, очень далёкого).
Твой Борис.
30.08-55.

Добрый день, Рита.
<…> Рита, в голове у меня одна мысль. Послушай.

Смотри, я тебе говорил, что очень охота писать об Алба-
зине, только большую и сильную вещь. («Мечты», – на-
верное, думаешь ты.) Если «божьей помощью» окончу
десять классов, то юридический меня лишит свободы
после его окончания. С литературным ещё не уверен.
Остаётся педагогический (скажем – исторический фа-
культет). А ты? Почему бы тебе не пойти на педагогиче-
ский? Недавно было мнение у меня, что девчонкам не
быть сильными педагогами. Но ты можешь ведь дока-
зать обратное, я уверен. Мне очень охота учиться с то-
бой вместе. Советуй, что делать. Это не дальновидность,
а просто интерес к будущему. Основная у меня цель –
всё-таки это село моих дедов. Как она тебе нравится? Мне,
например, нравится сознавать, что прадед мой был ста-
ничным атаманом, а отец – главбух. Смешно очень, не
так ли, и интересно увидеть сопоставленными прадеда и
отца.

Время идёт слишком быстро, и Албазин так и ос-
таётся жалким селением в понятии людей. А мне неохо-
та. Если ты поймёшь, то тебе тоже будет неохота. Итак,
нравятся ли тебе мои мысли?

Ну, пока, до свидания. <…>.
Борис.
14.10-55.

Здравствуй. Ты пишешь, почему я молчу. На пер-
вые два письма я ответил ещё 30/12-55. Сегодня 13/1.
Недавно получил последнее твоё письмо. Отвечаю. Как
я понял, ты не знаешь, отчего я не писал. В конце про-
шлого месяца у меня в телогрейке, на вешалке в школе,
исчез комсомольский билет. Просто забыл первый раз
в жизни и, очевидно, последний. Ну, доложил Р. И., что
оставил билет, его нет. Она поохала и всё. Затем вызвали
на Бюро горкома. Балецкий настоял на простом выго-
воре. Комсомольский билет получил другой (старого
образца), а в марте школой должны получать новые
билеты. Ты представляешь, конечно, в каком я был по-
ложении. Безусловно, было не до уроков. В четверти
по-прежнему пять троек: алгебра, тригонометрия, рус-
ский, химия и англ. яз. Уже прошли каникулы, успел

получить по физике тройку, чуть лучше – по алгебре.
Настроение хорошее, пишу. Был «бал» в ДОСА. Одни
(почти) танцы; вечер для десятиклассников, затем ещё
два вечера, и всё. На каникулах вёл секцию. Команда
девчонок, играла с 52-й шк<олой>. Проиграли, выигра-
ли, снова проиграли (они встречались 3 раза). У меня
девчонки делают успехи в баскет<боле>, особенно се-
миклассницы и восьмиклассницы. Да, в команде 52-й
школы играет некто Малкова Эмма. Летом она была в
отряде (в пионерлагере) у Ларисы, председатель совета
дружины. Как видишь, встретились знакомые. Канику-
лам я обязан одним знакомством. У нас в 9-м классе
новенькая – Косицына. Отлично пишет стихи, а это клад
для меня, т.к. с Грезиным решили организовать литера-
турный журнал. Плохо только, что эта девчонка, сколь-
ко ни говорил я с нею, очень самоуверенна.

Идея организовать выпуск журнала пришла как-
то случайно. Валентина Васильевна поддержала, ну и дело
только за нами. Забыл тебе ещё написать. Был турнир
шахматный среди школ города. Играл на третьей доске.
Проиграл одну из четырёх партий. Школа заняла 1-е мес-
то. Баскетболисты наши и волейболисты ездили в Благо-
вещенск. Всё это на каникулах. Проиграли и в баскет (счёт
42:50), и в волейбол (счёт 2:1). Но это хорошо, т.к. в про-
шлом году проиграли со счётом 37:85. Нам сообщили,
что наша школа сильнейшая по спорту в области, но по
учёбе… наверное, последняя. У нас в классе (!) не успе-
вают в четверти пять человек. Нам это не помешало со-
браться снова классом, уж такие, видно, мы ученики.
Был на катке в каникулы два раза, «глотал» книги. Сдавал
ГТО по лыжам. Смотри, как много набралось, да ещё
свой волейбол в Управлении.

Ритка, я один раз провожал девчонку с вечера.
Знаешь, как это получилось? Нас, т.е. меня и секцию дев-
чонок, пригласили на вечер в 52-ю школу, а мы – их бас-
кетболисток. Но к нам пришла лишь капитан команды,
ну а ей, видишь ли, было бы неудобно одной, поэтому
«отбывал». Вообще-то мне нравилось «отбывать», по-
тому что девчонка умная. Она ещё председатель Учкома
в своей школе. Кажется, теперь всё.

О тебе. Как здоровье, особенно – глаза? Как рабо-
та? Одним словом, всё?

Рита, я уже почему-то привык, что тебя нет, как
будто так и надо. Тебе передаёт привет, вернее, давно
передала Раиса Ивановна.

С приветом, Борис.
Рита, я очень соскучился по тебе, страшно. Ты

извинишь меня за молчание? Ну, не мог писать.
[1956]

Здравствуй.
<…> Хоть это и бумага, я попробую немного рас-

сказать о себе <…>.
Комната наша – каморка (или как это мы называ-

ем – ночлежка) о четырёх углах. Солнце видим иногда, по
утрам – окна (два) выходят на восток. Живём четверо, да
в соседней комнатушке – трое. Живём, кажется, дружно,
иногда ссоримся, но быстро миримся («Генка, займи
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рублей 25» или «Венька, пойдём в столовую?» – ну, как
тут не помиришься?!). Занимаюсь? Откровенно говоря -
не в моей привычке, но иногда приходится сидеть много-
вато. А сегодня устроили день отдыха: у двоих из нас
сданы два экзамена, остальные вчера кончили занятия -
скоро у них экзамены. Один у нас, такой добродушный
парень, принёс из техникума тетрадь одной девчонки.
Принялись его доводить, терпел, терпел и сейчас терпит,
отвернулся к стенке и молчит… Едим (даже это пишу) в
день раза три, два, чаще два или один – привыкли. Книг
читаем мало, но зато чуть не каждый день читаем (один
читает, остальные слушают) Сергея Есенина. Да, слов не
хватает, как хорошо писал! <…> Кино смотрим изредка,
вчера ходил с Ларкой на «Сорок первый»2. Немного ро-
мантики, но всё-таки сильный фильм: «идея побеждает
любовь» – так определили с ребятами мы, перефрази-
руя Сталина о Горьком, «Девушка и Смерть»3. Домой
пишу, что всё время занимаюсь, за экзамены 4, 4… –
чтобы были спокойны. Надеюсь, так можно обманывать.
За экзамены получил 3, 4, а не всё ли равно – стипендия
будет. При поступлении набрал 19 баллов из 20. Сейчас у
нас уже «засыпалось» 10 человек, двойки. Остался один
экзамен, и мы попробуем уехать домой, но… деньги,
всюду деньги. А как мне охота в школу!

Как видишь, мы живём лучше (правда, смотря в
каком отношении), чем ты. Кажется, даже сравнивать
нельзя. Да, Рита, а сейчас вот у соседей играют вальс
«Воспоминание», чёрт, даже настроение испортилось.
Может быть, тебя всё же интересует <…>, о чём я меч-
таю? Да всё о том же – о тебе, мне всё кажется, что тебе
16 лет, а тебе уже 19, месяцев через 130 можно говорить:

Не жалею, не зову, не плачу,
Всё прошло, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Это Есенин. Мрачно, но всё-таки красиво написа-
но, да?
<…>
Борис.
19.01-57.

Здравствуй, Рита.
«Здравствуй» написал давно, а вот только сейчас

хочу дописать. <…> О чём писать? Вроде бы, так много
накопилось, а сел – и стоп!

1) Сдал зачёты. 2) Скоро экзамены, послезавтра –
первый – военное дело. Об этом писать – неохота, и так

голову порой забьёшь «чепухой», что и думать о ней
неохота. <…>.

В начале года, если («дай бог!») всё благополучно
кончится – я дома. «Дай бог!» – это я, конечно, говорю
для смеху.

А живём всё так же. Гена Симонов получает от
Жени Ткачёва письма, тот жалуется на скуку и пр. Я по-
лучил из Томска, пишут, что скука, хандра, а мы с Генкой
про тоску большей частью молчим, сочиняем – весело,
мол, живём.

А скука! Домой тянет, на картошку и капусту, на
стадион и в школу. Был в парке, Рита. Дикость! Вообще –
какая-то дрянь, хулиганьё кривляется на танцплощадке,
разболтанные донельзя девицы. Даже как-то думать не-
приятно – обнимаются и танцуют. И это Сибирь, та са-
мая Сибирь, про которую пишут: «Край суровых людей»
и пр. А вот что понравилось, так это – танец «ёхор». Смеш-
но называется? Это национальный бурятский танец. Бу-
ряты соберутся в хоровод и ходят, пританцовывая, и что-
то поют. Я спросил у одного бурята, о чём поют. Славят,
говорит, народ, правительство, Ангарскую ГЭС. Инте-
ресно, что буряты – большинство студенты и студентки,
и русские парни и девчата ходят «для массовости» и тоже
пытаются подпевать – мычат. Дружно получается, так
что оркестр заглушают, который играет на танцплощадке –
в стороне. О чём ещё написать?

Иркутск – город старый и молодой. Здесь можно
встретить от «Молодёжь – на стройки!» до «Зубной врачъ
Довидовъ» – на дверях столетних домов. Но город непло-
хой, патриархальщина мне нравится; интересно, когда
идёшь по улице и знаешь, что на ней когда-то сражался
Сергей Лазо.

Ну, вот, а теперь вопросы.
Как у тебя зачёты, экзамены? Рита, а как ты и где

питаешься? Смешно? Я так – ем, как придётся. Преснота.
Как зрение у тебя? Читаешь? Есть время? Я за счёт

занятий читаю.
Ритка, больше не получается, пиши. Это точно,

что ты будешь в Свободном в конце июля?
Целую. Борис.
Да, жалко всё-таки, что года идут: было 17, будет

20! Я прочитал у К. Симонова: «Там начало конца, где
читаются старые письма»4. А я иногда читаю и чувствую,
что всё ещё впереди! Оптимист (правда, не всегда).

2.06-57.

Здравствуй, Риточка.
Сегодня только получил фотокарточку, ну и не-

много черкну. Правда, писать почти нечего. А знаешь,
сегодня дочитал «Юношу» Б. Левина5. Сильно написал.
Я ещё в школе читал эту вещь, но многого не увидел – от
небрежности и торопливости. А сейчас… Если бы у каж-2«Сорок первый» – кинофильм, снятый в 1956 году ре-

жиссёром Григорием Чухраем по одноимённой повести Бори-
са Лавренёва. – Примеч. ред.

3Имеется в виду получившая широкую известность над-
пись, сделанная Сталиным 11 октября 1931 г. на тексте юно-
шеской поэмы-сказки М. Горького «Девушка и смерть» (1892):
«Эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте (любов[ь] побеждает
смерть)». – Примеч. ред.

4Цитата из поэмы К. Симонова «Пять страниц» (1938). –
Примеч. ред.

5«Юноша» (1932–1933) – роман забытого ныне писателя
Бориса Михайловича Левина (1899–1940), вышедший в 1957
году вторым изданием. – Примеч. ред.
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дого двадцатилетнего лежал на столе (именно на столе, а
не на полке) Левин, то, я уверен, все были бы в несколько
раз лучше.

Физиономия моя вышла, разумеется, на бумаге
лучше, чем… Только глаз, «кажись», косит, но это не беда.
Правда? Хорошая моя Ритка, послезавтра я не сдам во-
енку. Чувствую. Боюсь. Привык на вечное везенье, но
когда-нибудь срежусь. Недоразумение с английским, но
уладится. Да без всего этого и не интересно уже стано-
вится – всё учи да учи. Ребёнок? По крайней мере, хочу
иногда быть похожим на него. А почему ты молчишь?
Ну да, не всё же мне не всегда писать… Что другое? Мо-
жет быть. А тебя хочу видеть, и всё, согласен, пусть вверх
дном станет, только бы, хорошая – хотел многоточие ста-
вить, их и так много, – увидеть. Скорей бы проходило это
«скорей бы».

Ритка, напиши, как работаешь, какие хоть товари-
щи по работе у тебя. Ведь трудно? Трудно, а мне вот
делать нечего. Есть, но настроения нет и, пожалуй, не
было. Ну, напиши о заводе, не военная тайна, поди. О
Владивостоке.

С приветом, Борис.
20.06-57.

Здравствуй.
Достал чернила, но, как видишь, красные. Ритка, я

пользуюсь возможностью писать часто письма, скоро
такой возможности не будет: колхоз, да и не только кол-
хоз. Я, кажется, обещал тебе написать о цыганке, об ин-
тересных стихах.

Итак, «дочь степей». Поймал её на ступенях уни-
верситета. Говорю: «Ты меня помнишь?». А она: «Да
кто вас знает, всяких, разных». Я немного обескуражен,
но всё же интересно знать, что она делает и как учится.
Сели, и вот давай она расписывать с жестикуляцией, как
ей не нравится русский язык и преподаватели, к помощи
которых она прибегает. Я спрашиваю – почему? – При-
стают, что, мол, как это интересно – цыганка и изучает
русский, надоели. Я спросил, как её фамилия. Ренс Раца.
Чудная, законно? Рассказывает – убежала из табора и
воспитывалась в детдоме, а теперь студентка заочного и
преподаёт в школе начальной. Говорю: «Зачем в наряде
цыганском ходишь?»

«А сам-то в своём, в русском костюме. Вот и я.
Люблю, вот и хожу».

Потом встала и упорхнула, только рукой махнула.
Ну и ну. Рита, меня очень заинтересовала эта «особа»,
но ведь с ней невозможно спокойно поговорить – сидит
как на иголках. Чёрт знает, как она преподаёт. Ну, вот –
описал, а настроение (почему-то) писать исчезло. А мо-
жет быть, тебе надоело уже получать и читать мои мно-
гословные письма. Кто знает. Ритка, ты должна быть в
Иркутске. Слышишь? Как это хорошо было бы. Мне так
надоело всё время думать, что как бы Ритку убедить в
правильности моих слов.

Впрочем, возможно, ты совершенно не разделя-
ешь написанного. Почему я так думаю? Иногда (а в пос-
ледние дни – часто) мне думается, что ты легко бы поте-
ряла меня, спокойно.

Игорь Северянин? – Что, сумасшедшее письмо? –
У него пошлое стихотворение, даже, может быть, цинич-
ное, я тебе не всё его напишу. Но мне нравится волевое
«хочу».

«Хочу быть дерзок! Хочу быть смелым! Хочу из
трав я венки сплетать!

……….
Пусть завтра будет и снег, и холод, – сегодня серд-

це отдам лучу! Я буду счастлив! Я буду молод! Я буду
дерзким! Я так хочу»6.

А после этих слов я дописываю: «Ничто челове-
ческое мне не чуждо». Тебе понятны эти слова великого
Маркса в приложении к Черных – маленькому человеку?

Ребята косятся на меня; что, мол, парень так часто
пишет и помногу. Не женился ли он на самом деле? <…>

До свидания.
29.08-57.

Здравствуй, Ритка.
Я получил от тебя два письма, отвечаю. Только

что приехал в Иркутск – ездил с товарищем за картошкой
к нему домой. 70 км поездом; городок Усолье малень-
кий, но в нём всё напоминало мне Свободный. Я и сей-
час ещё под впечатлением <от> поездки. А в Усолье
«убил» ночь на «Да сгинет день!» Захватывающая книж-
ка. Я очень прошу тебя прочитать этот роман. Автор
Джеральд Гордон7. Статью (стихи) об Есенине в «Юнос-
ти» читал. Стихи эти уже есть в двухтомнике его.

Я просил тебя прочесть у Бунина «Митину лю-
бовь». Ну, как?

Седьмое ноября я хочу сагитировать наших про-
вести на пароходе по Ангаре. Это было бы замечатель-
но, да?

Вера пошатнулась? Что же, верю: бывает и так. Я
тоже скоро во всём разуверюсь. А вообще-то – не дай
Бог!

Ритка, меня злят лекции: никакого интереса слу-
шать о преступлениях. Что делать?

Пишешь о поцелуях. Это какой-то ужас, дур-
ман – поцелуи. От них кружится голова. Фу, какие
они нехорошие…

И всё-таки, я желаю этого ужаса, чтоб кружилось
в голове. Четыре года мне кажутся вечностью; я боюсь,

6Автором стихотворения «Хочу» (1902), которое цитиру-
ется в письме, является не Игорь Северянин, а Константин
Бальмонт. Вот полный текст: «Хочу быть дерзким, хочу быть
смелым, / Из сочных гроздий венки свивать. / Хочу упиться
роскошным телом, / Хочу одежды с тебя сорвать! // Хочу я
зноя атласной груди, / Мы два желанья в одно сольём. / Уйди-
те, боги! Уйдите, люди! / Мне сладко с нею побыть вдвоём! //
Пусть будет завтра и мрак и холод, / Сегодня сердце отдам
лучу. / Я буду счастлив! Я буду молод! / Я буду дерзок! Я так
хочу!». – Примеч. ред.

7Вышедший в издательстве «Иностранная литература» в
1955 году роман южноафриканского писателя Джеральда Гор-
дона «Да сгинет день...» (1952) посвящён жизни коренных на-
родов Африки. – Примеч. ред.
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что действительно за четырьмя годами последует веч-
ность или, короче говоря, ничто. Понимаешь?

Я прочитал в романе «Да сгинет день», как впер-
вые они поцеловались, когда ему было 16 лет, ей – 15. А
нам было с тобой на год больше.

Осталось 40 минут до английского, а я в это время
пишу такую, кажется, ерунду.

У Козлова нашёл стихи (давно уже):

Гляжу ль вперёд – одни печали,
Смотрю ль назад – моих друзей,
Как жёлтый лист последних дней,
Метели бурные умчали8.

Мрачно, но, возможно, лет через 10 это «сбудется».
Тоже – не дай Бог!
Целую тебя <…>.
Твой чёрный Борис.
28.10-57.
P.S. А мне опять не «нравится» наше радио: осво-

бодили от своих обязанностей Жукова9. Почему?..

Здравствуй.
Пишу на лекции. Только что получил от тебя два

письма и телеграмму. Спасибо большое. Живу так, что –
ни то, ни сё.

Писать о лекциях? Вообще об учёбе? – Неохо-
та. В последние дни я много сижу в областной биб-
лиотеке – читаю что-нибудь о литературе или (редко)
конспектирую.

Приобрёл замечательные вещи: в 1000 страниц
«Фадеев за 30 лет», «Историю античной литературы»,
«Переписку Сталина с Черчиллем, Рузвельтом, Тру-
мэном» (об этом я, кажется, писал), «Пушкина в из-
гнании» и др. Теперь у меня накопилось на этажерке
моей порядочно книг – только читай. Сейчас пишу, а с
двух сторон сидят «типы», и мне всё время кажется,
что они смотрят в мою тетрадь. Да, скоро 40-я!10 Зна-
ешь, я думаю, что сибиряки привыкли всякое торже-
ство считать удобным предлогом для выпивки. Да и не
одни сибиряки. Не так ли? Интересно, тебе и мне по 20
лет; мы в два раза младше нашей революции. Это мож-
но сказать лишь в этом году, а потом уже просто: на 20
лет Октябрь старше. Как видишь, интересное совпаде-
ние. Где я буду встречать праздник? – На параде, ну а
потом в общежитии.

Чуть не забыл. Недавно читал и смотрел книгу -
учебник по криминалистике. Страшная и противная шту-
ка. Рвать тянет от рисунков с убийствами. Как я изучать
такую гадость буду? Представь снимок: самоубийца зало-
жил себе в рот динамит и взорвал, и человек представлен в
виде кровавого месива, где ничего не разберёшь, кроме
болтающихся ушей. Без содрогания вспоминать не могу.
Тебе нравится письмо? Впрочем, я пишу, не подделыва-
ясь под настроение человека. Рад, что вышла на работу.

Если приеду во Владивосток, где я там останов-
люсь??

Как фотокарточка? Я должен прислать групповую
скоро.

До свидания, Борис.
3.11-57.

Риточка, я не успею всего сказать тебе, когда при-
еду на Дальзавод и будут люди. В письме тоже всего не
скажешь, но я попытаюсь сейчас вспомнить стихи одно-
го иркутского парня, только всё читать надо наоборот:

И нет конца и нет начала
Моим несбывшимся мечтам.
Вновь прохожу по тем местам,
Где ты, счастливая, скучала.
Как пароход, ищу причала.
Гореть, гореть моим мостам.
Пух с тополей летит порошей,
Его движенья так легки.
Не подаю друзьям руки.
Сегодня просто я прохожий.
Я никогда не перестану
Жить, восхищаясь и скорбя.
Мне недостанет лишь тебя,
Когда я, бедный, жить устану.
Чуть слышно лось проходит к стану,
Тревогу тайную трубя.
Хотя бы жить начать сначала –
Чтоб всё не так и всё не там.
Но гордость ходит по пятам:
Ты не ждала и не скучала.
А я опять ищу причала
Моим несбывшимся мечтам.

Ищу. И когда-нибудь мне слишком недостанет тебя,
но уже ничего не поправить.

Целую Таньку и тебя.
Борис.
[1958–1959?]

8Неточная цитата из стихотворения поэта пушкинской эпохи И.И. Козлова «Бессонница» (1827). В оригинале строфа выгля-
дит так: «Смотрю ли вдаль – одни печали; / Смотрю ль кругом – моих друзей, / Как жёлтый лист осенних дней, / Метели бурные
умчали». – Примеч. ред.

9Очевидно, что постскриптум был написан Б. Черных не ранее 29 октября 1957 года. Именно в этот день решением очеред-
ного Пленума ЦК КПСС «маршал Победы» Г.К. Жуков был выведен из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС и указом Прези-
диума Верховного Совета СССР освобождён от должности министра обороны. – Примеч. ред.

10Имеется в виду сороковая годовщина Октябрьской революции 1917 года. – Примеч. ред.
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член Союза писателей России

 

Июль 1997 года. Дом творчества писателей в под-
московном Переделкино. Перед обедом зашёл в един-
ственный на то время в посёлке магазин купить сигарет.
Выхожу. Навстречу мужчина. Сталкиваемся взглядами.
«Борис?» – то ли спрашиваю, то ли с удивлением привет-
ствую я. «Да. А ты… ты Валерий?» Пожимаем друг дру-
гу руки. Сколько же мы не виделись? Мысленно подсчи-
тываю: почти двадцать пять лет. Борис приглашает: «Пой-
дём к Юре Карякину, там поговорим, повспоминаем».

Первый раз Борис Черных появился в редакции
газеты «Амурский комсомолец», в которой я работал
литсотрудником, осенью 1971 или весной 1972 года.
Приехал по командировке журнала «Юность», в кото-
ром был напечатан или готовился к публикации его
очерк «Весенние костры» об известном дальневосточ-
ном географе Питухине, с которым он встречался ещё
в школьные годы, когда жил в Свободном. В редакции
мы и познакомились.

А через несколько месяцев Борис опять оказался
в нашей редакции. Приехал он вместе с журналисткой
Валентиной Юдиной, она стала ответственным секрета-
рём газеты, его же почему-то долго не зачисляли в штат.
По молодости я не очень-то интересовался ни их биогра-
фиями, ни анкетными данными, но слышал, что Вален-
тина якобы была экс-редактором владивостокской «мо-
лодёжки», за какие-то острые публикации её сняли с дол-
жности, а за Борисом тащился «хвост» по линии КГБ, и
что в Благовещенск и в «Амурский комсомолец» их при-
гласил первый секретарь Амурского обкома ВЛКСМ
Владимир Бунин – земляк и школьный товарищ Бориса.

С приездом Юдиной и Черных «Амурский комсо-
молец» резко изменился. Редактор Владимир Ермошин
как бы отошёл в сторону, видимо, выжидая, что из такой
«перестройки» получится. Газетой «рулила» Валентина.
В тот период была пора комсомольских отчётно-выбор-
ных собраний и конференций, и если прежде материалы
о них были в основном благостными, гладкими, то те-
перь стали более критическими. Я и сейчас помню на-
звания некоторых: «Мы поднимаем мятеж», «Не стоять
в стороне», «“Они” и “мы”»… Заголовки придумывала
Валентина. Борис стал готовить литературные публика-
ции, тогда же в «Амурском комсомольце» была напеча-
тана большая подборка моих стихов, причём впервые в
неё вошли верлибры – в то время в области их никто не
писал и не публиковал.

Я и Борис дружили, как могут дружить люди с
десятилетней разницей в возрасте и разным жизненным
опытом. Он читал мои материалы и стихи, подсказывал,
советовал, и мне, журналисту-самоучке, такие уроки
давали многое. Борис был немногословен, о себе не очень-
то распространялся, но чувствовалось, что за этой скрыт-
ностью есть достойная биография, есть знания и духов-
ный багаж, который он пока что бережёт и которым готов
поделиться далеко не с каждым собеседником.

Кажется, в ноябре Бориса зачислили в штат редак-
ции, но проработал он меньше месяца.

5 декабря был День Конституции СССР. Я написал
очерк о делегате областной комсомольской конферен-
ции – молодом лесозаготовителе из посёлка Дактуй Алек-
сандре Чернове. Юдина поставила его в праздничный
номер на всю первую полосу, заключив материал и фо-
тографию героя в жирные рамки. Шапка «Сегодня – День
Конституции СССР», насколько помню, была выделена
красным цветом, а заголовок материала «Фортуна ни
при чём» был чёрным.

Памяти Бориса Черных

Раньше, приезжая на родину,
я ходил по гостям,
теперь – на погосты…
Оказывается, это не просто
осознавать,
что все дороги ведут в храм.

Там
воскресают давно позабытые имена,
лица, канувшие
в беспредельность и бесконечность.
Память – так же реальна,
как вечность,
но лишь тому,
кто зорок душою,
она видна.

5 октября 2012 г.,
г. Благовещенск
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В понедельник я пришёл на работу. Обычно в этот
день утром проходила летучка, но на этот раз её отмени-
ли. Кто-то сказал, что Ермошина и Юдину вызвали в об-
ком партии. Потом Валентина рассказывала, что тогдаш-
ний секретарь по идеологии (кажется, это был Михаил
Карбивничий) размахивал руками, топал ногами и орал:
«Это что за похороны вы в газете устроили? И что, Кон-
ституция СССР – фортуна ни при чём?!»

Через несколько дней мы провожали Бориса и
Валентину на самолёт. Из редакции был только я и Саша
Жданова (сейчас Александра Николашина – главный ре-
дактор журнала «Дальний Восток»). Улетали они куда-то
на юг, работать в городской газете. Честно сказать, тогда
я и не подозревал, что впервые в своей жизни познако-
мился и общался с писателем, который в будущем ска-
жет своё слово в современной отечественной литерату-
ре, без книг которого она была бы неполной, с челове-
ком, чья гражданская позиция достойна уважения, как
бы кто к нему ни относился.

В «Амурском комсомольце» Борис опубликовал
прозаическую миниатюру «Зажигалка Твардовского» (к
моему удивлению, ни в одной его книге я её не нашёл,
так что будущим исследователям творчества Черных есть
поле деятельности). У него действительно была зажигал-
ка, которая когда-то принадлежала Александру Трифо-
новичу и которую, как он сказал при проводах, проща-
ясь, подарил Владимиру Бунину. Интересно бы знать про-
должение этой истории.

В конце 80-х – начале 90-х годов в «Литературной
газете», журналах «Огонёк», «Континент», других изда-
ниях стали появляться рассказы Бориса. Из аннотаций к
публикациям я узнал, что он отбыл срок в заключении
якобы за диссидентство, что живёт в Ярославле, редакти-
рует газету «Очарованный странник». Я читал «Гибель
Титаника» и другие его «Урийские рассказы», без всяко-
го преувеличения восхищаясь тем, как Черных расска-
зывает о Свободном, о друзьях детства, о земляках-амур-
чанах. И вот неожиданная и, право, радостная встреча в
Переделкино.

На даче писателя Юрия Карякина мы проговори-
ли несколько часов. Вспомнили молодость, знакомых.
Борис подарил своё фото с юбилейного вечера (накану-
не он отметил 60-летие), книгу прозы «Озими» с дар-

ственной надписью «В память об Амуре», а ещё сказал,
что с семьёй собрался переезжать в Благовещенск. Это
меня удивило. Стал говорить, что на родной земле при-
живаться ему будет непросто, что чем дальше от столи-
цы, тем литературная и вообще жизнь, за редким исклю-
чением, больше похожа на тихий омут, если не на зло-
вонное болото. Но он ответил, мол, не такое испытал,
выбор сделан, и он не отступит. И, насколько знаю, о том,
что вернулся на малую родину, Борис не жалел никогда.

Тогда же я познакомился с Майей Черных, зна-
комство мы поддерживаем уже пятнадцать лет.

Приезжая в Благовещенск, я всегда встречался с
Борисом, мы переписывались, обменивались книгами.
Так, на отдельном издании рассказа «Мазурка» он напи-
сал: «Валерию Черкесову – наша малая родина». А на
двухтомнике: «Валера, на Амуре ходят тучи хмуро. Но
по всей России тоже. На память от семьи Черных». Под
надписью дата – 3.04.2012 г. Через два дня Борис ушёл из
жизни. После Майя сказала, что это был последний его
автограф. Педагогический альманах «Чистая лампада» –
третий, «пушкинский» выпуск, который составлял и ре-
дактировал Борис, передала мне в Белгород уже Майя.
Об альманахе я написал в «Литературную газету» (№ 41
и 42 за 2012 год).

…Эти строки я пишу вечером в осеннем Благове-
щенске. Сегодня 5 октября – полгода, как я потерял стар-
шего друга – смею так сказать, ибо наше душевное при-
тяжение, надеюсь, было взаимным. Утром в храме, где
меня крестили более шестидесяти лет назад, прошла па-
нихида по Борису. Я и Майя стояли рядом. За упокой
Бориса Ивановича Черных молились незнакомые люди,
в том числе молодые, и мне подумалось: это его читате-
ли, нынешние и будущие.

В очерке «Чистая лампада» Александр Вампилов,
с которым Черных дружил в молодости, называет его
Дон Кихотом. Да, возможно, некоторые поступки Бори-
са и можно окрестить донкихотством, но, в целом, его
творческий путь прям, осознан, бескомпромиссен, как
ни высокопарно это звучит.

А Борис Черных оставил читателям не только свои
прозаические книги, но и альманах «Чистая лампада» –
творческий огонёк, который русский писатель возжёг в
юных сердцах и душах.
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первый губернатор Амурской области (1991–1993),
член Союза российских писателей

  

С Борисом Черных я познакомился, когда ему
было уже за шестьдесят. До этого слышал, что есть такой
известный писатель, наш земляк, но то были ничем не
подтверждённые слухи. На вопрос «что он написал?»
никто из местных книгочеев ответить не мог. А таких «из-
вестных», не имеющих книг, в нашей стране всегда было
пруд пруди. Даже если есть у него одна-две неплохие кни-
ги, какой же он местный, раз давно порвал всякую связь
с малой родиной и в течение нескольких десятилетий глаз
сюда не казал?

Но вот в году 1997-м (или чуть позже) прошёл слух,
что Борис Иванович Черных на родную землю всё-таки
вернулся. И вернулся на большую должность – стал со-
ветником губернатора по вопросам культуры.

Я в то время заканчивал книгу «Схватка над про-
пастью. Записки губернатора», из деревни выезжал ред-
ко, с областной властью не общался. Но вот в самом на-
чале 2001 года журнал «Амур наш батюшка» опублико-
вал сокращённый вариант этой книги, состоялась её пре-
зентация, на которой я и увидел впервые Бориса Ивано-
вича, услышал критику в свой адрес – он назвал меня
конъюнктурщиком.

Началась дискуссия. Те, кто уже успел прочитать
книгу (два-три человека), стали возражать, но Борис Ива-
нович стоял на своём, хотя книги ещё не читал. В чём он
увидел «конъюнктурщину», я так и не понял.

Однако это было ещё не всё. Потом он разразился
статьей, в которой рассказывал, как с десяток лет назад
группа историков проплыла по пути первых муравьёвс-
ких сплавов. Учёные и среди них он – писатель Борис
Черных постоянно приставали к берегу, беседовали с
людьми, рассказывали о присоединении Приамурья к
России. А добравшись до Благовещенска, встретились с
губернатором.

Глава области Альберт Кривченко Борису Черных
не понравился. Человек ограниченный, амбициозный,
он, как показалось Борису Ивановичу, меньше всего ду-
мал о благополучии своей области, его мысли были за-
няты какими-то другими заботами.

Прочитав всё это, я был озадачен. Не оценками
автора, нет. Меня смутило, что я совершенно не помнил
ту встречу. Уж о чём о чём, а о муравьёвских сплавах я
знаю не меньше любого историка, поэтому экспедицию
по следам первых казаков встретил бы как дорогих гос-

тей. Но такой встречи не было. Тут Борис Иванович что-
то напутал.

Ещё через некоторое время мы встретились один
на один. И стали друзьями. Нет, нет, не заклятыми врага-
ми, а именно друзьями. Все недоразумения разреши-
лись. Оказалось, что экспедиция сплавлялась по Амуру
летом 1993 года, когда губернатором области уже был
Сурат, а он такого же роста, такой же комплекции, тоже
тёмный, лысоватый. Поскольку статья писалась через
десять лет после события, Борис не стал копаться в ста-
рых записях, а спросил у знающих людей, кто тогда был
губернатором, вот ему и назвали мою фамилию. Челове-
ческие же качества Сурата Черных описал очень точно…

К этому времени он уже прочитал и мою «Схват-
ку над пропастью». Мнение о ней у него изменилось.
Это была моя девятая или десятая книга, но до сих пор я
не имел ни одной рецензии на них. Борис Иванович ис-
правил ситуацию.

Ну а потом я познакомился и с его творчеством.
Стало понятно, почему в советское время никто из на-
ших земляков не читал книг Бориса Ивановича – они тог-
да были запрещены. Мало того, его даже упекли в конц-
лагерь1 за антисоветскую агитацию, которую усмотрели
в книгах писателя.

Скажу сразу: то, что создал Черных, заслуживает
самой высокой оценки2. Я бы даже назвал его работу
гражданским подвигом писателя: он сохранил для потом-
ков живые голоса тех реальных крестьян, по которым про-
шёлся безжалостный каток сталинской коллективизации.

О том, как проходила коллективизация, в нашей
литературе по сей день существует две версии. Одна –
официальная, озвученная самими большевиками. Она
утверждает, что это был триумф сталинской аграрной
политики. Мол, крестьяне с энтузиазмом откликнулись
на призыв партии и чуть ли не строем, с песней ринулись
в колхозы.

Эту версию поддержал такой выдающийся писа-
тель, как автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов – кстати,
единственный из советских писателей. Увы, его мощной

1Колонию строго режима. – Примеч. ред.
2Имеется в виду произведение «Старые колодцы. Истори-

ческое исследование по истории колхозного строительства». –
Примеч. ред.
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поддержки оказалось достаточно, чтобы многие десяти-
летия потом советская школа затуманивала головы под-
растающего поколения шолоховским романом «Подня-
тая целина».

По этому роману выходило, что коллективизация
в СССР проводилась даже лучше, чем утверждала офи-
циальная пропаганда. Взять, например, такой факт. Офи-
циально сообщалось, что в 1929 году в стране было кол-
лективизировано чуть меньше 100 процентов крестьянс-
ких хозяйств. А у Шолохова в Гремячем Логе все 217
дворов вступили в колхоз за два месяца. Людей охватил
какой-то единый «могущественный» порыв, и это кого –
казаков! Что тогда говорить о крестьянах.

Но вот листаем статистический справочник о
социально-экономическом положении СССР в 1935
году. Там приводятся цифры, которые говорят о том,
что за всё время коллективизации, включая 1935 год,
коллективизировано было лишь 61,5 процента кресть-
янских хозяйств, а остальные по-прежнему оставались
единоличными.

Этот справочник, как и вообще все цифры ЦСУ за
первую пятилетку, были засекречены. Жесточайшая цен-
зура, неусыпная охрана заповедной зоны 1929–1933 гг. мо-
гущественными ОГПУ-НКВД, прямой контроль партий-
ных органов за работой писателей, журналистов, исто-
риков не позволяли иным точкам зрения на происходив-
шие тогда события пробиваться в печать, литературу,
кино и т. д.

Решительно пресекалась и утечка из деревень ус-
тной информации. В книге «Архипелаг ГУЛАГ» А. Со-
лженицын вспоминает, что в одном из лагерей он встре-
тил заключённого, которому дали большой срок лишь за
то, что тот принародно спросил у первого секретаря рай-
кома партии, почему в их колхозе семь лет ничего не
платят за работу. Такая реакция властей на малейшее
проявление народного недовольства надолго заставила
крестьян держать язык за зубами.

С таким «молчанием» довелось столкнуться и мне,
когда в 70-е годы собирал материал для книги о сельском
хозяйстве. Удивительное дело: о всех других событиях
люди помнили хорошо, а как только речь заходила о со-
здании колхозов, у них сразу отшибало память. Тогда я
никак не мог понять причину такого явления и лишь по-
том, встретившись с Борисом Ивановичем, разобрался,
что к чему.

Я спросил у него, очень ли запирались люди, когда
речь шла о создании колхозов? Да нет, говорит, было всё
как обычно. Оказывается, главным «рассказчиком» был
сам председатель колхоза, а за ним потянулись и все ос-
тальные. Словом, в 70-е Борис Иванович напал на золо-
тую жилу, которую ещё никто из писателей не разраба-
тывал.

Книгу он решил написать документальную, пуб-
лицистическую – не о вымышленных героях, как у Шо-
лохова, а о реальных людях, с подлинными именами, ад-
ресами, ни на йоту не изменяя и не подправляя факты.
Поэтому и жанр своего повествования определил соот-
ветственно – «Хроники».

Вскоре, однако, Черных заметил, что к его личнос-
ти пристально присматриваются работники КГБ и про-

куратуры. Он ещё не закончил работу, а в этих органах
уже знали примерное содержание будущей книги. Их
люди прошли по следам автора и выяснили, с кем и о чём
тот говорил, какие изучал архивы.

То, чем занимался писатель, по мнению чекистов,
могло потянуть на хорошую статью уголовного кодекса.
Но и Черных оказался не лыком шит. Как ни старались
сыщики, найти спрятанный машинописный текст книги
так и не смогли. А на нет в принципе и суда нет.

Но расправа над инакомыслящими для тогдашней
власти считалась делом святым. Несколько лет за писате-
лем велась каждодневная слежка, против него собирался
компромат. Однако заполучить удалось лишь показания
нескольких свидетелей, что, мол, Борис Иванович нео-
днократно в кругу писателей, учителей, молодёжи осуж-
дал колхозно-совхозный строй. Только в том и состояла
его вина. Но на основании этих показаний человека от-
правили на пять лет в лагеря за… антисоветскую деятель-
ность3.

С таким маниакальным упорством партия охра-
няла тайну 1929–1933 годов вплоть до своей кончины.
Лишь благодаря горбачёвской перестройке, накануне
распада СССР, Черных смог найти независимых издате-
лей и напечатать свои произведения. Когда сегодня их
начинаешь читать, становится понятно, почему КПСС-
НКВД-КГБ так боялись правды о коллективизации.

Она для них была точно нож к горлу, потому что
на самом деле в деревне тех лет не наблюдалось никакого
«могущественного порыва», якобы увлекшего крестьян
в колхозы, а, наоборот, имели место массовое сопротив-
ление «околхозиванию» сельского населения, поголов-
ное нежелание мужиков отдавать неизвестно кому и за-
чем всё, что у них было. Советская власть добивалась
желаемого исключительно с помощью насилия, перед
изощрённостью которого меркло всё, что творилось на
Руси во все времена её истории.

Вот о чём узнаём мы из книги Бориса Черных. «В
1929 году угнали отца на лесозаготовки, он застудил там
печень и умер, мать осталась с четырьмя детьми, – рас-
сказала писателю жительница приангарского села Евге-
ньевка Ефросинья Шолохова. – Два старших брата, Бо-
рис и Ефим, говорят: “Управимся, мама, без колхозу. Мы
большие”. А на нас раз – и план наложили. Мы всё, что
смогли, сдали. И вот слух: “Красная метла по дворам пой-
дёт”. Братья спрятали два последних мешка ржи, но на
печке у нас сохло полкуля. Думаем: скажем, это всё, что
осталось. Не отберут, думаем, последнее. Появились,
вверх дном всё подняли, нашли рожь в кулях и ту, что на
печке сохла, забрали. Алексей Аксютец даже зёрнышки
смёл с лежанки. Тянули до лета на одной картошке. А
летом мать говорит: “Пойдём в колхоз, чо делать? А то
план снова принесут”».

Такой конфискационный «план» с первых дней
коллективизации государство начало использовать в ка-

3Основанием для осуждения стало проведение заседаний
литературно-этического семинара «Товарищество», а также
создание и распространение машинописного журнала «Лите-
ратурные тетради». – Примеч. ред.
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честве главного «аргумента» в пользу колхозов. Но и он
далеко не всегда срабатывал. В селе Микитаево колхозни-
ца Марья Нестеренко поведала автору: «Вызвал моего
отца в сельсовет уполномоченный и спрашивает: “Ка-
кую цифру выбираешь – 24 или 350?” Отец молчит. А
уполномоченный: “Ты, я вижу, прикинулся непонимаю-
щим. Разъясняю: в колхозе налог 24 рубля в год. А не
пойдёшь в колхоз – плати сразу 350 рублей. До утра даю
тебе срок на думованье. Утром сам не придёшь, мы явим-
ся с описью”. Тятя уполномоченному ответил: “Пойду
старуху в колхоз уговаривать. Где такие деньги, 350,
взять?” Уполномоченный одобрил тятю, а тятя не домой
пошёл, а по дворам и до ночи собрал эти 350 рублей, в
долг… И вот утром уполномоченный на двор, а тятя ему
на протянутой руке несёт деньги и говорит: “Ноги чтоб
твоей не было возле дома моего”. Тот взыграл, а сделать
ничего не может. В следующий раз принесли нам похле-
ще сумму».

Сумма следующего налога действительно была
хлёсткой – 1000 рублей. И приносили этот «план» не раз
в год, а каждый месяц. После трёх-четырёх таких налогов
многие безропотно шли в сельсовет и писали под дик-
товку уполномоченного: «Я, такой-то, учитывая преиму-
щество коллективного хозяйства перед единоличным,
прошу принять меня…» и т.д.

Вот это был «могущественный порыв»!
И всё же, несмотря ни на что, оставалось немало

непокорных. В деревне Евгеньевка Борису Ивановичу
рассказали такой случай:

«Поступил в сельсовет указ взыскать с Пахома
Казакевича налог 1000 рублей (раз он не хотел идти в
колхоз. – А.К.). Пахом не дрогнул, продал скот и зерно и
внёс налог. Через месяц обложили его ещё на 1000 руб-
лей. В неистовстве мужик продал дом, перешёл жить в
баню. Зиму перекантовался. Весной у него отобрали
полосу (земли. – А.К.) и последнего молодого жеребён-
ка. Пахом лёг на лавку в бане и перестал выходить на
улицу… Отказался от пищи (то есть объявил голодовку. –
А.К.). К лету Пахома не стало».

Поступок, конечно, из ряда вон выходящий, рассчи-
танный на цивилизованную власть. Однако в Европе больше-
виков не зря называли и «людоедами», и «крокодилами» (об
этом сам Ленин  говорил на одном из форумов). На них при-
ёмы, вроде применённого Пахомом Казакевичем, не действо-
вали, даже если бы голодовку объявил не один, а тысяча, сто
тысяч, миллион человек. От голода, вызванного в 1932–1933 гг.
коллективизацией, умерло семь с лишним миллионов чело-
век – и ничего. Поэтому в большинстве случаев мужики до
крайности не доводили. Лишившись земли, скота, инвентаря,
упёртые упрямцы шли на заработки в город, плотничали по
сёлам, работали на станциях, но от жизни не отказывались.
Однако и в колхозы не вступали ни под каким видом.

После этого всем понятно, чем рисковал Борис
Иванович, упорно работая над правдивой книгой о кол-
лективизации. Посему то, что он сделал, я и называю граж-
данским подвигом писателя.

16.10.2012

 
учитель труда, литератор

   ,   !

– Андрей? Пономарёв?
– Да.
– Здравствуй, Андрей. Меня зовут Борис Ивано-

вич Черных.
Передо мной стоял пожилой мужчина, невысоко-

го роста, худощавого телосложения. Одетый в чёрное
пальто и с чёрным портфелем, он выглядел аккуратно,
но несколько консервативно. На вид он был не совсем
здоров, но бодр и довольно активно протянул мне руку.
Мы поздоровались.

– Андрей, я к тебе как к мастеру. Мне нужны брус-
ки. Размеры я написал.

Борис Иванович по-особенному выговаривал бук-
ву «р» и подчёркнуто акцентировал слово «мастер». Ма-

стером я как раз и не был. После продолжительного пе-
рерыва я пришёл работать в школу и проработал совсем
немного времени. По столярной части были пробелы в
моём мастерстве. Тем не менее Борис Иванович был
уверен во мне на все сто процентов. Тогда я попытался
уверить его, что я всё-таки начинающий столяр, и хотел
отказать. Но он, очевидно, принял это за скромность и
продолжал настаивать. В конце концов, мы договорились,
и он даже всучил мне аванс, который я тоже не хотел брать.

Тогда это показалось необычным и каким-то де-
ланным действом со стороны писателя. Однако никакой
деланности не было. А было у Бориса Ивановича откры-
тое, непосредственное, доброе человеческое сердце. Доб-
рое, но в то же время требовательное к себе и остальным
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людям. Очевидно, следствием этой требовательности
была крайняя дисциплинированность Бориса Иванови-
ча, которой он поставил меня в тупик уже в первую нашу
встречу. В плане дисциплины я полный его антипод: я
постоянно опаздываю, прогуливаю, не имею плана и не
умею планировать. От чего постоянно страдаю.

И тут Борис Иванович задаёт мне вопрос:
– Когда будет готово?
Я молчу, так как не знаю даже, как сложится у

меня ближайший вечер. Погружённый в свои личные
заботы и обременённый учительскими обязанностями,
в то время я буквально разрывался.

Я начинаю невнятно мычать – мол, в ближайшее
время много дел… Тогда Борис Иванович задаёт мне сле-
дующий вопрос, которым, собственно, растёр меня в
порошок:

– Андрей, ты служил в армии?
– К сожалению, нет.
– Хорошо, что «к сожалению», так к среде сделать

можешь?
– ??? – развожу руками, мычу.
– Хорошо, к пятнице?
Я понимаю, что срочно надо делаться дисципли-

нированным, иначе этот занудный старичок распнёт меня
прямо здесь. На глубоком выдохе отвечаю:

– Да! – абсолютно не представляя, как я это сделаю.
– Хорошо, мне Митю за ними прислать или…
– Нет, нет, я сам завезу.
– Во сколько?
– Там уже, наверное, посмотрим…
– Андрей, у меня цейтнот! Мне надо знать точно!
Морщу лобные доли, не понимая, о чём говорит

этот человек.
– Ты знаешь, что такое цейтнот?
– Нет, со временем, наверное, трудности?
– Так во сколько ты завезёшь?
Я судорожно начинаю вспоминать своё расписа-

ние, свои планы…
Мы уговорились на такое-то время, но назначен-

ный срок я не выдержал. За что досталось мне от этого
«старичка» по самое не балуйся. Тогда я поклялся не
иметь больше дел с писателем Борисом Черных.

Однако человек предполагает, а Бог располагает.
Сошлись мы на почве литературной. А почва эта неблаго-
датной быть не может. Через неё я обрёл наставника, мне-
ние которого ценил и ценю до сих пор. Учитель в совре-
менной России, православие, в том числе в школе, – эти
темы стали для нас общими. Именно благодаря Борису
Черных я смог утвердиться во взглядах и обрести, наконец,
свою ось, свой внутренний стержень. Произошло это не в
один день. Но я помню момент, когда случился мой пово-
рот от представлений ложных и зыбких к твёрдой истине.

Будучи выходцем из семьи светской, я воспитан
был в классических советских традициях, уравнивающих
всех и вся. Я был уверен, будучи в душе православным,
что многоконфессиональность есть единственно пра-
вильное качество любой формы государственного прав-
ления. При этом в моих убеждениях постоянно всплыва-
ли те или иные противоречия, но человек способен их
разрешить, верил я. В этих своих малодушных помыслах
раздавлен я был Борисом Ивановичем, как таракан бы-
вает раздавлен тапком – нежданно и молниеносно. Слу-
чилось это жарким летним днём. Измученный недугом,
зноем и духотой городской коммуналки, Борис Ивано-
вич упросил меня свозить его на реку окунуться в про-
хладной воде. И там, на берегу, я изложил писателю свои
взгляды на многоконфессиональность, попросив и его
высказать позицию по этому вопросу. Борис Иванович
ответил не в бровь, а в глаз:

– Вы ещё не готовы, Владимир Ильич!
Мне захотелось провалиться на месте. Хоть и был

я октябрёнком и пионером, но это сравнение покороби-
ло меня до самых пяток…

А после он подарил мне книгу «Основы право-
славной культуры», которая перевернула мои взгляды с
головы на ноги. Всё стало простым и понятным, исчезли
все противоречия по вопросу о том, как должно быть.

В то же время ударился я в ещё одну ересь под
названием «гуманизм». Те способы и ухищрения, с ко-
торыми преподносилась эта система ценностей учите-
лям в школе, где я работал, срабатывала безотказно.
Люди начинали верить, и я в том числе. Сбой дала сама
система гуманной педагогики. Всплывали такие вопро-
сы, ответов на которые не было ни у руководства, ни у
коллег. Но у Бориса Ивановича ответ был. Когда я поде-
лился с ним своими сомнениями, он ответил: «В Царс-
косельском лицее не было системы гуманной педагоги-
ки, тем не менее мы получили Пушкина и ещё ряд бли-
стательных умов, признанных не только в России, но и
во всём мире. А почему? Потому что там было Право-
славие!»

Впоследствии по ряду причин я уволился из той
школы, но не осуждаю ни руководство, ни учителей.

А Борису Ивановичу Черных приношу свой зем-
ной поклон. Я встретился с этим человеком в самый труд-
ный период своей жизни. Мне жаль, что я мало провёл с
ним времени и так мало узнал его. Но даже этого малого
было достаточно, чтобы изменить мою жизнь, как я счи-
таю, к лучшему. И я надеюсь, литературное наследие,
оставленное Борисом Ивановичем, не осядет на полках
книгохранилищ, но будет шевелить сердца людей, про-
светлять умы и сподвигать к духовному подвигу, кото-
рый так ярко описан в его произведениях.

Мир и покой вам, Борис Иванович, и вечная память.
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Критика и литературоведение
 

профессор кафедры литературы БГПУ
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Имя Георгия Яковлевича Отрепьева, легендарно-
го поэта эпохи революции и Гражданской войны, давно
нанесено на литературную карту Дальнего Востока. Он
был на виду при жизни – его стихи печатались во многих
периодических изданиях Дальневосточной республики:
в Чите, Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке. В га-
зете «Вперёд», главным редактором которой он был в
начале 1920-х, ежедневно выходили его стихи, фельетоны
и рассказы, в народных театрах шли его пьесы. За кол-
кость поэтической сатиры Отрепьева прозвали дальне-
восточным Демьяном Бедным. Песни на его стихи рас-
пространялись с небывалой быстротой. Он был одним
из немногих поэтов Приамурья, кто сумел в «непечат-
ные» годы Гражданской войны опубликовать полноцен-
ный сборник стихов – «Лучи красных дум» (1920). Его
творчество одним из первых получило научное описа-
ние и осмысление в работах краеведов В. Пузырёва,
С. Красноштанова, положивших начало официальной
«агиографии» поэта.

До последнего времени считалось, что о нём из-
вестно если не всё, то многое. Однако, как свидетельству-
ют архивные находки недавнего времени, жизненный и
творческий путь Отрепьева не был столь прямым, как
представляли его сначала советская печать, а позже и
литературоведение. Известный как самобытный парти-
занский поэт, талантливый фельетонист, публицист, дра-
матург, резкий полемист, неутомимый журналист и ре-
дактор главного печатного издания Второй Амурской
армии – кем был этот человек, носивший символичес-
кое, так много сообщающее русскому человеку имя –
Отрепьев?

Но обо всём по порядку.
Принятая на сегодняшний день официальная вер-

сия жизни и творчества поэта такова.
Родился Георгий Отрепьев в 1879-м в Старорус-

ском уезде Новгородской губернии в семье крестьяни-
на. Политические убеждения будущего поэта складыва-
лись под воздействием крестьянских восстаний периода
первой русской революции и забастовочного движения
рабочих. Будучи учителем в селе Глухой Бережок Новго-
родской губернии, Г. Отрепьев участвовал в крестьянс-
ких съездах, полагая, что в диалоге с властью можно най-

ти способ решения проблем трудной крестьянской жиз-
ни. Но вскоре всё меняется: Отрепьев начинает вести
политическую агитацию, участвует в организации крес-
тьянских волнений, сближается с рабочими. За участие в
забастовке на одной из фабрик Новгородского уезда он в
1896 г. впервые подвергается аресту и тюремному зак-
лючению на три месяца2.

В годы русско-японской войны Отрепьев – на служ-
бе в армии, участник боёв в Маньчжурии. Здесь он про-
должает революционную агитацию против войны, за что
вторично арестован в 1903 г. и сослан в Благовещенск.
Но в 1904-м бежит из ссылки в Петербург. 9 января 1905 г.
участвует в шествии рабочих к Зимнему дворцу. Во вре-
мя расстрела демонстрации ранен. После выздоровле-
ния Отрепьев активно борется за создание рабочего Со-
вета на Путиловском заводе.

В 1906-м вновь арестован и на три года заключён в
Петропавловскую крепость. В 1909 г. после отбытия сро-
ка выслан в Архангельскую губернию. Дальше – «вол-
чий билет», свидетельство с отметкой о неблагонадёж-
ности, скитания по России. В 1917-м вступает в РКП(б). В
том же году в Екатеринославле выходит сборник его сти-
хов «Под блиндажом. Стихотворения окопного солдата-
феодосийца». Это была маленькая, всего в 16 страниц,
книжица. По-настоящему же поэтическое дарование От-
репьева раскроется позже, в период пребывания его на
Дальнем Востоке. А пока он становится бойцом Крас-
ной гвардии. Во время мятежа белочехов в Самарской
губернии (1918) попадает в их руки. Из городка Мелекес-
са в «эшелоне смерти» отправлен на Дальний Восток, в
концентрационный лагерь под Иманом (ныне Дальнере-
ченск). Многие узники от болезней и тяжелейшей

1Исследование осуществлено при финансовой поддержке
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Лите-
ратурное краеведение: создание фундаментального истори-
ко-литературного труда – Энциклопедии литературной
жизни Приамурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.

2Сведения о биографии поэта даются по материалам ис-
следований В.Г. Пузырёва. См.: Пузырёв В.Г. Стихотворе-
ния поэта-партизана Г.Я. Отрепьева // Дальний Восток. 1962.
№ 5. С. 162–166.
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транспортировки гибли. Отсюда и народное название по-
ездов – «эшелоны смерти». Двигались по КВЖД. Под
Харбином Георгию удаётся бежать. Какое-то время он
таится в землянках в пригородах, прячется в городе. В
удобный момент товарищи помогают ему переправить-
ся в Приморье, под Никольск-Уссурийск, к партизанам.
Там уже действует отряд Михаила Вольского, тоже сбе-
жавшего из «эшелона смерти». Тут и начинается про-
славившая Отрепьева боевая песенная жизнь. Он пишет
и пишет – стихи, басни, фельетоны. Газеты без задержек
печатают. Композиторы, а где и сами бойцы, подбирают
музыку, и песни звучат в партизанских отрядах, в сёлах, в
городах. И становятся народными – в Приморье, При-
амурье, Сибири, даже на Урале. Собиратели фольклора
и полвека спустя, услышав на деревенских гулянках парти-
занские спевы, записывали их как народные. И только
кропотливые краеведы со временем выявили: авторство
принадлежит Георгию Отрепьеву.

В 1920-м на Дальнем Востоке создаётся Дальнево-
сточная республика, с ней – Восточный фронт. Один из
руководителей ДВР и редактор штабной газеты «Вперёд»
Павел Постышев становится комиссаром фронта. Отре-
пьева Постышев уже знает и рекомендует на своё редак-
торское место. Одновременно Георгий сотрудничает в
«Красном альманахе» и газете «Таёжная правда», кото-
рая издавалась в Зее. В 1920-м же в Хабаровске выходит
второй сборник – «Лучи красных дум», куда вошло 250
стихотворений, написанных им в Екатеринославле, Са-
маре и на Дальнем Востоке.

Книга открывается посвящением: «На память о
Восточном фронте товарищам красноармейцам во гла-
ве с борцом революции Павлом Петровичем Постыше-
вым от Георгия Отрепьева». Романтический пафос её
определялся уже самими названиями разделов сбор-
ника: «В волнах революции», «Под красной звездой», «На
тернистом пути», «Струны пролетарского сердца»,
«Алые строки». В 1960-х годах был найден один экземп-
ляр тиража – в личной библиотеке хабаровчанки Т. Фе-
дотовой, подаренный ей поэтом3. Тогда и было установ-
лено авторство «народных» песен.

Николай Асеев, живший в начале 20-х во Владиво-
стоке, о творчестве Отрепьева отзывался так: «Удивитель-
но по свежести, приёмам, экспрессии языка»4. И дей-
ствительно, трудно переоценить самобытную сочность
отрепьевских стихов, круто замешанных на фольклоре:
на образных и жанровых формулах, народной речевой
плоти, тонической ритмике. Красноречивым примером
в этом смысле может послужить широко известная пес-
ня Отрепьева «Наш Трансвааль» (1920), сложенная им
по канве популярной в те годы народной песни «Транс-
вааль, Трансвааль, страна моя». Перед нами образец бле-
стяще выполненной стилизации, в которой всё: чужая
ритмика, образность, сюжетика – воспроизводясь, на-
полняется новой интенцией и семантикой:

Народ, народ страны родной,
Ты кровью весь облит;
Не видишь солнце ты весной,
Пожар войны горит.

Молчанье ткацкого станка
На фабриках у нас,
Не слышно стука молотка,
И горн совсем угас.

Ушли рабочие на бой,
На смертный бой ушли,
Добыть хотят своей борьбой
Свободы и земли.

Остались женщины одни,
Красавицы грустят
И даже в праздничные дни
Петь песни не хотят.

Не плачьте, женщины, для вас
В последний славный бой
Уже грядёт заветный час
С свободой дорогой.

Уж скоро, скоро победят
Богатых бедняки,
И снова громко застучат
Фабричные станки.

И выйдет Катя в хоровод,
И песню пропоёт,
И свой народ, родной народ
Свободным назовёт5.

Заглавие песни, с одной стороны, отсылает чита-
теля к событиям англо-бурской войны, с другой – соот-
носит их с сегодняшним днём. Кроме того, оно оценоч-
но: местоимение «наш» имеет значение принадлежнос-
ти, близости-одобрительности, а в контексте песни ещё и
равнения на предшественников. С точки зрения литера-
турной заглавие обнаруживает и даже декларирует вто-
ричность, реминисцентность как художественный прин-
цип. Соотнесённость с первоисточником не только не
скрывается, напротив – декларирование её входит в ро-
мантическую концепцию произведения. Дальневосточ-
ная республика виделась Отрепьеву как новый Трансва-
аль. ДВР сражалась с японскими интервентами подобно
тому, как Трансвааль – с английскими. Романтико-геро-
ический ореол освободительной партизанской войны на-
чала века способствовал героизации гражданской парти-
занской войны сегодняшнего дня, позволял взглянуть на
неё как бы с эпической дистанции.

На это работает и позаимствованный у оригинала
балладный лад (обе песни написаны разностопным ям-
бом), коммуникативная установка на разговор; обраще-
ние к родной стране и народу; принцип построения сю-
жета – короткими штрихами изображена динамика по-
терь; романтические образы-клише: «<…> страна моя, /
Горишь ты вся в огне»; «Я жертвую за родину / Младую

3См.: Красноштанов С. Партизанские песни Г.Я. Отрепье-
ва // Дальний Восток. 1968. № 1. С. 162–164.

4Цит. по: Новиков Н. Литературные новости // Утро Рос-
сии: Приморская лира. 2009. 28 марта. № 4078 (033). http://
ytroross.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=7552

5Печатается по: Пузырёв В.Г. Стихотворения поэта-парти-
зана Г.Я. Отрепьева // Дальний Восток. 1962. № 5. С. 166.
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жизнь свою»; «Пожар войны горит»; «На смертный бой
ушли»; «Красавицы грустят»; «В последний славный
бой»; «Уже грядёт заветный час».

Однако в заглавии «Наш Трансвааль» есть не толь-
ко сопоставление с настоящим Трансваалем, но и проти-
вопоставление ему, ведь повторение его судьбы вряд ли
входило в планы дальневосточных партизан. Отчётливо
эта интенция звучит в финале песни. Если в первоисточ-
нике мы слышим скорее печальное обращение к жен-
щинам-матерям: «Настал, настал тяжёлый час / Для ро-
дины моей. / Молитеся вы, женщины, / За ваших сыно-
вей», в песне Отрепьева подобное обращение наполне-
но совсем другой интенцией: «Не плачьте, женщины,
для вас / В последний славный бой / Уже грядёт завет-
ный час / С свободой дорогой». Для африканского
Трансвааля жизнь заканчивается, для дальневосточно-
го – начинается.

Так автор сознательно использует чужое слово
для того, чтобы сказать своё.

Сборник не остался незамеченным критикой. Жур-
нал футуристов «Творчество» опубликовал на него ре-
цензию. Каков был её дух, можно судить по небольшой
цитате: «Приамурский “певец во стане русских воинов”
Г. Отрепьев не бездарен. У него то тут, то там прощупы-
ваются “возможности”. Но он так пропитан демагогией,
так охотно устремляется по пути откровенной дешёвки и
при этом обладает такой лёгкостью писательства “нео-
быкновенной”, что читать его порой нестерпимо». По
словам рецензента, автор то находит удачные ритмы и
образы, то «вдруг ударит в балалайку»6 . Оставим рито-
рику критика без комментариев, заметим лишь, что у
поэтов, как правило, есть разные по качеству стихи. Слу-
чай Отрепьева – не исключение. Приведённое выше сти-
хотворение свидетельствует не только о наличии у авто-
ра творческих возможностей, но и о блестящей их реали-
зации. И таких проявлений яркого поэтического дарова-
ния в сборнике гораздо больше, нежели откровенных ху-
дожественных неудач.

Редактируя в 1920–1921 гг. газету, Отрепьев про-
должает много писать. Его творчество перекликается с
поэзией Николая Некрасова, Ивана Никитина. Он созда-
ёт агитационные пьесы «Пламя жизни», «В волнах рево-
люции», не отказывает себе в эпиграммах на белогвар-
дейских генералов.

В годы нэпа Отрепьев пережил сильный жизнен-
ный и творческий кризис, был исключён из партии. В
1925 году покончил с собой.

Монолитность образа поэта, очевидно, и осталась
бы таковой, если бы не случайная архивная находка. В
Хабаровском краевом архиве в папке с материалами об
Отрепьеве был обнаружен текст радиокомпозиции Аллы
Светычевой и Лидии Родионовой из цикла литературных
радиопередач «Поэты, рождённые революцией». Пер-
вая программа состоялась 17 мая 1977 года. Очевидно
тогда же, в мае-июне, в радиоэфире прозвучала и компо-

зиция, посвящённая Георгию Отрепьеву. Среди ставших
общим местом сведений и суждений обратило на себя
внимание упоминание о критике в адрес поэта, опубли-
кованной в харбинской газете «Свет». Говорилось также
и о том, что редактор газеты «Вперёд» не заставил долго
себя ждать и ответил на неё в статье «Убили бобра», из
которой была приведена цитата: «Ненависть черносотен-
цев и эсеров к моему крапивному языку, к моему само-
родковому дарованию линчевать всё, что идёт против
революции, не даёт покоя ни монарх[ист]ам, ни предате-
лям – эсерам». Нельзя не отметить скорость реакции, с
которой тогдашние газеты, не только разного толка даль-
невосточные, но и разнообразные харбинские, реагиро-
вали на материалы друг друга. И это при отсутствии не
то чтобы Интернета, но и более привычных средств свя-
зи – телефона, регулярного почтового сообщения! Имен-
но здесь, на пёстрых газетных страницах, творился гипер-
текст эпохи.

Однако вернёмся к Отрепьеву. Упомянутая
вскользь полемика заинтриговала и заставила погрузить-
ся в чтение харбинской черносотенной газеты «Свет».
Ссылка на номер или хотя бы на год отсутствовала, при-
шлось искать наудачу. Та статья, о существовании кото-
рой говорилось в радиопередаче, не нашлась, зато встре-
тилась другая очень любопытная заметка. Опубликова-
на она была в № 568 от 3 марта 1921 года. Автор – глав-
ный редактор газеты Гарри Сатовский-Ржевский. Газета
выходила ежедневно, и так же ежедневно на её страницах
в рубрике «Из дневника журналиста» появлялись замет-
ки и статьи её главного редактора. Не был исключением
и этот номер.

Начиналась заметка так7:

«Вторая Амурская Армия имеет “политотдел” – поли-
тический отдел, должно быть. Этот отдел издаёт газету, тоже
“Вперёд” (в Харбине издавалась газета с тем же названием. –
С.К.). Ответственным редактором ея подписывается г. Геор-
гий Отрепьев, а почти весь материал в газете принадлежит
перу г-на Г. Алмазова и того же Отрепьева.

В 171 № этого органа г-н Георгий Алмазов посвятил
мне прочувственную статейку, озаглавленную “Отповедь чер-
носотенцу”, причём с самого начала статьи видно, что автор
даёт отповедь не мне, а телеграфным агентствам, сообщающим
сведения о кронштадтском восстании. Меня же г. Алмазов
просто поносит скверными словами со свойственным ему не
совсем трезвым пафосом и фамильярностью мало воспитанно-
го человека, бьющаго на демагогию.

Вот образец художественной прозы г-на Алмазова:
«Ты, “Свет” Григорьич, царский прихвостень, рисую-

щий на своих страницах Николая Кровавого, пропагандирую-
щий еврейские погромы, раздувающий ненависть среди русских
людей <…> Слюной бешенной ярости брыжжешь ты, ста-
рый монархист в народ русский <…> Называйся “Светом” и
да благословит тебя “Иверское братство” попов и монахов.

Я, мужик старорусский, знаю тебя».

Дальнейшее повествование Сатовского-Ржевско-
го не оставило сомнений в том.

6Грев В. Лучи красных дум // Творчество. Чита. 1921. № 7.
С. 154. Цит. по: Трушкин В. Из пламени и света. Иркутск, 1976.
С. 10.

7Заметка цитируется с сохранением орфографии и пункту-
ации автора.



61

«Ну, ещё бы не знать Вам меня, Георгий… извините, не
помню Вашего отчества, а по фамилии не знаю, как называть:
не то Алмазов, не то Отрепьев, не то “Непомнящий”. Ведь Вы
без малого полгода сотрудничали в моём тёмном “Свете” и
писали прекрасные стихи. В случае если Вы запамятовали об
этом обстоятельстве, позвольте Вам кое о чём напомнить, ста-
рый ребёнок! <…> Больно за Вас, ибо мне всё ещё верится,
что Вы не утратили способности краснеть от стыда.

<…>
В самом начале ноября 1919 года, в обычный приём-

ный час, мой редакторский кабинет увидел посетителя не со-
всем обыкновенного. Небольшого роста, черноволосый, с не-
большой плешью, “старорусский мужик”, одетый в старый
засаленный полушубок и рваные валенки, подал мне пачку
листов, исписанных мелким почерком полуинтеллигента. <…>
В наружности моего гостя было что-то до такой степени про-
стое, родное, непритязательное и, вместе, одухотворённое, что
на минуту я испытал иллюзию, что передо мной стоит сошед-
ший с портрета Тарас Григорьевич Шевченко. Бараний, слег-
ка распахнутый на груди, полушубок только дополнял это
сходство типов.

<…>
Усадив посетителя, я было пробежал несколько его сти-

хотворений и тотчас составил о нём мнение, мало поколеблен-
ное и до сего времени. Вот краткое изложение этого мнения:
несомненный поэт, милостью Божией; беспутная русская на-
тура, не без наклонности к бродяжничеству; человек, горячо,
искренне, по-детски любящий жизнь и прощающий ей все не-
взгоды за те искры красоты и счастья, что вкраплены в неё,
как драгоценные алмазы в чёрные угольные пласты; просто-
душное старое дитя, влюблённое в поэзию революции, но аб-
солютно невежественное в социальных, политических и исто-
рико-философских вопросах; как “рубаха-парень”, перекати-
поле, художественная натура, да к тому же едва ли особенно
стойкая перед соблазном вина и здорового красивого женско-
го тела, – он человек “со всяченкой”: побывал, вероятно, и
красноармейцем, и комиссаром (вероятнее всего – по народ-
ному просвещению), может быть, фигурировал и на скамье
подсудимых революционного трибунала, за “контрреволюцию
и саботаж”, но отнюдь не за “спекуляцию”; может увлечься
поэзией борьбы и в нашем лагере и так же легко изменить кому
угодно под влиянием минуты, художественного увлечения,
демагогической фразы и лишней чарки; в душе его много сол-
нечного, много женственного, ещё более детского, но ни капли
сурового и терпкого, чем отличаются заправские политичес-
кие борцы; таких людей, прежде всего, надо жалеть – по чело-
вечеству, и беречь как избранника, отмеченного печатью дара
Духа Святого, – т.е. богоданным художественным талантом».

И далее Сатовский-Ржевский пересказывает услы-
шанную из уст Отрепьева уже известную нам биогра-
фию до момента бегства его из эшелона смерти и китай-
ских скитаний. Только акценты, разумеется, в ней рас-
ставлены иначе:

«В красной армии он, “собственно говоря”, не служил,
но редактировал красноармейскую газету. Комиссаром тоже
не был, но нёс работу в каких-то “просветительных” больше-
вистских учреждениях. Под Самарою попался [в этом месте
текст не поддаётся реконструкции] условиях арестантского
вагона и полуголодного режима. Бежал из поезда где-то в
Манчьжурии, пробрался на Сунгари, где и бродяжил всё лето,
пристав к шайке хунхузов. Затосковав “по своим”, пробрался
в Харбин и живёт ныне на полулегальном положении без вся-

кого письменнаго документа, зарабатывая на хлеб трудом чер-
норабочего. Но только на хлеб: на бельё ему уже не хватало,
что поэт и продемонстрировал мне весьма наглядно.

Поделившись с горемыкою чем мог, я пригласил его
работать в газете. Но стихотворений за подписью “Георгий
Алмазов” в “Свете” было напечатано только два: 6 и 9 ноября.
Почему? Автор снова зашёл ко мне и несколько сконфуженно
просил изменить его подпись, так как другая газета, кажется
“Новости Жизни”, где он тоже начал печататься, находит его
сотрудничество у меня одиозным. “Какую подпись ставить
под вашими стихами?”, – спросил я.

– Подписывайте их литерами Г.О., – ответил поэт. –
Моя другая фамилия – Отрепьев.

Я едва удержался от смеха, поняв, что ни с одной из
своих фамилий мой собеседник не родился на свет: и Алмазова,
и Отрепьева родила русская революция, со всеми ея преврат-
ностями…»

Как известно, говорящего выдаёт синтаксис, вы-
дал он, судя по всему, и Отрепьева. Стихи его, опублико-
ванные в «Свете» в начале марта 1920 года и помещён-
ные внутрь заметки Сатовского-Ржевского, также застав-
ляют задуматься о вымышленности имени «Отрепьев».
Слишком концептуальным представляется оно в контек-
сте следующих стихотворений.

Крестьянину

По гладкому русскому полю
Отряд комиссарский идёт,
Идёт он, чтоб снова в неволю
Загнать деревенский народ.
Сошлась эта подлая шайка,
Чтоб Русь разорить дочиста.
Эх, пахарь, гостей принимай-ка,
Скорей открывай ворота!
Идут к тебе славные гости:
Недоля, Нагайка и Кнут…
Оставят лишь кожу да кости,
Последнее всё отберут,
Сам Троцкий за все прегрешенья
Отпустит земные грехи.
Под звуки разгульного пенья
Ты будешь плясать у сохи.
Светло будет жить от пожара,
Когда загорится изба.
И к власти царя комиссара
Твоя устремится мольба:
– О Троцкий, пришёл ты в селенье,
Взыгралося сердце в груди:
– Возьми же моё всё именье
И к чёрту скорей уходи!

Вопросы и ответы

Отчего амбары пусты,
Нет пшеницы, нет муки,
Нет на погребе капусты?
– Здесь прошли большевики.

Отчего так захирели
По России мужики,
Или хлебушка не ели?
– Здесь прошли большевики.
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Отчего, где было поле,
Очутились вдруг пески,
И не бродит скот по воле?
– Здесь прошли большевики.

Отчего стоят заводы,
Нет парома у реки,
И не свищут пароходы?
– Здесь прошли большевики.

Отчего душа народа
Изнывает от тоски,
Отчего везде невзгода?
– Здесь прошли большевики.

Отчего это желудки
Так воздушны, так легки?
На кишках играют дудки.
– Здесь прошли большевики.

Отчего так убегают
Люди с Волги и Оки?
Дом и Родину бросают.
– Здесь прошли большевики.

Скоро будем приодеты
Все в дорожные мешки…
Эх, хоть эти бы куплеты
Взяли в толк большевики!

«Последнему стихотворению, – пишет Сатовский-
Ржевский, – особенно посчастливилось. Оно было пере-
печатано во всех правых газетах Дальнего Востока, в пос-
ледний раз – на днях в “Русском Воине” без указания
автора и источника».

Приведённые стихотворения в комментариях не
нуждаются. В комментарии, возможно, нуждается факт
их публикации тогда и обнародования сейчас. Найден-
ная история Сатовского-Ржевского не только разбивает
монолитность образа поэта, обнаруживая под бронзой
официальной агиографии неоднозначную, страстную
личность, но вновь заставляет задуматься о механизмах
мифологизации личности и истории.

До недавнего времени мы не располагали точны-
ми доказательствами того, что фамилия «Отрепьев» не
родная поэту. Теперь же, после обращения в Новгородс-
кий государственный архив, нам доподлинно известно,
что родился поэт в небольшой деревушке Верешино, все
немногочисленные жители которой носили фамилию
«Отрепновы». Соответственно и Георгий родился на свет
Отрепновым, а Отрепьевым стал по своей поэтической
воле, навсегда связав себя с именем и судьбой известно-
го исторического персонажа. Точнее даже с мифологе-
мой, символом, за которым традиционно стоят самозван-
ство, ересь и предательство. Но не только. Отрепьев – это
ещё и «воскресший» царский сын, защитник обижен-
ных, народный мститель и герой. Двоящийся, неодноз-
начный, карнавальный трикстер-самозванец – воплоще-
ние народного бунта, его оболочка. Вот что, очевидно,
привлекло провинциального поэта и учителя со страст-
ной мятежной душой.

Тяга к самозванству – русский психологический,
ментальный феномен – впервые явил себя в полной мере
в «бунташном» XVII веке, когда «низы пришли к мысли
o соперничестве с властью, хотя бы в той же монархи-
ческой оболочке». Тогда-то и появился на исторической
сцене Гришка Отрепьев, он же царевич Дмитрий, впос-
ледствии Лжедмитрий I. Был создан прецедент, после ко-
торого, по свидетельству исследователя, «самозванство
превратилось чуть ли не в бытовое явление: поползнове-
ния к нему проявляли люди из разных общественных
групп, дети боярские и поповичи, казаки и холопы, по-
дьячие и посадские мужики. <…> Почти всякий бунт
имел своего самозванца»8.

Была ли русская революция 1917-го исключени-
ем? Нет, не была. Её «самозваная» природа была доступ-
на поэтической интуиции непосредственных свидетелей
разыгравшегося исторического карнавала: А. Блока,
М. Волошина, М. Цветаевой, чуть позже – Б. Пильняка,
А. Платонова, М. Булгакова, А. Толстого.

Одной из первых почувствовала глубокое родство
русской революции семнадцатого года со смутой сем-
надцатого столетия М. Цветаева. История драматичес-
ких событий 1917–1920 гг. изображена ею в «Лебедином
стане» как история чудовищного обмана и самообмана;
греха и отмщения. Библейское мифологическое и конк-
ретно-историческое, прошлое и настоящее помещаются
поэтом в некий универсальный хронотоп, в котором биб-
лейский Голубь, Сын, оборачивается одновременно и
«голубем углицким» Димитрием, и «царскосельским
ягнёнком Алексием». Призрак «рыжеволосого Само-
званца» «Гришки-Вора» встаёт над охваченной бунтом
цветаевской Москвой; его самозванство метонимически
переносится на революционные войска («…О, самозван-
цев жалкие усилья!») и затем обратно – с восставшего
народа-самозванца на самозваного царя Стеньку Разина:

Царь и Бог! Простите малым –
Слабым – глупым – грешным – шалым,
В страшную воронку втянутым,
Обольщённым и обманутым, –

Царь и Бог! Жестокой казнию
Не казните Стеньку Разина!

Братоубийственная гражданская война, когда бы
она ни случалась, воспринимается Цветаевой в библейс-
ком контексте как божественное отмщение за богоотступ-
ничество, поэтому все подобного рода исторические
коллизии предстают в её стихах как равные между собой,
взаимозаменяемые проявления единого архетипическо-
го инварианта. Отсюда и предельная символизация худо-
жественного пространства и времени.

Безусловно, это художественная индивидуализи-
рованная концепция истории, не претендующая на науч-
ную точность, однако интуитивно, в образах постигаю-

8Панченко А.М. Литература первой половины XVII столе-
тия. Электронный ресурс доступа: http://panchenko.
pu shk inskijdom .ru /Defau l t .a spx?PageC on t en t Mode=
1&tabid=2344
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щая сердцевину и русской истории как некоего суще-
ствующего в вечности целого, и конкретной историчес-
кой эпохи.

Но и у Цветаевой, и у других её коллег по цеху,
перечисленных выше, поэтический взгляд был всё же
взглядом интеллигента – взглядом из зрительного зала.
Они никогда не были втянуты в эту игру лично, экзистен-
циально. Иное дело – Отрепьев. Выходец из народной
гущи, он переживал революцию телесно – был ею. От-
сюда и карнавализация, мифологизация собственного
бытия, жизненные зигзаги и особый характер творчества.

В 1922 г. в газете «Боец и пахарь» (выходившей в
Чите) в популярной тогда рубрике «Маленький фелье-
тон» появляется написанный Отрепьевым фельетон «Вро-
де как во сне». Приводим его полностью:

Русская буржуазия за границей, потеряв надежду на
Врангеля, мечется, как угорелая, из Парижа в Вену, из Вены в
Берлин, в Токио, куда угодно… Последнее время она смутно,
как бы во сне, зрит путь в Россию через чёрный Владивосток…

(Из советских газет).

Вроде как во сне

Гром грохочет от горизонта до горизонта; барыня выш-
ла гулять без зонта – ой, промочит! – Разве укрыться в храм
божий, – но… кто это с красной рожей?

Стук, стук… – Кто там? – Это я, хам.
– Зачем пришёл ты? – Поиграть в фанты. Буду твой

милый…
– Господи помилуй, мне нездоровится, – он в дверь

ломится. Голова кружится, не в угаре, шумит улица – не в
кошмаре. Бунт, бунт; беда, беда. Бежать бы без следа – да всю-
ду непогода… А яяй, сколько народа! Всё ближе, ближе, бли-
же… Хорошо жить в Париже: объятья, объятья, объятья…

– Здравствуй, своя братья! Человек, позвать сюда Ря-
бушинского! – сию минуту позову. – Человек! Послать вора
Тушинского царём в Москву!.. Что?! Нет!?

– Извозчик, в Токио на площадь!
_______

– Здравствуй, свет Микадо! Меня надо, аль не надо? –
Чем торгуешь, мадам? – Себя продам. – Такую не надо, –
сказал Микадо: тоща и кривобока… Продай шмат Дальвосто-
ка.

– Бери, лишь доставь до дому. Заграница набила оско-
му – дай проезд через Читу.

– Есть… Догоняй мечту.
– Что это? Штыков щетина! Э эй! Красная скотина!..

Ну-ка, кавалерия, господа офицеры – вперёд! В обход! Вот
вам золота гора – ура-а-а-а-а! никак Россия уже видна, – здрав-
ствуй, родная сторона! Исполнилась моя мечта. Но – чтой-то
река не та? Мост взорван… пахнет могилой…

– Господи помилуй, не дай обидеть, сподоби видеть
Россию не в обмане – сердцу будет приятно…

– Но – кто это? Партизаны!!!
– Извозчик, вези обратно!

Помимо того, что этот фельетон – замечательный
образец отрепьевской почти орнаментальной прозы,
ритмизованной и поэтически-образной, для нас он, в
первую очередь, интересен как «мгновенный снимок» с
авторской карнавализованной картины мира, взгляд из-
нутри карнавала. Первые же предложения с афористич-

ной экономностью и точностью вводят читателя в курс
дела: сказочный универсальный хронотоп – «от гори-
зонта до горизонта», «храм божий»; персонажи-функ-
ции – барыня и хам; «любовная» коллизия – «буду твой
милый». И далее – крупными «мазками»-знаками: улич-
ный, карнавальный хронотоп – «шумит улица», «сколь-
ко народа»; «бунт»; полифоническая аранжировка му-
зыки охваченного революцией пространства; бегство за
границу, в Париж – центр русской эмиграции на Западе,
затем – на Восток, в Токио; упоминание в одном ирони-
ческом, переворачивающем с ног на голову контексте
В.П. Рябушинского9  и Тушинского вора – Отрепьева-Лжед-
митрия II. Всё это трансформирует сатирическую одно-
значность фельетона в обоюдоострую ироническую дву-
смысленность. Перекличка образа упомянутого Тушин-
ского вора с именем самого автора фельетона ещё более
усиливает карнавальность художественного высказыва-
ния и пространства. Последнее размыкается, граница
между реальным и литературным становится прозрач-
ной и проницаемой.

В этом смысле особого внимания заслуживает
и сюжет. Нетрудно заметить, что главные герои фелье-
тона: «барыня» и «хам», любовная коллизия – отсыла-
ют читателя к популярным в то время текстам, литера-
турному и кинематографическому, – эссе «Грядущий
хам» Д.С. Мережковского (1905) и фильму по сцена-
рию В.В. Маяковского «Барышня и хулиган» (1918).

Настоящее лицо хамства связывалось Мережков-
ским с российским самодержавием, с огромной бюрок-
ратической машиной государства. Но самое страшное
лицо хамства – будущее, это «лицо хамства, идущего сни-
зу – хулиганства, босячества, чёрной сотни». Портрет
хама: «воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся
хам и есть чёрт, – уже не старый, фантастический, а но-
вый, реальный чёрт, действительно страшный, страшнее,
чем его малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий
Хам»10. Очевидно, не случайно отрепьевский хам появ-
ляется в опустевшем храме, который перестал быть до-
мом Бога, и с «красной рожей» – как часто «малюют»
чёрта.

Но этот интертекст подсвечивает лишь одну сто-
рону образа хама – жестокого палача, от которого нигде
нет спасения, и рикошетом «бьёт» по тому, кому эта точка
зрения принадлежит – барыне-буржуазии и той интелли-
генции, что оказалась с ней по одну сторону баррикад.

Аллюзия же на фильм «Барышня и хулиган» рас-
крывает другую ипостась образа. Фильм рассказывает
историю местного хулигана и приехавшей учительницы.
Учительница начинает работать в школе. Хулиган влюб-
ляется в учительницу и становится добросовестным уче-
ником. Однажды какой-то ученик-злодей обижает учи-
тельницу, а влюблённый хулиган вступается за неё. Но

9В.П. Рябушинский (1873–1955) – известный русский пред-
приниматель, банкир, участник Первой мировой и Гражданс-
кой войн, эмигрировавший из Крыма в Константинополь, за-
тем во Францию.

10Мережковский Д.С. Грядущий хам // Мережковский Д.С.
В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М.: Сов.
писатель, 1991. С. 375.
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эта помощь выходит парню боком: в тёмном переулке
его подстерегает отец злодея вместе со своими дружка-
ми, в драке хулиган смертельно ранен и через некоторое
время умирает. Хулиган здесь, скорее, уже бывший хам
и, самое главное, – защитник жертвы, жертва, а не палач.
Так образ хама становится амбивалентным, двунаправ-
ленным, способным развиться в любую сторону.

На эту двуличность, только не литературного ге-
роя, а самого автора, указывал, как мы помним, и Сатов-
ский-Ржевский, узревая в этом качестве типологическую
черту русского рабства. Не случайно свою статью об
Отрепьеве-Алмазове он завершает размышлением о при-
роде свободы и рабства:

«<…> никакая внешняя политическая свобода не мыс-
лима прежде, чем вы не преодолеете раба внутри себя. Вы
горды тем, что освободились от трёхсотлетнего рабства у дво-
рян и царя? Но как же вы распорядились столь трудно добы-
тою и долгожданной свободою?

Вы добровольно, как серая скотинка, пошли в рабство
коммунисту-еврею или, – что ещё ужаснее, – стали его при-
спешником. Случилось же это потому, что вы не изжили ещё
рабской психологии. Не свобода влечёт вас, а жажда перемены
господина.

Разве не рабскою психологией продиктована, Алмазов,
ваша злобная выходка против человека, который в трудную
минуту жизни протянул вам руку как брату, потеснился, что-
бы дать вам место у своего очага, ныне так зло именуемого вами
“гнездом черносотенной семьи”? Ведь, если вы наедине, – не на
виду у товарищей! – допросите свою совесть, она несомненно
скажет вам, что ничего против меня вы иметь не можете…

Но… вам необходимо “потрафлять на новых господ”, и
вы, – вы – поэт Божией Милостью! – унижаетесь до поступка,
зазорного даже для мало развитого лакея.

Что же, “потрафляйте”! Но помните: не видать вам сво-
боды как своих ушей, ибо то, что вы принимаете за свободу,
есть лишь случайная возможность безнаказанного озорства.

Мне жаль вас, Алмазов…»

Как видим, добровольно выбранное поэтом имя
стало формулой его личности и даже в какой-то степени
определило/объяснило перипетии его биографии. Это
тот случай, когда имя идёт впереди героя, становясь его
вестником. В связи с этим уместно вспомнить высказы-
вания А.Ф. Лосева и о. П. Флоренского: «Имя вещи громко
говорит о самой вещи. Это её знак, признак, символ, зна-
мя, ярлык, этикетка <…> имя всегда возвещает, объявля-
ет, гласит о вещи <…> Оно красочно рисует вещь всему
её окружению, рассказывает о ней, делает её понятной
<…>»11 ; имена – «средоточные ядра самих образов»,
«образы – имена в развёрнутом виде»; имя – «тончай-
шая плоть, посредством которой объявляется духовная
сущность»12.

В данном случае имя как нельзя лучше отражает
двойственную авантюрную натуру своего хозяина. Как
когда-то бывший боярский слуга, опальный монах, а за-
тем расстрига, лишившись всего на родине, за границей

«воскрес» в образе убитого царевича Дмитрия, так и Ге-
оргий Отрепьев, лишившись всего, пройдя «эшелон смер-
ти», воскресает в Китае, вступает в союз со своими про-
тивниками, чтобы вернуться затем на родину уже в ином
качестве. Об авторском мифологизировании собствен-
ного чудесного спасения красноречиво свидетельствует
опубликованное в 1920 году, практически одновременно
в двух редакциях – газетной и книжной, стихотворение
«Когда воскресает Христос»:

…Я вспомнил жизнь иного мира,
Где я родился, и где взрос –
И вот под пулей конвоира
В окошко прыгнул под откос.
Я скрылся в сопки. Одинокий
Бреду, как волк бороволокий,
В душе мечту свою тая:
Вновь видеть милые края.
То было, помню, в декабре:
Я грелся у костра под елью
И громко пел вдвоём с мятелью,
А эхо плыло по горе,
И уносило в высь небес:
Христос воскрес!

И вновь я, скованный цепями,
В темнице мрачной и глухой
Смотрю в окно – под облаками
Несутся гуси в край родной…
Сгинь, трусость, рабство и неволя!
Да здравствует тайга и воля!
Я на свободе, я один
Природе раб и господин!
И вот на пень корявый сел,
Полураздетый и голодный,
В сознании, что я свободный,
Смеялся, плакал, песни пел, –
И вторил мне таёжный лес:
Христос воскрес!
           «Вперёд». № 21 от 6 июня 1920 г.

Книжная редакция отличается от газетной загла-
вием – «Когда воскресает мертвец» и рефреном, замы-
кающим обе строфы. В сборнике «Лучи красных дум»
вместо «Христос воскрес» читаем – «Мертвец воскрес».
Изменение может показаться небольшим, вызванным
идеологической конъюнктурой, и, скорее всего, это так и
есть. Но именно конъюнктурность и придаёт тексту дву-
смысленность, вносит в текст дополнительные, возмож-
но неожиданные и для самого автора, акценты, ведь со-
держащиеся в строке образы обладают разным симво-
лическим и мифогенным потенциалом. В газетном ва-
рианте фраза «Христос воскрес» читается как вознесён-
ная спасённым героем светлая пасхальная молитва-хва-
ла. При этом она не просто произносится, она драматур-
гически разыгрывается между героем и природой, по-
добно тому как это происходит во время церковной служ-
бы: на соответствующее восклицание-объявление свя-
щеннослужителя о воскрешении Христа хор и все при-
сутствующие отвечают: «Христос Воскрес!»: «И громко
пел вдвоём с мятелью, / А эхо плыло по горе, / И уносило

11Лосев А.Ф. Вещь и имя // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос.
М.: Изд-во «Мысль», РГГУ, 1993. С. 814.

12Флоренский П. Имена // Имя – судьба. М., 1993. С. 17.
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в высь небес: / Христос воскрес!»; «Смеялся, плакал, пес-
ни пел, –  / И вторил мне таёжный лес: / Христос воскрес!»

При этом заглавие стихотворения и его рефрен,
перекликаясь, определяют сюжетную последователь-
ность событий, конкретно – причинно-следственную: ге-
рой воскресает тогда, когда воскресает Христос. Толь-
ко благодаря воскрешению Христа возможно воскреше-
ние героя. Или: единожды воскреснув, Христос каждый
раз воскресает во вновь спасённом, «воскресшем» че-
ловеке. Так, в подтексте стихотворения прочитывается
наивно-неосознанное соотнесение чудом спасшегося ли-
рического героя с воскресшим Мессией.

Книжный вариант – «Мертвец воскрес» – на пер-
вый взгляд, не сильно отличается от газетного. Кажется, что
замена ключевого образа не привносит в стихотворение
ничего, кроме историко-бытовой конкретности и идеоло-
гической индифферентности. Однако на самом деле меня-
ется очень многое – точка зрения, а вместе с нею транс-
формируется и всё высказывание. Перед нами фактически
другой текст, с иным коммуникативным заданием. Начнём
с того, что стихотворение перестаёт быть молитвой. Исче-
зает внутренняя драматургия – текст монологизируется: ге-
рой не может сказать о себе в третьем лице «Мертвец вос-
крес» (теоретически – возможно, да, но, практически – нет);
эта фраза отрывается от героя и всецело отдаётся природ-
ному хору. Присутствие эха и вторящего таёжного леса толь-
ко подчёркивает повествовательно-смысловую несостыков-
ку. Стихотворение приобретает автокоммуникативный ха-
рактер – разглядывая себя как бы со стороны, глазами окру-
жающей его природы, герой становится единственным
объектом собственной рефлексии. Его спасение видится
ему чудесным и значимым, преисполненным высшего
смысла. Первопричина этого события исчезает – и начало,
и конец замыкаются на герое, на его воле, удачливости, сме-
лости и т.д. Становясь и причиной, и следствием одновре-
менно, он в своём сознании уподобляется Богу. Если в XVII
веке в лице Гришки Отрепьева воскресал убитый царь, то в
ХХ в лице лирического героя Георгия Отрепьева воскреса-
ет убитый Бог. В XVII веке оспаривалась власть царя, в ХХ –
Бога. Самозванство приобрело невиданный ранее в исто-
рии размах и масштаб и вылилось в то, что стало известно
под именем «богостроительства». В основе его, как извес-
тно, мифологизация человечества, попытка обратить веру
в Бога в веру в мистически понимаемое «человечество»,
абсолютизация его, наделение божественными свойства-
ми и подмена Богочеловека обожествлённым человеком,
человекобогом13.

Не случайно именно библейские образы и сюже-
ты наравне с фольклорными оказываются наиболее вос-
требованными революционной поэзией, в том числе и

отрепьевской. Подобно тому, как когда-то Григорий От-
репьев добился победы не столько оружием, сколько крас-
норечием, «подметными письмами», в которых с целью
агитации активно использовал фольклорные и литера-
турные, древнерусские этикетные формулы, дальнево-
сточный Георгий Отрепьев в своих стихах с теми же це-
лями использовал суггестивные свойства библейских
образов, искусно подменяя их содержание индивидуаль-
ным. Его лирический герой говорит с Богом на равных,
«по-товарищески» и предлагает собственный, альтерна-
тивный вариант божественных заповедей:

Грядущему

«Когда бьют в щёку – подставь другую», –
и там же сказано:
«блаженны нищие духом…»
Я – не нищий,
душа не связана, –
о, Господи, будь мне другом
и не взыщи
за мою заповедь иную:
– Брат мой, товарищ,
в бою с врагами,

в огне пожарищ –
стыдись
говорить «ахти» да «охти», –
есть острые когти –
когтями
вцепись!
Борись!
Врагам и разным разрухам
предстань смело,
и будет дело…
Блаженны сильные духом.
                 «Вперёд». № 101 от 7 ноября 1920 г.

Однако не только в агитационной поэзии, в фигу-
рах убеждения использует Отрепьев библейскую образ-
ность. Одним из самых любопытных произведений по-
эта, написанных как вариация на тему библейского сю-
жета, является небольшой рассказ «30 сребреников»,
опубликованный в 192-м номере газеты «Вперёд» от 29
апреля 1921 г. в преддверии праздника Первое Мая, кото-
рый в тот год совпал с христианской Пасхой. Характер-
ный для святочного рассказа (а именно так может быть
охарактеризован жанр произведения) сюжет с обязатель-
ным мотивом сна позволяет автору соединить в художе-
ственном пространстве две реальности: современную,
конкретно-историческую и библейскую, символичес-
кую; соотнести современного героя с библейским Иудой;
библейское предательство с предательством советской
власти. Главным предметом изображения становится
психология предателя, его душевное состояние. Именно
в его больном воображении, отягощённом сном, пере-
путывается библейская и современная реальность: пре-
данные Иудой – Христос, героем Иенкиным – комисса-
ры-смертники; синедрион и семёновцы, японцы; Пасха,
Воскресение Христа и Первое Мая.

13Этот контекст заставляет соотнести лирического героя
стихотворения Отрепьева с лирическими героями «апостолов»
революции Маяковского и Есенина, с «буревестником»
М. Горького. Сходство же трагических развязок жизни авто-
ров не нуждается в комментариях. Они не были свидетелями
исторического революционного карнавала. Они были самим
карнавалом – самой революцией, её живым воплощением. Их
смерти, случившиеся почти в одно время: Есенин, Отрепьев –
1925-й; Маяковский – 1930-й; Горький – 1936-й, фактически
ознаменовали собой конец эпохи, конец революции.



66

Всю ночь Иенкина давил кошмар.
Распятые на крестах корчились в предсмертных судо-

рогах. Христос страдал молча; разбойники ругались и плева-
ли вниз в стражу. Над Голгофой висел ужас…

Мысли в голове Иенкина путались.
Толпа, а в толпе современные Анны и Каиафы: Дорож-

ный, Спрут, Фильин, Богомданный, Добросъевший и прочие
из синедриона. Вот в Иерусалим вошли… семёновцы, японцы.
Офицеры арестовали комиссаров, разогнали наревком, а на
линии железной дороги поставили вагоны с надписью: смерт-
ники. Из вагонов слышались чьи-то стоны; это те, которых
предал Иенкин.

Мысли путались.
Вот к Иенкину подошёл Иуда. Тихо, крадучись. На-

клонился и шепчет: «Пойдём, брат Иенкин, удавимся. Христос
умер, но у них будет… у них будет – Первое Мая. Ни мне, ни
тебе нельзя быть на торжестве пролетарского праздника; мы –
предатели. Пойдём, брат Иенкин, удавимся»…

– Уходи! Уходи! Мечется на койке Иенкин.
Тьма, а вдоль тьмы Иуда – бегущий из Иерусалима.

Иуда – мучимый совестью, Иуда – не меньше Христа любив-
ший Магдалину, Иуда, час назад бросивший к ногам первосвя-
щенников цену Христа – 30 сребреников, Иуда, несчастный
Иуда-предатель остановился у смоковницы, одел петлю на
сухой крюк и сунул в петлю голову.

– Не надо! Не надо! Мечется на койке Иенкин.
Тьма, а во тьме, на сухом суку смоковницы висит Иуда-

предатель. Ветер треплет его чёрную бороду. Какие душев-
ные страдания пережил предатель перед смертью, знали и зна-
ют только те, кто предавал и предаёт ближнего своего за 30
сребреников.

Нечто сходственное с Иудой переживал и Иенкин.
Прельстившись серебром, он восстал против власти трудя-
щихся и подговорил товарищей к забастовке с требованием
серебра, которого у власти трудящихся не было. Современ-
ные Анны и Каиафы дали Иенкину 30 сребреников, Иенкин
дезертировал от лица революции, скрывался в городе, мучил-
ся душою за содеянное предательство.

Мысли путались.
Вот подошёл товарищ Арцев Беспокойный с тревож-

ным взглядом. Такой взгляд бывает у детей, которые сделали
какую-нибудь пакость. Озираясь, наклонился Арцев к Иен-
кину и спросил: ты не спишь?

– Нет, не сплю.
– А Иуда-то того… повесился…
– Да, да, я знаю… я видел. А ты как думаешь перед

праздником? А? Какой лозунг выставишь Первому Маю?
Долой Советскую власть! Да здравствуют 30 сребреников!
Хо-хо-хо-хо, хо-хо-хо!!

Глухо, болезненно хохочет Иенкин. Бьётся головой в
подушку. Хочет утра, светлого, радостного, первомайского
утра, хочет Первого Мая…

А мысли путались.
Висит на сухом суку Иуда-предатель, висит, качается…
– Не хочу… не хочу быть таким! Кричит Иенкин и

силится отогнать кошмар.
К койке подходят современные Анны и Каиафы: Подо-

рожные, Спруты, Фильины, Богомданные, Добросъевшие и
прочие из синедриона. Все они шепчут: «Слушай наше слово:
ты наш, ты наш, ты наш…»

И снова из темноты выплывает Голгофа, вагон смерт-
ников, слышны стоны…

А в стороне от Иерусалима качается в петле Иуда-
предатель.

Организатор забастовок против Советской власти ме-
чется в горячечном бреду.

Мысли путаются.

Лейтмотивом, задающим ритм повествованию и
скрепляющим его, как видим, является рефрен «Мысли
путаются». Именно этой фразой определяется душевное
состояние героя, тщетно пытающегося разобраться в сво-
ём отношении к действительности. Избранная автором ху-
дожественная форма помогает ему избежать однозначной
оценки героя. Мало того, предатели изображены почти со-
чувственно: «Иуда – мучимый совестью»; «несчастный
Иуда-предатель»; Иенкин «мучился душою за содеянное
предательство». Во сне герою отчётливо видится его жиз-
ненный финал, финал предателя: «Висит на сухом суку Иуда-
предатель, висит, качается…», и тщетно он пытается отвес-
ти от себя свою судьбу: «– Не хочу… не хочу быть таким!
Кричит Иенкин и силится отогнать кошмар». Каким таким?
Чего не хочет герой? Раскаивается ли в предательстве или
просто боится расплаты за него? Страшится её неизбежно-
сти? «Мысли путаются», – заканчивается рассказ.

Возможно, мысли путались не только у героя, но и у
самого автора. Как будто со знанием дела говорит он: «Ка-
кие душевные страдания пережил предатель перед смер-
тью, знали и знают только те, кто предавал и предаёт ближ-
него своего за 30 сребреников». Видно, тема предательства,
мук совести и нравственного выбора не давала покоя и ему
самому. В контексте новых фактов биографии Георгия От-
репьева этот рассказ приобретает глубоко личностную ок-
раску и прочитывается как своеобразная исповедь.

Официально считается, что причиной доброволь-
ного ухода Отрепьева из жизни стало острое неприятие
нэпа, разочарование в послереволюционной действи-
тельности. Но теперь мы не только знаем, что отношение
поэта к революции было сложным, что сам он был фигу-
рой загадочной и неоднозначной, но и то, что в 1923 году,
после окончания Гражданской войны, он вернулся в род-
ные края, успешно трудился в Новгородском госархиве
(том самом, куда сегодня мы обратились за сведениями
о нём), женился, родил дочь Музу. По доступным нам
сведениям, в 1924 г. жена Отрепьева с дочерью уехали из
Новгорода в Бологое, там следы их теряются. Что случи-
лось с семьёй? Почему и как погиб поэт? Вопросы эти
пока остаются без ответа, а «дело» Георгия Отрепнова,
Отрепьева, Алмазова, Непомнящего, Фомы Пешеходо-
ва – народного учителя, партизанского поэта, корреспон-
дента харбинской черносотенной газеты «Свет», редак-
тора красноармейской газеты «Вперёд», архивариуса
Новгородского госархива, прототипа героя романа
Ю. Семёнова «Пароль не нужен» – открытым.

Продолжение следует…
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Пять лет назад, в 2007-м, в Белгороде тиражом в
две тысячи экземпляров вышла небольшая книга нашего
земляка, поэта и прозаика Валерия Черкесова «Синее
стёклышко». Вышла и вскоре стала предметом изучения
на уроках внеклассного чтения в белгородских школах.
Повесть о детстве – так автор обозначил жанр и одновре-
менно тему произведения. В издание включено 27 гла-
вок, каждая имеет собственное название и относитель-
ную сюжетную завершённость. Тем не менее в жанро-
вом отношении это не сборник рассказов, не цикл, а
именно повесть – произведение, имеющее твёрдый жан-
ровый каркас: единые место (Благовещенск) и время
(1950-е годы) действия, единую систему персонажей (ав-
тобиографический герой, его дедушка и бабушка, мать
и отчим, школьные товарищи, друзья по округе), сюжет-
ную логику, систему сквозных мотивов и лейтмотивов,
ритмико-интонационное и стилевое единство и т.д. Но
повесть эта не вполне обычная – композиционно и сю-
жетно открытая: та самая изначально заданная В. Черке-
совым сюжетно-композиционная прерывистость, диск-
ретность даёт возможность «наращивать» структуру,
объём произведения, дополняя его новыми эпизодами,
постепенно поднимающимися из глубин памяти автора.
Подобный жанровый феномен встречается, хотя и неча-
сто, в современной русской литературе: можно вспом-
нить, например, замечательную повесть Виктора Аста-
фьева «Последний поклон», опубликованную в 1967 году
и до поры воспринимавшуюся как завершённое произ-
ведение, однако в последующие два десятилетия суще-
ственно разросшуюся в объёме за счёт новых глав.

Существует устойчивое мнение, что с возрастом
у человека ослабевает память «оперативная», та, кото-
рой он пользуется в повседневной своей жизни, и, на-
против, обостряется память «ретроспективная», отвеча-
ющая за прошлое. Автор «Синего стёклышка» признаёт-
ся: с годами его память о детских годах становится всё
более отчётливой, хотя высвечивает не всё сплошь, а лишь

отдельные фрагменты прошлого: «Воспоминания дет-
ства – светлые блики памяти. Что произошло раньше,
что позже, теперь уже не определить. Но всё было, было,
ибо и сейчас, спустя более полувека, эти и другие эпизо-
ды часто всплывают в памяти, как перекатываются цвет-
ные стёклышки в калейдоскопе. И странно: чем больше
проходит времени, тем чётче я вижу картины детства»2 .
Как результат, с момента публикации книги В. Черкесова
и до сегодняшнего дня из-под его пера вышло ещё свы-
ше двадцати глав «Повести о детстве», часть из них пуб-
ликуется в этом номере альманаха. Проблемно-темати-
ческое и стилевое родство старых и новых глав «Синего
стёклышка» – факт очевидный, хотя главы ранние, и это
вполне объяснимо, имеют более тесную внутреннюю
связь и образуют нечто вроде сюжетно-композицион-
ной и идейно-смысловой «матрицы». Новые же, участь
которых – в «рассыпанном» виде, по отдельности занять
свои ниши в общей структуре повествования, сориенти-
рованы на «сцепление» не столько друг с другом, сколь-
ко с главами и общей логикой «матрицы».

И в ранних, и в более поздних главах воссоздаются
отдельные эпизоды из раннего детства автобиографичес-
кого героя, которые, в свою очередь, выстраивают в со-
знании читателя общую картину, общую, хотя и пунк-
тирно проявленную, сюжетную линию, единый объём-
ный и многокрасочный художественный мир. Несмотря
на явную автобиографичность, «Синее стёклышко» –
образец не документальной, не мемуарно-автобиогра-
фической, а художественной, можно даже уточнить –
лирической прозы. То есть прозы, в которой автор стре-
мится не столько к адекватности фактографической, до-
кументальной, сколько к точности выражения чувств,
переживаний, психологии персонажа, а также к точнос-
ти передачи самой атмосферы, духа времени – но имен-
но в восприятии ребёнка. Черкесов реконструирует не
только сознание, психологию, мирочувствие автобиог-
рафического персонажа, но и историческую эпоху, на
фоне которой разворачиваются события частной жизни
персонажей, однако реконструирует именно в прелом-

1 Работа осуществлена при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта «Литературное
краеведение: создание фундаментального историко-литера-
турного труда – Энциклопедии литературной жизни При-
амурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.

2 Черкесов В.Н. Синее стёклышко: Повесть о детстве. Белго-
род: Изд-во Шаповалова, 2007. С. 6. Далее повесть цитирует-
ся по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках.
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лении главного героя. Задача, прямо скажем, не из про-
стых, так как у автора в подобной ситуации велик со-
блазн подкорректировать восприятие своего маленького
героя, наделив его мыслями и чувствами более позднего
происхождения. Тем более что память, какой бы цепкой
и внимчивой она ни была, не в состоянии абсолютно
достоверно восстановить то, что происходило с автоби-
ографическим персонажем более полувека назад. Сле-
довательно, помимо памяти, в художественного арсена-
ле писателя, обратившегося к теме своего раннего дет-
ства, должны быть и иные механизмы и способы рекон-
струкции детского сознания и в целом прошлого.

Валерия Черкесова тема детства, если судить по
его поэзии, влекла давно. Стихи, в которых он передаёт
свои детские впечатления, касается тех или иных случаев
из далёкого прошлого, у него обильно представлены бук-
вально во всех поэтических книгах. Но, видимо, не всё,
что требовало выхода, что рвалось из его души, смогло
найти адекватное воплощение в лирической форме. Оче-
видно, что к прозе его подтолкнула потребность высказать
недосказанное, то, что могло быть выражено только в про-
заическом повествовании. В главке «Светлые блики памя-
ти», которой открывается повествование, автор рассказы-
вает о том, как возник замысел «Синего стёклышка»:

«Когда мой сын тоже был маленьким, он не засы-
пал без сказки. Но мой сказочный запас скоро иссяк, и я
перешёл на рассказы из своего детства. Правда, кое-что
присочинял.

Бывало, ложусь рядом с Николкой, он берёт меня
за руку и говорит:

– Папа, сказку!
– Так что лучше: сказку или историю?
– Истолию, истолию!
Тогда-то и возникло впервые у меня желание на-

писать книгу о своём детстве. Но не получилось. Теперь
сын вырос и уже не просит рассказывать “истолии”. Но,
может быть, они будут интересны другим детям?» (с. 6).

То есть расчёт автора строился на том, что его
собственный художественно отрефлексированный детс-
кий опыт, собственные детские переживания могут быть
интересны читателю, прежде всего юному. Чем же имен-
но могут привлечь современного ребёнка (и не только
его) эти давние «истории»? Колоритом оставшейся в
прошлом советской действительности? Подробностями
послевоенного провинциального быта? Картинами Бла-
говещенска шестидесятилетней давности? Неизвестны-
ми прежде фактами биографии писателя? И этим, конеч-
но, но в большей степени чем-то иным, неуловимым, не
поддающимся сугубо рациональному объяснению.

В 1976 году Андрей Вознесенский – поэт-авангар-
дист, признанный тогда певец научно-технического про-
гресса и атрибутов современной цивилизации (ракет,
сверхзвуковых лайнеров, лазерных часов, неоновых ламп,
телевизоров, изотопов и т.п.), неожиданно для многих вос-
кликнул: «Я не знаю, как остальные, / но я чувствую же-
сточайшую, / не по прошлому ностальгию – / носталь-
гию по настоящему. / <...> / Будто сделал я что-то чуждое,
/ или даже не я – другие... / Упаду на поляну – чувствую
– по живой земле ностальгию». В данном поэтическом

контексте выражение «по настоящему» было восприня-
то тогдашней критикой и читателями не во временном
аспекте, а в ценностном. В «Ностальгии по настояще-
му», по всей видимости, отразилось переживаемое по-
этом разочарование в ценностях мнимых, искусствен-
ных – цивилизационных и выплеснулась тоска по ценно-
стям подлинным – универсальным, «настоящим», иду-
щим от «живой земли».

Думается, что-то похожее испытывал и Валерий
Черкесов, обращаясь к теме собственного раннего дет-
ства: его притягивало не только прошлое как таковое, не
только историческая и бытовая конкретика ушедшей в
небытие эпохи, а уверенность, что жизнь и его самого, и
родных ему людей была наполнена подлинными бытий-
ным смыслами и ценностями. Ценностями, которые в
настоящее время всё агрессивней теснятся очередными,
на этот раз «рыночными», мнимостями и эрзацами, но
которые могут быть ещё востребованы уставшими от
подмен и в глубине души тоскующими по «настояще-
му» современными читателями, особенно юными.

На экземпляре повести, подаренном автору этих
строк, В. Черкесов признаётся, что «Синее стёклышко»
он «не мог не написать». Нетрудно понять – почему.
Давно замечено, что ни о чём так горько и светло не
вспоминает взрослый человек, как о потерянном рае сво-
его детства. В отечественной литературе давно уже сло-
жился жанр ностальгических воспоминаний о детстве как
утраченном рае («Детство» Л. Толстого, «Лето Господ-
не» И. Шмелёва, «Жизнь Арсеньева» Бунина). «Стёк-
лышко» создано в русле этих национальных художествен-
ных традиций – по сути христианских, хотя Черкесов по-
вествует о судьбе ребёнка иной, атеистической советс-
кой эпохи.

Безусловная авторская удача – наполняющая про-
изведение удивительная ностальгическая атмосфера,
особая доверительная интонация и одухотворённость. Эту
кристально чистую тональность, располагающую к бла-
годатному восприятию, задаёт уже само заглавие, образ,
который становится ключевым лейтмотивом. Синее стёк-
лышко из детского калейдоскопа – тот самый магичес-
кий кристалл, сквозь который автор всматривается в за-
тянутую пеленой прожитых лет даль своего детства и в
глубины собственной души. Точно найденный образ –
не только выразительный предметный феномен, не толь-
ко знак многоцветной красочности воссоздаваемых кар-
тин детства, но и подобие кода, помогающего обнару-
жить присутствие в этом, казалось бы, сугубо материа-
листическом мире явлений идеальных, помогающих по-
стичь высокий смысл бытия, отделить мнимое от под-
линного, подделку от оригинала. Начав своё повествова-
ние с обращения к этому многозначному символичес-
кому образу, им же автор и заканчивает, закольцовывая
своё произведение. Правда, синее стёклышко из калей-
доскопа здесь трансформируется в оконное стёклышко и
– шире – в ту волшебную призму, сквозь которую герой
постигает мир, его непреходящие ценности: «А в пере-
крестье рамы просверкивает всё то же синее стёклышко
детства, слезится от уже разошедшегося осеннего дождя.
/ Впереди зима. Стёклышко покроется морозными белы-
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ми узорами, порой сквозь него ничего не будет видно.
Но потом всё равно наступит весна! Стёклышко оттает,
засветится, заискрится всеми цветами радуги. И я верю,
верю, что ещё не раз посмотрю на мир сквозь него, удив-
ляясь, восхищаясь, радуясь» (с. 102). В христианской куль-
турной традиции синее – воплощение божественной
энергии, пронизывающей вселенную и просветляющей
человека, символ чистоты души, праведности и благода-
ти. Вот и у В. Черкесова синее стёклышко – не просто
зеркально отражённый предметный образ, но и явление,
наделяемое бытийным смыслом, ассоциативно связан-
ное с небом.

Именно оно, это наделённое волшебными свой-
ствами стёклышко помогает автобиографическому пер-
сонажу в обыденном почувствовать присутствие вечно-
го, осознать себя маленькой частичкой беспредельного
и вечного мироздания, слиться с ним, ощутить свою орга-
ническую включенность в круговорот неостановимого
природного обновления.

«Светлые блики памяти», несущие в себе ясный
свет духовности, особенно трогательны в главках, отра-
жающих детское восприятие христианских праздников –
«Сундук. Паровоз. Крестик» и «Пасхальное утро». Они
идут одна вслед за другой и располагаются в начале про-
изведения (их порядковые номера – 3 и 4), задавая пове-
ствованию важнейший смысловой вектор.

В главке «Сундук. Паровоз. Крестик» автор вос-
создаёт первое, пока ещё интуитивное влечение детской
души к духовному идеалу. В этом органичном, изнутри
рождающемся движении нет никакого рационального
расчёта, никакой конъюнктуры. Духовное автобиогра-
фическому персонажу, и это абсолютно правдоподоб-
но, открывается не прямо, а через бытовое течение жиз-
ни, через окружающие его предметные реалии. Среди
вещей, наполняющих внутренне упорядоченное про-
странство домашнего космоса (огромный деревянный
сундук, сколоченный из досок большой стол, игрушеч-
ный паровоз и многое другое), особо выделяется боль-
шая разноцветная жестяная баночка из-под леденцов, в
которой хранятся главные «сокровища» героя: дедушки-
на медаль «За победу над Японией», солдатские пугови-
цы со звёздочкой посередине, несколько патронных гильз:
«Но основная ценность – медный крестик, слегка потем-
невший от времени. <…> Нательный крестик был на чёр-
ном шнурке. В обычные дни надевать его почему-то не
разрешалось, а только в праздники, не отмеченные крас-
ным в календаре, но о которых знала моя бабушка…
Праздники назывались красиво и торжественно: Рожде-
ство, Крещение, Пасха, Вознесение. В эти дни, а то и на-
кануне, меня обряжали в лучшую рубашку, и мы шли с
бабушкой через весь город (автобусы тогда ещё не ходи-
ли) в храм. <…> А ещё бабушка доставала в такие дни из
старого сундука большую толстую книгу в чёрном пе-
реплёте с золотистыми буквами на обложке. Когда я под-
расту и выучусь читать, то сам произнесу по слогам:
“Е-ван-ге-ли-е”» (с. 12–13). Перелистывая эту «загадоч-
ную» книгу, бабушка показывала внуку «удивительные
картинки». Особенно мальчика поразила одна: «худю-
щий человек с длинными волосами и бородой, приби-
тый огромными гвоздями к кресту…»

Так уже в первых главах «Синего стёклышка» ав-
тобиографическому персонажу начинает открываться не
только горизонталь – бытовая, предметно-материальная
сторона жизни, но и вертикаль – бытийная её ипостась,
не только радости земного существования, но и страда-
ния, горести, утраты, которые каждому суждено испы-
тать. В том числе и юному Валерику, впервые в жизни
переживающему уход родного человека – дедушки (глав-
ка «Прощание»). Именно этот бесценный духовно-ду-
шевный опыт, приобретённый в раннем возрасте, стано-
вится главным открытием автобиографического персо-
нажа, именно поэтому он так жалеет о потере предме-
тов, соединявших в себе горизонталь и вертикаль, пред-
ставление о жизни и смерти: «Куда потом подевалось
старое Евангелие? Как и когда пропал крестик? Не отве-
тить. Но если я о чём-то и жалею в жизни, то только о
них» (с. 13).

Заданный в «Сундуке. Паровозе. Крестике» мо-
тив находит своё естественное продолжение и развитие в
«Пасхальном утре» – главке, в которой автобиографи-
ческий персонаж делает первый шаг к постижению смыс-
ла главного христианского таинства – воскресения. И
вновь, как и в предыдущей главке, это происходит не как
чудесным образом сошедшее с небес откровение, а как
внутреннее, душевное движение, рождающееся от со-
прикосновения с воплощающими в себе символическое
значение предметными феноменами. В данном случае –
с испечённой бабушкой к празднику Светлого Христова
Воскресения Пасхой: «Так хочется отрезать или отщип-
нуть от пасхи хотя бы малюсенький кусочек и отправить
его в рот! Но моя рука замирает: на сахарной верхушке
леденцовыми крошками выложены буквы “ХВ”. Что они
означают? Я пытаюсь догадаться: хлеб воскресный, хлеб
весенний, хлеб вкусный... Но все мои предположения
кажутся неубедительными: в буквах есть какая-то тайна
– я это чувствую трепетной мальчишеской душой…

...Сколько тогда мне было лет: шесть, пять, четы-
ре?.. А кажется, словно вчера.

Я давно знаю: буквы “ХВ” означают “Христос
воскрес”. И всё-таки, всё-таки в них есть какая-то досель
неразгаданная мной вечная тайна» (с. 16).

Эта тайна, хотя и не открывается в полном своём
величии юному герою, тем не менее, чуть приоткрыв-
шись, помогает ему если и не понять, то хотя бы почув-
ствовать, ощутить, что дедушка не исчез бесследно, не
растворился, что он где-то рядом, что его любящее серд-
це по-прежнему согревает внука. Следующая за «Про-
щанием» главка – «Последний подарок» – начинается с
печальной констатации: «Дедушки не стало – и потуск-
нело моё синее стёклышко, как туманом покрылось…»
(с. 96). Однако продолжается это лишь до того момента,
когда, выполняя предсмертный наказ дедушки, герою не
сшили из парадной офицерской шинели модную по тем
временам «москвичку» – последний дедушкин подарок.
И этот подарок не только согревает его в холодную зиму,
но и дарит душевное тепло, делает взрослее и мудрее.
Примирение со случившимся наступает тогда, когда к
автобиографическому герою приходит осознание про-
стой истины, которую и прежде пыталась ненавязчиво
донести до него бабушка, – душа человеческая бессмер-
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тна, любовь, направленная на близких людей, продолжа-
ет жить даже после смерти – в благодарной памяти тех,
кого она согревала. И вот тогда-то и проясняется потуск-
невшее было со смертью близкого человека магическое
синее стёклышко, вновь даря ему «самые яркие, самые
тёплые картинки»: «Вот подношу стёклышко к глазам – и
как в бинокль вижу <…> бабушку, угощающую тёплень-
кими оладушками, дедушку, ей наказывающего: “Справь
Валерику москвичку…” – они всегда со мной» (с. 98).

Повесть В. Черкесова противится быстрому про-
листыванию, она не для тех, кого привлекает лишь захва-
тывающий сюжет. Книга обращена к душевному миру
человека и строится в большей степени на созерцатель-
ности, на элегичности, а не на проповеди, не на публици-
стичности, не на социальной актуальности, не на голой
риторике. «Синее стёклышко» обращено к тем, кто не
утратил способности читать вдумчиво, неспешно, улав-
ливая глубинные извивы многослойной авторской мыс-
ли, впитывая каждый значимый эпизод, каждую вдохно-
венную строчку, каждую наполненную символическим
смыслом деталь, кто способен наслаждаться настоящим
русским языком – без каких бы то ни было чужеродных
вкраплений и искажений.

Нельзя не сказать ещё об одной волнующей осо-
бенности произведения В. Черкесова: о том, что оно про-
никнуто пронзительным чувством любви к отчей амур-
ской земле, к родному городу, ко всему, чем наполнена
полная трудностей жизнь его обитателей – прежде всего
родных Валерика.

Конечно, послевоенный Благовещенск изображён
не во всём своём подлинном масштабе, как это мог бы
увидеть и показать взрослый человек: В. Черкесов рису-
ет не весь город, а только ту его часть, которая, в соответ-
ствии с принципами реалистической эстетики, открыва-
ется взгляду и воспринимающему сознанию ребёнка. Это
прежде всего дом (старый и новый, но оба почти в од-
ном месте, рядом с рекой): не случайно вслед за играю-
щей роль вступления главкой идёт главка «Дом окнами
на Амур»: «Помню дом. Он казался огромным, хотя у
нас была всего одна комната, правда, большая, и ещё
кухня, сенцы. Во второй половине дома, примерно такой
же, жили соседи» (с. 7). От главки к главке по деталям, по
чёрточкам воссоздаются и неповторимые предметы,
наполняющие пространство этого дома, и люди, его на-
селяющие, и сама его атмосфера – атмосфера добра,
любви, душевного тепла.

Не сразу, постепенно пространство, которое вос-
принимает герой повести, раздвигается, расширяется: в
его орбиту попадают соседний Первомайский парк, ис-
точающая сказочный аромат кондитерская фабрика,
спиртзавод, откуда дедушка иногда возит в бочке «бар-
ду» для коровы Зорьки, школа, храм, в который по право-
славным праздникам водит его бабушка…

Но, пожалуй, главный объект притяжения для ге-
роя – находящийся совсем рядом величественный Амур,

река, которая в восприятии мальчика предстаёт не только
в своём реальном обличьи, но и как мифологическое
существо – могучее, таинственное, древнее: «Амур. Когда
я его увидел впервые и когда узнал, что река так назы-
вается? Мне кажется, Амур жил во мне с самого рожде-
ния, а слово это я произнёс вместе со словом мама» (с. 8).

Многие главки «Стёклышка», так или иначе, свя-
заны с Амуром: автобиографический герой наблюдает
его в разные времена года, при всякой погоде. Особенно
впечатляет картина весеннего ледохода, впервые увиден-
ного потрясённым мальчиком: «Я проснулся и сразу к
окну: дедушка говорил, скоро Амур пробудится. Как это
случится, я не знаю, но почему-то очень волнуюсь. <…>
В ожидании прошло несколько дней, и однажды на рас-
свете со стороны Амура послышались нарастающие гул
и грохот, как будто в той стороне шла битва великанов.
Так вот как Амур пробуждается! <…> Амур дыбился
огромными льдинами. Они медленно двигались, натал-
киваясь друг на друга, сшибаясь, крошась, разваливаясь,
а с верховья напирали всё новые и новые белые грома-
ды…» (с. 10). При малейшей возможности герой «Стёк-
лышка» стремится на берег реки. В повести немало зах-
ватывающих эпизодов, рассказывающих о рыбной лов-
ле, купании, опасном плавании на льдинах и т.п.

Произведение В. Черкесова воссоздаёт и иные сто-
роны жизни юного персонажа, постигающего открыва-
ющийся перед ним мир: безотцовщина, первые друзья и
первые враги, разнообразные игры, забавы, увлечения,
первая влюблённость, отношения со школьными това-
рищами и учителями, чтение книг.

Время большой истории в «Синем стёклышке»
хотя и присутствует, но является скорее фоном, чем пред-
метом изображения. Автор воссоздаёт трудности после-
военного времени, восприятие смерти Сталина, расска-
зывает о заботах взрослых и детей… В этих многочислен-
ных эпизодах мироощущение автобиографического ге-
роя передаётся предельно чисто, прозрачно, почти без
чужеродных взрослых вкраплений и наслоений. Такое
под силу только подлинному мастеру художественного
слова.

Лирическая повесть Валерия Черкесова, новые
главы из которой мы печатаем в нынешнем выпуске аль-
манахе, – из тех ныне нечастых книг, которые задевают
струны души и сердца, вызывая благодарный отклик-со-
переживание и ощущение прикосновения к чему-то нео-
быкновенно светлому, пронзительно-щемящему, подлин-
ному. Именно поэтому хочется верить, что среди чита-
телей «Амура» окажутся люди, способные по достоин-
ству оценить повесть и сделать всё возможное, чтобы
«Синее стёклышко» (включая новые главы) было издано
на родине автора, чтобы оно смогло дойти до каждой
школьной библиотеки, до главных своих адресатов – де-
тей, учеников. Это непременно должно случиться, ибо
она, удивительная эта книга, сделает их души более от-
зывчивыми, добрыми, светлыми.
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1 Исследование осуществлено при финансовой поддер-
жке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Литературное краеведение: создание фундаментального
историко-литературного труда – Энциклопедии литератур-
ной жизни Приамурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.

Уважаемый читатель! После непродолжительного
перерыва двери нашей «Книжной лавки» вновь открыты для
всех желающих. Надеемся, что каждый, перешагнувший её
порог, среди множества новых интересных изданий обяза-
тельно найдёт что-нибудь «своё».

Игнатенко И.Д. Из-
бранное: В 2 т. – Благове-
щенск: ОАО «Производствен-
но-коммерческое издатель-
ство “Зея”», 2012. –Т. 1: Сти-
хотворения. Поэма. – 472 с.;
Т. 2: Рассказы. Повести. – 512 с.

Начнём с поздравлений!
В первую очередь – Игорю Да-
ниловичу со столь важной вехой
в его творческой жизни. Во вто-
рую – поклонникам его таланта, а
по большому счёту, и всем амур-
чанам, поскольку выход в свет
двухтомника «Избранного» – со-

бытие, без преувеличения, неординарное и значимое для культур-
ной жизни целой области. Боимся ошибиться, но в масштабах амур-
ской литературы «Избранное» Игнатенко – это всего лишь второе
издание подобного рода. (Напомним, что в 2007 году в московском
издательстве «Европа» вышло два тома избранных сочинений
Б. Черных. О них мы рассказывали в альманахе за 2008 год.)

Вне сомнения, весомость книги определяется, в первую
очередь, опубликованными в ней художественными текстами. Ска-
жем о них чуть позже, а сначала – несколько слов о вступительной
статье «Служенье добру и свету…». Её автор – А.В. Урманов,
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой литерату-
ры БГПУ и, наконец, главный редактор альманаха, который вы,
уважаемый читатель, держите в руках. За полувековой писательс-
кий «стаж» об Игнатенко было написано немало. Предисловие к
«Избранному» – это первая по-настоящему глубокая попытка ос-
мысления творчества писателя. Учёный размышляет о феномене
пробуждения творческого духа Игнатенко, анализирует отдель-
ные стихотворения, делится своими наблюдениями о мировоззрен-
ческой и эстетической эволюции писателя и, наконец, делает глав-
ный вывод: «Игорь Игнатенко создал свой собственный, во мно-
гом неповторимый художественный мир. Его избранные сочине-

ния, несомненно, встанут в один ряд с лучшими произведениями
таких известных амурских авторов, как Леонид Волков, Фёдор
Чудаков, Игорь Ерёмин, Борис Машук, Николай Фотьев, Владис-
лав Лецик. Но не только. Масштаб и значение художника по-насто-
ящему могут быть осознаны лишь в системе национальных ценно-
стных и культурных координат. Думается, творчество Игоря Иг-
натенко в этих координатах не теряется».

Но обо всём по порядку. Начнём с композиционного
решения книги, которое уже само по себе является важным.

В первый том «Избранного» вошли стихотворения, перево-
ды с китайского и поэма «Годовые кольца». Во второй – рассказы и
повести. Было бы глупо задаваться вопросом: чем руководствовал-
ся писатель, расставляя акценты подобным образом? Внутренним
самоощущением. Несмотря на то что в последние годы Игнатенко
много работал над прозаическими произведениями, составившими
книгу «Свет памяти» (мы представляли её читателю в седьмом вы-
пуске «Амура»), и второй том по объёму нисколько не уступает
первому, автор «Избранного» считает себя, прежде всего, поэтом:
«В стихах вся жизнь, / А в прозе лишь фрагменты…» («В стихах вся
жизнь…»). Поэтом он остаётся в рассказах и повестях.

Но сначала о стихотворениях. Они объединены в разде-
лы «Времена», «Сердцебиение», «Месяцеслов» и «Багульник»,
каждый из которых, за исключением последнего, разбит на не-
сколько смысловых частей.

Самый объёмный раздел «Времена», открывающий пер-
вый том, – это тексты зрелого поэта, в том числе из двух его после-
дних поэтических сборников «Простые ритмы» (2008) и «Усталый
путник» (2010), впечатлениями о которых мы делились с любите-
лями поэзии в предыдущих выпусках альманаха. Что добавить к
сказанному ранее? Пожалуй, только то, что в новом контексте уже
известные строки прочитываются иначе, обретают несколько иные
смысловые оттенки. Казалось бы, стихотворения о войне всегда об
одном: в них боль невосполнимых утрат и радость Великой Побе-
ды. В «Избранном» они звучат ещё и как упрёк ныне живущим:
сытым и равнодушным («Отрыжка обжорства из евроокон / Пере-
крыла напрочь детский плач», «В конечном счёте»), поправшим
всё святое («Били хлопцы батьку дружным коллективом. / Больно
очень было, горько старику. / <…> / – Пощадите, детки! Что вам за
забава / Немощь мою мучить? В чём моя вина?.. – / И поник главою,
скрипнувши зубами, / Сивокудрый батька, ветхий старина», «Из-
верги»; «Позабыты Божий стыд и срам, / Содомиты прут, как тара-
каны, / Вновь торговцы захватили Храм, / Продаётся соль Христу
на раны», «Вечные темы»). Именно эти стихотворения вошли в
третью часть «Времён» – следующую за военными стихами.

В «Сердцебиении» читатель найдёт ранние стихотворе-
ния Игнатенко, отражающие его личную судьбу. По верному
замечанию А.В. Урманова, они «…до краёв наполнены вос-
торгом, упоением юностью, в них – нерастраченная “свежесть,
буйство глаз и половодье чувств”. Это настоящий гимн родно-
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му краю, родителям, землякам, наставникам, женщине, пода-
рившей ему счастье и детей, это открытость, распахнутость
души перед миром». Уверены, что после этих слов даже у тех,
кто хорошо знаком с творчеством Игоря Даниловича, непре-
менно возникнет желание перечитать давно известные строки.

В разделе «Месяцеслов» представлены стихотворения
о родной природе. Любопытно, что в отличие от церковного
календаря, начинающегося в сентябре, четырёхчастный (по
количеству времён года) «Месяцеслов» Игнатенко открыва-
ется стихотворениями о весне. Несложно догадаться, почему.
Лирический герой поэта ощущает свою органическую связь с
миром природы, живёт по её законам. Только с наступлением
весны он пробуждается ото сна и вновь обретает смысл жизни:

Я долго спал, я был невеждой,
И вот опять увидел цель.
Она по-прежнему проста,
В ней нет загадки и причуды,
Она всех страждущих врачует,
Читая свой рецепт с листа.
……………………………………….
Смотреть, дышать, в полях бродить,
Мир осязать и слышать звуки –
На свете выше нет науки,
И выше нет искусства –
Жить.
                              («Словарь весны»)

Стихотворения «Багульника», «светлые, добрые, ис-
крящиеся озорным юмором» (А.В. Урманов), адресованы ма-
леньким читателям, хотя, как утверждает учёный, могут быть
интересны и взрослым. Так что, уважаемый читатель, если вы
прочтёте их своим детям, внукам или просто знакомым ребя-
тишкам, удовольствие получат все – от мала до велика.

Второй, прозаический, том составили рассказы и пове-
сти из ранее упомянутой книги «Свет памяти». Впервые вни-
манию читателя представлена повесть «Один год рядового с
институтским дипломом» (2004–2012).

Должны сказать, что в планах у писателя работа над треть-
им томом. Какие произведения окажутся под его обложкой? Пусть
это будет сюрпризом для читателя. А пока у каждого есть замеча-
тельная возможность взять в руки двухтомник «Избранного» и
ощутить тот «внутренний свет», который, по мнению автора пре-
дисловия, излучают произведения Игоря Даниловича Игнатенко.

Художник – Н. Левченко. Тираж «Избранного» со-
ставил 1200 экземпляров.

Завальнюк Л. Осень в
Благовещенске. Поэма. – М.:
Октябрь, 2011. – 128 с., илл.

Перед вами, уважаемый
читатель, книга известного рус-
ского поэта, писателя, художни-
ка, сценариста, автора стихов,
положенных на музыку извест-
ных композиторов: Ю. Саульс-
кого, А. Зацепина, Д. Тухмано-
ва и др. Живописные работы
Леонида Завальнюка находятся
в частных коллекциях в России,
Англии, Италии, Финляндии,

США. Впрочем, вряд ли нужно столь подробно рассказывать
о человеке, имя которого известно не только читателям нашего
альманаха, но и всей России, по крайней мере, читающей.

Скажем о другом. Книга поэта, получившего всероссийское
признание, среди новинок амурской литературы оказалась совсем

не случайно. В жизни Леонида Андреевича, родившегося и вырос-
шего на Украине, а с 1964 г. постоянно жившего в Москве, «благове-
щенский эпизод» был хоть и недолгим, но очень важныим. Здесь
произошло «рождение» поэта: в 1953 г. в Амурском книжном изда-
тельстве вышел его первый сборник стихов «В пути». Здесь он об-
рёл единственного друга на всю жизнь – Марка Либеровича Гофма-
на. Сюда почти каждый год возвращался за вдохновением.

Собственно, именно об этом – о всегда желанном воз-
вращении в родные места – поэма «Осень в Благовещенске». В
«чудесной», но чужой Москве только воспоминания о городе
молодости греют душу лирического героя, спасают от одино-
чества, питают жизненной силой:

Я прожил здесь пятнадцать лет,
Весёлых и печальных.
Они ушли, давно их нет,
Но тихий шелест этих лет –
Как крылья за плечами.
Я помню: осень, дождь сечёт,
Тоска небес бездонна,
Удачи нет, квартиры нет,
Но есть в душе какой-то свет
И ощущенье дома.
И ощущение того,
Что дни бегут недаром…
Я видел много городов,
Я всем им благодарен,
Но чувство родины, земли,
Сочувствия природы
Впервые мне открылось здесь…

Сюжет поэмы прост: всего две встречи лирического
героя. Первая – со знакомым актёром, пригласившим столич-
ного поэта отпраздновать в шумной компании день рождения
своей подруги; вторая – со старым приятелем: сначала в рес-
торане, а спустя несколько дней в домашней обстановке.

Незамысловатый сюжет позволил Завальнюку сосредото-
чить внимание на главном: чувствах лирического героя. Здесь, в
Благовещенске, его по-прежнему всё тревожит, волнует душу. Здесь
лирический герой пытается ответить на самые сложные вопросы –
о любви, о родстве душ, а по большому счёту, о смысле человечес-
кого существования. И только здесь он находит в себе смелость
признаться в том, в чём не решался признаться долгие годы:

Нет, нет любви… И всё же есть –
В любой крупице мира.
Но мы её не узнаём,
Но мы проходим мимо.
<…>
Любовь во всём, чем славен свет,
Что нам дано изведать.
Она и в том, что есть ответ,
И в том, что нет ответа.
Она далёкие края
И сон о них тревожный…
Любовь – есть форма бытия
Души живой и сложной.
И только с нею мир велик,
Тот мир, что правдой света
До самой смерти не велит
Считать, что песня спета!

Лишь на амурской земле герой Завальнюка обретает
покой: «Спускался вечер над рекой, / Амур горел багрово. / И
вновь в меня входил покой, / Забытый, праздничный покой, /
Высокий, как “Добро вам!”».
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Помимо поэмы, в книге Л. Завальнюка представлены
репродукции его художественных полотен, выполненные в ред-
кой для отечественного искусства технике монотипии. Завора-
живающие своей глубиной и загадочностью, они заставляют
зрителя пристально всматриваться в причудливые очертания
в надежде постичь хоть сотую долю заключённого в них смыс-
ла. В каждой картине сокрыта некая тайна, прикосновение к
которой неизбежно рождает внутренний трепет, ощущение бли-
зости к чему-то «нездешнему», «неземному».

Сказать, что книга прекрасно оформлена – значит, ниче-
го не сказать. Для того чтобы это понять, надо взять её в руки:
лощёные страницы, на форзацах – чёрно-белая фотография мо-
лодого Леонида Завальнюка, весёлого, беспечно шагающего по
улице Благовещенска в пальто нараспашку, будто открытого
всему миру.

Книга «Осень в Благовещенске» подарит вам, уважае-
мый читатель, незабываемые впечатления. Приобрести её про-
сто – через интернет-магазин.

Оформление – Софьи Диманд. Книга вышла тиражом
500 экземпляров.

Левченко Н.Р. Темы и
вариации: Пародии, шаржи,
эпиграммы. – Благовещенск:
ООО «Издательская компа-
ния “РИО”», 2011. – 44 с., илл.

Если вы, уважаемый чи-
татель, устали от проблем, гло-
бальных и не очень, хотите от
души посмеяться и получить ис-
тинное удовольствие, советуем
обязательно прочесть новую кни-
гу Николая Романовича Левчен-
ко, хотя опубликованные в ней па-
родии, шаржи и эпиграммы не
рассчитаны на широкую аудито-
рию и могут заинтересовать,
прежде всего, тех, кто хорошо зна-
ком с творческими личностями

Приамурья. Именно они, известные писатели, художники, скульп-
торы – Олег Маслов, Игорь Игнатенко, Владимир Куприенко,
Сергей Сонин, Александр Тихомиров, Николай Карнабеда и дру-
гие – стали, как выразился сам автор, «жертвами его непристойных
шуточек».

Что ж, позволим и мы себе, дабы соблюсти принцип стили-
стического единообразия, с некоторой долей иронии говорить о
персонажах сборника и о его авторе.

Больше всех досталось Григорию Шумейко: шарж и четы-
ре блестяще исполненные пародии. Две из них – по поводу неосто-
рожного признания свободненского стихотворца: «Я болен поэти-
ческой чесоткой». Автор «Тем и вариаций», врач-патологоанатом,
узнав о столь оригинальном заболевании собрата по перу, поспе-
шил уточнить диагноз:

Вот с утра вдруг зачесалось темя –
Это значит, что настал черёд
Для философических творений –
Темя не подмышка, не соврёт!

Если грудь зудится, ближе к сердцу,
То сегодня мне уже не пить:
Я гражданской темой, словно Герцен,
Буду не понять кого будить.

Если ниже зачесалось где-то,
У меня на это есть ответ:

То пора любовного сонета
Наступила – нате вам сонет!

Можно только посочувствовать персонажу Левченко,
поскольку «зуд поэтической чесотки» – заболевание, «от кото-
рого нету докторов». Впрочем, сам герой не отчаивается, успо-
каивая себя тем, что бывают случаи и посерьёзней: «Мне повез-
ло – отделался чесоткой, / Могло быть хуже: люэс, гонорея…»

Не побоялся автор сборника замахнуться и на самого Игоря
Игнатенко, представив несколько вариаций на тему одной поэтичес-
кой строчки: «Вселенная – во мне, а не вовне…» Вряд ли кому-либо
удастся сдержать эмоции, прочитав о возможной «рискованной риф-
ме» к только что процитированной фразе или о серьёзном психичес-
ком расстройстве её автора – мании величия. Но дабы окончательно
не подорвать до сей поры непререкаемый авторитет председателя
Амурской писательской организации, Левченко завершил свои юмо-
ристические опусы вполне безобидным четверостишием:

На Игнатенко как ни посмотри –
В нём всё весомо: жесты, фразы, строчки.
Ведь у него Вселенная внутри,
У нас у всех – кишечник, печень, почки…

А вот Сергею Сонину, в отличие от предыдущих персона-
жей, крупно повезло. Его творчество удостоено самой высокой
похвалы. По мнению автора следующих строк, современная меди-
цина не знает лучшего средства от бессонницы, чем стихи Сонина:

Что-то нынче за полночь бессонен я,
Но лекарство всё же есть на это:
Я снимаю с полки томик Сонина –
Очень интересного поэта.
Вот тебе, бессонница, возмездие! –
Тяжелеют руки, ноги, веки…

До того полезная поэзия,
Что её бы продавать в аптеке!

Этакое снотворное последнего поколения, и без всяко-
го побочного действия!

Не перелистывая страницы, читатель сможет оценить
дар не только юмориста-поэта, но и юмориста-художника.
«Предприимчивый поэт» мастерски изображён на фоне бес-
численного множества книг, судя по всему, своих собственных,
вяленой рыбы и мешков, туго набитых денежными купюрами.

Так что, уважаемый посетитель «Книжной лавки», воз-
вращаясь к началу нашего разговора: кому-кому, а виновникам
творческого вдохновения Левченко уж точно будет не до смеха!

Впрочем, автор «Тем и вариаций» вряд ли преследовал цель
лишь рассмешить читателя. Вы, наверное, уже успели заметить, что
юмор Левченко – явление уникальное: это юмор поэта-патологоана-
тома. И дело здесь не в изобилии анатомических подробностей, меди-
цинских терминов и пр. Очевидно, руководствуясь простым вра-
чебным правилом: точный и вовремя поставленный диагноз – залог
успешного лечения, Левченко беспристрастно указывает на патоло-
гию, безжалостно обнажает все недостатки и пороки.

Что ж, пожелаем персонажам этой книги скорейшего
выздоровления, а вам, уважаемый читатель, приятного вре-
мяпровождения. Отменное чувство юмора Николая Романо-
вича, блестящие каламбуры, тонкая ирония и не только – всё
это, без сомнения, доставит вам настоящее удовольствие.

P.S. Справедливости ради заметим, что и собственную пер-
сону автор не обошёл стороной. Браво, Николай Романович! Уме-
ние посмеяться над собой – очень ценное человеческое качество.

Тираж книги 300 экземпляров.
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Никиткин П. Вдоль
берёзовой страны: Стихи. –
Благовещенск: ООО «Букви-
ца», 2010. – 128 с.

В этом году полки нашей
«Книжной лавки», как никогда,
богаты на авторов, искусно вла-
деющих и словом, и кистью. А
посему рады представить ваше-
му вниманию сборник стихов та-
лантливого поэта, прозаика и не
менее талантливого художника
Павла Маркеловича Никиткина,
имя которого хорошо известно
читателям альманаха.

Писатель и театральный деятель Нина Дьякова в предисло-
вии с очень точным названием «О стихах художника и холстах поэта»
заметила: «Художник и поэт в душе Павла Никиткина уживаются
без каких бы то ни было усилий». Тут, что называется, не поспоришь.
Когда живописцу не хватает цвета, чтобы рассказать миру о своих
чувствах, он обращается к слову, рисуя великолепные пейзажи, бук-
вально оживающие на глазах у читателя и позволяющие окунуться
в особый мир красок, запахов и звуков, порою таких привычных, что
просто перестаёшь замечать их прелесть и очарование. Прочтите
стихотворение «Август», и вы непременно почувствуете это:

В частых заплатках синее небо,
Дождик пугает уборщиков хлеба,
В тёмном испуге взгляды озёр,
Ветром взъерошен зелёный ковёр.

Но прекратилось ветра движенье,
Вмиг изменилось озёр отраженье.
Быстро просохли дождика слёзы,
Зашелестели на травах стрекозы.

Ласточки режут небесную синь,
Густо запахла седая полынь,
Тучи ушли стороной, громыхая,
Тёплым дождём горизонт поливая.

Пчёлы из ульев за взятком спешат,
В поле моторы комбайнов стучат,
Солнце покрыло поля позолотой,
Стайка чирков поднялась над болотом…

Нарочитая броскость, словесные изыски – всё это не име-
ет ни малейшего отношения к поэзии Никиткина. Образы в его
стихах предельно конкретны, метафоры просты и естественны,
звукопись ненавязчива и вместе с тем вполне отчётлива. За этой
внешней сдержанностью – огромная внутренняя свобода, без-
граничная влюблённость в жизнь. Даже когда «деревья голы» и
«холодом дышит цемент», «цветы постарели» и «птиц не слышны
голоса», лирический герой продолжает верить в лучшее: «Кон-
чится дождик, и ветер уймётся… / Солнце улыбкой встречай!»

Велик соблазн процитировать и иные стихи, но оставим
читателю возможность побыть наедине с поэзией Никиткина. Кста-
ти, для этого совсем не обязательно поудобнее устраиваться в крес-
ле: миниатюрный сборник – этакую «карманную» книжицу – все-
гда можно прихватить с собой, отправляясь за город, на дачу, на
прогулку в парк. Не будем задаваться вопросом, насколько акту-
альны подобные издания в наше время, когда книга перестала быть
единственным носителем литературного текста и появились иные,
более удобные для такого времяпровождения формы существова-
ния художественного слова. Достаточно того, что вы, уважаемый
читатель, держите в руках очередной номер альманаха. Значит, ещё

жив интерес к печатным изданиям, и многие до сих пор с особым
трепетом перелистывают книжные страницы, книгу считают луч-
шим подарком к празднику и полагают, что главной достопримеча-
тельностью их дома является библиотека.

Но довольно лирики. Вернёмся к прозе жизни и позво-
лим себе несколько критических замечаний.

Во-первых, автору и редактору следовало бы тщательнее
подойти к отбору стихотворений для сборника. Некоторые из них
и сюжетно, и по настроению дублируют друг друга. Судите сами:

Возьми на плечи снаряженье,
Задор и шутку не забудь –
Сгонять дневное напряженье –
И смело отправляйся в путь.
            («Оставь свою семью в покое…», 42)

Ну где ещё ты испытаешь
Всё то блаженство и азарт,
Что нам охота щедро дарит,
Чем наш Амурский край богат?
       («Пускай на нас глядят с упрёком…», 43)

Согласитесь, процитированные строки, не будь ука-
зания на то, что это разные стихотворения, прочитываются
как единое целое, теряя своё лицо, переставая быть открыти-
ем, удивлением для читателя. Тем более это ощущение уси-
ливается, если стихи, как в данном случае, напечатаны на од-
ном развороте.

Во-вторых, сборник технически небезупречен. Такие
мелочи, как дефис на месте тире или отсутствие необходимого
пробела заставляют «спотыкаться» и отрывают от главного –
увлекательного чтения. К сожалению, должны констатировать,
что в последние годы подобная небрежность становится при-
вычным делом как для авторов, так и для читателей.

И последнее предостережение. Далеко не каждый лю-
битель поэзии сможет, не отрываясь, прочесть сборник от кор-
ки до корки. Слишком мелкий шрифт, очевидно, обусловлен-
ный форматом издания, требует немалого напряжения глаз.

P.S. Читатель, наверняка, будет удивлён, узнав, что
иллюстрации в сборнике принадлежат не автору, а художнику
А.А. Тахаеву. Слегка озадачены этим обстоятельством были и
мы. Позже, немного поразмыслив, решили, что, наверное, здесь
нет ничего странного. В конце концов, не все портные, напри-
мер, носят вещи, сшитые собственноручно. Бывает, что и они,
по разным причинам, приобретают наряды в магазинах.

Тираж сборника 500 экземпляров.

Фотьев Н.И. Поехали
за орехами: Повести. – Благо-
вещенск: ООО «Издательс-
кая компания “РИО”», 2010.
– 304 с.

Не скроем, что все пять
лет существования «Книжной
лавки» мы жили надеждой ког-
да-нибудь увидеть на её полках
эту книгу. И нашей радости не
было бы предела, раздели её с
нами сам Николай Иванович
Фотьев. Публикации повестей
писатель ждал долго. Ещё в 2003
г. он рассказывал автору этих

строк, что готовы к набору рукописи «Поехали за орехами» и
«Юбилей». К сожалению, книга была подписана в печать спу-
стя несколько месяцев после кончины писателя.
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Не знаем, уважаемый читатель, верите ли вы в судьбу,
но книге «Поехали за орехами» как будто предначертано было
стать последней в творческой биографии Фотьева.

Своеобразной итоговой чертой стала вступительная ста-
тья «Поклон тебе мой, матерь-природа родная!..», сопровождаю-
щаяся фотографиями писателя среди родных, коллег, друзей. Ав-
тор предисловия, ваш покорный слуга, подробно повествует о
непростом жизненном и творческом пути известного дальневос-
точного баснописца и прозаика. За долгие годы в литературе Фоть-
ев стал автором более двадцати книг басен, рассказов, повестей,
очерков. Некоторые из них выглядят куда солиднее нынешней: в
твёрдой обложке, с замечательными иллюстрациями. Но ни одна
из предыдущих, в том числе и «Горная малина», вышедшая в пре-
стижном московском издательстве «Современник», не имеет даже
короткой информации об авторе. И дело не в том, что до настояще-
го момента не было желающих взяться за перо и поведать читате-
лю, чья книга оказалась у него в руках, – в своё время в газетах и
журналах были опубликованы замечательные статьи о жизни и
творчестве писателя, принадлежащие И. Литвиненко, И. Игнатен-
ко, И. Ерёмину, А. Воронкову. Просто, как говорится, было не
время. Теперь же все, кто работал над книгой, почувствовали, что
пришла пора «собирать камни».

Да и сам писатель, словно предвидя близкий конец, всё
же решился опубликовать произведение, более тридцати лет
пролежавшее в столе. Такова участь повести «В поле пропи-
сан», которая после незначительной доработки получила дру-
гое название – «Юбилей». Об истории создания и публикации
произведения Фотьев рассказывает в предисловии «От авто-
ра». Нет смысла повторять написанное, каждый желающий смо-
жет узнать об этом, открыв книгу. Добавим только, удовлетво-
ряя читательское любопытство: повесть получилась настолько
острой, в духе Фотьева-баснописца, что рукопись, уже отредак-
тированная в издательстве и отправленная в Читу, где начинаю-
щий автор намеревался участвовать в литературном семинаре,
так и не дошла до места, «потерялась».

Вам, уважаемый читатель, наверняка не терпится узнать: о
чём же повесть со столь сложной судьбой? О том, как в середине
прошлого века «поднимали» сельское хозяйство, повсеместно взра-
щивали «королеву полей», о том, как трудно было людям, кровно
связанным с землёй, реализовывать «аграрные знания, опыт, здра-
вый смысл», одним словом, о том, «как раскрестьянивались селяне».

А стоило ли сегодня публиковать произведение, рассказы-
вающее о событиях давно прошедших, и чем «Юбилей» может
быть интересен современному читателю, спросите вы? Николай
Иванович предвидел возможное недоумение по этому поводу и в
том же предисловии пояснил: «Всё имеет свои истоки. Они там – в
том времени. Там многое было посеяно. А плоды пожинаем те-
перь». С писателем трудно не согласиться. Любому здравомысля-
щему человеку понятно, что причины некоторых сегодняшних не-
удач действительно следует искать в прошлом. Велик список имён
тех русских писателей, которые в разное время пытались осмыс-
лить настоящее и прочертить перспективы дальнейшего развития
России, обращаясь к её историческому прошлому.

Но разве только этим определяется значимость творения
художника? Ведь речь идёт не об историческом документе, позво-
ляющем устанавливать причинно-следственные связи, а о художе-
ственном произведении, за остросоциальной проблематикой кото-
рого кроется важная философская мысль автора: наивысшей цен-
ностью человеческого бытия является земля. Она – сама жизнь,
«начало всех начал», кормилица, поилица, врачевательница, спо-
собная исцелить человека от духовных и физических недугов.

Понимание этого присуще и героям повести «Поехали
за орехами» – Байкалову, Дайбову, старику Никитичу, кото-
рые отправляются в тайгу для того, чтобы окрепнуть «телом
и духом». Внутренняя рифма в названии произведения – это
символ гармонии, душевного лада, спокойствия, всего того,

что обретают герои, соприкоснувшись с природой. Не слу-
чайно именно эта повесть дала название всей книге.

Возможно, читатель будет разочарован, узнав о том, что в
произведении нет захватывающего сюжета. Но не торопитесь откла-
дывать книгу в сторону. Перелистывая её страницы, вы узнаете о
том, как герои, рискуя жизнью, забираются на высоченные кедры,
охотятся, с азартом выслеживают медведя, насладитесь удивитель-
ными картинами природы, получите удовольствие от великолепно-
го чувства юмора Николая Ивановича Фотьева. А главное – ровный,
неторопливый тон повествования позволит вам на какое-то время
забыть о городской суете и ощутить живительную силу природы.

Уверены, уважаемый читатель: если вам повезёт и вы
сможете приобрести эту книгу, она займёт достойное место в
домашней библиотеке.

Очень жаль, что повести вышли небольшим тира-
жом – всего 150 экземпляров.

Быкова Г.В. Ника из
созвездия Козерога: Роман в
рассказах. – Благовещенск:
ОАО «Производственно-ком-
мерческое издательство
“Зея”», 2012. – 400 с.

Перед вами книга не-
профессионального автора.
Гульчера Вахобовна Быкова –
доктор филологических наук,
профессор, преподаватель Бла-
говещенского государственно-
го педагогического университе-
та, директор научно-методичес-
кого Центра лингвистики и меж-
культурной коммуникации.

Впрочем, вряд ли стоит
перечислять все научные регалии автора этой книги, поскольку об
этом, а также о многочисленных перипетиях её личной жизни чита-
тель может узнать из вступительной статьи Инны Волковой «Же-
лающего судьба ведёт…» Кроме того, как известно, никто не рас-
скажет о писателе лучше, чем его произведения. И хотя Гульчера
Вахобовна в предисловии «От автора» категорически отрицает ав-
тобиографическую основу своего произведения («Не ищите в моём
романе сведений обо мне, о моей семье или знакомых. <…> Все
события и персонажи моего романа – вымышлены, не являются
реальными и достоверными. Случайные совпадения – лишь совпа-
дения, не более»), параллели налицо, их даже не надо искать – они
сами бросаются в глаза.

Итак, роман состоит их двадцати пяти рассказов и послесло-
вия. Три из них – «Семёновна», «Серебряный звон» и «Трудная
дорога к дому» – должны быть известны постоянным читателям
нашего альманаха. Отзываясь на публикацию «Серебряного звона»,
редакция «Амура» выразила некоторое сожаление по поводу неза-
вершённости одной из сюжетных линий и тут же сделала оговорку:
«Но, с другой стороны, нельзя объять необъятное. Может быть, мы
ещё прочтём когда-нибудь продолжение этой истории».

Как в воду глядели! Теперь у истории есть не только
конец, но и начало.

Это роман о непростой женской судьбе. Жизнь главной ге-
роини Гульнары, родившейся в высокогорном ауле в семье «голу-
боглазой белокурой сибирячки» и «жгучего красавца брюнета, уз-
бека из Самарканда», подобна соединяющему берега бурной реки
подвесному мосту, изображённому на обложке книги. Появившись
на свет с метой Аллаха – белой прядью посредине головы – обещав-
шей и счастья увидеть, и горя хлебнуть, Гульнара с детства была
обделена любовью, нежностью, лаской: отец оставил семью, мать с
утра до вечера пропадала на работе, а бабушка с самого начала
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невзлюбила внучку, считая её «нерусью» и «нехристью». Позже
героине пришлось терпеть издевательства отчима – «ленивого, под-
лого и развратного». Но не будем забегать далеко вперёд. О том,
когда же, наконец, Гульнара обрела счастье, как и о том, почему
роман называется «Ника из созвездия Козерога», читатель узнает,
дочитав произведение до конца.

Тем более что прочитывается оно, несмотря на приличный
объём, на одном дыхании. Гульчера Быкова – великолепная рассказ-
чица. Она умеет заинтересовать и даже заинтриговать читателя на-
столько, что поначалу даже не обращаешь внимания на некоторые
писательские «огрехи». Среди них: слишком категоричная, прямо-
линейная характеристика отдельных персонажей и событий, не даю-
щая читателю возможности поразмышлять. Приведём пример из
послесловия: «Я иногда себя спрашиваю: с чем ты рассталась, что
потеряла? И отвечаю: ты потеряла постылого мужа – лжеца и жули-
ка, который довёл тебя до болезни, гнобил и всячески унижал, захлё-
бываясь от зависти к твоим успехам. Ты потеряла “чеченское раб-
ство” на даче, где работала под злобные окрики и шипение, как рабы-
ня, ты потеряла нищету, когда не имела права купить себе достойную
одежду, украшения и ходила в чём придётся». Мужу-злодею про-
тивопоставлен образ умницы-красавицы жены. И никаких оттенков
и полутонов! Все акценты расставлены: злодеи наказаны, а героиня
– на белом коне. Прямо классицизм какой-то!

Некоторые рассказы, например «Максим, цигун и жезлы
фараонов», напоминают скорее научно-популярные статьи. Не
можем удержаться, чтобы не процитировать один из фрагментов:
«Цигун расширяет возможности лёгких, увеличивая объём выды-
хаемого воздуха в среднем за один вдох от 500 до 1500 кубических
сантиметров. Более того, эта практика обеспечивает бесперебой-
ный обмен кислорода и двуокиси углерода. Тело человека содер-
жит много капилляров. В каждый квадратный миллиметр кожи
имеют выход около двух тысяч капилляров». И далее – в том же
духе. Этот рассказ вполне мог бы иметь успех, будь он опублико-
ван как отдельная брошюра, рассказывающая о премудростях
китайской медицины, или как статья в соответствующем издании.

Но обо всём этом задумываешься после, перелистнув
последнюю страницу романа. Прочтите «Нику из созвездия
Козерога»: захватывающий сюжет, яркие человеческие типы
позволят вам испытать настоящее удовольствие. А ещё вы
узнаете много нового (не забывайте, что перед вами роман
учёного!): о «стокгольмском синдроме», о гавайской духовной
практике хоопонопоно, о концепции мотивации американского
психолога Абрахама Маслоу и о других интересных вещах.

Тираж романа – 500 экземпляров.

Приамурье – 2012.
Литературно-художествен-
ный альманах. № 10 (28). –
Благовещенск: Амурская об-
ластная общественная пи-
са т ельская организация,
Издательская компания
«РИО», 2012. – 512 с., илл.

Альманах «Приаму-
рье» уже давно стал одним из
главных атрибутов литератур-
ной жизни нашего края, но на
полках «Книжной лавки» ока-
зался впервые. Будем надеять-
ся, что сегодняшний разговор

положит начало доброй традиции.
О том, что ждёт читателя в этом выпуске «Приаму-

рья» составители рассказывают в предисловии, называя
имена художников – Н. Савченко, А. Ефремова, С. Попова,
Ю. Наконечного; писателей и публицистов – В. Кобзарь,

Н. Релиной, С. Федотова, А. Базылевой, Л. Литвиной, И. Игна-
тенко, Г. Тарасовой, А. Воронкова, Н. Карнабеды, А. Лящен-
ко, А. Иванова, С. Борзуновой; литературоведа Ли Яньлина.
Столь обширный список имён является далеко не полным.

Открывают альманах стихотворения Тамары Шульги под
общим названием «Когда огонь в печи горит…». Эта поэтическая
строка очень точно передаёт настроение лирической героини, так
жаждущей домашнего тепла и уюта («Благословенны сентябри /
Вдали от города, на даче, / Когда огонь в печи горит / И тихо лес
листвою плачет», «Благословенны сентябри»), находящей радость
в мелочах («Мне нравятся рыжие дети / И нравятся рыжие кошки,
/ Люблю, чтобы рыжее солнце / Заглядывало в окошки… / И очень
люблю апельсины, / И мандарины… немножко», «Оранжевое на-
строение»), не желающей отпускать лето – «лето жизни» («Уже
сентябрь разливает краски, / Свернуло лето ласковые сказки, / А я
вовсю ещё ловлю губами / Вкус августа, пропахшего грибами»,
«Бабье лето»), и всё чаще размышляющей о том, что – впереди («Я
знаю, что такое боль, / Любовь, разлука и усталость, / И как не
просто быть собой, / Когда в окно стучится старость», «Я знаю,
что такое боль…»; «Мой милый постаревший пёс, / Не знаю,
сколько нам осталось… / В твоих глазах всегда вопрос, / В моих –
тоска или усталость», «Пёс»). Лирическая героиня с сожалением
признаёт: «Мой лифт на верхнем этаже». Так просто и в то же
время оригинально сказано о той поре человеческой жизни, когда
молодость уже далеко позади, а зрелость на исходе.

Читатель, наверняка знакомый с творчеством Тамары
Шульги, не может не обратить внимания на то, что её сегодняш-
няя лирика – это познание не столько себя, сколько мироздания;
размышления не столько о Времени, сколько о Вечности. Про-
странство поэтического мира поздней Шульги становится разом-
кнутым. Лирическая героиня её стихов начинает задумываться
об исчезнувших цивилизациях, её взор нередко бывает обращён в
чистое небо, где дожидается «молчаливый ангел», а «душа, под-
властная инстинктам древним, / острей воспринимает даль и высь».
Впрочем, обо всём расскажет стихотворение «Вечность»:

Декабрьское море светилось, как летнее.
Как летнее, галькой призывно шуршало…
И ластилось к берегу тысячелетнему,
И этой любовью его разрушало.

А берег был счастлив, скалист, неприступен,
Держал кипарисы на сильных ладонях.
И думал, что он никогда не отступит,
А если отступит – то море догонит.

И тайны исчезнувших цивилизаций
Они сохранят, как и прежде бывало:
Холодные волны на берег ложатся,
И в море уходят деревья и скалы.

Да, многое изменилось в поэзии Шульги. Но осталось
незыблемым твёрдое убеждение в том, что жизнь продолжается
вопреки всему: «А на дворе опять весна! / Уже оттаяла скамейка,
/ Качает лапами сосна, / Ей солнце служит душегрейкой» («Пёс»).

Наряду с произведениями уже известных, маститых
авторов в альманахе представлено творчество молодых лите-
раторов. Среди них Василина Садовенко с небольшой подбор-
кой стихотворений, названной «Реинкарнация». Не можем не
отозваться на эти стихи, хотя бы потому, что сам автор обра-
щается к читателю с просьбой: «Жду критики…» Формат на-
стоящей статьи не позволяет представить полноценную ре-
цензию, поэтому будем немногословны, скажем о главном.

В стихах Василины есть всё, что позволяет говорить о, воз-
можно, скором рождении настоящего поэта: бесспорное владение
языком, чувство ритма, продуманность композиции, неординарность
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некоторых образных решений. Но при этом в большинстве опубли-
кованных стихотворений пока ещё слабо ощущается дыхание жизни.

Лирическая героиня Василины – чаще в прошлом, чем
в настоящем. В стихах угадываются известные литературные
сюжеты, образы, ситуации, слышатся знакомые интонации. А
разве это возбраняется, спросите вы? Конечно же, нет, если
только лирическая история не превращается в плоскую деко-
рацию – красивую, но безжизненную, как, например, в сти-
хотворении «Последняя дань декадансу»:

Стекали капли по кружевам –
Красные по белым.
Ты прикасался к моим губам
Неискренне, но умело.
Шампанское голову в туман…
Наивность связала руки…
Не верилось в то, что ты мне был дан
На мгновенье – спасался от скуки…
Я ждала возвращения день ото дня
И шептала молитвенно имя.
Платье белое, шитое лишь для тебя,
Не носила перед другими…
Правда вдруг подступила такой пустотой:
Стало ясно, что ждать не надо.
Белизна кружев со своей чистотой
Стала мукой, оковами, ядом.
Я вскрывала себя, как консервы, ножом.
Выпускала душу из тела.
Я свободна,
Красива,
И так хорошо –
Это красное на белом…

Оскорблённая молодая особа, видимо, поглощённая
настроениями эпохи начала ХХ столетия, единственный выход
из ситуации видит в смерти: она вскрывает вены и испытывает
в этот момент некое эстетическое наслаждение. Слишком, на
наш взгляд, картинно, местами декларативно и пафосно, а по-
тому менее всего хочется сопереживать лирической героине.

Чувствуется, что Василина, как и любой начинаю-
щий автор, стремится быть оригинальной, ни на кого не по-
хожей. Но ведь, согласитесь, для этого совсем не обязатель-
но перевоплощаться в инквизитора, вершащего суд над воз-
любленной («Инквизитор»), или в согрешившую ведьму
(«Ведьма»). Рискнём дать автору «Реинкарнации» простой
совет, а скорее, напомним известную истину: чтобы быть не
такой, как все, надо всего лишь быть собой. Ведь настоящая
поэзия – это то, что здесь и сейчас, то, что пережито и про-
чувствовано, крик души, запечатлённый в Слове.

Завершая, ещё раз подчеркнём, что сегодняшние стихи
Василины Садовенко – это твёрдое «обещание» настоящей поэзии:
более жизненной и менее литературной, рождающейся не только
от боли, но и от радости, которой хочется поделиться с другими.

Скажем откровенно, далеко не всех авторов «Приамурья»
ждёт большое писательское будущее. Вряд ли на это может рассчи-
тывать член Белогорского литературного объединения Сергей
Кадомцев. В одном из предыдущих номеров мы уже имели неосто-
рожность нелестно отозваться о его сборнике «Танцы на морозе».
На этот раз уйдём от комментариев и ограничимся цитатой, полагая
что вы, уважаемый читатель, способны отличить мастера от риф-
моплёта, талант от бездарности, правду от лжи:

Ты, конечно, в мире самолучшая,
И теперь бы выяснить пора,
Отчего ж с тобою столько мучаюсь,
Отчего же без тебя мне – просто крах.

До сих пор всё путаюсь в вопросе я:
Кто тебя такую ниспослал?
Ты меня бросала – не добросила,
Ты меня спасала – не спасла.
                («Ты, конечно, в мире самолучшая…»)

Ну что тут скажешь? Можно только развести руками…
Один из интересных разделов нынешнего выпуска – «Мы

их помним». Здесь, помимо материалов, посвящённых шестиде-
сятилетию Светланы Борзуновой, – подборки стихотворений и
воспоминаний, принадлежащих её ученице, участнице област-
ных семинаров юных литераторов Ольге Николаевой, – можно
прочесть об Ане Синяковой. История этой талантливой девоч-
ки, которой суждено было прожить всего четырнадцать лет, не
может не тронуть. Несмотря на страшную болезнь, Аня не по-
теряла интереса к жизни: она писала стихи, сочиняла сказки,
рисовала. В альманахе опубликовано несколько её стихотворе-
ний и представлены рисунки, забавные, полные жизни. Судьба
Ани заставляет о многом задуматься, многое переосмыслить, но
главное, она даёт возможность понять: каждый новый день – это
большое счастье, ведь никто не застрахован от того, что «завт-
ра» может уже не быть.

Что ещё из представленного в «Приамурье» заслужи-
вает внимания читателя?

Публикация Павла Никиткина. В альманахе за 2009
год мы рассказывали о его прозаической книге «Русский бе-
рег». В неё вошла первая часть романа, благодаря которому
сборник и получил своё название. Сегодня автор завершил
работу над произведением и две главы, ранее нигде не публи-
ковавшиеся, представил на суд читателя. Думаем, вам любо-
пытно будет узнать, чем закончилась история.

Не забыли составители «Приамурья» и о любителях
фантастики. Для них – рассказы Алексея Падалко.

А ещё в этом выпуске альманаха можно прочесть стихи
Светланы Обидион, Нины Дьяковой, Александра Бобошко,
Григория Шумейко, Людмилы Степановой, Ильи Максимова,
рассказы Гульчеры Быковой, Олега Маслова, Василия Шара-
пова, Владимира Куприенко, Галины Беляничевой, воспоми-
нания Людмилы Брагиной о земляках-тамбовчанах и много
других интересных произведений.

Как видите, альманах объединил множество очень раз-
ных писателей, а потому велика вероятность, что вы, уважае-
мый читатель, обязательно встретите на его страницах уже
полюбившегося автора, а возможно, откроете для себя какое-
то новое имя.

Тираж «Приамурья» – 1000 экземпляров.

И в заключение, уже по сложившейся традиции, пуб-
ликуем библиографический список изданий, вышедших в 2010–
2012 гг.:

Базылева А.В. Время бежит: Повесть о жизни. –
Благовещенск, 2012. – 600 с.

Беляничева Г.П. Город Титанополь: Бытовая фан-
тастика. – Благовещенск, 2011. – 224 с.

Родники поэзии: Стихи. – Благовещенск, 2012. –
160 с.

Свободный литературный. Альманах. № 2. – Сво-
бодный, 2011. – 332 с.

Синякова А. Увидеть мир в зерне песка. – Хаба-
ровск, 2011. – 288 с.

У всех была… и есть, и будет Родина одна! Стихи и
проза членов литературного клуба городского Дома на-
родного творчества. – Благовещенск, 2010. – 64 с.

Чапковский Ю. На изломе. Стихи и проза. – Благо-
вещенск, 2011. – 96 с.

Черкесов В.Н. Благодарение. – Белгород, 2012. – 80 с.
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Из архива

  
 1

Во втором томе вышедшей не так давно книги
«История Благовещенска. 1856–1917»2  представлены
многочисленные, в том числе долгое время пребывав-
шие в забвении свидетельства – дневники, очерки, запис-
ки, документальные рассказы, воспоминания тех, кто в
силу разных обстоятельств в дореволюционное время
побывал на амурской земле. Конечно, в книгу вошли да-
леко не все заслуживающие внимания мемуарные тек-
сты подобного рода. Впрочем, это и не удивительно: ка-
кая-то часть таких свидетельств, опубликованных в XIX
столетии в малотиражных периодических изданиях, се-
годня практически недоступна читателю и потому ока-
залась просто-напросто забытой.

К числу таких чрезвычайно интересных в истори-
ческом и культурном отношении мемуаров относятся
«Записки сенатора Н.П. Синельникова», напечатанные
более века назад в выходившем в Санкт-Петербурге жур-
нале «Исторический вестник»3  и позже, по всей видимос-
ти, не переиздававшиеся. В советское время – наверняка.

Несколько слов об авторе «Записок», фрагменты
которых мы предлагаем вниманию читателей «Амура».

Николай Петрович Синельников (1805–1894) – вид-
ный государственный деятель второй половины XIX сто-
летия, выходец из небогатого дворянского рода Санкт-
Петербургской губернии, всего в жизни добившийся ис-
ключительно благодаря своим способностям и старани-
ям. Образование Синельников получил во Втором кадет-
ском корпусе (1817–1823). До 1851 г. он находился в веде-
нии военного министерства, дослужился до чина гене-
рал-майора. Во время польской кампании 1831 г. уча-
ствовал в сражениях, за храбрость награждался ордена-
ми. Затем был причислен к министерству внутренних
дел, последовательно назначался губернатором Влади-
мирской (1852), Волынской (1852–1855), Московской
(1855–1857), Воронежской (1857–1859) губерний. В 1859 г.
Синельников был назначен на должность генерал-интен-
данта первой армии, расквартированной в Польше. Ему
тогда удалось почти невозможное – заслужить уважение

не только русской армии, но и боровшихся за независи-
мость поляков. С 1864 г. он сенатор, главноуправляющий
тюрьмами всей России. И, наконец, в 1871–1874 гг. – ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири. В 1873 г. Синель-
ников был произведён в генералы от кавалерии. Вскоре
после этого вышел в отставку, переехал вначале в Петер-
бург, а затем в Харьков. Там в последние свои годы и
написал «Записки», напечатанные уже после его смерти
писателем Петром Павловичем Суворовым в «Истори-
ческом вестнике».

Впрочем, не будем ограничиваться изложением
послужного списка сенатора Синельникова. Думается,
для читателей «Амура» ничуть не менее важны челове-
ческие качества автора «Записок».

Где бы он ни служил, какую бы должность ни за-
нимал, Н.П. Синельников всюду оставил о себе добрую
память. Он являл собой редкий тип российского админи-
стратора, к которому не пристало ни одно из таких «ро-
димых пятен» отечественного чиновничества, как каз-
нокрадство, мздоимство, кумовство, нечестность, зло-
употребление властными полномочиями, угодничество
перед вышестоящим начальством, пренебрежение нуж-
дами простых людей. По дошедшим до нас свидетель-
ствам, он был настоящей грозой взяточников и воров, в
том числе и высокопоставленных (так, например, в «За-
писках» он прямо обвинял в казнокрадстве военного гу-
бернатора Забайкальской области Н.П. Дитмара). Это
был администратор, который считался с общественным
мнением, уважал человеческое достоинство. В отличие
от некоторых современных сановников, сетующих, что
им «не повезло» с народом, Синельников был убеждён,
что «русский человек соединяет в себе столько добрых
качеств, что при управлении, основанном на правде и
любви, века не поколеблют преданности его государю и
родине» («Записки»). Увы, правда, справедливость, лю-
бовь к народу – не из самых почитаемых ныне доброде-
телей у тех, кто управляет и направляет.

Ещё одно важное свойство личности автора «За-
писок»: невероятная работоспособность – качество, ко-
торое он не утратил и в почтенном возрасте, вплоть до
ухода в отставку (а ему тогда было около семидесяти).
Современники рассказывают: Синельников всегда рабо-
тал энергично и не считаясь со временем, порой по 17–
18 часов в сутки. Даже за короткий период пребывания
на посту он успевал сделать для вверенной ему губер-
нии то, что не удавалось сделать другим губернаторам за
более продолжительное время. Так, всего за 9 месяцев
его пребывания во Владимире губернский город бук-
вально преобразился: были замощены и благоустроены
многие улицы, построено немало общественных пави-
льонов и зданий. В Иркутске в бытность Синельникова
генерал-губернатором во многом благодаря его усили-

1 Работа осуществлена при финансовой поддержке РГНФ в
рамках научно-исследовательского проекта «Литературное
краеведение: создание фундаментального историко-литера-
турного труда – Энциклопедии литературной жизни При-
амурья XIX–XXI вв.», проект № 11-04-00087а.
2 История Благовещенска. 1856–1917: В 2 т. / Серия «Благове-
щенск. Из века в век». Т. 2. Благовещенск: Изд-во ОАО «Амур-
ская ярмарка», 2009. 493 с.
3 Записки сенатора Н.П. Синельникова // Исторический вест-
ник. 1895. Т. 59. № 1. С. 39–75; № 2. С. 380–397; № 3. С. 721–
736; Т. 60. № 4. С. 45–57, № 5. С. 373–387. № 6. С. 693–711;
Т. 61. № 7. С. 27–46. Далее при цитировании «Записок» в круг-
лых скобках указываются номер журнала и страницы.
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ям и попечению был устроен дом для неимущих, произ-
ведён ремонт домов беднейших жителей, построены при-
ют, учительская семинария, новый театр, земляной вал
вдоль Ангары, госпиталь в Знаменском предместье, от-
крыты юнкерское училище, отделение Сибирского тор-
гового банка, читальня для бедных, введена нумерация
домов. Губернатор лично проверял ход строительства и
ремонта казённых зданий и решительно пресекал попыт-
ки погреть руки за счёт казны. Такой же неутомимости и
исполнительности он добивался и от своих подчинённых,
что нередко вызывало недовольство. В среде чиновниче-
ства распространялись слухи о чрезмерной вспыльчиво-
сти Синельникова, о том, что он рубит сплеча, бывает
несправедлив. Такое мнение с особым рвением распро-
страняли «пострадавшие», уличённые им в ненадлежа-
щем исполнении обязанностей. Поэтому не без душев-
ной боли автор «Записок» пишет: «На меня клеветали,
извращая лучшие мои намерения, предпринятые для
блага вверенной мне монархом страны» (№ 7. С. 29).

Генерал-губернатором Восточной Сибири
Н.П. Синельников был назначен 21 января 1871 года.
До него в течение десяти лет эту должность занимал
М.С. Корсаков (1826–1871), ушедший из жизни в сорок
пять лет. Николаю Петровичу в год назначения исполни-
лось шестьдесят пять, однако немощным старцем он себя
не ощущал. Это был физически крепкий, энергичный,
разносторонне образованный, начитанный человек, об-
ладавший колоссальным жизненным и административ-
ным опытом. На покой он явно не спешил. Об этом гово-
рит и тот факт, что в том же 1871-м, незадолго до назначе-
ния, он женился во второй раз (первая жена умерла че-
тырьмя годами ранее).

Дальнейшее показало: чего-чего, а сил и энергии
Н.П. Синельникову было не занимать. За время пребы-
вания в должности генерал-губернатора Восточной Си-
бири – а это всего три года – он добился впечатляющих
результатов во многих сферах жизни вверенного ему
обширного края: в Восточной Сибири существенно воз-
росла площадь посевных угодий, увеличилось число
школ, прежде всего в отдалённых местах. Генерал-губер-
натор решительно выступал за радикальное сокращение
числа питейных заведений, пытался, вопреки сопротив-
лению высокопоставленных столичных покровителей,
добиться полного закрытия кабаков рядом с золотыми
приисками (возможно, из-за своей настойчивости в этом
вопросе он и оказался, по сути, в почётной отставке). В
«Записках» он подробно рассказывает о своих усилиях,
предпринятых в борьбе с теми, кто наживался на спаива-
нии народа, о вызове его в Петербург, где на заседании
комитета министров все его предложения по этому воп-
росу были отвергнуты. В Иркутск Синельников возвра-
тился, по его собственным словам, «с полуразрушен-
ною энергиею» (№ 7. С. 32). Можно только удивляться
гражданскому мужеству этого человека, бросившего
вызов высокопоставленным лицам в Петербурге (в том
числе министру внутренних дел), которые, по мнению
мемуариста, покрывали злоупотребления сибирских
богатеев и чиновных мздоимцев, нанося тем самым тяж-
кий урон экономике Сибири, физическому и нравствен-

ному здоровью общества. Мужество автора «Записок»
лучше понимаешь, когда узнаёшь, что даже через двад-
цать лет после описываемых в финальных главах собы-
тий, уже после смерти автора и его главного оппонента в
винном вопросе – министра внутренних дел А.Е. Тима-
шева (1818–1893), редакция «Исторического вестника»
не решилась напечатать мемуары Синельникова без ку-
пюр. В примечании к восьмой главе содержится адресо-
ванное читателям журнала уведомление, что она даётся
в сокращении: «Это обстоятельство произошло не от
воли редактировавшего “Записки” [имеется в виду упо-
минавшийся выше П.П. Суворов]. Драматизм изложе-
ния сибирской жизни, борьба с открытым злом, защи-
щаемым сильными людьми, достигают в настоящей гла-
ве своей высшей точки. Мы не приняли, однако, на свою
ответственность опубликовать ныне во всей полноте пе-
реписку по поводу злоупотреблений сибирских админи-
страторов, между генерал-губернатором Восточной Си-
бири и генерал-адъютантом Тимашевым, как министром
внутренних дел» (№ 7. С. 28).

Не менее настойчиво новый генерал-губернатор
боролся с повсеместно вводимыми местным чиновни-
чеством теневыми поборами с населения, принявшими
форму дополнительного бремени для народа и неглас-
ного пособия для служащих. Автор «Записок» приводит
данные об этих незаконных поборах с населения и делает
неутешительный вывод: «Дороговизна местной жизни
сама вопияла о том, что необходимо было обеспечить
существование служилого люда, и тем снять тяготу его
содержания с народа». Низкий уровень благосостояния
мелкого сибирского чиновничества, по мнению Синель-
никова, действовал разлагающе: «Крайне ограниченное
содержание, при дороговизне необходимых потребнос-
тей жизни, положило на сибирское чиновничество не-
изгладимое клеймо приниженности и безличия» (№ 6.
С. 799). В том и заключалась житейская и административ-
ная мудрость автора «Записок», что он видел проблему
во всей её объёмности и не питал иллюзий решить её
исключительно административными взысканиями и уго-
ловными преследованиями. Он сознавал, что «корыст-
ное зло пустило настолько глубокие корни в крае, что для
их извлечения нужны были не одни карательные меры,
но целесообразные экономические и административные
улучшения» (№ 6. С. 700).

Синельников не считал, что одними только мера-
ми материальной поддержки населения можно разре-
шить проблемы края. Иногда финансовая поддержка со
стороны правительства лишь порождала иждивенческие
настроения и тем самым развращала людей. Так, напри-
мер, Синельников говорит об ошибке, допущенной при
ускоренном заселении края (имеется в виду постоянная
опека над переселенцами «с выдачею ежегодно нужда-
ющимся пособий из восьмидесяти пяти тысяч рублей,
отпускавшихся правительством»): «Такая выдача приучи-
ла казаков существовать на казённый счёт, без приложе-
ния к жизни собственного труда» ( № 6. С. 705).

«Записки сенатора Н.П. Синельникова» охватыва-
ют огромный временной отрезок – полвека, но мы по
вполне понятным причинам приведём лишь те фрагмен-
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ты, которые имеют непосредственное отношение к пре-
быванию автора на Дальнем Востоке, на Амуре прежде
всего, то есть написанные по впечатлениям от его поезд-
ки из Иркутска через Забайкалье и Приамурье в При-
морскую область и обратно.

  . .  
( )

«Здесь [речь о большом торговом селе Кабанс-
ком] меня встретили обычные жалобы народа на тём-
ные поборы и чиновничьи притеснения. Кругом меня
царила грустная картина. Обилие питейных домов, пере-
ломанные мосты, сломанные перила и тумбы, сияющие
лица сынов Израиля ясно говорили мне о ничегонедела-
нии местной администрации, об отсутствии высшего над
нею надзора. Я думал: если бы господа покровители ев-
рейской виноторговли взглянули разумно на виденные
мною печальные явления, они убедились бы, как вредно
ложится на народ безучастное отношение к нему учреж-
дений, созданных не к поголовному спаиванию людей, а
для поддержания их здоровья и необходимых сил в обы-
денных работах» (№ 6. С. 702).

«Город Сретенск, от которого река Шилка делает-
ся судоходною, составляет складочный пункт для казён-
ных и частных грузов. Они спускаются в Амурскую и
Приморскую области с открытием весенней навигации.
Сухопутное сообщение с Амуром было возможно толь-
ко зимою по льду. Устройство береговой дороги, о кото-
рой были сделаны разыскания ещё до моего генерал-
губернаторства, я предположил произвести каторжны-
ми арестантами» (№ 6. С. 704).

«При слиянии Шилки и Аргуни, возбуждающих
спор, которой из названных рек принадлежит исток Аму-
ра, начинается Амурская область. Она стоила правитель-
ству огромных издержек. Область своим устройством
подействовала неблагоприятно на всё Забайкалье и про-
стёрла влияние даже на Иркутскую губернию. В после-
дней живы были ещё воспоминания о чрезмерных зат-
руднениях при перевозке на страх китайцам крепостных
чугунных орудий, не сделавших ни одного выстрела и
покоящихся в назидание потомству на берегах Амура.
Другие вынесенные сибиряками повинности, а также
гибель от голода людей почти двух баталионов, отправ-
ленных для завоевания Амура, живут и доселе в памяти
восточной окраины.

Приамурское население образовалось частью из
казаков Забайкальской области, насильственно отчуждён-
ных от своих гнёзд, и из женатых штрафованных нижних
чинов, присланных из внутренних гарнизонных баталио-
нов Европейской России. Благодаря бога, вредный эле-
мент в моё время значительно уменьшился. Среди амур-

ских казаков хотя слышались жалобы на неудобства зем-
ли, отдалённость полей и пастбищ, на опасности от на-
воднений, но не было видно безысходной бедности. Воль-
ные крестьяне, переселившиеся на Амур несколько лет
назад из Воронежской губернии и избравшие сами мес-
та для поселения, объяснили, что им жить хорошо и при-
вольно, что они обстроились, уплатили сделанную им
ссуду и продают избытки хлеба на золотые промыслы»
(№ 6. С. 704).

«Другая важная ошибка при заселении Амурс-
кой области состояла в том, что при постройке станиц по
берегам рек преимущественно наблюдалось равенство
расстояний, а не хозяйственные удобства селящихся.
Вследствие сказанного половодье 1872 года снесло не-

Хочется надеяться, что, познакомившись с избран-
ными фрагментами «Записок», читатели нашего альма-
наха убедятся, что представленный в них взгляд на про-
блемы региона – взгляд из прошлого – помогает лучше
понять настоящее.

Александр Урманов
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сколько станиц с имуществом, хлебом и скотом. <…>
Тогда же я предписал местным властям о предоставле-
нии казакам права строиться в своих районах по их выбо-
ру на местах удобных для них и безопасных от наводне-
ний <…>.

Амурское казачье войско со времени своего сфор-
мирования не было собираемо для фронтовых занятий.
Я распорядился собрать для осмотра лишь три части
войск, и то с тем, чтобы его сбор не мешал полевым
работам и не подвергал казаков длинным переходам.
Конечно, при упомянутых обстоятельствах фронтовое
образование амурцев было ниже всякой критики. Люди
не знали даже начальных правил стойки и маршировки.
О ружейных приёмах нечего было и возбуждать вопро-
са. Между тем в станицах, заселённых охотниками на зве-
рей, цельная стрельба отличалась меткостью.

Польза войск на дальних окраинах империи, орга-
низованных из местных жителей, понятна сама собою.
Это сила, защищающая и государство, и родной кров. Но
на Амуре, и особенно на Уссури, она парализовалась
тем, что казаки, выселенные против желания из Забайка-
лья, никогда не могли забыть родимые места, повторяя
при каждом удобном случае просьбы о переселении их
обратно. Да и что могло сделать войско, почти не дис-
циплинированное, разбросанное ничтожными частями
на расстоянии нескольких тысяч вёрст?

Отстраивавшийся на берегу реки Амура област-
ной город Благовещенск мог бы подать надежду на ско-
рое процветание, если бы местность для него была из-
брана более удобная. Я нашёл пристань размытою поло-
водьем, а часть домов затопленными. <…>

Замечательно, что при проезде моём Амурской
области прошений и жалоб не подавалось. По всему было
видно, что губернатор, генерал-майор Подашенко1 , был
деятель энергичный, с любовью и толком занимавший
свою должность» (№ 6. С. 705).

«Владивосток только что начинал отстраиваться.
Он стоит при обширной и красивой гавани и, конечно,
имеет богатую будущность как военную, так и торго-
вую» (№ 6. С. 707).

«Опасаясь, что дальнейшее эмигрирование к нам
[в Приморье] корейцев может дойти до таких значитель-
ных масс, что затруднит их продовольствие и поведёт к
международным недоразумениям, я вынужден был сде-
лать распоряжение, чтобы прибывающих корейцев от-
правлять в Амурский край и поселять на удобные сво-

бодные земли. В 1871 году направлено к Благовещенску
около ста корейских семей. Они были устроены на бере-
гу реки Зеи. Посёлок их назван Благословенным, и в нём
скоро явилась церковь во имя святого великого князя
Александра Невского» (№ 6. С. 708).

«Не доезжая несколько до Сретенска, я остановил-
ся в Александровском Заводе, в котором находились го-
сударственные преступники, и в числе их известный Чер-
нышевский.

Я нашёл у ворот дома, где он содержался с това-
рищами, одного часового. Часть забора, огораживаю-
щего двор, повалилась. Комендант, полковник Кноблох,
объяснил мне, что исправление забора относится к обя-
занностям исправника, которому он писал, но ответа не
получил.

Меня страшно поразили слова коменданта и его
беспечность к своему служебному долгу. Он немедлен-
но был мною отрешён от места» (№ 6. С. 710).

 «Но замечательно, что, как только я тронул в моих
циркулярах еврейский элемент [в данном случае имеют-
ся в виду виноторговцы], в лице первого эксплоататора,
80-летнего старца Домбровского, сосланного в Сибирь,
как говорили, “за проступки”, нажившего в ней большое
состояние и достигшего звания “почётного гражданина”,
тотчас полетели телеграммы в Петербург с жалобами на
мои притеснения. Ожили еврейские происки и капиталы.

О беспорядках на приисках я писал не только ми-
нистру внутренних дел, но и министру финансов. Я до-
казывал, что от пьянства на золотых приисках народ гиб-
нет тысячами, что при откупном управлении в Восточ-
ной Сибири было винных оптовых складов 75, питейных
домов 1267. В 1870 голу подвалов объявилось 402, а пи-
тейных домов 4675; что винокурение, развитое в столь
широких размерах, тяжело отражается на благосостоя-
нии населения отдалённого края, в который стекается всё,
что, по нравственному растлению, не может быть терпи-
мо в крестьянских обществах Европейской России. Я
просил сократить число питейных домов и подвалов в
Сибири, а на расстоянии 50-ти вёрст от золотых приисков
закрыть их вовсе» (№ 7. С. 30).

«Пароходство по Амуру было в самом жалком
виде. Казённые грузы в срок не доставлялись к местам
назначения. О грузах, принадлежавших частным лицам,
не приходится и говорить. Грузы валялись на пристанях,
ничем не покрытые» (№ 7. С. 36–37).

1 Подашенко Иван Константинович – генерал-майор, воен-
ный губернатор Амурской области и Забайкалья. В 1881 г.
был переведён в Енисейскую губернию. – Примеч. ред.
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Из архива
 

выпускник БГПИ 1955 г., декан истфила в 1970–1980 гг.

 :
    

Обращаясь мыслями к событиям шестидесятилет-
ней давности, замечаешь: многое забылось, стёрлось в
сознании. Но память о годах юности ярко высвечивает
то, что проходило через душу большинства людей наше-
го поколения: мы жили в эйфории грандиозного после-
военного, не менее героического, чем Победа, восста-
новления страны. Отступали тяготы недоедания, заботы
об одежде и обуви нас не особенно одолевали – одева-
лись как могли, в основном однообразно, бедно, никому
не завидовали (да и не умели), жизненный уровень у всех
был примерно одинаковый.

В школьные годы мы не задумывались, как могла
израненная войной страна не только учить детей, но и
делать их будни и праздники интересными, насыщенны-
ми. Практически все ученики принимали участие в
комсомольской жизни, центральное место в которой за-
нимали спорт и художественная самодеятельность. В
старших классах я был активным участником самодея-
тельности. Каждый год нас возили на смотры: учащихся
железнодорожных школ – в город Свободный, всех ос-
тальных – в Благовещенск. Государство брало на себя
все расходы на проезд, питание, проживание, подготов-
ку выступлений. А ведь страна только что вышла из
страшной войны – и вот такая забота о детях.

Самодеятельность, как и вся школьная жизнь, была
насыщена большим патриотическим смыслом. Особен-
но это касается хора. То, как мы сегодня представляем
хор, и то, чем он был в 40–50-е годы прошлого века, –
вещи разные. Этот вид музыкального творчества включал
в себя не только песни, но и мелодекламацию, которая
несла огромный эмоциональный и гражданский заряд,
сливавшийся с понятиями Родина, моя страна, и это вно-
сило в нашу жизнь энергию, энтузиазм, пробуждало ин-
терес к окружающей действительности. Я помню школу
не только по учёбе, замечательным учителям, друзьям,
но и по участию в этом социальном и одновременно эсте-
тическом и духовном процессе. Поэтому когда мы при-
шли в вуз, общественная работа стала естественным про-
должением нашего школьного бытия. Наш молодой за-
дор, интеллектуальные силы органично вписались в про-
думанную систему учебных занятий Благовещенского
пединститута. В учебные планы студентов-историков в те

годы (конец 40-х – начало 50-х) входили не только истори-
ческие дисциплины, но и литературные. Это раздвигало и
значительно углубляло наши представления об истории, о
культуре, знакомило со всем богатством образов русской
и зарубежной литературы. Обучение по таким планам
создавало прочный фундамент для последующей работы
в школе или вузе, готовило к аспирантуре.

Рядом с учебой шёл не менее весомый пласт ин-
ститутской жизни – то, что тогда принято было называть
общественной работой. Комсомол и профсоюз вовлека-
ли студентов в политико-социальную и культурную
жизнь. В 1953 г. я был избран депутатом (первым от сту-
дентов Приамурья) Благовещенского городского Сове-
та. Но особенно увлекала меня художественная самодея-
тельность. Я отвечал за самодеятельность по линии ко-
митета комсомола. В мои обязанности входила органи-
зация репетиций 50–70 человек, а это было нелегко. Че-
рез двадцать лет, уже в качестве декана истфила, я зани-
мался тем же самым. А в пятидесятые деканы напрямую
не были причастны к этому, организацию брало на себя
студенческое самоуправление.

В репертуаре студенческой самодеятельности тех лет
(я беру только её певческую составляющую, а ведь были
ещё драматические постановки, танцы, чтецы, оркестр) –
русские народные и советские песни, романсы, арии из
опер и оперетт, дуэты… Все эти произведения органично
входили в наше сознание, духовно обогащая и развивая.

Основой наших музыкальных занятий был, конеч-
но, хор, который до 1985 г. являлся обязательным для всех
факультетов. Этот важный атрибут воспитательной ра-
боты, помимо огромного эмоционального воздействия,
требовал от исполнителей сознательной дисциплины,
чувства ответственности за общее дело, глубокого пони-
мания коллективизма и, в конечном итоге, приносил ра-
дость и удовлетворение.

Меня давно уже просил главный редактор альма-
наха «Амур» (в конце 70-х он был моим студентом) напи-
сать о творческой жизни студенчества начала 1950-х годов.
А непосредственным толчком к работе стал звонок из
Москвы моей дочери Елены Чернышёвой. Она сообщи-
ла, что встретила в интернете материал тындинского жур-
налиста Геннадия Астахова, который рассказывает на сай-
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те «Вся Корея», что Большой театр Москвы и Театр оперы
Пхеньяна возобновили постановку оперы Чайковского
«Евгений Онегин». Журналист, тоже выпускник нашего
вуза, вспоминает время, когда эту оперу ставили студенты
Благовещенского пединститута. Одним из ведущих испол-
нителей, пишет Г. Астахов, был Геннадий Аленишкин. Бла-
годарен за строки о прекрасных студенческих делах ми-
нувших лет, но уточню всё же некоторые обстоятельства.
Одна из постановок этой оперы состоялась в 1963/64 учеб-
ном году. Я тогда жил в Шимановске, работал директором
школы-интерната и в постановке, о которой пишет журна-
лист, не участвовал. Однако опера эта была поставлена
ещё и в 1951 г., но в ней я пел только в хоре.

Начало 1950-х было для меня замечательным вре-
менем. Именно в эти годы, помимо «Евгения Онегина»,
были поставлены оперы «Иван Сусанин» Глинки, «Сне-
гурочка» Римского-Корсакова и «Демон» Рубинштей-
на. Удивительно: прошло шестьдесят лет, а студенческие
оперы педагогического института кто-то всё ещё помнит...

Все мы рано или поздно уходим из жизни, и сегод-
ня я один из немногих, кто был активным участником и
организатором этого удивительного по современным
меркам явления.

Каждая из наших постановок была по-своему ин-
тересна и сложна. Где-то было трудно с подбором ис-
полнителей, где-то возникали проблемы с костюмами,
где-то с работой режиссёра, художника. Но всё это пре-
одолевалось усилиями наших великолепных руководите-
лей и нами, участниками постановок. Обращаю внима-
ние, что администрация вуза какого-то творческого или
регламентирующего участия в организации самодеятель-
ности не принимала, в сферу её забот входили лишь от-
ношения с нашими руководителями, оплата расходов (а
их было немало). Основная организационная работа ле-
жала на институтском комитете комсомола, освобождён-
ным секретарём которого была Ида Афонина (впослед-
ствии секретарь Амурского обкома комсомола, доцент
сельхозинститута Идея Александровна Воробьёва).

Для таких фундаментальных музыкальных поста-
новок, какими являлись наши оперы, было недостаточ-
но юношеского энтузиазма и природной одарённости
студентов. Необходим был огромный профессионализм
и отчаянная, на грани авантюризма, вера в возможность
сделать это силами самодеятельности. К счастью, эта вера
была и у двух замечательных музыкантов-профессиона-
лов, прекрасных наших руководителей – Ольги Владими-
ровны Хворовой и Николая Ивановича Темникова.

Николай Иванович – сухопарый, красивый чело-
век лет шестидесяти, с небольшими усиками и умными
глазами. Он сразу располагал к себе внутренним обая-
нием, каким-то отцовским отношением к нам и, конеч-
но, глубоким знанием теории и истории музыки. Я лю-
бил этого человека и был близок к нему.

Под стать Н.И. Темникову была и Ольга Владими-
ровна. Кстати, тогда говорили, что в Благовещенске только
два человека могут читать ноты с листа – Хворова и Т. При-
ловский, известный в те годы музыкант. Ольга Владимиров-
на была исключительно приветливым и гостеприимным
человеком. Только много позже я стал понимать, что у неё

было трое детей, скромная зарплата, мужа не было, а она
вместе с Николаем Ивановичем собирала десяток студен-
тов и от души угощала их. Этого забыть нельзя. Мы хорошо
проводили у неё время: пели, танцевали, смеялись. Нико-
лай Иванович как-то обратил внимание на одну особен-
ность внешности Ольги Владимировны, которой мы не за-
мечали: у этой привлекательной женщины глаза были раз-
ного цвета. Узнав об этом, мы ещё больше её полюбили.

Наши руководители каждый день, кроме воскресе-
нья, проводили в актовом зале института, а мы, студенты,
приходили на репетиции и дожидались, иногда больше
часа, своей очереди. И это не было потерянным време-
нем, так как мы набирались опыта, узнавали новые народ-
ные и классические произведения. Музыкальная подго-
товка у всех нас была практически нулевая, информацию
о музыке мы получали в семье (в те годы редко какая се-
мья не пела), слушая патефоны и радиопередачи. По ра-
дио музыки звучало много, а главное – песни исполня-
лись на русском языке. В пятидесятые артистов на гастро-
ли в Амурскую область приезжало немного, в шестидеся-
тые и последующие десятилетия их стало значительно боль-
ше. Приезжие артисты привозили классическую музыку,
в большинстве случаев в прекрасном исполнении.

Так вот, ожидая своей очереди репетироваться,
мы часто слушали в исполнении своих друзей такие
уникальные произведения, которые не всегда сегодня
услышишь.

Одной из ведущих наших исполнительниц была Люд-
мила Минякина, обладавшая удивительно красивым высо-
ким сопрано. Она была хорошо сложена, белокура, на сце-
не смотрелась королевой. Это можно понять даже по од-
ной фотографии оперы «Снегурочка», где она исполняла
роль Весны. Не менее эффектной была Мария Семенец
(впоследствии легендарная учительница 11-й школы Благо-
вещенска М.Ф. Новикова). Её сопрано звучало более мяг-
ко, лирично, а внешне она была так же высока и стройна,
как Люда, и очень симпатична. Иногда я с ней пел дуэты.

Основной моей партнёршей по дуэтам была По-
лина Пеккель. Сопрано у неё было не такое сильное, как
у Минякиной и Семенец, зато более проникновенное,
грудное. Ещё более удивительным по красоте был голос
Раисы Солодковой. Я, наверное, пристрастен, но до сих
пор думаю, что её меццо-сопрано сравнимо с голосами
великих Е. Образцовой и Т. Синявской (мы их тогда ещё
не знали). Раиса Солодкова исполняла русские и советс-
кие песни, романсы, арии из опер и оперетт. В «Снегу-
рочке» она пела партию Леля. После естественно-гео-
графического факультета БГПИ она окончила институт
имени Гнесиных. Работала в музыкальных училищах, в
том числе и у нас в Благовещенске.

Не менее интересны были голоса юношей. Мно-
гих из них можно высоко оценить, но главную роль иг-
рал, конечно же, Константин Мисевич, студент-историк.
Он блестяще исполнял басовые партии – дуэт Параськи
и Карася из оперы Гулак-Артемовского «Запорожец за
Дунаем», Ивана Сусанина в одноимённой опере Глин-
ки и др. Его природный мягкий, красивый бас, облаго-
роженный занятиями Н.И. Темникова, горячо воспри-
нимался студентами и другими благовещенскими зри-
телями.
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Одним из ведущих солистов был Вадим Димов.
Этот мужчина-богатырь, имевший огромный певческий
диапазон, исполнял различные песни и арии. В опере «Де-
мон» его партии – Гудал и старый слуга. Страстью Димо-
ва были коньки. Всерьёз увлекался он и наукой: впослед-
ствии стал профессором МГУ. Мы дружили с Вадимом, в
зрелые годы не раз встречались в Москве и Благовещенс-
ке; его сын, выпускник РУДН, работает в Благовещенске в
международном отделе областной администрации.

Хорошими исполнителями были и другие юно-
ши: Юрий Артищев, впоследствии журналист, работник
амурского телевидения и благовещенских газет, Влади-
мир Ядыкин, франт и красавец. Мало у нас было тено-
ров, особенно лирических, поэтому в коллективе высоко
ценили Геннадия Самарина, у которого был мягкий ли-
рический тенор. Его тепло принимала студенческая ауди-
тория, прощавшая ему небольшой дефект речи. По на-
шему тогдашнему мнению, он был идеальным Беренде-
ем в «Снегурочке», которую мы поставили в 1953/54 учеб-
ном году. После окончания вуза Самарин стал партий-
ным работником, а в последние годы жизни руководил
отделом культуры облисполкома.

В «Снегурочке» сосредоточен был цвет наших
солистов: Снегурочка – П. Пеккель, Весна – Л. Миняки-
на, Мизгирь – Костя Мисевич, Берендей – Гена Самарин,
Лель – Рая Солодкова, бирючи – Юра Артищев и я. А
ещё я представал перед зрителями в роли Масленицы и
др. Эта опера, как мне кажется, была самой яркой из по-
ставленных нами, насыщенной многоцветными костю-
мами, декорациями – настоящей сказкой. Слушателями
замечательно воспринимались красивые, запоминающи-
еся арии Снегурочки, Леля, Весны. С восторгом встре-
чали три песни Леля, где во всей красе звучал альтовый
тембр Раисы Солодковой («Туча со громом сговарива-
лась: – Ты греми, гром, а я дождь разолью...»).

Слаженно, проникновенно звучали хоровые
партии. Большой интерес вызывал многоголосый хор
Птиц. Работать над ним пришлось долго. Запомнились
занятия над сложным вторым сопрано. Здесь особую
роль сыграла Лида Филиппова – впоследствии Лидия
Васильевна Лебедева, заведующая кафедрой русского
языка, проректор института. Она обладала абсолютным
слухом, и это нас выручало (кстати, сын Л.В. Лебедевой
– известный музыковед, доцент Московской консервато-
рии, создатель сайта консерваторского аудиоархива).

«Снегурочка», единственная из опер, запечатлён-
ная на фотографиях, оставила яркий след в нашей памяти.

Сделаю небольшое отступление. В октябре ны-
нешнего года в Москве мне посчастливилось встретить-
ся с доктором исторических наук, профессором Алек-
сандром Ивановичем Борозняком. В наши студенческие
годы он был секретарём комсомольской организации
истфила. Мы с ним долго общались, и он напомнил ряд
забавных эпизодов, которые я забыл. Партию Мизгиря в
«Снегурочке», как я уже отмечал, исполнял Костя Мисе-
вич. По ходу действия он в отчаянии бросается со скалы.
Так вот, на репетициях он несколько раз бросался, а мы
его за кулисами ловили, подхватывали на руки. Но один
раз поймать не смогли, и он грохнулся на голую сцену.
Но всё обошлось… Второй эпизод связан с постановкой

оперы «Иван Сусанин». Мы долго не могли найти 15–20
тулупов, чтобы одеть поляков. И нам помог их достать
студент-заочник, армейский старшина Анатолий Калис-
тратович Примак, впоследствии директор школы № 1
Завитинска. Александр Иванович утверждает, что после
спектакля одного тулупа мы не досчитались. И ещё мо-
мент из сцены с поляками. Нам казалось, что поляки дол-
жны как-то внешне отличаться от нас, русских. И тут на
помощь пришёл Николай Антонович Шиндялов. Все по-
считали, что он со своей своеобразной внешностью, уд-
линённым носом и есть тип поляка. Мы поставили его в
первый ряд, чтобы зрители увидели этот типаж (Николай
Антонович, правда, совершенно не пел, но в общей мас-
се исполнителей этого не было видно).

Вершиной студенческих постановок стала опера
«Демон» Антона Рубинштейна. Это сложное по драма-
тургии, вокалу, костюмам, декорациям произведение:
события, воспроизводящие сюжет лермонтовской поэмы,
развиваются в горах, часть персонажей – надмирные
существа. Мы работали над оперой целый год. Все ис-
полнители хорошо знали свои партии, чётко была отра-
ботана режиссура. В качестве режиссёра с нами увле-
чённо работал преподаватель кафедры русского языка
Станислав Михайлович Медянский, почти профессио-
нально были сделаны костюмы (особенно Демона и Ге-
ния), а декорации выполнил художник-профессионал из
областного драмтеатра В.В. Полетика.

Роль Тамары готовили две певицы – Мария Семе-
нец и Галина Апанасенко. Обе высокие, стройные – на-
стоящие «горянки». В постановке 8 мая 1954 г. роль Тама-
ры исполняла Г. Апанасенко. Она обладала уникальным
сопрано, особенно выразительно звучали верхние ноты.
Галина царственно выглядела во всех сценах. К сожале-
нию, её голос не был записан, как и голоса других испол-
нителей. Партию Демона исполнял я. Всю свою роль, в
том числе три романса, я пропел на достойном уровне,
заслужив похвалы руководителей, аплодисменты зрителей.
Хорошо вели свои партии В. Димов, В. Ядыкина, Л. Голу-
бовская. Очень слаженно и красиво звучали хоры, осо-
бенно великолепен был мужской хор горцев (лучшего
подобного произведения для мужского хора я не знаю).

Казалось, всё у нас продумано, тщательно подго-
товлено. Но волнение было запредельное, это сказалось
в сцене, где Демон борется с Гением за душу Тамары.
Демон – я, Гений – Тамара Алексеева. Тамара внешне
была истинным ангелом: красивая, стройная блондинка,
обладающая замечательным лирическим сопрано. Всё в
ней: и фигура, и лицо, и голос – вызывало ощущение
какой-то детскости, создавало трогательный образ полу-
девочки-полудевушки. Так вот, я пропеваю первую реп-
лику, она должна ответить. Но, о ужас, Тамара от волне-
ния потеряла голос. У меня в голове одна мысль – «зана-
вес». Я «кричу» (насколько это можно – незаметно): «За-
навес!» А партию свою продолжаю петь. Ангел мне от-
вечает шёпотом! Николай Иванович уцепился за верёв-
ку, закрывающую занавес, и никого не подпускает. А дей-
ствие продолжается. Зал замер. С трудом сцена закончи-
лась, и дальше всё пошло как надо. Но впереди у меня
(Демона) ещё одна встреча с Гением. В этой постановке
у ряда исполнителей были дублёры. Тамару Алексееву
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заменили Раисой Гломоздовой. Внешность у неё была
другой, нежели у Алексеевой, но партию Гения Раиса
вела смело, убедительно. Зрители простили нам конфуз:
финал был принят восторженно, зал наградил нас бур-
ными овациями.

На представлении было много гостей, они и
устно, и позднее в газете дали нам высокую оценку:
В.М. Барковский опубликовал в «Амурском комсомоль-
це» тёплую рецензию.

Среди зрителей оказался режиссёр Хабаровского дра-
матического театра. Он подробно проанализировал наше
выступление, обратив внимание на то, что не знает самодея-
тельных коллективов, которые брались бы за такой сложный
труд и на близком к профессиональному уровне выполняли
его. Высоко оценив моё исполнение, рекомендовал мне про-
должить учёбу в музыкальном учебном заведении.

На следующий учебный год восстановить поста-
новку «Демона» мы, к сожалению, не смогли.

В моей жизни опера «Демон», как и вся работа с
Николаем Ивановичем и Ольгой Владимировной, сыгра-
ла важную роль. Это вершина моей певческой стези. Боль-
ше в таких фундаментальных постановках мне не дове-
лось участвовать. Решением Государственной комиссии
по распределению я был направлен не в школу: мне дали
возможность получить музыкальное образование. Ле-
том 1955 г. вместе с моим товарищем и наставником
С.М. Медянским я съездил «на разведку» в Москву, но
поступать не стал по разным причинам. Я уехал в Зави-
тинск, куда была направлена на работу моя жена Любовь
Аленишкина (до замужества – Уварова). Здесь я порабо-
тал полтора месяца и был призван в ряды Советской Ар-
мии, где моя певческая жизнь активно продолжилась. Зи-
мой 1956 г. на имя командира части, где я служил, для меня
пришла телеграмма: умер Н.И. Темников. Из жизни ушёл
талантливый музыкант, отчаянный энтузиаст, большой
труженик. Для меня он был больше, чем музыкальный
руководитель, за четыре года учёбы он стал – думаю, не
только мне – настоящим другом, открыл сокровища оте-
чественной музыки. Приобщение к подлинной певческой
культуре было для меня не менее важным, чем получен-
ное историческое образование. Да и для Николая Ивано-
вича, думаю, я был не просто успешным вокалистом.
После его смерти в дар от него мне было передано не-
сколько оперных партитур, в том числе и наша рабочая
партитура «Демона» с дарственной надписью. С уходом
Николая Ивановича Темникова из института ушёл в зна-
чительной степени уровень музыкального исполнения,
хотя основы, заложенные в то время, сохраняются. Через
десять лет, в 1964-м, в институте вновь была поставлена
опера «Евгений Онегин». Но это был уже не чисто инсти-
тутский коллектив. Оркестр (частично) и ряд исполните-
лей, в том числе исполнитель партии Онегина, были не из
БГПИ, хотя большинство актёров/певцов – из нашего пед-
вуза: В.Ф. Ефремов, В.М. Барковский и др. Но о них надо
рассказывать отдельно, они заслуживают этого.

Многие традиции музыкального исполнения в
Благовещенском педагогическом университете сохраня-
ются долгие годы. Я, в определённой степени, был в 60–
80-е годы их продолжателем. Летом 1964-го с семьёй я

вернулся в БГПИ (уже в качестве преподавателя) из Ши-
мановска (кстати, будучи там директором школы-интер-
ната, я организовывал хоровую и оперную студии, в ко-
торых пели все без исключения ученики). А в 1970-м,
после учёбы в аспирантуре при МГПИ им. Ленина (ныне
МПГУ, где работает профессором кафедры литературы
моя дочь), был избран деканом историко-филологичес-
кого факультета. Это было интереснейшее десятилетие в
моей жизни. Работа декана сложная, многообразная.
Одно из её направлений – организация художественной
самодеятельности. На истфиле тех лет это солисты, во-
кальные группы, танцевальные коллективы, эстрадный
оркестр и студия художественного слова. Её руководите-
лем долгие годы была Нехама Иоанновна (Анна Иванов-
на) Вайсман, несколько десятилетий готовившая таких
чтецов, которых мог подготовить только настоящий про-
фессионал. Ведущее место в самодеятельности занимал
хор. Факультетским хором руководили талантливейшие
музыканты, хормейстеры Благовещенска – Г.А. Поно-
марёва, Г. Пиджуков, Т. Бедерина, В.И. Постоев, В. Хер-
сонский и др. Одна особенность истфиловского хора –
солистом, запевалой был я. Так меня и стали называть –
«поющий декан».

Хоровые коллективы имелись на всех факульте-
тах. Это было здорово – весь институт оказывался охва-
чен пением, отсюда музыкальная культура уходила в
школу. Активно поддерживал студенческое самодеятель-
ное творчество ректор Юрий Иванович Овцин.

К сожалению, с 1985 г. эта замечательная тради-
ция была прервана. Однако не прерывал свою деятель-
ность институтский хор под руководством талантливого
педагога, заслуженного деятеля культуры Российской
Федерации Нины Петровны Гуменюк. Её работа высоко
оценена не только в городе и области: творческий кол-
лектив под руководством Н.П. Гуменюк много лет под-
ряд приглашается в Хабаровск на региональные конкур-
сы, и наши студенты занимают там первые и призовые
места. Конечно, это заслуга главным образом Нины Пет-
ровны. Авторитет нашего руководителя таков, что зани-
маться в этом по-настоящему творческом коллективе
приходят студенты из других вузов и колледжей города.
Немало учеников Н.П. Гуменюк стали профессиональ-
ными певцами в благовещенских художественных кол-
лективах. Например, наш бывший студент, а ныне препо-
даватель университета Павел Кипаридзе принят в каче-
стве певца в Амурскую филармонию. Ученики Нины
Петровны известны и за границей. Так, выпускница ин-
фака Ирина Быстрова пела в Китае, сейчас – в Италии.

Регулярно посещаю занятия у Нины Петровны и я.
Казалось бы, в моём возрасте можно и остановиться. Но
эти занятия помогают и поддерживать физическую фор-
му, и получать истинное наслаждение. В моём реперту-
аре П.И. Чайковский («Благословляю вас, леса...» и др.),
Н.И. Римский-Корсаков (песня варяжского гостя из оперы
«Садко»), М.Д. Малашкина («О, если б мог выразить в
звуке...» и др.), Дж. Верди (ария Жермона из оперы «Тра-
виата»), другие арии, песни, романсы. Эти произведения
требуют большого напряжения, но служат духовным ис-
точником, дарят радость в это неимоверно сложное время.
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In memoriam
 

От редакции. В 2009 году на страницах «Амура» были опубликованы воспоминания Верлены Львовны
Фраер о её муже Марке Либеровиче Гофмане – «Дело всей жизни». Работа над воспоминаниями была
продолжена, и сегодня вниманию читателей мы предлагаем мемуарный очерк, главным героем которого
стал Леонид Андреевич Завальнюк, на протяжении более полувека остававшийся близким другом не
только Марка Либеровича, но и всей его семьи.

    …
(    )

В феврале 1952 г. Марк отправился в г. Благовещенск,
куда был приглашён на работу редактором областного из-
дательства. Так как вопрос с жильём обещали решить в бли-
жайшее время, я с маленьким сыном оставалась в Киеве.
Поезд шёл тогда от Москвы почти девять суток. С дороги
Марк посылал каждый день по открытке. И вот, наконец,
пришло письмо из Благовещенска. Муж писал о городе, о
том, как встретили. Издательство было совсем молодое,
создано всего год назад. Марк первым делом стал знако-
миться с содержимым редакционного «портфеля». Его
внимание привлекли стихи некоего Л. Завальнюка. Выяс-
нилось, что поэт проходит военную службу в селе Средне-
белая, недалеко от Благовещенска. Ему тут же было отправ-
лено письмо с приглашением приехать. Встреча вскоре со-
стоялась. К сожалению, я на ней не присутствовала. Но у
Лёни есть замечательная книжка «Избранные места из пе-
реписки с самим собой», где он рассказывает об этой встре-
че, которая, по его словам, во многом определила всю его
дальнейшую жизнь. В «Избранных местах…» Марк выве-
ден под псевдонимом «Сирано». Их первую беседу я очень
живо представляю, потому что многие годы была свидете-
лем общения двух друзей.

С тех пор пролетело почти шестьдесят лет. В том
давнем письме Марк, конечно, не описывает так ярко эту
встречу, но впоследствии он всё время возвращался к этой
теме, и мне, конечно, очень хотелось тоже познакомиться
с автором стихов, которые Марк цитировал в письмах.

В октябре я с сыном приехала к мужу. Жить было
негде, а впереди – зима. Директор издательства, который
нас обманул, обещая жильё, предложил поселиться рядом
с его четырёхкомнатной квартирой в комнатушке, где рань-
ше хранили зимой картошку и варили корм свиньям. Кое-
как привели в божеский вид эти «апартаменты» и стали
жить. Вот туда и пришёл к нам в гости молодой солдатик
Лёня. С ним было очень легко и просто. Он приезжал к нам
каждый раз, как получал увольнение. Лёня был моложе нас
на четыре года, но эта разница в возрасте не чувствовалась:
он был взрослее нас, больше пережил. Конечно, наше с
Марком детство было прервано войной, эвакуация, голод и
нищета многому научили нас. Но как ни тяжко приходи-
лось, мы были с родителями. А Лёня с десятилетнего возра-
ста, оставшись без матери, а вскоре и без отца, был предос-
тавлен самому себе, сам организовывал свою жизнь и ре-
шал тяжелейшие проблемы, когда нечего было есть, не во

что одеться и негде переночевать. Думаю, что помогало
ему чувство юмора, оно определяло его отношение к лю-
дям, да и к самому себе. У него не было дома, где бы его
ждали, с самого детства. У нас он почувствовал себя дома,
в семье. Он пишет об этом в своих воспоминаниях и в сти-
хах: «Где дом друзей, там родина моя».

Марку удалось добиться, чтобы дальнейшую службу
Лёне разрешили проходить в городе, и его взяли в типогра-
фию военной газеты резчиком бумаги. Это давало молодо-
му поэту время и место заниматься стихами и общаться с
Марком – редактором и просто другом. Когда срок службы
Лёни подходил к концу, надо было думать, как жить дальше.
Всё решалось в бурных спорах. Были планы поступить в тех-
нический вуз, ведь в армию его взяли из техникума. В конце
концов, Лёня твёрдо решил поступать в Литинститут. Но ат-
тестата зрелости не было: он закончил только первый курс
техникума. Продолжая службу, Лёня стал готовиться к школь-
ным экзаменам экстерном. Было трудно, но человек он был
способный, усваивал всё прекрасно, Марк ему помогал.

Они с мужем были очень разными людьми и по
жизненному опыту, и по эрудиции, но это не мешало их
общению. Они росли параллельно, питая друг друга тем,
что каждый успел узнать и перечувствовать.

Когда Лёня стал студентом, все каникулы он прово-
дил у нас. К тому времени мы переселились в большую
комнату в бревенчатом бараке, где до революции были
казачьи казармы. Там было холодно, но места хватало.
Двери у нас всегда оставались открытыми, приходили дру-
зья, и мы проводили время весело и интересно. Это была
середина 1950-х, жизнь менялась с каждым днём, выходи-
ли новые газеты, книги. Лёня привозил нам из Москвы
много интересного: магнитофонные записи Окуджавы,
Новеллы Матвеевой, Галича, альманахи литинститута, ну
и, конечно, всё, что написал за это время. Летом 1956 г. на
практику вместе с Лёней приехали Иосиф Курлат, Рита
Шипош и Галя Арбузова. Мальчики жили у нас, а девочки
– в общежитии пединститута. Много было интересных
приключений, особенно связанных с Курлатом, но рас-
сказать это всё не хватит места и времени.

В 1958 г. оттепель стала отступать, наступили замо-
розки. То и дело появлялись в прессе литературные разбор-
ки с оргвыводами: «Не хлебом единым», «Тарусские стра-
ницы», Пастернак… Естественно, провинция старалась не
отставать. На издательство шли бесконечные нападки: «чуж-
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Леонид Завальнюк в окне квартиры Гофманов
с той самой газетой в руках

Л. Завальнюк, М. Гофман и
режиссёр Ю. Карасик (справа):
подготовка к съёмкам фильма
«Человек, которого я люблю»
по повести «Дневник Родьки –

“трудного” человека»

Последний раз в доме друзей. 2004 г.
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дое», «злостное», «враждебное» – это были излюбленные
эпитеты критиков. На Марка, который стал к этому време-
ни главным редактором издательства, сыпались замечания
и выговоры. Среди местной «литературной элиты» было
достаточно таких, которые считали себя незаслуженно обой-
дёнными издательством, тогда как другим – «своим» – до-
рога была открыта. Как всегда в таких ситуациях, они сби-
лись в стаю и пошли в наступление. В одной местной газете
появился фельетон на целую полосу – «Марк Гофман и
Ко». «Ко» – это, конечно, в основном, Завальнюк, который
уже давно был для них как кость в горле: его постоянно
печатали, шли хвалебные рецензии. В фельетоне Гофман и
Ко изображались как наглые, бессовестные жулики, не даю-
щие возможности развиваться честным и истинным талан-
там. Там была масса вранья. В это же время вышел очеред-
ной альманах «Приамурье», в котором была напечатана
сатирическая повесть доктора наук, биолога Д.Ф. Марты-
нюка «Потомки ланцепупов», остроумно изображавшая
состояние сельского хозяйства на Дальнем Востоке, и ещё
некоторые материалы. Из Москвы пришла бумага со стро-
жайшими отзывами и требованиями наказать. Была созда-
на комиссия при обкоме партии, назначено заседание, где
решалась судьба издательства и, конечно, Гофмана. Марк
должен был отчитаться. Когда члены комиссии сели за стол,
перед каждым услужливо был положен фельетон, выпу-
щенный к этому дню. Сейчас трудно представить, в каком
состоянии была наша семья. Ведь оргвыводы могли быть
разными: исключить из партии, выгнать с работы, поса-
дить. А остаться без работы в такой дали от родных, с двумя
детьми (дочке ещё не было года) – перспектива страшная.
Марк был в состоянии депрессии.

Лёня в это время находился в Москве, и я написала ему.
Он ответил: «Так как вы теперь многосемейные, не решайте
ничего сами. Пишите обо всём, и будем решать вместе. Если
Марк лишится работы и нужно будет как-то пережить бли-
жайшее столетие, плюньте на стеснительность и пишите пря-
мо “SOS” или в этом роде. Когда я злой, я умею делать всё,
даже воровать, так что будем жить хорошо и даже с приёмами
гостей. <…> Эра, пишите, что думает Марк и как он смотрит
на меня. Мне кажется, что он, гад, хочет оградить меня от
всяких неприятностей и будет всё валить на себя». Потом Лёня
обратился в «Литературную газету», и там занялись этим де-
лом. К счастью, всё кончилось строгим выговором с занесе-
нием в личное дело. Всё-таки учли заслуги Гофмана, за пять
лет работы сделано было много хорошего. Вскоре приехал
Лёня, и постепенно эта рана затянулась. У нас была фотогра-
фия, которая, к сожалению, затерялась. Там Лёня сидит на
окне второго этажа нашего барака, свесив ноги, в шляпе из той
самой газеты с фельетоном (заглавие видно).

В Благовещенске к Лёне всегда относились с сим-
патией. Когда он приезжал, устраивались встречи, народу
собиралось много. Люди гордились его успехами, его филь-
мом, песнями и, конечно, стихами. В педуниверситете есть
литературный музей, где Завальнюку посвящена отдель-
ная экспозиция. Мы передали туда много фотографий,
книг и рукописей. Много всего отдали в областной музей.
Несколько лет назад кафедра литературы БГПУ пригласи-
ла сюда Лёню на целый месяц, во время которого он про-
водил встречи с читателями, мастер-классы. На кафедре
литературы пишут диссертацию и дипломные работы,
посвящённые его творчеству.

До дефолта 1998 г. он приезжал к нам каждый год.
Лёня говорил, что здесь ему хорошо работается. Когда он
жил у нас, я видела, как непросто давался Лёне творческий
процесс. По утрам он закрывался в дочкиной комнате (у
нас уже была большая квартира). Так как я работала почти
всегда во вторую смену, в это время занималась дома сво-
ими делами. Из-за закрытой двери слышалось неясное бор-
мотание: Лёня пробовал стихи на слух. Когда он выходил
покурить, его трудно было узнать: бледное лицо, мокрый
от пота лоб, отсутствующий взгляд, губы продолжают бор-
мотать. Было видно, чего стоила ему эта работа.

Помню, как Лёня начинал писать песни. Близким
другом у нас был Ривлин, журналист газеты «Амурская
правда», замечательный музыкант-пианист и компози-
тор. Они с Лёней написали много хороших песен, кото-
рые потом вошли в сборник и исполнялись местными
певцами. Думаю, этот опыт пригодился Лёне, когда он
стал работать с Ю. Саульским.

В своих воспоминаниях Лёня пишет, как он начал ри-
совать, познакомившись с художниками Л. Мильчиным и
Т. Полетикой. Мне кажется, что это произошло гораздо рань-
ше, у нас дома. Мы много рисовали, играли в «закорлючки».
Садились вокруг большого круглого стола, каждый брал лист
бумаги и делал на нём карандашный произвольный штрих.
Лист передавался соседу, который должен был добавить к
этому штриху детали (их должно было быть как можно мень-
ше), чтобы получилось что-то узнаваемое. Выходили забав-
ные вещи, мы хохотали. Когда Лёня получил своё первое
жильё – деревянный домишко в  одну комнату с неоштукату-
ренными стенами, осевший в землю так, что войти в него со
двора надо было по ступеньке вниз, – мы выписали в типог-
рафии несколько рулонов картона, которым обили стены и
потолок. Потом решили этот картон разрисовать, чтобы было
похоже на жилое помещение. Там, а не в новой настоящей
квартире, как Лёня ошибочно пишет в своих воспоминани-
ях, был нарисован персидский ковёр, стеллажи с книгами, на
корешках которых было написано «Завальнюк», и даже швей-
цар у дверей. Потом я стала покупать разделочные кухонные
доски и рисовать на них гуашью. Лёне это понравилось, и он
разрисовал много таких досок. Некоторые из них и сейчас
висят у нас на стенах.

Кроме «закорлючек» любимой была игра в «сумас-
шедшего поэта». Каждый на своём листке пишет стихотвор-
ную строчку, передаёт листок соседу, тот пишет следующую
строчку и т.д. Получается стихотворение – творение сумас-
шедшего поэта. Обычно концовку потом переделывал Лёня.
Получались пародии на серьёзную философскую лирику.
Было очень весело. Потом Лёня купил какую-то толстенную
тетрадь и стал записывать туда самые удачные стихи «сумас-
шедшего поэта». Лёня придумал автора и дал ему имя Иван
да-Василевский. Тетрадь сохранилась, читать её очень забав-
но, иногда не верится, что это написано таким способом.

Приезд Лёни, организованный педуниверситетом в
2004-м, был последним. Он часто звонил. Каждое новое сти-
хотворение сразу читал по телефону. Были случаи, когда он,
прочитав стихотворение, через несколько часов снова зво-
нил: написал ещё одно. Потом, перепечатав их, присылал
по почте. Так было до последних дней жизни Марка.

Лёня пережил Марка на два года. Думаю, что эта
потеря ускорила и его уход.
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член Союза российских писателей

     …
(  70-      )

Июнь 1968 года… Прошла неделя, как я вернулся
из армии. Эйфория свободы носила меня по пыльным
улицам утопающего в зелени Белогорска и привела, на-
конец, к воротам завода «Амурсельмаш». Тогда мно-
гие называли его по-старому – МРЗ (Мотороремонт-
ный завод). Литейка ошеломила грохотом, жаром и
пылью. Брызги расплавленного металла разлетались по
цеху, попадая на толстую шерстяную робу литейщиков.
И я остался…

Общежитие располагалось в одном здании с про-
ходной. Окна комнаты выходили на территорию пред-
приятия, которое на долгие годы стало мне родным. Здесь
я познакомился со своей будущей женой. Филатова я
тогда знал только по газетным публикациям. Познакоми-
лись мы гораздо позже, в 1977-м.

Через год, после «морской жизни», на которую
мы с супругой решились, чтобы заработать на жильё, я
снова вернулся на завод, но уже в качестве такелажника
и резчика металла. Позже меня с бригадой будущих спе-
циалистов литейного производства направили в Коно-
топ, где мы освоили нужные нашему заводу специаль-
ности. Вернувшись, наладили выпуск литья в новом
цехе, на индукционных тигельных чугунных печах. Жаль,
Филатов не запечатлел в кинохронике первую плавку
(он уже жил во Владивостоке). Почётное право провес-
ти её было доверено нашей смене. До сих пор помню
этот день и своих помощников: двух Викторов – Сидо-
рова и Ковлякова. Из первого чугуна была отлита па-
мятная доска. После событий 1991 г. её вместе с обору-
дованием цеха отправили в качестве металлолома на
переплавку в Китай.

Завод имел свой профилакторий, спортивно-оз-
доровительный комплекс и Дом культуры, в котором
кипела жизнь, напоминающая фильм «Карнавальная
ночь». Здесь же проводились торжественные мероприя-
тия. 5 ноября 1977 г. в Доме культуры отмечалась 34-я
годовщина со дня основания завода: состоялось торже-
ственное собрание, вручались награды, подарки… Зву-
ки духового оркестра вырывались далеко за пределы ДК.
Было весело. Среди всей этой праздничной суеты вер-
телся с кинокамерой в руках, фотоаппаратом на шее и
сумкой наперевес невысокого роста вихрастый молодой

журналист. У нас завязался разговор, который продол-
жился в буфете.

– Мы, творческие люди, не прочь пропустить
рюмку-другую, тем более с «рабочим классом»… Фи-
латов, собкор Амурского телевидения, – не без пафоса
представился мой новый знакомый.

– Николай – резчик металла...
Мы выпили по стакану красного вина, потом до-

бавили ещё…
На другой день встретились на любительской ки-

ностудии. Так завязалось наше знакомство, которое пе-
реросло в дружбу на долгие годы.

Впоследствии выяснилось, что Анатолий – из по-
чти родного для меня Владивостока. Здесь, на Русском
острове, служил мой отец, здесь он женился, здесь живут
многие мои друзья, двоюродные братья, сестра. Здесь и
я с супругой Зинаидой работал в «Дальморепродукте»,
в краболовной флотилии «Павел Постышев».

Родился А. Филатов 7 декабря 1941 г. Его отец при-
шёл с войны израненным и умер в сорок пятом. Толя
рос болезненным мальчиком. «В детстве, – рассказывал
он, – я часто лежал в больницах, читать меня научили
медсёстры. И по вечерам, когда не мог заснуть, я звал
нянечку и рассказывал ей прочитанные сказки, выдавая
их за свои. Медсёстры и нянечки жалели меня, хвалили и
всегда приносили что-нибудь вкусненькое. Свой первый
стишок я написал в третьем классе. А уже в шестнадцать
стихами заработал себе на брюки».

После окончания седьмого класса Филатов пошёл
работать на Дальзавод. В послевоенное время это было
неплохим стартом для начала жизни. Несмотря на юный
возраст, Анатолия направили в бригаду судосборщиков.
Профессия тяжёлая, но хорошо оплачиваемая.

Армейскую службу Филатов проходил в военном
совхозе в селе Томичи под Белогорском. Здесь же он окон-
чил вечернюю школу, встретил свою первую любовь
Эльвиру, которая впоследствии стала его женой и родила
двух девочек и сына. Свои первые заметки в газеты
«Суворовский натиск» и «Ленинский путь» Анатолий
написал во время службы.

После демобилизации вместе с Эльвирой Анато-
лий переехал в Белогорск, устроился работать в «Ленин-
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ский путь», где его хорошо знали по публикациям. Свое-
го будущего друга и наставника поэта Игоря Алексееви-
ча Ерёмина он встретил в первый же день. Вот как опи-
сывает эту встречу сам Анатолий Ефимович:

«Проходя через парк имени Дзержинского, на-
полненный музыкой, льющейся из репродуктора, я уви-
дел на лавочке крепко сбитого рыжего человека.

– Скажите, пожалуйста, где здесь «Ленинский
путь»?

Рыжий усмехнулся как-то в себя, щёки его дёр-
нулись.

– Мы все идём этим путём.
Я не принял юмора и спрашивал дальше.
– Да редакция где-то здесь, «Ленинский путь».
– Вон там, – кивнул он в сторону забора, за кото-

рым возвышалась шиферная крыша одноэтажного зда-
ния. – Что хотели?

– Насчёт работы.
– Журналист, что ли?
– Нет.
– А-а-а, – протянул он безучастно, и глаза его –

голубые, слегка навыкате – тут же потеряли ко мне
интерес.

Уже через два дня мы сидели с ним в комнате с
печным отоплением. На толстых, из тяжёлого дерева
дверях висела табличка “Отдел писем”. Я уже знал,
что мой начальник Ерёмин, этот солнцеголовый чело-
век – поэт».

Это была осень 1966 года. В те времена газета и
помещение редакции были пропитаны духом творчес-
кого энтузиазма. В небольшой газете провинциального
города кипела напряжённая литературная жизнь. Здесь
были и свои поэты: Андрей Гажа, Георгий Кузьмин,
Игорь Ерёмин, и прозаики: Валерий Тряпша, Евгений
Свиридов. Владимир Иваровский был не только прекрас-
ным художником, но и сочинителем остроумных эпиг-
рамм и мало уступал в этом редактору газеты, талантли-
вому журналисту и писателю Анатолию Михайловичу
Дроздову, впоследствии главному редактору областной
газеты «Амурская правда».

Работать в таком творческом коллективе – великое
счастье. В редакции часто проводились литературные
вечера, диспуты, дискуссии. Регулярно выходила лите-
ратурная страница, в создании которой принимали уча-
стие и читатели: Сергей Кадомцев – ныне член Союза
писателей России, Ирина Печинская – член Белогорской
литературной студии. В этом содружестве творческих
личностей был и лидер – Игорь Ерёмин.

Писать о Филатове, не воспоминая Ерёмина,
нельзя. Игорь был, несомненно, талантливым человеком.
Он это знал и иногда без ложной скромности или даже с
вызовом подчёркивал своё превосходство над друзьями
и коллегами. Но мы ему всё и всегда прощали. Потому,
наверное, что за внешней бравадой ощущали детскую
непосредственность. Для Филатова Игорь был и другом,
и наставником, и учителем, и чем-то большим. Ерёмин
оказал сильное влияние на всю его жизнь и судьбу. Имен-

но он благословил Филатова на нелёгкий творческий
путь. Повышенная требовательность к себе и людям, к
написанному передалась и Анатолию. Он был предан
Игорю до конца своих дней.

В конце семидесятых вокруг Ерёмина сформиро-
вался круг друзей-товарищей, в котором Филатов был
«движителем». Его неуёмная энергия заряжала и объе-
диняла всех нас – таких разных людей. Как-то он сказал
мне: «У меня пульс, как у кролика, всегда зашкаливает».
Ему постоянно надо было куда-то бежать, что-то делать,
суетиться, иначе он впадал в депрессию, становился раз-
дражительным, придирчивым, недовольным всем и вся.
В такие моменты он в сердцах мог сказать человеку что
угодно, не думая о последствиях.

Творчество Филатова было таким же стихийным.
Он брался за всё: пьесы и поэмы, стихи и детские расска-
зы, очерки и сказки… Позже это свойство натуры отра-
зилось и на политических взглядах: то он называл себя «в
душе коммунистом», то чуть ли не проклинал «комму-
няк». В период ельцинизма, работая начальником реф-
рижераторной секции, на вагонах вывешивал плакат: «За
Ельцина», после расстрела Дома Советов написал по-
эму «Борис Кровавый». Повседневная жизнь Анатолия
томила и угнетала, от неё он с головой уходил в любую
работу или… в алкогольный дурман.

Владимир Евстюхин – музыкант, большой люби-
тель и знаток аквариумных рыбок, напротив, был сдер-
живающим фактором при частенько возникающих ин-
теллектуальных спорах. Все они: Анатолий, Володя и
Игорь – жили в одном доме на Северной. Там бывало
много гостей, в том числе ныне известные поэты Олег
Маслов, Игорь Игнатенко, Виктор Алюшин… Сейчас этот
дом украшают две мемориальные доски, они увековечи-
ли память Игоря Ерёмина и Анатолия Филатова. Евстю-
хин умер позже Ерёмина, но раньше Филатова, однако
не был удостоен столь высокой чести.

Я, единственный рабочий в этой компании, жил в
частном доме. Позже Анатолий писал: «Когда-то на
одной из тихих улочек Белогорска во дворе невысокого
домика, окрашенного в зелёный цвет, мы часто сидели
втроём, выпивали, говорили о поэзии (Николай Трифо-
нович по молодости писал стихи) и с трудом добива-
лись от Игоря, чтобы он прочитал нам что-нибудь».
Игорь не любил хвалебных слов, но и критику признавал
только компетентную. Я больше молчал и слушал. В один
из тёплых летних дней мы сидели под черёмухой за бу-
тылкой вина (Игорь водку не пил), отмечали мой отпуск.
Жена была на работе. Встреча затянулась до полного
нашего опьянения. Даже я начал читать стихи, которых
знал немало, и так увлёкся, что на ходу стал сочинять
рифмованные импровизации, чего никогда до этого не
делал. Игорь молчал, лицо его было красным и удивлён-
ным. Володя и Толя выражали одобрение. Я так был по-
глощён своей «поэзией», что, когда все ушли и пришла
Зина, продолжал рифмовать всё, что попадало на язык.

На трезвую голову Игорь никак не оценивал мою
«поэзию». Володя на другой день мне сказал, что в жиз-
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ни не слышал столько стихов сразу. Толя упрекнул: «По-
чему ты скрывал, что пишешь стихи?» «Ты вчера весь
вечер нёс такую чушь!», – оценила моё «творчество»
жена, единственный человек, кто трезво прослушал «сти-
хи» до конца.

Филатов вспоминал: «…Иногда мы выбирались
на берег Томи. Евстюхин захватывал с собой оранже-
вый баян, хотя чаще всего его меха так и не показыва-
ли свою широту и не трогали музыкой знойный день и
желтизну быстро мчавшихся вод. Дно реки илистое, с
неожиданными ямами, здесь, бывало, тонули люди. Но
известно, что пьяному море по колено, и мы лезли в эту
широко струящуюся желтизну реки и находили в том
удовольствие. Правда, и здесь Игорь Алексеевич ока-
зывался как бы сам по себе. Он оставался на берегу и
созерцал окружающее, воспринимая всё по-своему, по-
ерёмински».

Несмотря на то что Игорь Алексеевич всегда был
окружён друзьями, он, видимо, ощущал себя одиноким.
Однажды Владимир Евстюхин что-то сказал по поводу
нашей дружбы, на что Ерёмин со свойственной ему иро-
нией ответил:

– Да какие мы друзья, мы собутыльники…
И это подтвердилось после его смерти, которая

настигла поэта 26 апреля 1983 г. в Благовещенске, на его
новой квартире. Кроме жены Галины и дочерей, на по-
хороны из Белогорска никто не приехал. Когда на траур-
ном митинге у могилы Ерёмина Олег Маслов предоста-
вил слово сотрудникам газеты «Ленинский путь», из Бе-
логорска, кроме меня, никого не оказалось. Анатолия
Ефимовича тоже не было, к этому времени он уже жил
во Владивостоке. Его дочь-студентка жила в одной ком-
нате с дочерью Игоря Алексеевича, поэтому я, оглушён-
ный страшной вестью, не дал телеграмму о смерти, бу-
дучи уверен, что Филатов приедет на похороны вместе с
дочерьми Ерёмина. До конца жизни Ефимыч (так я его
звал последние годы) мне этого не простил и корил себя,
что не проводил в последний путь лучшего друга и Учи-
теля. Через пару лет, приехав в Белогорск и сидя на ска-
мейке в парке Дзержинского, Филатов написал:

Глоток воды,
Ещё глоток воды!
И, может быть, покинет сердце жажда.
И в памяти прорубятся следы
Сквозь тихий парк,
Где шёл ты не однажды.
Глоток воды,
Ещё глоток воды.
За «воду» ты ругал,
Читая гранки.
Как сердце жжёт от этой вот беды,
Что дочерям ты не сорвёшь саранки.
Что без тебя раскроется «Большак»1 ,
Листвою строчек путников встречая.

Прости, что плохо твой запомнил шаг.
Прости, что свет такой не излучаю!
Всё кажется:
Откроется окно,
Солнцеголовый, выглянешь ты сверху,
И я пойму:
Ты ждёшь меня давно
Бессонной ночи гранок сделать сверку.
Глоток воды,
Ещё глоток воды!
И, может быть, покинет сердце жажда.
Да забинтую в памяти следы
Сквозь тихий парк, где шли мы не однажды.

Пасмурным апрельским днём 2010 г. мы со Ста-
ниславом Демидовым, Павлом Никиткиным и тогдаш-
ней заведующей литературно-краеведческим музеем
БГПУ Ириной Селивёрстовой, побывав в Благовещенс-
кой кладбищенской канцелярии, обшарив чуть не всё
кладбище, так и не смогли найти могилу поэта. Затеря-
лась она где-то на погосте, как человек в толпе… Слава
Богу, что в библиотеках, сердцах и умах многих читате-
лей Игорь Ерёмин жив и ещё долго будет жить.

Сам же поэт к смерти относился философски. Вот
отрывок одного из последних его стихотворений:

…И вид почерневших валежин
Иль, скажем, замшелого пня
Всё меньше и меньше тревожил
При мысли о смерти меня.

Глядел я в грядущее смело.
«Природа, – я думал, – права,
Ведь старость имеет пределы,
А молодость вечно жива.

Заботой жива и тревогой
Того, кто взрослее её,
Кто перед последней дорогой
В ней видит бессмертье своё».

В период нашего знакомства и позже Анато-
лий уже не работал в газете, но с журналистикой не
расставался. Основная его должность – собственный
корреспондент Амурского телевидения. С кинокаме-
рой он объездил всю область, снимая скотников и
доярок, механизаторов и строителей, рабочих заво-
дов и угольных разрезов, золотодобытчиков и оле-
неводов… Но особенно Филатов любил командиров-
ки на комсомольско-молодёжные стройки – БАМ и
Зейскую ГЭС. Часто в такие поездки отправлялись
целые творческие коллективы: артисты, писатели, ху-
дожники, журналисты. Приходилось Анатолию бы-
вать и на заставах, нередко со своим коллегой Вик-
тором Алюшиным – редактором «Солдатского часа»
и прекрасным амурским поэтом-лириком. Их друж-
ба длилась долгие годы. Оба стали членами Союза

1 «Большак» – поэма Игоря Ерёмина.
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Юность С женою Натальей. Сер. 80-х гг.

С дочерью Надеждой. Конец 80-х С котиком на острове в Охотском море

Н. Дегтярёв, Николай Тимашев, А. Филатов. Нач. 80-х
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Н. Дегтярёв и В. Алюшин. Конец 80-х

90-е годы. Белогорск

А. Филатов в краеведческом музее
Белогорска

В поисках могилы И. Ерёмина. 21.04.2008

Мемориальная доска
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писателей, и когда Филатов приезжал в Амурскую
область, всегда старался навестить Виктора. Вот от-
рывок письма, где он описывает свою последнюю
встречу с Алюшиным, не предполагая, что сам уй-
дёт из жизни раньше него:

«Задумывался ли ты когда-нибудь над судьбой
Алюшина? Ты, да и многие другие, возвели его в ранг
пьяницы-дитя, с которым бесполезно вести речь. Да,
он умрёт, если перестанет пить. Но водка ему нужна
не как сама водка, а как защита от окружающей гру-
бой и жестокой действительности. И куча кошек в
квартире – не какой-то каприз, это его духовный мир,
с которым он общается и которому изливает свои чув-
ства. При последней встрече он назвал меня сатаной. И
ещё сказал: “Я одинаково сильно люблю тебя и ненави-
жу”. Я понимаю его. Мы вместе колесили с ним по про-
сёлочным дорогам на его мотоцикле, столько было
разных историй – вот в чём причина наших тёплых
отношений друг к другу. Ненавидит – потому что я
веду трезвый образ жизни, и у меня всё идёт вроде бы
неплохо.

Если ты психоаналитик, то я просто литера-
тор, и мне не чужда любая человеческая душа, и каж-
дую я стремлюсь понять. Вот и здесь я не хлопнул две-
рью на его “сатана”. Я сходил в магазин, мы вспомнили
Ерёмина, подняли по рюмке, и я не умер от этого и не
стал алкоголиком».

…А Виктор Георгиевич Алюшин умер, правда,
несколько позже, в мае 2011-го, я в это время работал в
Хабаровске и не смог проводить его в последний путь.

Сколько людей потеряла Россия из-за алкогольно-
го нашествия? Пожалуй, больше чем от всех войн, вмес-
те взятых. Сколько талантов погубила! Амурская земля
навсегда приняла в свои объятия немало не успевших
полностью раскрыть свои таланты писателей, журналис-
тов, музыкантов.

Анатолия Ефимовича, как и всю нашу компанию,
эта «эпидемия» не обошла стороной. Из письма: «Я не
хотел вспоминать, но вспоминается, как ты, Евстю-
хин, иногда и Ерёмин приходили ко мне в киностудию,
где, оставив свои дела, я пил вместе с вами, а потом
нагонял упущенное. И это мне удавалось. И сюжеты
шли по телевидению, и любительские фильмы выходи-
ли. Но я первый проснулся и понял, что есть другая
жизнь и что-то надо делать, как-то выйти из этого
штопора… Я тогда, глубоко верующий в Бога, мыс-
ленно постоянно обращался к нему: помоги мне, вырви
из этого ада... И я поехал в Будунду. А когда по возвра-
щении у меня не получилось, и ты знаешь почему, я при-
шёл к тебе и попросил повторить мой шаг».

Недолгой была его трезвость, но меня она подвиг-
ла на героический, можно сказать, поступок: 14 октября
1979 года мы с супругой отмечали десятилетие совмест-
ной жизни, и я ей сделал подарок – пообещал больше не
пить никогда. С тех пор я трезвенник, а с 1984 года, про-
слушав лекцию В.Г. Жданова, стал активным борцом за
народную трезвость и даже занесён во «Всемирную эн-
циклопедию наркотизма и трезвости».

Белогорская любительская киностудия, впослед-
ствии получившая звание народной, была особым ув-
лечением и гордостью Филатова. Основателем студии
был известный в городе человек – Александр Михайло-
вич Рыжков, который вместе со своими товарищами
Богданом, Налимовым, Хрюкиным и Шалаем в марте
1960-го создал киностудию при кинотеатре «Россия».
Фильмы демонстрировались перед началом киносеан-
сов, вызывая большой интерес зрителей. Анатолий с
большим энтузиазмом проводил съёмки, проявлял
плёнку, монтировал, озвучивал фильмы. После нашего
знакомства я с интересом включился в работу студии,
на это уходило всё свободное время, но было интерес-
но, особенно съёмки. У Анатолия я многому научился.
В одном из фильмов моя фамилия попала в титры. Все-
го с участием Филатова было создано около двадцати
фильмов.

После ухода Рыжкова на пенсию Анатолий с удо-
вольствием принял руководство студией, за что позже
поплатился своей основной работой в телерадиокомите-
те. Председатель комитета Борис Рябов, да и его замести-
тель Виктор Дыбов – непосредственный руководитель
Филатова, посчитали, что несогласованное совместитель-
ство является грубейшим нарушением. «Они постоянно
ездили на курорты, устраивали пикники, выписывали
себе повышенные гонорары, а я не имел право рабо-
тать на двух предприятиях», – писал Анатолий. Тем
временем его семейная жизнь разрушилась окончатель-
но. На этом неблагоприятном фоне покончив и с трез-
вой жизнью, Филатов уехал к матери во Владивосток.

Из его письма: «Ты помнишь Владивосток, ба-
рак на Луговой, эту маленькую комнатушку. После
моей трёхкомнатной белогорской квартиры я жил
три года, словно в клетке. Мать посещали какие-то
грязные бабки и ночевали порой у нас… Порой я со-
мневался в своей мечте вернуться в Белогорск, но не
за милостынею (Эльвира сказала, что я пропаду во
Владивостоке), а вернуться и привезти с собой ещё
какой-то багаж добра и чего-то такого, чтоб мож-
но было подарить всем людям, как это сделал мой ге-
рой из “Сказки о том, как дед Филька пас чужие сны”.
Но, увы, я встретился со старыми друзьями, и мы пили
с ними. Но, в отличие от них, я работал. У меня 49 лет
рабочего стажа. Из них, Николай Трифонович, двад-
цать лет журналистики и двадцать девять лет ста-
жа – рабочего. Ты пытался меня пристроить к даме,
чтобы наладилась семейная жизнь. Я благодарен за
это. Но мать моего друга Анатолия Островского,
которого нет уже двадцать лет (всё та же водка),
сказала, что на картах мне выпадает рыжая дама. Я
и не думал особенно о дамах. Но она встретилась на
телевидении, где я работал кинооператором, и мы
прошли уже вместе четверть века трудной и счаст-
ливой жизни. Может, в чём-то у нас разные взгляды –
она обращается к Богу, но не очень верит в него. Я
очень верю, но больше грешу. С уходом из жизни Ост-
ровского я уже меньше пил, а когда умер через десять
лет Володя Москевич, я стал пить ещё меньше. Но
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употреблял, и ты говорил с Натальей на эту тему, и
оба приходили к выводу, что из меня можно сделать
трезвенника. И я пришёл к тебе. Здесь, наверное, не
стоит рассказывать о последних пяти годах моей
жизни. Все эти годы я стоял на твёрдой платформе
трезвого образа жизни».

Действительно, эти годы стали самыми плодо-
творными в его жизни: он издал несколько книг, стал чле-
ном Союза писателей России, начал выпускать литера-
турно-художественный журнал для детей, подростков и
юношества «Алые паруса Приморья».

По приезде во Владивосток Анатолий был при-
нят на работу в «Дальтелефильм» кинооператором.
Работа знакомая и любимая. Командировки для одино-
кого мужчины не были в тягость, а самая длительная –
целое лето на острове в Охотском море – впоследствии
стала основой для написания детской книги «Стёпкин
остров сокровищ». Затем Филатов поступил на курсы
механиков Уссурийского рефрижераторного депо. Гу-
манитарию стать технарём, да ещё на пятом десятке лет,
да всего за полгода учёбы, дано не каждому. А Филатов
смог. Он стал работать рефмехаником, затем начальни-
ком секции, и так до пенсии. Но всё это время Анатолий
не оставлял творческий труд. Результаты впечатляют:
три сборника стихов, повесть «Долгое возвращение»,
документальная книга «Время и судьбы» – о работни-
ках Уссурийского локомотивно-рефрижераторного
депо, пьеса «Перелётные птицы», четыре детские книж-
ки, «Сказки в связке».

«“Связка” – это слово имеет для меня магичес-
кое значение, – говорил Анатолий Ефимович. – Дело в
том, что в детстве меня завораживали праздники:

по улицам шли колонны, гремела музыка, шелестели
знамёна, летели шары. Синие, зелёные, красные – они
уносились в связках высоко в небо. Затаив дыхание я
смотрел на них, и мне казалось, что там, в вышине,
есть другой мир, тот, о котором рассказывается
только в сказках. Эти разноцветные сказки шаров
навсегда вошли в моё сердце. Поэтому и книгу я на-
звал “Сказки в связке“ – пусть они, как шары моего
детства, летят в неведомую даль и, может быть,
кому-то тоже покажутся чудом. Я очень на это на-
деюсь».

В 1999 г. А. Филатов был принят в члены Союза
писателей России, а в 2005-м стал членом Международ-
ного союза славянских журналистов. Он был удостоен
звания Лауреата премии мэра Владивостока, награж-
дён медалью «России верные сыны». С 2002 г. всю твор-
ческую энергию он направлял на любимое своё детище
– журнал «Алые паруса Приморья». А это не только
сбор материалов и редакторская работа, но и финанси-
рование, фотографии. Иллюстрации делала его жена
Наташа. Они познакомились, когда работали на «Даль-
телефильме». Наталья тогда вела детскую передачу, ча-
сто используя в сюжетах рисунки. Эта детская непос-
редственность и сблизила двух удивительных людей.
Потом родилась Надя и спустя годы тоже присоедини-
лась к созданию журнала в качестве корреспондента.
Последний 24-й номер им с Натальей пришлось завер-
шать вдвоём: Анатолий Ефимович Филатов скончался
29 ноября 2008 года.

А девятый, поминальный день оказался днём 67-
летия со дня рождения Человека, прошедшего жизненный
путь с детской душой и чистыми помыслами.
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выпускница историко-филологического факультета БГПИ 1975 г.

«…     » :
  

Проходя мимо родного педагогического (тогда –
института, а теперь – университета), всегда ощущаю, как
учащённо бьётся сердце. Здесь прошли замечательные
студенческие годы, здесь работала несколько лет в биб-
лиотеке. Словом, частичка души навсегда осталась в этом
красивейшем здании. Поэтому и свежий выпуск «Аму-
ра» всегда читаю с огромным интересом. Последний
номер альманаха тоже порадовал: много материалов, по-
свящённых нашему земляку, известному поэту Леониду
Завальнюку, а ещё подборка стихов амурского поэта
Виктора Алюшина, ушедшего от нас в мае 2011 года, и
материал Валерия Черкесова, посвящённый памяти Вик-
тора Георгиевича. Прочитала, и столько воспоминаний
нахлынуло! «Верховный», «наш Верховный» – так мы
звали его в нашей редакции передачи «Солдат России» (в
70-х – «Солдатский час»). Это была передача-долгожи-
тель на амурском радио, и больше тридцати лет редак-
цию возглавлял Виктор Алюшин.

А первая встреча с его творчеством состоялась ещё
раньше, в конце 60-х, когда я, школьница, прочитала сти-
хотворение «Полонез» – о чудесном творении компози-
тора Огинского. Удивилась тогда: как этот неизвестный мне
человек сумел проникнуть в душу, передать то, что в ней
было где-то глубоко-глубоко. Потом на глаза попалось сти-
хотворение Алюшина «В летнем Благовещенске»:

Всё брожу, словно делать мне нечего,
Наблюдаю, немного смущён,
Как трепещет под пологом вечера
В разноцветных рекламах неон.
Улыбаются улицы молодо,
И в зелёном сиянии звёзд
На виду у прибрежного города
Пограничник уходит на пост.

И снова – в самое сердце: сколько раз потом мыс-
ленно повторяла я эти строчки, оказавшись в разлуке с
городом. Запомнила фамилию автора и стала следить за
его творчеством. А он очень часто радовал новыми сти-
хами, благо поэтические подборки в местных газетах, в
альманахе «Приамурье моё», журнале «Дальний Вос-
ток» публиковались тогда, в 60–80-е годы, часто, люди
очень увлекались поэзией. Потом вышли два небольших
сборника, наполненные пронзительными стихами.

А в конце 80-х судьба привела меня в областной
телерадиокомитет (ныне ГТРК «Амур»), и однажды я ус-
лышала: «Вы – наша новая коллега? Будем знакомы, моя
фамилия Алюшин». Я с любопытством взглянула на него:
невысокий, худенький, в толпе на такого и внимания не
обратишь. Неужели это им написаны стихи, так трогаю-
щие душу, неужели его голос звучит в радиопрограмме,
которую всегда слушают не только военные и их семьи,
но и буквально все амурчане?! Так состоялось знаком-
ство, вскоре переросшее в дружбу, которая продолжа-
лась до самой его кончины.

Алюшину нравились люди, неравнодушные к по-
эзии, и мы нередко делились впечатлениями о новых сти-
хах, новых поэтических сборниках. Сколько имён он мне
открыл, сколько замечательных произведений благодаря
его советам прочитано! А уж когда и свои новые стихот-
ворения стал показывать, вообще пришла в замешатель-
ство. Что могу сказать замечательному поэту я – обыч-
ная любительница лирики, каких много? Но, видимо, ему
было важно мнение не только профессиональных поэтов,
его друзей, но и простых читателей. И как же жалко, что
при жизни Виктора Георгиевича вышли всего три его
сборника, последний в 2000 году, к его шестидесятиле-
тию. Увы, хлеб насущный стал в нашей жизни более важ-
ным, чем хлеб духовный…

Позднее Виктор Георгиевич доверил мне готовить
«кадрики» в его радиопрограмму «Солдат России», а
затем пригласил в качестве соведущей, и около пятнадца-
ти лет мы вели эту передачу вместе с хорошо известным
амурским радиослушателям диктором Юрием Урмано-
вым. Сам Алюшин по-прежнему разъезжал по воинс-
ким частям и пограничным заставам, привозил интерес-
ные материалы, работал с внештатными корреспонден-
тами. Он всегда старался помочь любому человеку, в ком
замечал стремление к творческой работе, желание рабо-
тать со словом, искренне радовался его удачам. К своим
же стихам относился легко, мог подарить произведение
любому, когда хотел поднять человеку настроение, под-
бодрить или утешить. Щедрой рукой он посвящал свои
творения друзьям, коллегам, просто добрым людям, что
отразилось в его последнем сборнике – там немало по-
священий. Сборников у него могло быть больше, если
бы умел Алюшин что-то «пробивать», «продавливать»,
«организовывать», разыскивать спонсоров. Но он пред-
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почитал тратить силы и время на командировки, обще-
ние, любимую «тихую охоту» – азартнее его грибников,
наверное, не было. Из всего этого и рождались стихи –
проникновенные, лиричные, полные любви к родимой
амурской земле:

По холмам шоссе летит кругами,
И бежит ему наискосок
Речка с золотыми берегами,
Где на солнце греется песок.
А в озёрах – блюдца белых лилий,
Как в дому на праздничном столе…
Без таких вот маленьких идиллий
Было б неуютно на земле.

И тут нельзя не сказать вот о чём. Валерий Черке-
сов в своих заметках, посвящённых Виктору Алюшину,
предполагает, что тот был знаком с выдающимся рус-
ским лириком Николаем Рубцовым. Предположение аб-
солютно верное, знаю это точно, поскольку Виктор Ге-
оргиевич делился воспоминаниями о годах учёбы в Ли-
тинституте и своём общении с Н.М. Рубцовым. Рубцов
был старше его по возрасту, сам был из глубинки, поэто-
му всячески стремился опекать молодых, начинающих
поэтов-«деревенщиков», в числе которых был и Алюшин.
Виктор Георгиевич подчёркивал, говоря о Рубцове: «Зна-
ком с ним по учёбе, во время сессий в Литинституте
общались немало. Но называться его другом было бы
самонадеянностью».

Любя стихи Рубцова, я пристала к Алюшину с
просьбой рассказать об этом радиослушателям, но он
стоял на своём: «Получится, я себя рекламирую! Зна-
ешь, терпеть не могу, когда после ухода великого челове-
ка вдруг появляется уйма “друзей”, знакомых чуть ли не
с детсада. Не хочу быть в их числе». Уговаривала целый
год, убедил его, наконец, довод, что нельзя не поделиться
с амурчанами рассказом о таких встречах, ведь Рубцов
дорог многим. И вот в один из перерывов, отправив зву-
кооператора на обед, мы забрались в студию, Алюшин
сам включил магнитофон с огромной бобиной плёнки,
и потекла беседа. Виктор Георгиевич сам подготовил за-
пись к эфиру, и она прошла в одном из выпусков «Пол-
дня». Алюшин рассказывал о Рубцове интересно, с боль-

шой любовью. Вспомнил, например, такой эпизод. Дело
было летом, во время сессии. Сдав очередной экзамен,
студенты собрались возле Останкинского пруда, чтобы
обменяться впечатлениями и выпить холодного пива. И
вдруг по асфальту улицы Руставели зацокали копыта:
трусила лошадка, впряжённая в телегу на резиновом
ходу. Большинство из нас отнеслось к этому факту рав-
нодушно, а Рубцов с печалью посмотрел вслед этому
гужевому транспорту, заплакал и сказал: «Скоро и этого
не увидим. Уходит русская деревня…»

Благоговея перед личностью Рубцова, восхища-
ясь его стихами, Виктор Георгиевич, вспоминая годы
учёбы в Литературном институте, как-то сказал: «Не хо-
телось бы, чтобы Николая Михайловича воспринимали
как забронзовевшего, похожего на памятник. Молодые
ведь все тогда были, весёлые, шумные, и покуролесить
были не прочь… И Рубцов, хотя и постарше нас был,
тоже порой мог удивить преподавателей. Как-то съеха-
лись на очередную сессию, и вдруг ректор института,
Пименов, обнаружил: в коридоре исчезли портреты клас-
сиков. В чём дело? Сразу – в учебную часть: “Рубцов
прибыл? В какой комнате поселился?” Пошёл туда и убе-
дился в своей прозорливости: студент Рубцов «в обще-
стве» классиков отмечал начало сессии. Что сказал рек-
тор – о том история умалчивает, но будучи человеком
мудрым, он понимал, каким огромным талантом наде-
лён его ученик, поэтому “репрессий” устраивать не стал,
но вернуть портреты на место заставил. Вот таким он
был, Рубцов, – самым обычным человеком и уникаль-
ным поэтом», – улыбаясь, закончил Алюшин. А я поду-
мала: не об этом ли случае вспоминал Рубцов, когда пи-
сал строки:

И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..

Редакция программы «Солдат России». Слева
направо: корреспондент Людмила Бобкина,

редактор Виктор Алюшин, ведущая
Ирина Кондратенко. 1990-е годы

В областной детской библиотеке перед встречей
с юными читателями. Конец 1990-х
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Смело сказано, но, наверное, поэт имел на это
право, которое ему давал его необыкновенный дар.

Но вернёмся к Алюшину. Параллели в его стихах с
Рубцовым несомненны, но это ни в коем случае не стрем-
ление подражать. Этого Виктор Георгиевич не терпел,
всегда говорил: «Ни одна копия не станет лучше ориги-
нала. Вот и стремись выражать свои мысли и чувства
так, как можешь это делать только ты». Другой вопрос,
что душами они с Рубцовым были «на одной волне».
Так получалось, что и в жизни у них многое складыва-
лось похоже: неумение чего-то требовать и пробивать,
множество друзей и ещё больше тех, кто только казались
ими, и – увы! – непростые отношения с алкоголем…
Скольким же талантливым людям на Руси эта зараза от-
равила жизнь! Да и в работе непросто складываются от-
ношения с людьми талантливыми, они ведь «не от мира
сего». Меня, педантичную по натуре, доводили до ис-
ступления моменты, когда он что-то забывал, затягивал
со сдачей в эфир папки с текстом передачи (а в студии
уже ждёт звукооператор!). Порою накал страстей был
таков, что коллеги готовы были поливать нас водой из
графина. Но потом «буря стихала», и за стихи я готова
была простить «Верховному» всё, даже его необязатель-
ность. Понимала: может, не успевал, потому что именно
сейчас рождаются новые стихи. А перед оператором
придётся извиниться и постараться записать программу
поскорее и без запинок.

Нет пророка в своём Отечестве – не помню, кто
это сказал, но отмечено верно1 . В полной мере это от-
носится и к Алюшину. Убеждена: его творчество ещё
ждёт достойной оценки. Дай Бог, вернутся времена, ког-
да души людей, устав от прагматичности нашего века,
вновь потянутся к прекрасному, в том числе к поэзии.
А пока…

А пока существуют три тоненьких сборника…
Почему-то и местные композиторы написали совсем
немного песен на стихи Алюшина, а ведь они так музы-
кальны! Зато его стихи заинтересовали композитора из

Петербурга, заслуженного деятеля искусств, руководи-
теля хора Нахимовского училища Маргариту Анатоль-
евну Кочетову. Наш отдел писем областного радио по-
знакомился с ней с лёгкой руки одного из радиослушате-
лей, который, услышав по «Радио России» передачу о
хоре и его руководителе, написавшей песню «Дальний
Восток» на стихи В. Высоцкого, пришёл в редакцию и
попросил поближе познакомить с творчеством этой уди-
вительной женщины. Мы списались с Петербургом, так
завязалась дружба, которая продолжалась до смерти
Маргариты Анатольевны. Как-то в одном из писем она
попросила прислать стихи местных авторов: «Хочу по-
дарить амурчанам песню на стихи их земляка». Я отпра-
вила ей целую подборку стихов, и она сразу же выделила
именно Алюшина. Виктор Георгиевич по её просьбе
доработал текст, сочинив припев, и вскоре мы получили
диск с песней, которую исполнил солист Петербургской
филармонии, в прошлом солист Театра музыкальной
комедии Магадана, Виктор Бабенко. Он не раз бывал в
нашем городе на гастролях, поэтому вместе с компози-
тором вложил в песню всю душу. Наша редакция пред-
ложила эту запись на конкурс гимна Благовещенска, ко-
торый проводился накануне 150-летнего юбилея города.
Конечно, мечталось о победе в конкурсе, но жюри при-
знало лучшим другое произведение. Тем не менее в эфи-
ре подаренная амурчанам красивая, мощная песня про-
звучала. Какова дальнейшая судьба этого музыкального
подарка благовещенцам, мне неизвестно.

Вот с такими чувствами и мыслями прочитала я
альманах «Амур» за 2011 год. Спасибо авторам, редкол-
легии за интересный выпуск, за встречу с нашим «Вер-
ховным» на страницах издания. Навсегда в сердце оста-
лись его строки, ставшие завещанием:

Я не пишу сатиру «с перцем»,
Моя поэзия тиха.
И вы прощупывайте сердцем
Стихию моего стиха.

1 Данное изречение пришло из Библии, сложилось на основе евангельского стиха: «...Иисус же сказал им: не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57). – Примеч. ред.


