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Часть 1
ВОЙНА

противо
«Командир нашего
батальона майор Зайферт убеждён, что русских надо расстреливать на каждом шагу,
и мы эту задачу выполняем...
...На голубом, почти новом костюмчике для Пупи есть
пятна крови. Извини,
моё сердечное сокровище, но в полевых условиях, в которых мы
находимся,
вывести
их очень сложно, ты
же это сделаешь без
труда у дядюшки Герберта».
Из письма ефрейтора
Вальтера Коха
28 июля 1941 года
(Стр. 9)



СТОЯНИЕ
«Немцы мне в первой рукопашной запомнились как неживые, не похожие на
людей существа, одетые в серые с синевой
шинели, в каски, резко
отличающиеся по форме и цвету от наших.
Запомнилось какое-то
звериное их рычание
(может, что-то по-немецки они кричали),
но мне казалось, что
они рычат».
Из письма ветерана Великой
Отечественной войны
А. П. Субботина
1984 год
(Стр. 6)

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии
и запрещении самовольного отхода с боевых позиций
№ 227
(фрагменты)
28 июля 1942
года
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад
без приказа высшего командования.
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и
железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны
якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет
якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения
военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход
войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальона (по 800 человек), куда направлять средних
и старших командиров и соответствующих политработников всех родов
войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им
возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и
дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций
без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта
для предания военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и
беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед
Родиной;
в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять
рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении
дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные
участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.
Народный комиссар обороны
И. СТАЛИН
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• ЗАЧИН

И тогда
пошли врукопашную...
Зачем я допытывался?
Зачем бередил память старого солдата?
Зачем донимал своими расспросами
усталое сердце?
До сих пор, хотя прошло немало времени,
испытываю стыд и досаду.
Но...
По моему разумению,
любой владеющий пером
обязан запечатлеть образ своего времени,
уберечь от беспамятства
самую малую каплю человеческого опыта,
тем более – опыта драматического,
опыта, обретённого на погибельном краю.
Такие капли образуют
свод памяти поколения
и в конце концов
вливаются в полноводную реку,
которую представляет собой
летопись народного бытия.
Ведь, по большому счёту,
наше тихое призвание
наследуется от Нестора,
от безымянного автора «Слова о полку...»
А стало быть, посыл у нас прежний:
«Не пора ли нам, братие,
начати заветными словами?..»



Б

УДУЧИ в Савинске, я перелистывал учётные карточки ветеранов войны и наткнулся на такую запись:
«В начале сентября 1941 года шли упорные
бои в районе дороги Коростень–Киев. Наш Воронежский полк вёл наступательные операции по
обеспечению отхода главных сил 5-й армии. За
это время мне со своим взводом пришлось участвовать четыре раза в рукопашных схватках, а
22 сентября в штыковую атаку пошли из-за
отсутствия патронов...»
С фотографии, по всему видать переснятой
с фронтовой, смотрел человек, напоминающий
раннего Маяковского: помните строчку – «иду
красивый, двадцатидвухлетний». На погонах блестели четыре капитанские звёздочки. На правой
стороне гимнастёрки сверкали гвардейский значок, орден Отечественной войны и орден Красной Звезды. А на обороте было написано – Субботин Алексей Петрович.
Был я в Савинске всего сутки. Встретиться с
Алексеем Петровичем мне не довелось. Однако
ему передали мою просьбу, и вскоре у нас завязалась переписка.
«Война застала меня в Тамбовском пехотном училище. В конце июля 1941 года нас досрочно выпустили, присвоили звание лейтенанта
и направили во вновь формируемый Воронежский коммунистический добровольческий полк.
Полк готовился недолго. Уже в первых числах
августа мы погрузились в эшелон. Винтовки и
патроны получили не на всех. У меня во взводе на 44 человека было 30 винтовок СВТ, по
60 патронов на каждую, 8 стеклянных фляг с
бензином, по две гранаты РГД на каждого и по
одной малой сапёрной лопате. Сказали, что остальные винтовки получим на передовой.
Большинство моих бойцов не служили в
армии. Были они разных возрастов: от 17 до
45 лет, но все настроены бодро и уверенно.
Меня приняли доброжелательно, даже подбадривали: “Ничего, что молодой, лейтенант, мы
не подведём, командуй нами”. Пока ехали до
фронта, изучали правила обращения с гранатами, флягами с бензином и винтовками.
Командир нашей роты, бывалый солдат, воевал в Чапаевской дивизии, был пулемётчиком
на тачанке. Его призвали из запаса в звании
старшего лейтенанта, фамилия Казаков, лет
сорока пяти, с седыми висками и усами, среднего роста. Мало было времени узнать его ближе   – в то время он являлся для меня большим
начальником.
По штату нам во взводе было положено
иметь четырёх бойцов-санитаров. Ими стали
девушки-добровольцы из Воронежа. Одну из них
звали Маша, её я запомнил по следующим событиям.

Высадились мы из эшелона на станции Тростянец и сразу же пошли в направлении города
Лебедин на пополнение в Пятую армию. 5 или
6 августа шли ускоренным маршем. На правом
берегу какой-то реки дали нам отдохнуть одну
ночь. А потом спешным порядком, делая по 80–
100 км в сутки, мы двигались по направлению
на Ромны, Прилуки, Бобровица к городу Остер,
где сосредотачивался наш полк».
В тех местах, где для Алексея Петровича
началась война, я бывал. Козелец, Бобровицы,
Остер... Места просторные, немного холмистые
и перемежаются перелесками. Но главная примета этого уголка Отечества, конечно, история.
Они памятны по «Слову о полку Игореве», по
татаро-монгольскому нашествию...
«Ночью числа 7 или 8 августа нас подняли
по тревоге. Двинулись в направлении юго-запада, где, по словам комроты, немцы форсировали Днепр и закрепились на левом берегу. В бой
вступили с ходу...»
Перечитывая письма Алексея Петровича, я
пытался представить эту первую для него схватку. Ему ещё нет девятнадцати. На нём новенькая форма. Ярко-красные петлицы с золотой
окантовкой, два малиновых кубаря, нарукавные
нашивки с золотой каймой, офицерский ремень
с портупеей, на поясе кобура с наганом. Всё это
блестит, сверкает. Прямо хоть на парад или на
офицерский бал. Но впереди – не бал. Впереди –
бой. И он, весь такой яркий и блестящий, – отличная мишень для снайперов.
Как было не понять горечь фронтовика, который на себе испытал подобные довоенные
просчёты! Зарубки эти остались на всю жизнь.
Какой крови стоила та же непригодная для боя
офицерская форма! А отсутствие полевых карт
в первоначальный период войны! А полупустые
подсумки! А 30 винтовок на 44 человека, как в
той первой атаке!
«Я как комвзвода доводил обстановку, полученную от командира роты... Команды вначале
были: “Колоннами, по отделениям, дистанция
50 метров, вперёд!” Потом: “Взвод, цепью, дистанция 3 метра, вперёд!..”»
В сумраке противника было не разглядеть,
зато каждый из бойцов ясно различал вспышки. Издалека встречный огонь был не опасен,
но чем дальше цепь шла вперёд, тем яростней
становилась огневая завеса.
«...Неожиданно как-то стали падать рядом
бегущие бойцы, сражённые пулями и осколками от вражеского обстрела. Страха не было,
а было какое-то удивление: неужели так мгновенно падают мёртвыми!
Стараясь не выдать своего волнения, я стремился быть впереди, но меня всё время опережали свои солдаты. Вот это стремление быть на
виду как-то отбрасывало страх, а о том, что
могут убить, даже и не мелькало».
Взводный бежал, взмахивая призывно наганом, однако не стрелял. Издалека стрелять не
имело смысла. А когда они достигли вражеских
позиций, когда увидели наконец немцев, у него
не поднялась рука.

«Я бежал с револьвером, но в сознании ни
разу не возникла мысль выстрелить из него в
живого человека. Так и не выстрелил ни разу.
Может быть, не было возможности, но я не
могу до сих пор понять, почему не стрелял,
цель-то была не одна, а много. Но не выстрелил».
Наука ненависти, вспоминают старые солдаты, давалась не сразу, тем более юношам, вчерашним пацанам. Так было и у Алексея Субботина. В первом бою его стремил вперёд приказ,
а ещё любопытство, «загадочный интерес к
живым немцам». Ему, как и его молодым бойцам, хотелось знать, «какие они из себя, потому смотрели на них как на что-то неземное,
удивлённо».
Что делать! Такова природа человека, тем более русского. Любопытство – наша национальная черта. И на войне она, естественно, не утратилась. Даже первые потери не вызвали того
святого огня, который зовётся ненавистью, она
вспыхнула после. Но уже пришёл первый опыт.
В конце боя лейтенант Субботин подобрал винтовку – она выпала из рук убитого бойца, а с
другого снял три нерастраченных подсумка.
С одним «наганом», понял лейтенант, воевать
не с руки.
А военный вал всё накатывал и накатывал.
Воронежский полк, сам того не заметив, попал
в окружение. Кольцо было плотным. Красноармейцы всё время натыкались на мотопехоту
или танковые соединения немцев. Но паники,
отмечает Алексей Петрович, не было. «Не верилось,   – писал он, – что мы так слабы, думалось, что это случайность, что только на
нашем участке так много пехоты противника,
авиации, танков и артиллерии. Думалось всем,
не только мне, что вот подойдут резервы и
фронт выправится. А страха не было».
Читая письма, я силился представить тогдашнюю обстановку. Тёмные августовские ночи.
Пожарища по всему горизонту. Рёв вражеских
танков и бронетранспортёров. Треск мотоциклов.
Рваный свет фар. Чужая отрывистая речь. Даже
это может внести смятение. А тут стрельба, артиллерийская канонада, бомбёжки. Неужели не
охватывало отчаяние?
«Нет, – повторял Алексей Петрович в другом
письме. – Не могу сейчас сказать, что думали мои солдаты, но я не заметил страха в их
глазах, это ведь сразу видно. – И, словно сделав паузу, пояснял: – Я по последующим боям
сравниваю. Под Сталинградом видел страх не
только у солдат, но и у офицеров, причём приличного звания. А в тех первых боях я страха
не замечал».
Положение меж тем ухудшилось. Чтобы выяснить подробности, разобраться, кто их соседи
и есть ли у них связь со штабами, командир
полка направил лейтенанта Субботина в поиск.
Для этой цели он вручил ему трофейную карту и передал повод своего коня. Конь был под
казацким седлом. Не конь – мечта! Такой мог
быть у Алексея Субботина, если бы в 40-м году
его приняли в кавалерийское училище. Но тогда
ему ещё не исполнилось положенных восемнадцати.
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Алексей Петрович хорошо помнил тот день,
когда выехал в разведку. Это было 25 августа.
На подходе к Бобровицам его, одинокого всадника, атаковал немецкий самолёт. Лётчик фашистского «мессершмитта» гонялся за ним до
тех пор, пока не выпустил все патроны, а напоследок сбросил бомбу. Взрывной волной лейтенанта контузило и отбросило в сторону, а конь –
несбывшаяся его мечта – пал в дорожную пыль
с раздроблённой головой.
Смерть шагала по пятам. К середине сентября от Воронежского полка, в котором насчитывалось 3500 человек, осталось 600–700 штыков,
а во взводе Субботина из 44 – 14, всего треть
состава.
Потери были огромны. Но с каждой потерей,
с каждым павшим бойцом росла ярость живых.
И уже не любопытство охватывало солдат при
встрече с теми, кто нёс смерть, кто был её злым
олицетворением, а жажда мести.
«Немцы мне в первой рукопашной запомнились как неживые, не похожие на людей существа, одетые в серые с синевой шинели, в каски, резко отличающиеся по форме и цвету от
наших. Запомнилось какое-то звериное их рычание (может, что-то по-немецки они кричали),
но мне казалось, что они рычат».
Понять, как это было, хоть на миг проникнуться тем, что испытал Алексей Петрович, побуждало меня спрашивать, и я, может быть, с
долей жестокости всё бередил и бередил его память.
«Вы спрашиваете, какие в это время я давал
команды. Да никаких. Без команды, своим нутром бойцы чуяли, что надо делать. Слышались
выкрики, стоны, ругань на того, кто замешкался с одним немцем, которого он продолжал
колоть штыком, хотя тот уже был мёртв...
Зло брало из-за того, что у нас были только
винтовки, а у большинства немцев – автоматы. Они из них поливали огнём, не целясь, в
упор, очередями. Только и можно было его заколоть, когда он меняет магазин».
Сколько в той атаке полегло бойцов сейчас,
верно, не узнать. Но уцелевших там, думаю,
не было. Если не задела пуля или не зацепил
штык, то душу в этой первой рукопашной исполосовало каждому. «После боя было так не
по себе, что все избегали смотреть друг другу в
глаза, такое первое было состояние и стыд за
эту страшную драку. Глаза у всех были дикие,
злые... А потом навалился страх, запоздалый
страх, точно после тяжёлого сна».
Я пытался представить 17-летнего мальца  – одного из тех, что были во взводе Субботина. Мог ли такой уцелеть после рукопашной?
И, если уцелел, каким он вышел из боя? Ведь даже
и более зрелые люди не выдерживали такого.
Один пожилой солдат, вспоминал Алексей Петрович (при этом добавлял – 35–40 лет, видя его,
очевидно, теми, молодыми глазами), вытирал о
траву ржавый от крови штык, и его стало выворачивать... Так корёжила людей война. Да что
после боя! Прошло полвека, а Алексей Петрович
всё никак не мог забыть тех мгновений. Обжигали, точно горячие осколки. Фигуры бегущих
навстречу фашистов... Злобные лица из-под глу-



хих касок... И острые, колючие вспышки ближнего огня... «Бывали бои и встречи с немцами
и после, даже пострашнее, но эти первые меня
преследуют во сне до сих пор».
Почему мерещились старому солдату глаза
врага? Почему они преследовали всю жизнь?
Почему донимали усталое сердце? Да потому,
видно, что достались этому сердцу нечеловеческие испытания. Ведь юношеская душа, самой
Природой настроенная на любовь, не может без
боли оплавиться ненавистью.
В четвёртую рукопашную лейтенант Субботин
повёл своих бойцов, когда кончились патроны.
Было это у реки Псёл, возле городка с красивым названием Лебедин. Стоял сентябрь – пора
лебединого отлёта.
«Я только запомнил, что заколол немца в
грудь, но он, уже падая, в упор выпустил в меня
очередь из автомата. Боли я не почувствовал,
только помню, что правая сторона всего тела
как бы пропала и вместо шага вперёд я повалился, не сознавая, что произошло. Потом появилась жгучая боль, она связала всё тело, и я
потерял сознание».
Атаковавшие, преследуя врага, ушли вперёд.
Субботина посчитали убитым, и он остался лежать на поле боя. Так бы, верно, и утекла его
жизнь вместе с остатками крови. Но тут, по
счастью, появились санитарки. Одна из них –
та самая Маша – склонилась над юным лейтенантом и услышала, как слабо-слабо стучит его
сердце.
Потом был госпиталь. Долгие недели на больничной койке. Бред, беспамятство, запах камфары, гнойные коросты бинтов, стоны и кровавая
пена на губах совсем молодых ребят – его ровесников. И вот там, в этой госпитальной палате,
на последнем рубеже между жизнью и смертью,
сердце Алексея Субботина окровавилось ненавистью. Почему эти нелюди ворвались в нашу
страну? За что они терзают наших людей? За
что ему, едва начавшему жить, выпали такие
страдания?
Святая ненависть! Ненависть, способная воскресить из мёртвых! Она звала его в бой, она
торопила его на передний край, чтобы своими
руками душить фашистскую гадину. И он поднялся.
Уже 7 ноября лейтенант Субботин прибыл
в распоряжение командования Юго-Западного
фронта. Командующий фронтом легендарный
С. М. Будённый предложил ему остаться при
штабе. Мечта в образе коня вновь подставила
Алексею своё стремя. Но Субботин отказался.
Он рвался на передний край и вскоре был назначен командиром взвода автоматчиков.
Его ждали новые испытания. Война только
разгоралась. До Победного 45-го было ещё далеко. Но науку ненависти – главную движущую силу войны – Алексей Субботин уже постиг. Уроки лета и осени 41-го года запали в его
душу навеки.
Михаил ПОПОВ
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«Снилось,
что ты приехал
с “Железным крестом”...»
Письма немцев
на Восточный фронт
и письма немецких солдат
и офицеров в Германию

1. С ВОСТОЧНОГО ФРОНТА –
В ГЕРМАНИЮ
Письмо обер-ефрейтора Отто Шюльке
27 июня
Дорогая мама!
Наш гениальный фюрер всё рассчитал правильно и своевременно напал на этих дикарей.
Мы, солдаты фронта, собственными глазами
убедились в том, что русскими всё было подготовлено для уничтожения Германии. В течение
25 лет они только вооружались и не позволяли
ничего своему народу, специально не строили дорог, удобных квартир, чтобы нанести внезапный
удар Германии. Но всё произошло наоборот.
Фюрер перед началом великой сегодняшней
битвы нас заверил, что всё, что могут совершить дух и руки немцев для молниеносного разгрома опаснейшего врага на Востоке, сделано.
В этом мы все твёрдо уверены. Наши необычайнейшие войска движутся к Москве неумолимо,
с невиданной до сих пор силой, как огромный
вал, сметая всё на пути. Мораль Советов сломлена: они сдаются в плен ротами, а остающийся в норах сброд убиваем без сожаления. Мы
продвигаемся вперёд, для нас нет препятствий.
Наши бомбардировщики сбивают один русский
самолёт за другим – ни один больше не показывается.
Вообще всё очень приятно и радостно, а происходящее – велико и прекрасно! Русские ещё
ни разу не дошли до того, чтобы стрелять по
нам из своих орудий, и это вселяет радужные
надежды на быструю победу.
Скоро Советская Россия отдаст Богу душу, и
я благодарю Фюрера и Всевышнего, что на мою
долю выпала его милость и провидение участвовать в этом.
Ваш любящий сын Отто.

Все письма сняты с убитых
немецких солдат и офицеров летом
1941 года и тогда же переведены
военными переводчиками.

Письмо лейтенанта Эвальда Лассена
2 июля
Дорогой малыш Фреди!
Всё чудесно! Наша рота первой переправилась
через Буг, уничтожила 3 бункера и в первый же
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«Снилось, что ты приехал с “Железным крестом”...»

день с боями прошла 40 километров, что было
отмечено в приказе командира корпуса...
Уже полторы недели мы с боями продвигаемся вперёд. Повсюду бушуют пожары и стоят
огромные чёрные столбы дыма.
Я сижу на огромной консервной банке и пытаюсь хорошо писать. Мешают беспрерывно падающие с неба горящие русские бомбардировщики. Непрерывно катят вперёд наши танковые
части. Они поднимают густые облака пыли, в
которых мы движемся на восток. Ужасные песчаные «дороги» и проклятая пыль – это наш
бич. Воды очень мало, вымыться удаётся не
каждый день. Мокрые от пота, небритые и грязные, мы выглядим как дикари. Такова жизнь
солдата на войне. Но это интересно и прекрасно,
хотя непрерывное наступление в таких условиях
физически всё же истощает. Однако скажу тебе,
что с того дня, как грохочет машина войны, я
чувствую себя заново родившимся, у меня удвоились или даже утроились силы. Я участвую в
этой битве всем сердцем истинного немца, рад
и счастлив, что могу в первых рядах наступающих выполнить свой долг перед Отечеством, и
в этом мне помогает вера в Фюрера и его идеи.
К русским вообще нельзя иметь никакого сострадания, и бегущих русских мы уничтожаем
в огромном количестве. Конечно, и у нас есть
жертвы. К сожалению, гибнет много офицеров.
Командир нашего батальона, герой Нарвика
и Крита, майор Хенеке, награждённый двумя
«Железными крестами», погиб одним из первых. Два дня спустя – его заместитель. Убиты
также трое ротных. Наши немецкие офицеры
удивительны! Они показывают пример своей
жизнью, но ещё больше своей смертью. Правда,
вчера случилось и редкое исключение. Не знаю,
что сообщат родителям Эриха Зальце, но у него
не выдержали нервы, и он застрелился.
Однако потери русских убитыми и особенно
пленными в десятки раз больше. Их трупы тысячами валяются на полях, на дорогах и на улицах деревень, и никто их не убирает и не хоронит. Мы должны радоваться, что фюрер оставил
Сталина в дураках и ударил раньше, чем русские подготовились к отражению, так как, если
бы они приготовились, наше дело не пошло бы
так хорошо. Теперь же каждому ясно, что исход
войны предрешён и песенка России спета.
Каждый день подтверждает слова величайшего из людей полководца Адольфа Гитлера,

что эта война – крестовый поход против большевиков и евреев – самая священная из всех
немецких войн в истории и ради этого не жаль
принести никакую жертву.
Огромную Россию мы загоним к чёрту. Если
фюрер предпринимает что-либо грандиозное, ему
всегда это удаётся на сто процентов. Какое счастье ощущать себя причастным к разгрому государства и его Красной Армии, управляемых
сумасшедшими людьми.
Передай поклон родителям.
Любящий тебя брат Эвальд.
Письмо солдата Генриха Янзена
19 июля
Любимейшая из всех женщин!
Спешу поделиться своей радостью и переполняющими меня чувствами.
Наш победоносный марш продолжается, ничто
и никто не может нас остановить. Во время марша здорово натёр ноги, но сейчас всё хорошо.
Русские отступают с большими потерями,
они уже сломлены, война в ближайшие недели
закончится.
Настроение ликующее! Даже солнце приветствует наш приход на Восток и каждое утро
ярко восходит на небе. Красота!
Гражданское население, в панике разбежавшееся при нашем приближении, поняло безнадёжность положения и, как побитые собаки, с
нашими листовками и своими жалкими пожитками возвращаются в свои халупы, которые так
хорошо и весело горят.
Они поняли, что их единственная защита –
мы, немцы, которые несут им свободу и надежду на будущую жизнь.
Ради собственной безопасности, ведь не знаешь чего ждать от этих дикарей, мы выполняем
установку командира: «Русский – твой личный
смертельный враг и самое лучшее – если он
мёртв».
Живём мы хорошо, еда регулярная и приличная, получаем много курительного, на трёх человек – бутылочку водки, которую распиваем за
здоровье нашего фюрера. Сегодня зашёл в хлев,
нашёл ведро с парным молоком, вытащил изпод куриц дюжину яиц и хорошо позавтракал.
Моя драгоценная, желанная, любимая Лизбет! Всё прекрасно! Единственно, чего не хватает,  – это твоего мягкого тёплого тела и вкуснейшего мохнатого рыжего комочка.
Дорогая! Ты твёрдо можешь рассчитывать на
горячую и радостную встречу в ближайшее время, поэтому береги себя для меня. Что у тебя
нового, моя малышка? Мне всё время нехорошо,
потому что постоянно думаю о тебе.
Целую каждый сантиметр твоего тела, нежно
и темпераментно, как ты любишь.
Твой страстный, любящий,
голодный муж Генрих.
Письмо унтер-офицера Пауля Бэслера
21 июля

На Восток – от оккупантов...
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Дорогая Дора!
После долгого перерыва могу, наконец, черкнуть тебе несколько строк.

Мы продвигаемся вперёд и в начале августа
должны быть в Москве... Но вот 14 июля, когда
мы были на марше, над нами пролетели русские
бомбардировщики, они сбросили бомбы, и позже я узнал, что у нас убило девять человек и
ещё больше ранило. Не пугайся, дорогая Дора,
в числе этих убитых и твой муж Эрих.
Я не знаю, что тебе сказать в утешение. Он
был хорошим товарищем, мне самому тяжело,
ведь мы с ним два года были вместе в одном
батальоне, и я полюбил его как брата. Видно,
такова его судьба. И не только его. Мы наступаем, но потери очень большие, русские сейчас
сражаются ожесточённо за каждую деревню. То,
что было в Польше или во Франции, это просто прогулки по сравнению с тем, что мы сейчас
имеем здесь, в России.
Дорогая Дора! Я тебя очень люблю и буду
полностью откровенен. Я благодарю тебя за всё
хорошее, что у нас было, но ты на меня не рассчитывай. Я люблю детей, а у тебя их быть не
может. И оставить Эмму с малышкой-дочуркой
и уйти к тебе, как я раньше обещал, если с
Эрихом что-нибудь случится, я не в состоянии.
За прошедшую неделю я это обдумывал много
раз и вчера решил окончательно. Прости меня,
Дора! Я виноват, что не могу выполнить обещание. Прости, ради Бога.
Если я вернусь живым и здоровым, и ты
будешь одинока, и тебе понадобится мужчина,
то, если захочешь, мы можем встречаться, как
встречались. Но только без каких-нибудь конкретных финансовых и материальных обязательств с моей стороны. Жизнь чертовски вздорожала, я хочу ещё сына и содержать тебя не
смогу. Думаю, тебе нужно, не теряя времени,
устраиваться на работу.
Письмо это прочти и сожги. Так будет лучше.
Люблю и целую тебя, как прежде.
Твой Пауль.
Письмо ефрейтора войск «СС» Вилли Штенрубе
23 июля
Дорогая мама!
Украина – это сказочно богатая земля, тучный украинский чернозём создан Богом для немецкого плуга, но невежественные, отсталые и
ленивые крестьяне не хотят, не умеют и не могут её как следует обрабатывать. Если дать им
современные машины, организовать здесь наш
немецкий труд и заставить их по-настоящему
работать, Украина может прокормить не только
Германию, но и все присоединённые страны и
территории.
Мы живём здесь, как боги. Куры, гуси, яйца,
жаркое, масло, сливки, сметана, соки, вино,
мёд  – каждый день.
Но брать из рук этих грязных и на вид больных людей опасно и страшно: стошнило бы сразу, и я не смог бы в рот ничего взять, поэтому
достаём всё сами очень просто, без долгих разговоров, но соблюдая немецкую чистоту. Если мы
хотим мяса, то берём свинью, телёнка или гусей
и режем. Если хотим парного молока – доим
первую попавшуюся корову. Если хотим мёда,

достаём его прямо в сотах, да так ловко, что ни
одна пчела не укусит.
Вот и сейчас меня зовёт товарищ, он очистил один улей, и я спешу отведать свежайшего мёда. Вы никогда не пробовали натуральный
чистый пчелиный мёд, и я обязательно Вам
пришлю в посылке этот божественный нектар.
Мы с полным правом считаем, что всё это богатство и изобилие принадлежат нам. Если же
это кому не нравится, то стоит только сунуть
в зубы пистолет, и воцаряется тишина. Точно
так же поступают солдаты и когда им нужна
женщина. Как ты понимаешь, мы здесь с этим
сбродом не церемонимся. Особенно они боятся
нас – войск «СС».
Чувствовать себя победителем и на каждом
шагу показывать, что мы, немцы, господа и абсолютные хозяева, удивительно приятно. Мне
такая жизнь очень нравится. Одного лишь не
хватает – холодного светлого немецкого пива.
За месяц я послал Вам четыре посылки. Вещи
не прима, но это солдатская добыча, которая не
стоила мне ни пфеннига.
Как Вы понимаете, посылки мне можно не
посылать, разве только пирожные.
Письмо солдата Адольфа Гросса
27 июля
Ангелы мои!
Как прекрасна задача, которую возложил на
нас всемогущий Бог. Даже если судьба настигнет нас в эти жестокие дни, мы всё же знаем,
что наша родина защищена от смертельной угрозы. Сам Бог поручил нам эту борьбу во имя
сохранения нашего справедливого существования. Чем была бы сегодня Германия, чем были
бы мы все, немцы, если бы высшая сила не
послала нам фюрера? Не что другое, как безработицу, нищету, унижения и бедствия терпела
бы она. Возможность участвовать в этой борьбе
является для меня тем большей радостью, что
моя жизнь увенчана существованием крошечного существа, которое станет взрослым гражданином Германии и будущего мира. Того нового,
истинно справедливого мира, которым править
будут только немцы, и среди этих немцев наш
сын. Я здесь сражаюсь, чтобы у моего маленького ангелочка жизнь была лучше и богаче, чем
выпала на нашу долю.
Скорая и окончательная победа над Красной
Армией – вопрос двух-трёх недель. Наш великий фюрер сказал, что намерен победоносно завершить труднейший поход всех времён ещё до
наступления осени. Мы же чувствуем себя исполнителями его гениальной воли. Мы преданы
ему на веки вечные и будем заботиться о том,
чтобы его воля исполнилась, чего бы это нам ни
стоило. Он великий полководец, и его стратегическое предвидение чудодейственно. Так, мы
уже знаем, что после взятия Москвы танки нашей дивизии будут двинуты на Казань. А это
уже Урал, граница с Азией, где и будут водружены наши славные боевые знамёна. Через
могилы наших павших героев устремляемся мы
«Двина», № 2 (42), 2011
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в кровопролитных боях навстречу победе, и нет
в мире силы, способной нас остановить. И твоё
страстное желание, дорогая, чтобы этот «ужасный», как ты пишешь, поход побыстрее закончился благополучно, исполнится очень скоро.
Москва, оплот мирового большевизма, падёт
в начале августа, и вместе с вражеской столицей – фюрер приказал стереть всё с лица земли –
будут уничтожены последние остатки Красной
Армии.
Наша борьба находится под защитой Всевышнего. Он, в чьих руках мы все находимся,
по своей чудодейственной доброте сохранит для
тебя мужа и для мальчика – отца. Можешь не
сомневаться, что война на Востоке закончится
нашей полной победой через 10–15 дней, самое
позднее, через 3 недели. Но это – самое позднее.
А возможно даже, что, когда ты получишь это
письмо, она уже закончится, и ты услышишь
об этом в победном обращении фюрера по радио
«Москва».
Целую бесконечно горячо тебя и нежно нашего маленького ангелочка.
Твой муж Адольф.
Письмо ефрейтора Вальтера Коха

«Снилось, что ты приехал с “Железным крестом”...»

28 июля
Моё бесценное сокровище!
Сегодня для меня день счастья, потому что мы
вторые сутки на отдыхе, утром играли в карты,
и я за час выиграл 6 марок. В это время Вилли Гайнер, не имевший позавчера возможности отметить день своего рождения, приготовил
огромный рисовый пудинг с изюмом и кремом.
Это без преувеличения божественное блюдо мы
уплели вчетвером за его здоровье, распив при
этом бутылку советского шампанского, скажу
тебе, моё счастье, совсем недурного, и котелок
натурального бразильского кофе.
Затем мы прослушали доклад офицера из
роты пропаганды, который тоже доставил нам
немало радости. За месяц мы прошли на Восток 750 км, всё идёт по плану фюрера, и в августе месяце мы в любом случае должны быть
в Москве. После капитуляции России наступит
очередь Англии, а затем и Америки, если она
сама до этого не сдастся. Всё это теперь вопрос
нескольких месяцев. Слово фюрера, являющееся сегодня законом не только для немцев, но и
для Европы, не позже чем через полгода станет
законом для всего мира.
А русские, представь себе, моё сокровище,
настолько тупы, что, проиграв войну, продолжают сбрасывать листовки с призывами переходить на их сторону. Эти листовки составлены
столь наивно и в то же время столь изощрённо,
ну чисто по-еврейски. Кто раньше не чувствовал презрения к этим подонкам, научится этому
здесь. Немецкого солдата никто не оторвёт от
фюрера, а тем более русский еврей. Эти листовки нам крайне полезны, мы используем их в
качестве сортирной бумаги, хотя частенько приходится пользоваться пальцем. Но кто ж в этом
виноват?
Командир нашего батальона майор Зайферт
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убеждён, что русских надо расстреливать на
каждом шагу, и мы эту задачу выполняем.
После доклада мы продолжили игру в карты,
и я выиграл ещё 9 марок. Совсем не дурненько,
а? Деньги эти вместе с другими, всего 50 марок,
я вышлю тебе завтра. Одновременно отправлю
тебе и очередную посылку. Для отправки у меня
приготовлены следующие вещи.
Для Пупи: костюмчик голубой шерстяной вязаный, костюмчик матросский шерстяной тёмно-синий с шапочкой, ботиночки новые кожаные – 2 пары, туфельки коричневые, варежки
шерстяные красные. Всё это сейчас великовато,
но, когда Пупи подрастёт, будет в самый раз.
Для тебя, моё счастье, я посылаю: отрез шерсти тёмно-коричневый 3,5 метра, отрез синего
шёлка – 3,2 м, розового шёлка – 3,05 м, туфли
чёрные лакированные, пояс кожаный и мыло
туалетное – 6 кусков. Есть ещё два золотых
кольца, серый с камешками и браслет, тоже золотые, но я не решаюсь доверить их почте, это
рискованно, и вручу тебе их лично при нашей
встрече в недалёком будущем вместе с тысячей
горячих поцелуев.
Для мамочки: две новые кофты вязаные – голубая и красная, чепчик ночной с вышивкой,
туфли домашние и шерсть – 5 клубков.
Для отца: пальто кожаное, почти новое, шапка из каракуля и четыре куска подошвенной
кожи.
Всё это в одной посылке, понятно, не поместится и будет мною выслано в три приёма.
На голубом, почти новом костюмчике для
Пупи есть пятна крови. Извини, моё сердечное
сокровище, но в полевых условиях, в которых
мы находимся, вывести их очень сложно, ты же
это сделаешь без труда у дядюшки Герберта.
Ты писала о каких-нибудь картинах в золочёных рамах и других предметах искусства. Я об
этом помню всё время, но ничего подходящего
не встретил. Здесь полно пропагандистских плакатов и всевозможных портретов Сталина, которые русским, очевидно, заменяют иконы. Однако ничего хорошего или ценного, ничего, о чём
ты мечтаешь для нашего гнёздышка, я ещё не
видел.
Целую Вас обоих долгим и крепким поцелуем.
Ваш папашка Вальтер.
Письмо унтер-офицера Клауса Шварца
30 июля
Дорогой Гертруд!
Пишу тебе опять маленькое письмо. Нахожусь на наблюдательном пункте на церкви. Нельзя сказать, чтобы здесь было уютно, но зачем
тебя беспокоить!
За 4 дня мы не продвинулись ни на один шаг.
Вблизи проходит автострада Смоленск–Москва,
русские стреляют из орудий всех калибров, особенно из пусковой установки, которую на наших
позициях называют «Джонни». В нашей батарее
осталось только одно орудие, другие уничтожены во время атаки русских танков: они отравили нам жизнь.
Нам говорили, что русские – это уже не сол-

даты. Не верь! Парни дерутся до последней капли крови. Русский не перестаёт стрелять даже
тогда, когда он полумёртв. Надо признать, что
система у русских воспитывать комиссаров действительно неплохая.
В пехоте колоссальные потери, один батальон
насчитал в день 105 потерь (у нас – 26), роты
уменьшились до размеров маленьких групп.
Бывают минуты, когда я не знаю, что мне делать: не так просто удерживать себя и других на
высоте. Некоторые уже теряют мужество, и после каждого боя вновь и вновь слышится: «Ах,
когда же закончатся боевые действия».
Чёрт бы побрал эту Москву!
У меня ещё есть надежда, что нас, может
быть, поменяют с теми, кто прохлаждаются во
Франции и ни разу не были в бою, а мы здесь
истекаем кровью.
На сегодня хватит. Сейчас вновь будет ни с
чем не сравнимый бой. Если буду жить, напишу
следующее, но это всё зависит от русских.
Сердечно тебя приветствую и целую.
Твой верный и преданный друг Клаус.
Письмо обер-лейтенанта СС Карла Радера
руководителю национал-социалистической
ячейки
Восток, 2 августа
Герр Фриц Мюллер!
Сейчас мы, верные солдаты фюрера, делаем
мировую историю, и это мне нравится.
Лично горжусь тем, что это на нашем участке был взят в плен сын нашего смертельного
врага Сталина, но вы об этом достаточно читали
и видели в кинохронике.
Восточный фронт дал мне возможность ещё
более утвердиться в правильности идей национал-социализма.
Всем тем людям, кто раньше был недоволен
политикой национал-социалистов, не желаю
ничего более худшего, кроме как на несколько
дней побывать в этом раю «Советская страна».
Советский рай – это чудовищное сплошное надувательство. Я уверен, что самый заядлый коммунист, отравленный или поддавшийся наглой
большевистско-еврейской пропаганде, который
увидел бы то, на что насмотрелся я, навсегда бы
вылечился от своего умопомешательства. Горчайшая бедность, дороги страшные (их просто
нет!), жалкое состояние жилищ, крестьянские
дворы ещё хуже – грязные вонючие развалюхи;
в огородах – только бураки, тыквы, бобы; жрут
то, что варят свиньям, живут вместе с коровами, запахи ужасные, полно блох и кошмарная
антисанитария.
Ужасающе низкий уровень социальной жизни – на уровне первобытного существования. Ни
о какой цивилизации и элементарной культуре,
так ценимых немцами и впитанных с молоком
матери, здесь даже представления не имеют.
Русские привыкли к страдальческой жизни,
у них выработана потрясающая нетребовательность ко всему – бытию, духу, радостям. Вот
картинка «первого государства мира».

Советские пленные
после сражения под Вязьмой.
Осень 1941 года
Что люди здесь имеют, так это не более их
собственная жизнь, но и ею распоряжаются Советы, и цена ей меньше пфеннига. Жалкие существа – забитые, больные, полуголодные, одетые в тряпьё. Трудно поверить, что среди этих
несчастных животных в лохмотьях могут быть
люди. Когда видишь этих человекоподобных существ и эту бедность, то благодаришь Бога, что
у нас в стране нет врага.
Возле нас лагерь с 20 тысячами русских.
Парни воняют как свиньи. Убеждаюсь, что и
вся Россия – это одно свиное стойло.
На фотографиях, которые я Вам послал, Вы
увидите этих дегенератов, на лицах большинства – тупость и безразличие. Вполне достаточно этого наглядного пособия, чтобы понять, что
представляет собой их рай – «благословенный
коммунизм». Счастлив тем, что каждого русского, которого я встретил и убил, я навсегда вылечил от коммунистического безумия.
Можете себе представить, что эти папуасы
представляли нашего фюрера как какое-то чудовище: будто у него всего один глаз и одна рука.
Когда же мы им показали его портрет, где он со
всеми регалиями, то они нашли Гитлера очень
симпатичным.
Мы должны гордиться, что являемся немцами – великой расой, призванной фюрером очистить мир от умственно отсталых, идиотов, больных и немощных стариков и установить наши
немецкий порядок, культуру и идеологию.
Русские же должны быть рабами, только отобранным, физически крепким и здоровым будет
позволено после нашей победы жить и трудиться на благо и процветание Великой Германии.
Уже почти два месяца мы не пили пива, не
ели пирожных, не смотрели наши фильмы, не
слышали нашей музыки, кроме канонады орудий, спали в одежде или под открытым небом
у тётушки Травушки, чтобы не набраться вшей,
блох или другой заразы. Но, служа великому
делу, мы охотно принимаем эти лишения.
Русские поставлены на колени, но пока не
капитулируют. Ненависть их к нам превышает
здравый смысл.
«Двина», № 2 (42), 2011
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Своим огнём и мечом мы безжалостно подгоняем их к прекращению бессмысленного сопротивления.
Единственное, что доставляет хлопоты, – это
партизаны, схватить которых удаётся с трудом.
Но руководимая мной айнзатц-команда с большим успехом расправляется с ними и местным
населением, которое им помогает и укрывает. За
одну такую операцию-зачистку меня представили к награде. Испытываю ни с чем не сравнимое
наслаждение, без сожаления убивая беременных
самок, чтобы они не плодили ублюдков.
Победа будет нашей, даже если она будет
трудной и будет стоить многих жертв, но Германия доведёт до конца эту великую и справедливую битву. Через жертвы – к победе!
Я счастлив, что нахожусь в передовом авангарде этой борьбы и являюсь маленьким винтиком, «санитаром» фюрера, исполнителем его
воли, призвавшего очистить землю от большевистско-еврейского отребья.
Хайль Гитлер!
Ваш верный, преданный член партии
Карл Радер.

«Снилось, что ты приехал с “Железным крестом”...»

Письмо капитан-командира роты
131-го пехотного полка
Уважаемая мадам Цольда!
К сожалению, должен Вас известить о том,
что Ваш сын унтер-офицер Отто Цольда пал
жертвой за Фюрера и Отечество 25.7.41 г.
При сражениях и переходе через р. Ворскла,
западнее Ахтырки, вост. части Украины, наша
рота подверглась сильной бомбардировке со стороны советской авиации. От прямого попадания
бомбы был разбит дом, в котором находился
Ваш сын. Ваш сын получил тяжёлый удар по
голове и был насмерть убит. Он не переносил
никаких страданий.
В его лице рота потеряла дорогого товарища
и командира. Мы его похоронили на кладбище
Ахтырка.
Его личные вещи высылаем Вам по списку:
1. Кошелёк, в нём различные струны;
2. Связка с ключами;
3. Партбилет;
4. Кольдкрем;
5. Две пары носков;
6. Три платочка;
7. Пуловер домашней вязки;
8. 37 марок и 10 пфеннигов.
100-граммовый пакетик с леденцами и коробка с сосисками розданы солдатам в роте.
2. ИЗ ГЕРМАНИИ –
НА ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Письмо обер-лейтенанту Гейнцу Гейденрехту
Нойхаузен, 29 июня
Мой дорогой мальчик!
Ты участвовал в битве за Смоленск? Третий раз смотрела хронику в «Вохеншау». Какое грандиозное зрелище! На экране двигались
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танки, грохотали орудия, шли загорелые, запылённые, улыбающиеся юноши в рубашках с закатанными по локоть рукавами, среди которых
надеялась увидеть твоё любимое лицо. И тут же
поля, усеянные трупами русских, и колонны
военнопленных. Эти ужасные живые русские,
они выглядят по-зверски, как бестии, по этим
лицам можно изучать ужасы, и с таким сбродом вы должны сражаться! Местность ужасная,
такая страшная, что не знаешь, как ты и твои
солдаты продвигаются там вперёд. Об этом просто невозможно думать!
Когда всё это видишь на экране, только тогда
понимаешь, что вам, бедным мальчикам, выпало на долю. Однако надеюсь, что самые большие трудности уже у вас позади, Москва скоро
падёт, и война закончится.
Я ежедневно молюсь о твоём возвращении.
Шлёт тебе приветы и целует с заботливой любовью –
твоя мама.
Письмо рядовому Леопольду Кюнцу
14 июля 41 г.
После каждого расставанья
следует свиданье!
Мой дорогой, бесценный Мурли!
Прежде всего, мой единственный, я тебя сердечно приветствую и шлю тебе много миллионов
поцелуев, мой бедный Мурли! Пишу тебе через
день, но, к сожалению, ещё ни одно твоё письмо
не дошло до меня, и я очень тревожусь о тебе,
моя радость. Я надеюсь, что ты здоров и невредим, мой единственный Польди, Мурличка мой
ненаглядный!
Вчера Минкерль и я ходили смотреть кинохронику, так как нам действительно очень хотелось увидеть эту печальную картину, где сражаются наши любимые бедняжки. Я скажу тебе,
милый Мурли, мы просто были потрясены, мы
едва выдержали.
Вам приходится переживать ужасные вещи!
Смотрели на битву под Минском и Белостоком.
Страшно это, милый Мурли, просто нельзя поверить! Тысячи мёртвых и убитых, просто ужасно.
Вы никогда за всю свою жизнь не сможете забыть этих картин! Минкерль даже сказала мне,
что не знает, сможете ли вы ещё смеяться, когда вернётесь из России.
Видели бесконечные колонны пехоты, среди
которых мы тебя, милый Мурли, напряжённо искали. Вам приходится совершать жуткие
вещи, не правда ли? Слава Богу, мне сегодня
ночью не приснились эти кошмарные картины.
Видели также много убитых в Минске и как
родственники их хоронили. Эти сцены тоже раздирают сердце. Неудивительно, что население
сейчас обрушивает свой гнев на евреев. Даже
у меня и нашего доброго дядюшки к этим русским появилась злость. Глупые, гадкие, бесчеловечные и бессовестные люди. Если война проиграна, надо по-честному сложить оружие, а не
стрелять в наших солдат, не мешать вам идти
вперёд.

Не могу скрыть от тебя сегодняшнюю ужасную новость. Шеф Минкерль, господин Шведлер, вчера вечером повесился в ванной, получив
извещение, что его единственный сын, красавец Эрих (ты его должен знать), убит в России.
Его сноха осталась одна с двумя маленькими
детьми. Говорят, она совсем обезумела и пыталась выброситься с балкона. Какой кошмар! Не
помню, сообщала ли я тебе, что Руди Краузе и
Вилли Миттендорф тоже убиты, а Гайнц Хозер
находится в госпитале, ему оторвало руку, так
что с его профессией пианиста покончено. Всех
их мне жаль до слёз.
Как я тебе уже писала, кролики все здоровы,
веселы и ждут твоего возвращения. Они очень
забавны, радуют нас и развлекают.
Созрела наша клубника. Мы сегодня законсервировали её для «крюшона Мира». Вишнёвые деревья усыпаны плодами. Может быть, ты
приедешь в отпуск, когда они созреют? Иначе
придётся на всех варить варенье.
Родители сердечно приветствуют тебя. Папа
видел тебя во сне, дорогой мой Мурли! Будто
ты приехал в отпуск с «Железным крестом» на
мундире и с двумя большими чемоданами, набитыми подарками, которые с трудом тащил, а
он встречал тебя на вокзале. Надеюсь, что его
сон скоро осуществится. Это было бы чудесно,
правда?
Мой дорогой, маленький, ненаглядный говнючок! Где-то ты теперь, там, в этой ужасной
России... Смотрю на твой портрет, украшенный
свежими цветами, и слёзы катятся у меня из
глаз. Мой единственный Польди, Мурличка мой
бесценный! Многие-многие миллионы горячих
поцелуев от твоей вечно верной и принадлежащей только тебе малютки.
Херми.

Однако слишком многие занимаются своими личными переживаниями и личным горем,
вместо того чтобы охватить сознанием необходимость и величие этой борьбы. Ведь речь идёт о
судьбе всей немецкой нации, о нашем будущем.
Это я говорю себе всегда в утешение и, слава
Богу, я поняла величие национал-социализма и
так люблю мою Германию и фюрера, бесценного
гения, посланного нам самим Богом... А есть
ещё люди, особенно здесь, в Мюнхене, которые
занимаются нытьём и критиканством. Каждому
из них мне хочется напомнить слова Гёльдерлина: «Битва за нами! Живи, о, Отечество, и не
считай убитых, для тебя, дорогое Отечество, не
было лишней жертвы!»
Я получила твои письма № 4 и № 5, а № 3 до
сих пор нет. Посылки № 57 от 30 июня, № 12
от 4 июля и № 86 от 9 июля я тоже получила.
Одежда и обувь в России не имеют приличного
качества, неуклюжи и уродливы. Неужели ты
думаешь, что я буду это носить?.. Курт с ефрейтором из своей роты прислал Мици три массивных золотых кольца, кулон с крупными бриллиантами и мех: красивую серебристую лису.
Это ещё имеет смысл. Мици дала совет: если
будешь с оказией посылать золото и дорогие
камни, чтобы избежать возможных неприятностей на границе, где багаж у солдат осматривают довольно тщательно, лучше всего их заделать в кусок мыла.
По радио сейчас опять передают экстренное
сообщение о новых больших победах на Востоке. Как это грандиозно! Какое великое счастье
быть в эти дни немцем или немкой! Держись
смело, но будь осторожен!
Заканчиваю письмо и буду за тебя молиться.
С нами Бог и фюрер!
Твоя Эльфрида.

Письмо лейтенанту Францу Ноле

Письмо фельдфебелю Курту Хессе

Мюнхен, 19 июля 1941 г.

22 июля 1941 г.

Мой дорогой!
Сегодня суббота и день прекрасный, но на
душе усталость, и чувствую я себя неважно
(по-женски). Прошедшая неделя была полна невесёлыми сообщениями и неприятными известиями. Кроме списков погибших, которые неизвестно для чего печатают в газетах, смерть ударила
совсем близко. Мой любимый двоюродный брат
Курт Мицгаймер погиб как герой за Германию
8 июля под Витебском. Также убиты на русском
фронте Фриц Ламмерс, Штоль-младший, Эрих
Бранд, Макс Венделе и ещё несколько менее
близких нам людей. Мужу Зиты Генриху оторвало ногу выше колена, выбило глаз и челюсть, он
лежит в госпитале в Аленштайне, вчера её вызвали туда телеграммой – видно, дела его плохи.
Родители, естественно, совсем расклеились,
и мне все дни этой недели пришлось быть не
только для них настойкой валерианы, но и утешительницей и няней, отчего я чертовски устала. Напиши обязательно Мицгаймерам, Элле и
Зите, и вырази им своё соболезнование.
Да, мой дорогой, борьба против большевизма –
это тяжёлая, решительная и жестокая борьба.

Дорогой муженёк!
Где ты сейчас находишься, мой родной мальчик?
Как мы понимаем, где-то вблизи Смоленска, о
взятии которого было сообщено на прошлой неделе. А может, ты сейчас на отдыхе в самом Смоленске?.. Теперь вам открыта прямая дорога на
Москву. В газетах пишут, что вы там будете через две-три недели, не позже середины августа.
Москва – это большой город, где огромное
количество проституток, грязных внутри и заразных. Я понимаю, что молодому, здоровому
мужчине время от времени необходимо облегчение. В двух посылочках я отправила тебе
3 пирожных, 2 яблока, печенье, пакетик колбасы, сигареты и 20 презервативов. Если любишь
меня и малышку Рози, без них ничего не делай.
На первое время тебе хватит.
Я рада, что тебе везёт и ты здоров и невредим.
Лишь бы тебе везло и дальше, как до сих пор.
Шлю тебе много приветов и страстных поцелуев. Ты мне снишься натурально каждую ночь,
и это самая большая радость в моём ожидании.
Твоя жена Ирма.
«Двина», № 2 (42), 2011
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Письмо неизвестному солдату
Кёнигсберг, 25 июля 1941 г.
Дорогой неизвестный солдат!
Я пожелала завязать переписку с неизвестным солдатом и узнала номер Вашей полевой
почты. Не удивляйтесь, что я не называю Вашего имени, но я его не могу знать, пока Вы мне
его не сообщите.
Зовут меня Рут Кее, мне 16 лет, у меня карие глаза, тёмные волосы и, как говорят, хорошая стройная фигура. Рост 167. Я ученица в
большом парфюмерном магазине и зарабатываю
достаточно, чтобы самой себя содержать. Я люблю возиться на кухне, люблю маленьких детей
и очень люблю танцевать.
Надеюсь, что Вы получите это письмо и тотчас дадите мне ответ. А я пришлю Вам в подарок флакон лучшего вежеталя*, чтобы его
прекрасный аромат всё время напоминал Вам о
девушке Рут из Кёнигсберга.
Желаю Вам, мой дорогой солдат, застрелить
побольше русских, особенно евреев, и получить
много наград.
Вам кланяется с родины и горячо ждёт Вашего письма
Рут Кее.
Письмо руководителя группы националсоциалистической партии ефрейтору
Курту Бернлайтнеру

«Снилось, что ты приехал с “Железным крестом”...»

Гросс-Райпрехтс, 25 июля 1941 года
Дорогой друг Бернлайтнер!
Прежде всего шлю тебе поздравления по поводу твоей новой награды. Меня радует, что, несмотря на все тяготы войны, ты с таким упорством выполняешь свой долг. Если бы все наши
солдаты сражались, как ты, вы были бы сейчас
не в Смоленске, а уже в Москве. Вам, солдатам,
узнавшим условия жизни в России, известно,
что нам «зацветёт», если победит Россия и нашей страной завладеют евреи и большевики. От
всего сердца желаю тебе получить в ближайшее
время «Железный крест» 1-го класса и здоровым, невредимым вернуться домой.
С дружеским приветом. Хайль Гитлер!
Твой руководитель группы Деккер.
Письмо Гансу Штюссеру
Кёльн, 28 июля
Дорогой Ганс!
Сейчас вечер, понедельник. Прежде чем ложиться спать, хочу написать тебе. Вчера слушала многочисленные экстренные сообщения о
больших успехах на Востоке. Как грандиозно!
Такого ведь ещё не бывало!

* Вежеталь – косметическая жидкость для смачивания волос.
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Мой мальчик! Идёт жестокая решающая борьба против большевизма, и ты в ней принимаешь самое непосредственное участие. Горжусь
тем, что у меня такой парень, вспоминаю наши
встречи на партийных съездах, где мы выучили
и распевали: «Погибнуть должны многие и уйти
в ночь, прежде чем у великой цели гордо будут
развеваться знамёна».
Благодаря национал-социализму я постигаю
и проникаюсь величием борьбы и завидую, что
тебе выпала великая честь.
Немеркнущей будет слава, которой ты добьёшься для себя, для немецкой армии и для
потомков.
С этой мыслью, милый Ганс, я сегодня кончаю и надеюсь в скором времени получить от
тебя весточку, чтобы на окружном партийном
съезде всем сообщить о твоих подвигах.
Я здорова и храню нашу глубокую партийную любовь, ради которой я охотно страдаю.
И она никогда не умрёт, Ганс, даже если судьба
распорядится иначе.
В вечной любви и тревожной заботе о тебе,
твоя девушка на родине и подруга по партии –
Марта Штопель.
Письмо обер-лейтенанту Рихарду Ланге
Гермиц, 30 июля 41 г.
Дорогой мальчик!
Мы не можем себе представить всей картины
того, что у вас происходит. Единственно, что нас
выручает, – это кинохроника. Её мы смотрим
2–3 раза в неделю и каждый раз приходим в
ужас от невиданной нищеты, отвратительных
дорог и безобразнейших типов, с которыми вам
приходится иметь дело. О, эти страшные, преступные, тупые лица, по всей видимости  – жиды.
А потом ещё женщины с ружьями и жалкие,
изголодавшиеся дети, больные и заражённые
паразитами. Имеют ли эти твари и всё их преступное государство право на жизнь?
Представь себе, Рихард, что в этих местах
были и сейчас есть люди, точнее сказать, человекообразные обезьяны, которым такое скотское
существование представляется раем.
Как мы все, немцы, избалованны, даже рабочие, даже подёнщики. Здесь, к примеру, в
Гермице, рабочие заводов Гунгера живут очень
уютно, всё у них есть, царствуют покой, чистота
и порядок, как это может быть в Германии и
больше ни в какой другой стране.
Кинотеатры теперь переполнены с раннего
утра и до самой ночи. Каждый немец хочет насладиться зрелищем ваших побед в России и
увидеть поставленного на колени врага. Даже
я, добрая и уже немолодая женщина, истовая и
примерная католичка, получаю огромное удовлетворение при виде взятых в плен и тысячами
бредущих по дорогам этих преступных типов, и
особенно при виде их бесчисленных трупов. Эту
кинохронику я смотрела по 3–4 раза. Да, я не
стыжусь сказать, что трупы врагов меня радуют. Покойный дедушка по опыту первой войны

говорил, что русские хороши только мёртвые.
А наш фюрер настолько добр, что разрешает
брать их в плен.
Русские не подозревали, что мы так сильны,
они бы не стали с нами связываться.
У дядюшки Адольфа работают 3 пленных
француза, которые строят бараки для пленных.
Надеюсь, русских здесь не будет никогда – я
их ненавижу больше всех. Большевики и жиды
уничтожили церкви, Бог оставил Россию, и она
обречена. Теперь, дорогой Рихард, даже самым
осторожным и пессимистам стало ясно, что война нами выиграна и ваш подвиг будет сиять в
веках. Трудно только смириться с мыслью, что
такой отсталый, дегенеративный народ требует
от вас столько жертв. Но его надо, как мусор,
раз и навсегда выбросить из мировой истории, и
наше счастье, что фюрер это вовремя учёл и так
успешно осуществляет.
Увы, побед без потерь не бывает. Фридрих
Гольц погиб при переправе через реку Днепр.
Также стало известно о гибели Гельмута Вебера, твоего товарища по первой гимназии, Вилли
Беккер и Фриц Кениг ранены и находятся в лазаретах на территории Польши.
Да минует тебя их судьба, дорогой Рихард.
Храни тебя Господь, как Он хранил тебя в
Польше, в Голландии и во Франции, и пусть Он
вернёт тебя в скором времени домой совершенно
невредимым.
Любящие тебя безмерно и с нетерпением ждущие твоего возвращения
твои мать и бабушка.
Письмо обер-ефрейтору Стефану Лютцлеру
30 июля
Дорогой брат!
Сердечный привет тебе из Фюссена!
Сегодня пришло твоё письмо, и я ему очень
обрадовался.
У тебя, наверное, сейчас много работы? Могу
себе представить. Нужно набить морду красному
отродью. Такие люди не должны жить в этом
прекрасном мире. Вы должны понимать, что делаете историю. Для нас нет дороги назад, пока
не исчезнут эти подлецы и «товарищи». Русские
должны умереть, а вражеская Россия исчезнуть
с лица земли, чтобы жили такие парни, как
мы, немцы, и процветала Германия. Вся родина
смотрит на вас с гордостью, ибо наши солдаты,
как всегда, везде победят.
Картинка, которую ты сделал в письме, просто фантастическая. Это партизаны? Они так
смешно висят! Об этом ты должен написать
подробнее. Боже, когда я вижу что-либо подобное, у меня закипает в жилах кровь и я сильно
возбуждаюсь от досады и нетерпения, что из-за
своего возраста опоздаю попасть на фронт, чтобы уничтожать жидовских паразитов и навсегда
покончить с этим мусором, не успею отбросить
этих недочеловеков в азиатские степи. Ведь война так скоро закончится!
Твой брат Руди.
2 — 590

Письмо унтер-офицеру Йозефу Киетерсу
Берлин, 30 июля
Милый мой бродяга!
Берлин веселится, а я скучаю. Несмотря на
затемнение окон чёрным картоном, рестораны и
бары наполнены, оттуда разносятся весёлая музыка и пьяные голоса, народ празднует скорое
окончание войны. На улице топчется столько
молоденьких прапорщиков, и я чувствую себя
особенно одинокой.
Многие наши модницы разгуливают в трофейных серебряных лисицах. Должна потому тебе
напомнить, что мы уже 4 месяца как помолвлены, и я надеюсь, что ты мне тоже пришлёшь
красивые московские подарки, а не только покрывало и полотенца, которых уже так много,
что могу ими торговать.
За окном собирается дождь. У вас там тоже
дождь, только дождь не водой, а пулями. Вчера
в газете прочла о гибели Фрица. Ему было лишь
19. Это очень печально. И унтер-офицер Мориц
погиб. Он был женат? Я считаю, что если человек умирает своей смертью, то это не так страшно, нежели получить известие о гибели на фронте. Хочется надеяться, что я такого известия не
получу. Ты должен знать, что я после этого не
так скоро смогла бы поправиться.
Любимый бродяга! Когда ты вернёшься, мы
станем мужем и женой, не правда ли? Если ты
в этой грязной и варварской стране обрастёшь
бородой, как разбойник, то это не беда, лишь бы
тебе везло и дальше, как до сих пор.
Наши объятия, поцелуи и ещё кое-что не за
горами.
Извини за неразборчивые каракули.
Ждущая тебя Зильфрида.

Бесславный финал...
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3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ,
ПЕРЕХВАЧЕННЫЕ НЕМЕЦКОЙ ЦЕНЗУРОЙ
(отчёт № 19 за июль 1941 г. цензурного пункта
полевой почты при 4-й армии)
О негативных настроениях в армии
Солдат Вильгельм Витт:
«...B один час погибли Якоб Пельц, Иоганн
Мардеус и Артур, сын господина Гунгера. Они
даже не доехали до фронта, их поезд где-то под
Минском взорвали партизаны. Ехавшие с ними
Фриц Кенинг и Гельмут Хунгер тяжело искалечены и находятся в лазаретах в Польше. Настроение подавленное».
Унтер-офицер Ихар Бенин:
«...Наконец небольшая передышка, и я смогу
дописать письмо, до сих пор русские не давали возможности из-за сильного артиллерийского
огня. К счастью, у нас хорошая крыша, наша
рота расположилась в церкви. Мы переживаем
дни, полные успехов, но есть и жертвы. Из нашего города погибли Шром, Бремер, Каре и Глаус, а Герхарду Гольцу оторвало руку».
Ефрейтор Гельмут Диттрих:
«...Если русская артиллерия всегда будет
стрелять так, как в последние дни, то нет сомнения, что русские скорее будут в Берлине,
чем мы в Москве».

«Снилось, что ты приехал с “Железным крестом”...»

Фельдфебель Лoттe Фриц:
«...Находимся около Москвы. Лежим всё время в окопах. Днём нельзя поднять головы, а то
русские сразу открывают огонь со всех сторон.
Сейчас отошли в тыл километров на пять, теперь беспокоит русская артиллерия. Говорят,
что придётся отступать ещё дальше. Кнорр,
Брунер и Шмидт убиты. Лейтенант Анге пропал
без вести».
Обер-ефрейтор Рудольф Витциг:
«...Мы несём серьёзные потери: в моём отделении из девяти человек осталось двое. Так
обстоит не только у меня, но и во всех отделениях, если они ещё существуют. Вместе со
взводными командирами у нас в роте осталось
4 унтер-офицера, а было – 22. Дорога побед стала дорогой могил...»
Рядовой Людвиг Раудис:
«...Вы будете удивлены, не всё так, как пишут в газетах. И квартиры не так плохи, как
показывают в кино. В действительности всё подругому. Я есть и остаюсь таким, как и прежде,
никогда не смогу стать другим. Никогда не стану обезьяной. И никогда не буду повторять как
попугай то, что вслед за доктором Геббельсом
твердит наша пропаганда. Убеждён, что никогда. Если мне посчастливится и я вернусь домой,
я вам всё расскажу...»
Рядовой санитар Эрих Нахлер:
«...Сейчас мы находимся в Лепеле, его можно
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найти на карте. Было ужасно: всё сожжено, не
осталось и малой части города. Но я не видел,
чтобы русские поджигали их сами. Обезумевшее
население бегало среди развалин и пожарищ и
спасало свои убогие пожитки. Много убитых
русских и лошадей. Удручающее впечатление
о молодчиках из айнзатц-команд. Вместо того
чтобы сражаться на фронте, они на оккупированной территории выказывают свою храбрость
перед лицом безоружных, добивая штыком,
прикладом ещё живых... На моих глазах военврач Рохалл сорвал бинты с раненых и лично
застрелил 4 русских...»
Солдат Вилли Фукс:
«...Для всех нас война теперь страдание. Хорошего настроения больше нет. Боевые действия
становятся всё упорнее. За каждый метр земли
идут ожесточённые бои, и в каждом мы теряем
всё больше людей. Красавчик брюнет Макс убит
11 июля. Говённое это производит впечатление
на сослуживцев».
Ефрейтор Герберт Роннер:
«...Мой пессимизм оказался обоснованным.
Русские защищают свою Родину, возможно, неумело, но не щадя своей жизни. Они сражаются
с отчаянием, упорно, ожесточённо, бросая всё в
бой. Русские солдаты стоят там, где их поставят, пока их не убьют. Надо быть русским, чтобы выдержать это».
Унтер-офицер Вальтер Остманн:
«...Это очень утомительная война. Как противник русские явно недооценены. Они храбро
воюют и очень стойко, до последней капли крови, защищаются. Им совершенно всё равно  – погибнут они или нет, и это вызывает даже уважение. С каждым днём тает надежда на скорую, до
наступления холодов, победу, обещанную фюрером. Нет настроения писать, так как не знаешь,
что будет с тобой завтра. Много моих друзей
убито и ранено...»
Старший рядовой Гейн Нолтинг:
«...От непрерывных боёв нервы расшатываются, и водка является единственным лекарством. Ты не можешь себе представить, как я
уже проклял эту войну, всё это не имеет никакого смысла. С нетерпением жду обещанного
скорого окончания войны, с меня довольно...»

Глава 2

полевая почта

«Родные,
какой день будет,
когда я вернусь!..»
Письма русских
солдат и офицеров
с фронта домой

Письмо рядового И. П. Бурдаева родителям
в дер. Кириллово Пырского сельсовета
Котласского района
22 июня 1941 г.
Дорогие старички, война началась. Сегодня
мы выступили. Живите – трудитесь. За меня не
беспокойтесь. Победа будет за нами.
Обнимаю и крепко вас целую.
Ваня.
Итак, пошли.
Вперёд! За Родину!
За Сталина!
За мирную вашу жизнь!
В ноябре 1943 г. пропал без вести
Письмо младшего лейтенанта
М. И. Пегоева жене

Документы
из Государственного архива
Архангельской области

22 июня 1941 г.
Здравствуй, Лиля!
Придётся ли поздороваться за руку? Не знаю.
Сегодня началось. Я этого ждал. Поэтому и писал, что экзамены лопнули. Да, эти экзамены
буду сдавать в бою. Возбуждение ужасное. Ты
знаешь, эта минута – историческая. Мы, ровесники Октября, будем делать историю. Нашими
руками и нашими умными машинами. Ты понимаешь, два мира не на жизнь, а на смерть
сцепились. Но конец ясен, неясно только, какой
ценой. Кто из нас доживёт и увидит те счастливые дни?..
Во мне кипит настоящая святая злоба. Конечно, у берегов ласковой Томи мне жить недолго осталось, уже не увидать золота берёз. Как
это рано случилось! Я ждал в августе. Что ж,
померяемся.
Ты думаешь, что я бравирую? Ничуть. Я человек здравого рассудка, не ура-патриот, шапками никого забрасывать не собираюсь, ибо у
меня есть кое-что получше шапок. Страна не
жалеет для защиты труда ничего. Мне и жизни жаль – мало жил, много надежд на будущее
было, но не задумываясь отдам всё, что имею, и
жизнь, ибо это цена жизни будущих поколений,
это защита вас, вашего спокойного труда. И ты
«Двина», № 2 (42), 2011
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работай спокойно, не думая ни о чём, воспитывай ребят так, чтобы сумели приложить руки к
жизни. А дорогу туда, к жизни, мы проложим.
Интересно, как переживает эти дни Каргополь?
Обо мне не беспокойся, зря не погибну, а если
и лягу, то это дорого врагу достанется.
Пегоев.
Пегоев Михаил Иванович (1917–1979). Выпускник Каргопольского педагогического училища. В 1939 году призван в Красную Армию.
Воевал на Западном и Калининском фронтах,
защищал Москву.

«Родные, какой день будет, когда я вернусь!..»

Письма старшего сержанта
В. П. Лупандина родным
23 июня – 10 июля 1941 г.
Привет из Минска!
Здравствуйте, папа, мама, Клара и Феликс!
С приветом Виктор. Сообщаю, что живу хорошо, нахожусь в самом центре г. Минска, около
здания правительства. Моя «фабрика» обслуживает штаб Западного военного округа.
Сегодня пошёл второй день войны, а уже на
Минск было около 7 воздушных налётов. Фашистские самолёты появляются группами от
10 до 25 и бросают бомбы. Сегодня они бомбят
окраину города и аэродром, откуда из моего
окна виднеются клубы дыма. Они пролетают на
высоте около 1 км, несмотря на очень сильный
огонь нашей зенитной артиллерии и обстрел
истребительной авиации. За 23 июня уже сбит
один «юнкерс», который сгорел прямо в воздухе
от попадания в него снаряда.
Кончаю письмо ночью. Днём дописать не было времени. Через каждые буквально полчаса
воздушные тревоги. После сигнала «ВЗ»* прекращается всякое движение, население прячется
в домах. Бомбоубежище сделать ещё не успели.
Мы же предпочитаем смотреть за многочисленными воздушными боями, которые, если смотреть на них со стороны, очень красивы. Наши
истребители действуют замечательно. Вечером
было сбито штук 5 немцев и несколько штук
было посажено.
В расположении нашей части находится несколько тысяч беженцев из Брест-Литовска,
Гродно. Эти города сильно пострадали, особенно
Брест, от которого, как говорят они, не осталось
камня на камне.
Сегодня вот уже 30 июня, а письмо моё всё
ещё не окончено. Хотя это одно и то же: почта
ещё не организована, никаких писем и газет не
получаем и не пишем.
Живу теперь в лесу, где-то под Минском.
Своё место жительства меняем в день по нескольку раз. 24 июня началась ужасная бомбардировка Минска. Немецкие самолёты сначала бомбили его с большой высоты группами до
45 самолётов, затем всё наглели и наглели и,
когда 25 июня я уезжал из Минска, бомбили его
уже буквально с высоты 100 метров. От города почти ничего не осталось. В первую очередь
бомбили здание правительства, затем вокзал и
военные предприятия.
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Около нашей рации бомбы падали очень близко. Одна из них разорвалась метрах в 15 и забросала всю машину землёй. Воронки от бомб
достигают 10 м в диаметре, глубиной больше
моего роста. К вечеру 24 июня мы вынуждены
были перебраться в более безопасное место – на
городской стадион «Динамо», откуда и работали
до ночи. Хорошо неоднократно видел, как отрываются бомбы от самолёта. Если их бросают
с небольшой высоты, то хорошо видно, как они
летят, при этом издают громкий свист, несколько похожий на вой сирены. Железнодорожный
вокзал бомбили с пикирования, опускаясь почти
до самой цели. Ночью еле выбрались из города,
так как он весь горел и проехать не было возможности, не рискуя взорваться от собственного бензина. С трудом проехали через горящий
Минск.
В лесу нашли свою часть после длительных поисков. Проезжая городом, можно было
наблюдать ужасные картины войны. Убитые,
обуглившиеся ребятишки и женщины валялись
повсюду. Я сам видел, как один мужчина нёс
на руках убитых двух маленьких ребятишек.
Вид его был ужасен: нёс он их прямо за ноги
вниз головой. Видел сгоревшую автомашину с
обуглившимся шофёром, лежащую около дороги
убитую молодую женщину и много других подобных мрачных картин. Беженцы, а их были
тысячи, спрашивали нас, куда им идти. Везде
был ужас, испуг, страх. Фашистские самолёты
расстреливали из пулемётов и этих мирных жителей. Укрытие, правда не полное, давал лес. Но
и там фашисты находили свои жертвы, стоило
лишь только показать своё присутствие. Пользуясь тем, что везде был беспорядок, немцы выбрасывали многочисленные десанты, одетые в
форму милиционеров, красноармейцев, железнодорожников, а десанты наводили везде панику,
нападали на стоявшие в лесах воинские части,
особенно ночью, обстреливали из автомашин,
бросали пару гранат и исчезали.
Дописываю письмо сегодня, 10 июля. Впрочем, отправить его до сих пор не было возможности. Дело в том, что наш корпус действовал
в так называемом Минском направлении, и там
пришлось нам туго. На наш корпус немцы бросили свыше 400 танков, много авиации и мотомехчасти. Мы же имели два танка и ни одного
самолёта. Попали в окружение, затем в полуокружение. Вынуждены были отступать на северо-восток. Под рекой Березиной переправу заняли немцы, пришлось отбивать с великим трудом
этот мост, тут крещение принял и я. Теперь хорошо знаю, как рвётся и летит снаряд, строчит
пулемёт, рвётся граната или мина. И привык ко
всему такому.
Против танков наша пехота борется бутылками с бензином. А делается это так. Сидит пехота в щелях (окоп такой) и постреливает, потом
появляются танки и идут на них, но пехота спокойно пропускает их через себя, спрятавшись в
щель, а когда пройдут, бросают сзади в танк на
выхлопную трубу бутылку. Ну, она, конечно, загорается, а потом загорается и весь танк, т. к. у
них вспыхивает бензин. И тут начинают воевать

сзади наступающей мотопехотой-мотоциклистами. Особенно хорошо этим у нас овладела 100-я
ордена Ленина дивизия. Они очень много танков уничтожили таким способом. Конечно, есть
и другие способы борьбы с танками, например,
артиллерия. Но тут всегда не хватало снарядов,
а подвоза не было (были в окружении). Очень
хорошо у немцев налажено взаимодействие, и
особенно хороша их авиация. Их разведчики
дальнего действия, двухместные, имеют громадную скорость и являются в то же время хорошими истребителями.
Теперь я нахожусь за Днепром между Могилёвом и Оршей, где – ясно и сам не представляю. Живём хорошо. Вчера сходил умылся как
следует, сегодня думаю сменить бельё и ещё раз
умыться, и это будет уже четвёртый раз, как
я буду умываться с начала войны (раз в неделю). Немцы остались с той стороны. Вчера они
разбомбили мост, по которому мы отходили, и
наши дивизии переправляются на лодках и плотах. Хорошо слышно, как прикрывает их отход
наша артиллерия с этого берега: всё время артиллерийская канонада. Вчера же немец разбомбил недалеко находящийся от нас аэродром. Их
самолёты летают безнаказанно на малой высоте
(пули их не берут – самолёты бронированные).
В общем, нам надо иметь как можно больше танков и больше авиации, и победа будет за нами.
Сегодня мы будем пополняться техникой. В нашей части есть кое-кто убитые и раненые, но
знакомые вам архангельские ребята все целы.
Только у Москвина немец станцию забрал и ему
нос осколком задело, в общем пустяки, только
кожу сорвало. Здоровы и чувствуют себя прекрасно Тарасов, Амосов и другие. Ну, пока до
свидания... 10 июля 1941 г. 06.58. Роща близ
Днепра. Опускаю 16 июля, местечко Климовичи
Смоленской области. 16.00.
Ваш Виктор.

5 августа 1941 г.
Здравствуй, Клара!
С горячим приветом Виктор. Вот уже более
двух месяцев, как не получаю от вас никаких
известий. Никаких писем не получаем пока вообще. Теперь получаем только пока одни газеты. Такая уж она, война!
Война застала меня в Минске. Оттуда начались наши странствия. Потом к реке Березине,
потом за реку Днепр, к Смоленску. Затем переформировались под г. Вязьмой и направлены
вот сюда, под город Брянск. Не знаю, получаете
ли вы мои письма, я всего написал три письма и
одну открытку. Воюю главным образом по специальности – в эфире, но иногда ключ меняем на
винтовку и гранату. Разрывы бомб, свист пуль
и снарядов, мин и гранат мне хорошо известны.
Три раза были в окружении, выходили из них
с тяжёлыми боями, нанося большое поражение
немцам. Но, рано или поздно, Гитлер будет бит,
так как наш отпор и наша мощь крепнет с каждым днём, а напор фашистов ослабевает. За последнее время у нас появилось много самолётов
нового типа, и наша авиация хорошо помогает
наземным войскам. Так будет и с танками. Население отходит вместе с нами и сжигает всё.
Немцам остаётся очень мало. Питаемся хорошо.
Получаем посылки. Мне достались духи, носовой платок, конфеты. Здесь очень много яблок,
помидоров и других фруктов...
Ну, ладно, вот Гитлеру шею наломаем, так
тогда заживём!..
Виктор.
Лупандин Виктор Прокопьевич (1917–1941).
Родился в дер. Ивановской Каргопольского района. В 1936 г. окончил курсы радистов, работал
на пароходах, затем на радиостанции Северной
железной дороги. В 1938 г. призван в ряды Красной Армии. Служил в г. Калинине, в Прибалтике, затем в г. Минске. Член КПСС. В конце
1941 г. погиб под Брянском.

Немец, замёрзший возле
полевой кухни
Да, фриц, Россия – это тебе не прогулка по Франции...
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Письмо рядового И. А. Осминина жене
А. С. Осмининой (г. Котлас)
20 июля 1941 г.
Дорогая Тося!
Так и не дождавшись от тебя никакой писульки, сегодня передвинусь на другое место,
ближе, как говорят, к свисту пуль и снарядов.
16 июля перевёл тебе 275 рублей денег, которые
постарайся не держать, а, в случае если меня
убьют, купи ребятам по подарку, как память от
отца, но покупай так, чтобы вещь сохранилась в
их памяти на всю жизнь. О себе писать ничего
не могу, пока живу хорошо и думаю бить гадовфашистов, а дальнейшее будет видно.
Очень жаль, что от тебя ничего не получил,
а тебе пишу уже чуть не десятое письмо. Ну да
ладно, я знаю, что ты человек, который сможет
обеспечить ребят и честность семейной жизни, а
больше ничего и не надо. Вот и всё.
Пока целую вас всех письменно.
Ваш муж и папка Игорь.
Осминин Игорь Александрович родился в 1912 г.
С первых дней войны находился на фронте.
Служил в войсках НКВД. Пропал без вести в
1941 г.

«Родные, какой день будет, когда я вернусь!..»

Письмо Михаила Теплова родным
6 июля 1941 г.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие родители, папаша и
мамаша, и жена Шурочка, сынок Валечка, брат
Егорушка, невестка Анна и Варвара. С приветом
к вам Миша и присылаю вам тысячу наилучших
пожеланий.
Во-первых, спешу сообщить, что я в настоящее время нахожусь на фронте – с первого дня
войны участвую в войне, с 22 июня 1941 г. Встретились с противником, и до сего времени всё ещё
нахожусь на фронте. Писем писать было некогда
и даже отослать было некак, почта не работала, кругом бомбили. А сейчас несколько минут
свободного времени и решил сообщить, что пока
ещё жив и здоров, хотя и был в жарких переплётах. Адреса вам сообщить не могу, так что писем
не пишите. А от вас вообще писем нет, давно не
получал, особенно от Шуры, так около 3-х месяцев не получал и не знаю почему.
Пишу письмо всем вместе, так как время
не позволяет, и нет ни карандаша и ни бумаги – всё утопил, плыл через две реки, и даже,
было, обмундирование утопил, но сейчас пока
всё в порядке. Скучаю о вас о всех и особенно
о Вале. Как приходит туго, так и вспоминаешь
о Вале. Как, думаю, он без меня будет вырастать. Но сильно обо мне не беспокойтесь. Хотя
и убьют, так что сделаешь – «война». Ни черта
не разбирает. Вот уже 12 день войны. Потерь
наших немного! Писать больше нечего. Затем до
свидания. Всё вообще, может быть, и получается последнее письмо. Сейчас жив, а завтра –
чёрт знает как. Бои сильные, главное, авиация
бомбит.
С приветом Миша.
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7 декабря 1941 г.
Добрый день, здравствуйте, дорогая Шурочка и сынок Валя! Шлю вам горячий, пламенный
привет и посылаю тысячу наилучших пожеланий. В настоящее время нахожусь в землянке,
около железной печки и, урвав одну свободную
минуту, решил написать письмо, сообщить о
себе. Нахожусь на защите родной столицы Москвы, враг рвётся к Москве, но ему не удаётся. Он
находит на подступах к Москве себе могилу, и
не видать гитлеровским мерзавцам нашей столицы.
Уже появляются русские морозы, а это для
них не так приятно, в пилотках и вообще в летнем обмундировании они уже пообмораживались, сдаются в плен.
А мы стоим здесь и посылаем немцу стальные лепёшки по 16 кг.
Не забываем его и посылаем и днём и ночью. Отпускаем, не жалеем, даём так, чтобы не
успевали проглатывать и сдыхали от обжорства
наших 16 кг стальных лепёшек.
Уже стало холодно. Но мы одеты хорошо, все
в валенках и в тёплом обмундировании. Для нас
мороз не страшен... Сейчас иду к орудию и снова повторим артиллерийскую стрельбу. Пошлём
несколько сот стальных котлет немцу на обед,
на второе блюдо, а на третье спустят с самолётов: пусть они получают нашу горячую пищу.
Затем, Шурочка, до свидания. Ещё жив и здоров, чего и вам желаю. Целую вас, Шурочка,
тысячу раз.
Ваш Миша Теплов.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 18. Л. 6–7. Фотокопия.
Документ опубликован в книге: Письма с
фронта, 1941–1945 / сост. В. А. Волынская (отв.
сост.); отв. ред. Е. И. Овсянкин. Архангельск:
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989. С. 23–24.
Теплов Михаил Фёдорович (1918–1944). Уроженец Пинежского уезда Архангельской губернии. До войны работал лесорубом. Погиб 5 июля
1944 г., участвуя в Белорусской наступательной операции. Не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно.
Письма лейтенанта В. В. Баженова родным
28 августа 1941 г.
Лидынька, Мариша, Сергунька
и Марина Мит[рофановна]!
Спасибо за письмо. Врагов бьём без пощады.
Сейчас жизнь у меня веселей, к врагам лицом к
лицу и записочку пишу под огнём.
Не беспокойтесь и не волнуйтесь, если даже
что и случится. Но собираюсь жить долго и
праздновать полную победу.
Будьте здоровы. Целую ребятишек.
Ваш папа Володя.

1 сентября 1941 г.
Лидынька, Мариночка, Серёженька,
Марина Митрофановна!
Шлю вам свой привет и крепко целую. Жизнь
у нас боевая, очень много шума всякого, рвутся
бомбы, мины, снаряды, стреляют почти беспрерывно, но на шум внимания обращать некогда.
Вот сижу сейчас и под этот грохот пишу письмо
моим хорошим маме с ребятишками, а фашисты-сволочи от нас за несколько сотен метров, к
земле нашей родной прижались и лежат, её поганят.
Но с каждым часом, с каждой минутой их
становится меньше, бьём их и бить будем до
полного уничтожения.
Пишите мне больше и чаще обо всём. Мариночка, пиши сама, как, детка, начала учиться.
Володя.
Баженов Владимир Васильевич (1904–1941).
Родился в г. Кирсанове Тамбовской области.
В 1931 г. приехал в Архангельск, работал в Осоавиахиме инструктором стрелкового спорта.
Член КПСС. Участник советско-финляндской
войны 1939/40 г. По окончании военных действий был оставлен в армии в составе 611-го
стрелкового полка, размещённого в Архангельске. С 11 августа 1941 г. на фронте, воевал в
Карелии. Убит 2 сентября 1941 г., похоронен
неподалёку от ст. Лоухи.
Письмо младшего лейтенанта
И. К. Басина родным
28 сентября 1941 г.
Северо-Западный фронт
Дорогие папа, мама, Борис и Василий!
Сижу сейчас у костра и решил вам немного
черкнуть. По совести говоря, настроения писать
куда-либо, кроме вас, нет. Получили ли вы моё
письмо от 21 сентября 1941 г.? Житуха идёт
своим чередом. Чувствую себя хорошо. Со здоровьем пока всё нормально. 26 сентября ходили
в тыл километров за восемь в баню. С каким
удовольствием я помылся! Одел две пары белья:
нижнее и верхнее, причём верхнее бельё тёплое.
Погода последнее время стоит ясная, дождей не
было уже дней семь. Сейчас приехал подполковник и прочёл приказ, в котором нашей дивизии
объявлена благодарность за наступление 19 и
20   сентября. Наша миномётная рота тоже хорошо поддержала наступающую пехоту. Немного
продвинулись вперёд. Наши захватили две пушки, уничтожили две пушки, захватили пулемёта
два, уничтожили небольшой обоз, захватили в
плен пять белофиннов. Из архангельцев ранено
несколько человек. Наши потери небольшие. Настроение, в общем, бодрое. Я в миномётной роте
редактор боевого листка. Уже выпустил три экземпляра. Сейчас получили свежие газеты: «Ленинградскую правду», «На страже Родины» и др.
Их мы получаем регулярно. Вы письма мне тоже
пишите, а то как-то даже обидно, когда кругом
меня получают весточки из дому, а я нет.
Пишите только по такому адресу: 186-я полевая почтовая станция, 147-й с. п., 1-й батальон,
1-я миномётная рота.

...Писать кончаю. Привезли как будто обед.
Пока. Крепко всех вас целую.
Юрка*
Басин Игорь Кириллович (1920–1941). Родился в дер. Кошутинской Шенкурского района.
До войны окончил школу № 3 в Архангельске,
учился в Архангельском лесотехническом институте. Член ВЛКСМ. В августе 1941 г. ушёл
добровольцем на фронт. Воевал под Ленинградом. 30 ноября 1941 г. скончался после тяжёлого ранения.
* Так называли Игоря в семье.

Письма Василия Виричева своей семье
22 декабря 1941 г.
Добрый день! Здравствуйте, моя любимая семейка, жена Рая, сыночик... доченька... Ниночка. Шлю я вам мой сердечный привет и желаю
вам всего хорошего в вашей жизни. В первых
строках моего письма я сообщаю, что ваше, Раенька, письмо я получил сегодня и сразу же
даю ответ. Писанные тобой от 29.11.1941 и второе писанное от 5.12.1941 г., за которые сердечно благодарю. Вы, Раенька, пишете, что у вас
очень болят зубы. Очень, милая моя, сожалею,
но помочь ничем не могу, а посоветовать могу –
истопи баню, прогрейся лучше и, главное, прогрей ноги в горячей воде, и тогда пройдёт. И не
давай ногам, чтобы они зябли. Вот только такой, моя милая Раенька, совет к тебе будет. Я,
Рая, сегодня вместе с твоими письмами получил
сегодня же и от Любы письма. Ты пишешь – говоришь, не получивали от неё писем, я сегодня
получил, она пишет – находятся, в общем, адрес
таковой – Вологодская область, город Грязовец,
четвёртый район, 10 строительство, третья дружина, 9 сотня, от такой-то. Она пишет, говорит,
работаем с 7 утра до 5 часов вечера, весь Котласский район, говорит, в одном месте, только,
говорит, не мывались в бане, говорит, там не
топят баню, а моются в печах. Стоит на квартире в деревне 10 человек в одной избе. Хлеба,
говорит, 800 грамм на день, а так... помаленьку
всех продуктов. Наверное, специальная столовая
есть. Вот так она живёт. Пишет, говорит, здесь
Фаина и Параня Товстухины. Я, Рая, живу пока
всё по-старому. Жив-здоров, того и вам желаю.
Я, Рая, сфотографироваться не могу, в городе не
бывал, а здесь негде. Передай моему маленькому сыночку Толеньке и моей маленькой доченьке Ниночке мой отцовский сердечный привет.
Не знаю, моя милая, дорогая Раенька, будет ли
такая судьба и сбудется ли то, что мы с тобой
встретимся, обоймём друг друга и жизнерадушно заживём. Придёт ли то время, когда я увидаю своих маленьких деточек.
До свидания, целую. Ваш муж Вася.
Адрес: Котласский район, п/о Приводино,
д. Поповское
Откуда: Северный флот... военно-морская почта
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. Подлинник.
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«Родные, какой день будет, когда я вернусь!..»

8 июня 1942 г.
Добрый день!
Здравствуйте мои дорогие и любимые жена
Рая, сыночек Толенька и доченька моя маленькая Ниночка. Шлю и вам мой сердечный привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни.
Во первых строках моего письма я сообщаю, что
я, дорогие мои, жив здоров, того и вам желаю.
Во-вторых, сообщаю, что я, Раенька, ждал-ждал
от тебя письма и не могу дождаться, и вот пишу,
не дождавшись твоего письма. Не знаю, Рая, почему ты редко стала писать! Может быть, работы много, так некогда писаниной заниматься.
Нет, Раенька, по-моему не это всё не помешает,
никакая работа не помешает поразговаривать с
другом, которого если ты крепко любишь. Поэтому никаких разговоров и оправданий не должно быть. Такие дни! Такое время мы с тобой находимся в разлуке, не известно, будет ли нам с
тобой, по сути говоря, третья встреча. И вот что
не говори, но, дорогая моя, по-моему не надо забывать старого друга, надо писать. Я, Рая, должен спросить, как ты живёшь, что у вас нового,
посеяли вешну и приняла ли склад. Ездила ли,
нет в Котлас к Низовцевой? И получила ли, нет
от неё махорку десять пачек, мыло туалетного
пять кусков и один кусок хозяйственного. Что
она рассуждает по поводу хотя бы меня. Она тебе
должна рассказать, как мы живём и всё такое.
Она бабёнка очень интересная и кое-что, видать,
знает. В общем, жду этого ответа. Как живут
наши ребятки? Теперь ведь, Раенька, лето. Наверное, там у вас очень тепло, а здесь ещё стояло
одну пятидневку тепло, а то всё холодно, и вот
сегодня восьмое июня, но холодно – страшенное
дело, климат здесь очень плохой, ветер с моря и
холодно. Так я, Раенька, живу пока ничего, хорошо. Конечно, вот ещё году нет, как я служу,
но посмотрю на себя, я стал старше, потому что
я, сама знаешь, беспокойный человек, и, если я
прослужу три года, так, наверное, старик останется от меня. Ну ладно, Раенька, как-нибудь,
а сегодня 8 июня, когда-нибудь да будет конец
войны. Может быть, милая, моя судьба подстигнет нас с тобой встретиться когда-нибудь, может быть, счастье ещё будет нам с тобой, может
быть, моих милых деточек я увидаю когда-нибудь. На этом кончаю, передай привет от меня
всем родным и знакомым. Как живёт Шура...
С приветом ваш муж Вася.
Северный флот, военно-морская почта.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1 Д. 1. Л. 40. Подлинник.
Письмо Сергея Попова в Первомайский райком
партии Неклюдову В. Д.
6 октября 1941 г.
Здравствуйте, тов. Неклюдов!
Обращаюсь к Вам с просьбой. Нас, т. е. мобилизованных в Армию 14.08.41 г., встречал
и провожал в г. Вологде представитель ЦК
ВКП(б). Он нам сообщил, что принято решение,
по которому наши семьи будут получать пособие
в размере получаемой нами зарплаты в месяц.
Пособие должна выдавать организация, где мы
работали. Моей семье, значит, обязано выдавать
РОНО. Но сама моя семья ничего не получает.
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Владимир Личутин, 1974 год

В чём дело? Я считаю, что представитель ЦК
партии словами кидаться не будет, и говорил нам
на основании каких-то данных. Поскольку наши
семьи имеют право на пособие, то они должны
его получать. Убедительно прошу Вас выяснить
данный вопрос и с кем-либо сообщить жене.
Сражаясь за Ленинград, я получил ранение,
сейчас прикован к постели. Но что за мной не
пропадёт, за свою рану по выздоровлении я
отомщу. Рана, хотя тоже получена уже тогда,
когда я ухлопал несколько фашистов.
Привет работникам Райкома.
С приветом Попов Сергей.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 6. Л. 29. Подлинник.
Письмо А. А. Слесарева в Архангельск жене
Нине Васильевне из Грязовца, где находился
на переподготовке
30 июня 1941 г.
Моя дорогая Нина!
Отвечаю на письмо от 4 мая и 25 мая и так
как позавчера тебе послал письмо, то отвечаю
лишь на затронутые тобой вопросы.
Прежде всего, о воспитании Серёжи. Не умаляя роли доброго совета, должен сказать, что в
данном случае истинная помощь – это помощь
делом. Серёжа мальчик и ему нужно соответствующее общество. Лучше было бы, если б
он вращался среди детей, не имеющих дурных
привычек, но увы, об этом в теперешнее время
приходится лишь мечтать. Поэтому для него и
воспитателями и обществом игр, развлечений,
занятий и т. д. должны быть мы с тобой. Но и
это для нас сейчас затруднено. Я вполне понимаю, что тебе достаётся трудно: трудно, потому что ты работаешь, трудно, потому что у тебя
слабое здоровье, трудно, что сейчас приходится
испытывать лишения и, наконец, трудно, потому что ты одна.
Мне кажется, единственное, что может помочь
в данном случае, это занять Серёжу работой, играми, занятиями. И я думаю, что (как) только я
вернусь, тебе придётся работу оставить. Я об этом
думал и пришёл к выводу, что если ты будешь
дома, это будет лучше во всех отношениях...
Ниночка! Напиши про Серёжу поподробней.
Мне хочется знать истории чрезвычайных случаев. У меня к тебе просьба – старая просьба.
Сфотографируйся, Ниночка, и пришли мне фотографию.
Василию передай привет. Ну, Андрюши уже
сейчас в Архангельске нет...
Пока всего хорошего, моя дорогая. Поцелуй
за меня Серёжу.
Целую тебя – твой Саша.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 17. Л. 28–33. Копия.
Слесарев Александр Андреевич, 1911 г. р., в
дер. Никоновской Шенкурского района. Перед
войной был научным сотрудником Архангельской научно-исследовательской водорослевой лаборатории. Участвовал в советско-финляндской
войне. В ноябре 1941 г. отправлен из Архангельска на Ленинградский фронт. Погиб 22 марта 1942 г. в районе г. Любани. На этом же

участке фронта погибли его младшие братья
Василий и Сергей.
Письмо предоставлено сыном А. А. Слесарева.
Хранится в семейном архиве.
Почтовая карточка, отправленная Владимиром
Васильевичем Баженовым семье в Архангельск
с фронта
28 августа 1941 г.
Лидынька! Марина! Сергунька и Марина Митрофановна.
Спасибо за письмо.
Врагов бьём без пощады. Сейчас жизнь у
меня веселей, к врагам лицом к лицу, и записочку пишу под огнём.
Не беспокойтесь и не волнуйтесь, если даже,
что и случится. Но собираюсь жить долго и
праздновать полную победу. Будьте здоровы.
Целую ребятишек.
Ваш папа. Володя.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 17. Л. 28–33. Подлинник.
Документ опубликован в книге: Письма с
фронта, 1941–1945. / Сост. В. А. Волынская
(отв. сост.); отв. ред. Е. И. Овсянкин). Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989. С. 31.
Баженов Владимир Васильевич (1904–1941).
В Архангельске работал инструктором в Осоавиахиме. Участник советско-финляндской
войны. С 11 августа 1941 г. – на фронте, воевал
в Карелии. Убит 2 сентября 1941 г., похоронен
неподалёку от станции Лоухи.
Письма Неклюдова Андрея Дмитриевича
брату Василию1 в г. Архангельск с фронта
9 сентября 1941 г.
Добрый день!
Здравствуй, брат Вася, Оля и все остальные.
С приветом твой брат Андрюша.
Спешу сообщить, что нахожусь сейчас в действующей Красной Армии в Н-ском направлении (около Ленинграда).
Последнее время в Череповец от тебя писем
не получал. Пиши, как живёшь и работаешь,
все ли здоровы. Напишу немного о себе.
Жив-здоров работаю так, как это положено
каждому бойцу и командиру Красной Армии и
по возможности2 приложу все свои силы и свой
хотя и небольшой опыт работы для нашей Красной Армии, для того, чтоб как можно скорей
обеспечить разгром фашистской сволочи, и будем надеяться, что свидимся с тобой лично и
тогда обо всём побеседуем, а сейчас пока всё.
Много писать нечего, и нет времени. Попрошу тебя об одном, навестить мою семью. И поддержи их морально.
С братским приветом Андрюша.
Мой адрес:
Действующая Красная Армия
Почтовая полевая станция 939
п/я № 60/1
военфельдшеру Неклюдову
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 5. Л. 30. Подлинник.

8 января 1942 г.
Добрый день!
Здравствуй, многоуважаемый брат Вася. С приветом Андрюша.
Сегодня получил от тебя письмо, правда, адресованное не на меня, а на Павла, хорошо, что
на почте знакомые ребята – выдали. Я от Павла
тоже получил письмо по тому же адресу.
Живу пока ничего – здоров. Как у тебя дела
с работой, наверное, крепко поизмотался, но ничего, скоро разобьём до основания фашистскую
сволочь, а затем выправим положение. Запасай
больше вина, ты знаешь раньше дозу я порядочную пил, а сейчас ещё больше поздоровел.
Никогда не пишешь, как живут у тебя ребята – Лидия. Сегодня ей пошлю открытку на
райком, забыл твой адрес квартиры – вернее не
знал. Спасибо, что навещаешь мою семью, от
Грани получил тоже сегодня два письма. Вообщем, как правило, получаю от вас в один день.
Ну, как будто всё. Будь здоров, брат. Привет
Оле, Лидии, Светлане и Мише – наверно стал
большой.
С приветом Андрюша.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 5. Л. 33. Подлинник.
Письма Павла Дмитриевича Неклюдова
брату Василию с фронта
5 декабря 1941 г.
...очень хочется знать, как живут дома. Пиши
Вася письма как можно чаще. Пока я нахожусь
здесь, а потом пойду на выполнение боевого задания, связи иметь не придётся.
Ну, а пока до свидания. Привет Гране и
Насте.
Вася! В конверт ложь листик бумаги и разомни папиросу. До свидания. Жму руку брат.
Адресат:
Саратовская область, станция Безымянная,
почтовый ящик А 3 «Г».
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1 Д. 5. Л. 6. Подлинник.
26 декабря 1941 г.
Добрый день!
Здравствуйте Василий Дмитриевич, Оля,
Лида, Светлана, Миша.
Во-первых сообщаю, что жив здоров, того и
желаю вам. Ещё сообщаю, что еду на выполнение боевого задания, нахожусь в пути. Писем
мне не пишите. Писем я ни от кого не получал,
очень скучно не знать, как вы живёте. Вася!
Напиши домой письмо, подкрепи их моральное
состояние.
До свидания. Жди письмо с фронта.
С приветом к вам брат Павлуша.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 5. Л. 7. Подлинник.
27 января 1942 г.
Добрый день, Вася!!!
Спешу сообщить, что от вас сегодня 27 января получил два письма, за что сердечно вас
благодарю и не нахожу слов выразить вам бла«Двина», № 2 (42), 2011
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годарность за ваши письма. В одном из писем от
17 января получил табачку. С такой жадностью
и аппетитом покурил и угостил товарищей.
Я очень рад, что вы описали про Андрюшу,
Ивана и мою семью. Я всё узнал, что всё в порядке, словно с тобой поговорил лично.
Описать про себя. Живу хорошо, одет тепло,
сейчас прохожу курсы снайперов. Военные знания мне усваивать очень легко. Условия жизни
здесь очень хороши, ожидаем со дня на день боевого приказа, а по роду войск мы быстро делаем
перекочёвку. В настоящий момент наши части
решают основные и самые сложные боевые задачи.
Я думаю Вася... что скоро мы вернёмся домой и соберёмся опять вместе нашей родной
современной семьёй. Вася, пиши ещё письма
по тому же адресу. Может быть, я получу ещё.
В письмо положи чистый лист бумаги.
Пока, до свидания. Крепко жму руку. П. Неклюдов.
Привет Оле, Гране и всем вашим детям. –
Павлуша.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 5. Л. 10. Подлинник.
Неклюдов Павел Дмитриевич, находясь в
106-м гвардейском полку, воевал на Сталинградском фронте. Пропал без вести в августе
1943 года. Жена Евдокия Павловна Неклюдова
проживала в Прилуцком сельсовете Онежского
района Архангельской области. Брат Василий
работал в Архангельске.
1
Неклюдов Василий Дмитриевич работал в Первомайском райкоме ВКП(б).
2
Слово зачёркнуто.

«Родные, какой день будет, когда я вернусь!..»

Письмо неизвестного солдата родным
21 ноября 1941 г.
Дорогая, родная, любимая семья моя, Валенька, Володя, милые дети мои!
Шлю Вам свой привет с наилучшими пожеланиями в жизни и работе Вашей. Родные, как
хотел бы я знать о том, что с Вами, как Вы
живёте, что нового у Вас.
Я Вам пишу письма раз в 4–5 дней, послал
денег из Москвы 20.10. 350 руб., 19 ноября из
Саратова послал по моей просьбе 100 руб. один
из моих командиров, сегодня посылаю через
врача ещё 600 рублей. Пишу для того, чтобы ты
знала и следила за правильностью доставки.
Аттестат пошлю на 600 (шестьсот) рублей
ежемесячно, пошлю на тебя в военкомат сходишь сама.
Не посылал, потому что надеялся от тебя
письмо или телеграмму получить. Я живу
по-прежнему также без изменения. Работы по
горло. Здоров. Обо мне не беспокойся, приеду с
победой. Будем жить лучше прежнего. Родные,
какой торжественный день будет, когда я вновь
вернусь к вам.
Валенька, родная, не печалься очень и не поддавайся отчаянию. Береги детей, берегись сама
больше всего. Своих вещей прислать не придётся, не принимают. Мне тоже ничего не надо.
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Перчатки у меня есть теперь тёплые хорошие.
В общем я обеспечен всем, питаюсь, как и все
красноармейцы и командиры, очень хорошо.
У нас в части не найти ни одного рядового
бойца (не говоря о командирах), который бы
сомневался в победе над фашистскими ордами.
Победа несомненно за нами, это только вопрос
времени. Фашисты неистовствуют в злобе своей,
жмут из последних сил своих. Нет слов, они ещё
сильны. Но силы их с каждым днём всё слабеют.
В фашистской армии начались массовые случаи
дезертирства, отказ идти в наступление. Появились обмороженные. Всё это – первые признаки
зимы, которая будет для фашистов последней
зимой их господства в порабощённых странах.
Нам конечно придётся серьёзно повоевать,
много ещё прольётся крови, много жертв будет.
Но победим мы. Наши дети (как люблю я крошек моих и тебя родная, радость моя) не будут
рабами Гитлера и его своры.
Валенька, не знаю, как дела у Вас в Архангельске, ничего посоветовать не могу, надеюсь,
что присылаемого аттестата тебе будет достаточно. Надо бы послать в И.., но они проживут,
обе взрослые, привыкать должны. Маме в Шенкурск и в И... привет напиши, опиши им всё,
что знаешь обо мне. Пусть не беспокоятся!
До свидания родные, остаюсь горячо любящий Вас муж и отец. Илюша.
Валя, смотри не найди у себя какой-нибудь
приметы (как Толька Фефилатьева). Шучу, родная, любимая! Много раз всех вас обнимаю и
целую. Будьте спокойны и мужественны, родные. Валюшенька, как бы узнать о тебе, хоть
пару строк получить. Но получаешь ли ты от
меня? Может быть нет. Всё это очень беспокоит меня. До свидания, крепко, крепко целую,
твой ... Илюша.
Не беспокойся, что тебе много по аттестату
перевожу. У меня денег достаточно. Ещё тебе в
день рождения подарок (на подарок) пошлю.
Илюша.
ГААО. Ф. 1580. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2. Фотокопия.
Оригинал хранится в фондах Шенкурского
музея.
Часть документов извлечена
из издания «Письма с фронта, 1941–1945».
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989,
часть подготовила
Т. А. Санакина,
начальник отдела публикации
и использования документов Гос. архива
Архангельской области.

Глава 3

факты и документы
Владимир ЦВЕТКОВ

«Ты припомни, Россия,
как всё это было!..»
глава из книги,
которая готовится
к печати

По плану «Барбаросса» гитлеровцы рассчитывали в течение нескольких недель наступления
достигнуть линии Архангельск–Астрахань.
Журнальный вариант.

1. В одиночку против своры

С

оветский союз готовился к войне с начала
30-х годов. Ещё в 1931 году И. В. Сталин
определил, что у страны имеется лишь 10 лет, и
страшно подумать, что было бы с державой, не
соверши она того героического рывка к июню
1941 года.
Как в эти годы развивался СССР и его техника, в какой-то мере можно проследить по
воспоминаниям генерал-лейтенанта авиации
Н. А. Соколова-Соколёнка, командовавшего тылом ВВС, а затем кафедрой академии.
«В 1930 году лётчик М. М. Громов поднял и
опробовал в воздухе четырёхмоторный бомбардировщик АНТ-6 (ТБ-3) с весом более 16 тонн.
Испытания показали, что самолёт обладает хорошими лётно-техническими данными. В 1932
году он был принят к серийному производству и
стал самым мощным боевым самолётом в мире.
На улучшенных модификациях этой машины
лётчик А. Б. Юмашев установил пять международных рекордов подъёма на высоту с грузом
в 5, 10 и 12 тысяч килограммов. В 1933–1934
годах на самолётах АНТ-6 с двигателями М-34Р
наши лётчики совершили три больших международных перелёта – в Варшаву, Париж и Рим.
С принятием на вооружение этих боевых машин начали формироваться бригады тяжелобомбардировочной авиации. Уже в годы первой
пятилетки вместо смешанных авиационных бригад, состоявших из различных родов авиации,
формировались однородные – бомбардировочные, штурмовые, истребительные. А в 1936 году
начали создаваться авиационные армии резерва
Главного командования. АОН – авиация особого
назначения. По сути, это было первоначальное
объединение стратегической авиации, назначение которой предполагалось для нанесения
мощных бомбовых ударов по объектам в тылу
противника».
В 1934 году советские специалисты командируются в США для закупки самолётов, моторов,
оборудования для авиазаводов, знакомства с ведущими авиафирмами, известными конструкторами.
«В сентябре 1934 года весь мир узнал о выдающемся беспосадочном полёте на одномотор«Двина», № 2 (42), 2011
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Владимир Цветков, «Ты припомни, Россия, как всё это было!..»

ном самолёте АНТ-25, созданном конструкторским бюро. Пробыв в воздухе 75 часов, машина
пролетела тогда 12 411 километров. Советскими
лётчиками был установлен абсолютный мировой
рекорд дальности беспосадочного полёта по замкнутому маршруту».
«Приближалась война... Советское правительство принимало меры, чтобы оттянуть её начало, в то же время стремилось как можно быстрее оснастить наши Военно-Воздушные Силы
новыми самолётами.
С 1 января 1939 года по 22 июня 1941 года
строевые части получили от промышленности
17 745 боевых самолётов, в том числе 3719 новых типов».
«В феврале 1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР
утвердили дополнительный план строительства
190 новых аэродромов в западных районах страны. 10 апреля 1941 года было принято правительственное постановление и о реорганизации
системы авиационного тыла».
Так обстояло дело почти по всем направлениям оборонной промышленности и во всех
войсковых подразделениях Красной Армии, готовившихся к вооружённому отпору нападения
иностранного агрессора. Все прекрасно понимали, что большая война на пороге, и жили её
ожиданием, терпели нужду: всё было брошено
на укрепление обороноспособности страны. Говорить в этих условиях о внезапности нападения фашистской Германии на Советский Союз
22 июня 1941 года есть сущий вздор.
И. В. Сталин ориентировал военных на тяжёлую оборонительную войну с подготовленным
отступлением вглубь территории страны. Он
предвидел её масштаб и географические пределы, почему переводил на восток важнейшие
производства и посевные площади главных сельскохозяйственных культур. У высшего же армейского руководства в умах твёрдо сидела доктрина Тухачевского, которой была подчинена
даже художественная литература.
«Мне почему-то вспомнилась книга, которую
я прочитал как раз в начале июня, – вспоминал
спустя годы начало войны начальник парашютно-десантной службы Западного Особого военного округа (ЗапОВО) И. П. Старчак. – Называлась она “Первый удар”. В ней утверждалось,
что нашей армии не составит никакого труда
одолеть любого противника, если он рискнёт сунуться на советскую землю. На деле же пока
выходило иначе».
Это стойкое мнение подтверждает и А. В.
Беляков, товарищ В. П. Чкалова: «...каждый
убеждённо считал, что в случае войны наша
авиация немедленно нанесёт сокрушительный
удар и действия наземных войск в кратчайшие
сроки перенесутся на территорию врага.
Невольно припоминается по этому поводу
книга Н. Шпанова “Первый удар”. (Повесть о
будущей войне), вышедшая в свет в 1939 году.
События в ней развиваются 18 августа. Во время традиционного воздушного парада на глазах
у зрителей устанавливается мировой рекорд высоты.
“Мы знаем: в тот же миг, когда фашисты
посмеют нас тронуть, Красная Армия перей-
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дёт границы вражеской страны... – сразу после рекорда держит речь мировой рекордсмен и
популярно выкладывает военную доктрину: –
Красная Армия ни единого часа не останется на рубежах, она не станет топтаться на
месте, а стальной лавиной ринется на территорию поджигателей войны. С того момента,
как враг попытается нарушить наши границы,
для нас перестанут существовать границы его
страны. И первыми среди первых будут советские лётчики!”
Фантазии автора хватило на то, чтобы за один
день расправиться с германской авиацией».
«Не один я с горечью вспоминал подобные
книжки в первые-то дни настоящей войны. Тем
мучительнее было сознавать наши серьёзные
просчёты – не только в фантастической литературе».
«К сожалению, не все фашистские прихвостни и шпионы, пролезшие в Красную Армию,
были разоблачены и обезврежены в предвоенные
годы», – абсолютно правильно считает В. Н.
Прищепенко. Один из осведомлённых военных
вермахта доверительно делился с нашим закордонником, что «арест Тухачевского и других генералов “потряс германские военные круги”, но
это не очень страшно, поскольку “у Германии
ещё остались в Красной Армии весьма влиятельные друзья, которые будут и впредь работать в
том же направлении”». И «работали». «К примеру, в истребительной дивизии Балтийского флота перед войной радиостанции были сняты со
всех самолётов и отправлены на склад под смехотворным предлогом, что треск в наушниках
отвлекает лётчика от пилотирования машины.
Возвращены со складов на самолёты радиостанции были уже в ходе войны». Таким образом,
«советская военная авиация накануне Великой
Отечественной войны была почти полностью искусственно лишена радиосвязи», которая делала
лётчиков независимыми от погодных условий.
Такое, к несчастью, имело место не только с
радиостанциями, а с множеством всего другого,
вплоть до винтовок.
«Кстати, накануне Великой Отечественной
войны, – указывает В. Н. Прищепенко, – в
РККА было 580 тысяч человек командного состава (младших, средних, старших и высших
командиров), а в предвоенные годы было арестовано 9500 и осуждено военными трибуналами
за контрреволюционные преступления 2218 командиров Красной Армии. Легко заметить, что
это числа разных порядков. Следовательно, прямо или косвенно связывать военные поражения
войск Красной Армии летом и осенью 1941 года
с какими-либо довоенными репрессиями в ней, с
точки зрения научной истины, совершенно бессмысленно». Ибо это не что иное, как злонамеренная спекуляция фактами, добавим мы.
бсолютным фактом минувшей войны является то, что ни одна армия и ни одна
страна мира не выдержала бы удара такой чудовищной силы, который подготовила фашистская Германия на 22 июня 1941 года! В этот
день государственную «границу СССР перешли
7 миллионов солдат и офицеров Германии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии.
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В составе вермахта и войск Ваффен-СС воевали
подразделения из Франции, Словакии, Дании,
Голландии, Норвегии, Хорватии. Среди военнослужащих Ваффен-СС были граждане нейтральной Швеции, Швейцарии и даже подданные
британского короля»1.
Это против 170 советских дивизий!!! «Из них
в первом эшелоне было 56 дивизий, во втором – 52 и в резерве фронтов – 62. Общая численность войск с учётом трёх флотов составляла
2,9 млн человек»2. Поэтому Манштейн и говорил, что у русских была глубокоэшелонированная оборона.
Детализируя представительский состав агрессора, заметим, что «Франция дала немецким вооружённым силам дивизию СС “Шарлемань”, не
менее 200 тысяч французов сражались в дивизиях вермахта. В войсках СС на Восточном фронте
воевали голландские дивизии “Нидерланды” и
“Ландстром Нидерланды”, бельгийские “Валлония” и “Лангемарк”, скандинавская “Норланд”.
Кроме того, тысячи европейских добровольцев
сражались в эсэсовских дивизиях “Викинг” и
“Норд”. Ещё сотни тысяч жителей Бельгии,
Голландии, Люксембурга, Дании, Чехии, Хорватии, Боснии и Польши с включённых в состав
Германии территорий пополняли армейские части вермахта. Это и было фактическим началом
Второй мировой войны. На Восточном фронте
были сосредоточены три четверти войск гитлеровской коалиции. Именно здесь Германия с сателлитами понесла 80 процентов потерь»3.
Таким образом, в июне 1941 года против России в который раз ополчилась вся Европа, если
не больше. А в войсках немецко-фашистских
захватчиков можно было найти представителей
порядка 30 национальностей Старого Света. Вероломный агрессор превосходил Красную Армию в живой силе, в военной технике и вооружениях.
«К 8 июля 1941 года, на 17-й день войны, начальник генерального штаба сухопутных войск
Германии генерал-полковник Франц Гальдер записал в дневнике: “Противник уже не в состоянии создать сплошной фронт даже на наиболее
важных направлениях... Формирование противником новых соединений (во всяком случае, в
крупных масштабах) наверняка потерпит неудачу из-за отсутствия офицерского состава, специалистов и материальной части артиллерии...»4
Хорошо известно, какую беспомощность в
первые дни войны проявил наш Генштаб. Потеряв управление Вооружёнными Силами, он не
владел обстановкой на границе и, естественно,
не знал масштабов вражеского вторжения на
нашу территорию.
«Удар превзошёл все ожидания»5, – оправдывался нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. А Г. К. Жуков, по свидетельству А. И. Микояна, просто разрыдался и
ушёл в другую комнату.
Это произошло при посещении Наркомата
обороны СССР высшим руководством страны во
главе с И. В. Сталиным. Что оставалось вождю
в этих условиях? После тяжёлых раздумий он
вынужденно взял в свои руки руководство Вооружёнными Силами. «Уже в первые тяжелей-

шие дни войны Сталин без колебаний принял
на себя неизмеримую ответственность за судьбы
армии, страны, за судьбу миллионов советских
людей»6, – отмечает исследователь. «В критических условиях Сталину удалось сдержать панику и отчаяние в начальный период войны и в
кратчайший срок перевести на военные рельсы
всю жизнь огромной страны и её Вооружённых
Сил»7.
«Мы, военные, окружавшие его, не могли
представить себя вне деятельности Сталина, –
отмечал Г. К. Жуков. – Он умел подбирать кадры, обладал уникальной памятью, необыкновенно быстро мог принимать решения. Говорил он
тихо, неторопливо, чеканя каждую фразу. Он
был знаток военной науки, стратегии и тактики – это и определило его на пост Верховного
Главнокомандующего»8.
Другое свидетельство. «В июне 1943 года
Сталин вызвал меня и назначил Командующим
Резервным фронтом9, – рассказывает И. С. Конев. – Попутно отмечу, что формирование в
тылу действующих фронтов целого Резервного
фронта из шести укомплектованных общевойсковых армий и танковой армии плюс несколько механизированных танковых и кавалерийских корпусов с большим количеством приданных артиллерийских частей – было, пожалуй,
беспрецедентным делом в истории войн. Чтоб
создать в тылу такой мощный кулак, Верховному Главнокомандующему нужно было обладать
сильным характером и большой выдержкой»10.
И. В. Сталин обладал всем этим в полной
«Двина», № 2 (42), 2011
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мере. Он внимательно следил за действиями генералитета. Помогал, ободрял, учил и воспитывал его, а когда требовалось, ограждал от неприятностей. Так, И. С. Конев был дважды спасён
от военного трибунала не кем иным, как И. В.
Сталиным, хотя процессуальная машина уже заработала. В одном из художественных фильмов
о войне защитником И. С. Конева выступает
Г. К. Жуков, якобы потребовавший его к себе
на должность замкомфронта. Но на то он и «художественный», чтобы подсунуть нужный эпизод, нужную фразу, фамилию... Ведь не все разбираются в тонких хитросплетениях искусства!
Ещё раньше И. В. Сталин спас С. М. Будённого
от расправы Троцкого и его подручных. Спасал
и самого Г. К. Жукова. Вот что говорит об этом
полководец: «Сталин не дал тогда разрешения
на мой арест и отвёл от меня потоки грязи.
Именно Сталин на XIX съезде партии рекомендовал ввести меня в члены ЦК. Я благодарен
ему за объективность»11.
Точно так же И. В. Сталин защищал К. К. Рокоссовского, правда, по несколько иным причинам: из-за домогательств женщины, от подчинённых «редкого проходимца» Л. З. Мехлиса
и от самого Льва Захаровича, попортившего немало крови не одному военачальнику, а особенно генералам Д. Т. Козлову и И. Е. Петрову,
воевавшим на юге страны.
Первый раз, когда на К. К. Рокоссовского
поступило письмо популярной актрисы, что,
мол, он не хочет на мне жениться, И. В. Сталин написал: «Суворова сейчас нет. В Красной
Армии есть Рокоссовский. Прошу это учесть
при разборе данного дела»12. Второй раз, когда
в середине войны поступила «телега» с «компрой» из политуправления Центрального фронта
опять же из-за повышенного внимания к красавцу Рокоссовскому женского пола, вождь написал: «Кутузова у нас нет. Рокоссовский – это
Багратион сегодня. Тем, кто этого не понимает,  – разъяснить, кто не хочет понимать – наказать»13. Когда же неугомонный Мехлис вновь
поднял вопрос о К. К. Рокоссовском, что, мол,
будем делать с ним, И. В. Сталин полушутя отрезал: «Завидовать будем»14, давая понять, что
разговор на эту тему закончен.
«Сталин меня снимал, понижал, но не унижал. Попробуй меня кто-нибудь при нём обидеть – Сталин за меня голову оторвёт!»15 – это
другое признание Г. К. Жукова.
Бывали и другие случаи: «Генерал-лейтенант В. С. Рябов рассказывал мне, – пишет
Ф. И. Чуев, – как во время войны генерал
А. И. Ерёменко наградил орденами членов редакции фронтовой газеты, печатавшей его стихи.
Сталин, узнав об этом, приказал вернуть ордена.
Единственный подобный случай за всю войну».
Сталин знал по имени и отчеству всех генералов и их боевые дела. По-отечески опекая каждого из них, он выделял наиболее одарённых,
выдвигал их на более высокие командные должности. Это-то и помогло многим военным дарованиям стать известнейшими военачальниками
Великой Отечественной.
«Идти же на доклад в Ставку, к Сталину,
скажем, с картами, на которых были хоть ка-
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кие-то “белые пятна”, сообщать ему ориентировочные, а тем более преувеличенные данные
было невозможно. И. В. Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и
ясности...»  – свидетельствует Г. К. Жуков.
«Идти к Сталину с докладом неподготовленным, без знания сути дела было весьма рискованным и опрометчивым шагом со всеми вытекающими отсюда последствиями», – вторит
Г. К. Жукову руководитель партизанского движения в годы войны П. К. Пономаренко.
«Сталин обладал уникальной работоспособностью, огромной силой воли, большим организаторским талантом», – характеризует вождя
Д. Ф. Устинов, став в тридцать с небольшим
Наркомом СССР. «Сталин уловок и дипломатических хитростей не терпел», – добавляет он.
Искусственное противостояние И. В. Сталин –
Г. К. Жуков, организованное фальсификаторами
истории для умаления роли вождя в минувшей
войне, прекрасно разрешил писатель и историк,
автор нескольких книг о вожде генерал-полковник В. М. Жухрай.
По сведениям В. М. Жухрая, Сталин изучил
и законспектировал для себя из истории военного искусства все наиболее известные битвы и
сражения за время существования человечества.
Каждое из них он детально разобрал и проанализировал, установив причину поражения или
скрытые факторы успеха. И это лишь единственный штрих к портрету Верховного Главнокомандующего. А у него за плечами был и
боевой опыт.
«Успешная оборона Царицына – первый крупнейший успех Сталина в возникающей сталинской эпохе»16, – пишет Сергей Кремлёв. Затем, в
1918 году, «Сталин ликвидирует катастрофические провалы на Восточном фронте», – продолжает историк: весной 1919 года «...“солдат ЦК”
Сталин организует оборону Питера от наступающего Юденича». «В октябре 1919 – январе
1920 года Сталин организует разгром Деникина – последней смертельной угрозы для Советской России»...
еред началом войны, – пишет В. М.
Жухрай17, – Сталина насторожило,
что по разным каналам стали поступать предупреждения о скором немецком нападении. Даже
посол Германии Шуленбург сказал на приёме в
посольстве приехавшему в Москву из Германии
советскому послу Деканозову: “В ближайшие
дни Германия без объявления войны нападёт
на СССР”. Нашей разведке было известно, что
Шуленбург находится под пристальным вниманием гестапо. Мог ли он выдать государственную тайну? Сталин, получив доклад о его
“предупреждении”, сказал: “Нас явно толкают
подвести войска к новым, ещё не укреплённым
границам. Немцы имеют численное превосходство, более чем двухлетний опыт войны, у них
новых, современных танков и самолётов больше, чем у нас. Конечно, они нас расколотят, на
что и рассчитывают. Почему им нужна молниеносная война? Потому что в войне длительной
немецкая экономика не выдержит соревнования
с советской”».
Сталин не подвёл основные войска к грани-
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це. Когда Гитлер это понял, у него случился инсульт. Начальник немецкой разведки Шелленберг тогда же записал в своём дневнике: “Всё
кончено, война проиграна”. А маршал Жуков
в одном из интервью сказал: “Как хорошо, что
Сталин не послушал нас с Тимошенко и не подвёл войска. Был бы Харьков”»18.
«В октябре 1941 года, когда все соединения,
оборонявшие Москву, просили подкреплений,
когда сам Жуков буквально умолял дать ему
дивизию-другую, Сталин, имевший в это время в резерве пять полнокомплектных армий,
сохранил твёрдость, требуя держаться без подкреплений до конца. Все военные, вспоминал
после войны генерал С. М. Штеменко, считали,
что Верховный допускает ошибку. Но в декабре,
когда эти свежие армии ударили по истощённому и обескровленному врагу, была достигнута
первая в войне решительная победа. «Тогда мы
только поняли, – насколько Сталин велик не
только в стратегии, но и в тактике»19.
Кстати, Главный маршал авиации А. Е. Голованов припомнил любопытный эпизод этого
периода: «В один из тех дней в Ставке я стал
свидетелем весьма знаменательного разговора,
который ярко показывает роль Сталина в битве
за Москву, в противовес злобным утверждениям
Хрущёва о малой значимости Верховного Главнокомандующего в годы войны.
Шло обсуждение дальнейшего боевого применения дивизии (будущей ДБА.– В. Ц.). Раздался
телефонный звонок, Сталин, не торопясь, подошёл к аппарату и поднял трубку. При разговоре он никогда не держал трубку близко к уху,
а держал её на расстоянии, так как громкость
звука в аппарате была усиленная. Находящийся
неподалёку человек свободно слышал разговор.
Звонил корпусной комиссар Степанов – член Военного Совета ВВС. Он доложил Сталину, что
находится в Перхушкове (здесь, немного западнее Москвы, находился штаб Западного фронта).
– Ну, как у вас там дела? – спросил Сталин.
– Командование ставит вопрос, что штаб
фронта очень близок от переднего края обороны. Нужно штаб фронта вывести на восток за
Москву, а КП организовать на восточной окраине Москвы!
Воцарилось довольно длительное молчание...
– Товарищ Степанов, спросите товарищей –
лопаты у них есть? – спросил Сталин.
– Сейчас... – Вновь последовала долгая пауза. – А какие лопаты, товарищ Сталин?
– Всё равно какие.
– Сейчас... – довольно быстро Степанов доложил: – Лопаты, товарищ Сталин, есть!
– Передайте товарищам, пусть берут лопаты
и копают себе могилы. Штаб фронта останется
в Перхушкове, а я остаюсь в Москве. До свиданья.
Не торопясь, Сталин положил трубку. Он
даже не спросил, какие товарищи, кто именно
ставит эти вопросы. Сталин продолжил прерванный разговор»20.
Звонок поступил из штаба Западного фронта,
которым командовал Г. К. Жуков, а перенести его предполагалось на восток, за Москву. За

Вписано Сталиным 24 июня 1941 года
№ 176
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ПАРАШЮТНЫМИ
ДЕСАНТАМИ И ДИВЕРСАНТАМИ ПРОТИВНИКА В
ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ»
24 июня 1941 г.
112 – О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе.
Утвердить постановление СНК Союза ССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и *диверсантами* противника в прифронтовой полосе».
Секретарь ЦК ВКП(б) (постановление прилагается)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
«О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами
и диверсантами противника в прифронтовой полосе»
В целях своевременной и успешной ликвидации
диверсантов, забрасываемых противником на парашютах или другим способом, Совет Народных Комиссаров
СССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. *Возложить на органы НКВД* организацию
**борьбы против** парашютных диверсантов на территории Ленинградской области, Мурманской области,
Калининской области, Карело-Финской республики*,
Украины, Белоруссии, Эстонской, Латвийской, Литовской и Молдавской ССР**, Крымской Автономной
республики, Ростовской области, Краснодарского края,
Западной части Грузинской ССР.
2. В этих целях при городских, районных и уездных
отделах НКВД, дислоцированных на указанной в п. 1
территории, создать истребительные батальоны численностью 100–200 человек из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного
владеть оружием.
3. Начальниками истребительных батальонов назначить надёжных оперативных работников НКВД и милиции.
4. Каждый истребительный батальон городского,
районного и уездного отдела НКВД вооружить двумя
ручными пулемётами, винтовками, револьверами и при
возможности гранатами.
5. Обязать Наркомат Обороны дать указание о выделении необходимого количества оружия для нужд истребительных батальонов *по заявкам НКВД*.
Предоставить истребительным батальонам право использования в необходимых случаях всех видов местной связи, транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы)***.
Обязать партийные и советские органы оказывать
всяческое содействие органам НКВД в деле организации и укомплектования истребительных батальонов по
борьбе с парашютными десантами противника***.
Руководство истребительными батальонами возложить на заместителя председателя СНК СССР наркомвнудела т. Берия****.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Я. ЧАДАЕВ
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1316. Л. 161–162. Подлинник. Машинопись; Л. 163–164. Подлинник. Рукопись.

Протокол № 34.
*—* Вписано Сталиным.
**—** Вписано Сталиным вместо вычеркнутого «населения по выявлению и ликвидации».
* Вычеркнуто Сталиным: «западных областей».
* Вычеркнуто Сталиным: «Мурманской области, на побережье Чёрного моря от Измаила до Батуми возложить на органы НКВД».
***—*** Вписано Сталиным вместо вычеркнутого «100–120».
****—**** Вписано Сталиным вместо вычеркнутого «станковыми».
*** В пункте 6 и 7 документа вычеркнуто: «оперативные группы».
**** Пункт 8 вписан Сталиным.
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Владимир Цветков, «Ты припомни, Россия, как всё это было!..»

ним бы потянулись все другие штабы – армий,
корпусов и дивизий.
Не поэтому ли Г. К. Жуков после войны говорил о И. В. Сталине: «Несомненно, он был
достойным Верховным Главнокомандующим».
Шутка, конечно. Но факт остаётся фактом, что
прославленный маршал чуть было не оставил
Москву, чего не допустил вождь, который олицетворял тогда собой великую страну и всё самое лучшее, что было с ней связано.
Приведённый эпизод со штабом Западного
фронта убедительно показывает, что «сам Сталин и не помышлял сдавать Москву»21. «Когда немцы подошли к Кашире, секретарь горкома позвонил Щербакову с просьбой разрешить
взорвать городскую электростанцию, – говорит
председатель Моссовета В. П. Пронин. – А у нас
тогда за пределами Москвы оставались только
две работающие электростанции – Каширская
и Шатурская. И те работали на половину мощности из-за частичного демонтажа и эвакуации
оборудования. Щербаков позвонил Сталину. Тот
взрывать запретил, хотя немцы были в 4 километрах от Каширы. И станция продолжала исправно работать». «Мы после войны с бывшим
наркомом Военно-Морского флота Кузнецовым
(рядом жили, поэтому часто встречались) и с
Поскрёбышевым, – продолжает Василий Прохорович, – час за часом, день за днём восстановили каждый поступок, каждый шаг Сталина в
дни битвы за Москву, начиная с 5 октября и
по конец этого месяца. И не обнаружили нигде
и ничего, что свидетельствовало бы о желании
Сталина уехать на восток».
В трудное для Москвы время имели место
отдельные случаи паники. Так, брат Емельяна
Ярославского (Губельмана), начальник ЖЭК на
улице Горького, потребовал эвакуировать его в
город Горький, в чём было отказано. Тогда за
него стал ходатайствовать брат-богоборец, работник ЦК партии, с ультимативным заявлением:
«Какое право вы имеете оставлять людей на истребление?»22 «Между прочим, тогда же из столицы сбежал на восток и Микоян»23. «Сталин
ничего не забывал. Когда в 1952 году Микояна
исключали из состава Политбюро, он ему этот
случай припомнил»24.
Вождь всецело руководил Вооружёнными Силами страны. Поэтому «ни одна операция, ни
одно сколько-нибудь серьёзное мероприятие никогда и нигде не проводилось без санкции, без
доклада Верховному. Он твёрдой рукой руководил проводимыми операциями фронтов, руководил работой своих заместителей и представителей Ставки на тех или иных фронтах, на тех
или иных направлениях. Спрос со всех был одинаков, невзирая ни на чины, ни на занимаемую
должность»25. «И не только с командующими
фронтами имел непосредственную связь Верховный. Он в любое время мог связаться с любым
человеком и, независимо от докладов, вёл разговоры, можно сказать, напрямую с непосредственными исполнителями того или иного дела,
мероприятия. Это очень хорошо знали мы все», –
вспоминал А. Е. Голованов.
Что собой представлял военный ум И. В. Сталина, как Верховного Главнокомандующего в
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годы Великой Отечественной войны, лишний
раз показывает приезд в Москву Черчилля. «В
1942 году союзники по антигитлеровской коалиции, англичане и американцы, осуществляли
план “Торч” по высадке союзников в Северной
Африке. Сталину показали этот план. Он посмотрел и мгновенно оценил его и дал своё заключение. Черчилля поразила быстрая и верная
оценка Сталиным показанного ему плана»26.
«Очень немногие из живущих людей могли бы
в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. Он всё это оценил молниеносно»27, – резюмировал английский премьер.
Располагая уникальным геополитическим
мышлением, Сталин заранее предвидел ход великой войны. Он ещё раньше пообещал адмиралу
И. С. Исакову остров Сахалин, без которого развитие Тихоокеанского флота на востоке страны
было невозможно. После капитуляции Японии
на Дальнем Востоке Сталин с удовлетворением
сказал: «Поражение русских войск в 1904 году
в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ
верил и ждал, что наступит день, когда Япония
будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старшего поколения,
этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня
Япония признала себя побеждённой и подписала
акт о безоговорочной капитуляции»28.
истории человечества не было личности, которая вызывала бы к себе такой
интерес, как Сталин, – пишет старейший журналист, писатель, участник Великой Отечественной войны И. В. Дроздов. – Любопытно, что
этот человек не только насквозь пронизывал
своим взором события своего времени, но мог с
большой точностью провидеть явления близкого
и далёкого будущего. Знал, понимал и точно в
зеркале видел всё то, что “нанесут на его могилу” его соратники и потомки. ...Сталин, как
никто другой, понимал необходимость единства
национального духа. Я был свидетелем, как он
в начале войны круто развернул Советскую Армию на рельсы прославленной во многих боях
Русской Армии: ввёл офицерские и солдатские
погоны, возродил генералитет, поднял знамя великих русских героев – Александра Невского,
Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова... Велико значение этих деяний! Но если мы вспомним, какую исполинскую работу возглавил Сталин по возрождению
Русского государства, по просвещению народа
и улучшению его жизни, нам его фигура покажется мистически могучей. ...Я фронтовик, моя
жизнь прошла в бурные годы индустриализации
страны, Великой Отечественной войны, а затем послевоенного времени, когда мы, руководимые Сталиным, за четыре года восстановили
полуразрушенную страну. И каким же великим
мне представляется Сталин на фоне этих событий...»29. «И не случайно Советское Верховное
Главнокомандование при разработке крупнейших операций войны присваивало им кодовые
названия по имени русских полководцев: “Суворов”, “Румянцев”, “Кутузов”, “Багратион”»30.
Всё это делалось по инициативе Сталина.
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«В тех условиях никто бы не смог лучше,
чем Сталин, – не только в войну – и до войны,
и после войны»31, – убеждённо считал В. М. Молотов.
Интересен духовный взгляд на минувшую героическую эпопею русского и других братских
народов известного священнослужителя, участника войны, духовника Боголюбского монастыря
архимандрита Петра (Кучер): «Великая Отечественная война – это была глобальная, трансмировая битва добра и зла, православного духа России с рационалистическим, псевдохристианским
духом Запада, из недр которого вышли материализм, марксизм, фашизм и сатанизм»32. «Слава
Богу, даровавшему нашему народу Великую победу в Великой Отечественной войне под руководством великого вождя Сталина». «Победа в
Великой Отечественной войне – это победа Православия и Истины». А вот как говорит старец
непосредственно о Сталине: «...после Величайшей Победы в Великой Отечественной войне, дарованной ему Богом для восстановления России
под его державой в ещё большем, чем прежде,
величии и могуществе, он в силе и славе Царского духа стал ревновать о России»33.
«Великая Отечественная война была священной ещё и потому, что она была войной очистительной, войной искупительной»34. В ней
русский народ искупал свою вину за массовое
падение в безбожие. Поэтому, по словам Преподобного Лаврентия Черниговского, всё православное воинство, погибшее на фронтах этой
войны, получило от Господа Бога венцы.
«Гонимая и уничтожаемая, наша Церковь в
лице её пастырей в суровую годину испытаний
не только не попыталась “свести счёты” с советским правительством, но, наоборот, сделала всё,
чтобы помочь ему отстоять Родину, – пишет
П. В. Мультатули. – Из уст наших почивших
Отцов мы никогда не услышим осуждения ни
Сталина, ни коммунистической партии: ни во
время Великой Отечественной войны, ни после
неё. Это было вызвано совсем не “лояльностью”
Церкви к большевистскому режиму и не её “сговором с дьяволом”, как это пытаются представить некоторые горячие головы. Церковь понимала, что дело не столько в Сталине, сколько в
той чудовищной сатанинской системе, которая
была сотворена не Сталиным. Понимало наше
священноначалие и то, что для России и веры
православной вовсе было не безразлично, кто
победит “в неравном споре” – Гитлер или Сталин. С победой Гитлера побеждало оккультное
язычество, ненавидевшее христианство, с победой Сталина побеждала Россия, а значит, и Православие». «Это была милость Божия, явленная
нашей Родине», – ставит точку исследователь.

Хорошо известен обстоятельный документ,
поступивший в министерство иностранных дел
Германии из Лондона в начале августа 1939
года, который свидетельствовал о намерениях
английской стороны. «Великобритания, – говорилось в нём, – изъявит готовность заключить с
Германией соглашение о разграничении сфер интересов», «обещает полностью уважать германские сферы интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе», «действовать в том направлении, чтобы Франция расторгла альянс с Советским Союзом», «обещает прекратить ведущиеся
в настоящее время переговоры о заключении
пакта с Советским Союзом»35.
Кстати, эти вялотекущие переговоры велись в
Москве для отвода глаз второстепенными представителями сторон и не преследовали никаких
серьёзных и искренних устремлений к соглашению.
И вдруг как гром среди ясного неба: Советский Союз, между прочим, в числе последних
из европейских стран, причём по инициативе самой Германии, заключает с ней мирный договор
о ненападении, вошедший в историю как пакт
Молотова–Риббентропа. Он по сей день вызывает бурю негодования у ненавистников России.
Н. А. Нарочницкая без труда раскрывает
причину такой реакции: «пакт Молотова–Риббентропа 1939 года – это крупнейший провал
английской стратегии за весь XX век, и именно
поэтому его всегда будут демонизировать»36.
Наталия Алексеевна, по сути, повторила мнение Уинстона Черчилля, который вынужденно
признал в своих мемуарах «Вторая мировая война», удостоенных, кстати, в 1955 году Нобелевской премии по литературе, «тот факт, что такое соглашение [...] оказалось возможным, зна-

2. «Союзники»

Не 7 миллионов до зубов вооружённых гитлеровцев, которые 22 июня 1941 года пересекли
границу СССР, но 57 тысяч немецких солдат,
офицеров и генералов, рвавшихся в 1941 году к
Москве, прошли-таки по её улицам. Было это
17 июня 1944 года. Понурые, злые, жалкие и
надменные, пленные немцы молча шагали под
взглядами молчавших москвичей. А после них
шли поливальные машины.

К

ому-то может показаться, что Советский
Союз во Вторую мировую войну дружно
громил общего врага – фашистскую Германию –
вместе со своими союзниками по антигитлеровской коалиции, Англией и США. На самом же
деле всё было не так просто. А точнее, совсем не
так, как повествует официальная история.
3 — 590
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менует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько
лет»37.
«Что выиграли мы, заключив с Германией
Пакт о ненападении? – говорил сам И. В. Сталин. – Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора лет и возможность подготовки
своих сил для отпора, если бы фашистская Германия рискнула напасть на нашу страну вопреки Пакту. Это определённый выигрыш для нас
и проигрыш для фашистской Германии»38.
«Сталин на все 100 процентов использует
шанс временной мирной передышки, готовясь к
войне с Германией»39, – сообщил в то время в
Лондон из Москвы посол Англии в СССР.
Пользуясь Пактом, который вскоре разом покончил с «мелким хищником» Польшей и Прибалтикой, большая, представительная и компетентная советская делегация побывала тогда в
фашистской Германии, знакомясь с новинками
военной техники, которыми немцы буквально
хвастались, будучи уверенными, что Советский
Союз уже не сумеет противопоставить им чтолибо из-за отсутствия времени.
Тогда же немцы предложили Советскому Союзу приобрести у них крейсер. Глава экономической миссии И. Ф. Тевосян срочно вернулся в
страну для консультаций с И. В. Сталиным. Тот
сказал: «...если немцы предлагают нам купить
крейсер, его надо купить. Если немцы предложат нам купить у них флот, его надо купить.
Если немцы предложат нам купить всю их армию, то и её надо немедленно купить. Запомните: уничтожение корабля в бою обойдётся нам
гораздо дороже той цены, которую они за него
просят»40.
Великая Отечественная война потом многократно доказала мудрую правоту сталинских
слов.
Позже И. В. Сталин поведал личному посланцу президента США Ф. Д. Рузвельта Гарри
Гопкинсу, приезжавшему на разведку в СССР
вскоре после начала войны (29 июля – 1 августа
1941 года), что «он рассчитывал оттянуть начало войны до 1942 года»41. В. М. Молотов, например, полагал, что мы таким образом оттянули
начало войны на год и десять месяцев.
Это полностью подтверждает и Маршал Советского Союза А. М. Василевский: «В сорок
первом году Сталин хорошо знал, что армия не
готова к войне, и всеми правдами и неправдами
стремился оттянуть войну. Он пытался это делать и до Финской войны…»42.
С нападением фашистской Германии на СССР
США и Англия выразили готовность оказать
всестороннюю помощь Советскому Союзу. Пока
на словах, чтобы выждать развитие ситуации на
Восточном фронте. Обещание помощи сопровождалось направлением в СССР своих эмиссаров,
чтобы воочию убедиться в создавшейся обстановке. От Англии во второй половине декабря
1941 года прибыл министр иностранных дел
Антони Иден, которому И. В. Сталин спокойно,
с твёрдой уверенностью заявил: «Русские были
два раза в Берлине, будут и в третий раз...»43.
Те же спокойствие и уверенность Сталина ещё
раньше увидел и упоминавшийся выше посла-
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нец США Гарри Гопкинс, отправившийся потом
в Англию, видимо, для обмена мнениями.
Показная готовность помочь СССР на деле
скрывала желание привести воюющие страны
к максимальному истощению. А. К. Дмитриев
не раз приводит голубую мечту демократа Черчилля, при которой идеальный исход войны на
Востоке был бы такой, когда «последний немец
убил бы последнего русского и растянулся мёртвым рядом»44. Аналогичное желание было потом
и у Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России,
а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть
они убивают как можно больше»45.
Однако кровопролитная война приняла совершенно иной характер, нежели думали фашисты,
а вместе с ними и союзники СССР. Особенно это
показало поражение гитлеровских захватчиков
под Москвой и последовавшее вслед за этим
мощное наступление советских войск.
«Поражение немцев под Москвой, Ростовом
и Тихвином имело громадное значение не только для подготовки и проведения последующих
операций, но и для всего дальнейшего хода
войны, – отмечает Д. И. Рябышев, короткое
время в 1941-м командовавший Южным фронтом. – Московская и другие наступательные операции Красной Армии положили начало новому
стратегическому этапу Великой Отечественной
войны – захвату инициативы Красной Армией.
Они позволили ей перейти от оборонительных
действий к наступательным»46.
Как бы там ни было, будущий исход войны
стал отчётливо просматриваться для многих и
за рубежом: «Германские армии, растянувшиеся
на фронте в две тысячи миль в России, никогда
не вернутся домой»47, – говорил в те дни своим
слушателям американский радиокомментатор
Стил.
«Россия по заслугам карает фашистских тиранов. Цивилизация находится в долгу перед
Россией»48, – писала на своих страницах американская «Таймс» 26 декабря 1942 года.
«До тех пор, пока хвастливый Гитлер не был
поставлен на колени у ворот Москвы в прошлом
году, – вслед за “Таймс” 28 декабря того же
года писала другая американская газета “Трибюн”, – многие в США не сознавали, что Советский Союз обладает большой военной мощью,
что его генералы – первоклассные стратеги, что
Сталин является одним из величайших руководителей в мире. Ныне Россия топит честолюбивые замыслы Гитлера в крови его же армии»49.
«Народы находятся в огромном долгу перед
Советским Союзом за уничтожение легенды о
непобедимости германской армии»50, – вторила
ей 31 декабря 1942 года ещё одна американская
газета – «Орегониан».
Слова восхищения успехами Красной Армии,
переполнившие страницы мировой прессы, как
бы подытоживала в тот же день авторитетная
«Вашингтон пост»: «Союзники России лишь теперь начинают понимать ту роль, которую играет в борьбе Советского Союза с гитлеризмом
чувство гордости советского народа своим новым
обществом!»51

Кстати сказать, уже вскоре после начала
войны советские лётчики в ответ на бомбёжку
Москвы и Ленинграда с 8 августа по 4 сентября 1941 года нанесли серию бомбовых ударов
по логову врага – Берлину. Фашистское руководство Германии даже не сразу разобралось в
происходящем. Берлинские газеты во многом с
потолка писали: «Английская авиация бомбардировала Берлин. Имеются убитые и раненые,
сбито шесть английских самолётов»52.
Англичане тут же опровергли немецкую версию, заявив, что «королевская британская авиация над Берлином не летала»53.
Вместо искренней радости от успешного ведения войны советскими Вооружёнными Силами,
которую испытывали все честные люди планеты, главы государств-союзников – США и Англии, – наоборот, мягко говоря, заметно встревожились. В недавнем, основанном на тщательном анализе военно-политических документов
(в том числе строго засекреченных ранее) исследовании американского историка войны Уоррена Кимболла показано, что уже после победы
под Сталинградом руководство США «беспокоила» выявившаяся «возможность».
«Красная Армия добьётся такого перелома,
что сумеет победить немцев ещё до того, как англичане и американцы смогут перебросить свои
войска в Западную Францию». И далее Кимболл  – исходя опять-таки из документов того
времени – пишет, что «после битвы под Курском
...стало ясно, что советские войска в состоянии
победить Германию и в одиночку». И именно
тогда, в августе 1943-го, было принято реальное
(а не дипломатически-пропагандистское) решение о создании «второго фронта, истинная цель
которого заключалась не в разгроме германской
армии (ведь он уже, по сути дела, совершился
под Курском), а в том, чтобы пресечь или хотя
бы существенно ограничить вторжение России в
Европу»54.
Об этом, в частности, свидетельствует «Меморандум-121» Управления стратегических служб
(УСС) США от августа 1943 года, рассекреченный в 1978 году. Документ этот интереснейший,
а потому поговорим о нём подробно, а заодно и
о любопытном УСС.
Родословная последнего ведётся с июня 1941
года, когда в американской армии был создан
секретный отдел психологической войны под
названием «группа специальных исследований».
Чуть позже, в июле, она стала Федеральным управлением координатора информации при президенте США с полковником Уильямом Донованом во главе. Вскоре и это название поменялось
на Управление стратегических служб с подчинением Комитету начальников штабов (КНШ)
вооружённых сил США. Из него впоследствии
выросло ЦРУ, выведенное из подчинения КНШ.
А пока УСС занималось ведением стратегической разведки и организацией психологических
войн.
еморандум УСС № 121 был подготовлен
по заданию президента США к его встрече с Черчиллем в канадском Квебеке в августе
1943 года и целиком направлен против СССР.
В двух словах: он изыскивал все возможнос-
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ти, чтобы повернуть войну вспять, т.е. против
Советского Союза. Не потому ли И. В. Сталин
и говорил: «недобитый враг – самый опасный
враг...»55.
Спрашивается, как можно было полагаться
на таких союзников?!. Но на них и не полагались. В. М. Молотов признавался потом:
«И Сталин, и я, мы всегда полагались только
на собственные силы. Но нажимали на союзников»56. Вдобавок «Сталин никакого доверия к
ним не имел... опасался, как бы нас не надули,
не подвели наши союзники. Сталин был очень
осторожен!»57
А как «нажимали» на союзников, очень хорошо показывает Тегеранская конференция ноября 1943 года, о которой вспоминал Главный
маршал авиации А. Е. Голованов: «В Тегеране
состоялось генеральное сражение между Сталиным и Черчиллем, где последний принимал все
меры к тому, чтобы заменить операциями на
Средиземном море вторжение в Северную Францию. Дело доходило до того, что Сталин, видя
упорство Черчилля, направленное фактически
на срыв десантных операций через Ла-Манш,
даже однажды встал, сказал Молотову и Ворошилову:
– Идёмте, нам здесь делать нечего! У нас
много дел на фронте.
Лишь вмешательство Рузвельта предотвратило возможный срыв конференции»58.
Адмирал Уильям Леги, военный советник
Рузвельта, после первого пленарного заседания на Тегеранской конференции рассказывает: «После окончания заседания мы заговорили
между собой о Сталине. Большинство из нас до
встречи с ним считали его бандитским главарём,
который пробился на высший пост в своём правительстве. Это впечатление было ошибочным.
Мы сразу же поняли, что имеем дело с весьма
умным человеком, который умел хорошо говорить и был намерен получить то, что хотел для
России. ...Подход маршала к нашим общим проблемам был прямым, благожелательным и учитывающим точки зрения двух его коллег...»59.
«Маршал, – продолжает он, – говорил спокойно, не жестикулируя, и, судя по переводу, уверенно излагал свои мысли»60.
Другой американец, Корделл Хэлл, государственный секретарь США, после беседы
во время Московской конференции (октябрь
1943 г.) вынес своё суждение об Иосифе Виссарионовиче: «Про себя я решил, что любой
американец, имеющий такие личные качества
и умение вести беседу, мог бы вполне достичь
высокого государственного поста в Соединённых
Штатах». «Штатам не повезло, – резюмирует
А. К. Дмитриев, упомянувший Хэлла, – Сталин
стал великим государственным деятелем России
(СССР)».
«Улетали мы из Тегерана 1 декабря 1943 года, –
вспоминал А. Е. Голованов. – В ночь перед вылетом из Тегерана я был вызван к Сталину. Здесь же
был и Берия, настроение у Верховного было хорошее. Высказав удовлетворение прошедшей конференцией, а точнее, результатами личных встреч и
переговоров с Рузвельтом, он, смеясь, сказал:
– Как ни дрался, как ни старался Черчилль
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обвести нас вокруг пальца, а всё-таки пришлось
сдаться. Однако противник он достойный!
Президент Рузвельт, вернувшись из Тегерана
и выступая в канун Рождества 1943 года в Гайдпарке, сказал о Сталине в своей речи, которая
транслировалась по радио по всему миру: “Это
человек, сочетающий в себе громадную, неукротимую волю и необычайную широту натуры. Я
считаю, что он является истинным представителем настоящей России, и я надеюсь, что мы,
безусловно, будем хорошими друзьями с ним и
русским народом”»61.
Черчилль же в глаза постоянно выказывал
всяческие знаки внимания советскому вождю.
Например, на «Ялтинской конференции в здравице Сталину он говорил о нём в высшей степени восхищённо. Жизнь Иосифа Виссарионовича он считает “драгоценнейшим сокровищем” и
для него величайшая честь сознавать, что “находится в дружеских и близких отношениях с
великим человеком, слава которого прошла не
только по всей стране, но по всему миру”»62.
Общеизвестны слова английского премьера: «Я
встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив,
здоров. Только Сталин может спасти мир!»63
Обращаясь к итогам Тегеранской конференции, знаменитый француз Шарль де Голль подчеркнул: «...Сталин разговаривал там... как
человек, имеющий право требовать отчёта. Не
открывая двум другим участникам конференции
(Рузвельту и Черчиллю) русских планов, он добился того, что они изложили ему свои планы
и внесли в них поправки согласно его требованиям»64.
Лицемерие и коварство союзников, хорошо
известные советскому вождю, вознаграждались
его адекватным отношением к ним: «И. В. Сталин был в Ялте, но гостей не встретил, – вспоминал адмирал Н. Г. Кузнецов. – Говорили, что
Черчилль и Рузвельт были в какой-то степени
недовольны этим. Впрочем, мы могли понять
этот жест И. В. Сталина. Союзники столько лет
тянули с открытием второго фронта, предоставляя нам один на один сражаться с фашистской
Германией в самые трудные для нас времена.
К моменту Ялтинской конференции Советский
Союз не столь уж и нуждался в помощи. Наоборот, нам пришлось оказывать помощь союзникам»65.
Кстати, духовная и интеллектуальная мощь
личности И. В. Сталина была настолько велика, что все невольно вставали, когда он входил
в зал заседания Ялтинской конференции. Мало
того, как признавался потом Черчилль, и держали руки по швам.
«Однажды, – вспоминал переводчик Валентин
Бережков, – британский премьер твёрдо решил
не вставать. Но когда Сталин вошёл, “какая-то
сверхъестественная сила”, как он выразился,
подняла его со стула».
И так было всегда, на всех встречах глав государств антигитлеровской коалиции.
Кстати, В. М. Молотов заметно выделял английского премьера: «...Черчилль – самый сильный из них, самый умный. Конечно, он стопроцентный империалист. Перед Сталиным он
преклонялся».
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«Когда в ходе заседания говорил Сталин –
выступал он, как правило, с непродолжительными заявлениями, – все присутствующие в зале
ловили каждое его слово», – свидетельствовал
А. А. Громыко.
«Как-то само собой получалось, – продолжает
Андрей Андреевич, – что все присутствующие –
и главные, и не главные участники – фиксировали взгляды на Сталине. Даже если говорил
другой участник, то почему-то большинство присутствующих всё равно наблюдали за Сталиным,
за выражением его лица, за взглядом, стараясь
понять, как он оценивает слова и мысли своих
коллег».
Всячески затягивая открытие второго фронта
в Европе в помощь воюющему Советскому Союзу, англичане в то же время в соответствии с
планом «Вельт» просили у И. В. Сталина разрешения ввести свою армию на Кавказ, где они
натворили немало кровавых дел в период Гражданской войны. Их туда как магнитом влекло.
Конечно же, в таком разрешении было категорически отказано, ибо Сталин был Сталин. Он
ревностно оберегал интересы страны.
К импозантному портрету союзников следует
добавить подлый трюк с горемычным караваном
PQ-17 из 37 судов с 300 танками и стратегическими материалами и другими грузами для
СССР. Это был июль 1942 года, разгар Сталинградской битвы, и боевая техника союзников
нам бы очень пригодилась. Но у них на этот
счёт имелись другие планы. Под предлогом страха перед фашистским линкором «Тирпиц» они
вскоре бросили караван на произвол судьбы, а
точнее, на растерзание гитлеровскому флоту в
качестве лёгкой добычи. В итоге до Мурманска дошло всего лишь 10 судов. Организованную трагедию с караваном тут же использовали
для прекращения поставок морем. И это ещё и
перед Курской битвой!
Могут сказать, что мы всё-таки получили от
союзников много танков, самолётов, автомашин
и всего другого. Ну, во-первых, не так уж много,
как думают некоторые. А, во-вторых, никакие
материальные поставки не могут заменить человеческие жизни наших воинов, которые были
неизмеримо дороже заморских танков и другой
техники и материалов. И. В. Сталин исходил
именно из этого. Кроме того, нельзя забывать,
что «Россия трижды спасала США: в XVIII веке,
в XIX и в годы Второй мировой войны»66. Это
мнение крупного учёного-международника, профессора Дипломатической академии МИД РФ,
академика Академии военных наук, политолога
И. Н. Панарина.
режде чем возвратиться к Меморандуму
УСС № 121, следует сказать и ещё об одном враждебном акте союзников.
«Вскорости после нападения Гитлера на Советский Союз, в августе 1941 года, была принята
так называемая “Атлантическая хартия”. В закрытой её части были определены конечные цели
войны: все страны, обессиленные войной, будут
разоружены, и только США с Англией “останутся вооружёнными”, чтобы иметь возможность
установить новый мировой порядок.
Сталин, узнав об этой “большой стратегии”
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англо-американцев, горестно скажет: “...дело
выглядит так, что Атлантическая хартия направлена против СССР”»67. Существует масса
документов, доказывающих враждебность к нам
наших «союзников» (Из книги А. К. Дмитриева).
Причём чем очевиднее был исход войны, тем
агрессивнее выказывали характер «союзники».
В мемуарах У. Черчилль признаётся, что Россия
в его представлении «...уже встала на место нацистского агрессора».
После Курска идея сотрудничества с гитлеровской армией стала для «союзников» крайне
актуальной ввиду «...подавляющего успеха русских», что командование США и Англии (Дж.
Маршалл) искало способ убедить немцев в благородном желании вступления англо-американской армии на «...территорию их... страны, чтобы отразить русских».
«Остаток 43-го и 1944 года “союзники” посвящают решению проблемы войны против СССР».
Поэтому «в 1943 и 1944 годах происходила непрерывная череда переговоров разного ранга и
уровня между нашими “союзниками” и делегатами вражеской Германии.
В феврале 1943 года разведчик Густав фон Кевер (венгерский дипломат), имея на руках инструкции из Берлина, встречается (в Лиссабоне)
с английским представителем, действовавшим
от имени Эйткена. Последний, организовавший
этот канал ещё поздней осенью 1941 года, являлся доверенным лицом Бивербрука – одного
из ближайшего окружения Черчилля.
В январе, феврале и апреле 1943 года посол
Англии в Испании (Самуэль Хор) провёл серию
переговоров с министром иностранных дел Испании (Хордана) о посредничестве взаимоотношений американцев с Германией и с фашистским блоком в целом при выступлении против
СССР.
С середины января по 3 апреля 1943 года
А. Даллес вёл переговоры (в Берне и Женеве) с
представителями Гиммлера и Кальтенбруннера.
В донесении службы Гиммлера из Швейцарии (“Габриэль”) от 30 апреля 1943 года говорилось о дальнейших планах США со слов Даллеса. Страна – СССР, – полагали американцы,
истощена тяжелейшими испытаниями военных
лет и станет лёгкой добычей англоамериканцев.
В конце 1943 года в Стокгольме специальный
представитель Гиммлера получил заверения
Черчилля, что после удачного переворота в Германии (устранение Гитлера) “переговоры между
Германией и Англией приобретут конструктивный характер”.
И действительно, в октябре 1943 года (в Швеции) Абрахам Хьюит (американский дипломат)
и Феликс Керстен (личный врач Гиммлера) договорились об условиях сотрудничества “против
опасности”, “угрожающей с Востока”. Там же, в
Швеции, в 1943 году происходит встреча представителей разведок США и Англии с представителями Гиммлера и Шелленберга. В 1943 году
представитель А. Даллеса встречается (в Ватикане) с немецким послом Вейцзеккером, а затем и
Риббентропом. Как видим, встречи в Лиссабоне,
Мадриде, Стамбуле, Ватикане интенсивны; счи-

• отдавая должное

Англия посылала по ленд-лизу самолёты,
Америка – грузовики...

Мой дядя, Иван Волгин,
за рулём американского «студебеккера».
Чехословакия, 1945 год
М. Попов
«Двина», № 2 (42), 2011

37

тать их инициативой отдельных лиц было бы
глупо. Встречи, консультации, переговоры, обещания, уступки, выторговывание будущих преимуществ, но общий смысл всех мероприятий
одинаков: совместные действия против СССР».
теперь о Меморандуме УСС США № 121.
Напомним, что он был подготовлен по
поручению Рузвельта и касался Германии и
России. В нём, в частности, говорилось: «попытаться повернуть против России всю мощь
непобеждённой Германии, всё ещё управляемой
нацистами... Это, вероятно, приведёт к завоеванию Советского Союза той самой могущественной и агрессивной Германией... [но] чтобы не
допустить последующего господства Германии
над всей мощью Европы, мы вместе с Великобританией будем обязаны после завоевания России Германией взяться ещё раз и без помощи
России... нанести поражение Германии...»
Будущим переговорам США и Англии с Германией в 1944 году предшествовало вполне дипломатическое уведомление США об условиях
мирного урегулирования с фашистской Германией. 5 октября 1943 года американский представитель Т. Морде вручил немецкому послу в
Турции (Папену) соответствующий меморандум,
исходящий от самого президента.
В общем, бесконечные козни против СССР за
спиной СССР при внешних улыбках, конференциях и раскланиваниях. Мало всех хартий, меморандумов и т. п., так в этот же период против
СССР был подготовлен новый план под кодовым
наименованием «Ренкин». Он представлял собой
совместную англо-американо-германскую кампанию против Красной Армии.
В русле этой коварной политики происходит
всё. Генерал Дин, руководитель американской
военной миссии в Москве, в конце 1944 года
высказывает свои соображения: «...на этой стадии войны военное сотрудничество с Советским
Союзом больше не является жизненно важным
для Соединённых Штатов. Конечно, весьма необходимо своевременное и эффективное участие
России в войне на Дальнем Востоке. Однако я
уверен, что советское участие... важнее для них
самих».
В это же время происходит зондирование возможности переворота внутри СССР для устранения И. В. Сталина. С этим щекотливым вопросом для неофициальной тайной консультации
по специфичным «демократическим» каналам
обращаются к... заместителю наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинову (Валлаху). Он
с нескрываемым сожалением ответил: «Внутри
Советского Союза таких сил нет. Армия в руках
правительства. Офицеры – партийные. Надо искать силы за пределами СССР». Пусть подумают
об этом руководители Америки и Англии, – намекнул скромный дипломат «демократического»
толка, имя которого сейчас носят улицы наших
городов.
Весь преступный предательский диалог высокопоставленного советского дипломата был записан сотрудниками госбезопасности. И. В.  Сталин принял его к сведению, но по одним ему
известным причинам оставил этот факт без последствий для Литвинова.

Владимир Цветков, «Ты припомни, Россия, как всё это было!..»
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Поскольку И. В. Сталин знал настоящую
цену нашим «союзникам», эта информация его
не удивила. Он помнил, что за неделю до нападения Германии на СССР Госдеп США распорядился (о чём И. В. Сталину стало тут же известно) не признавать Советское правительство в
эмиграции, а послу в Лондоне запретить представлять Россию!
«Собственно говоря, – констатирует А. К. Дмитриев, – на судьбе России они уже тогда поставили крест и лишь выжидали, когда она, обессиленная и измотанная в кровопролитных сражениях, станет их лёгкой добычей».
Документы «союзников» периода заключительных месяцев войны подтверждают, что
СССР находился на грани очередной Отечественной войны.
«В середине июня 1944 года Комитет начальников штабов согласовал доклад, в котором чётко прописана цель предстоящей кампании:
“Британскому содружеству наций следует
поддерживать достаточный уровень вооружённых сил на море и в воздухе для защиты жизненных интересов против России”.
К этому же времени относится и разработка
плана “Немыслимое”. Само название “Немыслимое” выбрано не потому, что противоречит
здравому смыслу и невозможно физически, а
потому, что это немыслимо в сфере моральных
категорий: Советский Союз только что разгромил “фашизм”, а в результате его бывшие “союзники”, объединившись с остатками разгромленного вермахта, повторяют операцию “Дранг
нах Остен”. (Такое объяснение этому названию
плана мы найдём в книге Д. Дилкса – “Черчилль и операция “Немыслимое” 1945 г.). Он
предусматривал начало Третьей мировой войны
1 июля 1945 года. Роль ударного кулака вновь
отводилась немцам; “союзники” выступали в основном в роли заградотрядов и сборщиков плодов победы».
Разработка планов военных действий против
СССР сопровождалась идеологической обработкой собственного населения. Всё настойчивее
раздаются призывы разорвать союзнические отношения с нашей страной и вести с нами жёсткий разговор с позиции интересов США.
Бывший посол США (1933–1936 гг.) Уильям
К. Буллит в журнале «Лайф» (примерно август
1944 г.) открыто призывает «как можно скорее»
начать войну с СССР.
По поводу заявления-призыва Буллита американской стороне на конференции в Думбартон-Оксе (сентябрь 1944 г.) даже пришлось давать объяснения советской делегации.
«Итак, ситуация тяжелейшая; Сталин заканчивает одну войну, а на страну уже надвигается
следующая. Надвигающаяся опасность была ещё
более серьёзной, чем та, с которой только что
справилась страна», – заключает А. К. Дмитриев.
И верхом явного лицемерия на этом фоне выглядит приветствие делегатов Конференции в Думбартон-Оксе (21 августа – 26 сентября 1944 г.)
президента США Рузвельта, прозвучавшее там
23 августа 1944 года: «...я надеюсь, что при
разработке планов будущего устройства мира

мы установим такое же доброе сотрудничество
и единство действий, какого мы достигли в деле
ведения войны»68.
В заключение следует сказать, что и атомные
бомбы, сброшенные американцами на японские
города Херосиму и Нагасаки в 1945 году, предназначались опять же для устрашения Советского Союза:
«...на Японию были сброшены бомбы, – говорил В. М. Молотов, – и эти бомбы были, конечно, не против Японии, а против Советского
Союза...»69.
«С конца 40-х годов разведка приносила Сталину американские планы атомного нападения
на СССР»70, – подтверждает Елена Прудникова.
Атомный шантаж – это ещё одна яркая страница лютой ненависти к СССР. Новый президент США Гарри Трумэн изначально рассматривал это новое страшное средство ведения войны
в практическом плане, не стесняясь признаваться в этом в своих мемуарах: «Я рассматривал
атомную бомбу как военное оружие и никогда
не сомневался, что оно должно быть использовано»71.
Как известно, советская делегация во главе
с И. В. Сталиным подверглась такому шантажу
на Потсдамской конференции 1945 года. Главной её задачей «было утверждение мира в Европе и выработка мер, обеспечивающих мирное
сосуществование народов»72. Интересно, что в
Потсдаме состоялась последняя очная схватка
советского вождя с Черчиллем, о которой подробно повествует Н. Г. Кузнецов:
«Уже на одном из первых пленарных заседаний конференции возник вопрос о трофейном
флоте. Поставил его И. В. Сталин. Помнится,
как болезненно воспринял У. Черчилль даже
постановку этого вопроса. Он считал, что раздел трофейного немецкого флота между союзниками на равные части вообще неправомерен.
При этом он в качестве аргумента ссылался на
то, что англичане во время войны понесли огромные потери на море, к тому же к моменту
капитуляции большая часть немецкого флота
оказалась в портах Англии и в оккупированных
англичанами военно-морских портах Германии,
Дании, Норвегии и Франции.
Возникла полемика. Мне никогда прежде не
приходилось видеть Сталина таким рассерженным. А Черчилль даже вскочил, чуть не уронив
кресло. Лицо его налилось кровью, он бросал
резкие негодующие реплики. Сталин посоветовал на время отложить рассмотрение этого вопроса.
Я всё носил в папке относившиеся к делу
документы, но дни шли за днями, а о разделе
немецкого флота будто совсем забыли. Не выдержав, я как-то спросил, когда же вновь будет
поднят этот вопрос.
– Не будем спешить, – спокойно ответил Сталин, – надеюсь, в составе английской делегации
скоро произойдёт изменение. Вот тогда и возобновим разговор.
Его прозорливость и на этот раз подтвердилась. После выборов Черчилль уехал в Англию,
его место занял Эттли»73.
«Поражало спокойствие Сталина, – вспоми-

нал Н. Г. Кузнецов. – В самые жаркие моменты
спора, когда Черчилль не мог усидеть на месте,
Сталин оставался сдержанным и невозмутимым,
говорил ровным голосом, как всегда, взвешивал
каждое слово. И выходил из спора победителем.
Его железная логика сокрушала все хитросплетения оппонента».
«К этому времени уже явственно ощущались
ветры зарождавшейся “холодной войны”, – пишет доктор исторических наук Анатолий Кошкин. – В Вашингтоне и Лондоне появились тенденции ограничить советское влияние в Европе,
оттеснить СССР к востоку от “линии Керзона”.
Поговаривали даже о возможности войны против Советского Союза. Заместитель госсекретаря
США Дж. Грю утверждал, что такая война неизбежна, а У. Черчилль предлагал Г. Трумэну начать её после разгрома Японии. Командующий
ВВС США генерал Г. Арнольд выступал за то,
чтобы развернуть подготовку к воздушной войне
против СССР, утверждая, что “наш следующий
враг – Россия”»74.
«Г. Трумэн и его окружение были недовольны ялтинскими договорённостями И. В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля, считая, что
в Крыму “русским удалось добиться слишком
многого”. Американский президент заявлял, что
“русские скоро будут поставлены на своё место, и тогда Соединённые Штаты возьмут на себя
руководство движением мира по тому пути, по
которому его надо вести”»75.
Конечно же ставка делалась на атомную бомбу. Обладая ею, «Америка хотела говорить с Советским Союзом с позиции силы»76. «22 июля
Г. Стимсон записал в своём дневнике, что США
“уже больше не нуждаются в России”»77.
«Американцы решили выжать максимум
возможного из своего атомного преимущества, – свидетельствовал Валентин Бережков, – им
очень хотелось сломать Сталина, запугать его.
Трумэн и Черчилль полагали, что такая “психологическая атака” заставит СССР быть посговорчивее»78.
«У. Черчилль, внимательно наблюдавший в
это время за Сталиным, решил, что он “не понял значения сделанного ему сообщения”. Но
эти политики плохо знали Сталина, он-то понял,
какой реакции от него ждут, понял, о чём идёт
речь, но у него имелись аргументы, о которых
ни Черчилль, ни Трумэн не предполагали»79.
В итоге «навязать нашей делегации свою
волю на Потсдамской конференции США и Великобритании не удалось»80. Зато И. В. Сталин
тогда-то сурово и произнёс: «Над нашей Родиной вновь нависла серьёзная опасность»81. Под
его руководством и она была ликвидирована,
путём установления ядерного паритета.
Так что сегодня уже давно непререкаемым,
всесторонне доказанным фактом, закреплённым
в энциклопедиях, стало то, что правительства
США и Великобритании преднамеренно затягивали создание второго фронта, руководствуясь
империалистическими целями своей политики:
добиться истощения Советского Союза и фашистской Германии и таким путём установить
своё господство в Европе и во всём мире.
В итоге он был открыт лишь 6 июня
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1944 года высадкой крупного войскового десанта в Нормандии, на северо-западе Европы. Предполагалось использовать в этой операции до
2,6 млн человек. Высадили порядка 1,5 млн,
и... начались проблемы, потому что воевать языком было гораздо легче. Как «хорошо» воевали
«союзники», показывает один лишь эпизод этой
военной эпопеи:
«В Арденнах 16 декабря 1944 года всего одна
фашистская армия СС (6-я, численностью в 250
тысяч человек), внезапно перейдя в наступление, нанесла “Фронту-2” сокрушительное поражение. Американский командующий генерал
Д. Эйзенхауэр потерял управление войсками, а английский командующий фельдмаршал
А. Монтгомери бежал так, что потерял всякую
связь с подчинёнными ему войсковыми частями, и его долго не могли сыскать сотрудники
английского штаба! А 1 января 1945 года немцы
начали наступление в Эльзасе, совершив массированный налёт на аэродромы союзников, что
закончилось одномоментным уничтожением 250
боевых самолётов!
В эти дни У. Черчилль прислал на имя Сталина телеграмму: “Господом Богом заклинаю
вмешаться, иначе союзные армии будут сброшены в море”»82.
Верный союзническим обязательствам, советский вождь дал приказ войскам раньше времени
начать крупнейшую Висло-Одерскую наступательную операцию ради спасения англо-американских вояк. А что же британский премьер?
Как раз в это время, пишет К. И. Хапилин,
«Черчилль формулирует “общую военную стратегию и политическую платформу Англии”,
ставшую, по сути своей, основой для сепаратных переговоров с фашистской Германией. Вот
его тезисы:
– Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира.
– Надо немедленно создать новый фронт против стремительно продвигающейся Советской
армии.
– Идти как можно дальше на Восток.
– Главная и немедленная цель англо-американских войск – Берлин...»83.
Соответствует этому и «эффективность» второго фронта, если учитывать, что вермахт за
вторую половину 1944 года перебросил из Европы на Восточный фронт 59 дивизий и 13 бригад, а с него на Запад – только 12 дивизий и 5
бригад. При этом в начале 1945 года советским
войскам противостояли 195 дивизий, а союзникам в Западной Европе – лишь 74 дивизии
противника. Причём этому «союзнику» немцы
охотно сдавались (даже целыми армиями!) с сохранением личного и другого оружия. То есть
предполагалось
очевидное
перенацеливание
«пленных» в соответствии с тайными планами
«союзничков».
Кстати, их десантная операция по открытию
второго фронта показывает разительный контраст боевых возможностей наших воинов в сравнении с англо-американцами. Так, около 3 млн
человек десанта обеспечивало 11 тысяч бомбардировщиков и истребителей, 2300 транспортных
самолётов, 2600 планеров и 6,7 тысячи судов.
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Этой армаде противостояло всего 528 тысяч немецких солдат и офицеров, 2000 танков, 6,7 тысячи орудий и миномётов и 160 самолётов.
Следует заметить, что «союзники» несколько более скромными силами – 6100 человек, 55
танков, 780 самолётов, 237 кораблей, множество
вспомогательных судов и десантно-высадочных
средств – прощупывали немцев у французского портового города Дьеппа ещё 19 августа 1942
года, но потерпели сокрушительное поражение,
потеряв 4350 человек, в том числе 1,5 тысячи в
немецком плену.
Доказательством полной осведомлённости советской стороны о, мягко говоря, недружественных замыслах «союзников» служит, например,
свидетельство В. М. Молотова: «Рузвельт умел
прятать своё отношение к нам, а Трумэн – тот
совсем не умел прятать. Откровенно очень враждебно относился.
Они распланировали даже, как они оккупируют Советский Союз: выпустят эмигрантов из
Америки, снабдят их оружием, войсками, те
создадут своё правительство, уничтожат коммунистов, раздробят Советский Союз на кусочки,
оторвут все национальности друг от друга...»84.
«Главный советник посольства США Дж.
Кеннан в день Победы находился в Москве и
мог наблюдать великое ликование народа на
площадях и улицах столицы. Тогда в присутствии Ж. Бомье он сказал: “Они думают, что
война кончилась. А она только начинается”»85.
Однако, как видим, он лукавил, потому что подлая война «союзников» против России и не прекращалась.
Но даже этот «ястреб», в конце концов, понимал её бесперспективность в эпоху И. В. Сталина. Она заставила его «прозреть». «Поразмыслив, Кеннан 22 февраля 1946 года в своей
“Длинной телеграмме” пришёл к аргументированному выводу: “Говорить о возможном нападении на СССР после разгрома Германии и
Японии, а также на примере недавних войн, абсолютно бессмысленно”»86.
Конечно, лукавство и откровенная враждебность к России исходила не от простых людей
стран союзников, а от узкого круга лиц («мировой закулисы»), о которых замечательно сказал
сын Рузвельта, Эллиот.
Причём слова его всё так же злободневны и
сегодня: «Небольшая группа злонамеренных людей в Лондоне и Вашингтоне стремится возбудить и разжечь воинственную ненависть к русским, как будто русский народ не принял на
себя основного удара нацистской военной машины, не вынес его, не сокрушил этой машины и
не показал, таким образом, какую важную роль
играет он в борьбе за мир на земле»87.
г. Нижний Новгород

Владимир Георгиевич Цветков – историк, публицист, автор ряда книг, в том числе «Русская
доблесть», «Неизбежность воскрешения», «Красивая кукла Троцкого», «Русское», «Цена любви  – смерть».
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Победу
нужно защищать
Из книги В. Р. Мединского
«Война. Мифы СССР. 1939–1945»
Великая Война в очередной раз показала,
насколько жизнеспособен наш народ, показала его силу, не побоимся этого слова – его
могущество.
Этот урок должен быть нами глубоко усвоен. Он должен лежать в основе нашего национального самосознания, быть краеугольным камнем всей политической пропаганды.
Вместо унылого великорусского мазохизма:
дороги... дураки... Сталин-идиот... чудовищные потери... бессмысленная победа... Вместо
этого жалкого скуления да придёт осознание
главного: мы – вершители истории. Как мы
сломали хребет объединённой континентальной Европе Наполеона, так же – и объединённой Европе Гитлера.
Американцы вообще ни разу не скрестили оружие с нацистами до 1944 года – они
возились с Японией. И не британцы решили исход войны где-то в пустынях Африки.
Только после Сталинграда самим немцам
стало предельно ясно: «поход на Восток» обречён. И это сделали мы!!!
Вот главный урок: МЫ ВЫИГРАЛИ
ВОЙНУ. Остальные нам только помогали. А
рядом с первым и главным – второй важный
урок: урок великодушия. Мы победили, но
мы – не мстили.
Нам незачем сегодня прятать от самих
себя страницы, не соответствующие советскому официозу. Наша история – не о государстве и не об идеологии, а о народе.
Мы не отрицаем секретных протоколов
1939 года. Но и не считаем их позором.
Такие договоры хотели подписать или подписывали с Гитлером, по сути, все. Сталин
лишь оказался проворнее других. Так нам
что теперь, каяться, что наши лидеры перехитрили западных?! Не дождутся.
Для нас Договор о ненападении стал драгоценной форой, оттяжкой уже неизбежного
начала войны. Мы проклинаем многие преступные деяния Сталина, но именно это решение – приветствуем.
Мы не считаем бессмысленной и проигранной «зимнюю войну» с Финляндией. Мы
её выиграли, ибо получили всё, что нам
было от этой войны необходимо.
Мы не унижались до мести. Мы не устроили конюшни в доме Гёте, как нацисты – в
доме Толстого в Ясной Поляне, и не стёрли
с лица земли Берлин и Дрезден, как они –
десятки наших городов и десятки тысяч деревень.
Книгу В. Мединского читала
Софья АНДРЕЕВА

Глава 4

от первого лица

Начало военной дороги
В

оскресный день 22 июня 1941 года начался для меня радостно. Накануне, в субботу, я сдал последний экзамен за третий курс
техникума в городе Горьком (Нижний Новгород).
Собирался ехать на каникулы в родную вятскую
деревню. Хорошо отоспавшись (в экзаменационную сессию недосыпали, надо было оценки вытягивать на стипендию, она основной источник
пропитания), мы, четверо однокашников, жильцов одной комнаты общежития – Миша Серов,
Санька Лосев, Игорь Ефремов и я, отправились
на прогулку по соцгородку.
Надо заметить, что это был действительно
новый социалистический город при автозаводе.
Новые дома, правильная разумная планировка,
зоны отдыха. Студенческое общежитие располагалось в лучшем «радиусном» (полукругом) доме
на седьмом этаже. Для нас, деревенских ребят,
удивительны были коммунальные удобства, никелированное оборудование. Забота о будущих
кадрах для завода.
Выпили мы бутылочку красного вина – первый раз за три года учёбы обмыли успешные
экзамены – и ох как хорошо нам стало! Воистину, жизнь хороша и жить хорошо, как говорил поэт. Но... Стали мы замечать, что люди
по улице и с дорожек цветника все спешат в
одном направлении, а некоторые бегут прямо
по клумбам. Поспешили и мы. В те времена на
улицах в определённых местах устанавливались
радиогромкоговорители. У ближайшего замерла
толпа. Мы услышали только последние слова:
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Это
было известное радиообращение к народу. Так я
узнал, что началась война.
Застал ли нас Гитлер врасплох, как твердят
нынче самоназначенные прокуроры из «судов
времени» и телевизионные верхогляды? Страна
готовилась к войне. Свидетельством тому обнародованные документы о перевооружении армии
и флота, о выпуске новых образцов танков, самолётов, кораблей... Другое дело, что для усиления мощи нам не хватило времени. А к войне
страна готовилась. И армия готовилась, и весь
народ, в том числе и мы, подростки и юноши.
Саша Лосев занимался в аэроклубе (меня не
приняли, худой очень был, постоянно недоедал),
мы с Мишей Серовым готовились в группе телеграфистов, освоили основательно азбуку Морзе. Девушки нашей учебной группы почти все
посещали медицинские курсы, готовились стать
медсёстрами. Наверно, и стали ими, когда все
здания учебных заведений стали госпиталями.
А ещё мы учились ездить на мотоцикле, у меня

даже сохранилось удостоверение на право вождения.
Готовились ли мы к войне? Как не готовились?! И всё же известие о её начале охолонуло
сердце. Что будет с тобой? С твоими близкими и
родителями? С твоими сверстниками? Что будет
с твоей Родиной?
В тот же день я уехал в свою деревню. А в
деревне – сплошь плач, слёзы, стоны: молодых
мужиков, парней отправляют на пункты сбора.
Старые, бывалые солдаты, такие как наш сосед Антон Иванович, проводили с молодёжью,
16–17-летними, допризывную военную подготовку: ходьба строем, обращение с винтовкой (пока
только с деревянной), бросали гранату (болванку), рассказывали о былых военных походах –
ведь прошло всего каких-то двадцать лет после
Гражданской и Первой мировой, старики помнили.
В один из тех дней дед позвал меня с собой
на проводы в армию своего зятя Николая в соседнюю – за три километра от нас – деревню.
Любопытен тамошний обычай проводов. Родственников и соседей в избу набилось – мы еле
протиснулись. Новобранец с женой (дочь деда,
через год тоже ушла на войну) и родителями
на кухне за занавеской цветной. По очереди, по
степени родства, видимо, приглашают поимённо
туда самых близких. Позвали и меня. Подносит Николай мне рюмку водки, как и другим,
с приговором: выпей за мою удачу, за счастливое возвращение. А ещё одарил меня червонцем.
Дед мой, Егор Петрович, большой говорун был,
мудрецом слыл, знал, что когда сказать. И тут
говорил, напутствовал какими-то возвышенными, утешительными, обнадёживающими словами. Подарил дед Николаю перочинный ножик.
«Он принесёт тебе удачу», – сказал дед и пояснил, что прошёл с этим ножиком всю службу
солдатскую, с ним на японской войне побывал.
И ведь сбылось пророчество деда: зять его Николай прошёл войну, и даже не был ранен. Вообще нашему роду по материнской линии грех
обижаться на военную судьбину. Сестра мамы
моей – ротный повар и солдат похоронной команды – вернулась невредимой. Брат мамы был
ранен в Сталинградской битве, вернулся инвалидом, но вернулся, вот только напуганы были
родители похоронкой (наверно, писарь ротный
что-то перепутал). Мы с братом по два ранения
получили, но вот – мы тут, живые пока.
Со счастливым для рода нашего концом это
я вперёд забежал, надо о начале войны досказать. из родительского дома провожали меня,
«Двина», № 2 (42), 2011
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как обычно, – на учёбу, но все понимали, что
всё может быть. А у меня уж вызрела мысль:
надо на фронт, надо Родину защищать. Встретился с однокурсниками – разговоры только о
войне, как туда попасть. В построениях наших
умственных получалось, что там, на фронте, без
нас никак не обойдутся. Образовалась небольшая
активная группа. Дважды ходили в райвоенкомат. вот где было столпотворение! (Слова «откосил» тогда не знали.) Нас и слушать не стали.
Наконец направили в райком комсомола, разъяснили: возраст не подошёл, будете направлены
в армию добровольцами, но для этого надо представить письменное согласие родителей. Такое
согласие-благословение отца и матери вскоре я
получил, хотя потом письмо это так никто и не
потребовал. Сейчас в статусе и отца, и деда, и
прадеда с сердечной болью вспоминаю то письмо и думаю, что пережили отец с матерью, как
решились открыто на бумаге высказать своё согласие на отправку сына на войну, хотя возраст
его не подошёл. Представляю, сколько при этом
было разговоров, споров, слёз пролито. Уповали
на Бога, молились истово, молитву читали, свечи ставили.
И вот 27 сентября 1941 года – сто дней с
начала войны. Хмурое, осеннее небо. В кармане
моего пальтеца одна булка. На большее у меня
нет денег, к тому же хлеб отпускается уже по
норме. На вокзале толпа моих сверстников –
комсомольцев-добровольцев, ещё не обмундированных, одетых по гражданке. Через несколько минут подадут поезд, нас выстроят, подадут
команду «По вагонам!», и мы двинемся в неизвестность. Тревожно, знобко. Грусти добавляет
ещё то, что меня никто не провожает, девушкой
я ещё не обзавёлся, а родственников здесь нет.
Это начало. А дальше – как у всех: фронт перемежался с госпиталем, мороз и снег Синявинских болот Ленинградского фронта в январе 1942
года, жара и пыль лета 1943 года на Курской
дуге и долгая, долгая госпитальная жизнь – до
сентября 1945 года. В этом ряду и самый счастливый день моей жизни – день Победы. Встретил его в госпитале города Кирова.
Б. Ф. Щепин
с. Верхняя Тойма,
Архангельская область

Лейтенант
Борис Щепин.
Март 1945 года,
госпиталь. Снимок
сделан между
операциями.
В позвоночнике
22-летнего
парня осколок...

44

«В прорыв идут
штрафные батальоны...»

С

амый жёсткий приказ Великой Отечественной войны – № 227 (фрагменты
его – на 6-й странице). Этот приказ называют ещё «Ни шагу назад!». А речь в нём – о
создании заградительных отрядов, штрафных
батальонов и рот.
Вокруг этой до недавнего полузапретной
темы существует масса домыслов, воплощённых в песни, кинофильмы и легенды. Нередко
зловещей выступает в них фигура Сталина,
который якобы придумал ещё один способ для
уничтожения людей.
Меж тем меры это были вынужденные.
Летом 1942 года на фронте сложилась критическая ситуация. Красная армия отступала,
по сути, решалась судьба страны. Необходимо
было укрепить пошатнувшуюся дисциплину и
мобилизовать силы на отпор. Вот и появился
этот приказ.
Но Сталин – отнюдь не изобретатель штрафных подразделений: таковые были в вермахте,
немецкой армии. Ещё раньше штрафные части использовались в РККА. Их основатель –
Троцкий.
А что касается заградотрядов, то на этот
счёт было принято Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны. Это было 5 декабря 1918 года.
издании «Россия и СССР в войнах
ХХ века: Статистическое исследование» приводятся данные: к концу 1942 года в
Красной армии насчитывалось 24 993 штрафника. В 1943 году их количество возросло до
177 694 человек, в 1944 году – уменьшилось
до 143 457 человек, а в 1945 году – до 81 766
человек. Общее количество направленных в
годы Великой Отечественной войны в штрафные части составило 427 910 человек. Это
1093 подразделения (65 отдельных штрафных
батальонов и 1028 штрафных рот). Для сравнения – численность Красной армии на 1945
год составляла 12 миллионов человек.
Среди множества слухов есть и такой – в
штрафные подразделения Сталин отправил
миллионы людей, которых гнали на немецкие пулемёты (а сзади тоже пулемёты заградотрядов), и поэтому выжила только горстка
штрафников.
За 1944 год общие потери армии (убитые,
раненые, пленные, заболевшие) составили
6 503 204 человека, из которых штрафников –
170 298. Это составляет 2,6 процента от общего числа выбывших.
Великую Отечественную войну выиграли
не штрафные роты и батальоны, являвшиеся
лишь песчинкой – необходимой, но малой частью Красной армии. Они внесли свой вклад в
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками,
заплатив своей кровью и потом за выигранные
сражения. Но без участия всех частей Красной армии, действий партизан, подпольщиков,
тружеников тыла победить Третий рейх было
бы невозможно.
Иван ОЛЬГИН

В

Сергей кириллов

«И не спрашивай ты,
не береди мне душу»
рассказ деда
От автора
Как-то раз – годков эдак шесть или семь
назад – прислала мне моя сестра из Вельска
письмо: так, дескать, и так, озадачили в школе дочь – мою, значит, племянницу и по совместительству крестницу – рассказать на День
Победы о родственнике, который воевал. Таковых в роду нашем немало; только по отцовой
линии три брата его родных погибли, но они,
понятное дело, никак бы не могли ответить
на вопрос племянницы. Оставался лишь наш с
сестрой моей отец – для крестницы и племянницы соответственно дед, которого я за многие годы жизни после войны много раз «пытал»
на указанную тему, да всё как-то безрезультатно. «Отвяжись!» – вот его односложный и
категоричный ответ на все мои «расскажи» да
«расскажи». А ведь его «сняли с брони» в сентябре 41-го... А ведь его призвали по мобилизации 29 сентября 1941 года... А ведь он пулемётчик... А ведь он кроме снегов Заполярья, где был
и зенитчиком – командиром расчёта, и снайпером, и связистом, прошёл ещё и по дорогам
Восточной Пруссии в составе 2-го Белорусского
фронта. Встретился с союзниками на Одере...
И в ответ «Отвяжись!»... Но недаром говорят,
что вода и камень точит. «Раскачал»-таки я
своего ветерана как-то раз, и разговорился он.
Да такое вдруг мне открыл, что у меня и рот
сам собой открылся от его рассказа и не закрывался долго! Самых глубин моего сознания его
рассказ достиг! Как гвоздь в доску – по самую
шляпку вошёл! Со всеми интонациями и словооборотами. А тут вскорости и крестница (вернее, её мама) со своей проблемой. Сел я за стол
и, как будто только что услышав, перевёл рассказ отца на язык строчек. Вот как услышал,
так и перевёл со всеми словесными вывертами.
А поскольку отец мой – Яков Васильевич Кириллов, уроженец деревни Фомино бывшего Черевковского (ныне Красноборского) района – для
племянницы и крестницы моей Маши Дранишниковой из Вельска есть родной дед, я рассказ
так просто и озаглавил. Отца нет – его уж
10 лет как нет, и даже с лишком, ведь он с
1910 года, царство ему небесное, – и даже деревни, огромной деревни Едома в несколько тысяч
человек (только колхозников в 50-е годы было
более двух тысяч!) народонаселения (нашей общей с ним малой родины) тоже нет. Только
память...
Сергей Кириллов. Январь 2011 года

Н

а войну из нашего дому четверо ушло:
я и трое моих братьев. Первым – младший брат Микола. Ему в 41-м в окурат было
в армию призываться, он и попал на фронт с
самого начала войны. А после него вскорости и
Гриша – самый из нас старший. Лёля взят был
после всех, уж в 42-м, а я в самых последних
числах сентября. В ту пору я в театре в Мурманске работал, и у меня была броня. И, может
бы, совсем мне не пришлось повоевать, да шибко много перебило наших на войне за лето-то;
осенью меня директор наш – еврейчик – вызывает да и говорит, что воевать, мол, надо-то. А
как не воевать, говорю, уже братья мои вовсю
воюют – чем я отличился-то от них? А сам думаю: разнарядку тебе, наверное, спустили от
военкомата – столько-то человек выделить да
снять с брони, вот ты и вызываешь нас для разговора. Иначе-то повестку – да и в строй бы. И
не спрашивал бы тя нихто, что хошь ли, нет
ли воевать. А так-то дак кому охота голову по
доброй воле да под пули подставлять. Хоть и
треньжат в книжонках некоторых да в газетах,
што, мол, добровольцев было тысячи и тысячи – брехня это, поди-ко, так я думаю. Ведь это
мало што свою башку под пули сунуть надо, а
ведь ишо и по чужим палить. А это ведь не чучела, хоть и чужие! По виду-то дак вроде так и
было: насмотрелся я за перв-от день, што сотни,
как не тысячи, к военкоматам-то сбежались и
ползут-то все к окошкам, чуть ли не по головам
ползут, што, мол, тут я, што возьмите, мол, а
все и без повесток, а вроде как и добровольно.
А разобраться ежели, у кажново в билете-то военном предписание, што, мол, не дожидаясь ни
объявленья, ни повестки, штоб явился через час
ли, два ли – кому как – и был готов. И сам я,
пока бронь не дали, эдакой листок имел, да ведь
и ты, поди-ко, тожо. Ну, нонь, ежли не явишься иль запоздаёшь, – пожурят буди маленько,
всё равно всех атомом задушат, и собраться не
успеешь – а товды, поди-ко, опоздай хоть на минутку... Знаёшь, чево будёт? На месте пристрелят как дезертира, и не пикнешь! Сколько перед
войной Сталин народу-то набил – не сосчитать
ведь! А для чево? А шёлковыми остальные штобы сделались! И знали штобы: сказано – явиться, значит, лопни – а явись! Иначе смерть! Вот
и нагрудило народушку-то к военкоматам сотни
да тысячи в первой жо день, хоть и выходной
был. Хоть и мобилизацию-то только на другой
день объявили. Вот и пошёл оттуда трёп, што
вот, мол, добровольцев у нас сколько, а по мое«Двина», № 2 (42), 2011
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му дак мнению – брехня всё ето. Можот, и был
хто-то, конечно, – не без этово же, коль говрят,
но уж не столько жо. Ну а что до меня, то, надо
сказать, я же в кадровой-то пулемётчиком служил, все пулемётные системы мне знакомы, вот,
видать, выбор на меня и пал в нашем театре. Так
вот в октябре 41-го я и попал на передовую.
Бросили нас на мурманское направление.
В ту пору там немец крепко наседал. На Москву
да на Ленинград, говрят, что ишо пуще, но и на
Мурманск давил в ту осень тожо как мога. Ведь
через Мурманск да Архангельск к нам вся помощь от Америки да Англии и шла. Горилосьто об ней немного в ту-то пору, да и после-то
немного, вроде как и не было иё, а она-то шла.
И танки шли, и пушки, и машины, и всякая
всячина. Вот ты, к примеру, про Покрышкина
слыхал, поди-ко? Что он боле всех из наших немцев сбил... А чул ли ты хоть раз, на чём же он
летал? Не чул? Дак я тебе скажу, что на американских самолётах он летал и наших никаких
не признавал. И моторы, говорит, у их слабы, и
скорости не те, а главное – вооружение. Из наших пулемётов, говорит, не скоро сошшыбёшь,
а на американских пушки. Как пластанёшь из
пушки-то по немцу – тот на раз разваливается напополам! Можот, через то и насшибал боле
шестидесяти-то самолётов немецких и сам живой. Наши про ево-то писали, а про самолёт-от
евонный ни гугу. Вроде как на палке человек
летал! А самолёты эти и везли из Америки через
Мурманск. Вот немец и пёр изо всех сил, чтобы
его взять.
Нас людно нагонили-то на оборону, а оружья
нету. Не подвезли ли, што ли – уж не знаю я
этого. В атаку подняли, а винтовка-то на пятерых одна. Схватили те, кто без винтовок-то,
чево попало, да и побежали со всема. И я-то
тожо. Палку в руки – вроде как ружьё – да и
бежать вмистях со всеми. Бежим да и глядим
на того, у кого винтовка есть. Как упадёт, дак
чтоб евонную схватить, чтоб хоть разок стрельнуть. Больше-то уж не удасся. Густо нас бежало-то, из пулемёта бы косить, дак как дитлёвки
на покосе повалились бы! Рядами бы целыми.
Но как-то мало там у немцев было пулемётов,
зато минами они заваливали нас, как горохом!
Смотришь – там рвануло, тут бухнуло, этам... У
кого-то руку оторвало, у кого-то ногу, а у кого-то
и всю голову снесло! По леву руку от меня один
бежал с дубиной, наподобие оглобли; всё говрил:
хоть одному, да проломлю башку фашисту, мне
бы только добежать бы до его. Рвануло сбокуто, гляжу – а у него рот-от оторвало! Верх-от
есть да нос, а низ-от оторвало подчистую весь
до горла. Кровища хлещет, и язык-от лягаитча,
как у собаки! И ведь бежит жо, не валитча, бедолага! Орёт чево-то, кровью булькат, а всё одно
бежит! Вот сколько злости было в человеке! Вот
до чего довели, и как хотелось добежать да хоть
одного бы укокошить! Хоть оглоблей бы, коли
оружья не досталось. Будь моя воля, я бы этому
мужику только за одно ето желанье Героя дал!
Что он, уж даже эдак изувеченный, уж полное
право упасть имевший, всё одно бежал и не валился. Упал, правда, потом, сердешный; уж не
знаю, замертво ли, как ли...
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Отгонили мы тогда немцев-то, не сосчитать,
сколь народу положили, но отгонили. И пуще
всех мне та атака и запомнилась. И страшняя
она всех была, и дурняя: с бадогами – да на пулемёты! Вот после войны всё в кинах кажут да
в книжонках пишут некоторых, что бегут наши
в атаку да ещё и орут – «За Сталина!». Брехня это самая настоящая! Можот, где-то кто-то
и орал от сумасшествия, а середь нас нихто. До
эдакого состояния государство довести – с палками в атаку против мин да пуль! Нет уж, пусть
писаки в книжках и орут – «За Сталина!», а мы
только плевались. Про себя, конечно. Сказатьто – смерть ведь! Заарестуют – да в расход! И
пикнуть не успеешь, коли скажешь. Но после
той атаки я к командиру батальона подошёл да
и говрю: что же это вы, товарищ командир, со
мной делаете? Я – кадровый пулемётчик, а вы
меня с палкой бегать заставляете?! Давайте пулемёт. А он мне: а ты, говрит, хорошо ли подумал, чего сказал? Ты знаешь ли, говрит, по
пулемёту-то какой огонь? У нас, говрит, почти
что весь состав меняется, у пулемётчиков-то,
после боя! А я ему: всё одно пулемёт давай. Уж
если гибнуть, дак хоть не задаром, и всё ж не
так обидно, как с оглоблей. Ладно, говрит, как
в следующем бою пулемётчиков перебьют, так я
тебя и поставлю. А тут как раз лыжная бригада
формировалась, я туда и попал командиром пулемётного расчёта. Только зенитного. А мне-то
что, не всё ли равно. Главное, что пулемёт. Звание сержантское дали, и стал я по самолётам лупить. Сперва-то простые были пулемёты, такие
же «станкачи», только счетверённые, и много
ими не насшибаешь, а крупнокалиберные-то уж
после появились. Но к той поре, как я пулемётот получил, у нас потише стало; немец весь на
Москву да на Ленинград переключился, а после и вовсе на нашем направлении одни финны
остались, и война для нас совсем другой стала.
Зима, студёно, оне и мы зарылись в снег, как
пальники, и только патрули да секреты друг за
дружкой следить стали. Вот меня в таком секрете первый раз и ранило. Замаскировались, лежим, это, в снегу-то, караулим – не идёт ли кто
из финнов-то – и тут кого-то из наших, то ли
приспичило, то ли отморозило, а финны-то ведь
тоже в нашу сторону во все глаза. Заметили да
как дали с пулемётов – мне по башке, как колотушкой чугунной. Как лежал в снегу – так и
уткнулся. Сколько пролежал потом без памяти –
не знаю, но очухался. Лицо и шея вся в крови, в
голове гудёж, но соображенье есть. Чую справа:
«Кириллова-то убило, наверно, уходить надо...»
А я и чую всё и сказать хочу, что живой, а пошивилитча не могу и сказать не могу, что жив.
И помирать бы мне, поди-ко, в том снегу, да
как-то удалось жо руку выздынуть, дак вытащили наши на волокуше, как стемналось. Потом
уж в госпитале врач мне сказал, что на пять бы
миллиметров голова твоя повыше али пуля бы
на столько же пониже пролетела – ну, там бы
и остался навсегда лежать. Но вот минуло. А на
ту пору брат мой старший уж убит был, только
я ишо не знал тогда про это.
А в другой раз – это ишо до ранения было,
мы тогда только начинали службу патрульную

налажать да секреты, – у меня другой случай
был. Я в снегу зарылся хорошо – близко стоять,
и то не видно – и выкатился откуда-то с угорышка один финн. На лыжах. Винтовка у ево за
плечами, меня не видит – и встал. Ну, вокурат
передо мной! Шагов десять ли пятнадцать – не
боле. Я ево, вот как тебя, всего до самых пят
разглядел, покуда он стоял да головой вертел. И
пулю я ему мог положить хоть в левое ухо, хоть
в правый глаз, хоть в любую ноздрю – ну куда
хошь, но не было у меня к нему никакой злости.
За што, думаю, я буду мужика стырлять?! Чево
он мне худово сделал? Такой жо, как я, как
все наши деревенские. И вышел вроде как на
охоту... За што стырлять-то? А он всё на одном
месте и головой по сторонам крутит – не чует,
что на мушке у меня. И вот то ли вздохнул я
как неловко, то ли снегом скрипнул – уж не
знаю – но издал какой-то звук. Дак этот финн,
ишо не понимая откуда, но понимая, что смерть
это евонна голос подаёт, как подскочит, это, над
лыжнёй-то вместе с лыжами, в воздухе в обратную сторону развернулся – и только спыхало,
как с глаз исчез! Я и мигнуть не успел, до того
ходко! Вот ведь как натренированы эти финны
были! Как будто прямо на лыжах и рождались.
Но я не жалею, что ево не убил, я даже рад, что
не пришлось мне это делать, что нужда не заставила – нету на моей душе греха. Хоть и палил,
и из пулемёта... и валились, поди-ко, какие-то
от моих пуль – что станёшь делать, на то и война – но вот чтобы так, чтобы прицельно – Бог
миловал, не довелось. Хотя и снайпером был.
Но, правда, по другой части. Шибко худо у нас
с кормёшкой было. Хоть лапу соси! А командир
узнал, что сызмалетства я охотничал, и отрядил
меня на этот промысел. Мы тебя, говорит, и от
службы освободим, ты только накорми нас! Ну,
я и ходил по лесам со своим напарником. Стёпа
был Ахтырка из Сумской области. Где титерю
сошшыбём, где рябка, где пальника, а где-то и
лося. Перед винтовкой-то не устоишь и за сто
метров, а на чистом месте дак и дале. Так вот
дело было. Всё-то рассказать, дак много времени займёт, скажу только, что всякое бывало. Но
всё же наш участок был потише, чем где-то посерёдке фронта. Хоть и шибко Мурман Гитлеру
нужон был, да всё ж не так, как Волга али Украина да Кавказ.
Ранило меня ишо раз – в руку, потом ишо –
осколок в пояснице с той поры так и ношу, потом контузило – ну, словом, било, да не взаболь.
А вот братьёв повыбивало подчистую! После
Гриши погиб Микола – младший, в Белоруссии
уж, в конце 43-го, а от Лёли последнее письмо
пришло, что впереди, мол, то ли Югославия, то
ли Венгрия – топеря уж не помню. А после извещение, что нет ево...
Войну свою закончил я в Германии. В конце 44-го года все фронты пошли в наступление и мы тоже. Финнов скоро разбили, и они
вышли из войны. Нас тогда кого куда, и я попал
на 2-й Белорусский фронт к Рокоссовскому. Небось, слыхал такого маршала? И вот как я туда
попал, уж под осень 44-го, так до самого конца
войны мы всё, считай, и наступали. Отдохнём
маленько и опять немца гоним во все лопатки.

Уж и не по своей земле даже, уж по Польше
теперешней. И последние свои бои вели мы под
Штеттином – город был такой у немцев в Пруссие, сичас Щецын в Польше. Я тогда уж опять
в пехоту попал, и опять пулемётчиком. Дак вот
тогда перед этим самым Штеттином мы им так
дали, что три дня потом и догонить-то не могли, – так они драпали! Ты токо представь: три
дня мы непрерывно на марше, около 70 километров с полной выкладкой оттопали – и ни одного
боя! Дёру дал немец, а мы ещё пуще торопились,
чтобы Одер форсировать. Покуда немец не очухался да оборону не организовал на той стороне.
К реке-то подошли, а туманище – ни хрена не
видко, и только один понтонный мост. А Одер
широкой, да весна-то... Полный разлив! Народищу нагрудило – страсть! Ладно хоть туман, дак
самолёту нас не видко, а то была бы каша там,
на переправе-то. А рёв на берегу, крик, шум, –
вот как по телевизору футбол кажут, ковды гол
забьют, дак и тут так жо. Всем надо вперёд и
всем скоро, а на мосту узко, вода большая, мутная, мост, как живой, – весь ходуном! Ой, не дай
Господи! Какая-то лошадёнка испужалась водыто, зауросила, и телега со снарядами одним колесом бух – и соскочила. Возщик понюжает, а
лошадёнке никак воз-от с места не сорвать – тяжело, – всё и встало. Сзади орут: «Вперёд, пока
самолёты не налетели!» – а куда, если лошадь
поперёк дороги с возом? «Спихивай иё вместе
с телегой, пока не разбомбили!» Солдатики на
воз-от навалились – только суркало, – телега-то
под мост! И вместе с лошадью! И пикнуть, бедная, не успела, как течением на дно уволокло.
Вот всю войну провоевал, почти четыре года на
передовой, за вычетом ранений, всякого насмотрелся, а изо всей войны больше всего мужик тот
с челюстью оторванной да лошадь эта и запомнилась. Лошадь – человеку помощница покорная извечная – от человеческих же рук безвинно смерть приняла, и мужик тот, уж раненный,
уж весь в крови, а всё равно вперёд, хоть и с
оглоблей. С ружьём-то, может бы, и не запомнился – всякое бывало – а вот безоружный... в
атаку с одной оглоблей... больше всего обидно
эдак-то погинуть. Без толку-то. Хуже, чем на
скотобойне. Там хоть мясо от забитых в пользу шло, а тут чево? Тут какая польза? Просто гонили на погибель – да и всё! Ладно хоть
если напишут, что погиб, мол, смертью храбрых – всё не так обидно хоть родне – а то ведь
и тово не было. Напишут, что пропал, мол, без
вести, – и всё. Спишут человека, будто ево и не
было никогда. Сколько просто так-то погинуло?
Подымут батальон в атаку-то, а по нему из пулемётов... Половина и шагу-то не сделает, а уж
убита. Нисколько жись-то не ценилась на войне,
нисколечко! И хоронить-то доводилося не всех...
так, побросают кое-как землёй, бывало, да и
всё. От тово, поди, и сосчитать-то до сих пор
не могут, сколь погибло. Али не хочут. А ведь
чево проще: спроси у людей-то, сколько у ково
ушло и не вернулось – скажут люди-то. До последнего человека сосчитать всех можно. Если не
полениться, конечно. Не считают... А можот, не
дают? Можот, и веком-то не 20 миллионов? Можот, и сказать-то страшно? Поганое это дело –
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война. И не спрашивай ты меня про иё больше, не береди душу. Тот, кто был на передовой,
многово не скажет – шибко тяжело на душе – а
разговорчивые больше те, кто сыздале воевал.
Вприглядку. Вот послушашь, другой раз – про
подвиги по радио треньжат да в книжках разрисовывают, а что это такое? Хто куда подвинулся? Хто про то на фронте думал? Написано-то
гладко да складно, а на деле? А на деле: скажут
бежать – побежал, скажут копать – закопался,
а «Огонь!» скомандуют – палишь со всех стволов. И при чём тут подвиг какой-то? Работа ето
такая особая мужицкая – и всё. Вот, к примеру,
«За отвагу» первый раз мне дали, а при чём отвага тут? Сказали – я и сделал. Линию у нас телефонную порвало, и послать некого – все связисты перебиты. А без связи, сам знаешь, какая
война. И до чево же это пакостное дело – связь
на войне – не приведи Господи! И не передний
край вроде бы, и не палят в тебя во время боя,
и не замечает никто, пока телефон работает, а
замолчи-ко он? Ведь самое распростейшее дело
на фронте «языка» взять: найди только телефонный провод да разрежь ево – сичас жо ктото приползёт ево срастить! Нельзя без связи. Ну
а тут уж не зевай: прикладом по башке, рямугу
в зубы – да и волоки к своим, покуда тёпленький. Ну, дак вот: у нас линию попортило на
левый фланг, а ползти некому. Командир меня
и послал. Иди, говорит, Кириллов, ты всё-таки
один средь нас монтёр, хоть провода видал перед
войной, а мы-то што, – я и пошёл. Пополз больше-то и всё по снегу. А морозишшо-то!!! Градусов пийсят, поди-ко, было, уж никак не меньше!
Один-от конец всегда ловко найти: взял провод
в руки у аппарата да и не выпускай, пока не
доползёшь до обрыва, а вот другой... Тут всяко
бывало: если специально, дак ишо и спрятают,
чтоб поискал, чтобы ловчая в плен-от захватить.
Ну, я подполз и вижу, что воронка там. Снарядная ли, минная ли – не знаю уж, но следу
человечьего нигде не видко. Поползал я ишо маленько, убедился, что разрывом оборвало, ну а
дальше проще: нашёл второй конец, связал – да
и домой. Чево особенново-то? А командир аж и
расцеловал, как я вернулся, выручил, говрит,
без связи как без рук. К ордену представил-то,
что жизнью, мол, я рисковал. А чево я таково
особенново совершил? Сказали – пошёл да сделал, вот и всё. Можот, конечно, со стороны-то
это и выглядело, что рисково, и сам я это понимал, и охотников на ето не было, а, в общем-то,
обыкновенное дело. Ну, орденами в ту пору не
шибко-то разбрасывались, и представление похерили, но медаль «За отвагу» дали. Самая ето
главная солдатская медаль и самая высшая! А
выглядело всё, вот, вроде по-житейски. Я после
тово ишо долгонько катушки таскал, покуда мы
совсем не оголодали, и меня в охотники, вот, не
определили провиант добывать.
А воевать, уж я говрил, закончили мы в
Штеттине. Под Штеттином, верняя. Только
Одер-то форсировали, к бою вроде-то бы надо,
глядь – а нету никово. И воевать уж не с кем.
Какое-то время погодя глядим – бежат! Бежат
какие-то по полю нам навстречу, и не наши.
Вроде бы палить надо-то, а никто не командует,
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да и те вроде как без оружия. Бежат да руки
выздымают, как сдаются. И орут жо... Подбежали ближе-то – тут мы и разглядели, что не немцы это, а союзники. И руки выздынутые у них
от радости. Я и опомниться-то не успел, а уж
один меня как схватит... А у ево лапищи, как
медвежьи, и голова выше моей на добру четверть. Я и пикнуть не успел, как ноги от земли-то оторвались! Сграбастал он, это, меня, орёт
да тискает, а я-то думаю: ну всё, сичас задавит!
Всю войну прошёл – живой остался, а сичас задавит. Мидьвидь ведь настояшшой тот американец оказался, да ишо и чёрной-то, как будто в
саже. В ухо мне орёт, как паровоз, а губы-то,
губы-то, ну как присничи деревенские! Шлёпшлёп-шлёп он, это, ими-то, а я уж весь надулся
от натуги, и одна в башке-то думка – разомнёт!
Сичас разомнёт... Он маленько хватку-то ослабил, а я земли-то под ногами всё равно не чую.
А он-то орёт, а он-то лопочет чево-то по-своему,
хоть уж потише, правда. Я момент поймал да и
говрю: ты, мол, мил человек, сперва меня поставь да отпусти. Ну, он и поставил. Догадался,
наверное, что я уж на последнем издыхании.
Поставил да и рукой-то, это, сверху по плечу
как шлепанёт! Плечо-то чуть не отвалилось – во,
попало страховишшо! Кабы ишо раз, да по обем
плечам дал – по колено бы, поди-ко, в землю-то
вгонил! Потом-то уж расхохотался, видя, каково
мине досталось, и отвёртку откуда-то достал да
и мине. Обыкновенная отвёртка, как и все, а он
иё мине. Видать, как память, что ли. Вот с той
поры отвёртка-то, котора с жёлтой ручкой, всё
у нас и служит.
А после тово уж больше мы не воевали. И
немца больше я после тово ни одново не видел,
чтобы в форме. Граждански только, и всё больше стары да малы. А немки... – те готовы были
тут жо лапки кверху задирать, только мигни!
Лишь бы их не убивал нихто. И страх в глазах
у всех, как будто звери мы какие, а не люди.
А разе мы звери? К нам по-звериному, дак и мы
по-звериному, а к нам по-человечьи, дак и мы
по-человечьи. Никакой злости у меня в ту пору
к немцам не было. Вот всю войну провоевал на
них со злостью, стрелял со злостью и сичас их
не могу терпеть, а товды – не-е-е-е... Товды к
ним никакой злости не было. Может, если бы
хто зверем посмотрел, дак и проснулось бы, но
не смотрел нихто. И слава Богу. Такая вот война...
г. Советск,
Калининградская область

Сергей Яковлевич Кириллов, уроженец Архангельской области, – постоянный автор нашего
журнала. В «Двине» печатались его стихи и
проза.

Михаил ТИМОШЕЧКИН

«Воздух
ближнего боя»
Отступаю, назад отхожу...
Отступаю, назад отхожу,
Из окопчика выползаю.
Жизнью собственной дорожу,
Тело в танковый след вонзаю.
Не продвинулся к западу бой.
Веер пуль головой осязаю.
Ствол винтовки тяну за собой,
Отступаю, назад отползаю.
Сам себя под огнём вывожу
Между высверков разных калибров,
В стороне полевую межу
За кустами укрытием выбрав.
Окровавливая траву,
Жмусь к земле, напряжённо-спокоен.
Дух мой твёрд, я ещё поживу!
Бьют по мне – значит, я ещё воин.
Переваливаюсь за межу.
Кочкой в озимь на миг вмерзаю.
Отступаю, назад отхожу,
Серой ящеркой отползаю.
ЗАХЛЕБНУЛАСЬ АТАКА
Нам теперь не до знаков
И наград боевых.
Захлебнулась атака
Меж окопов чужих.
Головою, надбровьем
Жмусь к меже полевой,
Истекающий кровью,
Жадно слушаю бой.

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Оттого ль, что была война,
По другим ли каким законам,
Целовала меня старшина
В полевых медицинских погонах.
Подошла среди бела дня
(Был осенний тот день отменный!)
И прижала к себе меня,
Пацана в гимнастёрке военной.
Иль за то, что весёлый смех
Был у раненого солдата?
Иль за то, что моложе всех,
Приласкала как младшего брата...
ПЕСЧИНКА

Цепь, что вправо лежала
Под огнём у бугра,
Вдруг отчаянно встала
С дерзким криком «ура!».

Кручусь, несусь по жизни трудной
Песчинкой грозной старины.
Судьба моя, ты неподсудна
Ниспровергателям страны.

Автоматные выстрелы,
Вспыхнув жарким костром,
Протрещали по-быстрому,
Сгасли перед бугром.

Слова, что, мол, врасплох застали нас,
Чужому сказаны уму.
Я не кричал: «Вперёд, за Сталина!» –
Но верил искренне ему.

К смерти ринулась горстка
Уцелевших ребят...
Крест на карте-двухвёрстке
Им поставит комбат.

Нет, не какая-то там мания
Вождём владела всякий раз,
Он знал, что не одна Германия
Идёт войною против нас,

Может, ветер заплакал
Там, где кончилась жизнь...
Захлебнулась атака.
Вот и весь героизм.

Не немцы только, хлеб наш лопая,
Жгут приграничную траву –
Всей католической Европою
Поход предпринят на Москву.
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Я верил: пусть тяжки последствия,
Но русский дух непобедим.
И твёрдо знал: в годину бедствия
Народу вождь необходим.

Михаил Тимошечкин, «Воздух ближнего боя»

ПОМКОМВЗВОДА
С первым проблеском дня
Впереди для похода
Взводный ставил меня,
Своего помкомвзвода.
Первым трогаться в путь
Привалило мне счастье.
И ни шагу ступнуть
От полученной власти.
Десять дней на войне
От селенья к селенью
Льнули грозно ко мне
Целых три отделенья.
Не туристской толпой,
Не парадной гурьбою –
Шли шеренги за мной,
Изготовившись к бою.
По горячей стерне
Да ускоренным ходом...
Десять дней на войне
Показались мне годом.
Строем вынесен встык
Меж взводами в колонне,
Был приметным мой штык
Во втором батальоне.
Вещмешок в голова
Я не клал на привале:
Помкомвзвода права –
Отдыхать не давали.
То зови медсестёр,
То разыскивай кухню,
То запалят костёр –
Жди, покамест потухнет.
Хлеб, взрывчатку и сталь
Мне на плечи грузили,
И сулили медаль,
И расстрелом грозили, –
Чтоб в ответе вдвойне
Был я перед народом...
Десять дней на войне
Я командовал взводом.
Не в победных лучах –
В кровеневших рассветах
Сыпал золото шлях
На мои эполеты.
Не герой-богатырь
Весь в ремнях перекрёстом –
Вёл бойцов поводырь,
Самый маленький ростом.
Как и все, рядовой,
Званьем не облечённый,
Отвечал головой
За состав подчинённый.
Самый юный в летах –
Восемнадцати нету,
На некрепких плечах
Нёс – торчком – эполеты.
Повинуясь судьбе
И солдатскому долгу,
Думал не о себе
На пути том недолгом.
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Ночью в тьмущую тьму
Брёл, шатаясь устало,
Рядом с теми, кому
Утром пасть предстояло.
С плавмостков на Днепре
Прыгал в чёрную воду...
Было то в октябре
Сорок третьего года.
ПРАВДА О ВОЙНЕ
Взметнётся эхом в стороне
Железный хруст
И станет слухом о войне
Из чьих-то уст.
Стучу по танковой броне:
– Откройте люк!
Хочу знать правду о войне
Из первых рук.
Ответа ждать – напрасный труд:
Молчат внутри.
Как будто просят и зовут –
Влезай, смотри.
Танкисты корчились в огне
От смертных мук.
О том рассказывают мне
Огарки рук.
У танка предадим земле
Всех четверых
И после в первом же селе
Помянем их,
Чтоб сердце – въяве и во сне,
В свой каждый стук –
Вбирало правду о войне
Из первых рук.
* * *
Стукнет выстрел в предутренней роздыми –
И взлетают крутой дугой,
Осыпаясь горящими гроздьями,
Две ракеты одна за другой.
Мой сосед, всё и вся понимающий,
Отминая с шинели грязь,
Скажет тоном неунывающим:
«Снова, братцы, война началась»...
ДУМКИ
Грустные мысли, сумные думки.
Лямки потёртые, тощие сумки.
Равное право у каждого-всякого,
Перед судьбинушкой все одинаковы.
Сверху шинели, по-над спиною
Всё, что отпущено щедрой войною.
Всё, что досталось и что перепало –
Три сухаря и к гранатам запалы.
Вот ты пригнулся, верблюд одногорбый,
Вместе с тобой наклоняется торба.
В ней для тебя пищевое довольствие,
Боеприпасы и все удовольствия.

Сбросишь под локоть, сдвинешь под голову –
Как поудобней почти полуголому,
Ведь под шинелью ни кофты, ни ватника –
Не полагается лишнее ратнику.

На бегу, кто где может,
Взвод наш валится с ног.
Я упал. Я ведь тоже
Человек, а не бог.

Есть и ещё кое-что из имущества,
Чтоб ты имел пред врагом преимущество, –
Пояс тряпичный – патронный подсумок, –
Кто его дал нам, какой недоумок!

Пулемётному лаю
Поклоняясь, лежу.
Сам себя вдохновляю,
И сужу, и стыжу.

В ёмких карманах, круглы и ядрёны,
Россыпью липнут друг к другу патроны.
Ствол трёхлинейный и штык несуразный –
Главное в службе однообразной.

Я на миг. Я колено
Подвигаю вперёд...
Что так тянет к земле нас,
Что так плотно кладёт?

Отведено для успешного боя
Мокрое поле и небо рябое.
Грянет когда он – тебе неизвестно.
Всё не изведано, всё интересно.
Ну, а пока триста метров до немцев –
Что на душе твоей, что в твоём сердце?
Лёд – и в жарищу на солнце не тающий?
Пламень – и в стужу не замерзающий?
Родины-матери щит и могущество,
Всё при тебе – сама жизнь и имущество!
Не потому ли роются в сумке
В поисках хлебного сумные думки...
СУДЬБА
Кому-то выдала судьба
За что-то все земные блага.
А нам досталась лишь борьба
И до безумия отвага.
Ещё бушует артналёт,
Снаряды нудно долбят землю.
А нам уже кричат: «Вперёд!»
И мы встаём, командам внемля.
А мы, невольники войны,
В свои семнадцать-восемнадцать,
Как старики, умудрены,
И не с кем нам судьбой меняться.
Стеной встаёт разрывов лес.
А мы, голодные подранки,
С винтовками наперевес
Бежим на вражеские танки.
А мы, России пацаны,
На подвиги обречены.
БЛИЖНИЙ БОЙ
Воздух ближнего боя.
За волною волна.
Громовою пальбою
Оглушает война.
Взрывов дикая пляска
На пожухлой траве.
Чую: крутится каска
На моей голове.

Этот миг предполётный,
На секунды – отсчёт!..
Что так гонит вперёд нас,
Что так властно влечёт?
Что так трепетно зреет,
Бьётся жилкой в виске?..
Поднимись же скорее,
Кинься в новом броске!
Совладай же с собою,
Не герой и не бог!..
Воздух ближнего боя
Землю рвёт из-под ног.
КОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ СПРАВКА
Когда потребуется справка,
Я дать её всегда готов:
Был отделённым – Бородавка
И слева по цепи – Петров.
Я вспоминаю, как во сне,
Как хлопцы на ходу курили
Одну закрутку на войне,
Пока ещё живыми были.
Ещё их немцы не побили
И в плен не взяли в западне...
Я некурящим был в цепи.
Неловко вылез из траншеи,
Втянул мальчишескую шею
И стал фигуркою в степи...
Мы шли повзводно и поротно
На пулемёты белым днём.
И залегали безрасчётно
Перед убийственным огнём.
О нет, я правды не нарушу
И не скажу наоборот –
Мне до сих пор пронзает душу:
«Вперёд! Тимошечкин, вперёд!»
БЫЛИ ЭТО ВСё ЖИВЫЕ ЛЮДИ
Памяти
Степана Григорьевича Брюнина,
Андрея Ивановича Ныркова,
Ивана Афанасьевича Рыжова
и других односельчан, павших
в битве под Москвой
Были это всё живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
Мужики побитые лежат.
«Двина», № 2 (42), 2011

51

Взяли их с уборочной в солдаты,
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
Неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Стоял апрель. Взбухали реки.
Жизнь пробуждалась ото сна.
Рождалась в каждом человеке
Одна великая весна.

Жуткие осенние недели.
Враг у подмосковных деревень.
У орудий серые шинели
Начинали новый трудодень.

Не перекликом журавлиным
Она была для нас близка, –
Гремел апрель, и шли к Берлину
Смертельно храбрые войска.

Бить по танкам – непростое дело.
Всё кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастёрках прикипела,
Будто на току, на молотьбе.

ПРОЗРЕНИЕ

На руках тяжёлые снаряды,
И на лицах копоть, как смола.
Никакой награды им не надо,
Лишь бы только Родина жила.
Тяжела их ратная работа,
Но работать им не в первый раз:
И родились в поле у омётов,
И встречают тут последний час.
Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые – с иголочки – шинели
Тёплая пропитывает кровь.
Потонула даль в дыму и гуде.
Враг отброшен. Враг бежит назад.
В новеньких шинелях у орудий
Пахари побитые лежат.
СТАЛИНГРАД

Михаил Тимошечкин, «Воздух ближнего боя»

Стоит, не говоря ни слова,
Потупив мужественный взгляд,
Солдат из армии Чуйкова,
Оборонявший Сталинград.
Откуда он, села какого,
Чей сын, родитель или брат,
Кто осенью сорок второго
Ни шагу не ступил назад?
Белеют перед ним кварталы,
Сияет даль голубизной,
И Волга мирно у причалов
Играет лёгкою волной,
Бушует под напором мая
Цветов вишнёвый ураган,
И высится у ног Мамаев
Изрытый бомбами курган...
Не он ли косу, как игрушку,
Носил в лугах передовым,
И не его ли мать-старушка
Ждёт до сих пор с войны живым?
Откуда ты, села какого,
Чей сын, родитель или брат?
Пошто не говоришь ни слова,
В шинели каменной солдат?
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Народ мой, богатырь могучий,
Ты видишь въяве – смерть сама
Нависла над тобою тучей,
На край родимый пала тьма.
Несчастный мой, кому ж ты верил –
Родне бульдогов и горилл!
И шёл за кем? – кто к высшей мере
Давно твой род приговорил!
Прозрев в беде, не падай духом –
Трудись, борись, живи и верь, –
Как встарь, останови разруху,
Пришельцам укажи на дверь.
Не повтореньем злого лета
Она придёт, придёт весна,
И, по пророчеству поэта,
Россия вспрянет ото сна.
Взгорая золотым червонцем,
День предвещая свысока,
Луч от невидимого солнца
Достанет в небе облака,
И, светом праведным карая
Жрецов неверного царя,
Взблеснёт от края и до края,
Знамёна развернёт заря,
Круша тиранов катакомбы,
Раздвинет мрак и ослепит –
Как разорвавшаяся бомба,
Как вспыхнувший метеорит.

г. Воронеж

«В нашем
горем испытанном зрении»

Константин
Симонов.
Фото
1941 года
Пропажа Константина Симонова
В сороковые–семидесятые годы ХХ века Константин Михайлович Симонов был одним из самых знаменитых людей в Советском Союзе: прозаик, поэт, драматург, Герой Социалистического
труда, лауреат Ленинской и шести Государственных премий, в своё время называвшихся
Сталинскими; автор стихотворения «Жди меня»,
текст которого хранился в карманах солдатских
и офицерских гимнастёрок. Симоновские слова
стали клятвой верности любви.
На Великой Отечественной Симонов ходил в
атаку и в разведку, плавал на подводной лодке.
«От Москвы до Бреста нет такого места, Где бы
не скитались мы в пыли...» – эти его строки и
о таких, как он.
В военную пору корреспондент «Красной
Звезды» Константин Симонов трижды был в
Архангельске. В первый раз он приехал сюда –
точнее, прилетел – 4 октября 1941 года, на аэродром Кегострова. Дальнейший его путь лежал
в Заполярье. Он, уже побывавший на других
участках фронта, не мог и предполагать, что командировка затянется на два месяца.
На Кегострове Симонов узнал, что в нашем
драмтеатре, тогда он назывался Большим драматическим, идёт спектакль по его пьесе «Парень
из нашего города», и захотел посмотреть, что
получилось. Переправился через Двину на катере, который ему выделил дежурный по аэропорту (к слову, у Симонова был документ, подписанный начальником Главного политического
управления и заместителем наркома обороны
СССР Львом Мехлисом). Пришёл в театр, позна-

комился с его директором Андреевым, художественным руководителем Простовым. Ночевал
драматург в театре. Утром вылетел в Мурманск.
(О спектакле в его воспоминаниях ни слова.)
Под конец командировки, в которой Симонов
увидел и испытал очень многое, он разговаривал
в Мурманске с пленным австрийцем и сделал
корреспонденцию, использовав также материалы особого отдела. Далее – цитата из записок
Константина Михайловича:
«Это был необыкновенно словоохотливый австриец, христианский социалист, бесконечно и
без умолку болтавший и по собственной инициативе писавший десятки показаний, одно другого
многословнее и запутаннее. Он перешёл к нам
добровольно, и вначале его подозревали в том,
что он засланный к нам шпион, притом крупного полёта. Но потом выяснилось, что на самом деле это типичный Хлестаков, что сдался
он просто-напросто из трусости, а наболтать
мог сорок бочек арестантов в любую минуту
и по любому поводу. Ему доставляло огромное
удовольствие, что с ним так много разговаривают и что радуются, когда он исписывает целые
тетради всё новыми и новыми показаниями.
Это был небольшого роста человек с быстрыми
бегающими глазами и с пулемётной скороговоркой. Я слушал его много часов и использовал для
корреспонденции выборки из его показаний.
На мой взгляд, это был интересный материал, но он почему-то так и не пошёл в “Красной
Звезде”. Не только не пошёл, а вообще куда-то
пропал, и я так потом и не нашёл никаких его
следов в редакции».
Константин Михайлович запамятовал, что
следы остались, только не в «Красной Звезде»,
а в областной газете «Правда Севера».
По пути из Мурманска в Москву Симонов зашёл в Архангельске в «Правду Севера». О том
общении с журналистами газеты её тогдашний
ответственный секретарь, а в будущем литературный краевед Борис Семёнович Пономарёв написал следующее:
«Константин Михайлович рассказывал нам
о фронтовых буднях Мурманска, Полярного, полуострова Рыбачий. С интересом слушали мы,
как в ночь с 6 на 7 ноября он ходил с разведчиками в тыл к немцам на мысе Пикшуев.
Беседуя с Симоновым, я посетовал, что наша
газета вынуждена перепечатывать очерки о событиях на фронтах из центральных газет. И
поинтересовался, нет ли у него для «Правды
Севера» оригинального материала. И, к нашему
удовольствию, Константин Симонов тут же
предложил два очерка, которые нигде не публиковались. Они назывались “По дороге в Петсамо” и “Что говорят австрийцы”. Первый очерк
тут же с ходу заслали в набор, и архангелогородцы на следующий день читали его. Был напечатан очерк и о пленных австрийцах».
«Двина», № 2 (42), 2011
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«По дороге на Петсамо» – это о роте пограничников, наделавших много шума в немецком
тылу. Наши потеряли убитыми двоих, взорвав
мост, уничтожив с десяток автомашин, отправив на тот свет около 299 солдат и офицеров.
Отрывок из рукописи Ганса А. («Правда Севера» за 21 декабря 1941 года):
«...наш командир роты лейтенант Клипкатер в начале войны вывел роту перед бараками
и сказал: “Война на этом фронте будет длиться 4 или 5 недель, потому что долгие хлопоты
недопустимы в этой бездорожной, болотистой
местности. Поэтому долг каждого солдата в
это короткое время – отдать всё самое лучшее,
а самое лучшее у солдата – это жизнь”. (...) я
бросил свой карабин в снег и перешёл к русским,
потому что верю, что с каждым австрийским
солдатом, сделавшим так же, как я, на один
час приближается день освобождения моей несчастной Родины».
Из Мурманска до Архангельска Симонов добирался очень долго. В Мурманске стояла такая непогода, что Симонов, его коллеги Михаил
Бернштейн и Григорий Зельма решили возвращаться в Москву поначалу поездом до Кандалакши. «...мы собирались потратить на эту поездку неделю. Но в жизни вышло всё по-другому: вместо недели мы ехали три», – из воспоминаний К. Симонова.
У журналистов были сведения, что из Кандалакши вскоре пойдёт один из последних в ту
навигацию пароходов в Архангельск. До Кандалакши корреспондент и два фотокора (Зельма из
«Известий», Бернштейн из «Красной Звезды»)
доехали в битком набитой теплушке за сутки,
как и рассчитывали.
Отрывок из «Страниц воспоминаний» К. Симонова:
«Морской комендант сначала обрадовал нас
тем, что пароход “Спартак”, на котором мы
собирались плыть, уже стоит у причала, а потом добавил, что, когда пойдёт этот “Спартак”, пока никому не известно. Оказывается,
этим пароходом должны были возвращаться в
Архангельск полторы тысячи человек – архангельских жителей, занятых на оборонных работах Карельского фронта. Но в связи с разными
военными перевозками из нескольких эшелонов,
которыми должны были прибыть все эти люди
в Кандалакшу с разных участков Карельского
фронта, пока прибыл только один эшелон – четыреста человек, а остальные были ещё в
пути...»
Будто и не были на войне...
Здесь надо говорить об участниках оборонных
работ, вынесших, как и солдаты, тяготы фронтовой жизни, но до сих пор не получивших статуса участников Великой Отечественной войны...
7 сентября 1941 года секретарь Архангельского обкома Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) ГЛ. Огородников в совершенно секретном порядке информировал секретаря ЦК ВКП(б) ГЛ. Маленкова:
«По решению Государственного Комитета
Обороны и телеграммы тов. Берия от 26 августа
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1941 года для проведения фортификационных
работ на Северном фронте было дано задание по
Архангельской области мобилизовать 30 000 человек.
По прибытии в г. Кемь мобилизованные рабочие двух районов – Плесецкого и Коношского
подверглись бомбардировке. Имеются 27 человек раненых и 2 человека убитых».
Северянам – участникам оборонных работ –
памятны названия пароходов, на которых они
плыли в Заполярье: «Родина», «Вишера», «Комсомолец», «Карелия», «Герцен», «Будённый»,
«Леонид Красин», «Куйбышев». Первый рейс
начался 28 августа.
В трюмах судов сделали нары в несколько
ярусов, на них и спали мужчины, женщины,
юноши. Им говорили, что уезжают они на две
недели, но работать пришлось три-четыре месяца. Одежда, обувь людей, которые рыли окопы,
строили дзоты, блиндажи, была лёгкой, – они
ведь считали, что вернутся в сентябре. Но трудиться пришлось не только осенью, но и зимой.
В голоде и холоде, под обстрелами и бомбёжкой наши земляки построили пять линий обороны, включивших в себя множество окопов,
несколько сот дзотов, сотни землянок, десятки
километров ходов сообщений, проволочных заграждений, больше сотни наблюдательных пунктов и блиндажей.
Участники оборонных работ представляли кто
колхоз, кто областной краеведческий музей, кто
судоремонтный завод «Красная Кузница», кто
обком ВКП(б). Все фронту помогали. На «Красной Кузнице» срочно изготовили ломы, кувалды, лопаты.
Вскоре после начала работ информировали
из Главного управления оборонительных работ
Народного комиссариата внутренних дел СССР
и Северного управления строительства оборонительных сооружений НКВД СССР Архангельский обком ВКП(б) и Военный Совет Архангельского военного округа о том, что «Мурманская
область и северные районы Карело-Финской ССР
располагают ограниченными продовольственными ресурсами, в силу чего установленные нормы
питания не соблюдаются, а некоторые продукты
совершенно не выдаются».
Кормили северян дважды в день, утром и вечером. Но порою приходилось есть одну бруснику.
Люди крепко износились по части одежды и
обуви. Выручало умение сельских жителей плести лапти. Ноги утепляли мхом.
Председатель Архангельского совета участников оборонных работ Зосима Александрович
Шиловский рассказывал мне:
«Особенно трудно поддавались земляные работы – земля карельская сплошь забита камнем. Крупные валуны приходилось окапывать
всем миром, а когда сил недоставало, ночью
калили их огнём, поливали водой – тогда камень лопался, и его убирали по частям. Строили блиндажи в три наката, а для этого валили
лес толщиной в верхнем отрубе не меньше 30
сантиметров, таскали брёвна верёвками, гатили вековыми деревьями болота – по этим гатям пошли наши солдаты.

Приходилось, не гася костра, спать под открытым небом на двадцатиградусном морозе –
на плахах, которые покрывали хвоей.
Думаете, какие у нас были лекарства? Одна
марганцовка... Домой я добрался в последней
стадии дистрофии».
В феврале 2009 года Зосима Александрович
умер, так и не дождавшись присвоения участникам оборонных работ статуса участников войны.
Надо отдать должное архангельским властям – они поддерживали Шиловского, ходатайствовали о введении статуса перед самыми
высокими руководителями, в том числе перед
президентом Путиным. Увы, Москва осталась
глуха к просьбам из Архангельска.
Не странно ли: Мурманск стал городом-героем с помощью жителей нашей области, но они
будто и не были на войне.
К слову сказать, в «Правде Севера» за 30 ноября 1941 года опубликовано сообщение ТАСС
об Указе Президиума Верховного Совета СССР,
которым «за образцовое выполнение заданий
правительства по строительству оборонных объектов награждены работники специальных строительств НКВД»: орденом Трудового Красного
Знамени отмечены 29 человек, орденами Красной Звезды и «Знак почёта» – 21 и 122 человека соответственно, медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие» – 124 и 43.
Надо ли к этому что-то добавить?
«Повидавшее смерть поколение»
Вернёмся к Симонову. Журналисты устроились на пароходе кто где. Симонов – в углу
кают-компании на полушубке. Он и его коллеги
зашли на судно 15 ноября, а сошли с него почти
через две недели. Продуктовое довольствие получали на суше, перевести на корабельное было
обещано с момента отхода. «Однако запасливый
Зельма, – снова обращаюсь к воспоминаниям Симонова, – всё-таки, на наше счастье, заставил
ленивого Мишку пойти вместе с ним куда-то в
АХО за сухим пайком. Они принесли несколько
буханок хлеба, чай и сахар. Никто из нас даже
не предполагал, как это нас выручит».
На четвёртые сутки началась посадка людей,
возвращавшихся с оборонных работ. Несмотря
на протесты капитана, на лесовоз «погрузили
вместо полутора тысяч две с половиной тысячи человек (точное количество – 2330, это Симонов выяснил через много лет после войны, приехав в Архангельск. – с. д.), надеясь на то, что
наш пароход не застрянет в пути и дойдёт до
Архангельска всего за тридцать часов. (...) Люди
не хотели ждать никаких других вариантов
отправки».
Около двух тысяч человек разместили в трюмах, остальных – прямо на палубе. Всем выдали
трёхсуточный (на всякий случай) паёк – хлеб,
сахар, чай, по две селёдки. Но поскольку посадка продолжалась два дня, то те, кто получили
паёк первыми, почти весь его съели к моменту
отплытия...
Кандалакшский залив к 20 ноября затянуло
льдом. «Спартак» повели «два маленьких полуледокольного типа буксирчика». До выхода из

залива предстояло добираться двое суток. На
морозе, пусть и небольшом, и на ветру.
Тех людей, которые находились на палубе,
поили кипятком, натянули для них навесы. Симонов впервые за время войны (а он уже многое
повидал, в частности, на смоленском тракте,
«слезами измеренном чаще, чем вёрстами») почувствовал себя в высшей степени отвратительно: «человеком, который сидит в этой каюткомпании, как в стеклянной банке, из которой
всё видно, но помочь ничем нельзя. (...) Мы
были бессильны чем-нибудь помочь, потому что
кают-компания тоже была теперь набита до
отказа».
Но то, что терпели на голой палубе (на ней и
спали), ещё не было худшим.
Чтобы меньше думать о происходившем рядом с ним, Симонов уединялся в каюте третьего
помощника капитана, когда тот стоял вахту, и
писал стихи. Написал несколько, в том числе
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»
и «Словно смотришь в бинокль перевёрнутый...»
(«На душе было скверно, а в животе пусто. И
всё это вместе взятое делало меня злым и работящим»).
Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не всё увеличится
В нашем горем испытанном зрении.
К концу четвёртых суток «Спартак» дошёл до
кромки льда недалеко от устья Северной Двины.
Через три часа хода выяснилось, что скорость
судна составляет 200–300 метров в час.
«Впереди с обеих сторон уже стали видны
берега, – продолжал Константин Михайлович
свой рассказ о том страшном плавании. – Судя
по тому, что застряли не одни мы, а ещё несколько пароходов, пришедших раньше нас, ледокол уже давно ожидали. Мы думали (потом
это подтвердилось), что как раз в это время
пришёл караван английских судов с военными
грузами, и ему пробивали путь все наличные
ледоколы».
Капитан дал в порт радиограмму, в которой
сказал, что ждёт ледокол ночью. Моряк был
уверен, что ледокол пришлют: на «Спартаке»
много больше двух тысяч измученных людей!..
Однако лесовоз продолжал сам пробивать себе
дорогу во льдах. (Точнее, капитан просто гонял
машину, делая вид, что пароход, отходя назад
и двигаясь вперёд, движется. Пассажиры надеялись, что они приближаются к дому.) Люди голодали. Появились больные. «Докторша Клава
приходила в кают-компанию и рыдала навзрыд,
говоря, что она не может больше ходить по
трюмам и видеть, что там происходит.
Капитан послал вторую радиограмму. (...)
Вечером на шестые сутки появился первый
покойник. Его вынесли из трюма и прямо на
носилках положили на палубе, накрыв брезентом».
И больше у Симонова об умерших в первых
изданиях записок не говорится. Но если «появился первый покойник», то сколько было ещё
смертей?
Цензура ли убрала строки о других умерших? Сам ли Симонов не стал о них писать,
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зная цензоров? Или же не всё было ему известно, так как он находился то в одной каюте, то
в другой? Бог весть. Как бы то ни было, одной
смертью рейс не обошёлся. На этот счёт есть,
например, косвенное свидетельство старшего
помощника капитана ЛД-8 В. П. Корельского
(журнал «Двина», № 1, 2004 год):
«Поздней осенью из Кеми и Кандалакши
вышли несколько пароходов, на которых возвращались в Архангельск наши земляки, мобилизованные на оборонные работы Карельского
фронта. Их было несколько тысяч человек. Перед отправкой домой им выдали немного продовольствия, рассчитывая доставить в порт
через сутки-двое. Но ударили морозы, пароходы буквально у порога дома застряли во льдах.
Подать сигнал о случившемся капитаны опасались – а ну как радиограмму перехватят немецкие лётчики. Меж тем люди на пароходах
так оголодали, что начали умирать.
Пароход “Сакко” стоял у острова Мудьюг,
когда мы повезли туда хлеб. Лёд был очень
тяжёлым, и наш ледокол к транспорту пробивался “атаками”. (...) часть людей с парохода
решили добираться до Архангельска самостоятельно – они не хотели умирать в бездействии
в сырых, холодных трюмах транспорта. Для
многих этот путь оказался последним: люди
погибали, замерзали от изнурения и голода.
Чтобы вызволить пароход “Сакко”, требовались усилия линейного парохода. Когда мы
подошли к нему, застали страшную картину:
люди умирали на глазах, тела покойников складывали поленницей на люке 4-го трюма. Около
полусотни человек сошли с ума. Мы взяли их
на свой борт, чтобы доставить на Экономию».
На седьмой день на судне вспомнили, что среди других грузов есть несколько бочек с сушёными тресковыми головами, которые везли в
Архангельск для изготовления клея. Головы решили сварить. Варили всю ночь, утром каждый
пассажир получил по куску.
С тральщика, тоже застрявшего во льдах, на
«Спартак» передали два мешка сухарей. Пассажирам досталось по кусочку.
Мороз в те дни достигал 14 градусов.
Наконец через сутки после третьей телеграммы – уже в совет Беломорской флотилии – прибыл ледокол. Затем «Спартак» пришёл в Архангельск.
По горячим следам
В ожидании самолёта на Москву Симонов
закончил книжку стихов «С тобой и без тебя»,
дописал последние строки стихотворения «Я,
перебрав весь год, не вижу...» и за одни сутки
написал поэму «Сын артиллериста».
Советские люди без запинки читали строки
из поэмы:
Держись, мой мальчик, на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!
Такая уж поговорка у майора была.
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3 декабря «Сын артиллериста», герой которого вызвал огонь на себя, был напечатан в окружной военной газете. Но ещё до публикации
поэмы машинописный её вариант получил актёр
театра драмы будущий народный артист СССР
Сергей Плотников. Сергей Николаевич первым
прочитал её слушателям. Через много лет он
вспоминал о своём чтении её в госпиталях, воинских подразделениях, колхозах, на заводах.
О первом выступлении сказал так: «До сих пор
помню глаза тех, кто слушал меня. Я не преувеличиваю, когда говорю, что аудитория была
потрясена. Какая была тишина и какой потом
грохот аплодисментов!..»
Есть такая байка не байка, быль не быль:
Сталину, который, как известно, читал много,
не понравился симоновский сборник «С тобой и
без тебя», и он спросил у почитаемого им литератора: «Какой тираж книги?» Симонов назвал
цифру. Вождь заметил: «Надо было сделать
книжку в двух экземплярах – для неё и для
тебя».
Оценим юмор и некоторую несправедливость
Сталина: всё лучшее в стихах Симонов написал
во время войны. Стихи эти не забыты и не будут забыты.
Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать,
Когда придётся, безымянным
Разведчик должен умирать.
Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далёкие бежали
На том, на русском, берегу...
Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я всё-таки с собой в кармане
Нёс фотографию твою.
Это строки из того, дописанного в Архангельске, стихотворения.
...Симонов хотел улететь в Москву, опасаясь,
что железная дорога будет перерезана немцами.
По этой и другой причине («было неясно, как
всё обернётся в моей личной жизни...») поэт при
помощи украинского писателя и редактора окружной военной газеты Владимира Холоша «за
один день перепечатал и даже переплёл в типографии три экземпляра этой книжечки и один
из них на всякий случай оставил в Архангельске у Андреева – директора Архангельского театра».
С самолётом не вышло. 2 декабря Симонов
сел в московский поезд. Ему ещё предстояло написать слова песни, которую поют до сих пор:
Выпьем за победу,
За свою газету,
А не доживём, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой.
Сергей ДОМОРОЩЕНОВ,
член Союза писателей России

Константин Симонов

«Просто ты умела ждать...»
Строки из 41-го...

* * *
Над чёрным носом нашей субмарины
Взошла Венера – странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждём её сюда.
Она, как ты, восходит всё позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звёзды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.
Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.
Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе зябнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.
На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя...
Ты упадёшь ко мне в земные руки.
Я не звезда. Я удержу тебя.
1941
* * *
Я пил за тебя под Одессой в землянке,
В Констанце под чёрной румынской водой,
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,
В Мурманске под белой Полярной звездой.
Едва ль ты узнаешь, моя недотрога,
Живые и мёртвые их имена,
Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах
Короткою дружбой сводила война.

В Выставочном зале федеральных архивов
была представлена
историко-документальная выставка
«Советское общество и война 1941–1945 гг.».
Экспозиция впервые
акцентировала внимание
на социальных, духовных сторонах
жизни человека в период войны –
на фронте, в тылу и оккупации.
Одним из уникальных экспонатов
стала фронтовая фотография
писателя Константина Симонова
и его жены –
актрисы Валентины Серовой.

Подводник, с которым я плавал на лодке,
Разведчик, с которым я к финнам ходил,
Со мной вспоминали за рюмкою водки
О той, что товарищ их нежно любил.
Загадывать на год война нам мешала,
И даже за ту, что, как жизнь, мне мила,
Сегодня я пил, чтоб сегодня скучала,
А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала.
И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую,
Вздохнув, мою рюмку посмотрит на свет
И снова нальёт мне: – Тоскуешь? – Тоскую. –
Красивая, верно? – Жаль, карточки нет.
Должно быть, сто раз я их видел, не меньше,
Мужская привычка – в тоскливые дни
Показывать смятые карточки женщин,
Как будто и правда нас помнят они.
Чтоб всех их любить, они стоят едва ли,
Но что ж с ними делать, раз трудно забыть!
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Хорошие люди о них вспоминали,
И значит, дай бог им до встречи дожить.
Стараясь разлуку прожить без оглядки,
Как часто, далёкой не веря своей,
Другим говорил я: «Всё будет в порядке,
Она тебя ждёт, не печалься о ней».
Нам легче поверить всегда за другого,
Как часто, успев его сердце узнать,
Я верил: такого, как этот, такого
Не смеет она ни забыть, ни продать.
Как знать, может, с этим же чувством знакомы
Все те, с кем мы рядом со смертью прошли,
Решив, что и ты не изменишь такому,
Без спроса на верность тебя обрекли.
1941
* * *
В домотканом, деревянном городке,
Где гармоникой по улицам мостки,
Где мы с лётчиком, сойдясь накоротке,
Пили спирт от непогоды и тоски.
Где, как чёрный хвост кошачий, не к добру,
Прямо в небо дым из печи над трубой,
Где всю ночь скрипучий флюгер на ветру
С петушиным криком крутит домовой;
Где с утра ветра, а к вечеру дожди,
Где и солнца-то не видно из-за туч,
Где, куда ты ни поедешь, так и жди –
На распутье встретишь камень бел-горюч, –
В этом городе пять дней я тосковал.
Как с тобой, хотел – не мог расстаться с ним,
В этом городе тебя я вспоминал
Очень редко добрым словом, чаще – злым.
Этот город весь как твой большой портрет,
С суеверьем, с несчастливой ворожбой,
С переменчивой погодою чуть свет,
По ночам, как ты, с короной золотой.
Как тебя, его не видеть бы совсем,
А увидев, прочь уехать бы скорей,
Он, как ты, вчера не дорог был ничем,
Как тебя, сегодня нет его милей.
Этот город мне помог тебя понять,
С переменчивою северной душой,
С редкой прихотью неласково сиять
Зимним солнцем над моею головой.
Заметает деревянные дома,
Спят солдаты, снег валит через порог...
Где ты плачешь, где поёшь, моя зима?
Кто опять тебе забыть меня помог?
1941
* * *
Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.
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Я помню зал для репетиций
И свет, зажжённый, как на грех,
И шёпот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.
Твой звёздный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках,
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на лёгких каблуках.
Нет, не тогда. Так, может, летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав.
Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропылённой
Как прижималась ты лицом!
Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой!
В то утро, может быть, впервые,
Ты показалась мне женой.
И всё же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледенелая скала...
Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать;
Когда придётся, безымянным
Разведчик должен умирать.
Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далёкие бежали
На том, на русском, берегу...
Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я всё-таки с собой в кармане
Нёс фотографию твою.
Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, вот сейчас мы встанем
И об руку пойдём с тобой.
Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.
За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.
1941

Глава 5

Опалённое детство

Юрий ПАХОМОВ

Ты уходил навсегда
Рассказы о войне
Теперь я старше тебя, отец
Теперь я старше тебя, отец. Когда ты погиб,
тебе исполнилось тридцать три. Старший политрук, одна шпала в чёрной петлице танкиста. Ты
уходил навсегда в сторону штаба, где красноармейцы торопливо жгли на костре документы, а
в небе красным угольком догорал наш «ястребок». Ты уходил навсегда от машины с беженцами – старух, детей и полуголых женщин изпод Белостока, уходил от скамейки, на которой
рядом с нами сидела безумная мать, баюкавшая
на руках обломок доски. У неё на глазах погиб
ребёнок, и обугленный обломок доски казался ей её Игорьком. «Игорёк... Игорёшенька, –
твердила она, горячечно приборматывая, – тебе
не больно?»
А ты уходил, и твоя спина была прострелена
стыдом за всех нас, кого ты не смог тогда защитить.
А какой вселенской тоской проникнуто твоё
последнее письмо, написанное уже в Пинских
болотах, перед окружением, – ты умер с горьким сознанием того, что мы погибли во время
бомбёжки на мосту через речку Мухавец. Строчки твоего торопливого письма взывают.
И я представляю, как ты писал, сидя на пне,
а вокруг жирно чавкало и пузырилось болото.
Мне это снилось много раз.
Я старше тебя, отец, наверное оттого я так
легко представляю тебя молодым. В те времена ты носил комсомольскую блузу, бумазейные
брюки и мечтал стать инженером-электриком.
Но нужно было строить Магнитку и Кузбасс. И
ещё – укреплять армию. Потому что тучи над
городом встали и в воздухе пахнет грозой.
Я помню тебя как-то общо – память четырёхлетнего ребёнка не в силах удержать многое.
Помню зелёную поляну, усеянную одуванчиками, ты берёшь меня на руки, и я чувствую запах
ременной кожи – так пахнет твоя портупея.
Странно, но комнату, в которой мы жили в
Кобрине, я помню хорошо: узкую, сумрачную,
с разноцветными, как в костёле, окнами. Две
детали особенно прочно вошли в память: твой
командирский планшет на стене и «тревожный»
чемоданчик у печки. В этом чемоданчике было
всё на случай срочной эвакуации: шоколад, лекарства, тёплые вещи, деньги.

И ещё помню тихую, спокойную речку Мухавец, в которой отражалось безмятежное небо
21 июня сорок первого года, а на другой день,
ровно в четыре утра, взрывом выбило стёкла. И
почему-то было жутко и весело.
Дот день, первый день войны, как бы распался на несколько частей, и потом, много лет
спустя, мне казалось, что было несколько разных дней, наполненных предчувствием беды.
Нет, отец, мы не погибли на мосту через
речку Мухавец, ты всё же успел прикрыть нас,
женщин, детей и ту безумную мать с обгорелой
доской в руке. И наша победа началась в ту самую минуту, когда в канаву кувырком полетели вражеские мотоциклы, срезанные твоей пулемётной очередью.
Мать рассказывала, что ты был весёлым и
добрым. И любил играть на мандолине. Может,
поэтому звук мандолины вызывает во мне томительное чувство неполноценности. Что делать,
я рос без тебя, меченный горьким русским словом – сирота, и от этого никуда не денешься.
Я был сыт и одет много лучше других, и всётаки чувство сиротства постоянно жило во мне.
Да и сейчас живёт. Ты не успел научить меня
держать молоток и ножовку, мы так и не сделали с тобой нашего скворечника, и скворцы до
сих пор кружатся над бесприютным, пустым деревом. Ты не успел потереть мне в бане спину,
не успел грубовато шлёпнугь мочалкой и сказать: «Растём, мужичок». Знаешь, ощущение
утраты пришло не сразу. Пока была война – ты
жил, ты продолжал жить там, среди разрывов
и свиста пуль, и о тебе каждый день говорилось в сводках Информбюро. Много лет спустя я
увижу фотографию: застывшую в крике фигуру
политрука с пистолетом в руке, не человек – ветер, увлекающий за собой лавину отмщения. И
подумаю: это ты.
Ощущение утраты пришло осенью сорок пятого, когда я уже бегал во второй класс и уже
начинали возвращаться с войны солдаты.
Ощущение утраты пришло тихим и гулким
вечером, когда по улочке плыл дым – в садах
жгли ботву и листья. И в счастливых домах,
куда вернулись солдаты, пели: «Ой ты Галю,
Галю молодая...»
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Юрий Пахомов, «Ты уходил навсегда», рассказы о войне

В одном из домов гуляли широко. Столы вынесли в сад. И было много еды и выпивки. А
посреди веселья, песен, слёз сидел солдат, самый обычный солдат. Уже немолодой, весь какой-то усталый и выцветший, точно старая фотография. Он был один, по обе стороны стола
молча стояли солдаты, убитые на войне. Сквозь
них пролетали ночные птицы, но они стояли рядом с победным столом. Все сразу. Солдат пил
водку и кивал им, вспоминая то ржавый огонь
под Смоленском, что полз по снегу, то дымную
пустоту сожжённого костёла в Кракове, то трепетание флага над рейхстагом. Солдат пил водку и плакал, но никто не хотел видеть его слёз.
Солдат был победителем. А разве победители
плачут?
Тут солдат увидел меня. Я стоял у забора, согреваясь в тепле чужого счастья, я стоял худой,
вихрастый, в вигоневых брючках и чистой праздничной рубашке, точно торопился на встречу с
тобой, отец.
Солдат отодвинул стакан и, каким-то удивительным образом пробивая хмельные голоса,
стук ножей и вилок, сказал: «Сядь рядом, сынок».
Я подошёл и сел рядом. И никто не удивился. Мне положили в тарелку еду, налили морса
в стакан и сказали: «Ешь». А когда я стал есть,
торопливо сглатывая, все заплакали, потому что
я был сыном солдата, не вернувшегося с войны.
– Ничего, сынок, вырастешь, – сказал мне
солдат и погладил по голове.
И тогда я понял – тебя убили.
И увидел, как это произошло. Ты выводил
бойцов из окружения. Десять дней вы блуждали по Пинским болотам, голодные, оборванные,
чёрные от тоски и пороховой гари, униженные
мыслью, что вы не там, где громыхают орудия,
а в тылу врага, отрезанные от своих. А болота
дышали, постанывали по ночам и жирно, плотоядно причмокивали. И смысл теперь заключался в одном – прорваться к своим, прорваться
с боем.
Тебя и убили в священный момент атаки, и,
когда пуля пробила сердце, в угасающем сознании возникло сразу много картин: рожь, Волга,
женщина – твоя жена и я...
Я почти не помню отца, а то, что удержалось в памяти, трудно отделить от рассказов
матери и дядьки. На одной фотографии отец
снят в момент, когда бодался... с козой. Ему лет
двадцать пять, на нём белые из рогожки брюки, остроконечные белые парусиновые туфли,
рубашка апаш. Лицо повернуто к объективу, он
улыбается, а губы собраны в трубочку, видно,
он пытается сдуть волнистые волосы, упавшие
на глаза. Субтропические растения, яркие пятна
солнечного света на посыпанной галькой дорожке. Крым. Безбрежное счастье.
В том, ином, мире и сейчас хрустит под ногами галька, идут молодожёны, им весело, они
только что выпили в прохладном подвальчике
вина. У матери густые светло-рыжие волосы,
ветер с моря шевелит их, они напоминают пламя костерка, что разожгли пастухи с тёмными,
иссечёнными морщинами лицами. И вдруг путь
молодожёнам преграждает коза...
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Исчезнувший дом
Я, пожалуй, теперь единственный, кто хранит память о нашем ашхабадском доме. Каменный, с плоской азиатской кровлей дом стоял на
окраинной улице за железнодорожным полотном. Десять комнат, обширная, обращённая во
двор деревянная терраса, украшенная искусной
резьбой. Во дворе – хозяйственные постройки:
сараи, птичник. В центре – два огромных тутовых дерева, за ними изрезанный арыками сад.
Вечерами, когда в арыки поступала вода, двор
наполнялся прохладой и запахом чайных роз.
Чтобы спастись от жары, жильцы дома спали
во дворе, ярко сверкали звёзды, тьма была наполнена гулом летающих жуков. В глубине сада
вспыхивали и гасли зеленоватые огоньки светлячков.
...Мы прибыли в Москву с первой волной
беженцев, на Белорусском вокзале гремела музыка, нас поили какао. Потом затемнённый,
притихший в недобром ожидании Горький, вой
сирен, сухие щелчки в чёрной тарелке репродуктора, объявление воздушной тревоги, влажная
духота бомбоубежища и снова бегство, теперь
уже в Ашхабад. Разноголосый, забитый беженцами Баку, теплоход «Туркестан», раскалённая
пустыня Каракум, жёлтые барханы, телеграфные столбы, бегущие навстречу поезду, голод и
жажда. Наконец Ашхабад.
Запомнилось, как я медленно брёл за матерью по мосту, переброшенному над железнодорожными путями. Рельсы пылали, змеились
внизу, серые цистерны тонули в душном, дрожащем мареве. Позади остались сутолока вокзала, дышащие печным теплом вагоны, выталкивающие на перрон толпы бездомных. Старики,
дети, бледные, потухшие лица.
По бесконечным ступенькам моста мы спустились на привокзальную улочку. На маме
жёлтая, испачканная мазутом кофта, в руке
«тревожный» чемоданчик, в котором осталась
последняя плитка шоколада. Мы дома...
Когда я впервые увидел наш ашхабадский
дом, он показался мне настоящей крепостью,
окружённой высоким глинобитным забором,
на гребне которого опасно поблёскивали битые
стёкла. За этими стенами можно было наконец
укрыться от войны. А из глубины улицы Успенской уже наплывали сумерки и слышно было,
как журчит в арыках вода. От усталости у меня
слипались веки, я едва переставлял ноги, а
мама шла, не обращая на меня внимания, она
была бледна, глаза устремлены в одну точку. Я
попытался понять, куда она смотрит, и увидел
старуху. Вся в чёрном, с клюкой, злобно сощурившись, она глядела на нас и твердила:
– За грехи, за грехи всё, Нюрка. Бога забыли... Мечом карающим, огнём горючим...
Такой мне запомнилась моя бабка Мария Егоровна. Вскоре она умерла от инсульта...
А у калитки дома нас поджидала тётя Маня.
К левому крылу ашхабадского дома примыкала пристройка: три комнатки анфиладой. В первой – кухня, во второй – столярная мастерская
покойного мужа тётки, третья считалась комнатой моего двоюродного брата Георгия. Это была
удивительная комната. У окна стоял верстачок с
набором инструментов, на полке – банки с крас-

кой, в центре – стол, накрытый бумагой в пятнах клея, туши, чего-то ещё, а под потолком – в
это трудно поверить! – парили изящные модели
планеров и самолётов. Модели были подвешены
к потолку на шёлковых нитях, и, когда я открывал дверь, они начинали с лёгким шорохом
раскачиваться. Стены были оклеены рисунками
различных самолётов, начиная, наверное, с самых первых. Самолёты рисовал сам Жорик. У
меня сохранился один из его рисунков карандашом, на котором он изобразил штурмовик
«Ил 2». Под рисунком подпись: «Моему брату
Юре». Жорик прислал его из училища.
А как пахло в той комнате! Деревом, лаком,
ацетоном. Сладковато-бражный запах рождал
ощущение чего-то необычного. И ещё мне казалось, что дверь вот-вот откроется и войдёт Георгий. Чтобы его не рассердить, я каждую вещь
возвращал на прежнее место.
Образ Жорика, каким я себе его представлял, никак не совпадал с рассказами его матери, моей тётки. Мне он казался большеголовым,
высоким и очень сильным. Тётя Маня, вздыхая,
говорила моей маме, получив от Жорика письмо: «Господи, да какой же из него лётчик? Одни
глаза и уши. Как он из кабинки выглядывает
при росточке своём?»
Запомнился один поразивший меня рассказ
тётки: «В начале июня, перед войной, меня премировали путёвкой в санаторий, в Сочи. Дорога – туда и обратно – всё бесплатно. Враз собралась. Самолётом впервые летела. Меня один
ответственный работник коньяком угостил, всё
проспала. Сочи – ну, скажу я тебе! Пальмы,
магнолии эти, народищу – и все в белом. Брюки клёш, сарафаны. Танцы под оркестр: “Утомлённое солнце нежно с морем прощалось”. За
мной инженер-путеец ухаживал. Бородка, как у
козла, пенсне, костюм из чесучи. Старая перечница, смехота! А мне всё не так, всё не эдак.
Места себе не нахожу. А потом сон приснился, будто дома я одна, жутко так, а кто-то из
угла, не разобрать кто, говорит мне: “К Жонечке поезжай, повидаться вам нужно. Война скоро будет”. Вот тебе крест истинный, не вру. На
другой день я и собралась. Кофту на толкучке
загнала, обручальное кольцо в ломбард заложила, билет взяла на самолёт до Москвы, а оттуда поездом до Оренбурга. В училище пришла,
а Жонечка, оказывается, в летних лагерях. Начальник – весёлый, все петлицы в “шпалах”,
не горюй, говорит, мать, всё я для тебя устрою.
Суёт записку, дуй на местный поезд, там спросишь. Разыскала кое-как, подошла к часовому,
так, мол, и так. Знаю, говорит, вашего сына,
только он теперь в наряде. Господи, воля твоя!
За что же его? Хохочет: в наряде на кухне, картошку чистит. Через полчаса Жонечка является. Худущий, но в плечах шире стал. Кинулся
ко мне, как сосунок, и потом ни на шаг не отходил: мам да мам. На день его отпустили. Мы
в город поехали. Всему, точно дитя, радуется.
Ножичек ему перочинный подарила – рад, ремешок для часов – рад. В зоосад ходили, потом
в кино. Обедали в ресторане. Официант подходит к Жонечке: “Товарищ командир, чего изволите?” Тот приосанился, грудь вперёд. А когда

прощались на вокзале, сник весь. Тёмный такой
в тамбуре стоит, а вокруг головы свет. Ну как
на иконе...»
Ах, какое это было поколение! Авиамодельная мастерская, аэроклуб, первые полёты, лётное училище. Почти все они как мотыльки сгорели в пламени войны. Я теперь часто думаю:
если бы те мальчишки остались живы, вряд ли
с Россией случилось то, что случилось сейчас.
Мы приняли от них эстафетную палочку, но не
смогли удержать её, а потом у нас её грубо вышибли из рук. И когда я вижу теперь сытых,
стриженных наголо молодых людей с пустыми глазами, мне становится страшно. Утешает
одно: среди людей-фантомов нет-нет да и мелькнёт одухотворённое молодое лицо с глазами
Спасителя...
Похоронка на Жорика пришла в сорок третьем. Стояла душная ночь, чадила керосиновая
лампа, где-то во тьме тревожно кричал ишак,
тётка сидела у стола, окаменев от горя, перед
ней лежал узкий листочек бумаги.
Жорик погиб во время боёв под Прохоровкой,
и, когда меня за роман удостоили Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле»,
это была и его премия, память о нём.
Почему, по какой причине в сорок пятом
мы с мамой покинули родовое гнездо и уехали
в Краснодар, где у нас не было ни родных, ни
близких, мне до сих пор непонятно. Возможно,
обострённая войной интуиция подсказала матери о грядущей опасности.
6 октября 1948 года в 01 час 08 секунд по
местному времени в Ашхабаде произошло землетрясение. По рассказам очевидцев, колебания
почвы были настолько сильны, что люди не
могли удержаться на ногах, спящих выбрасывало из кроватей. На станции Гяурс с рельсов
смахнуло целый состав товарного поезда с тепловозом. Старая часть города, построенная в основном из самана и глины, рухнув, обратилась
в пыль. В течение нескольких дней небо над
городом было затянуто густой пеленой, усиливающей и без того апокалипсическую картину.
Некоторое время среди руин ещё возвышался
купол знаменитой мечети бехаистов*, но вскоре
и его снесли.
Всё это стало известно потом, а тогда об ашхабадском землетрясении никто толком не знал,
телевидения не было, газеты отмалчивались, ходили самые невероятные слухи. Наконец пришла телеграмма, в которой сообщалось, что
Мария Фёдоровна жива, в госпитале, но скоро
выписывается. А дом исчез, исчез навсегда.
Юрий Пахомов (Носов) – военный моряк,
врач, капитан 1-го ранга в отставке. Флотская
юность его и первые литературные шаги начинались в Северодвинске. Ныне он – член Высшего
литературного совета Союза писателей России,
автор множества книг, лауреат литературной
премии имени Константина Симонова, Всероссийской литературной премии «Прохоровское
поле», дипломант «Золотого витязя».
Недавно нашему постоянному автору исполнилось 75 лет. Здоровья, Юрий Николаевич, крепости духа и творческих озарений!
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Светлой памяти скончавшегося в апреле Андрея Николаевича Сусского

Патроны для партизан
Всё реже снится мне война,
Разрывы бомб, огонь, пожарища.
Я забывать стал имена
Моих ровесников, товарищей.
Бесстрашных сверстников моих,
Лихих в опасных приключениях...
И исчезают лица их
В тумане лет и в сновидениях.

М

ы учились с ней в одной школе – украинской школе номер один города Изяслава. Учились меньше года, затем немцы закрыли школу, заняв её под какую-то гестаповскую контору. А нас вышвырнули на улицу,
посчитав, видимо, что для «унтерменшей» достаточно будет и азов грамоты. Близко знакомы
мы с Аней не были: так, привет-привет. Мне
было восемь, и я пошёл в первый класс (тогда
в школу принимали с восьми лет), а она на три
года старше, значит, где-то в классе четвёртом.
(Больше четырёх классов немцы не разрешили.)
Жили в общем-то тоже недалеко, в одном районе
Нового города (река Горынь разделяет Изяслав
на две части, Старый город (Левобережье) и Новый (Правобережье). Берега соединяет плотина,
на которой оборвалась жизнь Ани Сошенской.
В школе мальчишки и девчонки держались
порознь. На переменах девочки собирались
группками и чесали язычками, а ребята опрометью мчались на задний двор школы и... бросались в «войнушку» класс на класс. Не знаю,
кто культивировал такое времяпровождение на
переменах, в обоих четвёртых классах (больше
классов не было) учились общие друзья и даже
родственники. Видимо, кто-то поощрял такое
воспитание подростков, потому что однажды
член единственной за всё время учёбы комиссии из бургомистрата, немец, случайно увидев
школьную драку, одобрительно заметил: «Зер
гут!», подняв кверху большой палец. Учителя
же делали вид, что понятия не имеют о том, что
происходит на задворках школы. Правда, у ребят было правило не драться кулаками, палками, камнями. В ход шла только гума – обрезок
резинового шланга. От её ударов не оставалось
ран или крови, но боль была ужасная (однажды разок перепало и мне, чтоб не вертелся под
ногами). Такую гуму применяли на допросах в
гестапо и полиции. Не готовили ли исподволь
из наших мальчиков будущих полицаев? Звенел звонок, драка прекращалась, и противники,
припрятав своё оружие, расходились по классам. В одном из старших классов учился мой
двоюродный брат Андрей, в семье которого одно
время жил я (в первое время оккупации немцы
и полицаи старательно выискивали в числе прочих врагов Рейха семьи командиров Красной
Армии, и наша семья, разделившись, скрывалась порознь у многочисленных родственников,
пока не угомонилась эта бесчеловечная охота).
К слову сказать, о человечности, ни одна родственная семья не отказала нам в укрытии, хотя
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и сама подвергалась за это смертельной опасности. В школу я пошёл под фамилией Сусский,
как младший брат Андрея.
Конечно, я болел за класс, в котором учился
Андрюша, и однажды, будучи изгнан из класса
во время урока за какую-то провинность, отыскал схрон, в котором прятали свои гумы противники его класса и выбросил всё вражеское
оружие за старую полуразвалившуюся стену,
окружавшую задний двор школы.
На следующей перемене обезоруженный противник был избит, разбит, и систематические
драки постепенно сошли на нет. Тем более что
назревали другие события, серьёзнее, чем школьные междоусобицы, да и саму школу вскоре закрыли.
первые два года оккупации партизанское
движение в наших краях не очень ощущалось, хотя рядом, под Ровно и севернее, активно действовали отряд Медведева, соединения
Бегмы, Таратуты, Фёдорова (о них мы узнали
гораздо позже). Немалую роль в изяславском
«затишье» сыграла природа. В отличие от Славуты и Ровно, откуда до самого белорусского Полесья тянулись густые леса, Изяславский район
находится уже в лесостепной зоне, где сравнительно небольшие лески перемежаются широкими полями. Укрыться в этих лесах практически
невозможно, и поэтому основные партизанские
силы базировались ближе к Белоруссии, а к нам
редкими наскоками наведывались мелкие группки, не приносившие особого вреда оккупантам,
если не считать психологического воздействия
на немцев и их пособников.
В моей памяти сохранился такой эпизод.
Где-то зимой сорок третьего я с друзьями
Федькой Кошелем и Володькой Слюсарчуком
пошёл на маленькую речку Понорку ловить
вьюнов. Дело простое: около проруби, где женщины полоскали бельё, мы под вечер разводили
на льду костёрчик, и вьюны выплывали со дна
на свет, где мы их и хватали прямо голыми руками, если не было под рукой сачка. Ловили не
только ради забавы, жареные вьюны пополняли
наш скудный рацион.
Было ещё довольно светло, когда мы расположились у проруби возле мостика через Понорку.
Внезапно по нему пронеслись сани, набитые вооружёнными людьми. Заметив нас, державший
вожжи придержал лошадей и крикнул:
– Хлопци, а дэ тут полицайська управа?
Мы дружно показали пальцами направление,
и сани рванули туда.
– Полицаи из села до своих в гости поехали, – сказал я.
Но Федька, самый смышлёный из нас, опомнился первым:
– Ребята, а ведь это не полицаи! Вы видели,
у них АВТОМАТЫ!
И точно. У всех в руках были шмайсеры, а
у одного даже какой-то чудной автомат с коротким стволом и круглым диском вместо рожка.
Тогда мы ещё не знали ни ППШ, ни ППД.
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Немцы полицаям шмайсеры не давали. Те
вооружались либо трофейными кавалерийскими
карабинами, либо немецкими старыми винтовками.
Тут около полицейского управления раздались автоматные очереди, грохнула граната, а
вскоре по мостику в обратную сторону пролетели сани с теми же ездоками, которые во всю
глотку распевали... «Интернационал»!
На другой день весь город обсуждал событие.
Говорили, что сотня партизан разгромила управу, перебила всех полицаев и исчезла так же
быстро, как появилась. Мы, конечно, помалкивали, но посмотреть, что там натворили лихие
налётчики, пошли. Управа стояла целая, если
не считать разбитых окон, которые к нашему
приходу уже заканчивали стеклить, полицаи заделывали щербины на стене от пуль и гранаты,
брошенной во двор. Настрой у работяг-полицаев
был далеко не бодрый, редких прохожих, которые задерживались около управы, со злой руганью гнали прочь.
сорок третьем война покатилась назад.
С Востока шли наши.
Оккупанты спешили забрать и увезти всё,
что ещё оставалось неразграбленным: хлеб,
скот. Угоняли в неметчину людей, в основном
тех мальчишек и девчонок, которые подросли за
два года оккупации. Возраст 16–17 лет. Старших угнали в немецкое рабство ещё в 42-м. Не
дожидаясь угона, ребята рванули в партизаны.
Пополнение партизанских отрядов росло такими
темпами, что в отряд стали принимать людей
только с оружием.
Помню, когда в партизаны собрался уходить
старший брат Андрея Саша, мы с двоюродной
сестрой Галей принесли ему штык-кинжал, украденный прямо с винтовки у пьяного румына.
Ушёл к партизанам и старший брат Феди Кошеля, тоже Саша и тоже с оружием. С каким
и где его добыл, Федька никогда не говорил.
Языки тогда не распускали, но младшие всегда
помогали старшим и знали, куда те исчезали из
дому. Некоторым удавалось и самим попасть к
партизанам.
Старые моряки, очевидно, помнят, что в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов,
кажется, в Мурманском пароходстве была целая
серия судов типа «Юный партизан». Был среди
них и теплоход «Валя Котик». Паренёк всего на
три года старше меня, Валя Котик был связным
и разведчиком партизанского отряда в нашем
районе и погиб при освобождении моего родного
города Изяслава. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В четырнадцать лет!
Но были и в самом городе свои незаметные
герои – ребята не намного старше нас, связные
между партизанами и изяславским подпольем.
И мы, даже будучи знакомы лично с некоторыми, не подозревали о той невидимой и опасной
жизни, которой они жили. Среди них была и
Аня Сошенская.
Мало кто обращал внимание на эту девчушку,
почти каждый день бегавшую с корзинкой через
плотину с Нового города на Старый и обратно.
Полицаям, охранявшим плотину, уже примелькалась её хрупкая фигурка с полупустым «ко-
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шиком». В кошёлке обычно лежало то несколько кукурузных початков, то десяток-другой
яблок или груш или ещё какая-нибудь снедь. И
никогда не было того, что интересовало сытых
полицаев, – самогонки. Они и досматривать её
перестали. Да и не носила Аня в кошике ничего
особенного. Особенное – сообщения, сведения,
передача явок, пароли – всё, предназначенное
для подпольщиков с обоих берегов Горыня, Аня
держала в своей цепкой памяти.
Но вот наступил сорок четвёртый год. Фронт
приближался к нашим краям, и партизанские
отряды района стали объединяться для совместного удара по фашистам, чтобы помочь наступающим частям Красной армии. Нужно было много оружия, патронов, гранат, которыми отряды
делились друг с другом. Разными путями переправлялось всё это через Горынь. И Аня настояла, чтобы и ей разрешили хотя бы небольшими
партиями проносить патроны прямо через плотину. «Меня не обыскивают, даже в кошик не
заглядывают, – говорила она. – А заглянут, так
я патроны сверху лущеной кукурузой засыплю,
а она их не интересует».
Два или три перехода через плотину прошли
благополучно.
Но однажды полицейский пост на плотине
пришёл проверить немец. Под его хозяйским

На фото: мой двоюродный брат Андрей Сусский, подполковник в отставке, специалист по
космической связи, служивший на космодромах
Байконур и Плесецк, у могилы одноклассницы
Ани Сошенской.
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надзором полицейские холуи проявили необычную бдительность, обыскивали и трясли всех
проходивших по плотине. Аня заметила опасность поздно, уже ступив на плотину под взглядами полицаев. Пришлось идти вперёд, улыбаясь
знакомому полицаю и протягивая ему раскрытую для осмотра кошёлку. Тот, не отвечая, как
обычно, на улыбку, запустил в кошёлку руку и
на его ладони вперемешку с зёрнами кукурузы
заблестели тусклые автоматные патроны.
– А цэ шо такэ? – обалдело глядя то на Аню,
то на патроны, произнёс полицай.
Назад дороги не было, сзади к ним подходили немецкий офицер и второй полицай. Аня, не
выпуская из рук кошёлки, бросилась бежать по
плотине на левый берег. Полицаи рвали с плеч
карабины.
– Нихт шиссен!! (Не стрелять!) – заорал немец, зная, что девочке не убежать, – на другом
конце плотины стояла такая же охрана.
Но деревенские «хлопцы»-полицаи приказа
не поняли.
За спиной офицера громыхнул выстрел второго полицая, и Аня, выпустив из рук кошёлку,
упала вперёд лицом в утоптанный на плотине
снег, по которому россыпью разлетелись патроны и зёрна кукурузы...
Несколько дней лежало тело Ани Сошенской
на снегу возле плотины под скрытым наблюдением фашистов, которые ждали, что кто-нибудь
из родни или знакомых подойдёт к ней.
Не подошёл никто. Но как только засаду сняли (фашистам было уже не до того), тело исчезло.
ятого марта 1944 года город Изяслав с
тяжёлыми боями был освобождён частями 1-го Украинского фронта и партизанскими
отрядами под командованием И. А. Музалёва и
Г. К. Тимчука.
Свой вклад – жизнь – в освобождение родного города внесла и девочка-партизанка Аня
Сошенская.
На старом городском кладбище, окружённый
зеленью, стоит памятник с надписью по-украински: «Пионерка-партизанка Аня Сошенская,
1930–1944 гг. Погибла при выполнении боевого
задания».
А вокруг школы имени Ани Сошенской растут огромные липы, которые мы посадили тоненькими саженцами осенью 1944 года в честь
погибших ребят и девочек нашей школы. Лип
много, дети, как и взрослые, гибли во время
боёв, гибли и после, находя в лесу, на полях, а
то и на собственных огородах сотни взрывоопасных предметов. Только из моего класса в один
день погибло пятеро ребят.
Да, липы разрослись, и уже трудно отыскать
ту, которую мы посадили в память об Ане.
На саженцах ведь не прибивали таблички
с именами, слишком тоненькими те саженцы
были...
Александр СОМКИН

Михаил СОПИН

«И горит меж
Последняя треть жизни
Михаила Николаевича Сопина
связана с Вологодчиной. В Вологде вышли его
главные поэтические книги.
А родился поэт в 1931 году на Курской земле.
Десятилетним попал под немецкие бомбы,
полной мерой зачерпнул недетского горя.
Об огневой стране детства и юности –
эта подборка.
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Александр Григорьевич Сомкин –
моряк, журналист,
автор книги «Мы помним вас...»,
посвящённой Северным конвоям.
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ДОЖДЬ
СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Низкое небо.
Подводы.
Ночь. Непокой. Неуют.
Дождь сорок первого года
Падает в память мою.
Медленно.
Косо.
Отвесно.
Кажется –
Вечность шуршит
Каплями будущих песен
В детское поле души.
Будто бы хочет впечатать
Всё, что кончается здесь:
Неповторимость печалей,
Неповторимость дождей.
Неповторимое детство –
Этот мгновенный пролог,
Зная,
Как долго мне греться
Памятью этих дорог.

былым и сегодня
перебитыми крыльями мост...»
* * *
Лунно. Полночь. Луга.
Дремлют кони.
Костерок дымовой на лугу...
Так хочу
Это видеть и помнить,
И прощаясь,
Забыть не могу.
Только взглядом молю,
призывая,
Чтобы крик не вспугнул:
«Где же ты?!»
Но в пыли и в дыму Лозовая.
И себя не узнать сквозь
бинты.
Подмените меня, замените.
Поезда на горящих путях.
В поднебесье
Разрывы зениток –
Словно белые шапки летят.
Жгут стопы
Раскалённые сходни.
Дальше – поздно.
За насыпью – пост.
И горит меж былым и сегодня
Перебитыми крыльями
Мост.
* * *
Мне шёл одиннадцатый год,
И не моя вина,
Что не дошёл он – что его
Оборвала война.
Слепой, истошный вопль
в овсе –
Шли танки с трёх сторон.
Давили, били, рвали всех
Без всяких похорон.
На равных
Бой
И крик – ура!
Багряный след в овсе...
И насмерть бил,
как били все.
И пропадал – как все:
Стреляю. Плачу. Кровь
в зрачок.
Бью в башни, по крестам.
Но под разъездом Казачок –
От пули в бок
Устал.
Устал... Усталости конец –
Убитых братьев зов.
И пил в одиннадцать сырец
С багровою слезой.
Мне говорят:
«В стихах не плачь!»
И сразу вижу их:
5 — 590

Идёт со шмайссером
Палач...
«Их шиссен» – «не живи!»
А я живу. Назло врагу,
Безликости назло.
Где плохо – плачу,
Не могу,
Пред павшими в долгу.
За каждый город и село,
За каждую семью –
В лицо запретчикам смеюсь
За всех, кого смело.
Я вправе говорить за всех,
За всю «братву-славян»!
Кто, ворогу кадык сломя,
Шёл под Анадырь
В снег.
Пришёл или остался там
Без почестей и дат.
И честь, и память их свята –
Я сам из тех солдат.
БРАТЬЯ
Ночь. Ракеты.
Бомбёжки и мины.
Перелётные трассы шальных.
Может, в чём-то мы были
повинны
За одиннадцать лет до войны?
Разве тем,
Что нас конница мчала
В предвоенном
Ребячьем бою
К грозовым неизбежным
началам
Сквозь романтику
Песенных вьюг?
Разметало сиротские рати
По развалам родимой земли.
Может быть,
Вы откликнетесь, братья,
С кем я голод замёрзший
делил?
За надежды,
Что были до мая,
За погибших
И выживших нас
До конца пронесу,
Не снимая,
Окровавленных дней ордена.
Бей сильнее,
Неистовей,
Память!
Всё равно я
На зов твой
Приду
В ту страну,

Что лежит за холмами,
В октябре,
В сорок первом году.
ИРИНА
Полстолетья кружится
Граната волчком.
Ты упала
На жёсткую наледь
Ничком.
В сорок третьем,
Весной,
Меж гранатой и мной...
АВГУСТ
Медленно падает
В землю крестом колокольня.
Падает вечность
На белые лица солдат.
Огненным было
В том августе
Небо и поле.
Красные травы.
И красная в речке вода.
Тем, кто останется,
Будут иные рассветы.
В тех, кто уходит,
Понятья уже смещены.
Жизнь, что за болью,
Теперь непонятного цвета:
Августа,
Смерти,
Пожара,
Ночей
И войны.
Я не ушёл.
Но в сегодняшнем
Мире великом
Вдруг задохнусь
Давним августом
В красной пыли
И закричу,
Раздираемый сотнями криков
Тех, что живыми
Сквозь август
Пройти не смогли.
* * *
Только вспыхнет где-то,
Дым метнув степной...
Кажется, что это –
Виденное мной.
В рамы бьёт оконные
С ветром снег, сипя.
И солдаты – конные –
Прямо в сёдлах спят.
Едут не на запад,
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Михаил Сопин, «И горит меж былым и сегодня...»

А пока назад.
Йода стойкий запах,
Дыма цвет в глазах.
Всех теперь в отряды,
Всех война свела,
И бегу я рядом
До конца села –
Был в солдатских валенках
Ростом не по мне.
...Я остался маленьким
Где-то на войне.
* * *
Дым над осенью
Резкий и синий.
Едкой гарью
Октябрь напоён.
Дым. И дождь
По военной России,
Проникающий в сердце моё.
Дождь:
По горьким солдатским
усмешкам,
По глазам,
По стальному стволу.
Догорают избы головёшки.
А над полем – кувшин
на колу...
Кони. Кони.
Блестят, как тюлени.
Где-то справа машины гудят.
Прикрываю руками колени,
Меж лопаток –
Мурашки дождя.
Я не знаю зачем,
Но запомню:
Что-то слышно
В недальней пальбе.
Что-то думают мокрые кони
О своей
И о нашей судьбе.
Начинается новая эра,
Отсекая дороги назад.
Я рождаюсь вот здесь,
В сорок первом, –
Мёртвым сверстникам
Глядя в глаза.
* * *
Подрывались.
Пропадали.
Стыли.
Многих ветер в поле отпевал.
Даже до жестокости простые
Жизни той не выразят слова.
Жил и я.
Страдал,
Как всё живое.
И осталась
Память той беды –
Был заснят
С огромной головою,
А в руке –
Букетик лебеды.
Сверстники мои!
Мы входим
В чащу
Тех снегов,
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Что заметут виски.
Но о наших
Судьбах преходящих
У живых
Не может быть тоски.
Мы пройдём.
И никуда не деться.
Как травой обочиной –
Пыльца.
От того,
Что называют детством,
Сохраним
Бессмертные сердца.
Ранний свет,
Глубинный свет печали –
Молчаливый
Призрак наших лиц.
Мы ещё своё не откричали.
Мы ещё своих не дозвались.
* * *
Что случилось,
Молодость,
С тобою?
Говори
И не щади меня.
Расстреляв последнюю обойму,
Почему не вышла из огня?
Почему,
Взрывая крепость быта,
В сердце бьют
Обугленные дни?
Скольких мы оставили
убитых,
Так и не успев
Похоронить!
Поле, поле...
Поле не пустое.
Я до самой смерти
Пронесу –
Жители,
Спешившие на стоны,
Псов голодных
Видели в лесу.
Я поверю
Снам и ворожеям.
Молодость,
У скорбного села
Почему осталась в окруженье
И ко мне
Пробиться не смогла?!
Вспомню – плачу.
Не могу.
Нет власти:
Слышу,
Вижу,
Как идут бои.
На бегу
Редеющие части –
Годы отходящие мои.
ОГНЕВАЯ СТРАНА
Забери меня, память,
Домой пусти
К тем дымам,
Что гуляли в овсе.
Огневая страна моей юности,

Ты во мне –
Навсегда, насовсем.
Обними меня
Давними стужами,
Чтоб не смог я
Уйти никуда!
Ослеплённый тобой
И контуженный,
Не в свои
Завернул я года.
Ни огня.
Ни окопа.
Ни выстрела.
Раскалённый
Подай карабин!
И дождями
Бинты мои выстирай,
Забери ты меня,
Не губи.
Что ж ты, Родина,
Что же ты,
Что же ты?..
Никогда я не бил наугад.
Я по крику,
По хрипу,
По шёпоту
Различу
Своего
И врага.
* * *
Ищу друзей
На той войне.
Здесь мир не мой.
Страна другая.
Не страшно, братцы, –
Пусто мне.
Чужой я здесь
До содроганья.
Бегу – в огонь из-под огня.
Пить! Пить... хочу...
Красна водица!
И понимаю – для меня
Что умереть, что пробудиться.
И снится мне,
Что я живой.
Рассвет трагичен и прохладен.
И ветер почты полевой
По голове меня погладил...
В каком году, в каком краю –
Приговорённо, безысходно
Средь павших без вести стою
Один,
Построенный повзводно.

Татьяна Васильевна Смирнова –
дочь известного на севере археолога
и краеведа В. И. Смирнова. Её отец,
костромской учёный, был в 1930 году
репрессирован, сидел в тюрьме,
а потом его сослали в Архангельск.
О детстве, которое прошло
в северном городе и выпало на военную пору,
и рассказывается в записках Т. В. Смирновой.

Таня Смирнова с бабушкой
Е. М. Китицыной. Архангельск. 1939 год

Татьяна СМИРНОВА

Война и Таня
Архангельск. 1941–1945
БУТЫЛКИ
В начале войны к нам зашёл какой-то мужчина и предложил сдать бутылки. Расплатился
и пошёл дальше по квартирам. Потом бабушка
понесла на помойку ведро. Этот мужчина как
раз выходил из нашего дома. Он увидел в ведре горлышко бутылки и выхватил её прямо из
помойного ведра. Бабушка стала говорить, что
такие бутылки (из-под томатного сока) нигде не
принимают. Но он всё равно бутылку взял.
Уже взрослой я догадалась, зачем были нужны тогда бутылки. Должно быть, в них наливали горючую смесь и бросали их в танки. Для
этого годилась и нестандартная бутылка из-под
томатного сока.
ЩЕЛИ
Летом 1941 года стали рыть щели. Рыли и в
нашем дворе Геолтреста. Было это по вечерам,
если можно назвать вечером время после работы
в летний полярный день.
У папы была необычная лопатка – с короткой ручкой.
– Сапёрная, – с гордостью сказала я девочкам.
Папа тщательно делал своей лопаткой земляные ступеньки. Но привезли лестницы из свежих досок. И папины ступеньки оказались не
нужны. И было немного стыдно за папу.
В эти щели мы ходили во гремя бомбёжек
раз или два. Помню, что когда мы с бабушкой
выходили после отбоя, милиционер, стоявший у
входа, легонько подтолкнул меня в спину. Чувства оскорбления этим не забыла до сих пор.
А потом вода затопила щели, и при бомбёжках никуда не ходили.

ШАНЁЖКА
Стояла в тоскливой очереди за хлебом по
карточкам. Хлеб в войну пекли в Архангельске
не только буханками, но и шанёжками, и пирожками. Были эти шанёжки тёмные, совсем
не такие, как масины. Просто хлебцы овальной формы с зубчиками. Вес шанёжки ровно
100 грамм.
А пирожки были с двумя видами начинки: с
двумя-тремя каплями разведённого водой повидла или с несколькими каплями солёной воды.
Пирожки совсем серые. Заранее неизвестно,
что внутри: сладкое или солёное. Потому интересно. Вес пирожка тоже 100 грамм.
Очередь видит, что старуха-мать продавщицы подходит к ящику с шанёжками, берёт одну
и начинает жевать. Молчаливая очередь вдруг
взрывается криком негодования. Общий смысл
высказываний – хлеб воруют.
Напрасно продавщица уверяет, что они тоже
получают по карточкам, говорит, что вырежет
из карточки матери талон. Утихомирить озлобленных голодных женщин трудно.
Продавщица говорит тихо матери:
– Мама, ну зачем ты так сделала?..
СПИЧКИ
В детстве я очень любила чиркать спички.
Но сразу же бросала их, испугавшись огня.
У меня долго был сарафанчик красный с заплаткой, тоже красной, но другой, более красивой
материи. Бабушка мне всегда рассказывала, как
я, когда мне было года два, влезла на табуретку, достала спички и бросила зажжённую спичку так, что загорелся сарафанчик. Спасла меня
няня.
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Позже, хорошо помню, как хотелось зажечь
самой свечку на ёлке. Но, только чиркнув спичкой, бросала её.
А в войну со спичками стало очень трудно.
Многие обзавелись зажигалками. У нас зажигалки не было. Иногда получали по карточкам спички из фанеры. Это были спички как гребешки.
В гребешке штук 6 спичек с красными головками. Надо было их разламывать. Зажечь благополучно плиту такой спичкой было непросто.
ГЛИНЯНЫЙ ХЛЕБ
В войну у нас во дворе вырыли зачем-то канавы. Так и не засыпали. Горами громоздилась выкопанная рыжая глина. Я мяла её до состояния
теста и лепила плюшки, булочки, крендельки самых разных форм. Считала, что надо вылепить
все варианты завитушек, какие придут на ум.
Аккуратно раскладывала их на ровном месте.
Иногда подходил Борька, живший в нашем
же доме. Он смахивал мои «печенья», сминал
их. Я даже не возмущалась. Снова начинала
лепить весь набор завитушек. Борька, должно
быть, тоже хотел есть, и его раздражали эти
глиняные изделия. Он раздражался и на то, что
крендельки всё одни и те же. Снова сминал всё.
А я снова и снова лепила свои мечты.

Татьяна Смирнова, «Война и Таня»

ПИСЬМO
Я была, наверно, во втором классе, когда мне
пришло письмо от неизвестного мне бойца. Он
лежал в госпитале. Писал мне так, как писал
бы девушке, особенно напирая на то, что если
я хочу узнать, откуда он узнал мой адрес, то
должна ему написать.
Я написала: «Дорогой дядя Петя! Сколько Вы
убили фашистов и т. д.» Получила снова письмо, в котором он предполагал, что я с ним шучу.
Настаивал, чтоб написала «с какого года».
Я снова добросовестно ответила. Было мне 8
или 9 лет. Спрашивала бабушку:
– Разве он не видит, что я маленькая, по почерку?
Бабушка ответила:
– Другая барышня ещё хуже тебя пишет.
Переписка на этом прекратилась. Я так и не
узнала, где этот «дядя Петя» взял мой адрес.
Можно предположить, что из подарка. Мы посылали подарки на фронт, полагалось написать
обратный адрес, фамилию и имя.
Иногда, читая о военных годах, встречаю,
что боец получил от неизвестной ему девушки
(девочки, женщины) плитку шоколада или пачку махорки. Мне кажется это невероятным. Откуда мог быть шоколад или табак у нас?
Посылали совершенно ненужные, как теперь
думаю, вещи: кисет для табака, деревянный лакированный мундштук. Не помню, что ещё.
Но как он всё же по почерку не понял мой
возраст?..
«ПОМЕР!»
Со второго класса у нас было раздельное обучение. Наша милая старенькая Зинаида Николаевна перешла в мужскую школу. А нашей новой
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учительницей стала молодая женщина Мария
Васильевна. Она ходила по классу в какой-то
куртке или шубке из модного тогда ярко-оранжевого меха. Его почему-то звали обезьяньим.
Вероятно, это был искусственный мех.
Мне не хочется писать об этой учительнице.
Напишу только о том, как она провела среди
нас анкету, где у кого отец.
По алфавитному списку выкликала она каждую девочку. Надо было встать и сказать одно
слово, чтобы она могла заполнить соответствующую графу. Ответы были: «На фронте», «Убит»,
«Умер». Сидевшая рядом со мной девочка сказала:
– Погиб.
– Помер, – равнодушно поправила учительница.
– Погиб! – трагически зазвенел голос девочки.
– Помер, – безапелляционно решила Мария
Васильевна.
Я ни о чём не спросила эту девочку.
Дошла очередь до меня:
– Умер.
– Помер, – привычно поправляет учительница.
Я молчу.
ДРОВА
«И не раз, и не два вспоминаю святые слова – дрова». Эпиграф из Блока к одному из зощенковских рассказов.
С дровами в войну было очень трудно. В самом начале войны было распоряжение сломать
сараи из-за пожарной опасности. Дрова хранить
было негде. Не знаю, почему город, имевший
огромные запасы леса, сплавляемого по Двине
и оседавшего штабелями на её берегах, был без
дров. А ведь не только в долгую зиму нужны
были дрова. Плиту надо было топить и летом,
чтобы что-то сварить.
Маме удалось договориться с женщиной, которая жила напротив нас и работала в каком-то
учреждении уборщицей. За деньги она приносила нам одно время охапочку дров.
Но это было так мало!
Видно, не все жили всё же так плохо, как
мы. Какие-то соседи кололи дрова возле дома.
Потом я собирала все щепочки, все до самой малюсенькой. Они желтели на белом снегу. После
моих сборов оставался чистый снег.
Потом я обнаружила, что какие-то люди выплёскивают с помоями головёшки. Помойка в
нашем дворе во время войны, должно быть, ни
разу не чистилась. Так что было где искать. Но
обнаружилось одно неприятное обстоятельство.
Дело в том, что в начале войны середину нашего длинного дома с коридорной системой заняла
воинская часть, отгородившись наглухо с одной
стороны от оставшихся жильцов (в основном работников Геолтреста), с другой от медицинского
училища.
В результате не только коммунальная кухня, но и общественная уборная остались на
территории воинской части. А гражданским
лицам надо было или ходить в общественную
уборную к трамвайной остановке, или пользоваться известной посудой. Лазая по помойке и

выковыривая изо льда головёшки, я убедилась,
что большинство граждан предпочитало второй
путь. Пришлось этот промысел прекратить, так
как мокрые головёшки не горели, а сушить их
в комнате было невозможно из-за прилипших
фекалий.
Но порой мне везло. Так, с проезжавшей
мимо меня машины свалилась небольшая доска.
А летом иногда удавалось найти на берегу подходящее топливо. Наш большой двор выходил
с одной стороны на главную улицу – проспект
Павлина Виноградова, а с другой – на реку Кузнечиху (один из протоков Двины). На берегу лежали большие штабели брёвен. Но такое бревно
могли бы поднять только несколько взрослых
мужчин.
Трудно было найти маленькое брёвнышко.
Раз я очень удачно нашла два тонких бревна:
одно подлиннее, другое – короткое. И тут на берегу появились два парня с той же целью, что и
я. Маленький сказал:
– Возьмём у неё, – показывая на брёвна. Но
старший великодушно ответил:
– Не надо.
В один из неудачных дней я никак не могла
найти на берегу подходящего бревна или доски.
Наконец, вытащила из воды какую-то чёрную,
сучковатую корягу. По размерам она мне показалась посильной. Но я не учла удельного веса
дерева, долго пролежавшего в воде. До дому я
её дотащила. Но надорвала живот. Несколько
суток лежала в постели с адской болью. Кажется, после этого мама запретила мне ходить за
дровами.
Опасность бомбёжек города, между тем, миновала. Многие вернулись из эвакуации. Приехали и поселились в нашем дворе какие-то люди
с оккупированных земель, русские и украинцы.
У последних, по-моему, особенно чувствовалось
какое-то кулацкое начало.
Понастроили они новых сараев, запаслись
дровами. А мы уже ничего не могли построить.
Папы не было. Спасла нас Мася. Но об этом в
другой раз.
КАРТОЧКИ ПОТЕРЯЛА
Летний день. Я беру хлеб в магазине и кладу
его в холщовый мешочек. Тут замечаю, что какая-то девушка мне улыбается. Я её не знаю. Но
она, улыбаясь, подходит ко мне. Говорит, что
знакома с моей мамой, что может отоварить мне
карточки белыми булками. Предлагает сделать
это сейчас же, если я с ней пойду. Соглашаюсь.
Идём мимо моего дома. Проходим три квартала
до здания поликлиники на углу Ломоносовской
и проспекта Павлина Виноградова. Одно из самых больших тогда зданий города. Трёхэтажное,
штукатуренное.
Заходим в один из входов. Пройдя несколько
метров внутри здания, девушка берёт у меня мешок с хлебом, спрашивает, в нём ли карточки,
велит её ждать.
Жду долго. Потом начинаю плакать, бегу в
том направлении, куда она ушла. Но здание как
лабиринт. Какие-то женщины расспрашивают
меня, что случилось. Наконец, иду домой.
Мама не ругала меня. Она только спрашива-

ла, как я не догадалась зайти домой, прежде
чем пойти дальше.
– Ты же проходила мимо!
Вероятно, она думала, что, зайди я домой,
бабушка бы всё поняла и не пустила меня.
Заявили в милицию. Оказалось, что я плохо
запомнила лицо аферистки. Когда я шла с ней и
начинала на неё смотреть, она пристально глядела на меня, и я смущалась, переводила глаза
на её большую стеклянную брошь.
Куда-то ходила я с милиционером. Он оставлял меня сидеть на деревянных мостках, смотреть за каким-то домом. Всё это было зря.
Но, наверно, уж через месяц мы получили
вызов в суд. Я с мамой ходила. Поймал аферистку один мальчик, пострадавший так же, как и
я. Видя, что милиция найти не может, он стал
каждый день ходить в тот магазин, где эта особа к нему подошла. Стоял там с утра до вечера.
Рассудил, что рано или поздно она появится в
этом магазине. В конце концов так и вышло.
Он, увидев её, бросился, вцепился, закричал.
Люди помогли задержать.
В зале суда было довольно много пострадавших. У всех она выманивала карточки одним
способом. Только у кого-то украла бельё с верёвки. Судья или кто-то из членов суда читал длинный список лиц, которых обокрала эта женщина. Очень многие не пришли.
Суд прошёл скоро. Подсудимая ничего не говорила. Ей дали два года. Никому не вернули
карточек и денег. Сказали, что при обыске у неё
ничего не нашли.
Я и сейчас этого не могу понять. Она же физически не могла съесть такое количество хлеба.
Видимо, продавала карточки. Но тогда должны
быть деньги у неё.
И почему только два года? Потеря карточек
была почти равносильна смерти. Мама моя потратила столько сил, чтобы мы выжили. Все ли
выжили? Почему многие не пришли в суд?
ЧЕСНОК И САЛО
Родные наши не забыли нас во время войны,
хотя и им пришлось трудно. Дядя Миша, кадровый военный, был на фронте с первого до последнего дня. Он прислал документы, по которым бабушку (его мать) прикрепили к специализированному военному магазину. Потом как-то
и мы с мамой прикреплялись на какое-то время. Там отоваривали карточки лучше. В обычных магазинах порой, кроме хлеба, ничего на
карточки не давали. Я помню у нас были эти
«пропавшие» карточки на жиры, на сахар. На
другой месяц по ним уже не давали.
Нюточка, моя тётя, присылала нам какие-то
продуктовые посылки. Это уж в конце войны.
Не помню, что именно. Только запомнилось, что
она прислала весной 1945 года для меня новое
лекарство – сульфидин. Целую банку. Но никто
не знал, сколько его надо принимать. Так и стояла эта банка зря.
А сестра моя Настя прислала нам из Молдавии, куда попала в конце войны, посылку с
чесноком и салом. Запомнилось потому, что эти
продукты я видела впервые в жизни.
«Двина», № 2 (42), 2011
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И согревала меня
своим дыханием...
Ж

или мы на первом этаже двухэтажного
деревянного дома на проспекте Петроградском, 74, возле продовольственного магазина.
Во время одной из бомбёжек Архангельска
в нашей квартире взрывной волной выбило все
стёкла и разрушило печку. Окна забили фанерой, досками, а печь не сразу привели в порядок. Наступила зима, мороз – 30°. Мне два с
половиной года, а младшей сестрёнке Аллочке
шесть месяцев от роду. Обе заболели воспалением лёгких. Чем нас лечили, не знаю. Сестричка,
которую приходилось пеленать в холоде, умерла. А я выжила. Спасла меня, как мне запомнилось, моя тётя, тогда медсестра военного госпиталя, Анфиса Семёновна Матвеева. Анфиса,
когда бывала дома в перерыве между ночными
дежурствами, ухаживала за мной и дышала на
меня, чтобы согреть своим дыханием.
Вот о ней, моей тёте, и расскажу.
Родилась моя тётя, А. С. Матвеева (по мужу
Герасимович), в Шенкурском районе в деревне
Наум-Болото, что на речке Коскара.
Незадолго до войны Архангельский горздрав
организовал двухгодичную школу медсестёр.
Туда поступила выросшая Анфиса. Обучала их
врач Вера Алексеевна Дмитриева.
После окончания этой школы Анфиса работала некоторое время медсестрой во 2-й детской
консультации на улице Комсомольской, а потом
перешла на работу в окружной военный госпиталь.
Здесь-то в конце 1939 года застала её Финская война. Как военнослужащую, Анфису сразу
призвали работать в этом же госпитале, только
назывался он теперь эвакогоспиталь. Она работала медсестрой в отделении по уходу за ранеными иностранцами. Кроме того, сопровождала
раненых советских бойцов по назначению. Шёл
1941 год. Как-то вызвал её начальник госпиталя
военный врач 3-го ранга Самойлов, подвёл к географической карте на стене и, указав на город
Севастополь, спросил: «Ты там бывала?»«Что
вы, – ответила девушка, – я даже на поезде никогда не ездила». – «Ничего, поедешь. Будешь
сопровождать в санаторий Героя Советского Союза». У героя была ампутирована нога.
Вернулась Анфиса в Архангельск 22 июня
1941 года в 6 утра. Надо было как-то через реку
переправиться, ведь мостов через Северную Двину тогда не было. Домой она попала в 9 утра.
Позвонила о своём прибытии начальству, и только прилегла отдохнуть с дороги, как услышала,
по радио, что началась война.
В этот же день за ней приехала дежурная машина и отвезла в госпиталь. Весь персонал трое
суток, не выходя из здания, готовился к приёму
раненых с фронта. Теперь это был прифронтовой госпиталь № 2531. Кроме местного персонала для работы в госпиталь были эвакуированы
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врачи из Харькова. Анфису определили старшей
медсестрой комсостава, а позже перевели на работу в челюстно-лицевое отделение.
Работа в госпитале была нелёгкой. Дежурили
и не спали по двое-трое суток подряд. Санитаров
в госпитале не хватало, а раненых прибывало
много. Анфисе приходилось постоянно помогать
переносить тяжелораненых, поднимать их на
этажи. «Когда после войны я вышла замуж, –
вспоминает она, – у нас несколько лет не было
детей. Врачи сказали, что, возможно, и не будет, потому что я надселась, перенося тяжёлое;
но мы с мужем надеялись, и спустя несколько
лет я родила дочь Тамару».
Во время войны у Анфисы был пропуск с
красной полосой, который разрешал ей в любое
время суток, и даже во время воздушных тревог, беспрепятственно передвигаться по городу.
Однажды бежали на вызов под бомбёжкой, её
коллегу-медсестру убило, а Анфису отбросило
взрывной волной, чудом выжила.
Всю войну Анфиса сопровождала раненых либо домой, либо в батальон выздоравливающих, которых потом вновь отправляли на фронт. Как-то
в очередной поездке поезд их разбомбили; она
оглохла, потеряла сознание. Искали её долго.
Вытащили из-под поезда, а как туда попала –
она не помнила. После лечения хотели девушке
дать инвалидность, а она с испугу руками замахала: «Что вы! Не надо! Какая я невеста буду?»
И вернулась в строй.
В конце войны личный состав госпиталя перевели на Украину. Анфису оставили работать в
Архангельске из-за младшего брата – подростка.
Он был на её иждивении и попечении. А когда
из деревни приехала её мать, осенью 1944 года
Анфису направили на учёбу в Москву на военные курсы по линии МВД. Курсантов обучали
машинописи, стенографии и военному делу.
Известие о конце войны застало Анфису в
Москве. Весь их курс участвовал в параде Победы на Красной площади.
После окончания военных курсов ей дали отсрочку: в Архангельске тяжело болела родная
сестра, и Анфиса за ней ухаживала. Когда опасность для здоровья сестры миновала, Анфиса
вернулась в Москву и получила приказ ехать в
Молдавию в распоряжение МВД. Три года она
была на сверхсрочной службе пограничников, а
затем перешла на работу в штаб Советской Армии как вольнонаёмная, где и проработала до
1984 года секретарём-машинисткой. Сейчас Анфиса Семёновна на пенсии, ей 92 года, вдова,
живёт со своей дочерью. Молдову она полюбила, но и Архангельск забыть не может, ведь тут
прошла боевая юность.
Нелли МЕЛКАЯ
г. Кишинёв,
Молдова

Глава 6

эхо войны
А. Г. ЛОШАКОВ,
доктор филологических наук
СФ ПГУ им. М. В. Ломоносова

По дорогам памяти
О повести Михаила Попова «Славянская тризна»,
которая вышла накануне 50-летия Победы, осенью 1994 года

В

этой повести, на наш взгляд, впервые в
новейшей русской литературе в полной
мере отразилась живая, взятая в моменте своего болезненного становления, проявления своей
сущности, исполненная глубочайшего трагизма
действительность постперестроечной эпохи. Более того, в ней в художественной форме был
предложен путь к нравственному оздоровлению
общественного сознания, освобождению его от
стереотипов восприятия истории страны, восстановлению рушащегося единства братских славянских народов. Поэтому «Славянская тризна», не замеченная критикой, может по праву
считаться своеобразной вехой в современном литературном процессе: позади неё полный крах
советской идеологической системы ценностей,
впереди – набирающий силу разгул низкопробной рыночной литературы и вместе с ним повсеместная «гоблинизация» (В. Казаков) общественного сознания – «глобальное смещение
ценностных ориентиров, переползание мира и
мироощущения в область теневых принципов и
перевёрнутых смыслов»1.
Попов использует репортажную форму показа
событий в разворачивающемся пространстве текста, образы, метафоры и символы советской и
постсоветской эпох, как и в равной мере образы
и символы мифопоэтические. Нарочитая авторизация (повествование идёт от лица профессионального журналиста Александра Платоновича),
где повествователь предстаёт как личность со
всеми особенностями своего менталитета, своим
видением мира, интеллектуальным и этическим
багажом, своим неповторимым характером, как
личность, открыто проявляющая свою сопричастность изображаемой действительности, – всё это
и создаёт в повести органичный сплав публицистичности и поэтичности, придаёт ей черты
документальности, исповедальности, поучительности.
Найденная форма письма позволяет автору
открыто выражать не только позицию гражданиЖурнальный вариант.

на, обличителя, философа, болеющего за судьбу
России, большой и малой Родины, размышляющего об историческом пути своей страны, её
настоящем и будущем, но и передавать чувства
растерянности, отчаяния, то состояние травмированного сознания русского интеллигента, в
которое его ввергли трагические события, связанные с распадом СССР, но более – с распадом
единства восточнославянских народов (отсюда и
определение «славянская» в названии повести):
Господи! Что за земля наша славянская такая! Раздоры, распри, кровь! Копни историю –
никакого покою, одна злоба! Мы как проклятые
на этой земле! (с. 265)2.
При этом подчеркнём: взгляд повествователя
на судьбу СССР, как и его нравственная позиция в этом тексте вполне, открыты:
Или впрямь люди делятся на два типа:
одни – государственники, радетели Отечества,
другие – космополиты, граждане мира? Нет.
Никто не докажет, что я меньше его [капитана Шевцова, бывшего «афганца».– А. Л.] дорожу
Отечеством. Мне тоже жаль распада Союза,
хотя понимаю, что это было неизбежно, во всяком случае в том виде. А Родина, Отечество для
меня не пустой звук. И ностальгию я испытывал. Знаю, каково жить вдали от дома (с. 267).
Писатель убеждён, что возрождение утраченного славянского единства возможно только при
условии вос-приятия трагической правды другой
стороны, правоты другого человека, его боли,
при условии отказа от идеологических, коллективных и исторических мифов, которые разъединяли и продолжают разъединять славян, да
и не только их. Чтобы встать на этот путь воссоединения, необходимо собрать камни, необходима тризна по всем погибшим и непогребённым:
Тамерлан поднимал... Наши маршалы не подняли и уже не поднимут. Сами на Новодевичьем да в Кремлёвской стене. А солдаты? Сколько
солдатских косточек лежит незахороненными...
(с. 226).
Чёткость художественной логики повести во
многом достигается как раз благодаря такому открытому способу выражения авторской модаль«Двина», № 2 (42), 2011
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ности, использованию в качестве векторов смыслопорождения традиционных мифопоэтических
символов и образов, оппозиций «свои–чужие»,
«восток–запад» и др. риторических фигур публицистики.
Насколько труден этот путь к пониманию,
насколько глубоко укоренена в массовом сознании антитеза «мы–они», красноречиво говорит
вызывающее поведение капитана Шевцова, воплощающего доблестные черты русского офицера, его острая эмоционально-оценочная реакция
на слова «западэнцев», «бандеровцев», их правду в эпизоде встречи героев повести с украинским отрядом самообороны Коломийца. В основе
этой негативной реакции лежит нетерпимость,
воспитанная на идеологических мифах советско-социалистической системы. «Нетерпимость,
по определению, есть психологическая и моральная предпосылка к насилию»3, которая
произрастает из архетипа «свои–чужие», обладающего широким спектром фольклорных,
литературных, религиозных, идеологических
и пр. ассоциаций. Антитеза «мы–они» могла
приобретать «самые возвышенные и патриотические истолкования, могла помогать выживанию человеческих коллективов в момент особо
тяжких испытаний», в то же время она «восходит к самым ранним, инфантильным, почти
что звериным пластам коллективного и индивидуального опыта людей, к тем эпохам, когда человек воспринимался как безусловная и
нерассуждающая принадлежность своего изначального кровнородственного коллектива»4.
Надо полагать, уместными в данных контекстах будут слова А. Ф. Лосева о том, что у русского писателя философская направленность,
как правило, проявляется «в виде публицистики, которая берёт начало в общем духе времени,
со всеми его положительными и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом»5.
Смысловая глубина произведений Попова,
их эстетическая целостность, многомерность созданных им художественных образов во многом
мотивированы мифопоэтическим наполнением.
В «Славянской тризне» мифопоэтичность как
особенность индивидуального стиля проявляется уже в концептуальном содержании заглавия,
в предпосланном тексту посвящении: Памяти
павших и непогребённых и эпиграфе-фрагменте
поминального причитания:
У меня, у многобедушки, // Есть три полюшка кручинушки, // Есть три полюшка печалушки, // Есть три полюшка обидушки (с. 221), –
к которым восходят едва ли не все тематические, сюжетные и мотивно-образные нити произведения6.
снову сюжета «Славянской тризны» составляет история возвращения из Германии на родину, в архангельскую деревню Николин Бор, праха русского солдата Ивана Колосова,
считавшегося долгие послевоенные годы без вести пропавшим, его захоронения и поминания.
Выполняют эту миссию журналист Александр
Платонович, капитан Сергей Шевцов и Иван
Колосов-младший, сын погибшего воина. Сюжетом же, в структуре которого узнаются архети-
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пы дома и пути-дороги, открытого и закрытого,
внешнего и внутреннего пространства, определяются и жанровые особенности этой повести-путешествия и, соответственно, её потенциальные
и актуальные архитекстуальные связи с многочисленными фольклорными и классическими
литературными произведениями, а это былины,
«хождения»...
Как сообразные словесно-концептуальному
содержанию заглавия и эпиграфа выступают в
тексте словесные ряды речи (а) фольклорно-поэтической, (б) народно-разговорной, (в) военного
жаргона:
(а) Паренёк, в белой косоворотке, серых
штанах, сидит на складном стульчике и перебирает струны гуслей. ...А он поводит руками
и словно водицу чистую переливает из хрустальных стаканов. Что-то давнее, славянское,
то ли киевское, то ли новгородское, что-то забытое, но такое сладкое – аж глаза щиплет
(с. 285); (б) «У нас деревенские, кто не из пришлых, с этим осторожно. В тридцать третьем годе, бывало, беглые ссыльные хоронились,
так никто не сказал про них. – Лёгкий стон
срывается с бледных губ: – Что сделали с народом – страх божий. И за что?!» (c. 245–246);
(в) Стали крутить «козьи ножки» – умение
фронтовое не пропало (с. 223); Красная Звезда
была дана ему, когда он был замполитом лагеря НКВД. «Звёздочку», как правило, давали и
дают за пролитую кровь. А ему за чью дали?
(с. 224)...
Архетипическая основа обнаруживается и в
характерных чертах главных персонажей, воплощающих типы авантюрно-героического (капитан Шевцов) и житийно-идиллического (Иван
Колосов-младший) героев.
Через словесные ряды, систему мотивов, концептуально сопряжённых с этими сильными
точками текста, устанавливаются его архитекстуальные отношения с теми жанрами, которые
имеют установку на прославление героического
прошлого отцов и дедов, поминание их и приобщение адресата к славному прошлому, к общенародной «хуле», «хвале», «плачу», – сказанием, героической эпопеей, сагой, притчей.
Так, например, выявляются архитекстуальные связи повести со Словом о полку Игореве.
С одной стороны, при помощи цитатных отсылок к нему:
Где-то здесь хаживал князь Игорь со своей
дружиной. ...Чей там плач раздаётся над дальним лугом? Журавль? Аист? А может, голос
Ярославны курлычет, не умолкая в небесах, окликая милого друга? (с. 279), –
с другой – через словесные ряды, которые проявляют ассоциативно-смысловую связанность со
Словом:
Он, понурясь, читает, руки прижимает к
груди, кивает, из горла вырывается что-то тягучее, словно курлыканье (с. 238). Журавль над
осыпавшимся окопом и старик – в сорок первом
старлей. Как он взмахнул вслед этому журавлю своей чёрной негнувшейся перчаткой – словно крыло подбитое простирал (с. 223).
Отметим также присутствующее в этих примерах ассоциативное сближение образов Слова

о полку Игореве с текстами военной тематики –
песнями Я. Френкеля на слова Р. Гамзатова
«Журавли», А. Пахмутовой и Н. Добронравова
«Белый аист летит», В. Высоцкого «Аисты» и
др. В повести выделенные нами словесные ряды
оказываются в смысловом взаимодействии (преимущественно через сопоставление и противопоставление) со словесными рядами, реализующими мотив беспамятства, с фактографической
точностью передающими картины духовного
обнищания общества, дегероизированной действительности, в которой цинично попираются
нравственные принципы и святыни:
Сегодня особенно всё бросается в глаза: и
эти несчастные старики, и эта кладбищенская разруха, и это мародёрство (с. 226); Опамятовали, забыв про поминание, фронтовики,
которые были в поисковой группе. Вовлечённые
этим фанатиком от геологии в какой-то нелепый поиск «полезных ископаемых», они тоже
топтались по праху (с. 224).
В результате такого взаимодействия происходит выдвижение той смысловой составляющей,
на которую указывал М. Бахтин. По его словам,
«Слово о полку Игореве – это не песнь о победе, а песнь о поражении [...] предметом здесь
служит “выпадение из дедовской славы”. Отсюда фольклорные элементы “плача”, с одной стороны, и “посрамления”, с другой».
ак уже говорилось, в создании мифопоэтического уровня повести важнейшая
роль принадлежит мифологеме пути-дороги, которая является базовой метафорой в мировой
культуре.
С мотивом возвращения на родную землю,
составляющей мифологемы пути-дороги, связан
эпизод, повествующий о прохождении по Красной площади Ивана с прахом отца. Этот же мотив явно звучит и в письме погибшего солдата
Ивана Колосова:
Вернёмся мы по домам – по-новому надо как-то
жисть ладить. Нельзя как теперь (с. 244).
Колосов-младший появился на свет, когда его
мать получила похоронку, после первого своего
крика он на долгие годы стал немым. Иван, благословлённый на путь матерью, имя которой Мария, исполнив сыновний долг, возвращает останки отца в родную землю и... обретает речь. За
этим, казалось бы, мелодраматическим сюжетным ходом, тем не менее, обнаруживается ряд
архетипов, обеспечивающих тексту философскую
глубину и смысловую полифонию. В их числе
и мифологема пути как обретения себя и Слова
через испытания, страдания, и миф об отце и
сыне: герой проходит полный опасности и испытаний путь к отцу, обретая в конце пути мудрость и силу, дабы затем следовать по пути отца,
и миф о Родине, о Божьей матери.
Важно отметить: в чужом пространстве герой Попова находит в себе то, что объединяет
людей, – мир высших чувств сопереживания; в
чужое пространство он входит как носитель высших, общечеловеческих ценностей, и поэтому
аргументом отношения к настоящему для него
является не только недоброе воспоминание о прошлом, но прежде всего выплеск энергии живого
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сердца, энергии любви, дара сочувствия, направленности души на сочувствие. Показательна в
этом отношении сцена, изображающая общение
без слов одинокой, бесприютной старухи-немки,
чей жених погиб в России, и немого Ивана, уже
прорыдавшего над обретённым прахом отца:
[Марта] сидит на скамейке, едва доставая
носками земли. Пичуга пичугой. Плечи её виснут, встрёпанные пряди свисают на лицо. Она
что-то лопочет, задушливо, как ребёнок, уставший от долгого плача, всхлипывает. А Иван
стоит перед ней на коленях и гладит, и гладит её поникшую голову. Горло моё перехватывает. Господи! У ней – жених, у него – отец. И
оба сироты. За что?! (с. 259).
Это даже не столько общение родственных
душ, сколько со-приобщение к сокровенному, это
выявление любви к ближнему своему, сострадание ему. И как органична в этом отрывке детская лексика, её семантика, в которой резонируют мифы о ребёнке и стариках, евангельские
заповеди. Именно такие сцены вводят повесть в
контекст современной философской полемики и
утверждают правоту философов, которые отстаивают приоритет общечеловеческих ценностей.
В финале повести (ключевой для неё эпизод
похорон и поминания Ивана Колосова-старшего) реализуется одна из основных идей мифа о
пути – земная жизнь человека есть путь к вечной жизни человека. Н. Ф. Фёдоров писал:
«Пасха начинается с создания человека Богом чрез него же, т. е. чрез человека самого; она
выражается в восстании сынов (вертикальное
положение) и в восстановлении (в виде памятников) умерших отцов; она выражается и в весеннем хороводе, в этом мнимом солнцеводе, на
красной горке, т. е. на кладбище совершаемом,
в солнцеводе, возвращающем солнце от зимы
на лето для возвращения жизни... И эта Пасха  – возвращение сынами жизни отцам – есть
необходимая функция, необходимое отправление
сынов, утративших отцов; она не прекращается
и при вынужденном удалении сынов от могил
отцов, когда они уносят горсть земли с могилы
отцов8».
финале повести во всей полноте раскрывается символическое значение как имён
её героев – отца, матери и сына, так и их фамилии. П. А. Флоренский утверждал, что, с одной стороны, «народное мышление сгустило соборным опытом ряд именных типов и... твёрдое
убеждение о жизненной значимости имён», с
другой – «в литературном творчестве имена суть
категории познания личности, потому что имеют силу личностных форм»9. Имя Иван – «самое
русское», по определению Флоренского, в нём
„кротость, простоватость (или простота)»10, в
нём «любовь и мудрость Божья», оно «древесина высшей духовности»11. Имя Иван определяет
судьбу своего носителя, отца и сына: «Познайте
себя в отцах, и отцов в себе, и будете братством
сынов», – поучал Фёдоров. Имя Иван обобщает,
типизирует, выражает в повести идею славянского родства, говорит о судьбе славян. Имя героя повести превращает её в Слово о славянском
Иване. А. Лосев утверждал:
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А. Г. Лошаков, «По дорогам памяти»

«Миф есть имя, развёрнутое в направлении
смысла и идеи, имя, данное как созерцаемая,
изваянная смысловая картина сущности и её судеб в инобытии12».
С идеей воскрешения, возрождения связывается и внутренняя форма фамилии Колосовых.
Образ колоса символизирует жизнь, рождение.
Эти архетипические смыслы сопрягаются не
только с образами отца и сына Ивана Колосовых, но и с образом сына племянника Ивана,
мальчика, у которого «хорошее детское личико,
светлые, как у Ивана, волосы. В руках щепная
птица» (с. 292). Таким образом, текст повести
Попова обнаруживает «устойчивость и сущность
имён» (Флоренский) её героев – сына и отца,
«формулу их личности», а вместе с нею проявляется и формула самого текста, его смысловая
сущность, его славянская идея.
Глубоко символичным, уводящим в пласты
архетипических смыслов является также то, что
в могилу солдата Колосова была брошена горсть
украинского чернозёма, переданная Олексой:
«Это от Киевской Руси» (с. 293), и то, что
рядом с Колосовыми в этот скорбный момент
были белорусы Катюша и Григорий, всю жизнь
прожившие в страхе быть арестованными, нашедшие приют в архангельской деревне, где и
вынуждены доживать свой век вдали от родины, поскольку их деревня «под атом попала,
Чернобыль-то» (с. 245). Так возле могилы Ивана соединяются горизонтальная и вертикальная
линии пространства повести, символизирующие
настоящее и прошлое, уходящее в века, основание братской славянской семьи – семьи Иванов.
Органичны в этом контексте и образ берёзы, и
цветовая гамма (чёрный, белый, синий, голубой,
жёлтый), в которой выполнены скупые акварельные пейзажные зарисовки:
...ветерок колышет ветви желтеющих берёз,
ерошит Ивановы волосы. Как он поседел за эти
дни, Иван, просто белый стал; горсть украинского чернозёма мешается с глинозёмом, чёрное
с жёлтым...
и гравюрные чёткие детали:
На кладбищенскую ограду прядает сизый
лесной голубь. Иван вскидывается, внимательно глядит в его чёрные бусинки, словно спрашивает о чём-то. Голубь не воркует. Иван не
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сдерживается, падает на колени, руки его простираются по могильному холмику, левый висок упирается в свежую глину. И тут я слышу,
я явственно слышу, как с губ Ивана срываются
слова. Это первые в его жизни слова. И как самые первые слова, что не смог он вымолвить во
младенчестве, они обращены к самым близким.
«Ма-ма, – шепчет по слогам Иван, – па-па...»
(с. 293).
Писатель использует традиционную символику, способную актуализировать мифопоэтические
смыслы. Так, например, голубиная символика
связана с христианскими архетипами, голубой
цвет – это «богородичный» цвет, голубь символизирует снизойдённый Святой Дух, служит
знаком осенения кротостью. Как кодовое слово
воспринимается лексема «левый». Иван упирается в могильную землю именно левым виском.
В мифологическом сознании левое противопоставляется правому как инфернальное сакральному, левое символизирует загробный мир.
Итак, концептуальное содержание ключевой
в повести мифологемы пути-дороги теснейшим
образом сопряжено с мифами о родине и чужбине, странствии, блудном сыне, о времени,
о стариках и детях; с мотивами ухода и возвращения, разлуки, верности, духовного путешествия, сыновнего долга, памяти, испытания
любви и дружбы, верности, смерти и гибели; с
символикой кольца, прямой и кривой линий,
лестницы, корней и почвы, крови, сиротства, с
такими фундаментальными для мифологической
картины мира хронотопами, как «свой–чужой»,
«дольнее–горнее», «открытость–закрытость» и
др. Проявляясь тем или иным способом, они
уводят живую мысль и воображение в его глубинный слой, который подчас нельзя вы-сказать, рас-сказать, пере-сказать...
В «Славянской тризне» Попов заостряет значимый для всех славянских народов вопрос о
том, почему рвутся узы братства между народами, между людьми, кровные узы в семье. И
одновременно с этим повесть утверждает, что,
вопреки всем историческим и политическим невзгодам, славянские народы могут и должны
сохранить чувство единой семьи, восстановить
единый некогда для них Дом.
г. Северодвинск
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О героях былых времён...
Кино о Великой Отечественной:
чем такое – лучше бы никакого...

П

Война сериальная

еред каждым Днём Победы активизируются все телеканалы, стараясь выпустить
новый сериал о прошедшей Великой Отечественной. Получается не всегда.
Чаще эксплуатируется тема последних дней
войны, когда смерть молодых воинов особенно
выглядит героично. Или же стараются завлечь
приключенческим сюжетом, о том как наши
доблестные разведчики помешали фашистам
пустить в ход очередное супероружие, как правило, мифическое. То были какие-то сверхзвуки, вызывающие помутнение сознания бойцов
на поле битвы. А в недавно повторённой по телевидению «Разведчики. Последний бой» – некие летающие «тазики».
Ещё одна любимая тема – герой-одиночка,
от сноровки и силы духа которого зависит исход сражения. То прошедший ГУЛАГ генерал
спасает наш бронепоезд от вражеских рук, то
казак-пластун берёт в плен немецкого генерала,
пытавшегося скрыться от возмездия. В новом
ремейке фильма «В июне 41-го» влюблённый
в польку лейтенант-пограничник в исполнении
Сергея Безрукова один держит оборону: и всех,
разумеется, побеждает и спасает свою девушку
от фашистских посягательств.
Это очень здорово, что режиссёры не забывают о теме войны, страданий, но главная беда
всех этих фильмов, что они, к сожалению, не
трогают душу, превращаясь в красиво сделанную
игру-стрелялку. Из всех прошедших за последнее десятилетие картин зарубки в сердце сделали лишь несколько – ремейк «Звезды», который
получился ничуть не хуже старого фильма, и
ещё один – китайский «А зори здесь тихие» с
нашими молодыми актёрами, подкупающий своей искренностью; с большим натягом – «Ленинград». Может, всё дело в первоисточнике – хорошей литературе Казакевича, Васильева?
В год юбилея Победы появилось и нечто новое, претендующее на спор с культовыми «Семнадцатью мгновениями весны», – «Апостол».
Насторожили и название, и подкладка титров
фильма с агрессивной немецкой хроникой, которая явно смакуется в противовес тихой Москве.
Противоборство разведок, сложные сюжетные
ходы, может быть, и вызывают интерес, но...
Какой из Евгения Миронова Штирлиц?
Он, впрочем, мог бы им стать, если бы НКВД
из интеллигента не сотворило урку. Хотя бы раз
нам покажут обратный процесс – как из «редиски» делают хорошего человека? Миронов здесь
весь соткан из штампов, и если говорить об актёрской игре, то большее впечатление производят Николай Фоменко и Дарья Мороз.
На одном из телеканалов «Апостола» снова
крутят и снова сравнивают. Теперь с другим
культовым сериалом – «Щит и меч», тем са«Двина», № 2 (42), 2011
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мым, посмотрев который, Володя Путин решил
стать разведчиком. Нет, Иогана Вайса – Сашу
Белова в блистательном исполнении Станислава Любшина вовсе нельзя сравнивать с «апостолом» Павлом Истоминым. Хотя бы потому, что
рефреном для одного героя звучат пронзительные слова: «С чего начинается родина...», а другой, оказывается, вовсе не любит свою Отчизну.
Он – махровый индивидуалист.
Это важный «идеологический» прокол сериала. Ради чего борется разведчик, а я бы назвала его скорее диверсантом, Коваль – Истомин?
Ради жены и сына. Цель прекрасная для голливудских блокбастеров, проповедующих идеологические ценности «загнившего» капиталистического мира. Но для российского кино про
Великую Отечественную войну это... В старое
время ветераны бы закидали возмущёнными
письмами киностудию... Особенно задела сцена
встречи героя с отцом, где о «советской» родине
говорят очень плохие слова... А её некоторые
критики сравнивают со свиданием Штирлица с
женой... Извините, но это «две большие разницы». Апостол оказался лжеапостолом. Что он
проповедует? Ради чего рискует? Чтобы убить
какого-то одного фашиста? И потом встретить в
чужой восточной стране жену и сына, который,
живя на Соловецких островах, никогда не видел
моря (!), а тут – вот счастье – сразу к нему побежал... Финал мифический, а фильм очень вредный. Потому что на материале Отечественной
войны нам ненавязчиво внушают чуждые «общечеловеческие» ценности, причём беззастенчиво используя наши же символы,   – вспомните,
где учат фашисты диверсантов – в православном
монастыре! (Хотя авторы фильма говорят, что
снимали в Кирилло-Белозерском монастыре специально, чтобы подчеркнуть цинизм фашистов,
однако показали только своё неуважение к святыням, взгромоздив свастику на монастырские
стены.)
Ещё один неуклюжий пример, правда, обратного свойства. Фильм «Мы из будущего», где
чёрные «поисковики» оказываются в 1942-м.
Эдакий назидательный урок истории для нынешнего циничного молодого поколения, сплав
неуместного юмора и стёба с социальным патриотизмом. В картине ребята, вкусив пороха,
«перевоспитались». Я была на нескольких обсуждениях этого фильма в студенческой «правильной» среде студотрядовцев и поисковиков,
где молодые утверждали – мы бы тоже пошли
на войну и не подкачали, ветераны на этих их
словах вытирали слёзы и всё прощали... и фильму, и тем подросткам, которые больше смеялись
на просмотре, чем сопереживали героям. Ради
чего он тогда снимался? Опять ложь... Как научиться нам отделять зёрна от плевел? Недавно
на волне успеха вышел «Мы из будущего-2», в
нём огнём войны «перевоспитывают» уже современных украинских националистов, поклонников Бандеры... Хотя, может, молодым так и
надо, им важно примеривать всё на себя, чтобы
понять.
Жаль, не посмотрела новую полнометражную
«Брестскую крепость», побоялась очередных разочарований, ведь даже горячо любимый мною
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Никита Михалков в продолжении своих «Утомлённых солнцем» не избежал чрезмерной жестокости и натурализма. В «Предстоянии» много
фрагментов человеческих тел, крови, но в то же
время в нём нет живых людей, которым сострадаешь, о которых хочется поплакать... Великим
фильм «о великой войне» не получился.
Во многих новых сериалах любят показывать
«добрых» фашистов, они спасают и влюбляются в наших девушек, причём взаимно, и даже
готовы дезертировать ради них. Последний пример – «О тебе», где в роли такого благородного
фрица блеснул Артём Михалков.
И ещё. Наши кинематографисты очень полюбили винтаж, какой сериал ни возьми – все на
«почве» СССР (винтаж в моде – это ретро-вещь,
предмет гардероба – оригинальный или выполненный специально в этом стиле). Вспомнили
опять Бориса Васильева, переиначив название
его повести «Завтра была война», создали нечто «изумительное» – «Вчера закончилась война». Девушка приехала в деревню «поднимать
колхоз, а не строить личную жизнь», но это ей
не удаётся – «первые парни» тут же начинают
драться за неё, колхозники же работать не хотят, вместо сева открыто отмечают Пасху, строят козни соперницы, угрожают явные и тайные
полицаи... Весь сериал – нагромождение несусветных нелепиц, а главное, то, что ещё, оказывается, война не закончилась, узнаётся где-то к
пятой серии. Ну да разве это важно? Любовные
страсти, зависть, интриги и опять же противопоставление семейного блага общественным интересам в пользу, естественно, первого. Кто бы
спорил, если бы так явно не осуждались «советские» ценности с их смешной моралью, целомудрием. Хочется сравнить эту ленту с «Председателем», «Пришёл солдат с фронта», «Простой
историей», но разве можно? Не хватает в ней
сердца, один сплошной винтаж... Наше поколение воспиталось на фильмах о войне, какое
получится после таких картин – ещё большой
вопрос. Одно радует, что и это щемящую душу,
«переживательное» кино ТВ ещё выпускает на
экраны. Лучше-то сделать, видно, слабó нынешним режиссёрам.
Людмила Ашиток

Владимир НОГОВИЦЫН

А война где-то рядом...
Владимир Ноговицын – внук русского солдата-сольвычегодца,
ушедшего на фронт 29 июня 1941-го и погибшего (не пропавшего,
нет!) без вести под Старой Руссой (у деревни Пенна) 22 августа
1943-го.
в составе областного сводного отряда автор бывал на Вахтах
памяти в местах кровопролитных боёв в Ленинградской области –
под Мгой, у Синявинских высот (см. 3-ю стр. обложки). Нашёл
и своими руками поднял из земли останки нескольких красноармейцев. Впечатления от увиденного и прочувствованного легли в
основу этих стихотворений.
Тема войны прослеживается также в публицистической книге
Владимира Ноговицына «Чёрно-белая война», за неё он, член Союза
писателей России, наш коллега и товарищ, удостоен диплома второй степени Всероссийского конкурса «Спасибо тебе, солдат» и медали «За верность долгу и Отечеству». Стихи Владимира Ноговицына публиковались в местной и центральной прессе, в антологии
«Стражи России» (С.-Петербург, 2005), в Книге Памяти деревни
Княжица (Коряжма–Сыктывкар, 2005), выбиты на памятнике
воинам-землякам в деревне Борки Котласского района (2010).

ФОТОГРАФИЯ
Фотография деда
От времён постарела:
Потускнела от света;
Словно лист, пожелтела.
Знак беды и печали,
В перегибах картонка.
...Всю войну его ждали,
А пришла похоронка.
...Птицы низко летали,
Жизнь творилась на свете.
Как трава, подрастали,
Безотцовщиной дети.
И надеясь на милость
(Возвратился же кто-то!),
Бабка молча молилась
На икону и фото.
***
Ордена и медали
У неё от умершего мужа,
Да семейные фото, на них –
То с детьми, то вдвоём...
Жизнь была, как у всех, –
Временами то лучше, то хуже…
Только память осталась
Сегодня о времени том.
...Теплотою повеет
От майского снова рассвета.
И Победу отпразднует
Громко родная страна.

И привычно всплакнёт,
Помянув недожившего деда,
Эта старая женщина,
Сидя одна у окна.
***
«Не спрашивайте больше о войне, –
Сказала так в домашней тишине.
Из-за боязни тишину вспугнуть. –
Нам будет всем потом нехорошо».
Мол, было это, а теперь прошло,
Так дайте же спокойствия чуть-чуть!
Поймите просьбу правильно. К тому ж
Волнуется, страдает сильно муж.
А он своё давно отвоевал.
А он от этой памяти устал.
Неизлечимо он у нас больной
Не проходящей столько лет войной.
...Лежат лекарства горкой на столе.
Не скоро мир наступит на земле.
***
А война где-то рядом.
Это ж было! Случилось!
И зарядом снаряда
Она затаилась.
Коль не в топях,
То там
Окопалась, в сторонке –
В неглубоких окопах
И в бездонной воронке:
«Двина», № 2 (42), 2011
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Голубая вода
В ней застыла, как в чаше.
Вспоминай иногда,
Ну а лучше почаще.
По прошествии лет –
Эти тянутся нити:
К тем, что были и нет
На войне той убиты.
И – молчанье в ответ!
Как ожоги, как метки,
Как на дереве след
Обломившейся ветки.
ОСКОЛОК
Кукушка куковала на рассвете,
А лесом шла железная страда...
Сергей Орлов
Был поход по лесу долог.
Наконец настал привал.
Я в земле нашёл осколок
Тот, который убивал,
Он лежал в ладони – ржавый,
Злой, неистовый металл.
И сегодня я, пожалуй,
Очень много испытал.
И сегодня много понял,
Сбросив годы, как мешок...
А осколок жёг ладонь мне,
А ещё мне душу жёг, –
Убивающий когда-то
Сразу в сердце, наповал...
Понял я того солдата,
Что здесь раньше воевал.

Владимир Ноговицын, «А война где-то рядом...»

...Лет с войны прошло немало.
И, очнувшись ото сна,
Вновь кукушка куковала.
А в лесу была весна.
КОСТРЫ
Нам не страшно умирать,
Только мало сделано...
Сергей Орлов
Я ощущаю запахи костров,
Идущие от сумрачного плёса.
И где-то там, в глуши, – Сергей Орлов,
Голубоглазый и светловолосый.
Костры горят. Но холодно весной.
Земля не пооттаяла в апреле.
И зябкость эту чувствуешь спиной,
Хоть заслонён стеной высокой ели.
Молчат стихи. Им срок не наступил.
Они потом проявятся, как фото.
И им нужны валежник и настил,
Чтоб обогнуть глубокое болото.
Им надо, этим строчкам, потерпеть,
Им нужно устоять сейчас, хоть тресни.
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А далее – на жизнь идти, на смерть
И текстом быть для новой звонкой песни.
Стихи остались, как молитвы, там!
А в том лесу военных много знаков.
И жизнь читать возможно по следам
От танковых, от КВ-шных, траков.
Костры горят, а не в избе очаг,
Где техника смешалась и пехота.
И карандаш сжимает, как рычаг,
Поэт Орлов. Он лейтенант всего-то.
***
На Чёрной речке – чёрная тоска.
И кажется, тоскливей не бывает.
И вместе с ней куда-то облака
Под ритм теченья в вечность убывают.
Кружатся над водою мотыльки –
Пригрело солнце, видя жизнь другою.
А мне опять представились полки,
Погибшие вот тут, у нас, под Мгою.
Кусты озябло от дождя дрожат.
Опасность есть: сильней бы не полило!
А всюду там солдатики лежат:
Не лес – большая общая могила.
А речка эта будет долго течь,
Плутать себе в болотах и чащобах.
...Не хватит слёз. И слов не хватит, свеч,
Чтоб помянуть всех. И оплакать чтобы.
***
Деду моему по отцу, Ивану Васильевичу,
погибшему под Старой Руссой
В пропотевшей пилотке
(Ничего себе вид!)
Он со старенькой фотки
Не геройски глядит.
Вот удача привалит!
Да о чём разговор?
На каком-то привале
Отыскал фотокор:
Попросил улыбаться,
Балагур и чудак.
Неулыбчиво счастье.
Сразу видно, что так.
И смертельно усталым
Был бойцов коллектив.
Что же с каждым там стало,
Кто глазел в объектив?
Лес. Поляна. И – лето.
Без военных потерь!
Неизвестного деда
Я узнаю теперь.
Гимнастёрка на деде
Без привычных погон.
В ней шагал он к Победе.
Не дошёл. Где же он?
«Эй, сапёры! Пехота!» –
Не кричу – говорю.
И на дедово фото,
Словно в Вечность, смотрю.

«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
В

ыражение, принадлежащее М. В. Ломоносову, – суть Божьего мироустройства и
человеческого идеала.
Начавши свой поэтический взлёт с героической песни «На взятие Хотина», Михайла Васильевич уже в этой оде обратился к долгожданному миру, к покою, дарующему радость труда,
любви и созидания. «Безбедно едет в путь
купец», и корабельщик отправляется по синю
морю, и «пастух стада гоняет в луг // И лесом без боязни ходит».
Увы! Недолго длится торжество победы и
счастье мира. Сепаратный Белградский мир меж
Священной Римской империей и Турцией сводит на нет все русские жертвы. Османской Порте возвращены и Очаков, и Яссы, и Ставучаны,
и Хотин, где русские витязи покрыли себя бессмертной славой. Сохранён за Россией Азов, но
он без укреплений, а заводить на Чёрном (Русском) море военный и торговый флот России попрежнему запрещено.
Это не первое и далеко не последнее разочарование от вероломства Запада, которое терзает
сердце патриота. На любом повороте мировой
истории полно предательств и измен, в том числе и вчерашних союзников. Ломоносов, изучающий историю Отечества, ведает о том, как никто
другой. И всё-таки горько испытывать коварство
после доставшейся огромной кровью победы!
В той славной героической песне пиит поминает недавние распри на ближних западных
землях:
Где Вислы ток, где славный Рен,
Мечем противник где смирен,
Извергли дух сердца кичливы.
В следующем после Хотина году Россия
заключает оборонительный союз с Пруссией – «мир на веки». Однако проходит не так
много лет – в 1756 году вспыхивает война, в
которую втягивается пол-Европы. Россия, Австрия, Франция, Швеция заключают союз, пытаясь приструнить зарвавшегося прусского короля
Фридриха II. Семь лет длится эта кровопролитная бойня. Больше всего тягот несёт, как едва
ли не всегда, Россия.
Новый поворот истории – на русский престол
восходит Пётр III, апологет прусского духа, и с
Пруссией, которая близка к поражению, опять
заключается «вечный мир». При этом все русские завоевания отдаются обратно без всяких
контрибуций. Больше того, теперь русские, согласно междворцовому соглашению, обязаны
проливать кровь за пруссаков.
Как тут не опечалиться верному сыну Отечества! Тысячи погибших, тысячи увечных, в
том числе по причинам плохого вооружения, посредственной воинской выучки, неумелого командования. Обезлюдевшие волости, повсюду
голод, плач, нищета... Разве случайно, что в
разгар войны (1761 год) Ломоносов пишет трак-
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тат «О сохранении и размножении российского
народа». Речь идёт о здоровье детей, которые
станут взрослыми и пойдут в солдаты, о правильном патриотическом воспитании юношества. А тезисы трактата заканчиваются характерной главой, её номер 8, «О сохранении военного
искусства во время долговременного мира».
очешь мира – готовься к войне». Старая, проверенная временем истина.
Россия терпела поражения тогда, когда долго
благодушествовала, почивая на лаврах предшествующих викторий и забывая об обороне, либо
когда реформы армии и флота поручала коварникам из «пятой колонны», которые во все времена, как шершни, вились при дворе. Примеры тому – кровавые узлы на русской памяти:
Крымская война, война с Японией в начале ХХ
века да и Первая мировая, когда через полгода-меньше стало не хватать снарядов...
В советские поры оборону страны понуждало,
как никогда, крепить враждебное окружение.
К будущей войне готовились с пионеров. Но понастоящему «обороны стальной» создать так и
не успели: сказывались недостаток человеческих и материальных ресурсов, страну раздирали
внутренние политические распри, которые разжигала «пятая колонна». Это наглядно показала Финская кампания и особенно первые месяцы Великой Отечественной войны, когда фронт
докатился до Москвы...
Послевоенная советская доктрина была нацелена на наращивание стратегического ядерного
щита. К этому подталкивала всеобщая гонка
вооружений. Качество у нас порой компенсировалось количеством, хотя производилось немало
и отличного оружия, начиная от стрелкового,
кончая баллистическими ракетами, которые, к
слову сказать, нынче – наша единственная надёжа.
Была ли тогда, в послевоенные десятилетия,
«возлюбленная тишина»? Была! При всех проблемах, периодических конфликтах на границах, политической догматике, которая отнимала
силу и энергетику народа. Была! И это могут
подтвердить те, кто пережил 41-й год, – и фронтовики, и труженики тыла, и дети, опалённые
войной. Мы прожили 40 лет созидательного покоя. За эти десятилетия народ создал основу
того, над чем сейчас глумится «пятая колонна»,
дорвавшаяся до власти, называя всё советское
«совком» и при этом пользуясь плодами этого
созидания.
А нынче? Когда рухнул «железный занавес»,
когда всё нараспашку, когда элитка обольщается
западными посулами, как та Гюльчатай («Господин назвал меня любимой женой!..»), – ощущаем ли мы, народ, себя в безопасности? есть
ли у нас уверенность в завтрашнем мирном дне?
верим ли мы в крепость нашей обороны? Молодняк на это, наверное, не ответит. Одним не с
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ТИШИНА»
чем сравнивать, другим «всё пофиг!». Но люди
зрелые, имею в виду не только возраст, скорбно
покачают головой: нет! такой уверенности давно уже нет! И в доказательство начнут загибать
пальцы.
У нас почти не осталось полнокомплектных
сухопутных частей. Встретить даже в областном
центре солдата – теперь редкость. Некомплектность и как следствие – небоеготовность наглядно показал конфликт с Грузией. Руководство
страны – а это люди по большей части невоенные, в том числе министр обороны, – сделали
ставку на контрактную армию. Военные с боль-

шими звёздами на погонах хватались за голову:
затея с наёмниками в России – дело бесперспективное, если не авантюрное. Так оно и вышло.
Видя головотяпство или преднамеренный развал
военной структуры, из армии увольняются последние опытные кадры. Что касается срочного
призыва, к которому вынуждены вернуться реформаторы, то и здесь полный провал. От армии
«косят» 200 тысяч молодых людей. Тотальное
дезертирство!
Флот российский, особенно подводный, раздербанен. Видели бы вы глаза пятидесятилетнего
мужика-судостроителя из Северодвинска, кото-

Художник В. Дорошенко

Плакат-карикатура 90-х

– Иван, поздравляю! Ты выиграл!
6 — 590
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Воспоминания Бориса Фёдоровича Щепина (стр. 43)
завершаются коротким пересказом послевоенной жизни: учёба в институте; 36 лет добросовестной работы
на одном месте; он заслуженный ветеринарный врач
РСФСР; у него счастливая семья – дети, внуки; был
участником Парада на Красной площади в честь 60-летия Победы...
В этом августе Б. Ф. Щепину исполнится 88 лет.
Чего, казалось бы, желать ветерану? Он окружён заботой
и вниманием, у него любимые книги, покой и тишина...

рому предстояло резать новенькую, что называется с иголочки, подлодку! Целый флот ушёл
под нож «ласкового» дяди Сэма, который, говорят, щедро расплатился за эту директивную
Цусиму со своими – из «пятой колонны» – приспешниками.
И небо русское опустело. Ведь военной авиации у нас, по сути, нет. Один стратегический
бомбардировщик и два Су-34 – вот всё, что получили наши лётчики за семь(!) послеельцинских
лет (Новые Известия. 27.08.08). А беспилотники
наши стратеги собираются закупать у Израиля.
Вдовесок к тамошней морковке, видимо!
Загибает пальцы патриот – и тут проруха, и
там – и сжимаются пальцы в кулак: и это государство?! и это держава?! А и впрямь! О какой
державной обороне может идти речь, если разрушен ВПК – военно-промышленный комплекс, в
частности, токарям оборонки по 60 лет, а смены
нет! О какой боевой мощи можно говорить, если
ракета «Булава», на которую сделало ставку
правительство, поручив её разработку... непрофильному НИИ, раз за разом терпит крах! О какой обороне может идти речь, если, как ёлочные игрушки, с неба валятся военные спутники!
О какой обороне можно говорить, если замена
баллистических ракет не поспевает за старением
ядерного щита! «Коротка кольчужка-а-а!»
уководство РФ строит планы модернизации ВПК до 2020–2025 годов, благоговей-
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но артикулируя цифры грядущих военных расходов. Оно бы и утешало, если бы находилось
в системе. Но сколько мы уже слышали всевозможных обещаний!
Старый солдат, который пережил 41-й год,
скорее всего, не доживёт до тех лет и не сможет спросить за оборонные посулы. Сможет ли
спросить его внук, для которого это жизненно
важно? Ведь при нынешней российской действительности – тотальной коррупции, предательстве государственных и национальных интересов – неизвестно где будет наша бедная Родина.
Не завершат ли «западные партнёры» её окончательное «упорядочение», как зачистили Югославию, Ирак, а теперь расправляются с Ливией? Не раздербанят ли Россию при нашем попустительстве на 80 суверенных республичек,
как это затевает махровый русофоб Збиг Бзежинский?
Государство нынешнее российское напоминает миллионщика Лопахина, который завладел
вишнёвым садом и рубит всё направо и налево,
намереваясь возвести на освобождаемой территории доходные дома, сиречь дачи. Ему ни до
народа, ни до его здоровья, самочувствия, ни до
его безопасности. Народ как тот старый Фирс,
забытый в заколоченном доме.
А дальше что?
«А дальше – тишина...» Но не «возлюбленная». И это уже совсем другая пьеса.
Михаил ПОПОВ

Глава 1

Алтарь Победы

«Беру
ответственность на себя!»
Именно такое решение увековечило подвиг
главкома советского флота Николая Кузнецова

Э

ти же слова вынесены на литой фронтон
памятника адмиралу Кузнецову, что на
набережной Северной Двины в Архангельске.
Монумент открыли год назад, в самый канун
65-летия Великой Победы. Однако далеко не
каждый земляк знаменитого советского флотоводца ныне знает, что этот самый подвиг Николай Герасимович совершил буквально за несколько часов до начала Великой Отечественной...
* * *
Причины, да и само начало войны, историки сейчас трактуют по-разному. Однако все они
сходятся на том, что к фашистскому вторжению
именно ранним утром 22 июня страна была не
готова. Да, есть свидетельства о том, что наш
разведцентр получал донесения резидентов, в
том числе и открытым текстом, мол, немцы
разворачивают дивизии по всей западной границе Союза, и даже дата начала «Барбароссы»
ими называлась. Да, с пограничья шла такая же
информация. Но в Кремле ей не верили. Потому что не укладывалась она в некие расчёты и
ожидания товарища Сталина. Не в оценки Наркомата обороны или же Генштаба, а вот так,
как есть – товарища Сталина. Уже после войны,
в открытых сегодня дневниках, бывший главком Николай Кузнецов напишет: «Люди не умели самостоятельно действовать, а умели лишь
выполнять волю Сталина. Такова трагедия тех
часов».
Уж если на то пошло, фашисты на некоторых участках наши границы нарушали и до
22 июня – были не только перебежчики, но и
провокаторы. Например, здесь, на Севере, немецкие самолёты залетали к нам вовсе не из-за
штурманских ошибок. Из донесений штаба Северного флота (цитаты по сборнику документов
ЦВМА):
«18 июня. Флот в повседневной готовности.
Продолжаются вторжения немецких самолётов
в наше воздушное пространство. В течение дня
по главной базе (!) дважды объявлялась готовность ПВО № 1 и воздушная тревога. Истребители ВВС флота обстреляли (!) неизвестный самолёт, а зенитные батареи немецкий
Ме-110...»

«19 июня. На главной базе флота дважды
объявлялась воздушная тревога. Зенитная артиллерия открывала огонь (!) по нарушителям, а истребительная авиация изгоняла их из
нашего воздушного пространства... По флоту
дан сигнал оперативной готовности № 2. Начато рассредоточение (!) подводных лодок...»
Обратите внимание: никакого приказа Сталина на флот не поступало!
В последний раз до начала войны главком
Кузнецов встретился со Сталиным за неделю.
Читаем дневник адмирала: «Никаких вопросов
о готовности флотов с его (Сталина. – Прим.
О. Х.) стороны. Очень хотелось доложить, но
мне показалось, что моё дальнейшее присутствие явно нежелательно».
Военных, понимавших нависшую над страной
угрозу в июне 1941-го, было немало. Не хватало только личного мужества возражать Сталину. Тогда же, не имея никаких указаний вождя,
Николай Герасимович самостоятельно, на свой
страх и риск, начал готовить советских моряков
к войне. Он лично (!) по телефону обзвонил командующих и открытым текстом отдал приказ о
готовности № 1. По телефону и открытым текстом – это в нарушение всякой секретности, и
уже за одно это он мог тут же и поплатиться.
Кому это тогда позволялось?! Какая кара ждала
ослушника, объяснять, думаю, не надо. Разве
это не подвиг?!
* * *
Что бы там ни наговаривали московские телевизионные вещуны, сегодня мы живём в смутное
время. По некоторым, не лучшим в нашем национальном характере, чертам, у большинства,
как мне кажется, притупилось чувство тревоги,
а у иных оно не возникает вообще. Примерно
так же, как и летом сорок первого. Хотя, быть
может, я и не прав, а правы те, кто полагает,
что в постоянной тревоге (читай – в повышенной боеготовности) жить должны не гражданские люди, а военные – это их долг. Вот об офицерском долге, который с понятием чести всегда
в неразрывной связке, и поговорим.
ставная, в общем-то, фраза «честь имею»,
пожалуй, как никакая другая, предполагает личную ответственность офицера. Это ак-
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сиома. Но сегодня она, к несчастью, порядком
поистаскана – нынче «честь имеют» даже те,
кто не имел её и в зачатке. В государстве, погрязшем в коррупции, и флот не сохранил себя
чистым. Примеров тому даже в открытой печати
избыток, а по ним, такое впечатление, наш флот
разоряют сами адмиралы, то есть флотоводцы.
Один пример мне особо памятен – когда суд
разбирался с адмиралом Юрием Кличугиным.
При его участии на Тихоокеанском флоте продали за бесценок уникальное судно-док «Анадырь». Под видом перехода на Северный флот
оно вышло из Владивостока, а через некоторое
время оказалось в... Испании, где и было продано... норвежской фирме. К слову, невольно задаёшься вопросом – знают ли в Главном штабе
ВМФ России, куда и зачем выходят в океан их
корабли, отслеживается ли их движение?! Адмирал свою вину не признал. Зато её признал
суд. От тюрьмы Кличугина спасла амнистия.
Так ведь он потом ещё «имел честь» назвать
«дикостью» предъявленную ему сумму ущерба – 4,8 миллиона долларов. Как же тогда назвать его самого? В том смысле, какую там
«честь имеет» адмирал?!
Меж тем, расследуя дело о странном исчезновении «Анадыря», прокуроры одновременно
разбирались и с другими нечистыми на руку
адмиралами – начальником ВМА имени Кузнецова (!) Василием Ерёминым и заместителем начальника Академии (!) тыла и транспорта Евгением Сербой. Как и Кличугина, их обвиняли по
уголовной статье, и так же, как и Кличугина,
их спасла амнистия.
Вообще, в последние годы за хищения, мошенничество и превышение должностных полномочий в корыстных целях перед судом уже
ответили более десятка адмиралов Военно-морского флота России! А ведь в торжественные
дни мы величали их «защитниками Отечества»!
Пример из родных пенат. В конце прошлого
года военные следователи, и об этом сообщено
их пресс-службой, возбудили дело по Северодвинскому гарнизону в отношении командира
одной из воинских частей – капитана 1-го ранга К. Якобы он в декабре 2009 года потребовал со своих подчинённых «денежную дань»,
посчитав «несправедливым решение вышестоящего командования не премировать его по итогам работы за год»... Сразу вспомнилось есенинское «Ехал барин из Рязани»: «Соберу я разну
рвань:  – Собирайте, братцы, дань. Только рвани
нынче нет  – По-другому сделан свет...». 150 тысяч рублей (!) «дани» моряки ему собрали, а как
результат этого действа началось следствие прокуратуры. «Одной из воинских частей» в этой
позорной истории явился экипаж атомного ракетного крейсера... «Адмирал Ушаков» (!), а его
командир – капитан 1-го ранга К., между прочим, без пяти минут адмирал, флотоводец.
Так кто же он теперь, защитник Отечества, –
барин или офицер?! И кто же они, главкомы флота так называемой новой России? При «докторе
военных наук» Куроедове разворовывание флота
достигло невиданных масштабов, бездарно, если
не преступно, потеряли «Курск»... Сменивший
Куроедова адмирал Масорин бодро и безответ-

ственно рапортовал обывателю о перспективах
создания шести авианосных соединений. За то
и получил на флоте негласную приставку к своей фамилии в дворянском стиле – Манилов...
На смену Масорину-Манилову явился главком
Высоцкий, который поначалу тоже пел «авианосные песни», но затем более «прославился»
потугами оставить без воинских почестей русский крейсер «Аврора» да ещё идеей закупать
вооружение... за границей! В последнем случае
адмирал, вероятно, хотел расписаться в немощи
наших корабелов, а получилось, что расписался
ещё и в собственном бессилии. Что-то не припоминаются требовательные заявления главкома
Высоцкого в адрес ныне власть имущих – спасите флот! И немудрено, ведь, чтобы решиться
на такое, сначала нужно осознать свою ответственность.
* * *
Не признавать плачевного состояния нашего
Военно-морского флота сегодня может либо дилетант, либо лукавый. А что же сами военморы?
На вопрос: «Что ж вы творите с флотом?» – у
них заготовлена очень удобная, извиняюсь за
бытующий ныне и у служивых сленг, отмазка:
«Мы – люди военные, что прикажут, то и делаем»...
За считаные часы до начала Великой Отечественной у главкома Кузнецова не было приказа
объявить готовность по флоту. Адмирал знал,
чем может обернуться ему «непослушание», но
он же и сознавал степень своей офицерской и
человеческой ответственности. Ответственности
перед Отечеством! Поэтому и поступил по-своему. Цена? Сохранённые жизни моряков и кораблей.
Бытовала во времена Николая Герасимовича
Кузнецова флагманская команда для идущих в
кильватере – «Делай как я!». Сдаётся мне, сегодня флотское офицерство выполнить её с оглядкой на главкома Кузнецова просто не способно.
Олег ХИМАНЫЧ,
морской историк,
член Союза писателей России
P. S.
Пусть не Военно-морским выходит мой постскриптум, но он о первом дне самой кровопролитной войны, точнее – о нашей с вами памяти, клятвах вечно помнить павших за Родину, а
ещё о современном фарисействе.
Из дневника. 22 июня 2008 года. В этот день
67 лет назад началась самая кровопролитная
война в истории народа. Первый канал российского телевидения. Итоговый выпуск «новостей». Диктор со столь многозначительной для
русского человека фамилией – Толстой:
– Здравствуйте! Главные новости недели (или
даже – главные новости дня? – Прим. О. Х.).
Наши в полуфинале...
Это о выигрыше сборной России по футболу
у сборной Голландии. Но это ли было главным
в минувшем дне? Я-то думал, 22 июня – День
великой скорби...
Ну не скотство ли?!

Ñêîðîñòü

Александр Проханов

Оформление
Марины
Антипиной

òüìû
ÐÎÌÀÍ
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Глава 2

проза – 21 век
Александр Андреевич Проханов (р. 26 февраля 1938 года, Тбилиси) — советский и российский
политический деятель, писатель, публицист. Член секретариата Союза писателей России,
главный редактор газеты «Завтра».
В 1960 году Проханов окончил Московский авиационный институт, работал инженером НИИ.
На последнем курсе вуза стал писать стихи и прозу. В 1962—1964 годах работал лесничим
в Карелии, водил туристов в Хибины, принимал участие в геологической партии в Туве.
С 1970 года работал корреспондентом газет «Правда» и «Литературная газета» в Афганистане,
Никарагуа, Камбодже, Анголе и в других местах.
В 1972 году Проханов становится членом Союза писателей СССР. С 1986 года активно
публикуется в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник» и «Литературной газете».
С 1989 по 1991 год Проханов работает главным редактором журнала «Советская литература».
В декабре 1990-го он создаёт свою газету «День», где также становится главным редактором.
В 1991 году, во время выборов президента РСФСР, Проханов был доверенным лицом кандидата
генерала Альберта Макашова. Во время августовского путча Проханов поддерживает ГКЧП.
В сентябре 1993 года выступил в своей газете против действий Ельцина, называя их
государственным переворотом, и поддержал Верховный Совет. После танкового
расстрела парламента газета «День» была запрещена Министерством юстиции.
В ноябре 1993 года Проханов регистрирует новую газету — «Завтра» и становится её главным
редактором. На президентских выборах 1996 года Проханов поддерживает кандидата от КПРФ
Геннадия Зюганова, в 1997 году становится соучредителем Агентства патриотической
информации. Дважды — в 1997 и 1999 годах подвергался нападениям неизвестных. В 2002 году
роман Проханова «Господин Гексоген», где он художественно отображает версию о вине
российских спецслужб во взрывах жилых домов в России в 1999 году, получает премию
«Национальный бестселлер».
Лауреат ряда литературных премий: им. К. Федина (1980), Ленинского комсомола (1983),
Министерства обороны СССР (1988), журналов «Знамя» (1984), «НС» (1990, 1998),
Международной Шолоховской премии (1998), премии «Национальный бестселлер» (2002),
Бунинской премии (2009).
И тьма не объяла его.
Иоанн, глава 1, стих 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Т

ам были тяжёлые окаменелые раковины,
скрученные, как бараньи рога, и в той
сердцевине, где пульсировал розовый влажный
моллюск, теперь был холодный камень. В горячем песке встречались кремневые топоры, гладкие, янтарно-жёлтые, и если приставить остриё
к виску, то кровь испуганно звенела и висок
начинало ломить. Обнаруживались глиняные
лепные осколки, чёрные от копоти, с незатейливым, из крохотных лунок, узором – остатки горшков, в которых варилось мясо лосей и
оленей, всплывала в кипятке рыбья, с белыми
глазами, башка. На розовых валунах, поросших
пёстрыми мхами, угадывался странный рисунок,
напоминавший ветвистый крест или выбитое на
камне кольцо.
Люди, селившиеся на берегах рек и озёр, рубили избы из красного леса, долбили лодки из
дубов, точили идолов из лип и клёнов, ставя их
на открытых высотах. Иных идолов обмазывали
разноцветной глиной, других покрывали шкурами убитых медведей, третьих венчали кипа-

ми полевых цветов и речных кувшинок. Люди
звались молодеями, а река, где стояли их селения, и земля, которой владел луговой и лесной
народ, звалась Молодой. Река Молода вместе с
соседней Шексной впадала в Волгу, и молодеи
ссорились с соседями из-за рыбьих нерестилищ
и охотничьих угодий. Но часто брали у соседей
невест и тогда опивались на пирах медовой брагой, устилая пьяными телами дворы и деревенские улицы.
В Волгу по Молоде шли лебяжьего вида челны, украшенные варяжскими щитами, а из Волги в Молоду поднимались круглобокие ладьи
расторопных хазарских купцов. Молодеи выкатывали на берег баклаги с мёдом, выносили комья липкого, жирного воска, раскладывали куньи и лисьи меха. В свои терема и курные избы
уносили восточные шелка и бусы цветного стекла, серебряные украшения и стальное оружие.
Обо всём этом можно было узнать в краеведческом музее города Рябинска, обращённом
старинными окнами на Волгу, если следовать
за женщиной-экскурсоводом. За её утомлённым
красивым лицом и шалью, небрежно наброшенной на зябкие плечи.
В Молоду из южных днепровских степей, из
солнечного города Киева донеслась туманная
весть. Там объявился светлый и добрый Бог,
которому поклонялись сам Великий Князь, его
«Двина», № 2 (42), 2011

87

Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

братья и родичи, дружина и отроки. Бог был
превыше всех известных прежде богов, любил
людей, исцелял от болезней и бесплодия. Бог
был схвачен волхвами, прибит гвоздями к дереву и вознёсся на небо, светя оттуда, как солнце,
давая жизнь хлебному злаку, лесному зверю и
человеку, забирая людей после смерти в своё
небесное царство. Эту весть принёс в Молоду седовласый странник, облачённый в чёрные ризы.
Он показывал молодеям доску с лицом прекрасного бога. Учил целовать доску, касаясь пальцами лба, пупка и обоих плеч. Забирался на
высоты и валил на землю идолов, срывая с них
венки и шкуры. Волхвы, оберегавшие капища,
напали на странника, изрубили в щепки доску
с нарисованным богом, а разрушителя капищ
кинули в Молоду, привязав к ногам камни.
Из Ростова явился в землю молодеев отряд
княжеских воинов в доспехах и шлемах, с саблями и пиками. Двинулся по деревням и посадам, разрушая капища, сгоняя народ в реку,
где служители в золотых облачениях лили на
людей воду, заставляли целовать крест, поднимали над головами доску с нарисованным добрым богом. Волхвы сговорили народ, напали на
всадников, кололи их медвежьими рогатинами,
валили дубинами. Схватки шли по Шексне и
Молоде, до самого Белого озера, где волхвов загнали в овраг. Одних посекли саблями, других
повязали верёвками. Казнили лютой смертью.
Жгли железом, взрезали животы, вырывали
языки. Народ смотрел на казнь волхвов. Доску
с нарисованным добрым богом обносили вокруг
места казни. Связали плоты, поставили колья,
посадили на колья волхвов и спустили вниз по
Молоде. Плоты с воздетыми на колья волхвами
плыли мимо селений. За плотами в воде колыхались деревянные идолы, оставляли кровавый
след.
Женщина-экскурсовод хрупкой указкой касалась места на карте, где были казнены последние два волхва. Она была стройной, высокой, с
бледным красивым лицом. Её тонкий нос казался гордым и чуть надменным. Серые большие
глаза смотрели удивлённо и беззащитно, будто
она владела каким-то незримым богатством, на
которое многие могли посягнуть, и она была не
в силах его сберечь. Её лоб был высокий, с едва
различимой морщинкой, в которой скопилось
пережитое страдание. В губах сохранилась свежесть, но в уголках рта таились разочарование
и горечь. Вокруг головы лежала толстая каштановая коса, делавшая её слегка театральной,
словно она явилась из пьесы Чехова. Это впечатление усиливала тёплая, с кистями шаль, в
которую она куталась, словно не могла согреться. Её голос был искренний и взволнованный,
хотя она вела не первую в своей жизни экскурсию и ей приходилось много раз пересказывать
историю молодеев.
В этой истории был эпизод, связанный с нашествием на Русь Батыя. Хан с ордой разорял
Киев, палил Рязань и Москву. Один из конных
отрядов хана устремился по замёрзшим рекам
на север, в страну Молодею. Местный князь
Юрий обратился к соседним князьям, прося на
подмогу войско. Князья отказали, и Юрий с ма-
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лой дружиной принял бой. Сеча была неравной,
дружина была побита. Князя Юрия сразила татарская стрела, и ему отсекли голову. Когда на
место побоища прибыл ростовский епископ Кирилл, он нашёл в снегах тело князя и лежащую
рядом отсечённую голову. На лице отворились
заиндевелые ресницы, открылись плачущие
глаза, и губы прошептали одно только слово:
«Русь».
Экскурсовода звали Ольга Дмитриевна Глебова. Год, как она приехала в Рябинск и поступила на крохотную зарплату в музей. Она водила
экскурсии. Ездила в экспедиции по окрестным
сёлам, собирая сельскую утварь. Составляла
каталог экспонатов, хранившихся в музейном
запаснике. Была необщительной с коллегами.
О ней мало что знали. Только то, что она вернулась в Россию из Парижа, где то ли училась в
Сорбонне, то ли пела в кабаре.
Она прекрасно владела русской историей, и
коллеги часто обращались к ней за помощью.
Женщины старались с ней сдружиться, мужчины пытались ухаживать, но она никого не подпускала близко, и её оставили в покое.
Теперь она вела по музею небольшую группу приехавших в Рябинск туристов, показывая им иконы из окрестных несохранившихся
монастырей, портреты дворян, привезённые из
разорённых усадеб. Её рассказ был о земле Молоде, которая некогда славилась на всю Россию
своими хлебными ярмарками, сырными фабриками и маслобойнями. Гульбой бурлаков, протащивших по Волге гружённые хлебом баркасы.
Плотниками, ставившими в сёлах высокие пятистенные избы. Резчиками, украшавшими окна
кружевными, невиданной красоты наличниками. Каменщиками, возводившими стройные,
утончённые колокольни, с которых в заливные
луга плыли певучие утренние звоны, и косцы,
отложив мокрые косы, набожно крестили потные лбы. В липовых аллеях белели дворянские
усадьбы, и среди помещиков были такие, что
прославились морскими странствиями, военными победами и учёными свершениями. Иные же
снискали литературную славу. Водились среди
именитых помещиков и такие, что носили фамилию Глебовы.
Ольга Дмитриевна указывала экскурсантам
на фотографию столетней давности, где чинно
восседали представители всех молодских сословий – дворяне в офицерских мундирах, купцы
с окладистыми бородами, духовенство в рясах,
чиновники в форменных фуражках. Все серьёзные, с одинаковым выражением лиц, запечатлевших неповторимое русское время, которое
вот-вот должно было оборваться. Остановилось
и слабо звенело на самом краю, перед бездной.
Молоду не обошла гражданская война. Хлебные поборы комиссаров, их хрустящие кожанки,
чёрные бородки и жгучие пенсне, бесцеремонно появлявшиеся на крестьянских подворьях,
в храмах и в палатах городского головы, вызвали недовольство народа. Отставные офицеры
организовали отряд, вовлекли в него чиновников и вернувшихся с войны солдат, назвали отряд народной армией и повели наступление на
Ярославль. Красные части ЧК, состоявшие из

латышей и китайцев, разгромили народную армию, взяли в плен офицеров и в Рябинске, на
набережной, перед зданием хлебной биржи, расстреляли пленных, сбросив их в Волгу. В здании хлебной биржи размещался теперь музей,
и из окон, мимо которых вела экскурсию Ольга Дмитриевна, были видны серая апрельская
Волга, кромка набережной, на которой когда-то
перед расстрелом стояли офицеры.
– Но, простите, я изучал карту, – спросил
один из экскурсантов, которому нравилась печальная и красивая женщина и который хотел
обратить на себя её внимание. – Но я не нашёл
на ней города Молоды. Не могли бы объяснить
это недоразумение?
– Мы как раз подошли к разделу экспозиции,
который объясняет это недоразумение. – Ольга
Дмитриевна, кутаясь в шаль, остановилась перед большой фотографией, где множество людей
катило тачки, замахивалось кирками, облепило муравьиным покровом кручи. И среди этого
слипшегося многолюдья, облачённого в картузы
и робы, выделялись стражники с винтовками наперевес. – Мы узнаем сейчас историю Рябинского моря, поглотившего страну Молоду.
Этих кротких мест коснулся сталинский
план, превративший лазурную райскую сказку
в железную быль. Низвёл населённое ангелами
небо на землю, населённую инженерами, зэками,
офицерами НКВД. Навьючил народ работой по
созданию «рая земного», путь к которому, вымощенный кремлёвской брусчаткой, лежал через
мировую войну. Каналы соединяли Балтийское и
Белое моря. Превращали Волгу в путь из Москвы
в Каспий, Азов, Черноморье. Москва, удалённая
от побережий вглубь континентальной равнины,
становилась «портом пяти морей». Подводные
лодки и боевые корабли по внутренним водам,
минуя турецкие проливы и Средиземное море,
перебрасывались с флота на флот, неуязвимые
для врагов. Сталинским замыслом создавался
гидроузел на Волге, плотина с агрегатами ГЭС,
моторный завод в Рябинске для первого поколения боевых советских самолётов. Огромное
рукотворное море принимало воды перегороженных рек, погружало на дно страну Молоду. В небе над Молодой потекли синие кольца дыма из
раскуренной сталинской трубки.
Экскурсант, московский поэт, чутко улавливал музыку женского голоса, звучавшего нараспев, словно женщина расставляла слова в
стихотворении, которое тут же сочиняла. Ему
нравилась эта женщина русской провинции, в
которой он улавливал сходство с птицей, не сумевшей улететь в жаркие страны, зимующей в
суровом краю. Углы тёмной шали напоминали
опущенные крылья, и мечтательный поэт хотел
прикоснуться губами к вязаной шали и сказать
женщине утешительные нежные слова.
Она говорила о затоплении Молоды. В рассказе, как у плачеи, слышались едва уловимые
рыдания. Поэту казалось, что он присутствует
при незримом отпевании.
На высоком бугре над поймой построили бараки из неотёсанных ярко-жёлтых досок. Поставили вышки с пулемётами и охранниками
в остроконечных шлемах. Обнесли зелёный

холм столбами с колючей проволокой. Начальник строительства майор Раппопорт в фуражке
с синим околышем сам принимал этапы сутулых, с серыми лицами зэков, распределял гурты по баракам. Тут были опытные землекопы,
сбившие до костей ладони на стройке канала
«Москва–Волга». Были урки, взятые на разбоях
по второму и третьему разу. Были инженеры,
арестованные ещё по «делу Промпартии». Были
партийцы, не сумевшие скрыть своих симпатий к Бухарину и Зиновьеву. Были острословы,
блеснувшие в компании верных друзей анекдотом про Сталина. Но более всего здесь было русских крестьян с безнадёжным взглядом синих
потухших глаз, забывших, как пахнут скотина,
парное молоко, горячие подмышки белокожих
длинноволосых жён.
Стройка потянулась через пойму туманной
муравьиной дорогой, вырастая земляной плотиной. Тускло вспыхивало железо бесчисленных
лопат, скрипели оси телег, стучали синими выхлопами сваебойные машины и бетономешалки. Поодаль, на яру, где когда-то казнили двух
последних волхвов, разрасталось кладбище без
крестов. В могилу вколачивался кувалдой кол
с трёхзначной цифрой, словно охранники боялись, как бы из ямы не воспрял худой кричащий мертвец с забитыми глиной глазницами.
Лучшие архитекторы, любимцы Сталина,
проектировали здание будущей электростанции,
которая своей красотой напоминала античный
храм. Среди колонн и хрустальных стёкол, сверкая сталью и медью, жили могучие, рокочущие
боги. Тысячи терпеливых рабов в сапогах и ватниках под надзором строгих жрецов в фуражках с синими околышами возводили величавый
храм. И уже была готова к отливке гигантская
статуя вождя, на создание которой были собраны
колокола из разорённых монастырей и приходов. По вдохновенному замыслу ваятеля статуя,
вырастая из вод, даже при слабом ветре должна
была издавать таинственные мелодичные звоны,
долетавшие до пароходов, плывущих из Чёрного
в Белое море.
Женщина, ведущая экскурсию, побледнела,
словно была близка к обмороку. Поэту показалось, что её коснулась ледяная железная плита,
отобравшая разом всё её живое тепло, её женственность и красоту. Он бросился к ней, не давая упасть.
– Что с вами? Может быть, принести воды?
– Мне немножко нездоровится, это пройдёт, –
благодарно сказала она, превозмогая свой недуг.
Экскурсанты, встревоженные происшествием,
терпеливо ждали, когда к ней вернутся силы.
А впечатлительный поэт, уже влюблённый в эту
печальную красавицу, думал, что напишет поэму о русской весталке, одиноко и безнадёжно
хранящей искру былого огня.
Подневольные лесорубы с топорами и пилами
вырубали леса в ложе водохранилища. Геодезисты на окраинах сёл делали замеры, определяя
уровень будущего водяного зеркала. По домам
Молоды расклеивали объявления о скором выселении жителей. Собирали митинги, увещевая
народ разбирать деревянные дома, переселяться
в сторону Рябинска, где отводились террито«Двина», № 2 (42), 2011
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рии под посёлки и переселенцев ждала работа
на могучем моторном заводе. Женщины слёзно
вопили в домах. Мужчины угрюмо смотрели на
агитаторов и трубачей, игравших на площадях
советские марши. Сквозь Молоду строем проходили военные части с винтовками, маршировали отряды чекистов. Из дома в дом ходили переписчики, занося в листы имена переселенцев.
Выдавали подъёмные, уговаривали строптивых.
А особо норовистым показывали на кожаную
кобуру, из которой торчал маузер с побелевшим
от частого применения стволом.
Семьями раскатывали дома на венцы, выставляя на торцах чёрные дегтярные цифры. Свозили к реке, вязали из бревён плоты. Грузились
с детьми, стариками и жёнами, окружённые
тюками и утварью, сплавлялись к устью. Так
некогда шли по Молоде плоты с казнёнными
волхвами – караваны молчаливых печальных
плотов. По дорогам тянулись тележные обозы
с платяными шкафами, зеркалами в старинных
рамах, с часами, чьи медные маятники продолжали раскачиваться и в фарфоровых циферблатах раздавались хрустящие звоны.
Город Молода зиял пустырями, оставшимися
от разобранных домов. Каменные лабазы, кирпичные палаты купцов, здания училищ, пожарная каланча, церкви с куполами и колокольнями смотрелись дико и пусто. Лишь изредка
по осенним улицам пролетал шальной грузовик
с чекистами. Военные что есть мочи колотили в какую-нибудь запертую дверь, за которой
скрывались те, кто не захотел покинуть Молоду. Триста молодеев решили погибнуть в потопе, не желая расстаться с могилами близких, с
родными алтарями, обрекая себя на библейскую
смерть.
Всю зиму над Молодой в морозном беззвёздном небе трепетало северное сияние, бледно-розовые и зелёные сполохи. Словно летали над
городом прозрачные стрекозы. А оставшиеся
умирать старожилы уверяли друг друга, что это
ангелы посланы им в утешение.
– Почему мы ничего об этом не знали? –
спрашивал изумлённый поэт, увлечённый своим
поэтическим замыслом. – Ведь это русская Атлантида! Это сказочный град Китеж!
– Нет, это наша Молода, – отвечала женщина
тихо и истово, не позволяя сравнениями умалить неповторимость родного несчастного места,
отдельного от других испепелённых и несчастных мест.
Той весной солнце жгло снега на берегах
Шексны и Молоды, льды всплывали и трескались, вся земля сверкала в бесчисленных алмазных ручьях. Паводок был бурный, небывало стремительный. Вода со льдами подходила к
плотине, взбухала, ходила громадными кругами, заполняя ложе рукотворного моря. Деревни
погружались под воду.
Старик и старуха лежали на высокой кровати, глядя, как из половиц выступает вода, как
в стёкла избы колотится льдина, как плывёт по
избе деревянная табуретка. «Прости меня, Марфа, грешного». – «И ты меня прости, Николай».
Лежали, взявшись за руки, глядя, как скользят
по потолку водяные круги.
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В монастырском соборе сошлось до сотни людей. Затворили железную дверь, как во времена
Батыя. Запалили лампады перед чудотворной
иконой Божьей Матери. Взяли в руки свечи и
пели высокий, печальный, бесконечный псалом.
На руках у женщины молчал глазастый ребёнок, и она всё кутала его в тёплый полушалок.
Когда вода затопила собор, и люди ушли под
воду, и гасли одна за другой лампады, женщина
подняла над головой ребёнка, и он, оставшись
один на поднятых из воды материнских руках,
глядел, как плывёт по воде икона.
На островках, посреди половодья, скапливались лисы и волки, зайцы и мыши, рыси и
белки. Жались друг к другу, тонули с островами в мутных воронках. Лоси плыли к далёким
берегам, огибая серебряные льдины. Прилётные
птицы, возвращаясь из Африки, не находили
родных гнездовий, кружили над пустынными
водами, стаями садились на торчащие из-под
воды колокольни. Рыбы, полные икры и молоки, извивались над городскими мостовыми,
над крышами домов, над могильными памятниками.
Вскоре в плотине заработали шлюзы, из Москвы и из Астрахани поплыли белые пароходы,
полные гостей, делегаций, отдыхающих туристов. Изумлённо смотрели на торчащие из-под
воды колокольни, и им чудились подводные звоны и печальные песнопения.
– Говорят, перед войной здесь было знамение, – произнесла женщина, не уверенная, стоит ли включать этот странный эпизод в канву
обычной экскурсии.
Молоденький охранник стоял на вышке на
ночном дежурстве. Не выпуская винтовки, оглядывал крыши сонных бараков и разлившиеся
под горой бесконечные воды моря с туманным
отражением звёзд. Внезапно увидел, как на водах всплыл огромный портрет вождя, казалось,
нарисованный на прозрачном шёлке. Колыхался, словно губы его открывались, брови хмурились, усы шевелились. Шёлковый платок
приподнялся, взлетел на небо, выгнулся, будто
парус под ветром. Его уносило в глубь неба, он
уменьшался, превращался в малую точку. И в
эту тёмную точку, в небесную скважину сметались звёзды, вливались туманности. И казалось,
всё небо и все светила, земля с лесами и водами, ночные бараки с зэками, сторожевая вышка
с испуганным стражником подхвачены буйным
ветром, убыстряясь, со страшной скоростью несутся, всасываясь в чёрную скважину. Солдатик
упал без чувств, а наутро из репродуктора, что
скрежетал и хрипел над плацем, пришло сообщение, что началась война.
– Наша Молода из-под воды защищала Россию, – голос экскурсовода исполнился горьким
достоинством, словно она отыскивала смысл в
бесконечных потерях и тратах. – Немцы, приближаясь к Москве, разбомбили все электростанции, питавшие столицу. И только агрегат
нашей ГЭС оставался целым, подавал к Москве электричество. Быть может, то светящееся в
кабинете Сталина ночное окно, за которым наблюдала Москва, озарялось светом Молоды. Моторный завод выпускал двигатели для боевых

самолётов, которые сражались в небе войны,
сбрасывали бомбы на рейхстаг. Многие молодеи
погибли на фронте, многие вернулись героями.
Над Москвой загорались победные салюты, а
здесь, на Рябинском море, одна за другой падали подмытые водой колокольни. Теперь осталась одна, вот-вот и она упадёт.
Завершающий раздел экспозиции она прошла
торопливо, говорила бегло, невнятно, словно из
последних сил. Наблюдавшему за ней поэту казалось, что она, как птица-подранок, стремится
ускользнуть от хлещущих выстрелов, дотянуть
до любимого леса, укрыться в густой листве
спасительных деревьев.
Она повествовала о разрухе недавних лет, обнищании людей, разорении завода. Об инженерах, которые топтались на рынке, продавая
китайскую рухлядь. О закрытии библиотек и
домов культуры, вместо которых, как ядовитые,
светящиеся в ночи грибы, вырастали игорные
дома и казино. О дельцах, которые похищали
девушек из окрестных деревень и продавали в
турецкое рабство. О демонстрации ветеранов,
которую разогнал ОМОН, и старик с орденскими колодками с разбитой головой лежал на проезжей части, а мимо бежала избиваемая дубинками толпа.
– Но теперь, слава Богу, всё это уходит в
прошлое. В городе появился необыкновенный
человек по фамилии Ратников. Он стал хозяином разорённого завода и каждую свою копейку
тратит не на поездки в Ниццу, не на роскошные
особняки и дорогие машины, а на воссоздание
моторного завода. Сам он будто бы происходит
из молодеев, радеет о родной стороне. Завод
стал одним из самых лучших и богатых в России, а двигатель, который здесь изобретён, сделает русский истребитель самым скоростным и
неуязвимым. К сожалению, я ещё не знакома с
этим замечательным человеком, через которого
явлено Русское Чудо. Россию каждый раз спасают не армия, не вождь и не искусный политик,
а Чудо, которое обретает образ Спасителя Русской земли.
Она вдруг запнулась, померкла. Что-то хотела сказать. Извинилась перед экскурсантами и
поспешно покинула зал, взмахнув крылатой шалью. Поэт, переживший мимолётную влюблённость в её бледное красивое лицо и каштановую,
как у чеховской барышни, косу, уже забывал о
задуманной эпической поэме. Вместе с друзьями
садился в туристический автобус, чтобы продолжить путь по Золотому кольцу.
ГЛАВА ВТОРАЯ

Г

енеральный директор Рябинского моторостроительного завода «Юпитер» Юрий
Данилович Ратников подъезжал на своём чёрном упругом «лексусе» к заводским воротам.
Одной границей завод выходил к железнодорожным путям, другой – к затуманенному, в
брызгах и дыме, в стеклянных проблесках городу. Каждый раз, видя над проходной алую
надпись «Юпитер», пересекая красно-полосатый шлагбаум и кивая охранникам, он испытывал сладостный всплеск сердца, начинавшего

биться сильнее среди голубых призматических
корпусов, напоминавших одинаковые, искусно
выращенные кристаллы. Это место было для
него самым важным, дорогим и любимым. Он
испытывал постоянную потребность находиться
на заводе. Каждым своим появлением ускорял
его рост, воздействовал на него своей волей, побуждал к творчеству. Создавал завод «по образу
своему и подобию».
Он был владельцем этого производства, которое подобрал однажды, как подбирают бесчувственного, избитого в кровь человека. Промывал
раны, сращивал переломы, делал искусственное
дыхание, вливал живую кровь. Ставил на ноги,
возвращая былое здоровье и бодрость. Завод расставался с полуразрушенными цехами, ржавыми станками, одичавшими от недоедания и водки рабочими. Обретал хрустальную красоту и
мощь, необходимую для создания новых совершенных машин. Среди плеяды этих машин самым драгоценным был авиационный двигатель
пятого поколения. Аппарат, предназначенный
для русского истребителя, способного выиграть
бой с самым оснащённым противником. Ратников, оглядывая голубые бруски цехов, чувствовал присутствие в них этого чудесного изделия.
Его притаившееся могущество. Несравненное совершенство. Отождествлял себя с этим мотором.
Обменивался с ним незримыми знаками.
Его сорокалетнее тело переливалось неутомлёнными мышцами. Круглая, с короткой стрижкой, с лёгкой сединой голова была наклонена
вперёд, словно прошибала невидимую преграду.
Глаза, чуть исподлобья, яркие, быстрые, вдруг
загорались молодым весельем, словно его посещало внезапное счастье. И тут же темнели, становились суровыми, мнительными, будто ожидали коварного нападения.
Иногда его крепкие губы начинали шевелиться, как если бы он вступал в беззвучный спор
с невидимым собеседником. И тогда на его подбородке яснее обозначалась упрямая ямка, а на
выпуклом лбу проступала сердитая складка.
Нетерпеливым и стремительным, бросив пальто в машине, он появился в цеху, ощутив у входа лёгкий перепад давления. Сырой, в тусклых
брызгах, холодный воздух сменился бархатной
теплотой, мягким, без тени, светом. Свободно
размещались станки. Операторы в голубых комбинезонах стояли у аппаратов, в которых слабо мерцало, струилось, пульсировало. Казалось,
под прозрачными колпаками синтезировалась
жизнь. Начальник цеха, маленький, шаровидный, бесшумно подлетел, словно перенёсся по
воздуху:
– Подготовили, Юрий Данилович, площадку
для нового оборудования, – он указал на пустую стерильно светящуюся половину цеха, ожидавшую новых станков. – Вот здесь встанут два
«японца», как вы приказали. Здесь поставим
«француза». А дальше пойдут три «немца».
– Хорошо, – Ратников взглядом шахматиста
оглядывал пустое пространство, в котором угадывал комбинацию будущих фигур, каждая из
которых таила возможность острой игры. – Фирмы присылают своих наладчиков. Позаботьтесь,
чтобы наши люди с первых же минут подклю«Двина», № 2 (42), 2011
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чились к их работе. Я пришлю переводчиков,
но подберите персонал с минимальным знанием
английского языка.
– Уже подобраны, Юрий Данилович.
Ратников испытал к начальнику цеха благодарность за это предвосхищение его мыслей,
возможное лишь при полном совпадении устремлений и замыслов. Этот толстенький, чуть комичный человек был участником «общего дела»,
одним из членов команды, которую тщательно
и упорно складывал Ратников вокруг создаваемого на заводе первоклассного двигателя. Все
вместе, от Генерального конструктора до оператора прецизионного станка, они соединялись в
этом общем деле, братались, находили смысл
бытия, невозможный при отдельном, разрозненном существовании. Они строили двигатель,
а он, усложняясь и совершенствуясь, укреплял
и усложнял их творческое единство. Шагая по
цеху рядом с начальником, Ратников старался
продлить это драгоценное чувство солидарности.
Цех своим организованным, озарённым объёмом напоминал зал музея, малолюдный, нешумный, с таинственным свечением экспонатов.
Ратников с гордыней победителя вспоминал руины доставшихся ему в наследство цехов. Потный металл разболтанных станков. Маслянистая
чёрная ветошь. Рёв и скрежет, среди которых
угрюмый фрезеровщик в клеёнчатом фартуке
чистил металлической щёткой верстак. Теперь
станки были сродни застеклённым витринам,
прозрачным буфетам, где тихо позвякивали дорогие сервизы. Детали, прошедшие обработку,
разложенные на столах, смотрелись, как редкие
экспонаты. Сияющие сосуды и узорные чаши,
ожерелья и броши, экзотическое оружие и части доспехов, то ли средневековых, то ли из эры
звёздных войн. Каждый станок стоимостью в
миллионы долларов тщательно выбирался по зарубежным каталогам, пополняя коллекцию, недоступную другим заводам.
Он создал эту коллекцию в разорённой стране, вопреки гнетущей, всепоглощающей немощи, которой был охвачен народ. Основанные на
новых физических принципах, совмещённые с
быстродействующими компьютерами, станки
создавали изделия, из которых складывалась
цивилизация двадцать первого века. Двигатель, который строил завод, должен был толкать не только скоростной самолёт. Он должен
был толкнуть вперёд остановившуюся страну,
стремительным рывком преодолеть отставание,
с опережающей скоростью возглавить строй могучих держав. Цех, как свежий, исполненный
здоровья орган, был пересажен в больное тело
промышленности. Прижился, наполнил одряхлелую плоть молодыми биениями, оживляя и
омолаживая готовый умереть организм.
Он загляделся на станок, не отвлекая своим появлением сосредоточенного оператора, наблюдавшего бег электронных цифр. За стеклом
станка лежало кольцо из сияющего сплава, в
котором лазер прокалывал крохотные отверстия. Тонкий, как паутинка, луч прожигал металл. Кольцо поворачивалось, подставляя блестящую плоскость под сверкание иглы, которая
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извлекала из монолита очередную горсть молекул. Кольцо было элементом турбины, которую
оснастят лопатками. Сверкающий, с лепестками цветок, помещённый в клубок огня, среди
вибраций и вихрей выдержит чудовищные перегрузки и скорости. Выиграет бой у самолёта,
который в эти минуты строится на другой половине земли.
Ратников смотрел на соседний станок, испытывая благоговение. Здесь обрабатывались крохотные лопатки турбины, напоминавшие рыбьи
чешуйки. Форма детали была изысканна, с не уловимыми для глаз струящимися изгибами. Создана не человеческой прихотью, а безупречным
расчётом компьютера. С этим станком могла соперничать лишь сама природа, творящая формы
в невидимой мастерской эволюции.
Станок напоминал аквариум с прозрачной
влагой, в которой мерцала серебристая рыбка.
Пульсировали электрические разряды. Крохотная вспышка выпаривала из детали тончайший
слой металла. Резцом служила раскалённая капля плазмы, вырезавшая в лопатке едва заметную выемку.
Станок был японским. Был привезён в провинциальный Рябинск из другой цивилизации,
оставившей далеко позади разорённую Россию.
Ратников ездил по свету, выбирая на мировых
салонах и выставках лучшие образцы иностранной техники. Брал в зарубежных банках кредиты. Закупал оборудование для родного завода,
зная русскую способность осваивать мировой
опыт, одухотворять чужие открытия русской
мечтой. Это превращало чужие открытия в искусстве и технике в русское достояние. Здесь, в
Рябинске, германский гений, французская сметливость и американская изобретательность служили русскому делу. Строили двигатель пятого
поколения.
Детали, производимые на станках, были столь
точны, что контроль их параметров не поддавался человеческому восприятию. Препоручался
приборам. Под стеклянным колпаком на измерительном стенде лежала деталь прихотливой
формы, с множеством уступов и выемок. Измерительный прибор, напоминавший тонкий клювик, монотонно попискивая, приближался к детали. Мерцала лазерная искра. Не прикасаясь к
металлу, клювик считывал размер, сверяя его
с электронным чертежом. Ратникову казалось,
что под колпаком живёт электронная птица с
рубиновым глазком и монотонно-печальным голосом.
Это был его мир, его царство. Но он не чувствовал себя собственником, как не чувствует
себя собственником лесовод, взрастивший бор с
поющими птицами, лучами солнца, ароматами
незримых, уходящих в землю корней. Завод,
который он создал, был могущественней и сложней, чем он сам. Принадлежал не ему, а стране,
ради которой он совершал свою непосильную работу. Он верил, что подобные чувства испытывают все, кого он собрал вокруг.
– Когда возвращаются из Германии операторы гальванического участка? – спросил он начальника цеха.
– Они в Гамбурге освоили нанесение микро-

покрытий. Звонили. Просят продлить командировку. Хотят посмотреть гальваническое производство в Штутгарте.
– Продлим командировку. Пусть учатся. Немцы русских всегда учили.
Восхищаясь станками, он ревниво и пристально наблюдал за людьми. Их было почти не
видно. Каждый новый станок, заменяя десятки старых, упразднял множество наладчиков и
контролёров, рабочих и бригадиров. Операторы
были неторопливы, в чистых комбинезонах и белых рубашках. Молодые, свежие лица с особым,
как ему казалось, осмысленным выражением, с
открытыми лбами, с осторожными, бережными
руками.
Операторы совершенствовались одновременно
с созданием двигателя. Их набрали из исходного, взятого с улиц материала, казалось, пропащего, навеки погибшего и больного, изуродованного десятилетием «великого простоя», «великой
гульбы», «великого падения в пропасть». Этих
рабочих находили поштучно, переучивали и
снова учили. Посылали за границу стажироваться в иностранные фирмы. Иных обучали иностранным языкам и показывали мировые салоны. Иных проводили по мировым лабораториям
и сажали в аудиториях университетов. Прививали не просто трудовые умения, а чувство своей
уникальности, причастности к высшим задачам.
Ратникову казалось, что у них появилось особое
восприятие красоты, особое чувство достоинства,
делающее их рабочей аристократией, для которой больше невозможны низменные инстинкты
и цели. Потребление уступило место познанию,
алчность – стремлению к совершенству.
Он подошёл к рабочему, который извлёк
из-под прозрачного колпака обработанную лопатку. Сменил её другой, окунув в золотистый
раствор электролита. Был готов включить электрод. Обработанная лопатка напоминала перламутровую ракушку, отшлифованную океанской
волной. Электрод являл собой тончайшую проволоку, в недрах которой были проточены два
микроскопических канала. Сквозь один текла
охлаждающая жидкость, сквозь другой после
удара плазмы удалялись из лопатки вырванные
молекулы. Рабочий был молод, с пухлыми свежими губами, серыми, слегка навыкат глазами,
в которых переливались отсветы цеха. Ратников
помнил его имя – Иван Столешников, ибо сам
выбрал его из выпускников училища. Подкупили наивные пытливые вопросы, не испорченный
ранними пороками облик.
– Здравствуй, Ваня. Как жизнь молодая?
– Работаю, Юрий Данилович.
– Зарабатываешь?
– На жизнь хватает.
– Машину купил?
– Взял в кредит.
– Женился?
– Пока ещё нет.
– Что, в Рябинске невест не хватает?
– Куда торопиться.
– Не жалеешь, что пошёл на завод? А ведь
хотел в автосервис идти.
– Там они отвёртками и ключами шуруют, а
у меня здесь «сименс».
– Нравится станок?

– Блеск!
– Наш двигатель уже установлен на опытный
образец истребителя. Уже летает. Я договорился
с лётчиками, они пришлют к нам самолёт, и он
сделает несколько заходов над городом. Тогда
увидишь, какой красавец создан твоими руками. Никакому американцу его не сбить.
– Россию никому не сбить, Юрий Данилович.
Ратников испытал к рабочему отцовскую нежность, благодарность за его ответ, в который
уместилась вся его, Ратникова, философия. Служа государству, он был не один, не безумный
одиночка, одержимый неосуществимой мечтой.
С ним рядом было множество подобных, уцелевших среди катастрофы, вновь подымающих в
небо гигантскую страну.
Он покидал цех, словно прошёл целительную
процедуру, напитав своё тело и душу витальными силами. Развитие, о котором говорили политики, обещая стране рывок, здесь, на его заводе,
было явлено небывалыми технологиями и первоклассными мастерами. Они распространяли своё
влияние, одолевали распад и бездействие. Завод,
который он создал, двигатель, который рождался в цехах, истребитель, готовый взмыть в небо,
принадлежали стране. Он был государственник.
Служение государству было его философией.
Он оставил «лексус» перед стеклянной призмой конструкторского бюро. Здание казалось
сотканным из стальных лучей. По замыслу
архитектора, олицетворяло лучистую энергию
интеллекта. Ратников разъезжал по стране в
поисках конструкторов с усердием антиквара,
который собирает разрозненный сервиз из распроданной и разворованной коллекции.
Мощные КБ создавали моторы для советских
бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей,
для высотных разведчиков и самолётов палубной авиации. Детища сталинских пятилеток и
послевоенных авиационных эпох, они поднимали в небо армады летательных аппаратов. Были
разрушены сознательной волей врагов. Одни лишались финансирования, и коллективы медленно и вяло распадались, как рассыпается пчелиный рой, у которого умертвили матку. Другие
передавались под контроль иностранцев, и те
замораживали создание военных двигателей, направляли усилия людей на разработку заведомо
неперспективных проектов. Из третьих все лучшие инженеры вывозились в Америку и теперь
работали на фирмах «Боинг» и «Локхид», в
авиационной и космической индустрии, обеспечивая Штатам военное доминирование в мире.
Ратников посещал Москву, Урал и Сибирь,
выведывая, в каких закоулках министерств и
заводов, в институтских лабораториях и кафедрах сохранились корифеи моторостроения. В каких конструкторских бюро ещё бьётся слабая
жилка творчества. Где выпускники авиационных
факультетов, исполненные жаждой творчества, ещё не померкли среди тусклого безразличия теряющей индустрию страны. Он собрал на
своём заводе всё лучшее, что сумел обнаружить
на руинах былого величия. Создал коллектив
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конструкторов, способных повторить советское
чудо.
Сейчас он находился в просторном зале, разделённом на отсеки стеклянными перегородками. В каждом располагалось рабочее место конструктора, был включён компьютер. На экранах
расцветали и гасли контуры двигателей, профили
лопаток, разноцветные пучки синусоид, которые
моделировали поведение двигателя в различных
режимах: в условиях форсажа, аварийных перегрузок, крушения. Как трудолюбивые пчёлы
закладывают в соты добытый мёд, так в этих
стеклянных отсеках конструкторы собирали знание о сплавах, температурах, газовых потоках,
стремясь хоть на малую толику улучшить характеристики двигателя, обеспечить самолёту
победу в предстоящем воздушном бою.
Монитор, за которым он теперь наблюдал,
казался иллюминатором глубоководного батискафа. Тёмная бездна, из которой всплывали
фантастические обитатели пучины. Загадочные
актинии с шевелящимися лепестками и щупальцами. Стремительные кальмары, выплёскивающие из себя фиолетовые сгустки. Студенистые медузы, напоминавшие парашюты. Всё это
возникало перед иллюминатором, стремительно
уносилось прочь, меняло форму и цвет. Непознанный мир сновидений поражал воображение не существующими наяву картинами. Это
были проекции двигателя. Сечения турбины и
компрессора. Разрезы камеры сгорания. Конфигурации лопаток. Методом компьютерного моделирования воспроизводились режимы полёта,
аварийные ситуации, попадание в сопло осколков льда, или птицы, или выпущенной из автомата пули. Шла борьба за каждый грамм веса,
за каждый градус раскалённого газа, за каждый
заложенный в двигатель параметр.
Заместитель Генерального конструктора Михаил Львович Блюменфельд оставил кресло и
поднялся перед Ратниковым своим узкоплечим,
худосочным телом, смущённо поглаживал пышную, из рыжеватых колечек шевелюру. Улыбался застенчиво узкогубым ртом. Его большой
бледный лоб, зеленоватые глаза, крупный горбатый нос, выделявшийся среди впалых веснушчатых щёк, создавали впечатление отрешённого
человека, погружённого во внутреннее созерцание. Видения на мониторе были отражением его
грёз, картинами его фантазий, выполненных в
компьютерной графике.
– Кажется, нам удаётся повысить температуру газа ещё на сотню градусов. Если выбрать
профиль лопатки, который рассчитала группа
Бородулина, мы ощутимо прибавим в скоростях
и в тяге. Но всё это подтвердят или опровергнут
натурные испытания двигателя. – Блюменфельд
докладывал Ратникову результаты последних
исследований, полагая, что именно они интересуют хозяина завода, за этим тот пожаловал в
его стеклянный отсек.
Но Ратникова трогало и умиляло другое – болезненное, аскетическое лицо Блюменфельда, у
которого, казалось, не было иных интересов,
кроме интересов познания. Среди абсурда и бессмыслицы, в которую погрузились люди, в окружении мелких забот и страхов, делающих их
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рабами материального мира, в погоне за сиюминутным благом, исключавшим крупную цель,
Блюменфельд казался творцом. Он был неутомимый открыватель, пренебрегающий обыденными
потребностями. Как и сам Ратников. Это глубинное родство волновало Ратникова. Хотелось
сказать инженеру слова благодарности, подчеркнуть их близость.
– Какая удача, Михаил Львович, что мы познакомились тогда в Москве на симпозиуме. Какая, скажу я вам, вы находка для завода. Как с
вами интересно работать, – вырвалось у Ратникова. Он слегка коснулся затрапезного пиджака
Блюменфельда, почувствовал сквозь ткань худую, слабую руку. Блюменфельд смутился. На
его лице появилась мучительная улыбка. Глаза
тревожно забегали, считывая с монитора образы морских чудовищ и глубоководных соцветий.
Остановились на Ратникове, выпуклые, зеленоватые, с таинственной, уходящей вглубь темнотой.
– Я собирался вам сказать, Юрий Данилович.
Видимо, скоро я уеду в Америку. У меня там
брат, в «Дженерал Моторс». Он договорился с
компанией о моём трудоустройстве.
– Как? – изумился Ратников, сражённый
этим известием, которое было ответом на его
искреннее восторженное признание. – Почему?
Чего вам здесь не хватает? Кто вас обидел?
– Я понимаю, Юрий Данилович, что, наверное, я вас подвожу. Мой уход оголит это важное
место. Но, не сомневаюсь, вы его скоро заполните.
– Не в этом дело. Я не понимаю мотивы вашего решения, – всё ещё не мог прийти в себя Ратников. – Ведь должны быть веские основания,
материальные, моральные. Вас не устраивает зарплата? Не нравится новая квартира, которую
вам предоставил завод? Тесен коттедж на берегу
Волги, где вы отдыхаете с семьёй? Давайте это
обсудим. Вам не интересна работа? Но мне казалось, что вы погружены в работу с головой и
она для вас является высшей мотивацией.
– Нет, и квартира, и коттедж, и работа – всё
прекрасно. Совсем другие мотивы.
– Какие другие?
– Видите ли, как бы вам объяснить, Юрий
Данилович. Я чувствую, как в России нарастает неопределённость. Накапливается нестабильность, которая может привести к стремительному крушению. Вы замечательный человек,
талантливый бизнесмен, уникальный менеджер.
Но вокруг вас сгущается тьма. За пределами вашего завода – разложение, распад, бандитизм.
У вас отнимут ваш бизнес. Мне говорили друзья в министерстве, что на завод, который вы
создали из праха, который вот-вот получит заказ на серию новых истребителей и польются
громадные финансовые потоки, – на ваш завод
уже положили глаз чиновники корпорации.
Они отберут у вас завод, как отобрали «Юкос»
у Ходорковского. А вас, если вы станете сопротивляться, упрячут в тюрьму или попросту
убьют. – Блюменфельд страдальчески покраснел, понимая, что говорит директору дерзость.
Его румянец странно окрасил впадины щёк, окружённые костяной белизной скул.

– Ваши источники вас обманывают, Михаил Львович. На коллегии министерства выступил премьер. Он назвал завод в числе лучших
оборонных предприятий России, обещая целевую поддержку. Вы не представляете, какие у
нас перспективы. Со дня на день мы получим
оборонный заказ. Сразу же начнут комплектоваться полки истребителей пятого поколения.
Мы заработаем огромные деньги, расплатимся
за японские и германские кредиты, а выручку
направим на развитие. Мы начнём приобретать
самолётостроительные заводы вместе с авиационными КБ, распространим нашу империю на
всю военную авиацию. Нашим работникам открывается стремительный карьерный рост. Вы –
один из самых перспективных работников. Ваше
близкое будущее – Генеральный конструктор.
Безумие покидать завод и Россию накануне такого прорыва, – Ратников помещал Блюменфельда
в страстное поле своей убеждённости. Дарил ему
свои жизненные силы. Восполнял утрату веры.
Исцелял недуг усталости и неверия. – У вас великолепное будущее, Михаил Львович.
– Вы знаете, Юрий Данилович, я недавно шёл
по городу. Ко мне подскочили молодые люди
и стали кричать: «Жид! Жид!» Я думал, они
начнут меня бить. В России неудержимо растёт антисемитизм. Я не могу рисковать судьбой
моих детей. Хочу уехать туда, где моя национальность не является источником бед.
Ратников испытал щемящую боль и мучительное страдание. Не умел разгадать тайну выпуклых, водянисто-зелёных глаз, в которых сгущалась пугливая тьма, уводившая в бесконечную
древность. В таинственные времена и пространства, среди которых кочевал загадочный народ,
побиваемый собственным Богом, упорный и
ищущий, окрылённый великой мечтой. Творец
великих вероучений и уникальных открытий,
отвергаемый другими народами, мстящий за это
отвержение революциями и кровавыми войнами. Блюменфельд родился в России, по мнению
Ратникова, был абсолютно русский, не вызывал
в Ратникове иных чувств, кроме бережения и
симпатии. Но древнее, присутствующее в нём
страдание создавало между ним и Ратниковым
преграду, за которую Ратников был не в силах
шагнуть.
– Это были просто подонки, которые отыщутся в Европе и Америке, уверяю вас. Это накипь,
которую соскребём, как только Россия вновь
затеет Большую Работу. Соединится в Большом
Общем Деле. Были великие советские евреи –
Зельдович, Харитон, Ландау. Они обеспечили
безопасность страны. Стали героями русской истории. Вы, вместе с работающими на заводе русскими и татарами, украинцами и аварцами, –
вы герой новейшей русской истории. Ощутите
это, Михаил Львович.
Но близкий лоб под рыжеватой копной волос упрямо наклонился. Узкие губы сжались.
На переносице большого горбатого носа набухла
тревожная жилка.
– Кругом сгущается тьма. Я читаю американские экономические журналы. Там говорят о

неизбежном мировом кризисе. Он срежет целые
страны, испепелит целые экономики. Я думаю,
Америка и Европа устоят. Возможно, устоит и
Китай. Россия будет срезана. Здесь разразится
неизбежный хаос, как это бывало в русской истории. Здесь будет бунт, кровопролитие, гражданская война. Я не хочу стать жертвой погромов. Не хочу пережить «русский бунт».
Ратников испытал неприязнь к болезненному
человеку, который задумал побег, обосновав его
близкой катастрофой России. Желал вовремя
избегнуть несчастий, на которые были обречены
русские. Он не чувствовал Россию своей Родиной. Не желал разделить её судьбу. Бросал страну в роковой час.
– Мне странно вас слышать, Михаил Львович. Вы родились в России, и она дала вам всё,
чем располагала. Выучила, выкормила, подарила уникальные знания. Вы дышали её воздухом, пили её воду, вас учили её преподаватели
и профессора. Возможно, ваши предчувствия оправданны. Значит, надо не бежать, а защищать
Родину. Её могут убить безумные смутьяны, а
могут расстрелять из сверхточного оружия закоренелые враги. Сверхточное оружие Америки
уже создано и испытано. Уже летают ракеты со
скоростями, не поддающимися перехвату. Уже
созданы орбитальные группировки, способные
отслеживать передвижение наших мобильных
ядерных установок и уничтожать их на марше.
Вы отправитесь в Америку, определитесь на работу в «Дженерал Моторс» и станете усовершенствовать это оружие. Будете спокойно смотреть
по телевизору, как «умные бомбы» уничтожают
Кремль и Василия Блаженного? Как крылатые
ракеты-невидимки станут громить наш завод?
Как Россия унаследует судьбу несчастной Югославии и Ирака?
Ратников испытал острую неприязнь к Блюменфельду. Их совпадение было мнимым. Затрагивало самый незначительный пласт, за
пределами которого начиналось расслоение. Их
ценности распадались, имели два разных истока, две разные Родины. Родиной Блюменфельда
была не Россия, а загадочная библейская страна, в которой тот никогда не бывал, но которая
мерцала в глубине его зелёных выпуклых глаз.
Блаженно туманилась и манила. Звала своими
заветами и огромными звёздами. Прахом горячих пустынь, воплями и песнопениями.
«А моя Родина? – вдруг испуганно, с длинной тоскливой болью подумал Ратников. – Что
будет с ней?»
Сердечная боль и мгновенный страх за страну изъяли из его сердца едкую нетерпимость.
– Спасибо, Михаил Львович, что вы предупредили меня. Об одном прошу: не принимайте
поспешных решений. Я вами очень дорожу. Вы
очень нужны заводу. Ваш труд, ваши открытия
направлены на то, чтобы Россия больше никогда не погрузилась в кровавый хаос. Я очень в
вас нуждаюсь.
Пошёл вдоль стеклянных отсеков, где сидели
работники. На мониторах возникали спирали и
эллипсы, фантастические пирамиды и призмы,
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словно инопланетяне, желая быть услышанными, присылали из чёрного космоса геометрические фигуры, понятные земному разуму.
Он направлялся в зал стендовых испытаний,
куда должен был подойти Генеральный конструктор завода Леонид Евграфович Люлькин.
Горечь недавнего разговора с Блюменфельдом не
покидала его. Этой горечью обнаруживали себя
глубинные страхи, которые заслонялись громогласной явью, денной и нощной работой. Двигатель был оправданием его жизни, вместилищем
смыслов, результатом его стратегии. Ступая в
зал, он сразу счастливым взором увидел своё несравненное детище.
За бетонной стеной находился испытательный бункер, куда готовились перенести испытуемое изделие. Перед мониторами в застеклённой рубке сидели испытатели. Из бункера, где
в грохоте и огне затрепещет двигатель, начнёт
поступать информация, описывающая многомерную жизнь агрегата. Двигатель застыл на свету,
окружённый кудрявым плетением проводов, напоминавших множество разноцветных сосудов,
весь в датчиках, в чутких приборах. Подвинув
стул, Ратников сел перед двигателем. Персонал
не решался его отвлекать, видя, как тот погрузился в созерцание.
Зрачки оцепенели, словно двигатель обладал
гипнотической силой. Металлическое создание
сочетало в себе такое совершенство и мощь, что
было невозможно отвести глаз. В его формах
струился таинственный свет, мерцали драгоценные вспышки. Сплавы источали голубое сияние,
металл был источником волшебного света. Изделие, созданное для войны, было окружено золотистым нимбом, источало святость. Творение
рук человеческих достигало предельного совершенства, за которым неживая материя вот-вот
обретёт свойства жизни. Он созерцал эту сложность, воплощавшую возможность цивилизации,
и ему казалось, что перед ним инопланетный аппарат, чудом залетевший в земную реальность.
Его созерцание было подобно гипнозу. Сосредоточенное сознание переносило его на другое
полушарие, в цеха американского завода, где,
столь же великолепный и мощный, переливался
двигатель пятого поколения. Перед изделием с
остекленелыми в созерцании глазами сидел его
американский создатель. Поджарое, сухощавое
тело, аскетическое, с острыми углами лицо, металлический бобрик волос, сильный, с пепельными морщинами лоб. Ратников на заводских
совещаниях, на испытательных полигонах, в
кабинетах министерства чувствовал своего заокеанского соперника. Его железную волю и
целеустремлённую страсть, которыми создавался двигатель американского истребителя. Той
враждебной машины, с которой в воздушных
боях столкнётся российский истребитель. Здесь,
в Рябинске, протекала невидимая миру схватка,
от которой зависело русское будущее.
Ратников в своём созерцании обнаруживал
в двигателе игру бесконечных форм, симфонию
смыслов, смену образов. То двигатель казался
ему сосудом, в котором заключена загадочная
субстанция, уловленная из мирового простран-
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ства. То ретортой, в которой скопилась дремлющая мощь, способная при своём пробуждении
изменить ход истории. Двигатель напоминал
животворящую матку, перевитую венами и артериями, нервными волокнами и тончайшими
оболочками, из которых родится небывалый
младенец – Русское Будущее. В этом объёме соединялись огонь и давление, энергия взрыва и
безумные вихри, слепящая плазма и свистящая
буря. Но свирепая, ревущая мощь была пронизана божественным замыслом, математикой
хрустальных теорий, восхищением победившего
разума.
Бои, которые предстояли истребителю, будут
протекать в заоблачной лазури над столицами
мира. Над куполом золотого Исаакия. Над колокольней Ивана Великого. Над кружевами Эйфелевой башни. Над готикой Кёльнского собора.
Самолёт станет пикировать сквозь облака на
равнины с горящими танками, на горы с пылающими кишлаками, на реки, перетянутые
струнами железнодорожных мостов. В солнечном поднебесье, в сияющей пустоте он сойдётся
с соперником в смертельном поединке. Уловит
его за сотни километров щупальцами радара.
Срежет разящим ударом ракеты. Или сам превратится в клубок огня, рухнет на леса и долы,
разбрызгивая осколки металла и капли крови.
Ратников погружал взор в оперение турбины,
в блестящее переплетение патрубков, в литую поверхность корпуса. Он ждал, что его радения будут поддержаны государством. Созданный на его
заводе двигатель будет востребован вооружёнными силами. Государство в своих конвульсивных
усилиях, в судорожных противоречиях вернётся, наконец, к стратегическому видению мира
и места в этом мире России. Отбросит иллюзии
о мирном течении истории, о безоблачном будущем. Разглядит сквозь разноцветную дымовую
завесу страшные, нависшие над Россией угрозы.
Явится на завод с военным заказом, начнёт финансировать массовое производство двигателей,
насыщая полки истребителями пятого поколения. Но государство медлило, ограничивалось
визитами высокопоставленных лиц, которые восхищались заводом, пожимали руку директору и
что-то выглядывали и высматривали среди драгоценных станков и компьютерной графики мониторов.
Что здесь было высматривать? Добиваясь совершенства конструкции, рассчитывая на компьютере каждый плавный изгиб, каждый микрон, каждую горсть молекул, инженеры превратили машину в шедевр технотронного века.
В эталон красоты, созвучный с храмом Покрова
на Нерли или романсом «Я помню чудное мгновенье». В слиток металла, из которого удалено
всё лишнее, что мешает самолёту лететь с тройной скоростью звука или застывать неподвижно
в небе. Этот металлический слиток, преображённый в двигатель, был подобен напряжённому
бицепсу, созданному для глобальной борьбы.
В этом великолепном изделии таились его предтечи, которые толкали стрекозиного вида бипланы, поднимали в небо гигантские птеродактили Сикорского, переносили через Северный
полюс прекрасный самолёт Чкалова. Эти вели-

кие предшественники грохотали в сумрачном
небе Мадрида. Схватывались в неравных боях с
фашистами в раскалённых небесах 41-го. Кидались из-за туч на горящий рейхстаг. Защищали подступы к Пхеньяну и Сеулу, отбивая атаки
«летающих крепостей». Пикировали на афганское ущелье Панджшер и стреляющие чеченские
скалы. В недавней кавказской войне громили
ПВО грузин, разбивали в дребезги пирсы и аэродромы противника. Этот новейший двигатель
останавливал наступательный порыв Америки,
возвращал России ведущие мировые позиции.
Что здесь было высматривать?
В стальном аппарате, как в древесных кольцах, запечатлелась судьба завода и Родины.
«А я? А моя судьба?» – он снова почувствовал
недавнюю боль, которая, как тягучая синусоида, проплыла через сердце. На этот раз это была
мысль о жене и двух сыновьях, которых он не
видел долгие годы, с тех пор, как жена оставила
его и уехала в Лондон. Вышла замуж за успешного проходимца, торгующего русской нефтью
на лондонской бирже. Предоставила Ратникову
надрываться в глухомани среди ржавого железа
в кромешной работе. «Нет, об этом нельзя. Это
за пределами генеральной стратегии», – подумал он, поднимаясь со стула.
– Где же Люлькин? – раздражённо спросил
он проходящего мимо инженера. – Когда-нибудь
начнём испытания?
– Леониду Евграфовичу плохо, – растерянно
ответил инженер. – К нему врача вызвали.
– Боже мой! – испуганно произнёс Ратников
и заторопился, оставляя за спиной сияющую громаду двигателя.
Шёл к Генеральному конструктору, столкнувшись в приёмной с бригадой «скорой помощи»,
покидавшей кабинет Люлькина.
– Что с ним? – Ратников остановил молодого,
в белом халате врача, несущего саквояж.
– Сердечный приступ. Скачок давления. Мы
сделали укол, сбили давление. Предлагали отвезти в больницу, но он отказался. Сейчас ему
лучше. Может быть, он заснёт.
Люлькин лежал на диване с расстёгнутым
воротом, сбросив туфли, возвышаясь тучным
животом. Был похож на кита, выброшенного на
отмель. Медленно дышал. Его крупное носатое
лицо с большими губами и огромным открытым
лбом было белым, бескровным. Опущенные веки
вздрагивали, словно не было сил открыть глаза,
которые и под веками продолжали трепетать от
каких-то видений.
– Леонид Евграфович, дорогой мой, что с тобой приключилось? – Ратников нагнулся над
Люлькиным, чувствуя исходящее от него тепло
и запах медикаментов.
– Это ты, Юрий Данилович? Что-то сердечко давануло. – Люлькин открыл большие серые
глаза, в которых дрожало страдание. Попытался
приподняться на диване.
– Лежи! – остановил его Ратников. – Может,
зря отказался поехать в клинику?
– Отдышусь. – он приподнял согнутую в локте руку с расстёгнутой манжетой, которую закатали медики, делая укол в вену. Толстая, мясистая ладонь повисла в воздухе. Ратников сжал
её, почувствовал благодарное ответное рукопо7 — 590

жатие. Оставались рядом. Люлькин вытянулся
на мягком диване, Ратников сидел на приставленном кресле, сжимая вялую руку друга.
– Вот видишь, приступы мучают, растуды
их. Не могу работать в полную силу. Ты меня,
должно быть, на пенсию скоро выставишь, – жалобно улыбнулся Люлькин. Его мужественное
лицо стало вдруг беззащитным.
– Я лучше всё КБ на пенсию отправлю, а
тебя оставлю работать, – Ратников испытывал
сострадание к большому, могучему человеку, в
котором отказывала одна-единственная деталь.
Больное сердце опрокидывало навзничь, прерывало творчество, вносила в неутомимое мышление щемящую неуверенность.
– Я тебе признаюсь, Юрий Данилович, одно
мне страшно. Двигатель придётся без меня доводить.
– Сам доведёшь. Я только что был у испытателей, любовался на твоё чудо. Только ты и мог
такое вылепить.
– В нём бесконечная возможность совершенствования. Уже просвечивает шестое, седьмое
поколение. Он неисчерпаем. Где-то в его конструкции таится точка, из которой разовьются
абсолютно новые принципы. Я чувствую эту
точку. Вот-вот нащупаю. Нужно время, а его
почти не осталось.
– Ты ещё молодой, Леонид Евграфович. Через месяц тебе шестьдесят. Справим твой юбилей всем заводом. Устроим салют над Волгой.
Может, к тому времени истребитель к нам прилетит. Представляешь, поднимаем тост за твоё
здоровье, а над нами на бреющем проходит истребитель пятого поколения.
– Он мне снится, мой двигатель. Будто просовываю руку сквозь лопатки турбины, а они
мягкие, как лепестки ромашки. Раздвигаются,
пропускают руку. Я чувствую его изнутри –
компрессор, камеру сгорания. Где-то скрывается
неуловимая точка, в которой таится открытие.
Моя рука погружается в двигатель по локоть,
по плечо, я весь в него погружаюсь, а потом с
реактивной струёй вылетаю и просыпаюсь.
– Ты истинный изобретатель, Леонид Евграфович. Должно быть, такие же сны видел Королёв или Тесла.
– У меня были великие учителя, великие советские мотористы. Я пользуюсь их идеями, их
наследством. Это были гиганты, которые могли
создать двигатель для звездолёта и запустить
его в другую галактику, чтобы оттуда на землю пришли уникальные снимки. А также могли
построить двигатель для молекулы, запустить её
в кровеносный сосуд, чтобы она прошла по всем
протокам и руслам, проникла в сердце и оттуда
передала драгоценные фотографии. Это была великая русская школа, и я – её ученик.
– У тебя теперь своя школа. Школа Люлькина.
Люлькин приподнялся. На его синеватом отёчном лице появился румянец, а глаза, минуту
назад тоскливые и беспомощные, заблестели
восхищением.
– Да, у меня своя школа.
– Этот двигатель твой, Леонид Евграфович.
Это ты сумел собрать вокруг двигателя творцов.
«Двина», № 2 (42), 2011

97

Перед каждым поставил задачу, решив которую,
они становились на ступеньку выше в понимании мира. Они верят в тебя. Верят, что ты не
истратишь напрасно их жизни, не изотрёшь в
труху их таланты. Верят, что двигатель полетит.
– Я тебе ни разу не говорил, Юрий Данилович. Ни разу не говорил спасибо. Ты продлил
мне жизнь. Я тебе жизнью обязан.
– Да брось ты, Леонид Евграфович.
– Ты меня нашёл, когда у меня уже сердце
отказывало. Ведь что они со мной сделали? Они
мой завод американцам отдали. Американцы на
заводе свой флаг вывесили. Они меня в самое
голодное время с работы прогнали и сделали
подсобным рабочим, чтобы я хлебнул унижения. Они думали, что я им отдам чертежи. Они
на мою квартиру напали, думали, я чертежи из
КБ домой унёс. А я их сжёг. Я чертежи в сердце носил. А они, видишь, такие тяжёлые оказались, что сердце моё надорвали.
Люлькин помертвел и тяжело откинулся.
Вновь губы его побелели, а из руки стало уходить тепло.
– Ничего, Леонид Евграфович, мы возьмём
реванш. Мы, русские, добьёмся победы. Мы –
самые выносливые, самые талантливые, самые
живучие. Мы добьёмся победы. Ты, Леонид Евграфович, – победитель.
– Я тебя знаешь, о чём попрошу, – тихо, почти шёпотом произнёс Люлькин. – Если вдруг
умру и будешь меня хоронить, положи в мою
могилу лопатку турбины. Тот профиль, который
я рассчитал. А больше ничего не надо. Обещаешь?
Укол снотворного погружал его в дремоту.
Глаза закрылись. Он по-детски всхлипнул. Неровно задышал во сне. Ратников бережно отпустил его руку, положив её рядом с большим,
грузным телом. Покинул кабинет. Шёл по коридору, мимо испытательного зала. Слышал едва
ощутимую вибрацию. В бункере, подвешенный
на стальную балку, двигатель проходил испытания.
Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Р

атников торопился в мэрию на встречу с
мэром Рябинска Анатолием Корниловичем Сыроедовым, чтобы обсудить насущный для
завода вопрос. На окраине города, в бывшей
промышленной зоне, превращённой в бесхозный
пустырь, Ратников собирался построить Дом
творчества молодёжи. Чтобы дети со школьной
скамьи обретали вкус к науке и технике, открывали для себя красоту технологий будущего,
увидели мир глазами учёных, фантастов, русских космистов. Вырвались из тлетворной повседневности, накрывающей молодёжь пивной
пеной, наркотическим безумием, истерическими
выходками всевозможных субкультур. В городе
плодились бритоголовые ватаги скинхедов, синюшных, как лунные тени, готов, крикливые
группки «красной молодёжи», бессмысленные и
агрессивные отряды «Наших». Ратников хотел
наполнить Дом творчества кружками авиаторов
и радистов, астрономов и космонавтов, надеясь
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вырастить поколение будущих авиационных конструкторов, обеспечить заводу творческое и здоровое пополнение.
На тот же земельный участок претендовал
местный рябинский олигарх Владимир Генрихович Мальтус, владелец игровых залов, ночного
клуба, отеля и ресторана. В сферу его интересов
входили предприятия автосервиса и конкурсы
красоты, аптеки и бензоколонки, недвижимость
и многое другое, о чём предпочитали говорить
шёпотом. Бродили слухи, что будто бы через Рябинск проходит волжский наркотрафик.
Здесь же устраиваются закрытые ярмарки проституток, откуда «волосатое золото» поступает в
Москву, в Турцию и на Ближний Восток. Глухо намекали на то, что где-то в Рябинске находится подпольная лаборатория по расчленению
людей, откуда человеческие органы поступают
в клиники столицы. И все эти ужасные непроверенные слухи так или иначе связывались с
именем Мальтуса, который приобрёл репутацию
рябинского злого гения.
Мальтус собирался выкупить промышленный
пустырь, чтобы на нём воздвигнуть «культурноразвлекательный центр» с боулингом, казино,
варьете, стриптиз-барами. Уже в нескольких
местах города были установлены рекламные
щиты с изображением будущего центра, напоминающего своей архитектурой, богатством и
блеском инопланетный, опустившийся в Рябинск
корабль.
Два претендента на землю Ратников и Мальтус столкнулись в приёмной мэра Сыроедина,
пригласившего обоих для обсуждения спорного
вопроса.
Владимир Генрихович Мальтус был господином средних лет, с узкой, сдавленной в висках
головой, близко поставленными, странно красноватыми глазами и тускло-металлическим лицом,
напоминавшим скорее маску, чем лик. Хотелось
подцепить за ушами, поддеть спрятанный в волосах край алюминиевой маски, заглянуть под
неё и обнаружить нечто электронное, мерцающее
индикаторами, влажное и пульсирующее. Такое
ощущение вызвал у Ратникова Мальтус, протянувший ему в приёмной длинную, заострённую
руку. Движение этой руки, усыпанной перстнями, было дробным, составленным из множества отдельных траекторий, как у биоробота, воспроизводящего двигательный аппарат человека.
Пожимая протянутую кисть, Ратников пытался
нащупать под кожей металлические шарниры и
стальные фаланги. Перстни с зелёными и рубиновыми кристаллами были сенсорными датчиками, замаскированными под ювелирные украшения.
– Как я рад вас видеть! – улыбался белыми
искусственными зубами Мальтус, больно сжимая руку Ратникова. Его голос имел лёгкий
фон, какой бывает у мембраны, воспроизводящей вместе с основным сигналом сопутствующие
наводки. – Восхищаюсь вашей созидательной
деятельностью, Юрий Данилович. Вы преобразили город. Мы уже не медвежий угол, а производственный и исследовательский центр. Ваш
завод – всероссийская знаменитость.

– Тем досаднее, Владимир Генрихович, наблюдать признаки вашей кипучей предприимчивости, – Ратников с трудом освободил руку из
электронной клешни Мальтуса. – Ваш игорный
дом «Фантастика» построен прямо у заводской
проходной. У меня в коллективе появились игроманы, которые оставляют в вашем заведении
свою зарплату. Страдают семьи, жёны рыдают,
производству наносится прямой и косвенный
ущерб.
– Игровой бизнес – источник благополучия
нашего города, Юрий Данилович. Налоги, попадая в городской бюджет, идут на благоустройство, на социальные нужды. К тому же люди не
могут только работать, они должны играть, развлекаться. Пусть уж лучше играют, чем воюют
или воруют. В полноценном городе есть заводы
и лаборатории, но также есть рестораны, отели,
развлекательные центры. Мы оба, каждый по-своему, способствуем процветанию города.
– Мне кажется, Владимир Генрихович, ваша
деятельность направлена на подрыв моей. Она
отравляет не только атмосферу города, но и всю
нашу русскую жизнь.
– Громко сказано, Юрий Данилович. Я –
скромный провинциальный бизнесмен. Мне ли
подрывать могучую русскую жизнь?
Казалось, вмонтированные в тело Мальтуса
индикаторы – кристаллические перстни, красноватые глаза – беспокойно заиграли, замерцали. Ратников почувствовал, как в лицо дохнула
волна тепла, которое вырабатывали невидимые,
скрытые в Мальтусе батареи. Эти батареи питались за счёт его, Ратникова, жизненной энергии,
его негодования и протеста. Он был необходим
Мальтусу, который потреблял его животворные
силы, вампирически высасывал его физическую
и духовную жизнь. Принадлежавшие Мальтусу казино и ночные заведения, игорные клубы
и стриптиз-бары своими огненными вывесками
напоминали светящиеся ядовитые грибы, выросшие на теле города.
На столе секретарши тихо прозвенел звонок.
Она обратила на обоих своё миловидное, созданное по офисному стандарту лицо:
– Господа, Анатолий Корнилович просит вас
зайти.
Мэр поднялся навстречу из-за стола, над которым висели сразу два портрета – премьерминистра и президента, символизирующие
двуединство власти. Тут же за креслом стоял
трёхцветный флаг России. В углу поместился
Спас с лампадой. Стены кабинета были украшены картинами местных художников, на них
представали соборы Рябинска, плотина с электростанцией, Волга с белым пароходом.
Анатолий Корнилович Сыроедов был обладателем крепкого мясистого тела и коричневого,
с множеством морщин и складок лица, словно
оно было выточено из куска смолистой древесины, по которой в разных направлениях прошёлся энергичный резец. Он прожил на земле
добрые шесть десятков лет, из которых почти
двадцать бессменно управлял городом. Это говорило о незаурядном уме, который светился в
его серых под седеющими бровями глазах, одновременно проницательных, весёлых и строгих.

А также о чрезвычайной пластичности натуры,
позволявшей приспосабливаться к политическим
новшествам, идеологическим направлениям, к
частой смене начальников. Он успел побывать
приверженцем развитого социализма. Радостно
преодолел брежневский застой, включившись
в горбачёвскую перестройку. Умело переждал
трёхдневное междуцарствие ГКЧП. Слыл яростным демократом в эпоху Ельцина. Постепенно,
как пушной линяющий зверь, сбросил ненужный, устаревший наряд либерала, преобразившись в патриота-государственника, оставляя возможность для дальнейших преображений.
Он мог бы стать деятелем клерикального государства, если бы православная церковь добилась в России политической власти. Мог бы
сохранить свой пост при фашистском режиме,
если бы восторжествовала доктрина «Россия для
русских». Мог бы уцелеть даже в случае, если
бы в город вошёл корпус морской пехоты США
или дивизия Народно-освободительной армии
Китая. Морщины, бегущие по лицу в разных
направлениях, свидетельствовали о разбросе его
идеологических возможностей. Казалось, если
его крепкое, из смолистого дерева тело положить под циркулярную пилу, то на срезе, на
древесных кольцах, обнаружатся все формации
русской эпохи перемен, а сухие опилки сохранят историческую память о горемычных днях
новейшей русской истории.
Так думал Ратников, пожимая крепкую, в
синих венах руку мэра, испытывая к нему отчуждение человека, исповедующего один на всю
жизнь «символ веры» – идеологию русского
возрождения.
– Приветствую в вашем лице цвет нашего
города, – радушно, по-отцовски мэр приобнял
ви-зитёров. Усадил их напротив друг друга за
длинный полированный стол, на котором появились чашечки дымящегося кофе, корзиночка с
печеньями, стеклянная вазочка, полная дорогих
конфет. – Если б не вы ко мне, я бы сам к вам
с низким поклоном, ибо нуждаюсь в советах и
помощи.
– Нам ли вам советовать, Анатолий Корнилович, – льстиво засмеялся Мальтус, играя приборами, вмонтированными в его искусственную
плоть. Просвечивал мэра насквозь. Снимал с
него размеры, брал пробы кожи, слюны, волосяного покрова. – Если бы я был президентом России, я бы пригласил вас в советники, честное
слово, с вашим опытом, с вашей проницательностью, с умением находить компромиссы. Нам
нужно находить компромиссы, а не навязывать
оголтело другому свою точку зрения.
– У нашего президента в Москве своих советников хоть отбавляй. А здесь, в провинции, московские советы не действуют. Здесь у нас свои,
как говорится, законы. Свои, как говорится, понятия. И мы с вами живы, пока их соблюдаем.
Чуть увлечёмся, шаг вправо, шаг влево – и пуля
в лоб. И не только фигурально, а и в самом что
ни на есть прямом смысле. Вас, как я знаю, Бог
хранит, а ведь в меня два раза стреляли, в лихие девяностые, в разгул демократии.
– За вас множество людей молится, Анатолий Корнилович, – продолжал льстить Маль«Двина», № 2 (42), 2011
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тус, – поэтому все пули от вас отворачиваются.
Да и теперь, под вашим управлением, город успокоился. Слава Богу, с беспределом покончено,
не стреляют.
– Так-то оно так, да ведь всё на ниточке держится. Вот опять приближаются выборы. Кто
у нас станет мэром? Коммунист? Националист?
Ставленник теневого бизнеса? И где будет наша
с вами стабильность? Вот я и хотел обратиться к
вам обоим, дорогие мои, за поддержкой. Старый
конь борозды не портит. Мы с вами сработались и
дальше будем работать. За вами обоими большой
авторитет, большое влияние в городе. Вы мне помогите, а я вам всегда помогал и ещё помогу.
– Ну конечно, Анатолий Корнилович, вы –
человек надёжный. Без вас город невозможно помыслить, как без нашего замечательного
кафедрального собора или матушки-Волги, –
Мальтус направлял на мэра сразу множество
излучений – тепловых, световых, акустических.
Каждое сканировало объект, считывало его мысли, делало срез мозга, фотографировало скелет.
Все параметры поступали в компьютер, сложно
синтезировались, сравнивались с заложенной в
компьютер программой, вырабатывая для биоробота оптимальное поведение, просчитывая наперёд ходы и реакции. Так воспринимал Ратников
изощрённую лесть Мальтуса, на которую мэр,
лишённый электронных систем, реагировал своим природным чутьём и лукавством.
– Вместе мы победим, – патетически произнёс Сыроедов, не сомневаясь в расположении
к себе двух самых влиятельных персон города,
которым он оказывал множество больших и малых услуг и от которых ждал поддержки на выборах. – Конечно, мои конкуренты не бог весть
какой силы. Ну, пару едких статеек в малотиражных газетах. Ну, недоказанный компромат
на городском сайте. Ну, эта смешная история,
будто бы я продал вам, Владимир Генрихович,
городской родильный дом чуть ли ни с роженицами. А вам, Юрий Данилович, уступил городскую пристань на Волге. Не боюсь я моих
конкурентов от всяких там партий и правозащитников. Они – мухи по сравнению со мной.
Но всё же мандат доверия я хочу получить от
вас обоих. Без вас я – ничто.
Он заискивающе посмотрел на обоих, но в
глубине его масленых, упрашивающих глаз точно и холодно светились стальные точки опытного властолюбца и стяжателя. У мэра в городе
был немалый бизнес. Он контролировал жилищно-коммунальное хозяйство. Не слишком
заботясь о чистоте дворов, ремонте строений и
исправностях водопровода, он собирал с жителей Рябинска немалую дань. Его жена владела
сетью торговых точек, которые располагались в
самых людных, бойких местах, а его дети имели
несколько бензоколонок в городе и на трассах.
Назначенцы мэра управляли городскими такси, платными автостоянками и городской телефонной станцией. Конторы ритуальных услуг и
кладбищенский бизнес также приносили устойчивую прибыль. Скрытые доходы он получал от
торговли земельными участками, войдя в непрозрачные отношения со строительными фирмами. Любая коммерческая деятельность, любой
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клочок городской территории, любое торговое
заведение питали его благосостояние. Город был
опутан цепкой паутиной его интересов, платил
мэру невидимую десятину.
– Признаюсь вам, друзья, как я устал от этой
обузы – тащить на себе город столько лет. Видит Бог, – мэр обернулся на образ и бегло перекрестился. – Ушёл бы я на покой и остаток
лет прожил в уединении, на берегу нашего Рябинского моря, предаваясь, как говорится, созерцанию закатов и восходов. Но кому передать
город? Спокойствие мнимое, страсти клокочут.
Наши бандиты только с виду бизнесмены, а под
мышками у них пистолеты. Кавказцы кишат на
рынках, и чёрт знает, что у них там под прилавками – наркотики или гексоген. Бритоголовые бродят с арматурой, заточками и цепями.
Какие-то «красные мстители» с ручными гранатами тренируются в старом карьере. Антифашисты выступают против фашистов, не знаю,
где они их нашли. Панки, как черти чумазые,
с зелёными и синими хохлами, вылитые попугаи. Сатанисты ночами бузят на кладбищах,
колются шприцами, на могилах устраивают оргии. Это же гремучая смесь, спичку кинь – и
город взлетит. Уверяю вас, это большое искусство управлять городом в условиях демократии.
Это вам не тоталитаризм – сделал рейд, сгрёб
пару десятков бузотёров, и всё спокойно. – мэр,
согбенный под бременем власти, приносил себя
в жертву согражданам. Из последних сил, но
продолжал служить городу, не ради корысти и
честолюбия, а единственно во имя благополучия
горожан.
– Как вы правильно всё сказали, – сочувственно кивал ему Мальтус. – В народе, как в
любом живом организме, таится столько вирусов, столько скрытых болезней. И чума, и скарлатина, и корь, и СПИД, и палочка Коха. Пока
вокруг всё нормально, человек живёт и горя не
знает. А чуть похолодало, подул сквознячок,
сырости прибавилось – и все эти вирусы разом
превращаются в эпидемии, начинают косить народ направо, налево. Вы, Анатолий Корнилович,
замечательный врач, опытный лекарь. Держите
эти эпидемии под контролем. Не даёте русской
чуме вырваться наружу.
– Я бы эти вирусы подавил в зародыше, –
резко возразил Ратников, раздражаясь соседством с Мальтусом. Велеречивый, искусный в
лести, тот и был рассадником тлетворных микробов. Инфицировал город множеством болезней
и хворей, которые тлели в отравленном народе, лишали его воли, чести и совести, множили
преступления, губили молодое племя. Мальтус
казался ему существом, имевшим иную, нежели
он, Ратников, природу. Основывал свою деятельность на иных, противоестественных законах
бытия. Пил отравленные соки из тлетворной,
насаждаемой им же среды. Мэр был союзником Мальтуса, вкушал капельки разноцветного яда, которые копились в химически ярких
соцветиях – в вывесках казино, ночных клубов
и дорогих ресторанов. – Тоталитарный строй, о
котором вы упомянули, Анатолий Корнилович,
это реанимация, в которой нуждается попавший
в катастрофу народ. Не сомневаюсь, вы ещё

вспомните приёмы управления, которыми пользовались на заре вашей славной карьеры.
– Не попрекайте меня, дорогой Юрий Данилович, моим коммунистическим прошлым, – без
обиды, с добродушным снисхождением произнёс мэр. – Мои оппоненты любят мне тыкать в
глаза. Дескать, Сыроедов – как флюгер. То он
красный, то белый, то коричневый. Да хоть бы
серо-буро-малиновый! Мне ведь важно не то, какой портрет висит на стене, – он бегло оглянулся на лики двуединых правителей. – А чтобы
народу хорошо было. Чтобы эта свистопляска,
которая началась в нашем царстве-государстве
и которая ещё не окончилась, чтобы она не так
больно била по людям. А то ведь народ у нас
совсем замордован. Я хоть и не без греха, и не
господь Бог, а город наш сберёг от великих потрясений, как говорил Столыпин. И беречь буду.
И вы, мои дорогие собратья, поможете мне в
этом, не сомневаюсь.
Ратников не любил мэра. Знал его подноготную. Был вынужден мириться с ним, решая с
его помощью множество повседневных задач,
связанных с существованием завода. Видел достоинства старого хитреца, умевшего ладить с
губернскими выскочками и с чванливыми московскими однодневками. Сыроедов поддерживал
в Рябинске устойчивость и, пусть незначительное, но неуклонное развитие. Ратников предпочитал его Мальтусу, как земляне предпочитают
себе подобных, а не пришельцев из загадочного
и опасного космоса.
– Но теперь, Анатолий Корнилович, поговорим о деле, – сухо, ожидая противодействия,
сказал Ратников. – Этот участок земли в бывшей промзоне как болячка на теле города. Люди
подъезжают по трассе и видят весь этот ужас.
Свалка, ржавый металл, гниющие фундаменты. В Неваде неопознанные трупы зарывают в
пустыне, а у нас – на этом пустыре. Я предлагаю возвести на нём Дом творчества молодёжи. Кружки, олимпиады, интернет-залы, обсерватория. Молодёжь оставит свои подворотни
и пивные ларьки и будет смотреть на звёзды,
конструировать модели самолётов и кораблей,
слушать лекции выдающихся учёных и писателей-фантастов. Город получит новый интеллектуальный центр, снизится преступность, и
воротами в Рябинск будет не ржавый огрызок
загубленной советской цивилизации, а сияющий
стеклом и дорогим камнем дворец, символ нашего возрождения.
– Нам бы с вами вонь в подъездах ликвидировать, – вздохнул мэр. – Детские площадки с
песочницами хоть кое-где оборудовать.
– А вы бы не хотели, почистив подъезды
и построив детские площадки, превратить Рябинск в город будущего? В Рябинске живут несколько поколений великолепных инженеров.
Их дети выигрывали математические и физические олимпиады. Они и сегодня выигрывают.
Это город технократов с очень высоким интеллектуальным уровнем. Такой бесценный потенциал надо задействовать. Пусть в сытой, толстокожей Москве строят развлекательные центры,
стриптиз-бары и заведения для утончённых и
сомнительных наслаждений. Мы, вопреки Моск-

ве, должны создать у себя центры технотронного будущего, музеи техники, клубы фантастов.
Я скоро установлю на заводе суперкомпьютер,
самый мощный в Европе. На этом компьютере
мы сможем просчитывать будущее, формировать
его образ и воплощать его в жизнь. Поэтому я
и прошу вас, Анатолий Корнилович, передать
пустырь под строительство молодёжного центра.
Это будет первым зданием нашего города будущего.
Мэр понимающе, с видом рачительного хозяина кивал, приветствуя предложение Ратникова.
– Уже есть проект? Есть архитектор? – поинтересовался он.
– Молодые архитекторы, мастера новой волны. Они показывали проект, который чем-то
напоминает экраноплан, огромную сверкающую
бабочку. Это созвучно с идеей самолёта и летающего корабля. Это и Волга, и наш моторостроительный завод, работающий на истребитель пятого поколения.
– Замечательно, Юрий Данилович, просто
прекрасно, – мэр мечтательно сузил глаза, словно представлял крылатое стеклянное диво. Перевёл взор на Мальтуса. Тот улыбнулся:
– Юрий Данилович фанатически предан своему заводу и двигателю и хочет, чтобы весь город
строил этот, пока ещё не существующий, истребитель, – Мальтус улыбался своими длинными
змеящимися губами, тонкая смешливость которых неуловимо переходила в злую язвительность. – Юрий Данилович хочет, чтобы каждый
родившийся младенец с колыбели был записан
в токари, слесари, фрезеровщики. Чтобы весь
день человек по-стахановски вкалывал киркой
и лопатой, а потом плёлся в избу-читальню
мусолить «Как закалялась сталь» и «Повесть
о настоящем человеке». Но сколько же можно
наш бедный народ гнать в цеха или приковывать цепями к тачке? Дайте же отдохнуть народу. Дайте ему отдышаться, развлечься, расслабиться. Анатолий Корнилович, – Мальтус
согнал с лица выражение злой язвительности и
продолжал тоном искреннего адвоката, – наш
город стоит на чрезвычайно оживлённой трассе Москва–Ярославль. Сюда едут иностранные и
российские туристы, состоятельные люди, привыкшие к комфорту и цивилизованному досугу. Они вдоволь налюбуются на русские церкви,
и им захочется отобедать в хорошем ресторане,
поиграть в боулинг или в покер. Они хотят поселиться в комфортабельном отеле, а вечер и
часть ночи скоротать в ночном клубе. Если мы
построим на месте этой промышленной свалки
современный развлекательный центр с применением последних технологий досуга, с учётом
мельчайших потребностей современного, свободного человека, мы привлечём в Рябинск массу
людей с деньгами. Мы вынудим их оставить эти
деньги в Рябинске. Мы сделаем наш город привлекательным не только для людей труда, но и
для любителей изысканного, дорогого досуга.
Для элиты, для сильных мира сего. Проект развлекательного центра развешен по городу и вызывает самое доброе к себе отношение. Он тоже
чем-то напоминает корабль. Но на этом корабле
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вы приплывёте не в каменоломню, а в райский
сад. Уступите мне этот участок, Анатолий Корнилович.
– В этом райском саду, о котором вы так
сладко поёте, – Ратников едва сдерживал негодование, чувствуя, как гнев давит его больным
удушьем, – в вашем райском саду, под райскими яблоньками бродят ошалевшие от наркотиков бездельники. Ева там стоит сотню долларов
за час. Вместо древа познания там растёт иудино дерево с удавленником на суку. Я выбиваюсь
из сил, хочу вернуть русскому человеку вкус к
настоящей работе, собираю по крупицам уцелевших от распада людей, ставлю перед ними
высокую цель, которая всегда одухотворяла русский народ. А вы вливаете в человека отраву,
превращаете его в животное. Я не позволю вам
растлевать народ. Не отдам вам город.
– Зачем столько пафоса, Юрий Данилович.
Город не ваш и не мой. В нём живут не только
такие сталинисты, как вы, но и нормальные, без
пены у рта, граждане. Народ устал от ваших великих целей, которые начинаются с ГУЛАГа, а
кончаются распадом страны. Дайте русским людям нормально пожить. Русский человек пойдёт
не к вам железки строить, а ко мне, поиграть в
боулинг, посмотреть на красивый стриптиз, выпить вкусное вино. Я не хуже, чем вы, понимаю
душу русского человека, хотя вы, наверное, думаете, что Мальтус – еврейская фамилия.
– Ну, вы прямо, как чёрт и ангел, боретесь
за душу человеческую, – рассмеялся мэр густым, рокочущим смехом. Как пожарный тушит
огонь, гасил этим смехом ссору.
Мальтус и Ратников умолкли, превратив словесную распрю в выброс энергий, которые столкнулись, как два невидимых вихря. Имея разную
природу, эти энергии испепелили одна другую.
И, казалось, вместе с ними сгорела часть пространства, образовалась абсолютная пустота, в
которой померк свет и исчезла материя. Трёхцветный государственный флаг в углу колыхнулся от взрывной волны, и перед образом погасла лампада.
– Друзья мои, не время ссориться. Время
объединять усилия, – мэр положил на стол
большие, властные руки, словно разделял враждующие стороны. – Я услышал ваши предложения по земле. Никому не стану оказывать предпочтение, потому что люблю обоих и бесконечно
уважаю. Вынесу этот участок на конкурс. На
него ещё претендует московская строительная
фирма. Всё решим честно, по закону. Пока я
мэр в этом городе, никто из вас не будет обижен. Поэтому помогайте на выборах.
Он прощался с визитёрами, стараясь переполнявшее его радушие разделить поровну между обоими. Ратников и Мальтус на ступеньках
мэрии обменялись холодными поклонами. Ратников погрузился в «лексус» и, раздражённый,
помчался на завод. Мальтус утонул в салоне
«ауди», сладко потянулся на заднем сиденье.
Взвинченный, испытывая жжение во всём
теле, словно голым продрался сквозь заросли
крапивы, Ратников вернулся на завод. Взбегая
на второй этаж административного корпуса, где
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помещался его кабинет, удивлялся тому, как
одна человеческая особь может воздействовать
на другую. Рождать в ней не просто психологический взрыв или нравственное страдание, но
вызывать физиологическую реакцию. Именно
так воздействовал на него Мальтус – закатил
ему в мозг слепящий шар гнева, вызвал жжение
кожи, как если бы тела коснулась студенистая
жалящая медуза.
Распахнул дверь приёмной, на которой значилось его имя. Увидел преданное немолодое
лицо секретарши. И тут же, на диване для посетителей, – женщину, которая куталась в вязаную тёмную шаль. Её бледное красивое лицо
с высоким лбом, тёмно-русая уложенная коса,
большие, испуганно-требовательные глаза заставили Ратникова секунду помедлить. Будто он
натолкнулся на невидимую преграду, которая
прерывала его бег, его упрямое стремление, его
страстное нетерпение. Эта преграда была хрупкой, едва ощутимой, но летящая с огромной
скоростью пуля, встречая на своём пути стебель травы, меняет траекторию, отклоняется от
цели, пролетает мимо мишени. Именно так, бессознательно, как неведомую помеху, воспринял
Ратников мимолётную встречу с глазами женщины. Резко от неё отвернулся, успев бросить
секретарше:
– Заместителя по безопасности ко мне!
Влетел в кабинет, оказавшись в пустом знакомом пространстве, защищённый стёклами и
стенами от внешних воздействий. Упал в кресло, свесив руки, чувствуя, как стекает с него горячая плазма раздражения и он остывает среди
прохладных дуновений и мягких отсветов.
В кабинете было два стола. Рабочий, с документами и папками, компьютером и батареей телефонов. И длинный стол заседаний, окружённый двумя десятками стульев, на которые
во время совещаний усаживались руководители заводских служб. На стене висел планшет
с изображением завода, каким тот станет через
несколько лет, – с ещё не существующими цехами, испытательными стендами, корпусами конструкторских бюро и лабораторий. И огромная,
во всей красе, фотография двигателя пятого
поколения – его парадный портрет, заменявший
портрет президента и являвший образ, которому
поклонялся многотысячный коллектив предприятия. На столе заседаний на стальном штативе
красовалась модель самолёта, того, что должен
был взлететь в небеса, толкаемый мощью двигателя. Ратников, отвоёвывая для себя несколько
минут отдохновения, созерцал самолёт. Погружал зрачки в стеклянные переливы фюзеляжа,
плоскостей, хвостового оперения.
Форма самолёта была совершенной. Превосходила совершенством изделие техники,
словно самолёт пребывал в гармонии со всем
мирозданием. Он был вписан не просто в воздушные потоки, в геометрию трёхмерного мира,
в окружности, дуги и завихрения, на которые
были рассчитаны его прочный фюзеляж, стреловидные крылья и два отточенных хвостовых
плавника. Его шлифовали и вытачивали потоки
мировой политики, буря интеллектов, огнедышащая воля соперничества. Он был в созвучии с

небесными звёздами, среди которых ориентировался в ночном полёте. С земными цветами, которые пригибались, когда он проносился на бреющем. Он был грозным, беспощадным оружием,
но в нём, казалось, присутствовала нежность и
женственность скрипки, рождавшей божественную музыку. Под эту музыку истребитель мчался в лазури, как осколок сверкающего зеркала.
Перевёртывался и кувыркался, как счастливая
птица. Рушился с громом на землю, подобно разящей молнии. Взмывал, словно огненный луч.
Становился невидимым, превращаясь в пустоту
и прозрачность. Или вдруг останавливался, окружённый стеклянным блеском, напоминая застывшее на облаке божество.
Ратников испытывал счастье, созерцая творение, в которое облекалась его мечта. В самолёте
помещалась цель его жизни, его представления
о добре и зле, о русском историческом времени
и о собственной жизни и смерти. Тихо улыбаясь, полузакрыв глаза, он приблизил лицо к самолёту и поцеловал его, как целуют любимый
цветок.
В дверь постучали. Вошёл заместитель по
безопасности, прервав его созерцание. Подполковник запаса, офицер ГРУ, участник двух чеченских войн, Фёдор Иванович Морковников
был плечист, с твёрдыми мышцами, крепкой
шеей, на которой сидела круглая упрямая голова. Лицо красное, словно обветренное на морозе, с пшенично-рыжими бровями. Глаза бледносиние, то бегающие в тревожном непрерывном
поиске, то недвижные, как два синих стекла,
в которых остановилось непреложное, подлежащее выполнению решение. Волосы бобриком. На
выпуклом лбу косой узкий шрам, который погружался в рыжую бровь и вновь возникал на
скуле, разделённый не задетым раной глазом.
Морковников вошёл, по-военному вытянулся,
прижимая к бедру тонкую папку с бумагами.
– Вызывали, Юрий Данилович?
– Присаживайся, Фёдор Иванович. Доложи
обстановку, – Ратников с удовольствием посмотрел на своего заместителя, который входил в
команду людей, собранных для совместной, требующей преданности и риска работы. – Сначала
доложи по заводу, потом по городу.
– Игральные автоматы – наша беда, Юрий
Данилович. Как липучка, на которую мухи садятся. Специально стоял у проходной и наблюдал. По одному, по два отделяются от основного
потока, озираются, как воришки, и ныряют в
эту проклятую «Фантастику». А оттуда выходят
бледные, тощие, будто из них паук кровь выпил.
Этот паучище Мальтус хочет пристройку сделать, ещё десяток автоматов поставить. У него
всё по закону, все документы есть. Я вот думаю,
может, сжечь их к ядрёной матери, этих одноруких бандитов? Иначе у нас в коллективе будут
большие потери. – Морковников покраснел ещё
больше. На скулах выступили белые играющие
желваки. Лицо с жёлтыми кустами бровей и яркой синевой глаз напоминало боевую раскраску
рассерженного, готового к поединку бойца.
– Уголовщиной заниматься не будем. Выяви

наших игроманов, выпустим листки с их именами, повесим у проходной. – Ратников вновь
испытал недавнюю едкую неприязнь к Мальтусу, носителю зла, которое распространялось по
городу, как инфекция. И благодарность к Морковникову, который воспринимал свалившуюся
на завод напасть как свою личную беду.
– Старый цех, где была литейка, идёт под
снос, Юрий Данилович. Там ограждение по периметру завода убрали и временную проволоку
натянули. Очень ненадёжно. Надо бы усилить,
второй ряд протянуть. Я бы ещё дополнительный пост разместил. А то, не ровён час, кто-нибудь со стороны на завод полезет. – Морковников положил перед Ратниковым план завода, на
котором был отмечен устаревший цех, где бульдозеры ломали кирпичные закопчённые стены.
На их месте возводилась лаборатория из стекла и стальных конструкций. Продукция завода – лопатки турбины, элементы из драгоценных сплавов – представляла большую ценность,
и однажды Морковников пресёк попытку хищения, обезвредил группу несунов.
– Установи пост и поставь прожектор, – согласился Ратников, воображая, как на месте
угрюмых строений литейки возникнет призма
лаборатории, вписанная своим строгим изяществом в кристаллографию завода.
Морковников докладывал обстановку в городе, где появилось ещё несколько торговых точек,
торгующих алкоголем. Все они принадлежали
жене мэра и располагались в людных местах.
Город и окрестные деревни заливало водкой, на
дорогу выбредали полубезумные, заросшие волосами существа, напоминавшие раненых лесных
животных. На дискотеки и в игорные клубы
проникли наркотики, и, по мнению Морковникова, местная милиция находилась в доле с наркоторговцами. На пустыре, в бывшей промзоне,
где предполагалось возвести Дом молодёжного
творчества, был обнаружен труп, второй за этот
год, со следами истязаний.
– И вот что я должен вам доложить, Юрий
Данилович. Вам не следует ездить одному, без
охраны. Шофёр Николай прошёл курс телохранителя, и я за него отвечаю. Но я хотел бы
приставить к вам джип с охраной. Тематика
завода, двигатель пятого поколения – слишком
лакомый кусок для спецслужб. Убеждён, что в
городе есть агентура. Чтобы остановить создание
двигателя, они могут попытаться вывести вас из
строя. Защищая вас, мы защищаем национальные интересы России. Дайте согласие на эскорт
охраны.
– Ты слишком мнителен, Фёдор Иванович.
Не стану разъезжать по городу, как премьер-министр. Наш враг – водка, наркотики и игровые
автоматы, которые сильнее любого террориста.
Я не могу запретить Мальтусу и мэру растлевать
и губить народ. Я могу противопоставить им созидательную работу завода, которая вовлекает
в себя людей и вырывает из чёрных объятий.
Наш двигатель притягивает к себе все творческие и здоровые силы. Борьба за Россию, как
видишь, проходит не только за её пределами, на
международной арене, но и внутри. На улицах,
в семьях, в Кремле, в правительстве. Либо нас
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всех накроет чёрное облако, либо мы прорвёмся
и наш самолёт взмоет к солнцу.
– Но он взлетит, Юрий Данилович? Он взлетит? – опалённое войной лицо подполковника,
красное от студёных бурь, багровое от смертельного зноя, обрело наивное, верящее выражение.
Такое лицо бывает у богомольца, стремящегося
к удалённой святыни. – Его не собьют на взлёте, Юрий Данилович?
Ратников слышал этот молитвенный зов,
угадывал страстное вымаливание, в котором
испытывалась вера, растянутое на годы ожидание жертвенное терпение. Морковников, связав
с заводом судьбу, отдавал общему делу все без
остатка силы. Продолжал свою войну. Сражение за страну продолжалось. Россию поглощала
тьма, обступала беда, и список солдат, убитых
под Бамутом, продлевала череда невосполнимых
потерь. Умирали города и деревни, иссякала
народная воля, затмевались смыслы, вставало
мутное, безнадёжное будущее с мерцающими
вспышками роковой, и последней, войны. Ратников был для этого преданного офицера не
просто командиром и начальником производства, но светочем и учителем. Учил теории Русской Победы, которая воплощалась в бесподобном самолёте.
– Он взлетит, Фёдор Иванович, взлетит обязательно. Ведь его поднимаем не только мы с
тобой. Вся Россия желает ему взлёта. Таких людей множество. Пусть не все делают двигатель.
Добрый поступок, помощь товарищу, сердечное
слово – всё складывается в общее дело. Это
и есть наше русское небо, куда взлетит самолёт. Ты, главное, верь, Фёдор Иванович, а вера
штурмует небо.
Смотрели один на другого два единомышленника и товарища, чувствуя единение и братство.
– Вот что я хотел сказать, Фёдор Иванович.
К нам на завод через неделю прибывает груз.
Японский суперкомпьютер. Когда его установим, он будет самый большой в России, с гигантской скоростью обработки информации.
В разы ускорит расчёты, позволит сэкономить
миллионы долларов и месяцы конструкторских
работ. Ему нет цены. Чтобы его купить, я взял
специальный кредит в «Дойче банке». Ты обеспечишь его доставку с железной дороги на завод. Здесь нужны особые меры безопасности, не
от террористов, а от дураков, разгильдяев, лихачей на дорогах. Возьми доставку под жёсткий
контроль.
– Понял, Юрий Данилович.
– А кто такой, скажи мне, Ведёркин? – вдруг
спросил Ратников по странной ассоциации с
компьютером, над которым витала неявная угроза. – Знаю, он правая рука Мальтуса, начальник
его безопасности. Говорят, он выбивает долги из
тех, кто задолжал Мальтусу. Может быть, труп
на пустыре – его рук дело?
– Ведёркин Алексей, он наш, рябинский. За
Волгой жил. Вместе служили срочную. Вместе
остались на сверхсрочную, окончили одно училище. Он уехал служить под Псков, в бригаду спецназа. Я на юг, под Ростов. Встретились
на Второй чеченской. Я воевал под Бамутом,
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он – под Аргуном. Перевели в одну опергруппу,
в Ханкалу. Жили в одной палатке. Он, Алексей, очень дошлый, голова золотая. Разрабатывал такие операции по бандформированиям,
что не было ему равных. Допрашивал пленных
зверски, забивал до смерти. Отправились мы с
ним на задание, две БМП и пехота. Попали в
засаду. С обеих сторон дороги – гранатомёты.
Сожгли боевые машины. Мы оба контуженные,
перекатом через кювет, вверх по склону, залегли в рытвине. Внизу на дороге горят машины,
чеченцы добивают солдат. Один в мегафон в
нашу сторону: «Русский, выходи! Голову резать
будем!» Полетели гранаты, ударяют в деревья,
и стволы нам на голову. Потом пошли в атаку,
двумя волнами. Одна идёт, другая из пулемётов
её прикрывает. Голову не поднять. Мы две атаки отбили. Осталось по полмагазина. «Пора помирать, Алёша!» – «Выходит, что так, Федя!» –
«Давай поменяемся крестами по-братски». Он
свой с груди достаёт, целует и мне протягивает.
Я свой крест целую, и он его на себя вешает.
Слышим, чеченцы в третью атаку пошли, для
нас последнюю. Когда в стволах по последнему
патрону осталось, мы обнялись на прощание.
В это время на дороге – стук пулемётов. Наша
бронеколонна пришла на подмогу. Меня лечили в Моздоке, его в Ростове. В Рябинске снова
встретились. Я к вам пошёл, он к Мальтусу. Такая судьба. Я его крест до сих пор ношу.
Морковников сдвинул галстук, расстегнул рубаху, вытащил серебряный крестик и держал на
ладони. Крестик поблёскивал, как крохотный
самолётик. Шрам на красном лице Морковникова стал лилово-чёрным, словно в нём скопилась
старинная предсмертная боль. Ратников молча
слушал рассказ офицера.
– Ещё повторяю, Юрий Данилович, вам надо
передвигаться с охраной. Поверьте моему чутью. Я опасность ранами чувствую. Болят, как
перед дождём.
– Подумаю, Фёдор Иванович. Я к тебе очень
прислушиваюсь.
Зам по безопасности встал и вышел, забыв
поправить галстук.
ГЛАВА ЧЕТВёРТАЯ

О

ставшись один, Ратников старался сосредоточиться перед последним броском, завершавшим день, проведённый в порывистых
схватках. Его ждали в Техническом университете, где он собирался выступить перед студентами старших курсов. Произнести проповедь о
русской цивилизации, воплощением которой
является истребитель пятого поколения. Этой
проповедью он хотел зажечь в молодых душах
возвышенные чувства, увлечь мечтой, найти среди них будущих конструкторов и испытателей.
Он обдумывал тезисы своего выступления, когда
вошла секретарша и голосом, виноватым и одновременно настойчивым произнесла:
– Юрий Данилович, к вам на приём пришла
экскурсовод городского музея Ольга Дмитриевна
Глебова. Мы познакомились с ней в музее, когда она проводила экскурсию. Я взяла на себя

смелость, выписала ей пропуск, и, может быть,
вы примете её на несколько минут?
Самодеятельность секретарши позабавила Ратникова. Он был знаком с приёмами, с помощью
которых секретарша пробовала управлять его
поступками и намерениями. Являясь посредницей между начальником и внешним миром, она
могла уберечь начальника от вредных, как ей
казалось, воздействий или, напротив, соединить
его с теми внешними проявлениями, которые
казались ей продуктивными.
– Она уже долго ждёт, Юрий Данилович.
Уделите ей несколько минут.
– Пригласи, – нехотя кивнул Ратников.
Вошла женщина, на которую он поднял
строгие, скрывающие раздражение глаза. Она
была прямая, стройная, желавшая казаться независимой и гордой после долгого ожидания в
приёмной. Лицо её было бледным, будто она
жила затворницей, боясь весеннего, сиявшего над городом солнца. Необычная каштановая
коса венчала голову, и лоб под этой косой казался открытым, широким, с едва различимой
морщинкой, которая, вероятно, образовалась от
долгого сидения над книгами. Нос утончённый,
хрупкий, с лёгким свечением переносицы, к
которой сходились пушистые брови, казавшиеся испуганными. Губы пухлые и прелестные,
с тёмными ямками по углам, в которых притаилась печаль. Природа печали была неясна.
Быть может, она была следствием несовпадения
с окружающим миром, где давно уже не существовало подобных кос и наброшенных на острые
плечи шалей и этой странной белизны лба, на
котором лежал серебристый отблеск невидимых
талых снегов. Это несовпадение с миром, тем,
к которому принадлежал Ратников, вызвало в
нём тревогу, неясное чувство опасности, подобно
дуновению, влетевшему в кабинет вслед за женщиной. Он не находил всему этого объяснения,
и это лишь усиливало неприятие.
– Садитесь, – он указал ей на стул, не поднимаясь из-за стола, не пересаживаясь за гостевой
столик, куда секретарша обычно приносила чай
и конфеты. – Я вас слушаю.
– Я решилась прийти, – произнесла она и
замолчала. Возникшая вслед за её первыми
словами тишина позволила Ратникову прислушаться к её голосу. Он был грудной, певучий,
исполненный странной двойственности. Будто в
нём присутствовали два разных звучания, два
разных дыхания, – столь сложным, волнующим
было переплетение звучащих в голосе мелодий.
Казалось, одна опускалась из лучезарной высоты, наполняя голос юным ликованием и счастьем, а другая всплывала из сумрачной глубины
страданий, куда не проникал ни лунный, ни
солнечный свет.
– Я решила прийти к вам, потому что больше
нет человека, который может помочь, – продолжала она, устремляя на него требовательные и
умоляющие глаза, от которых ему стало неловко. Неловко оттого, что она столь решительно
нагружала его ещё не высказанной и, по-видимому, невыполнимой просьбой.
– Слушаю вас, – сухо поторопил он её.
– Я сейчас соберусь с мыслями, я волнуюсь.

Я работаю в музее, создаю экспозицию, рассказывающую о Молоде, о её истории, быте, трагедии затопления. Раньше над водой возвышалось
шесть колоколен, но с годами вода подмывала
кирпич, колокольни наклонялись и падали. Сегодня из-под воды видна только одна колокольня, последняя, храма Преображения Господня,
что у Торговой площади. После нынешнего паводка, когда напор воды усилился, колокольня
накренилась и вот-вот упадёт. Её надо спасти.
– Вы хотите, чтобы я этим занялся? – усмехнулся Ратников, изумлённый не столько нелепой просьбой, сколько тем, что его посчитали
способным кинуться исполнять эту просьбу. Не
понимали круга его забот, огромности дела, в
которое он погружён, ограниченности и нехватки сил для исполнения курьёзного замысла.
Не ведали о схватке, которую он ведёт с враждебным миром, пробивая свой замысел сквозь
глухую стену вражды. Эта странная женщина,
ничего не знающая о планёрках и испытаниях,
банковских кредитах и о ссорах с чиновниками,
отвлекала его на нелепое, потустороннее дело,
не боясь отказа, грубости и насмешки. – Вы
убеждены, что это в сфере моих возможностей?
– Вы это можете. Вы должны, – в её голосе появилось страстное отчаяние и болезненная
требовательность. – В вас должна проснуться
память о предках. Вы должны услышать их голоса. Я знаю, что ваши деды жили в Молоде.
Я разбирала архивы и встречала фамилию Ратников. Ратников был преподавателем Молодского городского училища. Другой Ратников был
управляющим в имении Мурзино. Колокольня
видна из воды, как рука погрузившегося на дно
человека. Она зовёт, она умоляет о помощи, она
взывает к тем, кто выжил и уцелел. Посмотрите
на эту колокольню, и вы услышите голоса родных и любимых.
– Видите ли, во-первых, насколько мне известно, у меня нет предков в Молоде. Они –
ярославские и нижегородские. Во-вторых, мне
некогда исследовать затонувшие колокольни.
Это забота археологов и историков. У меня совсем другие интересы и другие проблемы, в которые я не стану вас посвящать, – Ратников сдерживал раздражение, подыскивая фразу, которой
прервёт этот нежданный визит. Но сквозь раздражение, вызывая душевное смятение, возникла мимолётная память о семейном предании, по
которому один из его прадедов, ярославец, ушёл
воевать на Турецкую войну. Совершил подвиг
и был награждён золотым оружием, после чего
получил высокий гражданский чин в Ярославле. Другие были купцами и пароходчиками. Затопление Молоды не коснулось его родни. Было
болезненным прошлым, которое утратило свою
остроту. Потускнело и рассосалось среди последующих горестей и напастей. Не мучило своей бедой даже потомков переселенцев, которые
смешались в Рябинске с его коренными обитателями.
– Вы – потомок молодеев, – настаивала женщина. – Там, под водой, ваша родина. На дне
морском она продолжает жить, невидимая для
глаз. Поймите, там, опустившаяся на дно, находится тайна всей нашей русской жизни. Отгадка
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русской истории, в которой смешались свет и
тьма, гибель и воскрешение. Быть может, среди затопленных монастырей и домов, мостовых
и надгробных плит находятся врата в Русский
Рай, которые скрыты от нас. Колокольня – это
весть о Русском Рае, о русских мучениках и святых. Они подают нам знак, хотят нам помочь.
Мы должны их услышать. Иначе нас снова окутает тьма. Все наши начинания рухнут. И ваши,
и мои, и всех русских людей, на которых дует
чёрный сквозняк, выдувая из народа последнее
тепло и надежду. Спасите колокольню. По её
ступеням мы спустимся в Молодею и отыщем
врата в Русский Рай.
По её бледному лицу летал болезненный румянец, словно на неё светили малиновым фонарём.
Пятна света сбегали по щекам на голую шею и
уходили под вырез платья. Её слова казались
Ратникову безумными, но в этом безумии он находил созвучие своим упованиям, которые для
многих тоже казались безумием. Она говорила
о несуществующем прошлом, в котором таилось
несуществующее будущее. От её слов следовало
отмахнуться, встать и уйти. Но их мучительная страсть была притягательна, в них хотелось
вслушиваться ещё и ещё. Переливы её голоса
казались переливами света и темноты, которые
вдруг сливались, создавая колдовское звучание.
От неё исходило мучительное притяжение, в которое он погружался, не в силах преодолеть этот
болезненный магнетизм.
– Поверьте, это всё не моё. Здесь нужны
водолазы. Подводные обмеры, исследования.
Опасные и дорогие работы. Быть может, это
под силу Москве, Министерству культуры, – он
сопротивлялся её колдовскому воздействию, её
кликушечьей страсти. Воздвигал между ней и
собой преграду, останавливая потоки незримых,
исходящих от неё лучей, которые его обжигали. Женщина преобразилась. Серые глаза наполнились изумрудным блеском. Губы горели.
Пушистые брови страстно взлетели. Каштановая
коса стала золотой. Ею владела страсть, вдохновляла вера, и он чувствовал, как находится
под воздействием её воли, её женственности, её
опаляющей красоты.
– Каждая поднявшаяся из воды колокольня
была вестью, но эти вести не были услышаны.
Колокольни упали. Осталась одна, последняя.
Она подаёт нам благую весть. Я увидела её во
сне в Париже. Увидела, как из чёрной воды
встаёт золотая колокольня и зовёт меня. Она
говорила со мной, как женщина. Рассказывала,
как затворились в церкви последние молодеи.
Горели перед чудотворной иконой свечи. Женщины прижимали к груди младенцев. Подступала вода, плакали дети, звучали псалмы, пока
всех не накрыл потоп. Она поведала мне о тайных вратах, которые ведут в Русский Рай. Звала меня, обещая открыть тайну Русского Рая.
Я бросила Париж, бросила сцену. Прилетела
сюда с одной только мыслью: спасти колокольню, узнать от неё тайну Русского Рая. Предотвратить грядущие беды России.
Ратников понимал, что перед ним сумасшедшая. Одержима наваждением. Подвержена
галлюцинациям. Но в её безумии была тайная
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скважина, в которую втягивалось его сознание. Хотелось отдаться её одержимой страсти,
не противиться её красоте, кинуться в тёмную
глубину, как кидаются в глухую воду, ожидая,
что, пронырнув непроглядную толщу, вдруг
окажешься в таинственном царстве, среди подводных огней, волшебных духов, в неведомой
людям реальности.
– Быть может, вы просто не знаете, – пытался он объяснить. – Я строю двигатель. Моя
забота – самолёт, истребитель. Колокольня – это
забота реставраторов.
– Вы можете всё. Вы герой. Вы – источник
света. Быть может, вы, как и я, родом из Молодеи. Быть может, наши дальние родичи ходили
в один и тот же храм, смотрели на эту колокольню, с которой раздавались дивные звоны.
Мы уже с вами встречались в той райской земле, которую покрыли воды. Наши предки лежат
под соседними могильными плитами, над которыми плещут волны. В Париже я уже знала,
что вы существуете. Видела вас во сне. Теперь
смотрю на вас наяву. Спасите колокольню!
Он вдруг почувствовал резкое от неё отторжение. Она была помехой, непредсказуемой и
опасной. Она старалась проникнуть в его жизнь,
нагрузить его дополнительной ношей, которая
была непосильна. Он изнемогал под гигантской
тяжестью, которая требовала от него экономии
сил, тщательного расхода энергии. Двигатель
был смыслом его бытия, был божеством, которому он приносил непрерывную, изо дня в день,
жертву. Остальное – развлечения, женщины,
модные сплетни, сиюминутные знакомства –
было обузой. Он резко оборвал разговор, словно
обрушил жалюзи.
– Извините, я всё сказал. Сейчас мне некогда.
Я вынужден вас покинуть. – порывисто встал.
Вышел из кабинета, оставив дверь нараспашку.
Успел заметить, как отшатнулось и померкло
её лицо, будто в него плеснули ледяной водой.
Острое плечо под шалью болезненно дрогнуло,
сделав её похожей на тёмную усталую птицу.
Ольга Дмитриевна шла по городу к Волге,
где блистали главы кафедрального собора и сочно вспыхивала сквозь жёлтые и розовые дома
речная синь. Было больно, горько, под сердцем
горел воспалённый ожог. Её отвергли грубо и
беспощадно, как назойливое, неуместное существо. Её кумир, её герой, о котором мечтала, который представлялся всемогущим спасителем, способным остановить победную поступь
зла, оттолкнул её. Она не сумела открыться
ему. Не сумела увлечь за собой в свою несказанную мечту о райских вратах, которые таятся на дне и куда можно проникнуть страстной
верой, бескорыстной любовью, вещим словом.
От этого слова расступятся воды, и они вдвоём
пойдут по влажным плитам Молоды, по булыжной мостовой, где ещё струятся скользкие
водоросли, плещутся в яминах рыбы, стоят по
сторонам покрытые ракушками фонарные столбы. Среди упавших стен, узорных решёток, церковных фундаментов, среди тусклых обломков
стоят золотые врата, увитые цветами и листьями. Они входят в эти врата, и там, по другую

их сторону, раскинулась дивная страна, божественная Россия, несказанное царство, населённое
добрым, бессмертным народом. Среди людных
площадей, горящих фонарей, нарядных особняков и соборов живут их родичи, их чудесные, из
сновидений, лица, их душевные слова и объятия. Больше нет гибельных сил, нет страха за
любимых и близких, а есть непрерывная благодать, бессловесная благодарность Тому, кто ввёл
их в святые врата.
Она шла по узким улочкам старого города
мимо домиков с наивными колоннами и трогательными капителями, купеческих чертогов с
чугунными балконами, торговых рядов с каменными арками. Вывески магазинов, банков и учреждений по прихотливому замыслу городских
властей были выведены старым шрифтом с ижицей, ятем и фитой, и начинало казаться, что
вот-вот из-за угла вылетит коляска, запряжённая лошадьми, и бородатый возница рявкнет на
зазевавшегося пешехода. Но по тесным улицам
катили машины, и Ольга Дмитриевна жалась к
стенам, чтобы её не достали брызги.
Она зашла в магазин и купила свежего хлеба, сыра и молока, коробку чая «липтон» и пакет шоколадных конфет. Всё это она принесла
одинокой старушке Евгении Порфирьевне, что
доживала свой век в маленькой комнатке ветхого двухэтажного дома. Евгения Порфирьевна
была из тех немногочисленных жителей Рябинска, что объединились в «молодейское земство».
Дети и внуки переселенцев собирались на свои
посиделки, тешили себя воспоминаниями о родимой стороне. Раз в год нанимали катер, отправлялись в море и на водах, скрывших отчие
дома, служили молебен, пускали в волны венки,
поминали усопших.
Евгения Порфирьевна обрадовалась гостье,
восхитилась подарками. Поставила чайник, насыпала в вазочку конфеты. Они чаёвничали, и
Ольга Дмитриевна находила утешение в разговоре с хозяйкой. Евгении Порфирьевне было за
восемьдесят. Она была низкоросла, полна, подслеповата, с обвислыми щеками и маленьким,
утонувшим в лице носом. Её седые волосы были
коротко подстрижены, как стриглись девушки
тридцатых годов. Дужки очков были обмотаны
лентой. Губы шамкали, и она, поднося чашку,
громко всасывала чай, наслаждаясь свежей булкой, маслом и сыром. Её маленькая комнатка
напоминала аккуратный сундучок, в который поместили множество старых, подержанных предметов, каждый из которых продолжал служить,
содержался в чистоте и порядке. На кровати
возвышалась старомодная пирамида подушек,
увенчанная крохотной, расшитой шелками подушечкой. Телевизор на тумбочке, чёрно-белый,
из первых выпусков, был накрыт узорной салфеточкой с рукодельными кружевами. На стене
висела фотография: молодая хозяйка, всё с той
же короткой стрижкой, но свежая, с нежными
губами и трогательным подбородком, и молодой
мужчина в форме железнодорожника. Умилённо
прижались щеками, запечатлев миг нежности и
бережения друг друга.
– Ты, я смотрю, какая-то расстроенная, –
вглядывалась в гостью старушка. – Кто обидел?

Нашу сестру весь век обижают, а мы терпим.
Мужчины терпеть не умеют, оттого умирают
раньше. А женщины терпят, потому и живут. –
она посмотрела на фотографию, тихо вздохнула, и её вислый подбородок задрожал, как будто
она собиралась заплакать.
– Я вас хотела расспросить, Евгения Порфирьевна, как вы покидали Молоду, – Ольга
Дмитриевна чувствовала странное родство с этой
одинокой и немощной женщиной, пережившей
свой век, задержавшейся среди чуждого мира.
Видно, и ей придётся стариться одной, с невысказанным обожанием, невоплощённой мечтой, с
непознанной тайной, которая брезжила в душе,
как осенняя туманная звезда. – Я собираю рассказы очевидцев, а их ведь совсем не осталось.
Как вы уходили из Молоды?
– Ох, милая, уходили с большими слезами.
Люди плакали, животные плакали. Вся Молода
стояла в слезах.
– Как могли животные плакать?
– А вот как, расскажу я тебе. Мы-то жили
не в самой Молоде, а в слободе. Папа мой был
лошадник, разводил, продавал лошадей. Когда
колхозы сбивали, у него всех лошадей отобрали,
оставили одну, Зорьку. Нас у отца с матерью
было пятеро, сёстры и братья, мал мала меньше. Папа этой лошадью кормился. Кому огород
вспахать, кому дрова привезти. Мы эту Зорьку
очень любили. Бывало, хлебушек солью посыплешь, ей отнесёшь, она губами нежно берёт,
чтобы пальчики наши не помять. Благодарно
ушами прядёт, дышит в лицо. Когда объявили,
что Молоду зальют, и велели переселяться, папа
что-то такое сказал, что за ним пришли с наганами и увели, больше его не видели. Зорьку
со двора забрали, отвели в казённую конюшню,
чтобы на ней вывозить переселенцев. Остались
мы с мамой, малые дети. Сосед ей говорит: «Ты
жди, что и за тобой придут. Приготовься. Когда
хозяина забирают, следом арестовывают хозяйку с детьми». Мама все наши вещички наготове держала, пальтишки, ботиночки, кулёчки с
едой. Каждую ночь ждала, что в избу постучат.
И вдруг правда – среди ночи стук в окно. Мама
нас всех разбудила, стала одевать, а в окно ещё
и ещё стучат. «Сейчас открою, только детей одену!» Всех пятерых собрала, вывела в сени. Темно, холодно. А тот, кто снаружи, услышал, что
мы в сенях, и давай в дверь стучать. Мама говорит: «Иду, открываю!» Открыла, а там Зорька
стоит. Она и в окно, и в дверь головой стучала.
Ушла с коновязи. Мама кинулась к ней, обнимает, плачет. И Зорька плачет, большие такие
слёзы из глаз бегут. «Зоренька, Зоренька, что ж
теперь с нами будет!» Ночь Зорька простояла в
конюшне, а утром мама её отвела обратно. Вот
я и говорю, что люди плакали, и животные плакали, и вся Молода была в слезах.
Ольга Дмитриевна представляла холодные
сени, в которых топтались укутанные дети. Раскрытую дверь и осеннюю луну, окружённую туманными кольцами. В их синеватом свете – горбоносая лошадиная голова, огромные, в чёрных
слезах глаза. И было ей невыносимо печально,
жаль ту исчезнувшую лошадь и исчезнувших
людей. Куда-то канули их страдания, канули
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их слёзы и жизни, и канет она сама, сидящая
в этой маленькой комнатке перед чайником с
полустёртым цветком. И от этого – такая печаль
и боль.
Обе женщины сидели, и глаза у них были в
слезах. И от этих слёз было им хорошо.
– Я что тебе, Оленька, хочу сказать. Ты Молодой интересуешься, так поезжай в село Звоны, которое у моря по правому берегу. Там
живёт отец Павел, глубокий старик. Он, говорят, охранником был, когда выселяли Молоду,
и много грехов натворил. А после раскаялся,
стал монахом, приехал туда, где творил злодеяния. Отмаливает их у Бога. К нему много людей
приезжает. У него дар предсказывать. Он и тебе
предскажет. Объяснит твою судьбу. Только уж
очень стар, может, умер.
Евгения Порфирьевна задумалась, погружаясь в дремотные воспоминания, в которых потекли перед ней люди и города, долгие зимы с
чёрными деревьями и краткие вёсны с синими
подснежниками и любимый человек в железнодорожной фуражке прижимал её к своему молодому сильному телу. Она не задерживала Ольгу
Дмитриевну, когда та поднялась. Только тихо, с
закрытыми глазами, улыбнулась.
Ольга Дмитриевна пробиралась сквозь старый
город к микрорайону, где обитала в однокомнатной квартирке на девятом этаже бетонной башни. Улочки города были кривые, освещённые
вечерним солнцем. Из дворов пахло сырой землёй, там играли дети, качались развешенные на
верёвках простыни, и дома с лепными карнизами, пухлыми колонками и аляповатыми вывесками казались лубочной картинкой «а-ля рюс»,
сделанной на потребу иностранным туристам.
Она жила в этом городе второй год, без друзей,
без любимых. Чувствовала себя странницей, совершавшей долгое паломничество к заветной
цели, перед которой возникла преграда. Море не
пускало её в чудесную страну, заповедное царство, желанную родину, где она никогда не бывала и которая привиделась ей в сновидениях.
Сны поднимались, как встают из вечерних вод
освещённые зарёй облака, и она пошла на эти
розовые, малиновые, золотые видения, которые
стали ей дороже яви. Дороже парижских салонов
и кабаре, где она пела шансоны и русские романсы. Дороже общества утончённых художников, архитекторов и дизайнеров, среди которых
текла её парижская жизнь. Дороже тёмноглазого философа и эстета Леона, проектировавшего
отели на островах Красного моря, похожие на
стеклянные деревья, – он брал её с собой в золотые пески пустынь, на белые пляжи тёплых морей, в малахитовые заросли карибских атоллов.
Неодолимая, мучительно-сладкая сила повлекла
её к этим русским холодным водам, под которыми сгинула её родина. Не умерла, а томилась
под толщей студёных вод, молила о вызволении,
о чудесном спасении, избрав её спасительницей.
Неумолчно звали голоса, никогда не звучавшие
прежде, но тайно любимые. Являлись лица, которых никогда не видала, но в которых находила черты ненаглядных и милых. Открывались
дали с монастырями и храмами, где никогда не
молилась, но они были чудесно знакомы. Она
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приехала в Рябинск с безумной и сладостной
мыслью: поднять из воды Молоду. Это было возможно, доступно. Существовало тайное слово,
страстная молитва, небывалый поступок, после
которого воды отхлынут. Во всей красе, многолюдная, населённая добрым народом, предстанет
Молода, её сокровенная Родина, где в дубраве
стоят золотые врата. Распахнутся, и из райских
врат излетят на Русь благодатные силы, спасут
страну от погибели.
Она шла, предаваясь мечтаниям, отыскивая
в себе заповедное слово, прислушиваясь к сердцу, где должна была возникнуть молитва. Сердце растворяло алые лепестки. Ещё немного, и
раздастся молитвенный возглас, от которого отхлынет вода.
Сзади взревело. Огромный, уродливо-чёрный
джип прижал её к стене дома – стальной оскаленный бампер, пучеглазые фары, жирные чешуйчатые шины. Тёмное стекло опустилось, выглянула голова, костяная, с безволосым черепом,
ямами щёк, проломленной переносицей. Сияли
бешеные васильковые глаза. Кривые губы раскрылись, обнажив ряд золотых зубов. Голова,
похабно подмигнув, сказала:
– Давай садись, краля. Развлечёмся. – рука,
усыпанная перстнями, потянулась из машины,
норовя схватить её за косу.
Ей стало страшно, будто сама смерть глянула
на неё из джипа. Она побежала. Джип медленно
ехал следом, почти касаясь стальными челюстями. Голова из окна сияла васильковыми глазами, смеялась, приговаривая:
– Врёшь, краля, от меня не убежишь, достану.
Джип рванулся и с храпом ушёл вперёд, окатив её грязной водой.
Испуганная, оскорблённая, она пришла домой. Сняла обрызганное пальто. Облачилась в
домашнее платье. Оглядела своё скромное жилище: узкая кровать под серым покрывалом,
рабочий стол, засыпанный бумагами, платяной
шкаф с небогатыми одеяниями, среди которых
хранилось парижское платье из лазурного шёлка. На стене небольшая инкрустированная гитара, с которой она пела в парижском кабаре.
Предстоял долгий одинокий вечер с весенней
негасимой зарёй, на которую можно смотреть
из высокого окна, на золотые слитки облаков,
на зелёную Волгу с полукружьями моста, на туманную, в фиолетовой дымке даль, в которой
угадывалось море. Из фиолетового тумана реяли безымянные силы, неслись беззвучные голоса, раздавались неслышные зовы. Побуждали
спасать. Но покуда все её действия сводились к
работе в музее, где она водила экскурсии, рассказывая о Молоде. К составлению монографии,
где научные статьи перемежались старинными снимками из музейных архивов. Эта работа была её служением, приближала к заветной
цели, служила воскрешению Молоды.
Она перебирала фотографии, сложенные в
аккуратную папку. На снимке представители молодейского общества: купцы, чиновники,
офицеры, уездные дворяне, духовенство. Все
серьёзные, строгие, глядят напряжённо и истово, словно зовут к себе. Ещё одна группа – муж-

чины в зимних шапках и валенках, на снегу лежит гигантских размеров белуга, остроносая, с
ледяными глазами. Один мужчина разместился
на рыбе, подперев голову, словно на обширном
диване. Серьёзные, без улыбок, они посылают
ей запечатлённое мгновение, чтобы она уловила
его и воскресила их жизни. Крестьяне, бородатые, в армяках и картузах, держат на ремнях
породистых быков и коров. Люди и животные,
степенные, терпеливые, исполнены достоинства,
не просто позируют, а вручают себя её воле.
Пчеловоды на пасеке, молодые, в белых рубахах, дымокуры, рамки с медовыми сотами, жбаны с мёдом. У всех остановившиеся, без улыбок,
выражения лиц, будто хотят сохранить свой образ, чтобы она, совершая воскрешение, узнала
каждого, никого не забыла.
Среди старинных фотографий, сделанных
на толстом картоне с золотыми обрезами, она
вдруг нашла снимок Ратникова, вырезанный ею
из журнала. В его глазах были веселье и сила.
Крепкие губы сжались перед тем, как произнести обжигающее, яркое слово. Широкий лоб упрямо направлен на преграду, которую собирался
пробить. Казалось, лицо трепещет, стремится
вырваться из плоского снимка, преодолеть остановленное мгновение. Живое, горячее, приближается к ней, словно не было их сегодняшнего
неудачного свидания, невпопад произнесённых
слов, горькой обиды. Он был в её доме, наполнял её комнатку своим большим жарким телом, преображал её скромное убранство своим
неукротимым духом. Смотрела на фотографию,
которая влекла к себе, источала тепло и свет.
Приблизила к ней губы и поцеловала, испытав
мучительное и чудное ослепление.
Ольге Дмитриевне снился цветной сон, пробившийся сквозь мутные, словно дым, сновидения. Будто она стоит в пустыне на жёлтой глине, в русле пересохшего ручья. Кругом скелеты
мёртвых рыб, кованые гвозди с мятыми шляпками, оставшиеся от исчезнувшей лодки. Над
пустыней в черноте горят четыре светила, как
огненные рекламы в небе ночного города. Движутся по кругам и эллипсам, и она, озарённая
светилами, отбрасывает на землю сразу четыре
тени.
Одно светило оранжево-красное, как апельсин, полно светящегося сока, в котором крутится гибкая спираль, похожая на искрящийся
бикфордов шнур. Оболочка не пускает спираль
наружу, червь извивается, источает брызги едкого сока, от которого светило становится ядовито-зелёным, словно горящая в пламени медь.
В лучах, которое источает светило, язвительная
насмешка, злая ирония, хохочущая беспощадность, невыносимые для Ольги Дмитриевны.
Другое светило как губка, пульсирует плотной, чёрно-фиолетовой сердцевиной, из которой
кругами исходят радужные круги. Двигаясь от
центра к краям, круги переливаются, трепещут,
словно плёнка радужной нефти. Светило излучает наркотическую сладость, неутолимое вожделение, безумное сладострастие. Химические волны
выплёскиваются из светила, погружают Ольгу

Дмитриевну в светомузыку парижского кабаре,
от которого ей хочется бежать и спасаться.
Третье светило имеет форму кристалла, состоящего из равнобедренных треугольников.
Плоскости отливают металлическим блеском,
по отточенным граням пролетают тонкие молнии, на вершинах загораются слепящие точки.
Кристалл вращается, становится стеклянным,
прозрачным, видна его глубина с неукротимо
бурлящей плазмой. Сущность светила – могущественное всеведение, которым управляется
мир. Кристалл направляет на Ольгу Дмитриевну
свои молниеносные бритвы, пугает отражением
граней. Она чувствует ледяное свечение кристалла, безграничный холод кипящей плазмы.
Четвёртое светило нежно-алое, с золотистым
сиянием, напоминает живое лоно, пульсирующее, полное живительных соков и робких биений. Среди чёрного бездонного неба оно источает
тепло и греющую благодать. В нём что-то слабо
трепещет. Чудный младенец, который силится
о чём-то поведать, о чём-то милом и бесконечно
родном. Ольга Дмитриевна чувствует к светилу
материнскую нежность, любовное бережение,
сладчайшую любовь. Оно единственное из четырёх, что может её спасти, унести с безводной,
потерявшей атмосферу пустыни.
Она тянется к нему, умоляет взять из этой
жестокой пустыни, от колючих рыбьих скелетов, от кованых гранёных гвоздей. Стремится
к своему любимому нерождённому чаду, хочет
прикоснуться губами к золотому сиянию, к драгоценному алому лону. Светило приближается,
начинает странно темнеть. Становится синим,
тёмно-лиловым, как перезрелая слива с восковым налётом. Взбухают больные вены, вздуваются липкие выпуклости. Поверхность распадается, как гнилая плёнка, и на Ольгу Дмитриевну
проливается мутная жижа, зловонная гуща, повисая скользкой чешуёй, скопищем несформированных органов. Она издаёт ужасный крик и
просыпается в слезах в тёмной комнате с мутью
предрассветных окон.
ГЛАВА ПЯТАЯ

В

ладимир Генрихович Мальтус в сопровождении своего зама по безопасности
Алексея Ведёркина въезжал на промышленный
пустырь, где когда-то размещались склады и
автохозяйства, а теперь громоздились руины и
свалки строительного мусора. Ведёркин вёл дорогую машину, виляя по разбитой дороге, чтобы
не напороться на острую арматуру, а Мальтус
искоса посматривал на него, испытывая странное чувство. Алексей Ведёркин обладал классической арийской внешностью и вполне мог
служить моделью для фашистских плакатов, на
которых светловолосые, атлетического сложения
воины, с сильными носами и подбородками завораживали беспощадной красотой своих каменных лиц. Это сходство с теми, кто был повинен
в холокосте, пугало и отталкивало Мальтуса. Но
мысль, что этот викинг, этот воин, похожий на
солдата СС, служит ему, Мальтусу, выполняет
его капризы и требования и может по его слову
убить, эта мысль доставляла ему удовлетворение. Ему казалось, он властвует над теми, кто
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когда-то господствовал над его сородичами, превращая их жизнь в ад кромешный.
Пустырь, по которому они продвигались,
был той спорной территорией, где схлестнулись
интересы Мальтуса и Ратникова, и, объезжая
ржавые цистерны, остовы грузовиков, груды
ломаного бетона, Мальтус обдумывал схемы,
которые помогут ему обыграть Ратникова. Мысленно возводил на пустыре великолепный Дворец развлечений, над которым сияло лучезарное
павлинье перо казино. Несколько раз по пути
им встречались неприметные люди в спецовках,
отдавали честь, подносили к губам рацию, передавая сообщение о их продвижении.
– Вчера здесь нашли убитого. Кости переломаны, уши отрезаны. Должно быть, пытали.
Кто такой? Чья работа? – спросил Мальтус, пропуская за окном очередного охранника.
– Татарин Шафутдинов. Владел магазином на
Крестовой. Был ваш должник, Владимир Генрихович. Из него Бацилла долги выколачивал.
Должно быть, выколотил.
– Чёрт знает что! Идиот Бацилла. Сюда оперативники табунами пойдут. Опять с ментами
дело иметь.
– Я поговорил со следователем, едва ли он
что найдёт.
– Бацилле уши отрезать. Бандит проклятый.
Кровь любит.
– Без Бациллы нам не обойтись, Владимир
Генрихович. Есть бизнес чистый, а есть, который на крови растёт.
– Чистого бизнеса не бывает. А кровавый
след собака берёт. Нам этих подарков не надо,
запомни.
– Запомнил, Владимир Генрихович.
Они подкатили к полукруглому жестяному
ангару с овальными рёбрами жёсткости. Ангар
был похож на огромного мёртвого кита, выброшенного на скалы. Перед входом их встретила
охрана – всё те же спецовки, рации, пистолеты у пояса. Мальтус выскочил из машины, и
Ведёркин растворил перед ним дверь ангара.
Открылось высокое сводчатое пространство, в
котором висели яркие, голые лампы, озаряя ангар слепящим светом. Под лампами, как пациент в операционной, находился чёрный «мерседес», приподнятый на подъёмнике. Его накануне
угнали в Москве, переправили в Рябинск, где
сейчас разбирали на запасные части. Разобранные детали вернут в Москву, на автомобильные
рынки, и они принесут Мальтусу немалые деньги. Это составляло часть его разностороннего
бизнеса, который требовал риска, осторожности, сложных связей с криминальным миром.
Но было нечто, заставлявшее его рисковать. Нечто волнующее, авантюрное в этих виртуозных
операциях, превращавших чудесную машину в
ничто, в пустоту, в несколько капель машинного масла, блестевших под яркими лампами.
Мальтус встал в стороне, наблюдая работу механиков. Их было четверо, в одинаковых
зелёных комбинезонах и чепчиках с длинными
козырьками. Их руки были в перчатках, движения проворны, точны, прикосновения к машине
выверенны, безошибочны. Они сжимали электрические отвёртки, жужжащие гаечные ключи,

110

портативные хромированные ломики, которыми
поддевали детали. Набор совершенных инструментов, их хромированный блеск выдавали в
них мастеров высокого класса, относящихся к
делу с эстетикой истинных творцов.
«Мерседес» уже лишился дверей, бамперов,
крышек багажника и капота. Из него вынимали
кресла, убирали приборную панель, откручивали руль. С сочным звяканьем в подставленные
короба падали гайки, в другие сыпались болты
и шайбы. Колёса с жирными шинами подскакивали на бетонном полу и аккуратно ложились набок. В подставленные воронки сливалось
масло, тормозная жидкость, ополаскивающие
растворы. Из недвижного туловища машины
извлекали внутренние органы, откачивали лимфу и кровь. Механики действовали как бригада
хирургов, вонзая в машину рокочущие острия,
пробираясь к сокровенному органу.
Мальтус самозабвенно наблюдал. Его волновало таинство уничтожения. Первичный бестелесный замысел обретал в изделии изысканную
сложность, скрывался, захваченный в плен материи. Развинчивание машины, последовательное
упрощение приближало момент, когда замысел
освобождался из материального плена, вырывался на свободу, как вырывается из казнимой плоти душа. Эстетика распада и упрощения была
противоположна эстетике созидания, оставаясь
при этом содержанием творчества. Гибель организма или уничтожение изделия несли в себе
таинственную красоту смерти, не меньшую, чем
красота жизни. Он вдруг предположил, что если
последовательно уничтожать Вселенную, гася
звёзды, сметая галактики, помещая в ловушки
и чёрные дыры лучистую энергию, то, уничтожив мироздание, можно обнаружить первичный
замысел Бога. Стать с ним вровень. Стать Богом. Это невероятное предположение взволновало его своей философской глубиной и интеллектуальной дерзостью.
Близко от него работал молодой парень, рыжеватый, в оранжевых веснушках. Его движения были расторопны, точны, проверены. Уши
из-под картуза пламенели. Накладывая на гайки жужжащий ключ или вонзая в прорезь винта свистящую отвёртку, он прикусывал нижнюю
губу, и становились видны два его белых резца.
Его зоркость и мускульная сила были направлены на вторжение, рассечение, расчленение.
Наблюдая за ним, Мальтус иронично подумал: где-то рядом, на заводе Ратникова, такие
же русские парни в поте лица создают уникальные изделия. Здесь же, в ангаре, другие русские
парни тратят силы на уничтожение подобных
изделий. Разлагают на составные части, расторгают на исходные элементы, рассыпают на
горсти молекул. Извечный русский абсурд – в
непомерных усилиях создавать неповторимый и
сложный мир, а затем, затрачивая те же усилия, превращать этот мир в ничто.
Веснушчатый парень наклонился над капотом и извлёк из открытого двигателя звездчатку, масляную, сияющую. Звездчатка казалась
живой. Так хирург извлекает из разъятой груди
пациента живое сердце, глянцевитое, липкое.

Сходство живого и неживого опять взволновало
Мальтуса.
Парень что-то крикнул товарищам. Те отложили жужжащие и свистящие инструменты.
Отошли от машины, снимая перчатки. Мыли
руки под краном с горячей водой. Направлялись к столику, где был нарезан хлеб, лежал
батон колбасы, стояла коричневая бутыль пепси-колы.
– Как зовут? – Мальтус остановил проходящего мимо рыжего парня.
– Петруха, – белозубо улыбнулся механик,
смело глядя зелёными кошачьими глазами.
– Ловко работаешь, расчленяешь, как профи.
Человека расчленить сумеешь?
– Смотря какого. Вас нет. Вы – человек хороший. Вас зачем расчленять?
– А Ратникова, моторостроителя?
– Его можно. Он у меня друга увёл. У меня
дружок Ванька был. Вместе учились на автослесаря. Вместе тусовались, выпивали, на дискотеки ходили. Мог бы здесь со мной работать. Его
Ратников сманил. Свозил в Японию, поставил у
грёбаного японского станка. Ванька от меня отстал. В галстучке ходит, английский язык учит.
Ратников много наших пацанов к себе на завод
увёл.
– А ты чего не пошёл?
– Наше дело воровское. Мы весело живём.
Как черти работаем, как черти гуляем. Будет
прокол – в тюрьму сядем.
– Сядешь в тюрьму, я тебе буду хорошие сигареты на зону присылать, – засмеялся Мальтус.
– А мы за вас на зоне будем Богу молиться, – со смехом ответил парень, расширяя свои
зелёные шальные глаза.
Мастера закусывали в стороне, а Мальтус,
стоя перед обглоданной машиной, сердито обратился к Ведёркину:
– Ты мне за этот объект головой отвечаешь.
Машины должны разбираться за пять часов.
Пусть без перерыва работают.
– Не волнуйтесь, Владимир Генрихович. Они
в пять часов укладываются. К вечеру здесь будет чисто, – ответил Ведёркин, и его лицо в ярком электрическом свете ещё больше напоминало викинга. Мальтус знал: «мерседес» разберут
и рассортируют, не утратив ни единой гайки и
шайбы. Номера на двигателе перебьют опытные
чеканщики, и всё это утром будет отправлено
на рынки Москвы. Кузов, на котором номера не
поддаются перебивке, разрежут автогеном и выбросят на свалку.
Дверь в ангар растворилась, и в свете ламп
предстала яркая, одновременно комичная и пугающая фигура. Человек был одет в длинный
чёрный пиджак и ярко-красный джемпер. Его
туфли были с непомерно длинными, загнутыми
вверх концами. Голова голая, костяная, с буграми и черепными швами. Лицо бледное, словно
покрыто белилами. Нос с провалившейся переносицей. Ярко-синие, васильковые глаза, хохочущие и наглые. Ухмылка разбитых губ, сквозь
которые просвечивали золотые фиксы. Руки грубые, с синеватой наколкой на пальцах, сплошь
усыпанные перстнями, – вульгарные, похожие

на стекло рубины и изумруды, толстая, безвкусная оправа. Он напоминал чучело смерти, какое
выносят на шестах мексиканцы на свои ритуальные карнавалы.
– Ба, какие замечательные люди! – воскликнул человек, хлопая в ладоши и приседая. Было
видно, что он пьян.
– Бацилла, мерзавец! – накинулся на него
Мальтус, сжимая кулаки и удерживая себя от
удара. – Ты зачем татарина убил?
– Я не убивал, он сам умер, – нагло и бесстыдно ответил Бацилла, издавая тонкий, свистящий звук, словно в губах у него была насмешливая свистулька.
– Тебя посылали взять долг, а не убивать,
мокрушник чёртов.
– Он деньги не хотел отдавать. Пришлось его
немножко прижечь, а потом притопить. Баба
его принесла деньги, а он уже умер. Я ему в
горло воронку воткнул, стал воду лить, он и захлебнулся. Уж лучше клизму из кипятка ставить. А деньги вот они, нате, – Бацилла полез в
карман и вытащил свёрток серебристой фольги,
будто в нём лежал цыплёнок, предназначенный
для запекания в духовке. – Пересчитайте.
Мальтус, не принимая свёрток, брезгливо
отогнул фольгу. Глянули красные пятитысячные
купюры. Бацилла смотрел хохочущими бирюзовыми глазами, фольга ярко блестела, грубые
пальцы сверкали перстнями. Мальтус представил, как лежит на верстаке стянутый ремнями
татарин. В его рот вставлена воронка. Бацилла
наклоняет над воронкой ведро. На пальцах сияют рубины и изумруды. Льётся вода. Татарин
захлёбывается, дёргает кадыком, безумно выпучивает глаза.
– Почему труп бросил? Закопать поленился?
– Лопаты не было.
– Твое грёбаное раздолбайство. Ты что, хочешь меня прокурору сдать? Я тебя держу из
великой милости. Где бы ты был без меня? Лежал бы с дыркой во лбу на городском кладбище. На могиле бы твоей написали: «Под камнем
сим лежит урод, его в тюрьме ... в рот».
– Хорошие стихи. Я запомню, – засмеялся
Бацилла, разевая полный золота рот, и казалось, смеётся череп, у которого после смерти не
вырвали коронки.
– Ты был бандит и остался. Я твою жизнь
выкупил. Ты мне жизнью обязан.
– Я и плачу вам долг жизнями, покамест
чужими, – жёстко, с тайной угрозой произнёс
Бацилла, и в его васильковых глазах обозначилась беспощадная тьма. Мальтус уловил эту
грозную тень, которая возникает в глазах овчарки, вспомнившей своё волчье происхождение.
Но это не испугало, а лишь развеселило его. Он
умел доводить своих приближённых до бешенства, а потом усмирять.
– Ладно, Бацилла, уймись. Давай, покажи
девчонок.
Ангар, в котором они находились, был разделён перегородкой. В переднем отсеке проводились работы с угнанными автомобилями. Машины исчезали на глазах, словно их обгладывали
пираньи. Другая половина ангара, куда они
прошли сквозь железную дверь, была подобием
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зрительного зала, с рядами потёртых сидений, с
невысокой эстрадой, освещённой прожектором.
У эстрады толпились девушки, щебетали, смеялись, в наброшенных на плечи плащах и лёгких
пальто, из-под которых выглядывали короткие
юбки, трико, части обнажённого тела. Тут же
стоял восточного вида мужчина с аккордеоном –
смугло-фиолетовое поношенное лицо, крашеные
красновато-чёрные волосы, масленые, ласковые
глаза. Перебирал перламутровые клавиши, словно брызгал на девушек водяные россыпи.
– Так, тёлочки мои дорогие, – Бацилла сгрёб
наугад попавшуюся на пути девушку, и та, смеясь, вывернулась из его объятий. – Недолго вам
ходить холостячками, всех замуж выдам.
– За тебя не пойдём, больно тощий. А ещё
женские перстни надел. Не поймёшь, мужик ты
или баба, – смело отозвалась высокая красивая
девушка на тонких каблуках, в коротком плаще, из-под которого не было видно платья, а
сразу выступали стройные, сильные ноги.
– А ты давай поезжай со мной. Узнаешь, мужик я или баба, – хохотнул Бацилла, качнувшись в сторону говорившей, но Ведёркин крепко ухватил его за рукав, удержав на месте:
– Хватит трепаться. У Владимира Генриховича времени нет. Давай начинать.
Девушки расселись на креслах. Аккордеонист вышел на сцену, картинно раздвинув перламутровый инструмент. Ведёркин и Бацилла
остались стоять, а Мальтус, втягивая узкими
ноздрями воздух, пропитанный тёплыми запахами женского тела, легко взбежал на сцену. Его
удлинённая голова, тесно сдвинутые маленькие
глаза, алюминиевого цвета лицо, на котором
демонически чернели пышные брови, гибкие,
изящные движения, напоминавшие бегущую по
телу волну, произвели впечатление на девушек.
Они замерли в ожидании.
– Вы прочитали наше объявление в газете и
пришли, милые барышни. Мы рады вам, – он
очаровательно улыбнулся с таинственным выражением глаз, как факир, желающий продемонстрировать чудо. – Вы не пожалеете, видит Бог.
Мы не бизнесмены и не торговцы. Нами движет
не корысть, а любовь. Просто сердце кровью обливается, видя, как пропадают русские таланты,
как девушки в русской провинции закапывают
свой дар, не находя отклика ни у молодых людей, которые уже стали пьяницами и наркоманами, ни у властей, которые чужды красоте и
искусству. Мы хотим помочь вам.
Мальтус говорил сердечно, прикладывая руку к груди. Голос его был исполнен теплоты,
сочувствия, искренности. Девушки смотрели на
него внимательно и настороженно, чуткие к обману и фальши, стараясь разгадать истинные
побуждения этого именитого в городе человека,
который снизошёл до них.
– Наш проект мы решили назвать «Дом-3»,
созвучный проекту «Дом-2», который ведёт наша ослепительная телезвезда Ксения Собчак.
Мы хотим показать вас людям во всей вашей
красоте и молодости, озарённых огнями рампы.
Вы поедете в Москву и попадёте в школу пластических танцев. Вас научат держаться на подиуме. С вами будут работать лучшие стилисты
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и подберут свойственный вам стиль, туалеты,
грим, манеру держаться. Вас обучат пластике,
которая свойственна аристократкам, служительницам религиозных культов, гейшам и древнеримским гетерам. Вы, прекрасные и одарённые
от природы, обретёте блеск и сияние. Так алмаз
превращается в бриллиант. В этом наша цель.
Девушки слушали, жадно блестя глазами,
не понимая всего, что сулил им этот отталкивающий и одновременно влекущий к себе человек.
Им казалось, что к ним повернулась судьба своей ослепительной стороной. В их тусклых днях,
провинциальных беспросветных буднях открылось окно, через которое они могут улететь в
иную, волшебную жизнь.
– Когда вы пройдёте курс обучения, вас ждут
конкурсы красоты, концерты перед элитной
аудиторией, телевизионные шоу. Вас будут снимать в европейских столицах, на берегу океана,
на белых пляжах Мозамбика и на фоне мексиканских пирамид. Не все из вас станут знаменитыми танцовщицами или топ-моделями. Иные
найдут своё семейное счастье, выйдя замуж за
состоятельных и достойных мужчин. Вы будете
жить в имениях с садами, дендрариумами, бассейнами. У вас будут садовники, повара, массажисты. Всё это будет у вас, обещаю.
Мальтус внушал, очаровывал, завораживал.
Говорил громко, нараспев, как читают псалмы.
И вдруг переходит на шёпот, заставляя девушек
ловить напряжённо каждое едва различимое слово. Их щёки порозовели от волнения. Глаза
смотрели с верой и обожанием. Они уже расстались с прежней, блёклой жизнью и ступили в
новое, стремительно летящее время, уносившее
их в сказочный мир.
– Вы вольны в своём выборе. Вы можете отказаться от поездки в Москву. Кому-то из вас
милее эта провинциальная жизнь, облупленные
фасады, пивные ларьки, аборты и одноразовые
шприцы. Я хочу защитить вас от этого. Я вас
зову вперёд, к победе, к успеху, к богатству и
красоте. А сейчас в качестве предварительного
отбора я хочу посмотреть, на что вы способны.
Несколько танцевальных па. Несколько произвольных этюдов.
Мальтус очаровательно улыбнулся, шагнул навстречу обожающим взглядам, порывистым девичьим вздохам. Уселся в первом ряду, глядя
на подиум.
– Давай, калмык, аккомпанируй!
Сквозь дверь, из соседнего отсека просочились автомеханики в комбинезонах и картузах.
Скромно встали поодаль, поглядывая на девушек, на Бациллу с его перстнями и красным
джемпером, на Мальтуса, с видом мэтра, нога на
ногу, сидящего в первом ряду. Тот, кого Мальтус назвал Калмыком, встряхнул крашеными
волосами, пробежался по клавишам, рассыпал
жемчужные звуки.
На подиум вышла девушка в полузастёгнутом плаще. Смело оглядела зрителей. Сбросила
неказистый плащ и осталась в коротком топике,
розовых трусиках и прозрачных чулках, отороченных мелким кружевом. Длинноногая, с голыми плечами, с отброшенными на спину во-

лосами, стояла на высоких каблуках, позволяя
собой любоваться.
Калмык сладко зажмурился, томно повёл головой, и его инструмент, излучая радуги, задышал, зарыдал, наполнил гулкие своды взрывами, молниями, полыханием света и музыки.
Девушка улучила мгновение, вписываясь в
краткий разрыв между вспышками и всплесками звука. Сделала ныряющее движение. Всплыла, разведя руки. Стала сильно выбрасывать
ноги. Поворачивалась гибкой спиной. Наклонялась так, что волосы падали на сцену. Страстно
распрямлялась, обращая к зрителям розовое от
волнения лицо. Она подражала танцовщице из
стриптиз-бара, которая струится вокруг блистающего шеста, обвивая сверкающую ось, зажимая её жаркими бёдрами, сладострастно касаясь
животом.
Мальтус не показывал вида, что смеётся над
её неумелым подражанием, негибкими наклонами, сбоями ритма. Несколько раз каблуки её
подгибались, и она едва не упала. Наклоняясь
и обращая к залу пышные ягодицы, она смотрела сквозь свои ноги, повисая вниз головой, и
её лицо от напряжения становилось красным и
искажалось. Она училась эротическому танцу в
каком-нибудь бараке или общежитии, насмотревшись музыкальных роликов. В её неловком
копировании была упрямая страсть и провинциальная энергия, толкающая её в утончённый
и изысканный мир шоу-бизнеса, в котором царят эстетика разврата, беспощадная муштра и
жестокий отбор талантов. Когда она, тяжело
дыша и нелепо выбросив усталую ногу, сорвала
с себя топик и кинула в зал, открыв девичьи
плещущие груди, Мальтус захлопал в ладоши,
поощряя танцовщицу и одновременно прерывая
танец. Аккордеон умолк. Автомеханики рукоплескали. Девушка, пунцовая от похвал, спускалась в зал, прикрываясь неказистым плащом.
– Неплохо, очень неплохо, – похвалил её
Мальтус. Бацилла скорчил гримасу, в которой
шутовской восторг смешивался с мертвящим холодом васильковых, глядящих из черепа глаз.
Вторая дебютантка копировала танцоров,
сопровождавших выступления поющих звёзд,
когда за спиной певца извиваются, подпрыгивают, взметают руки одержимые жрицы, вознося
хвалу яростному богу любви. На девушке было
тёмное трико, облегавшее маленькие груди,
хрупкие рёбра, щуплые ягодицы. Она вонзала
вверх ладони, отскакивала, начинала кружиться, страстно оглаживая себя с головы до узких
бёдер, блестевших, как змеиная чешуя. Аккордеон едва поспевал за ней, она часто выпадала из ритма, двигалась невпопад. Её движения
были слишком истеричны, повороты нестройны.
Чтобы удержаться, она хваталась за воздух. Она
была самоучкой, ни один хореограф не шлифовал её пластику, не оттачивал грацию. Мальтус
испытывал эстетическое страдание, наблюдая
её потуги, но не прерывал танец, позволяя девушке израсходовать весь небольшой запас сил.
В конце концов, трико у неё на боку лопнуло,
обнажилось тщедушное тело, которому не хватало калорий, чтобы налиться силой и цветением
юности. Задыхаясь, она сошла со сцены. Когда
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проходила мимо рыжего механика, тот восхищённо воскликнул:
– Ну ты даёшь, вот бы мне такую, как ты!
Но девушка, бледная, без кровинки в лице,
надменно ответила:
– У меня будут получше тебя. Рыжих вообще
не люблю, – села, кутаясь в кофточку.
Следующая танцовщица демонстрировала
опыт, почерпнутый на дискотеках. Танцевала
сомнамбулический танец, закрыв глаза, вращая
бёдрами, медленно оседая и так же медленно
винтообразно выпрямляясь. Она была похожа на
водоросль, колеблемую течением. Руки её волнообразно всплывали, и она отдавалась сонному
потоку. Внезапно вздрагивала, словно её будили,
изумлённо оглядывалась, но потом вновь погружалась в наркотическое забытьё, не нуждаясь
в партнёре, вялая, словно тень. На ней были
короткая юбка, лёгкая маечка, не закрывавшая
живот с тёмной выемкой пупка. Аккордеон чуть
слышно, сладостно сопровождал её танец. Мальтус покачивался вслед её кружениям, ласкал
взглядом. Казался гипнотизёром, погрузившим
девушку в сон. Она была послушна его воле,
могла сойти со сцены и отправиться в лунатическое странствие без путей, без сомнений, без
страхов, повинуясь волшебнику. Когда музыка
кончилась, она очнулась, смущённо улыбаясь,
сошла со сцены. Мальтус нежно ухватил её за
руку и погладил по голове.
Ещё одна девушка показывала приёмы, выученные в балетной школе. Вставала на носки,
кружась и змеевидно колебля руками. Но плавной волны не получалось, возникали острые
углы в локтях и запястьях, и это придавало
танцу карикатурность. Она взлетала, как птица, распахивая руки и отводя в полёте ногу, но
приземление оказывалось слишком тяжёлым,
ноги грубо ударяли в доски сцены. Израсходовав небольшой запас балетных знаний, она смущённо сделала книксен, выставив вперёд ногу и
старательно к ней пригибаясь. Ей аплодировали. Бацилла, оскалив золотые зубы, потешно и
страшно повторил её книксен.
Доморощенную балерину сменила краснощёкая, пышная девушка, о каких говорят «кровь
с молоком». Русые, с золотым отливом волосы,
синие смеющиеся глаза, пунцовые губы, милая
ямочка на белом подбородке. Она вышла на
сцену, упёрла в бок обнажённую сдобную руку.
Притопнула каблучком. Забила чечётку. Пошла
кругами, помахивая над головой плещущей кистью, удалая, игривая, по-деревенски кокетливая,
унаследовавшая эту стать и озорство от своих
бабок-прабабок. Аккордеон радостно звенел, переливался, как сельская гармонь, сопровождая
её русский пляс. Её дробный топот. Её плавную
поступь. Взлёт её сильной груди под тоненькой
блузкой. Все заворожённо смотрели пританцовывая, прихлопывая в ладоши. Рыжий механик
толкал локтем соседа. Бацилла издавал своими
золотыми зубами птичий щебет. У Ведёркина
смягчилось его античное лицо. Мальтус зорко,
остро смотрел, охватывая девушку взглядом всю
целиком и в отдельности – её голую шею, пышную грудь, сильные руки и ноги. В глазах его
не было вожделения, а какое-то особое восхище«Двина», № 2 (42), 2011
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ние, какое бывает у знатока при виде породистого животного. Когда танец завершился и разрумяненная девушка счастливо покидала сцену,
ей навстречу поднялся Мальтус:
– Как тебя зовут?
– Валентина.
– Ну, утешила, Валя! Ну, прямо русская красавица! Нет, ты в Москву не поедешь, мы тебя
здесь королевой сделаем. Вот тебе подарок в знак
восхищения! – он достал из кармана крохотную
коробочку из сафьяна, открыл и вытряхнул на
ладони две бирюзовые серьги в серебряной оправе. – носи, Валя, и будь ещё прекрасней!
Девушка радостно приняла подарок, приложила серёжки к ушам, поворачиваясь во все
стороны среди завистливых улыбок подруг.
Мальтус, увлекая за собой Ведёркина, покинул помещение, оставляя Бациллу завершать
танцевальные смотрины. Они вышли не через
главную дверь, а прошли через ещё один, соседний отсек, пустой, с одиноким деревянным топчаном посередине, с малым оконцем, бросавшим
на топчан узкий луч.
Дорогая «ауди» возвращалась с пустыря в город. Мальтус, удобно раскинувшись на заднем
сиденье, видел аккуратно подстриженный затылок Ведёркина, а в зеркало – его светлые брови,
крепкий лоб, упрямые голубые глаза. Мальтус
был приятно возбуждён недавними танцами, доморощенной наивностью и провинциальной беззащитностью девушек. Его острый ум продолжал искать развлечений, и он находил их в том,
чтобы тонко испытывать Ведёркина:
– Всё-таки русские не могут по-настоящему
воспользоваться Россией. Столько богатств, такие леса, несметные ископаемые, моря и океаны, а жизнь примитивна, бедна. Города грязные, дома унылые, квартиры скудные, мебель
уродлива. Весь мир живёт богато и культурно, и
только в России вечная грязь и скудность.
Он говорил без сожаления, с издёвкой, желая
уязвить русское чувство Ведёркина, увидеть на
его лице тень возмущения. Но лицо оставалось
бесстрастным, словно тот не чувствовал себя
русским, не принимал издевательства на свой
счёт.
– Русские мужчины не могут составить счастье русских женщин. Поэтому самые красивые
русские женщины стремятся за границу, замуж
за какого-нибудь немца или чеха, или даже араба, даже негра, лишь бы не плодить нищету в
русских городках, похожих на свалки мусора,
не беременеть от пьянчуг и наркоманов. О, где
ты, русский мужчина, создатель великой империи? – Мальтус картинно возвёл глаза к небу,
словно вымаливал для России Божью милость,
при этом его узкие губы тонко улыбались, и он
ждал хотя бы тени негодования на лице Ведёркина. Но лицо оставалось каменным, словно иссечённым из античного мрамора, – лицо легионера и стоика.
– Это странное стремление русских думать о
недостижимом, небесном и держать в запустении
дела земные. Это больное пристрастие к разным
утопиям, к какому-то особому «русскому пути».
«Русский путь» – это жуткие русские дороги,
по которым ни пройти ни проехать, и всё-таки
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они милее русским, чем европейские автобаны и
американские фривэи. Чтобы свернуть со столбовой дороги истории, русские устраивают бесконечные революции, перевороты, гробят массу
своего народа, режут и стреляют самых умных
и просвещённых людей. А всё для того, чтобы
идти по своему особому «русскому пути», усыпанному собственными костями.
Он рассуждал, желая привлечь к рассуждению Ведёркина, добиться от него если не слов,
то движения бровей, несогласного выражения
глаз. Но тот оставался безмятежным, будто не
слышал оскорбительных рассуждений. Это сердило Мальтуса, зажигало его недобрым азартом.
– Мне кажется, Россия всеми своими достижениями обязана евреям, а неудачами и провалами – своим национальным лидерам. Евреи
должны взять на себя перед миром ответственность за Россию. Они должны перекодировать
русское сознание, сделать лоботомию, чтобы
русские забыли раз и навсегда о своём «особом
пути» и стали как все остальные люди. Другие
народы идут за евреями и добиваются громадных результатов в экономике, искусстве, науке.
И только русские хотят придумать какой-то
свой особенный «русский порох», «русский велосипед», «русский самолёт».
Мальтус утончённо пытал Ведёркина, причинял ему боль, ожидая уловить на лице признак страдания, ненависть к мучителю, рывок
отмщения. Но Ведёркин оставался непоколебим,
молча сносил боль, не подавал вида, что пыточный инструмент проникает всё глубже в рану.
– Мне кажется, Россия ослабела настолько,
что ей уже самой не подняться. Она должна обратиться к другим народам за помощью. И ей
эту помощь окажут, если, конечно, она готова
поделиться с миром своими ископаемыми, своими территориями, своими коммуникациями.
И, разумеется, если она готова отказаться от
своего «особого русского пути». Ты согласен?
– Мальтус требовал от Ведёркина ответа. Требовал, чтобы тот либо вспылил и восстал против мучителя, либо сдался и попросил пощады.
– Ты согласен?
– У меня, Владимир Генрихович, мысли о
другом. Как бы так сделать, чтобы кто-нибудь
невзначай не выстрелил в вас или не приклеил
к машине пластид. В этом моя задача, – спокойно ответил Ведёркин.
Мальтус умолк, чувствуя, что проиграл. Вокруг него во все стороны простиралась громадная, непознаваемая страна, дремотная и невыявленная, таящая в себе неведомые угрозы – для
мира и для него, Мальтуса. И одна из этих угроз, олицетворённая русским воином Ведёркиным, находилась сейчас в одном с ним салоне.
И уж лучше не искушать судьбу, не играть с невзорвавшимся снарядом, не класть его в костёр,
не стучать по окисленному капсюлю молотком.
Чувствуя, что проиграл, Мальтус раздражённо
умолк. Вновь оживился только тогда, когда машина въехала во двор городского родильного
дома.
Родильный дом был куплен Мальтусом у города в собственность. Сделка осуществлялась с

согласия мэра, который получил от Мальтуса соответствующую благодарность. Приобретение родильного дома вызвало в городе бурный скандал,
возмущение общественных организаций, всплески местной прессы. Но юридические проверки,
которые неявно контролировал мэр, показали
законность сделки. Мальтус рассказал газетчикам о благотворительном мотиве приобретения.
О надбавках к медицинским зарплатам. О предполагаемом ремонте здания. О своём стремлении
внести посильный вклад в национальный проект
«Детство». Шумиха мало-помалу затихла, Мальтус снискал славу бескорыстного благотворителя
и благодетеля.
Теперь в сопровождении Ведёркина, накинув
на плечи белый халат, он шёл по коридору родильного дома, мимо палат, в которых лежали
роженицы. Одни, недавно привезённые, с выпуклыми под одеялом животами, притихшие,
с большими тревожными глазами, ожидали родов. Другие, похудевшие и бледные, сияя счастьем, кормили младенцев, прижимая к голой
груди крохотные, жадно сосущие личики. Рядом шла немолодая полная женщина, главврач,
в высоком белоснежном колпаке, натянутом на
крашенную хной копну волос.
– Я вас хотела просить, Владимир Генрихович, – заискивающе говорила главврач. – Вы
делаете ремонт в правом флигеле. Я видела,
рабочие вынесли во двор старые ванны и раковины. Нельзя ли их нам взять, а то у нас две
раковины раскололись, а ванные совсем никудышные.
– Конечно берите, Елена Семёновна. Мне даже неловко вам это старьё отдавать. Обещаю,
закончим ремонт в правом флигеле, установим
диагностическое оборудование, и я займусь ремонтом основного здания. Здесь всё необходимо
обновить, – он кивал на обшарпанные стены,
трещины в линолеуме, допотопные кадки у стен
с искусственными пыльными пальмами.
– Я хотела вам выразить благодарность, Владимир Генрихович, от всего коллектива, – главврач с обожанием смотрела на благодетеля.  –
Ваши надбавки к зарплатам очень нам помогают.
Мы удерживаем у себя сестёр, санитаров, да и
докторам, что греха таить, эта помощь очень и
очень кстати. Я сказала об этом корреспонденту, который к нам приходил.
– Благотворительность, Елена Семёновна, совершается в тишине. Добрые дела требуют тишины. Мы не какие-нибудь фарисеи, которые
молятся на углах, чтобы их полюбили за благочестие. Пусть люди почувствуют облегчение, а
откуда оно пришло, это не важно.
Мальтус заглядывал в палаты, смотрел на
женщин, которые томились, откинув серые
одеяла, выставив обтянутые рубахами круглые
животы. Одна из них, немолодая, с разбросанной по подушке волнистой гривой, уставила
в потолок беззащитные коровьи глаза, из-под
одеяла была видна её белая большая стопа.
– Русские женщины должны рожать по два,
по три, по четыре ребёнка. Русский народ убывает, он скоро не сможет держать территорию –
Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север. России нужны солдаты, рабочие, крестьяне. А их

совсем не осталось. Хочу хоть чем-то помочь,
пусть хоть в нашем Рябинске роженицы будут в
почёте, – Мальтус говорил искренне, сострадая,
желая блага этим женщинам, многие из которых станут матерями-одиночками, вернутся в
свои неблагополучные семьи.
– Но, конечно, мало просто родить, – он заглянул в палату, где две молодые матери, в косынках, в халатиках, открыв белые млечные
груди с длинными розовыми сосками, прикладывали к ним младенцев. Не стеснялись своей
наготы, позволяли чужому мужчине любоваться
своей млечной свежестью, материнской чистотой и пленительной красотой. – Мало, говорю
я, родить, нужно вырастить. Сколько у нас подкидышей, сирот, беспризорников. Не понимаю
нашего государства. Миллиарды тратят на какие-то олимпийские объекты в Сочи, а на детей,
на будущее России, не обращают внимания. При
таком отношении у страны не будет будущего,
дети не станут сынами отечества, не пойдут защищать страну в трудный час. Видит Бог, как
могу, помогаю сиротам. – Главврач благодарно
кивала, отдавая должное рвению одного из самых богатых людей Рябинска, перед которым
благоговела.
Они заглянули в палату, где молодые матери
завершали кормление. Две из них поднесли к
окну своих новорождённых, улыбались, жестикулировали, показывали стоящим внизу отцам
своих малюток. Обернулись к вошедшим, приглашая их порадоваться вместе с ними. Одна из
женщин, веснушчатая, зеленоглазая, ликовала
каждой своей золотистой веснушкой, каждым
солнечным волоском. Мальтус поклонился ей,
прижимая ладонь к сердцу:
– Если бы знали, Елена Семёновна, сколько
злобы в людях, сколько зависти. Сколько я выдержал из-за этого родильного дома. Ведь я его
приобрёл себе в убыток, только ради сограждан,
ради России. Россия – моя страна, я отсюда никуда не уеду. Ни копейки я не вложил за границей. Только здесь, дома. Хочу, чтобы Россия
была просвещённой, здоровой, цветущей. Чтобы следующие поколения помянули нас с вами,
Елена Семёновна, добрым словом.
– Помянут, Владимир Генрихович, вас непременно помянут, – вторила ему благодарная
главврач.
Мимо по коридору на каталке две санитарки
влекли женщину. Большая, с огромными, полными слёз глазами, она лежала, схватившись
за пухлый живот, и стонала. Крутила от боли
головой. Иногда её стон переходил в звериный
рёв, который удалялся по коридору и исчезал за
поворотом.
– Кричи, милая, кричи, – Мальтус крестил
её вслед, – если легче, кричи на здоровье!
Они достигли дверей, ведущих в правый флигель. У дверей стояли два охранника в чёрном,
с рациями и нагрудной биркой «секьюрити».
Почтительно вытянулись при виде Мальтуса и
Ведёркина, нахмурились и набычились, отшвыривая грозными глазами главврача в белом колпаке и крашеной причёской.
– Кстати, хочу вам напомнить, Елена Семёновна, что наши роженицы являются источни«Двина», № 2 (42), 2011
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ком нашего с вами благосостояния, – произнёс
Мальтус. – Чем больше вы соберёте доброкачественной плаценты, тем больше мы выручим
денег для доплаты врачам и сёстрам и на будущий ремонт здания. Таков хозрасчёт, Елена
Семёновна.
Он оставил спутницу среди обшарпанных
стен, стёртых полов и убогих палат с казёнными
кроватями и застиранными одеялами. Шагнул
сквозь двери и оказался в ином пространстве.
Потолки были жемчужного цвета, озарённые невидимыми светильниками. Стены пленяли белизной, в которую были красиво врезаны
дверные косяки кабинетов. Мягкий ковровый
палас гасил звук шагов. Воздух тонко светился,
был наполнен сладкими благоуханиями лаков и
прозрачных покрытий, нежно волновал ноздри,
словно сюда прилетали запахи гор, свежих ледников и невидимых распустившихся соцветий.
Мальтус толкнул дверь с табличкой «Диагностика» и оказался среди стерильного блеска белоснежного кафеля, холодного свечения металла.
Горела высокая многоглазая люстра, похожая на
чашу с несколькими белыми солнцами. Слепящий свет падал на длинный стол, укреплённый
на хромированном круглом шарнире. Стол окружали приборы, похожие на хрустальные цилиндры, прозрачные конусы, стальные сферы.
Таинственная геометрия храма, посвящённого загадочному божеству, предполагала жрецов,
ритуал, приносимую на алтарь жертву. Множество мониторов голубели экранами, на которых волнообразно струились красные, синие,
золотые волокна. Переплетались. Превращались
в острые нервные всплески. Продолжали струиться, словно нити, из которых ткали невидимый многоцветный ковёр. Вдоль стен высились
белоснежные стальные шкафы, никелированные
стеллажи, газовые баллоны. Множество проводов, трубок, воздуховодов и световодов сходились к столу, пустому и озарённому, на котором
чудилось недвижное обнажённое тело, пустота
едва заметно светилась, будто душа человека
уже присутствовала здесь, хотя плоть продолжала жить за пределами здания. Диагностическое помещение напоминало современную лабораторию и языческий храм, исследовательский
центр и древнюю кумирню. Плоскость под люстрой была операционным столом и жертвенным
алтарём, на котором уже возлежала приносимая
в жертву душа. Медицинские практики и магические технологии, научные приборы и культовые символы совмещались в странной гармонии,
волнуя воображение Мальтуса.
Несколько специалистов в белоснежных комбинезонах занимались наладкой приборов, крутили крохотные вентили, нажимали кнопку,
придавая столу различные углы наклона. Были
похожи на экипаж космического корабля, готовили его к полёту в иные галактики.
Возник человек шарообразной формы, заключённый в сферический комбинезон с отливом
парашютного шёлка. Округлая, без шеи голова,
без единого волоска, без намёка на брови, не
знавшая прикосновения бритвы, сияла прозрачными глазами, в которых отражался блеск люстры, цветные переливы экранов, хромированная
белизна шкафов. Казалось, существо явилось из
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иных миров и приняло земные формы, стараясь
по возможности походить на земных обитателей. Однако за усвоенной внешностью таилась
иная сущность, иная форма жизни, способная
преображаться и находить своё место в условиях чужих галактик.
Шарообразное существо подкатилось к Мальтусу, и некоторое время они молчали, пользуясь
средствами бессловесного общения. Обменявшись кодом, одинаковым для всего мироздания, – энергия равна массе, умноженной на
квадрат скорости света, – они признали один в
другом брата по разуму. В шаровидной голове
растворилась безгубая щель, и из неё раздался
грассирующий, каркающий звук, чудовищно
воспроизводящий одесский акцент.
– Здравствуйте, господин Мальтус.
– Здравствуйте, господин Гурвич.
– Мне очень радостно видеть ваше лицо.
– Я тоже рад оттого, что вижу вас, господин Гурвич, и оттого, как прекрасно вы поработали.
– Мы поработали на вас так, как будто работали на себя, господин Мальтус. Скажу вам, честное слово, что в Израиле вы не найдёте такого
оборудования, как здесь.
– Благодаря вам, господин Гурвич, мы оборудовали здесь маленький Израиль, который,
я надеюсь, будет становиться всё больше и
больше.
– Если сказать без вранья, господин Мальтус, проживать в Израиле становится всё бедней
и бедней. Я начинаю помысливать опять перебраться в Россию. Арабы становятся такие наглые, что уже не боятся нашей атомной бомбы.
– Теперь вы понимаете, господин Гурвич, что
ваш отъезд из Одессы был ошибкой?
– Еврей никогда не ошибается, господин
Мальтус. Он ищет ту землю, где будет ему
прилично. А где такая земля? Может быть, на
Луне?
– Луна обетованная, господин Гурвич, это –
Россия. Будущее еврейского народа связано с
Россией.
– Может быть, господин Мальтус, может быть.
Когда я вернусь в Израиль, я скажу об этих
смешных словах моим соотечественникам.
Мальтус обернулся к Ведёркину и строго приказал:
– Теперь, когда представители фирмы завершили работу, ты должен их доставить в Москву, к трапу самолёта. Обеспечишь безопасность
и скрытность. Нам не нужно, чтобы в Рябинске
болтали, будто бы Мальтус открывает у себя филиал израильской клиники. Ты понял?
– Так точно, Владимир Генрихович, – спокойно ответил Ведёркин, на которого были устремлены прозрачные глаза шарообразного инопланетянина. Словно тот старался понять, какое
отношение этот блондин с волевым лицом имеет
к киноленте Лени Рифеншталь «Триумф воли».
Мальтус и Ведёркин покинули флигель и вышли во двор, где возбуждённые и трогательные
отцы старались разглядеть сквозь мутные стёкла
второго этажа своих новоявленных чад. Матери
подносили к окнам белые коконы с розовыми
пятнышками лиц.

Мальтус, улыбаясь, сопереживая счастливцам, прошёл сквозь скопление отцов, завернул
за угол и оказался в небольшом приёмном покое, где сидела на стуле молодая, свежая женщина, прикрывая пластиковым пакетом живот.
Из пакета виднелось махровое полотенце, какие-то белые ткани, флакон одеколона. Рядом
с ней присела женщина-врач в белом халате с
лицом большой тёмной птицы, на котором выделялся острый, чуть загнутый клюв. Она положила когтистые птичьи пальцы на пухлую руку
женщины, что-то настойчиво ей внушала, а та
мучилась, вздыхала, покрывалась пунцовыми
пятнами.
– Вот, Владимир Генрихович, Алевтина раздумала делать аборт. Я ей говорю, лучше сейчас
избавиться, чем потом страдать всю жизнь. Она
со своим дружком не расписана, а он её бросил,
ушёл к другой. Зачем же себе жизнь-то портить,
Алевтина? Кто тебя замуж с чужим ребёнком
возьмёт? Подожди, осмотрись, найдётся другой
человек, который тебя полюбит. Поженитесь,
тогда и родишь одного, другого. А то навьючишь на себя ребёнка, он тебя на всю жизнь
спеленает.
– Нет, Тамара Ашотовна, не могу. Пусть я
одна останусь, но ребёночка буду растить. –
большие глаза женщины были полны слёз. Она
сомневалась, мучилась, порывалась встать. Оставалась в цепких когтях большой тёмной птицы.
Мальтус склонился над женщиной, втягивая
ноздрями тёплую, исходящую от неё млечность.
Его пронзительные, сдвинутые к переносице
глаза поймали женские зрачки, дрожащие среди слёз и солнечного блеска. Зрачки испуганно
замерли, а Мальтус проникал сквозь остекленелые, ведущие вглубь души трубки, вливая в них
магнетическую силу. Он погружал в неё свой
властный дух, останавливал её мысли, растекался по горячей крови. Овладевал сердцем, отыскивал в жарком чреве живой зародыш, больно
стискивал его, перебирая прижатые ножки и
ручки. Женщина заворожённо смотрела, чувствуя, как в неё вселилась неведомая, парализующая сила, не могла ей противиться.
– Тамара Ашотовна вам желает добра, моя
милая, родная, красивая. Мы желаем вам только добра. Вы подумайте о судьбе ребёнка, которого вы родите на муку себе, на горе людям и
ему самому. Жизнь матери-одиночки полна не
шоколада, а непрерывной, с утра до ночи, работы, каторжной и ужасной, требующей от вас
всего свободного времени. Вы отдаёте ребёнка в
ясли, потом в детский сад, потом в интернат.
Потом его подбирает улица, хулиганы, лотки с
пивом, наркотики. Потом он попадает в банду
и совершает первое преступление, за которое
его сажают в колонию. Затем ещё и ещё. Он
рецидивист и либо погибает в какой-нибудь поножовщине или перестрелке, либо сгнивает от
туберкулёза на зоне. Ведь вы не хотите этого,
моя милая, родная, красивая? Вы послушаетесь
Тамару Ашотовну?
Женщина беспомощно вздрагивала, будто её
укусило ядовитое насекомое, и яд разливался
по телу, останавливал сердце, затмевал разум.

Слова, которые она слышала, превращались в
жуткие видения, бесформенные и огромные,
среди которых сидела страшная птица, нацелив
железный клюв в пластиковый пакет с полотенцем и ночной рубашкой. Была готова пробить
пакет, вонзиться в живот, клюнуть зародыш и
улететь, как улетают скворцы, неся извивающегося червячка.
Мальтус, погрузивший несчастную в гипноз,
парализовал её личность и теперь управлял её
сном. Добавлял в ядовитый раствор услаждающие настойки, веселящие препараты, бодрящие эликсиры.
– Вам будет абсолютно не больно. Мы употребим самые современные наркозы, и совершенно
бесплатно. Вы сегодня же вернётесь домой и к
вечеру почувствуете себя здоровой. Вы придёте
на приём к Тамаре Ашотовне, и она будет консультировать вас, тоже совершенно бесплатно.
Мы стараемся, чтобы нашим женщинам не приходилось страдать и у них сложилась счастливая личная жизнь. Вы такая добрая, красивая,
милая, что у вас непременно сложится личная
жизнь. У вас будет прекрасная семья, любящий
муж и много, много детей. Вы верите мне, моя
родная, красивая? Вы мне верите?
Женщина грезила. Ей представлялась шёлковая синева, какая бывает в ветвях весенней вербы. Эта верба – она сама. В ней льются сладкие
прохладные соки. На её ветвях сидит чудесной
красоты поющая птица. Она понимает смысл
этой дивной песни, в которой столько света,
любви, чистоты.
– Вы мне верите? – вопрошала поющая птица. – Вы согласны?
– Согласна, – слабо ответила женщина. Явившиеся санитарки подняли её со стула, повели,
полусонную, раздеваться, уложили на каталку.
– Вы просто какой-то волшебник, – говорила Мальтусу восхищённая Тамара Ашотовна. –
Вы – великий человек, Владимир Генрихович.
Невозмутимый Ведёркин остался в коридоре,
а Мальтус толкнул закрытую дверь и оказался
в тесной операционной. Стены были в потрескавшемся, ржавом кафеле. На потолке зеленели сырые разводы. Под беспощадным светом
хирургической лампы полулежала обнажённая
женщина. Её ноги были раздвинуты, стопы вдеты и закреплены в стременах.
Лоно было растворено с помощью хромированных пластин и винтов. Голова с красивой
причёской была откинута на кожаный подголовник. Глаза с крашеными ресницами и серебристыми веками были закрыты. Груди обрели чуть
заметную припухлость, и соски казались розовыми и набухшими. Перед женщиной, наклонившись к её разведённым ногам, сидел хирург
в несвежем халате, лысоватый, крепкоголовый,
с выдвинутым подбородком, с подвижным, выделывающим гримасы ртом. В его руке находился
инструмент, один конец которого был погружён
в растворённое лоно, а от другого тянулся полупрозрачный шланг, соединённый с металлическим блестящим сосудом. Хирург вталкивал
инструмент в жаркую плоть, сильным волосатым кулаком делал круговые движения, словно
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что-то срезал, выпиливал, стачивал. Высовывал
язык, светил закреплённым на лбу лучом. Ногой, обутой в поношенный сандалий, нажимал
педаль, и раздавался чмокающий липкий звук,
по прозрачному шлангу пролетала пузырящаяся розовая гуща, похожая на кипящее варенье.
В воздухе пахло спиртом, хлороформом и парной человеческой плотью.
– Всё в порядке, Анатолий Фёдорович? –
Мальтус кивнул хирургу, который на мгновение
отвлёкся с нескрываемым раздражением. Его
отрывали от сложной работы. Он был резчиком,
наносившим в глубине женского лона невидимый узор, мастером, вырезавшим на невидимых
стенках искусный орнамент.
Мальтус не стал его беспокоить. Блестящий
сосуд, куда изливалась малиновая гуща, был источником его благосостояния в той же мере, как
и игральные автоматы, рулетки казино, угнанные автомобили и кассовые аппараты в ресторане и отеле. Сосуд, наполненный плацентарной
плазмой, погружался в тубус с жидким азотом и
отправлялся в Москву, в фармацевтические центры, где создавались препараты из стволовых
клеток. Лежащая в забытье женщина на некоторое время становилась его собственностью. Она
никогда не узнает о его существовании, не узнает, как он созерцал её наготу, отбирал в свою
пользу часть её жизни, её сокровенной судьбы,
которая проносилась в хлорвиниловой трубке
хлюпающей малиновой жижей. Эта малиновая
кашица могла бы со временем превратиться в
красивого юношу, в яркую личность, в русского
героя, открывателя или поэта.
Мальтус чувствовал мучительную сладость,
болезненное влечение к женщине. Нежность к
её маленьким розовым ушам с изумрудными
серёжками, к её красивым, бессильно застывшим пальцам, словно выточенным из мрамора.
Раскрытое, окружённое сталью лоно вызывало в
нём животное возбуждение. Хирург, заталкивающий в чрево резец, совершавший округлые и
продольные надрезы, пробуждал в нём желание
самому испытать боль. Он приблизился к женщине и погладил ей грудь. Ухватил пальцами
розовый тёплый сосок и помял, чувствуя её доступность и беззащитность.
В это мгновение хирург извлёк наружу свой
инструмент, и Мальтус увидел белую сверкающую сталь и текущую по острым кромкам
алую кровь. Испытал бесшумный удар, словно
кто-то ворвался сквозь пыльное окно и вонзил в
него разящий луч, от которого всё помутилось,
и он начал падать.
Он падал не на пол, а проваливался в чёрную
бесконечную шахту, пролетая вдоль антрацитовых стен, из которых, стиснутые подземными
пластами, смотрели лица. Раздутые щёки, выпученные глаза, смятые лбы, высунутые сквозь
зубы языки. Лица мелькали, улетая вверх, а он
падал с возрастающей скоростью в пропасть. На
дне этой пропасти чудились отточенный штырь,
сверкающий кол, алмазное остриё, на которое
он рухнет и которое пробьёт его насквозь, от
паха до темени.
Он очнулся от непомерного ужаса. Над ним
склонилась Тамара Ашотовна, держа нашатыр-
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ную ватку, и хирург, похожий на рыночного
мясника в клеёнчатом фартуке, забрызганном
кровью.
– Владимир Генрихович, ещё дохните. Глубже, глубже. Это бывает, – говорила Тамара
Ашотовна, поднося к его ноздрям жгучую, едкую ватку.
Мальтус покидал операционную, стараясь понять, кто налетел на него сквозь мутное окно и
ударил алмазным копьём. Что означал бездонный колодец с замурованными лицами, куда его
сбросил удар.
ГЛАВА ШЕСТАЯ

В

автомобиле, видя в зеркале бесстрастное
лицо Ведёркина, Мальтус приходил в
себя от пережитого потрясения. Алмазное остриё, едва его не пронзившее, оставило в теле
траекторию боли, идущую от паха к горлу. Так
болит сквозная рана, оставленная крупнокалиберной пулей. Это был знак свыше о возможном
на него покушении. Его тело, здоровое и ухоженное, привыкшее к массажам, растираниям
и душистым ваннам, предчувствовало будущее
страдание, пугалось столкновения с пулей. Он
решил узнать у Ведёркина характер возможных
опасностей и способы их избежания.
– Ты говорил, что твоя забота – уберечь меня
от пули или взрывчатки. Ты что-то знаешь?
Кто захочет в меня стрелять? Бандитское время прошло. Братва превратилась в банкиров и
в депутатов или лежит на кладбище под трёхметровыми гранитными памятниками. Остался
один Бацилла, но он, скорее, дурной клоун, чем
бандит. Менты – мои друзья, получают от меня
конверты. Грохнут, на кого я им укажу. Мои
конкуренты в Ярославле, кто занимается игорным и ресторанным бизнесом, мы давно поделили сферы влияния, наши границы священны и
нерушимы. Может быть, Ратников?
Мальтус в зеркале ловил взгляд Ведёркина,
но тот вёл машину не откликаясь.
– Вот Ратников – мой конкурент. Мы боремся
за участок земли, где я хочу построить развлекательный центр, а он – какой-то центр какого-то творчества. Мы боремся за город, в котором он хочет ликвидировать все пивные заведения, закрыть все боулинги и игорные клубы,
превратить бомжей в ударников труда, а проституток – в учительниц русской словесности и
в многодетных матерей. Мы боремся за Россию,
которую он не мыслит без Сталина и ГУЛАГа,
а я вижу в ней свободную страну свободных
людей. Может, он хочет меня убить? Ратников
– бешеный фанатик. Мне доносили, что он хочет сжечь игорный клуб «Фантастика», который
я открыл недалеко от его завода. Сожжёт клуб,
взорвёт казино, расстреляет мою машину. Что
молчишь?
– Не думаю, Владимир Генрихович, – отозвался Ведёркин. – Он не беспредельщик. Он
государственник. Вряд ли он преступит закон.
– А кто ведает его безопасностью?
– Фёдор Морковников. Подполковник спецназа. Мы вместе воевали в Чечне.
– Вот как? Значит, вы боевые друзья? Зна-

чит, он может по старой дружбе добывать у тебя
обо мне информацию? Значит, рука Ратникова
дотянулась до моего живота?
– У меня есть кодекс чести, Владимир Генрихович. Я не предатель.
– Я тебе верю. Моя смерть на конце иглы, а
игла у тебя в кармане. Я тебе верю, Алёша.
Их взгляды встретились в зеркале. Мальтуса на секунду коснулась студёная синева, какая
бывает в вершинах зимних берёз.
– Давай-ка заедем в игорный клуб «Фантастика». Убедимся, что он ещё не сгорел.
Они вышли недалеко от заводской проходной, над которой в вечернем небе пламенела
красная надпись «Юпитер». Из проходной густо шли люди. Поток был плотный, торопливый.
Втягивался в длинную улицу, образовывал тёмные сгустки у автобусных остановок, растекался
в соседнем микрорайоне, населённом рабочими.
От потока отделялись малые частицы, нестройные группки, словно попадали под воздействие
незримого магнита. Сворачивали с главной улицы в соседний проулок, где сияла малиновая
надпись «Фантастика», усыпанная мерцающими
алмазными звёздами.
Две надписи соперничали одна с другой. От
каждой исходили незримые силовые линии, управлявшие людским движением. Сшибались,
создавали завихрения. В этих вихрях, как чаинки, кружились сбитые с маршрута люди, сворачивали в проулок, исчезали в дверях игорного клуба. Мальтус гипнотизировал толпу, и ему
казалось, что его магнетическая воля вырывает
людей из потока, влечёт их под бриллиантовую
диадему игорного дома.
У входа ему поклонились два мускулистых
охранника в чёрной форме с нагрудными надписями «Фантастика». Покинув яркую, освещённую золотистым солнцем улицу, он вошёл в
бархатную темноту заведения, где сверкали драгоценные кристаллы автоматов. Перепад от света к тьме был подобен мягкому удару, который
гасил в человеке дневные впечатления, отрывал
от земной реальности и перемещал в пространство чёрного космоса, в котором волшебно горели разноцветные планеты и луны, завораживающе переливались бриллиантовые созвездия,
загорались и гасли спектры. Голова начинала
сладко кружиться, как в невесомости, когда исчезает ощущение верха и низа и ты начинаешь
совершать медленные перевёртывания, сладко
парить в пустоте. Мальтус ощутил это первое
галлюциногенное воздействие, отдавая должное
магическим технологиям, применяемым в игорном бизнесе.
Из темноты появился смотритель заведения
Мамука, «грузинский князь», как поддразнивал его Мальтус. В своё время он попался на
продаже наркотиков, был готов предстать перед
судом, но стараниями Мальтуса избежал наказания. Теперь он был верным сподвижником своего благодетеля, сменил образ кавказского хулигана на образ респектабельного джентльмена, но
где-то под элегантным пиджаком или в глубине
кассовой стойки у него хранился неучтённый
ствол.
– Выручку вчера пэрэдал, Владымыр Гэн-

рыхович, сам лычно в офис отвёз, – Мамука
был удивлён посещением хозяина, полагая, что
Мальтус явился проверить кассу. – Лычно сам
пэрэдал.
– Не воруешь? – строго спросил Мальтус.
– Нэ ворую. Нэмного так быру.
– Посещаемость растёт, судя по выручке?
– Луды идут, дэньги нэсут. Игра – как наркотык. Одын раз сыграл, до смэрти ыграть будэшь.
– Смотри, чтобы здесь наркоты не было.
Живём по закону, понял?
– Зачем дурь с ыгрой мышать? Игра – сама
дурь.
– Может, ещё десяток автоматов поставим?
Пристроечку сделаем? Завод расширяется, и мы
расширяемся.
– Ширяемся, – хохотнул Мамука.
– Смотри у меня, – погрозил пальцем Мальтус, отдавая должное остроумию грузина.
С Ведёркиным они отошли в сторону, присели у стойки, погружённые в темноту, наблюдая
таинственную наркоманию игорного зала.
Темнота скрывала размер помещения, расширяла стены и потолки до бесконечности. Словно
здесь исчезали лучи света, зияла чёрная дыра,
открывался мёртвый провал в безмерный и безвременный мир, где останавливалось бытие,
прекращались законы физики и царило абсолютное небытие и безмолвие. Сознание теряло
точку опоры, органы чувств бездействовали, и
наступало головокружение, словно ты надышался эфира. Внезапно из мрака вырывалось огненное видение, пылающее светило, словно ему
удалось преодолеть притяжение смерти, и оно
на миг излетало из антимира, как язык огня,
окружённый космической музыкой. Душа припадала к этому диву, витала в его спектральных
лучах, упивалась его красотой и вместе с ним,
испытывая сладость и муку, уносилась обратно
в смерть. Это был сон, когда из чёрного забытья вдруг всплывали фантастические картины:
алые птицы на белом снегу, золотые павлины
на изумрудной траве, жёлтые рыбы в голубых
подводных цветах. Превращались в обнажённых
женщин, в драгоценные автомобили, в громады
соборов и пагод. Из тьмы начинали сыпаться игральные карты – нарядные валеты, пленительные дамы, седовласые короли, и всё становилось
радугой, зеркальной вспышкой, россыпью бриллиантов. Снова тьма, ты плывёшь в черноте, в
мёртвых потоках.
Мальтус вглядывался в лица игроков. Ближе
всех сидела женщина, немолодая, одутловатая,
с распущенными до плеч волосами. Её чёрные,
как сливы, глаза переливались нефтяной плёнкой. Приоткрытые губы что-то шептали, колдовской заговор или бессмысленную детскую
считалку. Она нажимала хромированные кнопки, автомат издавал звук музыкальной шарманки, начинали кружиться зрелища ночного
Лас-Вегаса. Яркое, как павлинье перо, казино.
Алая, танцующая Мерилин Монро. Усыпанный алмазами небоскрёб. Волшебная карусель
подхватывала женщину, и она уносилась из
маленького городка, облупленной пятиэтажки,
одинокой неухоженной квартиры в сказочный
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мир развлечений, обольстительных женщин,
богатых и щедрых мужчин. Они мчали её на
великолепных автомобилях. Вводили в номера
дорогих гостиниц. Плавали вместе с ней в лазурных бассейнах. Она чувствовала обнажённой
грудью бархатную тёплую воду. Сильные и нежные руки гладили ей плечи. Она испытывала
мучительную сладость, приближение огненной
вспышки, изнемогала, издавала слабые стоны.
Карусель останавливалась. Рубиновые цифры
фиксировали проигрыш. Её лицо, ошеломлённое, в фиолетовых тенях, казалось посмертной
маской.
Поодаль сидел маленький лысоватый мужчина с острым носиком, слабыми ручками, в поношенном пиджачке. Играл самозабвенно и страстно. Был героем космических войн.
На него неслась армада летающих крепостей,
изрыгавших белое пламя. Раскалывался под
ударами лазеров космический дредноут, роняя в
бездну обломки конструкций. Летающие тарелки стреляли друг в друга шаровыми молниями.
Раскалённый розовый луч разрезал лунный город, в котором взрывались ядерные станции, лопались хрустальные купола, тысячи обитателей
гибли он радиации космоса. Человечек казался
себе великаном, командармом небесных армий.
Сшибался с врагом в небесном поединке. Вонзал в его скафандр узкое лезвие плазмы. Был
любимцем галактики, повелителем бескрайних
миров. Гасил светила и луны. Возжигал кометы
и солнца.
В соседнем кресле сидел бледный, с измученным лицом человек. Его огромный выпуклый
лоб становился то алым, то синим. Покрывался водяной золотистой зыбью. Осыпался серебристой пыльцой. Быть может, он был младшим
инженером завода. Или бухгалтером. Или снабженцем. Его унылая, ради куска хлеба, работа
не приносила счастья. Он слыл неудачником,
не сумевшим достичь манившей в юности цели.
Обыденность жизни, домашние ссоры, отбившиеся от рук дети повергали его в беспросветность.
Приходило на ум прервать череду однообразных, бессмысленных дней и убить себя. Игорный зал возвращал ему счастье. Он засовывал
в щель автомата сторублёвую купюру и переносился в леса Нигерии, джунгли Индии, сельву
Амазонки. К нему прилетали бабочки, похожие
на духов.
Лазурная, с серебряными переливами, была
подобна ангелу с рублёвской «Троицы» – та же
божественная синева, в которой таял взгляд, ликовала душа, звучала молитва, и ты из бренной
плоти превращался в бестелесный дух, мчался
среди несравненных красот небесного рая.
Алая бабочка с алюминиевым блеском, тёмно-синими пятнами, изумрудной трепещущей
кромкой была географической картой молодой,
сотворённой Богом земли. На ней извергались
вулканы, проступали руды, синели лагуны, окружённые зелёной листвой, и лицо начинало
восхищённо гореть, словно ты – гибкий и страстный охотник, пробираешься в первобытных лесах среди диковинных цветов и животных.
Терракотовая бабочка, испещрённая мелким
орнаментом, была похожа на древний папирус
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с иероглифами исчезнувшей письменности. Тайные знания, пророчества святых и провидцев,
ключ тайноведения, приводящий к разгадке ребуса жизни и смерти.
Пепельно-серая, с провалом чёрных глазниц,
«мёртвая голова», прилетевшая из долины смертной тени, чтобы забрать тебя в юдоль беззвучных
воздыханий и слёз. Игрок просовывал в щель
хрустящие сто рублей, автомат сочно сглатывал,
и начинался полёт разноцветных бабочек, сулящий бессмертное блаженство, всеведение, несравненное могущество. Или – обращение в прах, в
ничто, в гаснущую пригоршню молекул.
Мальтус заворожённо смотрел, питаясь пьянящими энергиями зала. Игроки, нажимая на
кнопки, были движимы не страстью выиграть
и не страхом проиграть. Они испытывали ни с
чем не сравнимое блаженство, ни с чем не сопоставимую муку. Мерцающие знаки и символы
выносили их к незримой черте, где они соперничали с судьбой, вступали в схватку с роком,
бросали вызов смерти, стучались в райские врата. Или, сражённые молнией, падали в преисподнюю. Ничтожный человек, замурованный в
жалкий быт, обречённый на унылое тление, раздвигал границы возможного. Управлял миром.
Упивался сладострастием. Восхищался ужасом
смерти. Оказывался в пограничном состоянии,
где трепетало бытие, суля непревзойдённую победу или сокрушительное поражение. На этой
роковой черте человек начинал светиться. Был
окружён прозрачным сиянием, которое через секунду превращалось либо в золотистое зарево,
либо в меркнущую фиолетовую тьму.
Мальтус услышал неясную возню, сдавленные крики. Наружные двери растворились, и в
солнечном прогале возникла невысокая женщина. В распахнутом мятом плаще, с кудряшками,
она тянула худые цепкие руки, выдиралась из
лап охранников. Вбежала в зал, заметалась среди автоматов, кинулась к лобастому человеку,
окружённому бабочками. Схватила его за рукав,
стала стаскивать с кресла:
– Женя, ну куда ты опять забрёл! Ты же дал
мне честное слово! Опять зарплату просаживаешь! За квартиру не уплачено! Еду не купить!
Дети в обносках ходят! Ты же мне клялся-божился! Пойдём отсюда, Женечка!
Она кричала, тянула его. Он метался глазами
между ней и игральным автоматом, на котором
трепетали бабочки. Две силы разрывали его.
Мучительная вина, сострадание, желание встать
и уйти вместе с ней, за её измождённым лицом,
нелепыми кудряшками, мятым плащом. И магнетизм пылающего наркотического мира, в котором реяли алые, золотые, лазурные демоны,
вовлекая в безумный полёт. Охранники подскочили к женщине, схватили за руки, поволокли.
Она скребла ногами пол, истошно кричала:
– Будьте вы прокляты! Доведёте до петли человека! Чтоб вы сгорели!
Её выдворили. Двери сомкнулись. Опять царил мрак, в котором раздавались страстные музыкальные всплески, сыпались из темноты разноцветные валеты и дамы, мчались роскошные
лимузины, манили на берегу океана дорогие
отели и пляжи. Лобастый человек достал дро-

жащими пальцами купюру. Волнуясь, сунул в
щель. Нажал на кнопки. И лицо его в разноцветных радугах стало безумным, раскрытый
рот улыбался, и над ним махала крылами бабочка «мёртвая голова».
Мальтус испытал моментальный прилив истерического веселья и ненависти, брызнувшей в
голову пьянящей струёй. Сжал кулаки:
– Эту Россию надо драть, драть и драть! – выкрикивал он, как в истерике. Умолк, бурно дышал, отирая с губ пену. Ведёркин в мерцающем
сумраке молчал с бесстрастным лицом.
Садясь в машину, Мальтус услышал звонок
телефона. Звонил директор принадлежащего
ему ресторана:
– Владимир Генрихович, мэр Анатолий Корнилович уже здесь. Я вручил ему карту меню.
– Буду, – лаконично ответил Мальтус.
Ресторан, куда он направлялся, был частью
ночного клуба «Экзотика», который включал
в себя небольшой отель с десятком номеров.
Там могли уединиться посетители клуба вместе с приглянувшимися им барышнями. В клубе
на подиуме в этот непоздний вечер танцевала
стриптизёрша, не торопясь обнажать свои пышные формы. В аметистовых лучах мерцали её
хрустальные каблуки, плескались рыжие волосы. Ей вяло аплодировали несколько заезжих
немцев, пара местных торговцев, музыканты
гастролировавшей в Рябинске рок-группы.
Мэр занимал столик в отдельном кабинете,
перелистывал плотные листы меню, на которых
мясные и рыбные блюда сопровождались игривыми виньетками с изображением голых наяд и
русалок.
– Боже мой, Анатолий Корнилович, как я рад
вас видеть! – Мальтус распростёр руки, словно
обнимал всё пространство кабинета, в котором
помещалось крупное тело мэра, его коричневое
смоляное лицо с множеством древесных трещин,
узлов и складок. Мэр воздел седоватые брови,
улыбнулся белыми вставными зубами.
– Вот, забежал к вам заморить червячка.
У вас лучшая кухня в городе.
– Мой повар работал в Белграде и знает изыски средиземноморской кухни. Я сманил его из
московского ресторана. А стриптизёрша, которая сегодня на подиуме, танцевала в Эмиратах
и в Турции. Пользовалась вниманием нефтяных
шейхов. Если пожелаете, я приглашу её к вашему столу.
– Ни в коем случае, Владимир Генрихович.
Предвыборная кампания на носу. Представляю,
как обрадуются мои соперники, если им принесут фотографию мэра в обществе полуголой грудастой бабы.
– Наше заведение умеет хранить тайну вкладов, – засмеялся Мальтус. – А вы, Анатолий
Корнилович – наш самый бесценный вклад.
– И всё-таки я предпочитаю мужское общество.
Мальтус остановил взглядом приближавшегося метрдотеля. Чуть наклонился к мэру.
– Мы говорили с вами, Анатолий Корнилович, об участке земли на промзоне.

– Да, предстоит конкурс на право застройки
между вами и Ратниковым.
– Конкурс конкурсом, а выгода городу выше
всяких условных конкурсов. От Ратникова город получит ноль. А от моего проекта деньги
вернутся в Рябинск. Одни – через областной
центр, в виде отчислений. Другие – напрямую. – Мальтус полез в нагрудный карман и
извлёк тугой свёрток, обёрнутый в серебряную
фольгу. Так выглядит свиная шейка, которую
собираются запечь в духовке. Днём он получил
этот свёрток из рук Бациллы, и в нём находились деньги, добытые под пыткой у татарина,
державшего киоск на Крестовой улице. – Возьмите, Анатолий Корнилович, в качестве конкурсной платы.
Мэр пугливо смотрел на свёрток:
– Нельзя же так прямо, – по-гусиному прошипел он.
– Тут все свои, Анатолий Корнилович. Камер
слежения нет.
Мэр осторожно, не принимая свёрток, отогнул уголок фольги. Глянула толстая пачка
красных купюр. Он ещё колебался, а потом
рывком схватил деньги и сунул себе на грудь.
Мальтус мимолётно представил, как выл от боли
истязаемый татарин. Как его валили на лавку,
прикручивали ремнями. Вставляли в рот воронку и лили воду. Он хрипел, булькал кадыком,
выпучивая глаза, сотрясаясь телом. Испуганная жена торговца несла Бацилле завёрнутый в
фольгу денежный долг. Теперь эти деньги перекочевали в нагрудный карман мэра, продолжая
свой таинственный путь от печатного станка в
приволжский город, попутно созидая и разрушая, доставляя наслаждения и причиняя невыносимые страдания.
– Поужинаете со мной? – спросил мэр.
– Не стану мешать, Анатолий Корнилович.
Просто хочу вам сделать маленький сюрприз.
Так сказать, агитационный, к предвыборной
кампании. – Мальтус хлопнул в ладоши. На хлопок выскочил предупредительный метрдотель. –
Пригласи-ка, любезный, спецбригаду официанток. Пусть обслужат Анатолия Корниловича.
Метрдотель исчез и через минуту появился,
увлекая за собой вереницу молоденьких девушек, которые перебирали голыми ножками,
поводили обнажёнными плечами. Выстроились
перед столиком, улыбаясь, желая понравиться,
призывно взглядывая лучистыми глазами. Их
облачение состояло из босоножек, сквозь которые проглядывали пальчики с розовыми ногтями. Сетчатые накидки не скрывали девичьи
груди. На коротеньких юбках были выведены
надписи: «КПРФ», «Яблоко», «Наши», «АКМ»,
«скинхеды», «готы». Среди них выделялась
девушка-скинхед своей бритой точёной головкой и розовыми чуткими губами. Вылитая собачка бесшёрстной породы, белёсая, с розовым
носиком, нервным дрожанием кожи. А также
барышня с надписью «гот». Голубоватые выбритые виски, пепельная, спадающая на плечо
прядь волос, тёмные, густо наведённые подглазья, стальной крест, грубо лежащий между двух
нежных сосков.
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– Вот, Анатолий Корнилович, наше изобретение, наше, так сказать, ноу-хау, – Мальтус
любовался официантками, как творец любуется своим созданием. – Здесь представлены все
молодёжные движения, какие существуют в Рябинске. Любая из этих крошек может привлечь
на вашу сторону своих городских сверстниц.
Предлагаю вам воспользоваться этой уникальной возможностью.
– Какой же вы фантазёр, Владимир Генрихович, – мэр сладострастно рассматривал обнажённых девушек, и его коричневое, похожее на
еловый комель лицо умягчилось и наполнилось
живым соком. – Вы художник и режиссёр. Вы
поможете мне организовать праздник в День города?
– Давайте проведём по городу колонну из
этих красавиц. Пусть каждая несёт ваш портрет
и воздушный шарик.
– Вы великий режиссёр, Владимир Генрихович.
– Оставляю вас наедине с этими обворожительными созданиями. Приятного вам аппетита, – с этими словами Мальтус удалился, а мэр,
смущаясь, отпуская неловкие шутки, стал знакомиться с девушками.
Они щебетали, принимая от него заказ. Резво исполняли его пожелания. Зажгли на столе
свечку. Налили в бокал вино. Поставили перед
ним салат с креветками. Принесли на блюде распаренную средиземноморскую рыбу сибас. Угостили мороженым с ломтиками апельсина. Мэр
освоился со своей ролью доброго папочки. Шутил, похлопывал девушек по щёчкам, касался
то острого плечика, то груди. Когда ужин был
завершён, появился любезный метрдотель:
– Не желаете ли, Анатолий Корнилович, осмотреть наш маленький, уютный отель с гостевыми номерами? Девушки вас с удовольствием
проводят.
– Неужели все сразу?
– По вашему усмотрению, Анатолий Корнилович. Выберете на свой вкус.
– Все хороши, но папочка особенно любит
двух своих дочек. Эту и эту, – мэр указал на
бритоголовую девушку и на ту, чью шею окружала железная цепь, а на робкой груди лежал
тяжёлый крест. – Гот и скинхед!
Две смеющиеся официантки проводили мэра
на второй этаж, в номер с просторной кроватью, над которой нависал царственный балдахин. Тормошили, топорщили волосы, щекотали
щетинистый подбородок. Развязывали галстук,
стягивали пиджак, расстёгивали рубаху. Он хохотал, целовал им руки, глаза, маленькие тёплые груди. Они сбрасывали с себя невесомые
сетчатые накидки, коротенькие юбки с надписями. Укладывали тяжёлого мэра в постель,
которая пенилась, поднималась и опускалась.
Он колыхался, как кит, а они перелетали через
него, как игривые дельфины. Всё это снималось
на видеокамеру, скрытую в балдахине. Мальтус
тихо смеялся, наблюдая любовные игры мэра.
Алексей Ведёркин возвращался домой, за Волгу, где жил в двухэтажном старом доме, по-строенном ещё заключёнными Волголага. Оставил
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машину во дворике, уже опустевшем в этот час
ранней ночи. Поднялся к себе на второй этаж.
Осторожно открыл ключом дверь. Навстречу вышла жена Антонина, простоволосая, в домашней
кофте, с измученным красивым лицом, на котором слёзно и горько смотрели большие глаза.
– Всё хорошо? – суеверно оглядела мужа,
прижимаясь щекой к его сильному плечу. –
Ужин готов, садись.
– Как Коленька? – спросил Ведёркин, глядя
через голову жены в глубину комнаты с неярким освещением. В смуглом золотистом сумраке
что-то брезжило, давало о себе знать неслышным страданием.
– С утра было хорошо. Бегал, играл. А к вечеру снова приступ. Задыхался, был обморок.
Я сделала ему укол.
– Не вызывала неотложку?
– Что толку. Они такой же укол сделают.
Здесь нужна операция.
– Я связывался с Кёльном. Профессор Глюк
ждёт. Как только соберём деньги, поедешь с Коленькой в Кёльн.
– А долго ли ещё собирать? Выдержит ли он,
бедненький?
– Мы же почти собрали. Ещё одна зарплата.
Владимир Генрихович обещал оплатить самолёт
в оба конца и отель в Германии. Продержимся
ещё месяц.
– Я всё в ломбард заложила: серьги, кольца,
браслеты, мамину серебряную ложку снесла. Не
могу смотреть, как он мучается.
Он бережно отстранил жену. Прошёл в глубину комнаты, где за ширмой в сумерках стояла кровать и тихо светилось лицо сына. Как
маленькая голубоватая луна в пепельном небе.
Ведёркин вдыхал нежный телесный запах, испарения медикаментов. Различал худое личико,
светлую чёлку, хрупкую голую шею. Над кроватью висела икона.
Жена неслышно подошла сзади.
– Господи, я тебя ждала две войны. Каждый
день о тебе молилась. Ты вернулся, думала, вот
оно, счастье. А теперь думаю, вот оно, наше
горе. Алёша, за что нам такое?
– Ты мне верь, Тоня, всё будет хорошо. Профессор Глюк – великий учёный. У него даже самые безнадёжные выздоравливают. Ещё потерпи две недели. Деньги почти собраны. Владимир
Генрихович добавит. А пока давай молиться.
– Давай, Алёша, помолимся!
Они оба опустились на колени перед кроватью сына, воздели глаза на икону, где едва
золотилась Богородица в малиновых одеждах.
Шёпотом молились, одновременно осеняя себя
знамением. У жены по худым щекам катились
слёзы. У Ведёркина мужественное лицо умягчилось, в нём была беспомощная нежность, беззащитная любовь, упование на чудо.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
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а заводе шло испытание двигателя. Среди множества почти ежедневных экспериментов это испытание было этапным. После
изощрённых расчётов, компьютерного моделирования и экспериментов в раскалённом газе

(плюс новейшие сплавы и тончайшие покрытия)
была изготовлена лопатка для турбины высокого
давления. Лепесток цветка с неуловимой в своей красоте и изяществе поверхностью. Принимая удар раскалённой струи, лепесток, благодаря совершенной форме, не создавал завихрений,
обладал идеальной аэродинамикой, уменьшал
потери. Собранная из множества лопаток турбина – сияющий цветок, помещённый в ревущую
плазму, – обещала повысить эффективность
двигателя, улучшить характеристики, обогнать
американцев, которые в те же дни в лабораториях «Локхид-Мартин» испытывали свой двигатель пятого поколения для истребителя F-22
«Рэптор».
В испытательный корпус явились генеральный директор Ратников и генеральный конструктор Люлькин, группа конструкторов,
возглавляемая Блюменфельдом, технологи и
начальники цехов, изготовлявших лопатку, металлурги из института сплавов, специалисты по
нанотехнологиям, генералы Министерства обороны и штаба военно-воздушных сил. Заполнили
испытательную кабину с пультом управления и
контроля. Перед мониторами разместились испытатели в комбинезонах. За мощной бетонной
стеной, в испытательном боксе, находился двигатель. Свет люминесцентных ламп делал лица
одинаково бледными и странно светящимися,
словно каждый, волнуясь, порождал особый род
излучения, свойственный прихожанам перед началом службы или пехотинцам перед броском в
атаку.
Люлькин был окружён генеральскими мундирами, штатскими пиджаками и фирменными
комбинезонами. Его большое с крупным носом
лицо казалось наивным и слегка испуганным,
словно он не желал начинать испытания. Хотел отодвинуть момент, когда загудит бетон от
кромешного рёва, дрогнут стрелки приборов,
польются по экранам разноцветные линии, затрепещут чуткие самописцы. На его белом
лбу углубились морщины, будто он продолжал
упорно размышлять, додумывая незавершённую
мысль, стремясь довести до совершенства идею,
на которую не хватило нескольких последних
минут. Серые большие глаза влажно мерцали.
Казалось, в них отражался образ двигателя, его
внутренние полости, живые сплетения, стальные соцветия, которые сжимались, пульсировали, расширялись, превращаясь в стоцветный
взрыв, пропадая в глубине тревожных зрачков.
Его щёки покрывала пепельная щетина, которую он из суеверия не сбрил перед испытанием, уподобляясь язычникам, наполнявшим свою
жизнь множеством суеверий.
– Ну что, товарищи, давайте спустимся в
бокс. Осмотрим и напутствуем наше изделие,–
произнёс Люлькин. Прошёл сквозь бронированную дверь, увлекая в бетонный объём взволнованных спутников.
Бокс, сумрачный, голый, с шершавыми стенами, был способен выдержать удар взорвавшегося двигателя. Скрытые в потолке водоводы
могли опрокинуть тонны воды, гася пожар, заливая расплавленные обломки. В одном торце

размещался мощный компрессор, создавая воздушный поток, сквозь который мчался самолёт.
В противоположном торце зияло эллиптической
формы жерло, куда улетала раскалённая плазма
из выходного сопла, – ревущий факел, плавящий сталь и бетон, разрушительный жар которого охлаждался водяными фонтанами.
Среди мрачной пустоты, освещённый прожекторами, на возвышении был закреплён двигатель. Сияющее диво в кольцах света и термических радугах. Мягкие губы входного сопла
были готовы жадно сосать летящий навстречу
воздух. Выходное сопло, окружённое хищным
оперением, ожидало мгновения, когда в глубине загорится ослепительная синева и раздастся
оглушительный рёв. Стальные трубки, оплетавшие корпус, казались гибкими, мягкими, придавая изделию сходство с живым существом, то
ли всплывшим из бездонных глубин океана, то
ли прилетевшим из необъятного космоса. Сладко пахло керосином. К двигателю подводилось
топливо, было подключено электричество. Его
окружало множество невидимых датчиков, снимавших показания с деталей из титана и стали,
с валов и лопаток. Брали пробы из утробы камеры сгорания, из пламени сопла, из свистящего
вихря турбин. Глазки телекамер зорко наблюдали за двигателем. Вибрация, турбулентные
всплески, малейшие толчки и смещения переносились в кабину испытателей, отмечались игрой
самописцев, сопровождались тысячами вычислений, которые вели неутомимые компьютеры.
Люлькин приблизился к двигателю и вдохнул
воздух, который содержал испарения топлива и
излучения металла. Его спутники повторили его
вздох, приобщаясь к предстоящему таинству.
– Вот она, миленькая, – он извлёк из кармана лопатку, похожую на блестящее пёрышко,
отшлифованное бесчисленными прикосновениями неба. На серебристый плавничок, отточенный мировым океаном. – И всего-то ломтик
металла, а в ней наше русское будущее. – он
показал лопатку окружающим, провёл отточенной кромкой по небритой щетине, прижал ко
лбу, оставив на белизне гаснущий розовый отпечаток. Это напоминало обрядовые приёмы жреца в его общении с языческим богом. Ратников,
волнуясь не меньше Люлькина, заметил его ритуальное колдовство, попытался пошутить:
– Ты бы попросил, Леонид Евграфович, я бы
православного батюшку сюда пригласил. Он бы
освятил двигатель, покропил водицей. Глядишь,
и обгоним американцев.
– Гераклит сказал: «Бог в огне». Для меня
бог – внутри двигателя, а двигатель – внутри
моего сердца, а сердце моё летит в русском небе
с тройной скоростью звука. Такова диалектика
мироздания, – серьёзно ответил Люлькин, не отводя иронии места в этом сумрачном бетонном
святилище в последние предпусковые минуты.
Ратников любил друга, преклонялся перед его
неутомимым творчеством, живородящей энергией, в которой непрерывно клубились замыслы. Эта крохотная лопатка была изобретением,
позволявшим выиграть воздушное сражение в
будущем военном конфликте. Исход сражения
таился в тончайшем слое плазмы, омывавшем
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поверхность лопатки, столь сложной в своей безупречной форме, что молекулы газа, встречаясь
с молекулами металла, не создавали турбулентных вихрей. Не приводили к утечкам энергии.
Повышали эффективность двигателя. Уменьшали расход топлива. Удлиняли полёт. Усиливали мощь оружия. Позволяли лётчикам использовать боевые системы, превосходящие системы
противника. Мозг Люлькина, его воображение
денно и нощно воспроизводили эту огненную
скользящую плёнку, где плазма встречалась
с металлом. Он мысленно вытачивал лопатку.
Передавал её образ компьютеру. Уточнял сечение, создавая идеальный профиль, под который
настраивались уникальные станки, создавались
драгоценные сплавы, и сотни людей, каждый в
своей отрасли знаний, предлагали свои открытия. Генеральный конструктор Люлькин своим
прозрением рождал вокруг себя волну непрерывного творчества.
– Мне этот двигатель снится, – Люлькин обвёл собравшихся взглядом, переведя его на сияющее божество. – Я знаю, что он и Михаилу
Львовичу снится. – Люлькин ткнул лопаткой в
сторону Блюменфельда, чьи впалые щёки были
покрыты рыжеватой щетиной, – всё та же дань
суеверию. – Если есть Господь Бог, то он создал
этот мир во сне. Днём ты собираешь исходные
материалы для творчества, а само творчество совершается ночью, ниспосланное свыше, во сне.
Он делился с коллегами своим сокровенным
знанием, словно хотел продлить их пребывание в боксе. Откладывал миг, когда вернутся в
кабину и он нажмёт на пульте красную пусковую кнопку. Ратников понимал его суеверную
тревогу, его томительное сомнение. Испытания
либо подтвердят истинность прозрений, оправдают непомерный труд коллективов, сломают
недоверие скептиков в Министерстве обороны,
приблизят серийное производство двигателей и
заветных истребителей, превосходящих самолёты соперника. Либо обнаружат ошибку замысла, неточность расчётов, обесценят затраты, позволят сопернику выиграть драгоценное время.
Блюменфельд, худой и сутулый, с кольчатой
всклокоченной шевелюрой, был похож на грузного широколицего Люлькина своим суеверным
вымаливанием, поклонением таинственному божеству, которое являлось ему во сне. Двигатель
не имел завершённой формы, видоизменялся,
живородил свои подобия. Стоило сложиться
законченному, совершенному образу, как в его
сердцевине зарождался другой, стремился наружу, отрицал своего предшественника. Творчество
было бесконечным, двигатель был неисчерпаем,
конструктор был подобен природе, рождающей
неисчислимые виды.
– Но главный ресурс возможностей здесь, –
Люлькин, обращаясь к военным, тронул выходное сопло. Окружённое оперением из тугоплавких материалов, оно было слегка опущено, как
хвост птицы. – Изменяемый вектор тяги открывает перед истребителем поистине необозримые
перспективы. Конструкторское воображение
только слегка их коснулось. Будущее поколение
конструкторов устремится сюда, усовершенствуя
это русское открытие. Михаил Львович Блюмен-
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фельд предложил несколько блестящих идей,
которые, не сомневаюсь, реализуются в самолётах шестого и седьмого поколений.
Люлькин строго и загадочно обвёл взглядом
генералов авиации и чиновников министерства,
подозревая в них главных противников будущих
авангардных решений. Речь шла о поворотном
сопле, которое отклоняло реактивную струю под
углом к направлению полёта. Огненная метла
изгибалась, и самолёт застывал в воздухе. Занимал вертикальное положение, мог отступать
назад или медленно наступать. Или, включив
форсаж, взмывал вверх под прямым углом к
траектории, ошеломляя противника.
– Что значит – самолёт остановился и повис
в воздухе? – Люлькин сердито обращался к лысоватому генералу в синих лампасах, с круглым
брюшком и лисьими глазами. – Он сразу же
пропадает на радарах обнаружения, ибо радары
могут фиксировать только подвижную цель. Он
превращается в самолёт-невидимку и недоступен для поражения. Что значит – самолёт может вертикально взлетать и так же вертикально
садиться? Это значит, ему не нужны аэродромы
с полосой разбега. Он может взлететь с любой
поляны, опуститься на любую кочку. Его можно поместить на грузовик, направить по лесной
дороге, и противник не сможет засечь район базирования. Я обращался в Генеральный штаб по
поводу намерений флота строить палубные авианосцы. Зачем эти неуклюжие громады стоимостью в миллиарды долларов? Наши самолёты с
вертикальным взлётом довольствуются обычной
плавучей платформой, взлёт и посадка по вертикали, громадная экономия средств. Почему вы
нас не слышите?
Ратников вглядывался в Блюменфельда, в
его высокий лоб, впалые, поросшие рыжеватой
щетиной щёки, стиснутые губы, словно тот был
обладателем тайны, которую обрёл, работая над
двигателем. И всё та же гнетущая мысль: неужели тот сможет покинуть страну, порвать с братством, унести врагу драгоценные, обретённые в
коллективе истины? Не веря в эту возможность,
запрещая подозревать Блюменфельда, Ратников
не мог избавиться от неприязни, был не в силах
преодолеть отчуждение.
– Американцы – великие умы, первоклассные конструкторы. Но русский ум особенный.
Ему открывается то, что лежит не на главной
магистрали развития, а сбоку, асимметрично.
Русский ум находит неожиданные решения,
выводит идею из тупика и выращивает новую
ветвь познания. Это и есть русский гений. Это
и есть русская альтернатива. Это и есть русский
асимметричный ответ. – Люлькин гладил двигатель, словно это был притихший лев, чувствующий длань хозяина. Ратников опасался, что он
перестанет ласкать дремлющего зверя и тот очнётся, воспылает гневом. И тогда бетонный бокс
наполнится грохотом, от которого разорвутся
барабанные перепонки, лопнут сосуды, вскипят
кровяные тельца и люди попадают замертво.
Жар накалит добела серые стены бокса, и люди
истлеют, превратившись в седые скелеты.
– Мы делаем двигатель, а двигатель делает
нас. Если бы не он, мы бы никогда не узна-

ли друг друга. Не поняли, на что способны. Не
пережили творческих откровений. Не испытали
братских чувств. Не сомневаюсь, мы сделаем
лучший в мире двигатель, построим лучший в
мире самолёт. Россия способна строить самые
лучшие самолёты, рождать самые светлые идеи.
Будет очень трудно. Не все доживут до Победы.
Но она непременно наступит, наша Русская Победа.
Ратников вдруг ясно, с ошеломляющей достоверностью, понял, почему Люлькин привёл
их в испытательный бокс. Поставил перед двигателем. Произносит пафосные слова. Он прощается, завещает молодым конструкторам своё
неоконченное дело, свои незавершённые замыслы. Хочет продлить свою жизнь в бестелесных
идеях. Его одутловатое большое лицо казалось
торжественным. Но люди, его окружавшие, не
ощутили торжества священного прощания. Они
торопились наверх, в кабину. Желали поскорей
запустить мотор, испытать его огнём и давлением. Убедиться, что в гонке оружия Россия не
отстала от конкурента, что русский двигатель
превосходит американский аналог.
Люлькин угадал нетерпение соратников. Он
не был ими услышан. Но был услышан машиной, от которой исходили тусклое излучение
стали, белое сияние титана, термические спектры и радуги. Некоторое время молчал, положив
большую ладонь на двигатель, переливая в него
невысказанные мысли.
– Ну, что ж, родной, не подведи, – произнёс
он, отходя от двигателя, грузно поднимаясь по
лестнице.
Все снова столпились в кабине. Испытатели
заняли места у приборов. Люлькин протянул
руку к пусковой кнопке, утопил её. Некоторое
время сохранялась тишина. Затем качнулись
стрелки, взметнулись на экранах кривые. Послышался глухой шум, словно за стеной плескалось море. Шум перерос в гул, от которого задрожали полы. Сквозь жаростойкое стекло было
видно, что в сопле трепетало багровое пламя.
Превратилось в голубой факел цвета лазурных
одежд на рублёвской «Троице». Синева уступила место белой слепящей плазме, и всё помещение глухо дышало, рокотало, вибрировало от
непомерной мощи разбуженного двигателя.
Стояли, ждали, поглядывали на часы, всматривались в разноцветный танец электронных
кривых. Через полчаса испытания завершились,
двигатель умолк, остывая. Компьютеры, складывая бессчётные данные, провели вычисления,
показав, что ожидания себя оправдали. Эффективность двигателя была повышена ещё на восемь процентов. Русский двигатель по-прежнему
опережал американский.
Все обнимались, целовались. Люлькин комкал в объятиях авиационного генерала. Начальники цехов тормошили друг друга. Ратников
увидел сияющее, с лучистыми глазами лицо
Блюменфельда, которое показалось ему прекрасным. Обнял худое тело конструктора, уколов
лицо о щетину.
Ратников в своём кабинете принимал представителя Индии, который предварял приезд на

завод делегации индийских военных, чиновников, коммерсантов. Делегация собиралась обсуждать контракт на поставку в Индию двигателя пятого поколения. Индус был смуглолиц,
с красивыми улыбающимися губами, над которыми отливали синевой чёрные усы. Его умные
осторожные глаза разведчика поочерёдно, подробно осматривали большой чертёж на стене,
модель истребителя на столе, самого Ратникова,
который не слишком бойко подыскивал английские слова для сложного, из осторожных намёков и пожеланий, разговора. Смысл пожеланий
сводился к тому, что индусы, уже получив по
предшествующему контракту двигатели для своих истребителей, вооружив ими несколько авиационных полков, желали не просто купить у
завода новейший двигатель, а участвовать в его
разработке. Создавать вместе с русскими чертежи, опытные образцы, участвовать в испытаниях. То есть перейти от покупок к созданию, что
лишало Россию монополии на владение двигателем, позволяло индусам наладить собственное
производство, самостоятельно выйти на рынок
вооружений.
– Может быть, вам известно, господин Ратников, что с подобным предложением к нам обратилась американская фирма «Локхид Мартин».
Но нам конечно же предпочтительней отношения с Россией.
– Вряд ли, господин Сингх, американцы допустят такого конкурента, как Индия, на мировой рынок оружия. Вам предложат участие
в разработке модернизированного F-15, а F-22
«Рэптор» останется засекреченным. Мы же для
индийских друзей готовы строить двигатели,
превосходящие американский аналог.
Ратников уклонялся от категорических утверждений, избегал покровительственных интонаций. Военный контракт с иностранным государством был лишь отчасти в ведении завода.
Этот контракт тщательно изучали в Генеральном
штабе, в МИДе, в спецслужбах. Коммерческая
выгода ограничивалась соображениями безопасности, расстановкой сил в регионе, куда поступало оружие, перспективой будущих военных
конфликтов, в которых участвовали потенциальные союзники и противники России. Ратников, владея уникальным двигателем, сулившим
заводу миллиардные прибыли, был вынужден
рядиться в тогу дипломата, в мундир генерала,
учитывая не только интересы завода, но и национальные интересы страны.
– В прессе появились сообщения, что у вас на
заводе побывала китайская делегация. Кажется,
вы обсуждали контракт на двигатель пятого поколения? – индус сложил фиолетовые губы в
ласковую улыбку, и его пушистые чёрные брови
приветливо приподнялись.
– У китайцев есть собственный истребитель
пятого поколения. Их интересовали наши двигатели для крылатых ракет, военных кораблей
среднего класса, а также наши установки для
перекачки газа. Наш газ идёт в Китай, а вместе
с ним и наши уникальные установки, – Ратников лукавил, не раскрывая смысла переговоров
с китайцами. Китайцы, построив упрощённый
вариант истребителя, интересовались всё тем же
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русским двигателем с управляемым вектором
тяги. Переговоры с китайцами продвигались небыстро, но неуклонно. И индусу не следовало
знать об их содержании.
– У вас прекрасный завод и прекрасный город, – завершал беседу индус, полагая, что выполнил данные ему поручения и теперь может
готовить аналитическую справку, в которой
будут упомянуты все тонкие намёки и недоговорённости состоявшейся беседы, – Волга прекрасна, и мы будем рады показать вам Ганг.
– Вы изъявили желание совершить прогулку по водохранилищу. Катер вас ждёт, стол на
борту накрыт, и погода благоприятствует путешествию.
Они простились. Ратников, пожимая индусу руку, удивился изяществу смуглых пальцев,
мягкому, почти женственному их пожатию. Оставался один в кабинете, обдумывая предстоящий контракт с индусами, суливший заводу
деньги, столь необходимые для продолжения
разработок. Если контракт состоится, то индусы получат двигатель пятого поколения с заниженными характеристиками, однако превышающими характеристики китайской машины.
Для российской авиации сохранится двигатель
с улучшенными характеристиками, подобный
тому, что сегодня с блеском прошёл испытания.
Вот только беда – государство не торопилось
предлагать заводу оборонный заказ, не торопилось заказывать серию новых боевых самолётов.
Чиновники правительства, командование авиации, президент и премьер обращались к публике с обещанием комплектовать полки новейших
истребителей, столь необходимых для будущих
военных конфликтов. Однако эти обещания раздавались накануне выборов, и, как только цели
выборов достигались и исчезала необходимость
в предвыборных обещаниях, заявления прекращались. Полки продолжали летать на устаревшей технике. Завод, создав уникальный аппарат, тоскливо ожидал военного заказа.
Мягко щёлкнуло переговорное устройство.
Голос секретарши произнёс:
– Юрий Данилович, звонит заместитель главы авиастроительной корпорации Александр
Фёдорович Шершнев. Вы будете говорить?
– Шершнев? Из авиастроительной корпорации? Как, вы сказали, его зовут?
– Александр Фёдорович.
– Сашка? Шершнев? Быть не может! Конечно
соедините меня!
Он испытал мгновенную радость, прилив тепла, от которого на лице появилась улыбка и
глаза засмеялись, воображая закадычного друга. Того, с кем росли и мужали, хулиганили и
влюблялись. Вместе переживали восхитительные минуты творчества, шли рядом из класса в
класс, от одной олимпиады к другой. Строили
модели самолётов, увлекались историей авиации, сражениями в воздухе над Ла-Маншем,
Сталинградом, Берлином. Вместе уехали в Москву, поступив в авиационный институт. Вместе
его окончили, предполагая работать бок о бок.
Пока не разразилась громадная катастрофа, разметавшая страну, индустрию и авиацию. Беда
сломала деловые отношения и дружбу, измени-
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ла ход человеческих судеб, казавшихся предопределёнными, превращённых взрывом в разлетающиеся зыбкие пунктиры.
Они расстались, отброшенные один от другого разными вихрями. Шершнев, вовлечённый
в политику, был приближен к молодым реформаторам, появлялся в обществе ненавистных
Ратникову «мальчиков в розовых штанишках»,
мелькал в либеральных политических клубах, а
потом пропал из вида, уехав в бессрочную загранкомандировку. Ратников же азартно занимался бизнесом, разводился с женой, приобретал акции разорённого Рябинского завода. Был
одержим невыполнимой задачей восстановить
разгромленный до основания завод. Исполнил
невыполнимое. И почти не вспоминал о потерянном друге, отнеся эту дружбу к исчезнувшему, невозвратному прошлому. И вот теперь он
слышал в трубке знакомый голос, и сердце его
радостно билось.
– Чтобы не упасть, надо лететь, – возгласил
в телефонной трубке голос друга.
– Хочешь лететь, создавай небо, – мгновенно
отозвался Ратников, вспоминая афоризмы из созданного ими цитатника.
– Если упал – сразу взлетай.
– Лучше быть пятном на солнце, чем кратером на луне.
– Рай – это Рублёв, помноженный на скорость света.
– Ад – это Босх, помноженный на скорость
тьмы.
– Один плюс один равняется бесконечность.
– Дружба – не арифметика, а геометрия Лобачевского.
– Подлетая к чёрной дыре, застегни привязные ремни.
Они на мгновение замолчали, а потом громко захохотали, и в этом смехе была не просто
радость юных воспоминаний, дерзость молодых
помышлений, но ликование двух космонавтов,
которые разлетелись в разные стороны бесконечной Вселенной, но, подчиняясь кривизне
пространства и времени, облетев мироздание,
снова встретились, ошеломлённые чудесной закономерностью мира.
– Ты где? Откуда звонишь? – спросил Ратников.
– Я в Рябинске. Звоню из гостиницы.
– Да что ты говоришь! Повидаемся?
– Затем и звоню.
– Поужинаем в ресторане.
– Столик уже заказан.
– Где?
– В ресторане «Волгарь».
– Не самое приятное место. Им владеет Мальтус, отвратнейший тип.
– Встречаемся не с ним, а друг с другом. Через час тебя жду.
– Ну ладно. Как же я рад тебя слышать!
Повесил трубку и сидел улыбаясь, окружённый сладостными образами, которые, как прозрачные духи, прилетели в окно и парили, сливаясь, расслаиваясь, проникая друг в друга,
словно чудесные миражи в легчайших переливах и спектрах, пропущенные сквозь таинственную оптику памяти.

Ресторан «Волгарь» выходил своими аркадами, верандами и овальными окнами на Волгу и был частью помпезного комплекса, включавшего в себя развлекательный центр, ночной
клуб, небольшой элитный отель. Оплот империи Мальтуса, над которым плескались золотые
электрические звёзды, отражаясь в волжской
воде. Казалось, на реку упало павлинье перо,
переливается драгоценными радугами. Ратников
увидел друга, как тот поднимается навстречу
из-за столика и уже издалека раскрывает объятия. Приближаясь, Ратников зорко и радостно вглядывался, обнаруживая, как окреп, укрупнился, исполнился величавой уверенности Шершнев. Десять лет назад он казался щуплым,
нестойким, обидчивым, – с тонкой юношеской
шеей, растрёпанными рыжеватыми волосами,
круглыми птичьими глазами, в которых жёлтые ободки чередовались с зелёными, а испуг
и обида сменялись яростным торжеством одержанной над соперником победы. Теперь это был
статный, начинавший полнеть мужчина в безукоризненном костюме и шёлковом галстуке. Волосы усилиями искусного парикмахера прекрасно лежали на крупной, чуть откинутой голове.
Глаза смотрели спокойно и доброжелательно, и
не было в них искрящегося нетерпения, панической растерянности и странного, мерцавшего
в глубине вероломства. Видно, минувшие десять
лет были для Шершнева временем достижений, обретения желанной стойкости и солидной
уверенности, какие приходят к человеку после
одержанных им побед. Так думал Ратников,
обнимая друга, чувствуя сквозь тонкую ткань
пиджака его окрепшие, сытые мускулы.
– Ну вот, брат, и встретились! – Шершнев
похлопывал Ратникова по плечу. Усаживал за
стол, на котором красовалась лампа на бронзовой опоре с наборным абажуром из разноцветных стёкол, Лобачевский был прав: две параллельные прямые пересекаются в бесконечности.
К ним подходил любезный седовласый официант, клал тяжёлые карты меню. И скоро они
уже чокались хрустальными рюмками с водкой,
проливая огненные капли на ломти красной и
белой рыбы, на разносолы, копчёности, стеклянные розетки с икрой – всё щедро и предусмотрительно заказанное Шершневым.
– За встречу! За турбореактивную жизнь! За
двигатель пятого поколения!
Было прекрасно чувствовать первый хмель,
от которого ярче расцвели стеклянные узоры в
абажуре лампы, лицо Шершнева приблизилось
и посветлело, а на Волге, разрезая волшебное
павлинье перо, шёл теплоход, и всё сливалось в
ощущение внезапного счастья.
– А помнишь? – Шершнев сладко щурил
глаза, всматриваясь в прошлое, выманивая его
под абажур многоцветной лампы. – Помнишь,
как на Чёрной речке мы катались на льдинах,
я ухнул в воду и ты вытаскивал меня на свою
льдину? А потом в избе у тёти Поли пили чай,
я не мог согреться и ты кутал меня в какие-то
ветошки?
Как было не помнить ту студёную чёрную
воду с ленивыми сизыми льдинами, по которым
они скакали, перепрыгивая через полыньи, и

Шершнев, испуская отчаянный вопль, угодил
под лёд, колотя по-собачьи воду, а он что есть
мочи вытаскивал его на серую наклоненную
льдину, готовую перевернуться и накрыть их
обоих оглушающим ударом. И как охала хозяйка, какой медный, с медалями и зелёной патиной, с рогатым краном был самовар, как дрожал
укутанный в тулуп Шершнев, выставив тощую
цыплячью шею, и как чудесно было пить раскалённый чай, глядя на туманное оконце, за которым начинал синеть деревенский мартовский
вечер.
– А помнишь, как нам купили спиннинги и
мы поехали на водохранилище рыбачить? Мне
попадались какие-то маленькие квёлые окуньки, а тебе на спиннинг села огромная зелёная
щука, метра в полтора, с золотыми глазищами.
Когда ей вспороли живот, у неё в брюхе оказался крупный непереваренный окунь, а у того в
животе ещё один, поменьше. Помнишь, как ты
гордился уловом, а я тебе завидовал?
И это помнил – натянутая звенящая леска,
секущая воду, и на невидимом конце – играющая могучая сила, которая стаскивает его с
берега, утягивает в воду. Внезапно вырвалось в
грохоте, разбрызгивая солнце и слизь, гигантское чудище, чёрно-серебряное, с красным зевом, вытаращенными золотыми глазами. Он
шёл по деревне, счастливый и гордый, чувствуя
спиной мокрую тяжесть рыбины с волочившимся по земле липким хвостом. Шершнев семенил
следом и казалось, поскуливал от обиды и зависти.
– А помнишь мою выходку со скелетом в кабинете биологии? Я приклеил к черепу усы и
бородку, а наша биологиня Евгения Алексеевна
закатила истерику, оставила класс после урока
до тех пор, пока виновник не признается. И ты
взял вину на себя. Тебя едва не исключили из
школы. Я не забуду этого подвига дружбы.
И это Ратников помнил – жёлтый скелет среди цветочных горшков и аквариумов, Шершнев, комично кривляясь, приклеивает к черепу
чёрный кошачий мех, и череп оживает, скалится под щегольскими усиками, и класс гогочет,
пока ни входит чопорная, похожая на богомола
учительница.
– А та жестокая драка с парнями из посёлка энергетиков? Они были вооружены заточками, камнями и бутылками с бензином. Когда
мы стали с ними сходиться, помню, всё небо
зарябило от летящих камней, бутылок, железных гаек. Одна бутылка взорвалась и окатила
меня огнём. Ты сбросил пиджак и стал сбивать
с меня пламя, как, наверное, поступали танкисты, когда один из них загорался.
Ратников испытывал сладостное опьянение,
словно мир, в котором он жил, расширялся и
он начинал узнавать свою жизнь всю, от самого
детства до ещё не наступившей старости и дальше, за чертой земного существования, и прежде,
до того, как родился. Жёсткие кромки, отделявшие прошлое от будущего начинали плавиться.
Лёд человеческих отношений таял. Они снова
были друзьями, воодушевлённые несбыточными
мечтами, одержимые недостижимыми целями,
сведённые за этим столиком, под этим волшеб«Двина», № 2 (42), 2011
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ным абажуром для какой-то важной, ещё им неведомой цели.
– А помнишь? – Теперь была очередь Ратникова выхватывать из прошлого воспоминания и
дарить их Шершневу, как дарят любимому человеку сорванные на клумбе цветы. – Мы построили управляемую модель штурмовика «Пе-2».
На соревнованиях она сначала прошла два круга, а потом у неё заклинило рули, она сделала
свечу и рухнула на трибуну. Ты почти рыдал
от огорчения, а я сказал: «Через полгода будем
чемпионами». Мы построили новую модель, усовершенствовали систему управления и выиграли
соревнования.
То высокое синее небо их юности с белым недвижным облаком, под которым кружили, отливали лаком, сверкали пропеллерами модели.
Он поворачивал на пульте рычажок управления, направляя самолёт по лучистой дуге, уже
зная, что его жизнь будет посвящена самолётам.
В ней, на её первом юном витке, уже заложена скорость упоительного стремления, в которое
влечёт его счастливая безымянная сила.
– А помнишь, как в институте ты запорол
все лабораторные работы, вечерами в душной
лаборатории мы чертили графики и в окно влетела ночная бабочка, бархатная, в малиновых
пятнах, с горящими золотыми глазами? Села
мне на голову, и ты сказал, что это Бог меня
так отметил.
Словно это было вчера: в зажатой ладони
пульсирует тучное шелковистое тельце, близко
у глаз чёрно-малиновый камуфляж лоснящегося
крыла. Он подносит бабочку к окну, выпускает
в ночной святящийся город. И на пальцах остаётся серебристая пыльца, словно он держал в
руках крохотного прилетевшего с неба ангела.
– А помнишь, на третьем курсе кому-то пришло в голову устроить вечер наших студентовмотористов с барышнями из московского университета? Там были какие-то дурацкие конкурсы,
состязания в остроумии, перетягивание канатов,
танцы с завязанными глазами. Мы стояли с тобой с повязками на глазах и ждали, кого из нас
выберет самая красивая девушка. Она выбрала
меня, мы танцевали с ней, я не видел её лица,
только чувствовал хрупкую, влажную от волнения руку, а когда снял повязку, был ошеломлён
её сияющим чудесным лицом. Это была Елена,
моя будущая жена, мать моих сыновей, женщина, причинившая мне столько счастья и столько
горя.
Из золотистого сумрака, из полутьмы ресторанного зала встало, как солнце, её лицо,
прелестное, с нежным румянцем, с наивным
блеском в глазах, с чудной ямочкой на нежной
щеке, с каштановыми вьющимися волосами,
из-под которых выглядывало маленькое розовое
ухо. Столько пленительной женственности было
в её облике, в её отчаянной смелости, в её парящем танце, в трепете тонких пальцев, которые
он сжимал. Потом, когда музыка кончилась,
тихо поцеловал её руку, слыша слабый запах
духов. Сердце его тихо заплакало, лицо беззвучно растаяло, оставив после себя незаполняемую
зыбкую пустоту.
– А помнишь, как после защиты диплома
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мы пришли на Воробьёвы горы? Какой был чудесный летний вечер, каким красивым изгибом
сверкала река, благоухала поросшая лесом гора,
золотились главки Новодевичьего монастыря, и
Москва, белоснежная, розовая, казалась кружевной и нарядной? Обещали друг другу не расставаться, и, словно в подтверждение наших слов
низко, в лучах серебряного солнца, пролетел огромный медлительный самолёт.
Ратников и Шершнев молчали, ошеломлённые явью воспоминаний, которые казались достовернее нынешних дней. Словно дух вновь
облёкся исчезнувшей плотью, и они смотрели
один на другого помолодевшие, растроганные и
взволнованные.
– В последний раз мы виделись в августе
злосчастного года, когда по Москве громыхали
танки. – Ратников телесно ощутил дрожание
асфальта, жирную струю гари от танкового выхлопа, масляное вращение катков, звонкий лязг
провисшей гусеницы. – Мы пришли к Белому
дому, играл какой-то джаз, клубилась негустая
толпа. Кто-то тащил гнилые доски и арматуру,
и ты ухватился за эту доску и поволок, а я отошёл, испытывая тоску и бессилие. Увидел издалека, как ты поднялся вверх по ступенькам и
исчез в парадных дверях. Ночью я бродил по городу, похожему на муравейник, который облили
бензином. Чувствовал, как совершается жуткое,
непоправимое, уходит в небытие страна, и на её
месте разверзается кратер. Ты пропал из вида
почти на целых двадцать лет. Куда ты ушёл?
Что с тобой стало, когда ты переступил порог
Белого дома?
– Это не передать словами. Я вдруг понял,
что такое революция, что такое свобода, что
такое настоящее человеческое братство. Там, в
коридорах Дома, было столько удивительного
народа. Самых известных и именитых людей
страны и бог знает откуда взявшихся бродяг,
студентов, циркачей, проповедников. Все были
братья, все были готовы умереть за свободу.
Помню нашего замечательного музыканта Ростроповича, он играл на виолончели, а потом
схватил у охранника автомат и поцеловал его.
Все по очереди выходили на балкон и вещали
в мегафон собравшейся внизу толпе. Я держал
мегафон перед лицом Руцкого, а он выкрикивал что-то бессвязное, страстное, клокочущее,
словно из него изливалась раскалённая лава, и
толпа ревела в восторге. Там я познакомился с
Егором Гайдаром, с Чубайсом, с Гавриилом Харитоновичем Поповым. Мы ждали штурма, не
верили в смерть, верили в будущую освобождённую Россию. Там, в этом котле, завязались мои
знакомства с будущими членами правительства,
с влиятельными реформаторами, которые приблизили меня к себе, пригласили в свой аппарат. Так началась моя вторая жизнь, уже без
тебя, и длилась, ты прав, почти двадцать лет.
Шершнев смотрел мимо Ратникова остановившимися расширенными глазами, в которых странно пульсировали зрачки, окружённые
зелёными и рыжими ободками, словно ловили в
фокус удалённый образ, недоступный Ратникову. На его отяжелевшем властном лице, столь
не похожем на прежнее, нервное и наивное, иг-

рали таинственные отсветы, словно отражение
далёкого пожара, в котором сгорели минувшие
двадцать лет.
– А как твоя милая мама Валентина Григорьевна? – Шершнев совершил усилие, отрываясь от притягательных зрелищ, вновь обращая
взгляд на былого друга. – Она была лучшей
учительницей в нашей школе. Благодаря ей до
сих пор я сохранил интерес и вкус к художественной литературе. Стараюсь читать книжные
новинки. Собираю библиотеку.
– Она очень болела. У неё отнялись ноги. Сейчас передвигается на коляске, живёт со мной.
– Непременно ей поклонись. Она многим тебя
наградила. У меня не было такой образованной
матери.
Ратников видел, как потеплело, умягчилось
лицо Шершнева, его губы сложились в мягкую
улыбку. Был благодарен старому другу за это
обожание матери. Они сидели в полупустом ресторанном зале, и овальные окна медленно гасли, полные вечернего серебра. Волга отражала
высокое летнее небо, несла на себе невидимый
теплоход.
– Знаешь, год назад я был в Лондоне и случайно встретил твою Елену. Вот так же, в ресторане. Она была с мужем. Представительный
господин. Был очень приветлив со мной. Она
показала фотографию твоих сыновей. Старший
так похож на тебя. Кажется, поступил в Оксфорд. Почему у вас всё не сложилось?
– Да кто это знает. Наверное, я не мог обеспечить ей жизнь, к которой она стремилась.
Слишком погрузился в моё новое дело, спасал
завод, создавал двигатель, рыскал по провинции, каждую копейку вкладывал в предприятие.
Был год, когда я продал квартиру, дачу, влез в
долги, знать ничего не хотел, кроме моторостроения. А она тяготилась провинцией, мечтала
о Европе, о комфорте, о блестящем обществе.
Этот новый её муж, совсем не знаю его, кажется, какой-то богач, владевший Новороссийским
портом, нефтяным терминалом, всё это ей обеспечил. Очень редко мы общаемся с ней по телефону, иногда разговариваю с детьми, но как-то
отчуждённо, как посторонние. Она прислала мне
фотографию своего лондонского дома – дворец,
пруды, фонтаны, и два мальчика приклонили
голову ей на плечо.
– Всё очень странно, мой друг. Невозможно
разглядеть из настоящего наше будущее. Даже
то, что наступит через двадцать минут. – Шершнев умолк. Лицо его отяжелело, стало гранитным, состоящим из плоскостей и граней, как на
картинах кубистов. Странный слиток, в котором
расплавился и исчез образ вихрастого изумлённого юноши.
– Чем же ты занимался все эти годы? – Ратников старался представить, как пронеслись для
друга те двадцать лет, что для него самого были
годами непрерывной борьбы, смертельных рисков, упоительного творчества, протекавших на
стыке двух разъятых эпох, которые он стремился срастить. Заполнял пустоту между ними своей плотью и духом, кромешной работой, ослепительной бестелесной мечтой. – Ты-то как жил?
– Да всякое было, – уклончиво ответил
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Шершнев. – Работал с Чубайсом, занимался
приватизацией предприятий. Удивительный он
человек – превращён в демона, в исчадие ада,
самая ненавистная персона в России, и, неся
этот крест, продолжает свою миссию по созданию новой страны, новой экономики, нового
класса собственников. Уехал по его рекомендации в Штаты, прошёл курсы в Гарварде, учился менеджементу. Были другие поездки. Долго
жил в Германии. Наведывался ненадолго сюда.
Вернулся окончательно и принимал участие в
создании корпораций, в частности авиастроительной и кораблестроительной. Собирал остатки советских технологий. Вот, пожалуй, и всё.
Много слышал о тебе, да всё не решался приехать. А теперь вот взял и приехал.
– Решил припасть к отеческим гробам?  – мягко усмехнулся Ратников, с нежностью и печалью
глядя на давнего друга, стараясь переместиться
по световому лучу туда, где они были счастливыми юношами, предвкушая восхитительную,
им предстоящую жизнь.
– И к гробам, и к церквям, и к Волге, и
к нашему Рябинскому морю. Но, главное, хотел увидеть тебя. Хотел понять, освободился я
от тебя или нет? – Губы Шершнева медленно
раздвигались в длинную улыбку, которая из неуверенной и застенчивой становилась насмешливой, едкой и всё удлинялась, морща кожу щёк,
обнажая крепкие желтоватые резцы, превращаясь в пугающий оскал. – Сохранил ли ты надо
мной свою власть?
– Власть? – удивился Ратников, наблюдая
этот странный оскал, которого не было в юности
на лице товарища.
– Я ведь был твоей тенью. Добровольно, без
принуждения стал твоей тенью. Следовал за тобой по пятам. Старался на тебя походить. Копировал тебя. Воспроизводил твои поступки, жесты. Знаешь ли ты, что я изменил свой почерк,
чтобы он походил на твой? Что я усвоил твою
манеру стоять, положив одну руку в карман,
рассеянно посматривая по сторонам? Что я покупал галстуки такие же, как у тебя? Что перед
зеркалом я репетировал, стараясь усвоить твою
улыбку, твоё особое шевеление бровей. Я увлекался моделями, потому что ты увлекался. Прочитал все книги фантаста Ефремова, потому что
ты прочитал. Пошёл в авиационный институт,
чтобы оставаться рядом с тобой, – страстно продолжал Шершнев,
– Я тебя обожал и ненавидел. Ты отнял у
меня мою жизнь и заменил своей. Ты был талантливей, ярче. В твоём доме стояла старинная
мебель, доставшаяся тебе от твоих дворянских
или купеческих предков, а в моём – примитивные советские столы и шифоньеры. В твоей библиотеке стояли журналы «Весы» и «Аполлон»,
в которых были напечатаны неведомые стихи,
небывалые философские эссе, смысл которых
разъясняла нам твоя мама, а моя мама работала монтажницей на заводе и говорила «хочут»
вместо «хотят». Ты с детства получал больше
калорий, чем я. Ты был сильнее, одарённее,
красивее, чем я, – мучительно улыбался Шершнев.
– Я впустил тебя в мою натуру, ты вошёл и
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вытеснил из мой личности меня самого. Как я
тяготился своей жалкой ролью. Как хотел изгнать тебя. Как устал быть твоей тенью. Когда мы расстались у той дурацкой баррикады и
я вошёл в парадный вестибюль Белого дома, я
впервые почувствовал, что рассёк соединяющую
нас пуповину. Физически почувствовал, что существую сам по себе. И каждый мой последующий шаг был счастливым от тебя удалением.
Нет, я не сразу от тебя избавился. Я выдавливал тебя по капле, как выдавливают чеховского раба. Я изменил мой почерк. Уничтожил на
своём лице твою улыбку. Построил себе новое
лицо, словно сделал пластическую операцию,
чтобы не осталось ни одной твоей черты. Я увлёкся женщиной, которая стала моей невестой.
И вдруг обнаружил, что она похожа на твою
жену Елену, молчаливая блондинка, голубые
глаза, высокая, с тонкими запястьями. Я бросил
невесту, женился на другой – маленькая, полная, черноволосая, смешливая. Казалось, операция по твоему истреблению завершилась. Но
вдруг ночью, в каком-нибудь отеле «Хилтон»
или «Дорчестер», я обнаруживал, что ты ещё во
мне. Что я думаю твоими мыслями, смотрю твоими глазами. И мне хотелось себя убить, чтобы
вместе с собой убить тебя.
Ратников с изумлением смотрел на сумасшедшего человека. Это был безумец, одержимый
мучительной манией, поражённый неизлечимой
болезнью, причиной которой был он, Ратников.
Эта болезнь жгла, уродовала лицо, делала безумными глаза, которые меняли цвет, словно в
них вставляли зелёные, фиолетовые, жёлтые
светофильтры. Этот человек был опасен. От него
исходила смертельная угроза. Он мог выхватить
пистолет и выстрелить в Ратникова в упор, за
столом, под лампой с богемным цветным абажуром.
– Один эпизод не даёт мне покоя. Преследует
меня все эти двадцать лет. На улицах европейских столиц, на пляжах Красного моря, среди
проституток Стамбула, танцовщиц Бангкока,
авиасалонов в Орли и Ле Бурже. Помнишь, в
девятом классе, мы пошли на Волгу с девчонками? Это пора, когда все друг в друга влюбляются. Жанну Девятову помнишь? Глаза как у
африканской лани. Губы пунцовые, насмешливые. На смуглом лице румянец, как у цыганки.
Я ей писал стихи, провожал домой, уже поцеловал один раз во дворе. Мы решили с тобой
переплыть Волгу на глазах у девушек, чтобы
продемонстрировать наши спортивные мускулы,
загорелые тела, наш фирменный кроль – этакий
рыцарский турнир на глазах прекрасных дам.
Разделись на берегу, кинулись в воду и поплыли. Может быть, метров двадцать. Ты впереди,
я сзади. Сквозь водяные буруны вижу разлив
реки, противоположный берег с домами, далёкий
торопливый катерок, клокочущую воду, из которой вырывается твой блестящий локоть, твоя
сильная спина. Думаю, сейчас я тебя обгоню
и выиграю состязание. И вдруг со мной что-то
случилось. Какой-то паралич, какая-то жуткая
судорога. Меня всего свело. Я стал тонуть. Кричу, захлёбываюсь. Каким-то чудом ты услыхал
сквозь шум воды. Оглянулся, подплыл ко мне.
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Я вцепился в тебя мёртвой хваткой, боялся, что
ты бросишь меня и я утону. Я топил тебя, захлёбывался, видел в ужасе, как захлёбываешься
ты. Ты вытащил из воды руку и сверху, кулаком, ударил меня в лицо. Я потерял сознание.
Ты подхватил меня и выволок на берег. Я лежал на пляже, в крови, в слезах, на глазах у
девчонок, жалкий и отвратительный. Ты делал
мне искусственное дыхание, пока из меня не
хлынул мутный поток. Я пришёл в себя, сидел,
весь синий, меня одолела икота. Изо рта, из
носа текло. Я поймал на себе взгляд Жанны Девятовой, полный презрения. Подумал, уж лучше бы мне утонуть, чем предстать перед ней в
таком виде. Больше я не провожал её, не писал
стихи. Ты спас мне жизнь, но при этом страшно
меня унизил, на всю жизнь, до смерти.
Шершнев умолк, словно прислушивался к
тому, что сказал. Овладел собой, крутил головой, усмехался, словно изумлялся тому, что на
него накатилось.
– Не слушай меня, дурака. Поверь, я счастлив тебя видеть. Всё у меня в жизни отлично.
Прекрасная квартира в Москве, дом на Рублёвке. Жена, двое детей. Езжу на сафари в Африку. Дней через десять собрался на Байкал, на
охоту за горными архарами. Никакого комплекса, никаких страданий. Чертовски рад тебя видеть, Юра. За тебя!
Он наполнил рюмку Ратникова, так что водка хлынула через край. Выпил залпом, задыхаясь от огня, что пролился в него из рюмки и
встретился с пламенем, которое изнутри сжигало его.
– Ну а ты? Ты-то как строил двигатель пятого поколения?
Ратников был оглушён признаниями Шершнева, испытывал отторжение, чувство опасности. Но постепенно, после выпитой рюмки, после виноватой улыбки друга, после нескольких
искренних умных вопросов, он увлёкся и стал
говорить. О том, о чём не уставал рассказывать,
исповедоваться, что не сходило с уст, не оставляло ум, являлось содержанием его проповедей,
раздумий, яростных деяний.
– Кто строит этот двигатель, обеспечивающий
безопасность страны? Может быть, государство?
Может быть, ко мне обратились президент и премьер? «Ратников, выручай, матушка-Россия в
опасности! Отстаёт в вооружениях, плетётся далеко за Америкой, в хвосте у Китая и Индии!»
Нет, этот двигатель задумал я, он родился вот
здесь, – Ратников стукнул себя в сердце, – чиновники – тупицы. Генералы как сонные рыбы. Никому ничего не надо. Никто не думает о стране.
Только «пилят» бюджетные деньги. Мы, простые
русские люди, взяли на себя функцию государства. На свои собственные деньги создаём русскую авиацию будущего. Вот в чём уникальность
этого двигателя. Он демонстрирует не просто новейшую техническую конструкцию. Он демонстрирует новую конструкцию страны, где главной
силой выступает патриотический предприниматель. Я, Ратников, Божьей милостью новый русский промышленник и созидатель...
Он говорил страстно, не столько сидящему
напротив Шершневу, сколько другому слуша-

телю, незримо присутствующему за столом, с
кем вёл непрерывный спор, вступал в нескончаемую полемику. Абажур лампы переливался
стёклами. Из стеклянных фрагментов складывались фигуры, будто лампа играла с ним, создавая сказочные образы – животных, богатырей,
танцующих женщин. Или это он сам ударами
зрачков менял цветную мозаику, выкладывая
изображения. Сейчас он видел красного, поднявшегося в рост медведя, с которым сразился
синий охотник, держа рогатину.
– За эти годы я приобрёл квалификацию
начальника Генерального штаба, изучая карту
будущих военных конфликтов, разгадывая грядущие военные операции, типы вооружений,
системы управления боем. Я чувствовал себя министром иностранных дел, выбирая финансовых
партнёров в Японии, Италии и Германии, интриговал, закупая станки, скрывая их истинное
применение. Я стал банкиром, не хуже Сороса,
овладевая кредитными операциями, предвидя
курсы валют, набирая кредиты под будущий
военный заказ, который обещает принести заводу гигантские прибыли. Я стал первоклассным менеджером, собрав под своим крылом несколько конструкторских бюро, первоклассных
конструкторов, опытные производства, разветвлённые цепочки смежников, разбросанных от
Смоленска до Владивостока. Я действовал как
министр труда, обеспечивая рабочим и инженерам первоклассные условия работы, давал им
квартиры, заботился об их жёнах, детях, престарелых родителях, освобождая их от этих забот, направляя их всецело в работу...
В абажуре мчалась зелёная лошадь с розовой
развевающейся гривой, и на ней раскинув руки
летела наездница, то ли циркачка, то ли амазонка, и обе они, изумрудная лошадь и розовая
скакунья, были готовы исчезнуть, как миражи.
– Что они думают там, в Кремле, откладывая и откладывая оборонный заказ? Они надеются на ядерную компоненту, которая сгнивает на глазах? Устаревают мобильные ракетные
установки, их все до одной перехватят американские антиракеты. Подводные лодки уже не
выходят в мировой океан, стареют у пирсов –
отличная мишень для сверхточного оружия
американцев. Стратегические бомбардировщики
едва ли долетят до полюса – такие старые, изношенные у них двигатели. Нас даже не надо
бомбить. Нашего президента пригласят в Неваду и покажут, как действуют неядерные сверхскоростные ракеты, управляемые космическими
группировками. От таких ракет не спасётся ни
одна наша шахта, ни одна установка. Такая ракета может влететь в кабинет Кремля и выбить
президенту хоть правый, хоть левый глаз. И он
вынужден будет без боя отдать Сибирь и Приморье, Уренгой и Штокмановское месторождение,
все углеводороды, редкоземельные металлы, алмазы. Разве в Кремле не знают об этом? Или
знают и просто сдают страну, уже давно за спиной народа подписали капитуляцию?..
Стёкла в абажуре затрепетали, лошадь и наездница исчезли, а вместо них возник странный
лик – лысая золотая голова, фиолетовый нос и

алая всклокоченная борода. Рассерженный Лев
Толстой, которого отлучают от церкви.
– Кто там, в Кремле и правительстве? Воры?
Предатели? Круглые дураки? Не могу так думать, потому что полгода назад на завод приезжал премьер. Три часа я его водил по цехам,
показывал конструкторское бюро, побывали на
испытательном стенде. Он сказал: «Я не представлял, что в современной России существуют
такие заводы. Подобных я не видал за границей. Благодарю вас, Юрий Данилович, от имени правительства. Вы совершили подвиг во имя
Родины. Ждите военный заказ». Вот я и жду.
И сколько ещё буду ждать? Неужели слова премьера – блеф, как и всё другое?..
Лев Толстой превратился в дерево с круглой
кроной, одна половина которого была лунножемчужной, а другая лазурно-голубой. Под деревом сидел восточный мудрец в белой чалме,
без рук, в полосатом халате.
– Я вложил в завод громадные деньги. В сто
раз повысил его капитализацию. Теперь, когда
двигатель готов, его можно ставить на истребитель. Оснащать новыми машинами полки. Сюда
вместе с заказом придут гигантские деньги.
И мы их снова вложим в производство, создадим империю русского моторостроения. Мы,
русские, лучшие изобретатели и конструкторы.
Мы создадим лучший самолёт, лучшую военную
авиацию. Мы одержим Русскую Победу, обеспечим России достойное место в мире. Помоги
мне со своей корпорацией. Давай, как в юности,
сложим наши усилия. Включайся в сражение за
русское будущее!..
Он чувствовал, как лицо горит, словно он
смотрит в растворённую печь. Зрачки играли, и
цветные изображения сменяли друг друга, будто
он вращал перед глазами калейдоскоп. Он требовательно, жадно тянулся к другу, вовлекая его
в свою ослепительную мечту, веря, что тот, как
в юности, пойдёт за ним. Спустя двадцать лет,
искушённые, наделённые драгоценным опытом,
они сложат его для достижения заветной цели.
Шершнев поднял на Ратникова спокойные,
холодные глаза, в которых остановилась игра
света и рыже-зелёные колечки зрачков слились
в серо-стальную нарезку ствола. Медленно произнёс:
– Отдай завод.
– Что ты сказал? – не расслышал Ратников,
всё ещё продолжая жаркую мысль, стремясь
воспламенить друга.
– Я сказал, отдай завод.
– Как отдать? Что ты имеешь в виду?
– Не более того, что сказал. Я приехал по
поручению высшего руководства, чтобы убедить
тебя добровольно, без лишней шумихи отдать
завод. Ты добровольно передашь свои акции в
собственность корпорации, оставив себе десять
процентов, что, согласись, вполне достаточно
для безбедного существования до конца твоих
дней. Я привёз с собой юристов. Мы можем хоть
сейчас переоформить собственника, переписать
уставные документы, юридически оформить
сделку.
– Ты понимаешь, что несёшь? – Ратников
старался осмыслить услышанное, убедиться, что
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это дурная шутка, комичная выходка, ответ на
его слишком пылкую проповедь, пафосные слова о России, о Русской Победе. – Ты никогда
не отличался остроумием. А твои шуточки часто
граничили с безвкусицей.
– Быть может. Но я не шучу. Руководство,
зная о наших прошлых отношениях, поручило именно мне этот неприятный разговор. Оно
полагает, что мне будет легче убедить тебя. Ты
искушённый человек. Знаешь писаные и неписаные законы бизнеса. Знаешь неограниченные
возможности государства с его прокурорскими
проверками, финансовыми инспекциями, арбитражными и уголовными судами. С государством
лучше не связываться и уступить.
До Ратникова стал доходить смысл услышанного. Он только что мчался в упоительном восторге, наслаждаясь скоростью, ветром, мелькающими пейзажами, своими яркими мыслями,
фантастическими фигурами в абажуре, лицом
закадычного друга, с которым вновь свела судьба. И вдруг перед ним разверзся провал, открылась чёрная пропасть, и он остановился на
краю, на шаткой грани, чувствуя притяжение
бездны.
– Ты говоришь, государство? Ты отождествляешь себя с государством? Ты думаешь, государство там, откуда ты приехал? Где копошатся
жирные прожорливые черви, сжирающие страну, армию, оборонную промышленность, земные
недра, казну, народную силу, саму русскую историю? Ты думаешь там государство? Оно здесь,
на заводе, где собрались лучшие люди, на свой
страх и риск, вопреки всем помехам, среди равнодушия и предательства власти спасающие
свою Родину. Государство – я, а не ты.
– Ты рассуждаешь, как король Людовик, –
слегка усмехнулся Шершнев, и в его глазах
на секунду полыхнуло фиолетовое пламя – так
красные угли подёргиваются ядовитым лиловым жаром. – Ты всё ещё улавливаешь в моих
словах какой-то личный интерес, быть может,
даже реванш за все прежние мои унижения. Не
заблуждайся. Ты же сам рассказал мне, что на
завод приезжал премьер, три часа осматривал
станки, конструкторское бюро, испытательные
стенды и нашёл завод великолепным. Теперь ты
понимаешь, почему я сюда приехал?
– Ты думаешь, я так просто отдам завод?
В руки рвачей и бандитов? Дело всей моей жизни передам в цепкие лапки предателей и разбойников? Буду сражаться, подниму людей, обращусь к прессе. Я весь город поставлю на уши.
Забаррикадируемся на заводе, и тогда стреляйте
из танков. Вы – большие мастера стрелять по
баррикадам из танков. Не в состоянии совершить ни одного творческого, самостоятельного
деяния, а только подстерегаете, где что плохо
лежит. Бездельники, трутни, шершни. Осы-разбойники!
– Я знал, что нарвусь на оскорбления, – спокойно возразил Шершнев. – Но дело, повторяю,
не во мне. Такова политика государства. Корпорация собирает разрозненные предприятия. Кончился стихийный рынок, беспредел и самодурство
частных собственников. Страна строит госкапитализм, и ты с этим ничего не поделаешь.
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– Вы ждали, когда из руин, из хлама на пепелище возникнет завод. Когда самоотверженные люди, отказывая себе во всём, создадут
авангардное предприятие, построят уникальный двигатель, способный обеспечить России
господство в воздухе. Когда вот-вот спустят на
завод военный заказ и придут миллиарды рублей. Вы хотите сесть на эти потоки, сделать себе
зарплаты по шестьдесят миллионов долларов в
месяц, сожрать все эти деньги, оставить страну
без двигателя, без самолёта, без завода. Мерзкие
хищные шершни!
Ратников слышал, как в его горле бурлит
жаркая струя ненависти, как набухает сердце,
словно огромный, разрывающий грудь булыжник. Он ненавидел близкое лицо, напоминающее стальную отливку из жёстких плоскостей
и граней.
– Уж не ты ли, мой вероломный друг, метишь на моё место? Собираешься стать генеральным директором?
– Может, и я, – холодно ответил Шершнев.
– Презираю! – Ратников вскочил, скомкал
салфетку и швырнул в лицо Шершневу. Опрометью выбежал из ресторанного зала, рассекая
воздух.
Всю эту сцену наблюдал Мальтус из-за ширмы, с удалённого расстояния. Он поместился за
укромный столик, куда была выведена радиосистема, позволявшая слышать разговор Ратникова
и Шершнева. В лампу с цветным абажуром был
вмонтирован микрофон, и Мальтус с наслаждением внимал, поднося к губам бокал сухого
вина в моменты, когда разговор круто менял
направление. На его изломах он делал глоток
вина, и в его узкопосаженных глазах загорались
рубиновые огоньки. Он видел, как Шершнев
после бегства Ратникова поднял с пола брошенную салфетку и, расправив, положил на стол.
Наполнил рюмку, медленно, аппетитно выпил.
Насадил на вилку ломоть красной рыбы и невозмутимо жевал. Отёр губы салфеткой и сидел,
странно улыбаясь, словно всё случившееся было
им предугадано и он был удовлетворён встречей
с давнишним другом. В этот момент Мальтус
счёл своевременным подойти и раскланяться.
– Простите, что нарушаю ваше одиночество. Хозяин этого скромного ресторана, владелец
отеля, где вы соблаговолили остановиться, Владимир Генрихович Мальтус.
Шершнев некоторое время молчал, не зная,
пускаться ли в общение. Затем, чуть привстав,
поклонился:
– Александр Фёдорович Шершнев.
Мальтус, не дожидаясь приглашения, присел
за столик, заняв место, где недавно сидел Ратников.
– Я невольно издалека стал свидетелем вашего разговора с этим господином. Уж не знаю,
чего касался разговор, но этот несносный тип
Ратников совершенно не обучен хорошим манерам. Это клинический случай – сумасшедший,
хам, сталинист. Весь город от него стонет. Со
всеми умудряется конфликтовать: с мэром, с
начальником милиции, прокурором, местными
предпринимателями. С вашим покорным слугой

в том числе. Никто не может найти на него управу.
– Кто-нибудь да найдёт, – усмехнулся Шершнев.
– Разве что кто-нибудь из Москвы. А я, простите, кажется, вас видел. По телевизору, когда
показывали какую-то представительную техническую комиссию. Вы сидели рядом с премьерминистром. Это могло быть?
– Всё могло быть. И всё ещё может быть. Мы
живём в непредсказуемой стране в непредсказуемое время.
– Как великолепно, как точно сказано! Типично столичное мышление, настоящий московский взгляд!
– А я, между прочим, родом из Рябинска,
хоть и не был здесь двадцать лет. Так что взгляд
мой на мир типично рябинский, провинциальный. И этим горжусь.
– Боже мой, значит вы местный? Вернулись
на родину? Позвольте мне в ознаменование
этого угостить вас замечательным коньяком.
Французский, из моей личной «царской коллекции». – Мальтус щёлкнул в воздухе пальцами,
и моментально возник официант с подносом, на
котором красовалась смуглая, с золотистой наклейкой бутылка, стояла серебряная тарелка с
нарезанной белой рыбой, мерцали хрустальные
рюмки, будто официант стоял наготове и ждал
мановения хозяйской руки. – Позвольте, в честь
вашего прибытия! В ознаменование нашего знакомства! – Мальтус сам наполнил хрустальные
рюмки, церемонно поднял свою. – Милости просим в наш родной несравненный Рябинск. Пусть
вас окружают в нашем городе только достойные
люди. А недостойные хамы да сгинут с ваших
глаз! – Они выпили коньяк, и Шершнев, поедая
жирную, с жёлтой прослойкой рыбу, смотрел на
Мальтуса потеплевшими глазами.
– Не собираетесь ли вы переселиться в родные пенаты? – Мальтус вовсю пользовался дружелюбием нового знакомца. – Здесь золотое
дно. В буквальном смысле. Ушедшая под воду
Молода привлекает всё больше туристов. Учёные, археологи, искусствоведы. Как говорится,
Русская Атлантида. Планируются подводные
экспедиции. Снимается фильм. Говорят, в затопленных монастырях остались несметные клады. Ходит легенда, что где-то на дне находятся
врата Русского Рая. Пусть миф, пусть легенда.
Но она даёт основание создать целую индустрию
туризма. Хотите попасть в Русский Рай – садитесь на теплоход, плывите в море, погружайтесь
с аквалангами и ищите эти золотые врата. Вы
покинули ваш родной Рябинск в годы запустения и разрухи, а возвращаетесь в период цветения. Переселяйтесь, честное слово. Подыщем
вам изумительную землю на берегу моря – охота, рыбалка, первозданная природа. Я помогу
вам купить. Есть ветхий пансионат для стариков у самой Волги. Его снесём, и вы построите
виллу.
– Как знать, может, и переселюсь. Вот только нужно управиться с одним делом, кое с кем
разобраться. – Шершнев грозно повёл бровями,
и вновь растянул улыбку в длинный волчий оскал.

– Понимаю, о ком вы говорите. Считайте,
что я ваш союзник. Терпеть его не могу. Никто
не может терпеть. От самых приличных людей,
включая руководство города, до бомжей и бандитов. Все хотят свести с ним счёты.
– Бандиты, говорите? Могут его припугнуть?
– Могут ему башку прострелить. Машину его
взорвать. А что, это нужно?
– Пока не нужно. Пока мы будем действовать методами убеждения. Но методы убеждения
вполне сочетаются с методами принуждения.
Шершнев был пьян. Казался себе волевым,
могущественным. Явился покорять город, который в юности мучил его, отвергал, отводил
подчинённое, второстепенное место. Когда-то
он покинул город униженным и отвергнутым,
но за годы странствий повидал мир, усвоил науку управлять, предугадывать, уклоняться от
опасностей, из всех направлений выбирать то
единственное, которое приносит успех и победу над недальновидными конкурентами. С этим
бесценным опытом он вернулся в город, чтобы
тот смирился, вынес ему на бархатной подушечке ключи от врат. «Врата Русского Рая» – неплохо сказано. Этот Мальтус, что потчует его
лакомствами из «царских запасов», смотрит на
него с восхищением, дорожит самой возможностью с ним общаться – это и есть посланец, что
вышел к нему навстречу, держит на подушечке
ключи от Райских Врат.
– Александр Фёдорович, не хотите ли осмотреть мой ночной клуб? Там сейчас танцует великолепная стриптизёрша Матильда. Я выписал
её из Стамбула, из клуба. Это высший класс,
мировой уровень.
Они поднялись. Мальтус поддерживал Шершнева под локоть. Покинули ресторан и переходами переместились в соседнее здание ночного
клуба, где в сумраке пульсировал лазерный луч,
простреливал голубыми очередями золотистое
пространство. За столиками сидели гости, тянули коктейли, созерцая, как на подиуме вокруг
хромированного шеста кружилась, откидывалась, плескала ногами, мотала рыжими волосами, бурно качала голой грудью красивая танцовщица. Её сильный живот с тёмным пупком
ходил ходуном. На блестящих от пота руках напрягались рельефные мускулы. Лобок был прикрыт крохотным алым треугольником. Глаза то
щурились, то расширялись и вспыхивали, как
звёзды. Красный рот хохотал. Мужчины за столиками ахали, стучали кулаками, кидали на подиум деньги, а танцовщица в полёте ловила их
и прятала в кошелёк, красневший между крутыми, сильными бёдрами.
– Нравится? Вот она, Матильда Стамбульская!
Шершнев залпом выпил коктейль. Извлёк
из портмоне сто долларов, кинул на подиум, и
плясунья ловким, кошачьим взмахом поймала
купюру, сунула в пах. Повернулась и заиграла
налитыми круглыми ягодицами.
Мальтус подмигнул танцовщице. Сделал ей
знак. После танца она появилась у них за столиком в розовом полупрозрачном платье, свежая
после душа, с влажными рыжими волосами.
– А ты можешь исполнить для моего друга
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Александра Фёдоровича эксклюзив в номере?
А то он думает, что у нас глухая провинция.
Ничего, кроме двигателей, не выпускаем.
– У нас здесь свои двигатели – Матильда
хлопнула себя по животу, награждая Шершнева белоснежной улыбкой. – Почему не сплясать
хорошему человеку?
Они удалились. Мальтус наблюдал в видеокамеру, как в номере обнажённая Матильда
танцевала перед Шершневым. Садилась ему на
колени, винтообразно вращая бёдрами. Шершнев сзади хватал её за грудь, впивался зубами в
плечо. Мальтус посмеивался. Фотокамера делала
снимки, предназначенные для его эротического
альбома и бесценного банка компромата.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
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Р

атников пребывал в смятении. Его поразило не вероломство прежнего друга, который вызвал в памяти образы чудесной юности,
но то, что друг вернулся в его жизнь с посланием государства, которое грозило смертью. Поклоняясь государству, веря в него как в божество, Ратников служил ему жертвенно, полагая,
что в трудный час спасает его, предан извечному
«государеву» делу, не требует взамен награды, а
лишь желает видеть государство сильным, справедливым и мудрым. Вместо этого государство
наносило ему удар, грозя истреблением. Двойное предательство – друга и государства – было
ошеломляющим, взрывало сознание, повергало в
панику. Государство больше не являлось средоточием ума и силы, доброты и справедливости.
В этом средоточии, среди златоглавых кремлёвских соборов, поселился червь, прогрызавший в
стране дыру, из которой начинали хлестать ядовитые, смертоносные силы. Ратников становился врагом государства, а государство становилось
врагом страны, и, чтобы спасти страну, он должен был бороться со своим государством. Не с
мощью американской авиации. Не с изощрённой
разведкой НАТО. Не с интеллектуальными центрами Запада, подрывающими русскую власть.
Но с собственным государством, в котором притаился жирный ненасытный червь, сжиравший
страну и его, Ратникова, любимое дело.
Эта мысль была нестерпима. Обесценивала
жизнь. Опровергала весь прежний опыт. Наполняла рассудок ненавистью, побуждая к безумным поступкам. Необходимо было отсечь пропитанные ненавистью переживания. Перевести
сознание в иную плоскость, как лётчик, перекладывая руль, направляет самолёт на другой
курс, сверкнув крылом, уводя машину из грозовой тучи, выпутывая из молний, выхватывая
из турбулентных потоков. Этой спасительной
плоскостью вдруг померещилось недавнее свидание с женщиной, что пришла к нему с невыполнимой просьбой, с фантастической мечтой. Эта
мечта была несовместима с осмысленной деятельностью и реальной жизнью. Теперь именно
эта несовместимость сулила спасение. Переместившись в мир этой женщины, погрузившись в
её неисполнимые мечты, он станет невидим для
жестоких, направленных на него прицелов, недоступен для вероломных ударов. Укротит свои
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безумные мысли. Остановит пропитанные ненавистью побуждения.
Он вспомнил бледное, мучительно-красивое лицо, острые, горько приподнятые плечи,
странную шаль с бахромой. Вспомнил её просьбу спасти падающую в море колокольню. Отменил намеченное на заводе совещание, сел за
руль «лексуса» и отправился в музей.
Бывшее здание хлебной биржи, в котором
располагался музей, отражалось в Волге золотым размытым фасадом. Столетней давности,
похожее на каменный терем, оно помнило караваны судов, приходивших с пшеницей с нижней
Волги, шумные торги и миллионные сделки русских купцов и европейских торговцев. Тут же,
на набережной, были расстреляны белые офицеры, участники мятежа. Отсюда, со сборного
пункта, под плачи и вой гармоней отправлялись
под Сталинград пароходы с солдатами. Ратников бросил машину на набережной, взбежал на
крыльцо и спросил у старенькой, сидевшей у
входа смотрительницы:
– Могу я видеть вашу сотрудницу? Не помню
её имени. У неё коса и такая, знаете ли, шаль
с кистями. Кажется, она изучает историю Молоды.
– Ольга Дмитриевна Глебова? – пожилая женщина узнала Ратникова. Волнуясь, смотрела на
него сквозь толстые очки.
– Да-да, Ольга Дмитриевна, – вспомнил Ратников. – Можно её увидеть?
– Пройдите, пожалуйста, через залы. Она,
должно быть, в научном отделе.
Уже сожалея о своём порыве, Ратников стремительно прошагал сквозь пустынные залы с
развешанными картинами, иконами, застеклёнными стендами. Нашёл дверь с табличкой: «Научный отдел». Открыл без стука, вошёл. И сразу увидел ту, которую искал. Женщина сидела
над каким-то фолиантом, кутаясь в шаль, склонив своё тонкое, бледное лицо к пожелтелым
страницам. Ратников успел разглядеть её шевелящиеся губы, округлый подбородок, белый
широкий лоб, над которым была уложена трогательная старомодная коса, её плечи, по-крытые тёплой шалью, и хрупкую, красивую шею,
слишком беззащитную, обнажённую среди витавших в мире жестоких стихий. Женщина подняла на него лицо, и в её серых больших глазах мелькнули изумление, испуг и что-то ещё,
необъяснимое, умоляющее, от чего у него вдруг
сладостно затосковало сердце. Эта мгновенная,
необъяснимая сладость была признаком того, что
он не ошибся, – его жизнь скользнула, выпадая
из сумрачного облака, сгустка молний, переместилась в плоскость хрупких впечатлений и неведомых прежде переживаний. И, опасаясь этих
переживаний, не готовый к ним, боясь своего
порыва, ещё надеясь, что можно остановиться
на этой необязательной черте, он произнёс резко
и хмуро, будто отталкивал от себя женщину:
– Вы просили меня. Я пришёл. Можно поехать, осмотреть колокольню.
– Прямо теперь? – почти прошептала она.
– Чего откладывать. Яхта ждёт. Собирайтесь.
– Я сейчас, – она встала, торопливо запахну-

ла шаль, достала из шкафа плащ, который соскользнул с вешалки и едва не упал. Ратников
не помог, не подержал плащ, всё ещё надеясь,
что поездка их не состоится и его легкомысленный и опасный порыв не будет иметь продолжения.
Сели в машину. Он выбрал дальний, окольный путь, через Волгу, по стальному арочному
мосту, словно хотел продлить неопределённость
их отношений, едва возникших, готовых бесследно исчезнуть. Чувствуя её за спиной, на заднем сиденье, видя в зеркале её склонённое лицо
и потупленные глаза, он думал, что не поздно одуматься. Сослаться на неотложное дело,
на неполадку катера и вернуть её в сумрачный
кабинетик, где остался раскрытый фолиант с
жухлыми страницами и ветхими словесами о
какой-то исчезнувшей, ветхой, ему неинтересной жизни. Но, повинуясь необъяснимому принуждению, он продолжал вести машину сквозь
город, на окраину, где находился затон и у причалов толпилась флотилия катеров и яхт.
Миновали гидроузел сталинской архитектуры. Каменная громада с античными фронтонами
и капителями таила в недрах рокочущие агрегаты, которые впрыскивали электричество в лучистую сталь подстанции, в длинные дуги убегавших вдаль проводов. Колючая спиралевидная
проволока опоясывала станцию, и он подумал,
что коринфские капители гармонично соседствуют с колючей проволокой, создавая неповторимый сталинский стиль – смесь ужаса и величия,
красоты и уродства.
Проехали по дамбе, выдерживающей напор
необъятной блестящей воды уходящего к горизонту моря. Стальная гладь зеркально отражала высокую тучу, из которой свисала серая
борода дождя. Шлюзы всё той же сталинской
архитектуры издалека пленяли колоннадами и
ажурными галереями, но вблизи отталкивали
изгрызенным бетоном и ржавой арматурой. Цивилизация, которая стоила несметных усилий и
жизней, обещая быть вечной, теперь завершала
своё существование. Пугала своей изношенностью и ненужностью, вызывая болезненное недоумение.
Они подкатили к затону, где теснились остроносые, «пернатые» яхты, тяжеловесные, обтекаемые катера, белые однопалубные кораблики.
Рябинский флот, принадлежащий состоятельным персонам и коммерческим предприятиям.
Любители увеселительных прогулок и корпоративных праздников на воде уносились в разлив
на остроносых застеклённых катерах, лихо бороздили сияющие воды, а потом причаливали
к зелёному острову, откуда весь день излетали
салюты и доносилась жгучая музыка.
Ратников остановил машину у воды. Открыл
заднюю дверцу, видя, как осторожно и неуверенно коснулась земли узкая ступня его спутницы. Торопливо подошёл капитан яхты Андрей
Алексеевич, или просто Лексеич, с боцманской
бородкой, в чёрно-белой фуражке с якорем.
– Юрий Данилович, катер готов. Баки заправлены на триста километров похода. Ужин
на борту. Прикажете запускать?
– Оставайся на месте, Лексеич. Сам поведу, –

оборвал его усердный доклад Ратников. – Помоги Ольге Дмитриевне взойти на борт.
И пошёл по деревянному настилу, к которому был причален высокий округлый катер из
драгоценного чёрного пластика, обшитый медовым деревом, с хромированными, блестевшими
на солнце деталями. По трапу ступил на палубу, слыша, как сзади постукивают по доскам
женские каблуки. Отрешённо подумал, в какую
странную новизну погружается его жизнь, в какой загадочный завиток начинает закручиваться
его судьба, какое непознаваемое будущее приближается к нему с этим звонким постукиванием каблуков.
Ольга Дмитриевна остановилась на палубе,
ухватившись за хромированный поручень. Ратников вошёл в рубку, встал перед приборной доской, на которой горели циферблаты, пламенел
огненными пятнами экран радара, высвечивая
контуры берегов. Повернул ключ зажигания, наполнив корпус катера могучими биениями, глубинным рокотом двух запущенных двигателей.
Осторожно маневрируя, наполняя воду бурлением, медленно отошёл от причала. Провёл катер
мимо заострённых корпусов и ажурных рубок.
Скользнул в горловину затона и, прибавив скорость, рывком толкнул катер в сияющий разлив, чувствуя, как отпрянули берег, яхты, застывший на пирсе капитан, далёкие очертания
шлюзов. Вместе с ними стала отлетать, удаляться его прежняя жизнь, а новая, ещё не наступившая, сияла туманным разливом, таинственно переливалась, мерцала бескрайними водами,
из которых ввысь поднимался чуть различимый
столб света.
Ольга Дмитриевна, едва вошёл в её музейный
уголок порывистый, сумрачно нелюбезный человек, вывел её на крыльцо каменного терема,
усадил в замшевую глубину автомобиля, – вся
онемела, затихла и затаилась. И пока пересекали Волгу под железными арками моста, проезжали дамбу с мучнисто-белым зданием электростанции, приближались к заливу, усеянному
белыми, словно чайки, катерами и яхтами, –
она пугливо сжалась, не размышляла, не чувствовала, словно жизнь оцепенела в ней. И, когда ступила на палубу драгоценного ковчега с
приборами, стеклянными окнами, полутёмными
каютами, в которых виднелись диваны, ковры
и подушки, – она запрещала себе думать и чувствовать, словно боялась неосторожной мыслью
прервать этот сон, взволнованной мыслью спугнуть наваждение. И только когда блистающая
громада катера, в рокотах и биениях, вышла
на простор и свежий ветер охватил её, сжал в
тугих объятиях, окружил холодом, силой, бушующими порывами, она очнулась, прозрела
и восхитилась. И в её восхищённом сознании
мелькнуло: «Я это знала... Ждала... Верила, что
чудо случится...»
Она не могла объяснить, в чём чудо. В том
ли, что отвергнувший её человек, причинивший
ей боль, снова вернулся, будто с опозданием услышал её зов. В том ли, что её выхватили из
заточения и бурей перенесли в этот простор, на
эти сияющие воды, в потоки волшебного струящегося света. Или в том, что её жизнь, после
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безумных превращений и горьких разочарований, остановилась в волжском городке, притаилась в горестном ожидании, но вдруг, полчаса
назад, стремительно рванулась вперёд, суля неописуемую, непостижимую долю. Она стояла на
палубе, удерживая на плечах рвущуюся шаль.
Катер плугами распахивал, выворачивал на обе
стороны тяжёлую воду. Стеклянная гладь шумно распадалась, пенилась, кипящая бахрома расходилась широким клином. Пахло свежестью,
рыбьей молокой, далёкими лесными берегами,
и она повторяла: «Я знала... Ждала...»
– Видите остров? – Ратников оставил управление, включил автоматику и вышел на палубу,
указывая на изумрудный, выступавший из воды
бугор, – называется остров Бубновый. Говорят,
здесь жила старуха-ведьма, которая страсть как
любила в карты играть. К ней заехал волжский
купец, всю ночь резались в дурака, и она проиграла остров купцу. А чтобы не платить за
проигрыш, превратила купца в бубнового короля. Вот такая легенда.
Она провожала уплывающий остров, который
превращался в зелёное полупрозрачное облако.
Старалась понять, в предчувствии чего так волнуется её сердце, какие тайные зовы доносятся
из водных разливов, из какой глубины восходит
к небу далёкий столб света.
– Ветрено, возьмите куртку. – он подал ей
нейлоновую телогрейку с цветным клеймом на
груди. Принял от неё шаль, помог надеть куртку. Она благодарно повела плечами, чувствуя,
как тело погрузилось в тёплую мягкость. Вода
была сизой, стеклянной. Катер поднимал прозрачный бурун, который превращался в белую
пробегавшую вдоль борта пену, и эта пена вливалась у кормы в зелёный, разъятый винтами
провал.
– Сейчас будет дождь с грозой. – он указал
на тучу, ронявшую в воду серые нити и мерцавшие ртутные отблески. Вернулся в рубку, встал
к штурвалу. Она осталась на палубе, чувствуя,
как налетает влажная тьма и начинает хлестать
дождь. В воде появились ямы, ветер отрывал от
волн белые злые гребни, и в лиловую воду падали хрустящие молнии. Катер промчался сквозь
огненный треск, секущие струи. Оставил позади
туманную тьму и вышел на бирюзу, над которой
выгибалась радуга, нежная и летучая, из разноцветной пыльцы.
Она стояла на мокрой палубе, чувствуя сквозь
тёплую куртку давление ветра, от которого туманились глаза. Далёкие воды сливались с небом, словно море уходило ввысь и катер начинал
подниматься по восходящей дуге и летел. Она
вдруг испытала легчайшее прикосновение, будто в сердце пролилась тёплая струйка нежности
и волнения. Кто-то невидимый прикоснулся к
её груди губами и осторожно дул, наполняя радостью, предвкушением непостижимого счастья.
Природа счастья была необъяснима. Была разлита среди вод и небес, присутствовала в радуге,
в сверкающих водяных потоках, которые извергались на поверхность, похожие на стеклянные
чаши, выносили из глубин свет и благоухание.
Казалось, со дна бьют могучие фонтаны, переливаясь драгоценным блеском.
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Море кругом трепетало, играло, меняло цвет.
Становилось нежно-зелёным и серебристым,
словно в нём летели бесчисленные рыбьи стаи,
брызгали плавниками. Розовело и волновалось,
будто из глубины поднимались праздничные
фонари, их носило кругами, и вода была цвета вишни. Или вдруг возникала пленительная,
с переливом лазурь, от которой душу охватывали ликование и молитвенный восторг, когда
смотришь на икону, на голубых, белокрылых
ангелов с золотыми кругами вокруг наклонённых голов. Это ощущение иконы, возникнув, не
пропадало, будто огромный многоцветный образ
поднялся со дна моря, проглядывал из вод. Она
мысленно, с бессловесной молитвой, целовала
этот образ, и каждый поцелуй дарил всё больше
счастья.
– Подходим к Молоде, – сквозь открытую
дверь рубки произнёс Ратников, стоя перед чёрным экраном, на котором горели золотые пятна
островов, далёких берегов, золотистые метины
невидимых лодок.
Под водой была заповедная страна, её прародина, райская обитель, из которой излетела
её душа, носилась неприкаянная по свету и
теперь возвращалась к родным пределам. Это
Молода посылала из пучины волшебные лучи,
подносила к её губам чудотворный образ, увлекала её в райскую обитель. Ольга Дмитриевна
улыбалась, шептала, тянулась губами к лазурным переливам, серебряным всплескам, к прозрачным лучам, излетавшим из вод, словно там
было невидимое, негасимое солнце, озарявшее
бессмертную жизнь.
– Вот здесь был город Молода, – Ратников
сбавил ход. Катер, тихо стуча, проплывал мимо
ржавого бакена, на котором масляной краской
была выведена цифра «2». На бакене сидела
большая чайка, смотрела на катер жёлтым глазом. – А вон колокольня.
Ольга Дмитриевна не сразу её увидела, ибо
колокольня находилась в столбе туманного света. Была его источником, теряла свою вещественность, с пучками лучей уходила в беспредельность неба. В этих пучках всё переливалось,
дрожало, искрилось, словно подводный мир обменивался с небом чудесными энергиями.
– Сейчас подойдём поближе. – Ратников прибавил ходу.
Издалека стройная, изящная, состоящая из
сквозных арок и стремящихся вверх ярусов,
увенчанная покосившимся шпилем – вблизи
колокольня склонилась, будто её нагнул ветер. Перед ней, заслонённая от ветра, голубела
стеклянная вода. С противоположной стороны
клином расходилась рябь, и казалось, что колокольня плывёт. Вблизи она выглядела как
руина, с остатками штукатурки, с изглоданным
красным кирпичом. На стенах виднелись надписи и забавные рисунки, сделанные весельчаками, подплывавшими к колокольне на лодках.
В проёмах плескалась вода. Из расщелин росли
берёзки и ивы. Запахи водорослей и рыбьей молоки мешались с запахом мокрого камня.
Она была мучительным остатком разрушенного и сокрушённого мира, посылавшего из бездны последнее прощание. Ольга Дмитриевна с

болью и состраданием смотрела на колокольню,
не зная, как сочетать беззвучные рыдания изглоданного камня с ликующим цветом чудотворного образа. Туманное солнце сыпало на море
серебряный блеск, и там по-прежнему мерцало,
плескалось, дивно переливалось, будто под воду
уводил полный света колодец, в который можно было спуститься, оказаться среди волшебной
страны.
Ратников заглушил мотор, отдавая катер на
волю тихого ветра и слабого течения, омывавшего колокольню. Сверкающий чёрно-белый ковчег сонно закачался, поворачиваясь в потоках
воды и воздуха. В наступившей тишине, помимо
лёгких всплесков за бортом, Ольга Дмитриевна
услышала шелесты, свисты, нежные щебеты,
исходившие от колокольни. Среди кирпичей у
шпиля, у надломленного креста неярко вспыхивало, переливалось, дышало. Вся колокольня,
её проёмы и остатки балок, выступы и каменные ниши были усеяны птицами. Их маленькие
тельца, отливающие на солнце крылья, бесчисленные бусины глаз создавали ощущение того,
что колокольня живая, трепещет, одета мягким
покровом. Здесь были малиновки и трясогузки,
мухоловки и иволги. Дрозды трещали и расправляли стеклянные крылья. Скворцы, чёрнолиловые, с метинами, чуть слышно насвистывали. Было странно видеть скопление певчих птиц
среди бескрайних вод на одинокой колокольне.
– Птицы каждый год прилетают сюда, надеясь
увидеть сады и рощи. Молода. – Ратников поднял
глаза к кресту. Вокруг вилось несколько птиц,
превращая крест в маленький размытый вихрь,
в котором поблёскивали сохранившиеся золотые
крупицы. – В птичьей памяти здесь всё ещё земля и деревья, где когда-то были их гнёзда.
Ольга Дмитриевна подумала, что и в ней присутствует таинственная птичья память, которая
передавалась из поколения в поколение и привела сюда, в пустоту вод и небес, где когда-то
была Атлантида, шумели дубравы, зацветали
яблоневые сады и множество птиц населяло райские кущи. Юркие птичьи головки, крохотные,
бьющиеся в грудках сердца хранили те же туманные образы, что и её любящее, необъяснимо
страдающее сердце.
– Должно быть, колокольня скоро рухнет, –
Ратников старался разглядеть сквозь воду уходящий вглубь остов. – Кладка расшатана, кирпич разрушен, фундамент размыт подводными
ключами. Ещё одна буря – и рухнет.
Ольга Дмитриевна увидела, как от колокольни отделился сверкающий прозрачный клин,
стал падать, рассыпаясь на множество стремительных лучей. Одна из птичьих стай снялась с
колокольни и в свисте, волнисто, приближаясь
к воде, помчалась туда, где море отражало туманное солнце и на водах трепетало, искрилось
серебряное пятно. Стая пропала в блеске, и, казалось, птицы прянули в воду, ушли в глубину,
достигли сокровенной страны, её весенних садов
и изумрудных лесов.
– Надо приплыть сюда с аквалангом. Осмотреть основание колокольни. Но, конечно, ни о
какой реставрации не может быть речи.
Ещё одна стая сорвалась с каменных усту-

пов, метнулась к воде и помчалась к серебряному пятну, пропадая в мерцаниях. Ольга Дмитриевна представила, как маленькие птичьи тела
врезаются в воду, стиснув крылья, прошибают
толщу и выныривают среди душистого воздуха
и изумрудного света. Ей захотелось помчаться
следом, в свистящем вихре, удариться о серебряный блеск, пробить глухие воды и оказаться в
заповедной стране. Эта мысль была сладостной,
осуществимой. В её теле появилась лёгкость,
подвижность. Одно усилие воли, один порыв
страсти – и она помчится окружённая птичьим
свистом.
– Удивительно, столько раз плавал по морю
и ни разу не подплывал к колокольне. – Ратников смотрел, как медленно отдаляется в голубых течениях наклонённый каменный столп.
Ольга Дмитриевна слышала, как тает его голос, пропадают слова, становится неразличимо
лицо.  – Может быть, и впрямь, когда в следующий раз приплы... – это незавершённое слово утонуло в птичьем щебете. Сверкающий ком
сорвался с колокольни, прянул вниз, окружая
Ольгу Дмитриевну свистящим блеском, стеклянным вихрем, помещая в сонмище крыльев,
клювов, крохотных птичьих глаз. Подхватил и
понёс. Она летела подхваченная страстным порывом, влекомая таинственной силой, устремлённой из прошлого, из пустынных вод, в глубину светоносного, ведущего под воду колодца.
Как ныряльщица, сложила руки и вонзилась в
прохладную толщу, уходила вглубь среди серебряных водяных пузырей.
Мягко опустилась посреди города, на булыжной мостовой, по которой со стуком катила щегольская пролетка. Лошадь, серая в яблоках,
фыркнула, задирая мягкую губу. Возница, с
бородой, в мятом картузе, грозно, из-под косматых бровей, взглянул на неё. Сидящий в пролётке молодой офицер в белом кителе оглядел
её влажными глазами, погладил шелковистые
русые усики.
Она шла по городу, среди двухэтажных домов, вывесок, чугунных фонарных столбов. Вокруг было много людей, идущих по деревянным
тротуарам, пересекающих мостовую, выглядывающих из калиток и окон. Всё было подлинно, достоверно, и только свет, ровный, немеркнущий, не имевший источника, не создающий
тени, рождал ощущение сна или негасимого дня.
В этом призрачном свете одухотворёнными казались лица, таинственно и волшебно золотились
яблоки, свисавшие из-за тесовых заборов, глянцевито отсвечивали вывески магазинов и лавок,
и воробьи, клюющие конский навоз, взлетали и
некоторое время висели недвижно в прозрачном
сиянии. Люди, которые ей встречались, почти
не касались земли, и каждый, если пристально
приглядеться, был окружён тончайшей радугой,
как если бы на него смотрели сквозь хрустальную призму.
Ольга Дмитриевна шла по городу, узнавая торговые ряды, мастерские, поросшие травой проулки. У кузницы толпился народ, нервный жеребец, стиснутый ремнями, дрожал чуткой кожей,
двое мужиков подогнули ему переднюю ногу, и
кузнец в фартуке, худой, с красными белками,
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вбивал в подкову звонкий гвоздь. Это узнавание
было радостным и тревожным. В нём присутствовало несоответствие, выпадение из фокуса, какое
бывает во сне, куда приплывают видения, которых ты не знал наяву и которые достались тебе
из чьей-то другой памяти. Эти видения могли
пропасть, оставив по себе разочарование и боль,
упование на следующий сон, в котором они снова
воскреснут.
Она проходила базарную площадь, где было
множество народу, у коновязей стояли лошади, в
распряжённых телегах сидели дети и женщины,
ряды кипели от торговцев, бородатых мужиков,
расторопных приказчиков. Рубахи навыпуск,
шёлковые безрукавки, армяки, долгополые сюртуки, сапоги с высокими голенищами, наборные
цветные пояски. Кудрявый цыган пробовал на
зуб монету. Синие глаза нищего страстно следили за этой монетой. Церковный служка в чёрном подряснике хватал скрюченным пальцем
из горшка густую сметану. Белолицая сдобная
мещанка в пышных юбках и красных бусах
лузгала семечки, к румяной губе прилипла подсолнечная кожура. У рыбных рядов на земле
лежала громадная остроклювая белуга с замороженными глазами, двое весельчаков приподняли её хвост, а третий улёгся на рыбине, словно
это был диван, подперев голову кулаком. Ольге
Дмитриевне показалось, что она уже видела это
однажды, только кругом был снег, мужчины
были в шубах и зимних шапках, а у того, что
лежал на рыбе, был синий, навыпуск, шарф.
Она проходила мимо красивого каменного
дома с полукруглыми окнами, ворота были открыты, и она заглянула в сад. Под яблонями
стоял стол, дымился самовар, вокруг уселась
большая семья – мужчины в летних полотняных пиджаках, женщины в пышных юбках и
лифах, с высокими причёсками. Среди них выделялся дородный, с холёной бородой старик,
благожелательный и бодрый. Полная седовласая
дама положила ему на плечо пухлую руку, и
все они  – молодые и старые, в студенческих фуражках и соломенных шляпках – серьёзно и напряжённо смотрели на фотографа, раскрывшего
перед ними треногу с громоздкой деревянной камерой. Ольга Дмитриевна их узнала – они были
запечатлены в фамильном альбоме на коричневой картонной фотографии с золотыми обрезами, с тиснёными медалями и гербами на обороте. Вот только не было на фотографии мальчика
в косоворотке, который сейчас гонял по саду
металлический обруч от бочки, и розоватой бабочки, которая пролетела перед глазами Ольги
Дмитриевны.
Проходя по городскому парку, где играл духовой оркестр и шло гулянье, она вдруг увидела школьного учителя истории, который умер,
когда она училась в пятом классе. У него был
всё тот же чуть взбалмошный и восторженный вид, добрые близорукие глаза. Вот только
одет он был в старомодный сюртук и жилетку,
из-под которой выскользнула цепочка, когда он
раскрыл большие серебряные часы с монограммой на крышке.
На карусели среди визжащих барышень и
кричащих от восторга детей она увидела свое-
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го школьного товарища, который позже погиб
в Афганистане. Тот сидел верхом на раскрашенном слоне и держал в руках эскимо. Она хотела
ему крикнуть, но карусель его унесла, а на следующем кругу слон был уже пустой, без седока,
и это причинило ей мгновенную боль.
Ей казалось, что люди, которые ей попадались, были странно знакомы. О некоторых она
знала, что они умерли, иные очень давно, до
её рождения, другие при её жизни. Если же ей
встречался человек, который много лет назад
пропал из поля её зрения и только теперь объявился, она догадывалась, что он тоже умер, но
она об этом не знала. Вокруг каждого переливалась тончайшая радужная кайма, какая бывает
в гранях толстого зеркала.
Она остановилась перед двухэтажным особняком с белыми колоннами и дворянским гербом
на фронтоне. У крыльца стояли повозки. Окна
особняка были распахнуты, играла музыка. Там
танцевали. Виднелся какой-то тучный военный
в мундире с блестящей звездой. Порхнула барышня в лёгком платье, хохочущая на бегу.
К окну подошли молодые мужчина и женщина,
он поднёс к губам её пальцы и медленно, сладостно целовал. Ольга Дмитриевна вдруг узнала
в них отца и мать, которые погибли в автомобильной аварии в окрестностях Ниццы, когда
на их автомобиль налетел красный грузовик.
Это были они, их любимые лица были озарены
всё тем же немеркнущим светом. На маме было
её любимое гранатовое колье, а у папы чуть отставал на голове золотистый непослушный вихор. Ольга Дмитриевна кинулась было к ним,
но отец подал ей останавливающий знак, и она
прошла мимо с ликующим чувством, оттого что
их смерть была мнимой, они были живы, любили друг друга, продолжали жить среди вечного
дня.
Город кончился. Потянулись огороды с круглыми кочанами капусты, поле ржи со стеклянно-лучистыми колосьями, источавшими нежную
сладость. Из лугов по пыльной дороге брело
стадо, на коровьих боках переливались сонные,
отяжелелые слепни, пастух сердито хлопнул бичом и что-то прокричал коротконогому с могучим загривком быку.
Впереди из полей вставала церковь, белая,
стройная, с пятью женственными точёными
главками и высокой, увенчанной шпилем колокольней. Ольга Дмитриевна восхитилась её
воздушным стремлением ввысь, золотыми зеркальцами крестов, которые рассылали нежные
блёстки в поля, к далёким соснякам, к светло-голубой, текущей в холмах реке. Церковь была
милой, родной, знакомой. К ней вела дорога с
тяжёлой пылью, изрезанная тележными колёсами и сердцевидными коровьими следами. На
дороге лежал оброненный красный шнурочек.
Ольга Дмитриевна подняла тесьму, выпавшую
из чьей-то расплетённой косы. Подошла к церковной ограде с каменными воротами, похожими на раскрытые птичьи крылья. Проёмы
ворот были наполнены густым синеватым воздухом, сквозь который виднелись надгробья, мраморные кресты, печально склонённые ангелы.
У ворот стояла запряжённая лошадь. В телеге на

свежем сене лежала парчовая риза и жестяная
купель с узорной крышкой. Ольга Дмитриевна
прошла сквозь ворота, поднялась по ступеням
церкви, успев разглядеть колокола в высоких
проёмах и струящийся столб света, уходящий
от шпиля ввысь.
Церковь была пустой, тёплой, ещё полна людских дыханий. Кое-где догорали свечи. Пол был
усыпан вянущей зелёной травой. Иконы были
увиты берёзовыми ветвями, и пахло лесом, сладостью, душной теплотой, которая скапливается
в лесу перед летним дождём. Ольга Дмитриевна стояла на мягкой траве, чувствовала, как ей
светло и дивно, как давно она знает это место.
То ли крестилась здесь, то ли венчалась, то ли
её здесь отпевали. И всё так же уходили ввысь
расписанные бледными фресками столбы. И так
же было надломлено золотое крыло у херувима
в резном алтаре. И лежал на лотке перетянутый
ниткой пучок свечей.
Большая икона, украшенная берёзовыми ветками, стояла посреди храма. Божья Матерь с
Младенцем, в рост, в малиновом хитоне, была
окружена нежным, медового цвета, заревом, напоминавшим лепесток цветка. Вокруг лепестка
витали ангелы, каждый из которых оказывал
милость страждущим – хворым, голодным, неутешно скорбящим. Лепесток менял цвет, становился бирюзовым, розовым, изумрудным,
переливался, как северное сияние. От иконы
исходило тепло и благоухание. По краю иконы
тонкими золотистыми буквами было выведено:
«Всех скорбящих радость». Образ слабо трепетал, по нему, едва заметная, пробегала солнечная рябь, словно где-то близко плескались воды.
Ольга Дмитриевна увидела, как в воздухе мимо
иконы проплыла краснопёрая рыбка.
Фрески храма были исполнены в традиционной ярославской манере и были похожи на те,
что украшали церковь Ильи Пророка в Ярославле, расписанной мастерами Гурием Никитиным
и Силой Савиным. Земляные краски, из разноцветных волжских глин, выглядели слегка увядшими, как блёклая трава на полу, в которой
слабо голубели скошенные васильки, розовые
горошки, лиловые колокольчики. Ольга Дмитриевна удивилась, почему, помня эту церковь,
она не внесла её в перечень храмов, окружавших Рябинск, почему не составила опись икон
и фресок для книги, которую собирался издать
музей. Она стала внимательно рассматривать
фрески, не находя им подобия среди других ей
известных.
На голубой реке, стоя в ладье, был изображён Андрей Первозванный, который из ковша
лил воду на головы смиренных, погружённых в
реку людей. По течению уплывал сброшенный в
воду идол. Так изображалось крещение язычников-молодеев, совершённое апостолом, который
пробирался в челне от южного моря к северному.
Рядом на столпе изображался молодейский
князь Юрий, убиенный татарами. Стоял на снегу в доспехах. Одна его голова была на плечах,
окружённая нимбом. Другую, отсечённую, он
держал в руках. Она тоже была помещена в золотистый круг, и из неё на снег капала кровь.

На другом столпе, в монашеском облачении,
был нарисован молодейский святитель Кирилл,
который, по благословению Сергия Радонежского, ушёл из Троицкого монастыря на север,
утверждая в лесных дебрях и на диких кручах
монастыри и скиты. Святитель держал в руках
белый храм, его голову окружало золотое кольцо, и у ног его смиренно лежал медведь.
Целая стена была занята фресками, запечатлевшими героев – молодеев, снискавших святость на полях сражений. Мещанин Андрей
Рубцов, повторивший подвиг Ивана Сусанина,
заманивший в болота отряд польских драгун,
где и был зарублен саблями. Солдат Иван Брадобреев, взятый в плен турками под Измаилом,
не отрёкшийся от православной веры, за что мучители содрали с него, живого, кожу. Штабскапитан Ютенков, командовавший батареей под
Аустерлицем, израненный, стрелял картечью
по французской кавалерии, спасая государя-императора. Пластун Семён Кавалеров, участник
Крымской войны, заслонивший грудью адмирала Нахимова, сражённый насмерть осколком.
Были и другие воины из Молоды, награждённые георгиевскими крестами во время Балканских и Туркестанских походов, Японской и Германской войн. Одни были с нимбами, другие
без них, изображены у орудий, верхом на коне,
среди песчаных барханов, снежных перевалов,
на палубе броненосца. Над ними летели ангелы
в белых одеждах, держали зажжённые свечи.
О некоторых героях Ольга Дмитриевна знала из
музейных архивов. О других узнала только теперь, в храме, старалась запомнить их имена,
чтобы внести в летопись славных дел молодейских.
На другой стене были изображены именитые
граждане уезда Молоды, отмеченные деяниями
на мирном поприще. Тут был учредитель сиротских приютов и странноприимных домов купец
Вахрушин. Это он, дурачась, лежал на замороженной белуге, подперев кулаком щёку. Молодейский помещик Глебов, астроном, открывший, как утверждает журнал, новую звезду и
назвавший её в честь жены Дарьи – Звездой
Дарений. Ольга Дмитриевна узнала в нём сановного седобородого господина, что сидел в саду,
среди семьи, и седовласая дама положила ему
на плечо пухлую руку. Местная знаменитость,
художник Матвеев, причислявший себя к «миру
искусств», потому что брал в Петербурге уроки
у знаменитого Сомова. Его только что повстречала Ольга Дмитриевна у особняка с колоннами,
куда он вбегал по крыльцу, неся под мышкой
обёрнутый в бумагу портрет. Все эти лица смотрели с церковных стен, и по ним скользила солнечная прозрачная зыбь.
Ещё одна стена была сплошь покрыта многоликими фресками всё в той же ярославской манере, хотя изображённые события почти на три
века опережали время их исполнения.
Была узнаваема волжская набережная в Рябинске, здание хлебной биржи, где позднее разместился музей. На набережной, связанные,
стоят офицеры в золотых погонах, им в грудь
уставили штыки красноармейцы с монгольскими лицами. Иные офицеры, застреленные, плы«Двина», № 2 (42), 2011
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вут по реке. Другие крестятся перед смертью.
Среди живых, со связанными руками, стоит
офицер в белом кителе, с русыми усиками, тот
самый, что недавно встретился Ольге Дмитриевне в щегольской пролётке.
На соседней фреске заключённые с кирками
и лопатами, все в белых рубахах, копают землю,
переворачивают камни, корчуют лес. Поодаль, с
винтовками наперевес, стоят охранники в синих
околышках. В чёрном рву белые, словно в саванах, лежат мертвецы.
Внутренность храма залита водой. Видны
лишь макушки голов. Руки из-под воды держат
икону. Ещё две руки приподняли ребёнка. Голова ребёнка окружена золотистым нимбом. Над
тонущими головами – золотые круги, словно на
воде расцвело множество жёлтых кувшинок.
Синее море с холмистыми берегами. Из разлива поднимаются затопленные колокольни. Над
морем из края в край изогнулась тихая радуга.
Ольга Дмитриевна изумлялась храму, о котором не было упоминаний ни в старых журналах
и хрониках, ни в церковных описях и устных
свидетельствах. Летопись Молоды была запечатлена неизвестным богописцем, который жил во
времена Силы Савина, но ведал о событиях, которым суждено было случиться через несколько
столетий. Её не оставляло чувство, что изображённые герои и мученики, святые и праведники
сочетались с ней тайным родством, ждали её в
этой церкви, постелили на церковном полу зелёное сено, положили на её пути красный шнурочек, который теперь она держала в руках.
В церкви от пола к куполу поднимался столп
света. В нём реяли разноцветные пылинки.
Подлетали к её лицу и взмывали вверх, словно увлекали в высоту, к светящемуся куполу,
в котором виднелась ещё одна фреска. Чей-то
лик, разглядеть который ей мешали снопы голубоватых лучей. Ей важно было увидеть фреску,
рассмотреть лик, от которого исходила влекущая сила. Рой разноцветных пылинок налетел
на неё, обнял, вознёс в световом столпе, под самый купол и держал на воздухе у самой фрески. И она узнала своё собственное лицо, немигающие глаза, горько сжатые губы, уложенную
на голове косу. В нимбе церковной вязью было
начертано её имя. Это испугало и восхитило её.
Она парила в воздухе и была не плотью, а душой, которая жила всегда и будет жить вечно.
В этой вечной жизни, в её земном воплощении,
она совершит неведомый подвиг, после которого неизвестный художник запечатлит её лик в
церковном куполе. Она испытала благоговение
перед художником, перед всеведущим Творцом,
который каждому определил его долю, собрал
в своём храме. Обещал после всех страданий и
слёз утешение. После всех смертей воскресение.
Пылинки были пыльцой небесных лугов и райских садов. Они продолжали увлекать её ввысь,
в купол, который не имел завершения и превращался в поток голубого света. Она счастливо
вздохнула и полетела ввысь.
Оказалась на палубе катера, который тихо
качался недалеко от разрушенной колокольни.
В воде, откуда она вынырнула, расходились се-

140

ребряные круги, будто там плеснула рыба. Ратников, держась за хромированный поручень, договаривал начатую фразу:
– Когда в следующий раз приплыву, обязательно возьму акваланг.
Её путешествие в подводное царство длилось
меньше секунды. Это был обморок, случившийся от колыхания волн, от птичьего свиста, от
ударов лучей о воду. Но откуда эта шёлковая
тесьма, которую она сжимала в руке? Откуда
эта сладость и боль от встречи с любимыми,
близкими?
Как только они вышли на морской простор,
проскользнули сквозь ливень и молнии, оказались в безбрежном разливе среди разноцветных
играющих вод, Ратников испытал освобождение.
Будто с клубящейся, мерцающей тучей отлетели недавние тревоги и страхи – треволнения о
заводе, об испытаниях двигателя, о нехватке
конструкторов, о кредитах немецкого банка. Он
забыл сообщение военной разведки, согласно которому американцы испытали свой истребитель
на авиационном полигоне в Неваде и добились
отличных показателей в ракетных стрельбах по
наземным целям. Забыл недавний разговор с
Шершневым, который, ссылаясь на волю Кремля, грозил отобрать завод. Нет, не забыл, но все
эти угрозы и терзающие разум заботы отодвинулись, заслонились. Он оказался вдвоём с загадочной, едва знакомой женщиной среди необъятного света, который летел с небес на воду и
восходил от вод к небесам. Волжская вода сочетала их с южными морями, экзотическими
странами, дворцами и изразцовыми минаретами.
Она же, переливаясь под немеркнущим небом,
влекла на север, в великолепный Петербург с
золотыми куполами и шпилями, к монастырям
на озёрных и морских островах. С этой загадочной очаровательной женщиной, недоступные для
чужого взгляда и слова, они очутились вдвоём
среди божественной пустоты.
– Ну что ж, теперь самое время закусить, –
обратился он к Ольге Дмитриевне. – В это время купцы Молоды садились за свои столы и заедали тройную уху расстегаями.
– Где теперь те расстегаи? Где купцы Молоды?
– А разве мы не купцы? Разве наша мошна
пуста? – Он весело, бодро накрыл стол в салоне. Достал из холодильника рыбные и мясные
закуски, соленья и пряности, искусно приготовленные салаты. Извлёк из шкафов фарфор
и стекло, бокалы и рюмки. Откупорил бутылку
белого сухого вина. – Прошу вас за стол. Пусть
это будет наш маленький праздник на воде.
Ему нравилось, как она держит у губ большой
бокал, в котором золотилось вино. Осторожно
втягивает его, закрывая глаза, закрытые веки
её трепещут, длинные ресницы дрожат, и на голой шее пульсирует голубоватый родничок.
– Я вам очень благодарна. – она открыла
глаза и смотрела на него серьёзно и пристально, не опуская бокал. – Я доставила вам много
хлопот. Вы пожертвовали своим временем, чтобы исполнить мою просьбу, которая могла показаться вам обыкновенной блажью или женской

прихотью. Но поверьте, это не блажь и не прихоть.
– Я вовсе не считаю это блажью. Мне самому давно хотелось осмотреть колокольню. Всё
стремимся вперёд, в недостижимое будущее и
при этом теряем прошлое. Вот и оказываемся
без прошлого и без будущего, в ускользающем
настоящем.
– Я дорожу настоящим. Этой красотой, которую вы мне показали. Этим вином, которым вы
меня угощаете.
– Я ничего не знаю о вас. Расскажите мне о
себе.
– Просто историю жизни? Или как священнику на исповеди?
– Какой из меня священник. Просто расскажите, как вы вдруг оказались в Рябинске. Как
мы вдруг познакомились с вами.
Ему казалось, что между ними существует
пространство, которое им предстоит наполнить
совместными переживаниями, чувствами, знанием друг о друге. Это пустое пространство было
живое, влекущее. Манило их в таинственное,
им предстоящее будущее. Ещё не воплощённое,
оно уже соединяло их, побуждало её говорить, а
его – ловить каждое её слово.
– Сама я не местная, из Москвы. Дальние
родичи мои из Молоды, а я родилась в Москве,
в большущем доме, что недалеко от Сухаревки.
Сразу за домом начинались мещанские улицы,
переулки, по которым я любила гулять, особенно зимой, одна, в московскую метель. Как хороши были эти московские метели, как хорошо в
них мечталось...
Она рассказывала ему так, словно хотела,
чтобы он смотрел её глазами, оказался в этой
московской пурге. И он, повинуясь её внушению, видел синюю московскую метель, зыбкий фонарь в переулке. В конусе света летит
и мечется снег. И какой-то туманный фасад с
оранжевыми размытыми окнами, запорошенные, бегущие мимо прохожие, далёкий, сквозь
чёрные деревья, проспект с пролётными огнями.
Хрупкая девочка в шубке держит в свете фонаря шерстяную варежку, смотрит, не мигая, как
на неё налипает снег.
Она подарила ему это видение, и он бережно перенёс его в пустое пространство, заполнил
малый объём пустоты. Так на пустыре сажают
деревья, вживляют в землю саженцы, и они,
вырастая, превращаются в парк, заполняют пустовавшую землю.
– Моя мама была переводчицей, прекрасно знала французский. Папа был инженер, но
какой-то необычный, часто ездил за границу,
встречался с иностранцами. Когда я училась в
седьмом классе, мои родители переехали в Париж, и я заканчивала школу в Париже. Моё отрочество, моя юность прошли в Париже. Я знаю
Париж, он для меня родной, здесь была моя первая любовь, случилось первое горе. Мы жили в
прекрасной квартире, недалеко от бульвара Капуцинов. Бульвар был совсем не похож на тот,
что рисовал импрессионист Писсаро, и всё-таки
он был такой же волшебный, аметистовый, призрачно-туманный, как если бы горели газовые
фонари, в дожде катились кареты и конки и

золотые огни отражались в чёрно-стеклянных
мостовых...
Она дарила ему это видение, и он его принимал, как принимают в пригоршни драгоценную
воду, стараясь не пролить ни капли. Он бывал
в Париже, на авиасалоне в Ле Бурже, помнил
металлическое задымлённое небо, в которое
взмывали самолёты, ярко-парфюмерное, приторно-бравурное представление в «Мулен Руж»,
дорогой ужин у «Максима» с представителями
французской фирмы. Но теперь старался представить тот Париж, в котором жила она. Ту чудесную клумбу с алыми и золотыми цветами на
площади Звезды, вокруг которой кружила лучистая карусель автомобилей. Зелёные, тёмные
кроны огромного парка, где среди деревьев двигалась кавалькада наездников. Седой от времени, с кариатидами и вазами дворец, на котором
красовался герб исчезнувшей королевской династии. И высокую, стройную девушку, светящуюся
в своей первой любви, у чугунной решётки, за
которой струилось розовое отражение собора.
– После школы я поступила в Сорбонну, на
исторический факультет. До сих пор вспоминаю
нашего профессора антропологии месье Роше,
маленького, нахохленного, как галка. Он приносил в аудиторию осколки первобытных черепов
и говорил нам: «Вам предоставляется уникальная возможность погладить лысину вашего отдалённого прапрадедушки». Я смотрела, как он
ощупывает колючими пальцами лобную кость.
Остро, почти до обморока, представляла, как
струились от ветра смоляные волосы на голове
человека, как влажно, страстно сияли его молодые глаза, какие розовые туманы и голубые
райские холмы он видел, какие райские птицы
пролетали над ним в небесах. Мне казалось,
что если все ныне живущие люди соединятся в
своём страстном стремлении, в молитве, в любви
и направят эту любовь и молитву на серый костяной черепок, то здесь же, в аудитории, встанет живой Адам, во всей первородной красоте, и
больше никогда не умрёт...
Ратников переносился в те университетские
аудитории и библиотечные залы, в сводчатые
коридоры, по которым, окружённая говорливой
толпой, шла прелестная девушка, мечтательная
и влюблённая, верящая в возможность волшебного преображения. Он незримо следовал за ней
по университетскому скверу с бронзовой фигурой
Декарта. Видел её в студенческом кафе среди
молодёжной компании. И какой-то молодой африканец с белозубой улыбкой ставил перед ней
чашечку кофе. Всё это являлось ему как чудесный сон о ней. Её тихий, с волнующими переливами голос, её мечтающие, вспоминающие глаза
с внезапным, излетающим из глубины сиянием,
её тонкая переносица, которой ему вдруг захотелось коснуться губами. Всё это погружало его в
сладостное забытьё, в котором он видел мир её
глазами, следовал за ней в её воспоминаниях,
чувствовал над собой её загадочную власть.
– Мама и папа очень любили друг друга.
Красивые, статные, с приветливыми чудными
лицами. Сколько их помню, они всегда были
нежны друг с другом. Отец мимолётно касался
душистых маминых волос, а мама разглажива«Двина», № 2 (42), 2011
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ла ворот отцовской рубахи своей белой мягкой
рукой. У нас в квартире был своего рода салон.
Собирались гости – представители французских
фирм, военные, журналисты. Бывали приёмы.
Мама была их украшением, – её дивной красоты платье, изысканная причёска, тончайшие
духи. Французы звали её «русской богиней».
Пока она занимала гостей рассказами о русском
театре, о русской живописи, папа уединялся с
кем-нибудь из влиятельных французов в своём
кабинете, вёл какие-то важные переговоры.
Иногда меня просили спеть, и я пела под гитару
французские шансоны, русские жестокие романсы, и всем это очень нравилось. Мы часто путешествовали втроём на автомобиле по Франции,
посещали старинные замки, любовались дивными пейзажами в долине Луары или суровым побережьем Нормандии.
Это были самые счастливые годы, я жила
окружённая их любовью, которая защищала
меня от внешних напастей, угроз. Мир казался
мне драгоценным витражом, таким, как в соборе Парижской Богоматери. Свет падает сквозь
разноцветные стёкла, и ты стоишь в этом радужном сиянии, как в прозрачных одеждах, окружённая небесными силами.
Однажды мы путешествовали на юге, в окрестностях Ниццы. Папа вёл машину по серпантину, а мама начала рассказывать мне смешную
историю про то, как перепутала телефоны своих
знакомых и какая путаница вышла из её разговора. Из-за поворота выскочил огромный красный грузовик с хромированным радиатором и
ударил в нашу машину. Мама и папа погибли на
месте. Я долго лежала в больнице. Помню этот
ужасный, нарастающий визг тормозов, стальные
налетающие клыки радиатора и удар, в котором
распался весь мой солнечный прежний мир и
открылась чёрная бездна, откуда хлынули жуткие силы тьмы, поглотившие маму, папу, меня.
Я была в этой тьме несколько недель. Не хочу
говорить, что я видела, куда уносила меня эта
тьма, какой истинный образ мира мне открылся.
Из этой тьмы я вернулась иным человеком...
Он видел, как изменилось и побледнело её
лицо. Глаза расширились, округлились, полные
слёзного ужаса. Кончики губ болезненно опустились и задрожали. На белой шее сильнее забился голубой родничок. В голосе появился глухой
рыдающий звук. Ратников ощутил её ужас, увидел, как вылетает красный, с блестящими конструкциями грузовик, дымит колёсами, пересекает белую осевую линию. Врывается блеском,
ударом и грохотом в её глаза, в её ужаснувшееся сознание. Чёрный вихрь выхватывает её из
солнечного дня и уносит в раскрывшуюся бездну. Он не может её защитить, не может последовать за ней в эту чёрную дыру, лишь мечется
на обугленной кромке, как на краю бездонного
кратера, откуда валит тьма.
– Когда я вышла из клиники, одна, без родителей, с помутнённым сознанием, с ночными
кошмарами, я не знала, как жить. Бросила Сорбонну. Не стала возвращаться в Москву, где в
то время начинались все эти жуткие события,
эта наша русская смута. Уж не помню, кто меня
надоумил, но я решила петь под гитару, сначала
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в каком-то захудалом кабачке, потом в ресторане на окраине Парижа, потом в третьесортном
кабаре, где имела успех. Зарабатывала деньги,
сошлась с парижской богемой. Там познакомилась с молодым архитектором, который участвовал в проектировании отелей на Красном море
и в Эмиратах. Он был талантлив, успешен, любил меня. Возил по африканским и азиатским
курортам, я повидала вместе с ним Мальдивы
и Рио-де-Жанейро, Бангкок и Сингапур. Эти
богемные ночи в кабаре, эти метания по миру
заглушали мои кошмары, заслоняли от тьмы,
которая продолжала меня преследовать...
Он старался увидеть её в аметистовом пятне
света, с обнажёнными плечами, с гитарой. Её
огненно-красный, в помаде, рот, её голая рука,
хватающая пригоршню струн. В сизом дыму
мужские возбуждённые лица. Чей-то жадный,
молодой, озирающий её взгляд. Шумящий, из
пены и блеска, рулон прибоя захватывает её и
несёт в океан, и в этом ворохе солнца, воды и
блеска кто-то обнимает её, целует в грудь, ласкает под водой её прелестное скользящее тело,
и они выбредают на белые раскалённые пески,
неся в руках две перламутровые раковины.
– Мои дни были наполнены встречами, развлечениями, поездками, а ночью ко мне подбирались кошмары. Снились папа и мама. Будто
они находятся в чёрной, безвоздушной пустоте,
переворачиваются, как космонавты, хватаются
друг за друга руками, а их перевёртывает, крутит, несёт, и они умоляют меня, беззвучно кричат, просят, чтобы я их спасла. Я боялась ночей,
проводила их в кабаре, в богемных компаниях,
и одному Богу известно, что я творила.
Однажды случайно забрела в маленький букинистический магазинчик и среди ветхих книг
и безнадёжно устаревших справочников нашла
дореволюционный журнал «Русская провинция». И там рассказ о Молоде. Чудесные фотографии домов и улиц, усадеб и монастырей.
Послушницы косят высокую, по пояс траву.
Дощатые барки с хлебом плывут под парусами.
Почтенные земцы с купеческими бородами и
дворянскими усами открывают богоугодное заведение. Архиерей освящает новую пожарную
каланчу. Я перелистывала журнал и вдруг поняла, что должна немедленно вернуться в Россию, приехать в эти места, где воды покрыли
мою прародину, где когда-то шумели дубравы,
колосились хлеба, жили счастливые люди, и их
всех поглотила тьма. В этой тьме пропали папа
и мама, и я должна вернуться в Молоду и их
всех воскресить. Это напоминало голос, прозвучавший с неба. Грозный приказ ангела. Может
быть, то же самое испытывала Жанна Д’Арк,
когда слышала голоса. Я преисполнилась веры,
что совершу воскрешение, что мне даны для этого силы. Я не простилась с моими друзьями, не
повидалась с моим женихом и вернулась в Россию, в Рябинск. Поступила в музей, где изучаю
историю Молоды, готовлю её воскрешение...
Ольга Дмитриевна умолкла, глядя на Ратникова неуверенно и тревожно, словно опасалась,
не отпугнула ли его своей исповедью и своими
признаниями, не показалась ли потерявшей разум кликушей. Но он продолжал её слушать.

Хотел угадать её состояние. Больше узнать о
ней, постичь её мечту, стать соучастником её замысла, её поэтической, невыполнимой фантазии,
в которой она искала для себя утоления. Недоступность мечты и невыполнимость фантазии не
отпугивали, а влекли. Разве и он, Ратников, не
был мечтателем? Не стремился одолеть наступление тьмы, преобразить гибнущий мир, внести
в бессмысленное бытие осмысленную волю и
дерзкую мысль? Подвигнуть сонный, безвольный народ к великой работе и творчеству?
– Как воскресить Молоду? Как поднять русскую Атлантиду? – он побуждал её продолжить
рассказ, слыша слабые звоны воды, глядя на
солнечную, залетевшую в каюту рябь. Катер качался, сносимый ветром, медленно поворачивался. Её лицо обращалось к солнцу и снова погружалось в голубоватую тень. Кругом скользили
лучи, летели далёкие птицы, плескались невидимые рыбы, и голова его сладко кружилась.
– Ещё не знаю, как воскресить Молоду.
Знаю, что в нашу русскую жизнь ведут два коридора. Один соединяет Россию с областью светлого Рая, а другой с областью тьмы. Из одного
в Россию несутся лучи света, а из другого лучи
тьмы. Эти сосуды пронизывают всё русское время, каждое правление и царствование, каждую
русскую душу. И мою, и вашу, и самого последнего злодея, и самого высокого подвижника.
В райских лучах возникают русские святые и
герои, строятся дивные храмы, пишутся божественные книги. Когда эти лучи озаряют Россию,
мы одерживаем великие победы, создаём великое государство, достигаем вершин познания и
творчества. Но потом растворяются двери тьмы
и начинает дуть чёрный ветер, влетают чёрные
лучи, и всё превращается в хаос. Брат убивает
брата, рушатся храмы, горят книги, являются
на престолах злодеи. Россия уходит в пучину,
как ушла Молода...
Она говорила убеждённо и страстно, словно
вывела закон русской вселенной, в которой скорость света соперничает со скоростью тьмы, добро находится в вечном столкновении со злом, а
периоды райского цветения сменяются временами адской беды. Смысл её слов был менее важен, чем звук голоса, в котором его волновали
оттенки печали и радости, притаившегося горя
и тайного ликования. Этот волнистый, с неожиданными переливами голос напоминал колыхание воды, которая в каждом всплеске была то
голубой, то розовой, отливала то синевой, словно воронье крыло, то серебром, как рыбий плавник. Этот струящийся голос завораживал его,
очаровывал своей женственностью и красотой.
Он находился во власти её пленительного разноцветного голоса.
– Я уверена, можно запечатать ворота тьмы
и распахнуть врата света. Усилием души исправить какой-то малый неверный знак в формуле
русской жизни, но для этого надо увидеть всю
эту формулу целиком, во всей её сложности и
полноте. Или молитвенным усилием запечатать
скважину тьмы и тем самым перекрыть доступ
тьмы в русскую жизнь, оставить в ней место
только свету. Или совершить жертвенный поступок, огненное деяние, после которого врата

тьмы навсегда замкнутся и в России восторжествует один только свет. Я не знаю, какой поступок и в чём заключается жертва. Но я жду,
что мне это откроется...
Её пушистые серые брови трепетали, словно
крылья бабочки, и он не мог от них оторваться.
Они погружали его в сон наяву. Ему казалось,
что бабочка может взлететь и увлечь его за собой. Он послушно и преданно последует за ней
по водам, по светлым пространствам, повинуясь
тайной воле и власти. На него снизошло чудное оцепенение, которое он боялся нарушить. Её
слова звучали, словно в отдалении, а близко, у
самых глаз, трепетали её серые брови, и ему хотелось их коснуться губами.
– Может быть, мне откроется это знание, я
выйду на берег моря, где пропала в водах Молода. Вознесу страстную молитву, принесу себя в
жертву, и воды отступят. Откроются прекрасные
города и селения, в них счастливые и добрые
люди, среди которых папа и мама, мои давние
родичи, мои безвестные предки, и чудо воскрешения совершится.
Свет из-за облака летел по волнам, зажигая
их блеском. Приближался издалека, и там, где
касался воды, начинало сверкать и дымиться,
кипеть и бурлить, словно нерестился огромный рыбий косяк. Свет налетал, захватывая всё
больше воды, играя, блистая, и вдруг молниеносно накрыл яхту, ворвался в каюту, брызнул
в глаза. Ратников почувствовал, как свет охватил его, наполнил сердце ликующим изумлением, ошеломляющим счастьем. Сидевшая перед
ним женщина, залитая светом, была несказанно
прекрасна, её дивное лицо было драгоценным и
чудным, её волшебные руки хотелось прижать
к губам и целовать и дышать на них. Хотелось
следовать за ней по пятам, служить ей, заслонять от напастей, окружить добром и любовью.
Она была желанна, рождала в нём нежность,
была самой дорогой, ненаглядной.
Он пережил преображение в свете. Оно было
дано ему как всеведение. Он чувствовал каждую её жилку, каждое живое биение. Угадывал
все её мысли. Разделял вместе с ней все её чувства и помыслы. Его глаза обрели необычную
зоркость, так что стали различать невидимую
прежде сосну на далёкой песчаной круче. Видели лося, плывущего в синей воде, стеклянный
бурун перед его шёлковой грудью. Он слышал
плеск рыбьего плавника и тонкий вскрик невидимой птицы. И всё оттого, что перед ним сидела его желанная. Он смотрел на неё, зная, что
будет любить её до смерти.
Они возвратились в город в сумерках. Он отвез её на машине к дому. Они не уговаривались
о следующей встрече. Он смотрел, как мелькнула у подъезда её длинная шаль.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Р

атников вернулся в свой загородный коттедж, светивший янтарными окнами в
распустившийся сад, на подстриженные газоны, на тёмный пруд с уснувшими рыбами, на
тропинку, ведущую к беседке. Спросил у охранника, где сейчас мать, и тот, закрывая ворота,
ответил:
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– Валентина Григорьевна в беседке. Их отвезли на коляске, и они сказали, что станут вас
ожидать на природе.
Не заходя в дом, пошёл мимо клумб, по выложенной плитками дорожке, вдыхая запахи
распустившихся нарциссов и крокусов. Увидел
издалека мать в сумерках, на коляске, укутанную в тёплый плед. Она сидела спиной к нему,
и он, приближаясь, испытал нежность, сострадание и чувство вины. Два года, как она упала
и сломала шейку бедра. С тех пор не могла ходить, с помощью прислуги пересаживалась в коляску, и её вывозили в сад. Он, когда был свободен, сам вывозил мать на воздух, катал среди
клумб, подвозил к её любимой сосне, показывал
в пруду ленивых зеленоватых рыб. Теперь, подходя к матери, он услышал её голос, который
странно взлетал и опускался, будто она удалялась и приближалась на невидимых качелях.
Прислушивался, различая её глуховатую речь,
которая была то отчётливой, то сливалась в неразличимое гудение.
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью напоили
Европы вольность, честь и мир?..
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Она читала стих, не замечая сына, как, должно быть, читала в школьных классах, где раньше преподавала литературу. Ратников, не подходя, не перебивая, слушал её декламацию, и в
груди его сливались нежность, тепло и слёзная
беззащитность перед тем, что витало над матерью в сумерках сада, в меркнущем небе, где ещё
не загоралось ни единой звезды.
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой
измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
И русский от побед отвык?
Его волновала материнская искренность, с
какой она читала пушкинский стих. Он подумал, сколь многим он обязан матери, как много
она ему подарила, наградив глубинным чувством
Родины, которое лежало в основании всех его
трудов и дерзаний, всей неукротимой борьбы.
Мать умолкла. Не видя её лица, он знал, что
оно взволнованно, губы сжаты, в глазах присутствует строгая ясность. Не решался её окликнуть, чтобы не напугать. Сошёл с тропинки, сделал дугу по газону, перепрыгивая через цветы,
и появился перед матерью со стороны беседки.
Она увидела его, радостно воскликнула:
– Юра, ты вернулся!
Он приблизился, поцеловал её в висок, слыша, как вкусно и тепло пахнут её волосы. Она
взяла его ладонь в свои холодные руки.
– Мама, ты снова читаешь стихи. Сколько же
ты их знаешь на память!
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– Теперь, когда у меня много свободного времени, я вспоминаю те, что знала раньше. И учу
наизусть новые.
– Зачем?
– Я вижу всё хуже и хуже. Когда-нибудь
совсем перестану читать. Круг общения у меня
постоянно сужается. Тебя вижу редко. Чем же
мне заниматься, когда старость придёт окончательно? Чем занять разум, память? Буду лежать
одна и читать стихи.
Ему стало больно. Чувство беззащитности
усилилось. Хотелось встать между матерью и
тем безымянным, что обступало её, надвигалось
сквозь ветви деревьев, медленно охватывало
мягкой безымянной тьмой.
– Ты не замёрзла, мама? Хочешь, я провезу
тебя по саду, посмотришь на свои любимые цветы и деревья?
– Ну провези, спасибо.
Он ухватился за спинку коляски, осторожно
развернул, чувствуя лёгкое тело матери. Направил коляску сначала по тропинке, слыша слабые толчки колёс на камнях, затем – по газону,
останавливаясь перед клумбами, нераспустившимися кустами роз, черёмухой, нависавшей в
сумерках своей тяжёлой дурманной белизной.
Они объехали клумбу с нарциссами, от которых
исходило сладкое благоухание. Постояли у пруда, литого, чёрного, в котором, как в стекле,
застыли невидимые и неслышные рыбы. Ему
доставляло наслаждение везти эту коляску, в
которой покоилось маленькое, обессиленное
тело матери. Она потратила свои силы, таланты, горделивую красоту и цветущую энергию на
взращивание сына, на бесчисленные хлопоты,
связанные с благополучием дома, на неустанное
служение любимому делу, книгам, стихам, сменявшим друг друга ученикам. Подкатил коляску к молодой сосне, к её пирамидальной хвое,
темневшей на светлом небе, так что мать могла дотянуться до дерева. Она трогала сосновые
ветки, приближала к ним лицо. Вдыхала запах
набухших заострённых почек, которые вот-вот
станут вытягиваться, превращаясь в зелёные
воздетые персты, словно множество рук складывают пальцы для крестного знамения.
– Боже мой, какая она большая. А ведь ты
посадил её в год, когда умер отец. Так и назвал
её: «папина сосна», – мать целовала в темноте
сосновую ветку. А в нём – чудесное воспоминание. Зимняя круча солнечного волжского берега. Тусклое сияние Волги, сплошь усеянной
чёрными метинами рыбаков. По склону вниз
несутся пёстрые санки, пролетают молниеносные лыжники. Отец затягивает на его шубке
пышный шерстяной шарф, усаживает в санки
из разноцветных наборных реек, и они с мамой
бегут, тянут санки, оборачиваются на него своими розовыми молодыми лицами, и он их так
любит.
– Мама, хочешь, я повезу тебя в Ярославль,
и мы побываем в университете, где ты училась,
в театре, куда любила ходить. Или поедем в
Нижний Новгород, и ты посмотришь те места,
где познакомилась с отцом, ту квартирку, которую с ним снимали.

– Нет, Юрочка, спасибо. Мне здесь хорошо,
спокойно. Сижу в своей коляске и вспоминаю и
Ярославль, и Горький, и нашу встречу с отцом,
и твоё рождение, и нашу счастливую жизнь, и
его кончину. У меня есть всё, что нужно человеку в старости. Еда, одежда, внимание. Ты мне
всё обеспечил. Я горжусь тобой. Ты деятельный,
как отец. Сам всего добился. Такой же неукротимый. Вот только внуки мои от меня далеко.
Нет у тебя, Юра, семьи, нет женщины, которая
любила бы тебя не как мать, а как жена. И от
этого мне больно.
– Может быть, и появится такая женщина, – сказал он счастливо, вспоминая недавнее
солнце, посылавшее из-за облака пучок голубых лучей, и сверкающий свет, бегущий по
водам, преображающий всю, до горизонта, окрестность. – Мама, хотел тебя спросить. Среди
наших родичей не было никого из Молоды? Из
твоей, из папиной родни?
– Нет, из Молоды не было. Все были волгари.
Из Ярославля, из Нижнего, из Рябинска. Были
купцы, торговцы хлебом. Были бурлаки. Были
пароходчики. Бабушка моя много чего рассказывала. Ты ведь тоже кое-что знаешь. Мне бы
записывать, пока старики были живы. Да и теперь не поздно. Покуда ещё глаза смотрят, стану писать мемуары.
Он не видел в темноте её лица, но знал, что
оно обрело мечтательное выражение, перед тем
как начаться фамильным воспоминаниям, пересказам семейной летописи. В этой летописи –
рождения и смерти, свадьбы и лихие загулы,
сколачивание состояний и мотовство. В ней –
войны и революции, аресты и пересылки, бегство из России и безвестная судьба беглецов. Он
не раз слушал её длинные рассказы, испытывая
странную тяжесть от бремени болей и бед, доставшихся ему по наследству. Не дослушивал
материнские повествования, часто убегал, предпочитая игры с товарищами. И теперь, у сосны,
ожидая материнский рассказ, уже зная его содержание, вдруг подумал. Настанет день, он будет один стоять у сосны и не сможет вспомнить
какую-нибудь подробность из этих фамильных
сказаний, и не у кого будет спросить.
– Один из твоих пращуров, Нил Тимофеевич,
был хлеботорговец. Очень богатый. Имел дома
в Ярославле, держал флот деревянных барок,
на которых вёз зерно из Саратова, из заволжских степей, сюда, на ярмарку. Строил церкви,
странноприимные дома, сельские школы. Раз
пустился в аферу, уж не знаю точно какую.
Кажется, собирался продать хлеб за границу,
скупить урожай и взять огромный барыш. Заложил дома, продал барки, снёс в ломбард драгоценности, все деньги пустил на покупку хлеба.
И какая-то вышла незадача, то ли товарищ его
обманул, то ли цены на хлеб в Европе упали.
Надвинулось разорение. Приехал домой посреди
ночи и сказал жене: «Так и так, Груня, были
мы богачи, стали нищие. И эти стулья, на которых сидим, и те не наши. Видно, пойдём по
миру. Буди детей, станем молиться». Жена его,
Аграфена Петровна, прапрабабка твоя, говорит:
«Как Бог рассудил, так и будет. Я за тобой, Нил
Тимофеевич, и с сумой пойду». Подняла детей,
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собрались в гостиной при свете керосиновых
ламп и молились, готовясь принять нищенскую
долю. А наутро приходит известие, что дела выправились, состояние его сохранилось, и даже
ещё умножилось...
Ратников не в первый раз слушал этот рассказ, который рождал в нём странную тяжесть.
Будто закопчённые керосиновые лампы в купеческом доме, тяжёлые кресла, в которых расселась его родня, седая борода на тучной груди
купца, его пухлая рука с золотым кольцом, кружевное платье купчихи, к которой прижались
детские головы, – всё это не исчезло. Присутствовало в его нынешней жизни, влияло на эту
жизнь, неуловимо определяло её. И он должен
совершить какой-то поступок, чтобы эта история завершилась. Чтобы тени исчезнувшей родни успокоились. Не проникали из поколения
в поколение, тревожа потомков, рождая в них
чувство вины, приводя к таинственным и больным совпадениям.
– А ещё один твой пращур Карп Иванович,
был владельцем пароходов, строил баржи в
Нижнем Новгороде, пускал паровые машины.
Имел грамоты от царя, медали со всяких выставок. Но был подвержен загулам, когда вся его
степенность слетала и он превращался в буяна,
дебошира, волжского гуляку. Тогда шум от него
стоял от Ярославля до Казани. Он плавал на пароходе, созывал на него гостей, цыган, бродячих
артистов, попов-расстриг, разжалованных офицеров, и они с музыкой, с безобразиями высаживались в прибрежных городах. Карп Иванович сорил деньгами, проматывал заработанное.
Вызывал осуждение у степенных купцов, у набожных архиереев и у родни, которая прозвала его «Карп Похмелкин». Раз, когда он гулял
где-то возле Самары, на его пароходе случился
пожар. Много людей сгорело, много утонуло, а
сам он выбросился в Волгу и чудом доплыл до
берега. С тех пор дал обет не пить и поставил в
Тутаеве церковь...
Ратников чувствовал в себе этого пращура,
как таинственный сгусток притаившегося буйства, неуправляемой дикой энергии, которой
было тесно в бренном теле, неуютно среди запретов и условностей жизни. Он нёс в себе этот
запечатанный бунт, который когда-нибудь может прорваться и разметать с таким трудом возведённый уклад, уничтожить всю мнимую гармонию бытия, всю зыбкую, на здравом смысле
основанную жизнь. Видел стеклянный разлив
Волги, отражённый в зеркале пожар парохода,
и прапрадед с выпученными глазами, обгорелой
бородой, плывёт, издавая бурлящий рык.
– А ещё один твой пращур Тит Тимофеевич
был богатым домовладельцем в Ярославле, владел десятью мукомольнями, сырной фабрикой,
коптильными цехами, откуда копчёную белугу
отправляли к царскому двору в Петербург. Слыл
миллионером, и будто бы деньги у него занимал
сам великий князь. Местные разбойники похитили его младшего сына Шурочку, утащили в
леса за Волгу и держали в пещере, требуя выкупа. А он ни в какую. «Не хочу, говорит, татям
и душегубцам потакать». Не дал выкуп. Раз к
нему на двор заехала телега с дровами, он вы«Двина», № 2 (42), 2011
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шел дрова принимать, а возница, который был
переодетый разбойник, вынул из-под дров топор
и зарубил Тита Тимофеевича. И был таков. Но
старший его сын Василий, который был офицер,
приехал в Ярославль из Петербурга, нанял сыщиков, и они отыскали пещеру с Шурочкой, освободили его. А разбойникам устроили самосуд
и тайно всех перебили...
И в нём, как в пращуре Тите, было упрямство, беспощадность к себе и к другим, когда
попирался глубинный закон, на котором основана жизнь. И он был готов сопротивляться
неправедному насилию, не идя на уступки, не
страшась ни пули, ни топора. Подумав об этом,
вспомнил Шершнева, испытал вспышку ненависти и тут же её погасил.
– Значит, не было в нашей родне никого из
Молоды?
– Нет, мы все волгари, от Ярославля до Астрахани.
Становилось холодно. Над сосной влажно загорелась звезда. Они с матерью молча смотрели
на одинокий чистый бриллиант.
– Поедем в дом, – сказала мать, кутаясь в
плед, – Марьюшка приготовила ужин.
Ратников, просветлённый и опечаленный, повернул коляску и повёз к дому, который светил
золотыми окнами сквозь корявые яблони сада.
В прихожей их встретила работница Марьюшка, перенимая коляску. Ратников задержался в прихожей, включая телефон, который
сразу же взорвался трескучими сообщениями,
вспышками электронных посланий. Раздался
звонок. Раздражённый голос Люлькина стал его
укорять:
– Куда же ты подевался, Юрий Данилович!
Хотели спасателей в море за тобой посылать! Ты
разве не знаешь, что площадка под суперкомпьютер ещё не готова? Сегодня приезжали монтажники из Си Би Эн, а у нас конь не валялся.
– Ладно, Леонид Евграфович, завтра приеду
на завод, вместе посмотрим.
Завод с драгоценными вспышками прецизионных станков и весенняя звезда над сосной.
Синяя плазма ревущего двигателя и мстительное лицо Шершнева. Воспоминание о дородном
купце в долгополом сюртуке и прелестные женские руки. Всё это было в нём, и он был во всём,
и они менялись местами, образуя таинственное
круговращение, без конца, без начала, без рождения и без смерти, среди которого существовала его полюбившая вновь душа.
Ольге Дмитриевне снился сон. Будто она и
Ратников идут цветущими лугами среди колокольчиков и белых кашек, фиолетовых горошков и розовых подорожников. Ветер бежит по
цветам, гонит душистый жар, поднимает разноцветную пыльцу. Каждая пылинка – это крохотная пчёлка, несущая сладкую росинку. Пчёлы
окружают их, влекут, указывают путь к далёкой голубой опушке. Ей чудесно, она чувствует
рядом его мужественное лицо, крепкие плечи,
бережные сильные руки, которые касаются её,
переносят через ворохи цветов. Они достигают
опушки. В тенистых зарослях таятся ворота, которые похожи на распростёртые ангельские кры-
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лья. Вход в ворота заслонён большой иконой, на
которой Богородица в лепестке медового цвета,
окружённая ангелами. И такое любящее лицо
у Богородицы, так благоухает икона, такое счастье оказаться здесь, у этих священных ворот,
сквозь которые они пройдут с любимым человеком, чтобы вкусить несказанную красоту и блаженство. Она наклоняется к иконе, приближает
губы к Богородице, чувствуя сладость, млечную
теплоту, медовое благоухание. Внезапно икону
сотрясают толчки, будто кто-то изнутри толкает
её. Толчки сильней, резче. Отваливается краска,
левкас. Обнажается доска с древесными волокнами. Толчки всё сильней. Доска раскалывается, и в трещины начинает сочиться едкий дым,
от которого жжёт горло. Ей страшно. За расколотой иконой бушуют мутные вихри, валит
тёмная гарь. Надо удержать икону, не позволить ей распасться, не пустить рвущиеся сквозь
трещины вихри, которые погубят её любимого,
помнут цветы и деревья, повалят колокольни,
сметут города. Она прижимается к иконе всем
телом. Ей больно. Она одна, её милый исчез,
никто не приходит на помощь. Тёмные вихри
расшвыривают доски с остатком позолоты, и
она оказывается в чёрном провале, в обугленной пещере, из которой слепо дует тёмная буря.
Она сопротивляется, хватает руками каменные
стены, обламывает ногти, не в силах удержать
потоки тьмы. Кричит и просыпается в слезах.
За окном ранняя, малиново-чёрная заря. Волга тёмно-сизая под недвижной зарёй. На подушке у глаз – красная шёлковая тесьма, найденная
на безвестной дороге.
ГЛАВА ОДИНнАДЦАТАЯ

Н

а вокзале у перрона стоял поезд «Рыбинск–Москва», составленный из нескольких грязно-зелёных вагонов. Уже объявили посадку. Проводники проверяли билеты у
смиренных пассажиров. За неимением автомобилей они пользовались для поездки в Москву
тихоходным составом, который подолгу останавливался на захолустных станциях, собирая
в свои допотопные вагоны провинциальный люд
из попутных городков и селений. Хвостовой вагон отличался от прочих. Он был стар, как и
все остальные, но принадлежал к разряду «мягких», состоял из двухместных купе, с потёртыми диванами, овальными почернелыми зеркалами. Снаружи, вдоль невымытых окон, во всю
длину красовался транспарант с яркой надписью «ДОМ-3», были развешены бумажные цветы, вырезанные из цветной бумаги танцовщицы. На перроне было людно, весело, толпилась
молодёжь, девушки в нарядных платьях, с неумеренно яркой помадой, с блёстками на веках.
Тёмнолицый, с крашеными кудрями Калмык,
перебирал перламутровые клавиши аккордеона,
негромко и сладостно наигрывал, маслено посматривал на красавиц. А те от избытка молодой энергии, чувствуя свою красоту, пританцовывали, поворачивались на каблуках, словно
дразнили музыканта своими голыми животами,
свободной, под тонкими топиками грудью, обнажёнными ногами.
– Ещё натанцуетесь, девочки. По десять ча-

сов в день танцевать придётся. Лишние калории
сбросите. – музыкант небрежно и мечтательно
перебирал клавиши, ласково улыбался узкими
чёрно-золотыми глазами. Тут же было несколько парней с букетами – провожали подруг. Несколько женщин с кульками и сумочками, видимо, матери отъезжающих, докучали дочкам
напутствиями.
– Ты, Соня, чаще звони, – говорила одна с
утомлённым, безбровым лицом, оглаживая дочери воротник плаща. – Ты эсэмэски шли, денег
не жалей. А на выпускной концерт я приеду.
Тётя Галя всегда говорила: «Соня артисткой станет».
Молодой человек осторожно и неуверенно
целовал в щёку высокую сильную девушку. Та
была выше его, смотрела прищуренными, смеющимися глазами, словно этим блеском и смехом отталкивала парня, не допускала к себе.
Проводила между ним и собой черту, у которой
кончались их юные, уже ненужные ей отношения и начиналась для неё новая, увлекательная,
полная приключений жизнь.
– Лен, давай я тебя до Москвы довезу. Не
хочу расставаться.
– Вот ещё, провожальщик нашёлся.
Румяная белокурая девушка, светящаяся красотой и здоровьем, показывала подругам свои
бирюзовые в серебряной оправе серёжки:
– Владимир Генрихович мне их зачем подарил? Потому что понравилась. Он говорит: «Ты,
Валентина, в Москву не рвись. Ты и здесь звездой станешь. Москва сама к тебе в Рябинск приедет». Вот и остаюсь. А вы мне всё докладывайте, как у вас конкурс проходит.
Подруги обещали докладывать, но смотрели
на неё с сожалением, как на неудачницу, которой отказано в блистательном будущем.
На эти проводы явился Алексей Ведёркин,
начальник службы безопасности. Холодным недоверчивым взглядом оглядывал перрон, как оглядывал в свою офицерскую бытность территорию, на которой предстояло укрыться в засаде,
или заложить фугас, или обеспечить проводку
колонны. Оглядел воодушевлённых, отъезжающих девушек, словно пересчитывал, отделяя от
провожавших кавалеров и родителей. Скользнул
по толстенькому, с хитрыми глазками проводнику, возбуждённому видом девичьих ног, открытых животов, свободно плещущих под топиками
грудей. Задержался на музыканте с цыганскими
кудрями и маслеными, как тёмные лампадки,
глазами. Четверо парней стояли особняком, чуть
напряжённые, покуривая, поглядывая со стороны на суету, на транспарант с надписью «ДОМ-3»,
на бумажных развешенных балерин.
Ещё недавно, в сальных комбинезонах, орудуя электрическими ключами и отвёртками,
они разбирали угнанный «мерседес», извлекая
из него лоснящиеся от масла узлы. Теперь же,
в новеньких куртках, джинсовых брюках, с золотыми цепочками на крепких розовых шеях,
они по-прежнему выглядели как дружная бригада, где каждый знал своё место, готовый по
приказу бригадира включиться в работу. Этим
бригадиром был рыжий парень с розовыми оттопыренными ушами, который держал сигарету

огоньком внутрь ладони, после каждой затяжки
разгонял над собою дымок, словно по привычке
от кого-то скрывался, не желал быть замеченным. Тут же, среди девушек, вертелся Бацилла.
Скалил зубы, приставал, получал шутливые тумаки. Крутил костяной, похожей на синеглазый
череп головой. В модном пиджаке, с галстукомбабочкой, напоминал эстрадного конферансье
или циркового клоуна. Его-то и подозвал к себе
Ведёркин, поманив пальцем, холодно, с едва заметным презрением, оглядывая шаткое, вихляющее тело.
– Смотри, Бацилла, чтобы дорога прошла
тихо, спокойно. Без дури и алкоголя. Москвичи
тебя встретят, примут коллектив под расписку.
Я в этот раз с тобой не поеду. Сына везу в Шереметьево, отправляю на лечение в Германию.
Если будет буза, Владимир Генрихович с меня
спустит шкуру, а я тебя пристрелю. Ты понял?
– Лёха, да что ты базаришь! Когда я бузу
устраивал?
– Я тебе не Лёха, а Алексей Константинович. Свои бандитские словечки забудь. В твоей
башке одной дырки не хватает. А это поправимо. – Ведёркин посмотрел на Бациллу, мимо его
васильковых хохочущих глаз, на костяной лоб,
словно искал подходящее место для пулевого
отверстия. Его бесстрастное лицо арийского воина и костяная деформированная голова Бациллы вместе напоминали фашистский плакат, где
воля, красота, совершенство явились покарать
уродство, порок, вырождение. – Владимир Генрихович обещал быть. Ты всех собери. Он скажет напутствие.
Мальтус уже приближался по перрону, в лёгком светлом костюме, элегантный, праздничный,
в сопровождении телохранителей. Два фотографа
поспевали за ним, делая на ходу снимки. Мальтус подошёл к вагону. Его окружили. Он легко
вскочил на ступеньку, улыбаясь, сияя, позволяя
фотографировать себя не только репортёрам, но
и девушкам, которые нацелили свои мобильные
телефоны.
– Мы отправляем наш волжский десант в Москву. Волга – это русское раздолье, русская сила,
русская свежесть. Вы едете покорять Москву, и
она, не верящая слезам, поверит вашей красоте,
вашей доброте, вашей искренности. Прежде чем
вы станете участницами и, уверен, победительницами конкурсов «Мисс Москва», «Мисс Россия», «Мисс Европа» и «Мисс Вселенная», вы
пройдёте курс обучения, во время которого вам
дадут уроки вокала, танца, пластики и хороших
манер. Конечно, у каждой из вас жизнь сложится по-разному. Одни достигнут высот в шоу-бизнесе, станут звёздами эстрады и примадоннами. Других ждёт судьба топ-моделей, подиум,
обложки глянцевых журналов. Третьи просто
выйдут замуж за достойных состоятельных людей, будут жить на престижных виллах, создадут семью, станут воспитывать детей, содержать
дом, принимать именитых гостей, для чего и
пригодятся хорошие манеры, умение очаровать.
Мы, которые посылаем вас в столицу, платим за
вас деньги, конечно, надеемся получить за это
свою выгоду. Но, поверьте, нами движут добро, любовь, наш волжский патриотизм, желание
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видеть нашу Россию красивой и процветающей.
Счастливого пути, мои дорогие!
Мальтус прижал к страстным губам пальцы и
послал девушкам воздушный поцелуй. Соскочил
со ступеньки, приобнял одну, легонько поцеловал в лоб другую, потрепал по щёчке третью.
Элегантный, доброжелательный, пошёл по перрону, удаляясь, провожаемый восхищёнными,
благодарными взглядами.
Металлический голос объявил отправление.
Проводник стал торопить пассажиров. Девушки, схватив букеты цветов, стайкой залетели
в вагон. Махали сквозь пыльные окна, делали смешные рожицы, что-то писали на стекле
пальцами. Бацилла, весело кривляясь, со ступенек вагона отдавал честь растроганным матерям, отпускавшим дочерей в волнующее и
тревожное странствие. Рыжий слесарь, откинув
окурок, последним вскочил на ступеньку. Поезд
шёл вдоль перрона, и следом бежала, махала,
отставала белокурая Валентина с бирюзовыми
серёжками.
Ведёркин покидал перрон, возвращаясь к
зданию вокзала. В дверях столкнулся с Фёдором
Морковниковым, начальником безопасности моторостроительного завода «Юпитер», прежним
другом, с кем воевал две чеченские войны и
уволился из частей спецназа. В родном Рябинске судьба отдала их в услужение разным хозяевам, находившимся в непрерывной вражде.
Оба друга включились в эту вражду, по разные
стороны, и часто их служебные действия приводили к прямым столкновениям, заряжали взаимной неприязнью. Встретившись теперь, они
едва кивнули друг другу, хотели разойтись, но,
повинуясь влечению, задержались, потоптались.
Морковников спросил:
– Ты чего здесь?
– Да пустяки. Девчат на конкурс в Москву
отправлял, – ответил Ведёркин. – А ты?
– Должен груз прийти для завода. Суперкомпьютер японский. Шеф велел обеспечить безопасность маршрута. А вагон задерживается. Может, посидим, по рюмке выпьем?
– Мне нельзя. Сегодня сына и жену в Москву
везу. Отправляю на лечение в Германию.
– Тогда без рюмки, так посидим.
– Минут сорок можно.
Они уселись в привокзальном буфете, перед
чашечками кофе, два боевых товарища, два подполковника. Сами не понимали, что повлекло их
друг к другу теперь, когда дружба кончилась,
сменилась враждой и соперничеством. Статный,
с лицом голливудской звезды, подстриженный
в дорогом московском салоне, в модном пиджаке и шёлковом галстуке Алексей Ведёркин. Его
бронзовый загар был добыт в Эмиратах, куда
недавно сопровождал своего хозяина Мальтуса.
Золотое кольцо красовалось на холёной руке.
Запах французского одеколона был ненавязчив и свеж. И Фёдор Морковников – круглая,
с бобриком голова, красное, воспалённое лицо
с рыжеватой щетиной и кустистыми бровями,
шрам, ото лба через бровь рубанувший скулу,
несвежая рубаха без галстука, под ногтями тёмные дужки, и синие, нервные, часто моргающие
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глаза. Их первые фразы были осторожным выведыванием, без всякой надежды узнать у другого истину – рефлекс разведчика, привыкшего
вербовать, опрашивать агентуру, обнаруживать
среди пустяков и вороха бессмысленных сведений крупицу драгоценной информации.
– Хотел тебя спросить, Алексей, правда ли,
что твой Мальтус собирается расширить игорный клуб «Фантастика»? Там, на участке, какой-то хмырь с теодолитом появился. – Морковников спросил невзначай, без всякого интереса,
устремляя глаза мимо античного лица Ведёркина. – Вы ещё вплотную к заводу подберитесь.
– Да кто его знает, Федя, что у Мальтуса
на уме. Едва ли он здесь расширяться станет.
А мне говорили, правда ли, нет, что кто-то из
твоих брякнул: «Хорошо бы, говорит, в “Фантастику” бутылку с бензином кинуть». Не советую, это уголовное дело, – столь же небрежно,
почти скучая, заметил Ведёркин.
– Едва ли кто-то мог брякнуть. У нас не криминальный бизнес. Мы не даём взяток должностным лицам, чтобы они нам выделили участок под застройку. Мы не скупаем медицинские
учреждения города, чтобы на абортах русских
женщин зарабатывать деньги. Кстати, скажи,
Алексей, а что это за секретную лабораторию
оборудовали вам врачи из Израиля? Опыты над
людьми собираетесь ставить, как в Освенциме?
– Когда Мальтус перережет красную ленточку и первая роженица поступит в это родильное
отделение, вот тогда вы и скажете прессе про
Освенцим. Посмотрим, какое это произведёт впечатление. А что, верно ли, что Ратников приглашает из Ярославля владыку, чтобы тот освятил
ваш двигатель? За какую сумму в долларах архиепископ окропит вашего железного малютку?
– Ничего не знаю про владыку. А уж если он
приедет, это скорее ему честь, а не нам. Освятит двигатель истребителя пятого поколения,
символ государственной мощи. Союз государства
и церкви. Спасибо за идею, Алёша, передам её
Ратникову.
– Я слышал, у Ратникова какие-то неприятности. Будто бы у него собираются отобрать
завод, понуждают отдать контрольный пакет акций? Чуть ли ни посыльный самого премьера
говорил с Ратниковым на эту тему?
– Чушь какая-то. Ратников силён как никогда. Скоро пойдёт военный заказ на крупную
серию двигателей. А это – огромные деньги,
Государственная премия, орден в Кремлёвском
дворце. Не питайся непроверенными слухами.
Кстати, это твои люди крутятся у загородного
коттеджа Ратникова? Что там делал Бацилла?
Передай ему, там охрана очень нервная, стреляет без предупреждения.
– Бациллу нельзя убить. Он сам – смерть.
А смерть, как известно, убить невозможно, –
холодно отозвался Ведёркин.
Они пили кофе крохотными глотками, выдерживая паузу, придумывая следующий осторожный вопрос. Первым не выдержал Морковников.
– Удивляюсь тебе, Алексей. Ты русский человек, офицер, хлебнул на своём веку. Тебя убивали, мордой в крови возили, предавали, пуля-

ми шпиговали, на куски фугасом рвали. Всякой
сволочи на своём веку повидал. Понимаешь, где
свет, где тьма, где добро, где зло. Зачем же ты,
Алёша, помогаешь этому гаду Мальтусу на русских слезах делать деньги? Ведь за это, если не
люди, так Бог спросит. На Страшном суде отвечать придётся.
Морковников яростно зыркал синими глазами. Его лицо ещё больше покраснело, и на
скулах, на кончике носа, вдоль косого шрама,
среди пламенеющей красноты, проступили белые пятна. Ведёркин медленно раздвигал губы
в презрительную улыбку, как если бы силилась
улыбнуться бронзовая статуя.
– А ты что думаешь, Федя, Страшный суд
ещё впереди? Он уже идёт, и с этого суда нашего брата выводят и к стенке ставят. И тебя,
погоди, поставят. Ты себя дуришь наркотиком.
«Дескать, я, Фёдор Морковников, служу добру,
спасаю государство, верен присяге. Строю мотор, каких на Руси не бывало. Соратник замечательного патриота, государственного человека,
который спит и видит, как сделать Россию счастливой». Брось, Федя. Не лги себе. Твой Ратников ничем не отличается от моего Мальтуса.
Оба делают бабки на русских страданиях. Один
высасывает из России деньги через тайваньские
игральные автоматы, а другой – через японские станки и французские стенды. Ну, создал
он свой двигатель пятого поколения, а стала от
этого русская жизнь лучше? Всё так же мрёт
народ, такая же сучья власть, такая же б...ская
Москва, как золочёный пуп среди дохлой страны, в которой ещё осталось несколько дурачков,
вроде тебя, верящих в лучшее будущее.
– Ты знаешь, что не прав. Тебя стыд жжёт, и
ты его в себе глушишь. Ты видишь, как Мальтус отравляет последние живые колодцы. Такие
Мальтусы Русью правят, с помощью одних русских людей других в скотов превращают. Ещё
десяток лет – и ни народа, ни страны, ни государства. Ратников государство спасает, ставит
ему, может быть, последнюю подпорку. Людей
вокруг себя собрал, таких же, как он, государственников. Это и есть ополчение Минина и Пожарского, которое из Рябинска на Москву пойдёт. Иди к нам, Алексей. Поговорю с шефом,
тебе место найдётся. Я ведь знаю твой дух, ты
служака, «государев человек». Пропадёшь у
Мальтуса, на крючок верёвку набросишь.
– Я был «государев человек», пока меня государство не кинуло. Оно, твоё государство, весь
народ кинуло, армию кинуло, страну кинуло.
Оно меня умирать посылало, и я умирал, и других убивал, и ты знаешь, как я убивал. А потом
меня, как собаку, выкинули, на мороз. Ни дома,
ни квартиры, ни денег. В бараке с женой молодой. Сын больной, ни лекарств, ни врачей, на
моих глазах умирает. Откуда помощь? От твоего
государства? Мне Мальтус, как родному, помог.
У меня теперь квартира, машина. Я сегодня
сына в Германию отправляю к лучшим детским
хирургам – Мальтус деньги дал, не взаймы, а
подарок. И ты хочешь, чтобы я его ненавидел?
Так, где же, скажи, для меня зло, а где добро?
Мальтус для меня – добро, а твоё государство –
зло. Нет выше зла, чем предательство, а госу-

дарство меня предало. Наше государство – предатель. Иуда – твоё государство.
– Свой маленький рай среди большого ада не
построишь, Алёша.
– Уж лучше я свой маленький рай построю,
чем в вашем адском котле жену и ребёнка сгублю. И я тебе так скажу, Фёдор: кто в мой маленький рай сунется, я того убивать буду на
дальних подходах. Слышал – убивать буду! Буду
убивать всех вас, сукиных сынов!
Лицо Ведёркина страшно побелело, словно
под бронзовым загаром выступила костяная известь. Губы уродливо раздвинулись. Тело стало содрогаться, будто он сел на электрическую
жилу. Глаза наполнились синей мутью. Он дёргался, сипел, выдыхал: «Буду вас всех убивать!»
Рука с кольцом скакала по столу, опрокинула
чашку с кофе. В углах рта появилась пена.
– Алёша, успокойся! – Морковников хватал
его скачущую руку, пытался удержать. – Эй,
там, за стойкой! – крикнул он буфетчику. –
Быстро воды!
Принял стакан газировки, с силой вливал в
рот Ведёркину, вталкивая воду сквозь лязгаю-щие зубы. – Ничего, Алёша, всё нормально!
Ну-ка давай, глотни!
Ведёркин пил, захлёбывался. Вода текла на
его модный галстук. Светлый костюм был залит кофе. Морковников испытывал сострадание.
Вспоминал, что такой же припадок случился с
Ведёркиным через неделю после того, как их
колонна попала в засаду. Оба раненные, отстреливались, отступали за обочину в лесистые
горы, глядя, как на дороге горит колонна, чёрная сажа валит из боевой машины с мучнистобелым номером «сорок шесть», лежат истерзанные, в пятнистом камуфляже, солдаты, чеченцы
ходят среди лежащих, стреляя в раненых.
Понемногу дрожь в теле Морковникова унялась. Он сник, ссутулился. Его лицо, сильное,
рельефное, как бронзовая отливка, стало угловатым, в выбоинах и уступах. Рука скомкала скатерть. Они молча сидели, и буфетчик издалека
наблюдал за ними.
– Кто же нас тогда продал? – глухо произнёс
Ведёркин. – Кто «чечам» подсказал маршрут?
– Предатель в штабе. Предатели в штабах сидят. Будь то бригада или Кремль.
– Я после ездил на Кубань, в семью Захаркина, механика сорок шестой машины. Уж лучше
бы меня на той дороге убили.
– Ведь не убили, Алёша. Для чего-то нас с тобой сохранили. Чтобы мы дальше жили. Что-то
в этой жизни ещё совершили.
– Я знаю, что мне в этой жизни совершить.
Я сына, Кольку, отправляю в Германию, где
есть настоящая медицина, настоящие врачи, и
пусть они его выходят, и, пока он растёт, я буду
рядом с ним жить и всякого, кто на него посягнёт, стану на куски рвать.
– Всё так, брат. Желаю тебе, брат, удачи.
Так называли они друг друга в первые годы
после этого кровавого боя в горах, где им было
суждено уцелеть и где они, лёжа в исхлёстанных пулями кустах, обменялись нательными
крестами. Сейчас они взглянули один на другого. Их руки одновременно потянулись к руба«Двина», № 2 (42), 2011
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хам. Ведёркин из-под шёлкового французского
галстука, Морковников из-за расстёгнутого ворота – вынули серебряные крестики, показали
друг другу.
– Подумай, что я тебе сказал, Алёша. – Морковников поднимался из-за стола.
– Всё уже обдумал, Федя. Передумывать не
стану, – ответил Ведёркин.
– Ну, бывай, удачи тебе.
– И тебе.
Они разошлись, два фронтовых товарища, два
крёстных брата, неся под рубахами сберегающие
серебряные крестики.
Через час Алексей Ведёркин вёл машину в
Москву, мимо Мышкина, Талдома и Дмитрова.
Вёз жену и больного сына Николеньку в аэропорт Шереметьево, к рейсу «Люфтганзы». Отправлял своих любимых в город Кёльн, чтобы
немецкий кудесник доктор Глюк совершил чудодейственную операцию и исцелил сына.
– Увидишь ты, Коленька, Германию, страну
интересную, – поворачивался Ведёркин к белёсому, с хрупкой шеей ребёнку, который прижимался к матери. Тот отрешённо повторял:
– Германию... интересную...
Жена Антонина умоляюще взглядывала на
обоих.
Фёдор Морковников дождался, когда на запасные пути маневровый тепловоз доставил
платформу с контейнерами, на которых красовались нарядные японские иероглифы. В контейнерах содержались электронные блоки суперкомпьютера, которые надлежало доставить
на завод. Морковников расставил охрану, организовал разгрузку. Следил, как кран переносит
контейнеры с платформы на мощные грузовики. С милицейской мигалкой, в сопровождении
джипов охраны, грузовики медленно катились
через город к заводу, где перед ними широко
распахнули ворота.
Поезд «Рябинск–Москва» неторопливо катился мимо зелёных холмов, синих речек, солнечных
свежих лесов. Девушки в купе радостно смотрели в окна, уже посылали первые электронные
приветы оставленным женихам и родителям. Бацилла, строгий, серьёзный, обходил купе, клал
пред барышнями гостиничные бланки:
– Вот, заполните. Будете жить не в люксах,
не в пятизвёздочных, но по двое в номере. Условия нормальные. Завтрак бесплатный. – большим желтоватым ногтем он отчёркивал место в
бланке, где надлежало поставить подпись. Через
некоторое время снова прошёл по купе, отбирая
бланки и вместе с ними паспорта, чтобы сподручнее было всем сразу заселяться в гостиницу.
Когда несложная деловая часть завершилась,
настало время вкусить дорожных удовольствий.
Бацилла и его спутники извлекли из дорожных
кейсов бутылки вина и водки, мясную нарезку,
банки с маринованными овощами. Направились
в девичьи купе.
– Хоть наш начальник запретил нам ставить
на стол пузырьки, но здесь мы сами себе начальство. Правда, девчата? – Бацилла расставлял на столике выпивку и закуски, зазывал
девушек из соседних купе. Не все поместились

150

на мягких диванах. Музыкант Калмык хозяйничал в соседнем купе. Рыжий автослесарь Петруха с товарищами ловко откупоривал бутылки
в другом конце вагона. Толстенький проводник
услужливо принёс стаканы, но отказался присоединиться к компании:
– Не положено. В любой момент может ревизор нагрянуть.
– Ну, девчата, пока вы ещё не такие знаменитые, как Алла Пугачёва, и подпускаете к себе
простых смертных, как мы, давайте чокнемся, – балагурил Бацилла. – А то ведь потом будете только с Киркоровым и Галкиным знаться.
К вам сквозь толпу и не пробьёшься.
– Давай, пользуйся случаем, – смело подняла
стакан с вином крупная, с открытыми плечами
девушка. – Так и быть, до Москвы ещё посидишь с нами, а потом к нашему «мерседесу» не
подходи.
– Куда нам, – шутовски ссутулился Бацилла. – Только издалека воздушные поцелуи посылать!
По соседству чернокудрый, с желтоватыми
белками Калмык лил в стаканы водку тоненькой струйкой.
– Самое трудное, конечно, будет вокал. И, конечно, искусство перемещаться по сцене. Надо
себя подать. Чтобы вышла, и всё тело, и улыбка, и глаза одной волной полилось. Называется – шарм. Есть шарм – остальное приложится.
Нету – ни за какие деньги не купишь. – Калмык печально улыбался фиолетовыми губами.
Было видно, что в его судьбе случилась какая-то драма, быть может, несчастная любовь,
или болезнь, или вероломство друга, и это помешало ему стать великим артистом. Он поднимал
стакан с горькой водкой, картинно отодвинув
мизинец с ярким перстнем. Желал, чтобы девушек миновала злая доля, подстерегающая всякого, кто дерзнул посвятить себя сцене.
Рыжий Петруха булькал бутылкой, проливал
водку на столик. Подавал стакан худенькой, болезненного вида девушке с ярким гримом, которым она хотела скрыть несвежий цвет кожи.
– И зачем ты в Москву несёшься? В Рябинске дел не нашлось? Осталась бы, за меня замуж пошла. Детей бы с тобой народили.
– Не хочу, чтобы мои дети рыжие были, –
высокомерно ответила девушка, глотая водку,
задыхаясь от огненной горечи.
– Значит, стану тебя по телику смотреть. Буду
друзьям показывать: «Вот эта, “Мисс Россия”,
моей невестой была». – Петруха глотнул водку,
жарко дохнул в ладонь, и уши его вспыхнули,
как два маленьких красных факела.
По всему вагону слышались смех, девичьи
повизгивания. Заиграл аккордеон.
Чей-то слишком громкий, манерный голос,
подражая Апиевой, затянул: «Я позабыл твоё
лицо». В другом купе невпопад два женских голоса запели «Мадам Брошкина», копируя Пугачёву. Их перебивали мужские возгласы, Бацилла рассказывал какой-то не слишком приличный
анекдот, рыжий Петруха требовал тишины, желая произнести тост.
Появился толстенький проводник с озабоченным видом:

– Так, команда, а ну тихо! Через два вагона
отсюда идёт ревизор. Все по своим купе, изнутри закройтесь, и ни звука. Будто нет никого.
– А мы что, незаконно едем? – пробовала
возражать девушка с открытыми плечами, раскрасневшаяся от вина.
– Я кому сказал! – прикрикнул на неё проводник.
Прятали бутылки, расходились по купе.
Щёлкали изнутри замки. В коридоре стало пусто, тихо. За окнами летели перелески, цветущие
ивы, солнечные на холмах колокольни.
Бацилла пропустил в купе Калмыка и рыжего
Петруху. Азартно стянул с плеч пиджак. Закатал рукава рубахи. Шире расстегнул ворот. Его
костяная, с зияющими глазницами, голова оскалилась золотыми зубами, а васильковые глаза
страстно затрепетали в углублениях черепа.
– Слушать сюда. Мы с Калмыком суёмся в
крайнюю дверь. Ты, Петруха, с того конца вагона. Твои пацаны идут в среднее купе. И чтоб
не было визга. А то в прошлый раз, как свиньи,
визжали, – его жилистое тело дрожало от нетерпения, он ссутулился, заострился, по-звериному
собрался, и его возбуждённая плоть стала выделять едкий, уксусный запах. – Айда!
Вышли в пустой коридор. Встали парами перед закрытыми купе. Проводник, неся на коротких ногах пухлое тельце, подходил к дверям,
поворачивал хромированный ключ, впускал пары в купе, с лязгом затворял двери.
Бацилла увидел прилёгшую на диване девушку, её близкие полные ноги, изумлённые, под
короткой чёлкой глаза.
– Молчи, сука! – он приложил к губам грязный палец, рывком расстегнул пряжку своих
брюк.
– Ты что! – шлёпнула его по руке девушка,
пытаясь подняться. – Сейчас по морде схлопочешь!
Бацилла костяшками пальцев, с хрястом ударил её в лоб. Она помертвела, отпала на диван,
а Бацилла ловко, потрескивая тканью, сдирал с
неё платье, раздвигал ноги, наваливался змеящимся телом. Дрожал сухими ягодицами, бугрил мускулистую спину. Когда девушка приоткрыла глаза, то увидела над собой костяной
череп, синюю слизь глаз, текущую из золотых
зубов слюну, зловонный, падающий ей на лицо
пот.
– Пока ты ещё не Алла... Не Пугачёва... А
потом к твоему «мерседесу» не подойду... Никогда...
Калмык насиловал соседку. Протянул к ней
волосатую руку, нащупал на хрупкой шее пульсирующую жилку, сжал. Девушка вмиг затихла, обморочно закрыла глаза. Калмык спокойно
и неторопливо раздевал её, открывая её смуглое
тело с белой незагорелой грудью, бледным треугольником на бёдрах. Скидывал со своих одутловатых плеч нарядную рубашку, наваливался
на жертву тяжкой массой мускулов, жира, сальных, синеватых волос.
– Главное дело, шарм... Ты поняла?.. Главное дело шарм... Я тебя буду учить...
Рыжий Петруха ворвался в купе, где бледная
барышня допивала вино. Она плеснула вином в

Петруху, а тот приставил к её тонкой шее острую финку:
– Ну, ты, сука драная, «Мисс Россия», будут
у тебя рыжие дети!.. Каждый год стану к тебе
в бордель приезжать и засаживать!.. – он надавливал острием на девичье горло, путался в брюках, отшвыривал их. Задирал хлипкую юбку,
обнажая слабые худые ноги. Рассекал финкой
полоску материи на бёдрах. Девушка не сопротивлялась, остекленело смотрела, как горят над
ней возбуждённые уши, капает с рыжих волос
красное вино.
На соседнем диване барахтались автослесарь
и пышная блондинка, и слесарь, не умея с ней
справиться, бил её глухо и мокро, сверху вниз,
расплющивая лицо.
Когда насильники, тяжело дыша, застёгивая
ремни, выходили из купе, появился проводник,
без форменной куртки, голый по пояс:
– Ну что, ублажили миленьких-хорошеньких? – сюсюкал он, мигая влажными глазками. – Теперь я ублажу хорошеньких. – протискивался и запирался в купе.
Бацилла, Калмык, четверо слесарей врывались в другие купе, возвращались туда, где
уже побывали. Насиловали избитых, бессловесных девушек. За окнами неслись весенние поля,
храмы на солнечных холмах, голубые озёра и
речки.
– Ну что, «Мисс Россия», будут у тебя рыжие котята или чёрные цыганята? – Петруха
пил из бутылки водку, с весёлым отвращением
глядя на голую избитую девушку.
Алексей Ведёркин прощался с женой и сыном в аэропорту «Шереметьево». Мимо них катились тележки с тучными кожаными чемоданами. Двигались высокие белобрысые немцы.
Ведёркин обнимал жену, заглядывая в её худое
тревожное лицо:
– Всё будет хорошо, Тоня. Доктор Глюк – европейская знаменитость. У него родственники
самой Ангелы Меркель лечились. Он буквально
за считаные недели ставил их на ноги.
– Ты молись за нас, Алёша. Когда начнётся
операция, молись.
– Я во всех церквях Рябинска заказал молебны. Батюшек всех обошёл. Поеду в Звоны, к
отцу Павлу. Говорят, его молитвы самые сильные.
– Папа, а мне больно будет? – сын смотрел на
Алексея большими глазами, в которых не было
страха, а одно терпеливое ожидание и детское
смирение, отчего у Ведёркина заплакала душа.
Его страдание не было вселенским, не включало
в себя сострадание к измученному, гибнущему
миру, а было сосредоточено только в сыновних
глазах и в утомлённом, увядшем лице жены. Он
был готов предложить Богу свою собственную
жизнь, поменяв её на жизнь сына. И не было ничего такого, чего бы он не совершил, выхватывая
сына из кромешного, наводнившего мир зла.
Обнял сына, горько и страстно поцеловал в
бледный выпуклый лоб, чувствуя, как длинные
ресницы сына щекочут губы.
– Прилетите в Кёльн, сразу мне позвоните, –
он прижал к себе лёгкое тело жены. Смотрел,
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как удаляются они к стеклянным будкам, в которых сидят пограничники, и как их заслоняют
другие пассажиры.
В Москву, на Савёловский вокзал, прибыл поезд из Рябинска. К последнему вагону, на котором красовался транспарант «ДОМ-3», подошли
кавказцы в спортивных куртках, смуглолицые
и вёрткие. О чём-то поговорили с Бациллой. Передали ему кейс. Бацилла махнул рукой, и на
его взмах из вагона испуганной стайкой стали
выходить девушки. Спотыкались, хватались одна за другую. Кавказец с синей щетиной пересчитывал их, направлял в дальний конец платформы, где стоял микроавтобус. Милицейский
наряд издали лениво наблюдал, как кавказцы
загоняют девушек в микроавтобус.
На территории завода «Юпитер» колёсный
кран разгружал контейнеры с элементами суперкомпьютера. Извлекал из кузова, бережно переносил и ставил на бетонированную площадку.
Фёдор Морковников волновался, покрикивал на
рабочих, заботился о судьбе драгоценного груза.
Суперкомпьютер в тысячу раз увеличивал возможности конструкторов, моделировал двигатель
пятого поколения, приближал момент, когда в
небо взмоет сверкающий истребитель. Морковников поглаживал ребристую стенку контейнера,
чувствуя свою причастность к созданию самолёта. В мире, в котором ему суждено было жить, в
эту минуту насиловали беззащитную женщину,
скальпель взрезал детское сердце, молился священник, бронебойный снаряд проникал в бэтээр
и взрывал экипаж, в синей воде плыла молодая
лосиха, невидимый, в атмосферу земли врезался
метеорит, превращаясь в жаркую струйку дыма.
Всё совершалось одновременно, всё было связано, влияло одно на другое. Но Морковников не
чувствовал этого. Благоговейно рассматривал
нарисованный на контейнере красочный японский иероглиф.

Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

З

авод праздновал шестидесятилетие генерального конструктора Люлькина. Вечером в загородном ресторане на берегу Волги
ожидались гости, готовились банкетные столы.
Но утром того же дня, невзирая на праздник,
начинались испытания двигателя на стойкость
к механическим повреждениям. В сопло работающего в разных режимах мотора забрасывались
бруски льда, как если бы самолёт был охвачен
оледенением и встречный поток срывал с обшивки ледяные наросты. Лопатки подвергались бомбардировке ледяными гранулами, как если бы
самолёт прорывался сквозь тучу секущего града. В работающий двигатель швырялись тушки
мёртвых птиц, как если бы самолёт сталкивался
с птичьей стаей, и лопатки пропускали сквозь
себя перемолотые кости, сухожилия и перья.
Сопло обстреливалось из автомата, ибо истребитель эксплуатировался в зоне боевых действий и
не был застрахован от вражеских пуль.
Вторжение в дышащее сопло посторонних
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предметов не должно было разрушить лопатки.
Если же разрушение наступало, оно не должно
было привести к взрыву мотора, к пожару, к гибели истребителя. Двигатель сам гасил последствия разрушения, выводил обломки лопатки из
активной зоны, как организм выдавливает из
себя занозу, и полёт истребителя продолжался.
Люлькин наотрез отказался перенести начало
испытаний, заявив: «Испытания льдом, товарищи, – лучший для меня подарок. Вечером, как
водится, выпьем водочки, но перед этим охладим её льдом».
Испытания проводились не на территории завода, а на открытом полигоне, за пределами города, где на просторной лесной поляне был установлен стенд – громадный, вырастающий из-под
земли кронштейн, на который подвешивался
двигатель. Из недр поляны вздымалась могучая
рука, держала на весу белоснежный двигатель,
окружённый бесчисленными датчиками, фотокамерами, индикаторами. Сквозь свои вены
вливала в него топливо, содрогалась мускулами,
тряслась от вибрации. Будто ухватила на лету
пламенеющую комету, трясла за шиворот, не
давала ей улететь. Люди при этом укрывались в
бетонном бункере, наблюдая испытания по телевизору, чтобы в случае аварии осколки металла
и раскалённый шар света не испепелили испытателей.
Ратников, желая придать испытаниям род
праздничного действа, пригласил на полигон
столичных и областных журналистов и явившихся поздравить Люлькина гостей. Ожидался
из Ярославля епископ Евлогий, чтобы в присутствии прессы освятить двигатель пятого поколения. Окружить предназначенную для войны
машину священным ореолом. Объяснить её создание божественным промыслом.
На заводе, у автомобилей и автобусов, толпились люди. Заводские инженеры, одетые торжественно, чтобы прямо с испытаний попасть на
банкет. Военные с синими авиационными петлицами. Лётчики-испытатели, с глубокой, притаившейся в глазах тревогой. Седые или с почтенными лысинами ветераны, создававшие моторы
для советских бомбардировщиков и штурмовиков. Элегантные управленцы, прошедшие практику в иностранных компаниях. Холёные банкиры, кредитующие завод. Сдержанные чиновники
из министерств и корпораций. Тут же был мэр
Сыроедов с коричневым складчатым лицом, на
котором ослепительно белели вставные зубы.
Журналисты держались особняком, посмеивались, щёлкали аппаратами. Юбиляр Люлькин,
полный, в свободном светлом костюме, похожий
на благодушного кита, разговаривал с двумя молоденькими журналистками, осаждавшими его
вопросами:
– А скажите, Леонид Евграфович, неужели
вам не жалко убивать птиц, чтобы кидать их в
сопло работающего мотора?
– Если птица влетит в двигатель и тот взорвётся, то погибнут сразу два лётчика. Их вам
не жалко? – втолковывал девицам Люлькин.
– А партия зелёных вам не объявит бойкот?
– А что может сделать член этой партии?

Сам, что ли, броситься в двигатель головой вперёд вместо птицы?
– А какие виды птиц используются для этой
жестокой процедуры?
Было видно, что вопросы утомили Люлькина.
– Девушки, это часть секретной информации. Но вам, так и быть, в порядке исключения, раскрою тайну. Всё зависит от того, в каких широтах будет эксплуатироваться самолёт.
Если в районе Северной Африки, – а у нас есть
контракты с Алжиром и Ливией, – то в двигатель забрасывают страусов. Если самолёт будет
воевать в районе Антарктиды, то, понятно, это
пингвины.
Девушки, предвкушая сенсацию, страстно записывали.
– А как же вы сюда доставляете страусов?
– Очень просто, – ответил Люлькин. – Бедуины их отлавливают в Сахаре сетями и в замороженном виде привозят сюда, в Рябинск. Вместе
с окорочками.
Девушки записывали, чтобы через несколько
дней ошеломлённые читатели газет узнали, как
на секретном полигоне в работающий двигатель
забрасывают костлявых длинноногих страусов и
из сопла вылетают страусиные перья.
Ратников отдавал последние распоряжения
начальнику безопасности Морковникову:
– Ты, Фёдор Иванович, встретишь владыку
на въезде в город и будешь сопровождать на полигон. Деньги за освящение двигателя передашь
не ему, а секретарю его канцелярии. И чтобы
журналисты не видели.
– Понял, Юрий Данилович.
Через минуту из заводских ворот выезжала
вереница машин и автобусы. Выстраивались за
патрульной машиной с мигалкой, двигались в
сторону полигона.
Вновь сошлись на круглой поляне, среди сосен, под могучей штангой с подвешенным двигателем. Стояли, ожидая владыку. Его чёрный
«мерседес» торжественно возник среди сосен,
вплыл на поляну и остановился поодаль. Было
видно, как атлетического вида водитель открывает заднюю дверцу и из неё поднимается величественный белобородый архиепископ в тёмных
одеждах, в чёрном клобуке с ниспадающей на
плечи мантией. С двух сторон к нему присоединились священнослужители, облачали в золочёные ризы, совлекали с белоснежной головы чёрный клобук, заменяя золотой сияющей митрой,
набрасывали на плечи пышную, с изумрудной
подкладкой ризу.
Архиепископ, вытянув вперёд руки, позволял себя одевать, напоминая послушного ребёнка. Пошёл, сияя, как диво, блестя крестом. За
ним на расстоянии следовали служители, неся
золотую чашу, волосяное кропило и книгу. Приблизился, благостный, белобородый, с голубыми детскими глазами, сиявшими из-под седых
бровей. Ратников вышел навстречу, протягивая
руки под благословение.
– Благословите, владыко, – принял на раскрытые ладони пухлую стариковскую ладонь,
припадая губами, слыша исходящий от руки, от

изумрудной мантии, от пышной бороды сладкий
запах храма и тончайшее дуновение дорогих духов.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. –
епископ поцеловал Ратникова, подставляя под
поцелуй золочёный крест. – Как у вас тут великолепно и грозно. – он рассматривал высоко
подвешенный двигатель, не понимая, как сможет до него дотянуться.
– Мы подгоним машину с подъёмной площадкой, – угадал его мысли Ратников. – Она
огорожена, как гондола воздушного шара. И она
вас поднимет к двигателю.
– Вознесусь на небо? Как Илия Пророк? –
пошутил архиепископ.
– Небо – ваша стихия, владыко, – в тон ему
деликатно ответил Ратников.
– В вашем небе летают самолёты, а в моём
небе ангелы, – архиепископ улыбнулся и прошёл мимо Ратникова к собравшемуся многолюдью.
Одни подходили под благословение, другие
теснились в сторону. Поцеловать у владыки крест
выстраивались в очередь банкиры, чиновники
корпораций, молодые управленцы. Мэр кланялся, лобызал руку и крест. Однако пожилые
конструкторы, военные и заводские инженеры
оставались на месте и смущённо отводили глаза.
Три лётчика-испытателя не приближались, но,
когда иссякла очередь целующих крест, один
из лётчиков, худой, с провалившимися щеками,
недавно переживший аварию, подошёл и поцеловал белую руку владыки. Конструктор Блюменфельд с мучительным выражением тонкогубого
лица ушёл за спину других. Юбиляр Люлькин
лишь издали поклонился архиепископу, неловко сгибая полное тело.
На поляну выехал колёсный японский кран,
приблизился к двигателю, опустил к земле подвесную площадку. Ратников подвёл к ней архиепископа, который с помощью служителей
осторожно, щупая стопой площадку, поднялся
на неё. Служители поставили рядом сияющую
чашу с водой. Владыко щёлкнул пальцем в установленный на площадке микрофон, и его щелчок звонко разнёсся по поляне.
– Господи, благослови, – со вздохом произнёс
он. – Поднимайте.
Мотор заработал, стала удлиняться сияющая
колонна, площадка плавно пошла вверх. Владыко, лучась золотом, стал возноситься. Митра
горела, как солнце, риза сияла, и он в синеве
небес был похож на небожителя, ступающего по
вершинам деревьев. Его вознесло на высоту подвешенного двигателя, и он остановился в небе,
едва заметно раскачиваясь, окружённый лучами
и блеском. Картина была фантастическая. Технотронные формы двигателя, стальная штанга,
блеск оптики, плетение волноводов. И богоподобный, с серебряной бородой, в золотом сиянии старец, сошедший с небес. Телеоператоры
ходили кругами, нацелив окуляры, как астрономы, наблюдающие дивное светило. Фотографы
щёлкали камерами, стараясь поместить в кадр
титановые обтекатели и золочёные ризы, резные
лопатки и белую пышную бороду.
– Наш владыченько ну прямо как святой, –
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громко, чтобы его услышали, с восторженным
умилением произнёс мэр. Был готов перекреститься, но не решился, сделал вид, что потирает лоб.
Между тем, архиепископ, вздохнул, так что
над поляной разнёсся его усиленный микрофоном, ставший металлическим вздох, и стал говорить:
– Дорогие мои, вас всех, столь разных и
многоодарённых, собрал вместе Господь, чтобы
вы, по воле Его, создали это чудесное изделие,
в котором воплотились ум, сила, искусство, все
свойства Бога, пригласившего вас к сотворчеству...
Архиепископ взмахом руки указал на двигатель, словно плеснул на него волну сияющего
света. Собравшиеся на поляне, воздев лица, слушали проповедника, вещавшего с вознесённой
в небо кафедры. Лица были серьёзны, каждый
по-своему соотносил себя с плавными, округлыми словами белобородого старца. Словно пробовал слова на вкус, ощущая их медовую, чуть
приторную сладость.
– Вы собрались для совместного делания не
ради корысти, не ради наживы, не ради утоления личных вожделений, таких, как себялюбие,
гордыня, стяжание власти. Вас собрала в единую братскую артель любовь к Отечеству, радение о его благе, забота о его безопасности и
благополучии...
Внимавшие старцу единодушно соглашались
с возвышенным толкованием их побуждений.
Были благодарны за то, что тот угадал в них
высокое стремление, о котором не говорилось на
изнурительных планёрках, банковских переговорах, опасных испытаниях, среди изматывающих
рутинных трудов, иссушавших душу и тело.
– Когда среди нас присутствует Бог, то все
наши начинания удаются и деяния наши процветают. Когда же отворачиваемся от Бога или
творим не угодное Богу, все наши дела превращаются в прах. Так было с безбожной «красной» страной, которая отвергла Бога, возвела
Вавилонскую башню и была сокрушена и разрушена. Ей не помогли таланты учёных, умение
инженеров, воля военных. Все её достижения
была развеяны по ветру. Чтобы не повторить её
несчастной судьбы, станем сверять свои деяния
и помыслы с Божьей волей...
Это заявление старца породило едва ощутимый ропот, словно по лицам пробежала зыбь.
Конструкторы советских моторов, создатели
научных теорий, разработчики оборонных концепций не считали себя противниками божественной воли. Земными причинами объясняли
крах государства – происками врагов и изменой
политиков. Банкиры и молодые управленцы,
чиновники министерств и стажёры иностранных компаний соглашались с архиепископом.
Причисляли себя к патриотам «новой волны»,
свободным от «грехов коммунизма». Мэр Сыроедов не желал вспоминать о прежней партийной
карьере, был с теми, кто порвал с безбожным
прошлым, отряхнул с удобных итальянских туфель коммунистический прах, служил православной России. И только в тёмных морщинах
залегла тень неистребимого прошлого. Блюмен-
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фельд сутуло сжал плечи, отчуждённо смотрел
на бутафорского старца, воздетого гидравликой япон-ского крана к драгоценному, с хищной эстетикой двигателю. Ему были несносны
приторные речения, несопоставимые с языком
инженерных трактатов, прозрачностью математических формул, изящной красотой компьютерной графики. Люлькин напряжённо слушал
духовную проповедь, пытаясь найти в себе отклик.
– Бог бережёт нашу благословенную Родину
от больших войн и губительных разрушений.
Богородица заслоняет нас своим покровом от
вражеских самолётов, которые совсем недавно, на глазах равнодушного мира, разбомбили
православную Сербию. Но враг посылает через
наши границы разрушительных демонов, духов
тьмы и растления, которые без бомб и без пуль
истребляют наш народ. Идёт незримая брань
между западным миром, извечным врагом России, и нашей православной державой, оплотом
истиной веры, средоточием добра и света. Мы
должны быть сильны не только военным искусством и нашим совершенным оружием, но и духом, без которого оружие бессильно и демоны
врага неодолимы...
Старая когорта конструкторов, привыкшая
противодействовать бомбардировщикам американцев, их истребителям, космическим группировкам, ракетам наземного и морского базирования,
слушала проповедь со сдержанным одобрением.
Банкиры и торговцы оружием, обладавшие собственностью в предместьях Лондона, счетами в
швейцарских банках, завсегдатаи европейских
курортов старались не выдать своего скептицизма, щурили глаза и опускали веки. Блюменфельд запустил болезненные тонкие пальцы в
курчавые волосы, заслоняясь от сусального золота, которое, как ему казалось, подобно кислоте, разъедала тонкие грани жизни, искажала
сложные контуры мира. Мэр Сыро-едов кивал и
охотно соглашался.
– Я был приглашён вашим замечательным
руководителем Юрием Даниловичем Ратниковым, который славен своими усердными радениями, неусыпными трудами, щедрой помощью
нашим церковным приходам. Он пригласил
меня освятить сей военный двигатель, который
в нынешнем веке является подобием меча, с
которым вышел на лёд Чудского озера святой
князь Александр Невский. Воспроизводит копьё, которое держал в своей длани святой князь
Дмитрий Донской, выезжая на Куликовскую
сечу. Чин освящения придаст вашим земным
трудам, вашей человеческой воле неодолимую
силу божественного промысла, одухотворит материю, соединит небесное и земное, прошлое с
будущим, человеческое и божественное. Начнём
же благословясь.
Архиепископ осенил себя крестным знамением. Многие набожно повторили его движения.
Иные лишь сдержанно поклонились. Малая
часть осталась недвижимой, среди них Блюменфельд и начальник сбыта, татарин Файззулин.
Ратников ревниво следил за тем, чтобы затеянное им представление удалось. Телеоператоры снимали свои сюжеты. Репортёры без устали

писали в блокноты. Фотографы шарили камерами в небе, выхватывая парящего среди облаков
владыку. Телепрограммы, газетные и журнальные публикации должны были показать стране
связь обороны и церкви, богоугодность его, Ратникова, свершений, священный характер предпринимаемых заводом усилий. Рассказать народу о двигателе пятого поколения, как о Русском
Чуде.
Владыка раскрыл в небесах широколистую
книгу, из которой свисала узорная кисть закладки. Помолчал, переводя дух после прочитанной
проповеди. Поправил митру, проведя ладонями
по золотому убору и ниже, пропустив сквозь
пальцы белый шёлк бороды. Стал читать, накрывая поляну звенящим шатром певучих звуков, в которых слышались старческие рыдания,
сладкие воздыхания, мембранные переливы.
Слова старинного языка, пропущенные сквозь
белую бороду и металлическое сито микрофона,
были неясны и таинственны, созвучны волнообразным вершинам сосен, розоватому застывшему облаку. Заворожённый их музыкой, Ратников вдруг забыл о своём изначальном замысле.
О журналистах, о собравшихся на поляне людях, многие из которых взирали на владыку как
на курьёз, дань повсеместной моде, забавный и
необязательный ритуал.
– Благословен Господь Бог мой, научаяй руце
мои на ополчение, персты мои на брань. Милость моя и прибежище моё, заступник мой и
избавитель мой, защититель мой, и на него
оуповах. Повинуяй люди моя под мя...
Ратников ощутил странную лёгкость, словно
оторвался от земли и повис, не приближаясь к
владыке. Зрачки его расширились, обретая небывалую зоркость, так что различали стеклянные
волоски бороды, бисер солнца на митре, слезу
на стариковской щеке. Видел, как от священника, от его рук, от шевелящихся губ потянулись
едва различимые нити, тончайшие золотые волокна. Достигли двигателя, коснулись корпуса,
углубились в сопло, исчезли в розетке турбины.
Двигатель, его сталь и титан, его обтекаемые
оболочки, его совершенные, вычисленные на
компьютере формы оделись прозрачным сиянием. Будто в неживой машине зародилась жизнь,
возникло дыхание. Машина утратила свою жёсткость и чёткость. Затуманилась граница между
ней и окрестным пространством. Металл умягчился, стал телесным. Преобразился в нечто
большее, нежели великолепная, сотворённая руками машина. Ратников видел, как льющийся
от владыки свет втекает в глубину двигателя,
омывает в нём каждый лепесток, каждое углубление, каждую крохотную деталь. Преображает,
привносит в машину не предусмотренные чертежами свойства. Будто двигатель купается в потоках энергии, ещё не открытой физиками, но
известной белобородому старцу.
– Господи, преклони небеса, и снииди. Коснися горам, и воздымятся. Блесни молнию, и
разженеши я. Посли стрелы твоя, и смятеши я.
Посли руку твою с высоты, изми мя, и избави
мя от вод многих, из руки сынов чуждих...
Ратников чувствовал волшебство древнего
языка, смысл которого ускользал, погружаясь

в медовую певучесть слов, рождая сладость, душистый аромат, пленительное золотое свечение.
Двигатель казался оплавленным в своих очертаниях, трепетал, источал едва различимое сияние. Сконструированный человеческим разумом,
созданный хитроумными инструментами и упрямой человеческой волей, он сочетался с белыми,
растущими на поляне цветами, с красневшими
соснами, с жемчужным облаком, с высокими
белёсыми перьями, застывшими в синеве, и с самой синевой, в которой реяли безымянные творящие силы. Он уже не был машиной, которая
свирепо сжигала разлитые в природе энергии,
оставляя рваную огненную рану. Он был частью
природы, созвучен цветку и дереву, плывущему в озере лосю, пышному облаку с шатром голубых лучей. Он был создан в лабораториях и
цехах, испытан на полигонах и стендах – плод
человеческого искусства. Но теперь, помимо человеческого, в нём присутствовал божественный замысел. Это Бог поручил людям создать
машину, открыл им уникальную конструкцию,
научил изысканным приёмам, вдохновил на художество. Сделал машину столь же прекрасной,
как живое соцветие, блеск солнца на птичьем
крыле, круги на воде от плеснувшей рыбы.
– Возлюблю тя, господи крепосте моя. Господь оутверждение моё, и прибежище моё, и
избавитель мой, помощник мой, и оуповаю на
него. Защититель мой и рог спасения моего,
и заступник мой. Хвала призову господа, и от
врагов моих спасуся...
Голова у Ратникова сладко кружилась, словно его возносило на огромном колесе, и он с пугающей высоты видел необъятные дали. Ощущал не пространство, а время. День, который
он проживал, не существовал отдельно, сам по
себе, а входил в протяжённость нескончаемого
русского времени, где непрерывно совершалась
одна и та же работа, приносилась одна и та же
жертва, решалась одна и та же задача. Сберегалось государство, отражалась напасть, одолевалась беда. Чудо выхватывало обессиленную и
поруганную Родину из кромешной тьмы, и его,
Ратникова, жизнь имела божественное оправдание, была проявлением Русского Чуда, которым
спасалась Россия. Двигатель, который он создавал, оружие, которое он выковывал, были частью промысла, спасающего страну.
– Бог даяй отмщение мне, и покоривый люди
под мя. Избавитель мой от врагов моих гневливых, от восстающих на мя вознесеше мя, от
мужа неправедного избавиши мя. Препояши
меч твой по бедре твоей сильне. И налаци, и
оусповай, и царствуй истины ради, и кротости,
и правды, и наставит тя дивну десница твоя...
Двигатель плавал в золотистом облаке, словно его поместили в волшебную субстанцию.
Проникая в строение металла, она омывала молекулы, увеличивая их прочность и стойкость.
Эта стойкость накапливалась в двигателе для
грядущего воздушного боя, когда истребитель
сразится с бомбардировщиком врага в раскалённом небе Смоленска, или помчится за крылатой
ракетой в снежных тучах Архангельска, или
спикирует на вражеский танк в лесистых сопках Хабаровска. Эта субстанция света проник«Двина», № 2 (42), 2011
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нет из двигателя в душу пилота, спасая его от
снарядов и взрывов, наделяя бесстрашием. Если
же ему суждено погибнуть, он вырвется из чёрного дыма, перенесётся в негасимый свет, где
нет смерти. Обугленный, обгорелый, в истерзанном стратосферном костюме, он упадёт на руки
русских святых, которые омоют его раны золотистой влагой и уложат на цветы под тенистым
деревом вечной жизни.
Владыка отложил книгу. Окунул в чашу с
водой власяное кропило. Брызнул на двигатель.
Вода полетела, рассыпаясь солнечной радугой.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...
Брызги летели, превращаясь в прозрачные
спектры, несколько росинок упало на лицо Ратникову. Он испытал мгновенное счастье и единство со всем мирозданием, в котором присутствовала благая воля и сотворившая всех любовь.
Он любил своих товарищей, построивших совершенный двигатель. Любил белобородого старца,
парящего в небесах. Любил белый цветок, дрожащий в траве от ветра. Любил ненаглядную
женщину, о которой думал поминутно и которая была для него источником счастья.
Японский кран медленно убирал блестящую
колонну, опускал площадку с владыкой. Служители торопились на помощь, извлекали изнемогшего архиепископа из металлического ограждения, помогали ступать по земле.
– Боже, как же мне было страшно, – сокрушался владыка. – Думаю, вот-вот упаду. – Он
мелко крестился, оглядываясь на подвешенный
двигатель. – Уж вы мне позвольте, Юрий Данилович, откланяться. Ещё предстоит посетить
несколько сельских приходов, навестить священников.
Не приближаясь к собравшимся, архиепископ издали всем поклонился. Поплыл по поляне
к «мерседесу», сопровождаемый Ратниковым.
Его мантия скользила по цветам и травам. Заместитель по безопасности Морковников передал служителю чемоданчик с деньгами. Машина
укатила, унося золотую митру, влажную чашу и
шёлковую белую бороду.
– Ну вот, дорогие товарищи, – Люлькин,
казалось, был рад отъезду архиепископа. – Открою я вам один секрет, который знает только
Михаил Львович Блюменфельд.
Тот недовольно теребил шевелюру, морщился
горько:
– Ну зачем вы опять об этом, Леонид Евграфович.
– Нет уж, пусть знают все. Испытания, если
посмотрите в графики, должны были начаться
через неделю, и на этом настаивал мой заместитель Михаил Львович. Но я ему заявил: «Хотите мне сделать подарок к юбилею, начинайте
в день моего рождения. Пройдут благополучно,
будет мне лучший подарок. А если запорем, так
значит, пора меня на свалку, в утиль, на переплав. А место моё вы займёте, Михаил Львович».
– Простите, Леонид Евграфович, но это фатализм, суеверие. Это русская рулетка, если угодно, – протестовал Блюменфельд. Было видно,
что он искренне мучится, не понимает каприза
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начальника, который навязывает ему двусмысленную роль своего то ли спасителя, то ли губителя.
– Как вы не понимаете, это не суеверие, а
вера, дорогой Михаил Львович. Я в Бога не
верю, а в судьбу верю. Мой бог – двигатель.
В нём моя жизнь и смерть. Смерть моя на конце лопатки, а лопатка в двигателе, а двигатель
на испытательном стенде, который как дуб на
поляне. Так-то. – Люлькин кивнул на вытянутое, отливавшее сплавами туловище двигателя,
подвешенного высоко над землёй.
– Не понимаю, Леонид Евграфович, то ли вы
шутите, то ли правду говорите.
– Не шучу. Мой бог – это двигатель, – повторил Люлькин, и в его словах вдруг прозвучали
рыдающие интонации, подобные тем, что слышались в голосе владыки. – Не я испытываю
двигатель, а он меня. Он меня испытывает на
разрыв, на удар. Всю жизнь меня испытывают
на разрыв.
Кое-кто серьёзно кивал, кое-кто посмеивался. Операторы снимали тучного конструктора,
в лице которого появилась странная печаль,
грустная задумчивость, природа которой была
неясна, но делала его крупное, грубое лицо нежным и беззащитным, как у отца, взирающего на
ребёнка.
Ратников его понимал. Люлькин отождествлял себя с двигателем нераздельно, связывал с
ним всю полноту бытия. Это он, Люлькин, висел теперь над поляной в небе, зажатый в могучем стальном кулаке, подставляя грудь ударам
ледяных брусков. Это в него из пушки ворвётся
ледяной снаряд, сломает ребро, породит лавину крушения, разрывая сердце, расшвыривая
плоть, превращая тело в кровавые клочья. Только так, в полном слиянии с делом, достигаются
великие победы, переносятся сокрушительные
поражения.
– А теперь, господа, – Люлькин обратился
к журналистам, – все пожалуйте в бункер. Испытания связаны с риском. В случае неудачи
возможен взрыв. Будем наблюдать испытания
по телевизору.
На поляну выкатывала пушка, похожая на
огромного, с изогнутой шеей динозавра, – маленькая голова, гибкие позвонки, тёмное жерло,
направленное на двигатель. В контейнере были
уложены ледяные бруски, которые силой гидравлической катапульты ударят в сопло. Все покидали поляну, укрываясь в бетонном помещении.
Бункер напоминал центр управления полётами: стена с электронными табло, множество
мониторов, на которых, в различных ракурсах,
застыло изображение двигателя, осциллографы,
самописцы. Испытатели сидели на рабочих местах, управляя клавиатурами. Звучали команды, мерцали индикаторы, бежали по экранам
разноцветные линии. Журналисты и гости разместились за спиной испытателей, глядя на
мониторы, где во множестве видов красовался
двигатель – входное сопло с розеткой лопаток,
вытянутый обтекаемый корпус, напоминавший
торпеду, выходное сопло, поворотное, с пернатым обрамлением. Ратников, испуганный своим открытием, обнаружив незримое тождество

Люлькина и сконструированного им двигателя,
смотрел на экран, где в матовой синеве парил
недвижный агрегат, литой и плотный снаружи,
и хрупкий, утончённый, наполненный множеством элементов внутри. Улавливал его сходство
с генеральным конструктором, грузным, массивным в своей отяжелевшей плоти и изысканным,
страстным в своей сокровенной сути. Люлькин,
сотворив двигатель по образу своему и подобию,
не разорвал связывающую их пуповину, поместил в машину свою судьбу, свою жизнь, своё
сердце, отдав его на волю раскалённым стихиям. Блюменфельд запустил в свою кольчатую
шевелюру худые пальцы, кусал узкие бесцветные губы, мучился, включённый в трагическую,
придуманную Люлькиным схему. Он мог оказаться губителем не просто машины, но обожаемого им человека, своего учителя и благодетеля.
Собравшиеся взирали на мониторы, ожидая развязки. Смутно догадывались, что присутствуют
не просто при испытании машины, а наблюдают драму человеческих отношений, овеществлённых в машине.
– Внимание! – возгласил руководитель испытаний, мобилизуя все службы. – Начинается обратный отсчёт!
– Десять... Девять... Восемь... Семь... – зазвучало с металлической монотонностью метронома.
Ратников понимал, что переживает род таинственного безумия, связанного с творчеством.
Вид суеверия, в которое облекаются страхи,
предчувствия, неуловимые знаки беды, связанные с неизбежными рисками. Двигатель, заключённый в сияющий доспех, содержал в себе
валы и подшипники, огнеупорные форсунки и
тугоплавкие лопатки, лепестки двух компрессоров и камеру сгорания, способную выдерживать
взрывную мощь плазмы, стальные сосуды и
трубки, по которым подавалось топливо, электричество, раскалённый газ. Всё это было рукотворное, плод ума и фантазии. Но одновременно в двигателе – в этой металлической твари –
присутствовал верящий, страдающий, любящий
эту тварь творец. В ней было сердце Люлькина,
его дышащие лёгкие, его наполненные кровью
сосуды, его думающий мозг. Ледяные снаряды,
излетая из пушки, ударят по рёбрам, сломают
кости, наполнят болью и ужасом тело конструктора.
– Шесть... Пять... Четыре...
И у Ратникова паническая, безумная мысль –
остановить испытания. Окриком прекратить обратный отсчёт. Не позволить слепым, неподвластным разумению силам вмешаться в судьбу
людей. Спасти от гибели Люлькина. Сохранить
на заводе Блюменфельда, который, словно худая
тревожная птица, вцепился в ветку, готовый
при первом толчке сняться и улететь за моря.
Ратников уже готов был крикнуть «Отставить!»,
уже шагнул к руководителю испытаний. Но
большие, истовые глаза Люлькина властно остановили его. Не он, Ратников, управлял незримой, пронизывающей мир синусоидой, которая
подчиняла их всех роковой воле. Влекла к загадочной, не поддающейся объяснениям цели.
– Три... Два... Один... Пуск!

Руководитель испытаний надавил красную
кнопку. Топливо из подземных резервуаров
хлынуло к стенду, брызнуло в двигатель. Электрический разряд запустил стартёр. Изображение
на экране дрогнуло. Лопатки в глубине сопла
слились в размытый белёсый круг. В хвосте загорелся синий огонь, лазурный факел, который
превратился в слепящее бельмо. Гигантская
стальная рука удерживала двигатель, не давая
ему сорваться и улететь. Потела от напряжения,
лоснилась, напрягала металлические сухожилия. Воздух вокруг агрегата был стеклянным от
жара.
– Приготовиться к выстрелу!
Пушка нацелила в двигатель узкое жерло.
В размытом диске, среди вихря стальных лепестков, был выбран один, по которому надлежало нанести удар. И, глядя на огнедышащую
машину, Ратников стал молиться, взывая не к
небесному Богу, о котором только что возвещал
белобородый позолочённый старец, а тому, что
заключён в огне и металле. «Бог в огне». Он
молился бессловесной молитвой, в которой путанно сочетались слова церковных песнопений и
несвязные математические формулы, образ встающей над водой колокольни и чертёж компьютерной графики, худое, измученное лицо Блюменфельда и несущийся в синеве перехватчик.
Он молил, чтобы испытания прошли успешно,
чтобы удар ледяного снаряда не разрушил лопатку, не вонзился в грудь Люлькина, не взорвал двигатель, не порвал конструктору сердце.
«Бог в огне!» – повторял он, глядя на экран телевизора.
– Выстрел!
Изображение на экране дрогнуло. На мгновение двигатель выпал из фокуса. Лёд ударил
в лопатку, превращаясь в блестящие крошки, в
брызги воды. Лопатка уцелела, продолжала скоростное вращение.
– Выстрел!
Снова дрогнул экран. Сопло наполнилось туманом из мельчайших корпускул льда, водяным
паром вскипевшего ледяного снаряда. Пережив
секундный сбой, двигатель снова вернулся в режим. Осциллограф выдавил из плавной линии
трепещущий импульс. Лопатка, созданная из
сверхпрочных сплавов, рассчитанная на компьютере, выдержала столкновение, сопло жадно
всосало измельчённый лёд.
– Выстрел!
Один за другим в двигатель ударяли бруски,
всё в одну и ту же лопатку, находя её среди размытого диска. Самописцы фиксировали попадания. Датчики отмечали экстрасистолы в режиме
работы.
– Отбой! – скомандовал руководитель. Испытания завершились. Двигатель замер. В сопле
обозначилась розетка. Все кинулись поздравлять
Люлькина, и первый – с помолодевшим, порозовевшим лицом – Блюменфельд. Люлькин захватил его в объятия и сжал так, что тщедушный
Блюменфельд едва не задохнулся в богатырских
объятиях начальника.
– Вот теперь можно праздновать день рождения! Теперь водочка со льдом в самый раз!
Ратников обнимал разгорячённые плечи гене«Двина», № 2 (42), 2011
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рального конструктора, боясь думать о том, что
у того под рубахой, на рёбрах набухли красные
гематомы – следы ледяных попаданий.
В загородном ресторане на берегу Волги были
накрыты банкетные столы. Сидели тесно, плечо
к плечу, заполняя весь зал, и открытую веранду, и дальние закоулки. Волга сверкала вдаль
и вширь, с тенистыми берегами, с красными,
озарёнными вечерним солнцем кручами. По
воде проносились скоростные лодки, скачущие
шальные скутера, медлительно, борясь с течением, проплывала баржа, тянулся тихоходный
парусник. На ресторанной эстраде играл оркестр, время от времени выходила старательная
певица-красотка, подражая столичным звёздам,
тешила публику легкомысленными песнями. За
главным столом восседал именинник Люлькин,
в дорогом просторном костюме, в необычайном
для него шёлковом галстуке, в котором переливалась бриллиантовая булавка. Рядом с ним,
торжественная, светящаяся, сидела жена, пользуясь редким случаем, чтобы выйти в люди в
вечернем открытом платье с гранатовым колье
на утомлённой, увядшей шее. Тут же находился
их сын, офицер авиации, приехавший из Москвы на отцовское торжество. Вокруг теснились
соратники, представители фирм, чиновники министерств, генералы Министерства обороны и
штаба военно-воздушных сил. Виднелись военные мундиры и орденские колодки, но чаще –
дорогие костюмы, вечерние платья. На женщинах, не слишком роскошные, советских времён,
сверкали драгоценности. Поодаль размещался
столик для подарков, и каждое поздравление
сопровождалось приношением, стол заполнялся
вазами, цветами, фирменными коробками. Официанты расхаживали вдоль столов, разливали
вино, коньяки и водку.
Первым выступил Ратников.
– Дорогой Леонид Евграфович, позволь я расскажу всем нашим друзьям и твоим почитателям один эпизод, который, быть может, войдёт
в историю отечественной авиации. Когда вдруг
меня в темя клюнул жареный петух и я ни с
того ни с сего решил создавать двигатель пятого
поколения, не имея ни денег, ни заказа, ни кадров, я подумал, с чего начинать? Наш рябинский завод напоминал тогда ржавую консервную банку, русские самолёты не поднимались в
небо, а разваливались на земле от старости, и я
понял, что мне нужен единомышленник, такой
же сумасшедший, как я. Мне нужен гений, который в условиях нашей русской катастрофы и
поражения может создать двигатель. И я стал
искать гения. Я знал, что он существует. Так
астроном догадывается о существовании ещё
не открытой планеты. По косвенным признакам, исследуя положение других небесных тел,
высчитывает траектории уже известных светил,
сверяет отклонения, смотрит, как изгибаются
хвосты пролетающих комет. Я опрашивал десятки специалистов из разгромленных КБ, из разорённых институтов. Читал горы журналов. Обходил кабинеты министерств и ведомств. Однажды
мне сказали: «Сходи-ка ты туда-то и поговори
с Люлькиным. Он раньше возглавлял большое
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КБ, но его так нагнули, что он больше не разгибается». Я пошёл. В зачуханном кабинетике
сидит крупного сложения человек, тусклый, усталый, старый, и смотрит в одну точку, словно
спит с открытыми глазами. Я представился, дескать, такой-то и такой-то. Люлькин, не глядя
на меня и, по-моему, даже не раскрывая рта,
говорит: «Ну и что?» – «Давайте, говорю, делать двигатель для истребителя пятого поколения. Он продолжает сонно смотреть мимо меня,
но я замечаю, как его глаза начинают постепенно загораться, словно в них вставлены электрические лампочки. Он переводит глаза на меня,
и я вижу, что передо мной сидит совершенно
другой человек, молодой, мощный, с огромным
лбом, сияющими глазами. Вот такой, как сейчас. И отвечает: «Давайте». Не спрашивает,
есть ли деньги, есть ли производственные мощности, есть ли государственный заказ. «Давайте
делать двигатель». И с этой минуты мы стали
его делать. Из того кабинетика родилось наше
мощное КБ, наш завод, дочерние предприятия,
великолепный коллектив, творчество тысяч людей, бесчисленные открытия, охватившие целые
отрасли индустрии, металлургию, математику,
нанотехнологии. В результате возник двигатель,
который уже летает, превосходит параметрами
все существующие аналоги. Мне кажется, что в
том кабинете, в момент, когда Люлькин сказал
мне: «Давайте», возник какой-то вихрь, стал
расширяться, захватывать всё новые и новые области, и возникло чудо – наш двигатель. Таково
воздействие гения. Так проявляет себя в мире
чудо. Ты, дорогой Леонид Евграфович, – обыкновенный русский гений, из тех, на которых
стоит Россия. Через таких, как ты, являет себя
Русское Чудо. Я благодарен судьбе за то, что
она нас свела. Люблю тебя как брата. Желаю
тебе сил и творчества. Чтобы мы с тобой сотворили двигатель шестого поколения. Дай я тебя
обниму, дорогой ты мой!
Они крепко обнялись под грохот аплодисментов и расцеловались. Ратников видел большие,
увлажнённые глаза друга, прижимая его к сердцу. А потом выпили, запрокинув донцами вверх
хрустальные рюмки. Служители внесли в зал,
издалека показали Люлькину подарок – огромный чёрный телевизор «Панасоник», поставили
на стол для приношений.
Следующим говорил «самолётчик», заместитель генерального конструктора фирмы, построившей истребитель. Обаятельный, с чёрными
усиками, похожий на элегантного кавалера, он
картинно держал за донце высокую рюмку с вином:
– Дорогой Леонид Евграфович, вы, конечно,
знаете извечные споры между «самолётчиками»
и «двигателистами»: кто определяет качество
самолёта – вы или мы? Так вот, я вам скажу,
уважаемый Леонид Евграфович, на этот раз
двигатель опережает возможности самолёта. Он
таит в себе такой потенциал, что нам ещё дорабатывать и дорабатывать нашу машину. Говорю
это без всякой зависти, с полным сознанием вашего превосходства. Неделю назад в Хьюстоне,
штат Техас, мы проводили с американцами компьютерные игры, разыгрывали воздушный бой

двух истребителей пятого поколения, нашего и
американского. И я вам докладываю: во всех
трёх раундах победил наш истребитель. После
игр мы с американцами сидели в ресторане за
дружеским ужином, и их представитель, скорее
всего церэушник, подвыпил и говорит. «Мы,
говорит, больше не будем покупать у вас военные секреты. Мы будем покупать у вас главных
конструкторов. Предложим виллу на берегу тёплого океана, личную яхту, самолёт, разовый
счёт в банке 500 тысяч долларов. Всех ваших
на корню купим». А я ему отвечаю: «Всех, кого
можно было купить, вы купили, а всё равно
воздушный бой проиграли. Значит, у нас остались одни неподкупные конструкторы». Вы, дорогой Леонид Евграфович, – наше национальное
достояние. Мы наш истребитель в своём кругу
знаете, как называем? – «Люльколёт». Обещаю,
что осенью новая машина, с улучшенными характеристиками, прилетит в Рябинск и сделает
над заводом в вашу честь десять фигур высшего
пилотажа!
Подошёл к Люлькину, приник чёрными усами, театрально выпил рюмку, стряхнув на пол
капли. К подарочному столику подносили огромную вазу, разукрашенную золотом и лазурью.
Третьим поднялся худой полковник авиации
с загорелым лбом и глубокими чёрно-синими
глазами, которые воспалённо и страстно взирали из-под нахмуренных бровей:
– Уважаемый Леонид Евграфович, мы уже с
вами говорили год назад, сразу как я вернулся
с Кавказа, с театра военных действий, и вы в
Жуковском осматривали корпус моей экспериментальной машины пятого поколения и не нашли ни одной пробоины. Здесь, в узком кругу,
ни для кого не секрет, что в первые дни боёв
с Грузией наша авиация понесла недопустимо
высокие потери. Потому что мы летаем на старых самолётах «Су-27», у которых нет радиоэлектронной защиты, нет технологии «стелс»,
нет системы постановки помех, нет ракет «воздух–земля», способных обнаруживать и поражать радары противника. А у грузин были израильские средства постановки помех, украинские
зенитные комплексы «Бук». В результате мы
потеряли больше десятка самолётов, и в авиационных полках шли похороны. Командование на
пятый день войны решило перебросить на фронт
три опытных истребителя с вашим, Леонид Евграфович, двигателем. На этих машинах мы выполнили работу, которая была не под силу авиационным полкам. Подавили грузинскую ПВО.
Разбомбили аэродромы с их авиацией. Сожгли
авиационный завод и портовые сооружения в
Поти. А я на бреющем пролетел над Гори, заставив Саакашвили елозить животом по земле.
Вот что такое истребитель пятого поколения, это
машина господства в воздухе. И остаётся только ждать, когда истребитель запустят в серию и
насытят машинами полки. А вообще-то, Леонид
Евграфович, вы мне жизнь спасли, я ваш должник. Честь имею!
Полковник щёлкнул каблуками, жадно проглотил водку, и его чёрно-синие глаза пылали.
Люлькин обнял его:
– Ах ты мой дорогой, Фёдор Карпович! Ах ты
мой золотой товарищ полковник!

Поздравления сменяли одно другое. Все они
были от сердца. Те, с кем проводили бессонные
ночи, спорили до хрипоты, ссорились вдрызг,
бранились смертельно, теперь, забыв о кромешной работе, о непосильных трудах, открывались в своём истинном отношении друг к другу.
В братском бережении, в чистой любви. Волга,
вечерняя, сиренево-розовая, несла на себе белоснежный теплоход.
Говорил старый конструктор, с седой волнистой шевелюрой и с железными морщинами на
крупном насупленном лбу. Словно на его лице
отпечатались бесчисленные чертежи спроектированных им двигателей, а на волосах осела пудра
металлических сплавов.
– Все вы, товарищи, помните, откуда вышел
наш уважаемый юбиляр, но не все, наверное,
знаете некоторые подробности его биографии.
Вышел он из знаменитого аэрокосмического
объединения «Уран», которое занималось многими интересными вещами, в том числе созданием обитаемых военных и промышленных баз
на Луне. Мы в советское время не испытывали
нужды в финансировании и, когда нас спрашивали на Политбюро, сможем ли мы выполнить
ту или иную задачу, отвечали: «Сможем выполнить любую, если она не противоречит законам
физики». Леонид Евграфович, если я не ошибаюсь, занимался ториевыми и плазменными двигателями, задействованными в проекте «Луна».
Проект развивался настолько успешно, что уже
стали формироваться дивизии для отправки на
Луну для развёртывания там промышленных зон
и боевых стартов, в том числе и тех, что должны
были сработать по крупным, летящим к Земле
метеоритам. Однако метеорит прилетел совсем
с другой стороны. Когда развалили Союз, наши
«реформаторы», как известно, взялись первым
делом за военно-промышленный комплекс и,
конечно, за НПО «Уран». Сначала остановили
финансирование, и всё стало умирать и сохнуть,
люди стали уходить из лабораторий, кто в бомжи, кто в «челноки». Потом расчленили производство на несколько кусков и самый мощный,
где работал Леонид Евграфович, передали американцам. Те возобновили финансирование, но
прекратили все работы. Люди получали зарплату, но вся тематика была свёрнута. Американцы повесили над главным корпусом свой флаг
и контейнерами стали вывозить секретную документацию. Леонид Евграфович вынес на себе,
под рубахой, самые секретные чертежи и лабораторные отчёты, как во время войны выносили
на теле знамя полка. Его сначала уговаривали
отдать чертежи. Потом предлагали за них огромные деньги. Потом устроили автомобильную
аварию, в которой он едва не погиб. Грозились
убить сыновей, так что он был вынужден отправить их в дальнюю деревню. Наконец, его выгнали с производства без копейки денег, и он
работал сантехником в жэке, чинил сливные
бачки. Так он перебивался больше года, пока
старые друзья не вытащили его в Москву и не
посадили в тот самый тусклый кабинетик, где
его отыскал наш уважаемый Юрий Данилович
Ратников. Я это рассказал к тому, что есть в
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нашей жизни не только русские гении, но и
русские герои, к числу которых относится наш
великий юбиляр. Цены тебе нет, Леонид Евграфович!
Они расцеловались, было видно, как увлажнились глаза Люлькина и он полез за платком.
Певица скользнула на эстраду, пленительно
улыбаясь, потянула к себе микрофон длинной
обнажённой рукой. Оглянулась на музыкантов,
подавая знак. Но, прежде чем заиграла музыка,
в зал влетел взволнованный помощник Люлькина, размахивая правительственной телеграммой:
– Внимание, товарищи, поздравление премьер-министра! – вскочил на эстраду, оттесняя
певицу, и стал читать, чуть захлёбываясь, переводя глаза с телеграммы на Люлькина. – Уважаемый Леонид Евграфович, позвольте от всей
души поздравить Вас со славным юбилеем. Родина знает вас как талантливого конструктора, неутомимого новатора, патриота российской
авиации. Сделанные вами открытия внесли и
продолжают вносить весомый вклад в развитие
отечественного двигателестроения. Надеемся,
что уже в скором времени в русское небо взлетит истребитель пятого поколения, в создание
которого вы вносите свой неоценимый вклад.
Председатель Правительства...
Все аплодировали. Ратников был рад за Люлькина, вспомнил прошлогодний визит премьера,
их беседы в цехах, у испытательных стендов, во
время ужина, где премьер восхищался заводом,
обещал поддержку, заверял, что скоро последует государственный заказ и начнётся серийное
производство двигателя.
Помощник соскочил с эстрады, передал телеграмму Люлькину, и тот её внимательно разглядывал. Певица снова заняла своё место у
микрофона, колыхнула широким, в блёстках,
концертным платьем, оглянулась на музыкантов, приглашая играть. Но в зал, шумно хлопнув дверью, неся огромный букет роз, влетел
запоздалый гость, устремился к юбиляру. Ратников с изумлением узнал в этом запоздалом
госте Шершнева. Взволнованный, смущённый
своим опозданием, с чувством вины на красивом благодушном лице, Шершнев приблизился
к столу, за которым сидел Люлькин, тянул ему
букет бархатных тёмно-алых роз.
– Извините, ради бога, дорогой Леонид Евграфович, обыскался в городе, нигде не нашёл
достойного вас букета. Из Москвы домчали. От
лица корпорации уполномочен поздравить вас с
юбилеем и выразить мнение руководства, что и
впредь, какие бы перемены ни постигли завод,
вы останетесь его генеральным конструктором,
главной креативной силой, душой производства,
на которое сейчас устремлены взоры нашей корпорации, правительства, всего политического
руководства. – У Ратникова случилось удушье.
Шершнев осмелился явиться в их братский
круг, которому нёс разрушение. Уже членил его,
четвертовал, противопоставлял его, Ратникова,
Люлькину, обещая тому сохранение должности
после того, как Ратников будет смещён. Вносил
раздор, уповал на низменные инстинкты, действовал как опытный интриган. – Вы, Леонид
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Евграфович, можете быть уверены в сохранении
всего вашего потенциала, который, не сомневаюсь, уже в скором времени позволит вам начать
работы по двигателю шестого поколения.
Люлькин медленно поднимался. Ратников видел, как жутко, кроваво набрякло лицо, трясутся губы, выпучиваются глаза. Пиджак становился тесен, грудь под рубашкой распирало,
словно в глубине разбухало сердце, тужилось
раздвинуть грудь.
– Вы... Вы... Ты... Ты посмел явиться сюда...
После всего, что ты... – Люлькин захлёбывался,
в горле клокотал ком, дрожала синяя жила. –
Это ты привёл американцев на «Уран» и отключал финансирование, после чего три тысячи
инженеров оказались на улице! Ты расчленил
предприятие, отдал центральные лаборатории и
испытательные корпуса американцам, вывесил
над управлением американский флаг! Ты распорядился опытный образец двигателя «Ф-707»,
уже готовый к эксплуатации, отправить на металлолом! Ты вывез документацию лунного проекта, и теперь американцы завершают сборку
боевых и промышленных модулей! Ты требовал
от меня отдать чертежи плазменного двигателя, предлагая миллион долларов! Ты раздавил
КамАЗом мою припаркованную «Волгу»! И ты
явился сюда? Вы хуже фашистов, хуже Гитлера, разрушили Союз по плану «Барбаросса»!.. –
Люлькин запнулся. – «Барбаросса»!.. – Люлькин
захлебнулся булькающим звуком. – «Барбаросса»!.. – Люлькин схватился за грудь, потянулся
через стол к Шершневу, словно хотел вцепиться
в него. И вдруг издал долгий жалобный стон и
с грохотом рухнул прямо на тарелки, винные
бутылки, бокалы. Шершнев ошеломлённо выпустил букет роз, и они засыпали упавшего на
стол Люлькина, накрыли багровым бархатным
ворохом.
Ратников подскочил к Шершневу:
– Негодяй, вон отсюда! Пристрелю как собаку!
– Ухожу, ухожу! – мучительно улыбался
Шершнев, пятясь к дверям. Нырнул в машину,
и она умчалась, мигая хвостовыми огнями.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ш

ершнев и Мальтус сидели в ночном клубе в стороне от подиума. Вокруг блестящего шеста извивалась женщина-змея. Скользкая, глянцевитая, она скручивалась в кольца,
сияющие вензели, вызывая восторг у ревущих,
вскакивающих с мест мужчин. К столику, за
которым они сидели, долетали отблески синего,
золотого, красного света. Рюмки напоминали
колбы алхимиков. Шершнев то и дело поднимал
свою, высасывая из неё ядовитый огонь. Мальтус подливал. Шершнев видел, что Мальтус спаивает его, раздвигал рот в длинной звериной
улыбке, указывал пальцем сначала на бутылку,
потом на рюмку. Мальтус услужливо наливал,
в рюмке начинали танцевать голубые и изумрудные искры, крутились долетавшие с подиума
золотые вензеля, и всё это вливалось в мокрые,
жадно дышащие губы Шершнева.
– А что, Александр Фёдорович, верно, что

у Люлькина во время банкета случился инфаркт? – наивно выспрашивал Мальтус, прикидываясь неведающим.
– Инфаркт как инфаркт, – кивал Шершнев. – Все под Богом ходим. А где, интересно,
наша Матильда?
– Её выход немного позднее. А верно, что
Ратникову приходит конец и у него отбирают
завод?
– У всего есть конец. А где, чёрт возьми, Матильда? Мой конец по ней скучает.
– Матильда приедет через час, и вы с ней
непременно встретитесь. А верно, что Люлькину
прислал телеграмму сам премьер?
– Верно. Хотите, я вам точно такую же устрою? На день рождения или на день смерти.
Какую хотите?
– Лучше на день рождения. Я её в золотую
рамочку, под стекло, и в это наше заведение повешу. А то кое-кто думает, что Мальтус чуть ли
не злодей криминального мира, а увидит телеграмму и поймёт, что Мальтус – герой страны.
И дорого это будет стоить?
– Для вас, по дружбе, тридцать тысяч баксов, в администрацию президента.
– Это мне по карману, – засмеялся Мальтус,
высовывая тонкий язык.
Его узко посаженные круглые глазки становились то рубиновыми, то изумрудными. Он напоминал ящерицу, с драгоценными камушками
глаз, чешуйчатую, шелестящую, скользнувшую
на камень, с быстрым язычком, готовую при
первой опасности исчезнуть. Шершнев пьянел,
вливая в себя разноцветные яды, которые закипали в нём злым возбуждением.
– «Барбаросса!..» – рокочуще выговаривал он,
прислушиваясь к звуку, напоминавшему работу
танковых двигателей. – «Барбаросса!..» А ведь
он прав, чёрт возьми, этот окорок с дырявым
сердцем, он уловил одну из величайших тайн
современной истории.
– Какая тайна? Какая величайшая? – допытывался Мальтус, испуская из глаз разноцветные лучики, погружая их в зрачки Шершнева.
– Величайшая тайна современной истории,
которую не объяснит мне ни один учёный, ни
один нобелевский лауреат, ни один яйцеголовый
в Бельденберском клубе или в Трёхсторонней
комиссии.
– О какой такой тайне вы изволите говорить,
Александр Фёдорович, пугая нас, захолустных
провинциалов, своим столичным познанием?
– Тайна бессмертия Гитлера. Тайна его волшебного возрождения из пепла и исторического небытия, куда его старалось погрузить человечество со всеми своими Нюрнбергскими
процессами, холокостом, памятниками воинамосвободителям. Тогда, в сорок пятом году, всем
казалось, что Гитлер навсегда канул под гусеницами сталинских танков. Они перепахали Берлин, проутюжили имперскую канцелярию, протанцевали камаринскую на обугленных костях
фюрера. Эти кости потом привезли Сталину, и
он сквозь лупу рассматривал челюсть Гитлера
с запломбированными зубами. Гитлер был истреблён вместе с дивизиями вермахта, гестапо,
полевыми жандармериями, войсками СС, вместе
11 — 590

с «тиграми» и «Фау-2», Вернером фон Браунов
и Отто Скорцени, – Шершнев говорил патетически, возбуждаясь от звука своего вибрирующего
голоса.
– Но спустя полвека он, незримый и всемогущий, восстал из пепла, как дух, и разрушил Советский Союз, осуществив до последнего пункта
свой план «Барбаросса». До единой чёрточки,
до единого параграфа, словно за его выполнением следила все военная и политическая машина
рейха. Где, спрошу я вас, единый и нерушимый
Союз? Его расчленили, как тушу, на шестнадцать кусков. Где, скажите мне, коммунизм? От
него осталась надувная кукла Зюганова, смехотворный резиновый пузырь. Где великая русская
армия? Она марширует в киверах и бутафорских
мундирах Юдашкина вокруг Кремля, развлекая
скучающих иноземцев. Где могучий военно-промышленный комплекс? От него остался рябинский завод «Юпитер», который вручную собирает из консервных банок устаревший, никому не
нужный двигатель. Русская культура оказалась
во власти гомиков и дебилов, и от неё тошнит.
В русской церкви собрались стяжатели и толстосумы, торгующие словом Божьим. Россия управляется из-за рубежа. А русский народ вымирает по миллиону в год, как будто от Смоленска
до Урала день и ночь пылают крематории, находящиеся в ведении Гиммлера. Гитлер царит над
миром, как неуязвимый колосс, и скоро Европа
содрогнётся от его возрождённых армий.
Шершнев смотрел раскалёнными глазами,
словно видел марширующие дивизии в чёрных
мундирах. В бархатной нюрнбергской ночи разворачивалась на площади белая галактика свастики. Миллионы рук взлетали навстречу вождю,
зовущему великий народ к победе. Шершнев
улыбался длинной улыбкой, и из углов его раздвинутого рта текла разноцветная слюна.
– Гениально, Александр Фёдорович! Это прозрение! Действительно великая тайна! Загадка
арийского духа! Великие арии! Аркаим! – восторгался Мальтус, возбуждённо дёргая узким
острым язычком. – Но вы не находите, дорогой
Александр Фёдорович, что существует встречная
тайна? Встречная, если так можно выразиться,
мистика?
– Говорите, – строго приказал Шершнев. Он
был пьян, но опьянение сообщало ему острую
прозорливость, словно в сознании открылся уходящий в бесконечность коридор, куда уносился
пучок его жгучих мыслей.
– Встречная, говорю, мистика, касаемая Сталина. Ведь смотрите, что получается. Полвека
назад стараниями Хрущёва Сталин был ниспровергнут, назван палачом и преступником всех
времён и народов, вынесен из мавзолея. С тех
пор на его могилу, как он сам и предсказывал,
наваливали горы мусора, хлама, всякой пакости.
Снимались фильмы, писались книги, работала
день и ночь фабрика антисталинской пропаганды, по всем телевизионным каналам выступали
светочи, называя Сталина сатаной. И что же в
итоге? Сталин является самой любимой, самой
популярной в русском народе фигурой. Он навис над Россией, метёт по крышам своей шинелью, рождает множество маленьких Сталиных,
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которые плодятся во всех городках и посёлках.
Ведь ваш оппонент Ратников, он же маленький
Сталин. Дай ему волю – и он здесь откроет свой
ГУЛАГ, устроит шарашки, введёт расстрелы.
Ну разве это не тайна, Александр Фёдорович,
разве не мистика?
Шершнев пьяно, зорко смотрел на Мальтуса
сквозь ослепительный, уходящий вдаль коридор.
– А вы умны, сударь мой. Ох как умны. Продолжайте-ка, продолжайте!
– Вот я и думаю, не предстоит ли последний и
решительный бой между Гитлером и Сталиным?
Не для того ли они восстали из своих могил,
достигли невероятных размеров, чтобы в скором времени сразиться в завершающей схватке?
Все-то думают, что их схватка уже позади, а
она-то, их схватка, ещё впереди.
– Вы настоящий мыслитель. Не чаял отыскать в нашем Рябинске таких глубоких мыслителей.
Шершнев видел лицо Мальтуса, которое то
удалялось по бесконечному коридору, превращаясь в малую звёздочку, то стремительно, с
ужасающей скоростью налетало, огромное, как
падающая с неба луна:
– Продолжайте-продолжайте.
– А что тут продолжать. Будет в мире большущая чистка, похлеще той, что была в прошлом веке. Будут сходиться между собой народы и континенты, и одних поведёт за собой
Гитлер, а других Сталин. Уже сейчас становится видно, кто пойдёт за Сталиным, а кто за Гитлером. Вот Ратников, к примеру, пойдёт за Сталиным. А вы, Александр Фёдорович, – только
вы не обижайтесь, пожалуйста, – вы пойдёте за
Гитлером. Разве не так?
– А вы умеете души читать. Как открытую
книгу. В моей душе книгу «Майн кампф» прочитали? Не ту, что писал прежний Гитлер, который ненавидел евреев, и превозносил чистую
расу арийцев. А новый Гитлер, для которого нет
ни арийцев, ни евреев, ни Шершнева, ни Мальтуса. А есть смрад размножающегося свиноподобного человечества и малая когорта творцов,
за счёт которых живут эти тупые жующие и
совокупляющиеся миллиарды. Эта малая когорта аристократов и есть племя сверхчеловеков,
выигравших приз судьбы, «винеров», как их
называют. Свиноподобные миллиарды проиграли эту схватку, они лузеры, и им нет места на
земле. Они вопят о справедливости, о правде, о
«милости к падшим». Грозят революциями, новым коммунизмом. Но их, паразитов, лузеров,
коснётся «большая чистка». Эти лузеры есть во
всех народах, из них состоят целые расы и континенты. На них будут направлены очистительные силы, но не примитивный газ «циклон»,
не истопники Гиммлера, а уникальные средства
микробиологии и генной инженерии, способные стерилизовать выродившиеся народы, освободить территории на загаженных континентах.
Мальтус упивался речами Шершнева. То мнимо ужасался, откидываясь назад, будто ему было
невыносимо соседство с новоявленным сверхчеловеком. То приближал к нему восторженное
лицо, шепчущие узкие губы:
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– А вот если вам самому предложат провести подобную чистку? Не в теории, не в общих
рассуждениях, а дадут пистолет и предложат:
«А ну давайте, Александр Фёдорович, почистите
маленькую часть континента. Ну, парочку-троечку лузеров ухайдокайте». Сумели бы?
– Не задумываясь. Своими руками, – Шершнев сжал кулак и выставил палец, изображая
пистолет.
– А если яд в колодец на территории детской
клиники для душевнобольных? Потравить дефективных детишек?
– Без всякой жалости. Родители-пьяницы,
сифилитики плодят себе подобных. Потравлю
как тараканов.
– Ну а если, к примеру, на берегу Волги, в
изумительном месте расположен дом престарелых. Ещё с советских времен, старьё, гадюшник, зловоние. Старики под себя мочатся, всеми
забытые, дети от них давно отказались. И этот
дом мешает мне построить на этом месте особняк, чудесный дворец, по проекту итальянского архитектора, чтобы я мог в этот дом приезжать после своих праведных трудов, любоваться
Волгой, сосновым бором и думать, как бы мне
ещё больше облагодетельствовать человечество,
сделать его жизнь совершеннее. Вы бы на моём
месте сожгли этот старый барак?
– Без колебания.
– Вместе со стариками?
– Сам бы канистру вылил.
– А если я не шучу, а у вас благословения
прошу и как вы скажете, так оно и будет? Скажете: «Сожги», и сгорят старички, ветераны
войны вместе со своими медальками. Скажете:
«Нет», не стану жечь, пойду другое место искать. Так как же?
– Жги!
– Вот и ладно! Так тому и быть! – Мальтус
страстно схватил рюмку и выпил пламенеющий
красный напиток. – Как вы меня выручили,
Александр Фёдорович, и сами того не знаете.
Как вы мне своим «жги» последние сомнения
развеяли. А то я мучился, колебался: а вдруг
неправ, вдруг во мне говорит русофоб, как некоторые мои враги полагают. Но вы удружили,
спасли от угрызений совести. Никакой я не русофоб, если такой стопроцентный русский, как
вы, настоящий, как говорится, русак, сказал
мне: «Жги старичков!» Спасибо вам, брат и учитель! – Мальтус поклонился, схватил у Шершнева руку, собираясь поцеловать, но раздумал,
только крепко её пожал.
Шершнев был пьян, стиснул челюсти, всматривался в сияющий коридор, в котором на луче
скользящего света перемещался Мальтус, то удаляясь в бесконечность, то со скоростью снаряда
влетая в зрачок. – Вы, Александр Фёдорович,
своим утверждением «жги» подтвердили моё
прозрение, что Россия мертва. Русская совесть,
доброта, отзывчивость, русская всемирность и
справедливость – всё это в прошлом, как в прошлом русские цари и герои, вожди и святые.
Кончилась матушка-Русь, осталась одна помойка. Все мы бродим по этой помойке и вытаскиваем что кому попадётся. Больше нет страны,
а есть загаженное пространство, в котором вы-

мирают существа без чести, без совести, без государства, без армии. Сбывают за бесценок кто
икону, а кто боевую ракету, кто дедовскую медаль, а кто дочь родную. Как относиться к этим
животным, от которых смердит, зараза летит на
весь остальной мир? Только сжечь. Перед этим
собрать, что уцелело, сдать в утиль и уехать
прочь. В России жить нельзя, как нельзя жить
на свалке. Жить можно в Лондоне, в Ницце, а
здесь – перебирать кучи мусора, выуживая из
них то ворованную картину Эрмитажа, то отрубленную детскую ручку с дешёвым перстеньком.
– Правильно, – глухо соглашался Шершнев. – У меня вилла в Швейцарии, в Альпах.
Здесь жить невозможно, одни животные.
– Вы правы, из этой помойки, из этой горы
мусора ещё встанет Сталин, весь в картофельных очистках, гнилых пакетах, использованных презервативах, и устроит напоследок бойню. Чтобы этого не случилось, цивилизованные
страны сбросят на эту помойку груз атомных
бомб и взорвут новоявленного Сталина, сотрут
это проклятое «имя Россия». И пусть не старается Ратников со своим двигателем пятого поколения – не успеет, его взорвут вместе с его
«Юпитером».
– «Бар-р-рбар-р-росса», – Шершнев сжал кулаки, пьяно напрягся, дрожал желваками, словно продавливал сквозь себя тупую, тяжёлую
мысль. – Он думает, что я его тень. А я вышел
из тени. Я теперь, Юра, не тень, я тело. А ты,
Юрий Данилович, перестанешь быть телом и
станешь тенью. Я, может быть, для того сюда
и приехал, чтобы стать телом, а тебя превратить в тень. Ты мне отдашь своё тело, а я тебе
отдам мою тень. И отдашь завод, не такие, как
ты, отдавали. Тебе кажется, что ты никого не
боишься. Но ты будешь бояться. В мире, Юра,
есть много страшного и ужасного. Хочу увидеть,
как ты испугаешься. Как начнёшь превращаться в тень.
– Так, может, его и вправду пугнуть? – хохотнул Мальтус.
– Как только он испугается, он начнёт превращаться в тень.
– Может, в машину его ненароком гранату
кинуть? Когда он ещё не сел.
– «Пристрелю тебя как собаку»! Это он мне
сказал. Видно, в него самого никогда ещё не
стреляли.
– Может, тихонечко по колёсам из калаша
черкануть?
– Он думает, что я лузер, а он настоящий
винер. А винер не он, а я. А он лузер. Жена от
него сбежала, в Лондон ускакала с банкиром.
Значит, он дрянь, слабак, не мужик. Баба чувствует, кто мужик, а кто нет. Баба чувствует, кто
винер, а кто лузер. Кто есть тень, а кто есть
тело. Интересно, с кем он сейчас живёт? Есть у
него женщина или он к проституткам ходит?
– Да нет у него настоящей женщины. Есть
какая-то, непонятно кто. Музейная какая-то,
блаженная. Видели их несколько раз. Может, её
пугнуть?
– Я буду идти по городу, а за мной будет бежать моя тень. Ты моя тень, Юрий Данилович.
– Александр Фёдорович, дорогой вы мой че-

ловек. Вы умнейший деятель, несравненный стратег. Таких, как вы, наш город не видывал. Давайте поскорей забирайте завод. Он принадлежит вам по праву. Вы заберёте завод, а вместе мы заберём город. Здесь мэр – мой человек.
Хоть жадный и подлый, но будет с нами работать. Здесь всё нами схвачено, – депутаты, пресса, милиция, ФСБ. Мы возьмём с вами город и
устроим здесь «фабрику по переработке русских
отходов». Не плохо сказано, правда? Здесь есть
что брать, поверьте. При правильном ведении
дел здесь золотое дно. Знаете, как подводная
лодка, – уже вышла из строя, уже на кладбище кораблей, но умные люди из неё извлекают
золото, платину, серебро, редкие сплавы, бесценные элементы. Становятся миллиардерами.
Россия – утонувшая подводная лодка. Но в ней,
утонувшей, огромные ценности. Надо их взять
до прихода китайцев. Мы с вами должны успеть.
– Жанна Девятова. Её звали Жанна Девятова. Она видела мой позор, когда я тонул в Волге
и Ратников меня вытащил у неё на глазах. Помню её презирающий взгляд. Интересно, она ещё
живёт в Рябинске? Жанна Девятова.
– Могу узнать, Александр Фёдорович. Через
МВД. Или ФСБ. Отыщем эту вашу «девятку».
– Хочу показать ей утонувшего Ратникова.
Хочу показать ей, кто тень, а кто тело. Хочу
посмотреть, во что превратилось её тело. Такое
очаровательное, хрупкое, нежное тельце. Сколько за эти годы на ней наросло мяса. Хочу ткнуть
пальцем в это мясо. Хочу ткнуть кулаком. Хочу
ткнуть в это мясо так, чтобы она визжала от
боли и наслаждения.
– Правильно, Александр Фёдорович, и я говорю. Эту Россию надо драть, драть и драть,
чтобы наизнанку вывернулась, – сладострастно
вторил ему Мальтус.
На подиуме у шеста уже танцевала рыжая
стриптизёрша, мускулистая, огненная, с лоснящимися ляжками, полной розовой грудью. Её
медные волосы отлетали в сторону, когда она
выбрасывала вперёд сильные ноги, обнимая сияющий шест.
– Матильда, – произнёс Шершнев, скрипнув
зубами. Ему казалось, в его мозг вонзился отточенный клин, прорубил коридор в бесконечность
и из этой мучительной бесконечности летит на
него рыжая ведьма, норовит вонзить острый
хрустальный каблук.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О

льге Дмитриевне снился сон. Будто она
стоит на берегу огромной синей воды и
к ней из ветряных волн плывут лоси, красные,
глянцевитые, одни далеко, другие ближе. Целое
стадо лосей выплывает из бескрайнего разлива,
спасаясь от грозной, настигающей их стихии.
Ольга Дмитриевна видит, как омывают синие
волны красные бока зверей, как дышат над
волнами их тёмные глубокие ноздри, мерцают
чёрные испуганные глаза. Она стремится им помочь, манит к себе, своей страстью, молитвой
выводит их на отмель. Усталые звери касаются
ногами дна, поднимаются, выбредают на берег.
«Двина», № 2 (42), 2011
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Идут мимо неё, отекая водой, стряхивая брызги с загривков. Последний лось, дыша боками,
утомлённо идёт по песку, оставляя отпечатки
копыт. И в ней такое облегчение, такая радость,
такое благоволение к спасённым животным, которые бредут мимо неё, всё дальше и дальше от
бескрайней воды, в безопасные леса и луга, где
их не настигнет несчастье.
Она смотрит им вслед и видит, что лоси, отойдя от берега, вдруг попадают в болото, дикое,
чёрное, с остриями мёртвых деревьев. Проваливаются в топь, выдирают вязнущие ноги, рушатся, громко стенают. Их красные бока покрываются липкой грязью. Их утягивает вглубь. Одна
за другой скрываются глазастые горбоносые головы. Всё стадо у неё на глазах тонет в болоте,
и там, где только что были могучие, дышащие
звери, колеблется растревоженная жижа, хлюпают пузыри, дико торчат мёртвые деревья.
С криком, в слезах, она проснулась. Лежала с колотящимся сердцем, не умея разгадать
ужасный сон. Понять природу сил, погубивших
прекрасных животных. Объяснить, как её мысли и чувства, её упования и мечты связаны с
плывущим в синеве лосиным стадом, с их мнимым избавлением, с их ужасной неминуемой гибелью.
И ещё острее, мучительней утвердилась решимость отправиться в удалённое село Звоны на
берегу моря, где обретался чудесный старец отец
Павел, наделённый даром предсказывать. Может
быть, вещий монах разгадает её сны и мучения, объяснит, в чём суть её метаний, к чему её
призывает судьба, что ей надлежит совершить.
С этим и обратилась к Ратникову во время их
мимолётной встречи, одной из немногих, что последовала после их чудесного плавания.
Все эти дни Ратников чувствовал, как над
ним простирается медленная туманная мгла, какая случается среди ясного дня, перед началом
ненастья, ещё далёкого, неслышного, посылающего своих бесшумных гонцов. Солнце, продолжая светить, окутывается тусклой дымкой.
От деревьев и трав ложится странная тень.
Перестают петь птицы и трещать кузнечики.
Пропадает запах цветов. Над горячей дорогой
ошалело летит одинокая бабочка, словно за ней
гонится незримый охотник. В воздухе возникает
удушье, словно сквозь незримую брешь утекает
земной кислород. И сердце охватывает необъяснимая тревога, беспричинная тоска, будто должен умереть близкий, родной человек.
Так чувствовал Ратников случившийся инфаркт Люлькина, которого увезли в московскую
клинику, и теперь, перевитый трубками, среди
мерцающих мониторов, он лежал в палате под
капельницами, и именитый профессор на ежедневные звонки Ратникова отвечал уклончиво и
осторожно.
Появление в городе Шершнева, его требование отдать завод, его наглый, бессовестный
выпад, сразивший Люлькина, были знамением
неясных, приближавшихся перемен. Он улавливал эти перемены при встречах с чиновниками
министерств, с представителями корпораций,
с которыми прежде были прекрасные отноше-
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ния партнёрства и взаимопомощи, а теперь появились намёки и недомолвки, едва ощутимое
торможение его предложений и просьб. Словно
все они знали что-то неведомое Ратникову. Нечто такое, что обесценивало его роль и усилия.
И это мучило и раздражало его.
Завод по-прежнему работал интенсивно и ладно. Прибывала партия новых японских станков.
Завершался монтаж суперкомпьютера, который
обещал резко ускорить расчёты конструкторов,
усовершенствовать моделирование проходящих
в двигателе процессов. Но и здесь наметились
едва ощутимые сбои. Вдруг стали останавливаться предприятия смежников, производивших
комплектующие детали для двигателя, и требовались немалые усилия и деньги, чтобы снова
их запустить. Кредиторы японских и немецких
банков стали проявлять беспокойство по поводу
предоставленных заводу кредитов, намекали на
возможность преждевременного их погашения,
объясняя это неустойчивостью мировых финансовых рынков.
Всё это вместе взятое создавало ощущение
невесомой, летящей по небу мглы, предвестницы затмения. Рождало необъяснимую тревогу и муку. И было неясно, надвинется ли на
солнце чёрная тень, вырезая в пылающем круге
овальный ломоть. Или чёрная тень закроет всё
солнце, распушив по сторонам багровые жуткие вспышки. Или тень пройдёт мимо солнца и
мгла расточится.
Не желая разгадывать опасные предзнаменования, откладывая встречу с надвигавшимися
угрозами, он стремился туда, где не было тревог
и напастей, а были бесконечный свет и счастливое обожание, хрупкая нежность и волнующая
волшебная тайна. Стремился к любимой женщине, которая появилась в его жизни, словно
лучистая, возникшая из-за туч звезда.
Они катили вдвоём в далёкие Звоны. Их путь
пролегал по пустынному голубому шоссе, среди
мачтовых сосняков и просторных летних полей.
На волнистых холмах розовели прозрачные, словно тени, шатровые колокольни и старинные пятиглавые церкви. Ратников вёл машину, чувствуя рядом её волнующую женственность, едва
уловимый запах её духов. Мимолётно смотрел
на неё. Видел близкий тонкий профиль, высокий
открытый лоб, уложенную каштановую косу.
Испытывал радость и тревожное ожидание безымянного и волшебного, что ожидало их среди
солнечных просторов и перламутровых далей.
– Должно быть, вам кажутся странными мои
чудачества, – сказала она. – Вы терпите мои
капризы. Сначала я заставила вас плыть по
морю к покосившейся колокольне. Теперь побудила вас ехать к монаху, который предсказывает будущее. Но, поверьте, для меня это важно.
Мне нужно услышать от него вещее слово, заглянуть в моё будущее.
– А может, вам лучше не знать? Может,
свернём на другую дорогу и поедем в Тутаев?
Там Волга, чудесные церкви, чудотворный образ. Навестим местного художника, который
пишет картины, состоящие из разноцветных пятен. В них странным образом угадываются лица,

дома, деревья. Пообедаем на берегу Волги. Это
и есть наше будущее, недалёкое и вполне предсказуемое.
– Нет, я должна узнать у монаха, почему мне
снятся таинственные и вещие сны. Кто мною
движет с самого детства, обещая то счастье, то
неминуемую ужасную долю. Кто провёл меня по
заснеженному московскому переулку. По ночному, в разноцветном дожде, Парижу. По горному
серпантину с налетающим красным грузовиком.
По эстраде кабаре в ядовитых лучистых вспышках. По прохладному пляжу Капакабаны в Рио
с туманным бразильским крейсером. По залам
музея с картинами и утварью из затопленных
русских усадеб. По берегу моря, поглотившего
страну Молоду, откуда доносятся голоса любимых и близких. Кто Он такой и к чему меня побуждает? Какой поступок я должна совершить,
чтобы выполнить его безмолвную волю? Пусть
вам это не покажется блажью. Это связано с
моей жизнью и смертью.
Он не ответил. Вёл машину, чувствуя жаркую силу двигателя, послушную мощь механизма. Не понимал её тайны. Не умел разгадать
природу её муки. Обожал её.
Через дорогу в нескольких местах перебегали
зайцы, нелепо прыгая, прижимая уши, ныряя
в придорожные заросли. Кружили ястреба в потоках тёплого воздуха. Разбегались просёлки с
указателями исчезнувших деревень, от которых
остались цветущие яблоневые сады. Мелькнувшая придорожная яблоня казалась огромной,
усыпанной цветами девой, распростёршей в синеве белоснежные руки.
Ольга Дмитриевна чувствовала скорость машины, набегающие волнистые дали, в которых
к ней приближалось долгожданное знание. Вещий старец объяснит ей, для чего она явилась
на свет, любила, страдала, предавалась страстям
и утехам, внезапно замирала от сознания своей
неповторимой судьбы. Знание, что приближалось из перламутровых далей, могло оказаться
роковым приговором, неотвратимым приказом,
который она не посмеет нарушить. Этот приказ
грозно изменит жизнь, побудит к мучительным
и горьким поступкам. И она дорожила оставшимися часами неведения, упивалась красотой
мелькающего красного бора, удерживала взгляд
на придорожных белых цветах, стремилась вслед
за синекрылой, перелетевшей дорогу сойкой.
– Давайте здесь остановимся, – попросила
она, когда расступились леса и шоссе, одолевая
холм, полетело вверх, в синеву. – Хочу погладить траву.
Ратников отыскал земляной спуск с обочины,
который уводил в поле и терялся среди летучих
трав. Остановил машину, и они вышли наружу.
Травы, гонимые ветром, окружили их лучистым блеском и тихим посвистом. Казалось,
мчатся зелёные и серебряные табуны, их поворачивает неслышный зов и они, становясь
розовыми, несутся в другую сторону. Всё пространство струилось блестящими потоками, изливалось изумрудными ручьями, и от этого колыхания кружилась голова, чудилось, что поле
переплёскивает из края в край душистую влагу.
Травы тянулись к ним, омывали ноги, хотели

взять к себе, умчать на розовых и зелёных волнах. Накрыть с головой, окружив непроницаемой завесой узких струящихся листьев, тонких
опушённых стеблей.
Ольга Дмитриевна гладила траву, и казалось,
множество серебристых существ подбегает к ней,
целует руки и уносится прочь. Он любовался
ею, видел, как её тонкие ладони проникают в
глубину трав, расчёсывают их, нежно ласкают.
Из-под рук у неё вылетела белая бабочка, подхваченная ветром, полетела, раздувая крохотные холщовые паруса, пропадая в блестящей
дымке. Вторая бабочка, смугло-красная, выпорхнула из травы и помчалась, подхваченная воздушным течением, исчезая в солнечном блеске.
Третья бабочка, серо-лиловая, словно крохотная
искра, мелькнула в стеблях и канула. Ему чудилось: женские руки создают бабочек из воздуха
и душистой пыльцы, выпускают в потоки ветра
и они исчезают, как бессловесные гонцы. Несут
безмолвную весть кому-то незримому, кто живёт
в далёкой тёмно-синей дубраве.
– Странно, что в русском фольклоре отсутствует бабочка, – сказала она. – Её нет ни в
сказках, ни на вышивках, ни в песнях. Есть
медведи, зайцы, всякие птицы, змеи, есть цветы, луна, солнце. А бабочек нет. Почему? Русский крестьянин, когда выходил в луга косить
траву, был окружён целым роем бабочек и мотыльков дивной красоты, но словно их не замечал. Почему? Я размышляла над этим. Здесь
какое-то умолчание, какая-то связанная с бабочками тайна, запрещающая упоминать о ней.
Может быть, сходство бабочек с ангелами? Или
душами умерших?
Ратников смотрел на неё с нежностью и утончённым бережением, чувствуя её беззащитность,
её хрупкую уязвимость, окружавший её мир таинственных и чудесных явлений, ему непонятных. Хотелось окутать её прозрачной защитой,
заслонить от мирских невзгод и напастей, слушать её волшебный, с тихими переливами голос, как у задумчиво поющей птицы. Хотелось
обнять, не её, а окружавший её душистый воздух с переливами света и тени.
Она сбросила лёгкие босоножки, ступила на
траву, как в плещущую воду. Протягивала среди стеблей узкую белую стопу. И казалось, травы омывают ей ноги, переплёскиваются через
узкие щиколотки, нежно ласкают колени.
– Я подумала, что, быть может, вот здесь, по
этому полю бегал маленький мальчик из рода
Глебовых, мой дальний родственник. Наступал
своими белыми ножками на эти длинные листья,
сизые метёлки, распугивал бабочек. А потом белого офицера Глебова расстреляли на набережной Волги, и трава знает об этом и помнит.
Серебристые гривы летели по полю к далёкой синей опушке, где кто-то молча слушал её,
видел их, стоящих среди зелёных табунов. Ратников чувствовал драгоценность летучих мгновений, бессловесную весть, уносимую к синей
опушке.
– А потом по этому полю шёл своей молодой
походкой другой Глебов, тот, что потом сгорел
в танке на Курской дуге, стреляя из башни, на
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которой было написано: «За Сталина». Я нашла
его фотографию в музейных архивах.
Синий безмолвный дух, живущий в далёкой
дубраве, смотрел издалека, из ветвистых могучих дубов, и Ратников молил его, чтобы дух
сберёг их обоих среди этой красоты, чистоты.
– И ещё один Глебов, уроженец Молоды, мог
проходить по этому полю. Он был астроном и
открыл небольшую планету, которую назвал
Звезда Глебова. Быть может, в честь какой-нибудь прекрасной любимой женщины.
– Вы и есть Звезда Глебова, – сказал он, шагнув в травяные зелёные струи. – Вы и есть прекрасная, любимая мною женщина.
Она повернулась к нему. Её белый высокий
лоб был близко. Глаза из-под пушистых бровей смотрели пристально, оглядывали его лицо,
словно сверяя с каким-то, известным ей прежде изображением. Протянула руку и кончиком
пальца провела по его щекам, подбородку, дрогнувшим бровям, спустилась к губам, будто нарисовала их заново. Он тихо целовал её пальцы,
чувствуя на лице неисчезающий след её прикосновений.
– Вы очень мне дороги, – сказал он, чувствуя, как пальцы её пахнут цветочным соком
и сладостью улетевших бабочек. – Выходите за
меня замуж. Вы мне очень нужны.
– Едва ли я сделаю вас счастливым. Мне на
роду написано быть не женой. Что-то ждёт меня
впереди, какая-то грозная доля. Вот приедем к
старцу, он мне поведает.
Ему было больно, и было ему чудесно, и он
знал, что запомнит навсегда это поле. Глубоким
стариком, в меркнущей памяти всё будут струиться зелёные гривы, и её белая любимая стопа всё будет нырять среди тончайших трав. Она
пошла к машине, не надевая босоножек, села в
салон. Он вёл свой упругий, дрожащий шинами
джип, оставляя позади волшебное поле, и всеведающий дух, облюбовавший дубраву для своей
задумчивой жизни, смотрел им вслед.
Они въехали в Углич, который казался блюдом с раскрашенными пасхальными яйцами. Радостно и нарядно выглядели домики и особнячки, аляповатые колоннады и арки, колокольни
и колоколенки, купеческие лабазы и мещанские
жилища. Их коснулась весёлая рука маляра, затейливая фантазия реставратора, превратившего
захолустный город в живописный сундучок, оклеенный открытками, конфетными фантиками,
этикетками. Ольга Дмитриевна радостно озиралась на яркие, как яичный желток, фасады, на
резные наличники, на ворота с каменными столбами, на которых лицом к лицу сидели львы,
похожие на одутловатых щенков. Было людно.
По улицам бродили туристы. Туристические автобусы сгрудились на площади, и им было тесно
среди игрушечных фасадов, косых закоулков,
заросших травой подворий.
– Давайте здесь остановимся. Немного погуляем, – попросила она, радуясь этому нежданному препятствию, возникшему на пути к вещему старцу, от которого ждала грозного, рокового
для себя известия. Отдаляла его, откладывала
неизбежную встречу, словно хотела потеряться
среди этой пестроты, наивной красоты, лубоч-
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ной детской затейливости. – Здесь всё такое милое, смешное и трогательное.
Они оставили машину в мощёном переулке.
Двинулись вдоль покосившихся домов, деревянных заборов, чугунных, с обломанными пиками,
оград. Пахло скошенной травой, ветхим жильём,
сырыми камнями и сладким дымом невидимых
очагов и жаровен. Город был ряженый   – в сарафанах и кокошниках, в косоворотках и сафьяновых сапожках, но под этим балаганным
облачением, сшитым на потребу столичных и
заморских туристов, ощущалась трудная жизнь
людей. Просеменил старожил в обтрёпанном
пиджаке, согбенный под тяжкой ношей. Мелькнул печальный, из тусклого оконца, старушечий
взгляд. На перекрёстке возник нервный подросток с бегающими, воровскими глазами.
– Как странно, – сказала она. – В этом затейливом городке, среди милых теремочков и
трогательных церквушек, скрыта великая русская драма. Ведь здесь, в этих самых улочках
и травяных двориках, оборвалась когда-то русская история. Её рассекли тем самым ножом,
которым зарезали царевича Дмитрия. Сюда ударили разрушительные силы невероятной мощи,
опрокинувшие русское царство. Вы чувствуете
это? Чувствуете эту тайну?
– Нет, – признался он. – Знаю о ней, но не
чувствую. Всё быльём поросло.
Они медленно шли к набережной, где тонко
между деревьев вспыхивала Волга и слышалась
нестройная музыка. Ольга Дмитриевна старалась
угадать среди синих куполов, каменных колонн
и крашеных кровель след того ужасного крушения, тень огненного, пролетевшего над Русью
метеорита, испепелившего русское время. Не
было кратера, не было осколков, но она улавливала душой мучительные излучения, ощущала
среди солнечного дня едва различимую мглистую тень.
Вышли к набережной. Волга сочно сверкала,
катила синеву, выплескивала её в город, и всё
стояло в голубой, едва различимой дымке – стилизованная под петербургский дворец гостиница
и церковные купола, усыпанные золотыми звёздами, и причаленный к пирсу белый корабль,
и крутящийся ворох танцоров, музыкантов, песенников, ходивших ходуном на потеху столпившимся зевакам.
В грохочущем танце было много алого, сдобно-белого, лучисто-стеклянного. Белозубые, в
красных сарафанах бабы. Музыканты с дудками, балалайками, ревущим баяном. Бородатый
цыган, словно ему налепили на лицо кусок чёрного вара, водил на цепи живого медведя. Зверь
вываливал красный язык, скалил мокрые, слюнявые зубы, пританцовывал вместе с лихими
скоморохами в заломленных шапках и колпаках с дрожащими бубенцами. Перед ряжеными
на мостовой стоял эмалированный таз, в нём
топорщился ворох денег: рубли, доллары, сыпались горсти монет, не попадали, раскатывались
под коваными сапожками танцоров.
– Давайте подойдём поближе, попросила Ольга Дмитриевна, вовлекаемая в этой алый грохочущий вихрь.

Гармониста любить надо,
Гармонист одна отрада, ой, ох!
Дородная малявинская красавица в алом сарафане, нарумяненная, набелённая, колыхала на
пышной груди стеклянные бусы. Притоптывала,
повизгивала, оголяла белый сдобный локоть. Бедово зыркала на гармониста, который ухарски,
от плеча к плечу, разваливал малиновые меха.
Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили.
Маленьки котяточки
Цап-царап за пяточки, ух, ох! Ой, ай!
Вторая баба в кокошнике, в чёрном, с алыми
розами платке, водила плечиками, притоптывала сафьяновыми сапожками, с пятки на носок.
Хмельно хохотала, лезла обниматься к медведю.
Цыган с чёрной шерстью на подбородке встряхивал гремящей цепью. Маленький, вёрткий
скоморох на кривых ногах, горячий, жилистый,
в смешной размалёванной маске, крутился на
одном каблуке. Падал ниц, начинал ходить на
руках, приставал к бабам, норовя залезть под
подол. Его отталкивали, лупили по спине, а он
увёртывался от ударов, обращал во все стороны
свою хохочущую, потешную маску.
Ольга Дмитриевна улыбалась, её бледное лицо порозовело. Ратников видел, как ей хорошо и
весело, как притоптывает она босоножками, как
плечи её трепетно вздрагивают, словно вот-вот
и она влетит в этот огненный вихрь, закружится среди дудок, балалаек и бубнов. Он вынул
из портмоне пятисотрублёвую купюру и кинул
в таз.
– Юрий Данилович, отец родной, что ж так
мало даёшь? – подскочил к нему скоморох. –
Аль обеднял? Аль в кармане дыра? Ты же олигарх известный, кинь народу на штофик водки,
а мы за тебя выпьем, чтобы дело твоё не пропало, чтобы начальство жаловало и чтоб бабы
тебя любили. Баба твоя никуда не годится. Её
ни в повозку запрячь, ни на перине валять. Она
неучёная, из квёлых ниток кручённая. Дай нам
свою бабу на выучку, а мы тебе взамен хошь
Лизку дадим, хошь Катьку. У обеих сиськи по
два пуда весят. Будешь с ними обеими в постели
кувыркаться. А эту, твою квёленькую, уведём и
с медведем жить заставим. Родятся от них медвежата, – скоморох подкатился к Ольге Дмитриевне и попробовал по-собачьи укусить её за
щиколотку. Та отшатнулась, прижалась к Ратникову.
– Полегче, парень, – Ратников ногой отогнал
скомороха. – Каблуком в рожу получишь.
Скоморох крутанул колпаком, загремел бубенцами, прошёлся, руки в боки, под визг гармони. Его маска весело скалилась, в прорези
глаз сверкали шальные глаза, в отверстии рта
выглядывали красные плотоядные губы, в открытом вороте виднелась жилистая потная шея
с набухшей веной.
– Ой, как мы боимся! Напужал олигарх. Куда
нам, холопам, с олигархом тягаться. Наше место
собачье, в конуре, на соломе. Пущай с ним другие тягаются. У других-то не рожа, а личико,

не лапы, а рученьки. В этих рученьках ножичек
востренький, по горлышку олигарху чик-чик!
Скоморох вился угрём, крутился волчком.
В его руках появились деревянные ложки. Лихо
отстукивая, рассыпая костяной звук, он ударял
себя в лоб, в подошвы сапог, окружая себя с
головы до ног дробными переборами. Ольге Владимировне вдруг почудилась в руках скомороха блеснувшая сталь, померещилось отточенное
лезвие. Она ужаснулась, увидев, как из-под маски глянули разбойные глаза, как налилась злобой фиолетовая жила на горле. Среди нарядных
домишек, золотых куполочков вдруг скользнула
страшная тень, просверкало слепящее лезвие,
обнажился кровавый след полоснувшего по горлу ножа.
Я Маланю ... на бане,
Журавли летели.
Мне Маланя подмахнула,
Валенки слетели.
Баба в кокошнике бесстыдно приподняла сарафан, затопотала белыми полными ногами. Матерная частушка ошпарила Ольгу Дмитриевну.
Скоморох подлетел к ней, протянул жилистую,
покрытую волосками руку с чёрными пальцами
плотника, в зазубринах и порезах:
– Брось ты своего олигарха. Айда к нам, красавица!
Ратников с силой ударил по руке, но та не
отпрянула, стиснулась в костистый кулак, словно сжала рукоять финки.
– Умоляю, пойдёмте отсюда, – пролепетала
Ольга Дмитриевна. Прижимая её к себе, Ратников уводил её прочь с набережной, туда, где
стояла машина. Им вслед неслись визгливые
частушки, вой дудок, рычание зверя, весёлый
перестук ложек.
Они ехали молча, подавленные. Миновали
гидроузел с застрявшим в шлюзе белым сухогрузом. Углич, как опрокинутый сундучок с
выпавшими игрушками, остался позади. Вновь
заструилось пустынное голубое шоссе, распахнулись пятнистые от солнца и облаков поля. Ольга Дмитриевна чувствовала непроходящий ожог,
будто прижалась грудью к раскалённому от мороза железу, на котором осталась часть кожи.
Из-под весёлой мишуры земного наивного мира
вдруг глянула стальная реальность. Упавший
на Русь железный метеорит никуда не исчез,
сохранил свою непомерную тяжесть, принесённый из космоса магнетизм, бесцветную радиацию смерти. Лишь покрылся тончайшим слоем
почвы, обманчиво зарос полевыми цветочками,
спрятался под ворохом легковесных домишек.
Обжигающая лютая тьма сверкнула в прорезях скоморошьей маски. Синяя сталь блеснула
в костяном кулаке, та самая, что когда-то полоснула по хрупкому горлу, рассекла становую
жилу русской истории.
Ехали в ровном шелесте ветра, лишь понемногу забывая о пережитом помрачении.
Заволновались, заколыхались холмы, словно
под мягким зелёным одеялом дремали великаны, – угадывались их головы, плечи, вытяну«Двина», № 2 (42), 2011
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тые ноги, дышащие груди. Было безлюдно – ни
деревень, ни встречных машин. На высоком
холме кучно росли деревья с чёрными вороньими гнёздами, похожими на кавказские папахи,
мерцало металлическое скопище крестов. Розоватая ленточка каменной кладки окружала погост. По склону наивно и трогательно взбегала
тропинка.
– Давайте здесь остановимся, – попросила
Ольга Дмитриевна, откладывая встречу с неведомым, обманывая налетавшую на неё из будущего грозную весть.
Ратников свернул с асфальта, по сухой колее подъехал к холму, остановил машину перед
оградой с каменной аркой, без церкви, без часовни. Только притулился поблизости чахлый
домишка, окружённый не печальными кладбищенскими деревьями, а цветущими яблонями.
– Должно быть, было село, а теперь одни могилы. Здесь начинается земля Молода. До холмов вода не дошла, а окрестные села ушли на
дно, – Ольга Дмитриевна прошла под аркой, ронявшей на землю прозрачную тень.
Они шли по кладбищу, полузаросшему, притихшему, без птичьего пения, без вороньего крика, без пчелиного гула. Надгробные памятники
из разных времён соседствовали друг с другом
среди высоких берёз, из которых зелёными
струями сочились печальные ароматы. Казалось,
памятники сначала ссорились, воевали друг с
другом, но потом помирились и успокоились,
застыли в покосившихся позах, в каких застало
их примирение.
Здесь было несколько надгробий из чёрного мрамора и красного гранита, без спиленных
крестов, с именами купцов и чиновников, с упоминанием их званий и рангов, с повторявшейся
надписью: «Не суди меня, Господи, по грехам
моим, но суди меня, Господи, по милосердию
твоему». Было множество металлических крестов кузнечной работы, с завитками, жестяными
цветами и листьями, похожих на посеребрённые
сквозные кусты.
Видно, их сделал один и тот же мастер, любивший своё ремесло, желавший незатейливой,
бесхитростной красотой смягчить суровость могильного знака.
Кое-где среди молодой крапивы возвышались
мятые пирамидки с заржавевшим пятиконечными звёздами, чуть красневшими облупленной
краской, – видно, под ними покоились фронтовики и партийцы, деревенская советская знать,
состоявшая из колхозных бригадиров и счетоводов. Тут же, за отдельными, свежевыкрашенными оградками, виднелись плоские мраморные
плиты с высеченными, серо-белёсыми портретами усопших. Эти могилы посещались, на некоторых пестрели бумажными ворохами обновлённые венки, мерцали на могильных холмиках
разноцветные выгоревшие лампадки.
Ольга Дмитриевна наклонялась к могилам,
старалась прочесть неразборчивые надписи. Ратников видел, как беззвучно шевелятся её губы,
и думал, что она ищет среди имён фамилию
Глебовы.
– Взгляните, – позвала она. Он подошёл. –
Какое необычное имя.
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На плите чёрного мрамора выступало серебристо-седое лицо. Строгая немолодая женщина с
застывшим выражением недоумения и печали и
высеченное имя: «Пелагея Васильевна Жизнь».
И не было дат рождения и смерти. – Здесь похоронена Жизнь. Не правда ли, что-то сказочное, мифологическое, когда умирают боги, кончаются времена, исчезают земные стихии. Эта
женщина напоминает хранительницу русского
времени, которое завершилось, собрало с земли
свой последний урожай, и хранительница ушла
со своим народом. Стережёт его здесь, на кладбище, среди весенней крапивы, осенней бузины,
под белыми зимними звёздами. Берегиня исчезнувшей страны Молоды. Вам не кажется?
Ратников угадывал её волнение, её печаль и
предчувствия, в которых мерещилась ей неотвратимая доля. Он не мог повлиять на эту долю,
не мог её изменить, только сопутствовал любимой женщине, а куда – он и сам не знал.
– Хорошо бы упокоиться на этом погосте,
где-нибудь рядом с хранительницей. Чтобы она
берегла твои вечные сны и берёзы роняли на
твою могилу выпавших из гнезда воронят.
Ему стало больно, словно она завещала ему
место своего погребения. Он подумал, что случится день, когда он снова увидит эту гранитную плиту, оградку с посеребрёнными завитками, увидит высеченное на камне лицо, прочитает
странное имя «Жизнь», не увидев года рождения и смерти.
Они прошли сквозь кладбище, вышли за каменную изгородь. И с вершины холма открылось
море, необъятный разлив с летучими разводами
ветра и серебряной рябью, блеском невидимого
отражённого солнца и голубыми лучами из-за
белой тучи. Здесь было ветрено, свежо. Ольга
Дмитриевна зачарованно смотрела вдаль, поводила плечами, не находя защиты от ветра. Он
подошёл к ней сзади и обнял. Она прижалась к
нему. Он тихо целовал её волосы, касался губами тёплого затылка, чувствовал, как дышит она
в его объятиях. Казалось, погост плывёт среди
бескрайних вод с зелёными парусами берёз, населённый незримыми пассажирами. Под водами лежала райская страна Молода, прибежище
усопших. Задумчивая перевозчица с каменным
лицом направляла ковчег в чертог вечной жизни. И они, ещё не шагнувшие на этот ковчег,
ещё живые и тёплые, любящие друг друга, дорожащие хрупкими прикосновениями и тихими
поцелуями, провожали уплывающих вдаль.
– Мне здесь спокойно, – повторила она.
В небе, над синей тучей, созданный из прозрачных лучей и водяных отражений, летучей
пыльцы и стеклянного воздуха, возник крест.
Радужный, туманный, пернатый, он реял над
русским простором, как ниспосланное знамение.
Ольга Дмитриевна шевелила губами, словно целовала этот ниспосланный с неба крест, благословлявший и напутствующий.
Звоны возникли впереди желтоватой колокольней, серо-жёлтой линялой церковью, рассыпанными вдоль дороги домами и аллеей старых
тополей, в конце которой блестело и переливалось море. Тополя вместе с дорогой приближались к самой воде, исчезали у берега, и каза-

лось, они убегают под воду, и там, в туманной
глубине, невидимые, высятся высокие деревья,
длится проложенная среди них колея, и кто-то
сидит на телеге, погоняет лошадь, а над ним
солнечная водная поверхность с разводами и
зыбкими кругами.
Они оставили машину возле церковной ограды, за которой было много молодого бурьяна,
несколько могильных крестов. В открытые двери храма лёгкой, птичьей походкой пробежала
женщина в чёрной, до земли, юбке, неся накрытую тканью корзину. Мимо, толкая перед собой
одноколёсную тачку, прошёл мужчина в свитере
и резиновых сапогах. В тачке лежал ворох зеленоватых рыбачьих сетей. У берега, куда направлялся рыбак, слышался стук моторки. Лодка с
чёрной фигуркой, оставляя пенистую дугу, уходила в разлив. Из церкви вышли две женщины.
Одна, тучная, на раздутых ногах, опираясь на
грубые костыли, с одутловатым измученным лицом, в облачении богомолки. Вторая, моложе, в
грубых башмаках странницы, в чёрном платке,
из-под которого торчал острый нос. На сухом,
пожелтелом лице тонкой чёрточкой сжались губы. Она поддерживала хромающую подругу. Обе
медленно спустились с крыльца, вышли за церковную ограду.
– Скажите, пожалуйста, где отец Павел живёт? – спросила Ольга Дмитриевна, когда женщины с ней поравнялись.
– Там, в конце села, у самой воды, – махнула
рукой остроносая. – Мы тоже туда идём.
– Господи, хоть бы батюшка принял нас.
А то второй раз приезжаем. Он, когда очень
плох, людей к себе не пускает. Сегодня, говорят, ему полегчало. Бог даст, приложимся к его
рученьке. – Обе выглядели утомлёнными долгой
дорогой, изнурёнными хворями, но в их лицах,
как светлое облачко, светилась надежда.
Ратников и Ольга Дмитриевна, опережая медленную пару, направились по улице, вдоль косых домов и утлых заборов, за которыми иногда слышались крик петуха или блеяние козы.
Ольга Дмитриевна озирала эту сохранённую,
незатопленную кромку райской страны Молоды, над которой не сомкнулись воды. Видно.
рай погрузился в пучину, там каждое дерево,
каждый храм, каждый предмет были окружены прозрачным сиянием, каждый житель носил
вокруг головы нимб. Здесь же святость земли
улетучилась, мир поблёк и погас, и нигде – ни
на лицах, ни на кровлях – не виделось светящихся озарений.
Они приблизились к маленькой тёмной избушке, притулившейся на круче, над самым морем. Она напоминала скорее деревенскую баню,
чем жильё. Крыша желтела от лишайников,
венцы почернели, словно их прокоптили. Забор,
седой от старости, покосился, и за ним, налегая на тёс, сочно зеленели деревья, цвела яблоня, осыпая на улицу белый пепел лепестков.
Вдоль забора стояли две длинных скамьи. На
них поместились странники, явившиеся к старцу за духовной помощью. Все усталые и печальные, изведённые дальней дорогой, хворостями,
неурядицами и огорчениями, с робкой надеждой на облегчение, с выражением бесконечно-

го терпения и покорности. Все были усыпаны
лепестками опавших цветов. Ратников и Ольга
Дмитриевна присели на свободное место, среди
кульков и дорожных кошёлок.
– Отец Павел принимает? – спросил Ратников, отчуждённо оглядывая унылых людей, жалея Ольгу Дмитриевну, причислившую себя к
этой бедной и убогой очереди.
– Вы, родненькие, поздно пришли. Должно,
не попадёте сегодня, – вздохнула плоскогрудая
женщина в долгополой юбке, из-под которой
виднелись истоптанные грубые башмаки. – Уже
час, поди, у батюшки человек сидит. А всё не
отпускает батюшка.
Ратникову было неуютно и странно среди
этих выцветших лиц, бессильно опущенных рук,
потухших глаз, словно он находился в очереди
безнадёжно больных, уповающих на последнюю
случайность исцеления. На скамейке тихонько
переговаривались – пожилая женщина с синими
мелкими глазками и другая, с бурачного цвета
щеками, сплошь покрытыми воспалённой экземой.
– У нас в Ярославле живёт одна продавщица, – говорила синеглазка с певучими интонациями сказочницы. – Такая была румяная,
сдобная, как творог с вареньем. Стала чахнуть,
чернеть, будто в ней червь завёлся. Стала как
тень, по стеночке ходит. Обращалась к врачам,
свечки в церкви ставила, к знахарям её водили. Худеет, тощает, червь её пьёт. На какую-то
операцию, страшную, смертную, её повели.
И прежде чем лечь под нож, один врач, человек
немолодой и верующий, сказал ей: «Операция
тебя не спасёт. Опухоль почти всю тебя съела.
Попробуй доберись до отца Павла, может, он поможет». Она поехала в Звоны едва жива. Принял её батюшка, ни о чём не спрашивал. Только сказал: «На-ка, попей водички из моря. Вода
святая, в ней Богородица искупалась. Пей с верой и исцелишься». Дал ей бутыль с водой, поцеловал и отправил. Она по ложечке воду пила,
молилась Богородице и опять стала белеть, полнеть. Стала, как прежде, кровь с молоком. Вся
болезня её ушла, – синеглазая сказительница
поджала сморщенные губки, как если бы сама
была причастна к чудесному исцелению, и её
сказ не подвергался сомнению.
К избушке тем временем подошли две странницы – на костылях и та, что её сопровождала.
Обе перекрестились на покосившийся домик.
Неловко уселись на край скамьи, отирая платками лица. На обеих тут же посыпались белые
лепестки яблони, словно бесшумно ставили пепельную мету.
– А у нас в Тутаеве была одна вдова, у которой сын шибко пил. Всё добро спустил, шифер
с крыши продал, у матери пенсию отнимал, бил
больно, – тучная, с бурачной экземой, паломница делилась своими сведениями о чудодейственном старце. – Ни милиция, ни медицина,
ничто не помогало. Вся в синяках, в слезах шла
по улице: «Хоть бы Господь тебя прибрал, нету
моей мочи». Поехала просить помощи у отца
Павла. Вошла к нему в келейку, упала на колени: «Батюшка, помоги!» Он её поднял, посмотрел на неё и так тихо и сказал: «Аннушка, не
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проси ничего у Бога. Он тебя услышал, поезжай
домой». Вернулась в Тутаев, и узнаёт, что сын
её умер, опился палёной водки. Батюшка имя
её угадал и про сына узнал. Будто ему ангел
весть принёс, – она вздохнула больным, сиплым
вздохом, как вздыхает иногда в темноте большая печальная лошадь.
– А вот ещё какое было, – заговорила синеглазка, словно соревновалась с соседкой в своей
особой осведомлённости. – Московские ребята,
которые грабили и убивали, бандиты, одно слово,
напали на банк и много денег оттуда вынесли, а
кассиров поубивали. Мучит их, видно, совесть,
что кровь пролили, и решили они батюшке Павлу денег привезти, чтобы на эти деньги церковь
отремонтировали и бедным помогли. Приезжают
к батюшке и перед ним мешок денег кладут.
«Так и так, люди мы верующие, дарим на ремонт храма». А он им говорит: «Чтой-то у вас
в мешке, клюкву, что ли, привезли. Красное
каплет». Они глядь, а мешок кровью сочится.
Бухнулись они в ноги и во всём покаялись.
А он им говорит: «Отдайте деньги жёнам и детям тех, кого поубивали. И идите властям сдавайтесь. Может, вам и будет от Бога прощение».
Бандиты эти деньги забрали, отдали тем, кому
батюшка велел. А сами явились в милицию и во
всём признались, добровольно в тюрьму пошли.
Синеглазая сказительница поведала свою притчу громко, в назидание всем, будто обладала
особой приближённостью к старцу, была свидетельницей многих чудесных деяний. Ольга Дмитриевна прислушивалась пугливо и доверчиво, с
потемневшими от волнения глазами. Ратникову
было жаль её. Хотелось увести из этой немощной очереди в тот мир, в котором действовали
сильные, энергичные люди, строили машины,
пускали в небеса самолёты, великими трудами
и бореньями увеличивали драгоценные знания о
природе, о законах истории, добивались в яростных схватках победы над злосчастными, изъедающими Россию болезнями. От сидящих на лавках пришельцев веяло отчаянием и покорностью. От худого желтолицего парня с повисшими
безвольно руками. От пухлого ребёнка с мутными, рыбьими глазами и открытым ртом, из которого текла слюна. От инвалида в засаленном
камуфляже, из рукавов которого торчали розовые обрубки. Все они были обсыпаны мёртвыми
лепестками, и этот пепел уже лежал на платке
и платье Ольги Дмитриевны.
На крыльце избушки появилась женщина в
одеянии черницы, выпуская небритого мужчину
в поношенном пиджаке, с большими заплаканными глазами. Было видно, что он только что
пережил душевное потрясение, руки его дрожали, по худому лицу продолжали катиться слёзы. Он вышел из калитки, слепо взглянул на
море, на длинную улицу и пошёл как во сне,
щупая тёмной рукой впереди себя воздух, словно боялся натолкнуться на незримую преграду.
Черница скрылась в избушке.
– Марья Ивановна, келейница батюшкина.
Ходит за ним, как за дитёй, – благоговейно произнесла синеглазка, а сама смотрела на удалявшегося мужчину, который шёл среди сияния
вод, оплавленный светом, не касаясь земли.
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Келейница вновь появилась, высокая, плоскогрудая, с тяжёлым большим лицом. Вышла
к очереди. Навстречу приподнялась сидящая у
самой калитки очередница, выцветшая молодая женщина с большим животом, который она
прикрывала старенькой шалью. Но келейница
прошла мимо неё и строго спросила:
– Есть среди вас Ольга?
Ольга Дмитриевна дрогнула. Не поднялась, а
будто отпрянула.
– Ты, что ли? – обратилась к ней келейница.  – Иди, батюшка зовёт, – взглядом подняла
её со скамьи, повела за собой. Ратников устремился было следом, но келейница прикрикнула
на него:
– А вы, мужчина, останьтесь, – и увела Ольгу
Дмитриевну в дом. А Ратников, чувствуя боль и
сострадание, остался. Подумал: так провожают
в операционную любимого человека, останавливаясь перед стеклянными закрашенными краской дверями.
Через тесные прохладные сенцы привратница впустила Ольгу Дмитриевну в дом, напоминавший тесную келью – низкий потолок, одно
оконце, широкая, под покрывалом, кровать,
бревенчатые тёмные стены увешаны иконами,
картинами на религиозные темы, фотографиями священнослужителей. Ярко горели лампады,
сияли старые выпуклые оклады. В оконце, как
слюда, переливалось море. В келье было жарко,
пахло воском, сладкими церковными дымами.
В большом кресле, откинувшись, сидел щуплый белобородый старец, хрупкий и слабый, с
серебристо-пыльным лицом, сплошь опушённым
лёгкими, воздушными волосами. Он показался
Ольге Дмитриевне очень немощным, но его синие глаза смотрели на неё с такой любовью, с
такой яркой, лучистой радостью, что страх её
мгновенно пропал. Она ощутила необычайную
лёгкость, доверие и благодарность старцу, Бог
весть за какое содеянное для неё добро. Ей показалось, что в старце почти не осталось тела,
а всё оно превратилось в лучистое сияние глаз,
в свечение, окружавшее его тихое лицо. То был
одуванчик, из которого смотрели синие дивные
очи.
– Слава Богу, пришла. Значит, слыхала, как
я тебя призывал. Повидаю тебя – и можно помирать. Садись-ка вон на кровать. Марьюшка, –
слабо позвал он. – Принеси-ка воды да подыми
меня.
Ольга уселась, почувствовав деревянную жёсткость ложа, словно под покрывалом были голые
доски. Келейница вышла и тут же вернулась,
неся эмалированный таз с водой. Поставила
на пол у кровати, и вода плескалась, отражая
оконце, на дне таза колыхались нарисованные
маки. Приблизилась к креслу, легко приподняла старца, провела и опустила на пол, у ног
Ольги Дмитриевны.
– Господь с тобой, мученица. Я тебе ноги
умою, – старец наклонил белоснежную голову, раздувая невесомое серебро бороды, снял с
Ольги Дмитриевны босоножки и стал плескать
ей на ноги тёплые горсти воды. Она оцепенела,
не сопротивлялась, позволяя старцу ополаскивать свои уставшие ноги. Чувствовала прикосно-

вение стариковских холодных пальцев и тёплые,
омывавшие ноги струи. Видела, как краснеют
сквозь воду маки.
– Подай рушник, Марьюшка.
Келейница принесла холщовое полотенце, и
старец, утомлённый, отирал Ольге Дмитриевне
ноги. Она испуганно и заворожённо смотрела,
как белеет его борода у самых её ног.
– Отведи меня, Марьюшка в кресло, – молчаливая келейница сильным взмахом приподняла
старца и почти отнесла его в кресло, опустила
в тёмную глубину. Ольга Дмитриевна ошеломлённо сидела, босая, глядя, как млечно белеет
в оконце море, как немощно откинулся в кресле старец, как жарко и бесшумно горят вокруг
лампады и свечи.
– Ты – мученица, все грехи, все пагубы на
себя возьмёшь, и они в тебе искупятся. Тогда и
всплывёт Богородица из моря.
– Как всплывёт, отец Павел? – чуть слышно
спросила Ольга.
– На дне моря икона Богородицы потаённая,
ждёт, когда мученица её из воды вызовет. Тогда
и всплывёт. Ты мученица. Богородица слышит,
что ты к ней пришла, и всеми цветами играет,
радуется твоему появлению.
Ольга Дмитриевна видела, как в оконце белые воды затеплились розовым, золотым, зелёным. Стали переливаться, словно на дне загорались светильники, их переносили с места на
место, и вода играла тихими самоцветами.
– Люди приходят ко мне, исповедуются, и я
их грехи на себя беру. А ты мою исповедь послушай и мой грех на себя возьми. Я тебя дожидался, чтобы тебе исповедоваться и ты мой грех
на себя приняла. Тогда и умру. А ты муку примешь, и мукой твоей земля усладится и очистится. И Богородица из моря встанет.
Ольга Дмитриевна сидела на кровати, касаясь
стопами прохладных половиц. Иконы на стенах
были едва различимы среди слепящих свечей,
пылающих лампад, синего сладкого дыма. Море
подступало к самому оконцу, плескало в келью
ковшики радужного света. Старец в глубине
тёмного кресла, как пророк в пещере, белел бородой.
– Ещё молодым человеком, комсомольцем,
был я призван в войска НКВД, сторожить «врагов народа», которых свозили под Рябинск в
лагерь. «Волгострой» назывался. Много всяких
людей, которые под советскую косу попадали,
и их сюда, как сено, сгребали. Кто копал, кто
тачки с землёй возил, кто на машинах работал,
кто мёртвых хоронил. И не было у меня к ним
никакой жалости. Профессор ли какой, или
партийный работник, или сумасбродный поэт,
или просто кулак, которого от коров и лошадей
оторвали, – на всех смотрел как на врагов трудового народа, мешающих нашей будущей светлой доле. Стою, бывало, на вышке, с винтовкой,
в овчинном тулупе, смотрю, как их в тужурочках на мороз выводят, под фонарями строят и
то один, то другой на снег падает. Строили они
плотину под будущее море, лес пилили, чтобы не было топляка, а нас, охрану, начальство
иногда собирало и направляло в соседние деревни и сёла, чтобы мы людей выгоняли с мест

затопления. Мы ходили по домам, кого уговаривали, кого силой гнали. Помню, по всем сёлам сапёры церкви взрывали, чтобы колокольни
из-под воды кораблям проплывать не мешали...
Старец говорил тихо, с трудом, но ладно,
будто этот рассказ складывался заранее, в предчувствии долгожданного слушателя. И этим
слушателем была Ольга Дмитриевна. Обомлевшая и притихшая, она внимала исповеди старца. Ей казалось, что море за окном откликается
на её пугливые мысли, переливается шелками,
набрасывает на неё невесомый покров, окружает
нежностью и любовью.
– Когда реки за зиму запрудили большой
плотиной, и пошёл паводок, и вода затопляла леса и деревни, нас, военных, посадили на
лодки, и мы плавали среди домов и церквей,
проверяли, не остался ли кто под паводок.
В одном селе, как сейчас помню, Мотыли называлось, подплыли мы к церкви, которую взорвать
не успели. Уже вода половину ворот затопила,
в окнах стояла. Мы на лодке к окну подплыли
и смотрим: посреди церкви в воде народ стоит.
Женщины, дети, старики бородатые, кто с младенцем на руках, кто с книгой раскрытой, читают, поют. Большая икона, уже на треть в воде,
яркая, в лампадах, и ей люди, утопая, молятся.
Мы из лодки их стали звать. Дескать, выходите, мы вас вывезем. Они не слушают. Стали
грозить, что дверь взломаем и силой возьмём.
Не слушают. Тогда я винтовку в окно просунул
и пальнул по иконе. Кажется, в край попал.
И вдруг из иконы вышла женщина, прозрачная,
с лицом прекрасным, в платье подвенечном,
на голове веточка из бриллиантов. Подходит к
окну и говорит: «Павел, почто ты меня гонишь
и обижаешь? Я ведь мать твоя». И такая у неё
в глазах любовь, и жалость ко мне, и мольба,
что я, сам не свой, лодку отвернул от окна и
уплыл. И после уж, когда стал священником,
вспомнил, что та икона была «Богородица всех
скорбящих Радость» и к окну подходила сама
Богородица...
Ольга Дмитриевна вдруг испытала такое сострадание к ветхому старцу, всю жизнь носившему под сердцем гнетущий грех, такое слёзное
к нему обожание, что оконце затуманилось и
стало как цветной витраж. Невидимая икона в
глубинах моря излучала свой радужный свет, и
на водах проступал её золотистый нимб с веточкой звёздных бриллиантов.
– С тех пор я стал как другой. Будто у меня
сердце распечатали и с него железный замок
упал. Открылись мне людские страдания и что
я своими делами эти страдания умножаю. Стал
я тайно помогать заключённым. Иногда письмо на волю передам. Иногда кусочки сахара
подарю. Иногда отвернусь, если кто изнемог и
присел отдохнуть. И всё слышится мне голос:
«Павел, почто ты меня обижаешь?» Раз летом
заступил на пост, стою на вышке. Бараки спят,
над ними июньская заря негасимая. Сверху мне
море видно, где небо, а где вода – не понять. Думаю: где-то там, в глубине, лежит село Мотыли и
икона с чудесной Девой. Может, всплывёт на поверхность. Вдруг вижу, засветилась вода, будто
в море возникло сияние. Розовое, зелёное, голу«Двина», № 2 (42), 2011
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бое, всё сильнее и ярче. И всплывает на море не
икона, как я ожидал, а портрет Сталина, такой
же, как у нас в казарме висел, только огромный, в полморя, и цветной, переливчатый. Будто нарисован на платке, колышется на волнах,
и лицо как живое. Брови, усы шевелятся, губы
что-то хотят сказать. Я испугался, винтовку выронил. А портрет оторвался от моря, будто его
за четыре угла подхватили и вознесли на небо.
Стоит в небе, и в нём красное, чёрное, серебряное блещет, и он из неба что-то хочет сказать. Его подхватило, словно ветром, и погнало вглубь неба, всё меньше, дальше. В цветную
звёздочку превратился, потом и вовсе в чёрную,
чернее неба, точку. В эту точку, как в игольное
ушко, полетели все звёзды, все планеты. Начался на земле огромный и страшный ветер, меня с
вышки сдувает, и вместе с этим ветром улетает
с земли тепло, сам воздух, сама земная жизнь.
Я обмер, потерял сознание. А утром объявили,
что началась война...
Ольга Дмитриевна внимала чудесному откровению, изумляясь, почему она его удостоилась.
Черта, которая отделяла её от таинственного,
ей уготованного будущего, была уже пройдена.
Сидя в этой душной келье, глядя, как в чёрном зеве пещеры серебрится борода пророка,
она была по другую сторону черты, и будущее
вовлекало её в себя вместе с исповедью дивного
старца.
– Полк НКВД, в котором служил, бросили на
фронт, под Вязьму, где немцы к Москве пробивались. Там мы попали в котёл, в кипяток железный, и много нашего брата погибло. Я с другими занимал оборону в доме, в который немцы
стреляли из танков, били из орудий и ходили на
приступ. На второй день в доме только я один в
живых остался, все кругом побиты, крыша проломлена, везде пожар. У меня ни одного патрона, только лопатка сапёрная. Думаю, сейчас
танк пойдёт, а я на него с лопаткой и с матерным хрипом. Готовлюсь умирать, и вдруг сквозь
пролом в стене по битому кирпичу входит женщина, высокая, белоснежная, глаза голубые, волосы до плеч, в руках веточка с бриллиантами.
Та самая женщина, которая в Мотылях меня
укоряла. «Ступай, говорит, за мной. Не твой
час умирать. Тебе ещё жить и жить, покуда не
встретишь мученицу. Встретишь, она тебя и отпустит». Взяла меня за руку и повела из дома.
Идём по улице, кругом убитые русские лежат,
немецкие танки урчат, ихние солдаты изготовились стрелять. А нас не видят. Проходим сквозь
их посты, через весь город, на проезжий тракт,
по которому немецкие колонны идут, грузовики,
солдаты. Мы среди них шагаем, а они не видят.
Вывела она меня через леса и несжатые поля к
нашей части, которая под Нарофоминском рубеж занимала. И стал я опять воевать. Всю войну прошёл. Под Сталинградом был ранен. Под
Курском обожжён. Под Минском контужен.
Под Варшавой тонул. Под Берлином ослеп от
огня. Но выжил, и зрение ко мне вернулось. Это
Богородица меня через войну провела, для того
чтобы я тебя дождался...
Ольга Дмитриевна слушала чудесное повествование и то пугалась, то вспыхивала радостью,
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то готова была разрыдаться. Незримая икона из
глубины вод откликалась на её борения, то румянила воды, то золотила, то покрывала сыпучим стеклянным бисером.
– После войны пошёл я учиться в университет на математика. Легко мне наука давалась.
Математика, как музыка, не о телесных сущностях учит, а показывает скрытую природу вещей – как Вселенная устроена и на каких созвучиях Божий мир стоит. Я этот мир глазами
узреть не могу, а выпускаю впереди себя поводыря – математику, и она меня, слепца, вглубь
атома уведёт, или в другую галактику проводит.
Стал я работать в институте у великого русского академика Боголюбова, который создавал
уравнения для атомной бомбы и космической
ракеты. Мы математикой описывали взрыв, из
которого мир родился, то есть создавали теорию
божественного творения, но не из Слова, не из
Логоса, а из математической формулы. Когда
мир сотворяется, в нём все явления согласованы
со скоростью света, вся математика сотворения
мира связана со скоростью светового луча. Но,
когда мир завершается, и падают звёзды, и небо
сворачивается в свиток, в нём начинает действовать скорость тьмы. Она обратна скорости света,
и с этой скоростью мир влетает в чёрную дыру
своего конца. Я эту формулу вывел и написал
научную статью, в которой доказывал, что душа
праведника мчится в рай со скоростью света, а
душа злодея уносится в ад со скоростью тьмы.
Моя математика доказывала существование рая
и ада и могла указать, где во Вселенной находится божественный рай, а где сатанинский ад.
Меня за эти размышления сначала из института
убрали, а потом и вовсе в сумасшедший дом посадили, оставили без чернил и бумаги, и я гвоздиком на стене писал свои тайные знаки...
Ольге Дмитриевне вдруг стало страшно, словно ей предстояло проводить этот мир в чёрную
пустоту и остаться одной посреди померкшего
мироздания, где нет ни светил, ни звёзд, ни
трав, ни людей, а одна безликая бесконечность.
У неё стиснулось сердце от невыносимой тоски, оконце погасло, и образовалась непроглядная тьма. Но потом оконце опять забрезжило,
словно засветлела тихая зорька и погибший мир
стал вновь нарождаться.
– Я вывел формулу, по которой в русской
земле скорость света и скорость тьмы встречаются, и от их сшибки Россия то валится в
бездну, то возносится в ослепительном блеске.
В России являются праведники, от которых всему миру спасение, и такие злодеи, от которых
содрогается мир. Сейчас над Россией зияет дыра,
как врата ада, из которых валит кромешная
тьма. От этой тьмы в умах помрачение, в душах
червь, в земле отрава. Либо русских людей совсем не станет, они разбегутся по чужим народам и странам, и память о них навсегда исчезнет, либо перед самым концом появится в народе
мученица, которая заслонит грудью врата ада и
остановит тьму. Ты и есть та мученица, которая
послана Богом на Русскую землю. Я тебя всю
жизнь дожидался. Угадал по знамениям, когда ты родилась. Когда тебя увезли из России.
Когда родители твои на дороге разбились. Знал,

когда ты приехала в Рябинск. Выкликал тебя,
призывал, чтобы ты поскорее явилась. Сегодня
с утра на море икона играет, из воды светлые
лучики испускает, будто хочет всплыть. Гляжу
и знаю: это ты ко мне едешь, а икона тебе славу
поёт...
Ольга Дмитриевна не могла ни о чём спросить. Смысл пророческих слов был невнятен.
Загадочная математика сотворения и скончания
света осталась для неё непонятной. Одно она знала: что по чьей-то неисповедимой воле она стала
избранницей и её поведут на муку, которую не
обойти, не объехать. Ей гореть на раскалённых
углях, задыхаться в петле, погибать под ударом
хлыста. Это входит в таинственный замысел, по
которому её сотворили. Показали божественный
мир. Окружили любовью. Провели по московским снегам среди голубых метелей. Показали
Париж в белых душистых каштанах. Дали вкусить любви. Обрекли на великое горе. И теперь
впустили в эту ветхую келью, посадили на жёсткую кровать, вещий старец готовит её к костру
или плахе, и за окном среди радужных вод поёт
и сияет икона.
– Что же мне делать? – тихо спросила она.
Старец молчал, только в чёрной пещере светлела его борода. – Что же мне делать? – повторила она.
– Подойди ко мне, – она подошла босиком.
Он с усилием протянул руки: – Наклонись.
Она наклонилась. Он притянул её и поцеловал в лоб. Она почувствовала слабое тепло его
губ и лёгкое, излетающее дыхание.
– Ступай и готовься. Богородица тебя не оставит. Прощай. До встречи на кресте.
Ольга Дмитриевна надела босоножки, повернулась и вышла, сопровождаемая суровой келейницей. Море было белым, как молоко, и на
нём, далёкая, темнела колокольня.
– Наконец-то, – шагнул ей навстречу Ратников. – Всё у вас хорошо?
Она молча кивнула.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

О

ни тронулись в обратный путь той же
дорогой в фиолетовом сумраке близкой
ночи. Погост, на котором они узрели небесный
крест, тускло, неразличимо проплыл на далёком
холме. Углич с померкшими домишками спал,
только в стороне, на набережной, гремела музыка, трещали петарды, взлетали шутихи. Травяное поле, где днём катились душистые зелёные
волны с разноцветными бабочками, теперь казалось недвижным и каменным, словно на него
положили огромную бетонную плиту.
– Давайте остановимся ненадолго в гостевом
доме, на Тёмной речке. Там приготовлен ужин,
отдохнём, послушаем музыку. – Ратников волновался, произнося эту фразу. Ещё утром, отправляясь в путь, он замыслил эту вечернюю
остановку, страстно и суеверно мечтая остаться
с ней наедине, обнять её в сумраке просторных
комнат с окнами, выходящими в цветущий сад.
Произнеся эту фразу, он испугался, что она откажется. Но Ольга Дмитриевна, не поворачивая
к нему лица, тихо сказала:

– Я согласна.
И в нём ликование, жаркое нетерпение, мучительное и счастливое предвкушение.
Ещё утром он сообщил своему заму по безопасности Морковникову о возможном ночлеге
в гостевом доме, и тот распорядился привезти
туда ужин и усилить охрану. К гостевому дому
от шоссе вела узкая асфальтовая дорога. Фары
освещали скользящий ряд сосен, мерцающую
блёстками обочину. Шлагбаум преградил путь.
Из будки вышел охранник с рацией и ярким
фонарём. Щурясь в свете фар, осмотрел номер
машины, отдал честь. Ратников опустил стекло,
спросил:
– Какая обстановка?
– Всё сделано, как вы сказали, Юрий Данилович. Ужин привезли. Охрану усилили. Вот
ключ. – и он передал длинный узорный ключ
от входной двери.
Прошуршали колёсами по гравию. Остановились перед тёмным, утопающим в кущах строением. Фары погасли. Они вышли из машины,
и сразу их окружили холодные ароматы, сладостный запах цветущих яблонь и неистовые
соловьиные свисты. В нескольких местах непроглядного сада, словно бросая друг другу горсти
страстных, переливчатых звуков, пели соловьи.
Умолкал один, позволяя эху улететь вглубь чёрного сада. Мгновение тишины, туманные звёзды. И снова яростный, трепетный свист из другого конца сада пронзал тишину, восхитительно,
ярко летал среди деревьев и разом обрывался.
Снова туманные звёзды, синеватые отсветы негасимой зари, душистый запах близкой реки.
Ратников отомкнул дверь, нащупал выключатель. Просторный дом озарился тёплым оранжевым светом, раскрывая своё внутреннее пространство. Из прихожей двери вели в гостиную,
изысканно и удобно обставленную. Дальше – в
трапезную, где был накрыт стол, блестели серебряные приборы, переливались хрустальные
бокалы, стояли под стеклянными колпаками
кушанья. Из гостиной виднелось несколько спален с широкими кроватями под шёлковыми китайскими покрывалами. Особняк редко принимал гостей, только самых высокопоставленных –
вице-премьера, или министра, или директора
иностранной компании, с которой сотрудничал
завод. И тогда здесь устраивался ужин, разводился огромный, полный алого пламени камин,
лилось рекой вино.
Теперь дом был пустынный, наполненный тёплым светом торшеров и люстр, с сумерками спален, ниспадавшими гардинами. Ольга Дмитриевна рассеянно оглядывалась, когда Ратников вёл
её по комнатам, взволнованный близостью, тишиной замкнутого пространства, в котором они
оказались укрытые от взглядов и звуков, тревожащих переживаний и огорчений, тех, что уже
случились, и тех, что ожидают их впереди.
– Вы мне очень дороги, – сказал Ратников,
останавливая её посреди гостиной, на толстом
персидском ковре с чёрно-алыми узорами, синими и золотыми орнаментами. – Мне хочется
окружить вас теплом и любовью. Заслонить от
всех напастей. Чтобы вы были счастливы.
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Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

Она повернулась к нему. Глаза её были большие и тёмные, с дрожащим блеском. Она обняла его, высоко поднимая локти. Жадно, сильно
поцеловала, делая больно губам. Целуя, стала
шарить у него на груди, расстёгивая рубаху.
И он задохнулся от её страсти, её дыхания, которым она наполняла его из уст в уста. Шагнул навстречу, как в тесном танце, чувствуя её
грудь, живот, плотное бедро. Прижимал ладонь
к её напряжённой гибкой спине, делая несколько шагов из озарённой гостиной в сумеречную
спальню.
Он был жаден, груб, почти жесток и одновременно испуган, нежен и восхищён, не веря в
своё счастье, страшась её наготы, близкого, матово-белого лица, закрытых век, под которыми
дрожали, бурно трепетали глаза. Его губы хватали её горячий, шепчущий рот, погружались в
волосы рассыпанной косы, прижимались к горячей шее, в которой остановился и не мог излететь жаркий, бурлящий звук. Ладони, словно
обладали зрением, скользили по её острым плечам, мягкой груди с маленькими сосками, округлым бёдрам и гладким коленям. Было страшно
и сладко от её доступности, её нетерпеливой и
порывистой страсти, с какой она обнимала его,
погружала в свою пылающую глубину, прятала
в раскалённом лоне. Будто хотела увести из неподвластного ей пространства, окунуть в свою
первозданную тьму, растворить в огненном безымянном бурлении.
Он закрыл глаза и, казалось, видел её изнутри, словно погружённый в её утробу младенец.
Сквозь горячую алую тьму проносилось поле с
зелёной травой и её белая стопа, спугнувшая белую бабочку. Скакал и гремел бубенцом наглый
скоморох, корча лицо в смешной и опасной гримасе. Возникло надгробие с высеченным именем «Жизнь» и сухим бумажным цветочком.
А потом всё смыл, поглотил ослепительный
свет, гася все образы, мысли, все земные желания. Бестелесный взрыв открыл ему на мгновение миг его рождения, минуту будущей смерти,
жизнь после смерти и белую плазму, в которой
он обитал, ещё не рождённый. Мелькнула жуткая и прекрасная тайна, став на мгновение его
достоянием. Погасла, оставив после себя пустоту, изнеможение, странное изумление.
Он лежал в пустоте, и окружающий его мир
медленно сотворялся, будто в комнату из небытия вносили предметы. Высокий незажжённый
торшер. Телефон на столике. Чёрное сверканье
большого зеркала. Брошенная на спинку кровати одежда. Портьера, закрывающая выход
на балкон. И её близкое, слабо белеющее лицо,
словно вырезанное на тёмном камне, таинственное, лунно-светящееся.
– Люблю тебя, – сказал он.
Она подняла голую руку и наложила ему на
глаза, и он ресницами щекотал её ладонь.
– Что ты видишь? – спросила она.
– Большой, лучистый, светящийся одуванчик.
– А в нём?
– Твоё лицо.
– Какое?
– Каким оно было, когда мы на яхте подплы-
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вали к колокольне и ты смотрела вслед птицам.
У тебя были такие глаза, испуганные и счастливые, словно ты хотела кинуться в море.
– Я и вправду хотела. А ещё что видишь?
– Синюю тучу, из которой в море падают
лучи, и там, на воде, всё кипит, бурлит, словно со дна приближается какое-то видение, и я
вдруг понимаю, что люблю тебя.
– Это всплывала икона. Там, на дне моря, таится икона. Она всплывёт, когда я совершу мой
поступок, принесу мою жертву.
– Это старец тебе сказал?
– Он сказал, что я мученица. Что мне ещё
недолго осталось. Поэтому я и согласилась приехать сюда. Первая поцеловала тебя.
– Откуда он может знать?
– Он угадывает будущее. Он столько за свою
жизнь повидал, столько перенёс, что получил
дар провидеть. Он сказал, что я мученица и мне
предстоит пострадать.
– Не верь ему. Будущее соткано из миллиардов событий, которые случаются сегодня, сейчас. Любое, самое малое событие в настоящем
меняет всё будущее. Поцелую тебя, и будущее
всего мира изменится.
Он взял её ладонь, целовал тихо и нежно,
нащупывая губами её линию жизни, продлевая её.
– Он провидец. Он предсказатель.
– Провидец и предсказатель – это японский
суперкомпьютер, который я устанавливаю на
заводе. Через день я его запускаю. Будет торжество, приедут именитые гости. Приглашаю
тебя. Ты увидишь современное чудо. Компьютер
собирает миллионы данных, рассматривает их
в движении и создаёт образ будущего. Будь то
поведение самолёта в экстремальных условиях.
Или картина сражений в воздухе, на земле и на
море. Или состояние мировой экономики. Или
прогноз погоды. Или эволюция человеческого
общества через двадцать лет.
– Он сказал, что существует скорость тьмы,
которая излетает из ада и губит всё доброе, прекрасное, светлое. Он сказал, что над Россией
раскрылась «чёрная дыра». Он сказал, что я
должна затворить врата ада. А это даётся через
муку и жертву.
– Милая, перестань себя угнетать. Убеги от
своих предчувствий. Обмани предчувствия. Измени свою жизнь так, чтобы предчувствия, эти
злые собаки, не нашли тебя. Поедем в Москву,
пройдём по самым дорогим бутикам. Купим тебе
новые платья, туфли, сделаем тебе другую причёску. Ты говорила, что пела в парижском кабаре. Уйди из музея, от этих окаменелостей и ветхих картин. Тебе нужен блеск, яркое общество,
сильные, талантливые люди. И предчувствия,
эти злые гончие псы, пробегут мимо.
– Судьбу не обманешь. Мне на роду написано.
– Что написано, милая?
– Принести жертву, произнести волшебное
слово, кинуться в эти студёные воды, кого-то
спасти, за кого-то помолиться всем сердцем,
до его разрыва, до его преображения. Воды разойдутся, и откроется райская страна Молода.
«Чёрная дыра» над Россией сомкнётся, врата
ада запечатаются.

– Стань моей женой. Роди мне детей. У нас
будет прекрасная семья. Если ты будешь рядом,
мне не страшны никакие напасти. Я совершу
задуманное, построю великолепный русский самолёт. Это и будет русская победа, затворяющая
врата ада.
– Ты герой, воин. А я мученица.
Она повернулась к нему, прижалась, и он
слышал, как бьётся её сердце, приближаясь к
его груди, к его сердцу. Он задыхался от этого жаркого двойного биения. И всё начиналось:
трава с белой бабочкой, скоморох в красной рубахе, перламутровый в небе крест, надгробие с
надписью «Жизнь». И сверкающий звездопад,
огненный ливень, слепящая белизна, где исчезают имена и видения и возникает безымянная,
бесцветная плазма, в которой рождение становится смертью, а смерть – вечной жизнью. Темнота. Отсутствие мироздания. Медленное, повторное его сотворение.
Она спала, неслышно дышала, и её рука
невесомо обнимала его плечо. Он боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть это чудесное касание, это едва ощутимое объятие. Испытывал
лёгкость, освобождение, прилив волнующей свежести. Что-то новое и прекрасное случилось с
миром, в котором ещё недавно реяли жестокие
силы, гнездились коварные страхи, таились
смертельные угрозы. Они вдруг исчезли в обновлённой, чудесно возникшей жизни. Эти чудесные перемены хотелось увидеть. Хотелось понять, что случилось там, за шторами, в ночном
саду, откуда доносилась неслышная весть.
Осторожно снял с плеча её руку, бережно перенёс на подушку, словно боялся расплескать
скопившуюся в её ладони драгоценную влагу.
Встал с постели, подошёл к балконной двери,
откинул гардину. Отворил дверь и вышел на
балкон. И сразу же был охвачен прохладной,
душистой свежестью, неистовым соловьиным
пением. Казалось, соловьи славили его выход,
ликовали, передавали в разные концы туманного сада весть о его счастье. Он стоял голый, чувствуя босыми стопами холодный камень балкона.
Горячее тело окружала бархатная прохладная
темнота. Поднял глаза вверх, и небо распахнулось, наполненное разноцветным блеском, драгоценным мерцанием. Звёзды были повсюду, от
крыши до чёрных непроглядных вершин, вокруг которых было особенное сверканье, волшебный блеск и трепет. Звёзды дрожали, скрываясь
за яблони, и, прежде чем скрыться, испускали
разноцветные прощальные вспышки. В середине
неба, сквозь звёздные сгустки, открывалась бездонная глубина, сияющая бесконечность, из которой неслись таинственные силы и беззвучные,
необъятные по своей красоте и глубине слова.
Он слышал эту небесную, к нему обращённую
молвь. Она была о благе, о наполнявшем Вселенную смысле, о том, что мир сотворён по божественному замыслу. Все людские деяния исходят из этого замысла, и важно его постигнуть,
чтобы не ошибиться. Угадать, быть в согласии
с благом и красотой мироздания. Он не ошибся,
был в гармонии с этими звёздами, соловьиными
трелями, цветущими ночными деревьями. Ибо
любил. Его любимая, ненаглядная была рядом,
была ниспослана ему, как восхитительный дар.

Он смотрел в небо, и звёзды осыпали его разноцветной росой, касались тончайшими остриями, впрыскивали драгоценные эликсиры. Он
чувствовал на лице, на груди, на плечах прохладное жжение. Словно звёзды покрывали его
татуировкой, оставляли на нём отпечатки созвездий и его дышащая грудь была картой звёздного неба. Он стремился душой ввысь, желая
улететь в туманные дали, в светящиеся коридоры, за которыми чудился источник вселенского
блага, средоточие красоты и любви. Приподнялся на цыпочках, стремясь оторваться от балкона
и взлететь. Казалось, это ему удаётся. Он обрёл
невесомость, парил. Но телу не удалось одолеть
земное притяжение, и в небо улетела только его
душа. Умчалась, увеличилась, заняла половину
неба, и он, превратившись в созвездие, сверкал
в небесах.
Счастливый, чувствуя на теле прохладный
ожог, вернулся в комнату. Лёг, нащупав на подушке её тёплую руку. Бережно, улыбаясь, положил себе на плечо.
Ольге Дмитриевне снилось, что кто-то сильный и нежный взял её за руку и ведёт. Она
не видела своего поводыря, лишь догадывалась,
кто он. Испытывала доверие, благодарность, нуждаясь в этом властном и нежном водительстве.
Их путь пролегал по песчаному берегу, на который накатывались лёгкие волны, стеклянно
плескали на её босые ноги. На песке лежали
ракушки, розоватые, морские, с выпуклыми поверхностями, ребристыми, как раскрытый веер.
Или перевёрнутые, с перламутровыми донцами.
Она старалась не наступить на ракушки. Видела их разноцветное множество, впечатанное в
песок. В одних вдруг загорался перламутровый
свет, сверкали скопившиеся в донце солнечные
капли. Другие взлетали, превращались в бабочек. Она шла среди ракушек и мелькающих бабочек.
Поводырь вёл её туда, где ожидало её долгожданное свидание, встреча с самыми дорогими
и милыми. Она увидела их у самой воды. Это
были родители, молодые, стоящие на морском
берегу, как их запечатлела фотография во время
первой французской поездки. Они улыбались,
звали её, были живы и счастливы, и в ней слёзная радость. Весть об их смерти была наваждением, нелепой ошибкой, принадлежала дурному
сну. А явь была чудесной, они снова были все
вместе, неразлучно. Она увидела, что рядом с
родителями стоят два ребёнка, мальчик и девочка, белокурые, дивные. Почувствовала к ним такое влечение, такое обожание, понимая, что это
её дети, она уже мать. Испытывала к ним материнскую нежность, желание обнять, целовать.
Устремилась к ним. Но, как буря, в тёмных завихрениях тьмы, ринулся со стороны красный
грузовик, жутко, в рёве, сметая их, взрывая сон
кошмаром, расплющивая её любимых и милых.
В горе вырвалась в явь с жалобным воплем, она
проснулась, чувствуя невосполнимость потери,
чудовищность обмана, жуткую правду.
– Что случилось? – Ратников, проснувшись,
обнимал её, слышал, как она дрожит, как страшно стучит в ней сердце, улавливал её отлетающий стон.
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– Нам надо ехать! Домой! Сейчас! – безумно
повторяла она.
– Что случилось? Дождёмся утра. Посмотришь сад, чудесный вид на Волгу.
– Нет, надо домой, немедленно!
Они молча одевались. Ратников видел, как
осунулось, страшно побледнело её лицо. Какими
чёрными, с глубинным ужасом, стали её глаза.
Он безропотно подчинялся её воле, не понимая
природу её ночного кошмара. Вышли из дома.
Звёзд не было, небо заволокла пепельная мгла.
Сквозь яблони, чёрно-латунная, недвижно светила заря. Сад молчал, словно соловьи, испуганные неведомой опасностью, улетели. Он завёл
машину, усадил Ольгу Дмитриевну рядом с собой. Светя фарами, освещая клумбу с цветами,
гравий с зеленоватыми мерцающими светляками, выехали с территории гостевого дома. Охранник, принимая ключ, отдал честь.
Они катили по узкой дороге, окружённой
зарослями. Разноцветно горели циферблаты на
приборной доске. Ольга Дмитриевна продолжала вздрагивать, словно ночной кошмар не кончался, следовал по пятам. Таился в кустах, в
мелькающих сосновых стволах. Она чувствовала
летящую за машиной опасность, приближение
неотвратимой беды. И сдавленно закричала, увидев, как в кустах затрепетали белые вспышки.
По машине хлестнуло, проскрежетало, и она,
теряя управление, свернула к обочине, озаряя
фарами кусты. Ударилась о стволы, так что лопнуло ветровое стекло, и от удара то ли фары
на мгновение померкли, то ли на секунду ослепли глаза. Осыпанная осколками, продолжая
кричать, она заметила, как метнулась в кустах
тень, скользнула в свете фар и на машину обернулось костяное, похожее на череп лицо с пустыми глазницами и оскаленными золотыми зубами. Она видела прежде этот мертвенный лик,
который показался ей образом смерти. Потеряла
сознание. Ратников, не удержав руль, посадив
машину на пень, выхватил из-под панели пистолет, вывалился наружу и, глядя вслед лучам,
освещавшим глубину леса, стал беспорядочно,
наугад стрелять. Понимал, что попал в засаду,
автоматная очередь продырявила переднее колесо, машину резко повело и ударило о дерево.
– Ты как? – открыл он вторую дверцу, принимая на руки Ольгу Дмитриевну. Она дрожала, жалась к нему:
– Я его раньше видела. Он окликнул меня в
городе. Как мертвец из могилы.
– Просто хотели меня напугать! Подавить
мою волю, мерзавцы!
Ратников уже звонил по мобильному телефону Морковникову. Вызывал на подмогу, объясняя место, где был обстрелян. Через полчаса
подкатили две машины с охраной. Морковников разослал вооружённых людей по окрестным
зарослям, усадил Ратникова и Ольгу Дмитриевну в свой автомобиль и погнал что есть мочи в
город.
Остановились у дома Ольги Дмитриевны.
Ратников хотел подняться к ней, но она не позволила.
– Позвоню вам днём. Я ужасно устала, – сказала она и скрылась. Он не пошёл следом. Ис-
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пытывал боль, недоумение, острое к ней сострадание.
– Ты, Фёдор Иванович, пригляди за ней.
Пусть её охраняют, чтобы она об этом не
знала.
– Будет сделано, Юрий Данилович. Кто мог
стрелять, как вы думаете?
– Об этом позднее, – он откинулся на сиденье, глядя, как утренний свет заливает жёлторозовый, бело-голубой ещё не проснувшийся город.
Ольга Дмитриевна, оказавшись в своей комнате, упала на кровать и беззвучно стенала, зажимая ладонью рот. Чувствовала, как сквозь
стены, сквозь плотные занавески окон вонзаются невидимые лучи, разящие чёрные частицы.
Проникают в кровь, мучительно в ней растворяются, бесцветными ядами омывают тело, рождая страдание, небывалое, невыносимое. Будто
от крохотных попаданий взрываются кровяные
тельца, истребляются живые клетки, превращая
плоть в пылающую боль, делая рассудок вместилищем кошмара. Этот кошмар явился из сна
в образе красного грузовика, убившего её родителей и её нерождённых детей. Продолжился
наяву, когда страшно заскрежетал автомобиль,
стал опрокидываться и в лучах сквозь синеватую пороховую гарь мелькнула мёртвая голова
с хохочущим металлическим ртом. Она поняла,
что открылись в мироздании врата ада. Смертельное излучение примчалось на землю, нашло
среди миллиардов людей её одну и охотится за
ней, гонится по пятам, обугливая её плоть, сжигая душу.
«Скорость тьмы», – повторяла она безумно,
заслоняясь подушкой, отбиваясь ладонями от
смертоносных частичек.
Её будущее, в котором она должна была предстать мученицей, пророчество старца, сулящее
ей мучительную долю, начинало сбываться. Но
она была не готова. Не готова была принести
жертву, испытать смертельную муку и тем самым спасти беспомощный мир, гибнущую Россию, канувшую в водах Молоду. Она была ещё
молода, полна жизненных сил и талантов. Не
нагляделась вдоволь на белый свет, не насладилась сполна его красотой. Не налюбовалась
картинами великих мастеров. Не наслушалась
музыки великих композиторов. Не отблистала
в обществе счастливых, искромётных людей. Ей
рано надевать власяницу, рано натягивать белый балахон, в котором уводили на костёр ворожей и колдуний.
«Не хочу! Я не мученица, не богомолка, не
стучащая костылями калека! Я певица, пою в
кабаре!»
Эта последняя мысль показалась спасительной. Бархатный сумрак кабаре, серебристый
круг света, куда она ступала в шёлковом синем
платье, сияя белизной открытых плеч, неся в
руках лёгкую, инкрустированную перламутром
гитару, – эти образы заслоняли жуткую картину смерти. Спасали от гибельных лучей. Манили обратно, по другую сторону черты, которой
она едва не преступила, слушая лепет старика в
его убогой келье, среди нечистых стен, неопрятных больных богомольцев.

«Не хочу! Их всех отметаю! Я певица, пою в
кабаре!»
Своим испуганным умом, спасаясь от ужасной погони, искала способа спрятаться, затаиться, обмануть всепроникающие лучи. Для этого
следовало изменить внешность, стать неузнаваемой, чтобы смертельное излучение потеряло
её из вида. Вскочила, раскрыла занавески навстречу яркому утру. Присела перед зеркалом,
поворачивая в нём голову, рассматривая косым
взглядом свой затылок с ниспадавшей косой.
Схватила ножницы и резко, порывисто отрезала
себе косу, кинула на пол. Коса, распушив обрезанный край, лежала на полу, а она почувствовала лёгкость в затылке. Словно рассеклась
связь с прошлым, которое разом отдалилось. Заключённое в косе мучительное прошлое – белобородый старец, злые пророчества, вещие сны,
затопленная колокольня – это прошлое лежало
теперь в стороне, и она отпихивала его ногой,
как отпихивают полумёртвую змею. Заклинала,
не пускала обратно в свою жизнь. Языческое,
древнее, колдовское, из сказок, из дремлющих
инстинктов было в этом отсечении косы. Она
меняла свой облик, пряталась в другую внешность, ворожила, обманывая злых духов.
Пошла в ванную и помыла волосы, несколько раз, душистым шампунем, до стеклянного
блеска. Сушила, обдувая голову феном, вороша
и взбивая волосы, создавая себе рукодельную,
экстравагантную причёску. Осталась довольна.
Целомудренная старомодность и девическая наивность сменились дерзким и озорным выражением, пленительно-женственной красотой. Таким было её лицо в парижские годы. Вернулось
сходство с тем лицом, что восхищало мужчин,
собиравшихся за столиками в ночном кабаре,
жадно стремившихся навстречу её чарующему
голосу, обнажённым плечам, поющим губам.
Из потаённого ящичка она достала шкатулку с парижской косметикой «Л’Ореаль», которой не пользовалась несколько лет. Отворила,
вдыхая приторные ароматы, глядя на коллекцию флаконов, разноцветных помад, фарфоровых блюдечек с гримами. Перламутровые лаки,
млечно-розовые кремы, колбочки с золотистыми
духами. Тушь и тени, макияж и подводка для
век. Карандаши, кисточки, подушечки для пудры. Всё было сказочно, напоминало колдовской
набор волшебницы, желающей покорить мир
своими чарами.
Уселась перед зеркалом, создавая себе другое
лицо, неузнаваемую маску. Осторожно и тщательно, вспоминая щекочущее прикосновение
кисточек, бархатную мягкость сладковатой помады, накладывала на ресницы тушь, карандашом удлиняла глаза, покрывала веки изумрудной пыльцой, наносила на бледные щёки и лоб
золотистый загар. Губы стали алыми, сочными,
она сжимала их, вытягивала в трубочку, а потом обвела смуглым карандашом, придавая рту
таинственный и сладостный вид. Стала неузнаваемой. Чувствовала, как жестокие вихри пролетают мимо, её не коснувшись. Тёмные лучи
промахиваются, тонут в серебряном зеркале, из
которого восхитительно и гордо смотрела незнакомая женщина.
12 — 590

Из шкафа извлекла своё парижское платье голубого шёлка, с глубоким вырезом и короткими
рукавами. Надела, поворачиваясь в зеркальном
блеске. Голубой цвет тропической бабочки, переливы тени и света, обнажённая высокая шея
и полуоткрытая грудь напоминали ей выход из
сумеречных кулис на подиум, где она вставала
в круг света, словно в маленькое круглое озеро. Чувствовала восхищённые взгляды, позволяя
любоваться своими плечами, голыми руками,
стройными, на высоких каблуках, ногами.
Достала из картонной коробки с надписью:
«Армани» свои парижские туфли, надела и
ощутила давно забытую лёгкость и стать. Нога
на высоком каблуке стала упругой, стопа чудесно напряглась, кончики пальцев заострились, и
она, шагнув, услышала звонкий стук каблука,
легко повернулась, оборачиваясь к зеркалу. Казалась себе выше, стройней, обольстительней.
Вдруг подумала о Ратникове, с отчуждением, почти с раздражением. Он сопутствовал ей,
когда она приближалась к роковой черте. Был
свидетелем её томлений, мистических упований
на чудо, веры в воскресение из мёртвых. Приплыл с ней к затопленной колокольне, проводил
в подводное царство. Привёз её к старцу, отпустил в убогую келью, как отпускают на казнь.
В его доме она увидела страшный сон. В его машине она пережила тот же ужас, как и тогда,
на горной дороге, когда грузовик-убийца лишил
её матери и отца. Она больше не хотела его видеть, старалась отсечь его вместе с пугающим
прошлым.
«Он сам меня к этому толкнул. Убеждал сменить причёску, надеть другое платье, уйти из
музея от пыльных архивов и ветхих книг, взять
в руки гитару, ту, с которой пела в кабаре.
И тогда, говорил он, дурные предчувствия, как
злобные псы, меня не догонят. Вот я и сменила
причёску, нарядилась в другое платье. Так попробуй меня узнай, попробуй меня догони».
Она извлекла из шкафа сафьяновый чехол,
расстегнула молнию, извлекла небольшую, усыпанную перламутром гитару. Янтарного цвета,
тёплая, с округлыми, женоподобными формами,
гитара откликнулась на её прикосновение тихим
вздохом, словно из круглого отверстия вылетели
давнишние голоса, звуки шансона, аплодисменты. Она положила гитару на колени, наклонилась к ней, стала настраивать. Длинные звуки
рождали долгое звенящее эхо, в котором слышались струнный металл, сухое певучее дерево,
человеческий голос. В зеркале она видела своё
голубое платье, обнажённые плечи, золотистые
овалы гитары, гранатовое колье, доставшееся
ей по наследству, и её волновала женственность
инструмента, его телесная теплота.
«Вот она я, настоящая. Не святоша, не мученица, а прелестная женщина, пленительная
певица» – эти слова она обращала к Ратникову.
Чувствовала освобождение от мимолётной, теперь не нужной любви.
Спрятала гитару в чехол, дождалась полудня и вышла из дома, действуя по наитию, почти наугад. Поймала такси, остановилась перед
стеклянным зданием культурно-развлекательного центра, пульсирующего неоновой надписью.
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– Что вам нужно? – спросил рослый охранник, оглядывая её с головы до ног медленным
мужским взглядом.
– Пришла наниматься на работу, – ответила она, поводя плечами. – Ведь у вас, кажется,
есть кабаре.
– Поднимитесь на второй этаж. Хозяин на
месте, – пропустил её охранник, и она знала,
что он смотрит ей вслед.
Мальтус сидел в своём кабинете, проверяя
счета, по которым судил о коммерческой деятельности своих предприятий. Рассматривал
учредительные договоры для фирм-однодневок.
Перелистывал прейскуранты и буклеты, предлагавшие предметы роскоши. Вдыхал сладкий
запах глянцевого журнала с прелестными женщинами, бесподобными автомобилями, фотографиями аристократических вечеринок. Его стол
украшали три сувенира, которые являлись для
него фетишами и которым он суеверно поклонялся. Это был фаллос, отлитый из чистого золота, со всеми анатомическими подробностями,
подарок немца, содержащего в Гамбурге сеть
ночных клубов. Женские гениталии из серебра,
приобретённые им на выставке дорогих курьёзов в Париже. Кусок зелёного малахита, увесистый, с острыми краями, оправленный в золото,
на подставке из красной яшмы. Горный камень
был преподнесён Мальтусу уральскими бандитами, и на нём была выведена надпись: «Камень
преткновения». Мальтус любил, закрыв глаза,
класть руку на малахит, и зелёный осколок посылал ему в руку едва различимые волны, словно предсказывал судьбу, и судьба эта была полна увеселений.
Ослепительная, в лазурных шелках, с дышащими плечами и грудью, с зёрнами граната на
белой шее – такой Ольга Дмитриевна предстала
перед Мальтусом. Насладившись общением с вещим камнем, он вновь просматривал бумаги, обзванивал по телефону свою империю – игорные
дома и рестораны, гостиницы и магазины.
– Вы ко мне? – спросил Мальтус, оглядывая
снизу вверх её стройные ноги и открытую шею
с колье. – Чем могу быть полезен?
– Хочу у вас петь.
Через десять минут она уже стояла на подиуме в пустом полутёмном зале и пела. Мальтус
один среди пустующих столиков смотрел, как
она переливается в круге света, перебирает струны гитары. На его узком, с глазами ящерицы,
лице играло странное выражение – недоверия,
восхищения негаданно посетившей его удачи.
– А не вы ли, сударыня, та самая Ольга
Дмитриевна Глебова, что ещё недавно работала
в краеведческом музее?
– Как видите, уже не работаю.
– Зачем же с таким голосом и с такой внешностью хоронить себя в музее? Вы пришли туда,
где вас ждали.
– Когда я могу выйти на сцену?
– Да хоть завтра, моя дорогая, – он позвонил
фотографу и, когда тот явился, приказал: – Сфотографируй Ольгу Дмитриевну и сделай срочно
афишу. Расклеим по городу. Пусть на афише
она будет так же прекрасна, как в жизни.
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а заводе запускали японский суперкомпьютер. Электронное создание обитало в лунном, голубоватом храме, куда сошлось множество жрецов и подвижников, чтобы поклониться
всеведущему богу. Здесь были представители
японских фирм и программисты из русских
компаний, начальники цехов и конструкторы,
рабочие и испытатели. Было много журналистов
из местных изданий и столичных телеканалов.
Все, для кого суперкомпьютер воплощал новую
технотронную эру, помещал завод в могучее
поле мировой цивилизации, где ещё не было
места измождённой отсталой России, но куда
прорвался завод. Технократы завода, создающие
небывалый двигатель, строили не просто боевой
истребитель, но прорубали коридор в будущее
для утомлённой гигантской страны, как прорубали подобные коридоры великие цари и вожди,
заталкивая в них упиравшуюся, измождённую,
не желавшую перемен страну. Здесь был мэр
Сыроедов, приветливый, улыбавшийся во все
стороны, желавший снискать расположение заводчан, которым скоро предстояло участвовать
в выборах городского головы. Был заместитель
генерального конструктора Блюменфельд, который вот-вот был готов подать заявление об уходе
перед своим отъездом в Америку, но задержался
в связи с болезнью Люлькина. Был молодой рабочий Иван Столешников, вытачивающий турбинные лопатки на драгоценном прецизионном
станке, верящий в безграничные возможности
техники. Но не было генерального конструктора
Люлькина, лежавшего в Москве в реанимации с
обширным инфарктом. Не было Ольги Дмитриевны, которую Ратников пригласил на торжество, чтобы любимая женщина стала свидетелем
его триумфа.
Несколько раз он звонил ей, и всё напрасно.
Заехал к ней домой и не застал, оставив в дверях записку. Наведался в музей, но ему сообщили, что она не появлялась на работе. Тогда
он послал Морковникова в город с требованием
отыскать Ольгу Дмитриевну и привести на завод, где её ждёт божество, способное без всяких
мучений и жертв воскресить Молоду.
– Так и скажи ей, Фёдор Иванович, «без всяких мучений и жертв».
Компьютер являл собой ряд тёмно-смуглых
шкафов с переливающимися индикаторами. Был
загружён программами, совершал миллиарды
вычислений в секунду. Жадно пил электричество, раскалялся, как гигантский пульсирующий
мозг, который охлаждался рефрижераторами,
обдувался прохладным воздухом. Был помещён
в стеклянную оболочку, в которой поддерживалось давление, температура, уровень электрического напряжения, как если бы громадный мозг
был извлечён из черепа, помещён в огромную
колбу, где его питали насыщенной кровью, откликались на его пульсации, заслоняли от внешних повреждений.
Этот стеклянный алтарь с тёмными призмами суперкомпьютера был окружён ленточкой,
которую надлежало разрезать Ратникову после
краткого вступительного слова.

– Дорогие друзья и соратники, уважаемые
гости, мы запускаем не просто великолепное изделие, созданное лучшими умами человечества.
Мы запускаем машину времени, которая переносит нас в будущее. Что является в двадцать
первом веке самым драгоценным ресурсом? Не
углеводороды, не золото, не урановое топливо,
не интеллектуальная оснащённость, не собрание
высоких технологий. Самым драгоценным ресурсом является время. Категория времени в наш
век выражается скоростью, с какой исследовательские центры, научные лаборатории, политические институты и военные штабы способны
обрабатывать информацию и принимать безошибочные решения. Количество вычислительных
операций в секунду определяет уровень страны,
эффективность её существования в мире. Почему у ребёнка время тянется медленно, а у зрелого человека оно стремительно убыстряется?
Потому что ребёнок медленно, осторожно обрабатывает информацию окружающего мира, а
взрослый мозг ускоряет этот процесс в десятки
и сотни раз. Содержание календарного времени
меняется от десятилетия к десятилетию. Нынешний год эквивалентен пяти годам прошлого
десятилетия. Сегодняшняя секунда эквивалентна вчерашнему часу. В мире идёт гонка не вооружений, не технологий, а гонка времени...
Он говорил страстно, как проповедник. Стремился объяснить исторический смысл происходящего события. Трактовал его как священнодействие, скрытое от глаз заводскими стенами,
ограниченностью людских представлений, косностью их знаний о мире. Хотел сделать слушателей соучастниками творчества, сотоварищами
мессианства. Видел, как у многих загорались
глаза. Журналисты жадно писали в блокноты,
операторы наводили на него телекамеры. Было
несколько скептиков, тонко улыбавшихся, отвечавших иронией на его патетическое красноречие. Было несколько равнодушных, усталых
лиц, свидетельствующих о смерти души. Блюменфельд мучительно сутулился, отводил глаза,
словно его уличали в каком-то неблаговидном
поступке, упрекали в недопустимом деянии.
Мэр Сыроедов изображал повышенное внимание,
стараясь, чтобы это внимание было замечено остальными и его будущие избиратели видели в
нём сторонника прогресса, ревнителя новизны.
Рабочий Иван Столешников с упоением сиял голубыми глазами, глядя на Ратникова с обожанием. А тот вдруг ощутил, как ему не хватает
здесь Ольги Дмитриевны. Яркие, произносимые
им слова предназначены для неё. Она, любимая
женщина, должна была стать свидетельницей
его триумфа. Он продолжал:
– Россия отстала в гонке времени. Двадцать
лет мы барахтаемся в бессмысленных, навязанных нам реформах, с каждым годом увеличивая отставание от передовых стран мира. Наше
технологическое отставание катастрофично. Мы
больше не в состоянии производить современные самолёты, космические корабли, медицинское оборудование. Принимать эффективные политические решения, создавать эффективные
организации.
Близится лобовое столкновение России с та-

кими гигантами, как Китай и Америка, объединённая Европа и Иран. Нас съедят, растворят
в желудочном соке, оставив от страны дурные
отходы. Так высшая форма жизни питается низшей формой. Мы производим машины-уроды,
над которыми потешается мир. Мы поступаем в
политике так, что это вызывает презрение. Мы
допускаем просчёты, вызывающие ужас и отвращение. Не далёк тот день, когда мировое сообщество примет решение уничтожить Россию –
этот гигантский источник социальных болезней.
Захочет обезвредить патологическую страну,
которая совершает опасные для мира поступки.
Чтобы не быть уничтоженными, нам предстоит
совершить небывалый рывок и преобразиться.
Создать новую цивилизацию, производящую небывалые машины, совершенные политические
институты, формы сознания, управляющие историей. Кажется, именно так сказал Иосиф Сталин: «Мы отстали от передовых стран мира на
пятьдесят лет. Если мы не преодолеем отставание, нас сомнут». Страшными усилиями народ
преодолел отставание, выиграл войну, сберёг
своё государство. Сегодня мы отстали на сто
лет или больше. Каждая прожитая в бездействии минута отбрасывает нас в развитии на целый час. Запускаемый нами компьютер призван
уменьшить разрыв, защитить русскую цивилизацию перед лицом смертоносных угроз...
Он говорил собравшимся заводчанам, именитым горожанам, многоопытным журналистам.
Но слова его были обращены всему огромному,
рассеянному по необъятным пространствам народу, который он хотел разбудить, расколдовать,
вырвать из наркотического сна. Подвигнуть на
Общее дело, сложить в громадную артель, которая снова, в новом жестоком времени, на переломе эпох, спасёт страну, защитит территории,
обнаружит неиссякаемые русские силы. Он бил
в набат, объявлял всеобщую мобилизацию. Звал
за собой в атаку на непреступные бастионы противника, неодолимые укрепрайоны, на обступившие Россию армады. Вдруг возникло странное ощущение, моментальное прозрение, что
именно об этом говорила Ольга Дмитриевна и
вещал седовласый старец. О победной «скорости
света», которая из Космоса несёт России дивную
благодать. И о гибельной «скорости тьмы», которая умертвляет Россию, погружает её в чёрное
небытие. И ему вновь захотелось увидеть среди
собравшихся её чудесное, любимое лицо.
– Строительство новой России требует новых людей, способных на подвиг, на жертву, на
непрерывное творчество. Вы – эти люди. Вы –
лучшее, чем располагает сегодня Родина. Вы
выхватываете её из огня. Спасаете от исторического поражения. Вы своими пальцами трогаете
не просто лопатку турбины, нажимаете клавишу
компьютера. Вы касаетесь русского будущего.
Жаль, что в эту минуту здесь нет нашего верного товарища, генерального конструктора Леонида Евграфовича Люлькина, который мечтал
увидеть на заводе этот суперкомпьютер. Пусть
он скорей выздоравливает и с помощью этой
великолепной машины конструирует двигатель
шестого и седьмого поколения. Поздравляю вас,
друзья.
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Ему хлопали. Мерцали вспышки фотоаппаратов. Он приблизился к ленточке, перерезал её ножницами, и люди двинулись к суперкомпьютеру, обступили стеклянный колпак, под
которым дышало и мерцало смуглое божество.
Специалисты давали объяснения, стремились
перевести на русский язык таинственный, неизрекаемый язык электронных импульсов, сотрясавших атомы и молекулы суперкомпьютера.
К Ратникову подошёл мэр Сыроедов:
– Поздравляю, Юрий Данилович, замечательное выступление. Знаковое, как говорится, событие. Ваш завод, установив этот чудо-компьютер,
становится как бы центром русского прогресса,
не так ли? Сердцем, что называется, цивилизации. Но завод-то – это сердце Рябинска. Поэтому и Рябинск становится центром мирового прогресса, правильно? Признаюсь, только сейчас я
до конца понял ту нашу с вами беседу в моём
кабинете. Ваши слова о превращении Рябинска
в Город Прогресса. Если честно сказать, – Сыроедов приблизил к Ратникову своё крепкое,
испещрённое множеством морщин и складок
лицо, – я бы вас выбрал мэром Рябинска. Но
ведь вы не пойдёте? Не оставите родной завод?
Лицо мэра было выразительно, как древесный срез с годичными кольцами, по которым
можно было читать историю дерева в благоприятные и скудные годы. Его морщины истекали
из глубины лица, расходились по лбу, щекам,
подбородку сложным живым узором, где каждая морщина и складка соответствовали тому
или иному пороку. Были складки плотоядные,
говорящие о тайных страстях и мучительных
вожделениях. Были складки утончённого лукавства и хитрости, позволявших ему выжить
среди опасных треволнений. Была складка вероломства – он не раз отрекался от благодетелей, бросал друзей, рядился в новые ризы. Была
складка страха – тайно боялся погибнуть, ошибиться в выборе покровителя, обнаружить свои
слабости и жестоко за них поплатиться. Среди
рельефных бугров и складок таилась невыявленная, тонкая, как трещинка, морщина неминуемой смерти. Прозорливый исследователь мог бы
угадать по этой морщине час его гибели – от
пули, или от потопления, или от разрыва сердца
в минуту животной страсти.
Ратников рассматривал его лицо, словно силился прочитать тайнопись, разгадать изощрённую криптограмму его жизни и смерти.
– Так как же, Анатолий Корнилович, дадите
заводу участок под строительство Технического
центра? Пустырь – городское позорище. Свалка
отходов, ржавые ангары, трупы зарывают, как
в пустыне Невада.
– Считайте, что участок ваш, Юрий Данилович. Вот выиграю выборы, выделю землю. Вы
же знаете, я ваш поклонник. Не Мальтусу же
мне поклоняться.
– На выборах вас поддержу, – сказал Ратников и отошёл от мэра.
Глядел на стеклянную оболочку, за которой
туманился и мерцал компьютер. Его загрузили
программой, которая описывала двигатель в условиях реального боя. Ратников воображал са-
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молёт, который сражается в небе ещё не существующей войны.
Атаки на встречных курсах на дистанции
шестьсот километров. Захват противника в цепкие зубы прицела. Ракетные пуски и стремление обоих пилотов ускользнуть от смертельных
укусов. Спрятанный в электронный туман, остановившийся в небе, стёртый с радара противника, русский «Сухой» пропускает мимо ослеплённую ракету врага. Вгоняет в «Ф-22» огненный
взрыв. Обкалывает крылья, стёсывает стабилизатор, распарывает бортовую обшивку. Самолёт,
как капля горящего магния, падает из неба в
синюю долину Рейна – на лоскутные изумрудные пашни, на готику старых соборов, на латунный проблеск реки с нежной рябью плывущей баржи. Русская машина, проревев в чужих
небесах, делает разворот и уходит к родному
аэродрому за Волгой. Русский лётчик в стратосферном костюме так и не узнает, кто сгорел
в американском «Раптере» компании «Локхид
Мартин». Чей обугленный труп похоронят на
зелёных лужайках Арлингтонского кладбища.
Ратников не смешивался с гудящей толпой,
которая, как пчелиный рой, облепила суперкомпьютер. Искусственный мозг, помещённый в
стеклянный череп, накалялся от жарких биений,
пульсировал миллиардами крохотных вспышек.
Как предсказатель и маг, блуждал в несуществующем будущем. Угадывал его по бессчётным намёкам и признакам, которые, едва различимые,
присутствовали в сегодняшнем дне. Стремились
в грядущее, разрастались, наполняли пространство и время, сотворяли осязаемый образ. Этот
образ воплощался в реальность, становился ревущим, охваченным потрясениями миром.
Ему казалось, компьютер, словно грозный
ангел, распростёр над миром шумящие крылья.
Озирает континенты, пролетает над странами,
заглядывает на военные базы, проникает в секретные центры. Ему ведомы цены на нефть и
уран, запасы воды и газа, рост населения в жёлтокожем Китае, в красноликой Мексике, в кипящем, как вар, Пакистане. Он исследует схватку идей, столкновение религий, тайные интриги
спецслужб. Нащупывает зоны конфликтов и
узлы неразрешимых проблем, театры будущих
войн и признаки грядущих восстаний. Мир в
непрерывных вибрациях, ежеминутных биениях
накапливает гремучую смесь катастрофы. Компьютер упорно отыскивает скрытую точку взрыва. Ищет невидимую песчинку, нарушающую
равновесие мира. Малое, незаметное для глаз
событие, мимолётное проявление зла – и мир
взрывается. Расшвыривает границы, сметает народы, погружает человечество в огненный хаос.
Россия, как огромная льдина, раскалывается.
Уплывают ломти пространств. Разломы дымятся и кровоточат.
Компьютер, словно ткацкий станок, ткал
будущее из бесчисленных нитей. И было неясно, ткёт ли он саван или праздничные светлые
ризы. Ратников вдруг снова подумал, что результат вычислений мог совпасть с пророчеством старца. Жертвенный, невидимый миру поступок, противодействующий мимолётному злу,
мог удержать равновесие мира, спасти его от
крушения. Мученица ценой своей жизни могла

спасти целый мир. И снова с болью он подумал
об Ольге Дмитриевне, торопливо оглядывал толпу, надеясь увидеть её любимое лицо.
Рядом возник Морковников, смущённый, неловкий. Топтался на месте, держал в руках свёрнутый бумажный рулончик.
– Ольгу нашёл? – раздражённо спросил Ратников.
– Вот, взгляните, Юрий Данилович. – Морковников развернул бумажный свиток, растянул
его широко перед лицом Ратникова. На афише
прекрасным лицом сияла его любимая женщина. Короткая стрижка, блестящий пленительный
взгляд, обнажённая шея и открытая грудь – всё
было чужим и пугающим. Афиша гласила:
«Французский шансон. Прима Ольга Глебова.
Каждый день с 21 часа. Варьете “Эльдорадо”».
– Как, у Мальтуса?
Ратников ошеломлённо смотрел. Не умел объяснить случившееся. На афише любимая женщина улыбалась обольстительным ртом. Белела
её дивная грудь, которую он целовал. Лучились
глаза, которыми он любовался. Она больше не
принадлежала ему, отталкивала дерзким, насмешливым взглядом. И такая внезапная боль,
такое ощущение беды, что он задохнулся.
К нему подскочил насмешливый молодой репортёр:
– Юрий Данилович, а если загрузить в компьютер все данные человека, может ли он, как гадалка, предсказывать будущее?
Ратников не ответил. Чувствовал, как несутся мимо разящие лучи, пронзают афишу со скоростью тьмы.
Ратников явился в ночной клуб «Эльдорадо»,
покинув залитые негаснущим солнцем улицы,
лазурно-зелёную Волгу, ветреную набережную с
победно сияющим собором. И оказался в призрачном сумраке клуба, с химическими, едкими отсветами, словно распушил ядовитые перья
павлин. Тёплый воздух был полон запахов сладковатого тления, как в африканских джунглях.
Отдав привратнику деньги, он был препровождён
в тёмный зал, где были расставлены столики,
сидели люди, мерцало стекло винных рюмок.
Иногда по залу пролетал разящий луч, словно режущая коса, срезал головы, руки, кромсал сумрак. Грохотала и звенела музыка, столь
громкая, что лицо чувствовало удары звука. На
подиуме, у блестящего шеста, извивалась рыжая
стеклянно-потная женщина с полоской красной
ткани на крутящихся бёдрах. Её голые груди
плескались, ходили ходуном выпуклые ягодицы, улыбался алый рот, рассыпались огненные
волосы. Она сжимала металлический стержень,
запрокидывала назад голову, так что волосы падали вниз, груди стекали на сторону, и среди
расставленных колен виднелся жаркий лобок,
едва перечёркнутый красной тесьмой. Мужчины
за столиками восхищённо кричали, свистели,
колотили донцами рюмок. Некоторые устремлялись к подиуму, кидали купюры, которые ловко, по-обезьяньи, хватала женщина. Ратникова
испугали эта горячая сладострастная тьма, запах похоти, разящая молния света. Мысль, что
Ольга явится среди этих разгорячённых полупьяных мужчин, под их бесстыдными взгляда-

ми, выставит напоказ белую наготу своей шеи и
плеч, – эта мысль ужасала его. Он опустился за
столик, кивнув миловидной барышне, поставившей перед ним рюмку с напитком. Успел разглядеть, что на барышне была прозрачная пелерина, не скрывавшая острую девичью грудь.
– Боже мой, не верю своим глазам! – перед
Ратниковым возник Мальтус, странно гибкий,
колеблемый, словно водоросль, в волнообразных переливах света. – Наконец-то вы решили
отдохнуть от своих самолётов, станков и моторов. Вкусить невинных развлечений буржуазии.
Кстати, здесь же и наш драгоценный мэр Анатолий Корнилович. – Мальтус оглянулся. Ратников за дальним столиком разглядел мэра, который дружески ему махал. По залу пронёсся
разящий луч, морщинистая голова мэра отлетела, срезанная лезвием, и Ратников испугался,
что она со стуком упадёт перед ним на стол. –
Может, вы пересядете к нам? – гостеприимно
улыбался Мальтус. – Мы были бы счастливы,
поверьте.
– Благодарю. Я сегодня устал от общения, –
сухо ответил Ратников, глядя, как колеблется
стеблевидное тело Мальтуса. Знал, что случилась большая беда – с его любимой женщиной,
с ним самим.
Рыжая танцовщица ещё некоторое время металась среди огненного грохота. Исчезла, оставив
голый, натёртый до блеска шест. Свет погас, и в
темноте ещё дышало эхо музыки, опадало мерцающее конфетти, гасли спирали и протуберанцы. Ратников притаился, слыша шелест, голоса,
стук каблуков, ожидая мучительного свидания.
Внезапно на подиум легло круглое пятно света, точно маленькое серебристое озеро. Среди
непроглядной черноты оно светилось, дышало,
будто волшебная влага. В этот драгоценный круг
из тёмного небытия шагнула женщина, словно
спустилась по лучу и встала на мерцающих водах. Её голубое с отливом платье было соткано
из неземных материй, переливалось, как крыло тропической бабочки. Плечи, полуоткрытая
грудь дивно белели, казались жемчужными.
Тёмно-алые брызги граната окропили высокую
шею. На бледном лице ярко, влажно краснели
губы. Дрожали под тонкими бровями глаза. Лоб
прикрывала чёлка, на висках круглились лёгкие
завитки волос. Стройные ноги на высоких каблуках чуть покачивались на зыбком пятне, будто она старалась сохранить равновесие. В белых
обнажённых руках она держала гитару медового
цвета, на которой вспыхивал перламутр. Вышла
и стояла, позволяя себя созерцать, уверенная в
своей красоте и силе, царствуя над умолкнувшими, заворожёнными мужчинами, странно и
пленительно улыбаясь.
В этой недоступной, ослепительной женщине
Ратников вдруг узнал Ольгу Дмитриевну, поражённый её преображением. Пугающая метаморфоза изменила её облик, лишила мучительной
неопределённости, болезненной робости, горьких
теней в уголках губ, так же волновавших его,
как волновала девичья коса вокруг её головы,
тёплая шаль на плечах, в которую она зябко куталась. Всё в нём заныло, заболело, устремилось
к ней. Он не мог понять, почему она покинула
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его, укрылась за неузнаваемой внешностью, поместила себя в непреодолимый круг света.
Её пальцы коснулись струн, зарокотавших
в глубине гитары, словно там затрепетало незримое существо, рассыпая перламутровые звуки. Она прижимала струны, склоняя голову и
чуть улыбаясь. Ратников видел красный лак её
ногтей, закрытые веки в серебристой пыльце,
белизну плеча, маленькое нежное ухо с чарующим завитком волос. Она подняла голову,
ярко, страстно раскрыла глаза, и её сильный,
бравурный голос, окружённый звуками рокочущих струн, устремился в зал. И Ратников испугался незнакомой силы её смелого, страстного
голоса.
Она пела французский романс. Звук рокотал
в её горле, излетая из дышащих, в алой помаде
губ. Огненная чёлка трепетала на лбу. Она прижимала гитару к груди, к её выпуклой матовой белизне. Принадлежала к иной, неведомой
Ратникову жизни, в которую вернулась после
краткого и ненужного перерыва – в парижское
варьете, синее от табачного дыма, удушающесладкое от духов, винных запахов, среди которых посылали ей воздушные поцелуи те, кто
её любил. Кто увозил её под утро из варьете,
сажая в сонный автомобиль, и она устало прижималась к мужскому плечу, глядя, как фары
отражаются в зеркально-чёрном асфальте. Она
больше не принадлежала Ратникову. Отталкивала его навсегда этими бурлящими звуками, а он
так сильно её любил, так к ней стремился. Не
мог понять, в чём его вина и проступок. Как
случилось, что он не уберёг их любви, не заслонил её от напасти.
Она пела на французском то нежно и задумчиво, то гневно и насмешливо, то кипуче и сладострастно. Ратников видел, как аплодирует ей
мэр, прижимая ладонь к сердцу. Как торжествующе оглядывается на него Мальтус, словно угадывает его боль и празднует победу. Ратников
снова смотрел на неё горестно, умоляюще.
Она затихла. Минуту стояла, давая успокоиться струнам, улететь рокочущим звукам шансона. Слабо коснулась гитары, словно выплеснула из неё лёгкие звучащие брызги. Повернула
лицо туда, где, невидимый в темноте, сидел
Ратников, будто угадала его муку, услышала
его мольбу. И её голос, горестный и прекрасный, обратился к нему, к его страдающему, любящему сердцу.
Когда ещё я не пил слёз
Из чаши бытия,
Тогда зачем в венке из роз
К теням не отбыл я?
Её чудный таинственный голос, полузакрытые, то ли в муке, то ли в сладости, глаза, целомудрие драгоценных слов, божественная красота
и печаль задумчивой музыки хлынули на него.
Они были для него, ему одному предназначены,
уносили туда, где не было места разорванной,
истерзанной жизни, а была белизна садовой беседки, янтарная желтизна старинной усадьбы,
тенистые аллеи с наивными мраморными изваяниями и где возможна была эта исповедь, это
слёзное прощание, это расставание навсегда.
Чувствуя, как жарко увлажнились глаза и в них
поплыла синева её платья, белизна её плеч, ме-
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довое пятно гитары, он понимал свою обречённость, безнадёжность своей к ней любви.
Зачем же начертали так
На памяти моей
Единый молодости знак
Вы песни прежних дней?
Она укоряла его, целовала, закрывала ему
перстами глаза, и сквозь её тёплые, душистые
пальцы светилось зелёное, белое – поле летучей
травы с белой бесшумной бабочкой, и далёкая
синь тенистых дубов, и тяжёлая зелень кладбища с мраморной плитой и полустёртой надписью
«Жизнь». Всё это было предугадано, предначертано в чьей-то другой исчезнувшей жизни, которая досталась им по наследству. Приняв этот
дар, отлюбив и отплакав, они перенесут этот дар
в чью-то другую судьбу. Подарят ещё не родившимся и безвестным, кому суждено увидеть то
волнистое поле, и подхваченную ветром белянку, и маленький синий затерявшийся в травах
цветок.
Я горы, долы и леса
И милый взгляд забыл.
Зачем же ваши голоса
Мне слух мой сохранил?
Она прощалась с ним, умоляла забыть, винилась перед ним. А её уводили, она удалялась,
и он был не в силах приблизиться, не в силах
её удержать, не в силах от неё отказаться. Его
удел – до скончания дней обожать её, любоваться, безнадёжно и безответно любить. Следовать
за ней в отдалении, своей молитвой и нежностью уберегать от напастей.
Не возвратите счастья мне,
Хоть дышит в вас оно.
С ним в промелькнувшей старине
Простился я давно.
Но нет, он не смирился, был не готов с ней
расстаться, не желал её отпускать. Ведь была
недавняя волшебная ночь, соловьи в саду, летящие из звёзд безмолвные силы, которые выбрали его из миллиардов людей, остановились на
нём, обещали небывалое счастье. Обещали взять
их обоих в звёздный блеск, в бесконечную высоту, и он не отпустит её, станет биться за неё,
призывая на помощь все благие небесные силы,
всю разлитую в мирозданье любовь.
Не нарушайте же, молю,
Вы сна души моей.
И слово страшное «люблю»
Не повторяйте ей.
Она умолкла, закрыв глаза. С закрытыми глазами вышла из круга света и растворилась во
тьме. Серебристое озеро пусто сияло. Люди за
столиками хлопали, поднимали рюмки, посылали
ей вслед воздушные поцелуи. Ратников сорвался
с места и кинулся следом в тёмный сумрак кулис. Натыкался на стены, торопясь по узкому
коридору мимо затворённых дверей туда, куда
вели оставшиеся после неё дуновения, шелест её
платья, едва уловимый запах духов.
Вошёл без стука в гримёрную и увидел её среди зеркал, устало прислонившуюся к стене. Гитара лежала на диване. И в том, как бессильно
лежал этот маленький, усыпанный перламутром
инструмент, была безысходность и отчаяние.
– Оля, милая, что случилось? Зачем эта пе-

ремена? Я искал тебя! В музее ты не работаешь, на звонки не отвечаешь! Эта афиша на
всех углах! Ты и не ты! Приехал сюда и увидел.
Этот вертеп, у Мальтуса, – тут пахнет распадом, воровством. Может, я обидел тебя? Что-то
не то сказал? Ведь нам с тобой было прекрасно.
Ты чистая, дивная, светлая. Помнишь, как мы
плыли с тобой в Молоду, как летели птицы с
колокольни, как ты шла босиком по траве? Давай уплывём с тобой вниз по Волге. Там чудесные города, краше которых нет. Ты и я на яхте,
больше никого. Я ведь люблю тебя!
Он говорил задыхаясь, старался увидеть её
глаза, заглянуть в их тревожную взволнованную
глубину, чтобы развеялись его подозрения, кончилась его мука, и она снова смотрит на него с
нежностью и печалью, и он так любит уголки
её горьких губ, и лёгкую тень на лбу между пушистых бровей, где притаилось страдание.
– Я люблю тебя, слышишь!
Она подняла на него глаза и устало, с глухим
и невнятным стоном произнесла:
– Между нами всё кончено. Я сама во всём
виновата. Поддалась искушению и какому-то
безумному наваждению. Это болезнь, самовнушение, которое нужно лечить. Странная мечта о воскресении затонувшей страны, больное
предчувствие смерти, предвкушение жертвы и
муки – всё это душевная хворь. Я не подвижница, не святая. Не боярыня Морозова, закованная
в кандалы. Не Зоя Космодемьянская с петлёй на
шеё. Я обычная женщина, грешная и порочная,
на которую спустилось вдруг помрачение. Теперь оно кончилось, я здорова. Я не мученица,
не подвижница. Я певица кабаре.
Она зябко передёрнула плечами. Этот жест
остался у неё от недавних дней, когда она куталась в шаль, и он так любил этот домашний и
милый жест, так хотел его повторения.
– Конечно же ты не мученица. Ты чудесная
женщина, созданная для любви, для счастья,
для осмысленной, одухотворённой жизни. Стань
моей женой. У нас будет прекрасная семья, замечательный дом, у нас появятся дети. Я так
нуждаюсь в тебе. В этом мире столько ужасного,
разрушительного. Мы не позволим этим неистовым силам опрокинуть нас и сгубить. Останься
со мной.
Он не касался её, но обнимал своим обожанием, своей страстной мольбой, не пуская к
ней смертоносные силы, летящие со скоростью
тьмы. Чувствовал их губительную радиацию, закрывал своей грудью её беззащитную белизну,
голубую жилку на голой шее, её надломленное
тело, отражённое во всех зеркалах.
– Я не чудесная, не одухотворённая, не святая. Я развратная и растленная. Я принимала
наркотик, пускалась во все тяжкие, окуналась
на самое дно. Я изменяла моему архитектору с
английским коммерсантом, а ему с арабским инженером. Много разных мужчин уводили меня
ночью из кабаре, и мне это нравилось. Я ещё не
насытилась, не утолилась, не успокоилась. Я не
создана для семьи, не буду утешением мужу,
из меня не получится мать. Хочу веселья, а
не молитвы. Хочу наслаждений, а не жертвы.
Я остригла косу, завернула в старушечью шаль

и выбросила в ночь. Теперь я ночная бабочка,
шелестящая стрекоза. Лечу куда хочу. На луну
или на солнце. Или прямёхонько на огонь!
Она словно опьянела. Её губы в красной помаде плотоядно дышали. Она смотрела мимо
него. В её серых глазах появилась безумная зелень и мерцающее ослепление, словно она видела что-то запретное, яркое, к чему её влекло.
Он пугался, не понимал, не знал природы этой
разрушительной страсти, в которой сгорала и
испепелялась их чудная краткая встреча.
– Оля, ты не можешь так!
– Могу! – она надрывно перебила его. – Ты
должен меня оставить! С тобой связаны мои
страхи! Ты мне несёшь погибель! Утягиваешь
меня в какую-то жуткую пучину, словно мне на
ноги привязали камни и я тону, умираю! Если
ты действительно любишь меня, желаешь мне
блага, оставь меня. Это спасёт и меня и тебя.
Нам больше нельзя встречаться!
Она вся дрожала, и от этой дрожи её голубое
серебристое платье трепетало, сверкало, и ему
хотелось остановить эту жуткую дрожь, крепко обнять, чтобы она затихла в его объятиях,
присмирела и успокоилась. Он шагнул к ней,
протянул руки. Но в коридоре послышались голоса, дверь растворилась и в гримёрной появились Мальтус, смеющийся и галантный, и мэр
Сыроедов с огромным букетом роз.
– А вот и мы! – воскликнул Мальтус, зорко и
весело оглядев зеркала, брошенную на диван гитару, Ратникова, продолжавшего тянуть к Ольге Дмитриевне руки. – Явились отдать дань таланту. Поклониться в ножки примадонне. Наш
друг Анатолий Корнилович совсем потерял свою
седую голову. Вы вскружили ему голову, прекрасная княгиня Ольга.
– Вы так замечательно пели, – мэр улыбался,
перебирая на лице сияющие морщины. – Сразу
же сделался вашим поклонником. Позвольте мне
ещё приходить и слушать вас, обожать вас. И в
знак моего обожания – этот букет. Вы – роза,
вы – цветок благоуханный! – он поклонился,
протянул ей букет.
– Уведите меня отсюда, – Ольга Дмитриевна
кинулась к мэру, спасаясь от Ратникова, от его
умоляющих, ужаснувшихся глаз. – Уедем сейчас же отсюда! Куда-нибудь прочь, веселиться,
пить вино! Спасите меня от него!
Она выбежала из гримёрной. Мэр торопливо
и косолапо, с масленым блеском в глазах, вышел следом, унося тёмно-алые розы.
Мальтус с жестоким хохотком и язвительным
поклоном обернулся к Ратникову:
– Ох уж эти мне ночные певицы! – и исчез
в дверях.
Ратников остался один среди бездонных зеркал, которые передавали друг другу его отражения, унося их в мертвенную бесконечность.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

О

н метался по городу, разбиваясь о невидимые углы. Устремлялся на завод, но тот
отталкивал его и отшвыривал за ворота. Мчался
к музею, мечтая увидеть её, подлетал к каменному, выходящему на Волгу терему и, оглушён«Двина», № 2 (42), 2011
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ный ударом, отскакивал. Летел к её дому, но
невидимый уступ отбрасывал его к центру города. Приближался к мэрии, вспоминая жадный,
цепкий взгляд мэра, скользнувший по её стройным ногам, лазурному платью, голой спине, но
разящая сила опрокидывала его на ступеньках
мэрии. Его сердце набухло страданием, сжималось ненавистью, полнилось невыносимой мукой, обмирало от утончённой боли. Он погибал
и искал спасения.
Бешено ударил кулаком в непробиваемое
стекло машины, крикнул шофёру:
– В затон! Быстро! В затон, тебе говорю!
Они переехали Волгу, миновали шлюзы, подкатили к заливу, где у причалов стояли яхты,
катера, моторные лодки. Навстречу вышел капитан Лексеич, с боцманской седоватой бородкой, в чёрно-белой фуражке с якорем.
– Горючим заправился? – Ратников почти бежал по причалу туда, где сияла металлом, стеклом и пластиком великолепная яхта.
– Так точно, Юрий Данилович, полный бак.
– Водка есть на борту?
– Полный бар.
– Заводи! – кинулся по трапу на борт, не понимая, зачем он здесь, куда его влечёт, от какой
напасти убегает, к чему, безымянному и спасительному, стремится.
Яхта рокотала могучим двигателем, плавно и
мощно шла в разлив. Разваливала на две стороны пласты зелёной воды, выпахивала бурную,
кипящую борозду. Ратников стоял на носу, хватая ноздрями студёные ароматы, подставлял
разгорячённую грудь ветру, щурился на сияющее отражение солнца. Ровная мощь двигателя
не успокаивала его, а лишь усиливала давление
в непомерно разросшемся сердце. Ветер врывался под рубаху и не мог охладить пылающий, во
всю грудь, ожог. Глаза не выдерживали слепящего света, закрывались, и тогда в них загорались красные, кровавые бельма. Он страдал, задыхался, в его горле бурлил и не мог вырваться
больной клёкот. В голове от виска к виску перекатывалась истерзанная, незавершённая мысль:
«За что? Откуда моя тоска? Во что я превратился? Где моя гордость и сила?»
Он чувствовал, как из глубины поднимается
безымянное, больное, свирепое, доставшееся ему
по наследству, замурованное во тьму дремлющего прошлого. Бесформенное существо, которое
пробуждалось от спячки, начинало шевелиться,
горбить косматую спину, вставать из берлоги,
сбрасывая с загривка лёгкий сор.
Вернулся в салон. Приблизился к шкафчику бара. Извлёк бутылку водки и хрустальный
стакан. Заметил лицо оглянувшегося из рубки
Лексеича. Наполнил стакан и медленно, жадно
выпил до дна, чувствуя злую горечь водки, которая пролилась в него, как струя расплавленного
свинца. Поставил стакан, отёр рукавом губы и
снова вышел на палубу. Стоял, опершись о поручень, глядя, как выдавливается из-под борта
тугая стеклянная волна. Ждал, когда хмель колыхнёт тело. Но не было желанного опьянения,
лишь зорче и злее смотрели глаза, тяжелее ухало в груди, и вставало из-под сердца, как из-под
лесной коряги, дремучее чудище, поднималось
на задних лапах.
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«Не будет по-вашему! Не сдамся! Не побегу
умолять! Я – волгарь! С волгарями шутить не
след!» – эта мысль принадлежала уже не ему, а
поднявшемуся на задние лапы косматому чудищу, готовому к хищному прыжку, на свирепый
рёв, на сокрушительное буйство.
Они шли в открытом море с едва различимой
волнистой тенью берега. Среди струящегося разлива просторно, слепо дрожало отражение небесного света, и в этом лучистом блеске, оплавленная, поднималась колокольня. Он смотрел на
колокольню, чувствуя, как невыносимо больно
было к ней приближение. Словно неслись к нему
беззвучные голоса, серебристые птицы окружали его прозрачным трепетом, но он гнал их, не
поддавался их чарам, их жестокому обману, их
мнимой целомудренной красоте. Отрекался от
них, не желал смотреть в сияние вод, которое
было обманчивым, скрывало чёрную страшную
бездну, в которую его опрокинули.
Кинулся к рубке, крикнул Лексеичу:
– Ну, куда ты прёшь на эту кирпичную развалюху! Сворачивай, огибай её! Полный вперёд!
Лексеич молча кивнул, и яхта оттолкнулась, взревела, глуше зарокотала, и ветер зашумел в ушах, врываясь в ноздри и губы сладкой
струёй.
Он ещё раз возвращался в салон, пил водку,
добиваясь обезболивания, глухого шума вместо
звучания её знакомого голоса, душного тумана
вместо её дорогого лица. Хмель явился жарко,
рождая подобие злого веселья, необузданной
ярости, потребность в рывке и ударе, обращённом то ли в мир, то ли на себя самого. Хотелось
рвануть на груди рубаху, чтобы вместе с тканью
разорвалась грудная клетка и из неё вывалилось
на свободу огромное, красное, переполненное болью сердце.
Они преодолели бескрайний морской разлив
и вошли в Волгу. С пьяной зоркостью он смотрел на проплывающий берег, песчаные откосы,
красные сосняки, на островерхие белые колокольни на прибрежных кручах. Зеркальная вода
отражала яркие рыжие оползни с поваленными, сползающими к реке деревьями. Над водой
тянулись синеватые дымки рыбачьих костров,
странно пахло парными берёзовыми вениками.
В своём пьяном прозрении он замечал расходящиеся круги плеснувшей рыбы, опрокинутую
кроной вниз сосну, сползающую по круче, прибрежную церковь с покосившейся голубой главкой. Ему казалось, что под этой зеленоватой,
с множеством отражений Волгой течёт другая,
донная, река, таинственная и бесцветная, несёт
в себе иное воплощение его судьбы, его параллельную жизнь. А в небе, за кучевыми облаками, за прозрачными серебристыми перьями, в
бескрайней высоте, течёт ещё одна Волга, небесная, божественная. Несёт в себе его душу, ту,
которая ему самому неведома, живёт, не связанная с его земной юдолью. В этой горней душе
скрывается какая-то высшая цель, неизречённая
задача, ради которой он явился на свет. Перед
тем, как ему умереть и исчезнуть, все три Волги
сольются и он поймёт, наконец, кто он. Это расщепление личности было следствием опьянения,
которое вместо невыносимой тоски рождало недоумение, сопровождаемое тончайшей болью.

Они проплыли Мышкин. На зелёных берегах
среди деревьев белел собор, светлели домики, у
самой воды розовый, в зеркальной зелени, отражался старый кирпичный дом. Ратников смотрел на отражение дома, и в его озарённой, пьяной голове возникало странное знание об этом
старинном строении, о его сырых кирпичах, о
зарослях крапивы, обступившей розовые стены,
словно этот дом он уже видел когда-то, что-то
важное, забытое случилось с ним в этом кирпичном заброшенном доме.
Яхта плавно скользила среди отмелей и песчаных круч, оставляя за собой расходящийся след, который достигал берега, стеклянный
след ударял в песок, следовал по пятам за яхтой мимо редких рыбаков, матерчатых палаток,
полуголых, загоравших на пляже людей. И вид
этих наивных палаток, безмятежных людей, не
ведающих о его несчастье, породил в нём едкое
раздражение, злое веселье, свирепое озорство.
Стараясь твёрдо держаться на ногах, он прошёл
в рубку, где Лексеич мягко двигал штурвал,
смотрел на экран радара с млечными кромками
волжских берегов.
– А ну-ка дай штурвал! – потребовал Ратников, тесня капитана в сторону. – Дай, тебе говорю!
– А справитесь? – пробовал возражать Лексеич, скашивая глаза в салон, где на столе стояла
бутылка водки и хрустальный стакан. – Здесь
фарватер капризный, Юрий Данилович.
– Уйди прочь! – рявкнул Ратников, глядя
бычьими, порозовевшими глазами, и Лексеич
испуганно отскочил, уступая управление яхтой.
Ратников занял место перед просторным лобовым стеклом, за которым сияла река. Врубил на полную оба двигателя. Почувствовал,
как глухо взревела яхта, вскипела под винтами вода, тугая, бархатная мощь повлекла вперёд яхту, переливая в руки Ратникова упругие
биения и рокоты. Сердце его переполнилось угрюмой яростью и слепой, неуправляемой силой.
Глаза, розовые, как у быка, вылезали из орбит.
Боковым зрением он видел оба берега, отлетающие буруны, которые клином убегали назад,
ударяли в стеклянную гладь, ломали отражение
берегов.
«Я волгарь и с нами не сладить! Нашего брата не сломишь! Это мы будем вас ломать, а не
вы нас!» – нелепо и грозно метались в нём мысли, принадлежа то ли ему, то ли давней родне,
гулявшей по Волге среди колёсных пароходов,
дощатых барок, артелей бурлаков, испепеляя в
этой гульбе свои состояния и жизни.
Качнул штурвал, приближая яхту к берегу.
Под лесистой кручей на плоском песке стояла
палатка, вяло дымился костёр, два полуголых
рыбака сидели на креслицах, забросив удочки.
Тут же, белея незагорелыми телами, лежали женщины, нежились под солнцем, закрыв лица косынками. Ратников колыхнул руль, косо пошёл
на сближение, поднимая за кормой волну, выталкивая на берег стеклянный вал. Оглядываясь, видел, как волна смывает рыбаков, сбивает
палатку, гасит костёр и женщины барахтаются
среди пузырей и пены. Это зрелище развеселило
его, он хрипло смеялся, возвращая яхту на середину реки.

«Хотите погулять – погуляем! Хотите поплясать – попляшем! Хлебните волжской водички!
Ой как сладко!»
Впереди, среди лесов, забелело, сверкнул золотой лучик. Приближался Углич. У Ратникова
заныла грудь – ещё недавно, взволнованный и
влюблённый, он проезжал через город в предчувствии близкого, возможного счастья. Теперь
золотой лучик собора блеснул, как насмешка.
Белизна домов казалась злым напоминанием о
его позоре. Город нёс в себе старинное злодеяние, полоснувшее ножом по горлу московского
царства. То же лезвие настигло его, ударило под
левый сосок. Он ощутил тонкое проникновение
боли. Выдавливал из сердца узкую сталь, стонал
сквозь зубы, гнал яхту к ненавистному городу.
Перед тем как начаться набережной, потянулся золотой пляж, полный людей. Из прибрежной воды торчали головы, в брызгах взлетали руки. Ратников, не сбрасывая скорость,
шёл вдоль пляжа, накрывая бурунами пловцов,
смывая волной беспечных лежебок, чувствуя за
спиной вопли, проклятия, кашель захлебнувшихся купальщиков.
От берега отлетел гидроцикл с двумя спасателями в ярких оранжевых жилетах. Стал догонять яхту. Передний спасатель, верхом в седле,
махал кулаком, что-то кричал, желал остановить яхту. Ратников сделал вираж, направив
волну в догонявший гидроцикл. Тот взмыл на
воздух, задний спасатель слетел с седла, ухнул в
реку, качался, как поплавок, в оранжевом жилете, размахивая руками.
– Юрий Данилович, дайте мне управление.
Будет беда, – попросил Лексеич, укоризненно
покачивая головой. – Могут нас за это прищучить.
– Кто кого прищучит! Похлебают у нас водичку! – он всё-таки уступил штурвал капитану. Вышел на палубу. Уцелевший в седле спасатель шёл у самого борта, матерился, делал знак,
останавливающий яхту.
Увидел Ратникова, вгляделся, видно, узнал
и, махнув рукой, отвернул. Пошёл назад подбирать оставшегося на водах товарища.
– Так-то лучше, – пьяно ухмыльнулся Ратников.
Яхта сбросила обороты. Плавно, едва рокоча
двигателем, шла вдоль каменной набережной с
гулявшей толпой, мимо белых ампирных зданий, мимо сбегавших к воде ступеней. У воды,
отражаясь алым размытым пятном, клубились
ряженые – в красных сарафанах, кокошниках,
в размалёванных масках. Играла гармонь, косолапо, на задних лапах, ходил медведь. Ратников
узнал эту шумную ватагу, среди которой скакал
лихой скоморох, неистовый, злой и весёлый, о
чём-то предупреждавший Ратникова, суливший
ему беду и бесчестье, замахнувшийся на Ольгу
Дмитриевну то ли деревянной ложкой, то ли
разбойным кистенём. Ему вдруг захотелось оказаться среди этой гульбы, окунуться в гам, визги, огненные сарафаны, плещущие стеклянные
бусы. Забрать на яхту скомороха, гармониста,
медведя и всей этой громогласной и дикой ватагой поплыть по Волге, как плавали его предки,
загулявшие пароходчики и купцы.
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Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

– Лексеич, давай чалься, – приказал капитану, а сам с борта стал махать, зазывая ряженых на пристань.
Яхта бережно причалила, и по деревянным
сходням, притопывая, задирая огненные подолы, ахая и повизгивая, пробежали размалёванные женщины, проскакал хохочущий коротконогий скоморох, процокал когтями медведь
с оскаленной мордой и мокрыми белыми клыками. Цыган с чернильной бородой дёргал зверя за цепь. Музыканты дули в дудки, стучали
ложками. Гармонь взревела, и под её переборы,
сиплые басы и рыдающие всхлипы яхта отвалила от пристани и стала удаляться от Углича обратно, вниз по Волге, среди солнечных берегов
и разливов.
– Корабель плывёт, аж волна ревёт! – вился
вокруг Ратникова скоморох. Теперь он был без
маски, с наведёнными тушью бровями, красными мазками на щеках, с белыми горошками на
лбу. Под балаганной расцветкой играли желваки, ходили ходуном злые скулы, торчал утиный
нос и страстно смотрели синие, с бешеным блеском глаза. На голове болтался вислый колпак
с бубенцом, косоворотку подпоясывал ременный
поясок. – Вот уважил, отец родной, Юрий Данилович. Нас, калик перехожих, бродяжек бездомных, принял под своё крыло. А мы-то думали,
кто нас возьмёт, кому будем петь да плясать! –
он ходил взад-вперёд на согнутых ногах, раболепствуя перед Ратниковым, но глаза смотрели
дерзко, напомаженные красные губы раздвигались в недоброй улыбке. – Чтой-то ты, отец родной, невесел, буйну голову повесил. Али тебя
кто обидел, али обманул, али по миру пустил?
Не горюй, русскому человеку море по колено.
Разгуляемся, развеем грусть-тоску!
Ратникову было странно слушать эту наигранную балаганную речь, но было в ней чтото жуткое и родное, мерзкое и желанное, гиблое
и спасительное.
– А где же твоя краля, нигде не вижу! – скоморох смешно тыкал носом по сторонам. – Нетути! Аль сбежала? Куда её дел, Юрий Данилыч?
– В Волгу бросил, – хмыкнул Ратников, ощутив моментальный толчок в сердце, будто согрешил неосторожным словом, но некогда было замаливать грех.
– Вот и верно, чего с ней вожжаться. Она не
для тебя, молодца. Худа, бледна, морёная, как
некормленая. С ней ни детей рожать, ни дрова
колоть. Вон наши бабы какие. Бери любую –
хошь Лизку, хошь Катьку. Они тебя заломают,
как медведицы, зацелуют, как огонь.
Женщины, услышав свои имена, подбоченились, тряхнули грудью, блеснули на белых шеях
стеклянными бусами.
– Тебе, Юрий Данилыч, грех горевать. Твоё
время, отец родной, пить да гулять. Может,
чарку нальёшь, а то на ветру больно зябко, – он
мнимо ёжился, охватывал себя руками, словно
защищался от холодного ветра.
Ратников пошёл в салон. Достал из шкафа
поднос, извлёк из бара две бутылки с водкой,
хрустальные стаканы. Набросал на поднос мясную нарезку, поставил банки с разносолами.
Вынес на палубу.
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– Открывай, – приказал скомороху. Смотрел,
как тот ловко, острыми, словно у хорька, зубами
отгрызает на бутылках плёнку, откручивает пробки. Льёт в стаканы. Остальные вскрывали банки, сыпали на поднос ломти колбасы и мяса, вылавливали маринованные помидоры и огурцы.
Скоморох раздавал всем стаканы.
– А ну, бабы, Юрию Данилычу величальную!
Гармонист в картузе ухарски вскинул гармонь,
развалил от плеча к плечу малиновые меха, стал
сдвигать, выплёскивая из гармони мелкие звенящие брызги. Женщины, держа на весу стаканы,
окроплённые этими брызгами, приоткрыли алые
рты, блеснули жемчужными зубами, бедово подмигнули. Запели, приплясывая:
Чарочка моя,
Серебряная,
Кому чарку пить,
Кому здраву быть...
Их голоса полетели над водами, отражались
от песчаных откосов, рассыпались солнечным
блеском, звенели в далёких борах. Их было
слышно у рыбачьих костров, в плывущих вдоль
берега лодках, на кручах с белоснежными церквями. Ратников держал стакан с водкой. Ему
казалось, что вот так, с заливистой песней, алыми сарафанами, красными мехами гармони, они
проплывут мимо Рябинска, не приставая к горькому берегу. Пойдут вниз по Волге, до Самары,
до Саратова, до Астрахани. По вольной русской
реке, в удалой гульбе, во хмелю, забыв о напастях, любя, хохоча, просаживая состояния,
вырывая занозу из сердца. По-волжски, по-казачьи, по-ухарски.
Женщины приподняли стаканы, надвинулись
на Ратникова:
– Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!
Смотрели счастливо, как он, опрокинув стакан, жадно глотает горький огонь, падающий в
самое сердце. Сами выпили, сморщились, плеснули руками, утёрлись широкими рукавами.
Разом, с обеих сторон, обняли Ратникова, надавили мягкими грудями и поцеловали, оставляя
на обеих щеках красные отпечатки. Все выпили. Дали и медведю, который, фыркая, обжигаясь, сглотнул водку, зажёвывал её ломтями
колбасы.
– Эхма, Холмогоры, Хохлома! – взвился шут
гороховый, тряхнув бубенцом. – Пить будем, гулять будем, а война придёт – воевать будем! –
кинулся в пляс, расшвыривая руки, крутясь на
каблуке, падая и вскакивая на упругих ногах.
Все сорвались с места, закружились, затопотали
на палубе, забили каблуками, распушив сарафаны, визжа дудками, стуча деревянными ложками. Цыган тряс железной цепью, совал медведю в нос солёный огурец. Зверь крутил башкой,
увёртывался, а потом взревел, встал на задние
лапы и стал неуклюже кружить среди бабьего
визга и хохота.
Ратников почувствовал, как у него в голове
полыхнуло светом, словно над Волгой зажглось
второе солнце. Всё вдруг стало ликующим и
счастливым. Недавняя тьма исчезла. Беды миновали. Вернулись непочатые силы, нерастраченная удаль. Он ахнул, стукнул ногой о палу-

бу, влетел в круг, хлопая в ладони, выделывая
коленца. Все расступились, открывая ему место
на корме. Он заходил ходуном, залетал гоголем,
цепляя под локоть визжащих женщин, натыкаясь на мохнатую медвежью тушу, отмахиваясь
от скакавшего вокруг скомороха. В нём ожил
забытый, закупоренный дух, который вырывался наружу неистовым танцем, желанием куролесить.
– Эхма! – кричал он, притопывая. – Холмогоры, Хохлома! – туфли мешали ему. Он сбросил
их на ходу, заметив, как одна улетела за борт,
канула в пене, а другая исчезла под топочущими бабьими каблуками. Он шлёпал босыми ногами по холодной палубе, рубаха его выбилась
из брюк, солнце перекатывалось в его голове,
озаряло откосы, боры. Пышный безумный ворох
в перестуке ложек, свисте дудок, оглашаемый
медвежьим рыком, плыл по Волге, внушая оторопь рыбакам и туристам.
Отдыхали, потные и безумные. Снова пили,
пускались в пляс. Скоморох пробежал по корме,
нагнулся к бурлящей воде, закричал что есть
мочи:
– Лизка, Катюха, какая рыба, глядите!
Обе женщины поспешили на его зов. Свесились вниз, стараясь углядеть рыбину. Скоморох
ловкими, сильными рывками поднял одну за
другой и перекинул через борт. Женщины шлёпнулись в пенистую воду, их стало относить, их
сарафаны пузырились, как пышные маки, женские головы скакали в волнах, словно поплавки, раздавался визг.
Ратников кинулся в рубке:
– Лексеич, бабы упали в реку! Человеки за
бортом!
Капитан разворачивал яхту, делал круг, осторожно приближался к женщинам, которые шлёпали нелепо руками среди алых пузырящихся
сарафанов. Их вытянули на борт. Они стояли
мокрые, в потемневшей материи, которая облепила их груди с набухшими сосками. Материли
скомороха.
– Да ладно, чай не сахарные, не растаете! –
он похлопывал их по выпуклым ягодицам, хватал за груди.
Они удалились с кормы и стали раздеваться,
скидывая с себя мокрую одежду. Остались голые, белые, с загорелыми шеями, на которых
переливались бусы, с тяжёлыми, мясистыми
грудями, на которых, фиолетовые от холода,
торчали соски, с косматыми лобками. Не стеснялись своей наготы. Скоморох поднёс им стаканы, они выпили, и одна саданула его по шее.
Ратников спустился в каюту, стянул с кроватей
два покрывала, шатаясь, вернулся на палубу.
Протянул женщинам:
– Срам прикройте!
– А нам не стыдно, – отозвалась одна, улыбаясь, дыша пухлой грудью в прозрачных каплях воды, надвигаясь на Ратникова выпуклым,
с ямкой пупка, животом.
Отдыхали, сидя на корме. Женщины завернулись в покрывала. Мокрые сарафаны и сорочки
высыхали на ветру. Впереди на горе забелели
дома, открылся собор с колоннами. Приближался Мышкин. Ратников смотрел на проплывав-

шее кирпичное здание с сиреневым отражением,
силился вспомнить чьё-то лицо, вызвать в памяти чей-то образ, отмахивался от наваждения.
Парило. Над Волгой поднималась далёкая
чёрная туча. Собиралась гроза. Над Мышкиным
сияло солнце, но вдалеке копились тени. Сильнее пахло распаренными берёзовыми вениками,
будто где-то, невидимая, топилась баня.
– Юрий Данилович, отец родной, может,
причалим? Топтыгин жрать хочет. Накормим
его мышами, – сказал скоморох.
– Ой, Юрий Данилович, и впрямь есть охота.
Три дня не ели. Накорми, благодетель, – подхватила одна из женщин, приоткрыв накидку,
обнажая сильный, в полных складках, живот.
– Лексеич, причаливай! – скомандовал Ратников. Сунул в карманы брюк пачки денег. И,
как был – босиком, в растерзанной рубахе, со
следами помады на щеках – первым сошёл на
железную пристань, вытягивая за собой всё
шумное, нелепое сборище.
С берега глазел пёстрый люд. Здесь были
таксисты, обладатели разболтанных автомобилей, предлагавшие экскурсию по городу. Было
несколько самодеятельных гидов, заманивающих туристов во Дворец мыши, где были собраны бессчётные экспонаты, касавшиеся мышей.
Виднелись торговцы, предлагавшие открытки с
видами Мышкина и раскрашенные скульптурки
грызунов. Тут же, запылённый и сонный, стоял милиционер в линялом мундире и грыз семечки.
К Ратникову пристали сразу несколько таксистов:
– Не желаете покататься по городу? Недорого
и весело, – зазывали они.
– Медведей в такси не катают. Он тебе машину всю изгрызёт, – отмахнулся Ратников. К нему стали липнуть экскурсоводы:
– Наш город, господин хороший, если угодно знать, – столица мышиного царства. У нас
мэр – мышь. Священник – мышь. Мы все здесь
мыши. Пойдёмте покажу вам Дворец Мыши, –
приставал к Ратникову колченогий юноша, поднаторевший в рекламе городских примечательностей. Ратников отстранил его от себя:
– Хромай отсюда на ... Всю Россию в крысятник превратили.
Торговцы открытками лезли со своим товаром, тянули к носу Ратникова свои химическиедкие фотографии.
– Сейчас, мать вашу, всех с вашими бумажками в Волгу кину, – рявкнул на них Ратников,
вдруг свирепея, чувствуя хлынувшую в глаза
жаркую ненависть.
Видно, зрелище босого, растерзанного человека в сопровождении полуголых, закутанных в
хламиды женщин, сипящего медведя, окружённого бражными музыкантами, – всё это разбудило милиционера, и тот подошёл к Ратникову
и строго сказал:
– Ваши документы!
– Чего? – надвинулся на него Ратников, тесня грудью. – Я тебе такие документы покажу,
что свои погоны жевать будешь. Я сейчас начальнику РОВД Стёпке Хамовникову позвоню.
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Он с тебя, сержант, лычки сдерёт. Будешь мышам хвосты обгрызать.
Милиционер узнал в кричащем на него человеке могущественного директора и богача, смутился, вытянул руки по швам:
– Я только хотел сказать, что вам по вашим
документам в Музей Мыши вход бесплатный.
Ратников махнул рукой, приглашая следом
за собой остановившуюся было ватагу, и полез
в гору, ставя босые ступни на булыжную мостовую.
– В ресторан хочу! Хочу рульку! – вопил сзади скоморох.
– Мы рульку-пи...льку хотим! – подхватывали бабы.
Все карабкались в гору по бурьяну, и медведь
тащил на цепи цыгана.
У ресторана стояли автомобили, толпилась
праздная молодёжь. Привратник в потной рубахе и заляпанном галстуке преградил ватаге вход
в ресторан.
– В таком виде, господа, вам нельзя. Зверям
место в зверинце, – это замечание касалось не
только медведя, но и всей дикой компании.
– Это не медведь, это мышка, – сказал Ратников, переступая на асфальте босыми ногами.
– И мы тоже мышки, – вторили дамы, едва
удерживая на плечах покрывала.
– Пойми, служивый, – втолковывал скоморох
привратнику, – если сейчас медведю рульку не
дать, он сожрёт всех ваших мышей и вы останетесь без культурного наследия.
– Хотим рульку-пи...льку! – верещали дамы.
Ратников сунул руку в карман, достал пачку
денег. Отлепил красненькую и протянул привратнику. Тот ловко спрятал купюру:
– Только, господа, вытирайте ноги у входа, –
и он посмотрел на грязные босые ноги Ратникова и когтистые лапы медведя.
Ввалились в ресторанную залу, двинулись
меж столов, вызывая оторопь посетителей – каких-то заезжих иностранцев, каких-то местных
кутил, какой-то компании подвыпивших женщин, справляющих чей-то юбилей. Сдвинули
столы, занимая весь угол. Цыган посадил медведя к окну, намотав на кулак цепь. Зверь тяжело, по-собачьи дышал, вываливая розовый язык,
и цыган что-то нашёптывал в его косматое ухо.
– Что угодно господам? – официант, предупреждённый привратником, подлетел с салфеткой
наперевес. – Желаете рульку?
– Рульку-бирюльку, – кивнул Ратников, – и
водяру-бодяру. Ну и всё такое, что есть.
На столе быстро появились бутылки с водкой, наспех нарезанные салаты. Расторопный
официант разливал водку по рюмкам.
– Господину тоже налить? – поинтересовался
он, кивнув на медведя.
– Ему нельзя, он за рулём, – сказал Ратников
и поднялся, держа рюмку. – Господа, нас всех
свела судьба, к одним благосклонная, к другим
суровая. Нас всех объединяет наша русская, звериная, медвежья доля. Одни из нас строят самолёты, другие на них разбиваются. Одни строят
заводы, другие их отбирают. К одним приходят
прекрасные женщины, от других они убегают.
Но мы не в обиде. Мы слёз задаром не льём,
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а гуляем и пьём. Ничем мы особо не блещем,
только водочку хлещем. А ежели нас кто обидит, света белого не увидит. Они к нам с мышами, а мы с палашами. У нас в России мыши
до крыши. Так выпьем же за матушку-Россию,
чтобы нас отсюда ногами вперёд выносили! – он
нёс околесицу, казался себе остроумным, вальяжным, одаривал улыбкой застолье, и весь ресторан внимал его остроумному тосту.
Кругом ликовали, чокались, проливали водку
на скатерть. Медведь слизывал с тарелки салат,
который перед тем был щедро полит водкой.
Принесли на тарелках горячую, распаренную
рульку, из которой торчали свиные кости. Женщины хватали угощение руками, с них сползали покрывала, и они сидели голые по пояс, вывалив на стол пышные груди.
– Эх ты, жизнь моя постылая, ничего теперь
не жаль! – гармонист развернул меха, пьяно замотал головой, гармонь издавала рыдающие звуки. Все на минуту предались печали, но потом
одна из женщин, сбросив покрывало, выскочила из-за стола и стала отплясывать голая, тряся
стеклянными бусами, огромной сдобной грудью,
поворачиваясь то могучими ягодицами, то кустистым рыжеватым лобком.
– Эх, рулька-бирюлька моя, только некому
молодку полюбить!
Вторая женщина, колыхая большим пшеничным телом, пьяно улыбаясь, мягко выкатилась
из-за стола. Присоединилась к первой. Вместе
танцевали русского, топотали, поднимая белые
локти, так что становились видны их курчавые
подмышки. Подбоченивались, ходили на цыпочках, раскачивая большими грудями с набухшими сиреневыми сосками.
– Это безобразие! – крикнул из-за стола какой-то пожилой господин, доедавший вместе со
своей чопорной супругой творог со сливками. –
Где милиция? – он вскочил, хватая под руку
супругу, и вместе они, спотыкаясь, направились
к выходу. – Вызовите сейчас же милицию!
– Милицию! – истошно кривляясь, перемазанный свиным жиром, завопил скоморох.
– Милицию! – вторили ему женщины, продолжая отплясывать.
– Милицию! – кричали дудочники, принимаясь истошно дуть в деревянные дудки.
– Ой, милицию! – тарабанили по столу ложечники.
– Милицию! – завопил цыган и дёрнул медведя за цепь. Пьяный зверь взревел, опрокинул
стол, пошёл на задних лапах, падая передними
на столы, распугивая посетителей, пожирая с
тарелок мясо, салаты, закуски.
Звенела разбитая посуда. Визжали убегающие посетители. Жутко и радостно ревела гармонь. Визжали дудки. И вся честная компания
с пляшущими обнажёнными женщинами и хрипящим зверем повалила к выходу. Ратников,
едва держась на ногах, вытащил пачку денег и
кинул на стол, покрывая с лихвой причинённые
буйством убытки.
Спустились с горы и погрузились на яхту.
Лексеич, сдержанный, строгий, вывел яхту на
середину Волги, направил её в разлив.
Ратников был пьян. Стоял у борта, покачива-

ясь, слыша музыку и крики засевших в салоне
собутыльников. Закрыл глаза, подставляя лицо
ветру. Ему казалось, у него в душе открылась
огромная, слепящая пустота, полная бестелесного света. По краям пустоты темнели бесформенные остатки чего-то, что недавно составляло суть его личности, но теперь, уничтоженное,
уже не стремилось соединиться, было навсегда
отброшено, было бессильно перед мертвенным,
бестелесным свечением.
Они вышли в море и плыли в разливе без
берегов. Он тяжело взглянул вверх. Над ним
стояла туча, фиолетовая, сплошная, затемняя
половину неба, погружаясь в чёрную пучину.
Другая половина неба сияла, жгла солнцем, и
вода дрожала до горизонта бессчётными вспышками. Между тучей и лазурью пролегла мутная
бахрома, словно здесь шёл распад вещества, разрушалось небо. Лучи расщеплялись, превращаясь в зыбкую муть. На водах между фиолетовым
отражением тучи и солнечным блеском лежала
белая, как жидкий свинец, полоса, будто из тигеля пролился в море расплавленный металл.
В этой белой недвижной плазме высилась колокольня, далёкая, странно озарённая. Виднелись
щербатые кирпичи, проёмы с деревянными балками от колоколов, хрупкие деревца, вырастающие из толщи стен. Ратников смотрел на колокольню, будто окуляры приближали её, и мог
рассмотреть каждую трещинку, каждый замшелый кирпич.
Он был пьян, но сознание его охватывало всю
картину мира, в небесах и на водах. Колокольня
не вызывала у него болезненных воспоминаний,
но заставляла пристально наблюдать. Он чувствовал: что-то должно случиться. Что-то должно открыться в этом разделённом надвое мире, в
котором граница разделения проходит через его,
Ратникова, душу. И он не мог понять, принадлежит ли он к чёрно-фиолетовой бездне или к
сияющей, счастливой лазури.
Он увидел, как из мутных высот выпадает,
вывёртывается, кружится тёмным волчком косматый клубок, похожий на лохматую голову. Из
этой головы, сужаясь, свиваясь в жгут, ниспадает хвост, касаясь воды. Хвост косой, изогнутый,
вонзается в воду, словно жало. Там, куда он жалит, бурлит ослепительный бурун, происходит
плавление, летит раскалённый пар. Смерч напоминал огромное веретено, захватывающее из
тучи тёмные массы, свёртывал их, завинчивал,
превращал в сверхплотный крутящийся хобот,
в котором двигался незримый огонь. То ли ниспадал из неба на море, выжигая поверхность,
то ли засасывался из воды в небеса, пробегая по
туче мерцающей судорогой.
Ратников чувствовал непомерную мощь смерча, его неистовую одушевлённость, словно в
тёмном сгустке дышала мрачная душа, ведающая свою цель, выбиравшая её среди разлива. Он был пьян, но его опьянение позволяло
ему созерцать явление во всей его жуткой полноте, сознавать его космическую непомерность.
Из бездонного космоса прилетела клубящаяся
голова, косматый дух, чтобы выбрать на земле
свою жертву. И этой жертвой был он, к нему
приближалось чудовищное веретено, его готов

был клюнуть раскалённый клюв. Парализовать,
засосать в свистящий водоворот, закружить среди пены и брызг, вознести к косматой голове,
в которой жутко мерцали глазища, раскрывался чёрный зев. Обессиленный и беспомощный,
он будет проглочен, выхвачен из земной жизни,
унесён в чёрную дыру мироздания. Оцепенев, он
следил за приближением смерча.
Хвост изгибался, щупал поверхность моря,
словно слепо разыскивал яхту, подбирался к ковчегу, полному грешников и отступников, среди
которых главным был он, Ратников. Там, где
смерч касался воды, начинала сверкать шаровая
молния, призванная спалить вместилище греха и
порока.
Смерч огибал колокольню, обходил её по
кругу, не желая отвлекаться на второстепенную
цель, неуклонно приближаясь к яхте. Ратников, не умея молиться, умолял кого-то увести
смерч, дать ему, Ратникову, время на исправление порчи, на искупление греха, на свершение богоугодного дела. Увидел, как смерч закружился на месте, блуждая в водах, отклонился
от яхты и двинулся к колокольне, словно от неё
исходило притяжение. Налетел, накрыл чёрной
тьмой, вылился огненный шар, и было видно,
как наклоняется, заваливается колокольня, как
раскалывается на куски и рушится в воду, и в
месте её падения что-то пузырилось, сверкало,
будто шла подводная борьба, схватились тёмные
и светлые духи.
Смерч удалялся, утягивая за собой тучу. Колокольни не было видно. Только в пустом разливе тонко горел на водах таинственный отпечаток.
На Ратникова нашло помрачение. Едва держась на ногах, он спустился в каюту и рухнул в
постель. Сквозь бред видел в сумерках склонённую к нему голую женщину, чувствовал на лице
её удушающие огромные груди, обморочно целовал её твёрдые соски, задыхался под навалившейся на него горячей и мягкой тяжестью.
Очнулся, когда в полной тьме яхта входила в
затон. Рядом сипло дышала, издавала неясные
всхлипы голая женщина. Ратников брезгливо от
неё отстранился. Чувствуя жуткую боль в голове, нестерпимую ломоту в костях, поднялся на
палубу. Залив отражал береговые огни. Светила
фарами подъехавшая машина.
– Юрий Данилович, как вы? – его принял под
руки начальник безопасности Морковников.
– Домой, – пробормотал Ратников, с трудом
переступая босыми ногами.
Растерзанный и босой, в мятой рубахе, со следами помады, вошёл среди ночи в свой коттедж.
Мать не спала, сидела в кресле, держа книгу.
– Юра, Боже мой, что с тобой? – горько ахнула мать.
Он подошёл к матери, опустился перед ней
на колени. Положил голову ей на руки и зарыдал, дрожа спиной и захлёбываясь.
Генеральный конструктор Люлькин, перенёсший инфаркт, лежал в реанимационной палате московской кардиологической клиники.
Прислушивался к своему сердцу, которое уже
не болело, а слабо притаилось в груди и время
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от времени всхлипывало. Над ним на изогнутом
блестящем штативе висела капельница. В горловине флакона медленно набухала прозрачная
капля, срывалась и утекала в трубку. Вливалась
в его тело, как отпущенный ему квант жизни.
Вся бесконечная протяжённость времени делилась каплями на крохотные равномерные интервалы, и кто-то одаривал его этими прозрачными
частицами бытия. Над его головой на экранах
мониторов трепетали синусоиды и всплески,
словно из его надорванного сердца вытягивались
разноцветные нити и наматывались на невидимый клубок. И сердца становилось всё меньше
и меньше. Его грудь была обклеена присосками,
словно к ней припало многогубое влажное существо и неслышно поглощало тёплые соки. К
нему приходила сестра, молодая, пахнущая свежестью, в белом облачении, принесла таблетки
и терпеливо ждала, когда он их запьёт, протянув стеклянный стакан с водой. Он заметил, какие у неё красивые пальцы с розовыми, покрытыми лаком ногтями. Приходила другая сестра,
постарше, с утомлённым, блёклым лицом, тоже
вся в белом. Стала готовить его к коронарографии. Завтра его положат на операционный стол,
вскроют набедренную артерию, введут зонд, будут проталкивать к сердцу, впрыскивая в кровь
раствор, наблюдая на экране повреждение аорты. Операция требовала подготовки, и сестра
брила ему лобок, касалась осторожными пальцами, и он, не испытывая стыда, не стесняясь своей наготы, смотрел, как под её белым колпаком
в маленьком ухе блестит рубиновая серёжка.
Он несколько раз пытался дозвониться до Ратникова, чтобы узнать о результатах переговоров,
которые должны были состояться с индийским
заказчиком. Но телефон Ратникова был заблокирован, а секретарша на заводе не знала о его
местонахождении. Он поговорил со своим заместителем Блюменфельдом, попросив вместо себя
провести оперативку и обсудить с конструкторами очерёдность программ, которыми загружался суперкомпьютер. Блюменфельд сообщил, что
очередные испытания двигателя, связанные с
забросом птиц, прошли успешно. Лопатки, перемалывая мёртвые тушки чаек, получили слабые
повреждения, но не разрушились и не привели
к крушению двигателя.
Он чувствовал себя утомлённым, слышал, как
растекаются в крови целительные капли. Полудремал, прикрыв веки. И его тревожила, не отпускала мысль о двигателе, в котором ему мерещились возможные преобразования, снижавшие
расход топлива, уменьшавшие вес, улучшавшие
все показатели. Преобразования касались турбины, которая получала дополнительное охлаждение благодаря новой схеме пронизывающих лопатку воздушных каналов, новым жароупорным
сплавам и нанопокрытиям, выдерживающим запредельную температуру газовой плазмы. Эти
преобразования не имели явного образа, витали
в подсознании, наполняли его дремоту непрерывным беспокойством.
Казалось, в недрах двигателя таится маленькая алая бусинка, затерянная среди турбин и
компрессоров, систем зажигания и форсунок.
Эту бусинку хотелось извлечь, рассмотреть,
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чтобы она, подобно бутону, распустила свои лепестки, обнаружила скрытое в ней содержание.
Люлькин в полусне блуждал в лабиринтах двигателя, в поисках бусинки, но та, едва мелькнув, ускользала и пряталась среди бесчисленных узлов и деталей.
Он проник в тело двигателя, проталкивая
своё большое, грузное тело сквозь вихрь лопаток, преодолевая секущее вращение стали. Сталь
не причинила вреда его плоти, словно плоть
была прозрачна. Алая бусинка скользнула среди лопастей и пропала в сверкающих каскадах
компрессора. Люлькин устремился за ней, пролетая сквозь свистящие и острые, как бритвы,
лопатки. Они без вреда пропустили сквозь себя
его невесомое тело. Алая бусинка брызнула, как
кровинка, и он едва её не поймал, но она пролетела сквозь пальцы и скрылась в камере сгорания, где бушевала буря огня и сталь оболочек
была малиновая, как варенье.
Он ступил в огонь, оделся его прозрачным
свечением, но не испытал ожог, а почувствовал,
что его душа сродни этому бесцветному пламени,
в котором исчезают несовершенные формы и остаётся один бестелесный дух. Бусинка мелькнула у глаз, вылетела из камеры сгорания и исчезла в турбине. О лопатки турбины разбивалась
беспощадная струя раскалённого газа. Лопатки
источали бело-голубое свечение. В двигателе,
среди его оболочек и стенок, вращалось кипящее солнце. Он вдруг увидел бусину у самых
глаз. Она прозрачно переливалась. В её глубине
таилась алая бесконечность, неисчерпаемая бездна. Он хотел её поймать, но она ускользнула,
маня за собой. Он нырнул в пламенный круг,
как ныряльщик, сложив руки, ныряет в огненную полынью. Проникал сквозь сталь, сквозь
грохот адского пламени, чувствуя, как его секут
и пронзают отточенные кромки. Оставлял на
этих кромках своё утомлённое тело, свои огорчения, свои страшные опасения за судьбы страны, всю долгую жизнь, посвящённую познанию
и преодолению, исполненную побед и крушений.
Его манила за собой неуловимая бусина, в которой заключалась тайна, постигнув которую, он
обретёт всеведение. Бусина, словно космическая
частица, промчалась у виска, сливаясь с ревущим факелом, излетающим из выходного сопла.
Люлькин вздохнул и кинулся в шумящий клин
света, подхваченный могучей силой, которая выбросила его из ревущего двигателя и кинула в
прохладное небо.
Планируя, он опустился на белую землю, покрытую свежим снегом. Своей детской рукой он
раскапывал снег, в котором скрылась красная
бусинка. Рукам было холодно, он вычерпывал
снег, добираясь до земли, и в ямке, свободной
от снега, у него под рукой вдруг закраснела ветка брусники. Восхищённый, он смотрел на алую
веточку, испытывая несказанное счастье.
Люлькин был мёртв. Из капельницы продолжали падать прозрачные капли. На мониторах
пропали синусоиды и всплески, остались тонкие
недвижные линии.
Под утро, просыпаясь среди мутного света,
Ратников включил мобильный телефон. И сразу

же громогласно раздался звонок. Звонил зам по
безопасности Морковников.
– Юрий Данилович, Люлькин умер.
– Когда?
– Сегодня ночью.
– Еду.
Было странно смотреть на окно, за которым
полоскал дождь, и где-то в дожде, уже неживое,
носатое, с крупными губами и огромным лбом,
присутствовало лицо Люлькина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

О

тец Павел, праведный старец, лежал на
высокой железной кровати среди пылающих лампад, которые пышно и пламенно озаряли келью. Он был очень слаб и утром не вставал
на молитву, чувствуя, что жизнь безболезненно
оставляет его лёгкое тело, утекает из рук и ног,
покидает хрупкие полые кости, сосредотачиваясь последним теплом в сердце. Несколько раз
заглядывала келейница Марья Ивановна, позванивая башмаками по половицам. Спрашивала,
не нужно ли чего. Он беззвучно шептал губами, и она догадывалась, что он просит испить
клюквенный морс. Приносила жестяную кружку,
поддевала его голову тёплой большой ладонью
и вливала в него холодную сладость, проливая
розовый морс на белую бороду. Он откидывался
на подушку, благодарно закрывал глаза, дожидаясь, когда келейница снова уйдёт.
Оконце переливалось розовым, голубым, золотистым, словно за стёклами сияла большая
перламутровая ракушка. Он знал, что это в море
играет икона. Богородица на иконе посылает из
воды разноцветные отсветы, и всё кругом радуется. Это была радость мира, который не желал
погибать и держался над бездной благодаря молитвам праведников. Не тех, что малой, исчезающей горсткой ещё населяли землю, а тех, чей
могучий и дивный сонм обитал на небесах, оглашая Вселенную божественной песней.
Ему чудилась небывалая фреска, которой
не было на стенах храма, но которая являлась
его воображению, словно её рисовал богооткровенный и строгий художник. Земля, голубая
и круглая, затуманенная облаками, какой она
является космонавтам, парила в пустоте, подвешенная на тончайших нитях. Нити были зыбкие, как паутинки, струящиеся, словно лучики
света. Тянулись ввысь, где их держала длань
Того, Кто сотворил мироздание. Висящая на нитях земля витала над чёрной бездной, густой и
кипящей, как смола, в которой бурлили пузыри,
выплёскивались ядовитые протуберанцы, стараясь дотянуться до земли. Она удерживалась от
гибели лишь несколькими последними нитями,
которые натянулись в руке у Господа, готовые
порваться под тяжестью обременяющих землю
грехов. Молитва старца была бессловесной, направлена на эти струящиеся хрупкие лучики,
чтобы они выдержали непомерный груз.
За окном было слышно, как квохчут куры,
лает собака, раздаётся чей-то сердитый окрик.
Старец думал о своей духовной немощи, кото-

рая бессильна удержать висящую над бездной
землю, и звал на помощь мученицу, ту, что посетила его недавно, откликнувшись на его молитвенный зов.
Через Рябинск среди бела дня катил золотой
автомобиль марки «БМВ». Кузов и капот, багажник и диски колёс – всё было из чистого
золота, сияло, как драгоценность. Другие машины шарахались, пропуская небывалое диво.
Пешеходы теснились на краю тротуаров, изумляясь волшебному автомобилю, напоминавшему золотой слиток. Золотая машина въехала на
мост через Волгу, и речники с проплывавшей
баржи, открыв рты, смотрели, как в железных
фермах моста переливается, источает лучи чудесный автомобиль. Машина проехала мимо
кафедрального собора, и казалось, один из куполов слетел к подножию храма и движется
среди блёклых фасадов. Нищие крестились на
золотое диво. Машина приблизилась к заводу
«Юпитер» и остановилась недалеко от проходной, вызывая изумление у рабочих. «Должно
быть, Ратников новую машину купил. Вот они,
куда денежки народные идут», – заметил едко
прохожий, с опаской обходя золотую машину.
«Это в древней Греции боги на золотых колесницах катались», – вторил ему другой, рассматривая машину то ли с восторгом, то ли с осуждением. Окна автомобиля были тонированные, и
сквозь них нельзя было рассмотреть водителя и
пассажиров. Постояв у проходной, золотой экипаж рванулся с места и помчался через город,
не останавливаясь у светофоров, выскакивая на
встречную полосу, рассылая вокруг себя солнечные лучи.
За рулём машины сидел молодой мужчина
в белой расстёгнутой на груди рубашке, с синими хмельными глазами. Он небрежно следил
за дорогой, то и дело переводя взгляд на сидящую рядом женщину. Молодая женщина была в
расстёгнутой блузке, сквозь которую виднелась
открытая грудь, и мужчина нагибался, пытаясь
поцеловать грудь, а женщина уклонялась, заслонялась от настойчивых губ рукой.
– Гоша, умоляю тебя, следи за дорогой. А то
мы попадём не в гости к Маневичам, а в местный морг.
– Какого чёрта мы потащились по этому Золотому кольцу? Лучше бы на пару дней слетать
в Швейцарию, чем таскаться по этим дохлым
городам и гнилым дорогам.
– Зато у Маневичей мы можем рассказать о
Ярославле и ростовских звонах. Это произведёт
эффект.
– На Маневича эффект может произвести
только строчка в списке «Форбс», где он перешёл с тридцатого на двадцать седьмое место.
– Не отвлекайся, Гоша. Давай хоть выберемся из города и там где-нибудь встанем.
Мужчина попробовал укусить женские пальцы, мешающие ему поцеловать маленький смуглый сосок. Нажал на газ, и золотая машина,
вильнув и разбрызгав лужу, рванула на красный свет.
На выезде из Рябинска, в посёлке Искра Октября, застроенном мучнисто-белыми отсырелыми пятиэтажками, мужчина опять попытался по«Двина», № 2 (42), 2011
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целовать женщину, её закрытые, в серебристых
веках глаза. Отвлёкся от дороги. Почувствовал
глухой, чмокающий удар. Машина от столкновения вильнула, он удержал руль, пронёсся по
зебре перехода, успев разглядеть отброшенное
ударом тело. Чертыхнулся и погнал машину.
– Ты что, задавил собаку? – испуганно спросила женщина, открывая глаза.
– Какая разница, – зло ответил мужчина. –
Опять останется вмятина. Опять золотить машину.
– Ничего, папочка твой подсыплет тебе позолоту.
Они выскользнули из посёлка и мчались по
шоссе мимо опустелых деревень и опушек.
Галина Тереньтева, на седьмом месяце беременности, пошла к подруге, что жила в том
же посёлке, через дорогу, занимать двести рублей. Столько не хватало ей, чтобы купить подержанную коляску у другой соседки, чей сын
уже подрос, и коляска, ненужная, пылилась на
балконе пятиэтажки. Галина хотела отмыть и
отскоблить коляску, выложить её изнутри байкой, и её ребёнок, укутанный в одеяла, перетянутый красным кушачком, среди кружавчиков и подушек, станет почмокивать пустышкой.
Царственная, гордая своим материнством, она
станет толкать впереди себя коляску, позволяя
встречным словоохотливым тётушкам сюсюкать
и гулить, приоткрывая кружева, глядя на крохотное розовое личико с дырочками ноздрей.
У неё дома уже копилась стопка детских распашонок, чепчиков, шёлковых лент, которые
она украдкой целовала, слыша в животе слабые
толчки и биения. Она торопилась к подруге, которая приготовила деньги. Переходила улицу по
полосатой зебре, когда внезапно, шумя и сияя
золотом, жутко и беспощадно налетело на неё
слепящее чудище, ударило, сбивая с ног. И последнее, что она успела почувствовать, это распавшееся в ней лоно и истекавшая из неё горячая бессловесная жизнь. Она лежала на зебре,
уродливо раскинув ноги, и под ней накапливалась красная гуща.
Машина автоинспекции стояла у шоссе на
краю деревни, и два инспектора по очереди
направляли измеряющий скорость прибор навстречу проносящимся автомобилям, надеясь
перехватить нетерпеливого, превышающего скорость лихача. Но, видимо, автомобили, заметив
засаду, мигали встречным машинам, и водители
сбавляли скорость, медленно и чинно, с усмешками на лицах проезжали мимо притаившихся
ловцов.
– Надо менять место. Здесь ничего не обломится, – с раздражением произнёс толстенький
автоинспектор с белёсыми поросячьими ресницами. – Время обедать, а у меня десять рублей
в кошельке.
– Зато вчера кошелёк лопался. Пошерстили
дальнобойщиков и тех двух, что плохо закусывали, – ответил второй с острым кадыком и голодными глазами хищной птицы.
– Надо менять позицию. Давай туда, где кусты на повороте и сплошная линия, – произнёс
первый, ловя прибором дорогую «Хонду», разочарованно читая электронную цифру «60».
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– Дождёмся здесь БМВ три шестёрки. Её по
трассе до Москвы все посты ведут. Говорят, вся
золотая. На ней сын вице-премьера ездит. Какого хрена его в наши края занесло?
– Вот бы с такой ДТП случилось и кусок золотого бампера отвалился. Я бы его подобрал и
пустил на золотые коронки.
– Да у тебя вроде зубы нормальные.
– Золото лучше во рту хранить. Так надёжнее.
Они услышали шелест приближавшейся машины. Невидимая, она приближалась к повороту и внезапно, горя, как жар, окружённая
солнечным заревом, вылетела из-за деревьев.
Золотая, пылающая, охваченная драгоценным
светом, приблизилась, полыхнула в лица инспекторов солнечным ветром. Оба, разглядев магический номер «666», отдали честь мелькнувшим тонированным стёклам. Диво исчезло, а в
глазах всё ещё чудился огненный слиток.
В патрульной машине зашелестела рация.
Окружённый тресками и хрипами голос возвестил:
– Внимание всем постам! В населённом пункте Искра Октября совершён наезд! Необходима
скорая помощь! Внимание всем постам!..
Оба инспектора кинулись в машину, развернулись и помчались в посёлок Искра Октября,
где был сбит человек.
Галина Тереньтева лежала, разбросав ноги, в
луже густой чёрной крови, мертвенно закатив
глаза. Вокруг собрались люди. Машины, замедляя скорость, боязливо огибали страшное место.
Небритый нетрезвый мужичок в поношенном
пиджаке и нахлобученной кепке, свидетель происшествия, обращаясь к собравшимся, хлопал
себя по бёдрам, приседал, словно хотел взлететь:
– Она, бляха-муха, как побежит, а он, бляхамуха, как х... золотой, рванёт. Она, бляха-муха,
вперёд, а он, бляха-муха, рубанул её и смылся,
как чёрт. Золотой, ей-богу, золотой! Я с утра
ничего не пил!
– Надо бы Антону Тереньтеву в автопарк позвонить, что Галину сбило, – тихо охнула пожилая женщина с продовольственной сумкой.
– Надо Клавдии сообщить, что была у неё
дочь и внук без пяти минут. А теперь ни внука, ни дочери, – вторила ей другая, опираясь
на палку.
От домов к дороге бежала рыхлая немолодая
женщина, простоволосая, в растерзанной кофте. Переваливаясь по-утиному, хватала впереди
себя воздух:
– Галенька, доченька моя ненаглядная! Да
что же это с тобой приключилось! Какая же такая беда на тебя накатилась! Как же мне теперь
без доченьки и без внучика жить! И зачем ты
из дома ушла, на свою беду! Говорила тебе, не
ходи, пенсию мне принесут, дам тебе двести рублей! А теперь не коляску, а гробик тесовый ему
покупать! И за что же нам такая лютая смерть!
Кто же нам такую лютую смерть посылает!
И уже завывала на краю посёлка «скорая помощь», разбрасывая вокруг фиолетовые ядовитые вспышки.
Отец Павел лежал среди лампад, касаясь восковыми пальцами холодного лба, покрывавшей

впалую грудь бороды, худых узких плеч. Его
тело было почти безжизненным, между телом и
жизнью почти отсохла утлая пуповина, сквозь
которую в плоть больше не вливались витальные силы и живительные соки. С жизнью его
соединяла только молитва, которая, уносясь в
небеса, возвращалась обратно с малой толикой
чудесной энергии, питавшей душу.
Его молитва не была сосредоточенной. Устремляясь к Творцу, достигала туманного светящегося тепла, в которое был укутан образ Спасителя. Не проникая сквозь чудесный покров,
возвращалась на землю к тем, о ком были его
непрестанные помышления. Молитва, словно незримый бредень, захватывала в свои сети имена
и лица, вычерпывала из непрестанного кружения земных воспоминаний и вновь возносилась
ввысь, оставляя улов у ног Творца, чтобы Он
своей милостью распорядился их небесной судьбой. Не отталкивал от себя. Поместил среди негасимого света своей любви.
Среди тех, о ком он молился, были зэки,
которых он сторожил, стоя на вышке, всё их
серое, неразличимое множество, ступавшее колонной в свете прожектора, и тот чахоточный
узколицый артист в замызганном бушлате, с
голодными слезами в глазах, которого нашли в
котловане с разбитой головой. Молился о женщинах в церкви, окружавших икону, в которую
он выстрелил из винтовки, и навстречу ему вышла светящаяся Богородица с кровавой раной
в груди. Молился о своих фронтовых товарищах, которые защищали тот страшный дом под
Вязьмой и погибали – кто у разбитых окон, кто
под горящей крышей, кто под обвалившимися
лестницами. Молился и о многих других, с кем
воевал под Сталинградом и Курском, в болотах
Польши, в городках Германии. Их было множество, смеющихся, куривших, хрипевших от
ненависти, плачущих от нестерпимой боли. Он
молился о немцах, которые его убивали и которых убивал он. За того молодого солдата, лежавшего без руки на бруствере окопа с детской
блаженной улыбкой, будто перед смертью ему
привиделась мать. Молился о тех, кто делал ему
добро, помогая среди тягот и смертельных опасностей, и за тех жестокосердых, кто его обижал
и преследовал. Особо, со слёзным упованием,
помолился о Сталине, чей мятежный дух бродит среди русских городов и селений, не находя
пристанища в садах вечной жизни.
В келье было светло от лампад. Сияли оклады, озарённое, смотрело лицо последнего императора. Лобастый Никола держал раскрытое
евангелие, благословляя мир тонкими перстами, похожими на побеги молодой сосны.
Но за оконцем потемнело, свет померк. Озеро перестало переливаться и играть, и на нём
образовались тёмные дороги, ветреные проседи,
побежали белые злые барашки. Это значило, что
подводная икона сердится, ей невыносимы земные злодеяния, она уходит в глубину, оставляя
на поверхности чёрно-фиолетовые волны.
Отец Павел вдруг ощутил ужасную боль, не
телесную, а пронзившую душу, словно её зацепили крючьями и стараются выдрать из ещё живого, неостывшего тела. Он увидел землю, подве13 — 590

шенную на нитях. Несколько нитей оборвалось,
они свернулись и сгорели, а земля просела, упала ниже, приблизилась к смоляной бездне. Ещё
держалась на оставшихся нитях, которые сходились в стиснутую длань, окружённую небесными звёздами. Теперь земля в одной своей части
была озарена золотистым небесным светом, а в
другой окутана мглистой тьмой. Одну её часть
золотили светоносные лучи, в другую вонзались
лучи тьмы.
Отец Павел чувствовал непомерную тяжесть
земных злодеяний, обрывавших одну за другой
нити бытия. Молился, чтобы земля не провалилась в кипящую магму. Изнемогал, чувствуя немощь своих молитв. Звал на помощь мученицу,
которая одна могла искупить несметное зло.
Александр Шершнев приехал на вертолётную
площадку под Иркутском, чтобы встретиться с
заядлыми охотниками, высокими чиновниками
области и вместе с ними отправиться в увлекательный и рискованный рейд. На охоту за архарами, чьё небольшое стадо, занесённое в красную книгу, обитало в горах, в самом центре
заповедника. Он был облачён в охотничий костюм, купленный в Германии, – удобную куртку
с множеством карманов, высокие краги с медными застёжками, тирольскую шляпу с ярким
фазаньим пером. Гордился своим экзотическим
видом охотника-аристократа, разительно отличаясь от грубого камуфляжа, в который облекли
себя вице-губернатор области, областной прокурор и главный охотовед. Все почти одновременно подкатили на джипах к вертолёту, пожали
друг другу руки и приняли доклад экипажа.
– Топлива хватит? Видимость нормальная? –
вице-губернатор, ладный, оживлённый, с шальным блеском в глазах, здоровался с вертолётчиками, демонстрируя радушие и простоту, за
которыми скрывал свою властную непререкаемую волю. Немолодой командир с утомлённой
синевой в глазах рапортовал по-военному сухо,
а второй пилот и борттехник, оба молодые, свежие, весело рассматривали вельможных пассажиров.
– Найдём баранов – всем мясо будет. И нам
и вам, – сказал прокурор, проницательно всматриваясь в экипаж, стараясь найти в лицах пилотов знаки осуждения. – Бараны, говорят,
расплодились. Отстрел – мера вынужденная, но
необходимая.
– Мы получили заказ на чучела архаров из
четырёх зоологических музеев – Нью-Йорк, Берлин, Сан-Пауло и Претория. Немалые деньги,
пойдут на содержание заповедника, – пояснил
охотовед, словно оправдывался перед пожилым
вертолётчиком. Но тот устало и замкнуто смотрел куда-то мимо, всем видом показывая готовность исполнить любой приказ начальства. Все
четверо погрузились в вертолёт, и водители, доставившие их на площадку, протянули им в салон четыре зачехлённых карабина.
– Ну, Господи благослови! – перекрестился
вице-губернатор, усаживаясь на железную лавку у иллюминатора.
– Немного развеемся, а то чёрт-те как замотались, – вторил ему прокурор.
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– Глоточек перед взлётом на счастье? – охотовед распахнул полу пятнистой куртки, показывая притороченную к поясу фляжку.
– Я предлагаю после охоты, – возразил Шершнев. – А то архары коньячный запах почувствуют и уйдут.
– От нас не уйдут, – запахивая куртку, слегка обиженно отозвался охотовед. – Мы-то знаем
их ареал расселения.
Винты завертелись, с рокотом напряглись,
отрывая вертолёт от земли, и машина, отбрасывая скользящую тень, пошла над пригородами,
полями, пересекла железную дорогу и скоро уже
летела над курчавой зеленью сплошного хвойного леса. Длинное озеро, как огромная сверкающая слеза, вспыхнуло среди тёмной тайги. Шум
винтов вспугнул уток. Оставив на воде солнечные борозды, птицы перелетели с одного края
озера на другой, опустились среди ярких бурунов. Пепельно-серая гарь топорщилась мёртвыми стволами, среди которых розово, пышно пылали заросли кипрея. Медведь задрал на
вертолёт чуткую морду, побежал, оглядываясь,
пугливо прижимая уши. Охотники толкали друг
друга, указывали на медведя, плющили носы о
стёкла иллюминаторов. Не сговариваясь, потянулись к чехлам, расстегнули молнии, извлекли
нарезные карабины. Солнце, заглядывая в вертолёт, тускло сияло на воронёных стволах, на
стиснутых кулаках. Шершнев, набивая патронник, вдруг подумал о Ратникове, с неприязнью
и старинной уязвлённостью: вот если бы показаться ему сейчас, в лихом охотничьем облачении, с шестизарядным карабином, в парении
над необъятной тайгой. Ухмыльнулся своей детской, неисчезнувшей, ревности.
Тайга заволновалась, взбегая на сопки, опадая в распадки. Обнажились каменистые вершины, охваченные нежно-розовым пламенем. На
солнечных склонах цвёл багульник, и казалось,
на горы наброшены шёлковые платки. Вертолёт
качнулся, стал разворачиваться. Из кабины вышел борттехник, стал что-то кричать сквозь рокот винтов, указывая в иллюминатор. Шершнев
прильнул к стеклу и увидел среди багульника лёгкие тени. Косули неслись, подпрыгивая,
складывая в коленях передние ноги, брызгали в
стороны, шарахались от треска винтов.
Охотовед отрицательно покачал головой. Указал в сторону, туда, где горы были выше, лишены леса и каменные уступы то озарённо светились, то погружались в синие тени. Косули не
были желанной добычей. Вертолёт шёл вглубь
заповедника, к горам, где обитали архары.
Они увидели баранов в мелколесье, сквозь
прозрачные сетчатые заросли. Животных вспугнул вертолётный рокот, и они пробирались в
кустах, два десятка тучных кудлатых архаров,
сбитых в стадо из самцов и самок и мелких,
уже подраставших, ягнят. Шершнев жадно рассматривал их белёсые, скачущие тела, скрученные рога на головах самцов, заострённые головы
чутких самок, шараханье из стороны в сторону
пугливых ягнят. Впереди стада бежал могучий
самец с ребристыми рулонами рогов, напоминавших окаменелые раковины. Уводил стадо от
шума винтов, вверх по склону, к вершинам, где
животные чувствовали себя в безопасности.
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– Заходи на вираж! Гони их вверх, командир! – кричал в кабину охотовед, знавший повадки животных.
Вертолёт накренился, стал совершать плавную
дугу, его тень волнисто скользила по склонам.
Накрыла стадо, и оно, испуганное несущимся с
неба рокотом, шарахнулось, помчалось вверх по
сопке, покидая кусты. Бежало по серым камням
среди редких розовых вспышек багульника.
– Не дай им уйти к подножию! Выше, выше
гони! – охотовед направлял усилия пилотов, заставляя их менять курс. Вертолёт то отступал
от разделившегося стада, то вновь смыкал круг,
подхлёстывая животных длинными стучащими хлопками, соединяя их вместе. Заходил с
разных сторон, заставляя баранов шарахаться,
менять направление бега. Архары бежали, гонимые звуком, поднимались всё выше, к голым
вершинам, уставая, останавливались и снова
бежали. Ягнята обессилели и отстали. Самки
возвращались к ним, тыкали мордами в бока,
понуждали бежать. Вожак затравленно поднимал вверх голову, глядя на вертолёт. Громадные
рога запрокидывались на спину, и Шершнев видел, как мерцают обращённые к небу звериные
глаза. Наконец, стадо сбилось в груду и остановилось на голой вершине – в середине ягнята,
их окружали самки и молодые самцы, вожак
перебегал с места на место, заслоняя стадо от
налетавшего грохота.
Вертолёт завис над стадом.
– Давай, мужики, огонь! – командовал охотовед, открывая дверь вертолёта. Холодный ветер
дунул в салон. Дверь застеклила синяя линза
воздуха. Кругом волновались сопки, розовые
от багульника, с тонкими вспышками кварца.
Шершнев, упираясь коленом в пол, окунул вниз
карабин, чувствуя дрожание обшивки. Рядом,
выставив крутое плечо, прижав приклад, устроился вице-губернатор.
– Огонь! – кричал охотовед. И в два ствола
нестройно загрохотали карабины. Шершнев видел, как попадают в животных его пули, опрокидывают, и их падение отдавалось ударом в его
плечо. Он несколько раз промахнулся, но три
пули попали в цель, свалив животных. Один архар, раненый, упал на колени, крутил рогатой
головой, пытался ползти, и в шерстяном боку начинала краснеть и брызгать смертельная рана.
Вице-губернатор отстрелялся, и они с Шершневым отпрянули от двери, перезаряжая карабины, уступая место прокурору и охотоведу. Те загрохотали карабинами, посылая выстрелы вниз.
Шершнев видел, как подскочил в предсмертном
прыжке вожак, скаля зубы, словно старался
подпрыгнуть как можно выше и ударить вертолёт рогами.
Они менялись местами ещё два раза, расстреливая беззащитное стадо, которое лишь слабо
шарахалось на голой вершине, устилая сопку
недвижными тушами. Всаживая в молодого архара последнюю пулю, Шершнев почувствовал,
как свинец погрузился в звериное сердце и оно
лопнуло, разорванное, выталкивая из раны тёмный бурун. Это убийство доставило ему головокружительное наслаждение, словно он был бо-

гом, истребляющим с небес созданных им некогда тварей. Когда-то он даровал им жизнь, а
теперь её отбирал.
В изнеможении они сидели на клёпаном полу,
отложив горячие карабины. Вертолёт отлетал от
вершины, подыскивая на склоне ровную площадку для приземления. Все четверо вышли из-под
винтов, держа на весу оружие. Пошли к вершине, переступая серые камни, среди которых едва
пробивалась трава. Вершина бугрилась подстреленными животными. Некоторые, смертельно
раненные, ещё были живы. Охотовед ходил среди них, добивая выстрелами в голову. Шершнев
остановился над умирающим вожаком, смотрел
в его зелёные человечьи глаза, слышал его сиплое, с тихими стонами, дыхание. Приставил к
звериному лбу карабин и нажал крючок, просверливая пулей лобную кость.
Отдыхали, пили из фляги коньяк, глядели в
волнистую даль. Готовили ремни, чтобы сволакивать добычу вниз по склону, где солнечными
винтами сверкал вертолёт.
Отец Павел молился среди горящих лампад,
не слыша ответа с небес. Его дух возносился
сквозь закопчённый потолок кельи, устремлялся к светящимся небесам, желал пролететь
сквозь перистое облако, преграждавшее путь к
Создателю. Облако, которое с земли казалось
воздушным и лёгким, было непроницаемым для
его ослабевшей молитвы. Молитва отражалась
от облака и возвращалась обратно в келью, ослабевшая и пустая. За окном на море бушевала
буря. Чёрная вода клокотала, бежала пенными
гривами, выбрасывала на берег грязные клочья,
и моторная лодка с незадачливым рыбаком торопилась обратно к причалу. Икона гневалась,
отторгала людей, которые погрязли в грехах и
злодеяниях, причиняли друг другу неисчислимые страдания. Старец молился о русском народе, который не внимал божественным заповедям и пребывал в унынии, безверии, терял свою
силу и свет, словно торопился забыть о своём
великом предназначении, о своей богоизбранности и поскорее исчезнуть с земли. Эта безысходность народной доли причиняла ему страдание.
Он не мог примириться с мыслью, что покинет
землю и оставит на ней погибать свой любимый беззащитный народ. Спасая приходивших
к нему богомольцев, вливая в них целительные
силы, он не смог спасти окружавших его сельчан. Жившие вокруг него люди не веровали в
Бога, не ходили в церковь, спивались, тонули в
море, разбивались на дорогах, ссорились и дрались, и матери бросали на произвол судьбы своих нелюбимых детей, рождённых от нелюбимых
мужей.
Он вдруг почувствовал приближение страшной беды, его настигла невыносимая боль. Ветхую избу что-то тупо и грозно толкнуло, будто
совершился подземный толчок, и на божнице
качнулись образа, закачались лампады, и из
них плеснуло горячим маслом.
Он увидел, как висящая на нитях земля
дрогнула. Несколько нитей порвалось. Земля
провалилась ниже и повисла над самой магмой,
в которой открывались кипящие ямы, лопались пузыри и взлетали чёрные длинные брыз-

ги, словно чьи-то жадные руки хотели схватить
землю и утянуть в бездну. Вся земля была охвачена мрачной тенью, только маковка её продолжала светиться, как светится в вечерних горах
последняя вершина, перед тем как погаснуть.
Отец Павел своей молитвой старался укрепить оставшиеся нити. Звал на помощь мученицу, сокрушаясь, что она не идёт.
На пустыре, в ангаре, окружённом свалкой
металлолома, грудами строительных отбросов,
сгнившими корпусами автомобилей, Мальтус
разговаривал с бандитом Бациллой и его приспешником, рыжеволосым Петрухой, что разбирал на запчасти угнанные автомобили. Мальтус
сидел, поигрывая перстнями на пальцах, а Бацилла и Петруха стояли перед ним. Бацилла,
рассеянно слушая, раскрыл рот, полный металлических зубов. Переломанный, провалившийся
нос, впалые щёки, голый череп делали его лицо
похожим на маску смерти. Петруха, ярко-рыжий, в веснушках, с розовыми ушами и зелёными кошачьими глазами, был, напротив, исполнен жизненных соков, весёлого азарта, топтался,
выражая нетерпение и желание действовать.
– Возьмёте две канистры с бензином. Два запала с глицерином и марганцем. Подъедете к
дому престарелых не раньше трёх ночи, когда
старые тараканы все будут спать. Дом польёте с
торцов, вход не трогайте, пусть старики выбираются. Дождитесь, когда дом загорится, и только
тогда уходите. Вот вам деньги. Остальное получите, когда увижу в газете сообщение о пожаре, – Мальтус протянул обоим пачки долларов,
перетянутые цветными резиночками.
– Вы, Владимир Генрихович, из нас поджигателей делаете. В людей ради вас стреляли.
Электричеством их ради вас пытали. Девушек,
чтобы вам угодить, насиловали. А теперь вот пожар устроим. За это можно и побольше платить,
я так понимаю. – Бацилла засовывал деньги в
карман, недовольно скалясь на Мальтуса.
– А тебе же людей мучить и девок насиловать – одно удовольствие. Ты мне ещё должен за
это, – рассмеялся Мальтус. – Когда мы с тобой
познакомились, ты был мелкой сявкой. А теперь
ты бандит высокой квалификации. Тебе можно
диплом выдавать.
– Знаю ваш диплом. Мне – нары, вам – Канары.
– Не ворчи, Бацилла, рано состаришься, –
Мальтус похохатывал, видя раздражение Бациллы. Мановением пальцев выпроваживал обоих
из ангара. Набирал кнопочки мобильника.
Бацилла и Петруха уложили в багажник
джипа две канистры с бензином. Спрятали в
карманах запалы, состоящие из коробочек с порошком марганца и стеклянных капсул с глицерином. При поджоге капсула разбивалась, глицерин смешивался с порошком и химическая
реакция приводила к раскалённой вспышке.
– А может, нам его убить? – спросил Бацилла, садясь за руль.
– Кого? – изумлённо спросил Петруха.
– Да Мальтуса, гниду. Вот увидишь, он нас
подставит. Сам куда-нибудь в Испанию махнёт,
а за нами менты придут.
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– Не базарь, Бацилла. Кто мы с тобой без
Владимира Генриховича? Воры-придурки, а
он – гений. За ним ходи и записывай.
– Взять у него деньги, а самого прибить, –
продолжал Бацилла.
– А где он деньги держит? – поинтересовался
Петруха. – небось, в банке?
– Часть в банке, а часть в офисе, в кабинете.
У него есть сейф за картиной. Я код подсмотрел.
– Ты, Бацилла, сделай, что тебе поручили.
А он тебя не обидит.
Ночью они выехали из города и покатили по
трассе, безлюдной в эту глухую темень. Лишь в
спящих деревнях на обочине вспыхивали золотые глаза кошек и белым фосфором загорались
дорожные знаки.
Достигли развилки, откуда в лес уходила дорога, ведущая к дому престарелых. Оставили
машину поодаль и, захватив канистры, пешком
шли сквозь деревья, пока стволы не расступились, тускло блеснула Волга, и среди ртутного
свечения реки возник чёрный горбатый дом.
Окна были погашены. Не было ни звука. Но в
сырой ночи странно ощущалась притаившаяся в
доме жизнь. Бацилла и Петруха обогнули дом
стороной, вышли к Волге и смотрели в литую
недвижность ночной реки, словно в ней под тёмным небом струился свет. По реке шла баржа,
слабо доносился шум двигателя. Рубка отражалась скользящим жёлтым огнём.
– Местечко выбрал знатное. Коттеджи построит, миллионы грести будет, – произнёс
Бацилла, поднимая канистру и направляясь к
дому. Перед домом была разбита клумба. Сладко
пах невидимый табак. Смутно темнела какая-то
скульптура – не то медведь, не то лев.
– Ты с того конца, я с этого, – командовал Бацилла, отсылая Петруху к торцу дома, втягивая
ноздрями холодный воздух с запахами табака,
сырой земли и ветхого дерева. Дом был двухэтажный, деревянный, обшитый старым тёсом.
Петруха лил бензин на деревянную обшивку, на
обнажившиеся кое-где венцы. Бацилла плескал
бензин из канистры, мелко переступая, двигаясь вдоль фасада. Добрался до входа. Подумал
и вылил остатки бензина на деревянную дверь.
Ещё постоял, увидел прислонённый к стене лом,
взял его и подпёр снаружи дверь. Запах табака мешался с едким запахом бензина, и, стоя
у дома, Бацилла видел, как удаляется по Волге
размытый огонь баржи.
– Давай самопалы клади, – шёпотом прошипел Бацилла. Достал коробок с марганцем,
сломал стеклянную капсулу и приклеил устройство к стене отрезком скотча. Они отбежали в
заросли и ждали, пока не увидели две почти
одновременно сверкнувшие вспышки. Бензин,
пропитавший стены, жарко вспыхнул. Озарился дом, цветочная клумба, бетонная скульптура
медведя, приподнявшего одну лапу.
– Теперь здесь будет много жарева. Жаль,
мясо костлявое, – засмеялся Бацилла. Его освещённое лицо было белым и костяным, в глубоких глазницах бешено круглились глаза, золотые зубы блестели. – Сматываемся отсюда, пока
старички поджариваются.
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Они добрались до машины и погнали обратно
в город, и обочины мерцали зеленью кошачьих
глаз.
Деревянный дом горел жарко, со всех углов. Пламя врывалось в коридоры, охватывало
потолки и полы, струилось по обоям, вскакивало на кровати, где спали старики. Они просыпались, сипели от дыма, отбивались руками
от огня. Колотились в дверь, которая не поддавалась. Семенили по коридорам, сталкивались,
натыкались на пламя. Те, кто не мог ходить,
ползли, охваченные огнём. Другие раскрывали
окна и выпадали, ударяясь о землю, лежали
недвижно в дымящейся одежде. Старые муж и
жена, парализованные, жившие в одной комнате, старались подняться:
– Тоня, где же ты? Приди, помоги!
– Не могу, Тимоша. Ноги не слушают. Давай
прощаться.
Глубокий старик, ветеран, воевавший под
Курском и горевший в танке, очнулся среди
огня. В его голове всё путалось. Ему казалось,
что он снова в горящей «тридцатьчетвёрке», дымится комбинезон и танковый шлем и он поднимает снаряд, как младенца, загоняет в казённик
и хрипло кричит: «Огонь!»
На старой женщине горели седые волосы, она
их рвала на себе. Кинулась в окно, упала на
цветущий табак и лежала, а по её кофте бегали
язычки огня. И уже завывала на дороге пожарная машина, летела в воздухе розовая водяная
струя. Пожарники высаживали дверь, выводили
под руки немощных стариков. Крыша провалилась, подняла до небес красные вихри. Речники
с проплывавшей баржи смотрели на ночной пожар, похожий на красный мак.
В келье старца разом погасли все лампады.
В оконце лилась фиолетовая тьма. Хрупкие
стёкла звенели. По морю шумно ходили высокие
волны, словно со дна поднимался непроглядный
мрак. Земля висела на одной хрупкой нити, на
земле оставалось последнее малое пятнышко света, и вся она была объята мраком. Отец Павел
плакал, звал на помощь мученицу, чтобы она
успела явиться до того, как последний неотмолимый грех рассечёт удерживающую нить. «Где
же ты, милая? Не бросай нас, радость наша».
Вошла келейница Мария Ивановна. Наклонилась к старцу, всматривалась в его плачущее
лицо:
– Что ты, батюшка? О чём плачешь?
– К Богу слезит око моё, – прошептал старец.
– Там люди к тебе пришли. Примешь или
отослать обратно?
– Отошли их, Марьюшка. Пусть простят.
Скажи им – встретимся на кресте.
Слышал, как удаляется Марья Ивановна,
тяжело стуча башмаками, как звенят дряблые
окна, словно снаружи в них ударяли бесчисленные духи тьмы.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
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ыдающему старцу, его любящему вещему сердцу открылось, что в мире иссякла

справедливость. Та благодать, которой Бог наделил мир при его сотворении. Бесчисленные злодеяния израсходовали божественную энергию,
которой дышали звёзды и галактики, народы и
царства, людские деяния и побуждения. Чаша
злодеяний переполнилась, когда в мире были
совершены неотмолимые грехи и святотатства.
Стала рваться последняя удерживающая землю
нить. В каменном подвале секретной тюрьмы
пытали пленного талиба, вкалывая ему в мозг
эликсир правды, отчего мозг взрывался, как
шаровая молния, пленный дико кричал, а палач
раскрывал перед его глазами Коран и мочился
на священные страницы. В джунглях Африки,
под огромным, усыпанным цветами деревом,
специалисты-биологи в защитных комбинезонах
и масках наклонялись над усыплённым орангутангом, вводили ему в кровь сыворотку, содержащую штамм смертельного вируса. Животное
мирно дышало, чуть дрожали его белёсые брови, дёргался влажный розовый нос. В шприце
убывал прозрачный раствор, в котором таилась
смерть миллионов чернокожих людей. Закончив
вливание, биологи содрали с себя скафандры
и маски, жадно дышали, а один, немолодой, с
лысеющим черепом и бледно-голубыми глазами, достал сигареты и с наслаждением закурил.
В подмосковном особняке в пышную спальню
привели хрупкого мальчика, раздели его и поставили среди золочёной мебели, дорогих ковров
и фарфоровых ваз. В комнату, улыбаясь, мягко
ступая, вошёл громадный, грузный, запахнутый
в халат человек и направился к мальчику. Тот
дрожал, начал плакать, сутулил худые плечи, а
мужчина обнимал его могучими руками, сдавливал его горло волосатыми пальцами, страстно,
взасос целовал его маленькие дрожащие губы.
Старец слышал, как в мире начинается буря,
летит от полюса к полюсу, захватывает континенты и страны, ввергает мир в лавину крушения. В Антарктиде отвалился грохочущий
ломоть ледника, сочно погрузился в зелёный
рассол, всплыл, закачался ослепительной белой
вершиной. Его потянуло течением к экватору,
где он растает, поднимая на полмиллиметра мировой океан. В одночасье на нескольких маршрутах разбились громадные аэробусы, и в тлеющих углях рылись спасатели, извлекая из-под
обломков расплавленные телефоны и горелое
мясо. Лопнуло несколько крупнейших банков
и ипотечных компаний, и волна финансового
краха прокатилась по мировым биржам. Закрывались крупнейшие автомобильные концерны,
миллионы безработных собирались на протестные митинги, пускали пулю в лоб банкиры и
директора корпораций. Мир трясло, будто к
нему подключили обнажённый электрический
кабель. Мир рассыпался, словно из него выдёргивали невидимый скрепляющий стержень. Мир
стенал от ужаса, будто ему во сне привиделся
жуткий прилетевший из космоса метеорит, его
ноздреватая, багровая глыба.
Взрывная волна, облетев землю, достигла Рябинска и ударила в стены завода. На «Юпитере»
ощутили прилетевший из мира толчок. Кредиторы европейских и азиатских банков требовали
немедленного возвращения кредитов. Заказчики

двигателей в Индии и Северной Африки заморозили заказы, что привело к частичной остановке производства. Министерство дало понять,
что долгожданного военного заказа не будет, и
требовало свернуть работы над двигателем. На
планёрках и оперативках Ратников доводил до
сведения персонала надвигавшуюся на завод
катастрофу. Готовились к увольнению тысячи
рабочих и инженеров, работники дочерних подразделений и фирм. По заводу поползли слухи,
что Ратников довёл завод до краха, присваивая
себе прибыль. Что его видели в золотой машине,
въезжавшей в заводские ворота. Что он нанял
поджигателей, и те спалили дом престарелых,
чтобы освободить участок на берегу Волги под
строительство личного коттеджа. Люди, недавно оживлённые и бодрые, захваченные общим
порывом, теперь стали нервными, угрюмыми,
смотрели подозрительно, исподлобья, были готовы к беспричинной вспышке и ссоре.
Появились заговорщики, сеющие недобрые
слухи. Активисты, подбивающие людей к протесту. Злые острословы, распространяющие о
Ратникове сплетни.
В одной из них говорилось о ресторанной певичке, в которую был влюблён Ратников и которую отбил у него мэр, старый ловелас и совратитель. Завод лихорадило, в нём появились
сбои, как у больного с сердечной аритмией, и
Ратников, бессильный остановить катастрофу,
метался, чувствуя приближение потопа.
Хоронили Люлькина. По городскому кладбищу несли на плечах дорогой, с бронзовыми
ручками гроб, из которого в дождливое небо
смотрело недвижное, как белый камень, лицо.
Тяжко, простуженно сипел оркестр, осыпал гремучую медь, выдувал из хоботов хриплый рёв.
Погребальная процессия состояла из тех, кто
ещё недавно был на застолье на юбилее у Люлькина. Несли венки от корпорации, министерства, штаба авиации, от смежников, от городской администрации. За гробом, сгорбленная,
вся в чёрном, шла жена. Её поддерживали под
руку сыновья. Тянулись конструкторы, и среди
них Блюменфельд с серым, горюющим лицом,
на котором читалось мучительное раздумье.
Ратников с тупой обречённостью думал, что теперь, потеряв учителя, Блюменфельд непременно уедет в Америку, и стройный союз людей,
дарований, талантов, собранный Люлькиным в
драгоценный кристалл, начнёт распадаться, терять свою отточенную форму, тускнеть, покрываться трещинами. Над гробом звучали слова,
и Ратников видел высокий лоб друга, его большой волевой нос, сомкнутые синеватые губы,
коричневые склеенные глаза. Заметил, как на
лоб Люлькину сел комар, потоптался хрупкими
ножками, прицелился жалом и улетел, почуяв холод мёртвой плоти. И этот комар, не нашедший в Люлькине горячей крови, заставил
Ратникова остро, с ошеломляющим прозрением
почувствовать необратимость случившегося, те
последние минуты, что они ещё остаются вместе
с другом под этим холодным моросящим небом.
Произнеся прощальную речь, он подошёл к гробу, поцеловал каменное лицо и положил среди
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цветов, у сложенных на груди больших рук лопатку турбины, драгоценный стальной лепесток,
в котором запечатлелись душа и разум открывателя и творца. И ему показалось, что из камня
на мгновение проступило тепло.
Гроб закопали, могильщики, тяжело дыша,
ровняли лопатами бугор, грубо отсекали у букетов черенки, втыкали цветы в изголовье могилы. Ратников вдруг подумал, что Люлькин унёс
с собой тайну ещё не открытого двигателя. Гениальный замысел так и остался витать в этом
светлом холодном небе, поджидая кого-то, кто
вычерпает его из молчаливой бесконечности.
После поминок Ратников вернулся на завод,
где продолжалось брожение. Главный бухгалтер
сообщил, что в кассе нет денег для очередной
зарплаты. Зам по экономическим связям показал несколько телеграмм из Японии и Италии, в
которых банки ужесточали сроки возвращения
кредитов. Юрист известил о том, что из Москвы
приезжает группа аудиторов для проверки нецелевого расходования средств. Зам по безопасности Морковников поведал, что слухи о массовом
увольнении побуждают людей готовиться к митингам и демонстрациям с возможным перекрытием федеральной трассы. Всё это требовало от
Ратникова быстрых реакций, результат которых
был непредсказуем и мог только усилить панику. В эти нервозные минуты ему позвонили.
Звонил Шершнев, и Ратников, обескураженный
и разгневанный, собирался прекратить разговор:
– Юра, умоляю, выслушай меня! Мне нужно
тебе что-то сказать!
– Не желаю с тобой разговаривать, – Ратников был готов захлопнуть створку мобильника.
– Прошу тебя, подожди. Я раскаиваюсь.
Я вёл себя как дурак, как хам. Это было помрачение. Я приехал в Рябинск, чтобы сообщить
тебе нечто важное, предостеречь тебя, быть может, спасти. Я хочу раскрыть заговор против
тебя, против завода. Это очень и очень важно!
– Мне не о чем с тобой говорить.
– Юра, мы же друзья. Помнишь, как ты разыскал старого геолога, ушедшего на покой.
Вдвоём мы создали домашнее минералогическое
общество, и этот замечательный старец пришёл
к нам и подарил коллекцию минералов. Там был
изумительный кристалл исландского шпата, в
котором горела тусклая радуга? Помнишь?
– Помню, – помедлив, ответил Ратников.
– Прошу тебя, давай повидаемся.
– Хорошо, – ответил Ратников, испытывая
печаль и нежность к тому исчезнувшему чудному времени, когда они были молоды, дружны и
мечтательны. – Приезжай через полчаса в ресторан «Волгарь», что на Крестовой улице.
– Спасибо, Юра. Еду.
Когда они встретились в полупустом дневном
ресторане, Ратникова поразило лицо Шершнева,
виноватое, заискивающее, исполненное муки и
неуверенности, – лицо того юноши, с которым
были когда-то неразлучны, который следовал за
ним по пятам, внимал его речам, повторял его
жесты и слова, старался копировать в поступках и увлечениях. Это виноватое, беспомощное
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лицо породило в Ратникове ответную вину и
раскаяние. Ему не следовало так резко и беспощадно судить прежнего друга. Он должен был
вникнуть в его побуждения, понять его драму,
угадать живущую в нём тоску, прийти, как бывало, на помощь.
– А помнишь? – Шершнев торопился продолжить начатые по телефону воспоминания,
драгоценные среди этой жестокой неустойчивой
жизни, где не было места романтическим чувствам, сентиментальным мечтаниям, искренним
проявлениям дружбы, любви. – Помнишь, как
мы построили в лесу шалаш и решили уйти
навсегда в леса, добывать себе пищу луком,
рыбной ловлей, собиранием грибов и ягод? Мы
скрывались в шалаше до глубокой ночи, когда
вдруг услышали голоса и ауканья. Это твоя милая мама и мой ворчливый дядя отправились
нас разыскивать, и мы были вынуждены покинуть наш замечательный шалаш.
Ратников помнил, с каким упоением они
строили шалаш, вбивали колья, покрывали их
настилом из ветвей орешника, стелили на землю еловый лапник. Как чудесно было лежать
в ночной темноте среди душистой, начинавшей вянуть листвы, чувствуя под собой хвойные иглы, прислушиваясь к пугающим звукам
ночного леса, в котором вдруг тонко, рыдающе
зазвучал испуганный голос мамы, и они, не выдержав этих надрывных возгласов, пошли к дороге, на свет ночных фонариков.
– А помнишь, как мы сажали вокруг школы деревья, и вдруг в яме открылся склеп и
в нём ржавые истлевшие кости, обрывки сукна
с позеленелыми пуговицами, на которых были
двуглавые орлы? Оказывается, на месте школы
было когда-то кладбище, и мы разрыли могилу
какого-то царского сановника. Ты помнишь?
Ратников помнил, как они заглядывали в
глубину сырой ямы, выгребали лопатой коричневые кости, выкатывали тяжёлый, переполненный землёй череп, в котором сочно блеснули
золотые коронки. Ученик старшего класса по
кличке Митяй, связанный с барачной шпаной,
выдрал из черепа золотые зубы.
– Знаешь, я помню все наши похождения,
мельчайшие детали. Какого цвета был поплавок
на твоей удочке. Какая на тебе была футболка, когда мы играли с соседним классом. Какая тень лежала на песке, когда ты стоял на
берегу, прежде чем кинуться в воду. После этого
столько всего было. Революция, крушение страны, разорение заводов, мои поездки в Европу и
Америку. Встречи с политиками, технократами,
разведчиками. Но эти юношеские воспоминания
дороже всех последующих. В них была правда,
искренность, подлинность. – Лицо Шершнева
нежно порозовело, словно в ожесточённых резких чертах проступило лицо юноши, верящего
и наивного.
– Что ты мне хотел сообщить? – Ратников
преодолел соблазн погрузиться в сладостные
воспоминания, которые действовали как обезболивающее среди нанесённых ему кровоточащих
ран. – Зачем ты вызвал меня?
– Я приехал в Рябинск, чтобы увидеть тебя.
Сообщить о заговоре, который плетут вокруг тебя

в Москве. Волею случая мне открылся план, по
которому у тебя хотят отобрать завод. Об этом
я начал говорить в прошлый раз, но, видимо,
выбрал не те выражения, задел тебя, уязвил, и
ты неверно истолковал мои намерения. Я хочу
предупредить и помочь. Ты сможешь их обыграть. Мы сможем их обмишурить.
– Кого? Почему мы, а не я? Что ты знаешь?
– В корпорации, на самом высоком уровне,
есть люди, желающие отобрать у тебя завод. Не
только в корпорации, но и в министерстве. И
даже выше. Эти негодяи ждали, когда на руинах прежнего производства ты создашь новое,
небывалое. Таких заводов нет в России. Это
чудо современной техники. Твои станки явились
в разорённую Россию из другой цивилизации.
Ты сумел из погибших, бесцветных и унылых
людей создать мощный коллектив творцов. Ты
построил двигатель пятого поколения, которого
нет у американцев и который даёт России шанс
технического и военного развития. Поэтому у
тебя хотят отобрать завод, отобрать двигатель.
Быть может, для того, чтобы самим заработать
миллиарды, когда начнётся массовое производство истребителей. Или, об этом не хочется думать, для того, чтобы уничтожить твой двигатель, воспрепятствовать его продвижению, сдать
его американцам. Есть такой план, и я проник
в его сердцевину.
– В чем план?
– Они хотят, чтобы ты передал акции подставной фирме, которую создаёт корпорация.
Тебе оставляются крохи. На время сохраняют
тебя генеральным директором, пока не подыщут
своего человека. Они знают, что ты станешь сопротивляться. Они грозят открыть против тебя
несколько уголовных дел. За нецелевое использование кредитов. За передачу индусам совсекретных сведений. За злоупотребление на рынке
акций. Два или три уголовных дела. Они думают, что ты испугаешься тюрьмы и отдашь завод.
– Они же знают, что для уголовных дел нет
никаких оснований. От каждого их обвинения я
отобьюсь. Каждую копейку я вкладывал в двигатель, в новые корпуса, в суперкомпьютер, в
квартиры для инженеров и рабочих. Мне лично
ничего не нужно.
– Ты разве не знаешь нашей прокуратуры?
Не знаешь наших судов? Не помнишь горький
опыт «Юкоса» и злую долю Ходорковского? Был
разговор о тебе с премьером, которому изложили план захвата и твои возможные ответные
действия. Знаешь, что он сказал? «Но надо дать
понять Ратникову, что есть вещи более важные,
чем деньги». Он сказал это со своей милой усмешкой, со своими смеющимися глазами, от
взгляда которых увядают цветы и у женщин
случаются выкидыши. Ты понимаешь, что это
значит? Быть может, не тюрьма, а сама жизнь!
Вот за этим я и приехал. Я на твоей стороне.
Хочу помочь. Мы можем их объегорить.
Ратников представил тонкогубое, с заострённым носом и ироничными глазами лицо премьера, которое мягко улыбалось, а вокруг горел
Грозный, взрывались дома в Москве, заложники
в «Норд-осте» умирали от газа, танки 58-й ар-

мии штурмовали Цхинвал. Он представил себе
это бледное, утончённое лицо, и ему стало не по
себе, будто в него направили незримый парализующий луч.
– Что ты мне предлагаешь?
Лицо Шершнева вдруг стало хитрым, сузились его глаза, утончился нос, сблизились ноздри и рот. Оно стало лисьим, чутким, подвижным. Казалось, всё его тело извивается, гибко
пружинит, готово к прыжку, к бегу.
– Мой план безупречен. Ты отказываешься
от акций в пользу фальшивой фирмы, а я эти
акции перевожу в живые деньги и возвращаю
тебе полную стоимость. Примерно столько же
достаётся мне. Ты не потеряешь ни копейки, а
я приобрету шальные деньги. Они будут ждать
нас в Швейцарии, в банке. Мы уедем из этой
непотребной страны, окажемся при деньгах, облапошим этих мерзавцев, ускользнём у них изпод носа. Вон, вон из России!
– Я не отдам завод. Не уеду из России, – угрюмо ответил Ратников.
– Да пойми же ты, здесь, в России, всё кончено! – лицо Шершнева расширилось, набухло,
словно в него хлынула густая, вязкая кровь.
Оно побагровело, будто его вот-вот разорвёт от
избыточного давления. – Здесь кончена социальная жизнь, научная деятельность, промышленное развитие. Кризис сметёт всё подчистую.
Остальное доберут воры и воришки. Здесь больше никогда не будет настоящих заводов, звездолётов, университетов, лабораторий. Здесь не
будет армии, из которой делают балетные подразделения для кремлёвских карнавалов. Не будет военно-промышленного комплекса, который
сегодня способен производить только картонные мечи. Не возникнет ни одного открытия,
которому мог бы позавидовать мир. Ни одного
произведения, которое можно было бы продать
на мировых рынках. Здесь будет гнусь и прах,
воровские чиновники и подлые правители, потные стриптизёрши и гомосексуальные певцы. И
тихий вой сошедшего с ума народа. Так воют
голодные собаки в ледяных подворотнях...
Шершнев преисполнился странного вдохновения. Его глаза сияли, губы страстно шевелились, грудь высоко поднималась. Он напоминал
актёра, декламирующего чей-то возвышенный и
ужасный стих. Художника, любующегося на чудовищную картину.
– Здесь, в этой «стране дураков», в течение
века осуществлена блистательная «трёхходовка». После революции у богатых отобрали добро
и сложили в общую кучу, именуемую общенародной собственностью. Потом народ загнали в
ГУЛАГ и заставили преумножать эту «собственность», и, надо сказать, весьма преумножили.
Затем созданные в ГУЛАГе богатства раздали
десятку «менеджеров», утверждённых на эту
роль Америкой, и они на костях зэков создали свои воровские империи, а потом перегнали
собственность за рубеж, оставив в России гнилые фундаменты и облупленные города. Ты видел дворцы из мрамора, малахита и золота, построенные этими тварями в окрестностях Лондона, в Швейцарии, в Ницце, в Эмиратах? Таких
дворцов нет у шейхов и европейских миллиар«Двина», № 2 (42), 2011
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деров. Их не было у царей Вавилона и Египта.
А здесь, в России, остались ржавые канализационные трубы, продуваемые сквозняками сиротские приюты, провалившиеся в болота дороги. Сгнившая страна, сгнившая цивилизация,
сгнивший народ. Оставшуюся территорию поделят между собой китайцы, американцы и турки. Будут создавать здесь совсем другую страну,
делать совсем другую историю
Ратников мрачно слушал, и в нём закипала
глухая неприязнь, угрюмое сопротивление, которое грозило разрешиться вспышкой неуправляемого гнева:
– Ты думаешь, народ допустит это? Ты не
веришь в свой народ?
– Очнись, о каком народе идёт речь? О русском? Нет такого народа. Нет больше народа,
Жуковых и Суворовых, Пушкиных и Буниных.
Нет больше народа Гагариных и Курчатовых.
Есть скотское, бессмысленное, управляемое быдло, хлебающее телевизионное пойло, смакующее
низменные гадости, жующее мякину, топающее
под свист бича к избирательным урнам, вновь
и вновь избирающее своих палачей. От этого
быдла не жди восстания, не жди слов протеста,
только тупое мычание и хрумканье у деревянного корыта, в которое ему наливают холодное
пойло. Загаженные города, отравленные реки,
изуродованные леса – вот что оставит русский
народ после того, как исчезнет.
– Ты говоришь отвратительные вещи, – Ратников хотел понять, чего больше в словах Шершнева – страдания или ненависти. Ненависти к
тем, кто извёл и измучил народ, или к народу,
позволившему извести и измучить себя. – Ты
заблуждаешься по поводу русского народа.
– Забудь слово «русский». Откажись от своего русского происхождения. Не смей о нём
заикаться. Мы уедем с тобой в Штаты, или в
Южную Африку, или в Израиль, и забудем навсегда, что мы русские. Мы сменим фамилии.
Я буду – Шер, звучит благородно, по-еврейски.
Ты будешь – Рат, это тоже еврейское имя. Мы
примем подданство какой-нибудь состоявшейся,
достойной страны. Мы наймём учителей, чтобы
они научили нас безупречному английскому или
безукоризненному ивриту. Пригласим психоаналитиков, чтобы они изгнали из наших воспоминаний и снов всё, что связано с Россией.
Обратимся к биоинженерам, чтобы они извлекли из нас ген русскости и заменили его геном
англосакса, или семита, или даже африканского
негра, или лягушки и таракана, только чтобы
не быть русским.
Что-то ужасное, разрушительное бушевало в
лице Шершнева. Казалось, под кожей перекатываются громадные желваки, выступая то на скулах, то на лбу, то выдавливая глаз из глазницы.
Губы, ещё недавно тонкие, ироничные, распухли, словно в них ударили кулаком. В углах рта
кипела жёлтая пена. На висках выступили жирные капельки пота.
– Уж не знаю, как тебя теперь называть,
«шер» или «мон шер», ты говоришь так, будто
совершил какое-то чудовищное злодеяние по отношению к русскому народу. Или отравил Байкал. Или пустил врага в осаждённый русский
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город. Или зарезал в колыбели будущего Менделеева или Королёва. И теперь боишься, что тебя
настигнет возмездие, и народ отомстит за твоё
злодеяние. Поэтому ты и хочешь исчезнуть бесследно, чтобы тебя не настигло возмездие. Ты
хочешь убежать из России, когда она переживает самый страшный период своей истории, когда она нуждается в каждом здоровом человеке,
в каждом защитнике, в каждой нерастлённой
душе. Ты хочешь убежать с поля боя, когда на
счету каждый воин, каждый непобеждённый герой. Похоже, у тебя и впрямь вырезали русский
ген, потому что ты не чувствуешь русскую стихию, которая преодолеет беду и распад, как это
было не раз в другие, не менее страшные времена, – Ратников старался не давать воли своему
негодованию.
– Россия всегда восстанавливалась после того,
как её разбивали в прах. Русский народ всегда
находил в себе силу подняться после страшного поражения. И теперь найдёт. И теперь поднимется. И теперь в нём возникнет вождь, который поведёт народ к победе. И снова, как в
прошлом веке, русские одержат победу такого
масштаба, что и двадцать первый век станет
Русским Веком, как русским стал век двадцатый. Мы снова соединимся в общую артель, в
общую бригаду и батальон. Вновь сойдёмся для
Общего Дела. Вновь создадим удивительные
заводы, изобретём и построим небывалые двигатели. Русские художники нарисуют дивные
картины. Русские писатели напишут небывалые
романы. Русские генералы отразят от границ
все нашествия и вернут России её отторгнутые
территории. Вновь случится Русское Чудо, как
оно случалось всегда.
– Боже мой, ты фантаст, мечтатель, утопист.
Этого больше никогда не случится. Россия себя
израсходовала. Израсходовала на эти чудовищные победы, которые вынуждена была одерживать сама над собой. Нет больше русской истории, нет больше России. Война проиграна, враг
занял все крепости, все города. Ты – последний
партизан, который не выходит из своих лесов
и болот. Тебя выловят, приведут на площадь и
повесят с табличкой: «Партизан», и те, кого ты
называешь народом, будут глазеть на твою казнь
и радостно жевать американскую жвачку.
Ратников чувствовал исходящую от Шершнева испепеляющую силу, ненавидящую энергию.
Источником этой энергии казался не сам Шершнев, а иная, незримая сущность, превосходящая
отдельного человека своей непомерной мощью,
направляющая свои сокрушительные устремления не на него, Ратникова, а на всю Россию,
на весь народ, на все формы существования русских в прошлом, настоящем и будущем. У этой
сущности не было имени, она не имела лица,
не значилась среди мировых стихий, мифологических культов, потусторонних духов. Была
удалена в беспредельный космос, в туманности безымянных созвездий и оттуда, недоступная пониманию, разила смертоносными лучами,
жгла незримыми линзами, испепеляла бесцветным пламенем. Ратников чувствовал её несокрушимость, удары её лучей, ожоги её радиации.
Не было средств защититься, не было возмож-

ности нанести ответный удар. Его единственной
защитой была непокорность, упорная стойкость,
готовность умереть, но не сдаться. Так чувствовали себя в сорок первом году ополченцы в волоколамских лесах, поднимаясь со штыками на
танки.
– Передай тем, кто тебя послал, что я не отдам завод. Лучше его взорву, чем уступлю мерзавцам.
– Ты – слепой, безрассудный фанатик. Тебя
будут резать, иглы под ногти вгонять, паяльной
ламой палить, а ты будешь реветь от боли, но
кричать: «Россия, русский народ!» Я с детства
был под властью твоего фанатизма. Ты гипнотизировал меня, подчинял своей воле. Я как тень
ходил за тобой. Когда мы расстались, я освобождался от тебя, как наркоман освобождается от
наркозависимости. Кодировался, как кодируется пьяница. Избавлялся от твоих интонаций, от
твоей походки, от манеры щурить глаза. Выкорчёвывал тебя. И теперь я свободен. И знаешь,
что сделало меня свободным? Твои отношения
с женщинами. Они чувствовали твоё сумасшествие, твой фанатизм, твою неспособность жить
нормальной человеческой жизнью. От тебя ушла
Жанна Девятова, которой ты увлекался в школе
и которая устала от твоих несбыточных мечтаний. Тебя покинула Елена, твоя жена, испугавшись твоего надрыва, твоей бесчеловечной страсти. От тебя сбежала эта Ольга Глебова, певичка
из ресторана, которая предпочла тебе мэра, этого старого сатира. Женщины чувствуют дефект
и реагируют на него, как чуткие животные.
– Ты за этим меня пригласил? Это хотел
сказать? – Ратников чувствовал, как бушует в
Шершневе ненависть, необъяснимая, нечеловеческая, не связанная с их отношениями, а рождённая всё той же безымянной сущностью, которая наносила удары из космоса по всему, что
было свято и дорого. Шершнев был во власти
тьмы, извергал её из себя. Его душа и плоть
бушевали от невыносимых страданий.
– Я хотел тебе сказать последний раз: отдай
завод. Станешь упираться, будешь растоптан.
Я тебя растопчу. Я вырвал тебя из себя, бросил под ноги и буду топтать. Буду тебя топтать!
Буду топтать, топтать и топтать!
Лицо Шершнева было страшным. Напоминало эластичную резиновую маску, под которой
вздувались волдыри, проваливались вмятины.
То жутко разбухала одна щека, а другая становилась ямой. Выпучивался один глаз, а второй
пропадал и слипался. Удлинялся подбородок,
почти соединяясь с носом, а лоб уменьшался и
сморщивался. Казалось, если содрать резиновую
маску, под ней обнаружится кровавая гуща, в
которой блестят оскаленные зубы, пялятся огромными белками глаза.
– Презираю тебя, – Ратников поднялся из-за
стола. – Ты больше не человек. Ты отвратительный липкий моллюск, который приполз в мою
несчастную страну и поедает её, как улитка поедает лист. Ты мне омерзителен.
Уходил из ресторана, слыша за спиной хлюпающее чмоканье, мокрый хруст, будто Шершнев и впрямь утратил человеческий облик, превратился в моллюска.

Он вернулся на завод и пытался работать.
Вызывал бухгалтера, изучая нарастание задолженности. Встречался с лидером профсоюза,
выслушивая осторожные намёки на забастовку.
Связывался по телефону с Москвой, стремясь
отыскать подтверждение угрозам Шершнева.
Убеждал, вдохновлял, кричал. Всё валилось из
рук. Всё путалось и ухудшалось. Не было сил
противостоять разрушению. Злой шершень ужалил его, отравил кровь, парализовал волю. Он
чувствовал себя одиноким, покинутым. Ему не
хватало Люлькина. Не хватало любимой женщины, мысль о которой причиняла нестерпимую боль.
Бросил дела. Хотелось поскорей увидеть
мать, услышать её милый утешающий голос.
Почувствовать рядом ту, что всю жизнь спасала
и защищала его. Стал выезжать с завода мимо
отдающих честь охранников. И на выезде, на
пути своего автомобиля увидел Ольгу Дмитриевну. В скомканном синем платье, растерзанной
блузке, с бледным умоляющим лицом она тянула к нему руки, шатаясь на высоких каблуках,
и казалось, что сейчас упадёт. Он остановил машину, кинулся к ней, подхватил. Она стала падать на колени, но он её удержал.
– Прости меня! Я скверная, я ужасная! Бросила тебя в такое время! Причинила тебе такую
боль! Прогони меня прочь, но только прости! –
она была без сил, без кровинки в лице. Он целовал её измученные глаза, прижимал к себе её
слабое дрожащее тело. Проходящие мимо люди
с удивлением на них глядели.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В

кабинете мэра, среди картин с изображением рябинских особнячков и волжских
церквей висели портреты президента и премьерминистра. Один был похож на встревоженную
изумлённую птицу, другой – на сосредоточенную, находящуюся в засаде лисицу. Под портретами, рядом с трёхцветным государственным
флагом, мэр Сыроедов встречался с Мальтусом.
Мэр хотел обсудить с влиятельным бизнесменом
обстановку в городе, находил её тревожной и искал пути для её успокоения.
– Ну как, Анатолий Корнилович, понравилась вам наша певица? – лукаво усмехнулся
Мальтус, разглядывая бугристое, как кусок растресканной лавы, лицо мэра. – Не правда ли,
поёт восхитительно?
– В ней всё восхитительно, и голос и волос, –
ухмыльнулся мэр белыми вставными зубами,
слегка потягиваясь в кресле, изображая утомлённого наслаждениями победителя. – Не знал,
что в наших лесах и болотах водится такая благородная дичь.
– Разводим её, взращиваем, Анатолий Корнилович, а потом выпускаем на волю. Или передаём в хорошие руки, – Мальтус весело блеснул
узко поставленными глазами, делая вид, что
восхищается способностью мэра очаровывать
женщин, одерживать над ними лёгкие победы.  –
Вы же знаете, у нас инкубатор экзотических
птиц. Есть совсем молоденькие, только что из
яйца. А есть зрелые, с отяжелевшими перьями,
но весьма и весьма привлекательные.
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– Обязательно наведаюсь в ваш птичник,
Владимир Генрихович. Но теперь я хотел поговорить о другом. – Глаза мэра округлились, в
них появилась тревога и ожидание.
– Весь внимание, Анатолий Корнилович, –
Мальтус перестал улыбаться, ещё ближе свёл
глаза, обретя чуткое лисье выражение. Оба стали странно похожи на висящие портреты первых лиц государства. В одном появилось нечто
тревожное, тетеревиное, в другом потаённое, лисье.
– Вы не можете не чувствовать, Владимир
Генрихович, как изменились настроения в городе. Этот кризис, будь он неладен, пришёл в город, как зима среди лета. Люди стали угрюмые,
раздражительные. Участились уличные драки,
ссоры в семьях, преступления на бытовой почве. Уже случилось несколько самоубийств, чего
раньше почти не случалось. Увеличилось вдвое
потребление спиртных напитков, и на этой почве
умножились случаи хулиганства, особенно среди
молодёжи. Среди уволенных безработных стали
создаваться банды, начались грабежи. Причём
банды одноразовые. Сойдутся человек пять, ограбят киоск, нападут на прохожего и исчезают,
распускаются, их и след простыл. Появились
какие-то агитаторы, мутят народ, уговаривают
выйти на федеральную трассу и перекрыть движение.
В селе Звоны местный прорицатель отец Павел пророчествует о конце света, который якобы начнётся в Рябинске с появлением какой-то
мученицы. Чёрт знает что! Поверьте, я опытный
политик, всякое видел, и перестройку, и ГКЧП,
и смуту 93-го года. Чувствую нутром опасность
и всё думаю, как её избежать. Скоро у нас в Рябинске День города, городской, что называется,
праздник. Хороший повод, чтобы отвлечь народ
от тёмных предчувствий, не так ли? Повеселиться, позабавиться. Отвести, что называется,
душу. Да и мне перед выборами показаться на
людях. Вы, Владимир Генрихович, большой затейник по части увеселений. Вы настоящий художник, режиссёр, можно сказать, маэстро. Что
бы вы могли предложить?
– Польщён, Анатолий Корнилович. Польщён тем, как вы меня аттестуете. Я и сам,
признаться, встревожен. Уж на что мои люди
воспитанны, держатся за хлебные места, но и
те ропщут. Недавно бармен приезжему гостю
плеснул в лицо коктейль с криком: «Олигарх
сучий» – и убежал с работы. Одна вдова – ну,
вы знаете, армянин  – торговец, которого недавно убили, – врывается ко мне в кабинет с ножом: ты, говорит, убил моего мужа! Мой зам по
безопасности, он же телохранитель, смотрит на
меня ледяными глазами, как эсэсовец на еврея
из гетто. Бог знает что у него на уме. Поэтому
ваша идея провести День города как большой
радостный праздник замечательна! И вам перед
выборами – повод себя показать.
– Вот я и хотел посоветоваться. Что бы вы
могли предложить? Какой сценарий? – мэр стал
внимательным и серьёзным, готовясь выслушивать советы, тщательно сверяя их с тем, что уже
сложилось в его голове. Отбрасывать вредное и
ненужное, впитывать всё, что содействовало его
усилению и утверждению.
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– Мне кажется, празднество должно состоять
из нескольких этапов. Развиваться, что называется, по классической схеме. – Мальтус говорил
вкрадчиво, осторожно, стараясь вовлечь косное
воображение мэра в свои фантазии, овладеть его
переживаниями, сделать себе послушным. – На
площади, перед зданием мэрии, куда соберётся народ, нужно воздвигнуть высокий подиум,
откуда прозвучат ваши слова приветствия и откуда вы, лидер города, будете видны всем собравшимся. Пусть пройдёт небольшой концерт,
рок-группы, русские народные песни. Пусть будут весёлые анекдоты, акробаты. Среди концерта я выпущу на подиум рыжую стриптизёршу
Матильду, и она кинет вам в лицо свой розовый лифчик, а вы его поцелуете. Вам кажется
эпатажно? Но даже президент Франции Саркози гордится пикантными снимками своей жены
топ-модели. Нравы меняются, и вы, дорогой
Анатолий Корнилович, должны выглядеть воплощением авангарда, любимцем молодёжи, человеком без предрассудков.
– Допустим, – произнёс мэр с сомнением,
представляя, как вьётся вокруг шеста под улюлюканье толпы рыжая красавица, совлекает с
себя полупрозрачные облачения. Последнюю
принадлежность, чуть скрывающую её прелести,
срывает и кидает ему в лицо. Поймав невесомую ткань, он чувствует губами дуновение духов, запах жаркого женского тела. – Допустим,
допустим.
– Вслед за концертом – шествие. Люди отправляются с площади к Волге, к зданию биржи, ощущают своё единство, идут поклониться
матушке-реке. – Мальтус слово «матушка» произнёс особенно душевно, по-русски, так, как, по
его мнению, произносят это слово народные сказительницы.
– Шествие возглавляют представители партий, общественных организаций, молодёжных
движений. Об этом я позабочусь. Вы имели возможность познакомиться у меня с таинственными и печальными готами, пылкими юными
коммунистками, романтическими «яблочницами», страстными националистками. Мы пустим
их во главе процессии в легкомысленных нарядах, и они повлекут за собой большие массы народа, желающего разглядеть под прозрачными
пелеринками их девственные грудки. За ними
последуют ряженые. В Рябинске объявились ряженые, малявинские бабы, лихие балалаечники, шальные скоморохи, которые веселят народ
и водят с собой ручного медведя. Они пойдут
за готами и коммунистками, снимая некоторый
налёт политизированности, веселясь и дурачась.
Затем мы пустим несколько кукол-гигантов из
папье-маше, управляемых кукловодами. Бабаяга, Кощей Бессмертный, Иван-дурак, Василиса
Премудрая, Колобок. Гигантские, ярко размалёванные маски величиной в пять человеческих
голов. И среди них кого-нибудь узнаваемого,
неоднозначного, вызывающего разнотолки в городе. Например, Ратникова, который держит в
руках золотой лимузин. Как вы считаете?
– Не против. Пусть посмеются над Ратниковым, а то он последнее время загордился, не откликнулся на моё приглашение. – Мэр кивал

головой, представляя, как движется над толпой
огромная кукла Ратникова, а вокруг качаются
дурацкие персонажи сказок. Стукается об него
Колобок, наскакивает Баба-яга, корчится Кощей
Бессмертный. И в руках у куклы сияет золотой
автомобиль, тот самый, что сбил беременную
женщину и в котором, по слухам, сидел Ратников.
– Замыкает профессию огромная ладья, под
которую замаскирован грузовик. В ладье стоят
детишки, старики, инвалиды, матери-одиночки.
Эту ладью тянет на бечеве бурлак, и этим бурлаком являетесь вы. Везёте на себе непосильный
груз заботы о старых и малых. На самом деле
вы не надрываетесь, грузовик медленно едет, а
вы только натягиваете бечеву.
– А это не слишком? Я не буду выглядеть
смешно?
– Это и надо. Пусть люди по-доброму посмеются, а вам от этого ещё пару тысяч голосов в
урны.
– Что дальше?
– Процессия выходит к Волге уже под вечер.
Тут состоится ещё один митинг. Вы достаёте
большую шапку и объявляете пожертвования
в пользу неимущих. Пускаете шапку по кругу,
как в стародавние времена, как при Минине и
Пожарском. Одни в неё кидают тысячу, другие
десять рублей. Одни горсть монет, другие золотую серьгу из уха. Все братаются, все участники
общего дела, все любят друг друга. В это время
по Волге плывут яхты, и с них пускается фейерверк, отражается в Волге. Все ликуют, счастливые и усталые идут по домам.
– Поражаюсь вашему творческому началу,
Владимир Генрихович. Без всякой подготовки,
с места в карьер, такая импровизация. Вы – настоящий режиссёр, – неподдельно восхищался
мэр. Он был захвачен замыслом, был в плену у
Мальтуса. – Где вы этому всему научились?
– Просто я, как и вы, мы чувствуем народную
душу. Народ – дитя, иногда капризное, иногда
злое, но всегда простодушное и доверчивое. Он
рад любому доброму слову, любому серебряному фантику, любому разноцветному огоньку.
Подари народу фантик, зажги над ним цветной
огонёк, скажи ему, что он велик, прекрасен, что
он народ-богоносец, народ-исполин. И можешь
потом гнать его на войну или морить миллионами. Можешь посылать в мерзлоту добывать
никель и золото, а потом отнять это золото и
этот никель. Укажи на неугодную тебе персону,
и народ её растерзает. Расскажи голодному народу анекдотик про «новых русских бабок», и
он будет хохотать до упаду, забыв, что у него
сын-наркоман и дочь-проститутка. Вы это понимаете, Анатолий Корнилович, поэтому-то вы
политический долгожитель.
– Пожалуй, что так, – задумчиво произнёс
мэр, сдвигая на лице морщины, образуя из них
тёмный сгусток, словно скрывал за этим сгустком какую-то потаённую мысль. – Я думаю, где
они сейчас, мои товарищи по партийной работе?
Где прорабы перестройки? Где герои девяностых? Где гордецы и ораторы? Одни в могиле,
другие в тюрьме, третьи в забвении. А я ещё
жив, чёрт возьми! Ещё послужу России!

– Мы с вами очень похожи, Анатолий Корнилович, оба любим Россию. Если бы вы знали,
как я люблю стихи Пушкина и музыку Глинки.
Дважды перечитывал мемуары Георгия Жукова. Все мы дети Победы. Служим матушке-России,  – с особой певучей нежностью он произнёс
слово «матушка».
Они расстались довольные встречей, чтобы в
ближайшее время опять повидаться.
Валентина, юная красавица из тех, о которых
говорят «кровь с молоком», – розовые щёки,
пшеничные волосы, голубые глаза, нежные мочки ушей с бирюзовыми серёжками, что так шли
к её голубым глазам, – гуляла по городу. Она
размышляла о своих подругах, которые отправились на художественный конкурс в Москву и
от которых больше месяца не было вестей. На
все её многочисленные эсэмэски лишь однажды пришёл ответ: «Уехали с концертом в Турцию. Скоро будем». Она досадовала на то, что
режиссёр, отбиравший девушек, пренебрёг ею.
Оставил в Рябинске, пообещав включить в какое-то увлекательное и денежное шоу. Целовал
ей руку, подарил серёжки да так и исчез, не
давая о себе знать. Теперь она направлялась к
Волге, где на набережной в этот дневной час
было много народу и, прогуливаясь, можно было
ловить на себе яркие, жадные взгляды молодых
людей, которые любовались её стройными ногами, свободно плещущей грудью, нежным затылком с золотистыми колечками волос.
Она услышала нагоняющий рокот машины.
Оглянулась. К ней приближался серебристый
микроавтобус. Остановился, дверца приоткрылась, и выглянула рыжеволосая голова, румяное, в веснушках лицо:
– Привет, красавица, далеко идём?
– Не в твою сторону, – отвернулась Валентина и пошла быстрее.
– А я как раз тебя и ищу. – автобус медленно ехал за ней.
– Не ту ищешь.
– Как не ту? Я, можно сказать, влюбился.
– А я не люблю рыжих, – отмахивалась Валентина от назойливого ухажёра. Она вспомнила парня, который в ангаре во время просмотра
приставал к её подругам. Хотел и её схватить за
руку, но она его оттолкнула.
– Нет так нет. В Рябинске других девок полно, – ухмыльнулся парень. – Это не я за тобой
гоняюсь, это меня хозяин прислал.
– Кто твой хозяин?
– Как кто? Господин Мальтус. Велел тебя разыскать и доставить к нему в резиденцию. Он
ведь обещал выпустить тебя на эстраду. Вот и
хочет с тобой побеседовать.
Валентина удивилась совпадению. Будто кто-то
услышал её мысли о режиссёре и прислал микроавтобус и этого рыжего хвастуна, который
вовсе не был ей неприятен. Был привлекателен
своими зелёными шальными глазами, нагловатой усмешкой, смелыми шутками.
– Давай садись, строптивая. Хозяин ждёт.
– А куда мы едем?
– Как куда? В казино «Эльдорадо». Там у хозяина офис.
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Валентина помедлила, улыбнулась таинственной, туманной улыбкой, которую считала
неотразимой и которую долго примеряла перед зеркалом, выбирая среди других улыбок,
насмешливых, или озорных, или исполненных
превосходства. Вторая дверь микроавтобуса отворилась, и Валентина, открыв под короткой юбкой обнажённые до бедёр ноги, шагнула вглубь
салона. Уселась в кресло. Успела заметить в полутьме чьё-то бледное, худое, посыпанное серебристым пеплом лицо. В её голую руку вонзилась
игла. Она почувствовала мягкую волну обморока
и забылась на сиденье, запрокинув лицо, сохранив на нём свою загадочную улыбку.
– А говоришь, рыжих не любишь, – хохотнул Петруха, залезая ей под юбку, гладя тёплые
бессильные ноги.
Микроавтобус подкатил к зданию родильного
дома, но не с главного фасада, а с тыла, огороженного высоким забором с автоматическими воротами. Охранник открыл ворота. Автобус
подъехал к крыльцу, перед которым стояла санитарная машина с крестом. Из приёмного отделения вышли санитары с каталкой, подогнали к
микроавтобусу. Ловко извлекли из автобуса девушку и уложили на каталку. Быстро и расторопно вкатили в здание, погнали по белому стерильному коридору. Петруха и его бледнолицый
спутник торопились следом туда, где в приоткрытых дверях исчезла каталка с девушкой.
Когда они вошли, девушка уже лежала на
столе, санитары орудовали ножницами, разрезая
юбку, блузку, обнажая недвижное, слабо дышащее тело. Туфли с лёгким стуком упали с ног.
Ножницы взрезали трусы, и лёгкая ткань полетела на пол. Она лежала обнажённая, с круглыми грудями, розовыми сосками, всё с той же
туманной улыбкой, с бирюзовыми серёжками в
ушах.
– Небось, о стриптизе мечтала. Вот тебе и
стриптиз, – Петруха погладил её грудь, провёл
ладонью по золотистому лобку.
– Уйдить-те, глуп-пый человек! – санитар
произнёс эти слова с прибалтийским акцентом,
оттесняя Петруху. Каталку с девушкой двинули
вперёд, к матовым стеклянным дверям, за которыми она исчезла. Петруха остался в приёмной, поднял с пола разрезанную ткань, прижал
к лицу, шумно вдохнул воздух.
Комната, куда ввезли каталку, казалась столь
белоснежной, что стены терялись в млечном тумане. Над длинным белым столом горела бесцветная люстра. Вдоль стен сияли хромированные шкафы, тянулись трубки из нержавеющей
стали, стояли стальные баллоны, отражавшие
огонь люстры. Трепетали голубые экраны с недвижными линиями, похожими на тончайшие
надрезы бритвы. Девушку перенесли с каталки
на стол, уложили вдоль бедёр опавшие руки,
сдвинули ноги. Она лежала в бесцветном сиянии. Груди были окружены тенями. Ярко золотились волосы. Темнели ноздри носа и ямочка
на круглом подбородке. Словно синие капли,
мерцали в ушах серёжки. На щиколотке золотыми чешуйками блестела цепочка. Такой её
увидел Мальтус, стоящий в стороне в марлевой
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маске, в бахилах, облачённый в зеленоватый хирургический костюм. «Мисс Россия», – подумал
он, рассматривая юное тело, нежную розовость
щёк, девственные маленькие соски, солнечно-золотистый треугольник лобка. И тихую, загадочную улыбку, словно спящей девушке снились
блаженные сны.
В операционную вошла бригада хирургов,
шесть человек в одинаковых костюмах, масках и шапочках. Некоторые на ходу продолжали натягивать перчатки, сжимая и разжимая
пальцы.
– Прикажете начинать? – обратился к Мальтусу высокий хирург, у которого из-под шапочки смотрели серые стальные глаза и под маской,
невидимый, угадывался большой сильный рот.
– Начинайте, – кивнул Мальтус.
Бригада задвигалась вокруг стола. Вкалывали девушке растворы, укрепляли над головой
капельницы, приклеивали к рукам резиновые
присоски с проводами, от которых заиграли,
зазмеились разноцветные волны на экранах.
В губы просунули, стали погружать в глубину
резиновую трубку, запечатывая рот пластмассовым конусом, под которым исчезла дремотная
улыбка. Придвинули к изголовью хромированные аппараты, хрустальные цилиндры, назначение которых было неясно Мальтусу. Он наблюдал священнодействие хирургов, испытывая
воодушевление, радостное нетерпение.
Он запускал свою тайную лабораторию, стоившую ему огромных денег, тонких ухищрений,
множества опасных хлопот. Этот новый проект
сулил громадные прибыли, неисчерпаемые возможности, неограниченный рынок сбыта. Сырьё,
которое предстояло переработать, в избытке
находилось в окрестных городках и селениях,
прямо здесь, на улицах Рябинска, в ближних
деревнях и посёлках. Он употребил своё искусство коммерсанта, весь организаторский талант
бизнесмена на то, чтобы создать непрерывную
линию между лабораторией и тайной московской клиникой, где принимались извлечённые
органы для пересадки ожидающим пациентам.
Помимо мер абсолютной секретности была важна координация, при которой исключались перебои. Изъятые органы на специальной машине, замаскированной под «скорую помощь», на
большой скорости доставлялись в Москву. Оттуда растекались по клиникам, где немедленно
поступали на операционные столы. Израильские
технологии позволяли продлить сроки хранения органов. Чёткая организация обеспечивала
успех пересадки. «Мисс Россия» была первым
опытом, на котором проверялась эффективность
лаборатории и всей организации в целом.
Хирург тампоном ваты, пропитанной йодом,
рисовал на обнажённом теле овалы и линии,
эллипсы и круги, словно наносил татуировку,
и девушка, разрисованная золотом, лежала под
люстрой, как сказочная спящая царевна.
Хирурги обступили стол, держа наготове инструменты, назначение которых было неизвестно Мальтусу. Главный хирург поднял высоко
блестящий скальпель, словно мысленно искал
на теле ось симметрии. Опустил и провёл длин-

ную линию, от горла до паха. Вслед за сверкающей сталью под перчаткой хирурга стала
взбухать красная борозда. Мальтус отпрянул от
цвета живой яркой крови, слыша, как похрустывает рассекаемая лезвием кожа. Ассистенты
касались алой борозды трескучими иглами, от
которых взвивались серые дымки. В воздухе запахло жареным мясом.
Ему на секунду стало дурно. Он порывался
уйти, но пересилил подступившую обморочность, заставляя себя остаться. Операция была
зрелищем, которое он не мог пропустить. Его
увлекала эстетика страдания, возбуждала сцена насилия над беззащитной плотью. В его воспалённом сознании складывалась волнующая
метафора: девушка олицетворяла огромную
беспомощную страну, обречённую всем ходом
истории на расчленение. «Мисс Россия», – повторял он, глядя, как дымится от прикосновений инструментов алая линия, проведённая
между девичьих грудей до золотистой кудели
лобка.
Ассистенты обрабатывали надрез. Клювики
инструментов касались раны, с лёгким хлюпаньем выпивая кровь. Мальтус вдруг испытал чувство, похожее на торжество. Воодушевление, от
которого стало горячо щекам. Это было странное
наслаждение, не похожее на садизм. Мучительная радость, связанная с долгожданной победой.
Он видел, как сталь полосует женское тело,
которое было больше, чем человеческая плоть.
Олицетворяло огромную загадочную страну, где
ему было суждено родиться и где он претерпел
столько унизительных мук и незаслуженных
обид. В школе, где он слыл изгоем, подвергаясь унижениям и насмешкам. В университете,
где его дружбу отвергали сверстники, а девушки ускользали от его ухаживаний. На киностудии, куда он приносил сценарии, каждый раз
получая отказы. В ресторане, куда он устроился
в годы перестройки и прислуживал чванливым
посетителям, кидавшим ему смятые бумажки.
Теперь он брал реванш. Страна, столько раз
обижавшая его, столь часто доставлявшая ему
невыносимые унижения, была повержена. Была
в его власти. И он мстил ей, проведя от Владивостока до Смоленска красную рану.
Хирург провёл по женской груди маленькой
электрической пилой, которая просверкала в
алом разрезе, как крохотное драгоценное солнце. Раздавался тихий хруст, жужжание моторчика. Из распила брызгала кровь, вылетал дымок. Ассистенты ввели в распил блестящие хромированные детали, стали поворачивать винты,
расширяя рану. С каждым оборотом винта грудь
растворялась, открывая тёмно-алую трепещущую
глубину. Слышался треск, словно раскрывали
створки огромной раковины, в которой трепетал
и бился моллюск. Мальтус ощутил парной запах
мяса. Чудилось, что из груди излетает влажный
розовый пар, туманя люстру.
Ему казалось, что вместе с хирургами он
пробирается в запечатанную глубину, где пряталась загадочная русская душа. Где хранилась
великая тайна, приводившая в смущение мир,
не умевший понять, в чём неистощимая мощь
России, её упрямое стремление в иную историю,

в иное мироздание. Какая запредельная цель
видна этой русской душе, которая пренебрегает
опытом других, процветающих, стран, причиняет себе самой и миру столько страданий. Много
раз своим оскорблённым рассудком он пробовал
отгадать эту тайну. Учил наизусть, через силу,
стихи Пушкина, Тютчева, Блока. Штудировал,
одолевая тоску, славянофилов. Разглядывал
в художественных галереях картины Репина,
Нестерова, Петрова-Водкина. Слушал музыку
Глинки и Рахманинова. Не испытывал ничего, кроме недоумения, разочарования и тоски.
Был чужд этим звукам, краскам и мыслям. Находил эту культуру плоской и бедной. Она не
шла в сравнение с великой библейской истиной,
громадным вероучением, которое дышало в его
душе, обитающей среди чужеродных стихий. Теперь он взламывал хранилище, в котором обитала русская тайна. Подбирался к русскому сердцу  – вместилищу недоступных ему откровений.
В лежащем теле открылась чёрно-алая парная
глубина, в которую светила люстра. В белых лучах виднелся влажный, с липкими отблесками
бутон. Сжимался и расширялся, словно пугался слепящих лучей, был беззащитен перед острым металлическим блеском, прикосновением
пальцев. Девушка лежала недвижно, её мягкие
груди с пунцовыми сосками чуть разошлись,
между ними зияла огромная рана. Хирурги поддевали сердце ладонями, извлекая его из груди.
Оно пружинило, не хотело покидать своё тёмное
ложе, окружённое красно-синими сосудами, разноцветными плёнками, сочными стеблями артерий. В эти стебли вонзали отточенную сталь.
Начинал работать аппарат искусственного кровообращения, в хрустальном кубе бурлила малиновая плазма, словно там кипело варенье.
Мальтус втягивал ноздрями запах разъятой
плоти. Вид крови странно его веселил, словно
он надышался веселящего газа. Рассечённое
тело было образом расчленяемой проклятой
страны, от которой исходила угроза миру и ему,
Мальтусу, с его великой космогонией, столько
раз попираемой и отвергаемой этим странным
несусветным народом. Он желал, чтобы скорей
состоялось расчленение России. Чтобы её обессиленные, беспомощные ломти вошли в состав
других цивилизаций, освободив его, Мальтуса,
от вечного страха.
Хирург поддел сердце, рассёк сосуды, словно отделяя клубень от корней, вынул сердце из
груди. Оно лежало на ладони хирурга, глянцевитое, в слабых биениях. Напоминало красное,
лишённое скорлупы яйцо, в котором бился птенец. Ассистенты поднесли прозрачный пакет, и
хирург окунул в него сердце, слил его, и оно наполнило своей тяжестью прозрачную оболочку.
Его понесли к хромированному шкафу. Открыли створку, за которой обнаружилось сложное
переплетение трубок, жгутов, крохотных вентилей. Дохнул холодный пар. Сердце поместили в
сейф, где оно, окружённое холодом и питательной влагой, будет оставаться несколько часов,
пока его не доставят в другую операционную.
Больное, сгнившее сердце вырежут из груди человека и посадят новое, как сажают клубень в
грядку. Из нового сердца в человеке вырастет
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новая жизнь, и ему будут являться странные
сны, будто в нём поселилась чья-то безвестная
немая душа.
Не было тайны. Не вырвался из сердца таинственный русский дух. Не случилось долгожданной разгадки. Сердце было комком материи, красным мясом, в которое можно было
ткнуть пальцем, с силой сжать или выбросить
в форточку, чтобы оно упало на грязную землю,
где его сжуют бездомные собаки.
Мальтус испытал разочарование, словно его
долгие годы обманывали. Шептал стих Тютчева:
«Ведь, может статься, никакой от века загадки
нет и не было у ней». Одновременно чувствовал
облегчение. Многолетние страхи его оставили.
Гнёт неразгаданных подозрений и глухих предчувствий рассеялся. Он испытывал телесную
лёгкость, какую должен испытывать человек,
плавая в водах Мёртвого моря.
Ассистенты крутили винты, раздвигая разрез. Растворяли в животе тёмную полость.
В полости, похожей на корыто, вздувались голубые кишки, розовые плёнки, жёлтые студенистые сгустки. Хирург по локоть погружал руки в
пузырящееся месиво, словно вылавливал что-то
утонувшее на дне корыта. Запах парного нутра
усилился, вызывая у Мальтуса отвращение. Но
это отвращение лишь усиливало чувство облегчения: страна, которую он боялся, которая была
вечной угрозой миру, не являлась воплощением
могущества и духовной мощи. Она была мёртвой рыбой, бессильно лежащей между трёх океанов, и её потрошили и чистили, соскабливали
чешую, выдирали кишки и пузырь, а она тупо
колыхалась, бессмысленно пучила глаза, открывала и захлопывала липкие жабры.
Хирург уловил среди скользких сгустков невидимую добычу. Стал её извлекать. В его руках
оказалось коричневое глянцевитое тело, опутанное сосудами, перепонками, мокрое, стеклянносияющее. Мальтус понял, что это печень. Молодая, переполненная свежей кровью, похожая
на экзотический плод, она была столь привлекательна, имела такой завораживающий смуглоалый цвет, что захотелось отрезать от неё тонкий
ломтик и взглянуть на срез. Увидеть плотную
фактуру, упругое сочное вещество. Это желание
странно повлекло за собой другое  – кинуть отрезанный ломтик на сковородку, услышать, как
он зашипит, станет терять вишнёвый цвет, окутается душистым паром. Наколоть ломтик на
вилку и попробовать на вкус, убедившись, что
это вкус свежего ливера.
Мальтус почувствовал слюноотделение и испугался проявившегося в нём инстинкта, которого прежде в себе не знал. Первобытное, каннибальское вдруг всплыло в нём. Поедание печени
поверженного врага было спасительным ритуалом, когда инстинкты ещё не были опоясаны
множеством табу и жизнь вольно переплёскивалась из зверя в человека, из человека в камень,
из камня в звезду небесную. Эта мысль вызвала
в нём восторг раскрепощённого разума.
Ассистенты поднесли прозрачный пакет, и
хирург опустил в него печень, скользнувшую,
как покрытый слизью налим. Пакет с тёмновишнёвой печенью поместили в хромированный
шкаф, дохнувший морозным паром.
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Из девушки извлекли почки – два округлых
клубня, висящих на зыбких отростках. Они
были похожи на мелкий семенной картофель с
проросшими в темноте стеблями. Глядя, как добытый орган опускают в питательный раствор
и помещают в хромированный сейф, Мальтус
подумал, что вот так же в ангаре разбирают на
запасные части угнанный «мерседес». Человек,
подобно машине, состоит из арифметической
суммы деталей, которые образуют функциональное единство. Нет никакого духа, нет никакой
души, нет преступления, ибо извлечённые из
одного человека запчасти вставляются в корпус
другого, продлевая его механическое функционирование. Это открытие казалось Мальтусу
дерзновенным и богоборческим. Думая так, он
восставал против устойчивых предрассудков.
Преступал черту. Был дерзким новатором. Мог
подвергнуться гонениям со стороны мракобесов.
Мог пострадать и взойти на костёр, как это было
во времена инквизиции. Думая так, он чувствовал свою свободу и раскрепощённость, обретал
могущество не обременённого заблуждениями
знания.
Хирург окунул обе руки в женскую утробу,
что-то осторожно нащупывая. Так ловят раков,
проникая чуткими пальцами под коряги и камни, извлекая из воды шевелящееся чёрно-зелёное существо. Хирург потянул наверх, и в его
руках возник ярко-алый светящийся орган, продолговатый и нежный, напоминающий сочный
цветок. Мальтус понял, что это матка. Хранилище живородящей силы, средоточие женственности, продлевающей в бесконечность род, не
дающей погаснуть священному родовому огню.
Теперь этот источник родового бессмертия был
извлечён. Женщина была отрезана от будущих,
пресечённых в ней поколений. Её родовые черты – золотистые брови, нежный, с ямочкой подбородок, васильковые глаза – были обречены на
исчезновение. Ещё один русский род, стремясь
в будущее, натолкнулся на тупик и зачах. И эта
мысль вызвала у Мальтуса удовлетворение. Ещё
один источник опасности был подавлен. Народ,
угрожавший миру и ему, Мальтусу, сжимался
и таял. Уменьшал свою численность, покидал
свои территории, уходил с земли, освобождая
пространство иным народам. Русский «особый
путь», «русская альтернатива», «русское инобытие» завершали своё бессмысленное существование. И он, Мальтус, был к этому приобщён.
Хирург орудовал ножницами, освобождая
матку от волокнистых сосудов. Мальтус вдруг
заметил, что стерильная белизна операционной
наполняется странной мутью, словно на стены,
на приборы, на работающих хирургов ложится
серая тень. Люстра светила тускло. Померкла
сталь инструментов. Казалось, в мире случилось
затмение – не солнца, не звёзд, а гигантского
светоча, дающего жизнь всей Вселенной.
Мальтуса испугала эта перемена, но его возбуждённая психика, вид женской матки, которую перекладывали в прозрачный пакет, породили в нём внезапную похоть. Он стал содрогаться,
испытывая мучительную сладость. Волна болезненного наслаждения сотрясла его тело, и он по-

качнулся, прижимаясь к стене. Один из ассистентов мельком взглянул на него, откладывая в
сторону окровавленные ножницы.
Хирург делал длинные надрезы на женских
плечах и бёдрах. Ассистенты, орудуя скальпелями, отделяли длинные лоскутья кожи. Окунали
их в пакты с раствором, и лоскутья колебались,
как алые водоросли. Девушка лежала, и казалось, на её ногах пламенеют красные лампасы,
а на плечах краснеют эполеты.
Мальтусу показалось, что мгла, витавшая
в операционной, сгустилась и стены, недавно
белоснежные, почернели, словно на них легла
копоть. Сквозь операционную летели тёмные
лучи, будто взошло чёрное светило, источавшее
бесчисленные корпускулы мрака. Эти корпускулы, как споры, засевали землю, и из них прорастала тьма. Хирурги работали в темноте, в
чёрном воздухе вспыхивали инструменты, жутко краснели раны на женском теле. Мальтус
хотел понять, откуда исходят лучи, где взошло
это мрачное светило. И вдруг заметил, что лучи
излетают из его собственных рук. Из груди. Из
паха. Из дышащего рта. Он и был тем чёрным
светилом, откуда валила тьма и набегал беспросветный мрак.
Работа в операционной подошла к концу. Хирург устало стянул с рук окровавленные перчатки, кинул на пол розовый комок резины. Ассистент стянул с лица девушки пластмассовый
конус, прикрывавший рот, отклеил от тела присоски с проводами.
– Ут-тилизация труп-па – эт-то ваша забот-та,
господин Мальтус, – произнёс хирург и пошёл,
сутулясь, из операционной. Ассистенты раскрывали хромированные шкафы, доставали контейнеры с органами, торопились вниз, к машине
«скорой помощи», которая приняла драгоценный груз, сорвалась с места и помчалась в ночь,
разбрасывая фиолетовые сполохи.
Мальтус остался один. Медленно приблизился к девушке. Она лежала обнажённая, с множеством ран, изуродованная, с проломом в животе и груди, с ободранной кожей. На щиколотке блестела тонкая золотая цепочка. В ушах голубели бирюзовые серёжки, подарок Мальтуса.
Изнасилованная, осквернённая, она тихо улыбалась таинственной улыбкой, словно не замечала
содеянного над ней злодеяния, знала о какой-то
сокровенной чудесной тайне, к которой её приобщили. Мальтус со страхом глядел на прекрасный лик, на изумлённо поднятые брови, на прелестную ямочку на подбородке. Почувствовал,
как разверзается пол и он проваливается в бездонный колодец.
Он падал вдоль антрацитовых стен, из которых, стиснутые пластами, смотрели изуродованные лица, шевелились раздавленные рты,
кривились сломанные зубы. Его падение убыстрялось. Вырастая навстречу, приближалось отточенное остриё, готовое пронзить рассекающим
страшным конусом.
Он лишился чувств. Очнулся на кафельном
полу в нелепой позе. С трудом поднялся. Приблизился к зеркалу. Видел своё пепельное лицо,
отражение операционного стола, на котором чтото жутко краснело.

Валентина, как только её усыпили в машине, испытала тихую радость. Она не чувствовала, как в неё вонзается сталь, как чужие руки
погружаются в её разъятую грудь, извлекают
испуганное, дрожащее сердце. Ей казалось, что
она летит над утренним лугом в тихом тумане.
Под ней низко темнеет трава с дымчатой росой,
лениво течёт река, в которой плеснула рыба и
расходятся медленные круги. В ней была удивительная лёгкость, словно тело лишалось веса,
сбрасывало ненужные покровы, и душа, освобождаясь от плоти, ликовала, прощаясь с землёй. Валентина не хотела навсегда покидать
любимую землю и, прежде чем отлететь, стремилась запечатлеть себя в родной природе.
Она оставляла своё отражение на речной
воде, вселялась в пришедшего на водопой оленя,
погружалась в слипшийся от росы колокольчик.
Она превратилась в белую бабочку, спящую среди туманного поля по дороге в Углич. В голубой
куполок церкви, на месте кончины царевича.
В лампадку, тихо горевшую в келье вещего
старца. Оставив на земле множество незримых
отпечатков, она устремилась ввысь, где в утреннем небе высоко и недвижно парило серебристое облако. Облако манило к себе, улыбалось,
что-то нежно шептало. Валентина неслась на
этот чудесный, льющийся из лазури призыв.
Приблизилась к облаку, и оно охватило её своим струящимся серебром, понесло, как огромная пернатая птица. Всё выше и выше, туда,
где исчезали все очертания, пропадали все мысли и чувства и наступало одно блаженство, одно
несказанное счастье.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Р

атников и Ольга Дмитриевна снова приехали в гостевой дом на Тёмную речку,
где ещё недавно он пережил восхитительные
часы, которые кончились крушением, её бегством, его нескончаемой болью. Она сама выбрала место для их свидания, будто хотела начать
всё сначала, преодолеть свой страх, убедить его
в том, что ничего не изменилось в их отношениях. Они поужинали в уютной столовой, где
всё говорило о довольстве и благоденствии. Дорогой фарфор, хрусталь, серебряные приборы.
Пили вино. Он любовался её новым, незнакомым обликом. Короткой стрижкой, которую почему-то называл про себя «парижской». Лёгким
платьем, открывавшим наготу шеи и плеч. Её
бледным, утончённым лицом с хрупкой переносицей, высокими бровями и серыми большими
глазами, окружёнными тенями усталости. Мало
говорили. Он боялся спугнуть неосторожным
словом вернувшуюся близость, в которой ещё
оставалась мука, их разлучавшая. После ужина он не решался к ней прикоснуться, не смел
поцеловать её любимые глаза. Она подошла к
нему, крепко обняла, с силой притянула и поцеловала.
Её любовь была жадной, неутолимой и нескончаемой, словно она гналась за волной ускользающего наслаждения. Старалась удержать,
не отпускала. Мчалась вслед, захватывая последние обжигающие всплески, за которыми с
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новым гулом, слепым необоримым давлением
поднималась новая волна, опрокидывала, поглощала. Она вырывалась из волны на спасительное
мгновение, в ослепительном свете, в брызгах, перевёртывалась над пенным гребнем и вновь, как
дельфин, проваливалась в гулкую бездну, где
блуждали зеленоватые лучи. Всплывала среди
растерзанного, в пенных клочьях моря, надеясь
на секунду успокоения, передышку, стараясь
лечь на спину, вдохнуть полной грудью. Но следующий вал, огромней и громогласней прежнего, как падающая стеклянная гора, обрушивался
на неё. Закручивал в дикий водоворот, тащил в
глубину, и она билась в толще этой тьмы и грохота, чувствуя, как мимо проносятся шаровые
молнии, обжигают живот. Она прижимала ноги
к подбородку, распрямлялась, выгибала спину,
стремясь проскользнуть сквозь звенящую тьму.
Чувствовала близость смерти, влетала в смерть,
пролетала сквозь смерть, выскальзывала по другую сторону смерти, где нет обжигающей боли и
сладости, а одна тишина и безмерная протяжённость. Без тела, без дыхания лежала в пустоте, на безвестной отмели, где нет ни моря, ни
звёзд  – только одна бесконечность.
Ратников пугался её неистовой страсти, которой он в ней прежде не знал. Будто за те дни,
что они жили в разлуке, её подменили, и это
была другая женщина. Она торопилась насладиться, сжечь в себе накопившиеся страхи, испепелить свою плоть, чтобы проститься навсегда
с прежней жизнью, перенестись в иное бытие.
Он не знал ничего об этом новом бытии. Не
знал, остаётся ли в нём для него место. Лежал с
ней рядом, её не касаясь. Не открывая глаз, видел, как светится вокруг неё воздух, будто она
вынырнула из ночного светящегося моря, вся в
нежной, горящей воде.
– Хочу тебе объяснить, что произошло, почему я так перед тобой согрешила, – сказала она.
– Не говори ничего. Люблю тебя. – ему не
нужна была никакая правда, кроме той, что он
её любит и она снова с ним рядом.
– Я вдруг испугалась какой-то ужасной
тьмы, которая подстерегала меня. Она налетала,
грохотала, как тот грузовик-убийца, что убил
моих маму и папу. Я хотела от неё уклониться.
Чтобы она промчалась мимо и меня не задела.
В этой тьме, как фары, светили огненные глазища, искали меня повсюду. Я хотела спрятаться,
изменить лицо, туалет, причёску, чтобы остаться неузнанной, чтобы эти всевидящие глазища
меня не узнали.
– Нет никакой беды, дорогая.
– Мне казалось, что это глазастое чудище
увидало нас вместе и хочет нас обоих сгубить.
Я подумала, если я отбегу от тебя и мы окажемся порознь, то чудище нас не отыщет. Я спасала
и тебя и себя.
– Вот и спасла. Нет никакого чудовища.
– Нет, я не сказала всей правды. Я вдруг подумала, что это чудище ищет тебя. Если я останусь с тобой, оно и меня убьёт. Я предала тебя.
Покинула тебя, чтобы самой уцелеть. Я ужасная грешница. Ты меня презираешь?
– Но ты же вернулась, – он смотрел на её
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близкое светящееся плечо. Незаметно, чуть
слышно подул, и там, куда долетело дыхание,
свечение усилилось.
– Я вдруг поняла, какое предательство совершила. Ты – герой, сражаешься за Родину. Тебя
окружают враги. Ты изнемогаешь, а я оставила
тебя одного. И от этого так стыдно, так страшно. Побежала к тебе, хотела упасть перед тобой
на колени. Ты простил меня?
– Это счастье, что ты вернулась.
– Буду с тобой. Буду тебя заслонять. Пули,
которые летят в тебя, пусть в меня попадают.
Лучше погибну я, а не ты.
– Никто из нас не погибнет. Вещий старец
молится за нас. Мы верим, а значит, спасёмся.
– Ты прав, ты прав, наша православная вера,
наши чудесные молитвы, дивные иконы и храмы. Даже разрушенные и затопленные, они несут в себе благодать. Русская вера – это такое
богатство, такое утешение. А русская поэзия,
русская проза – разве это не вера? Разве не проповедь о жизни вечной, о пасхальном воскресении? А русская природа, наши дубравы, наши
осенние золотые леса, наши снежные холмы,
они – как белые храмы, золотые иконостасы,
огненные лики святых. Такое счастье, что мы
живём в России.
– Мы всё равно одолеем тьму. Сбросим этот
кошмар. Веруем, а значит, спасёмся.
– Ты так чудесно сказал. Россия никогда не
исчезнет. Ведь помимо земной, есть ещё Россия
небесная. Это русский Рай, где собрались все
русские герои и праведники. Ты – герой, ты будешь в русском Раю.
– Мой Рай, когда ты рядом со мной.
– Русский мужчина должен совершить героический подвиг, и тогда его встретят в Раю. Русская женщина должна принести себя в жертву, и тогда ей, мученице, откроется русский
Рай. Я всё думаю о великих русских мученицах. Об Авдотье Рязаночке. О боярыне Морозовой. О Зое Космодемьянской. Могу ли я с ними
сравниться?
– Не надо тебе с ними равняться. Ты рождена для другого. Ты будешь моей женой. Родишь
мне детей. Передашь нашим детям всё лучшее,
чем тебя одарила природа. Научишь их любить
красоту, русские стихи, русскую природу. Мы
будем путешествовать по волжским городам,
самым прекрасным в мире. Будем стариться и
смотреть, как растут наши дети.
– Я знаю, я скоро умру. Но мне умирать не
страшно. Ты меня любишь. Нас ждёт русский
Рай. Это наша Молода, которую мы воскресим.
Он пробовал ей возразить, но она положила
ладонь ему на лоб, и тихое тепло и свечение
снизошли на него, словно чудесное сновидение,
и он закрыл глаза.
Они лежали в деревенской избе под холщовым пологом, сквозь который бледно сочилось
солнце. Сенник под ними звенел и чудесно пел
от любого движения, будто каждый сухой стебель имел свой звук, свою тихую музыку. Он
слышал, как шелестит в подушке клевер, сквозь
наволочку исходят горькие ароматы, и это был
запах прошедшего лета. Изба, просторная и
сухая, окнами смотрела на тракт. Он слышал

звуки тракта, догадываясь о тех, кто двигался
мимо придорожной избы.
Заскрипели тележные колёса, раздался лошадиный храп, прогудели нестройные голоса сидевших в телегах людей. Он знал, что это мужики, уложив в телеги покупки, возвращаются
с ярмарки, хмельные, возбуждённые. Вдоволь
наторговались, насиделись в душных трактирах,
где наливали из зелёных штофов водку, хлебали
раскалённый борщ, раздвигали усы и бороды,
засовывая в рот дымящиеся деревянные ложки.
Послышалось цоканье многих копыт, бравые
окрики, подпрыгнула на ухабе и глухо звякнула
пушка. Это полк возвращался в город из летних лагерей, где в лугах белели палатки, скакали с донесениями адъютанты, дымились над
кострами котлы, и в песчаном карьере звонко
лопался воздух от орудийного выстрела. Теперь
офицеры с красными от летнего солнца лицами
и выгоревшими усами торопились в город, где в
доме предводителя готовился бал, играл в саду
оркестр и барышни крутились перед зеркалами,
с нетерпением поджидая своих кавалеров.
Зашаркали, зашелестели в дорожной пыли
стоптанные подошвы, раздалось нестройное пение. Это паломницы в долгополых юбках, в линялых платках, пропахшие луговыми травами,
шли в монастырь приложиться к раке угодника.
И словно подзывая их, оповещая, что с колокольни видна их зыбкая усталая вереница, ударил
колокол. Звук, не распадаясь, не расширяясь,
плавно летел над полями, словно искал места,
где ему приземлиться среди зелёной ржи.
– Ведь мы в Молоде? – спросил он. – Это чья
изба?
– Хозяйка – Пелагея Васильевна Жизнь.
Он не видел её лица, только край выгоревшего сарафана, смуглое колено, тонкую загорелую
щиколотку. Пальцы её ноги упирались в спинку
кровати, на которой была нарисована большая
красная роза.
Не было полога, нарисованной розы, шелестящего сенника. Они вышли к речному берегу,
сплошь заросшему тростником. Зелёные гривы с
розовыми метёлками колыхались от ветра, и над
ними порхали, никак не могли присесть длиннохвостые птички. К реке спускалась тропинка,
в тростниках к открытой воде была продавлена
борозда. Видно, рыбак причаливал здесь свою
лодку. На песке блестела рыбья чешуя, высыхали тёмные комья водорослей.
– Вот здесь я люблю купаться. У берега бьёт
ключ, не обожгись.
Она сбросила выгоревший нежно-розовый сарафан, ухватила за подол, поднимая над головой
розовый ворох, и кинула на зелёную траву. Зашла по колено в воду, протянула руки и легла,
колыхнув волной близкие камыши. Бесшумно,
без брызг, мягкими толчками поплыла, пробираясь к открытой воде. Обернулась, сияя глазами, вынула из воды голую руку, поманила его.
– Ну что же ты, плыви.
Он разделся, чувствуя стопами холод травы.
Плашмя, с громким плеском, нырнул, пролетая
у зеленоватого, замутнённого дна. Почувствовал,
как лизнул его донный ключ. Донырнул до неё,
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увидав под водой её колеблемую белизну. Шумно всплыл, увидев, как испуганно отшатнулась
она, заслоняясь ладонью от брызг.
Они плыли по реке, среди песчаных круч,
на которых краснели сосняки и, недвижные, с
лиловыми тенями, темнели дубравы. На лугах,
тёмно-зелёные, стояли копны, и косцы, поблёскивая мокрыми косами, в полотняных рубахах,
уходили из лугов. На косогорах белели церкви,
их отражения, похожие на белые облака, струились по стеклянной реке. Казалось, церкви
окунули в реку золотые кресты. И он подумал,
что их окружает святая вода. Река, по которой
они плывут, – святая. Озарённый мир с лесами и сёлами, с летящими над рекой цаплями,
её золотистые, потемневшие от воды волосы, её
голое, с блеснувшим солнцем плечо – всё это
свято и драгоценно, даровано ему для несказанного счастья.
– Это наша Молода, – она угадала его счастливую мысль. – Святая река, вытекающая из
Русского Рая.
Они вышли на берег и шли, взявшись за
руки, к тому месту, где оставили одежду. Он
любовался её целомудренной наготой, семена
травы прилипли к её мокрым ногам, она сжимала в руке сочный цветок кувшинки. Они были
как первые люди, и голубая стрекозка, чувствуя
их целомудрие, присела к ней на плечо.
В натопленной комнате смолисто благоухала
ель, касалась лепного потолка стеклянная пика.
Шумно скакали дети, раскрывая шуршащие
кульки с подарками. Молодые люди готовились
играть в шарады, и выпускник реального училища с тёмным пухом на подбородке что-то жарко
доказывал курсистке с розовым бантом.
– Убежим, – сказала она. – Прокатимся в
санках с горы.
Поленница пахла холодной осиной. К дровам
был прислонён тяжёлый колун. Тут же стояли
дровяные санки, на которых истопник подвозил
к дому осиновые чурбаки и раскалывал их на
хрустящие ломти. Свет от окна золотым квадратом падал на сугроб, из которого торчала деревянная лопата. Он взялся за сыромятный ремень, потянул санки, которые тихо застучали на
ледяной тропинке, ведущей в сад. Голые яблони
отбрасывали на глазированный наст прозрачные
тени. Под ними виднелись заячьи следы, и ему
захотелось тронуть горячей рукой обледенелую
лунку, оставленную заячьей ногой.
– Подожди, не поспеваю за тобой, – попросила она.
Он остановился у ворот с каменными львами
на столбах. На головах и спинах львов лежала
снежная попона. Старые ели удалялись во тьму
тяжёлой хвоей, и их острые вершины были
осыпаны звёздами. От ворот начиналась дорога,
идущая вниз под гору. Днём по ней катились запряжённые сани, проезжал автомобиль уездного
предводителя, шли путники в соседний город,
который угадывался в ночи неясным заревом.
– Садись, ты впереди, я сзади, – сказала она,
устраиваясь на санях, которые скользили по
льду железными полозьями.
Он сел, подтянув к груди ременный повод.
Она ухватила его сзади за пояс. Наезженная до«Двина», № 2 (42), 2011
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рога темнела перед санями, окружённая мутной
белизной, и ниже растворялась во мгле. Лишь
угадывались обледенелые ухабы, вмороженный
конский навоз, рассыпанная у обочин солома.
– Раз, два, полетели! – сказала она, толкаясь
о дорогу ногами. Сани сдвинулись, завиляли,
попали в колею, и их понесло. Ветер засвистел
в ушах, выхватывая из глаз длинные блестящие
искры. Железные полозья стучали, свистели, резали лёд. Тьма надвигалась, грозя чем-то незримым, плотным, как каменная стена, о которую
вот-вот разобьются летящие сани, и их обоих
ударом вырвет и швырнёт в мучнистую мглу.
– Мне страшно, – он услышал её сдавленный
голос, который тут же оторвало ветром и умчало назад. Он пробовал остановить сани, тормозил ногами, но впереди открылся провал, сани
перестали касаться дороги и полетели в пустоте,
в морозном свисте в непроглядную ночь.
– Боже, как чудесно! – сказала она. Она обнимала его за пояс, и он чувствовал, как пузырится от ветра его рубаха и голую грудь целует
сладкий ветер. Они летели в санях над цветущими ночными черёмухами, от которых в небо
поднимался опьяняющий дурман и доносилось
по всем белым кипящим опушкам соловьиное
пение. – Ты слышишь, здесь тысячи соловьёв.
Река отражала латунную зарю, вокруг чернели леса, темнели полные мглы и тумана поля.
Заря протянулась недвижно и длинно во всё
небо, и он увидел, что в санях, ставших заострёнными, похожими на ладью, стоит женщина.
Она была укутана в платок, он не видел её лица,
на заре выделялась её чёрная высокая фигура.
– Кто это? – удивлённо спросил он.
– Это Жизнь, – ответила она и тихо засмеялась. Он вдруг перестал чувствовать её объятия.
Оглянулся – её уносило ветром. Она тянулась к
нему, а её отрывало, утягивало прочь. Она беззвучно его звала, а её уносило, и он не мог кинуться следом, был прикован к тяжёлым доскам
ладьи. Женщина, как чёрная статуя, не оборачивалась на него. Впереди огненно и страшно
краснела заря. Словно открылись створы огромной плавильной печи, он чувствовал на лице невыносимый жар, видел, как дымится на женщине платок.
– Нет! – закричал он, испытывая безмерную
боль, зная, что их разлучили, ему одному придётся лететь в раскалённом небе, на горящей
ладье.
С этим криком он проснулся. Сел на кровати.
Разбуженная его воплем, она испуганно потянулась к нему:
– Что с тобой?
Он не отвечал. Смотрел, как за окнами гостевого дома горит заря. Оставленный на тумбочке
бокал казался рубиновым.
Они вернулись в город. Он подвёз её к дому.
Она потянулась к нему, поцеловала, и он чувствовал мягкую сладость её губ.
– До завтра, – сказала она.
– Что будет завтра?
– Ты хотел, чтобы я показала тебе иконы из
музейного запасника. Я покажу.
– Я приеду.
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Он вдруг заметил на её шее красную шёлковую ленточку.
– Откуда ленточка? Её раньше не было.
– Мы ведь нашли её на дороге.
Она выскользнула из машины. Скрылась в
подъезде. Он подождал, представляя, как она
идёт к лифту, перед ней растворяются дверцы,
её возносит среди металлических стуков и шелестов. Медленно тронул машину, направляясь
на завод.
Ольга Дмитриевна вышла из лифта, остановилась перед дверью, стала отыскивать в сумочке
ключ. Кто-то сильно обхватил её сзади, больно
сжал шею. Что-то липкое, клейкое запечатало
её губы, и она, ужаснувшись, издала глухой
стон. Попробовала вырваться, но рука на горле
сжалась, и перехватило дыхание.
– Не дёргайся, сука! – кто-то жарко дохнул
ей в ухо. Перед ней возникло белое костяное
лицо с провалами щёк и металлическим оскалом. Приблизились яростные васильковые глаза, и она узнала всё ту же, похожую на костяную смерть, маску, уже дважды являвшуюся
ей. Лицо было страшное, из оскаленного рта неслось гнилое дыхание. Она ощутила такой предсмертный ужас, такую обречённость и бессилие,
что лишилась чувств. Сквозь обморок слышала,
как её заталкивают в лифт, волокут к выходу,
сажают в машину. И слабая, слёзная мысль: где
же он? Где её герой и защитник?
Ратников принимал на заводе посетителей,
кого коснулось сокращение. Была уволена первая тысяча работавших, главным образом тех,
кто достиг пенсионного возраста, а также сотрудников экономического отдела и отдела маркетинга. Все просили об одном – предоставить им
на заводе другую, пусть и с меньшей зарплатой,
работу. Об этом просил пожилой, с болезненным
лицом конструктор, утомлённый старик, уверявший, что он работает над идеей принципиально
нового, сверхэкономичного двигателя. Ратников
ему отказал, и старик ушёл, понурив голову, с
тусклыми обездоленными глазами. Молодой экспансивный маркетолог сообщил, что уже почти
договорился с подразделением Газпрома о поставке на трассы газоперекачивающих станций,
созданных на заводе с использованием авиационных двигателей. Ратников отказал молодому
человеку, и тот покинул кабинет с гневным, ненавидящим взглядом. Мать-одиночка из бухгалтерии разрыдалась, и её слёзы перешли в крик
и истерику:
– Как же я буду сына кормить? Как кусок
хлеба себе заработаю? Вы – фашисты, на золотых машинах ездите, стариков в пансионатах
сжигаете! Нет на вас управы, будьте вы прокляты! – секретарша вбежала на крик и вывела рыдающую женщину.
Ратников был подавлен. Запрещал себе сочувствовать и сострадать. Он был хирургом,
производящим ампутацию органа. Органом было
то или иное подразделение завода, поражённое
кризисом. Операция производилась без наркоза,
как в полевом лазарете на поле боя.

Лежащий на столе мобильный телефон затрепетал огоньками.
– Господин Ратников? – спросил голос, явно
изменённый, с фальшивыми басами.
– Кто говорит?
– Это неважно. Вам, господин Ратников, ещё
раз предлагается перевести ваши акции на имя
другого собственника.
– Какого чёрта? Приходите ко мне, и я вам
расшибу башку.
– Соглашайтесь, иначе башку расшибут другому человеку.
Он услышал в трубке невнятные голоса, возню, а потом стал приближаться истошный женский крик, как если бы трубку подносили к этому искажённому криком рту: «Что вы делаете?
Мне же больно!» Вслед за криком прежний, с
фальшивым басом голос произнёс:
– Вы поняли, кто кричит, господин Ратников? Надеюсь, вы примете верное решение. Я
позвоню вам завтра.
Телефон погас. Только стоял в ушах истошный крик, и это кричала его любимая женщина,
и с ней что-то делали ужасное и чудовищное.
Он сидел ошеломлённый, понимая, что случилось нечто непоправимое. То, что тайно предчувствовалось, ожидалось. И отвергалось как
невозможное, необоримое, на что невозможно
было реагировать разумно, как невозможно реагировать на смерть.
За окнами кабинета, огромный и великолепный, сиял завод, построенный в невероятных
трудах, вершина его человеческих свершений,
залог его будущей победы. А где-то по соседству, неразличимая и недоступная, находилась
любимая женщина, которой он только что любовался в ночи, глядя, как нежно светится в
темноте её тело. Теперь это тело терзали, били,
срывали одежды. И он должен был выбирать.
Должен был сделать страшный, непосильный
для человека выбор.
Он нажал кнопку.
– Слушаю, Юрий Данилович, – откликнулась
секретарша.
– Зама по безопасности – ко мне! Морковникова, срочно!
Морковников появился быстро, плечистый,
с круглой головой, на которой стоял упрямый
белёсый «бобрик». Белый рубец пересекал крепкий лоб, раздвигал рыжеватую бровь, вонзался
в скулу. Сквозь шрам тревожно и зорко смотрел
синий глаз.
– Вызвал тебя, Фёдор Иванович, – Ратников
чувствовал, как душный ком мешает ему говорить. – Бандиты похитили мою любимую женщину Ольгу Дмитриевну Глебову. Хотят, чтобы
я отказался в их пользу от своего пакета акций.
Хотят забрать завод. Я не отдам. Это значит –
они убьют Ольгу. А это значит, что я не смогу
после этого жить. И мне не нужен ни завод, ни
самолёт, ни сама жизнь, – он задохнулся, чувствуя, как горячие слёзы поднимаются из сердца,
готовые хлынуть вместе с рыданием. – Жизнь,
это такая женщина, не молодая, не старая, и
она умерла. В России жизнь умерла. Ты найди
Ольгу Дмитриевну, Фёдор Иванович. – он встал
из-за стола, подошёл к окну, переживая слёзное

удушье, возвращая обратно в грудь ком подступивших слёз.
Морковников подождал, пока Ратников не
одолел в себе это слёзное бессилие.
– Вы заявляли в ФСБ Лаптеву? Заявляли в
МВД Слепаку?
– Я ещё заявлю, но будет поздно. Её нужно
спасти немедленно. Ты пойди и спаси. Попробуй, – умоляюще произнёс Ратников.
– Попробую, Юрий Данилович, – Морковникову было невыносимо видеть лицо начальника,
расплющенное горем, обесцвеченное слабостью,
слышать его глухой беспомощный голос, в котором пропала воля. – Разрешите идти?
– Ступай.
Морковников хорошо знал город. Знал расположение притонов, места, где торгуют наркотиками, квартиры, где собираются извращенцы,
киоски, в которых продают палёную водку. Ольга Дмитриевна пела в кабаре у Мальтуса, он мог
быть причастен к похищению, хотя интересы
дельца и Ратникова не пересекались. Шершнева, детского друга Ратникова, с которым у начальника были яростные стычки и, возможно,
производственные конфликты, несколько дней
не было в городе, он был недосягаем. Похищение было дерзким, бандитским, а единственным
бандитом в Рябинске был Бацилла. Следовало
взять в разработку Бациллу, установить за ним
наружное наблюдение, проверить контакты, посетить места его развлечений. Но на это не было
времени. Морковников изощрённым умом разведчика искал мгновенное безошибочное решение, и его опыт боевого офицера подсказал ему
это решение.
Рыжий Петруха находился в игорном доме с
малиновой вывеской «Фантастика», проигрывал
и распалялся всё больше. Он был при больших
деньгах, полученных от Мальтуса после того,
как в течение пяти часов разобрал на запчасти угнанный «лексус», располосовал автогеном
зияющий дырами корпус и вывез на свалку оплавленные стальные листы. Сейчас он устроился
в кресле перед игральным автоматом, который
плескал ему в лицо едкие вспышки цвета. Перед
ним открывалось подводное царство с фантастическими рыбами тёплых морей, таинственные
кораллы, пышные, с розовыми грудями русалки
и на дне – кованый железный сундук с пиратскими сокровищами. Автомат нежно позванивал, глотал жетоны, высвечивал размеры выигрышей и проигрышей, которые складывались
во всё возрастающую сумму потерь. Это злило
Петруху и одновременно веселило. Он схватился
на равных с невидимой огненной силой, которая дразнила, влекла, манила в пленительное и
опасное будущее. Это будущее представлялось
Петрухе вихрем опасных приключений, лихих
затей, радостных наслаждений. Деньги, женщины, рестораны были не главным содержанием
этого будущего, но она сама, эта безымянная
влекущая сила, схватка с которой делала его
удальцом, отважным игроком, вольным странником. Будущее казалось пылающим, жарким
цветком с тёмной сердцевинкой, из которой, как
из пистолетного ствола, ринется в него смерто«Двина», № 2 (42), 2011
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носная пуля и погасит цветок. И эта схватка
со смертью, предчувствие её, лихое бесстрашие
перед ней делали игру опьяняющей.
Управитель игорного заведения кавказец Мамука несколько раз подходил к Петрухе, принимая от него деньги, насыпая горсти жетонов.
Подносил ему рюмку коньяка, урезонивал:
– Нэ будь дураком, Пэтруха, кончай играть.
С голый жопа уйдёшь!
– Отойди к чёрту, чебурек! – отмахивался
Петруха, продолжая давить перламутровые клавиши, глядя на русалок, у которых в сосках
поблёскивал бриллиантовый пирсинг.
Наконец, измождённый, с опустошённым кошельком, он отпал от автомата, словно его отпустили пресыщенные присоски. Пошатываясь,
пьяно усмехаясь, вышел из игорного зала на вечернюю улицу. Направился за угол, где была
припаркована его подержанная «хонда». Миновал чей-то неловко поставленный «форд-пикап».
Когда уже был виден серебристый багажник его
машины, к нему подскочили двое, впились железными пальцами в запястья, рванули вверх
руки, так что хрустнули плечевые суставы. Сунули головой вперёд на заднее сиденье «форда».
Машина резко рванула, и он оказался стиснутым двумя плотными мужиками, уткнувшими
ему в рёбра стволы.
– Вы что, пацаны, в натуре! Какого х...?
– Молчи, Петруха, – произнёс тот, что сидел за рулем. – Пикнешь, отрежу твои свиные
уши!
Он умолк, чувствуя боками пистолеты. Молчал, пока проезжали через вечереющий город.
Молчал, пока кружили на окраинах, сворачивая с главной трассы. Молчал, когда мчались
по пустому шоссе среди покинутых деревень и
вечерних лесов. И только когда машина свернула на лесную дорогу, углубилась в березняк и
застыла в сумерках берёзовой рощи, он попробовал возмутиться:
– Вы, пацаны, впёрлись в большое говно!
Вас, пацаны, в труху перетрут!
Его вытащили из машины. Толкнули спиной
к берёзе, заломили руки и защёлкнули на запястьях наручники. Петруха стоял, обняв вывернутыми руками берёзу. Смотрел на людей,
убиравших пистолеты под мышки. Ему казалось, что всё это – продолжение игры, и вместо
русалок и экзотических рыб из игрального автомата выскочили три мужика, и будущее, в виде
огненного цветка, играючи целит в него своей
тёмной нарезной сердцевиной.
– Я спрашиваю, ты отвечаешь, – Морковников смотрел в упор на Петруху, у которого
щурились злые кошачьи глаза и краснели раскалённые уши. – Куда дели женщину?
– Ты чё, в натуре? Какая женщина? Тебя разотрут в щебёнку!
– Ещё раз спрашиваю, ты отвечаешь. Куда
Бацилла дел женщину?
– Да ты, блин, кто такой? Тебя на кусочки
порежут!
Морковников смотрел на оттопыренные уши
Петрухи, которые в сумерках, как фонари, излучали красный свет. Достал нож. Шагнул к Петрухе. Схватил за ухо и полоснул. Держал двумя
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пальцами хрящевидный ломтик, глядя, как из
длинной раны хлещет кровь. Петруха бился у
берёзы, издавая тонкий вой, наклоняя голову,
из которой ему на плечо хлестала кровь.
Морковников
отшвырнул
окровавленный
лепесток уха. Поднял нож. Так поступал он в
Чечне на допросах пленных, когда вытягивал из
них боевую информацию.
– Ещё раз спрашиваю. Куда Бацилла дел
женщину?
– Блин, не знаю! Какую-то бабу вчера в ангар
привезли!
– Какой ангар? Соврёшь, ещё одно ухо отрежу. А потом яйца.
– На пустыре за железкой. Автосервис в ангаре. Туда Бацилла какую-то бабу привёз.
– Как выглядит?
– Не знаю. Пацаны говорили. Ой, больно!
Тебя, бляха, порвут!
– Стерегите этого рыжего кобеля, – приказал Морковников двум своим подчинённым,
которые в недавнем прошлом служили в спецназе. – Я на пустырь смотаюсь. Возьмите в аптечке вату, промокните ему дырку в башке.
Морковников подъехал к пустырю, когда
небо почти погасло, было зелёным, меркнущим.
Чёрными контурами проступали свалки, развалины, искорёженные башенные краны, какие-то котлы, мятые связки труб. Всё, что когда-то сверкало, гудело, вращало валы и колёса,
являло осмысленную и неутомимую деятельность, теперь превратилось в мёртвую материю,
было кладбищем убитых машин, источало запах кислой ржавчины и холодной гари. Морковников съехал с дороги и спрятал машину
в развалинах. Он решил пробираться к ангару
через железный бурелом, опасаясь столкнуться с охраной. Поправил под мышкой кобуру с
пистолетом. Нащупал у пояса длинный фонарь.
Осторожно, стараясь не зацепиться за острые
выступы, не напороться на колючие штыри,
погрузился в дебри пустыря.
Среди нагромождений металла, стальных зарослей и рыхлых зловонных холмов вели едва
различимые тропы. Он щупал их ногой, как
когда-то в чеченских горах, переступая с носка
на пятку, словно опасался наступить на мину
или порвать растяжку с гранатой. Тропы петляли, упирались в груды мусора и обрывались,
словно уходили внутрь железных нагромождений, в которых прятались угрюмые железные
чудища. Ему приходилось возвращаться вспять,
искать свободные проходы. Он двигался в прихотливом лабиринте, видя, как в тёмно-зелёном
небе чернеет уродливая громада, похожая на опрокинутую высоковольтную мачту, или торчит
заострённый конус, похожий на затонувший корабль.
В одном месте его нога ступила во что-то
скользкое, мягкое, что булькнуло и дохнуло падалью. В другом месте на него выскочила стая
собак с хриплым лаем, зелёными ненавидящими
глазами, блестящими в темноте клыками. Он
выхватил пистолет, готовый обороняться, но собаки разом исчезли, будто им кто-то свистнул.
Одна из тропинок привела к поляне, на кото-

рой горел костёр, и в его красноватом свете виднелись сидящие на земле бомжи, что-то жарили
в мутном пламени, похожие на первобытных,
волосатых людей.
Пустырь был заповедником, который населяли реликтовые существа, исчезнувшие виды,
доисторические творения. Кто-то невидимый и
угрюмый охранял эту заповедную территорию.
Ангар обозначился чёрной полукруглой громадой, над которой чуть светлело небо. Морковников прислушался. Со стороны ангара не раздавалось ни звука, хотя ощущалась его гулкая
железная пустота. Зато вокруг, среди железных
и каменных груд, раздавались едва различимые
шорохи, трески и скрипы, словно кто-то изъедал безжизненный металл, превращал его в
тлен, в труху.
Впереди громоздился огромный чёрный цилиндр, похожий на паровоз, – в давние времена
был доставлен сюда, горячий, сияющий, охваченный блеском и паром. С годами блеск и сияние исчезли, рельсы, по которым он прикатил,
разобрали, станция назначения превратилась в
руины. Морковников приблизился к цилиндру и увидел, что это старый котёл с остатками выдранных труб. Внезапно услышал лёгкий
звенящий звук, будто в котёл ударил камушек.
Этот звук отличался от муравьиного шелеста,
был вызван кем-то живым, осторожным, случайно задевшим котёл. Ночным звериным зрением Морковников различал мутную тропку,
округлую поверхность котла и туманное, уходящее вдаль пространство с контурами ангара. Он
притаился, ожидая повторения звука, но было
тихо. Вынул пистолет, мягко снял предохранитель. Пружиня на носках, как танцор, стал
огибать котёл, не решаясь идти по тропинке,
опасаясь засады. Двигался вдоль чёрной, в потёках мазута, поверхности. Приближался к торцу.
Внезапная тень метнулась наперерез, полыхнули рыжие лепестки света, грохнул выстрел, и
удар проскрежетал по котлу, отзываясь в пустоте. Такой же ноющий звук издаёт броня транспортёра, когда в неё попадает пуля.
Морковников мягко присел, вытянув руку
с пистолетом. Водил в темноте, ожидая увидеть тень. Было тихо, лишь в глубине котла,
казалось, перекатывается унылое эхо. Упруго
поднялся, сделал шаг, и навстречу ему, близко, отделяясь от чёрной массы, возник человек.
В его протянутой руке загорелся рыжий цветок
с чёрной сердцевиной, из которой в Морковникова ворвалась пронзающая боль. Падая, он успел
произвести ответный выстрел, озаряя вспышкой
близкое лицо человека, в котором узнал Ведёркина – его сжатые губы, волевые скулы, сильный подбородок. Знал, что попал, оседая, ударяясь лицом о шершавое железо котла.
Морковников очнулся от огненной боли, которая извлекла его из небытия, затянула обратно в жизнь, помещая в слепое, оплавленное
пространство. Боль занимала весь объём груди, будто под рёбра был налит расплавленный
металл, выжигал внутренность, кипел, просачивался в живот, в пах, в ноги. Боль была на
дне глазных яблок, под языком, наполняла череп. Он знал, что эта боль будет длиться ещё

несколько минут, прежде чем он умрёт. И перед тем, как исчезнет, старался понять, кого он
убил перед смертью.
Рядом, почти касаясь его головой, лежал
Ведёркин. Морковников понял, что Ведёркин
жив, и жизнь его завершается, и он тоже напоследок хочет понять, зачем они убили друг
друга.
– Алёша, зачем ты здесь оказался? – спросил
Морковников, шевеля языком в расплавленном
свинце.
– А ты зачем, Федя?
– Я женщину ищу, Ольгу Дмитриевну. Здесь
она?
– Может, и здесь.
– Зачем мы друг друга убили? За что умираешь, Алёша?
– За сына. Чтобы он ещё пожил на земле.
А ты за что?
– За механика сорок шестой Захаркина, который погиб под Бамутом.
– Нет больше Захаркина. И нас с тобой нет.
– Разве думали, когда крестами менялись?
Мой крест на тебе?
– На мне.
– А твой на мне. Прости меня, Алёша. Я не
хотел убивать.
– Так она, жизнь, устроена, что русский русского убивает.
Этих слов Морковников не расслышал. Он торопился прочь от дороги, где горела бронеколонна и чеченцы расхаживали среди разбросанных
взрывами тел, добивая раненых. Он карабкался
вверх по склону, бросив автомат, в котором не
осталось патронов, старался достигнуть вершины
и перевалить на другую сторону сопки. Вершину покрывал редкий кустарник с одиноким дубом, от которого вниз вела тропинка, усыпанная
желудями. Он поскальзывался на этих желудях,
хватался за кусты, чтобы не упасть, думая, что
теперь ушёл от преследования. Не удивился,
увидев Ведёркина, который шумно его догонял.
Ведёркин бежал, раскрыв руки, словно хотел
взлететь. Из-под его тяжёлых ботинок брызгали
коричневые жёлуди. На лице Ведёркина краснела рана, и в руках не было автомата. Они
бежали рядом, один за другим, и Морковников
слышал тяжёлое дыхание Ведёркина, стук его
ботинок, задевавших за корни.
Склоны горы заросли кустами, и сквозь заросли сбегали тропинки, то ли протоптанные
овцами, то ли промытые дождевыми потоками. Морковников увидел, что по этим тропинкам бегут солдаты, те, с которыми они только
что отбивались от наседавших чеченцев и которые, как казалось Морковникову, были убиты
на дороге. Он был рад, что обманулся, рад был
увидеть среди бегущих мотострелков механикаводителя Захаркина, чья машина первая подорвалась на фугасе. Гора к подножию становилась
всё шире, тропинок было всё больше, и по ним,
смешиваясь с мотострелками, бежали чеченцы,
те боевики, что напали из засады на колонну и
достреливали раненых солдат.
Среди чеченцев Морковников заметил пленного, которого допрашивал в кунге и которому
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по завершении допроса пустил пулю в лоб. Теперь на лбу у чеченца не было раны, его смуглое
лицо с тёмной бородкой улыбалось. Весь склон
шумел и шуршал от сбегавших в долину людей.
Морковников с удивлением увидел среди них
солдат в выгоревших панамах и гимнастёрках,
таких, что носили в Афганистане, и афганских
моджахедов в шароварах и белых накидках, в
голубоватых и зеленоватых тюрбанах, легко перепрыгивающих через камни.
В низине, куда они сбежали, был жар. Там
клубилось множество народа под палящим солнцем. Это были военные, собравшиеся из разных
времён, с разных войн. Морковников разглядел
среди них русских пехотинцев Второй мировой
в плащ-палатках и касках и немцев в суконных
мундирах и рогатых шлемах. Он хотел спросить
у Ведёркина, что значит это огромное безоружное войско, томимое жаждой. Кого оно ждёт, и
кто их собрал в низине. Но Ведёркина не было,
он затерялся в толпе. Ему тоже хотелось пить,
но фляжку он потерял, когда спускался с горы.
Собравшиеся люди были исполнены нетерпения,
которое передалось и Морковникову. Все ожидали появления кого-то могущественного и всесильного, кто посылал их на войны, вселял в
сердца отвагу, побуждал совершать подвиги.
Из низины, окружённой горами, открывался
путь в туманную долину, где что-то нежно голубело, сияли воды, мерцали неразличимые селенья, манили волшебные переливы. Воины ждали
могучего вождя и всесильного полководца, кто
поведёт их в чудесную долину, где они смогут
напиться и где их наградят за все перенесённые
тяготы, за все совершённые подвиги. Для вождя
было уготовано место, окружённое знамёнами
полков и дивизий. Замерли барабанщики, сияла
медь оркестра. Морковников увидел, как качнулись солдатские ряды, пропуская кого-то. Он
ожидал увидеть белого коня с величавым всадником или лакированный открытый автомобиль
с маршалом, стоявшим в рост. Но вместо автомобиля и всадника появилась маленькая белая
бабочка, прилетевшая из-под Углича. Покружила над красным знаменем и зелёным мусульманским флагом и устремилась в долину. И воины
всей своей разгорячённой пылящей толпой последовали за ней, за её невесомым полётом, за её
невинной белизной. Морковников увидел Ведёркина, который манил его, указывая на бабочку.
Радостно вздохнув, он пошёл за белоснежным
чудом, которое вело их в дивный край, где не
было ни жажды, ни боли.
Оба лежали мёртвые у чёрного, ржавого котла, и вокруг, боясь приблизиться, выли голодные собаки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Р

атников сидел в своём кабинете напротив
разноцветного чертежа, изображавшего
двигатель пятого поколения. На столе драгоценно сияла модель истребителя, его совершенные
формы окружало стеклянное свечение. Ратников
принимал посетителей, беседовал с руководителями подразделений, отвечал на звонки москов-
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ских начальников. Заботы и огорчения валом
валили в кабинет, каждая встреча ставила неразрешимую проблему, грозила хаосом, который
был готов поглотить стройную, как кристалл,
систему управления заводом.
Но среди забот и проблем, разрушавших осмысленную целостность мира, зияла пробоина,
сквозь которую врывалась буря, разрушавшая
его самого. Мысль о любимой женщине, которая находится в руках палачей по его, Ратникова, вине. Это он, Ратников, вовлёк её в свою
опасную судьбу. Соединил её нежную, хрупкую
жизнь с грозным, жестоким делом, в которое
был погружён. И теперь был поставлен перед
страшным выбором – отдать негодяям завод или
погубить любимую женщину.
Завод, его бесценное творение, средоточие несметных ценностей, смысл его бытия, – был ли
ему дороже её серых умоляющих глаз, горьких
складочек рта, прелестной шеи с голубоватой
жилкой, её певучего чудного голоса, говорившего о чудесном воскрешении, о светлом преображении? Самолёт на столе стеклянно сиял,
был воплощением совершенства, олицетворял
его веру в благополучие и мощь государства,
был образом Русской Победы, которую одержит
народ среди кромешной реальности. Но из этой
кромешной реальности, беззащитная, обречённая, взывала любимая женщина, которой он
не мог пренебречь, сберегая завод, отдавая себя
служению государства.
Он искал примеры того, как люди жертвовали дорогим и любимым во имя высшей, государственной цели. Князь Раевский на Аркольском мосту вывел под французские пули двух
своих сыновей. Сталин оставил сына в немецком плену на верную смерть, отказавшись обменять его на фельдмаршала Паулюса. Партизаны
под пытками не выдавали своих товарищей. Но
все эти примеры не убеждали его, не облегчали
его выбора, не устраняли неразрешимой двойственности.
Когда затрепетал огоньками мобильник, он
жадно схватил телефон. Всё тот же, с фальшивыми басами, голос произнёс:
– Господин Ратников, вы приняли решение?
Мы больше не можем ждать.
– Отпустите женщину! Обещаю вас не преследовать! Иначе вы будете уничтожены! Я сам
буду присутствовать при вашем расстреле!
– Это очень проблематично. Не советуем посылать своих людей на бессмысленные поиски.
Один из ваших разведчиков уже лежит с пулей
в сердце. Шрам весьма эффектно смотрится на
его мёртвом лице.
– Вы убили Морковникова?
– Господин Ратников, вы готовы отдать завод?
– Нет!
– Вам совсем не жалко этой милой женщины, у которой такая соблазнительная шея и такие стройные ноги.
– Если тронете её, будете убиты!
Огоньки телефона погасли. Его крик всё ещё
висел в кабинете, казался лживым, фальшивым.
За окном рокотал завод, блестели стёкла кор-

пусов. Он ненавидел завод, отнимающий у него
любимую женщину. Ненавидел истребитель, делающий его убийцей самого дорогого человека.
Ольга Дмитриевна с запечатанным ртом видела сквозь тонированные окна машины, что
её провезли через утренний город мимо свалок,
развалин к жестяному ангару, пугавшему своим голым бесчеловечным видом. Вытолкнули
из машины, провели сквозь какую-то мастерскую с полуразобранным автомобилем, сквозь какой-то зрительный зал. Засунули в сумеречное
помещение с маленьким высоким оконцем. Грубо сорвали с губ скотч и оставили одну, грохнув
дверью и прогремев замком. С тех пор, как на
неё напали на лестничной площадке, она пребывала в истерике, как если бы в ней был замурован истошный крик, которому не давали
излиться наружу. Она не понимала, почему её
схватили, чего от неё хотят. Знала лишь, что
причиной тому является её близость с Ратниковым. Её любовь, её вероломство, её покаяние
были поводом для нападения. Неясным образом
оно было связано с его деятельностью, с какой-то ей неведомой сутью. Её любимый человек, всесильный, деятельный и непобедимый
герой, скоро придёт к ней на помощь. Появится на пороге этого мрачного помещения, и
она кинется ему на грудь, почувствует у себя
на затылке его тёплую руку. Эта мысль её успокоила. Она осмотрела помещение, в котором
не было ничего, кроме деревянного топчана из
грубых досок, поставленного посреди каземата.
Узкое оконце было высоко, до него нельзя было
дотянуться. Снаружи не раздавалось ни звука,
внутри было темно и сыро. Ольга Дмитриевна
присела на край топчана и стала ждать.
Через несколько часов к ней вошёл бритоголовый парень, из тех двоих, что её захватили.
Принёс прозрачные пакетики с чипсами и бутылку минеральной воды. Она заметила, что лицо у
парня губастое и курносое, а на бритой голове
синеет татуировка, то ли дракон, то ли ящерица. Она не притронулась к чипсам, а лишь глотнула солоноватой, кипящей пузырьками воды.
Время тянулось, никто не являлся её спасать,
и она пригорюнилась. Её мысли нестройно кружились под ребристым потолком ангара, и она
старалась соединить их разрозненное кружение.
Она вспомнила московский переулок, по которому гуляла в детстве. Московская метель звенела по крышам, кидала сухие серебристые горсти в глаза, обволакивала синевой фонари. И ей
чудилось, что в метели несётся к ней её восхитительное, чудесное будущее, и она подставляла
снегу свои горячие ладони.
В школе она влюбилась в учителя истории,
молодого, с белыми кудрями и всегда восхищёнными глазами, будто он видел нечто чудесное,
недоступное другим. Он писал на доске мелом
старославянские буквы, и она после уроков взяла кусочек мела, испытывая удивительную нежность и благоговение.
В Париже ей нравилось стоять на вечерней
набережной и смотреть, как в Сене отражаются
длинные струящиеся огни, словно в воде вращались золотые веретёна, и это таинственное

вращение сулило ей таинственное наслаждение.
Когда в клинике она смотрела на белые простыни, под которыми, неживые, с рельефом рук и
голов, лежали родители, она старалась вызвать
в себе крик, боль, слёзы, но всё странно окаменело в ней, и она подумала, что можно умереть,
оставаясь жить.
Она помнит сизый дым кабаре, кто-то смуглолицый протягивает ей душистую сигаретку,
от которой вдруг расплылись лампы, воспарили, как в невесомости, бутылки и бокалы, и она
испытала небывалое блаженство, обожание всех
знакомых и незнакомых, собравшихся у стойки
бара.
Посреди сияющей, с разноцветными переливами воды, у кирпичной, стоящей среди вод
колокольни она пережила таинственное раздвоение, когда одна её сущность осталась на борту яхты, а другая понеслась вслед серебристым
птицам, кинулась в воду и проделала странное,
похожее на сновидение странствие по несуществующей стране. Её путешествие к отцу Павлу через солнечные поля и дубравы, в которых
таились фиолетовые и синие духи, глядящие
из ветвей зелёными глазами. Крохотная келья
с зажжёнными лампадами, и тихие, страстные,
полные слёз слова белобородого старца, которые
она не понимала, но знала, что они – о самом
главном, что ей предстоит совершить, о том, к
чему стремилась её жизнь и судьба с самого детства. «До встречи на кресте», – сказал вещий
старец, целуя ей руку.
И теперь, сидя на дощатом топчане, она вдруг
поняла, что началось её восхождение на крест.
Что этот крест где-то рядом, быть может, в соседнем отсеке ангара. И никто не может и не
должен её спасать. Потому что так определено
ей судьбой. Так нанизывались одно на другое события её жизни. Так неуклонно вели её к кресту. И, обнаружив связь всех своих нестройных
мыслей, она притихла и стала прислушиваться
к тому, что звучало в её сердце. В сердце звучали слова старца: «Ты – мученица. До встречи
на кресте».
Под вечер к ней снова заходил бритоголовый
парень, но другой, без татуировки на голове. Он
был такой же губастый, курносый. Ольга Дмитриевна заметила, что у него натруженные руки,
под ногтями чернеет грязь, ладони пропитаны
несмываемой смазкой. Он кинул ей ещё два пакетика чипсов. Увидел, что принесённые ранее
пакеты не тронуты, грубо сказал:
– Жри, а то сдохнешь, – и ушёл, широко
расставляя ноги.
Ночью Ольга Дмитриевна спала на голых
досках топчана, ей было холодно. Снились огромные стрекозы, какие водились в каменноугольных лесах среди папоротников и хвощей.
Стрекозы гнались за ней, подгибали чёрно-лазурные, состоящие из ячеек хвосты, норовили
ужалить. Она видела их злые, туманно-золотые
глаза, капельки яда на концах хвостов, в которых пульсировали острые жала. Проснулась, потому что услышала близкие выстрелы. Прислушивалась, но выстрелы не повторились, и она
решила, что ей померещилось. Снова прилегла,
и ей снились пернатые семена, что излетают из
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увядших соцветий иван-чая и летят, как лучистые звёзды. Семена были огромные, с зазубренными остриями, среди которых притаились
карлики, как космонавты, управляли полётом
семян. Семена гнались за ней, и она уклонялась
от разящих колючек.
Утро, судя по изумрудному, дрожащему в
оконце свету, было солнечным. Ольга Дмитриевна продолжала смиренно ждать. Пробовала
молиться, но вместо молитвы ей являлись фотографии из старинных альбомов – почтенные
бородатые купцы, их жёны и дочери в платьях
с кружевными воротниками. На мгновение возникло лицо молодого офицера с усиками, который был расстрелян на набережной перед зданием биржи. Она подумала, что, если молитва
вызывает их образы, значит, они святые.
Она хотела причесаться, посмотреть на себя в
зеркальце, но её сумочку отобрали на лестнице,
и она стала разглаживать волосы руками, ощупывала лицо, шею, шёлковую тесьму на ней.
Загрохотала дверь. Двое бритоголовых, похожих, как близнецы, вошли и направились к
ней, раскачиваясь и ставя врозь ноги. Держали
в руках верёвки. Приблизились, разом схватили
за руки, набросили на запястья верёвочные петли, дёрнули так, что хрустнули в руках суставы. Она ужаснулась, пробовала кричать. Её опрокинули на топчан, растянули руки в стороны,
закрепляя концы верёвок на ножках топчана.
Она билась, выкрикивала что-то бессмысленное.
Бритоголовые цепляли ей петли на ноги, тянули врозь, крепили концы верёвок. Она оказалась распятой на досках, с разведёнными руками и ногами, билась, вскрикивала, а мучители
деловито, как санитары, раздевали её, срывали
треснувшее платье, рассекали ножом лифчик,
разрезали трусы.
– Не бейся, сука, ножом порежу, – прикрикнул тот, на чьей голове синело изображение
ящерицы, растопыренные лапки и изогнутый
хвост. Ольга Дмитриевна умолкла, только лежала, вздрагивая, чувствуя голой спиной шершавые доски. «На кресте... Я на кресте...» – вдруг
пронеслось у неё в голове. Она была распята на
топчане, по его диагоналям. Увидела себя сверху вписанную в страшный прямоугольник и затихла, будто её оглушили.
Кто-то ещё вошёл. Раздались голоса. Она увидела, что над ней наклонилось лицо, показавшееся знакомым. Маленькие зоркие глазки, чёрные, словно углём наведённые брови, чернявый
клочок бороды. Это был фотограф, снимавший
её на сцене в день, когда она пришла в кабаре.
Но теперь у него в руках был не фотоаппарат, а
телекамера, небольшая, с ременной петлёй, куда
он продел пятерню. На камере ослепительно горел луч, который вонзился ей в глаза и заставил
зажмуриться.
– Так, хорошо... Хорошо лежим... Хорошо
смотримся, – ласково говорил фотограф и водил
лучом, словно выжигал на её обнажённом теле
узор.
В слепящем пятне раздался ещё один голос,
тоже знакомый:
– Ну просто Андреевский флаг какой-то! Слава русского флота!
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Обжигающий луч отдалился, и она увидела,
как из слепящей белизны показалось чёрное
безликое чудище с округлой головой и покатыми плечами. Это был человек в чёрном балахоне
с прорезями. В прорезях краснели губы и влажно, отражая луч телекамеры, мерцали глаза. Человек стянул с себя рубаху, открыв волосатую
грудь с худыми ключицами. Стал расстёгивать
ремень, сволакивая брюки, обнажая белые волосатые ноги с костяными коленями и большими
косолапыми ступнями.
«Боже мой, за что? Где же вы все? За что
меня отдаёте на муки?» – перед ней возникли
и канули лица родителей, белобородый старец и
её любимый мужчина, который забыл о ней, не
явился на помощь.
– Баба ты ничего, есть за что подержаться.
Она почувствовала, как грубые руки начинают шарить по ней, бесстыдно и больно сжимают
соски, гладят живот. Закрыла глаза, смиряясь
перед ужасным и неизбежным, как перед операцией без наркоза. Почувствовала, как тяжёлое тело навалилось на неё, заёрзало, засопело,
и она закричала, закрутила головой, ударяясь
висками о доски, пыталась сбросить его, а он
только сипел, издавал хрюкающие звуки, рвал
её на части. Телекамера двигалась вокруг, то
приближалась, то удалялась.
– Ну, хватит стараться. Не художественный
фильм снимаешь, – это произнёс Мальтус, прогоняя фотографа. Подошёл ближе к топчану, заглядывая с разных сторон.
Насильник крутил ягодицами, двигал лопатками, дрожал спиной. Ухватил балахон, задыхаясь, стянул. Ольга Дмитриевна приоткрыла
глаза и увидела над собой костяной череп, глазницы, полные синей слизи, оскаленный рот, набитый горящими зубами. Это была сама смерть,
столь страшно забиравшая её к себе. Она почувствовала, как ей в лоно хлынуло раскалённое семя. Насильник замер, навалился на неё
камнем. Медленно сполз. Стал вяло одеваться.
Кто-то рядом смеялся:
– Ты, Бацилла, просто виртуоз! Тебя надо
сделать мальчиком по вызову!
Скоро все удалились, и Ольга Дмитриевна осталась одна на своём кресте. Чувствовала, как
в лоне разливается огненная отрава, выжигает,
проникает вглубь. Словно в неё заползла змея и
жалит, откладывает яйца, из которых вылупляются скользкие змеёныши.
Ей привиделся сон. Будто она идёт по дивному городу, среди великолепных строений, освещённых ровным светом. Строения не отбрасывают тени. На улице ни души. Только зелёная
трава, каменная мостовая и фасады, каких никогда не видывала. Дома похожи на венецианские дворцы, золочёные пагоды, русские терема, сказочные палаты. На ней белоснежное
подвенечное платье с прозрачными кружевами,
в косу вплетена белая роза, и она знает, что прекрасна собой. Да вот только некому на неё любоваться в безлюдном городе, и от этого печаль
и сожаление.
Она останавливается перед высокими воротами, на которых золочёные украшения, резные

виноградные кисти, как на иконостасе. Где-то
она уже видела эти ворота, однажды сквозь них
проходила, но не может вспомнить когда. И эта
невозможность вспомнить вызывает тревогу и
сожаление. Она входит в ворота и оказывается
во дворе, который сплошь покрыт снегом. За воротами зелёная трава и лето, а здесь прохладный
снег, какой бывает ранней зимой. И по этому
снегу расхаживают птицы. Диковинные, зелёноголубые, с переливами, с золочёными клювами
и рубиновыми глазами, и у каждой хохолок с
пучком сверкающих перьев. Птицы расхаживают по снегу, оставляя на нём трёхпалые следы,
и клюют зерно. Оно рассыпано по белизне, птицы прицеливаются, ударяют клювом в зерно,
и при этом на их перьях струятся разводы и
вздрагивают хохолки. Она любуется птицами,
восхищается снегом, испытывает блаженство.
Берёт одну птицу и прижимает к груди. Та затихает, большая, тёплая, в ней, невидимое, бьётся
птичье сердце. И такая нежность к птице, такое
родство, словно это её ненаглядное чадо, нескончаемая к нему любовь, несравненное обожание.
Птица в её руках превращается в фарфоровую
вазу с узким горлом, с теми же, как у птицы,
переливами лазури и изумруда.
Ваза тяжёлая, должно быть, в ней волшебная
влага, которую она хочет увидеть и сделать глоток. Осторожно наклоняет вазу, ожидая, что из
горловины польётся напиток и она сможет его
пригубить. Но вместо напитка из вазы сыпется
металлическая пудра, пачкает снег, словно зола,
попадает на подвенечное платье. Она пугается,
стряхивает окалину, хочет очистить платье, но
пудра въедается в белую ткань. Она подхватывает снег, лепит из него снежок, прикасается
к платью, надеясь устранить металлический
пепел. Но от прикосновения снежка платье начинает таять и исчезать, будто от кислоты. Его
всё меньше и меньше, исчезают кружева, наброшенная на плечи вуаль, и она остаётся голой.
Ей страшно, стыдно. Она стыдится своей наготы. Старается закрыть руками голую грудь и
живот, но руки не слушаются, она их не может
согнуть, и от этого ужас.
Она проснулась от лязганья двери. Была распята на топчане. В ангар вошли два бритоголовых парня, похохатывали, топтались. Стали
стягивать с себя одежду. Она увидела на близкой выбритой голове синюю ящерицу, её цепкие
лапки, изогнутый гибкий хвост.
«О Боже! – молилась она, готовясь к мучениям. – Боже мой правый, укрепи меня!»
Ратников собирался покинуть завод, когда
раздался звонок и знакомый басистый голос
произнёс:
– Господин Ратников, у проходной завода на
автостоянке припаркован малиновый «опель».
Под днищем у заднего колеса лежит футляр с
диском. Поставьте его на компьютер. Мы позвоним через час.
Ратников немедленно вызвал машину, выехал
из завода. На парковке было тесно, но среди серых, белых и чёрных машин выделялся яркий
малиновый «опель». Подошёл, нагнулся. Вынул из-под колеса футляр с диском. Поспешил

обратно в кабинет. Вставил диск в компьютер.
Смотрел, сначала молча, огромными глазами, а
потом тихо завыл, всё громче и громче. Взревел
предсмертным рёвом и стал бить себя кулаками
в лицо, желая выбить глаза, раскроить череп.
Сидел перед экраном, не выключая компьютер,
ревел, нанося себе смертельные удары.
Через час раздался звонок:
– Господин Ратников, вы согласны?
– Согласен, – едва произнёс он.
– Тогда ждём вас завтра в полдень на Крестовой в кафе «Молода».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Н

аступил День города, который столь глубоко и творчески был продуман Мальтусом и им же спонсирован. Предполагалось городское празднество в трудный период массовых
увольнений и связанных с кризисом тревог. На
площади перед мэрией был воздвигнут помост
из свежих смолистых досок. На нём развивался
государственный флаг, висел транспарант с надписью «Вместе победим!» и красовался большой
портрет мэра. О празднестве оповещали местные
газеты, радио и телевидение. По городу были
расклеены красочные плакаты всё с тем же
«Вместе победим!» и портретом мэра, который
улыбался доброй отеческой улыбкой.
К полудню площадь уже переполнилась народом, который с любопытством взирал на помост, слушая бравурную музыку из громкоговорителя, спрятанного за портрет мэра. Казалось,
марши и песни вырываются из приоткрытого,
с безупречными вставными зубами рта, внушая
согражданам оптимизм и волю. На площадь
приезжали небольшие фургончики, и прямо из
них в толпе бесплатно раздавались аккуратные
пакетики, подобные молочным, в которых была
запечатана небольшая бодрящая порция водки.
На пакетиках было начертано затейливое нравоучение: «Знай меру, доверяй мэру!» К пакетику прилагались чипсы и недорогие, но вкусные
соевые батончики. Эти бесплатные лакомства
пользовались в толпе успехом, и некоторые особо проворные горожане умудрялись получить по
два, а то и по три пакетика.
Музыка из громкоговорителя смолкла. На
помост из-за нарисованного мэра вышел сам мэр
Анатолий Корнилович Сыроедов. Плотный, ладный, в превосходном костюме, без галстука, с
загорелым лицом, на котором среди благородных морщин и складок сверкали зубы, озорно,
по-молодому блестели глаза:
– Здравствуйте, мои дорогие! – сердечно произнёс он, поднося к зубам микрофон, и толпа
благожелательно, тронутая идущим от сердца
обращением, загудела. – Мы собрались с вами
в этот солнечный летний день, чтобы сказать:
«Спасибо тебе, наш замечательный Рябинск!
Спасибо тебе, матушка Волга! Спасибо вам, зелёные скверы и детские площадки! Спасибо тебе,
фонтан, который мы запустили на площади Королёва! Спасибо тебе, детский садик, который
мы открыли в третьем микрорайоне! Спасибо
тебе, улица Новаторов, которую мы заасфальтировали к празднику!» Конечно, не всё ещё
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сделано, но многое уже начато администрацией
города, и, если вы нас поддержите на предстоящих выборах, мы сумеем довести до конца наши
начинания. – Он перевёл дух, и его жизнерадостная улыбка уступила место проникновенному
выражению. – Мы не хотим приукрашивать
нашу действительность. Среди нас много нуждающихся. Много потерявших работу. Много тех,
кто утратил веру. Но для этого мы и собрались,
чтобы посмотреть друг другу в глаза, пожать
товарищу руку, прийти на помощь слабому и
больному. Вместе мы победим! – патетически,
чуть срывая голос, воскликнул мэр, и его слова
потонули в приветственном гуле, свисте, радостном шевелении толпы.
Один из вице-мэров поднёс начальнику аккордеон. Мэр ловко накинул ремень, лихо пробежал по клавишам. Старательно наклонив голову
к нарядным мехам, а потом по-молодому вскидывая её вверх, стал играть и петь популярную
в его молодые годы «Рябинушку». Ту задушевную песню, под которую проходили пикники на
берегу Волги, когда из Ярославля приезжало с
инспекцией областное начальство, и он, молодой
инструктор партии, услаждал слух благодушных
гостей, уже вкусивших ухи и водки.
Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы.
Ой, рябина-рябинушка,
Что взгрустнула ты.
Он глазами обращался к толпе, чтобы та его
поддержала, и народ нестройно, разрозненно
вторил, радуясь полузабытой, из добрых времён
песне.
Закончив петь, мэр удалился, уступив место
девушкам, которые стали разыгрывать пантомиму. Они изображали представительниц молодёжных субкультур, обитавших в городе. Были одеты в полупрозрачные кофточки, сквозь которые
соблазнительно просвечивали целомудренные
груди, и короткие юбки, не скрывавшие упитанных ляжек и розовых колен. Каждая группа несла табличку с именованием субкультуры. Здесь
было движение «Наши» и нацболы Лимонова.
Молодёжное «Яблоко» и активисты «красной
молодёжи». Бритоголовые девушки-скинхеды и
длинноволосые печальные готы.
Сначала пантомима изображала вражду и
ссору субкультур. «Наши» схлёстывались с нацболами, возникала рукопашная, девушки тузили друг друга, драли за волосы, пускали в
ход ноги, как на ринге кик-боксинга, норовили разодрать друг у друга блузки. Их сменяли
девушки-скинхеды и девушки-антифашистки из
«Яблока». Потасовка повторялась, разъярённые
противницы царапались, плевались, наносили
болезненные удары. У некоторых блузки оказались разодранными, и толпа могла любоваться
плещущими в битве грудями. У одной особенно
агрессивной антифашистки соскочила юбка, и
она продолжала пинать ногами, оставаясь в одних трусиках. Активисты «красной молодёжи»
сразились с готами, и нельзя было сказать, что
меланхоличные и печальные готы уступали в
бою воинственным «красным». Напротив, готы,
обученные неизвестно где боевым искусствам,
разгонялись и били головой в животы «крас-
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ных» соперниц, отчего те опрокидывались и
лежали бездыханно, а победительницы ставили
свои ноги им на грудь.
Толпа ревела от восторга. Раздавались крики: «Бей в глаз!» или: «Раздери ей пасть!». Из
задних рядов, где уже распили по одному, а то
и по два пакетика с водкой, не закусывая бессмысленными чипсами, кто-то крикнул: «Хочу
трахаться!», но хулигана одёрнули, и он умолк,
ограничиваясь молодецким посвистом.
Битвы группировок означали трагедию расколотого, разъединённого общества, грозившую
хаосом. Разъединению был положен конец, когда на помост снова вышел мэр. Держал в одной
руке государственный флаг, а в другой – мегафон. Стал маршировать на месте и скандировать: «Когда мы едины, мы непобедимы!» На
его патетическое скандирование под полотнище
флага стали собираться недавние соперницы.
Обнимались, целовались, нежничали, чем-то напоминая группу «Тату». Построились в единую
колонну и, воздев свои фирменные таблички,
стали маршировать на помосте, демонстрируя
солидарность и согласие в обществе, достигнутое
под водительством мэра.
Выступала московская, нанятая за немалые
деньги певица – увядшая роза эстрады, угасшая
звезда шоу-бизнеса. Она была избыточно загримирована, на шее играли жилы, и вздувалась во
время пения неприятная синяя вена, на голых
руках подрагивал жир. Но песня была бодрой,
неслучайной для индустриального Рябинска,
где воочию была видна научно-техническая революция и особенно актуальны были призывы
президента преобразить Россию. В её песне слово «модернизация» рифмовалось со словом «организация» и звучал припев: «Но Россия всех
сильнее и в футболе, и в бою». Её сначала слушали внимательно, отдавая дань имени, которое
сияло во времена перестройки. Но потом из задних рядов закричали: «Даёшь “Любэ”!» и «Х...
надо!» Певица ушла чуть смущённая, улыбаясь
вставными, розовыми от помады зубами.
Но дурное впечатление от певицы разом изгладилось, когда на помост посыпались бабы
в кокошниках, в красных сарафанах, со стеклянными бусами на сдобных шеях. Баянист в
картузе с залихватским чубом летал руками по
кнопкам, раскрывал красные хохочущие меха
баяна, притопывал сапожками. Бабы били в
бубны, верещали трещотками, хохотали румяными устами. Визгливо пели частушки про
милёнка, про тёщу, про Ванечку. Народ одобрительно хлопал, свистел, хлебал из пакетиков
даровую водочку, радуясь празднику. Среди баб
вдруг возник, заскакал, закрутился вприсядку
скоморох в алой рубахе навыпуск, в колпаке с
бубенцом, с намалёванными на скулах красными кляксами. Походил ходуном, подскочил к
баянисту, подмигнул. Тот понимающе кивнул,
рассыпался озорными переливами. Делая смешную физиономию, скоморох запел:
Наш директор Ратников
Накупил нам ватников.
Заплата на заплате,
А где наша зарплата?

Толпа загоготала, радостно, с хохотом, но с
едва уловимым угрожающим гулом, который
утонул в разухабистых переборах баяна, в приплясывании скомороха.
Мы поднимем красный флаг
И пойдём за ним в ГУЛАГ.
Какая безработица?
Он о нас заботится.
Толпа засвистела, и в свисте, ещё недавно
одобрительном, послышались разбойные переливы, хриплые возгласы, взметнулись пьяные
кулаки. Скоморох корчил рожи, показывал нос,
щипал себя за уши.
Наш директор Юрочка
Приголубил курочку.
«Ю» упало, «О» пропало,
Где же наша дурочка?
Частушка была непонятна, но толпа восприняла её как протестную, направленную против
самодержавного директора, от которого многие
уже пострадали, а других ожидало увольнение
и задержка зарплаты. В толпе, минуту назад
дружелюбной и благодушной, возникли тёмные
водовороты, злые завихрения, какие случаются
на водах, когда на них упадёт тяжёлый ветер.
Толпа закачалась из края в край, ей стало тесно
на площади, она раздражённо гудела, назревала
драка.
Отвлекло и развеселило толпу появление на
помосте чёрнобородого цыгана, который вёл на
цепи дрессированного медведя. Зверь вставал
на дыбы, раскрывал красный, со слюнявыми
клыками зев. У него на груди висела фанерка
с надписью: «Кризис». Медведь, как опытный,
играющий роль актёр, ревел, царапал воздух
когтями, рвался с цепи. На сцене вновь показался мэр. Он укрощал «кризис», совал медведю
в пасть конфеты, и тот чавкал, сладко зевал, и
толпа хохотала, а мэр приобретал всё новых и
новых сторонников.
Ряженые бабы и потешный скоморох покинули помост, увели медведя. На забаву зрителям
появились громадного размера куклы, внутри
которых находились кукловоды. Куклы изображали пороки современного охваченного кризисом общества, и каждый порок был отмечен
табличкой с надписью. «Безработица» была огромного роста нищенкой, напоминавшей Бабуягу. Горбатая, с торчащим зубом, в рубище, с
костлявыми пальцами, она моталась взад и вперёд, делая вид, что вот-вот набросится на толпу.
«Дороговизна» являла собой согбенного пенсионера с голодным лицом, с орденскими колодками на латаном пиджаке. Старик опирался на
костыль, трясся, пересчитывал на сморщенной
ладони последние копейки. «Коррупция» изображалась гаишником в форме, с полосатым
жезлом, которым тот постоянно взмахивал, и
дорогими, в бриллиантах часами, на которые
он то и дело взглядывал, то ли узнавал время,
то ли просто любовался. «Олигарх» напоминал
Абрамовича, с узким рыльцем, рыжеватой щетинкой, в золотом пиджаке и с яйцом Фаберже
в ладони, хотя с яйцами Фаберже связывалось
имя другого олигарха.
Среди этих кукол-великанов была ещё одна,

без таблички, но все узнали в ней директора
«Юпитера» Ратникова. Недостаточное портретное сходство компенсировалось тем, что из-под
пиджака у куклы в области поясницы выглядывал реактивный двигатель с удлинённым соплом. Кукла то и дело оборачивалась, силилась
вытащить мешавший ей двигатель, поскальзывалась и едва не падала, чем вызывала злой хохот, разбойные свистки и выкрики. Все фигуры
топтались на помосте, подходили к краю, готовые кинуться на толпу, и были столь страшны,
что несколько малых детей на руках у матерей
разрыдались со страху. Навстречу куклам вышел мэр с плёткой. Стал охаживать их, гоня с
глаз долой, искореняя пороки, спасая сограждан
от напастей. Куклы сопротивлялись, неохотно
покидали помост. Когда удар плётки достался
кукле-директору, тот неуклюже подпрыгнул.
Что-то в нём взорвалось. Из двигателя вырвался
дым и огонь, полетело разноцветное конфетти,
и директор на метле умчался со сцены. Толпа
ликовала, начинала скандировать: «Зарплату!
Зарплату!»
Без приглашения, нарушая ход представления, на помост вскарабкался тощий мужчина
в кепке, в растерзанном пиджаке, истерически
стал выкрикивать:
– Зарплату выдавать не любит, а на золотой
машине ездить любит? А стариков заживо сжигать любит? А людей гнобить? Чего прячешься,
Ратников? Выйди к народу, скажи! – он захлёбывался, рвал на груди рубаху, тыкал пальцем
в толпу, будто в ней скрывался ненавистный
мучитель, и там, куда указывал палец, возникал тёмный водоворот.
Следом выскочила измученная женщина:
– Я мать-одиночка! Зачем меня увольняют?
Чем буду ребёнка кормить? Мне что, в проститутки идти? Деньги есть в кассе, народу не выдают, а промеж себя делят!
Мэр чувствовал, что церемония срывается.
Вместо праздника назревал беспорядок с непредсказуемыми последствиями. Выскочил на сцену,
стал оттеснять от микрофона незапланированных мужчину и женщину. Сделал знак рукой.
Ударила жаркая музыка. На сцену выскочила
рыжая танцовщица Матильда. Улыбалась огненным ртом. Встряхивала золотыми космами.
Выбрасывала вперёд мускулистые ноги. Открывала сильный живот с тёмным пупком, в котором драгоценно мерцал бриллиант. Отшвырнула
блузку, выскользнула из юбки. Завертелась, полуголая, гибкая, рассылая в толпу воздушные
поцелуи.
Толпа ликовала, улюлюкала. Её гнев прошёл.
Вожделенно смотрела на рыжую плясунью, на
её вёрткие ягодицы, меж которых пропадала
тонкая, ничего не скрывающая тесьма.
Мэр, избежавший конфуза, обратился к согражданам:
– Господа, теперь мы все, единым шествием,
отправляемся на набережную, к матушке-Волге,
где нас ожидает водный праздник и парад яхт с
фейерверком. Все в наши ряды, товарищи! – он
сбежал с помоста, тяжёловесный, плотный, как
зрелый жёлудь. Искушённый политик и знаток
народной души, с одинаковой искренностью про«Двина», № 2 (42), 2011
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износящий слова «господин» и «товарищ». Толпа зашевелилась, стала сворачиваться в рулеты,
вытягиваться в шествие. Неспешно, как густое
варенье, она потекла по улицам, захватывая в
себя стоящих на тротуарах зевак.
Впереди медленно, замаскированный под огромную ладью, двигался грузовик. В ладье стояли ветераны с наградами, матери с детьми,
садоводы с саженцами деревьев, строители с
мастерками, пожарные в касках. Перед ладьёй,
делая вид, что тянут её через перекаты и мели
кризиса, шли мэр и несколько вице-мэров. Натягивали канаты, наклоняясь вперёд, изображая бурлаков. Над ладьёй возвышалась площадка, из тех, что используют электромонтёры, и
на ней неутомимо, извиваясь, выплёскивая голые ноги, танцевала Матильда, размахивая государственным флагом. Шли на ходулях члены
военно-патриотического клуба, в тельняшках и
синих беретах. Вышагивали со своими бирками
«молодёжные субкультуры». Крутились ряженые, поддразнивая медведя. Раскачивались куклы-великаны. Было много детей с воздушными
шариками. Толпа запевала «Рябинушку» и «Батяню-комбата». Какой-то интеллигентный старичок, по виду краевед, пробовал исполнить романс «Я помню чудное мгновенье». Закашлялся
и запил из пакетика с водкой. Вся эта разнородная тягучая лава лилась по городу к Волге, где
предполагалось продолжение праздника.
Ратников, как было условлено с похитителями, в полдень был на Крестовой улице в кафе
«Молода». Сел на веранде с видом на нарядные,
лубочные фасады со стилизованными вывесками, на которых, по прихоти городского архитектора, использовались старомодные «ижица»,
«фита», «ять». Пребывал в мучительном ожидании, в глубокой тоске. Это он растоптал любимую женщину. Прелестную, беззащитную,
верящую в него безгранично, отдал в лапы насильников. Ужасное зрелище слепило его, вызывало гнев, ненависть к себе и бессилие. Он боялся вспоминать её прелестную шею, светящуюся
в темноте грудь, таинственное сияние глаз. Всё
это было растерзано, подверглось чудовищному
осквернению. Он не мог отомстить, испепелить
палачей, предать их страшным мукам. Жалкий,
бесконечно униженный, лишённый воли, явился выполнять их требование.
На веранду поднялись трое. Одетые с одинаковым некрикливым щегольством, принадлежали к сословию чопорных и пунктуальных людей,
быть может, банкиров, юристов или биржевых
брокеров. Один из них, сама изысканность и любезность, в розовом галстуке, с розовым уголком
платка, выглядывающим из нагрудного кармана, поклонился. Улыбаясь красивыми губами,
оглядел его ласковыми глазами и произнёс:
– Юрий Данилович, благодарю, что вы пришли. Мои друзья-юристы готовы приступить к
выполнению формальностей. – Он не протянул
Ратникову руки, понимая, что не может рассчитывать на рукопожатие. Ратников, вслушиваясь в его спокойный, благородный бархатный
голос, подумал, что, должно быть, именно этот
господин говорил с ним по телефону, изображая
фальшивый бас.
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– Операция займёт не больше десяти минут.
Договор о передаче акций готов. Нотариус тоже
здесь, он кивнул в сторону своих спутников.
Они уселись за стол, раскрыли портфели, извлекли бумаги. Отворив ноутбук, приготовились
к проведению сделки.
– Где женщина? Когда вы её отпустите? –
Ратников чувствовал, как пылает его лоб.
– Женщина здесь. Она будет свободна, как
только вы подпишете бумаги, произнёс «розовый галстук» с сочувствием.
– Где она?
«Розовый галстук» извлёк телефон. Утопил
клавишу и произнёс:
– Он здесь. Покажите женщину, – и стал
смотреть на пустую, залитую солнцем улицу.
Ратников услышал шум автомобиля. Шум
приближался. По улице мчался микроавтобус
без номеров, с тонированными стёклами. Когда
поравнялся с верандой, одно стекло опустилось,
и Ратников увидел Ольгу Дмитриевну. Её распухшие губы, расцарапанное лицо, полные ужаса глаза. Кто-то невидимый выдавил её голову
из окна и так же, с силой, должно быть за волосы, втянул обратно. Стекло поднялось. Микроавтобус промчался. Ратников чувствовал скользнувший по его лицу её умоляющий взгляд. Знал,
что она его разглядела. Хотел угадать, что собирались выкрикнуть её разбитые губы.
– Сволочи! – он порывался кинуться на учтивого господина.
– К чему эмоции, Юрий Данилович. Подпишите отказ от акций в пользу акционеров общества «Дельта интерфейс», и через десять минут
вы воссоединитесь с любимым человеком.
Перед ним развернули бумаги. Ратников слепо, с пылающим лбом, чувствуя на лице ожог
её взгляда, стал подписывать экземпляры договора, которые подкладывал ему молчаливый
клерк. Видел вымытый палец клерка с золотым
обручальным кольцом. Второй клерк бережно
принимал листы и ставил на них печати – несколько разных штампов, оставляя на них свою
подпись.
Пока длилась церемония и господин в розовом галстуке тщательно сверял подписи Ратникова с каким-то имеющимся у него образцом, на
улице послышался отдалённый рокот. Музыка,
оханье оркестра. Листы, на которых значились
условия передачи акций, ложились перед Ратниковым, он чёркал ручкой, почти не глядя в
текст договора. А в это время на улицу вплывало тёмное варево, огромная медлительная толпа, издававшая рокот и гул. Ратников, подписав последнюю бумагу, держал бессмысленно
ручку, а мимо кафе двигалось шествие, похожее
на бред. Мэр Сыроедов, налегая на канат, тянул ладью, громко выкрикивая: «Эх, дубинушка, ухнем!» В ладье, над головами стариков и
детей, крутилась голая танцовщица, похожая
на вавилонскую блудницу. Шагали на ходулях
десантники. Колыхались громадные уродливые
куклы. Визжал скоморох, и бабы с бубнами отплясывали кадриль. Всё шевелилось, заслоняло
лубочные фасады, сусальные вывески крендельных и пельменных. Кто-то увидел Ратникова:

– Вот он, директор! Где зарплата? Отдай народные деньги!
Полетел камень, звякнуло разбитое стекло.
Клерки поспешно собирали бумаги, прятали в
портфели, покидали веранду.
– Где женщина? Куда же вы? – он кинулся вслед за клерками. Но они исчезли в толпе. Путь Ратникову преградила великанша из
папье-маше, похожая на Бабу-ягу. Лезла целоваться, заматывала в своё рубище.
Когда Ольгу Дмитриевну в растерзанном платье выталкивали из ангара на солнечный свет
и везли в город, когда миновали микрорайон и
стали приближаться к центру с узкими улочками, милыми особнячками и купеческими лабазами, она подумала, что освобождение близко.
Её мучения завершаются, и скоро она увидит
любимого человека, чьи усилия даровали ей
свободу. Её провезли сквозь улочку с ветхим
двухэтажным домом, где жила Евгения Порфирьевна, переселенка из Молоды, которую иногда
навещала Ольга Дмитриевна, приносила скромные гостинцы. Она вдруг вспомнила рассказ Евгении Порфирьевны о лошади, которая, плача,
вернулась в родной дом, не желая расстаться с
хозяевами, а те уже были обречены на несчастья. Она и была той лошадью, плачущей и избитой, которая возвращалась к любимым людям,
желая разделить их несчастья. Сидящий рядом
бритоголовый парень с ящерицей на темени
стал опускать тонированное стекло машины. Ветер и свет хлынули в салон. Парень схватил её
за волосы и с силой толкнул навстречу ветру.
Вскрикнув от боли, она увидела надпись «Молода», столики, матерчатый тент и под тентом –
Ратникова, который рванулся к ней. Их глаза на
мгновение встретились, прокричали, проплакали
друг другу о невероятном постигшем их горе. Парень за волосы оттянул её от окна, поднял стекло. Машина с возрастающей скоростью промчалась через город и снова вернулась на пустырь.
Её опять втолкнули в железный застенок с
ужасным топчаном, клочьями белья на бетонном полу. Она присела на топчан с обрезками
верёвок и беззвучно, без слёз зарыдала, вопрошая невидимого Бога, пребывавшего над железной крышей ангара, за что ей такие мучения,
почему Бог выбрал её среди миллиардов других
и обрёк на пытки.
В другой половине ангара, где пустовала
автомобильная яма и пахло бензином, маслом
и сварочной гарью, разговаривали Мальтус и
Шершнев. Мальтус просматривал бумаги, которые передал ему юрист в розовом галстуке и на
которых стояла подпись Ратникова.
– Видите, я сдержал обещание, – сказал Шершнев. – Часть акций переведена на вашу фирму
«Дельта интерфейс». Таким образом, у вас в
кармане окажутся семьсот тысяч евро. Извините, батенька, больше не смог. Кое-что должна
получить корпорация.
– Я не в претензии. Вы – честный партнёр.
Мы будем с вами сотрудничать, – Мальтус спрятал бумаги в портфель, – теперь нам надо бы исчезнуть из города. Месяца на два, на три. Пусть

всё успокоится. Я – в Испанию, а вам бы ещё
подальше.
– Ратников получил свою бабу? Небось, вылизывает ей раны.
– Да она здесь, за стеной. Не знаю, что с ней
делать.
– У вас эта птичка-певичка?
– У нас птичка-невеличка, – хохотнул Мальтус, – хотите взглянуть?
– Не откажусь, – внезапно возбудился Шершнев.
– Брюква, – Мальтус позвал бритоголового
парня, – пусти господина Шершнева в нашу
гостиницу.
Губастый малый отомкнул замок. Пропустил
Шершнева в гулкие сумерки, затворил за ним
дверь.
Глаза Шершнева привыкли к сумеркам, и
он увидел женщину. Она сидела, испуганно отстранившись. На бледном лице темнели болезненным блеском глаза. Губы её распухли, были
обкусаны. На лбу кровенела царапина. Голая
шея и полуприкрытая грудь были в синяках
и засосах. На шее, похожая на узкий надрез,
краснела ленточка. Она прикрывала разорванным платьем голые колени, и было видно, что
от появления Шершнева она ждёт для себя чегото ужасного.
– Здравствуйте, – произнёс он, приближаясь и останавливаясь в шаге от женщины. Рассматривал её пристально, испытывая странное
волнение. Волновали её доступность, беззащитность, следы насилия, оставленные другими
мужчинами. Но больше всего волновало незримое присутствие Ратникова, его униженность и
поверженность, словно насиловали не женщину,
а самого Ратникова, истребляя самую сокровенную его сердцевину. И от этого – сладкое торжество, злая радость, ощущение своего превосходства.
– Вы, кажется, близкий человек для Юрия
Даниловича? Знаю, знаю, мне сообщили. А ведь
мы когда-то с ним были дружны. Были неразлучны. Вместе прошло наше детство. Вместе мы
играли, рыбачили, ухаживали за девушками.
Странно, но мне нравились те же девушки, что
и ему. Восхищали те же книги, что и его. Увлекали те же авантюры, что и его. Он увлёкся
строительством авиационных моделей, и я за
ним. Он зачитывался мемуарами немецких генералов, и я. Он влюбился в симпатичную барышню Жанну Девятову, и я был от неё без ума.
Он поступил в лыжную секцию и участвовал в
кроссах по заснеженной Волге, и я участвовал.
Вы не поверите, но это было как болезнь. Он
был моим кумиром, моим идеалом. Быть может,
во мне говорила моя женская сущность и я был
в него влюблён? Но теперь, слава богу, это прошло. Теперь я окончательно выздоровел...
Женщина молчала. В сумраке сверкали её
глаза, полные страха. Шершнева волновал этот
блеск, какой бывает у затравленного, измученного зверя. Ему показалось, что пространство
ангара полно крохотных тёмных частичек, летучих молекул, которые он вдыхает, и они наполняют его лёгкие пряным жжением, пьянят и
волнуют, как наркотический дым кальяна.
«Двина», № 2 (42), 2011

221

Александр Проханов, «Скорость тьмы», роман

– А ты знаешь, что он предал тебя? – Шершнев перешёл на «ты», вглядываясь в высокую
обнажённую шею, на которой краснела тесёмка,
похожая на порез. – Он – такой благородный,
безупречный, героический. Весь в служении
возвышенным идеалам. Сын Отечества, герой
нашего времени, – он ведь предал тебя. Тебя похитили, чтобы получить за освобождение выкуп.
Он не бедный человек, мог бы заплатить за тебя
выкуп. И всего-то тридцать тысяч долларов. Не
заплатил, подлец. Сослался на какие-то траты.
Надо-де ремонтировать яхту. Надо строить коттедж там, где сгорел стариковский приют. Любимую женщину променять на яхту! Какое падение! Какое разрушение идеала! Ему показали
тебя из машины, думали пронять. Но он ни в
какую. Говорит: «Она для меня ничего не значит. Певичка из кабаре, мало ли с кем спала».
Мне приятно тебе это рассказывать. Мне хорошо. Ты не знаешь, почему мне так хорошо?..
Ему казалось, что частичек в воздухе становилось всё больше. Их хаотическое мелькание
сменилось полётом в одном направлении. Пересекали пространство ангара, оставляя тончайшие
траектории, проникали сквозь крышу, мелькали в свете окна, как мельчайшие крупицы антрацита, и погружались в бетонный пол. Он их
вдыхал. Попадая в него, они оседали в нижней
части живота, образовывали уплотнение. Это
уплотнение начинало жить и пульсировать.
– Был один случай, знаешь? В десятом классе зимой состоялся лыжный кросс на Волге на
десять километров. Всё как обычно. Старт с
красным транспарантом. Толпятся лыжники, на
спине номера. Арбитр по одному выпускает их
на лыжню, засекает по секундомеру время. Вперёд! Беги! Воля, солнце, мороз. Лыжня натёрта
до блеска. Красные флажки. По сторонам заснеженные берега, сосновые леса. Лети, как птица.
Меня выпустили раньше Ратникова, минут за
десять.
Мне надо было его победить. Надо, чтобы на
школьном вечере девушка Жанна Девятова повесила мне на грудь медаль победителя. Я бежал
великолепно, вошёл в ритм, лыжи у меня были
красные, как длинные копья. Вонзались в лыжню со свистом, задник плотно хлопал, шаг был
длинный, скользящий. Раз, раз! Пар изо рта!
Кругом блеск, белизна. Обхожу одного лыжника, другого. Когда приближаюсь, начинаю кричать: «Лыжню! Лыжню!» Бедняга не хочет уступать, мельтешит лыжами, сотрясается, как в
судороге. Ты ему наступаешь на пятки, бьёшь
его лыжи своими. Или он тебе уступает подобру-поздорову и ты проносишься мимо него, как
бог, или он артачится, ты сходишь с лыжни, в
несколько бросков обгоняешь его, кидаешь ему
на выдохе оскорбительное слово. Опять занимаешь лыжню. Раз, раз! И он далеко позади.
Прошёл половину дистанции, развернулся. И
что-то со мной случилось. Сбил дыхание или не
выдержал темпа. Не могу бежать. Воздуха не
хватает, сердце грохочет, в глазах фиолетовые
круги. Вот бы встать, передохнуть! Невозможно.
Приближалось место, где собрались болельщики, и среди них девчонки из нашего класса, и
среди них Жанна Девятова. Неужели я на их
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глазах опозорюсь? Неужели сойду с дистанции?
Они уже видны, разглядели мой номер, машут.
И тут я слышу сзади крик: «Лыжню! Лыжню!»
Это он, Ратников, догнал меня, наступает на
пятки. Не хочу его пропускать вперёд, не хочу
унизительного поражения. А он идёт следом,
слышу скрип его палок, он начинает бить меня
лыжами. Удар, ещё удар. Я окончательно сбиваюсь с ритма. «Лыжню! Лыжню!» Затравленно
оглядываюсь, вижу его торжествующее лицо, это
знакомое мне одержимое, страстное выражение.
Умоляю его глазами. Но он дышит паром, сильный, длинноногий, как лось. Я ухожу с лыжни,
и он лихо, расшвыривая в стороны палки, проносится мимо. Уходит по накатанной серебристой лыжне, и все ему машут. Я, как калека,
проползаю мимо болельщиков, замечаю взгляд
Жанны Девятовой. Он полон жалости и презрения. Так смотрят на больную собаку. Никогда
не забуду её презирающий взгляд. Никогда не
забуду его торжествующий крик: «Лыжню!»...
Шершнев задыхался от ненависти, от бешенства, оттого, что в нём созревал загадочный
плод, который разрастался в животе, выпучивался, просился наружу сквозь пах. Он был беременен. Тёмные корпускулы залетели в него и
оплодотворили. У него обнаружилась матка, и в
ней набухал жуткий плод. Случилось непорочное зачатие, но вместо божественного младенца в нём шевелилась рептилия. Он чувствовал
её чешую, её скребущие лапки, её заклеенные
плёнкой глаза.
– И ты хочешь, чтобы я сочувствовал тебе?
Хочешь, чтобы я доставил тебя к нему? Да он
здесь, слышит нас. Ау, Юра, ты слышишь меня?
«Лыжню! Лыжню!»
Шершнев чувствовал, как поселившееся в
нём существо прорастает сквозь его плоть, становится больше него, помещает его в себя, в
своё ледяное липкое чрево. Это существо исходило пеной, било хвостом, пялило огненные глазища. Он кинулся на женщину, схватил пальцами её шею, там, где краснела тесьма. Стал
давить, слыша хрусты. Бессмысленно повторял:
«Лыжню! Лыжню!» Женщина сначала билась,
выгибалась животом, а потом обмякла, затихла.
Он разжал пальцы, и она плоско легла на топчан, бессильно растворив руки.
Шершнев почувствовал приступ тошноты.
Отошёл, шатаясь, к оконцу. И его начало рвать,
больно, навыворот, зелёной слизью, и ему казалось, что из него выпадают куски чешуйчатого
существа.
Когда он покинул ангар и его увёз джип «чероки», губастый парень по кличке Брюква подошёл к Мальтусу:
– А мужик-то оказался садист, задушил
бабу.
– Что, совсем?
– Полный аут. Что с нею делать? Закопать,
что ли, там же, где этих стрелков закопали?
Мальтус знал, о чём говорит Брюква. Морковникова и Ведёркина, застреливших друг друга у старого котла, оттащили вглубь пустыря.
Бульдозер вырыл яму, тела сбросили в рытвину,
бульдозер навалил на них груду земли, ржавое
железо, строительный хлам, пополнив семейство

безымянных, погребённых на пустыре скелетов.
– Нет, – сказал Мальтус, рассматривая бездыханное тело, чуть белевшее на голом топчане. –
Мы должны вернуть женщину Ратникову. Таковы условия договора. Мы благородные люди. Не
надо, чтобы он видел её в таком неприглядном
виде. Оденьте её в подвенечное платье, положите в лодку и отвезите в море, ко второму бакену,
где стояла последняя колокольня. Пусть Ратников с ней повенчается. Возьмите мой катер,  –
Мальтус улыбался, ощущая себя режиссёром,
способным даже мрачную смерть превратить в
счастливую свадьбу.
Ольга Дмитриевна увидела страшный ком
тьмы, который приближался к ней, выбрасывая
впереди себя чернильные, похожие на щупальца протуберанцы. Щупальца схватили её, стали
сжимать, тьма поглотила её, словно чёрная, непроглядная волна. Но последним усилием, став
гибкой и невесомой, она проскользнула сквозь
тьму, вынырнула по другую сторону. Оказалась
в светоносном пространстве. И первое, что увидала, была лошадь, та самая, о которой рассказывала Евгения Порфирьевна. Но не печальная,
плачущая, а весёлая, розовая, с карими глазами. Лошадь поцеловала её тёплыми губами и
позвала за собой. Ольга Дмитриевна вплела ей
в гриву алую тесьму и пошла за лошадью, которая оглядывалась на неё человеческими глазами.
Они шли по мягкой дороге, среди спелой ржи,
в которой синели васильки, летали стеклянные
стрекозки и дорогу перебегали юркие перепёлки. В отдалении, за ржаным полем, виднелись
сёла с белыми колокольнями, монастыри в зелёных садах с поспевающими красными яблоками, туманился город с янтарными особняками,
с кирпичной пожарной каланчой, на которой
сверкнул бинокль дозорного.
Перед городом были ворота, высокие, с каменными крыльями, завитками и узорами, похожие на ангела, который её встречал. Розовая
лошадь остановилась, и Ольга Дмитриевна села
на неё, как садятся амазонки, расправив кружевное платье, и верхом въехала в город. Её
встречало много народа, и каждый протягивал
ей подарок. Мама и папа поцеловали ей руку
и подарили чудесную синеглазую куклу, ту самую, которой она играла в детстве. Её дальний
родственник, офицер с золотистыми усиками,
преподнёс ей фарфоровую чашку с цветком, которая, оказывается, не разбилась, а отливала
глазурью в руках офицера. Бородатый астроном,
в котором она узнала своего прадеда, протянул
ей стеклянную звезду, которая украшала её детские новогодние ёлки, а потом куда-то исчезла.
Её дед, пропавший без вести под городом Ржевом, был почему-то не в лейтенантском мундире, а в облачении священника и одарил её иконой «Взыскание погибших», которой, видимо,
многие молились, благодаря чему и отыскался
её без вести пропавший дед.
Она с благодарностью принимала подарки.
Люди, милые, добрые, в которых она узнавала свою далёкую родню, одаривали её цветами,
красивыми птичьими перьями, прекрасными нарядами, которых раньше она никогда не видала.

Прежде чем покинуть гостеприимный город, она
увидела маленькую девочку, которая тянулась к
ней и протягивала на ладошке перламутровую
раковину. Ольга Дмитриевна узнала в девочке
себя, какой она была в ту чудесную пору, когда
они жили на даче у реки и на тёплом песке лежало множество ракушек. Они миновали город,
и дорога уводила в необъятные дали, где что-то
плескалось, сияло, словно бескрайнее море. Ольга Дмитриевна сошла с лошади. Тихо вздохнула и пошла по дороге, чувствуя голыми ногами
шёлковую мягкую пыль.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Ш

ествие продвигалось по городу. Утробно
ухал оркестр. Без устали рокотал барабан. Бабы в сарафанах крутили назойливые
трещотки. Несколько баянов в разных частях
колонны подбадривали идущих, и те нестройно, разноголосо затягивали песни: «Ой, цветёт
калина», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж», «Ты
рыбачка, я рыбак». Скакал, как яростный клок
огня, скоморох. Качались на ходулях юные десантники. Куклы-великаны двигались, словно
сошедшие с пьедесталов уродливые памятники.
Мэр и его заместители натужено тянули ладью,
успевая разбрасывать вокруг конфеты и мелкие
купюры. И над всем крутилась и извивалась
рыжая нагая колдунья. Шествие продвигалось в
сторону Волги, предвкушая продолжение праздника, парад великолепных яхт и к вечеру –
фейерверк с отражениями на тёмной воде.
Колонна достигла перекрёстка, как вдруг перед ней появилось несколько молодых людей с
мегафонами и красными бантами. Пятясь, они
шли перед колонной, вещая в мегафоны:
– Товарищи, на завод «Юпитер» приехали
инкассаторы и увозят обратно в Москву причитающуюся народу зарплату!.. Не дадим расхитителям ограбить кассу!.. Отстоим наши честные
рабочие деньги!..
Начинали скандировать: «Деньги – нашим
детям!.. Деньги – нашим детям!» И вслед за
этим: «Касса!.. Касса!»
Толпа с умолкнувшими трещотками и песнями внимала агитаторам. В голове толпы случилось смятение. Первые ряды тревожно напряглись, набухли под напором идущих следом.
Агитаторы с бантами пятились, манили толпу
мегафонными рокотами, словно дрессировщики
заманивали гигантское животное. «Кассу!.. Кассу!» – неслось из мегафонов. Так спичкой накаляют холодный бенгальский огонь, добиваясь
первых колючих искр. И эти искры стали излетать из колонны. В ней начали вторить агитаторам, повторяя вразнобой: «Кассу!.. Кассу!» Всё
сильней, стройней. Голова колонны, возбуждённая, воспалённая, послушная агитаторам, отвернула от Волги. Стала втягиваться в улицу,
ведущую через город к заводу. И всё огромное,
тупое тулово, рассеянный хвост колонны, повинуясь голове, двинулись к «Юпитеру».
Чёрный, как смола, язык подплыл к проходной, упёрся в изгородь, в турникеты, в шлагбаумы. Стал растекаться, обволакивая завод
липкой шевелящейся массой. Толпа прибывала,
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надавливала на стальную изгородь с искристой
спиралью Бруно. Солнечно-острые, бритвенноотточенные завитки раздражали, дразнили. Охрана по другую сторону шлагбаума нервничала,
стягивала подкрепление, ощупывала у пояса
пистолеты, подносила к губам рации.
Мегафоны в толпе неутомимо рокотали, вызванивали, выдували надрывные призывы:
«Верните наши деньги!.. Деньги на стол!.. Детям – еда, взрослым – работа!.. Директора – под
суд!»
Толпа начинала вскипать, в ней набухали
чёрные пузыри. Лопались, выплескивали ненависть. Конвульсии ненависти катились по
головам, не находили выхода, рождали вязкие
водовороты, над которыми на заводском фасаде
гордо и вызывающе пылала надпись «Юпитер».
На эту надпись указывала пальцем голая пляшущая колдунья. К ней она выбрасывала свои
мускулистые ноги, словно хотела сбить. К ней в
издевательских наклонах обращала вёрткие ягодицы. Ей бесстыдно показывала свой пах и живот. Толпа гудела, свистела. Рыжая танцовщица
являла собой огненный дух толпы, её ядовитую
ярость, бушующую в ней ненависть.
Сквозь вязкое месиво к проходной пробирались куклы-великаны. «Безработица», похожая
на Бабу-ягу, грозила заводу своим костлявым
пальцем. «Дороговизна» в виде несчастного пенсионера с орденскими колодками тыкала в горящую надпись клюкой. «Коррупция» в милицейской форме нагло скалила зубы, крутила в
воздухе волосатой рукой с бриллиантовыми часами. «Олигархия» с заострённым щетинистым
рыльцем Абрамовича показывала толпе кукиш.
Кукла, изображавшая директора Ратникова,
вертела толстым задом, из которого торчало сопло реактивного двигателя. Именно эта кукла
вызывала наибольшее негодование. На неё накатывались волны ненависти, колыхали, пытались свалить. Кукла раскачивалась, её дёргали,
толкали, бранили. Раздавался свирепый мат,
хриплые проклятия. «Директора – под суд!..
Директора – под суд!.. Жечь его, мужики!» Этот
призыв вызвал азартное возбуждение, яростную
подвижность. Вокруг куклы возникло пустое
пространство. Замерцали зажигалки, потянулись руки с огоньками. Ветошь, пропитанная
горючим клеем, вспыхнула, задымилась. Огонь
полетел вверх, к лобастой, из папье-маше, голове. Её окружило пламя, сквозь огонь и дым
выпучивались глаза, краснели губы. Горящая
кукла казалась живой, и это вызывало злое восхищение, свирепую радость, будто совершалась
казнь и ненавистный преступник получал заслуженное возмездие.
Спасаясь от огня, из куклы вынырнул кукловод. Матерчатый истукан упал на землю,
а вокруг него топотало, скакало, издавало истошные вопли первобытное племя, сжигающее
своего языческого бога. Эту ритуальную пляску
снимали репортёры. Бог весть откуда взявшаяся телекамера на плече оператора фиксировала
загоравшийся нос истукана, обугленные губы,
тлеющую паклю волос.
Вид поверженного врага, пожирающий его
огонь породили в толпе весёлую лихость и шаль-
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ное бесстрашие. Желание жечь и крушить охватило людей. Одержав победу над бессильным
идолом, они начали перевёртывать стоящие на
парковке автомобили. Летели стёкла, обрезки
труб уродовали капоты и багажники. Внутрь салонов бросали горящие тряпки, и сиденья начинали зловонно дымиться. Надпись «Юпитер»
была недоступна, отделена оградой и проволокой, но сверкавшая неподалёку вывеска игорного дома «Фантастика» переливалась, как павлинье перо, сыпала звёзды и радуги. Ядовитый,
среди бела дня дразнящий салют бесил людей.
«Эта сука Ратников сперва раздаёт зарплату,
а потом её обратно отсасывает!.. Кровосос проклятый!.. Он и есть однорукий бандит!»
Часть толпы хлынула прочь от завода, в сторону игорного дома. Трусливый охранник сбежал. Горец Мамука не смел сопротивляться
толпе. Куски арматуры и обрезки труб врезались в стеклянные корпуса автоматов, вторгались в хрупкую сердцевину, рвали электронику, осыпали стеклянные осколки с русалками,
автомобилями, экзотическими животными и
соблазнительными красавицами. Каждый удар
сопровождался искрами, словно испепелялась
электрическая душа автомата. Раздавался стон,
будто испускал дух маленький электронный демон. И то и другое возбуждало погромщиков,
которые сокрушали храм ненавистного бога, разоряли мерзкие алтари. Кто-то плеснул бензин,
кто-то кинул зажигалку. Огонь охватил заведение. Люди заворожённо смотрели, как пылают
стены, дымится крыша, и сквозь дым и огонь
мерцала надпись «Фантастика», рассылая вокруг лучезарные звёзды. Все ликовали, безумствовали, кидались в пламя, словно хотели унести на память клок огня. Мамука, длинноносый,
чернявый, с безумным белозубым лицом, плескал из канистры в огонь вспыхивающий бензин,
цокал языком и выкрикивал:
– На тэбэ, бандыт!.. На тэбэ!..
У заводской проходной набухал чёрный вал.
Стихия ненависти удерживалась шлагбаумом и
спиралью Бруно, преображала толпу. Она уже
не была скопищем отдельных людей. Спрессовалась, одухотворилась чёрной энергией, обрела
свойство гигантской личности, каждая клетка
которой выделяла каплю ненависти, питая личность, и та брызгала чёрной ядовитой струёй,
рвалась за шлагбаум, на территорию завода.
– Давай подгоняй грузовик!
Грузовик, замаскированный под ладью, стал
медленно пробираться к воротам. Уже давно
не было мэра и его заместителей – едва почуяв неладное, они улизнули прочь. Уже рыжая
ведьма, скользкая от пота и похоти, покинула
свою танцплощадку. Уже саму ладью наполняли не ветераны и дети, а здоровенные мужики,
вооружённые железными палками. Расписная
ладья с острым носом напоминала стенобитную
машину, которую медленно подвозили к крепости.
– Прошибай к ... матери!
Ладья ударила в шлагбаум, переламывая полосатую перекладину. Охранники разбегались,
стреляя в воздух. Ладья медленно, как ледокол,
раздвигала препятствия, и за ней в проломлен-

ную полынью устремилась толпа, разливаясь по
территории завода. «Кассу!.. Кассу!..» – надрывались мегафоны, вгоняя в толпу электрические
разряды безумия.
Удары толпы принял ближайший цех, занятый изготовлением лопаток, кристаллический
корпус цвета лазури. Начальник цеха, наблюдавший снаружи безумства толпы, пытался
скрыться в здании, за автоматическими дверями. Но гибкие, как обезьяны, парни успели
протиснуться в двери, не дали им сомкнуться,
открывая дорогу в цех.
Ворвавшиеся, одержимые безумной стихией,
оказались среди стерильной чистоты лунно-серебристого света, среди которого стояли станки.
Драгоценно-стеклянные, наполненные тихим
свечением, они продолжали работать, обрабатывая лопатки турбины, которые казались ювелирными изделиями. Бесшумные вспышки, переливы металла, нежные касания лазерных резцов,
прозрачные колпаки и футляры – всё это делало станки похожими на витрины, за которыми
были выставлены золотые и серебряные броши,
бриллиантовые колье, старинное оружие, инкрустированное янтарём и перламутром. Безумцы с железными палками кинулись на станки,
как кидаются грабители на ювелирные прилавки. Другие, только что громившие «Фантастику», усмотрели в станках сходство с игральными автоматами – те же стеклянные корпуса,
таинственные мерцания, пульсация электронных табло. Неутолённая ярость затмевала глаза,
заливала их дурной кровью, побуждала разрушать и крушить. Безумцы ринулись на станки,
ударяя ржавым железом, и станки разбивались,
как разбиваются хрустальные вазы, и из них
излетали волшебные духи.
– Мужики, гвозди эту б...скую порнуху! – неслось по цеху, вовлекая пробившуюся внутрь ватагу в свирепое истребление. Тайная злость, копившаяся годами в понурых, покорных людях,
терпеливо и безответно сносивших тяготы беспросветной жизни, вдруг обернулась свирепым
бунтом. Этот бунт, как пожар, разносимый ветром, летел над обездоленной страной, врывался
в гнилые квартиры, в сырые бараки, охватывал
сиротливые городки и убогие деревни. Гудел,
как огненный сквозняк в печной трубе. Вырывался на просторы омертвелой России. Вновь по
её раскисшим дорогам летали пулемётные тачанки. Вновь разбойники с кистенями выходили
на тракты. Вновь горели библиотеки в усадьбах.
Весёлый полупьяный мужик набрасывал петлю
на холёную шею богатея. Вновь голодные солдаты выводили на край оврага ненавистных офицеров и кололи их штыками.
В цеху у станков разгорелись схватки. Операторы в синих комбинезонах и белых рубашках
заслоняли свои гальванические ванны, лазерные
измерители, электромагнитные резцы. В их руках появились сияющие валы, зубчатые кольца, стальные заготовки. Вокруг каждого станка шёл бой. Взлетали обрезки труб, ударяли в
легированные детали – звон, ворохи искр. Оператор с проломленным лицом падал у станка.
Погромщик с рассечённой грудью рушился на
пол. Железная арматура встречалась с лопаткой
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компрессора, ржавчина с нанопокрытием. Бойцы, матерясь, желали друг другу смерти, как
желали её их прадеды на полях гражданской
войны.
Оператор Иван Столешников с переломанной правой рукой перебросил в левую стальной
длинный вал, крутил над головой, как дубиной,
отмахивался от наседавших погромщиков. Защищал свой драгоценный станок, программное
устройство, крохотный лепесток лопатки, что
олицетворяла его надежду на возвышенную и осмысленную жизнь, в которой он, сын пьяницыотца и умирающей матери, был бы причастен к
созданию самолёта, к огромному миру творчества, куда его вовлекали учителя и наставники и
откуда выдирала его налетевшая тьма.
Заместитель генерального конструктора Блюменфельд, исполнявший обязанности покойного
Люлькина, оказался в цеху, где он осматривал
новое оборудование. Фрезы, на которые с помощью нанотехнологий наносили молекулярный
покров, втрое продлевавший жизнь инструмента. Когда в цех ворвалась дикая ватага и
взломщики кинулись крушить станки, Блюменфельда охватил реликтовый ужас, питавший
его ночные кошмары и побуждавший уехать из
России в Америку. Страх еврейских погромов
вдруг воплотился в яростные крики налётчиков,
их разгорячённые багровые лица, взмахи железных труб, стоны и вопли страдания. Его первым
побуждением было бежать, уносить подальше
от хулиганов своё щуплое тело, свою рафинированную душу, свой уникальный интеллект.
Туда, за океан, где могучая страна, цветущая
цивилизация, преуспевающая родня ждут его
не дождутся. Но этот первый порыв библейского страха сменился жарким негодованием. Чёрная дыра поглощала хрупкий и светлый мир,
который создавался подвижниками в гибнущей,
обречённой на заклание стране. К этим подвижникам относился Люлькин, перед которым
благоговел Блюменфельд. К ним относился Ратников, посвятивший заводу свою неуёмную кипучую жизнь. К ним относились сотрудники КБ,
уповавшие на Блюменфельда как на преемника
Люлькина, – великолепная артель открывателей, которая разрабатывала новейший двигатель
ещё в компьютерных чертежах и эскизах. Он
смотрел, как в цеху разгорается драка, и в нём
боролись две сущности, две родины. Победила
та, что вскормила его на берегах великой реки,
в верховьях которой стоял их оборонный завод,
а в низовьях, в сталинградских степях, был зарыт в безвестной могиле его дед, фронтовой разведчик. Больше не было страха, а был порыв,
толкнувший его в самую схватку. Он раскрыл
руки, стремясь образумить и остановить разрушителей, крикнул:
– Стойте! Этому нет цены! Это для вас всё
создано!
Увидел красное, как свекла, губастое лицо,
бритую голову с синей ящерицей, занесённую
железную палку:
– Уйди, жидяра! – страшный удар оглушил
его, поверг на пол.
Мэр, ускользнувший из бутафорской ладьи,
вернулся в свой кабинет и принимал информа«Двина», № 2 (42), 2011
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цию о бесчинствах в городе. Ему докладывали
о нескольких пожарах, о разграблении киосков,
об изнасилованных в подъездах женщинах. Он
понимал, что случилось ужасное и непоправимое, в чём он, устроитель нелепого праздника,
был повинен. Он позвонил губернатору, сообщив
о бунтующей толпе, о том, что городская милиция бессильна остановить беспорядки. Губернатор зло обругал его, обещал немедленно выслать
ОМОН.
Из Ярославля на ревущих грузовиках, на
стальных автозаках, на грязно-зелёных автобусах прибыл отряд ОМОНа. Сгружались в районе
завода. Выстраивали клин – бронежилеты, защитные шлемы, дубинки. Врезались в вязкую
мякоть толпы, разрубали, расчленяли, добирались до огненного ядра. Нещадно били, погружали дубинки в мягкую плоть, в хрустящие кости.
Толпа ревела, огрызалась, выпускала когти, как
побиваемый зверь, а её глушили, выбивали из
неё бешеный норов, хищную ярость, и она отступала, пятилась, а в неё под разными углами
врезались отточенные клинья, разваливали на
части. Тех в толпе, кто отвечал на удары, валили на асфальт, месили каблуками, забивали до
беспамятства, волочили в автозаки. Лицо – как
миска, полная кровавого мяса, и одинокий выпученный, немигающий глаз. Женские ноги,
торчащие из-под платья, в липкой грязи, в синяках, скользящие голыми пятками по земле.
Верещащий подросток извивается, царапается, а
его глушат, как рыбу, ударами в голову. Людей
забрасывали в автозаки, и там, в железных камерах, продолжался визг, хрип, будто в клетки
заталкивали лесных зверей, и они, не смиряясь,
грызли железо.
Погромщиков вылавливали на территории завода. За клочьями рассеянной толпы гонялись
по городу. Истошно завывали кареты «скорой
помощи». Хрипели сирены милицейских машин. Догорал игорный зал «Фантастика».
На липком асфальте валялись обрывки тряпья и потерянная обувь, обрезки железных труб
и грязные комья огромных матерчатых кукол.
У «гаишника», изображавшего «Коррупцию»,
на толстопалой руке мигали лампочками бриллиантовые часы.
Город был пуст и дик. В тусклых окнах появлялись и пропадали испуганные лица обывателей. И по странному недоразумению, по нелепой
несогласованности на реке появились нарядные
холёные яхты. Плыли парадно вдоль голой набережной, и с палубы вверх взлетал фейерверк,
расцветали пышные букеты, мерцали хрустальные люстры, сыпались в Волгу серебристые
звёзды. Тем, кто наблюдал этот нелепый салют,
казалось, что над городом витает невидимое существо, заходится в истошном хохоте.
Всё это время Ратников метался по городу в
поисках Ольги Дмитриевны. Ещё и ещё возвращался в кафе «Молода», надеясь, что её привезут туда. Но кафе закрылось, на окна были
опущены жалюзи. Несколько раз путь ему преграждала толпа, и было невозможно пробиться
сквозь вязкую чёрную гущу. Он наведался в варьете, где у Мальтуса пела Ольга Дмитриевна,
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но варьете не работало, а Мальтуса не было в
городе. Он звонил в милицию, требуя начальника, но дежурный раздражённо отвечал, что весь
личный состав на выезде и начальник задействован в городе. То же самое было с представителем
ФСБ – все отсутствовали, никто не мог помочь.
Звонили с завода, докладывая о погроме, и он
понимал, что место его сейчас там, в цехах, где
подвергается уничтожению его детище. Но нечто более ужасное и необратимое заслоняло всё
остальное. Он появлялся у дома Ольги Дмитриевны, подкатывал к музею, робко надеясь, что,
если её отпустили, она окажется именно здесь.
Наконец раздался звонок. Всё тот же мнимо басистый голос, принадлежащий господину в
розовом галстуке, произнёс:
– Господин Ратников, известные вам чрезвычайные обстоятельства помешали нам немедленно выполнить договор. Женщина у нас, и мы
готовы её отдать.
– Где она?
– Вы найдёте её в море, в лодке, у второго
бакена, где ещё недавно торчала из воды колокольня. Там вы её получите.
– Почему там? Что за дичь?
– Вы же знаете, что творится в городе. Лучше нам держаться подальше от глаз.
– Я приплыву!
Наконец-то, слава Богу, приближался конец
его тревогам, скоро он увидит свою любимую.
Он почти ликовал.
– В затон! – приказал он шофёру и погнал
машину из города.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В

ладимир Генрихович Мальтус собирался
покинуть Рябинск и уехать в Испанию.
На своей чудесной приморской вилле переждать
переполох, возникший, не без его участия, в
городе. Ему хотелось отдохнуть от этой неприбранной, грязной и свирепой в своём умирании
стране, с которой был связан его бизнес и в которой требовалось его присутствие. Но были необходимы передышки. Был необходим иной воздух, иные выражения лиц, иные ландшафты с
лазурными бескрайними водами и бархатными
горами, возделанными виноградниками и ухоженными нивами. Чтобы радовали глаз опрятные городки и изысканные храмы. Чтобы можно было касаться благородных седых камней, от
которых веет великой историей. Обо всём этом
мечтал Мальтус, уже имевший в паспорте шенгенскую визу, билет на мадридский рейс, лелеявший мечту побывать, наконец, в Барселоне и
полюбоваться творениями великого Гауди. Его
храмами-сталактитами, его дворцами, похожими на великолепные раковины.
Он заглянул в свой рабочий кабинет, куда
вызвал Бациллу для последних наставлений.
Сидел за рабочим столом, на котором сиял золотом фаллический сувенир, манило серебряной
тайной женское лоно, зеленел остроугольный
малахит с библейской надписью «Камень преткновения». Бацилла стоял перед ним в аристократическом белом костюме и чёрном галсту-

ке, и Мальтус иронично подумал, что именно
так выглядела бы смерть, если бы решила нарядиться в костюм от Версаче.
– Я должен уехать, и меня не будет месяцдругой, – строго назидал Мальтус. – Тебя оставляю на хозяйстве. Это не значит, что ты должен лезть в бухгалтерию и выбивать кулаками
бухгалтерские отчёты. Просто появляйся время
от времени и заглядывай своими васильковыми
глазами убийцы в бледные лица бухгалтеров.
– Какой же я убийца, Владимир Генрихович?
Я людей люблю, – ухмыльнулся Бацилла.
– Ты их любишь готовить, – улыбнулся своей шутке Мальтус. – Проследи, чтобы оформили
страховые выплаты по факту пожара в «Фантастике». Вернусь, будем строить новую «Фантастику», с удвоенной площадью. В лабораторию, в
родильный дом не суйся, там у меня есть свои
люди. Присматривай за казино и за развлекательным центром. Там могут утаивать выручку.
Что касается ангара – всё сжечь, чтобы следа
не осталось. Пусти бульдозер, закатай под ноль.
Будем искать новое место. У меня всё. Отдохну
от всех вас.
Он поднялся из-за стола, подошёл к картине с видом на Волгу. Отодвинул холст, обнажив
стальную дверцу сейфа. Заслоняя сейф от пытливого взгляда Бациллы, стал вращать колёсики, набирая цифровой код. Открыл потайную
дверку. Стал выгребать пачки банкнот, евро и
доллары.
Бацилла смотрел на сутулую спину Мальтуса, на его худой, с ложбинкой, затылок, на
лысеющую, с желтоватой плешкой, макушку.
При виде этой округлой макушки, похожей на
мишень, его охватило счастливое безумие, радостное озарение. Шагнул к столу, блуждая
взглядом между драгоценными сувенирами.
Выбрал из них малахит, напоминавший боевой
каменный топор. Схватил и упругим шагом первобытного воина приблизился к Мальтусу. Ударил с размаха в череп. «Камень преткновения»
с хрустом разрушил кость, углубился в мякоть,
выдавливая на волосы кровь и жёлтый клей
мозга. Мальтус упал, роняя банкноты. Бацилла
подбирал деньги, посмеиваясь: «Я людей люблю. Я их умею готовить».
Мальтус летел вниз головой в чёрную шахту
с блеском антрацитовых стен. Мимо глаз пролетали страшные лица грешников, расплющенные
пластами. Ему казалось, он видит выпученные
глаза Иуды, оскаленные зубы Нерона, высунутый язык Малюты Скуратова. Мимо промчались
пузырящиеся пеной лица Горбачёва и Ельцина,
душегуба Чикатилы, растлителя малолеток режиссёра Полански. Он мчался вниз с нарастающей скоростью, и навстречу, из центра земли,
приближался алмазный штырь с отточенным,
мерцавшим в темноте остриём. Острие вонзилось
в череп, вызывая нестерпимую боль. Стало проникать в мозг, в гортань, в пах, пронзая кости
и мясо, неуклонно расширяясь, порождая расширяющуюся боль. Штырь был бесконечен. Падение было бесконечно. Боль, пронзившая его,
бесконечно расширялась. И теперь он понимал,
что там, на земле, значило – «адская боль».

В затоне Ратникова встретил капитан яхты
Лексеич с боцманской бородкой, в чёрной фуражке с якорем.
– Скорей, Лексеич, ко второму бакену! – Ратников торопил капитана, взбегая по трапу на
яхту. – Гони полным ходом!
Они вышли в море, и кругом был туман, непроглядный, зыбкий, который хотелось раздвинуть руками, увидеть впереди водный простор.
Яхта рокотала двигателем, щупала радаром пространство. На экране горела кромка берегов,
пустота, в которую устремлялась яхта.
– Давай, Лексеич, гони!
Туман внезапно рассеялся, и открылись воды,
прохладные, серо-стеклянные, с далёким блеском солнца, с мерцанием чаек. Ратников стоял
на носу, водил биноклем, стараясь отыскать среди разлива чёрную метину лодки. Желал скорее
обнять свою любимую женщину, целовать её измученное лицо. Увезти подальше от жестоких
мест, где она испытала столько мук. Целить,
врачевать её раны.
Он увидел лодку, которая казалась чёрточкой, пропадавшей и возникавшей среди колыхания вод. Торопил капитана. Яхта глухо ревела, выдавливая за кормой два тугих пласта,
клокотала пеной. У борта поднималась длинная
стеклянная волна. Лодка приближалась, но на
ней не было видно людей. Должно быть, измученная, Ольга лежала на дне и дремала, убаюканная тихой водой. Они проплыли бакен,
ржавый, заляпанный птичьим помётом, с выведенной суриком красной цифрой «2» – место,
где начиналось подводное царство Молоды. Ещё
недавно здесь высилась из воды колокольня и
они с Ольгой пили вино из стеклянных бокалов.
На бакене сидела большая чайка, был виден её
оранжевый злой глазок. Лодка темнела совсем
близко, но не было видно людей. Он наводил бинокль, различал дощатые борта, уходившую на
глубину верёвку с невидимым якорем. Над лодкой что-то слабо светилось, словно воздух был
наполнен легчайшим трепетанием света. Яхта
сбросила обороты, стала бесшумно подходить к
лодке. И Ратников, нависая над бортом, увидел
Ольгу Дмитриевну.
Она лежала накрытая белой тканью, чуть
выступали носки её ног и сложенные на груди
руки. Лицо, недвижно-белое, с искусственными
румянами, было окружено кружевной пелериной, поверх которой, в изголовье, голубел веночек полевых колокольчиков. Глаза её были
закрыты, на лице была тихая отчуждённость,
словно она досадовала на тех, кто хотел бы её
увидеть в земном воплощении, в то время как
её истинный образ уже не был связан с землёй.
Она лежала, красивая и немая, в деревянном
заострённом гробу среди стеклянных вод, которые едва колыхались, покачивая лодку так
тихо, что от неё не расходились круги и не менялось тёмное отражение. Ратников смотрел на
неё, признаваясь, что уже знал о случившемся.
Обманывал себя, тешил невозможной надеждой.
И его метания по городу, его надрывный бросок
в море лишь торопили эту ожидаемую, страшную для него встречу.
С Лексеичем они перенесли Ольгу Дмитриев«Двина», № 2 (42), 2011
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ну на яхту, уложили на корму, накрыв всё той
же белой тканью, и венок васильков удержался
на её голове.
Тихо постукивая, яхта возвращалась в город.
Ратников сидел на палубе, склонившись к Ольге
Дмитриевне, и чувства, которые он испытывал,
не находили выхода в слезах, а были подобны
немому непрерывному стону.
«Что же это такое? – звучал в нём вопрос,
обращённый не к Богу, а к сияющим водам, отражениям солнца, летящим за яхтой чайкам, к
синим василькам на её голове. – Что же это такое?»
В вопросе, который он задавал всему мирозданию, помимо боли, было недоумение. Непонимание того, как могло случиться, что ещё недавно он целовал её глаза, обнимал её прелестное
тело, вслушивался в драгоценное звучание голоса, и летели над морем мерцающие стаи птиц,
и витала среди зелёных трав её легкая стопа, и
неслась к фиолетовой дубраве белая бабочка, а
теперь она лежит неживая и он видит горькие
уголки её губ и жестокие, намалёванные на её
щеках пятна румян? И он вдруг отчётливо услышал, как над яхтой, чуть в стороне и выше
от её лица, зазвучал поющий любимый голос:
Не нарушайте, я молю,
Вы сна души моей,
И слово страшное «люблю»
Не повторяйте ей.
В голосе была такая красота, и мольба, и
прощание, и невозможность расстаться, так
чувствовал он близко, в воздухе, в прозрачных
лучах её душу, летящую вслед за яхтой, что
стон в его груди нашёл выход в слезах. Сидел и
плакал, глядя, как расплывается от слёз синева
васильков.
Дни, пока готовились похороны Ольги Дмитриевны, он не появлялся на заводе. Не отвечал
на звонки, не пускал на порог прибывавших
курьеров. Ему была тягостна мысль о заводе.
Было невыносимо сознавать, что завод и он,
кичливый директор великолепного, совершенного предприятия, были повинны в её смерти. Что
всё его страстное стремление в будущее, упование на волю и силу государства, предвкушение
счастливой минуты, когда в воздухе возникнет
отточенная стрела самолёта, – всё это обернулось её смертью, остроносым плывущим гробом,
в котором лежала беззащитная женщина, попавшая в страшное колесо смерти. Это колесо,
зубчатое, тяжкое, который уж век вращалось
между трёх океанов. Было образом глухого, бездушного государства, вонзавшего зубцы колеса
в мягкую плоть, давившего нежную и хрупкую
жизнь, не внимавшего мольбам и стонам, чавкающее костями и кровью тех, кто являл собой
возвышенные примеры служения, исповедовал
красоту и добро.
Он, Ратников, покусился на имперское величие, уверовал в осмысленную мощь государства,
требующего от подданных предельной жертвенности, наделяющего их взамен своей незыблемой волей, своей космической бесконечностью.
Не было творческой воли. Не было космической
бесконечности. Было чёрное зубчатое колесо, на-
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саженное на жуткую ось, концы которой терялись в разных концах Вселенной. Это колесо дробило горы, перемалывало материки, истребляло
народы, топило плодоносные земли, опутывало
колючей проволокой цветущие луга, покрывало
райские рощи пепельной ядовитой окалиной. Он
больше не желал служить государству, которое
его обмануло и вместо благодарности подослало
убийц. Больше не желал видеть завод, которому
отдал жизнь и который государство у него отобрало, оставив чёрную лодку с убитой любовью.
Он отправился на «Юпитер». Вошёл в кабинет с чертежом злополучного двигателя, с макетом истребителя, который истребил его жизнь.
Достал лист бумаги и написал заявление в совет
директоров, которым слагал с себя полномочия
генерального директора и уходил навсегда с завода.
В этот момент в кабинет вошёл Блюменфельд.
Он был сутул, излишне подвижен. На голове белел бинт. В руках была папка с бумагами.
– Юрий Данилович, – начал он нервно с порога. – Нам необходимо увеличить финансирование по линии двигателя шестого поколения.
Здесь есть расчёты, оставшиеся после Леонида
Евграфовича Люлькина. Давайте с вами посмотрим.
Он сел, раскрывая папку.
– Нет, Михаил Львович, я не стану смотреть.
Я больше не генеральный директор. Я ухожу с
завода.
Блюменфельд посмотрел на листок с заявлением, стараясь прочитать перевёрнутые строки.
Прочитал. Изумлённо поднял брови, отчего бинт
поехал вверх:
– Почему? Я не могу понять.
– Вам не нужно понимать, Михаил Львович.
Случились обстоятельства, которые заставили
меня принять это решение.
– Какие могут быть обстоятельства? Завод
не оправился от погрома. Необходимо ремонтировать и менять станки. Кризис наваливается.
Мои конструкторы не получили зарплату. Вы не
можете оставить завод в такую минуту.
– Я оставляю завод. Это не подлежит обсуждению.
– Как не подлежит? Разве не вы убеждали
меня не уезжать в Америку и остаться работать
в России, чтобы сделать для страны самолёт?
Разве не вы убеждали всех и каждого в неизбежности Русской Победы, во имя которой не
жалко проживать свои жизни? Я вам поверил
и остался. Люди вам поверили. И теперь вы
уходите? Разве это не бегство с поля боя, когда
враг наступает?
– Перестаньте, Михаил Львович. Вам невозможно меня понять. Я принял решение.
Ратников покинул кабинет, видя изумлённые
глаза секретарши, слыша за спиной неразборчивый возглас Блюменфельда.
Ольгу Дмитриевну хоронили на погосте, который она облюбовала для себя во время их поездки в Звоны. Кругом волновались безлюдные
холмы, сизые от спелых трав. На кладбище тесно росли берёзы с чёрными грачиными гнёздами, похожими на папахи горцев. Поблёскивали

железные кресты и оградки. Кое-где краснели
бумажные цветы. Сквозь берёзы с холма открывалась водная ширь, бледно-синяя, с туманными
блесками солнца. Гробу сопутствовали немногочисленные сотрудники музея, шофёр Ратникова,
высокий измождённый мужчина с белёсой бородкой из приземистого домика, что стоял на краю
кладбища. Могильщики уже вырыли глинистую
сырую могилу, курили в стороне. Священник,
приглашённый из Рябинска, отпевал усопшую,
дымил кадилом, жалобно и печально возносил
молитвы. Гроб стоял на земле, весь в цветах, с
тонкой горящей свечкой. Ратников смотрел на
родное лицо, уже без белил и румян. Бледная,
умиротворённая, Ольга Дмитриевна, казалось,
была благодарна людям за то, что исполнили
её волю и привезли на полюбившееся ей кладбище. Ратников вспоминал, как совсем недавно
они бродили среди крестов и надгробий и нашли одно, со странным именем «Жизнь», без
указаний года рождения и смерти. Оглянулся и
увидел тёмный гранит и на нём серо-седое лицо
женщины, которую он видел во сне на летучих
санях и которая, по словам Ольги Дмитриевны,
была хранительницей «русского времени». Ему
вдруг захотелось расспросить Ольгу Дмитриевну, что значило для неё «русское время», но с
ошеломляющей ясностью вдруг понял, что никогда не сможет спросить её об этом.
Священник рокотал, блестел облачением, колыхал над гробом дымным кадилом. Обступившие гроб крестились, вздыхали. Могильщики
подошли и стояли, опершись о лопаты. И вдруг
сквозь кадильный дым, не пугаясь людей, на
цветы, лежащие в гробе, слетел голубь. Сел на
грудь Ольги Дмитриевны, дрожал переливами,
переступал в цветах оранжевыми лапками. Улетел, хлопнув крыльями, и все изумлённо смотрели вслед, думая, что это душа невинно убиенной.
Когда гроб закопали и могильщики ровняли
глиняный бугорок, а провожающие тихо спускались с холма к автобусу, Ратников остался
один. Прошёл сквозь берёзы на край косогора,
откуда открывалось море. Бескрайнее, в сизых
разливах, в серебряных разводах, оно хранило
в пучине райскую страну Молоду, которую так
любила Ольга Дмитриевна и которая теперь вечно будет окружать её дремотными видениями.
Сам же он, усталый и тихий, без слёз, пережив
самое острое и неутешное горе, станет навещать
её, говорить с ней, благо у него есть теперь для
этого время. Время раздумий и воспоминаний,
медленно приближающих старость.
Он сидел на тёплом камне. Рука его была измазана глиной. В глазах переливалось море, зеленовато-голубое и сизое, как грудь голубя.
Внезапно зазвонил телефон. Любезный голос
спросил:
– Юрий Данилович?
– Да.
– Сейчас с вами будет говорить председатель
правительства. Оставайтесь на связи.
Ратников слушал тихие шелесты трубки,
удалённые, помещённые в гулкую глубину голоса. Этими голосами вновь приблизилось, отыскало его среди холмов и лугов, нащупало среди

берёз и надгробий вездесущее государство. Голоса были всё теми же, что из века в век вещали
о казённых заботах и государственных переворотах, об интригах и деньгах, о коварных врагах и
вероломных друзьях. В них слышались отдалённые скрежеты огромного зубчатого колеса, которое вращалось, цепляя своими зубцами другие
зубцы и колёса. Являлось частью гигантских
курантов, отсчитывающих время от сотворения
мира до его неизбежной кончины. Вращение колеса сопровождалось свирепыми войнами и блистательными победами, изуверскими казнями и
пышными парадами, вселенскими подвигами и
низменными преступлениями. Колесо государства поскрипывало в трубке, и Ратников, сидя
на кладбищенском камне, слушал звук колеса.
Негромкий и вкрадчивый голос, столь хорошо знакомый своими тихими, чуть шелестящими интонациями, произнёс:
– Юрий Данилович, здравствуйте. Мне сообщили, что вы приняли решение оставить завод.
Я полагаю, это неверное решение. Завод в вас
нуждается. Промышленность в вас нуждается.
Оборона страны в вас нуждается.
– Я принял решение, – ответил Ратников. –
Не могу его изменить.
– Мне рассказали о ваших переживаниях.
Я вам соболезную. Но государство в этот сложный момент просит вас вернуться. Назревают
большие перемены. Мы подняли в небо истребитель пятого поколения. Завод ожидает крупный
военный заказ. Никто лучше вас не справится с
серийным производством двигателя.
Ратников не отвечал. Его снова настигало огромное колесо, которое раскручивалось на русских пространствах, среди необъятных лесов и
рек, бессчётных могил и погостов. Колесо таинственной русской истории, которая не прерывалась усилиями миллионов подвижников, не
дававших иссякнуть «русскому времени». Среди
них были его полузабытые предки, его деды и
бабки, его покойный отец и, ещё живая, ненаглядная мать. Среди них был он сам, государственник до мозга костей, у которого государство
отобрало любимую женщину. Теперь, сидя на её
могиле, он снова был настигнут угрюмым дыханием нескончаемой русской борьбы, нескончаемых русских утрат, нескончаемых поражений,
среди которых народ, для того, чтобы ему уцелеть, должен был одержать Русскую Победу.
– Юрий Данилович, я понимаю, что у каждого существует личная жизнь со своим горем,
своими потерями, – продолжал премьер. – Но,
поверьте, есть нечто большее, чем наша личная
жизнь. Прошу вас вернуться. Подумайте.
– Подумаю, – глухо ответил Ратников. Телефон умолк в его перепачканной глиной руке.
Маленький тихоходный кораблик плыл по
морю. На его борту собралась небольшая группа
молодеев – тех, кого переселили из затопляемых мест, и тех, кто родился после затопления,
но чтил память родной земли. Они отправлялись каждый год по водам туда, где в пучине
скрылись усадьбы и монастыри, хлебные нивы
и густые леса. Морское дно хранило имена деревень, названия трактов и церковных прихо«Двина», № 2 (42), 2011
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дов, и собравшиеся на кораблике молодеи хотели проплыть над родиной и ощутить сквозь
толщу воды её заповедное дыхание. Они везли с
собой венки из цветов, чтобы их выпустить над
недоступными могилами предков, а также сумки с вином и снедью, чтобы помянуть всех безвестных, упокоенных на дне морском. Тут же,
на борту, находился батюшка, молодой, с золотистой бородкой, которого пригласили, чтобы он
отслужил панихиду по всём пострадавшим, умученным, не успевшим покинуть родные дома, погибшим от пули или от неутешного горя. Когда
кораблик отчалил от берега, шёл дождь, кругом
стелилась водная муть, железная палуба блестела и позванивала, и молодеи укрылись под тентом, сетуя на непогоду. Но дождь прекратился,
тучу отнесло, и вышло солнце. Палуба блестела,
как серебро, и пожилые женщины расхаживали по этому серебру, а пожилые мужчины поддерживали их под руки, радостно озирались на
сверкающее раздолье.
Пожилая женщина Евгения Порфирьевна,
радуясь солнцу, проникшему в её полуслепые
глаза, произнесла:
– Говорят, нынче летом последняя колокольня упала. Как же мы теперь Молодею разыщем?
Её спутник, худой старик с косматыми бровями и каскадом морщин, странно скопившихся
над одним глазом, ответил:
– Будем искать по звёздам, Евгения Порфирьевна. Есть же звезда Молодея.
Старик был астрономом, который открыл в
астероидном поясе небольшую планету и назвал
её Молодеей. Он был потомственным астрономом, всю жизнь наблюдал небо в телескоп, прищурив один глаз, что и возвело над его бровью
целую аркаду морщин.
Через час они доплыли до бакена с красной
цифрой «2», на котором недвижно сидела большая желтоглазая чайка. Под бакеном на дне располагалась городская площадь, здание уездного
собрания, городской парк и реальное училище.
Здесь молодеи опустили на воду веночки, и венки, сплетённые из ромашек и колокольчиков,
васильков и колосьев ржи, поплыли в тихом течении, огибая бакен, и чайка поглядывала на
незваных гостей.
Священник зажёг уголёк в кадиле, стал служить, стоя среди вод в своём серебряном облачении, окружая себя прозрачным дымом, тихо
уплывавшим в сторону чайки. Ему подпевали
блёклыми, нестройными голосами. Пестрели
платочки, круглились стариковские лысины, золотилась бородка батюшки.
– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставишихся рабов
твоих, и, яко благ и человеколюбец, отпущаяй
грехи и потребляй неправды...
Воды кругом были тихие, мягко-серые, и казалось, студёная глубина слышит молитву, откликается на неё благодарным безмолвием.
Прочитав нараспев список мужских и женских имён, отроков, девиц и младенцев, воинов
и иереев, священник стал было складывать свою
нехитрую утварь, а молодеи начали раскрывать
свои сумки, извлекать бутылки и стаканы, хлеб
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и закуски, собираясь подкрепиться и помянуть
усопших.
Евгения Порфирьевна приблизилась к батюшке, останавливая его сборы.
– Отец Владимир, отслужите литию по рабе
Божьей Ольге, мученице невинно убиенной. Она
наша, из Молодеи, здесь её в лодке нашли.
Священник принялся служить:
– Со духи праведных скончавшихся, душу
рабы Твоея Ольги, Спасе, упокой, сохраняя ю
во блаженной жизни...
Все крестились, внимая батюшке. И по мере
того, как длилась молитва, море вокруг корабля начинало тихо играть. В серых бесцветных
водах колыхнулось зелёное, алое, промелькнуло
золотое и синее. Волны переливались перламутром. Вода начинала светиться, как если бы в
глубине зажглась люстра. На поверхности разливалась заря, излетали лучи, будто в глубине
вставало солнце. Распахивая воды, возникая в
ликующей многоцветной красе, всплыла икона.
Божья Матерь, окружённая ангелами и святителями, в лазурном хитоне, с золотистым нимбом.
Качалась на волнах, сверкая сквозь воду дивными красками, а потом поплыла к кораблю,
оставляя за собой перламутровый след.
Все славили чудо. Подняли икону из моря и
держали, смотрели на Богородицу, усыпанную
бриллиантовыми каплями.
– Это чудо, чудо великое! – воскликнул священник, припадая устами к образу, и сверкающие капли воды окропили его лицо. Все подходили к иконе, целовали и плакали. Установили
её на носу корабля и пели. Торопились обратно
в Рябинск, чтобы возвестить согражданам о великом чуде. Над морем, куда они плыли, стояла
двойная радуга.
Келейница отца Павла, Марья Ивановна, радовалась тому, что старец, уже несколько дней
не принимавший ни воды, ни пищи, сподобился
испить святой воды и, поцеловав ей руку, задремал. Шторка окна была задёрнута, горела перед
образом царя-мученика единственная лампадка,
и лицо старца в сумраке кельи казалось блаженным и тихим. Марья Ивановна походила по сеням, стараясь не стучать башмаками, перебирая
пучки целебных трав, которые она собирала в
лугах для батюшки. Вышла за калитку, переговорив с паломниками, объясняя, что батюшка
хвор, не может принять, но молится за всех. Осторожно вернулась в келью, чтобы послушать,
как дышит батюшка. А когда вошла, увидела,
что все лампады и свечи в келье пылают, а батюшка лежит, упокоив на груди свои большие
костлявые руки, и не дышит.
Отец Павел, испустив последний вздох, оставил на железной кровати своё бездыханное тело.
Оглянулся на него, видя, как светятся тончайшие волокна бороды, и вышел сквозь сени на
воздух. Двор был покрыт белым, только что выпавшим снегом, и по снегу расхаживали синие
птицы с жемчужными хохолками, клевали зерно, оставляя на снегу трёхпалые отпечатки. Ему
нравились эти крестики, что испятнали снег. Он
чувствовал к птицам благоговение, зная, что в
этот пернатый образ облеклись все те, за кого он

молился долгие годы. Здесь были зэки, которых
когда-то он караулил. Были обитатели сёл, которых накрыл потоп. Были фронтовые товарищи, с которыми вместе он добывал Победу. Птицы слетелись к нему во двор, покрытый зимним
снегом, дожидались, когда он к ним выйдет,
чтобы лететь в тёплые края. Он почерпнул снег,
потёр им своё лицо и превратился в лик, отпечатанный на снегу, словно это была плащаница.
Птицы разошлись по углам двора, ухватили в
клювы белую плащаницу и взлетели, неся над
водами, заснеженными лесами, запорошенными
дорогами белый плат, на котором дышало и сияло лицо старца. Они поднимались всё выше,
дышать становилось всё чудесней и легче. Впереди, указывая путь, летела самая прекрасная,
в синих и золотых переливах, птица, и отец Павел знал, что это мученица, которая приходила
к нему исповедоваться и за которую он молился
перед Господом. Птица оглянулась на него счастливыми глазами, и он, приоткрыв уста, произнёс: «Милая».
Коленька, сын Алексея Ведёркина, хрупкий,
с тонкой шеей и большими глазами мальчик,
вместе с матерью Антониной вышли к Волге и
стояли на набережной, глядя, как по реке проплывает белая баржа. С баржи доносилась весёлая музыка, женщина на палубе развешивала
бельё. Коленька уже неделю как вернулся из
Германии, где его оперировал известный профессор Глюк. Операция прошла удачно, на бледном
лице Николеньки тихо горел румянец.
Он держал мать за руку, провожая взглядом
баржу:
– Мама, а когда папа вернётся, мы отправимся путешествовать по Волге?
– Отправимся, – отвечала Антонина.
– А папа меня научит плавать?
– Научит.
– Мы сядем на теплоход, поплывём по Волге,
и нам втроём будет хорошо. Ведь так?
– Да, мой родной.
Они смотрели, как вниз по реке удаляется
баржа, пока она не исчезла из вида. Но из-за
поворота реки, куда она скрылась, ещё долго
доносилась музыка.
Ратников стоял за штурвалом яхты, направляя её в море, туда, где недавно они плыли с
Ольгой Дмитриевной. Он надеялся, что её душа
всё ещё витает над водами и коснётся его, если
он приплывёт на заповедное место. Берега стояли в золоте осени, на холмах высились золотые иконостасы, в голубых далях туманились и
дышали лики русских святых. Святые взирали
из осенних рощ в пустынную синь, из которой
улетели последние журавли.
Белые церкви опрокидывались в море чуть
размытыми, похожими на облака отражениями,
среди которых мерцали тихие искры крестов.
Он вспомнил, как она говорила, то ли во сне, то
ли наяву, что в Волге, несущей отражения многих крестов, течёт святая вода. Ему страстно,
слёзно захотелось услышать её голос, увидеть,
как наполняются светом её глаза, и он беспомощно огляделся кругом.

Доплыл до пограничного бакена, заглушил
двигатель и вышел на палубу. Яхта тихо колыхалась, её медленно сносило по осенней воде с
бирюзовыми разводами, без рыбьих всплесков и
птичьих вскриков. Ему было одиноко, печально.
Самая яркая и осмысленная часть его жизни,
пройдя сквозь ослепительное, короткое счастье,
была прожита. Ему предстояло и дальше проживать свою жизнь среди забот и тревог, неизбежных трат и невосполнимых потерь, терпеливо и
замкнуто снося предстоящие годы. И уже никогда не восхитится его душа, не озарится ослепительным счастьем, сберегая тайный свет чуда,
его посетившего. Он стоял на палубе, глядя в
золотые пространства, где в холмах и долинах
гуляла осень. Осыпала с берёз листву, открывая
в вершинах пустую лазурь, где уже веяло холодами и снегами близкой зимы.
Он вдруг услышал звук. Тонко и высоко
звучала незримая струна, натянутая в беспредельной синеве. Звук дрожал, трепетал, медленно опускался на шёлковые воды и золотые
леса, словно сквозь шёлк и парчу продёргивали
мерцающую серебристую нить. Ратников искал
источник звука, поднял глаза туда, где, едва
заметное, туманно и нежно реяло перистое облако. Низко, совсем с другой стороны, рвануло
свистом и грохотом. С ослепительным блеском
возник самолёт, прошёл стороной над морем и
взмыл, оставив гаснущий след. И там, куда он
исчез, огромно и пусто сияло небо. Лазурь стала
сжиматься, звенеть, рождала из себя отточенное
острие, блестящие лезвия, металлический грохот
и свет. Самолёт низко прошёл над морем, выдавливая тёмные ямы, окутываясь туманными
брызгами. Ратникову показалось, что эти звенящие брызги огненно окропили его. Истребитель
пятого поколения, исчезнув, продолжал звучать,
совершая боевой разворот. Прошёл высоко над
Ратниковым, покачивая крыльями, сбрасывая
зеркальные отражения. Казалось, самолёт шлёт
Ратникову воздушные поцелуи, приглашает к
себе на небо, ликует при его виде.
Он кружился над Ратниковым, перевёртывался, словно играющий голубь. Взмывал, пропадая
в лазури. Рушился молнией, желая вонзиться в
море. Достигнув поверхности, в грохоте шёл над
водой, растворяя тёмную глубь. Он выписывал
в вышине мерцающие иероглифы, изысканные
вензеля, словно писал Ратникову любовное письмо, признавался в любви. И вдруг, разогнавшись, замер, остановился в небе, превратившись
в сияющий крест. Ратников целовал этот крест,
молился на него, был на нём распят.
Он был распят на кресте самолёта.
г. Москва
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Владимир СКИФ

Свет из темницы
Владимир Петрович
Скиф (1945) родился
под Иркутском в
посёлке Куйтун.
Служил
действительную
в морской авиации.
Автор полутора
десятков книг.
Член Союза
писателей России.
Живёт в Иркутске.

Валентину Распутину
Мы все, наверно, понимали,
Придут разор и чёрный дым.
Но ты грядущие печали
Постиг пророчеством своим.
Горели судьбы и скрижали,
Был воздух Родины тяжёл.
Мы оказались на пожаре,
Куда ты раньше нас пришёл.
Какая творческая сила
Тебя над миром вознесла!
Сама земля, сама Россия
Тебе свой голос отдала.

* * *
Занемела душа – в ней такая печаль

и пустыня.
Я – Отечества сын, у которого сердце болит
Оттого, что в стране, до озноба родной
и постылой,
Прокатился, как смерч по земле,
чужеземный болид.
Космос хоть и велик, он к убийству земли
равнодушен,
Он – темница души, кладовая
безглазых планет.
Только строгий Господь собирает
светлейшие души,
А к неверным и злым у него
снисхождения нет.
* * *
Над страною застыну во тьме
И пойму, что она не в уме:
Мимо голоса песня звучит,
Мимо озера лодка торчит.
Мимо русла виляет река,
Мимо неба текут облака.
Мимо Родины ходит мужик
И судьбой своей не дорожит.
Ходит солнышко мимо высот,
Ходят женщины мимо красот.
Мимо слова спешит президент,
Мимо пива не ходит студент.
А Россия, как роща, пуста,
Ходит Родина мимо Креста.
Ходят граждане мимо тревог,
Чёрной тьмой зарастает порог.
Книга движется мимо ума,
Мимо поля текут закрома.
Мимо святости ходит народ,
Мимо жизни Россия идёт.
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Ты посреди родных околиц
К живому Слову прирастал.
Там воссияла колокольня
И Храм, который ты создал.
Под ним – нетленная Матёра,
И – Китежа большая тень,
И – вся Россия, о которой
Душою страждешь каждый день.
О, как спасти родных и близких,
Деревья, травы – от беды?
Непокорённый царский листвень
К тебе рванётся из воды.
Вдруг оживут луга и долы,
Сойдут Святители с небес.
Взметнётся радуга у школы,
Заговорит убитый лес.
Быть может, это вправду будет
И обновлённый мир вздохнёт?!
Нам, грешным,
Валентин Распутин –
Матёру – каждому вернёт...
Славянам
А между нас – позор немалый, –
В славянской, всем родной среде...
Ф. И. Тютчев
Неужто наваждение слепое
Славянами владеет, как судьба?
О, древний спор славян между собою,
Он до сих пор не исчерпал себя.
До сей поры
нас Бог, как шельму, метит,
В своих пожарах мы опять горим.
Неукротимы под пятой у смерти,
Опять свою гордыню не смирим.

Муза русских просторов
Нас по углам хулители разводят
И снова между нами, без затей,
Жируют и врагов для нас находят,
Изводят наших собственных детей.

И моя вздыхает мама,
Не найдя себя во тьме.
Старому русскому воину

А мы никак свой дом не обиходим,
Свистим в кулак
и свой сжигаем флаг.
Мы нацию на кладбища выводим
И строим новый для себя – ГУЛАГ.

Твоя жизнь тоской просвечена
И святою сединой.
Твоя сабля кровью мечена
И Гражданскою войной.

Да где же вы, славяне? Украина,
Россия и родная Беларусь?
Торчат ножи-раздоры в ваших спинах...
А ведь когда-то всех спасала Русь!

Нынче жизнь твоя бессмысленна,
Мир избавлен от любви.
Но твои былые выстрелы
Всё гудят в земной крови.

СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Дай мне саблю безупречную!
Я средь поля на скаку
Своего врага извечного
На два стона рассеку.

При вступлении в должность председателя
правления Иркутского отделения Союза писателей России я оформлял необходимые казённые документы. В Федеральной налоговой службе мне выдали бумагу, где было написано «Союз
спасателей России».
Меня читатели спросили:
– Вы кто в делах
большой страны?
И я ответил, что в России
Мы оказались не нужны.
Среди опальных наших буден
Вдруг оказалось, что уже
Не нужен Бондарев, Распутин
И все, кто пишет о душе,
О горькой Родине, о поле,
Что потонуло в конопле,
О русской доле, русской школе,
Где пол-России – «на игле».
Живётся Родине сурово,
И в схватке Духа и свинца
Мы – русское живое Слово –
Несём в разбитые сердца.
Читатель верит в нашу силу,
Да и чиновники подчас.
«Союз спасателей России» –
По статусу назвали нас.
И, как бы ни был
хлеб наш труден,
Мы не намерены бросать
Своих читателей! Мы будем –
Белов, Зиновьев и Распутин,
Куняев, Струкова, Личутин
И все, кто пишет в зонах буден, –
Страну и нацию спасать!
ТЬМА

* * *
С берегами смерти вровень
Жизни плещется вода.
Я – из плоти, я – из крови,
Уплываю в никуда.
Надо мною – лютый космос,
Подо мною – глубина.
Облаков седые космы
Отражаются до дна.
Жизнь звенит и увлекает,
Я плыву сквозь смех и страх,
А кресты, кресты мелькают
На угрюмых берегах.
Там проносятся, как чувства,
Посреди убитых лет:
То булата звон на Чудском,
То Дантеса пистолет.
Летописца лик из воска,
Ярославны скорбный плач,
Грибоедова повозка
И Есенина палач.
Слёзы... думы об Отчизне...
Бледной девочки фата...
Я плыву по морю жизни
От креста и до креста.
Пропащий человек

Стынет сердце от озноба:
Вся страна ослеплена.
Ждём надежду. Смотрим в оба.
Но Россия – тьмой полна.

Среди Москвы стоит пропащий,
Совсем пропащий человек,
Ледащий, пьющий, в норах спящий,
Страной потерянный навек.

Столько горя, столько срама!
Мир в уме иль не в уме?

Пустопорожний, жизнь влачащий,
Не обустроенный никем,
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Как будто в пропасти лежащий,
Разбитый, ржавый АКМ.

Я как будто начал сызнова
Улыбаться, думать, жить.

Я мимо шёл. Стоял пропащий,
Но милостыню не просил.
Кольцо Садовое, как хрящик,
Он будто бы перекусил.

Мне б поля не видеть голыми
В обездоленном краю.
Брошусь из огня да в полымя,
Чтобы выстоять в бою.

И я подумал: смрад гремящий
Или Москвы большой гарем
Его разбудят, и – пропащий
Вдруг превратится в АКМ.

Русь моя, начнём всё сызнова!
Поднимайся из руин,
Чтобы жизнь лучами брызнула
Среди проданных равнин.

Свист
Я слышал свист по всей земле родимой,
Аж в трубку заворачивался лист.
Свистела жизнь, а может, я, гонимый
По белу свету, превращался в свист.
Свистел камыш,
свистел в машине поршень
И нёс её в неведомый предел.
В бугристом небе кривоклювый коршун,
Как будто бритва, крыльями свистел.
Свистело небо над Кремлёвской башней,
Свистел дырою – взорванный вагон.
И, пролетая над страною падшей,
Свистел закон, как будто бы дракон.
Дела – свистели – бизнесменов юрких,
Тела – свистели – проданных невест,
И ртами тьмы, как воровские урки,
Свистели окна и свистел подъезд.
Свистел мужик, пропивший жизни повесть,
Свистел дурак, страну свою круша.
Свистела горлом – раненая совесть,
Свистела болью – голая душа.

Владимир Скиф, «Свет из темницы»

* * *
Раскачалось гнездо на берёзе
И рассеяло прутья во тьму.
Так и мы в нашем русском народе
Разметались в чаду и дыму
Догорающей нашей Отчизны,
Где тлетворная, злобная тварь
Поломала народные жизни
И проела Псалтырь и букварь.
Пой, печали лужёная глотка,
Над извечным российским ярмом,
Где, как песня, палёная водка
Правит русским несчастным умом.
Свистну я, осушу свои слёзы
Посреди обгорелого дня.
Не качайся, гнездо у берёзы!
Русь моя, будем злы и тверёзы.
Русь моя, начинайся с меня!
* * *
Жизнь, как свет, в окошко брызнула,
Никому не потушить.
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Поднимай свой меч, оплавленный
Русским пламенем побед!
Ярославной хватит плакаться,
Ведь тебя сильнее нет!
* * *
Вьюга завыла неистово
Между ходячих стогов.
Кто это
в поле расхристанном
Движется в кипень снегов?
Кто между чёрными тучами
Ищет небесный просвет?
Ворон ли,
путник измученный
Или заблудший поэт?
Кто это там за сумётами
Ищет единственный путь,
Что не сожжён огнемётами,
Не поколеблен ничуть?
Кто прошибает тягучую
Тьму нашей общей вины,
Будто снимает падучую
С тела безумной страны?
Кто поднимает лежачего,
Дух осеняет и плоть
Светом любви не утраченной?
Необоримый Господь!
Третья мировая
Дымом от выстрелов

прошлых веков
В небе качается гроздь облаков,
Или погнал дикий ветер
Дымную память столетий?
Порохом пахнет задымленный лес,
Снова нам чудятся в окнах небес
Выстрелы, ставшие громом,
А для России – уроном...
Пушкин и Лермонтов падают вновь,
В вечности стелется дымная кровь
Русских горячих поэтов,
Канувших в тёмную Лету.
Снова вздымается времени дождь,
Сыплется пулями хлынувший дождь!
Ходит вдоль русского края
Третья война мировая...
г. Иркутск

Глава 3

Мемории
Нет величия в том, в ком нет простоты, добра и правды.
Л. Н. Толстой
Если бы современная Россия нашла в себе
мудрость и решимость объявить год столетия
великого поэта годом Твардовского (как некогда 1990-й был наивно-восторженно провозглашён годом Солженицына), то мы бы, пожалуй, приобрели уникальный шанс для первого
толчка к долгожданной консолидации нашего
больного и расколотого общества. Ибо скоротечные юбилейные мероприятия, при всём их
искреннем эмоциональном пафосе, не могут
заменить глубокой и согласной работы общественной мысли в уяснении подлинного исторического значения деятельности Твардовского –
не только для прошлого, но и для настоящего
и будущего России. Может быть, стоит напомнить об этом хотя бы в преддверии другой,
печальной даты – сорокалетия со дня смерти
великого человека эпохи?

Валерий ЕСИПОВ

Юрий Гагарин и Александр Твардовский.
Центральный дом литераторов. 1961 г.

Вера и надежда Твардовского
«Н

ародный поэт» – стократно было произнесено и прописано во время юбилея. Но что стоит за этим понятием, осознано ли
оно по-настоящему? Больше говорили о необычайно простом поэтическом языке, максимально
доходчивом для миллионов читателей. А мысли,
идеи, чаяния – народные и государственные ,
которые этот язык выражал, – не стоят внимания? Чаще вспоминали «Василия Тёркина».
А почему не «Тёркина на том свете», которым
сам поэт дорожил, может быть, ещё больше? На
разные лады звучало: «Твардовский – последний поэт советской эпохи» (подразумевая, что
раз эта эпоха ушла, то и поэт ушёл вместе с
нею). И уж постоянно – как иначе? – цитировались слова Солженицына о «богатыре», который
«перенёс русское национальное самосознание через коммунистическую пустыню»...
С таким шлейфом штампов и мифов вокруг
своего имени поэт вошёл в ХХI век. Были исключения, в том числе в публикациях ЛГ, но
речь идёт о так называемом мейнстриме, основном течении современной литературно-общественной мысли.
Чтобы не быть голословным, обращусь к высказываниям главного редактора «Континента»
И. Виноградова, опубликованным в последнем
Журнальный вариант.

номере этого журнала. Как известно, в своё время (сорок лет назад) И. Виноградов работал в
«Новом мире» под руководством Твардовского.
Говоря об «огромном уважении» и «даже любви» к своему бывшему редактору, почтенный
автор при этом не нашёл сказать ничего более
оригинального о его взглядах, чем следующее:
«Твардовский был выразителем и, безусловно, одним из создателей того мироощущения,
мировоззрения, мировидения, которое позднее
стали называть социализмом с человеческим лицом... Да, иллюзия его, как и миллионов его
современников, заключалась в том, что это человеческое лицо можно привить социализму. Но
Твардовский в это верил свято, как и многие в
это время. В его сознании ещё не был развенчан
марксизм-ленинизм. Он был всё-таки твердокаменным марксистом-ленинцем».
Размышляя далее о том, кем бы стал Твардовский, проживи он дольше, И. Виноградов делает вывод: «Я думаю, что он развивался бы,
безусловно, в сторону постепенного отказа от
всего того иллюзорного, чему поклонялся. Он
тоже прошёл бы тот путь, который прошли многие из нас, молодых его современников. Я думаю, что он отошёл бы от марксизма, отошёл бы
от материализма, от атеизма...»
Читая подобное, невольно думаешь: неужели всё так плоско? И последние двадцать лет,
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за которые Россия «слиняла», превратившись в
провинцию, в предмет всемирного отторжения
и зубоскальства, прошли даром, без размышления над истинными причинами трагедии великой страны? Неужели многоуважаемый глубокомысленный критик (таковым он заявлял себя
ещё в старом «Новом мире») ни разу серьёзно
не задумался над тем, что значила для страны  –
да и для Европы – личность и деятельность
Твардовского, с кем он имел счастье общаться? Неужели при своей сверхначитанности (что
И. Виноградов постоянно демонстрирует в «Континенте», где ведёт рубрику «Дневник редактора» и где почти половина каждого номера отводится библиографическим обзорам) не прочёл
хотя бы дневников Твардовского, его «Рабочих
тетрадей», где поэт раскрылся по всей откровенности и масштабности своих мыслей и где самым
обнажённым образом проступила драма идей, за
которые он боролся? (Недавно эти рабочие тетради опубликованы в двух томах под общим
названием «Новомирский дневник», перекликаясь с «Новомирским дневником» А. Кондратовича – и в этом не только преемственность, но и
громадный шаг вперёд с точки зрения познания
советских шестидесятых.) Разве И. Виноградов
не осознаёт, сколь далеко ушла современная научная мысль – в плане хотя бы переосмысления
роли марксизма, который давно перестал быть
идеологическим жупелом и весьма плодотворно используется социальными и гуманитарными науками (увы, за рубежом, но не у нас). Но
самое плоское, что прочитывается у редактора
«Континента»: атеизм – первопричина всех заблуждений Твардовского, а также и всех человеческих бед...
Между прочим, в том же номере «Континента» опубликована очень интересная статья его
редактора с анализом современной ситуации
в России, со страстной и в то же время аргументированной критикой позиции некоторых
авторов сегодняшнего «Нового мира», далеко
отошедшего от традиций Твардовского. Касается статья острейшего и злободневнейшего вопроса – о коренных, фундаментальных особенностях русской культуры, которые препятствуют проведению очередной скоропалительной
«модернизации» страны. Видно, что автор разделяет идею о труднопреодолимом социальнокультурном расколе, от века свойственном России, но он склонен рассматривать эту проблему
скорее сквозь призму метафизической философии (апеллируя к известному сборнику «Вехи»).
Между тем у философов-материалистов, социологов и историков культуры вопрос о «русском
расколе» не может решаться вне такой категории, как крайняя противоречивость (дихотомичность) сознания и мышления, свойственная
сложившемуся в России исторически типу культуры. Ю. Лотман называл этот тип «бинарным»
(по принципу однозначного выбора «или-или»),
А. Ахиезер – «манихейским» (чёрно-белым), а Д.
Лихачёв писал проще (кстати, писал в 1994 году
в статье со знаменательным названием «Нельзя
уйти от самих себя»): «Совершенно правы те,
кто говорит о склонности русских к крайностям
во всём. Центристские позиции тяжелы, а то и
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просто невыносимы для русского человека. Это
предпочтение крайностей во всём в сочетании с
крайним же легковерием вызывало и вызывает
до сих пор в русской истории десятки самозванцев...»
К чему всё это? А к тому, что взгляд И. Виноградова на А. Твардовского, на «социализм с
человеческим лицом», на марксизм, на историю
России в ХХ веке в целом – при всей рафинированности автора – выражает собой, мне кажется, уж извините, тип пресловутого манихейского, чёрно-белого сознания. Между прочим, те же
«веховцы» именовали эту черту, свойственную
части русской интеллигенции, «максимализмом» и «нигилизмом». Но максимализм и нигилизм в России необычайно живучи – они, можно
сказать, имманентны нашей культуре и меняют
время от времени лишь свой объект. Так было и
в 1960-е годы, в которые именно Твардовскому
и его журналу выпала труднейшая историческая
роль – сдерживать традиционные российские
крайности и стать выразителем «невыносимых»
для русского человека центристских позиций.
Куда, в какие стороны шатало тогда сообщество советской интеллигенции, едва вздохнувшей свободно после сталинского насильственного
единомыслия? С чего начинался очередной русский раскол? Известно: с попыток полного отрицания всего советского и его идеологических
столпов – марксизма-ленинизма, интернационализма, материализма и атеизма. В то время как
здравая часть общества (олицетворявшаяся Твардовским) была убеждена, что все эти «измы» в
теории и практике были извращены и примитивизированы Сталиным и что на самом деле все
они имеют глубокое рациональное и жизненное
зерно, действительно выстраданное историей, у
неофитов, искавших «доктринальную ошибку»,
колебаний не было – надо отвергнуть все постулаты советской идеологии категорически и наотрез – «с порога», как писал А. Солженицын в
своём запоздалом споре с Твардовским в книге
«Бодался телёнок с дубом».
К этому спору мы будем ещё обращаться,
поскольку именно Солженицын символизировал
тогда (да и впоследствии) радикально-антикоммунистическую позицию, неприемлемую для
Твардовского, и в этой позиции ярче всего проявился «русский нигилизм» нового витка истории. В отличие от атеистического «нигилизма»
ХIХ века он приобрёл религиозную окраску.
Не случайно первое, что сделал главный бунтарь 1960-х после выхода «Ивана Денисовича»
и «Матрёнина двора», – принял православную
веру. Писатель был совсем не одиноким тогда,
но вызов его был наиболее демонстративен, а
пример – наиболее заразителен.
Не смея бросать тень на этот личный выбор
как на акт свободы вероисповедания, не могу в
то же время не заметить, что он изначально нёс
в себе скорее не духовное, а прагматико-политическое начало. Одна из черт русских новообращённых (связанная с пресловутыми крайностями), к сожалению, состоит в том, что Богово
они начинают отождествлять с кесаревым и всё
«неотмирное» пытаются внедрить в мир: молитва, свечка и ладан становятся не символами

спасения своей индивидуальной души, не благой
для сердца эмоцией, а вполне твердокаменным
догматическим мировоззрением, которое прилагается ко всему сущему. Весьма характерно, что
Солженицын той поры был сразу окружён ореолом «мессии», и в вольнодумном «Новом мире»,
куда он заходил, стали с иронией говорить о
«дамском, молитвенном» к нему отношении
(А. Кондратович). Апофеозом публично-политического православия Cолженицына (как сказали бы теперь – PR-акцией) стало его появление
на похоронах Твардовского в декабре 1971 года,
где он, «праведник», под щёлканье фотоаппаратов перекрестил своего «заблудшего» крёстного
отца в литературе...
А что же сам Твардовский? Его атеизм никогда не был воинствующим, но и обратиться к
Богу, в лоно церкви, автор двух столь жизнерадостных и жизнеутверждающих «Тёркиных» не
смог бы, вероятно, никогда. По крайней мере,
в дневнике поэта никаких признаков такой эволюции не прослеживается. Зато там есть поразительная беспощадная запись:
«Мы не просто не верим в бога, но мы “преданы сатане” – в угоду ему оскорбляем религиозные чувства людей, не довольствуясь всемирным процессом отхода от религии в связи
с приобщением к культуре... Мы насильственно, как только это делает вера завоевателей
в отношении веры завоёванных, лишили жизнь
людей нашей страны благообразия и поэзии, неизменных и вечных её рубежей – рождения, венчания, похорон...»
Эти признания открывают сразу несколько
пластов духовного мира Твардовского. В первую очередь мы имеем случай судить о широте и реализме взглядов «марксиста-ленинца»:
он может защищать религию, видя в ней одну
из жизненно важных потребностей народа (разумеется, не о себе самом думая). Понимание
острой необходимости исправить положение и
вернуть по крайней мере церковным обрядам их
«благообразную» и «поэтическую» роль в жизни
общества сближало поэта с широкими умонастроениями 1960-х годов. Но при этом редактор
«Нового мира» отнюдь не считал вопрос о религии (в данном случае – православной) центральной темой современности, в какую стремились
превратить этот вопрос некоторые представители
интеллигенции. Более того, Твардовский глубоко понимал тесную связь начавшихся дискуссий
о «возрождении русской духовности» с оживлением русского национализма, который был ему
внутренне чужд и представлялся серьёзной социальной опасностью. (Об этом ниже.)
Стоит заметить, что фразы Твардовского о
«преданности сатане» и «вере завоевателей» являются цитатами из книги Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», которую он
прочёл ещё после войны и перечитывал в середине 1960-х годов. Относясь к религиозным аспектам философии Бердяева вполне сдержанно,
Твардовский, тем не менее, оценил многие его
мысли, касавшиеся не только «лжи» коммунизма, но и его «правды». Главное, он был целиком
солидарен с выводом великого философа о том,
что коммунизм стал в России новой религией.

«Религией, обкорнавшей нас, обеднившей», –
подчёркивал Твардовский в своём дневнике.
И это святая вера в коммунистическую идеологию, что ему пытаются приписать? Между
прочим, даже в своих официальных партсъездовских речах, где невозможно было обойтись
без ритуальной риторики, Твардовский прямо
заявлял: «Литература способна подтверждать
только то, что не является навязанным жизни
извне». Уж кто-кто, а автор «Тёркина на том
свете» прекрасно видел и чувствовал это «извне», т. е. вполне чётко и трезво различал реально-жизненное и утопическо-фантасмагорическое
в самой коммунистической доктрине и в том социализме, который утвердился в СССР. Именно
во втором «Тёркине», написанном в 1954 году,
впервые прозвучала откровенная издёвка над
«системой» и над «режимом», который «научно обоснован» и где даже «тот свет» – «лучший
и передовой». Недаром поэма была признана
«идейно порочной», «антисоветской» и надолго
запрещена. Не кто иной, как Твардовский, стал
основоположником советского самиздата – его
сатирический «Тёркин» в 1950-е был бесспорным лидером по тайной перепечатке и по поистине народному признанию. К этому изначально
и стремился поэт, которому важнее всего было
найти отклик у всепонимающего рядового читателя первого «Тёркина» – фронтовика, защитника Родины, заслужившего право на достойную,
свободную жизнь.
С ещё большим основанием «Тёркин на том
свете» может быть поставлен в ряд наиболее смелых и фундаментальных антиутопий (гораздо
более значимых, чем, скажем, антиутопии Замятина, Хаксли или А. Платонова) – по причине
прежде всего жанровой, лубочно-карнавальной,
соответствовавшей массовому традиционному сознанию, привыкшему поверять все теоретические
«измы» жизнью. Сам Твардовский глубоко осознавал еретический смысл своей поэмы, но верил
и в её оздоровляющее конструктивное значение,
в чём он смог убедить и Н. Хрущёва во время
знаменитой читки в Пицунде в 1963 году, добившись публикации поэмы в «Известиях» и «Новом мире». Почти десятилетний разрыв между
написанием и выходом в свет (при неизбежном
редактировании) снизил общественный резонанс
второго «Тёркина», но Твардовский имел право – о чём он пишет в дневнике – считать свою
поэму приоритетной по отношению к опубликованному им же «Ивану Денисовичу» Солженицына. Это и в самом деле так: сила художественных обобщений «Тёркина на том свете» гораздо
выше, а главной причиной недооценки поэмы
стала, вероятно, труднопереводимость русского
раёшника на иностранные языки...
Если говорить об антиутопичности сознания
Твардовского, то её можно найти и в самой,
казалось бы, «утопической» его поэме «Страна Муравия». «Посеешь бубочку одну – и та
твоя»  – эта маленькая, но многозначительная
строчка ещё в 1930-е годы была сочтена выражением «кулацкой идеологии» и припомнена
поэту в ЦК в 1954 году, во время шельмования
за «Тёркина на том свете». В ней увидели покушение на главный догмат коммунистической
доктрины – отрицание частной собственности.
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Между тем ни в том, ни в другом и ни в третьем случае Твардовский нисколько не лукавил,
был абсолютно искренним – он выражал то, что
думала основная масса населения СССР, принявшая (как и он сам) советскую власть и желавшая
единственного – чтобы эта власть, наломавшая
столько дров, становилась умнее, т. е. согласовывала бы всю свою политику, и внутреннюю,
и внешнюю, не только с реальными потребностями простой «тётки Дарьи», но и с общемировыми процессами. В личности Твардовского
наша страна имела не «последнего советского
поэта», а последнего истинно народного поэта
всей тысячелетней истории России, причём не
просто слезливого доброхота-«заступника» (коих
всегда были тьмы), а твёрдого «государственника» в самом широком понимании. Это качество
не могло быть рождено ничем иным, как новым
содержанием жизни России – СССР.
сли первородное крестьянство даровало
поэту нравственную чистоту и глубокое
житейское здравомыслие, то новый строй, при
котором он вырос, воспитал в нём чувство огромной ответственности (понимаемой буквально
и императивно) перед народом и страной. Иногда говорят, что здесь оставило след жёсткое
сталинское «воспитание». Но для Твардовского
гораздо более значимой была школа Великой
Отечественной войны – именно война, народная
по сути, со всеми её экзистенциальными законами, и прежде всего освящением чувства долга
перед Родиной, сформировала базовое поколение
людей советской эпохи с его нормами и ценностями, которые впитал в себя автор и первого,
и второго «Тёркина». (К этому поколению принадлежал и великий правдолюбец Ф. Абрамов, с
глубочайшим уважением относившийся к Твардовскому и подчёркивавший в своих воспоминаниях высокую государственность мышления
поэта: «Анархия ему была ненавистна. Даже в
быту!» В этом плане Твардовский для Абрамова
был противоположен Солженицыну, последствия
«мессианской» деятельности которого вызывали
у писателя огромную тревогу. «Кто он, Христос или Сатана?» – столь резко ставил вопрос
о Солженицыне, по свидетельству В. Лакшина,
Ф. Абрамов в 1970-е годы...)
А могучий ум Твардовского – понимающий
всё насквозь (что ярче всего показывают страницы дневника, где поэт раскрывает себя как глубочайший социальный мыслитель)? А «абстрактный» гуманизм, за который поэта столько раз
распинали? А его роль незаменимого нравственного ориентира и опоры для общества? Недаром
Д. Самойлов после смерти Твардовского написал: «Вот и всё. Смежили очи гении... Нету их.
И всё разрешено». а выдающийся историк и
философ М. Гефтер сравнивал Твардовского по
его значению с Пушкиным, называл крупнейшей фигурой русского ХХ века и предрекал его
истинное понимание только в ХХI веке.
Что здесь имелось в виду? М. Гефтер, фронтовик, первый в СССР марксист-эволюционист и
глашатай социал-демократии, ясно видел значение Твардовского как уникальной символической фигуры, могущей консолидировать российское общество при очевидных уже тогда
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расколах и распадах. Эту убеждённость философ
выражал своей трактовкой понятия народности – ведь всем огромным поколением, выросшим в советское время, поэт (единственный из
плеяды «хороших и разных»!) воспринимался,
по словам Гефтера, как «свой», «многий для
многих», кому верили безусловно. В нём – и
только в нём – виделся философу идеал Большого Синтеза, который соединял бы в себе лучшее
из недавнего с самым смелым из нового, что
стучалось в дверь. В переводе на рациональный
язык это означало окончательный отказ от всего
утопического в доктрине «коммунизма» и установку на его «самоизменение» (термин Маркса)
с бережным сохранением полуреализованных
(извращённых сталинской практикой) достоинств, и в первую очередь продекларированных
принципов социальной справедливости и «участия народа в управлении государством». Надо
заметить, что ходячих формул о «социализме с
человеческим лицом» Твардовский никогда не
употреблял даже в дневнике, а цензурные условия не позволяли «Новому миру» заявлять своих
манифестов о «демократическом социализме»,
а тем более о симпатиях к социал-демократии
(которая тогда напрямую ассоциировалась с
«ревизионизмом»). Но именно социал-демократическая платформа являлась – и объективно,
и по всем внутренним импульсам – выражением
позиции Твардовского и его журнала.
Все публикации «Нового мира» 1960-х годов
следуют этой программе. Нельзя не напомнить,
что понятие «рынок» было возвращено к жизни
в СССР именно в эти годы. При этом оно всегда
употреблялось в сочетании с понятиями «план»,
«социалистическое, государственное планирование», предполагая их реальное взаимодействие
и подводя к возможности нового (по принципу
нэпа) осуществления принципов многоукладной
экономики. «На смену административному распоряжению должен прийти экономический стимул», – говорилось, например, в рецензии «Нового мира» (1966, № 7) на книгу Г. Лисичкина
«План и рынок», и эти слова тогда не звучали
сенсацией, как прозвучала в годы перестройки
формула Г. Попова об «административно-командной системе». В дневниках Твардовского не
встретишь апологии частной собственности, но
тема «своей бубочки» и «культурного хозяина»
(на примере отца-хуторянина) звучит постоянно, что свидетельствует, опять же, о его убеждении в возможности и необходимости её легализации  – в разумном сочетании с госсобственностью. Чем не гибкая и здравая позиция – хоть
для 1960-х годов, хоть для 1990-х?
Куда ни взгляни, у Твардовского – везде мудрое отсечение основанных на эмоциях крайностей. И солидарность он чувствует только с теми,
кто придерживается такой же позиции. Вот его
отклик в дневнике на первый трактат А. Сахарова «О прогрессе, мирном сосуществовании и
интеллектуальной свободе» (1968 г.): «Он не говорит “ломай” – наоборот, о постепенности изменений». В программе Сахарова его привлекал
прежде всего «научно-демократический подход».
Нелишне напомнить, что Сахаров изначально заявлял себя сторонником социалистических цен-

ностей и писал в том же трактате о «доказанной
жизнеспособности социалистического пути, который принёс народу огромные материальные,
культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное
значение труда».
Социализм должен и имеет возможность качественно измениться, причём эволюционным
путём – эта идея действительно составляла веру
и надежду Твардовского и миллионов других
людей его эпохи. Была ли она иллюзией? Решить единым махом этот вопрос – свысока, как
делают ныне многие, купаясь в совершенствах
посткоммунистической или постмодернистской
эры, – значит, сделать историю фатальной, запрограммированной (в том числе усилиями умелых игроков «всемирной шахматной доски»).
Социальные мечтания в разных формах существовали всегда, они, можно сказать, движут
человечеством, но только в примитивизированном, крайне замороченном сознании одна иллюзия может молниеносно смениться другой (наподобие той, что воцарилась в России 1990-х,
поверившей разом во всесилие «невидимой руки
рынка»). Между тем один из авторитетнейших
французских социологов П. Бурдье (чья философия основана на так называемом «неомарксизме») ещё в конце 1980-х годов предостерегал
лидеров всех восточноевропейских революций от
«искушения простого переворота от “за” к “против”». И аргументировал это простым логическим трюизмом: «Недостаточно развернуться в
обратную сторону от ошибки, чтобы прийти к
истине». (Нелишне напомнить этот трюизм бывшим школярам от диамата, учившим диалектику точно не «по Гегелю».)
Обо всём этом было думано-передумано ещё
Твардовским и многими другими его современниками, искавшими не фантомные, а реальные
альтернативы тем тупикам, в которые скатывался СССР. Феномен огромной популярности
программ реформирования социализма и конвергенции в 1960-е годы, как и феномен огромной популярности «Нового мира», ещё по-настоящему не осмыслены. Но это был тот случай,
когда идея поистине становилась материальной
силой. Не случайно одно из итальянских издательств предлагало тогда выпустить несколькими книгами антологию журнала Твардовского,
гарантируя успех этого издания в Европе (воспоминания В. Лакшина). А другой убеждённый
социалист-шестидесятник И. Дедков вспоминал
слова молодого, воодушевлённого аспиранта
из Костромы: «Для меня подписка на “Новый
мир” как партийный взнос. Не существующая,
но партия».
Многознаменательнейший и точный образ!
Если напомнить, что тираж «Нового мира» даже
при постоянных ограничениях подписки доходил до 130 тысяч экземпляров, а читало журнал, как минимум, раз в десять больше людей,
то мы можем составить представление о потенциальной численности этой неформальной «партии» или «фракции» социал-демократов в СССР
(как членов КПСС, так и беспартийных). Повторю: речь идёт не о радикалах и «диссидентах»,
а о центристах (или, точнее, левоцентристах),

составлявших интеллектуальное, критически
мыслящее ядро в обществе, да и в самой КПСС
(где оно опиралось на вполне легитимную идеологическую основу – решения ХХ и ХХII съездов, осудившие сталинизм и приведшие к смене
кадров функционеров на многих уровнях). При
этом Твардовский не мыслил свою «партию»
единомышленников вне единственной тогда партии, полагая, как и многие, что менять её линию можно только изнутри.
Снова могут возникнуть вопросы об иллюзиях
или наивности Твардовского и других социалистов-шестидесятников: мол, куда переть против
Сусловых и Брежневых, против консервативного большинства? Но это была работа глубокой
и принципиальной мысли, не на сиюминутный
успех рассчитанной. Она не оборвалась и после
чехословацких событий 1968 года, которые многие посчитали крахом идеи «демократического
социализма». Твардовский, как свидетельствует его дневник, далеко не всё одобрял в конкретных действиях пражских реформаторов, но
его отказ подписать коллективное писательское
письмо в поддержку ввода войск в Чехословакию, а ещё более – его стихотворение, написанное по поводу этих событий:
Что делать мне с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом?.. –
говорят о его солидарности с их общей программой.
1968-й был грозным ударом, но ещё не смертельным. В Советском Союзе те же процессы,
пусть медленнее, но продолжались. Все лучшие
интеллектуальные силы по-прежнему ориентировались на «Новый мир», и он во главе с
Твардовским твёрдо держал свою линию. Хотя
новомирские остроумцы извлекли тогда на свет
горько-язвительную, примирительную фразу из
Салтыкова-Щедрина: «Будем годить», сам Твардовский предпочёл (и занёс в дневник) гордый
девиз фельдмаршала Кутузова: «Время и терпение»...
Чтобы понять истинную цену мужества и разума Твардовского, надо напомнить, как вели
себя в конце 1960-х годов многие «нетерпеливцы» – «максималисты» и «нигилисты» нового
витка российской истории. Здесь никак не обойти фигуру А. Солженицына, самого яркого выразителя этих настроений. В силу целого ряда
обстоятельств (где далеко не последнюю роль
играла склонность писателя к двойной игре, к
блефованию и к саморекламе перед лицом Запада) авторитет Солженицына постепенно стал
тогда затмевать авторитет Твардовского.
Надо напомнить, что и в СССР, и на Западе
автор «Ивана Денисовича» поначалу был воспринят как писатель социалистической ориентации  – не коммунист, но «попутчик», имевший
лишь отдельные расхождения с проводимой в
своей стране политикой. Подтверждали это и
мысли о «нравственном социализме», а также
о том, что «капитализм отвергнут историей»,
которые звучат в «Раковом корпусе» (в устах
одного из его героев Шулубина). Эти, казалось
бы, концептуальные идеи повести, за публика«Двина», № 2 (42), 2011
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цию которой в своём журнале сражался и отдал несколько лет жизни Твардовский, сыграли
огромную роль в судьбе автора, став для него
своего рода охранной грамотой – они не только
смягчили жёсткую позицию власти по отношению к «бунтарю» внутри страны, но и создали
ему репутацию сторонника социалистических
ценностей за рубежом.
Причём последнее было значительно более
важным, поскольку по такой логике получалось, что в СССР преследуют писателя-социалиста и антисталиниста. Именно на этом была
основана многолетняя поддержка Солженицына
на Западе влиятельными в ту пору левыми силами, именно поэтому, как признавался он сам
в «Телёнке», «накал западного сочувствия стал
разгораться до температуры непредвиденной».
Однако, как пояснил позднее писатель, мысль о
«нравственном социализме» отнюдь не являлась
его манифестом – «её прочли так, потому что им
надо было видеть во мне сторонника социализма, так заворожены социализмом – только бы
кто помахал им этой цацкой»... Стоит заметить,
что циничный пассаж с «цацкой» появился у
Солженицына в его книге «Бодался телёнок с
дубом» лишь во втором её издании в 1978 году,
то есть много позже присуждения ему Нобелевской премии. Есть основания полагать, что если
бы этот пассаж или нечто подобное ему, раскрывавшее истинные взгляды писателя, было
высказано им в его обращениях и интервью на
Запад до 1970 года, то у него возникли бы очень
серьёзные проблемы с Нобелианой.
А если бы Солженицын проговорился на ту
же тему во время встреч с Твардовским ещё в
1966 году, когда началась эпопея с «Раковым
корпусом»? Разрыв был бы неминуем.
Надо сказать, что многие поступки «первооткрывателя» лагерной темы вызывали и раньше резкую неприязнь у его главного покровителя. Уже после известной истории с арестом
романа «В круге первом» Твардовский записывает в дневнике, что Солженицын – «скрытый самодум», стремящийся куда-то «удрать».
После неудачных попыток выйти на откровенный разговор и осознания того, что открытость
и теплота человеческих отношений – не стиль
Солженицына, поэт (в декабре 1967 г.) сделал
многозначительную запись: «Его я уже просто
не люблю». О причинах этой отчуждённости,
пожалуй, точнее всего написал А. Кондратович,
бывший свидетелем терзаний Твардовского:
«Откровенность, искренность во взаимоотношениях он ценил выше всего. Солженицын не был
с ним искренен, и это А. Т. тяжело переживал.
В известной мере переживал как предательство,
а что может быть тяжелее этого». Эти чувства
были вложены, несомненно, и в ту итоговую
формулу, которую вывел Твардовский: «Мы его
породили, а он нас убил». (Имелось в виду, что
многолетняя искренняя поддержка Солженицына привела власть к выводу о «неблагонадёжности» журнала и самого Твардовского, в результате чего он и был в конце концов снят с
поста главного редактора.)
Это стало не только глубокой личной трагедией Твардовского, уведшей его в могилу, но и
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трагедией идеи, за которую он боролся. Ведь и
самые благородные идеи человечества имеют,
увы, своих Отелло и своих Яго, своих Гамлетов,
Клавдиев и могильщиков...
Книга «Бодался телёнок с дубом» с уничижительным изображением Твардовского как слабовольного человека «с нераспрямлённой спиной»,
к тому же «помогавшего душить»(!) свободолюбивого автора, стала не только уникальным памятником эгоцентризма и человеческой неблагодарности, но и одним из главных – наряду со
столь же тенденциозным «Архипелагом ГУЛАГ» –
радикальных антикоммунистических манифестов Солженицына («бомб», как он их сам называл), направленных прежде всего против своей
страны и её новых ценностей, выкристаллизовавшихся в тяжком опыте 1960-х годов. «Самое
страшное, что нанесён удар по союзникам. Это
прямо в духе большевизма», – писал о «Телёнке» его автору генерал-диссидент П. Григоренко. Глубоко верная мысль: именно после публикаций «Архипелага» и «Телёнка», воспринятых
как «последняя правда об СССР», на Западе резко начинает падать авторитет не только левых,
но и социал-демократических сил и на долгие
годы воцаряется торжество правых.
Одно из распространённых доныне заблуждений, связанных с перестройкой М. Горбачёва,
состоит в том, что она осуществлялась якобы
по проекту социалистов-шестидесятников. Увы,
Твардовского и его журнал в эти годы почти не
вспоминали. Сколь-либо внятного лозунга о переходе КПСС на позиции социал-демократии не
прозвучало – вместо этого всех здравомыслящих
коммунистов-социалистов зачислили в искусственно рождённую КПРФ во главе с провинциальным лидером-сталинистом И. Полозковым, что
стало одним из самых бессмысленных проявлений «русского сепаратизма». Главным кумиром
перестройки стал легализованный и абсолютно
некритически воспринятый Солженицын. Никто
(никакое ЦРУ, опять же) не принуждало власти
СССР к широкомасштабному тиражированию (в
том же «Новом мире», уже под редакторством
С. Залыгина) «Архипелага ГУЛАГ» и «Телёнка» – без какого бы то ни было объективного
комментария. Критические голоса по адресу
этих крайне пристрастных книг-фальсификаций
быстро захлебнулись в потоке славословия и
«коллективного прозрения» по поводу «правды
о чёрном советском прошлом». Великая страна,
потеряв всякое чувство государственного достоинства, уподобилась унтер-офицерской вдове и
на глазах изумлённого мира стала сечь себя,
свою историю, налево и направо...
Мудрый стоик М. Гефтер назвал всё это «эпидемией исторической невменяемости». Вряд ли
с этой оценкой не солидаризировался бы – будь
он жив – и А. Твардовский. Невозможно представить, что поэт одобрил бы развал СССР и безжалостный, поистине сталинский произвол российских приватизационных реформ, приведший
народ к почти послевоенной нищете. Его Тёркин
в эти годы оказался на том свете уже буквально – бывшие бравые, неунывающие солдаты великой войны умирали тогда на глазах тысячами.
Избавившись от народопоклонства (по рецепту

«Вех»), либеральная интеллигенция пришла к
народооплеванию, к потере простого сочувствия
к судьбе маленького человека. Всё, во что верил
поэт, было растоптано.
Не случайно практически все шестидесятники, входившие в круг «Нового мира», в 1990-е
годы отторгаются властью и становятся в оппозицию к ней. М. Гефтер, выйдя из состава
Президентского совета, резко выступает против
разгона российского парламента в 1993 году,
первым поднимает голос против войны в Чечне.
За выступление в защиту парламента подвергается либеральной обструкции В. Лакшин. В оппозиции к власти находится и журнал «Свободная
мысль», где работает И. Дедков, – под его влиянием бывший журнал «Коммунист» целиком перешёл на социал-демократическую ориентацию.
Следует заметить, что практически никого из
бывших «новомирцев» не коснулось «полевение»
(в сторону сотрудничества с КПРФ), а «поправение» всё же некоторых коснулось – например
Ю. Буртина, который – во многом под воздействием идей Солженицына – встал на антисоциалистические позиции. Честный самоанализ этой
эволюции с признанием её ошибочности дал сам
Ю. Буртин в своей «Исповеди шестидесятника»,
сделав при этом принципиальный вывод о том,
что «Твардовский гораздо глубже и ответственнее думал о судьбе России и её будущем, нежели Солженицын».
Наверное, давно пора прийти к такому же
итогу и другим апологетам и жертвам «русского
нигилизма» конца ХХ века. Символы и символические фигуры, олицетворяющие правду (правду-истину и правду-справедливость), в России
всегда играли колоссальную роль. Очевидно, что
Солженицын не стал и не мог стать фигурой,
объединяющей страну, – он скорее всегда раскалывал её (кто вспомнит сегодня бредовые идеи
некоторых его пылких поклонников, мечтавших
о водружении своего кумира, вернувшегося в
Россию в 1994 году, на президентский трон?).
Твардовский же по-прежнему твёрд – он никогда не претендовал на роль кумира, но в коллективной памяти общества остался действительно «своим» и «многим для многих». Его
величие – в той формуле, что на века выведена
Л. Толстым – никогда не будет поколеблено. Его
вера и надежда не могут быть забыты Россией
ХХI века, как и его бессмертные слова:
Хлеб-соль ешь,
А правду режь...
г. Вологда

Александр Твардовский
***
Есть книги – волею приличий
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать – обычай
Во все положенные дни.
В библиотеке иль читальне
Любой – уж так заведено –
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно.
Они в чести.
И, не жалея
Немалых праздничных затрат,
Им обновляют в юбилеи
Шрифты, бумагу и формат.
Поправки вносят в предисловья
Иль пишут нáново, спеша.
И – сохраняйтесь на здоровье –
Куда как доля хороша.
Без них чредою многотомной
Труды новейшие, толпясь,
Стоят у времени в приёмной,
Чтоб на глаза ему попасть,
Не опоздать к иной обедне,
Не потеряться в тесноте...
Но те –
с той полки:
«Кто последний!» –
Не станут спрашивать в хвосте.
На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время,
Обожжёшься вдруг...
Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдёшь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.
1963
***
Изведав жар такой работы,
Когда часы быстрей минут,
Когда забудешь, где ты, что ты,
И кто, и как тебя зовут;
Когда весь мир как будто внове
И дорога до смерти жизнь, –
От сладких слёз, что наготове,
По крайней мере удержись.
Года обязывают строже,
О прежних вспышках не жалей.
Не штука быть себя моложе,
Труднее быть себя зрелей.
1955
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Л. Крутикова-абрамова

В поисках истины
Воспоминания и размышления о пережитом
КНИГА ПЕРВАЯ

От детства к зрелости
(Продолжение. Начало в № 4 за 2010 год и в № 1 за 2011 год)
Решающий выбор
Ещё одно полугодие моей работы в Минске
(февраль–июнь 1951 года). Но страсти не угомонились. Мне снова пришлось вести борьбу против несправедливости, против разного рода нелепых обвинений, за объективную оценку книги
Гуторова, за торжество правды и истины. И одновременно принимать окончательное решение о
наших отношениях с Фёдором, о нашем будущем. Где жить? Где работать? Чем должно пожертвовать? С чем можно смириться? Вопросы,
вопросы, вопросы – трудные вопросы! Недаром
за 5 месяцев мы отправили друг другу 80 писем.
И чуть ли не в каждом втором письме разговор
о нашем будущем, о возможности моей работы
то ли в Ленинграде, то ли в провинции, то ли
в Минске.
Вторую половину января (время студенческих
каникул) я провела в Ленинграде. 2 февраля
вернулась в Минск. На этот раз и Фёдор нелегко переживал очередную разлуку. В первом же
письме в Минск (5.II) он писал мне: «Замечаешь
ли ты, что с каждым разом становится всё
труднее обживаться после разлуки?
Сегодня с намерением положить конец этим
разлукам я ходил к Бушмину (директор Пушкинского Дома). Но, как я и предполагал, результаты неутешительны. Люди им нужны. По его
словам, им будет разрешено увеличить штат
на 10 человек. Но, во-первых, им нужны люди с
научными работами, во-вторых, с хорошей биографией. Первое у тебя есть или будет, а второго нет и не будет. Словом, твоё прошлое, столь
неприятное для меня во всех отношениях, является помехой и здесь. Бушмин даже высказал мне порицание, что я, человек, работавший
в партийных органах, ходатайствую за лицо,
бывшее на оккупированной территории.
Но я (для полной ясности) спросил его, будут ли они препятствовать поступлению твоему в их Дом на работу, если будет санкция
Москвы. Он ответил, что, вероятно, нет, а потом добавил, что, в конечном счёте, вопрос о
приёме того или иного лица на работу решает
партбюро. И это, конечно, плохо. Сейчас, по его
словам, им предложено снова профильтровать
штаты.
Короче, с Пушкинским Домом едва ли что
выйдет. Всё это для тебя неутешительно, но
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ты не горюй. Если я останусь в Ленинграде, будем искать другие пути для устройства тебя
на работу».
Но я не очень огорчилась столь печальным
известием. Меня порадовало решение Фёдора
при любых условиях быть вместе. 7 февраля –
мой ответ: «Главное, что мы теперь оба понимаем, что нужно, пора уже быть вместе и строить
настоящую жизнь, семью, работу, счастье. Меня
обрадовало, что ты уже чувствуешь это, а потому через 1/2 года мы будем вместе навсегда. Так
ведь? Какое это будет счастье!»
В ответном письме (10.II) Фёдор подбадривал меня: «Радует и твоё мужество, с каким
ты выслушала отказ в Пушкинском Доме. И
правильно делаешь. Огорчаться из-за этого не
стоит. Работа найдётся. ...В конце концов, не
обязательно опираться на “учёную” карьеру.
Можно прожить и без неё. У меня почему-то
сейчас более светлый взгляд на будущее, хотя,
разумеется, я ни на минуту не забываю о трудностях».
Но буквально через три дня (13.II) – новые
сомнения: «Мне ясно, что с тобой мне будет
лучше, но как это сделать – не знаю. И это
не потому, что я боюсь трудностей. Нет. А потому, что любое решение – Минск или Ленинград – для одного из нас невыгодно. Но об этом
поговорим подробно при весенней встрече».
Однако сомнения ещё долго не покидали Фёдора. Письмо от 18 февраля: «Чёрт бы побрал
твоё прошлое! (речь опять идёт о моём пребывании в оккупации). Всё из-за него, а то мы
давно уже были бы самые счастливейшие люди
на свете. Но не унывай: мы постараемся быть
оными. Только бы поскорее развязаться с диссертацией».
Я, конечно, сразу прореагировала и высказала своё мнение о своём прошлом: «Уж слишком
легко бы тогда нам жить было, а, может быть, и
я не была бы такой, какая я есть. Жизнь такая
сложная и трудная кругом, что, мне кажется, с
этой-то мы справимся. Ведь главное у нас есть,
а за остальное нужно бороться. У людей – хуже.
Так что не гневи Бога. Обо всём серьёзно поговорим при встрече. Я как-то сейчас особенно
понимаю, что жизнь нужно строить, а не поддаваться стихии обстоятельств» (22.II).
25 февраля Фёдор излагает оптимистическое
решение: «Во-первых, с осени мы живём вместе. Во-вторых, мне разумнее всего поступить

в Пушкинский Дом. (...) Что даст мне работа
в Пушкинском доме? Во-первых, освободит от
подготовки к лекциям, ...на год освободит от
большой административно-общественной работы. Во-вторых, она даст мне возможность как
следует заняться самообразованием ...в-третьих – она позволит заняться осуществлением
моих бредовых планов о “словотворчестве”...
Хуже с квартирой, но эту трудность можно преодолеть. Снимем комнату. Что касается
тебя, то, на худой конец, ты будешь писать
статьи и пр.
Что ты скажешь об этой утопии, Люха?
Тебе надо подумать».
А на следующий день оптимистический тон
исчезает, и оказывается, что я для него даже
«жёрнов».
2 марта я спорила и предлагала свой план
действий: «...Это ведь не так легко – писать
статьи в тех условиях, в которых мы окажемся осенью. Нам придётся туго материально, и
поэтому хозяйственные заботы будут отнимать
у меня много времени. А ты будешь сердиться.
Кроме того, мой отрыв от коллектива приведёт
к тому, что я буду (вольно или невольно, интуитивно, психологически) требовать от тебя больше внимания, больше любви. Не будет ль это
тебя тяготить? Разумом мы всё можем решить,
а вот как быть с психологией, настроением, эмоцией? И почему-то мне вчера вспомнилась Анна
Каренина, для которой Вронский стал всем, а
он не смог заменить ей общество и т. п.
Знаю я, что всё это может углубить твои противоречия. Но сейчас я, как никогда, понимаю,
как серьёзно нужно обо всём думать: правда
жизни сурова, но нужно смотреть ей прямо в
глаза. И вот после моих таких размышлений я
получаю письмо о “жерновах” и т. п. Ты поймёшь, как мне стало тяжело и больно. Что же
делать – спросишь ты. Идеально было бы, конечно, такое решение. При распределении ты
просишь комиссию одновременно с тобой перевести и твою жену из Минска на работу в Ленинград хотя бы в тот же Пушкинский Дом.
(...) В случае отказа – просить назначение сюда.
А здесь взять нагрузку, как в этом году у Нины
Боголюбовой – главным образом у заочников и
дипломников. Всю черновую работу – с курсовыми и дипломниками – я могу взять на себя.
(...) Словом, так у тебя может быть свободным
почти год (это больше, чем в Пушкинском Доме)
и это даст возможность тебе работать над романом. А, может быть, даже здесь можешь взять
1
/2 ставки только. Для нас материально это будет лучше, чем в Ленинграде.
Если же всё-таки ты найдёшь свой план целесообразным, то он приемлем только в том случае, если: 1) я буду работать вместе с тобой – будем писать одну работу, 2) если ты перестанешь
смотреть на меня как на обузу, ибо, приезжая в
Ленинград, я должна буду быть на твоём иждивении. И если тогда ты скажешь о жёрнове, то
это для меня будет ужасный удар. А зачем же
создавать трагедии?
Ну и, конечно, весь этот разговор реален,
если наша любовь – радость для обоих. А безрадостная – зачем она?»

Ответ пришёл незамедлительно.
«Я безмерно удивлён, Людмила, твоему последнему письму (от 2.III). Ты писала его в
знаменательный день. 2 марта исполнилось два
года, как мы вместе, 2 марта исполнился месяц, как ты уехала из Ленинграда.
И вместо того, чтобы подвести итоги всему этому, помянуть добрым словом наше прошлое, ты разразилась капризами. Что с тобой,
ты заболела? Из-за чего ты нервничаешь? ...А
что касается “жёрнова”, то это святая правда. Неужели ты посмеешь отрицать, что ты
для меня не жёрнов, по крайней мере, во многих
отношениях? Другое дело, что я мирюсь с этим
жёрновом, потому что ты для меня не только жёрнов, и капризничать тут не из-за чего.
Сама же призываешь смотреть правде в лицо,
и сама же отвёртываешься от неё...
Я должен с сожалением сказать, что твой
план поступления в Пушкинский Дом нереален.
...Самое реальное, что ожидает тебя в Ленинграде, это роль хозяйки нашей несуществующей квартиры. Это неблагодарная должность.
Разумеется, твоё дело решить, приемлем ли
для тебя этот вариант. А впрочем, пока и это
утопия, ибо неизвестно ещё, оставят ли меня
здесь. Если нет, то, само собой, что поедем работать вместе. А, может быть, даже я приеду
в Минск...
Я очень хочу, чтобы ты, Людмила, была спокойна. (...)»
Наши размышления о будущем были прерваны затянувшимся сражением на факультете в
связи с обсуждением книги И. Гуторова о Маяковском. О начале «побоища» (заседание кафедры 7 марта) я подробно изложила в письме от
8 марта на 15 страницах. Привожу в сокращении:
«...заседание длилось 8 часов – с 6 часов вечера до 2-х часов ночи. (...) мне это заседание
показало ужасный мир подлости, пошлости и
глупости. Но начну сначала.
Я днём принимала зачёт до 6-ти часов. Вошла в аудиторию, когда она уже была полнымполна студентами и преподавателями. (...)
Гуторов начал с вопроса о том, кто будет
председательствовать. И, конечно, его блюдолизы подобострастно закричали, что он сам должен вести заседание. Для комедии Г. предложил
Факторовичу, за которого голосовали только
мы с Валей. Затем, оставшись председательствовать, Г. дал слово Л. Я. Доклад Резникова продолжался 1 час 15 минут. Был он глубокий и серьёзный, но имел большие недостатки:
1 – растянутость, 2 – перегруженность мелочами,
3 – самое плохое – он привёл цитату из Гумилёва о футуристах и сказал, что Г. оценивает футуристов так же, как Гумилёв, который затем
был расстрелян. Гуторов тут вскочил и наговорил кучу дерзостей. (...)
После доклада один преподаватель-историк
(болван и подхалим) задал Л. Я. вопрос, каковы
же отношения М. и футуристов, если он отрицает противопоставление в книге Г. (...)
После этого Гуторов взял себе слово для
10-минутной справки. Рассказал историю книги
и прочитал похвальные отзывы 45–46–48 годов
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Л. Крутикова-Абрамова, «В поисках истины», книга первая

о якобы подготавливаемой тогда книге – отзывы
Тимофеева, Асеева, Л. В. Маяковской, Скорино
и др. (Смысл? – Чего вы, дураки, суётесь, если
её высоко оценили умные люди). Выглядело это
ужасно противно – самовосхваление и прикрывание авторитетами. (...)
Затем был объявлен перерыв и перешли в
другую аудиторию – самую большую – актовый
зал. Набралось человек 150–200. Г. предлагает
выступать, все молчат. Тогда вдруг предлагают
отложить обсуждение. Но усилиями Резникова
и студентов всё-таки удалось начать прения.
Первым выступил Шнитко (зав. кафедрой
русского языка, известный дурак) и защищал
книгу, говоря, что она даёт много лично ему,
а уж учителям и подавно. Но, мол, он предлагает отложить обсуждение. Тогда Р. сказал, что
все члены кафедры готовились. Выступил студент и сделал небольшие замечания по книге и
от имени студентов заявил, что неудобно самой
кафедре назначать заседание и откладывать его,
просил от имени студентов не откладывать.
Г. предлагает слово, все молчат. Факторович
задал вопрос, как Г. использовал работы Сталина в книге. Ответ последовал поверхностный.
Ф. сказал, что книги не читал (соврал, дабы
скрыться от обсуждения). Валя задала вопрос,
как Г. относится к статье в газете “Культура и
жизнь”. Он отказался ответить, сказав, что об
этом он написал куда следует.
Встала студентка V курса (председатель СНО)
и просила Г. от имени студентов дать ответ об
отношении к статье в газете «К. и ж.». Он пообещал ответить в заключительном слове. Снова
тягостное молчание, снова Г. предлагает перенести (а не предлагает слово кому-либо лично).
Тогда Р. обращается к Нине Б. И она выступила. Дала в общих словах положительную оценку книги, а затем сказала, что присоединяется
к статье в “К. и ж.” и докладу Л. Я. (где же
логика?), но сделала ряд умных замечаний, по
существу снимающих положительную оценку
(правда, положительно оценила главу “Ритмика
Маяковского”).
Следующей выступила З. Мелких. Она, конечно, подобострастно говорила о значении книги, о пользе её для учителей, преподавателей
и т. д. (без примеров) и о тенденциозности выступления Р. (ей хлопали студенты).
След. – Валя. Начала с вопроса к Мелких – а
статья в “К. и ж.” тоже тенденциозна? Валя говорила хорошо и коротко. Полностью присоединилась к статье в “К. и ж.”, сказав о газете как
партийном органе, присоединилась и к докладу
Р. Отметила два недостатка книги – антиисторизм и сухое перечисление примеров. Сказала,
что нет рассмотрения становления метода соц.
реализма, даже не упомянут соц. реализм. (Гуторов ей крикнул: “Ну, тащите в милицию”.)
Затем выступал Лапидус (преподаватель античной литературы, тоже ничтожество). 10 минут распространялся о большом значении книги,
которая нужна начинающим поэтам и учителям
(без примеров).
След. – Татьяна Николаевна. Говорила умно,
но нудно, критиковала книгу, присоединилась к
статье и докладу.
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Я не хотела выступать, всё время сдерживала
себя. Тем более что многие мне говорили, чтобы
я не выступала, зная враждебное отношение ко
мне Г.
Но вот после Т. Н. выступил Ларченко (зав.
кафедрой белорусской литературы) и заявил,
что статья в “К. и ж.” тенденциозная, плохая,
охаивающая книгу. А книга, мол, очень ценная,
интересная, и его удивляют те, кто критикуют.
Мол, есть всё – и анализ идейный и поэтичный
и всё хорошо, и это образец. Но в его выступлении не было ни одного примера, ни одной
мысли – только декларация, эмоция и демагогическое обращение к студентам. Вот, мол, “К.
и ж.” обидела Г., а здесь выступают какие-то
преподаватели, которые враждебно настроены к
Гуторову. А книга хорошая. И ему некоторая
часть студентов аплодировала.
У меня было два желания: либо встать и демонстративно уйти (ибо всё это гадость), либо
выступить. Я подумала, что всё равно он будет
говорить, что я заодно с Р., Т. Н. и Валей (сидели мы вместе). А нужно быть принципиальной и показать хоть лицо Ларченко. Словом, я
решилась.
Вышла очень спокойно и спокойно говорила.
1. Всем ясна актуальность темы и важность проблемы. Но её нужно решать серьёзно. 2. Удивляет резкое разделение мнений. Шнитко, Мелких, Лапидус, Ларченко видят всё ценное и не
согласны со статьёй. Другие – наоборот. Здесь
студенты. Потому особенно важно разобраться в
существе дела, ибо мы преподаватели. Что же
верно? Чему учиться? Так ли нужно анализировать поэтическое мастерство? Ответила Лапидусу и Ларченко. Нет настоящего анализа
поэтического мастерства. И “К. и ж.” права в
оценке книги. Интересно, что Р., Боголюбова,
Тимофеева, Т. Н. приводили примеры, а вот
Ларченко и другие много говорили о ценности и
правильности анализа, но не привели примеров.
И я обратилась к Ларченко с вопросом, где он
видит анализ. Начала цитировать стр. (кажется, 63–64), где идёт перечисление словообразований и нет ни одного объяснения зачем, нет
связи с содержанием (и так везде!). Читаю. Стоит гробовая тишина. Обращаюсь к аудитории и
Ларченко – где же анализ? А Ларченко кричит:
Вам поучиться самой нужно! Спокойно отвечаю:
Правильно, и не только мне, а всем.
Мне Паина и другие преподаватели-прихлебатели кричат: “Читайте дальше”. Читаю. Опять
тишина. Говорю: “Но ведь и дальше то же”.
Прочла с купюрами две страницы... Паина кричит: “Вы должны были всю книгу прочитать”.
Я отвечаю: “Раиса Борисовна, Вам несколько
раз предлагали слово. Почему же Вы молчали?
Скажите с кафедры, а не кричите с места” (Бурные аплодисменты).
Гуторов обращается ко мне и просит не обращать внимания на отдельные реплики, ибо у
каждого может быть своё мнение о книге. Но я
замечаю, что мы должны придти к одному мнению. Если я, “К. и ж.” и некоторые товарищи
заблуждаемся, то всё равно надо придти к определённому выводу, ибо речь идёт о науке, о
методе анализа художественных произведений.

Затем говорю о двух недостатках книги.
1. Внеисторизм, некоторая (вольная или невольная) идеализация футуризма, смазывание противоречий раннего Маяковского. (...) 2. Отсутствие
анализа мастерства. Далее говорила о том, как
надо было бы сделать. (...) В заключение  – присоединилась к статье в “К. и ж.” и к выступлению Резникова, отметила, что книга нуждается
в коренной переработке. И все мы ждём хорошей, настоящей книги.
Закончила под самые бурные аплодисменты.
Аплодировали все, и больше, чем другим выступавшим. Говорят, что всем понравилось моё
выступление. Я получила записку, которую и
посылаю тебе: “С огромным удовольствием выслушали Ваше выступление. Самое логичное
и глубокое. (...) Очень приятно, что молодёжь
глубже и честнее стариков. (...) Выступить так
после всех колебаний – молодчина Вы!” Словом,
я не жалею, что выступила.
Заключал Г. почти два часа – ругался, бранился, грозил и пересказывал свою книгу, ничего не доказав. Сказал, что статью в “К. и
ж.” считает тенденциозной, и газета допустила
ошибку, поместив такую статью...
Всем было противно и скучно. Решения никакого пока нет...
В деканате он заявил, что уезжает на “лесозаготовку” и предложил заведовать кафедрой
Факторовичу или Резникову...
Что будет дальше? Не знаю. Но мне кажется,
что оставаться с ним работать бессмысленно. Я
чувствую в себе силу и энергию. У меня есть
авторитет среди студентов. Но это ещё не всё.
Ты прав, мне нужно завоевать авторитет через
печать. Нужно написать несколько хороших
статей. Поэтому я окончательно решила – оставайся в Ленинграде, я буду с тобой и год-два
буду писать. (...)»
Фёдор быстро (13 марта) откликнулся на
столь подробное письмо и даже одобрил моё
выступление: «Не знаю, каковы будут последствия для тебя, но всё равно твоё выступление
одобряю. (...) Особенно радует, что ты хорошо
держалась во время выступления. Огорчает
одно: твои разглагольствования и болтовня с
девчонками или ещё с кем-то о своих колебаниях в связи с выступлением (речь идёт о записке) (...). Одобряю твой поворот в сторону науки.
Да, конечно, надо писать (...) И если с осени ты
будешь жить в Ленинграде, то это будет твоей основной работой... Я говорю “если”, потому
что ещё неизвестно, что даст распределение.
По крайней мере, со мной никто не говорил о
возможности моей работы в Университете».
Между тем обстановка на кафедре снова обострилась. Надо было принять решение по итогам
обсуждения книги Г. Но снова мнения разделились. А по отношению ко мне Г. заявил: «Лично
у меня не может быть одинаковых идеологических, политических, эстетических, литературных и прочих взглядов с Крутиковой».
Ректорат тоже вёл себя двусмысленно, утверждая, будто критика книги Гуторова была
злобной и тенденциозной. А на производственном совещании преподавателей факультета
Р. Б. Паина извратила моё выступление, обви-

нив меня в отрицании плановой работы. Кроме того, на факультете появились слухи, будто
обсуждение книги организовала я, чтобы отомстить Г. за то, что он меня увольнял.
В результате я подала заявление в партбюро
с просьбой разобраться и принять меры. Одновременно мы (я, Резников, Т. Н. и Валя) отдали
свою резолюцию о книге Г., чтобы там ознакомились не только с мнением сторонников Г.
Вместе с тем были не только огорчения, но и
радости. Очень хорошо проходили все занятия
со студентами – лекции, семинары, кружок советской литературы и даже политинформации.
Особенно удачным было обсуждение темы «Моральный облик советского студента – будущего
педагога». Беседа продолжалась четыре часа.
Даже скептики заговорили. Сообщая об успехах
Фёдору, я заключала: «Всё-таки должна тебе
признаться, что по призванию – я педагог и воспитатель, это – моя стихия, и здесь я могла бы
многое сделать (...), но здесь я чувствую невозможность работать во всю силу, ибо наталкиваешься всё время на косность и бесчеловечность,
равнодушие и т. п. Эх, если бы была возможность педагогической работы в Ленинграде...»
А обстановка на факультете всё больше
осложнялась. 21 марта коммунистов кафедры
собрали у ректора и обвинили Резникова в создании политической группировки, в дискредитации видного профессора и общественного деятеля Белоруссии. И опять обвиняли меня, будто
именно я всё затеяла и возглавила группировку.
Я постоянно обо всём писала в Ленинград, и Фёдор воспринимал происходящее с большой тревогой: «Похоже, что ты переживаешь то же,
что в конце прошлого учебного года. (...). Само
собой, что правда когда-нибудь восторжествует
и в этом деле. Но когда? Чего я больше всего боялся, то случилось. Тебя обвинили в групповщине. Конечно, это нелепое обвинение и рано или
поздно оно рассеется. Но каких сил это будет
стоить? Волчий аттестат, отравленное лето
и масса беспокойств, испорченных нервов, пока
это разрешится в высоких инстанциях...
Я даже не предполагал, что вы задумали
свалить слона. Это наивность – не больше. Нельзя терять почву под ногами. И нечего лезть
напролом там, где это бесполезно. ...постарайся
быть спокойной. Нормально работать. Ни с какими статьями в “К. и ж.” не лезть пока. (...)
Отбросить к чёрту свои дурацкие резолюции.
(...) Но если последуют оргвыводы, тогда действовать. Справедливость на твоей стороне, и
я думаю, что ты добьёшься правильного решения. Конечно, не в Минске. Белоруссия ради Гуторова разгонит весь университет, если надо...
Теперь я положительно не знаю, получишь
ли ты степень. Беспокоит также, какую характеристику ты получишь. Работать тебя,
конечно, не оставят, но хотелось, чтобы ты
ушла с хорошим отзывом.(...)» (24. III).
Но всё обошлось благополучно. 30 марта я узнала, что ВАК в апреле вышлет из Москвы мой
аттестат кандидата наук на имя ректора. Сразу послала телеграмму в Ленинград, а в письме
радостно сообщала: «Итак – Победа. Твои сомнения были напрасны. (...) Кроме того, вчера
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Л. Крутикова-Абрамова, «В поисках истины», книга первая

узнала, что меня очень хвалили как агитатора
на партбюро. Выступал не только Л. Я., но и
студентка IV курса – ответственная за политинформации по комсомольской линии говорила,
что я самый лучший агитатор, что у меня надо
учиться, что я стала настоящим воспитателем и
другом студентов...»
В середине апреля Фёдор приехал в Минск
и был свидетелем расширенного заседания учёного совета, где нас с Резниковым буквально
громили, обвиняли в групповщине, безыдейности, антипартийном поведении. Фёдор был возмущён не меньше нас и пытался нам помочь.
Возвращаясь в Ленинград проездом через Москву, он побывал в «Литературной газете» (где
ещё с 28 января лежало наше заявление о зажиме критики в БГУ) и беседовал о нашем деле
со многими членами редколлегии, в том числе
с заведующим отделом литературы и искусства
Афанасьевым. В письме, передавая подробности,
он советовал: «Короче, вашим делом немедленно
займутся и, вероятно, командируют специального работника для проверки фактов на месте.
Но вам всё же надо запастись терпением. Это,
как ты знаешь по собственному опыту, скоро не делается. (...) Но мне думается, ждать
бесконечно не надо. В случае затяжки ответа,
может быть, следует Вам напомнить и сообщить дополнительные факты...»
Кроме того, Фёдор побывал в Министерстве
высшего образования, где беседовал о возможности направления нас вдвоём и даже втроём на
работу в какой-либо университет страны. Оказалось, что мест для двух специалистов по советской литературе нигде нет. «Все три лица,
с которыми я беседовал, сказали мне, что они
не могут и не имеют права учитывать наши
отношения, поскольку они не узаконены. Ты возопишь: “Так это и есть формализм, против
которого мы боремся”. Да, пусть формализм, но
с видом этого формализма бороться нелегко. Голованов был, например, просто удивлён, что суд
отклонил вашу просьбу о разводе.
“Вы, – сказал он мне, – не знаете обстоятельств дела”. Может быть, и в самом деле
ты меня обманываешь? Нехорошо! Я к тебе с
открытой душой, а ты всё что-то не договариваешь. Почему же? Ведь действительно невероятно, чтобы вас не развели».
Но нас не развели. в суде ещё 10 мая
1949 года тогда я просила бывшего мужа, наконец, официально оформить наш развод. Привожу действительно нелепое решение суда:
«...Истец Васин живёт и работает в г. Кишинёве, МССР, а ответчица Крутикова учится в
аспирантуре при Ленинградском университете.
Для расторжения брака истец Васин выдвинул мотивы, что он с 1941 г. не живёт супружеской жизнью с ответчицей и обоюдно не желают возобновить семейную жизнь.
Судебная коллегия, обсудив выдвинутые доводы истца Васина, что просто не желает жить
со своей супругой, и, рассмотрев безмотивное заявление ответчицы, считает, что мотивы истца
для расторжения законного брака с его супругой
являются совершенно необоснованными и данный иск не может быть удовлетворён...» Реше-
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ние: в иске о расторжении брака – «отказать за
необоснованностью иска. Решение обжалованию
в кассационном порядке не подлежит».
Тогда, да и сейчас, это выглядело смехотворно. Но таковы были советские законы. Судебная
коллегия ссылалась на Указ Президиума Верховного Совета от 8 марта 1944 года, где указывалось на слишком частые разводы, которым
нельзя потворствовать. Вот мы и попали под
этот правительственный указ, который ретивые
судьи начали усердно, но безмозгло исполнять.
И всё-таки о нашем будущем Фёдор на этот
раз рассуждал спокойно: «Я же со своей стороны сделаю всё возможное при распределении,
чтобы жить и работать с тобой вместе. Это
решено и отмене не подлежит, хотя я предчувствую, что это надолго лишит меня возможности марать бумагу по своей прихоти».
В ответном письме (15.V) я поддерживала его
решительные намерения и предлагала свои варианты. «Пожалуй, это самое лучшее твоё письмо из всех за 2 года. Оно мне принесло очень
много радости и согрело по-настоящему душу.
(...) трудностей предстоит очень много, но мы
их преодолеем. И это письмо тому порукой...
Мы с тобой, во что бы то ни стало, должны быть
вместе с июля. Здесь мне работать оставаться
бессмысленно. В такой бесцельной борьбе только зря растратишь силы. (...)
Твои рассуждения о разводе, по меньшей
мере, странны. Ведь я же тебе показывала решение суда. На днях заверю копию и вышлю её
тебе с тем, чтобы, в крайнем случае, ты имел
документ, подтверждающий твои слова при распределении. (...) Если действительно не найдётся работы в одном городе, мне следует быть с
тобой в Ленинграде».
Но буквально через два дня я получила письмо из Ленинграда с новыми колебаниями и сомнениями. Теперь Фёдор решил остаться работать в библиотеке Академии наук Ленинграда,
мотивируя тем, что у него будет больше времени
для работы над романом. И снова предлагает мне
потерпеть ещё год и работать либо в Минске,
либо в другом городе или жить в Ленинграде, не
очень надеясь на хорошую работу. Пространное
письмо заканчивалось кратким итогом:
«Ещё два слова, Людмила.
Кто-то из нас должен принести жертву.
Я думаю, что твоя (переезд в Ленинград) будет
значительно меньше моей. Да это и не жертва.
Хочется надеяться, что тебе удастся найти
работу. Но, конечно, возможно, у тебя не будет
той полноты жизни, какая была в Минске.
Я сказал всё. Дело за тобой. Я не против
твоей работы в Минске ещё в течение года.
Может быть, это самое разумное. Но я также
и за твой приезд».
17 мая я ответила тоже пространным письмом на 12 страницах, снова перечислила все за
и против совместной работы в провинции и согласилась принять любое его решение: «Итак,
полагаюсь на твой разум и чувство. Единственное условие, которое я ставлю, – быть вместе,
а где – решай сам. Ты больше меня можешь
сделать, и поэтому твоё право решать».
Ещё больше месяца продолжалось наше взаимное обсуждение всех трудностей, какие пред-

стояло нам преодолеть, чтобы, наконец, жить
вместе. Почти 30 писем с перечислением всё новых неожиданных препятствий и с постоянным
повторением, что мы всё преодолеем. Приведу
несколько наиболее интересных отрывков, которые особенно характеризуют поведение и личность Фёдора.
«24.V. (...) Итак, решили: после завершения
учебного года и всех дел в Минске ты переезжаешь ко мне с тем, чтобы никогда уже более
не разлучаться. Я был просто глуп, когда предлагал тебе ещё год быть в разлуке. (...) И как
бы трудной ни оказалась наша жизнь, мы будем жить. А трудностей, конечно, – особенно
на первых порах – будет немало. Они будут и
с жилищем, хотя мне уже подали некоторую
надежду на комнату в общежитии с осени, они
будут и с финансами и т. д. и т. п. Но одной
я трудности нисколько не боюсь – трудности,
связанной с твоей биографией. Если неприятный пункт в твоей анкете будет мешать нам,
мы сразу же уедем из Ленинграда. Но сначала
попробуем осуществить наши замыслы».
К концу мая опять осложнились события в
Минске. Из ЦК партии Москвы приехал разбираться в нашем деле Панов. Из бесед с сотрудниками кафедры и всего факультета он сделал
вывод, что «работа кафедры плохая», но одновременно он сказал, что «существуют элементы
групповщины». Выводы могли быть половинчатые, и я была обеспокоена, не выдадут ли мне
плохую характеристику. И это снова вызвало
сомнения Фёдора:
«4.VI. (...) Мне не хочется тебя огорчать, но
при наличии плохой характеристики тебе, вероятно, работы здесь не найти. Или, во всяком
случае, это будет немалой помехой. Не будем
обольщать себя иллюзиями. А это значит на некоторое время, а может быть и на длительное
время, отказаться от работы. Устроит ли это
тебя, нас обоих? Сейчас-то нас это определённо
устраивает, поскольку сильнее всего желание
встретиться. Но не наступит ли перемен в
твоём и моём настроениях после? (...) Дело, в
конце концов, не в моих колебаниях. Ты знаешь,
что я люблю тебя. Но я хочу хорошей радостной жизни, дающей возможность плодотворно
работать. Постоянные бури не в моём характере. Они бы через два года сделали меня определённо психопатом. Следовательно, ни труд,
ни жизнь нормальная (да, именно нормальная!)
станут невозможными. Вот тут и приходится задуматься: бросать ли тебе работу?
Повторяю, я всецело за твой приезд в Ленинград. Более того, для меня было бы мукой жить
ещё год без тебя. Но есть вещи, которые выше
всех этих мук. Это работа, определяющая полезность человека в обществе, делающая человека человеком. Читая эти строки, ты, конечно, разразишься упрёками: опять колеблется.
Но пойми ты, разве дело в каких-то дурацких
колебаниях. Ведь я не такой уж трус, чтобы
бояться жизни.
Нет, я думаю только о тебе. Мне больше всего на свете хочется, чтобы ты не затерялась
в жизни. Вот из чего надо исходить, определяя
своё будущее.

Я ничего не советую. Поступай, как знаешь.
Для меня лучше, если ты приедешь сюда. Но я
боюсь одного: может быть, во мне говорит сильнее разума эгоизм. (...)
Работа двигается медленно. Опять я всецело
занят думами о тебе. Не в биографии дело, а
дело в том, что ты не всегда хочешь понимать
жизнь. Бороться с недостатками надо, но надо
понимать, как это делать. Итог опять грустный – хуже, чем в прошлом году. А ведь он мог
быть иным. Или я ошибаюсь?
Нет, за два года у тебя была возможность –
ты могла прочно стать на ноги. Ты поймёшь
когда-нибудь, как это было важно (...)
Перечитал и вижу – получилось грустно. Но,
любимая, не горюй. Я всё ж таки хочу надеяться и даже надеюсь, что твоя минская история
не закончится уж очень скверно».
На следующий день, 5 июня – новое короткое,
но оптимистичное, уверенное письмо, лишённое
всяких колебаний: «Я, кажется, вчера написал
несколько двусмысленное письмо. Но сейчас никаких двояких решений не должно быть. Поэтому хочу внести ясность.
Мы зря упали духом. Серьёзных оснований
для этого нет. Мы с тобой молодые, оба кандидаты и сумеем выйти победителями из многих
жизненных переделок. Иначе нам грош цена.
После окончания своих дел в Минске – независимо от того, какая у тебя будет характеристика, – ты приезжаешь сюда. Как бы
ни сложилась наша жизнь, будем вместе. (...)
Итак, будь спокойна и уверена в хорошем будущем».
А через два дня (7 июня) – вновь совершенно иной тон письма с единственным условием  –
жить только в Ленинграде: «Пойми раз и навсегда: не ради Ленинграда я остаюсь в Ленинграде,
а ради возможности заниматься тем, чем я
живу и дышу последние три года. Это чепуха,
когда вы говорите, что творчеством можно
заниматься и в провинции (речь идёт о моём
письме и о письме Резникова). Нет, нельзя! По
крайней мере, в ближайшие три года... Не вгрызание в жизнь мне нужно сейчас, а время, время! Его же даёт только Ленинград.
Да, я люблю тебя, люблю только одну тебя.
Но если бы ради тебя надо было отказаться
от творчества, я бы отказался. Говорю честно
и откровенно – так же, как и вы.
Это не фраза! Сейчас не время фразёрствовать. Пусть я ошибаюсь, пусть я смешон в ваших глазах, возомнив себя избранником бога.
Пусть мне никогда не суждено стать писателем. И всё-таки вся моя жизнь будет отдана
творчеству, ибо это самое сильное из всех моих
желаний, и даже сильнее моего чувства к тебе.
Здесь никаких иллюзий не может быть.
Творчество – это не тщеславное увлечение
для меня, не эгоистическое желание прославиться. Нет!
Творчество для меня это моя жизнь, и в
этом смысле у меня ещё не было жизни. Она
должна быть, или всё кончится катастрофой,
вернее, мещанским прозябанием. Всё кончится
тем, что я так и не стану человеком. Ах, как
я боюсь, что всё это чуждо для тебя, и ты вос«Двина», № 2 (42), 2011
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примешь за обычное проявление эгоизма. Пусть
так! Но я должен был сказать это.
А как с тобой? Что я предлагаю тебе? Свою
любовь, свои треволнения и переживания, связанные с будущими неудачами и удачами в
творчестве.
Твоё дело – сделать выбор. Ленинград не будет для тебя сказкой. (...)
Нам будет очень трудно во всех отношениях: и материально, и с жильём и т. д. И как
знать, могу ли я гарантировать заранее тебя
от упрёков? Я человек и человек, как правильно
говорит Лёня, не сильный, к тому же слишком
впечатлительный и склонный ко всяким переживаниям из-за малейших пустяков. Нет, я не
могу гарантировать тебя от упрёков. Незачем
представлять нашу жизнь райскими кущами.
Не надейся на моё чудесное превращение. Смотри на жизнь трезво. Для меня ты полноценный
человек, но общество ещё долгое время будет
придерживаться другого взгляда. И тут едва
ли что-нибудь сделаешь. Лучшим помощником
будет время. Нельзя наивничать. (...)
В прошлом письме я писал, что я жду тебя в
Ленинград. Здесь нет у меня колебаний. Но ты
должна трезво смотреть на свои возможности
в Ленинграде. Решай, что тебе лучше: быть со
мной или заниматься в полную меру сил любимым трудом.
Ты должна понять, что я не сваливаю решение нашей судьбы на твои плечи. Я решил.
Я выбрал. Теперь решай и выбирай ты».
В ответном письме (9 июня) я многое оспаривала и снова повторяла, что выбор – «я или любимый труд» – неверен. «Ты ведь сам знаешь,
что я могу оказаться тебе не нужной, если не
буду связана с творческим трудом». И предлагала своё решение: «мне нужно поступать так:
бросать здесь работу только в том случае, если
ты обещаешь вернуть меня к педагогической
работе или иной творческой через год». Иными словами, я хотела точно знать, сможет ли
он уехать из Ленинграда не через три года, а
через год. Для скорейшего решения я предлагала прийти на телефонные переговоры в ночь
с 12 на 13 июня. Переговоры прошли успешно,
мы обо всём договорились.
А днём 13-го Фёдор отправил мне даже два
подробных письма и кое-что снова уточнял:
«Неужели ты всерьёз думаешь, что ты только
и будешь знать, что рынок да обед? Нет, милая, ты будешь работать творчески. В какой
области, это мы ещё посмотрим. И, наконец,
последнее: если моим планам не суждено будет осуществиться, то мы через год, конечно,
уедем. (...)
Признаюсь, мне грустно отрывать тебя от
студентов, к которым ты привыкла. Да и уходить с работы, где ты уже утвердилась, вопреки всему и вся, тоже досадно. Но и по-другому тоже нельзя. (...) и никакого иного решения,
кроме решения быть с осени вместе, быть не
может».
Мне, конечно, было нелегко расставаться со
студентами, которые особенно порадовали во
время и после весенних экзаменов. Об этом – в
письмах от 15 и 17 июня:
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«(...) переживаю я, и очень тяжело, разлуку
с курсом, может быть, на долгое время отказ
от педагогической работы. А для меня педагогическая работа то же, что для тебя творчество.
(...) 12-го у меня был экзамен на моём курсе.
Ребята хорошо отвечали. Кроме того, просто засыпали меня цветами, принесли три больших
букета белых роз, пионов и ландышей. После экзамена вручили мне цветы, и Левтова от
имени всего курса сказала мне: “Спасибо Вам,
Людмила Владимировна, за всё, что Вы сделали
для нашего курса”. Я чуть было не разревелась,
но сдержалась, поговорила с ними немножко и
ушла домой.
Цветы мне казались даже какими-то похоронными – все белые и головки вниз опущены. Тяжко было, хотя и радостно. Люблю я их
очень, и хотелось бы ещё больше сделать для
них. Но хватит об этом. Если тебя оставят в Ленинграде – приеду к тебе».
«17.VI.
Итак, минская эпопея подходит к концу.
Вчера и сегодня были последние минские успехи. Вчера приняла последний экзамен на
III курсе логики. Читала я у них всего 2 месяца – XX век. И представь, после экзамена они
мне преподнесли громадный букет цветов, благодарили за лекции и просили, чтобы я им читала советскую литературу на будущий год. Когда
я ответила – посмотрим, покажет будущее, они
ответили просьбой: мы Вас просим, мы будем
надеяться, что Вы у нас будете читать, и мы
тогда ещё лучше будем отвечать. Всё это очень
трогательно и грустно в то же время.
Сегодня читала 2 лекции о Горьком – в читальне парка имени Челюскинцев и в парке
имени Горького. Прошли хорошо. (...) Кроме
того, сегодня появилась моя статья о Горьком в
“Минской правде”. Правда, от неё осталась четверть, но важно, что напечатали. Всё-таки это
моя первая публикация, первый дебют, дай Бог,
чтоб не последний».
19 июня я подала заявление с просьбой освободить меня от работы с нового учебного года
по семейным обстоятельствам и выдать характеристику о моей работе. В тот же день на заявлении резолюция: «Оформить и подготовить текст
характеристики». С немалой тревогой ожидала
я характеристики, которую выдали только в самом конце месяца.
А из Ленинграда – снова письма с сомнениями (не поспешила ли я с заявлением, о сложностях с жильём и т. п.): «Тебе тяжела разлука со студентами? Так об этом надо было
раньше думать, ведь ты уже пришла к пониманию труда как главной радости человека.
С таким настроением у нас ничего не получится. (...) Нет, надо твёрдо решить: или жизнь
со мной и тогда ущербность в работе, в быту,
словом во всём, или работа. Я слишком хорошо
понимаю значение работы для человека, поэтому никаких принуждений с моей стороны не
будет. В телеграмме от 19-го ты сообщаешь,
что из Минска уезжаешь 3-го. Следовательно,
с ним ты расстаёшься навсегда. Но подумай
ещё раз: если ты без педагогической работы не
сможешь обойтись, что ж, можно тогда про-

сить у Министерства нового назначения. Жаль
только, что ты поспешила с оформлением ухода по семейным обстоятельствам. И вообще
твоё преждевременное отбытие из Минска для
меня остаётся полной тайной. Вот так, Люха.
Я постараюсь остаться в Ленинграде, но если
тебя это не устраивает, ты всегда свободна в
определении своей судьбы.
В отличие от тебя, я не имею обыкновения
упрекать человека, когда он меняет свои решения. Просто он думает и приходит к новым
выводам, в свете которых старое решение кажется недостаточным.
Год нам предстоит очень тяжёлый. Ты приезжаешь 3-го, а где остановишься, не знаю. В общежитии нельзя, так как Бережной уедет после 15-го. Но, вероятно, что-нибудь придумаем.
Главное, чтобы у тебя не было чувства обречённости. Иначе, как ты понимаешь, мы сразу же
поругаемся. (...)
Я рад твоим сообщениям о любви к тебе
студентов. Может быть, потому-то мне и кажется иногда, что я отрываю тебя от большого дела. Хотя нет, я не стеснял тебя в решении этого важного вопроса».
На следующий день – 22 июня – интонация и
рассуждения стали более спокойны: «Итак, ты
приезжаешь 3–5. Жилья ещё нет, но я думаю,
что мы справимся с этой проблемой на месте.
В крайнем случае, ночку-две у кого-нибудь переночуешь. Так ведь? Багаж придётся оставить у
Федьки. (...)
Ближайшее будущее мне представляется таким. Ты приезжаешь 3–5, может быть, недельку я ещё позанимаюсь, и поедем на север дней
на 20 – на 30. А если будет твоя воля, поедем
сразу.
По приезде снимаем комнатёнку, я заканчиваю диссертацию, ты ищешь работу (с моей
помощью), а в сентябре, может быть, дадут
общежитие.
Если работу сразу не удастся найти, ну что
ж, попробуешь писать что-нибудь, в Ленинграде, в общем, кандидату можно прожить».
23 июня – снова иной тон, новые назидания и предостережения: «Хотелось бы только,
чтоб тебе дали сносную характеристику. Но,
откровенно говоря, у меня нет больших надежд
на это. По-видимому, они впишут кое-что, и
тут едва ли можно чем-нибудь помочь. Вообще
я весьма скептически оцениваю результаты вашей двухлетней тяжбы. (...)
Не хотелось бы говорить тебе грустных вещей, но сказать надо. Тебе везде будет трудно
работать, а твой воинственный характер будет только осложнять твою трудовую жизнь.
И потом, нельзя же играть в бирюльки: надо
понимать, что можно сделать и что нельзя.
Надо учитывать соотношение сил. Впрочем,
что говорить: для тебя ведь все мои рассуждения – это не более как рассуждения мещанина. Но моё мнение было и есть: ты страшно легкомысленна, ты играешь в жизнь, ты не
думаешь о последствиях, о будущем. (...) Тебя
жду. Только постарайся уехать из Минска без
вызывающего шума и треска. (...) Резников, мне
кажется, зря собирается уезжать из Минска.

Вы всё надеетесь на творческую обстановку.
Но почему вы предполагаете, что Кишинёвский
университет лучше Минского? Не знаю, но у
нас в Ленинграде ведь то же, что и в Минске,
а может быт, ещё хуже.
Но дело ваше, вы ведь народ смелый, без мещанских предрассудков.
Извини меня, что я язвлю. Получается как-то
непроизвольно.
Итак, Люхен, не падай духом. Я верю: всё
будет хорошо. Жду тебя.
И вообще не придавай много значения тону
моего письма (оно, кажется, лишено горячего
оптимизма). Но ты знаешь, что мне всегда
свойственна некоторая доля скепсиса.
И да хранит тебя Бог!»
Забегая вперёд, скажу, что в последующие
годы нашей совместной жизни я постоянно сталкивалась с подобным «скепсисом», который я
именовала – «чёрный вариант». Всегда противилась ему и помогала (иногда с большим трудом
и в нелёгких спорах) преодолевать этот «чёрный
скепсис» будущего великого писателя.
Кстати сказать, наши разногласия, наши споры, наши порой противоположные оценки путей
борьбы за справедливость отразились в не очень
удачной пьесе Абрамова «Один Бог для всех».
Поначалу, ещё в пору минских баталий, Фёдор
задумал написать роман из жизни интеллигенции, в основу которого легли бы не только прототипы и события в Минске, но и многие его
наблюдения над поведением сотрудников Ленинградского университета и Пушкинского дома.
Частично об этом я упоминала в примечаниях к
пьесе, опубликованной в 5-м томе собрания cочинений Фёдора Абрамова (СПб.: Художественная литература, 1993).
Должна заметить, что в наших спорах и разногласиях, как бороться за справедливость, за
истину, чаще всего побеждала моя позиция, моя
настойчивость, моя непреклонная вера в торжество правды и добра. Я, повторяю, интуитивно
следовала евангельским наставлениям – «по вере
вашей и дастся вам», «стучите и отворят вам».
А Фёдор иногда возмущённо заявлял – «надоела
мне твоя интуиция».
Но вернёмся в июнь 1951 года. Я уже оформила увольнение, и вдруг снова тревожные новости и горькие размышления в письме от 28.VI.
«Дело всё в том, что меня с тобой, поскольку мы не состоим в законном браке, не пропишут в общежитии.
Более того, ты не можешь даже называться моей женой. Таким образом, все надежды на
получение комнаты в общежитии оказываются
нереальными. Раз не пропишут в общежитии,
то, вероятно, не пропишут и на частной квартире. Всё это очень затрудняет совместную
жизнь.
Не могу скрыть и ещё одной вещи. Педагогом тебе в Ленинграде не стать. На днях у нас
отчислили М. Привалову, по известным тебе
мотивам. (...) Где выход? (...)
Сегодня я пошлю телеграмму тебе с вызовом
на телефон. Поговорим. (...)»
Не дожидаясь нового телефонного разговора,
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(мы разговаривали ещё накануне), я тотчас же
написала срочный ответ с моими окончательными условиями.
«Минск 29.VI. (...) хотя мы и будем разговаривать сегодня по телефону, но, может быть, по
телефону ты не всё поймёшь. А время не терпит. Решать нужно быстро и навсегда.
Всё, что ты вчера говорил, ты должен был
предвидеть. Сколько я тебе писала о трудностях!
Я верила тебе. Я нашла в себе силы пойти на
всё ради нашей жизни. И снова в трудную минуту, в последнюю минуту ты отступаешь. (...)
Можно 1/2 года – год пробовать жить в Ленинграде, но для этого у тебя должна быть воля
добиться через все препятствия нашей жизни в
общежитии, моей прописки с тобой. А если нет?
Значит, твёрдая решимость уехать из Ленинграда. Словом, либо ты решишь сделать всё (и ты
способен на это), чтобы мы были вместе. Либо
надо расстаться. Третьего пути нет.
Если человек захочет, он всего может добиться. Решай.
Если мы ночью не договоримся, то на это
письмо жду телеграмму, только ясную. Ибо я
должна тогда выезжать в Москву и решать свою
судьбу. Людмила».
Ночью мы договорились. 2 июля я получила
долгожданную характеристику, правда, сугубо
формальную, где перечислялась только выполненная мной работа за прошедшие два года без
всякой оценки. Сразу стала готовиться к отъезду.
Отъезд из Минска был радостным и грустным. Меня провожали студенты с цветами и
подарком – полированная шкатулка с картиной
(беседа Горького и Ленина) и надписью «Дорогой Людмиле Владимировне. III курс филфака
БГУ».
Об этих проводах и итогах нашей минской
эпопеи писал мне Л. Резников 6 июля: «Твои
проводы были твоим (да и моим потому) триумфом, моральным триумфом. Федя может поиронизировать: “уволили и с букетами проводили”,
ты уж расскажи ему об этом поподробней. Я думаю, что оставить след по себе в человецех, в
молодых, неиспорченных (ещё) людях – оставить
добрый след, славную по себе память – это уже
совсем немало. Люсенька, обязательно пиши
своим девочкам, пиши им часто. Напиши им и
сейчас. Они тебя действительно очень любят и
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поняли тебя, поверили хорошо и навсегда. Но
это нужно поддерживать.
Факторович всю дорогу назад завидовал.
Правда, завидовал безобидно. Это хорошо: пусть
это заставит его ещё раз и о многом призадуматься».
Для сравнения привожу, как наши итоги осмыслял Фёдор в письме от 23 июня: «Вообще
я весьма скептически оцениваю результаты
вашей двухлетней тяжбы. Они, прямо скажем,
неважные. Чего вы добились?
Собственного увольнения и ещё большего возвышения Гуторова. Да, ещё большего, потому
что через некоторое время о вас останется
(даже у студентов – им вколотят это) всего
лишь воспоминание вздорного анекдота.
И что самое скверное, за вами потянутся
хвосты и самые гнусные сплетни, а это не может пагубно не сказаться на вашей новой работе.
Словом, уход из Университета – это большое поражение».
Но, в конце концов, мы с Резниковым оказались более правыми. Меня, например, не забыли студенты, они переписывались и советовались со мной, рассказывали о своих успехах и
неудачах.
А через десять лет нашу правоту в борьбе с
Гуторовым признала и оценила даже газета «Советская Белоруссия». 12 июня 1960 года там
была опубликована большая статья И. Смирновой «Кафедра в “круговой обороне”», где, наконец, была дана объективная оценка работы
Гуторова как заведующего кафедрой русской
литературы, окружавшего себя посредственными преподавателями и изгонявшего хороших
работников. «Так, – отмечала автор статьи, –
покинули университет филологи В. Г. Совсун,
Т. Н. Васильева, Л. В. Крутикова, Л. Я. Резников. В других вузах страны они получили полное признание». Так, хоть и с большим опозданием, но наша правда победила!
5 июля я выехала в Ленинград – навстречу
новой судьбе, новым трудностям и новым победам, навсегда с любимым, очень талантливым
человеком с невероятно трудным характером.
Первая треть моей жизни завершилась. Предстояла вторая треть – более 30 лет с Фёдором
Абрамовым.
(Конец первой книги)
г. Санкт-Петербург
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Отзывы о журнале «Двина»
Ольга Головченко, сотрудник газеты
«Онега»:
Если охватить нашу жизнь одним взглядом, то «Двина» выглядит в ней маленьким,
но очень сильным ледоколом, не дающим злу,
безнравственности и духовной пустоте сковать
сердца людей...
г. Онега

Б. Ф. Щепин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мои мысли, раздумья не расходятся с направленностью журнальных материалов. Читаю с красным карандашом в руках. Чтение
повышает настроение, избавляет от уныния,
от неверия в лучшее, вправляет мозги.

В. П. Пожилова, библиотекарь; руководитель клуба «Вдохновение»:
Живая история, судьбы славных людей,
болевые проблемы сегодняшнего дня, искусство художников и мастеров слова, т. е. содержание журнала «Двина» – программа нашего клуба.
г. Северодвинск

Валерий Ганичев, председатель правления
Союза писателей России, сопредседатель Всемирного русского народного Собора, член общественной палаты РФ:
Новые публикации, литературно-исторический архив, литературная хроника постепенно
подтягивают «Двину» в ряд общероссийских
литературных грандов, таких как «Наш современник», «Подъём», «Сибирские огни»...
(Для пользы общества коль радостно
трудиться. К 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова.    – М.: Звонница-МГ,   2010.)

с. Верхняя Тойма

