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Уважаемые наши читатели!
Дорогие наши друзья! Перед вами – очередной, 12-й, Взмах «Кры-

льев».
Луганск уже четыре года живёт фронтовой жизнью. Но на укра-

инскую агрессию, людоедскую блокаду, организованную режимом 
Петра Порошенко, потоки вранья от западных покровителей неона-
цистской Украины творческий Луганск отвечает литературой. Время 
войны – время обострённого чувствования, глубокого осмысления. 
И это время для Луганска, как и для всего Донбасса, проходит не зря.

Перед вами – слепок пережитого и переживаемого Донбассом. 
Даже там, где не звучит тема войны, мы увидим опалённые строки, 
они отмечены общим для Донбасса эмоциональным фоном.

Можно ли из-за этого упрекнуть авторов Донбасса в болезнен-
ности? С определенных позиций – да. Но если принять эти позиции, 
то такой же болезненностью войны отмечена вся человеческая литера-
тура о войне. Любой автор, переживший войну, испытал эту болезнь. 
В этом ряду – сотни имён от Гомера и до Хемингуэя с Шолоховым, 
а также знаменитых русских писателей-фронтовиков.

Безусловно, не только в болезненности или её отсутствии дело. Дело 
также в таланте, мастерстве, умении охватить и отобразить тему. Ред-
коллегия старалась отобрать лучшее, знаковое, новое.

Как всегда, значителен поэтический раздел номера. Здесь мы най-
дём известные имена поэтов, таких как классик русской литературы 
Валентин Сорокин или один из наиболее известных поэтов Донбасса – 
Елена Заславская. Но вместе с тем появляются и совсем новые имена, 
только пробующие силы в поэзии: Антонина Волобуева, Яна Никс, Та-
тьяна Фесенко.

Отрадно наличие имён наших иностранных гостей – сербской пи-
сательницы Драганы Мрджи и поэта из Греции Нани Сариду.

Интерес вызовет и раздел прозы, в котором читатель найдёт рас-
сказы Алексея Полуботы, Лидии Сычёвой и Александра Пересвета, 
главы из документальной повести Любови Бондаренко.

Луганский драматург Глеб Бобров представил свою пьесу «Поцелуй 
рыси», наполненную психологическими изломами и провоцирующую 
читателя на ответную экзальтацию.

Как всегда многогранен публицистический раздел «Крыльев». 
Здесь читатель найдёт и очерки о русской литературе и культуре, исто-
рии Луганска. Полемичными являются интервью, посвящённые укра-
инскому кризису и войне в Донбассе. Они, мы уверены, необходимы 
для налаживания мостов взаимодействия между братскими народа-
ми Украины и России. Рано или поздно назло воле США неестествен-
ная вражда между славянами будет преодолена. Вселяет надежду, что 
представители творческой интеллигенции Украины понимают важ-
ность преодоления раскола. Подборка стихотворений поэта Романа 
Скибы – тому подтверждение.

Раздел «Память» возвращает на малую родину имя русского худож-
ника Станислава Гончарова, уроженца Алчевска.
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ПОЭЗИЯ
Валентин Сорокин

Сорокин Валентин Васильевич – поэт, автор более ше-
стидесяти книг стихов, прозы и публицистики. Член Союза 
писателей с 1962 года. Главный редактор издательства «Со-
временник» в 1970–1980 гг. С 1983 по 2014 гг. руководил 
Высшими литературными курсами. Лауреат Государствен-
ной премии России, председатель Бюро поэтов Москвы. Лау-
реат литературных премий им. А. Твардовского, С. Есенина, 
М. Шолохова и др. Живет в Москве.

КРЕЩЕНИЕ 

Свет над Киевом, свет над Днепром.
Тихо облако тянется к устью.
Скоро грянет крестительный гром
Над великой языческой Русью.

Что же даст новоявленный бог,
Уготовит какую недолю?
Рыжий ветер монгольских дорог
Пролетает по отчему полю.

Гарью пахнет, и куры насест
Покидают…
 И шепчет осока:
«Там тяжелый, искрящийся крест
Поднимает Владимир высóко!»

Мы ль не верили солнцу честнó?
Боги предков теперь как перчатки.
Видно, нашему духу теснó
При жене его, смуглой гречанке.
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И Десна говорит, и Ока:
«На холме, у могутного града,
Утвердился Христос на века,
Князь усердствует – кланяться надо!»

Где вы, идолы гордых славян,
Голос ваш громоносный до срока
Оборвался с небес и завял
Перед чуждою силой урока.

Вспышки звездные свеяли тьму.
Омовенье причастное длится.
Никогда на земле одному
Бесконечно не будут молиться.

Оставляя гранит берегов,
Рвутся реки в пределы иные.
Время грозно меняет богов,
Рушит статуи,
 даже стальные!..

   1969

ГЕНЕРАЛУ ВАТУТИНУ 

Ветер волны вздымает и крутит.
В пенных глубях снуют катера.
И стоит на граните Ватутин
Высоко у седого Днепра.

Мглой багровою полдень окрашен.
Гром сверкает в просторах долин –
Это
 движутся армии наши
По дороге прямой   – на Берлин!..
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А в Рязани, бессонно страдая,
Напуская платок до бровей,
Мать-Россия, как память седая,
Ожидает домой сыновей.

Но на всех перекрёстках неблизких,
Позабыв про семейный уют,
Бьются воины!..
 И обелиски
На славянских просторах встают.

Вьюга яблонь колышется бело.
В реки падают молнии зло.
Сколько в травах дождин прокипело,
Сколько в далях солдат полегло.

Смерти музыка вдруг отыграла,
Время катится медленней вспять.
И на бронзовый плащ генерала
Луч зари упадает опять.

   1982

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАТЕРИ 

На землю да на Бога обопрусь
Среди житейских бурь и перекосов…
Не отнимайте Киевскую Русь
У сыновей ее, великороссов.

Они ушли из приднепровских мест
В объятья азиатского тумана,
И золотой христоподобный крест
От океана взмыл до океана.

Тот крест летит, бессмертием не снят,
На трассах шумных и на тропах узких
Сегодня снова конники теснят
И с гиком заарканивают русских.
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Еще сверкнут державные слова,
Дабы Россия верная очнулась
И на путях борения Москва
От вражеских ветров не покачнулась.

Я поучать потомков не берусь,
Но, слышите, кричит нам Сирин-птица:
«Не отнимайте Киевскую Русь,
Мать наказала детям возвратиться!..»

Когда на Воже заскрипят с утра
Кибитки в скорбных ивах переката,
На берегу былинного Днепра
Брат перед братом смолкнет виновато.

    1994

Из цикла «Римские ступени»

ПЕРЕД КОЛИЗЕЕМ 

Был в Риме,
И глазел на Колизей,
И сравнивал 
Ворота императоров. 
Мечтатель,
А не просто ротозей, 
Один я слышал 
Канувших ораторов:

О честности 
И храбрости слова
И об искусстве –
Речи покровителе.
Но вдруг слетела 
Молча голова 
С очередного 
Шумного правителя.
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И новый гений 
Троном овладел,
И воды Тибра 
Стали неспокойными: 
Между строительств 
И земельных дел 
Народ измучен 
Голодом и войнами.

И вновь ты верь 
Не этому – тому, 
Который обеспечен 
Воскрешением.
А непокорным 
Пытку и тюрьму 
Коллегиальным 
Дадено решением.

Вверху борьба,
Да и внизу борьба:
Соперничество
Суеты и рвения.
Наверно, потому
И у раба
Поёт в груди
Слепой огонь презрения.

БРОШЕННАЯ СУДЬБА 

Из тьмы дождей и гроз опять встаёт заря, 
Развеялись в полях ненастье и тревога. 
Невзрачный мавзолей забытого царя 
Обогнувает и летит вперёд дорога.

И свежая земля, задетая теплом,
Чернеется, манит ладонью прикоснуться.
А памяти щенок тоскует о былом,
Скулит, едва успев от дремоты проснуться.
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Наверно, ты сейчас на берегу морском,
На жёлтой стороне колеблемой пустыни, 
Где дышат миражи и зноем, и песком, – 
Желания твои в страданьях поостыли.

Но страсти набегут, обида злей и злей,
И по следу, 
 как зверь, 
  ползёт разлука немо. 
И верности твоей печальный мавзолей
Черней самой земли – звенит моя поэма.

На родине теперь не думают о нас: 
Разъехались друзья, так велики широты.
И тёплый снег валит, и кто-то в светлый час 
Вдвоём благодарит ночной зимы широты.

ИЗ КАТУЛЛА 

Мне кажется, я ни одной строки 
Не сочинил, а те, что мною были 
Подписаны, и вовсе не мои,
Их привезли из незнакомой дали.
Устал я жить, и думать я устал.
Устал терять огонь и вдохновенье 
Души, которую распяло зло,
Зло – наших дней и мира повелитель, 
Иуда на иуде и палач 
На палаче,
 в чести христопродавцы, 
Хапуги, воры, мыши суеты,
Ползущие за нами следом змеи.
Хочу хвалить, но нечего хвалить, 
Любить хочу, но некого,
И снова
В ночь ухожу один, а над холмом 
Луна кроваво катится, 
 и звёзды
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Едва сверкнут и сгаснут: будет дождь, 
И снег, и громы, и тоска тумана,
И голос мой умчит в обнимку с ветром. 
Мое призванье проклянет меня,
Мы о страданьях говорить боимся, 
Народ болеет, Родина больна.
Язык наш забинтован немотою,
И слово обескрылено нуждой.

ВЫРОЖДЕНИЕ 

Во имя правоты 
Родных святынь,
Которые вожди 
Себе создали,
Катились волны римлян 
До пустынь –
Века дрались,
Покуда не устали.
И возбуждённый 
Солнцем Ганнибал, 
Возмездьем погоняемый 
И блюдом,
Вершиннобелых 
Гор не огибал,
А напрямик явился 
В Рим с верблюдом.
Не понимая 
Тонкостей борьбы 
В сложнейших 
Политических вопросах,
Его солдаты,
Черные рабы,
Хватали женщин 
Золотоволосых.
Цвела в домах 
Насильная любовь.
Империи влетало 
По заслугам.
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И светлая 
Мифическая кровь 
Шла на потребу 
Блуду и недугам.
Шумел сенат:
«Завет не бережём,
Знать меру –
Дело долговековое!»
За руки,
Занятые грабежом,
Мы платим сердцем 
Или головою.

О ПОМПЕЕ И ВАЖНОМ ПЛЕБЕЕ 

Один весьма влиятельный плебей 
Ткнул в рану гладиатора мечом.
«А ну, еще!» – нахмурился Помпей.
Тот ковырнул, чуть поведя плечом.

«Ещё!» – Помпей озлобился, и тот 
Ткнул в рану с новой силой, идиот, 
Кровь брызнула.
  И в ярости Помпей 
Срубил башку садиста, как репей.

Я не Помпей, ты не плебей-чурбак, 
Зачем же любишь ковырять чужую 
Израненную душу – и большую, 
Гонял бы лучше вечером собак.

ОБЫДЕННОЕ 

Те же страхи, то же нездоровье.
Ветер пахнет порохом и кровью.

И у женщин ведь не без причины
Возле глаз трагичные морщины.
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Светом звёзд вчера твои печали
Мне в окно стучали и кричали.

А на древнебелых плитах Рима
Молча тень металась пилигрима.

Что ты ищешь в стороне далёкой,
Злою, брошенной и одинокой?

ТИБР 

Мамонт исчез, пропадает и тигр,
Зверь умирает и птица.
Древний и мудрый, трагический Тибр,
К морю устал ты стремиться.

Волны слабее гранитной плиты. 
Грязь и тоска вековая.
А в океанах болеют киты,
К суше на смерть уплывая.

А в окнах вулкан из глубин 
Сетует в тысячи глоток.
Но не сломать ему клепаных спин
Грозных эсминцев и лодок.

Тибр, ты, пожалуй, не знаешь границ
Радостей или несчастий. 
Сколько забыл и запомнил ты лиц 
Разных эпох и династий?

Ромул и Рем, и мечи, и кресты,
Консул,
 и вождь,
  и патриций –
Каждый глядел на тебя с высоты,
Но опускался напиться.
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Много минуло держав и столиц, 
И неспроста ведь порою 
Толпы гуляющих императриц
Чудятся там, за горою,

Там, в исполинской, тяжёлой дали, 
Там, на чужом перевале. 
Сгасли народы в дыму и в пыли,
Даже их песни пропали.

В храме разрушенном времени нож –
Ветер –
 поблизости русла 
Урны, набитые пеплом вельмож,
Вскрыл для потомков искусно.
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Елена Заславская
Поэт. Родилась в Лисичанске. Окончила Луганский уни-

верситет им. Т. Шевченко. Автор нескольких книг стихотво-
рений. Широко публиковалась в периодике Донбасса, России, 
Украины и др. Лауреат лит. премий им. Павла Беспощадно-
го, Сергея Есенина, кавалер серебряной медали фестиваля 
«ЛиФФт». Живёт и работает в Луганске.

ПРЕЗРЕТЬ ГРАВИТАЦИЮ

Стихи существуют,
чтобы презреть гравитацию,
чтобы к тебе прикасаться
губами и пальцами,
в сбивчивых ямбах вдруг возникая
реальней реальности
и проходя сквозь жерло воспаленной гортани,
где плавятся гласные.
Милый,
мы легче, чем пух тополиный,
нам больше не справиться
ни с притяжением, ни с пунктуацией.
Милый,
нас время стирает, старается,
неумолимо
жмет на «delete»,
но мы все же останемся.
Милый,
ты знаешь,
когда-нибудь с детской серьезностью
юный романтик
нас призовет
своей волей и голосом,
словом весомым нас воскресит,
мы ж летим в невесомости.
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Милый,
наверное, мир
только снится нам,
стерлись все буквы,
и рифмы все выцвели,
но на устах остаются и
не забываются
вкус поцелуя
и вечное чудо кириллицы…

КОГДА-НИБУДЬ…

Когда-нибудь
ты вылепишь из глины
лицо мое,
и шрам, и родинку, и каждую морщину –
свидетельницу болей и тревог,
ты влажными и тёплыми руками
коснёшься острых скул,
быть может, Бог
вот так лепил Адама
и жизнь в него вдохнул.
Твори меня – средь смерти и войны,
жизнь – на любви замешенная глина,
ведь чтобы выжить, нам нужна причина,
и чтобы умереть, нужна причина,
а для любви причины не нужны.
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ЗАКЛИНАНИЕ

Твой мир герметичен. 
В нем юные нимфы щебечут по-птичьи
И пьют алкоголь.
И как-то уже непривычно,
И даже уже неприлично
Писать про любовь.
Давай же простимся.
Останутся только поэмы и письма,
Что, впрочем, немало.
Они разлетелись, как птицы по высям,
Они засияли, как искры в игристом,
Вплелись в голоса, свили гнезда в гитарах.
И юные нимфы на нежных свиданиях
Споют тебе песни мои от незнанья,
Что это не просто звучат изречения,
Что это мои о тебе заклинания,
О том, что давно не имеет названья,
О том, что уже не имеет значенья.

ТЕРРИКОН

    Александру Сигиде-сыну

Мой постиндустриальный бог,
Приняв обличье террикона,
Явился в мир из тех эпох,
Когда вгрызались в землю свёрла.
Быть может, и сейчас сокрыт
В нём негасимый адский пламень
И память тех великих битв,
Когда крошился даже камень.
Бывает, полыхнёт забой,
Взревут разверзшиеся недра,
А он безликий и немой
И равнодушно смотрит в небо.
Как старый жрец, проходчик-ГРОЗ,
Однажды выйдя на поверхность,
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К нему душой навек прирос
И понял вдруг: он хочет жертву.
Водоворот грунтовых вод
Уже давно в забытых шахтах,
Но знает ГРОЗ: как командор,
Он подойдёт, чеканя шаг свой!
И заберёт его с собой
В мир новых трудовых рекордов,
А может, в ад, а в нём – в забой,
Чтобы вершился вечный подвиг.
Пусть как надгробье террикон!
Чтоб виден с вражеских форпостов!
И ГРОЗ глядит за горизонт,
Не прячась, стоя в полный рост свой.
Не гул отбойных молотков
В его земле, а гул разрывов,
Но понял ГРОЗ уже давно,
Какая в ней сокрыта сила.
Мой постиндустриальный бог,
Приняв обличье террикона,
Как со скулы, с седого склона
Сотрёт запекшуюся кровь.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Там шёлка нет. Шелковичный узор
Вползает в тень стареющего дома.
Там в детстве я – подобье Сойер Тома – 
Ведром сирени красила забор.

Там снится сон горячий вековой.
В нём русский дух летает над Луганью.
Река шахтёров стала иорданью,
Где крестится сегодня шар земной.

Где мергель стен давно уже разбит,
Там нет совсем ни серебра, ни злата.
Зато растут смородина и мята,
Зато компот с утра уже кипит.

Который день вдыхая зелень штор,
Кошачий царь лежит в тени шелковок.
И я опять иду без остановок
Туда, где ждут и любят до сих пор.
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***
Людской поток – мaссaжем по мостaм…
Встaют их спины в ночь от новой боли.
A я крещусь и в полночь всем крестaм
Хочу рaздaть свои дневные хвори.

Запойный дождь никaк не бросит пить,
Вонзaет иглы в плоть осенней Мойки…
Мне б этот город зaново родить,
Но я лишь рaб, худой прорaб нa стройке.

Сниму лесa со Спaсa нa Крови,
Врaтa с утрa открою нaрaспaшку.
Потом умру. Ведь скaжешь Ты: «Зaмри!
И стaнь нa небе сaмой мaлой птaшкой».

АНГЕЛ НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ НА ШПИЛЕ

Ластиком стираются дома, лица уплывают по Неве…
Грустно и светло во время штиля.
Если не откроют закрома, где хранятся птицы в синеве,
Ангел не задержится на шпиле.

Обойдёт кругом площадь – тихий дом,
Все места, в которых были силы
Мокнуть под дождём без зонта, с зонтом…
Где на всё смирения хватило.

Может, свяжет дом (точно хватит спиц),
Пыль небес с дворцовых окон снимет.
Выпустит и птиц – стаи новых лиц.
Может, полетит куда-то с ними… 
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ГЛЫБA СТУЧИТ

Плывёт в живот огромная рыба.
Не сом. И даже не кит.
«Ты кто, ты кто, ты кто, моя глыба?»
Молчит, молчит, молчит.

Иди сквозь кольцa, сaдись нa донце. 
Мой ил – опора земли.
Кaк воды схлынут, увидишь солнце,
И лодки, и корaбли.

Встречaя того, кто первым прибыл,
Возьму у Петра ключи.
Тук-тук, тук-тук, тук-тук, моя рыба.
Стучит, стучит, стучит…
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Белая птица летит через город.
Край петербургский не спит –
Сыплется хлопьями прямо за ворот
Сладкий кофейный гранит.

Питерский ветер по улицам пляшет,
Туфли в Неве утопив.
Камни изюмом крошит в свою кашу
Финский молочный залив.
 
Брызги фонтаном летят из Фонтанки
В гривы коней мостовых.
Ангел готовит им белую манку 
В синих кастрюлях своих.

Алый кораблик идёт крепколобый – 
В долгий отправился путь.
Эх, Петербург, ты хотя бы попробуй
Хоть ненадолго уснуть…
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ИНТЕРВЬЮ У ЧЕРТЫ
Чёрная пропасть воды зыбится под нами. Мост словно 

плывёт, вздрагивая, по так и не успокоенной зимней стужей 
реке.

Северский Донец. По ту сторону – враг. Айдаровцы. Гово-
рят, ещё и польские снайперы засели в настороженных при-
брежных зарослях. Вчера тут был бой…

Под утро дверь комнаты взводного с позывным Зверь, где 
я ночевал, распахнула миномётчица Астра: Моряк погиб. Под 
Станицей укры в наступление пошли.

Тихо было в эти рождественские дни в маленьком донбас-
ском городке, в котором стояла приютившая меня рота опол-
ченцев. А мне, журналисту, драйв до зарезу нужен, горячий 
репортаж.

Вот и сорвался я, отвалив водителю раздолбанного жи-
гулёнка полтысячи гривен. Шестьдесят с гаком километров 
по сдавленной степными сугробами, обледенелой дороге 
до нужной части ополченцев в Луганске, потом ещё два де-
сятка километров на уазике с потрескавшимся от взрывной 
волны лобовым стеклом – и вот я на знакомом ещё с лета мо-
сту. Стою с видеокамерой, наведённой на ополченца с по-
зывным Сочень.

Время от времени, шелестя шинами по тающему снегу, 
по мосту в обе стороны проезжают машины. Самые обыч-
ные, в большинстве своём – недорогие, потрёпанные. Стран-
но мне смотреть на беззащитных мирных людей в них, зная, 
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что в любой момент на том или этом берегу может охнуть 
от гулкого хлопка тишина и засвистят, сверля воздух, мины. 
Гибридная война.

– Никакого перемирия мы не понимаем и не принима-
ем, – негромко, часто запинаясь и всё же убеждённо говорит 
в мою камеру Сочень. – На том берегу, – он машет рукой в сто-
рону Станицы, – люди просто не поймут нас. Сколько домов 
разбито и разграблено. Сколько людей погибло, пропало, де-
вушки изнасилованные есть.

Да, я помню чернеющее вывороченное нутро разбомблен-
ных домов в самом центре Станицы. Гремело где-то на го-
ризонте при безоблачном небе. А в центре Станицы была 
жгучая тишина и безлюдье, лишь слышно было, как льётся 
из раскуроченной трубы вода на кирпичное крошево, на об-
ломки мебели. И от того, что никто и не думал попытаться 
перекрыть эту равнодушную струю воды, было почему-то 
тревожней, чем от грохота на горизонте.

Врезалась в память и надпись от руки на мятой бумажке 
с распечатанным списком станичников, которым я с опол-
ченцами разносил тогда гуманитарную помощь. Напротив 
фамилии одного из ветеранов Великой Отечественной войны 
было написано: «Погиб от авианалёта 02.07.2014».

Помню и залитый кровью, ядовито блестящий стеклян-
ным крошевом пол маршрутки, в которую попала мина. 
Оглушённый, смотрел как будто в самого себя водитель. «Со 
вторым днём рождения тебя», – толкнул его в плечо кто-то 
из ополченцев. Люди опускали глаза, старались не смотреть 
в ту сторону, где на обочине лежало то, что ещё полчаса на-
зад было такими же, как они, людьми.

– Вчера шла от теплиц, под обстрел попала, и в субботу, – 
со слезами в голосе, с придыханием рассказывала в мою ка-
меру пожилая казачка. – С внуками в подвале ночуем. Уеха-
ла бы, увезла детей к родным в Россию, да где же взять денег 
на билеты. Третий месяц пенсию не получаем. И когда же это 
кончится.

А тогда, как теперь понятно мне, это всё только начина-
лось.

Как и тогда, живут там сейчас люди, говорящие со мной 
на одном языке, люди с тревожной надеждой смотревшие 
на ополченцев. Кто-то из них радовался коробкам с крупа-
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ми и тушёнкой, кто-то безучастно кивал головой, заслышав 
слова о гуманитарной помощи из далёкой, не оправдавшей 
их ожидания Москвы. Нет, тогда многие всё же верили ещё, 
хотели верить – пережить день, неделю этого невозможно-
го в своей реальности ужаса, и придёт, придёт спасение 
из большой, сильной, справедливой России. Дрогнет что-то 
там, в давно холодных расчётливых сердцах вершителей 
большой кремлёвской политики. Да, тогда и мне казалось: 
помочь этим людям продержаться месяц-другой, и…

А сейчас словно какая-то угрюмая тень легла на тот, заня-
тый врагом берег.

За нами баррикада из покрышек. Над ней, то выгибаясь 
на ветру, то опадая, алеет флаг с ликом Иисуса Христа. Чуть 
дальше – тоже алый, но с серпом и молотом – флаг Победы.

Ополченцы, некоторые из которых в балаклавах, останав-
ливают машины, заглядывают в багажники и лица.

– Нас спрашивают, вот они, – показывает Сочень на про-
езжающие машины, – когда мы придём освобождать их. 
И пока так, пока будут ждать нас, никуда мы с этого блокпо-
ста не уйдём.

– Ты куда камеру навёл?! – орёт на меня ополченец – де-
тина с перекошенным, но добрым лицом, на котором часто 
мигает левый глаз. – У меня дом на той стороне, в Станице. 
Уже залазили один раз. Что, хочешь, чтоб айдаровцы меня 
увидели в Интернете, вообще всё там расхерачили?! Давай 
удаляй видео!

Вообще-то это он сам, останавливая машину с той сторо-
ны, подошёл слишком близко к нам. Мне жаль удалять файл, 
где так убеждённо говорит Сочень. Но не хочется и ругаться 
с ополченцем, который на самом деле может пострадать из-
за этого видео.

– Там и не видно тебя совсем, так, мелькнул только, – бор-
мочу я и удаляю запись.

– А пойдём вон туда, – вдруг показывает мне Сочень 
на противотанковые ежи на мосту, возле которых лежит ме-
шок и стоит табличка «Мины!», – перезапишем.

Что он хочет этим сказать мне?
Это самый край зоны, которую контролируют ополчен-

цы. За ней – ничейная сосущая пустота. Мне говорили, что 
именно там, у самых ежей, и был убит во вчерашнем бою 
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снайперской пулей Моряк. Я вспоминаю, что бронежилета 
нет на мне, но почему-то радуюсь этому. В голове проно-
сится, как, смеясь, рассказывали мне ополченцы накануне 
о каком-то «упакованном» во все средства защиты тележур-
налисте, который полчаса не решался подняться с земли по-
сле обстрела, как плакал мой младший сын во время нашей 
ссоры с женой накануне отъезда.

И ещё почему-то мелькнуло, как сидел вчера в единствен-
ном не закрывшемся в шахтёрском городке кафе, ел сухой 
чебурек, запивая приторным латте, под подозрительными 
взглядами аляповато накрашенных девиц за соседним сто-
ликом.

«Пойдём», – сухо киваю я Сочню. Мы не спеша, словно буд-
нично, подходим к нейтральной полосе. Но с каждым шагом 
словно бы что-то высвобождается во мне. Словно не вперёд 
иду я, а куда-то вверх, всё выше поднимаясь над чёрной про-
пастью воды.

Сочень снова становится спиной к вражескому бере-
гу, я навожу на него камеру, как, возможно, с той стороны 
наводит на него снайперский прицел польский наёмник. 
Я вспоминаю, что стоимость одного современного прицела 
оценивается на той стороне в пять «двухсотых». Так говорил 
мне подвозивший меня из Луганска сюда, на линию фронта, 
ополченец.

Я снова повторяю свои вопросы, расспрашиваю о под-
робностях вчерашнего боя. Сочень уже другими словами от-
вечает, но почему-то менее убеждённо, чем ещё десять минут 
назад.

– Ладно, – обрывает он интервью, скомкав ответ, – пойдём 
отсюда. Своя жизнь недорога. За тебя переживаю. Если что – 
не прощу себе.

Я вдруг чувствую, что нет роднее мне человека в это мгно-
вение. Мы поворачиваемся, идём по мосту в сторону своего 
блокпоста, который отсюда кажется уже безопасным местом.

На той стороне раздаётся тот самый хлопок, ожидание 
которого было разлито в зябком воздухе. Спиной я слышу на-
растающий высверливающий душу свист. Какая-то живот-
ная сила толкает меня на грязный снег под ногами. Мина 
с тупой жестокостью, от которой сотрясается мост, бьётся 
о берег, совсем недалеко от блокпоста. Оттуда кто-то даёт 
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автоматную очередь. Почему-то кажется, что по нам. Ещё 
два раза оглушительно лопается тишина. Словно кто-то бьёт 
под дых. Я слышу, как сипло шепчет рядом Сочень: «Лежи, 
не вставай: осколки вверх летят от мины». До окопов опол-
ченцев метров пятьдесят. «Конечно, если вернусь в Москву, 
то совсем другим человеком, – неожиданно думаю я. – Все беды 
в той мирной жизни теперь легко будет решить». От этой 
мысли вдруг хочется вскочить и побежать к запрятанным 
в лесочке траншеям, к бетонным плитам над этими транше-
ями, к своим. И всё же я лежу, вжимаясь щекой в перемоло-
тый колёсами сырой снег.

ОБЛАКО
Двое спускались к реке. С высоты крутого холма было 

видно, как скользко извивается она среди обрывистых бе-
регов. Вода реки отливала серо-стальной чешуёй, и даже 
в её шелесте слышалось что-то змеиное. Николай, выросший 
в средней полосе, привык к мягкой, застенчиво-ясной при-
роде. Здесь же, в предгорьях Кавказа, всюду, казалось ему, 
таится какая-то угроза. Особенно в предзакатное, как сей-
час, время.

Двоюродный брат Виктор остановился возле зарослей ко-
нопли. Резкими, точными движениями он сорвал с себя беле-
ющую в ранних сумерках рубаху.

– Подержи, – протянул Николаю. – В случае чего – свист-
ни, – полез в тёмно-зелёную гущину.

Через минуту он уже катал комочки дури между ладоней. 
Братьям вздумалось покурить травки перед дискотекой. Ни-
колай собирался сделать это в первый и, возможно, послед-
ний раз в жизни. Хотелось испытать новые ощущения и при 
случае козырнуть своей осведомлённостью среди однокурс-
ников. А для Виктора покуривать косячки было делом при-
вычным. Особенно после войны.

Около года назад Виктор вернулся из Чечни, где дослу-
живал срочную. Он не торопился устраивать свою жизнь, 
бесцельно болтался по родной станице, пугая собутыльников 
беспричинными вспышками ярости. Характер у него и пре-
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жде был взрывной, а теперь и вовсе стал, говоря современ-
ным языком, безбашенным.

Николай, в отличие от большинства сверстников, не был 
равнодушен к той кровавой нелепице, которая творилась 
в мятежной республике. Он с болезненным напряжением 
смотрел репортажи Первой чеченской кампании и всё никак 
не мог понять, что же там происходит. Почему армия, мощью 
которой он гордился с детства, никак не может уничтожить, 
растереть в пыль кучки оголтелых головорезов?!

Он надеялся, что Виктор ответит на многие его вопросы. 
По дороге в станицу он представлял их встречу и заранее ис-
пытывал какое-то стыдливо-уважительное чувство. Ещё бы, 
пока он под опёкой родителей учился в институте, Виктор 
с оружием в руках делал трудную и опасную мужскую работу.

Николай ждал от Виктора рассказов о тяжёлых горных 
переходах, о яростных, как горные реки, схватках. Ему хоте-
лось из первых уст услышать, что чувствует человек, увидев, 
как, рассекая мглу, тянутся к нему огненные щупальца трас-
сирующих пуль.

Однако брат рассказывал что-то совсем несуразное. 
О том, как, обкурившись, ночью стреляли в собственные 
БТРы, а наутро докладывали начальству о нападении боеви-
ков; как расстреливали в домах чеченцев импортную доро-
гую утварь во время зачисток; как он избил какого-то офице-
ра и лишь случайность спасла его от трибунала.

Особенно муторной занозой сидел в памяти рассказ о пья-
ной сходке с одним важным «чехом». Комбат, которому было 
известно, что бандиты готовят нападение, пугал главаря бо-
евиков выдуманным оружием «Рысь». Якобы оно недавно по-
ступило на вооружение в его батальон и обладает страшной 
убойной силой. Вся эта отвратная сценка была разыграна 
для того, чтобы отвести удар чеченцев на соседнюю воин-
скую часть.

От таких откровений брата становилось куда страшней, 
чем от репортажей, где насмехались над собственной арми-
ей и с хорошо оплаченной симпатией отзывались о борода-
тых «борцах за свободу». Казалось, русские люди утратили 
какой-то жизненно важный стержень, если даже в условиях 
ежедневной, ежеминутной опасности не могли сплотиться, 
изгнать из себя губительный вирус саморазрушения.
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Николай посмотрел на пунцовую полоску, которая всё 
ярче и тревожнее разгоралась над могуче-покатыми верши-
нами предгорий. Там начинался Кавказ. На мгновение Нико-
лаю показалось, что закат – зарево пожара, который занялся 
в далёкой горной республике и вот-вот со страшной силой 
перекинется на соседние края, а там и на всю Россию.

Он поскорей перевёл взгляд на ещё светлую часть неба. 
Там по слегка потемневшей лазури плыло нежно-жемчужное, 
даже неправдоподобное в своей пенистой воздушности об-
лако.

– Смотри на тропинку, – предостерёг из зарослей Виктор. 
В чуткой вечерней тишине ему послышались голоса. Дей-
ствительно, по тропинке кто-то шёл. Братья присели, дожи-
даясь, пока пройдут двое пожилых станичников.

Когда пару минут спустя Николай снова посмотрел на об-
лако, он не узнал его. От былой безмятежности не осталось 
и следа. Косые лучи заката подсвечивали всклокоченный 
комочек пара, отчего он наливался беспощадно розовым, 
немигающим, как в неоновых витринах, светом. Ещё через 
минуту (закаты здесь были стремительные, не чета средне-
русским) облако истекало зловеще-алой, тягучей кровью. 
Теперь оно пульсировало, как какой-то бесформенный, вы-
рванный из тела, но ещё живой орган.

Зрелище это было невыносимым. Почему-то в нём почуди-
лись Николаю окровавленные простыни заложников Будён-
новска, и кадры расстрела поставленного на колени русского 
офицера, и те рождавшие в нём ужас и бессильную нена-
висть газетные статьи, где в подробностях рассказывалось 
об изощрённых зверствах боевиков.

– Давай, – Виктор взял из рук Николая рубаху. В кармане 
у него лежал спичечный коробок, полный вредоносных ша-
риков анаши. Братья заторопились вверх по тропинке.

На вершине холма Николай обернулся посмотреть на об-
лако и снова не узнал его. Собственно, облака уже не было. 
Вместо него в багрово-чёрном, на глазах гаснущем небе плыл 
клочок золы. Как будто зловещая сила, вселившаяся в не-
бесную жемчужину, уничтожила, испепелила её, но и сама 
сошла на нет. «Вот так же, не выдержав бесчеловечных ис-
пытаний времени, сгорают сердца многих русских людей», – 
подумал Николай.
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– Гляделки сломаешь, – подтолкнул его Виктор, – дискотека 
началась уже.

Час спустя они заливались идиотским смехом, глядя, как 
дёргаются в фиолетовом дискотечном дыму разгорячённые 
тела.
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МЫ ВСЕГДА С ТОБОЮ 
ВИДИМСЯ ПЕРЕД…

С того места, где десятский оставил Ратая, видно было, 
как две фигурки воинов подошли к воротам. Через калитку 
к ним вышли четверо местных. Некоторое время препира-
лись о чём-то, потом местные закрыли ворота. Долго не про-
исходило ничего. Затем открылась калитка в воротах, вышли 
четверо и вместе с двумя русингами направились к лодьям.

Вдруг в пронизанной комариным писком тишине взвился 
крик. Что-то ярко блеснуло в закатном солнце, и у входа – за-
вертелось…

Когда засадная группа ворвалась в деревню, там русин-
ги уже дожимали у мужского дома нескольких вооружённых 
смердов. Те отбивались, став в круг, но движения были вялы-
ми. Усталость и безнадёжность вязали не хуже верёвки.

Ратай рванулся к месту схватки. Успел. Даже удалось 
отбить удар смердовой дубинки. Противник подставился, 
и руки сами опустили секиру на его слипшиеся от пота воло-
сы. «Нам не нужны трупы», – промелькнуло, и Ратай успел по-
вернуть клинок плашмя. Оглушённый смерд ткнулся носом 
в траву. Тут же его кто-то придавил коленом, выкручивая 
руки.

Потерь не было. У двоих отшиблены руки, да Кетилю раз-
мозжили дубиной пальцы. Он шипел, мотая окровавленной 
тряпицей, но успокаивал, что кости-де целы. Остальное за-
живет. Особенно если залить боль пивом.

Пиво принесли с лодий, в домах нашли мёд, так что удачу 
решили отметить прямо на месте, в покорённой веси.

Старикам разъяснили, что деревня их теперь русская. 
То есть, не хотят если повторения сегодняшнего, будут пла-
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тить выходы им. Мужам Хрёрекра то есть. Зато им теперь 
защита от всех прочих. От хазар в особенности.

Старики смотрели исподлобья и, похоже, плохо сообража-
ли, о чём речь. Сигурд сплюнул в сердцах, сунул им бере-
сту с рунами конунга – пусть показывают, если нагрянет кто 
из других находников, – и пошли они на честной пир.

За Ратку со смехом выпили, как за «решившего всё дело» 
молодецким ударом. Потом налили с предложением не дуть-
ся на товарищей. Они-де подшучивают дружески, а удар 
и вправду был неплохим. Потом ещё добавили – отметить на-
чало боевого пути славянина в русской дружине. Потом ещё 
пили. А потом хмельной мёд ударил в голову. И дальнейшее 
превратилось в набор рваных картинок, каждая без начала 
и без конца.

Что-то связное начало собираться в мозгу, лишь когда он 
шёл вдоль связанных пленников, а Орм и Ульф выбирали для 
него награду. Собственно, никто ему не был нужен: крутило 
и в животе, и в голове. Но старшие товарищи были настой-
чивы, и вскоре вытащили почти совсем девочку, которая 
не прельстила никого из русингов, предпочитавших женщин 
посочнее. И он повел её, ревущую, подальше в кусты.

Там долго рвал с неё рубаху, никак не умея совладать с со-
противлением. В конце концов, показал нож, после чего её 
руки стали менее упорными. Крики её его совсем не трогали, 
но, когда она прекратила сопротивляться, у Ратки вдруг ни-
чего не получилось. И раз, и другой он пытался настроиться 
на нужный лад, но боги никак не давали ему силы.

Признаться в этом было стыдно, тем более что девка боль-
ше не отрывала его руки от своих острых грудей и ему, соб-
ственно, уже ничто не мешало. Но уже и расхотелось…

Спасая честь, он заявил, что на самом деле добрый, что 
сам не любит насилие, а предыдущее его поведение объяс-
няется тем, что он так же сильно не любит и женской непо-
корности.

Авторитетно так прозвучало.
Насколько поверила девчонка, было непонятно. Но лежа-

ла она теперь смирно. Потом попросилась одеться.
Острая хмельная дурь у Ратки прошла. Постепенно ста-

новилось стыдно, хотя он, убей Велес, не понимал, что мо-
жет быть постыдного в овладении с бою незамужней девкой. 
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Но что-то дружественное уже проснулось в нём. Девчонка 
перестала быть только добычей.

И он поступил неожиданно даже для самого себя. Предло-
жил ей бежать. В лес. Пересидит там, покуда они не отплы-
вут, русинги. В лесу лучше, чем в рабстве. А он уже не мог 
себе представить, как это её повезут в какой-то золотой Бул-
гар, как кто-то жадно доделает то, чего не сделал ныне он… 
Всё равно как продать соседскую Нежку.

Девка сперва смотрела недоверчиво, но, когда он вывел 
её к тыну и показал, где надо пройти, чтобы не напороть-
ся на русское охранение, она внезапно просияла, обняла его 
и поцеловала.

Подсадил её – почти перебросил на ту сторону – и белая 
фигура скрылась в темени.

* * *

Ратай не заметил, как пропустил удар. Но вдруг всё по-
плыло, морда хазарина, которого он достал-таки уже один 
раз, сдвинулась в сторону и наверх, а звон вокруг начал дво-
иться, троиться и уходить.

А затем он увидел над собою девичье лицо. Чужое. 
Но в то же время мучительно знакомое.

Ратай засуетил ногами, попробовал подняться. Девка 
удержала его, поднесла ковш воды. Через несколько вздохов 
между жадными глотками стало легче, густая каша в голове 
рассыпалась.

Он вспомнил. Такой был сон однажды. Неясный сон маль-
чишки, который и понятия не имел о любви, о девках, о том, 
как это на самом деле соединяется в одно звенящее целое.

И теперь сон вернулся. Он увидел её же. И знал, что поче-
му-то искал её всю жизнь. А теперь она сидела здесь.

Девка из той полузабытой славянской веси, из того неза-
бываемого первого боя.

Он поднялся и сел перед нею. Пытался рассказать, что 
в одиночку не мог до неё добраться. А на свой корабль и дру-
жину тогда ещё не навоевал. Объяснял, как велик мир и как 
трудно в нём дважды пройти по одному и тому же пути. И что 
тем не менее через семь лет, уже став ярлом лодьи, завернул 
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в ту – в её – весь. И узнал от испуганных смердов, что её после 
отбытия русов принесли в жертву. Велесу. По указу местного 
ведуна. Утопили во Влесовом омуте. И, дескать, правильно 
сделали: семь лет потом к ним никто не ходил за данью.

Ратай сказал, что отомстил. Волхва повесил. А деревню 
разорил окончательно.

Кто-то из топтавшихся вокруг воинов – своих или хазар, 
он не понял – сказал что-то насмешливое. Не отрывая взгля-
да от неё, Ратко грубо, по-русски, обругал его. Тот ответил 
своей руганью. К нему присоединился ещё кто-то. Но между 
Ратаем и девкою происходило что-то такое важное, что он их 
не слушал. Тогда на него навалились хазары и силой попыта-
лись оттащить от девки. А он их бил. Бил так, словно в него 
вселился Перун!

А когда он убил всех и оглянулся… её уже не было.
Но он знал теперь, где её искать. И легко встал с травы, 

испачканной кровью, бросил секиру и щит, вздохнул глубо-
ко… И побежал. Легко, стремительно, не касаясь земли…

* * *

Туман по логу стлался густой и низкий. Ноги пониже ко-
лена казались отрезанными.

Не любил Прохор таких примет.
Над белым этим варевом встревожено пялились вдаль од-

ноногие деревья, словно ждали опасности.
– Зябко, однако, – под нос пробурчал Семён.
– Ничто, – отозвался Прохор, перебрасывая ружьё в дру-

гую руку. – Солнце выйдет, так ещё жарко станет…
И усмехнулся про себя, поймав вдруг второй смысл этого 

слова. Да, как бы в самом деле жарко не оказалось. Наму-
дрили, вишь, генералы. Теперь трюх-трюх занимать пози-
ции…

А егерям в первую линию.
Сегодня их отделение ротный разбросал вдоль берега. 

И уго дило им с Семёном на левый фланг роты идти. И дер-
жаться. Пока приказа не будет. А коли не будет, то вечером, 
сказал ротный, можно отходить на Строгань. Кто жив оста-
нется.
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– Чего? – спросил вдруг Семён.
– Да, говорю, привиделось, вишь, офицерам, что хран-

цы здесь пройдут. Да надо оно было, хранцам-то, – они эвон 
на Соловьёву переправу чешут, силой всей… А она, почитай, 
верстах в десяти отсюда…

– А и ладно, – рассудил Семён. – Оно нам-то и лучше. Всё 
в перепалке не будем. А вечерком вернёмся, у каптенармуса 
по шкалику получим за службу царскую. Да только вряд оно 
так получится. Видал, как ротный из штаба прискочил? Не-
бось узнали чего али приказ какой вышел…

– Знамо, – помолчав немного, ответил Прохор. – Только 
и ротный наш…

Шаги глухо доносились сквозь туманный постил.
– Ты это, Прохор, – сказал Семён. – Не очень-то… С рот-

ным. По военному-то времени… сам знашь…
Ротный, суетливый чернявенький коротышка, за каки-

е-то там барские грехи задержавшийся в нижних офицер-
ских чинах, с самого назначения в их полк отчего-то невзлю-
бил Прохора. Хотя, казалось бы, с чего? Справный унтер. 
И в полку с самого формирования. Да австрийский поход 
за плечами. И Прусская кампания.

«Ничто, – думал Прохор, – перемелется – мука будет. 
Пока война, ротный особо не выкобенивается. Война, она 
всех роднит. Ежели, к примеру, вместе под пули идти, так 
и на последнего солдатика с надеждой оглянешь ся. Хошь 
и недворянского рода солдатик тот будет. Смерть всех рав-
няет, и ядро голову отшибает одинаково – и офицеру, и сол-
дату…»

А после войны кого-нито из них двоих да не будет: либо 
ротный на повышение пойдёт за нрав свой собачий, либо 
убьют кого… Помирать Прохору, однако, не хотелось. И он 
предпочитал думать о том, что после нынешнего к ним приш-
лют дельного командира – такого, какой во второй роте…

Позиция им попалась замечательная: над речкой, под 
ивами в прибрежных кустах. Берег был на взгорочке и очень 
удобно испластан лощинками да ямами. А речка изгибалась 
так, что любой враг, разворачиваясь, к ним с Семёном бо-
ком провёрнут будет.

Прохор понимал уже в этих делах. Хаживал к Ольмюцу, 
был и под Эмсом. Да и доля егерская к тому приучала – пра-



37

Крылья: Взмах двенадцатый

вильно позицию выбирать. Кто того не умел, давно уж гла-
зыньки прикрыли, под ковыль легли…

С Семёном они разошли на двадцать шагов. Ежели что, 
помочь друг другу можно.

Расположившись, Прохор прилёг под взгорочек. Прикрыл 
глаза.

Тут же, словно ждала за калиткою, перед взором появи-
лась Марья. Заулыбалась, заластилась.

Прохор представил её без рубахи. Тут же подкатило слад-
ким. Но мыслена баба захихикала стыдливо и теперь явилась 
вовсе в сарафане.

Он ухмыльнулся. Стыдись-стыдись… а то не сама позвала 
тогда солдата до сеней. А там прильнула вдруг, прошептала: 
«Люб ты мне…» И повела на подворье барское.

А подворье – что подворье? Барина нет, снялся куда-то. 
До Калуги, сказывали, где у него ещё поместье. А тут управ-
ляющего оставил да слуг несколько – за добром надзирать. 
Да вот, ежели войска какие, на постой их определять да иму-
щество беречь. Солдаты постойные кому в радость? А куда 
денешься? Вот и расположили их по избам крестьянским.

Поснедали, посидели. Хозяину пуншу налили. Да какого 
пуншу – бабьих слёзок! Савельич сам поджигал, да так пер-
вую в себя и опрокинул, нимало пламени белого не загасив. 
А хозяйка в трёхпольной понёве вкруг стола увивалась да от-
чего-то на Прохора взгляды быстрые бросала. А там и в сени 
позвала, когда уж и хозяин от чистогона маркитантского 
языком ворочать худо стал…

Прохор-то себе цену знал, конечно: статен. Ещё генерал 
Дохтуров в пятом годе изволил «молодцом» назвать. Да всё ж 
дивно – не было ведь ничего сговорено меж ими! Сама повела 
его!

И там уж не хихикала стыдливо, а жарко, жадно обви-
вала его, постанывая каким-то горловым мявом, когда ука-
лывалась голым телом о какой-нибудь крючок на солдатском 
мундире. И странно, страстно, не по-русски впивалась губа-
ми в губы. И отдавалась яро. Будто после долгой разлуки – 
и в последний раз…

Ах, как сладко было с нею!
А потом, уже одеваясь, она сказала: «Мы ещё увидимся…»
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* * *

Внезапно раздался близкий, гулкий и сочный звук. Дурак 
Сенька, рано стрелять начал! Сейчас отправят нам своих 
фланкёров на свидание.

Свидимся мы, говорит, ещё. Откуда? Дороги солдатские 
знаешь какие? Редко когда два раза в одну деревню заво-
дят…

Но очень лестно было Прохору думать о том, чтобы ис-
полнилось её предсказание… Оно и так-то дорога солдатская 
едва ли опять в то же село завела бы. Да можно было хоть 
весточку послать. А там и сговориться как-нибудь…

Прохор вздохнул. Ладно. До того ещё дожить надо. От этих 
вот отбиться, что на том берегу…

Точно, надурил Сенька! Вон хранцы в ответ по нему па-
лить начали. А пятеро к берегу перебежками смещаться на-
чали. Теперь не зевать. Сейчас залягут, тут мы их и…

Ружьишко у Прохора было старое, при стрелянное, он был 
в нём уверен, как в отце родном. Задержал дыхание, подо-
ждал, пока выбранный им француз остановится. И выстре-
лил.

Сквозь клубы порохового дыма увидел, как француз под-
прыгнул по-заячьи, всплеснув руками, и упал. Тут же залег-
ли и остальные, лихо радочно водя дулами ружей в поисках 
стрелявшего. Похоже, они не заметили его дыма за кустами. 
Ненадолго. Но ещё одного он благодаря их промашке на тот 
свет выцелит… Вон того, что поднимается на колено, выста-
вив вперёд ружьё. В штыковую, что ли, собрался, рукосуй? 
Короткие усы вражеского солдата торчали щёточкой. И они 
всё вырастали в сознании Прохора, пока он целился, – слов-
но в офицерскую трубу подзорную заглянуть. Эх, такую бы 
к штуцеру приспособить! Цены бы не было! Это как с трёх 
шагов стрелять!

Впрочем, странность с усами не помешала Прохору поло-
жить пулю прямо в грудь врагу. Тот, не успев встать, уткнул-
ся в землю.

Остальные подались назад.
Теперь надо бы сменить позицию. Уж точно увидели. На-

валятся. А Семён как раз замолчал почему-то. Сбегать по-
смотреть. Хотя, скорее всего, ясно всё с солдатом. Но, даст 
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Бог, раненый лежит… Тогда можно с ним отойти. Дескать, 
раненого в тыл. С другой стороны, ненадёжно. Ротный – ско-
тина та ещё. Вполне мог повернуть дело так, что нелюбимый 
им унтер просто бросил позицию. Был же приказ: раненых 
в тыл не таскать, разве что у самого заряды кончатся. Тогда 
заодно. И сразу – обратно.

А что ротный мог перевернуть всё именно самым злым 
образом, Прохор не сомневался ни мгновения.

Впрочем, вопрос решился сам собой. Семён лежал, упав 
головой прямо в речку, и вода весело уносила рыжую струйку 
крови. На Прохора глядели только подошвы сапог с налип-
шими на них комьями земли.

Тем временем бой разгорелся по всей линии. Зашагала 
пехота. Вдалеке выметнулись казаки, но французы довольно 
удачно пальнули по ним, и те отвернули в сторону. А на том 
берегу, прямо перед Прохором, уже основательно разверну-
лись артиллеристы. Да много! Шесть пушек и две гаубицы. 
Рота! Серьёзное дело!

Осторожно выглянул – как раз вовремя. Из-за позиций 
пушкарей вышли человек пять французских пехотинцев 
с ружьями наизготовку. Явно по его душу. Залягут на том бе-
регу и не дадут головы поднять. С пятью выстрелами против 
одного можно чувствовать себя уверенно.

Прохор задержал дыхание и плавно потянул на себя со-
бачку. Грохот выстрела раздался, как обвал; над кустом, что 
его прятал, поднялся сизый пороховой дым.

Прохор не стал ждать, чтобы посмотреть на результаты. 
Он ходко бежал – даром что на четвереньках опять – к своей 
основной позиции. Здесь сразу схватился за своё родное ру-
жьишко и лишь тогда выглянул, прицеливаясь.

Французы залегли лицом к его давешнему кусту. Один 
из них как раз выстрелил, повесив над собой сизое облако.

Тот же, в кого целил Прохор, лежал на боку, подгребая под 
себя руками, и громко кричал. Под его грудью расползалось 
кровавое пятно, которое тут же впитывалось в землю.

Прохор выстрелил снова, и ещё один солдат противника 
вскрикнул и упал, зажимая рану на шее. Пожалуй, не жилец. 
Один из оставшихся в живых что-то выкрикнул и рванулся 
назад. Прохор пальнул, но на этот раз не попал. Последний 
француз тоже ходко отбегал к своим пушкам.
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Снова перезарядить. У врагов на батарее суетились. А вы 
чего хотели, нехристи! На Рассею кто приходит, обратно ред-
ко жив выбирается! Сейчас мы офицерика подцепим, и во-
обще всё хорошо будет!

Подцепил. Хотя далековато было. Забегали на батарее, 
как петухи.

Выцелил ещё одного. Эх, не видит никто! И трофеев 
не подобрать. Чтобы предъявить ротному. А хоть самому пол-
ковому командиру, майору Степанову. Вот бы ещё зарядный 
ящик у залётных этих подпалить. Может, с этим и на «Его-
рия» хватит. Тогда хрен ротному – с Георгиевским крестом его 
пальцем тронуть нельзя! И жалованье на треть больше!

Долго предаваться мечтам ему не дали. На сей раз фран-
цузы уже не медлили. По нему сосредоточили огонь уже че-
ловек двадцать. Не по нему, конечно, – он-то позицию уже 
сменил. Но при таком плотном огне пули жужжали совсем 
близко. Совсем нехорошо. Да, с этими, пожалуй, не спра-
виться. Кто-нибудь да подцепит…

И не сбежишь. Да и не хочется чего-то! Набегались вон аж 
до Смоленска! Хватит! Этак рукосуи те пол-Рассеи захватят, 
пока мы всё пятиться будем.

Вдруг в нём поднялось чувство какого-то гордого возбуж-
дения. А-а, подумал, целый взвод на него на одного напра-
вили! И двигаются теперь сторожко, вон, останавливаются, 
ищут. Давайте, идите! Пусть я лягу, но и вас сколько-нито 
с собою заберу.

Он чувствовал себя как на деревенском празднике, ког-
да идёшь стенка на стенку и нет желания больше, чем побе-
дить парней из соседнего села. «Пущай знают хранчики, что 
не все на русской земле отступают, что и их найдется кому 
бить. Вона много ваших лежат уже! Я свою жизнь окупил. 
Да ещё возьму цену с вас, прихвачу кое-кого с собой, чтобы 
по дороге к Богу скучно не было».

Жалко только, с Марьей-искусницей увидеться не приве-
дётся более. Зря ты, Маша, пророчила, что встретимся ещё.

И так ему горько стало, что эти вот цветастые мундиры 
не просто пришли на его землю, не просто хотят его убить, 
его – на его земле! А встали они, петухи французские, между 
ним и Марьею. Заслонили зазнобу его своими пушками. Сво-
ими выкриками бусурманскими её шёпот заглушили.
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«Так убивай же их скорей!» – закричал внутри него будто 
чужой голос.

И он стрелял. Менял позицию, отползал, перекатывался, 
перезаряжал оружие. И убивал. Не всех – не всегда пуля лете-
ла, куда он хотел. Но он наносил врагу зримое опустошение. 
На батарее, что была перед ним, царила уже не суета, а па-
ника. Через реку хранцам было не перебраться, а тех, кто 
подходил близко к тому берегу, он безжалостно расстрели-
вал. Одно лишь беспокоило его: заряды кончались. А из роты 
за всё время только один посыльный и приполз – приволок 
лядунку с порохом да зарядов.

Но покуда было чем, Прохор стрелял. Жестоко, холодно 
ухмылялся – и убивал. Даже когда против него развернули 
отдельно пушку, ослабив тем самым огневую силу батареи, 
он не переставал скалиться и стрелять. И, когда пушка на-
чала бить по нему ядрами, снося кусты и разбивая столетние 
ивы, он продолжал, сверкая белыми зубами на почерневшем 
от пороха лице, перебегать с места на место, тщательно вы-
целивать врага и убивать.

А потом наступила темнота…

* * *

Почему-то стало холодно. Стыло. Взвизгнула и сыпа-
нула колючками в лицо метель. Но Прохор не удивился. 
Почему не удивился? Ведь август с утра был. Но он не уди-
вился и тому, что не удивился. Как и тому, что куда-то 
идёт.

Метель хлестнула снова. И куда он идёт? Зачем? При-
каз он выполнил. Какой? Неважно. Солдат идёт. Солдат 
всегда идёт. «Сту-упай!» Носок держи! Ладно, не вахтпа-
рад. Привал солдату положен. Днёвка.

Прохор сел в сугроб. Сразу стало как будто теплее. 
И метель осталась словно наверху. Он обхватил себя ру-
ками и прилёг на бок. Без него не уйдут. Савельич, ежели 
что, поднимет. Ох, хаживали тогда с Кутузовым в пятом 
годе! Подмётки начисто стёсывали…

Но не Савельич тряс его. Ох же ты! Марья! И была 
на ней почему-то понёва об одной ерге – как на старухе…
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Прохор устало улыбнулся:
– Ах ты, моя сладкая… Не надо меня бу дить. Не подни-

мали ещё офицеры.
– Я, я тебя поднимаю! – трясла его Марья. – Ты до меня 

дойти должен! Конец твоему привалу, иди ко мне, я тебя 
жду! Ты отдохнёшь, а я? Ты должен сам дойти!

Она ж говорила, что ещё увидимся, вспомнил Прохор. 
Может, и впрямь встать? Чем тут в сугробе помирать… ух, 
и сладка же она была!

Он поднялся на задеревеневшие ноги и пошёл. Но через 
некоторое время опять без сил лёг в сугроб. И опять увидел 
Марьино лицо. И опять встал и поплёлся. Он, кажется, знал, 
куда идти. Да и Марья шептала рядом: «Нам снег пройти. 
Снег пройти, а там и дома. Пройди, милый, я жду тебя…»

* * *

«Русские стрелки рассыпались по садам и в одиночку 
били в наступающую густую французскую цепь и в прислугу 
французской артиллерии. Русские не хотели оттуда уходить 
ни за что, хотя, конечно, знали о неминуемой близкой смер-
ти. В особенности между этими стрелками выделился своей 
храбростью и стойкостью один русский егерь, поместивший-
ся как раз против нас, на самом берегу, за ивами, и которого 
мы не могли заставить молчать ни сосредоточенным против 
него ружейным огнём, ни даже действием одного специально 
против него назначенного орудия, разбившего все деревья, 
из-за которых он действовал. Но он всё не унимался и за-
молчал только к ночи. А когда на другой день по переходе 
на правый берег мы заглянули из любопытства на эту досто-
памятную позицию русского стрелка, то в груде искалечен-
ных и расщеплённых деревьев увидали распростертого ниц 
и убитого ядром нашего противника, унтер-офицера егер-
ского полка, мужественно павшего здесь на своём посту».
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* * *

Дорога от Шахуньи почти не запомнилась – так слились 
степи, серое, моросящее мелким дождём небо, гуд и стук ко-
лес.

Программа обучения подошла, наконец, к долгожданно-
му завершению, и курсантам объявили, что через несколько 
дней их напра вят на фронт.

Во-вторых, выдали новую форму взамен порыжевших 
от солнца и пота гимнастерок. Она была великолепна – насто-
ящая, лётного состава, как у средних командиров. К тому же 
повезло: удалось получить обмундирование точно по разме-
ру, а вместо слишком большой пилотки он просто стянул дру-
гую у старшины за спиной. Форма ладно облегала фигуру, 
и в ней Шурка казался себе вполне грозным асом. Конечно, 
картину портили сержантские треугольники, а не лейтенант-
ские кубики в петлицах. Но как раз этот недостаток Шурка 
и намеревался быстренько исправить в действующей армии.

Наконец, напоследок был обед – по полной фронтовой 
норме, как го ворили. А после него все получили фотогра-
фии. Шурка получил две карточки. Ту, где они сняты все 
вместе с ребятами, отослал домой. А другую, где он в лёт-
ном шлеме и комбинезоне решительно смотрел в небо и ко-
торую считал лучшей, намеревался пока сохранить – пода-
рить первой девчонке, с которой по знакомится в Москве.

И главное: по какой-то причине – возможно, за успехи 
в лётной подготовке – его с несколькими курсантами ко-
мандировали в Москву. Где то ли формируется какая-то 
особая часть, то ли дадут какое-то отдельное назначение. 
И Шурке уже обещали увольнение на сутки!

Шурка давно-давно не был дома. Призвали его ещё 
до войны, в сороковом году, почти сразу после школы. 
И он оказался единственным из всех пацанов с Толмачёв-
ки и окрестностей, кто попал в лётное училище.

Теперь уж все, наверное, воюют. Мать писала, что за-
брали весь двад цать четвёртый год с Толмачёвских пере-
улков, с Пыжевского, Старомонетного, с Полянки и Када-
шевки. А Сенька Клецков погиб под Киевом в прошлом 
году. Оба брата Моховых, старые враги мальчишеских лет 
из дома девять, пропали без вести в марте. Мать прямо 
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не писала, но явно радовалась, что пока хоть он, Шурка, 
не на фронте.

Ну что ж, теперь его черёд. Сердце со сладким страхом 
сжималось в ожидании новой жизни, боёв, испытаний. И, ко-
нечно же, побед над фашистскими асами! Здорово было бы 
даже заработать какой-нибудь орден, хотя бы медаль! Вот 
появился бы он в родном переулке после победы! В красивой 
лётной форме, с орденом, с нашивками за ранения!

Он не поехал бы домой на трамвае. А так бы и отправился 
с вокзала пешком по Москве. Прошёл бы по Горького, вышел 
на Красную площадь. И, если бы вдруг повезло, увидел, как 
проезжает в Кремль Сталин. Серёжка же Плотников видел, 
pacсказывал…

А потом бы медленно двинулся по Васильевскому спуску 
до моста, постоял немного там, посмотрел на Москву-реку 
и Кремль. И девушки проходящие оглядывались бы на него, 
желая познакомиться…

Потом пере шёл бы через Канаву и двинулся бы по набе-
режной к Якиманке. Затем налево, в Старомонетный, что-
бы увидеть свою школу. Там, конечно, все упали бы: как же, 
Шурка Цыганов вернулся домой героическим лётчиком, 
фронтовиком, с орденами на широкой груди, в шикарной 
лётной форме и с мужественным шрамиком на левой брови!

Место для шрамика он уже присмотрел…
А потом… Он медленно пройдёт мимо «Карлуши», где опять 

будут крутить кино… мимо садика, где бабка Настя всегда кор-
мит голубей… подойдёт к двухэтажному старому дому, остано-
вится на минуту возле тяжёлой двери с прорезью для почты… 
Медленно вставит ключ в замок – ключ Шурка специально бе-
рёг. Поднимется по тёмной лестнице с покатыми ступеньками. 
Мимо комнаты Ильи-глобусника, мимо тёмного чулана – на вто-
рой этаж… Тихо-тихо постучит в дверь с цифрой «1»…

* * *

– Шура!
От неожиданности Шурка едва не вскинул ладонь к пилот-

ке, но опомнился и лишь недоумённо воззрился на девушку, по-
звавшую его.
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– Аня? – сами проговорили губы. – Аня… А я тебя было не уз-
нал. Отвлёкся…

Вот уж не ожидал кого увидеть!
– Аня…
Тогда тоже был май.
Губы не хотят слушаться, расползаются в глупую улыбку. 

Это было в Парке Горького. Долгое гуляние, тяга друг к другу, 
поцелуй. Сладкая, сладостная девичья грудь под ладонью…

И больше – ничего. Она испугалась дальнейшего. А он…
Он обиделся.
– Мы можем вернуться. И начать снова.
– Там закрыто. Война.
– Да. Мне завтра на фронт…
Испуганный взгляд.
– Уже завтра?
– Да.
– Идём, – проговорила она.
Зарывшийся в зелени домик. Нависающие над ним купола 

какой-то церкви…
– Соседей нет. На заводе.
– А ты?
Глупо спросил.
Она пожала плечами. Он не видел, но почувствовал этот 

жест.
– До завтра свободна.
Сердце Шурки забилось. Это значит…
Шурка взял её за руку. Или она сама протянула – он уже 

не соображал. Тёплая ладошка легла ему на глаза.
Всё замерло.
– Ань, – глухо позвал он.
Пауза.
– Я помнил. Всё это время. Просто спрятал.
– Ты помнил – что?
– Ты не вернёшься, сказала ты тогда.
– Но мы с тобою увидимся, сказала я тогда тоже.
– Да. Ты сказала так…
Она сняла ладонь с его глаз.
– Закрой глаза.
Слышно было, как она встала. Затем послышался шорох 

платья. Сердце Шурки замерло. Несколько невероятно долгих 
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секунд он выдерживал характер, но потом глаза открылись 
сами.

Она стояла на фоне окна, отстёгивая чулок от ка-
кой-то своей женской штучки. Больше на ней ничего 
не было. И это было так огромно, немыслимо и прекрас-
но, что он едва не заплакал.

Она положила руки ему на плечи.
– Я не хотела с тобой видеться. Хотела, чтобы на этот 

раз ты ушёл. Но мы не могли снова не увидеться. Мы 
с тобою всегда видимся перед…

Казалось, она оборвала себя.
– Мы скоро увидимся, – сказала она после паузы.
Шурка не успел удивиться. Его губы уже оказались 

в жарком кольце. И слов больше не было.
Только пузатый купол церкви в окне потихоньку по-

гружался в сиреневую тьму…

* * *

«19 мая на Керченском направлении происходили 
воздушные бои, в одном из которых участвовал Ваш 
сын. Было сбито четыре вражеских самолёта и два на-
ших, в том числе самолет Вашего сына…»

* * *

Буран сменил позицию. Эта дырочка, конечно, удоб-
ная, но теперь она раскрыта. Прилетит граната откуда 
не ждали, и каюк. Оно, конечно, и так каюк. Но, пока 
патроны есть, хочется побольше нацистов на тот свет 
забрать. Людям на этом дышать будет легче…

Очень тяжёлый бой получился. Хоть вроде бы и по-
бедный – двумя десятками бойцов у целой БТГ полови-
ну посёлка откусили – но никогда у него таких потерь 
не было! Пятеро двухсотых, семеро трёхсотых! Двенад-
цать человек! Это у него-то, про которого ходили леген-
ды как про командира-счастливчика, который потерь 
не допускает!
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В соседнем доме, кирпичном, засел и отбивается Шрек. 
Вдвоём они представляют уже хороший укреплённый оборо-
нительный узел. Держат друг другу спины. Ещё где-то казаки 
постреливают. Те пятеро, что целыми оставались. Сколько их 
теперь, неизвестно. Но постреливают.

Потому и равновесие. Укропы обожглись, теперь дуют 
на воду. А ополченцев осталось слишком мало – именно для 
того, чтобы прикрыть отход своих, уносящих и сопровождаю-
щих раненых. Всё как положено: одни небольшими группами 
отходят, другие остаются в деревне оттягивать на себя укро-
пов. Потом группами отходят и эти, а прикрывают следующие.

Три постукивания, пауза, два постукивания. Это сигнал, 
что свои. Шрек, бродяга. Всё ж заставил вздрогнуть. Хоть 
и нормально они вдвоём распределили секторы, но всегда 
есть шанс, что какой-нибудь хитрый диверс найдёт путь через 
тылы. Сами-то они вот так и положили расчёты миномётные! 
Через тылы. А там ведь грамотно ребята расставлены были, 
с охранением, с секретами, с прикрытием. Ничего, прошли. 
И укров всех приняли качественно, быстро.

– Слышь, командир, БК кончается шо кабздец. В натуре, 
по магазину осталось. Надо линять. А то прикрывать друг дру-
га нечем будет, по полю когда пойдём. А эти гадёныши, – Шрек 
мотнул головой за стену, – чё-то опытные какие. Просекут враз, 
что мы безоружные.

Алексей поморщился, словно у него заболел зуб. Да, так фак-
тически и было. Он и сам с тоскою смотрел на свой последний 
магазин, и тоска его брала именно как от зубной боли.

– Думал уж об этом, – проговорил он досадливо. – Вон пятеро 
лежат. Опытные, как ты говоришь. Значит, БК у них с запа-
сом. Но до них слазить нельзя. Снайпер, сука, работает. По-
дозреваю, где сидит, но не твёрдо. А пульнуть наудачу боюсь: 
у меня в «винторезе» пять штук патронов осталось. И граната 
последняя.

– Так какие вопросы, Буран? – искренне обрадовался 
Шрек. – Я сейчас сползаю, пособираю. А ты меня прикроешь 
сверху.

– Он тебя первым делом и снимет, – покачал головою Алек-
сей.

– Зачем? – отверг печальную перспективу Шрек. – Ты пере-
мещайся на позицию, а я ему после сигнала твоего покачаю ка-
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сочкой в окошко. Он стрельнёт, ты его поймаешь. Всего и де-
лов. Поскорее надо, а то они сейчас опять навалятся. Можем 
тут уже не отбиться, без патронов-то…

Не очень Алексей верил в такой оборот. Разве что да, в го-
рячке боя утратит снайпер положенную осторожность. «Но 
с другой стороны, он же тоже видит, что нас тут мало. Вернее, 
что я один в этом доме. А что здесь ещё один боец, он не видит. 
Может купиться, если ему показать как бы меня».

Ладно, попробуем. Есть на примете один подозрительный 
чердачок. Уж больно выгодно окошко с него смотрит прямо 
на их два дома. Не может снайпер его не занять.

Через две минуты Алексей сидел перед небольшим удобным 
прораном в крыше. Но в глубине, чтобы не отсветить случайно 
вражескому снайперу. Солнца нет, конечно, но бережёного Бог 
бережёт.

Противник оказался не ас из спецназа. Потому рассчита-
но всё оказалось хоть и на дурачка, но правильно. Неопытный 
снайпер, горячка боя, приказ – наверняка! – от начальства «за-
крыть дело» до темноты, торопливость, азарт. В общем, дви-
жение, блеск малый – и Буран отправил в это движение пулю. 
Перекатился к другой дыре в крыше, заранее присмотренной, 
поглядел. Движения больше нет. Повёл стволом винтовки – 
вроде тихо. Ну, то есть прежняя стрельба шла, но укры явно 
не видели, откуда был срезан их снайпер. Или даже не видели, 
что он вообще срезан. И палили просто без видимого прицела.

– Давай! – скомандовал он Шреку. Сам продолжал сто-
рожить активность противника. И не зря: второй номер 
снайперской пары, похоже, узрел движение Вовки и захотел 
остановить его при помощи хотя бы автомата. Не смог. Оста-
новился сам. Лёжа.

Чёрт, даже если не уйти отсюда, он, Алексей Кравченко, 
уже не зря повоевал. Семерых за сегодня, которых точно 
он, лично, упокоил. За одну свою жизнь – хороший баланс. 
А скольких они ещё вместе положили…

Нет, гордиться особо нечем, конечно. Это если про солда-
тиков украинских рассуждать. Всё тот же неотвязный вопрос 
встаёт: да, Буран бестрепетно готов гасить карателей-наци-
стов, самих выбравших себе судьбу, – но когда от твоих пуль 
ложатся обычные солдаты, то всё равно тоскливо… Всё рав-
но неправильное ощущение, будто стреляешь в своих. Нет, 
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не неправильное. Ибо война. Но – досадное и тошное…
Внизу завозились. Алексей на автомате сменил позицию, 

откатился в угол. Если Шрек, то стукнет как положено. Если 
не он – ну, граната в разгрузке лежит.

Это был всё-таки Шрек. Довольный как слон. Притащил 
девять магазинов, четыре гранаты, из них две «эфки».

– Ну ты монстр, командир, – сказал. – Знал я, как ты уме-
ешь, но чтобы вот так – пятерых пятью патронами…

На закопчённом порохом его лице мультяшного героя про-
сверкивала белозубая улыбка.

– Повезло, – пожал плечами Буран. – Медлительные оказа-
лись.

На самом деле это стало действительно неважным – хоро-
шо или плохо он стрелял. И вообще – хорошо или плохо во-
евал. Опустошение пришло. Как-то вдруг. После упокоения 
снайперской пары. Сейчас только одна эмоция оставалась: 
просто надо довести до конца этот бой. Каким бы этот конец 
ни был.

– Ну что, командир, помирать тут будем? – спросил посе-
рьёзневший Вовка, явно задумавшийся о том же. – Я гранату 
себе оставил… Не, ты не волнуйся, – почему-то решил он успо-
коить Алексея. – Это на самый крайний край. Когда патроны 
закончатся.

Он помолчал. Алексей молчал тоже. А что тут было гово-
рить?

– Знаешь, не смерти боюсь, – тихо сказал Вовка. – Пови-
дал. Но одного… опасаюсь, что ли… Вот подорву я себя. Я же 
самоубийцей стану? Значит, не приду я к Богу? Он же само-
убийц не принимает, так ведь?

Сначала захотелось улыбнуться. Философствующий быв-
ший криворожский бандит Шрек, да ещё философствующий 
на богоспасительные темы – это нечто.

А потом вспомнил. Разговор был у него на поминках 
Иришки. То был сосед Иркиной матери, с женой которого 
та дружила. Седатый, но крепкий и, видно, очень умный 
дядька. Со взглядом ощутимо добрым и одновременно ана-
лизирующим. В разговоре, в манерах был уступчив, но чув-
ствовалось, что где-то под этой уступчивостью была сталь. 
И даже не уступчивость то была. Скорее мудрость. И вот под 
этой мудростью сталь была. Суровое сочетание…
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Человек был непростой – главный редактор, что ли, ка-
кого-то агентства. Да в университете ещё преподавал, как 
представился.

Вот из того, вроде бы фонового при тех обстоятельствах 
разговора Алексею впечаталось в сознание рассуждение о са-
мопожертвовании. Именно в бою, когда солдат идёт на само-
убийство, чтобы не попасть в плен. Вспомнили Толкина. Тот, 
по словам дядьки-профессора, учёным был незаурядным. И, 
толкуя «Беовульфа», отметил деталь: героям греческой мифо-
логии после гибели было обеспечено место на Олимпе, среди 
богов. Ну, вот как Гераклу. А герои северного эпоса умирают 
без надежды обрести жизнь после смерти. И это только уси-
ливает их величие и жертвенность их подвига.

Ещё он говорил что-то о том, что и это не совсем так. 
Жизни после смерти может и не быть, но – только в нашем 
смысле. А есть какие-то мыслесущности, когда определённая 
общая мысль некоей массы людей приобретает повышенный 
энергоинформационный потенциал и получается некая их 
общая локальная мыслесфера. И в отличие от обычных инфо-
волновых структур как остатков и отражений мыслей и дел 
эти энергоинформационные «колхозы» приобретают опреде-
лённую структурность, иерархичность, волю и притягатель-
ность. У них как бы своя жизнь появляется, свой разум, ко-
торый и впитывает всё новые и новые мысли и дела людей. 
И принимает их в себя после смерти.

И эти мыслесущности заинтересованы в любви людей 
к себе. Ведь им нужна тоже постоянная такая энергетиче-
ская подпитка. А иные подпитки бывают такими мощными, 
что сами становятся практически живыми мыслеформами. 
И тогда мы встречаемся с феноменом не коллективной, а ин-
дивидуальной энергоинформационной сущности. По сути, 
в пространстве появляется уже не «сборка» из мыслей, идей 
и желаний многих людей, а сам индивид. Человек. Разве что 
не в телесном обличье…

Возможно, какие-то обязательства в мире живых за-
ставляют подчас такие «информационные тела» умерших 
не распадаться на элементы, а сохраняться в том же инфор-
мационном качестве, в каком они сложились на земле. Или 
в результате каких-то событий и переживаний даже настоль-
ко усиливать свою энергетику, что это превращает их в ново-
го эгрегора. Какая-то необычная смерть, возможно принесе-
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ние в жертву, к примеру, в прежние времена…
А закончил профессор выводом, впечатлившим Алексея: 

«Говорят, самоубийцам нет места на небесах. Но если при-
слушаться к Толкину, то настоящее величие подвига воина 
в том, что он принимает решение: лучше потерять место 
на небесах, чем достаться живым врагу. Для солдата всё ре-
шено, а там – будь что будет».

Ладно, насчёт смерти – это мы ещё посмотрим…
Как бы в ответ его мыслям за домами всхлипнул и заревел 

дизель.
Алексей усмехнулся. Танком думают раскатать? Достал 

гранату из-за пазухи, ослабил усики и положил на кирпичи 
перед собою. И вторую, принесённую Шреком, рядом. Вы-
тащил из разгрузки последний свой огнестрельный резерв, 
АПС, осмотрел, засунул обратно.

И кивнул смотрящему на него искоса Вовке:
– Да, брат. Беседовал я с одним батюшкой мудрым. 

И знаешь, что он сказал? «Право, говорит, на жизнь у всех 
равное. Разное – право на бессмертие. Здесь, на земле, люди 
за прегрешения свои платят виру кровью. А там, на небе-
сах, – душою».

И что мне тогда батюшка поведал: для Бога подвиг воина 
от того только больше, если он решит скорее потерять место 
на небесах, нежели живым отдаться врагу. И самоубийства 
в бою нет, а есть гибель на поле брани за правое дело. Так 
что, считай, Царствие Небесное нам с тобою завещано уже…

* * *

Как его стукнуло, Алексей даже не понял. Просто не заме-
тил. Только вдруг тело словно сдулось, обвисло смятой рези-
новой тряпочкой на костях. А кости – размягчились кости, 
даже сами себя не в состоянии были хоть чуточку сдвинуть.

А потом он будто… вышел.
И тут же – вроде смутного полёта через облака. Нагро-

мождения образов. Крутящихся, распадающихся, собира-
ющихся снова, перетекающих один в другой. Как калейдо-
скоп.

А потом по центру зрения начало приближаться что-то 
подвижное, переходящее из формы в форму. На облако по-
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хожее. Но только оно всё более затвердевало в своих фор-
мах… точнее приобретая форму. Вот только форму эту со-
знание поймать, зафиксировать никак не могло. Не потому, 
что быстро менялось, а потому, казалось, что разуму челове-
ческому не под силу было осознать эти формы…

Но Алексей честно старался это сделать. Почему-то каза-
лось: если он сумеет, если он уловит, если он поймает кон-
такт с этим «нечто», то это обернётся чем-то очень нужным. 
Чем-то очень близким. Может быть, даже родным.

Как Ирка, похороненная возле Острой Могилы…
Так и не увиделись с нею перед…
Но нечто никак не хотело вступать в контакт. Казалось, 

оно отводило взгляд. Оно упрямо не желало замечать Алек-
сея – хотя откуда-то он знал, что оно его видит.

Но Алексей тоже был упрям. Он знал откуда-то, что хоро-
шо, что долго знаком с этим неуловимым нечто. И зачем-то 
нужно, очень нужно было убедить его вступить в разговор. 
О чём – он не знал.

Долго ничего не удавалось… пока, наконец, не вспыхнуло 
секундное ощущение опасности…

… и нечто взглянуло на него…
Именно в это мгновение Кравченко понял, что смерть 

имеет много уровней. Та, что понималась из взгляда этого 
существа, была окончательной. Он это знал твёрдо.

Но… не мог от неё оторваться. Она манила его, втягива-
ла, всасывала в себя… в черноту этого безмолвного и любя-
щего взгляда…

«Наконец-то, – не прозвучало, но как-то появилось в его 
сознании. – Наконец-то ты пришёл сам, мой любимый… На-
конец-то ты пришёл живым…»

«Я живой? – он удивился. – А я что, разве умирал? А, меня, 
наверное, убили? Да вроде нет…»

Она обвила его шею руками. Именно обвила – такое было 
ощущение, хоть он и презирал всякую литературщину. А сама 
как-то перетекла – именно перетекла – из непонятного этого 
облака в женщину. Нет, девчонку. Светловолосую, гибкую, 
с белёсыми, но очень милыми ресничками. Нет, не в девчон-
ку. Да нет же, это ядрёная разбитная деваха в чём-то русском 
таком, крестьянском. Или нет – опять девчонка, с рыжин-
кой в волосах и в смешном платье, как в военных фильмах. 
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Да, Господи, как ты мог ошибиться – Иришка это! Смотрит 
радостно и восторженно.

Он вспомнил: «Они заинтересованы в любви людей…»
Та самая мыслеформа? Всего лишь.
Но разлиться разочарованию помешала светлая бездон-

ная радость: он, наконец, нашёл её! Через столько веков, 
но нашёл!

Но Иришка покачала головою, разом погрустнев:
– Если б ты знал, любимый, как я тебя ждала! Сколько 

лет я тебя ждала! А теперь ты пришёл, но… Но те, кто боль-
ше меня… – она не сказала этого слова, но он увидел. Да, это 
они. Наверное, тот «колхоз», о котором говорил профессор. 
И они больше. И это понятие так же мало подходило для это-
го случая, как при вопросе, кто больше – колхоз или колхоз-
ник… – Все решили. Сейчас не место тебе рядом со мною. 
Не закончил ты дела своего. Иди, защити людей наших. Ты 
ведь всегда это делал…

* * *

Трясло неимоверно. Неимоверно громко рычало всё во-
круг. Грохнуло, будто за стенкой, по которой ударили боль-
шим молотком. Нет, за бортом. Это бэтээр, точно!

Тут же забилось облако ударов. ДШК, этот звук не пере-
путаешь.

А кто-то большой полностью облапил Алексея, защищая 
его от толчков и бросков. Почувствовал, что тот пришёл 
в себя, обернулся, улыбаясь, блестя зубами на закопчённом 
порохом лице:

– Жив, командир?! Значит, живём, командир!..
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ДРАМАТУРГИЯ
Глеб Бобров

Прозаик, драматург, публицист. Родился в Красном Луче. 
Автор нескольких книг прозы и публицистики. Роман Глеба Бо-
брова «Эпоха мертворожденных» несколько раз переиздавался. 
Председатель Союза писателей ЛНР. Лауреат различных лите-
ратурных премий. Живёт и работает в Луганске.

ПОЦЕЛУЙ РЫСИ
Драма в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА РЫСЯКИНА – элегантная жен-
щина.

АРСЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ ШКОРНЯК – видный мужчина.
Массовка – работники ремонтных и аварийно-спасатель-

ных служб, полиция, голос в портативной радиостанции, посе-
тители торгово-выставочного комплекса «Панкратон».

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Современный торгово-выставочный комплекс. У дверей 
лифта стоит импозантный мужчина. Деловито просматрива-
ет планшет. Двери открываются, он входит в лифт. Следом 
за ним едва успевает молодая красивая женщина. Оба непри-
ятно удивлены неожиданной встречей.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ух ты…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Господи… Ты-то тут что делаешь?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вообще-то я здесь работаю.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да?! Бывает и хуже… Мне шестой, 

кстати…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ух ты – два раза! (Нажимает кнопку 
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шестого этажа.) Надеюсь, Арсений Эдуардович, вы не выку-
пить наш комплекс приехали?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вас?! Не вижу цветов и оркестра… 
Что, у Панкрата так плохи дела?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да… годы проходят, люди не меняют-
ся…

Лифт, проехав пару этажей, вздрагивает и останавливает-
ся. Включается аварийное освещение.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Что за дела?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Господи, не хватало еще.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Отойди…

Меняются местами: Рысякина проходит вглубь лифта, 
к зеркальной стене напротив входа, Шкорняк – к приборной 
доске. Нажимает кнопки.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Э?! Алё! Диспетчер?! Алёууу… Дис-
петчер, твою мать!!! Не, ну Панкрат, что тут еще можно ска-
зать… Надолго?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да я откуда знаю?! Первый раз такое 
вижу…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. День задался. Ты… теперь лифт.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Знаешь ли, дорогой! Я, между прочим, 

на работу шла и тебя к себе не приглашала. Так что давай оста-
вим эти колкости…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Диспетчер?! Алёууу… Ну что мне те-
перь, МЧС вызывать?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да я откуда знаю? Ты ж мужик…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Мужик… Выйди замуж за лифтёра…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Пффф…

Шкорняк достает смартфон, пытается набрать номер.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. В лифтах комплекса мобильники не ра-
ботают.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А у вас вообще хоть что-то работает?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. До твоего появления никто не жало-

вался.
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая, ты бы помолчала… во избежа-
ние!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Как скажешь, дорогой!

Шкорняк раздраженно вводит данные в планшете.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. И сети нет. Прекрасные рабочие ус-
ловия!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Попробуй покричать. Раздвинь ство-
рочки, всунь губки…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лена!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я не в этом смысле…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Еще раз…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Молчу.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Сколько лифтов в комплексе?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Понятия не имею.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты же здесь работаешь?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Представь себе – не лифтером.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну, аварийная служба есть?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Следующий вопрос…

Шкорняк вновь терзает смартфон и планшет. Делает пару 
шагов туда-сюда поперек лифта. Останавливается. Пауза.

Внимательно оглядывает Рысякину.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Прилично выглядишь…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это комплимент или мне пора забиться 

в угол?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не утрируй. Сумочка, кстати, ши-

карная.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Дать поносить?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Панкрату кофе носишь?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Чего?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. В офисе, говорю, у Панкратова ра-

ботаешь?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Стоп! Еще раз… Ты усмотрел модель-

ную кожаную сумку и сделал вывод, что я у шефа секретутка? 
Так?!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лена, не заводись. Я просто похвалил 
сумочку…
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вот мне не надо рассказывать про су-
мочку. Я не потаскуха. И ты это знаешь. Так на кой ты мне тут 
втираешь?!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Уймись, сказал. Я извиняюсь! Сумоч-
ка хорошая. Ты прекрасно выглядишь… На этом – всё!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Для полноты картинки… Я руководи-
тель «промо» этого комплекса и могу себе позволить выглядеть 
достойно.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Это что – «промо»? Шарики-фонари-
ки, «Дорогие посетители…»?!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не только. У нас собственный про-
дакшн любого промооборудования.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Продакшн…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ага. И промоушн, прямо за ресепше-

ном…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не язви.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Есть в кого!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Без обид… Вот стоило корячиться 

на психологическом факультете не последнего в стране вуза, 
чтобы впаривать торгашам баннерные стойки, буклетницы 
и промостенды?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Нет, конечно! Надо было сутками за-
висать в фитнес-клубах, СПА-салонах да ходить на эзотериче-
ские курсы проникающего минета, чтобы таки навсегда стать 
твоей любимой левреткой…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не ври. Ты могла стать всем, кем за-
хочешь.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я и стала – кем захотела!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Промоутером…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты же видишь, что это не так. Зачем 

ты пытаешься меня унизить?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А кем ты стала? Руководитель отдела 

у Панкрата. Ты смеешься?! Ты могла двигаться в своем балете. 
Открыть свою студию, свою школу. Да свой театр, наконец! 
Я бы тебе помог. Или твое модельное агентство. Захотела, я бы 
его купил и отдал тебе. Могла вообще попасть в струю. Что тебя 
держало?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да-да-да, весь мир на тарелочке. Про 
балет особенно понравилось… Чуть не прослезилась… И, кста-
ти, в струю может попасть лишь говно в унитазе!
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Началось…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Хорошо, дорогой, вспомни для начала, 

сколько за все годы было излито желчи и сарказма по этому 
поводу, а уж потом заводи вдохновенную арию князя Игоря. 
Собственную школу я бы себе завела… театр… и блох!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Про балет ты не права. Претензии 
были, не спорю. Но не к тебе! Не бывает провинциального ба-
лета, как не бывает провинциальных глянцевых журналов. Ты-
сячу раз об этом говорили, чего опять мы завелись, Лена?!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты начал…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Начал, но не про это… Ты скажи, вот 

чего тебе не хватало?! Была чем-то обделена? Я мало для тебя 
сделал? Вспомни, откуда я тебя вытащил!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Откуда?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Без обид: поселок Новостроевский – 

это приговор.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А что так?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да что угодно… Ну, хоть деда вашего 

возьми, что покончил с собой.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ух ты, какие подробности! А детали 

знаешь?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты же в курсе: шевеление в чашке 

Петри не мой профиль. Прости!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не вопрос. Снизойду… Дед Тимоха 

был лучшим плотником пригорода – на три поселка работал. 
Но беда, что подёнщиком. Как-то в трудные послевоенные 
дни долго сидел без работы. Чуть ли не голодали всей семьей. 
А может, и не чуть. И тут падает большой заказ – баню ру-
бить. Ну, он принес «струмент» к заказчику. Там они приняли 
за добрый початок, да на радостях дед упился. Потом, толком 
не проспавшись, уже дома обнаружил, что инструмента нет. 
Решил, что потерял. Ну, с горя в саду на груше и повесился 
пьяным.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зачем мне это знать?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Затем, чтобы понял: это был несчаст-

ный случай. И потом это не мой дед, а Дашкин.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну да. Работа в поселке – это не в тап-

ки нассать, замечу… И вообще… я не хотел тебя обидеть.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты отвлекся от балета…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да. Так вот… Не бывает поселковых 
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балерин и театров поселковых тоже. Максимум – дом культуры 
имени кого-то там войной убитого.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это все хорошо, однако как-то совсем 
не помешало мне выступать в столичных конкурсах, закончить 
школу моделей, учиться в институте, работать по контракту 
и даже отсвечивать своим таблоидом в глянце.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Добавь: мои контракты и мой глянец. 
Так, для полноты картинки.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Дорогой! Вначале были контракты, 
а потом уже всё остальное. И я их не через постель заработала. 
Это тебе – для полной картинки!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Выдохни, зая! Никто не говорит 
об этом. Я пытаюсь объяснить, что делал для тебя все. Помогал 
подняться. И ты могла вырасти рядом со мной в любом направ-
лении. И если бы захотела потолка, то уже сегодня руководи-
ла бы обоими глянцевыми проектами. И это не считая того, что 
запустила бы для души. Оперыбалеты там и прочие дефиле…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. О да! Но дрянная девчонка закрутила 
напудренным носиком и не захотела золотого рая… Фу! Какая 
плохая, неблагодарная бяка!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не закрутила… Заистерила и рвану-
ла стоп-кран.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ух ты?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Как интересно! Значит, проблема 

в моих истериках, а не в том, что ты вдул Дашке?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Так случилось. Мы это обсуждали…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Стоп-стоп-стоп… Я неправильно вы-

разилась. Ты вылизал, а потом трахнул мою несовершеннолет-
нюю сестру. Так будет точнее!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Давай без смакования интимных 
подробностей. Мы это всё уже раз двести обсудили…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Давай. Смаковал вообще-то её – ты… 
ну да ладно… Так случилось. Несчастный случай на протяже-
нии двух… сколько там? Двух месяцев и полутора недель. Чи-
сто случайно. Но истеричка – я!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вот умею я вляпаться в беседу!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да ладно, есть что сказать?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Дарья – взрослая девушка, это ее вы-

бор.
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Этой взрослой Дашке было семнадцать 
лет…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. По закону имеет право выйти замуж.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Но не вышла…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Она очень хорошо ко мне относится.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Относилась…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ничего подобного, она и сейчас пе-

риодически звонит, хотя, как ты сама прекрасно понимаешь, 
никаких отношений я с ней не поддерживаю. Все это время 
не поддерживаю.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да, теперь это затруднительно, кто бы 
спорил…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. И почему ты все время акцентиру-
ешь, что Дарья – «сестра»?! Третья вода на киселе, она тебе 
практически чужой человек. Зачем ты семью сюда впрягаешь?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это ты так считаешь… Да и вообще, 
это уж точно не твое дело, кем была мне Дашка.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. И потом она же не девственница. 
Этот ее хипстер… как его там… Дэн. Он же с ней жил, да и сей-
час живет.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Уже нет…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну, не важно. Кстати, хорошо, что 

она избавилась от него. Этот хакер – тоже мне профессия – он 
мне сразу не понравился.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это не твое дело, каков он. Дашка 
не была твоей вещью!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Я не про Дарью, а про этого великого 
компьютерного гангстера. Вашего умника рано или поздно все 
равно посадят. Зачем ей такие связи?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Даша любила Дениса, и если бы не ты… 
Не важно. Не про него разговор.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вот и я о том же… Мы эту тему давно 
закрыли. Я все признал. И повинился.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Когда все вскрылось, через два месяца 
и полторы недели твоих изнурительных командировок и таких 
тяжелых, напряженных переговоров…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Это все было. Я извинился тогда, 
я извинился после. Я извинился сто раз. Я готов извиниться 
и сейчас, если тебя это успокоит. Зачем ты выворачиваешь 
опять наизнанку тысячу раз оговоренное? Живи дальше! За-
чем ходить по кругу? Изводить себя и других?
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты спросил, я ответила…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да, мы расстались. Произошло то, 

что произошло. Зла на тебя я не держу. Обид тоже…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это ты о моих истериках?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Нет, я о прошлом. Короче! Проехали. 

Все закончилось. Надо жить дальше.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Знаешь, не у всех получается.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Неудивительно. Если так себя накру-

чивать…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Стоп! Еще раз… Ты три минуты назад 

заявил, что виной нашего расставания были мои истерики. 
Я тебе показала, что на самом деле было тому виной. Ты при-
знал и извинился. При чем тут опять я?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты могла бы понять. И переступить 
через свои обидки.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не… Это не «обидка»… Ты предал меня. 
Предал на пару с близким мне человеком.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Так случилось. Ты помнишь те обсто-
ятельства. Я был пьян…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Еще и коксу дернул небось, для фор-
мы…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Какая разница?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Действительно… Упоролся – и ни при 

делах! Молодчина…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Так! Лена… Что ты хочешь услы-

шать?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А давай без этого хамского «так», лады?!

Шкорняк выдыхает и делает несколько нервных шагов 
взад-вперед. Видно, что он еле сдерживается.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Еще раз. Что ты хочешь от меня ус-
лышать?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Давай просто сменим тему?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Спасибо…

Пауза.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Можно что-то придумать, чтобы нас 
отсюда вытащили?
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Например?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Попробовать открыть двери – может, 

мы стоим на каком-то этаже. Или врезать по ней погромче.

Шкорняк пожимает плечами. Безуспешно пытается раз-
двинуть створки лифта. Потом бьет по дверям ногой.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Они тут что, бронированные?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Зная господина Панкратова, я бы 

не удивилась.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Точно! Ты в курсе, что он на днях от-

мочил?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Нет…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Тут мрачные переговоры. Я вступаю 

посредником. Или, скорее, примирителем.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты? Примирителем?! Разве сам внача-

ле все затеял…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не издевайся! Короче… Приходим 

мы с Лексейигричем. У них конфликт жесточайший, но Лёше 
нужно что-то решать, а Панкрат держит плоскости и отступать 
не намерен. Все несут убытки. Мы, кстати, тоже не можем ни-
чего продавать ни тому, ни другому.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Представляю, во сколько этот мир им 
обоим обойдется…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да мы вообще в ступоре, прикинув, 
сколько они потом на этом заработают.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Конечно, я слышала о конфликте 
с Алексеем Игоревичем. Однако он первый кинул Панкратова. 
Это все знают. А у того и память долгая… да и традиции, куда 
деваться от прошлого.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вот именно, что босяцкие понятия 
над ним довлеют. Это не бизнес, это пацанятство какое-то! Ко-
роче, созвонились. Пять раз я договаривался с обоими. Нако-
нец победил. Утряслось вроде. И вот я привожу Лексейигрича…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сюда?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну да… Заходим к Панкрату. Тот пьет 

кофе, жует сигарету. Весь такой набыченный, в образе короче. 
А Леша, сама простота, – сдуру брякнулся в кресло напротив 
и спрашивает: «А мне кофе можно?» Твой завис на мгновение, 
потом выплеснул тому чашку в морду и говорит так спокойно: 
«Конечно, можно…»
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Отлично. И чем кончилось?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ничем, слава творцам. Если бы Леша 

разок пырхнул, то Панкрат его бы просто пополам переломил… 
Или разорвал бы надвое.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сам не влез?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да что я – сумасшедший?! Вообще 

не при делах.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Лучшее, что ты мог придумать, – при-

везти сюда Лёшу после того, что у них меж собой было.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Конечно! Надо мне было вместе с его 

быками везти в компанию Лексейигрича, чтобы они прямо 
в прямом эфире панкратион устроили.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Канал рейтинги бы поднял…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ага! А мне потом рассказывай мен-

там, отчего гражданин вдруг сделался телом гражданина.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сенечка, не мельчай. Ты бы порешал 

и этот трабл – я в тебя верю. Однако встречу им надо органи-
зовывать на нейтральной территории и в людном месте.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Например где? В кабаке?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Как вариант.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. О да! Это Панкрата всегда останав-

ливало, не вопрос! В следующий раз я тебя в качестве консуль-
танта-переговорщика возьму.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. С тобой я работать не буду.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая, я шучу.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А я – нет.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Мы же закрыли тему или как?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Как скажешь, дорогой.

Пауза.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Что у тебя хорошего?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Учусь, работаю. Шоу продолжается.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Что на фронте личностного разви-

тия?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не язви, у тебя плохо получается.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну куда уж мне… И все же? Что но-

венького?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Учу испанский.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. И на чем делаешь акцент при изуче-

нии нового языка?
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Дорогой, ты же знаешь: при изучении 
нового языка акцент всегда надо делать на клиторе.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Окей. Это все меня достало! Можем 
ждать молча?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я ведь в хорошем смысле этого слова. 
Думала, ты улыбнешься.

Висит натянутая пауза. Они пытаются не смотреть друг 
на друга.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да… Вот у нас тут шоу. Сколько еще 
продержат?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Рабочий день в самом разгаре, лифт 
стоит. Думаю, долго плен не продлится.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Тем временем, выезжая, собирался 
чаю попить, да не успел.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты же сам учил везде искать позитив. 
Теперь тебе в туалет не надо. Представляешь, какой был бы 
конфуз, учитывая, что створки не разводятся.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Это да, но пить все же хочется.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Могу дать тебе воды…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Откуда?

Рысякина расстегивает сумку и достает бутылочку мине-
ралки.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Так будешь?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да… Спасибо. У тебя что, в офисе ку-

лера нет?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Есть…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зачем тогда воду покупаешь?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ну, она там стоит неделями, а я брезг-

ливая, ты же помнишь.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Та да… спасибо!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Пей на здоровье…

Шкорняк пьет воду.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Давай сюда, не будем свинячить.
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Рысякина забирает недопитую бутылочку и кладет обратно 
в сумку.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А у меня сейчас напряженный пери-
од.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Что так?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не поверишь. Строим президентский 

медиахолдинг.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да ладно…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Представь себе.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Под ними и так все на четырех костях 

ползают, вы ему зачем?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ага. Теперь будет еще одна «незави-

симая» компания – плюсом.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Чего вас выбрал?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Потому что я умный, но ты до сих 

пор этого не поняла.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Чем купили?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Отсутствием массированных инве-

стиций. Мы не будем скупать новые активы. Все самостроем 
на фундаменте двух прибыльных бизнес-моделей.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это каких?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Мой классифайд плюс аутдор хол-

динга…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Чего?! Ты продал «Ярмарочную пло-

щадь»?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Нет, что за чушь?! Свою газету объ-

явлений мы теперь откроем в каждом областном центре и по-
тесним в нише абсолютно всех.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. И все дружно отожмутся под стеночку?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А для чего тогда админресурс?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Арсений, я тебя умоляю. Неужели ты 

не видишь, что твою газету читать невозможно? Какие «во всех 
областях»?!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая, я тебе сейчас открою страшную 
тайну. Только ты не пугайся, ладно? Газеты делают не для того, 
чтобы их читали, а для того, чтобы собственник на них зара-
батывал деньги.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. После слова «читали» ты забыл поста-
вить неопределенный артикль «тупые овцы».
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не без этого. Однако если ты меня 
еще раз перебьешь, будешь оставшееся время сидеть здесь 
молча.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я вся во внимании.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Могу не рассказывать…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Молчу.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Классифайды за несколько меся-

цев выходят в ноль, следом – в плюса и начинают отбивают 
бабло. На заработанное в каждой области мы ставим борды. 
Год – и в этом сегменте «наружки» тоже всех сдвигаем в топку. 
Со временем отожмем под себя рынок ситилайтов и лайтбок-
сов. Незаметно все монополизируем на якобы пяток корпора-
ций, висящих на самом деле у нас на аутсорсинге. Вуаля! И всё 
наше. Потом пристегнем телевидение и наше «всё» станет то-
тальным.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. И при этом вы не заденете интересов 
ни одного губернатора и ни одного мэра, кормящихся с этих 
рынков? Вот так вот – между струйками, да?!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Как говорит Панкрат, нельзя так на-
прягаться из-за чужих мелочных проблем. Помни, что ты всег-
да можешь ударить человека головой о бетонную стену два или 
даже три-четыре раза. Это придаст тебе уверенности.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. В смысле?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. В смысле – для плохо слышащих: хол-

динг – президентский.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А… Не, это круто, что там говорить.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А я тебе о чем?! Промо, испанский, 

обидки… Где ты в этом потоке, зая? Вот о чем надо думать…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Дорогой, какие потоки?! Я твое груст-

ное прошлое…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Мне с тобой не было грустно, не лги 

себе. И в отличие от тебя – заметь! – я не парюсь ржавыми яко-
рями. Меня ничто не держит – я двигаюсь вперед, и мне любой 
ветер попутный. Я вчерашний – это лишь бледная тень меня 
завтрашнего! Мне просто необходимо постоянно прорастать 
из себя прошлого в себя будущего.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. У тебя новый коуч?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Нет, я сам себе наставник! Вот, кста-

ти, пример тебе наглядный. Помнишь Егора?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Верстальщик который?
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вообще-то он дизайнер. Ну да 
не важно – он, короче. Ехал зимой, сбил мамашку с малым. 
Малой в реанимации, мамка упаковалась. Егор, понятно, был 
датый. Протокол, обследование, все как водится. Мобилу мен-
ты забрали, самого кинули на кичу. Вопрос: что бы ты делала 
на его месте?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Пошла по этапу, усыновила малого, 
всю жизнь бы себя кляла… Господи, кошмар-то какой…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Вот! Вооот!!! Ты – жертва, изначаль-
но. Что я тебе и пытаюсь втолковать.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Хорошо. Что сделал ты?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Оплатил лечение малого. Оплатил по-

хороны. Оплатил хотелки семьи. Выкупил у мусоров Егора. Он 
закинул все шабашки, пашет теперь только на нас. За полгода 
нарисовал мне два новых журнала, переписал дизинг портала. 
И всё это помимо текучки. Не бухает. Жена беременна вторым. 
Все счастливы!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Кроме убитой матери и сироты-кале-
ки…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А так еще бы один сидел! Ты того Его-
ра видела?! Учитывая его татухи, туннели в ушах и остальной 
бэкграунд – чалился бы он тяжело да под шконкой, и не факт, 
что вообще дотянул до конца срока. Его жене с малым было бы 
лучше? Или нам искать человека на три издания сразу?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это твоя логика: весь мир в кармане.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А твоя что? Весь мир – страдание? 

Это твой выбор, детка?! Мы выбираем движение и жизнь. Вот 
так вот, зая…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да, круто, что там…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Именно. Завтра мы Самому сделаем 

холдинг. Через два года уже накачаемся так, что будем дер-
жать минимум четверть страны за жабры. А тут президентские 
подоспеют. Аутдор наш, классифайды наши – причем тоталь-
но. За два года конкретно порешаем с парочкой телеканалов 
и с FM-станциями. Ты поняла, да?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Только про дежавю не надо: я помню, 
что мы все это уже делали.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да! Именно! На уровне области. И ты 
в этом процессе не просто участвовала, а работала. Причем хо-
рошо работала. Наш глянец занимал свою достойную нишу. 
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И «Радио-МурМур» – тоже. Все это было и будет снова на новом 
уровне. Но тебя уж здесь нет…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я не поняла, ты меня на работу пригла-
шаешь, что ли?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да я ж откуда знаю?! Это твоя жизнь 
и твой выбор. Лично я – открыт для любых перспектив…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты сильный, целеустремленный и кру-
той, а я слабая, одинокая женщина. Мне нужно время, чтобы 
пережить, свыкнуться и… найти себя новую.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Рыська – «слабая женщина». Сроч-
но внести в анал истории, или я не сдержусь и разрыдаюсь 
от смеха.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А еще ты толстокожий…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Это да.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. И грубый…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сразу, как тебя тогда увидела, все 

про тебя поняла. И страшно испугалась… Никогда тебе этого 
не рассказывала.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лады, ржать не буду. Не, ну серьез-
но – чего испугалась?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Тебя!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. В смысле?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ну, ты же на меня глаз положил, я это 

сразу почувствовала. Ну, вот я и испугалась, что… в общем, 
стало страшно.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну что тянешь, зая, колись давай!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Что отвечу тебе – испугалась. Нельзя 

было в тебя влюбляться, вот что… Животное!

Рысякина стеснительно смеется.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. О! Другое дело, а то куксилась тут. 
Расскажи лучше, как ты дефилировала по подиуму так, что зал 
замирал, закусив губу…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это я умею, спорить не стану.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да, я помню, шла по ниточке, чеканя 

шаг на каблучищах. Я так в кроссовках ноги переломаю.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Понимаешь ли, Сенечка, моя школа 

позволяет это делать в любых условиях и на таком уровне, ко-
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торый в принципе не может присниться всем этим анорексич-
кам. Ведь я балерина, а не самоходный тремпель. Уж ты-то 
должен понимать разницу.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Я – понимаю. Всегда гордился тобой. 
И сейчас горжусь. Посмотри на себя…

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А что мне смотреть: я была звездой, 
я ей осталась. Работаю над собой, тренируюсь. На подиум, 
на сцену – хоть завтра.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да-да-да-да!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Хорошо. Может быть, на сцену – по-

слезавтра.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А на слабо?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А давай!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Три метра лифта. Фас! Это – подиум. 

Пройдись!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Пффф… Кыш с дороги…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Куда?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Под стеночку!

Шкорняк улыбается, отодвигается, прижимаясь спиной 
к приборной доске, в глубь лифта. Рысякина широким дви-
жением ставит сумку в противоположный угол, под зеркалом. 
Входя в образ, встряхивает плечами. Профессиональной по-
ходкой манекенщицы с вызовом проходит до дверей лифта, 
лихо разворачивается и, щелкнув Шкорняка платком по носу, 
вновь эффектно проходит к зеркалу. Шкорняк пораженно мол-
чит. Рысякина открывает сумку, достает косметичку и начи-
нает подводить губы.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вот так, дорогой. По два часа четыре 
раза в неделю у станка ногами отмахать, плюс пару раз бас-
сейн и после семи вечера не жрать. Ничего сложного, одним 
словом.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Там же. Те же.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Что у тебя на личных фронтах?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Тишина.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А что так?
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АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Работы много, я ж тебе весь день 
об этом толкую.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Подумаешь! Полный офис девок: Таша, 
твоя секретарша сисястенькая… или эта юная звездулька, как 
её там… Лерочка с кол-центра?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Понятно, на безрыбье и кулак – блон-
динка… но – нет.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вау! Мы больше на сафари в зоопарк 
не ходим?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лена, я сказал «нет»!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Прости… В теннис-то хоть рубитесь?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. О да!.. Кстати! Я стал стабильно 

драть Лексейигрича. Он за полгода четвертую или пятую ра-
кетку размолотил о корт!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да ты что?! А говорил: «Не мое!»
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Аппетит приходит прямо в кабаке.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это понятно, но Лёшу…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лады, по секрету: два раза в неделю 

работаю с тренером из олимпийки… А уже по субботам ломаем 
Лексейигричу клюшки!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вот! Я знала! Я знала: без подвоха тут 
не обойдется!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая, я все вопросы решаю системно, 
пора бы привыкнуть… Жаль ты Лёшиных оров не слышала!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты же знаешь, я его не люблю.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Понятно, правда, я так и не понял, 

за что именно. Вы же не контактировали практически?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А зачем тут причина? Если человек – 

дерьмо, то это у него на лице написано – большими коричне-
выми буквами.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А, не, вспомнил! Ты один раз им 
страшно возмутилась. Было дело, точно. Помню! Я тогда сдуру 
рассказал тебе его приключение, когда на свадьбе, куда Лёшу 
пригласили в качестве бывшего друга невесты, он всякий раз 
дико орал «Горько!», с восторгом вспоминая, как кончал ей 
в рот.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. По-моему, одно это «приключение», как 
ты соизволил выразиться, – уже законченный портрет подонка. 
Что вас объединяет, не могу понять?!

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Он один из управляющих медиахол-
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динга, директор трех направлений, мы завязаны с ним в куче 
схем. Рвануть их – потерять огромные куски бизнеса. Десятки, 
если не сотни людей пойдут по борозде. Тут приходится закры-
вать глаза на некие особенности личности компаньона.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это понятно. Ты бы никогда до такого 
не опустился…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Я не он, тут ты права…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. В зал продолжаешь ходить, вижу?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не, на зал уже ни времени, ни сил 

не остается, забросил. Но и так хватает, если без кабаков и ве-
черних возлияний с обжираловом.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. В форме, значит?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ага!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Хорошо! Давай, твоя очередь на «сла-

бо» ответить…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Например?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. О! Сальто назад, твое любимое…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Здесь? Шею себе сломать?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не знаю, мне высоты хватает…

Рысякина отворачивается к углу возле зеркала, поддерги-
вает юбку и делает красивое балетное движение со шпагатом 
стоя. Быстро становится на обе ноги, одергивает юбку и пово-
рачивается к Шкорняку.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Слабо?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да не вопрос!

Шкорняк сбрасывает с плеч пиджак и аккуратно уклады-
вает его под стенку. Забрасывает конец галстука за спину 
и падает на руки. Заводит левую на поясницу, потом легко 
отжимается несколько раз на одной руке. Отжавшись, упруго 
подскочив, встает на ноги и начинает оттирать ладони.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Подожди, Сенечка, сейчас…

Рысякина лезет в сумку и достает оттуда упаковку влажных 
салфеток.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну и сумочка у тебя!
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Шкорняк смеется и отирает руки о салфетку. Рысякина за-
бирает использованную салфетку и аккуратно прячет ее в сум-
ке.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Сколько тебя помню, такой аккура-
тисткой ты и была.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Есть такое…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А помнишь наш первый ужин 

в «Тройке»?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это когда ты цыган до пенки изо рта 

на бис гонял?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Нет, раньше, когда ты со мной тан-

цевала. Помнишь как? Выставив острые локоточки, чтобы, 
не дай боже, сиськами меня не коснуться.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Давай присядем, второй час на шпиль-
ках мне не выстоять.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да вот на пиджак садись.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Тут покрытие, зачем дорогую вещь 

мять?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Во-первых, это твид – ничего ему 

не будет, а во-вторых, на то вещь и дорогая, чтобы выдержи-
вать всякий экстрим…

Рысякина кладет сумочку и садится на постеленный пид-
жак. После небольшой паузы Шкорняк садится рядом, с другой 
стороны. Сидят, опираясь спинами на стенку лифта.

Пауза.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Помнишь ту мелодию?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Конечно…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Можешь меня набрать? А… ну да… 

Сейчас, подожди…

Рысякина опять лезет в сумочку и достает смартфон. Что-то 
набирает. Совсем тихо звучит музыка.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не, так не годится: не слышно.
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Шкорняк набирает что-то в планшете. Звучит та же ме-
лодия, но значительно громче. Рысякина удивленно смотрит 
на Шкорняка.

Пауза.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вот уж никогда бы не подумала!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну, ты многого обо мне не знаешь. 

Или видишь не так, под своим углом…

Звучит музыка. Оба напряженно молчат.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ты ждешь, когда объявят белый танец?
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. А… да! Нет, сейчас…

Шкорняк опять лезет в планшет. Та же мелодия звучит сна-
чала. Он пружинисто встает.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Мадам?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я уже думала, что все господа под Пе-

рекопом кончились…

Рысякина улыбаясь, подает Шкорняку руку и встает. Тесно 
обнявшись, танцуют медленный танец. Музыка заканчивает-
ся. Продолжают стоять обнявшись. Рысякина поднимает голо-
ву с его плеча.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Помолчи…

Шкорняк, не выпуская Рысякину, впивается в её губы дол-
гим протяжным поцелуем.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Ох…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Как в прошлой жизни…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Давай сядем, а то мы сейчас дотанцу-

емся…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Хорошо… Мне так хорошо, как будто 

я чуток кокса дёрнул…
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сравнил…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Извини! Я не в этом смысле!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Поняла-поняла, не оправдывайся…

Они снова садятся на пиджак, Рысякина обнимает и при-
жимается к Шкорняку, кладет голову ему на грудь.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Мне не было так спокойно тысячу лет.
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Только потеряв – понимаешь…

Пауза.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Поцелуй меня так еще раз…

Шкорняк обнимает Рысякину. Долго и страстно целует ее 
в губы. Рука Рысякиной с груди опускается ему на пах.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая, что ты делаешь?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Теперь ты помолчи…

Рысякина резко встает, снимает трусики и бросает их че-
рез плечо на пол. Опускается на колено, расстегивает ремень 
Шкорняка и буквально рывками спускает ему брюки. Тот не-
громко смеется, но не противится. Она садится сверху.

Начинается половой акт.

Половой акт заканчивается совместным оргазмом. Рысяки-
на, запрокинув голову, громко, с надрывом кричит в потолок.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. О-о-о!..
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Сейчас умру…

Пауза.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты это называешь стоном оргазми-
рующей кошки?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Я не помню…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты только что поставила на уши всю 

гвардию Панкрата.
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Да пошел он…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. У ремонтной службы, поди, молотки 

из рук попадали…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Вместе со службами…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Так здорово и не припомню.
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Чаще надо в лифтах ездить…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Дорвались…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. У меня все это время никого не было…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Не хотела?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Нет. Просто я продолжала любить 

тебя…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Моя девочка…

Не слезая со Шкорняка, Рысякина нежно целует его в губы.

Из сумочки Рысякиной доносится треск вызова портатив-
ной радиостанции.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Это что?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Не знаю…

Рысякина, не слезая со Шкорняка, тянется за сумочкой, до-
стает рацию, нажимает тангенту.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. На связи…
ГОЛОС В РАДИОСТАНЦИИ. Елена Константиновна, не хочу 

вас отвлекать, но через пять минут вода пойдет в хату…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Отбой…

Не слезая со Шкорняка, Рысякина кладет портативную ра-
диостанцию в сумочку и снова опускает голову ему на плечо.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Достали…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Подожди, это же Дэн!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Нет, это наш экспедитор…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да я тебе говорю, Дэн!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Это не он, расслабься…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Но ведь я… э… Алё! Ты течешь! Эй! 

Э-эээй!!!
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Шкорняк рывком скидывает Рысякину. Та ловко отскаки-
вает на ноги. Выгнувшись и задрав перед юбки, продолжает 
мочиться на Шкорняка уже стоя. Тот лежа, лихорадочно натя-
гивая штаны и неловко отбрыкиваясь, пытается убрать ноги 
от струи.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты с ума сошла?! Что ты творишь?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Возможно, ты не знаешь, но метить до-

бычу, испражняясь на тушу павшего льва, – это характерный 
обычай кошачьих.

Шкорняк вскакивает на ноги и отшатывается от Рысяки-
ной.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Лена, очнись!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. А еще ты забыл поцеловать мои груди.

Рысякина, подступая к Шкорняку, рывком раздирает блузу 
до пояса, срывая чашки лифчика на живот.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Хочешь?!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Зая! Заечка, что с тобой?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Значит, уже не хочешь… плохо дело…

Рысякина хватает и раздирает рубашку Шкорняка.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты, идиотка, что ты творишь? Ты 
оцарапала меня!

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Разве это поцарапала?

Рысякина резко бьет скрюченной ладонью, распанахав 
Шкорняку лицо. Видна кровь. Он в ответ тут же отвешива-
ет сильную пощечину Рысякиной. Та, чуть не падая, отлетает 
к зеркалу. С ноги слетает туфелька.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Каблук мне сломал…

Отшвыривает с ноги в лицо Шкорняка вторую туфельку.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Охренела?!
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Тебе надо бы заранее пристрастить-
ся к субдоминантному спариванию. И заодно полюбить вкус 
боли. Привыкай: это только начало.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ты чё, свихнулась, тварь!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Видишь как вышло… Дашка тоже пи-

сала в записке, что ты ее лупил… Эх ты… Ублюдок конченый…
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. В какой, на хрен, записке?! Что ты 

несешь, животное?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. В той самой записке, урод… В пре-

дсмертной!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Чего?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Дашка повесилась. Из-за тебя, мразь, 

повесилась. Будь ты проклят, нелюдь!!!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ах ты ж сука… Подставляешь меня?!

Лифт судорожно дергается раз, потом другой.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Наказать меня решила, значит?…
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Тебя? Господи, о чем ты?! Где ты и где 

я? Да ты кроме себя великого вообще вокруг хоть что-то ви-
дишь?

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Что ты несешь, тварь?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Неважно… Не в тебе дело – это я себя 

наказываю…

Рысякина поворачивается и сильно бьется лицом о стену. 
Откидывается и второй раз врезается носом уже в зеркало. 
Обильно течет кровь, также рассечена бровь.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Видишь: зеркало треснуло. Плохая 
примета, чувак… И кровь ещё… Нехорошо так поступать! Со-
всем нехорошо.

Рысякина отирает ладошкой кровь и брызгает крест-на-
крест ею в сторону ошалевшего Шкорняка.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Считай, что я тебя окропила… И похе-
рила заодно – тоже…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Ну все, конченая. Сгною тебя, суку! 
Быстро рацию сюда и бутылку свою! Что ты мне там подсыпа-
ла?! Бегом, я сказал!!!
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ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Начинай прямо сейчас – делай как я…

Рысякина, сгибаясь и помогая себе всем корпусом, страшно 
визжит, срывая горло…

Лифт, дернувшись еще раз, едет вниз.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Млять! Сумку сюда, сказал!!!

Шкорняк кидается к Рысякиной. Та, продолжая визжать, 
падает спиной на задвинутую за себя сумку и встречает его 
ударами ног. Они борются. Рысякина рычит и, вцепившись 
в его лицо ногтями, сильно расцарапывает. Шкорняк отшаты-
вается. Рысякина прицельно лягает того в голову, и он отлета-
ет.

В это время лифт останавливается. Открываются двери. 
Там массовка: наряд полиции, спасатели, охранники торго-
во-выставочного комплекса. Вокруг собираются посетители.

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Стоять всем!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК (поднимаясь на ноги). Арестуйте эту 

суку! Она симулянтка!!!
СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (обращаясь к наряду). Взять 

его! (Поворачивая голову к бригадиру спасателей.) Быстро ско-
рую сюда!

Двое полицейских бросаются к Шкорняку, пытаются надеть 
на него наручники. Тот упирается, вырывает руки и не дается 
полицейским. Тем временем один из спасателей начинает что-
то быстро говорить в гарнитуру своего переговорного устрой-
ства.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА (рыдая, лёжа в противоположном углу 
у зеркала). Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста…

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Эй, офицер! Ты сдурел?! У этой суки 
в сумочке рация и бутылка с остатками наркоты. Кого ты слу-
шаешь?!

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Молчать!
АРСЕНИЙ ШКОРНЯК. Да ты, козел, знаешь, кто я?!
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Старший наряда полиции, не выпуская левой рукой плечо 
Шкорняка, коротким ударом справа бьет того кулаком в пра-
вое подреберье. Шкорняк складывается пополам и, задох-
нувшись, падает на колени. Полицейские живо защелкивают 
на его руках «браслеты».

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Охрана! Этого быстро 
в свой офис…

Двое полицейских рывком поднимают Шкорняка на ноги. 
Спасатели и охрана комплекса пытаются оттеснить от лифта 
напирающую толпу.

АРСЕНИЙ ШКОРНЯК (сквозь спазмы диафрагмы, посажен-
ным голосом). Ну все… мусор… кранты тебе. Попомнишь ещё. 
Я тебе устрою, гнида…

Старший наряда полиции практически незаметно резко ру-
бит по горлу Шкорняка внутренним ребром ладони. Тот хрипит 
и повисает на руках полицейских.

Наряд сквозь толпу зевак волоком утаскивает хрипящего 
Шкорняка прочь.

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (поворачиваясь к бригадиру 
спасателей). Ты видел, что он на меня кинулся?

БРИГАДИР СПАСАТЕЛЕЙ. Мы даже испугаться за тебя 
успели, командир!

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (обращаясь к бригадиру 
и двум спасателям). Ты, ты и ты – будете понятыми… За мной!

Вчетвером подходят к плачущей на полу Рысякиной.

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Гражданочка! Что здесь 
случилось?

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА (продолжает скулить). Пожалуйста-по-
жалуйста-пожалуйста…

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Девушка, вы меня слыши-
те? С вами все в порядке?..

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Он…
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СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Что? Громче?!
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА. Он…
СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Он – что?
ЕЛЕНА РЫСЯКИНА (сквозь всхлипывания). Насиловал… 

меня. Убива-а-ал… (Вновь рыдает в голос.)
СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (выпрямившись и обраща-

ясь к бригадиру спасателей). Так. Гони всех отсюда. Пару вме-
няемых придержи понятыми, пока бойцы мои подтянутся.

БРИГАДИР СПАСАТЕЛЕЙ. Сделаем, командир…
СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Одеяло есть?
БРИГАДИР СПАСАТЕЛЕЙ. Ща!

Подходит спасатель с одеялом. Рысякиной помогают под-
няться. С головой укрывают одеялом. Она одергивает юбку 
и поднимает с пола сумочку. Старший наряда протягивает 
руку к сумке. Рысякина быстро заводит правую руку к себе 
в промежность и поднимает ему навстречу окровавленные, 
выпачканные в слизи пальцы. Полицейский инстинктивно от-
шатывается и опускает руку.

ЕЛЕНА РЫСЯКИНА (сквозь гримасу и слезы). Пожалуйста! 
Отвезите меня… в больницу! Срочно… Он кончил в меня… 
Я не хочу от него детей…

Прижимает сумку к животу, запахивается обеими руками 
в одеяло и, согнувшись, опять сотрясается в рыданиях.

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (обращается к спасателям). 
Где скорая?!

БРИГАДИР СПАСАТЕЛЕЙ. Да вот, на подъезде… тут же ря-
дом совсем…

СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ (обращается к одному 
из спасателей). Остаешься здесь. В лифт не заходить. Ничего 
не трогать. Никого не впускать, пока не сменят или не приедет 
экспертно-криминалистическая группа. Понял?!

СПАСАТЕЛЬ. Да-да. Конечно!
СТАРШИЙ НАРЯДА ПОЛИЦИИ. Всё, выводим… Да в шею 

гоните их всех отсюда!
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Полицейский и спасатели быстро ведут сквозь толпу заку-
танную в одеяло босую Рысякину. Навстречу спешит прибыв-
шая бригада скорой помощи. Столпившиеся посетители торго-
во-выставочного центра возмущенно гомонят и бесцеремонно 
снимают происходящее на гаджеты.

ОДИН ИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (закончив съемку на смартфон 
и отойдя в сторону, набирает номер). Макс, аларм! Аларм, 
я сказал! Быстро на красную плашку и на главную. Да, на глав-
ную! Да пофиг… ставь, говорю тебе! Пиши капсом: «Кровавое 
изнасилование». Восклицательный знак. Теперь болдом: «За-
держан с поличным медиамагнат Арсений Шкорняк». Точка. 
Поиграй цветами, но всё жестко и в мальборо – черный и бе-
лый на красном. И что?! Да пофиг! Вешай прямо сейчас! Я еду 
в редакцию… Какие шутки, Макс?! Я сейчас на месте. Прямо 
здесь – в «Панкратоне». У меня и фото, и видео, как его тут 
вяжут. Все снял – кровищу, трусы рваные в лифте. Я тебе го-
ворю – мрак. Буквально с девки сняли. Её в больницу, а Шкор-
ку менты повязали… Ага, точно! И не говори! Таки спалился 
Арсенчик. Чудило отчудилось. Ничё, отольются теперь слёзки. 
Короче, ставь, Макс! Еду! Будем первыми!!!

Занавес.

Январь 2016. Луганск, ЛНР.
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РАНЕНАЯ ГРУША

Который год без перебоя
Стреляют, бьют, 
кромсают, 
рушат,
Который год снаряды воют
И в огороде 
сохнет груша…

Она давно без водопоя
Скрипит усталыми 
ветвями,
Свидетель танкового боя,
Приняв осколок, 
вянет, 
вянет…

Который день везут двухсотых,
Рвут глотки 
раненые птицы,
Идет звериная охота
По эту сторону 
границы.
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Поникла груша в огороде,
Не пережив последней 
раны,
И горе полем 
бродит, 
бродит
В рубахе от осколков 
рваной.

Оно бредет, борозд не чуя,
Заглядывая груше 
в душу,
Но горе злое 
не врачует,
Оно бездарно 
рушит, 
рушит.
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И УТКИ В ПРУДУ

Дом – полная чаша,
Где дверь нараспашку,
Где аист на крыше,
Колодец в саду,
Фасад не кричащий,
Веревка, рубашка,
Сарай еле дышит –
Да утки в пруду.

Вот так бы до смерти –
А что еще надо?
Дом, дерево, дети
Да утки в пруду,
Хотите – проверьте,
Гостям будут рады,
Сумеют приветить,
Свой хлеб отдадут.

Сегодня иные 
Дома и подворья,
Дороги изрыты
Снарядом врага.
Когда-то родные
До одури спорят
И делят корыто
И шмат пирога.

Без лишних сомнений
Скажу откровенно:
Коль числишься гостем,
Ступай на порог,
Судьбу поколений
Свершишь неизменно,
Но каждый день в восемь
Ты взводишь курок.
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ВЗРЫВАЕШЬ ДОРОГИ,
Дома, перелески,
Кромсаешь, калечишь,
Детей не щадишь.
Твои полубоги
Ждут нашей отместки?
Дождутся. Где свечи,
Там полная тишь…

Дом – полная чаша,
Где дверь нараспашку,
Где аист на крыше,
Колодец в саду…
Дорога не наша,
Не сохнет рубашка,
И уток не слышно
В засохшем пруду…
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Нани Сариду
Поэт. На протяжении последних 20 лет работает карди-

ологом в г. Александруполисе (Греция). Автор поэтических 
сборников «Она поверила опять» и «Будь!». Публиковалась 
в периодике. Иллюстратор газет и журналов на греческом 
и русском языках.

ГОСПОДУ

Когда Душа едва жива
И ждёт в Хранилище ответа,
Излишни слёзные слова
Про ветошь, брошенную где-то.

Колчан пустеет, тетива
Дрожит над пропастью рассветом,
Вновь Души посланы по Свету,
А мне б туда, где мысли Тьма
И Свет кодируют триплеты,
А сердце Ритм задаст словам,

Где можно в салочки сыграть
Беспечно с Музою Поэту,
В ночи с безденежья прибрать 
К рукам созвездье Андромеды,

Страстям предавшись, всё отдать,
Не растеряв себя при этом,
И Лучника в себе узнать,
И Бога сделать Человеком…



87

Крылья: Взмах двенадцатый

СКРИЖАЛЬ ГЕРМЕСА

Ах, как россыпей много алмазных,
Пляжей жарких – подарка Богов,
Над скрижалью гонцами парящих
Чаек, их двойников-облаков…

Золотник в бирюзовой оправе,
Изумрудного моря курсив…
Божества в наши дни измельчали,
Или мы отвернулись от них?

С лёгким сердцем по миру пускаем
Дух античный, Трагедии стих,
Сколько дров впопыхах наломаем!
(Древний говор лишь в Оксфорде жив.)

Пару крыл дай, Гермес, не иначе,
Но не с тем, чтобы тайну раскрыть
Философского камня, означив
Восхождение на гордый Олимп –

Чтоб рассказом Богов озадачить
Про парламент, политиков род,
Как монета Европой ускачет 
На быке… и Надежда умрёт.

А людей поглощают дороги,
Безработица, море долгов,
Сколько там дураков быстроногих,
Коммерсантов, блестящих умов!

Чем помогут всесильные Боги,
Коих жертвенник пуст, храм убог?
Уготованы грекам дороги,
Боль и слёзы терновых венков…
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ПОКОРИТЕЛЯМ ВЫСОТ

Мы на свет появляемся полубогами,
Свято веря вначале, что мир покорим:
Обзаводимся домом, семьёй и деньгами,
Скрасить тщетно пытаясь наш суетный быт.

Есть и те, кто по жизни транзитом мелькает,
По счетам не платя, не создав ничего,
Философски решает, что придётся оставить
Нажитое, нагими шагнув в небытие.

Правы те и другие, лишь избранный вправе,
Сублимируя горечь, Олимпа достичь
И, нектара вкусив, поделиться с богами
Мастерством покорения отвесных вершин!
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Алексей Борычев
Автор нескольких книг стихотворений. Стихи публикова-

лись в периодике России, Казахстана, Молдовы, Германии, 
США, Финляндии, Израиля, Австралии и других стран. Лау-
реат нескольких литературных премий. 

И БЫЛ ЭТОТ ДЕНЬ…

И был этот день… и земля… и звезда.
По рельсам осенним неслись поезда,
По лунным блистающим нитям,
По мгле, по судьбе, по событьям…

И кто-то стоял, разливая вино
По тёмным бокалам и глядя в окно,
Где олово дня остывало,
Темнея лилово и ало.

И, спички тревог зажигая во тьме,
В осенней кисельно текущей сурьме,
Блуждали пространство и время,
Как гости иных измерений.

А кто-то стоял у окна и курил,
Допив из бокалов остатки зари,
И слышал, как тихо шептались
Пространство и время-скиталец.

И слышал гудки неземных поездов,
И осень ему показалась звездой,
По небу летящей на север,
Где ветер бессмертье посеял…
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ТО НЕ ВЕТЕР СВИСТИТ…

То не ветер свистит, то не птица пищит.
Это север струится сквозь сито
Тонкоствольных берёз, и, рисуя мороз,
Через сердце печалью сквозит он.

Умирает февраль, вьюжит снежную даль,
А когда затихают метели,
То, надув паруса, вдаль плывут небеса –
В акварельные воды апреля.

Через слякотный март без компаса и карт
Уплывают небесные шхуны…
И весёлые дни зажигают огни
И колеблют весенние струны.

Все земные места, как горящий кристалл,
Отражающий сонное время,
Освещают простор, будто спица, остёр –
Он сверкает в иных измереньях…

То не ветер свистит, то не птица пищит.
Это север струится сквозь сито
Тонкоствольных берёз, и от солнечных слёз
Через сердце весною сквозит он.
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ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ ТОЛЬКО ОБЛАКА…

Теперь я вижу только облака,
Воздушный горизонт и влагу неба,
А также полусонные века,
Которые, искрясь, как хлопья снега,

В лучах зари мелькают предо мной,
И времени звучит высокий голос.
Покинутый родной предел земной
Так серебрист и тонок, словно волос!

Кружатся в тихом вальсе январи,
И золото тоски моей стекает
С сырых небес, из амфоры зари
Непревзойдённой терпкости токаем!

А подо мной седая тишина
Лукаво смотрит добрыми глазами
На мой приют спокойствия и сна,
На вечность под цветными парусами…

В ней свет стоит, пульсируя, живя,
Ни для чего нет даже малой цели…
Так на Земле в сиреневых ветвях
Весною соловей слагает трели.

СВЕТ СТОИТ…

Свет стоит. Простору внемля,
Ты идёшь по бирюзе,
Сопрягая небо, Землю,
Отражённые в слезе.

Время пеплом на ладони
Рассыпается, лежит,
И бессмертие бездонной
Речкой около бежит…
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Андрей Чернов

Литературовед, публицист. Автор книги очерков «Притя-
жение Донбасса». Зам. главного редактора альманаха «Кры-
лья». Живёт в Луганске.

ИСТОРИЯ НА БЕРЕГАХ ЛУГАНИ
Мы привыкли многое не замечать из того, что находится 

перед самыми нашими глазами. И, казалось бы, даже неболь-
шое село или родной город оказываются вовлеченными в ход 
многих исторических событий России и всего евразийского 
континента. Такова, например, история Вергунки – истори-
ческого района Луганска, который появился задолго до воз-
никновения самого города.

ОТ ЛЕГЕНД К ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЕРГУНКЕ

Исторический район Луганска Вергунка занимает се-
веро-восточную часть города. До начала боевых действий 
в 2014 году здесь проживало более 20 тысяч человек. Когда 
проходишь или проезжаешь по вергунским улицам, вгля-
дываясь в воды тихой плавной Лугани, может возникнуть 
чувство, что время здесь остановилось, крупные историче-
ские события обошли стороной этот пригород. Но это лишь 
на первый взгляд. Вергунка порою оказывалась в самой 
гуще исторических событий. Подтверждением тому и лето 
2014 года – когда именно здесь развернулись кровопролит-
ные бои между защитниками столицы только появившейся 
Луганской Народной Республики и карательными войсками 
киевского режима. Как известно, карателям так и не уда-
лось взять героический 7-й блокпост на мосту через Лугань 
в районе Малой Вергунки и войти в Луганск с северо-восто-
ка.
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Вергунка является одним из старейших районов Луган-
ска. Точная дата основания Вергунки не известна. Луганский 
краевед Виктор Высоцкий в книге «Исторические аспекты 
топонимов Луганщины» пишет: «Первое письменное упоми-
нание о поселении [Вергунка] относится к 1707 г.». Но Вы-
соцкий не сообщает, в каком именно источнике впервые упо-
минается о существовании поселения с названием Вергунка, 
поэтому эту дату можно принять лишь с оговоркой «возмож-
ная дата основания».

Любопытно, что в Вергунке сложилась своя определён-
ная мифология – целый цикл легенд о первооснователе се-
ления казаке Вергуне. Впрочем, историк Виктор Высоцкий 
в «Исторических аспектах топонимов Луганщины» не приво-
дит сведений о легендарном казаке. Вместо этого Высоцкий 
объясняет возникновение топонима Вергунка следующим об-
разом: от слова «вергунка» – заманивание крестьян на новое 
место, да ещё и спаиванием, обещанием льгот.

Но, мне кажется, такое объяснение топонима весьма 
сомнительно. Ведь до конца 1760-х годов берега Лугани 
и Донца были крайне опасными, дикими местами, жители 
которых находились под постоянной угрозой набегов крым-
чаков и азовцев (кочевавших у Азовского моря ногайских 
орд). Каждому дорога собственная жизнь – никакие льготы 
и водка не заманят крестьян в места, где можно легко ли-
шиться не только льгот и выпивки, но и собственной голо-
вы. К тому же не будем забывать, что крестьяне в те времена 
не обладали личной свободой, их переселение «по собствен-
ному желанию» обозначалось понятием «пуститься в бега». 
Беглых крестьян (русские документы называли семьи бегле-
цов «сходцами») отлавливали и возвращали на прежние места 
и прежним владельцам.

А между тем до сих пор от вергунских старожилов можно 
услышать легенду о казаке Вергуне. Да и не одну! Автор этих 
строк слышал не менее семи вариантов легенды об основате-
ле Вергунки. В общих чертах легенда такова: на берегу Лу-
гани построил хутор-сторожку казак Вергун, построил в сто-
роне от сакли татарской у «перелаза» (то есть брода) через 
реку Лугань. В обязанностях казака было извещение донских 
станиц и царских стрельцов о надвигающейся орде. В дру-
гих вариантах легенды казак Вергун (точнее, теперь казака 



96

Крылья: Взмах двенадцатый

называют Воргуном) занимался грабежом, потом был пойман 
и казнён – перетянут кнутом вокруг шеи, да так, что кожу 
сдёрнули, «свергунили».

Прозвище казака «Вергун» в легенде связывают с назва-
нием особого казачьего аркана – вергуна – которым казаки 
арканили (брали в плен) крымчаков. Согласно легенде ос-
нователь хутора-сторожки очень искусно владел этим арка-
ном-вергуном.

Есть легенда, которая объясняет и возникновение двух 
частей селения – Большой и Малой Вергунок. Согласно этой 
легенде, казаков-основателей было двое братьев, старший 
(большой) поселился на месте Большой Вергунки, а младший 
(малой) поселился на месте Малой Вергунки. Легенда пове-
ствует и о роковой любви: двух братьев-казаков поссорила 
страсть к пленной турчанке (или татарке-крымчанке), кото-
рая предпочла младшего брата-красавца. Эта легенда более 
поздняя и отражает лишь поэтические образы народного со-
знания. Достоверно известно, что Малая Вергунка возникла 
лишь в конце ХIХ века.

Легендарный казак Вергун вполне мог быть реальной 
личностью своего времени (вторая половина XVII – начало 
XVIII веков). Во всяком случае легенда подкрепляется логи-
ческими аргументами. Название населенного пункта от име-
ни реального человека имеет много примеров в казачьем ре-
гионе. Общеславянский корень же слова «верг» мы находим 
во многих русских словах: повергнуть, извергнуть, отвер-
гнуть, ввергнуть, свергнуть и тому подобные. Все они име-
ют схожее значение – сбросить что-либо вниз, отринуть часть 
от общего.

Сохранились ли исторические документы, подтверждаю-
щие существование казака с именем Вергун? Истории изве-
стен казак под именем Иван Вергунёнок, отцом которого был 
некий казак Вергун. Выдающийся русский историк Сергей 
Соловьев в 10-м томе «Истории России с древнейших вре-
мён» сообщает следующие сведения: Вергунёнок был каза-
ком, родом из Лубен, после ссоры с матерью ушел в Полтаву, 
а потом отправился «казаковать» на Дон, к донским казакам. 
Жил он вначале на Северском Донце, «под Святыя горы», где 
водился с запорожскими и донскими казаками. После ушел 
на Дон, где жил «с полгода», да начал воровать, за что его 
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не раз бивали (то есть публично пороли за воровство). После 
чего Вергунёнок с товарищами ушел охотиться «на свиней», 
на реке Миусе был пленён татарами и уведен в Крым, где его 
продали в рабство еврею в Кафе. Своему владельцу Вергунё-
нок заявил, что он не простой казак, а «московский царевич» 
Иван – сын «царя Дмитрия» (то есть Лжедмитрия) и Марины 
Мнишек (реальный сын их Иван был казнен). Обретенным 
в Крымском ханстве «московским царевичем» заинтересо-
вался не только крымский хан, но и турецкий султан. Вер-
гунёнок был отправлен в Константинополь. Там «царевич» 
отличился пьянством и разгулом, за что угодил в тюрьму. 
Сведения эти пришли в Москву в 1646 году от русских куп-
цов и паломников, посещавших Кафу и Царьград. Дальней-
шая судьба этого авантюриста не известна.

Любопытно, что в окрестностях Лубен, в современном 
Хорольском районе Полтавской области Украины, есть село 
Вергуны, основанное в 1630 году. Вполне вероятно, что 
семья Вергунёнка могла быть связана с этой местностью. 
Но, конечно, соотносить Вергунёнка с Вергункой на Лугани 
достаточных оснований нет. Ведь Вергунёнок был пленён 
в землях донских казаков в 1640-х годах, когда Подонцовье, 
как принято считать, было без постоянных поселений (за ис-
ключением Бахмута).

Также пока неизвестны исторические документы о су-
ществовании казачьих селений на правом берегу Север-
ского Донца в первой половине XVIII века. Во многом это 
объясняется последствиями Булавинского восстания 1707–
1708 годов, а также последовавшими после этого репресси-
ями царского правительства. Восставшего донского атамана 
Кондратия Булавина поддержала значительная часть Войска 
Донского, особенно западная его часть (сам Булавин был ро-
дом из крупной станицы Трёхизбенской на Донце). Очень 
большую поддержку Булавину оказали старообрядцы, кото-
рые во множестве бежали на Дон. Восстание было жестоко 
подавлено. Руководитель карательных войск князь В. В. Дол-
горуков сообщал Петру Великому: «… непокоряющиеся и бун-
тующие с сопротивлением станицы, как-то: по Донцу почав 
с Шулгинки… и все окольные их места, даже до самой Луган-
ской станицы – все вырублены и до основания истреблены 
и сожжены». Известно, что правительственные войска лик-
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видировали большое количество «городков» донских казаков, 
«… для того чтоб им, ворам, в том месте воровского собрания 
впредь не было» (из «Послужного списка князя В. В. Долгору-
кого», 1708). Тысячи казаков (в своём большинстве – беглые 
крестьяне или солдаты) были принудительно возвращены 
на прежнее место жительства.

Петр I щедро одарил лояльные ему полки слободского 
казачества, участвовавшие в разгроме булавинцев, отдав 
им Тор (сейчас – Славянск), Бахмут (Артёмовск) с соляны-
ми промыслами, станицы Трёхизбенскую, Старый Айдар, 
Новый Айдар (сейчас – Новоайдар), Желтый Брод (сей-
час – Желтое), Крымский Брод (сейчас – Крымское) и дру-
гие, вплоть до станицы Луганской, оказавшейся островом 
лояльности царскому правительству. Но, конечно, те по-
селения, в которых жители были убиты или изгнаны, не-
которое время оставались пустыми. Так обстояло дело, 
в частности, со Старым Бельском (сейчас – Старобельск), 
основанным ещё при Годунове. Жители его поддержали 
Булавинское восстание, за что поселение было жестоко 
покарано. Старобельск оставался без жителей довольно 
продолжительное время, во всяком случае не менее деся-
тилетия.

Таким образом, места эти оказались опустошенными 
гражданской войной. Сюда следует добавить и набеги 
крымских татар – практически ежегодные вплоть до 1730-
х годов. Вероятно, что к середине XVIII века перед прави-
тельством Российской империи остро стал вопрос о засе-
лении этих земель новыми поселенцами.

Но тем не менее некоторые прежние населенные пун-
кты сохранились. Иностранная карта (на латинском язы-
ке) 1730 года «Nova et accurata Tartariae Europae a seu 
Minoris et in frecie Crimea» подробно изображает Подон-
цовье. Здесь не только увидим царскую крепость Бахмут, 
но найдём и Тор, Трёхизбенку, Старый и Новый Айдары. 
Однако не указана Луганская станица. Территория вся 
эта обозначена как земли донского казачества.

Сохранившаяся русская карта 1730-х годов также изо-
бражает берега Лугани незаселенными. Ближайшими на-
селенными пунктами являются Луган (так в старину под-
писывали Станицу Луганскую), Старый и Новый Айдары.
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Иностранные и русские карты вплоть до середины 
XVIII века указывают эти малозаселенные места землями 
Российской империи. Зимовники Запорожского казачества 
указаны значительно западнее – в бассейне Днепра. Бассейн 
Миуса и Кальмиуса, Приазовье показаны землями ногайских 
орд и Крымского ханства. Карты XVIII века убедительно сви-
детельствуют: практически всё Среднее Подонцовье, вклю-
чая Лугань во всём её течении, входило в состав земель Вой-
ска Донского и слободских полков (северная часть, включая 
левые притоки Донца: Айдар, Боровую, Красную и др.).

УДЕЛ ШЕВИЧА

В первой половине XVIII веке Россия продолжает про-
двигаться на юг, стремясь не только выйти к побережьям 
Азовского и Черного морей, но прежде всего устранить 
исторический атавизм – грабительские набеги крымских 
и ногайских татар на русские рубежи, «украины» русского 
государства. Но перед государством стояла серьезная про-
блема – колонизация новых порубежных земель, причем 
не за счет пришлого и взбалмошного народа, отказыва-
ющегося исполнять законы государства и волю монарха. 
Вопреки распространённому сейчас мнению, в XVIII веке 
(начиная с Петра Великого) царское правительство смо-
трело на казачество (включая и донское) с большим недо-
верием. Документы того времени, прежде всего перепи-
ска высших чиновников с монархами, порою называют 
казаков не иначе как «ворами», то есть государственными 
преступниками, бунтовщиками. Предательство Мазепы 
и восстание Булавина давали тому основания. Нет, в ка-
заках российские монархи не видели надёжной опоры. 
Нужны были верные и надёжные поселенцы.

Именно поэтому российская императрица Елизаве-
та Петровна принимает решение заселить пограничные 
с запорожскими землями и Крымским ханством террито-
рии иностранными переселенцами. По приглашению пра-
вительства в Россию в 1751–1752 годах начинают пере-
селяться балканцы: сербы, болгары, валахи, македонцы. 
Часть из них поселилась у рек Днепр и Синюха, положив 
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начало Новой Сербии. Вторая часть заселила земли между 
реками Бахмутом и Луганью, образовав Славяносербию.

В 1753 году Елизавета Петровна подписывает указ об об-
разовании новой административной единицы – Славяно-
сербии, которая охватывала территорию от реки Бахмута 
до устья реки Лугань. Переселенцев возглавили Райко Прера-
дович и Йован Шевич, за каждым числился свой полк. Пер-
вый заселял запад Славяносербии, второй – её восток. Многие 
страницы истории Славяносербии раскрыли известные ис-
следователи Юрий Темник, Юрий Егерев и Владимир Подов.

Балканские переселенцы создали военные населенные 
пункты – шанцы, представляющие собой небольшие форти-
фикационные сооружения, способные выдержать круговую 
оборону. Дополнительно сооружались редуты – наблюдатель-
ные посты, позволяющие заблаговременно оповестить гарни-
зон шанцев о надвигающемся неприятеле. В каждом шан-
це селились ротами, соответственно каждый шанец получил 
свой ротный номер. Нумерация рот у Шевича и Прерадовича 
была у каждого своя – у каждого по 9 рот. Шевич вел нуме-
рацию от Красного Яра (Первая рота – здесь размещался пол-
ковой штаб Шевича), следующей шла Вергунка (Вторая рота) 
и Каменный брод (Третья рота). В 1764 году малочисленные 
полки Шевича и Прерадовича были объединены в один Бах-
мутский полк, шанцам были даны новые номера. Вергунка 
осталась Второй ротой, Красный Яр стал называться Деся-
той ротой, а Каменный Брод – Четвёртой ротой. На месте 
этих трёх шанцев сейчас расположены исторические районы 
Луганска, сохранившие за собой свои названия с середины 
XVIII века.

Любопытно, что во всей бывшей Славяносербии не были 
обнаружены остатки фортификационных сооружений сере-
дины XVIII века. Не были опубликованы и архивные планы 
шанцев Славяносербии. Поэтому сейчас сложно судить, как 
именно выглядели те первые поселения. Остаётся надеяться, 
что такие разыскания будут сделаны. Тем более что целых 
три шанца, включая полковой штаб Шевича, были располо-
жены на территории современного города Луганска.

Национальный состав переселенцев был пёстрым. Так, 
у Шевича в полку числилось 799 человек (611 мужчин и 188 
женщин). В полку числилось офицерами и рядовыми – 151 
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человек были сербами, 39 – волосской нации (влахи, то есть 
румыны), 10 молдаван, 20 македонцев, 15 «унгорской» на-
ции, 2 венгра, 4 болгар, 8 русских. Как видим, не все из них 
были славянами, но зато все они были православными.

Балканские переселенцы столкнулись с огромными труд-
ностями. Вопрос был даже не в противостоянии татарской 
угрозе – вопрос стоял о выживании переселенцев. Нужно 
было строить жилища в местах, где не хватало древесины 
ни на возведение домов, ни на топливо. Также остро стоял 
вопрос с провиантом: казенное обеспечение было минималь-
ным и нерегулярным, в первый год урожая ждать не прихо-
дилось, ведь только началась распашка земли.

Один из первых поселенцев секунд-майор Симеон Пиш-
чевич (командовал 6-й ротой в Раёвке) составил воспоми-
нания о первых годах жизни в Славяносербии: «Огородов 
и зелени в пищу в первый год не было. Пока завели, пита-
лись дикими чесноком, луком, другими травами. А те, кто 
селились на Лугани, терпели ещё большую нужду, потому что 
на Лугани нет лесу, чистая и голая степь. Ездил я и к другим 
соседям, смотрел, как они строятся… Но везде плач и ры-
дания». Первых поселенцев в тот первый год выручала охо-
та (в изобилии встречались зайцы и дикие козы). Со второго 
года появились огороды и поля, что значительно облегчило 
жизнь поселенцев.

Тяжелой жизни сербских поселенцев в Славяносербии 
посвящен роман известного сербского писателя Милоша 
Црнянского «Переселение» («Сеобе», 1929–1962).

Трудности налаживания сельского хозяйства, быта усу-
гублялись набегами крымчаков (правда, в те времена уже 
редкими и не столь катастрофическими). Надежды на зна-
чительный поток балканских поселенцев не оправдались, по-
степенно в состав рот стали принимать любых желающих – 
великороссов, малороссов, принявших православие евреев. 
Но и это не способствовало значительному увеличению на-
селения. Вполне вероятно, что трудности военной жизни 
в дикой местности могли привести также к оттоку первых 
поселенцев.

Впрочем, постепенно рубежи России всё дальше и даль-
ше отодвигались на юг. Крымское ханство вскоре лишилось 
возможности совершать набеги и было присоединено к Рос-
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сийской империи в 1783 году. Безусловно, эти исторические 
события не могли не отразиться на Славяносербии, ведь её 
создавали как военный рубеж от татарских набегов. В дека-
бре 1776 года Бахмутский гусарский полк был расформиро-
ван, пожелавшие продолжить службу в гусарских частях по-
кинули Славяносербию, офицеры стали русскими дворянами 
и получили ближайшие земли.

Созданный в Славяносербии в 1764 году Луганский пи-
кинёрный полк представлял собой поселенное конное под-
разделение, сформированное как из сербских гусар, так 
и из казачьих отрядов (прежде всего слободских). Луганские 
пикинёры были расквартированы по реке Лугани – скорее 
всего, в тех же шанцах, где размещался Бахмутский гусар-
ский полк. В 1777 году Луганский пикинёрный полк возгла-
вил Михаил Илларионович Кутузов, тогда ещё – в звании пол-
ковника. В 1783 году остатки Луганского пикинёрного полка 
были объединены с остатками Полтавского пикинёрного пол-
ка, новый сводный полк получил название Мариупольского 
легкоконного полка (бригадир – Кутузов). Он был переведён 
за пределы Славяносербии.

Особый статус Славяносербии как военной провинции 
был ликвидирован в 1764 году. Она была присоединена к Но-
вороссийской губернии (1764–1783), затем оказалась в соста-
ве Екатеринославского наместничества (1783–1796), потом 
опять в Новороссийской губернии (1796–1802) и, наконец, 
славяносербские земли оказались в составе Екатеринослав-
ской губернии (1802–1917).

КАЗЁННОЕ СЕЛО

Первыми поселенцами шанцев, подчиненных Ивану Ше-
вичу, были преимущественно выходцы с Балкан: сербы, ма-
кедонцы, валахи, молдаване, венгры, болгары. Но постепен-
но увеличивался приток русских и малороссов, происходило 
обрусение населения славяносербских шанцев. Великий зна-
ток русского языка Владимир Даль в своём знаменитом «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» язык жителей 
Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессараб-
ской губерний характеризовал как «новороссийское наречие». 
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Даль указывает, что это наречие несёт в себе специфику как 
великорусского (в большей степени), так и малороссийского 
языков в сочетании с заимствованиями из еврейского, мол-
давского и татарского языков.

К концу XVIII века бывшие шанцы стали сёлами, население 
которых было переведено из состава военных поселян в сосло-
вие государственных (казённых) крестьян. Казённые крестья-
не жили на государственных землях и платили соответствую-
щие подати в казну государства. Они обладали значительно 
большими правами, чем владельческие крепостные (то есть 
принадлежащие помещикам).

Население села Красного (сейчас – исторический район 
Луганска Красный Яр), после того как оно лишилось адми-
нистративной функции (штаб Шевича), сокращалось. Скорее 
всего, по неизвестной пока причине значительная часть оби-
тателей села его покинула, возможно переехав либо в другие 
казённые села, либо во владельческие сёла бывших офицеров 
Бахмутского полка.

В это время Вергунка по количеству населения опереди-
ла села Красное и Каменное (сейчас – исторический район 
Луганска Каменный Брод). Феодосий Макаревский в книге 
«Материалы для историко-статистического описания Екате-
ринославской епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII 
столетия» (издана в Екатеринославе в 1880 году) сообщает, 
что при составлении «общей народной переписи» в 1782 году 
в «слободе» Вергунке «найдено и в списки внесено постоянных 
оседлых жителей мужеска 349 и женска 351 душа». В этом же 
году в Каменном Броде «найдено и в списки внесено посто-
янных оседлых жителей муж. 280 и жен. 283 души». Разницу 
в количестве жителей можно объяснить тем, что Вергунке до-
стались более удобные и плодородные земли, в отличие от села 
Каменного (само название свидетельствует о каменистой поч-
ве), лишенного удобных для земледелия мест.

Феодосий Макаревский в своей книге приводит сведения 
о церквях в Каменном Броде и Вергунке. И если год возведе-
ния каменнобродской церкви Петра и Павла известен – 1761, 
то год возведения церкви святого Георгия в Вергунке точно 
не известен. «Дальнейших обстоятельных сведений о населе-
нии и устройстве слободы Вергунки, о построении в ней первой 
церкви и проч. мы не имеем никаких», – пишет Макаревский.
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В книге «Каменный Брод. Очерки истории XVIII–XIX вв.» 
Юрий Темник и Юрий Егерев опубликовали документ 
1764 года с длинным названием: «Ведомость, учиненная 
из присланных полковника Депрерадовича и подполковни-
ка Шевича при рапортах ведомостей же, обо всех состоя-
щих в бывших Прерадовичевом и Шевичевом о полках ротах 
как оные по прежнему учрежденные были и как назывались 
и в которых есть церкви, и оные во имя коих святых созданы, 
так же и которого капитана старанием те роты селением об-
заведены». В документе мы найдём следующую запись: «Име-
нуется шанец Вергунской, церков во оной состоит, создан-
ная во имя святаго славного великомученика и Победоносца 
Георгия, сначала и до ныне та рота селением обзаважива-
етца, старанием подполковника Шевича». Следовательно, 
церковь в Вергунке уже была в 1764 году. Как установили 
Темник и Егерев, строительству вергунской церкви способ-
ствовал старший сын генерал-майора Ивана Георгиевича 
Шевича подполковник Иван Иванович Шевич. Авторы также 
сообщают, что у Ивана Ивановича был сын Георгий, служил 
в подчинении отца в чине вахмистра (в 1754 году ему было 
17 лет). Скорее всего, Иван Шевич построил церковь в честь 
покровителя своего сына.

Георгий Иванович Шевич сделал блестящую военную ка-
рьеру, командовал гусарскими подразделениями в войнах 
в Крыму и Причерноморье, громя татар и турецкую армию. 
Под командованием Александра Суворова участвовал в по-
давлении восстания в Польше. Дослужился он до чина ге-
нерал-поручика, был награждён орденом Св. Александра Не-
вского (1798), орденами Св. Георгия 3-й (1794) и 4-й (1786) 
степеней. Уволен в отставку в 1799 году в чине генерала 
от кавалерии. Георгию Шевичу принадлежало владельческое 
село Егорьевка (сейчас – Георгиевка). Он оказал доброволь-
ное содействие в строительстве Луганского завода, за что ему 
была пожалована в 1803 году золотая, осыпанная бриллиан-
тами табакерка от имени императора Александра I. Скон-
чался в 1805 году. Место погребения неизвестно.

Макаревский указывает, что в 1773 году вергунская цер-
ковь Св. Георгия сгорела. «Официальною бумагою от 2-го мая 
1778 года за № 144 Бахмутское духовное правление пред-
ставляло преосвященному Евгению, архиепископу Славен-
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скому и Херсонскому, что «Сего 1778 года марта 20-го дня 
поданными в здешнее Духовное правление бывшаго Бах-
мутского гусарскаго полку, второй роты селения Вергунска-
го, священник Василий Авраамов и прихожане – капитаны 
Гавриил Попов, Павел Милутинов, порутчики Димитрий Ма-
цына, Георгий Милутинов, прапорщики Иван Михайлов, Ни-
колай Кошутич и прочие того селения жители доношением 
представили: на место де сгоревшей в 1773 году, находив-
шейся на означенном селении во имя святаго великомуче-
ника и Победоносца Георгия церкви, по данной в 1776 году 
от преосвященнаго Аггея, епископа Белоградскаго и Обоян-
скаго грамоте, обложенная в то же имянование и на том же 
месте Изюмским протопопом Иоанном Страховым 30-го ав-
густа, деревянным зданием церковь ныне со всем строением 
и подлежащей церковной утвари убором приведена в окон-
чание…», – сообщает Феодосий Макаревский.

14 (25 ноября) 1795 года императрица Екатерина II из-
дала указ «Об устроении литейного завода в Донецком уезде 
при реке Лугани и об учреждении ломки найденного в той 
стране каменного угля». Завод начали возводить на землях, 
принадлежащих казённому селу Каменному, при этом при 
строительстве завода, рытье пруда и каналов, возведении ка-
зарм и бараков жители казённых сёл Каменного и Вергунки 
использовались в качестве непременных работников.

Каменный Брод был расположен в самой непосредствен-
ной близости от Луганского литейного завода, а потому ока-
зался прочно с ним связанным. Вергунка, находящаяся от Лу-
ганского завода на расстоянии нескольких вёрст, не имела 
долгое время столь полных связей с зарождающимся городом 
Луганском. Поэтому судьбы Каменного Брода и Вергунки, 
начавшись вместе в 1752 году, с этого времени разошлись 
на долгое время. Каменный Брод стал своеобразным приго-
родом Луганского завода, в то время как Вергунка вплоть 
до начала ХХ века сохраняла сельский уклад жизни.

В начале XIX века Вергунка становится крупным казён-
ным селом, центром Вергунской волости. На изданной 
в 1816 году карте Екатеринославской губернии село Вергун-
ское обозначено как более крупный населённый пункт, чем 
расположенные рядом села Каменное и Луганский завод. 
В изданном в 1850 году «Военно-статистическом обозрении 
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Российской империи» (том 11, часть 4 «Екатеринославская 
губерния») мы находим, что в это время в Вергунке было 290 
дворов, при этом в случае надобности в селе предполагалось 
расквартировать артиллерийские военные части.

В книге «Списки населённых мест Российской империи, 
составляемых и издаваемых Центральным статистическим 
комитетом Министерства внутренних дел. Том XIII. Екате-
ринославская губерния с Таганрогским градоначальством. 
Список населённых мест по сведениям 1859 года» (издана 
в 1863 году) мы находим сведения не только о количестве 
дворов (их к этому году 295), но и о количестве жителей – 
2481 человек (больше, чем в Каменном, где в этом году 
в селе числилось 2254 жителя).

В связи с большим населением Вергунка становится 
не только волостным центром, но и местом квартирования 
станового пристава (были учреждены в России в 1837 году 
в качестве полицейской администрации). Таким образом, 
Вергунка стала центром всего 1-го стана Славяносербского 
уезда (всего в уезде было 2 стана, а также отдельная поли-
цейская администрация в Каменном Броде и на Луганском 
заводе), в состав его входило 16 волостей.

В 1886 году в Вергунке было уже 467 дворов и 2703 
жителя. Основным видом деятельности селян было сель-
ское хозяйство (скотоводство и выращивание зерновых), 
а также подработка гужевым транспортом. Торговля, судя 
по всему, была развита слабо: в селе были лишь две торго-
вые лавки (согласно книге «Волости и важнейшие селения 
Европейской России. Вып. 8. Губернии Новороссийской 
группы», 1886).

В конце XIX века город Луганск (статус города полу-
чил в 1882 году) стремительно растёт, становясь одним 
из крупнейших промышленных центров Юга России. После 
строительства казенного патронного завода (1895) и паро-
возостроительного завода Гартмана (1896) Луганск при-
растает пригородами – Гусиновкой, Камбродом, селением 
при заводе братьев Ольховых и др. В самом конце XIX века 
начинает появляться и новый пригород – Малая Вергун-
ка, основанная на правом берегу Лугани к югу от Вергун-
ки. С этого времени старое село Вергунку стали называть 
и подписывать на картах «Большой Вергункой».
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В 1902 году в Малой Вергунке, ввиду стремительного 
увеличения населения, была открыта церковно-приходская 
школа (сейчас – школа № 39 города Луганска). В начале 
ХХ века в Малой Вергунке началось возведение православ-
ной церкви, однако строительство было прервано началом 
Первой мировой войны. Вместо церкви на этом участке был 
построен православный молельный дом.

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ЛУГАНСКА

Основанная как военное поселение в середине XVIII века, 
Вергунка по воле судьбы неоднократно находилась на перед-
нем крае борьбы. Особенно это проявилось в бурный ХХ век 
и, к сожалению, в наши дни. Ведь, будучи окраиной Луган-
ска, вергунские улицы не раз принимали на себя удар.

В начале ХХ века продолжают усиливаться связи Вер-
гунки с Луганском, в это время значительная часть вергун-
чан работает на предприятиях Луганска. После Февральской 
революции и отречения Николая II от трона по всей России 
возникают Советы рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. Одним из первых в Донбассе подобный Совет воз-
ник в Вергунке (размещался в здании церковно-приходской 
школы в Малой Вергунке).

В 1918 году вспыхнула гражданская война. Луганск и все 
его окрестности оказались под контролем большевиков, 
пользовавшихся здесь большой поддержкой и авторитетом 
во многом благодаря личности Климентия Ефремовича Воро-
шилова. Именно в Луганск весной 1918 года была перенесена 
(эвакуирована) столица Донецко-Криворожской республики, 
отсюда Ворошилов увел красные войска в знаменитый цари-
цынский поход.

Значительные территории России оказались под немец-
кой оккупацией. Именно в обозе немецких захватчиков 
пришли на луганскую землю «украинские самостийники» 
в шароварах и с невиданными досель «прапорами». Немец-
кие оккупанты стали сколачивать на оккупированных зем-
лях Юго-Западной России карманную державу – Гетьманат, 
который возглавил бывший царский офицер Скоропадский. 
В Луганске возникает вооруженное партизанское подполье, 
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один из важнейших его отрядов базировался в лесах у Вер-
гунки и состоял в основном из вергунчан. Участник тех собы-
тий Г. И. Ардатьев вспоминал: «В июле 1918 года в Большой 
Вергунке под руководством большевистской организации 
было создано боевое, вооруженное подполье во главе со стой-
ким большевиком Иваном Григорьевичем Чубаровым. Это 
подполье положило начало партизанскому отряду, который 
впоследствии влился в I Луганский коммунистический полк».

Немецкая оккупация продлилась недолго: кайзеров-
ская Германия проиграла войну, и в самом бывшем Рейхе 
начались сильные проблемы. Немцы ушли из Донбасса, 
увезя с собою ряженых под средневековых казачков «геть-
манских» чиновников. Но освободившиеся территории 
быстро были заняты разного рода бандами, а также бе-
логвардейскими войсками с Дона. Луганск был желанным 
призом: здесь был расположен патронный завод, он про-
должал работать, выпуская необходимые всем патроны.

Совершенно неожиданно в январе 1919 года Луган-
ском овладели большевики, во многом благодаря деятель-
ности вергунских партизан. Весной 1919 года у Луганска 
прошла линия фронта: белогвардейские военные части 
стремились овладеть важнейшим центром Донбасса. Обо-
роной Луганска занялась 8-я армия, но её сил было не-
достаточно. По указанию Центрального комитета партии 
большевиков к Луганску были отправлены 15-я Инзенская 
дивизия и 1-я Московская рабочая дивизия, Курский полк 
и некоторые другие части. Госпиталь и библиотека Инзен-
ской дивизии разместились на выгоне за Малой Вергун-
кой, заняв также здание церковно-приходской школы. 
Позднее здесь была создана в память о тех событиях пло-
щадь Обороны.

После завершения гражданской войны Луганск ста-
новится одним из важнейших индустриальных центров 
Донбасса, его культурной столицей. Город стремитель-
но растёт, модернизируются его предприятия. Значи-
тельный приток населения размещался главным образом 
в пригородах Луганска. Так, в 1920 году к Луганску был 
присоединен Каменный Брод (до этого – село, центр Ка-
меннобродской волости). Большая и Малая Вергунка были 
присоединены к Луганску в начале 1930-х годов.
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С началом коллективизации на сельскохозяйственных 
угодьях в Вергунке был создан совхоз им. 8-го Марта. Его 
правление было расположено в Малой Вергунке. В то же 
самое время было ясно, что аграрная специализация Вер-
гунки не может быть основной: большинство жителей, 
особенно Малой Вергунки, были работниками луганских 
предприятий. Учитывая это, в 1930-е годы в Малую Вер-
гунку был проложен один из первых маршрутов луганско-
го трамвая (3-я марка трамвая), связавший окраину с за-
водскими проходными. Новый трамвайный парк Луганска 
был во второй половине 1930-х размещен вблизи от Малой 
Вергунки. Здесь же в 1938 году на площади Обороны было 
построено новое здание школы № 39.

Уже во второй половине 1930-х годов из-за территори-
альной близости к Луганску и притока поселенцев Малая 
Вергунка превысила Большую, правда, по иронии, назва-
ния остались прежние.

Мирное развитие Луганска было прервано нападени-
ем гитлеровских войск, началась Великая Отечественная 
война. После упорных и кровопролитных боев на подсту-
пах к Луганску Красная армия оставила Луганск 17 июля 
1942 года. Луганск был освобождён советскими войсками 
14 февраля 1943 года, красноармейцы начали освобожде-
ние Луганска с востока и юга. В том числе кровопролитные 
бои были в Вергунке, куда первыми вошли советские осво-
бодители. Братская могила с павшими воинами-освободи-
телями Луганска находится на старом кладбище в Малой 
Вергунке. Над нею воздвигнута скульптурная фигура со-
ветского солдата.

После окончания Великой Отечественной войны мно-
гие были уверены, что война с нашей земли ушла навсег-
да. Но, увы, всё оказалось не так. Запад бережно хранил 
бациллу национальной ненависти, чтобы использовать её 
против мирных и слишком наивных народов. Успешно ис-
пытав её против народов Югославии, западные «учителя» 
демократии и прав человека принялись за бывшие совет-
ские республики, особенно усердно сея русофобию на зем-
лях Украины. И вот после свержения законной власти 
гражданская война заполыхала на Украине. Для Донбасса 
она стала народно-освободительной.
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Уже к лету 2014 года вокруг Луганска выросли блокпосты – 
для того чтобы первыми на себя принять удар украинских 
неонацистов и киевских карателей. Один из них – 7-й – был 
создан на мосту через Лугань в Малой Вергунке. В июле-ав-
густе в Зелёной Роще, Красном Яру и Большой Вергунке ки-
пели ожесточенные бои, особенно кровопролитные в августе. 
Киевские карательные войска вели беспощадный, непри-
цельный огонь по ближайшим окрестностям 7-го блокпоста. 
Доставалось не блокпосту, а жилым и гражданским зданиям. 
В годы Великой Отечественной войны устояло и сохранилось 
здание школы № 39, одной из старейших в Луганске. Гитле-
ровцы не разрушили его. А вот бывшие «украинские братья», 
люто ненавидящие Донбасс и всех его жителей, отметили 
старинное здание своими снарядами.

Но блокпост устоял – киевские каратели так и не смогли 
пробиться на правый берег Лугани, не вошли в Октябрьский 
район Луганска.

Всё так же плавно текут воды тихой Лугани, так же шу-
мят рукотворные леса вокруг Вергунки. А сама она стоит ру-
бежом Луганска – столицы молодой донбасской республики 
со славной и давней историей.
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* * * 

Я могу зарифмовать всё что угодно.
Но это не будут стихи.
Я могу написать слова на любую мелодию.
Но это не будут стихи.
Я могу рассказать ямбом или хореем всё, 
что вижу, слышу и думаю.
Но это не будут стихи.
А могу написать нерифмованный текст
с рваным ритмом, непонятно о чём.
И сказать: «Это – стихи!»
Потому что на самом деле
никто не сможет вам объяснить,
что такое поэзия.

* * * 

Моё предназначенье – быть наседкой –
Во мне давно сражается с поэткой
(меня хозяин Трюма так назвал).
Котлеты и стихи – несовместимы?
Но ускользает, пролетая мимо,
Ответ. Обычный утренний аврал
Закружит суеты водовороты,
Когда не до вопросов: «Кто ты? Что ты?
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И для чего же Бог тебя создал?»
И не ложатся в ритм рецепты супа,
Детей капризы, алгоритм покупок
(А кто-то б и об этом написал).
Всё те же темы, мысли и вопросы.
Я повзрослела – и не стала взрослой…
Но думать некогда – там маму кто-то звал!

* * * 

Поэтическая толерантность –
Будем хлопать Лазор и Блоку.
И, подбодрив: «А что, неплохо!»,
Наградим документом автора.
Всем, кто пишет, – по ксиве-корочке,
Выступления, публикации…
Но сойдут постепенно с дистанции
Те, в ком искра жила беспокойная…
Кулики, петухи с кукушками,
Тишь да гладь тут провинциальная.
Ни к чему берега чужедальние,
Если в этой комфортно лужице.
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Антонина Волобуева
Родилась в 1992 году в Белгороде. В 2015 году переехала 

в Луганск. В средних классах школы занималась в заочной 
студии «Начало» под руководством поэта П. И. Савина. Пу-
бликовалась в районных газетах, в 2017 году стала участни-
цей альманаха «Сердце Луганска». Член ЛМО «Мир творче-
ства».

***
На поле, перепаханном войной, 
Алеют маки, как следы от пули. 
Гляжу на них, а за моей спиной 
Безмолвной, бестелесною стеной 
Встают друзья, погибшие в июле. 

Я слышу, слышу будто наяву 
Знакомых голосов нестройный гомон. 
Я вижу кровь, упавшую в траву. 
Они мертвы, а я пока живу, 
Хоть памятью измят и переломан. 

Качает ветер красные цветки, 
Тревожит облаков густую пену. 
Друзья уходят. Их шаги легки, 
Тела бесплотны, жизни коротки. 
Я скоро с ними встречусь. Непременно.

***

Солнечный лучик лежит в одеяльных складках, 
На подоконнике пляшут резные тени. 
Окна открыты, и пахнут легко и сладко 
Белые букли цветущей в саду сирени. 
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Вечное лето. Спешить никуда не надо. 
День постепенно тает в лиловой дымке. 
Август-фавнёнок – зелёного лета чадо – 
Бродит один по заросшей глухой тропинке. 

Август. Суббота. Огромного неба парус
В ветках запутался и сиротливо замер.
Вечное лето. Ночного дождя стеклярус
Имя моё простучит по оконной раме.

***
Живи впотьмах и делай мне назло – 
Безжалостно, бездумно, оголтело. 
Твоей души, завязанной узлом, 
Не потревожу словом или делом. 

Твоя душа закручена в спираль, 
С неё, скупой, сам чёрт добра не взыщет. 
Живи как знаешь. Никому не жаль
Бесплодного пустого пепелища. 

Твоя душа запуталась в силке. 
И я, к мольбам глухая и чужая, 
К тебе, висящему на волоске, 
Не подойду, тебе же подражая.

***

В какую-то холодную весну, 
В каком-то доме, под какой-то крышей
Устану, успокоюсь и усну, 
И мир большой об этом не услышит. 

Несрочно в номер – краткий некролог: 
Плохое фото и сухие даты. 
Как будто можно в пять коротких строк 
Вместить того, кто жил навзрыд когда-то. 
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Как будто можно подвести итог, 
Отдать себя на отповедь скорбящим
И неостановимый монолог 
Прервать и спрятать в самый долгий ящик. 

В какую-нибудь раннюю весну – 
В последний снег ли, в звонкие капели – 
Я свою песню заново начну 
И закричу в какой-то колыбели.

***

В старом парке, стихшем до весны, 
Снегом занесённые по пояс, 
Старые деревья видят сны, 
Дремлют, ни о чём не беспокоясь. 

Дремлют, обернувшись в снежный тюль. 
Что им снится – ясеням и клёнам? 
Солнцем зацелованный июль, 
Птичьи гнёзда на плечах зелёных. 

На скамейке, спрятавшись от глаз, 
Юные влюблённые смеются, 
За углом ансамбль играет джаз, 
Небо – можно веткой дотянуться… 

В старом парке, стихшем до весны, 
Свет фонарный зыбок и печален. 
Старые деревья смотрят сны, 
Ожидая нового начала.
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***

В комнате, как в консерве, 
Вечность идёт по кругу, 
Мажется, будто дёготь. 
Щёлкает райский сервер. 
Ангел, скрестивший руки, – 
Лучше б его не трогать. 

Кто-то ворчит строптиво, 
Хочет с резьбы сорваться, 
Трогает спинки клавиш. 
Ты уж молчи, ретивый: 
Может такое статься, 
Хуже не пожелаешь. 

И на пределе нервы – 
В комнате, как в коробке, 
Мы ожидаем чуда. 
«Ты далеко не первый», – 
Ветер прошепчет робкий, 
Пришлый из ниоткуда.

***

Кем бы ты ни был – героем ли, подлецом, 
Где бы ты ни был – Милан ли, Париж ли, Лондон, 
Тёплые ветры ударят тебе в лицо – 
Здравствуй, Макондо. 

Здравствуй, Макондо. Струится полдневный зной, 
Смотрят в затылок ленивые игуаны. 
Влажная сельва вздохнёт за моей спиной 
Сладко и пряно. 

Здесь всё как прежде. Всё те же идут дожди, 
Те же бегонии в вазах гниют от влаги… 
Гулкое сердце застынет в твоей груди 
На полушаге.
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Александр Морозов
Писатель, издатель, публицист. Дебальчанин, влюбленный 

в свой город, временно проживающий в Беларуси. Автор 26 
книг. Лауреат ряда литературных премий, конкурсов, фести-
валей в номинации «поэзия». Автор слов гимна г. Дебальцево. 
Заместитель председателя Беллитсоюза «Полоцкая ветвь». За 
вклад в развитие русской литературы награжден медалью 
Михаила Шолохова (Россия).

БЕСЕДКА

«Ураган» влетевший задул очаг,
И не моет вечную раму мама,
Восковой слезой оплыла свеча,
У зеркал осыпалась амальгама.
Сквозняку комфортно в дыре стены,
Из угла икона глядит печально…
Вспоминаю часто, как до войны
Собирались здесь мы за чашкой чая…
Со стихами чай излучал тепло,
Согревая лучше, чем толстый свитер…
В поселке крыши в домах снесло…
На беседке чудом остался шифер…
И беседка ждет, уж который год
(Без бесед поэтов она скучает),
Что когда-нибудь снова придет народ
Почитать стихи с ароматом чая.
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О ВЧЕРАШНЕМ

Перемирие минско-бумажное.
Мы не верим: по горло насытились.
По ТV кутюрье эпатажные 
И продажные горе-политики.
Дед Мороз где-то бродит с подарками,
Новый год не спеша приближается,
Изогнулась дуга Светлодарская,
у Дебальцево смертью харкается.
В центре города было не холодно,
Ребятишки собрались у елочки.
Детский праздник не просто испортили –
Обстреляли Дебальцево сволочи.
Прилетело по Первой, по Фестику,
Рынку тоже обратно досталось и
Нашей церкви… Напрасно вы креститесь:
У стрелявших – ни Бога, ни жалости.
Кто-то, это читая, поморщится,
Кто-то, это читая, поохает.
Но молчит мировое сообщество –
Мировому сообществу по херу!
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ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ПОЭТ

Я равнодушен к регби и футболу,
С женою сериалы не смотрю.
Мой младший сын уже закончил школу,
А старший сын создал свою семью.

Живу в деревне в деревянном доме,
Дойдёт когда-то и сюда прогресс.
Лежат сейчас в полях тюки соломы,
Шумит за огородом древний лес.

Из янтаря в лесу лисичек россыпь,
Опята кру́гом на трухлявом пне,
Здесь небо ниже и сильнее грозы,
И дом родной всё чаще снится мне.

Меня судьба хранила не напрасно,
Хотя хлебнул и горя я, и бед…
Я был и остаюсь певцом Донбасса.
Я – русский, я – дебальцевский поэт!

ПИСЬМО ОТЦУ

Ну здравствуй, батя! Мы б поговорили
С тобой о нашей жизни без прикрас,
Но ты уже давно лежишь в могиле,
А может быть, глядишь с небес на нас…

Меняются герои, гимны, флаги.
Донбасс разодран – это боль и грусть…
Твой младший внук живёт сегодня в Праге,
А старший – покоряет Беларусь.

Когда ты был совсем ещё ребёнком,
Война без спроса ворвалась в твой дом.
Ты помнил похоронки и воронки
И мне не раз рассказывал о том.
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В Донбассе снова бьют прямой наводкой…
По свету разбросало всю семью…
Сегодня я с тобой бы выпил водки,
Хоть я уже давно её не пью.

МУДРЫ

Когда проснусь – тогда и утро,
Когда поем – тогда и завтрак.
Зачем слова, читаю мудры –
Язык движений рук и знаков.

Поэт – романтик и философ,
Одновременно царь и пахарь.
Он может задавать вопросы
И над строкой заставить плакать.

Пускай не будет так, как прежде,
Не всё печально и угрюмо.
Поэты раздают надежду
И просто заставляют думать.

И вам мозги они не пудрят,
Когда поставят много точек.
Читатели, читайте мудры –
То, что вместилось между строчек.
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Татьяна Фесенко
Родилась в 1999 году в Рубежном, с двухлетнего возраста 

живет в г. Антраците. Студентка Луганского университета 
имени Т. Шевченко.

***

Знаешь, мам, а я стала курить –
+1 к моим плохим привычкам.
Оказалось, сложно взрослой быть,
детство догорает, точно спичка.
Появились новые проблемы,
и на сердце новых ран прибавилось,
И уже не жить по старой схеме:
я почти от прошлого избавилась.

Знаешь, мам, а я, бывает, плачу,
тихо, ночью, чтобы ты не знала.
Всё не так, как думала, иначе,
мамочка, быть взрослой я устала.
Я хочу, как раньше, стать малышкою,
есть на завтрак молоко и гренки,
Засыпать в обнимку с мягким мишкою
и сидеть у папы на коленках.

Знаешь, мам, а я ведь стала взрослою,
и, увы, мне никуда не деться,
Но ты тихо гладишь мои волосы,
и я будто возвращаюсь в детство…
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ЛИТ. МНЕНИЕ
Юрий Нечипоренко

Прозаик, публицист, арт-критик. Родился в Ровень-
ках в 1956 году. Окончил Московский госуниверситет 
им. М. В. Ломоносова. Доктор физико-математических 
наук. Автор нескольких книг, широко публиковался в пе-
риодике. Лауреат лит. премий им. А. Толстого (2009), «Яс-
ная поляна» (2013) и др. Живёт и работает в Москве.

Персональный проект Юрия Нечипоренко – беседы 
с писателями и поэтами, родившимися и проживающи-
ми по обе стороны нынешней российско-украинской гра-
ницы. Начало проекту положили три беседы с Андреем 
Пустогаровым, уроженцем Львова, живущим в Москве. 
За ними последовали беседы с Михаилом Мищишиным 
(Киев), Вячеславом Азаровым (Одесса), Борисом Евсеевым 
(Москва), Денисом Жарких (Киев) и другими. Здесь публи-
куются две свежие беседы – с московской писательницей 
и журналисткой Мариной Ахмедовой и киевским поэтом 
Романом Скибой.

РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ КАК 
ПРИЧИНА ВОЙНЫ

Марина Ахмедова – известный репортер, автор книг 
«Пляски бесов», «Уроки украинского» и др. В них речь 
идёт о вечных вопросах: женской жертвенности, о добре 
и зле, Христе и дьяволе через оптику мистических пери-
петий. И главное – о непрекращающихся взрывах, войне 
на Украине.

Юрий Нечипоренко: В романе «Пляски бесов» явле-
на оригинальная картина мира: бесы вселяются в лю-
дей, и те начинают убивать с особым садизмом детей; 
не в силах видеть это, ваша героиня Леська вбирает бе-
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сов в себя – и становится ведьмой. Она жертвует своей 
женской судьбой, она не сможет уже иметь своих детей, 
становится презренной на селе ведьмой – чтобы спасти 
чужих невинных детей. Потом дети эти вырастают, один 
из них становится священником. Бабка Леська же с беса-
ми куролесит понемногу, но больше по-домашнему, по-де-
ревенски: то сглазит кого, то мор нашлет…

Но вот наступает время, когда Леське пора умереть. 
Она не может отойти в иной мир, если не передаст свой 
дар молодой девушке Стасе – следующей, так сказать, 
в поколении ведьм. В этом заинтересован даже местный 
священник – но Стася не соглашается брать на себя та-
кую обузу. Она свободна и не хочет дружить с бесами. Так 
бесы выходят из села в большой мир и начинают куроле-
сить, как прежде.

Здесь можно усмотреть традиционную жертвенную 
природу женщины – и роль прогресса в освобождении 
женщин. Свободная девушка Стася не хочет быть «укроти-
тельницей бесов» – она позволяет им гулять самим по себе, 
ей «своя рубашка» (личная судьба) ближе, чем судьба чу-
жих детей, деревни, да и вообще своего народа.

Верно ли я понимаю, что тема книги – женская жерт-
венность? Эта интерпретация не является для вас дико-
винной?

Марина Ахмедова: Невозможно спасти никаких детей, 
никаких людей, впустив в себя беса. Если есть задача спа-
сти мир, то это можно сделать, только впустив в себя свет. 
Моя героиня Стася, отказываясь от бесовства, делает вы-
бор. Все склоняет её к тому, чтобы принять наследие баб-
ки Леськи, Стася выдерживает огромное испытание.

На самом деле те святоши, которые живут в селе и ру-
гают бабку Леську, покидают церковь при её появлении 
там, сами же бегают к ней по ночам и просят поворожить.

Лицемерие – оно свойственно человеческим коллекти-
вам. Это решение – отдать Стасю бесам – было спущено 
не свыше, оно родилось в самом селе. Сельскому коллек-
тиву нужна была жертва. Это только кажется, что Леська 
выбирала новую ведьму. Нет, все происходило с молчали-
вого согласия села, разговоры о том, что Стася какая-то 
не такая, подталкивали её к выбору.
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Каждому селу нужна своя ведьма, своя жертва. Кто-
то ж должен взять на себя спасение чужих детей. Но, как 
я и говорила выше, невозможно спасти ни одного ребенка, 
стоя в одном ряду с бесами. Наоборот, это – обман. У бе-
сов нет задачи спасать детей. Их задача противоположна. 
Только добро спасает. И я рада, что моя героиня сдела-
ла такой выбор. Потому что, пока я писала, было не ясно, 
к какому решению она придет.

Что касается самой Леськи, то, как заметно в книге, 
я её не осуждаю. И Леська не стала бы ведьмой, не подве-
ди её к этому село. Но на Стасе традиция прервалась. Это 
хорошо, а не плохо. Да, Леська повелась с бесами, но и она 
не отрицательная героиня. Там есть персонажи и похуже. 
Леська была слабее Стаси, вот и все. Но она всю жизнь лю-
била одного человека, даже несмотря на его жестокость. 
И за это её можно уважать.

А что вы скажете об отце Василе – экзорцисте, изгоня-
ющем бесов? Когда я видела в реальности то, как все это 
происходит в сёлах, то мне было очень жаль людей…

Ю. Н.: Это что-то невероятное! Да, я понимаю, речь 
идёт о статьях для журнала «Русский репортёр», по зада-
нию которого вы оказались в Львовской области, потом 
это всё вошло в книгу «Уроки украинского».

М. А.: Я – не как автор «Плясок бесов», а как человек 
и журналист – не до конца поняла, что же происходило 
там. Были те люди психически больны?

Откуда в них появлялись такие силы, например в жен-
щинах, что восемь мужчин не могли одну удержать? Свя-
щенник был жесток. Да, эта жестокость была адресована 
к бесам, которых он видел в человеке, а я видела не беса, 
а самого человека. Ведь если это бес, то он все равно бьет-
ся в человеке, а с человеком надо бережно, с добротой. 
Разве не она и беса победит?

Эта книга о жертве, которую себе всегда выбирает 
человеческое общество, каким-то образом, а часто при-
вычным, объясняя самому себе, что именно этот человек 
почему-то не человек. То есть общество развенчивает его 
человеческую сущность, перестает видеть в нём человека.

Я, пока писала книгу, работала на украинской войне 
и видела, как обе стороны конфликта стирают челове-
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ческие черты друг в друге, отнимают друг у друга пра-
во на существование, получая тем самым разрешение 
на убийство не людей, а «ватников», «колорадов», «укров», 
«фашистов» и так далее.

Но жертва, если она выбрана, она всегда невинна, она 
выбрана потому, что она самая слабая и за нее некому 
заступиться. Об этом говорит христианство. Некоторые 
боятся даже открывать мою книгу, говоря: «Ой, бесы, 
страшно». Но книга не о бесах. Она о Христе. Она о том, 
что Бог есть любовь. И ярко иллюстрирует все эти про-
стые христианские истины мой герой Богдан. Я соглашусь 
с тем, что книгу местами сложно читать, но как показать 
свет, не показав тьмы?

Да, бесы в результате разбрелись гулять по свету. 
Но невозможно одержать над ними победу, отказавшись 
от того, что принес Христос – он отменил кровавую жерт-
ву.

Невозможно связать жертвой зло. Принесение жерт-
вы – само по себе зло. Зло злом не связывается. А как 
по мне, то с бесами вообще не надо бороться. Надо просто 
идти к свету, не думая о них.

Ю. Н.: Мне кажется, что ваши слова о расчеловечива-
нии очень важны, именно этому посвящена книга. В книге 
«Уроки украинского» суммирован ваш уникальный опыт, 
здесь показан взгляд «стереоскопический»: вы беседовали 
с людьми, которые оказались по обе стороны границы, ко-
торые преследуют противоположные цели до такой степе-
ни, что стреляют друг в друга. Что вы может сказать о бу-
дущем Украины и Донбасса, каким вы его видите, каков 
может быть путь к примирению сторон конфликта?

М. А.: Я, к сожалению, в ближайшей перспективе не вижу 
никаких предпосылок для примирения сторон. Более того, 
примирения не хочет ни одна из враждующих сторон. Его 
хотят третьи силы. А третьи силы его хотят не для того, что-
бы сделать хорошо одной из сторон, а для того, чтобы самим 
не стало хуже. Несколько раз наблюдала не такие, конечно, 
масштабные, как война, сцены: когда двух поссорившихся 
людей третьи силы принуждали пожать друг другу руку. Это 
и в кино отыграно, и в литературе. А смысл? От принуждения 
эти люди только сильней начинали ненавидеть друг друга.
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Как мирить Донбасс и Украину, когда война продолжа-
ется и они лупят друг друга на передовой? «Минские со-
глашения» – это словосочетание уже стало метафоричным 
и, наверное, войдет в русский язык как обозначение дела 
безнадежного, беспросветного. В которое еще на началь-
ном этапе было заложено что-то разрушительное, работа-
ющее на регресс. Мы знаем, что в Донецке, когда по го-
роду начинают стрелять, люди с иронией говорят: «А вот 
и звуки минских соглашений».

Я не вижу Донбасса с Украиной. Не только потому, 
что Донбасс слишком много крови пролил, чтобы не быть 
с ней. Но и потому, что Украине Донбасс не нужен. А тре-
тьим силам нужна война. Не правда ли, и их за иезуит-
ство, притворство, за слова, которые не совпадают с ис-
тинными намерениями, можно назвать бесами?

Ю. Н.: По-вашему, получается, что и войны хотят бесы, 
вселившиеся в людей, и мира тоже хотят бесы, у которых 
свои интересы (третьи силы). Бес на бесе сидит и бесом 
погоняет… Всё же нам надо как-то выйти из этого пороч-
ного круга. Борис Евсеев предложил создать постоянно 
действующий негосударственный Российско-украинский 
конгресс культуры. Могут ли люди культуры как-то помочь 
делу мира? Это уже не третья сила получается, а четвер-
тая…

М. А.: А я не говорила, что третьи силы хотят мира. 
Они говорят о мире, но их слова намеренно расходятся 
с делами. Чтобы ответить на ваш вопрос, я должна опре-
делиться, каких людей я считаю людьми культуры. Тради-
ционные люди культуры и творчества внесли наибольший 
вклад в начало войны и по-прежнему продолжают её рас-
кручивать.

Вспомните, какие высказывания делали известные 
российские писатели, когда начался украинский кон-
фликт. Говорили о мире, но тут же манипулировали слова-
ми, указывая на то, кто плохой, а кто хороший. Я считаю, 
что самые агрессивные посылы в начале войны исходили 
от интеллигенции. Только умирали не они, на войне гибли 
простые парни, не столь, наверное, культурные, как эти.

Интеллигенты выходили на митинги, крича: «Войне 
нет!» Но они не видели жертв войны, если их убили те, кого 
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они поддерживали. Они видели только тех, кого убили те, 
против кого они выступали. Это я о московской интелли-
генции говорю. А киевская интеллигенция – я бы и в пер-
вом и во втором случае ставила кавычки – настолько воз-
высилась над простыми смертными, что посчитала себя 
вправе решать, кому жить, а кому умирать.

Её представители монополизировали все рупоры об-
щественного мнения и свободно высказывались и вы-
сказываются от лица всей Украины, призывая к войне. 
Не призывает к войне там лишь тот, кто молчит. Молчит 
из страха, разумеется. Культурные люди Народных Респу-
блик терпят цензуру, быстрое убийство только что родив-
шегося народного духа. Да, я их понимаю, не очень-то 
и поговоришь во времена военной диктатуры. А именно 
она и в Киеве, и в Республиках. В этих рамках для меня 
любой – на какой бы стороне он ни был – занимающийся 
романтизацией войны, разжиганием ненависти, разделе-
нием общества на своих и чужих – некультурный человек.

Делу мира могут помочь свободные люди. Те, которые 
не будут бояться расстроить кого-то из своей «культурной 
тусовки», не будут притворяться, что им не видно то, что 
очень хорошо видно.

Хорошие, честные, совестливые люди, которые будут 
говорить, мотивируясь не количеством лайков в соцсети, 
не потребностью сделать на своих политически правиль-
ных речах карьеру, а будут говорить исходя из ценности 
жизни человека. Будут понимать, что, играя на разъе-
динении ради своей собственной популярности, создают 
крайне опасную ситуацию, лукавят, открывают бесу – раз 
уж мы говорим из-за книги в таких категориях – дверь. 
В первую очередь дверь в самих себя. А потом такие они 
уже никакой пользы людям принести не могут, только 
вред.

При этом я думаю, что и на этом этапе войны на нее 
можно повлиять, но не разговорами о том, что в Киеве 
растет фашизм, а мы добрые русские люди. Да, растет. 
Но добрые ли мы? Нужно жестко поднять в политической 
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повестке своей страны разговор о Донбассе. Ненормально 
раздувать врага на той стороне и не помогать тем, ради 
кого мы как будто боремся с этим врагом. Не справедли-
вей и не честней ли больше интересоваться, как там люди 
живут, в созданных не без помощи России Республиках, 
люди, попросившие нашей помощи? Получили ли они ее? 
Довольны ли они? Не страдают ли по той причине, что по-
звали Россию на помощь? Вот если мы будем больше сил 
тратить не на поношение врага, а на то, как помочь тем, 
ради кого мы раздули себе врага, тогда да, помочь можно.

Но для этого надо быть честными, смелыми, свободны-
ми и хотя бы в некоторой степени культурными.

Ю. Н.: Я знаю многих людей в Киеве, Одессе и Львове, 
которые не молчат, а призывают к миру. Они живут там 
под прессом, с риском для себя: Руслан Коцаба недавно 
вышел из заточения, куда попал за свою позицию, – и вот 
вновь над ним идёт суд… Только что нацисты набросились 
на Дениса Жарких, хорошо, что он остался в живых, они 
избили потом людей, которые вышли на демонстрацию 
против переименования проспекта Ватутина. Раньше по-
хожая история произошла с председателем партии «Союз 
Левых Сил Украины» Василием Волгой… Я беседовал 
с председателем партии анархистов Украины Вячеславом 
Азаровым, с известным блогером Михаилом Мищишиным, 
с поэтом Андреем Пустогаровым, и они призывают к миру 
сейчас, призывали и раньше. Беседы эти опубликованы 
в «Свободной прессе» и в «Блоге «Перемен», в интернет-обо-
зрении «Русская жизнь». Может быть, объединение таких 
людей, мозговой штурм проблемы войны и мира мог бы 
что-то дать для общественного мнения наших стран?

М. А.: К сожалению, из всех вышеперечисленных людей 
я знакома только с Коцабой, вернее с его делом. Недавно 
мы в российском ПЕН-центре писали обращение в меж-
дународный ПЕН-центр с просьбой обратить внимание 
на дело журналиста Дмитрия Васильца. Он уже давно 
не на свободе. Ему предъявлено бездоказательное обви-
нение в том, что, находясь в трехдневной командировке 
в Донецке, он как будто бы помогал наладить сайт для 
Новороссии. Причем предъявлено задним числом.

Дело его слушается с массой юридических нарушений. 
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И, как по мне, это просто бесовское издевательство над 
человеком. Регулярно находясь в командировках в Донец-
ке, я постоянно сталкивалась с иностранными журнали-
стами, и по той же логике можно обвинить кого угодно. 
Тем более задним числом. Но все же, как я говорила, мне 
кажется, что даже к миру можно призывать по-разному. 
Сколько угодно раз произнести слово «мир», вставив его 
в риторику ненависти, расчеловечивания, и тем самым 
только отдалить мир. Например, к такому результату при-
ведет призыв «Ватники, мы хотим мира!» или «Фашисты, 
мы мира хотим!»

И все же рупоры общественного мнения находятся 
в руках людей, которые поняли: на риторике ненависти 
можно двигать карьеры, она сейчас в моде.

Я не думаю, что на данном этапе хоть какой-то про-
дуктивный диалог возможен. Я думаю, что если мы дей-
ствительно хотим хороших изменений, то нужен диалог 
не между двумя странами, а требовательный разговор от-
ветственных граждан со своими политиками, принимаю-
щими решения. Разбираться каждому надо в своей стра-
не.

Ю. Н.: И еще один вопрос: в перечислении сторон 
конфликта вы не упомянули вообще людей, которые жи-
вут в Донбассе и страдают больше всего от войны, – они 
не принадлежат ни одной из сторон? Или их мнение сей-
час ничего не значит?

М. А.: Я, возможно, не упомянула представителей вла-
сти Народных Республик, но лишь потому, что они ниче-
го не решают, а делают так, как скажет им Москва. Они 
в этом раскладе не являются игроками. А что касается 
людей, то мне кажется, я говорю о них слишком часто и, 
может быть, даже надоедаю своим читателям разговора-
ми о них.

Но я продолжу о них говорить до тех пор, пока снаря-
ды не перестанут убивать людей. Именно в России и в Мо-
скве я буду о них говорить, потому что моя страна несёт 
за каждую жизнь там ответственность.
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ОТ МАЙДАНА ДО МАЙДАНЕКА 
ОДИН ШАГ

Беседа с Романом Скибой, киевским поэтом и литера-
тором, автором «Записок аполитичного», опубликованных 
в обозрении «Русская жизнь», в которых он резко крити-
ковал Майдан.

Ю. Н.: Как украинское общество легко купилось на про-
поведи национализма? В смысле почему?

Р. С.: В начале Майдана проповедовался не национа-
лизм, а просто маразм – всевозможные высокопарные 
штампы. За что стоял Майдан – и поныне загадка для са-
мих майданеров. К примеру, возьмем лозунг: «Долой во-
ровство и коррупцию!» Так ведь штука в том, что с во-
ровством и коррупцией бороться народными протестами 
совершенно бессмысленно. С таким же успехом они могли 
поднять лозунг: «Даешь Царство Божье в отдельно взятой 
Украине!»

А чего стоят их евроинтеграционные устремления – 
мало того, что Евросоюз в принципе сулил Украине одни 
проблемы, он еще и не собирался ее впускать в свою ком-
панию. Потом общество оказалось перед фактом: вот та-
кая у нас, мол, националистическая (она же национальная) 
идея и кто не с нами, тот против нас. Как это произошло? 
Да так же, как и во всех других странах, где США провели 
цветные перевороты. Так же, как и в Германии 30-х годов. 
Методы не меняются, они лишь совершенствуются. Про-
паганда и манипуляции, подключающие личность к кол-
лективному сознанию, пробуждающие древние животные 
инстинкты. От Майдана до Майданека только шаг.

Ю. Н.: Как устояли лично вы?
Р. С.: При том, что любое общество можно подобным образом 

зазомбировать, всюду найдется некоторый процент людей, вли-
янию пропаганды не поддающихся. Так получается, что я один 
из них. К слову, на Майдан 2004 года я тоже не повелся, хоть 
и находился в то время в самом его эпицентре. Я всегда был 
аполитичным. Толпы не перевариваю хронически, а главное, 
не верю в ее конструктивные способности. Для меня в корне не-
приемлемо, чтобы некая общность диктовала мне «мое мнение».
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Ю. Н.: Ранее я писал, что перед жителями Украины есть 
выбор: путь Мазепы, путь Гоголя и путь Махно. Сейчас 
власти толкают страну на путь Мазепы. Как вы думаете, 
по какому пути пойдет украинское общество в будущем?

Р. С.: Путь Мазепы – путь в никуда. Но даже Мазепе 
наши вожди в логике действий проигрывают. Мазепа 
решил сменить хозяина, когда возглавляемая им страна 
была зависима, а эти страну независимую добровольно от-
дали под внешнее управление. И все же я оптимист. У те-
перешнего режима немного шансов длительно оставаться 
при власти. В любом случае раньше или позже Украину 
ждет дефашизация и покаяние.

Ю. Н.: Писатель Борис Евсеев выдвинул идею о необ-
ходимости постоянно действующего Русско-украинского 
конгресса культуры. Могут ли писатели, деятели культуры 
помочь делу мира?

Р. С.: Конечно. Идея замечательная. Вот только пробле-
ма в том, что с украинской стороны способных к такому 
диалогу деятелей культуры (и в частности, литераторов) 
на данный момент, мягко говоря, очень мало. В первую 
очередь пропагандистская машина взяла в разработку 
именно интеллигентов – должен же был кто-то извест-
ный и образованный призывать людей под пули. Еще 
в 2014 году я потерял примерно восемьдесят пять процен-
тов своего окружения: за редким исключением, литератур-
ная тусовка превратилась в реакционный оплот режима.

Ю. Н.: Сейчас принят закон об образовании, кото-
рый не оставляет надежд «русскоязычному меньшинству» 
на право получить образование на своём языке и получать 
на нем информацию из СМИ. Похоже, скоро уже запре-
тят и думать по-русски. Между тем этот закон касается 
не только русскоязычных, которых на Украине миллионы, 
но и представителей настоящих меньшинств – поляков, 
венгров… Есть ли надежды на какие-то международные 
организации, силы, которые покажут нынешним киев-
ским властям, что они нарушают права людей?

Р. С.: Я бы говорил не о надежде, что какие-то про-
тесты соседей заставят наших законодателей сдать на-
зад, а о надежде на крах майданной гегемонии в целом. 
Проблема в болезни, а не в одном ее симптоме. Кстати, 
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благодаря таким вот законам количество неукраиноязыч-
ного населения, поддержавшего новую так называемую 
власть, стремительно уменьшается.

Ю. Н.: В беседе с Василием Волгой возникла мысль, что 
сейчас происходит «торможение Украины»: разочарование 
и апатия охватывают все большее число людей. Они уже 
ни во что не верят и видят, что любая активность приво-
дит к ухудшению положения простых людей. Как в таком 
случае может произойти дефашизация, хватит ли на нее 
сил? В чем может заключаться крах майданной идеоло-
гии? Произойдет ли она путем выборов, скажем, к власти 
придут левые силы – партии социалистов и анархистов, 
с представителями которых – Денисом Жарких и Вячесла-
вом Азаровым – я тоже беседовал раньше?

Р. С.: На этот вопрос я не берусь ответить. Возможны 
разные варианты. Очевидно только то, что майдановский 
режим максимально бесперспективен и даже в том слу-
чае, если его противники не пойдут дальше слов, он вполне 
успешно сам себя доведет до краха. Правда, и всю страну 
вместе с собой. Поэтому все-таки лучше помочь ему уйти.

Ю. Н.: Как вы относитесь к событиям в Каталонии: 
оказывается, не только киевские, но и мадридские власти 
способны на кровопролитие…

Р. С.: Я не сочувствую Каталонии в ее инициативах. То, 
что делают сейчас ее жители, – такое же ненужное зло, как 
и Майдан. Проводить параллели между Каталонией и Дон-
бассом можно исключительно в аспекте сепаратизма. 
Но в Испании никто незаконным образом власть не за-
хватывал и каталонцев не притеснял. Действия Мадрида, 
конечно, крайне неэтичны, но юридически они в данной 
ситуации правомерны. Впрочем, испанскому правитель-
ству я тоже не сочувствую. Его настиг заслуженый кар-
мический бумеранг за поддержку Майдана украинского.

Ю. Н.: Кого из российских авторов вы читаете, что нра-
вится?

Р. С.: С современной российской литературой я знаком 
довольно неплохо. Лидируют в рейтинге моих симпатий 
Пелевин и Макс Фрай. Под настроение хорошо идут Аку-
нин, Лукьяненко, Семенова. Гражданские и политические 
позиции авторов для меня не имеют ровным счетом ни-
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какого значения. У литературы свои критерии и свои за-
коны. В добрые «домайданные» годы я издал книжку пе-
реводов российских детских поэтов. А сейчас вот перевел 
на русский немножко своих текстов – все равно лучше 
меня этого никто не сделает…

Ю. Н.: К какому будущему Украины вы готовы: набор 
отдельных государств, государство с широкими автоно-
миями, в том числе Донбасса, внешнее управление (в том 
числе со стороны России)?

Р. С.: Если страна окончательно не развалится, то фе-
дерализация, думаю, неизбежна. До событий 2014 года 
в ней не чувствовалось необходимости, но теперь регио-
нам сложно будет ужиться по-другому. А вообще строить 
прогнозы – неблагодарное занятие. В любом случае я оп-
тимист.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Лидия Довыденко

Лидия Владимировна Довыденко родилась в Могилевской 
области БССР, окончила Гомельский госуниверситет. Писатель, 
публицист, краевед, член Союза писателей России, главный ре-
дактор художественно-публицистического журнала «Берега», 
автор 19 художественных, историко-краеведческих, публици-
стических книг, ряда телевизионных фильмов. Обладатель ди-
плома и нагрудного знака «Трудовая доблесть России» – «За труд 
во славу России», лауреат Всероссийского конкурса журналист-
ских работ «Патриот России – 2016», «Золотое перо Руси – 2016». 
Награждена медалью им. Николая Рубцова, медалью Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России «За верность присяге» им. генерал-лейте-
нанта И. Д. Волкова, золотой медалью за победу в конкурсе СМИ 
«Патриот России – 2017», медалью «За труды в просвещении, 
культуре, искусстве и литературе» (2017).

РУССКИЕ СНЫ 
ГЕОРГИЯ ШИШКИНА

СИЯНИЕ БЫТИЯ

Полотна Георгия Шишкина взывают к нам – вспомнить 
о величии человека, красоте души, о ее благородстве и ще-
дрости. В сердце художника лежит какое-то сокровище, ко-
торое он щедро нам расточает, дарит гармонию, напоминает 
о нашей снисходительности, доброте, великодушии, храбро-
сти, одаренности любовью. Своим искусством он создает 
сияние бытия, о котором в суете дней мы часто забываем, 
мелочась, дробясь на кусочки ускользающей повседневно-
сти. Герои его картин несут в себе образ Божий, внутрен-
нюю сосредоточенность, духовную радость. Прозрачность, 
серебристо-жемчужные оттенки пастели говорят о хрупко-
сти человека на земле, о его нежности и силе, несут ту мысль, 
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которую высказал Александр Пушкин: «Нежного слабей же-
стокий».

Те немногие часы, которые были дарованы судьбой для об-
щения с Георгием и его женой Татьяной сначала в Москве, по-
том во время прогулки по ночной Ницце, незабываемы, проник-
нуты чувством бесконечной благодарности за чтение Георгием 
наизусть стихов русского поэта Николая Туроверова среди ог-
ней вечернего города, под пальмами, чувствуя по свежести воз-
духа невидимый берег плещущего тихой волной Средиземного 
моря:

«В скитаньях весел будь и волен,
Терпи и жди грядущих встреч, –
Тот не со Мной, кто духом болен,
Тому не встать, кто хочет лечь.
Простор морей, деревья пущи
И зреющий на ниве злак
Откроют бодрым и идущим
Благословляющий Мой знак.
В лицо пусть веет ветер встречный, –
Иди – и помни: Я велел».
Так говорил Господь, и Млечный
На темном небе путь блестел.
Русские люди на юге Франции в пальмовом сквере слушают 

русские стихи, они долго еще мне приходили и приходят на па-
мять, эти удивительные строчки, выбранные потрясающим ху-
дожником.

А потом в студии снова чувство благодарности – за молча-
ливое мое восхищенное вглядывание, вчувствование в работы 
Георгия, в лица русских композиторов, поэтов, исторических 
персонажей, русских святых, написанных его рукой, как выс-
ший цвет человечества, признательности за пронзительно ти-
хую и смиренную красоту женских образов, за воспоминание 
и погружение в чувство святости, как в храме.

Как ему это удается? Как рождаются сюжеты? Как возни-
кают темы, или они находят художника? Георгий отвечает, что 
все рождается от любви, от внимания и сочувствия, от ощу-
щения, что все вокруг живое и одушевленное, что учит тебя 
беспрестанно пониманию внутреннего смысла капельки воды, 
маленькой травинки, случайного взгляда. Постепенно смысл ве-
щей начинает открываться тебе все глубже. Сюжет для него – 
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это всегда идея выражения какого-то состояния, этот результат 
переживания случившегося: встречи, пусть даже мимолетной, 
прощания или предчувствия, ожидания, осознания их един-
ственности, вероятной неповторимости. «Это у меня с детства, – 
говорит Георгий, – поэтому я так люблю утро, которое каждый 
раз свидетельствует о возобновлении, о том, что нечто еще мо-
жет повториться».

ЧУВСТВО РОССИИ

Полотна Георгия Шишкина пронизаны чувством России. Та-
кое ощущение, что сама Россия-Русь, самая нежная, сильная, 
прекрасная, живет в красках, линиях, национальных костю-
мах, жемчужных украшениях юных девушек. Вспоминается 
философия русского зарубежья, где сквозит линия: что отно-
сится к подлинно национальному, то принадлежит вселенскому. 
Георгий Шишкин – это русский художник, много переживший 
и постигший некую тайну русской души, хотя нет, это непо-
стижимо, а являющийся носителем этой тайны. Он размышля-
ет о судьбах Родины как о страданиях и тяготах, пережитых 
нашими отцами и дедами, нашими родными, об их героизме, 
который с детства занимал воображение мальчишки послево-
енных лет. Он часто видел внутренним зрением преодолеваю-
щего стихию войны своего дядю Юрия – моряка, представлял 
отца-скрипача, его крепкие руки, сжимавшие узду коня или 
ружьё. И это странно переплеталось с приключениями мушке-
теров Александра Дюма, с образами Евпатия Коловрата, князя 
Василька, отче Ратибора, видом заснеженной Рязани, звоном 
призывных колоколов, тревожным ожиданием женщин. «Неиз-
бежность и необходимость, – говорит мастер, – взаимопроник-
новения, смешения только усиливают обязанность художника 
быть собой, найти свою линию, свой стиль, свой взгляд». По-
этому его национальное самоощущение выражается в стрем-
лении к внутренней чистоте, это даже не стремление, а такой 
подход к жизни и творчеству, что позволяет незамутненно 
воспринимать новые впечатления, новые мысли, родившиеся 
внутри себя идеи, избегая шаблонов, заготовок. Художник мне 
видится неустанно задающим сам себе вопросы, ведь, как пи-
сал Ф. М. Достоевский, «рассудок примолкает, как сирота, если 
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кончаются вопросы». При нежности и трепетности его образов 
чувствуется огромная мыслительная работа, интеллектуальное 
постижение истории России, мощное осмысление ее культуры, 
ее традиций. В то же время он доверяет своей интуиции, об-
разы приходят и органично встраиваются в композицию кар-
тины. «И это всегда меня удивляет, – отмечает Георгий, – когда 
пишу, не думаю об этом»; в картине мы уже читаем ответы 
на задаваемые вопросы, получаем утверждения, как ответы 
на волнующие темы. «В моих картинах, – продолжает мастер, – 
образный смысл России. Образы обобщенные, и, чтобы подой-
ти к этому, может быть, и стоило несколько удалиться от нее, 
от сиюминутной, повседневной жизни, которая сильно влияет, 
затягивает в быт. В творчестве много неосознанного, например, 
мне запомнился любопытный разговор с колумбийским худож-
ником Фернандо Ботеро, который говорил, что искусство всегда 
национально. Художник не может скрыть своей национально-
сти. Например, он говорил о себе, что учился в Италии, живет 
в Европе, но все равно он колумбиец, все его жизневосприя-
тие, его реакции, творческие движения – колумбийца. К чув-
ству России, – продолжает Георгий, – я пришел довольно поздно. 
В жизни я всегда считал правильным поступать по чувству. Ху-
дожник действует согласно внутреннему голосу, а не рассудку. 
Этот внутренний голос делает человека художником. Я не знаю, 
почему я так пишу и так чувствую».

ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ

Смотрю на картину за спиной сидящего за столом Георгия. 
Николай Чудотворец стоит с веслом в руках в лодке, наполнен-
ной людьми, сосредоточенными на своих собственных пробле-
мах; в глазах их боль, страх, отчаяние, заботы, слезы. Люди бес-
сильны вытереть их и спросить у сидящего рядом, не могут ли 
чем помочь, но Николай Чудотворец вот-вот бережно причалит 
к отрадному берегу, его спутники ступят на землю спасенными, 
но заметят ли они это?

«Картины – это плод, вынашиваемый, который должен ро-
диться, – считает художник. – Мне кажется справедливой фор-
мула Пушкина: «… пока не требует поэта к священной жертве 
Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен…» 
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Во многом форма выражения зависит от самоощущения худож-
ника в окружающей среде. Если он адаптирован к данной среде, 
разделяет мировоззренческие идеи общества – это одно. Если же 
он чувствует себя скорее в парадоксальной ситуации, он должен 
найти форму выражения своей позиции». А я думаю, какое же 
это счастье – служение искусству в лучшем смысле этого слова, 
когда пробивается сквозь нагромождение чужеродных явлений 
и влияний выражение именно национальной сущности худож-
ника, даже если это не специальный программный выбор, он 
не преднамеренный и это чувствуется.

«Сюжет картины для меня – это не литературное содержа-
ние, – уточняет Георгий, – объяснение видимого. Как я пони-
маю, жизнь художника – вся! – проходит в ожидании встреч, 
в их художественном переживании. Это и есть творчество. Это 
встречи с образами, качествами характера, формами природы. 
Мужские образы в моем представлении всегда были конкретны, 
персональны. Женские образы – всегда невольно меня привлека-
ют именно воплощением вселенского охвата, в каждом я вижу 
всеобщность. Мой язык – живопись. Вряд ли смогу сказать боль-
ше словами, чем красками. Есть ли тайна? Конечно, есть. Но это 
тайна Несказанная! Я к ней пытаюсь всякий раз прикоснуться. 
Ее можно почувствовать, но нельзя объяснить. Когда, участвуя 
в больших международных выставках, например в Париже, 
в Центре искусств, я увидел себя среди столпотворения, сме-
шения стилей, форм, идей, я осознал, что я – русский худож-
ник. Меня воспринимают как представителя русской живописи. 
Важна индивидуальность художника».

Творчество художника Георгия Шишкина пронизано филосо-
фией всеединства, столь значимого для отечественного мировоз-
зрения; оно метафизично, оно говорит о русском космизме, рассма-
тривающем мир как единое целое, человека – в неразрывной связи 
с космосом, творческую активность – с преображением человека.  
«Мои духовные поиски, – замечает Георгий, – были интуитивны. 
Но художник работает с материалом. И поэтому я так же инту-
итивно искал материал, соответствующий, подходящий к этому 
способу выражения. Я работал разными материалами (акваре-
лью, маслом, многими графическими техниками), прежде чем 
натолкнуться на пастель, которая, мне показалось, больше всего 
соответствует моему внутреннему чувству. И этот многосторон-
ний опыт меня подготовил к той степени свободы восприятия 
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тонких материй уже без посредников. Это меня привело к пони-
манию абстрактной основы картины как сущности мироздания. 
Таким образом, я подошёл к осознанию «динамики пятна» как 
основы композиции и понял, что имею дело с духовной матери-
ей».

ВЫСТАВКИ И ВСТРЕЧИ

На вопрос о самой запоминающейся его выставке Георгий от-
вечает: «Одна из таких – первая выставка в Москве, в Централь-
ном Доме работников искусств, которая состоялась в 1987 году. 
И не только потому, что на вернисаже оказали мне честь своим 
присутствием выдающиеся деятели искусств: Елена Гоголева, 
Юрий Соломин, Нелли Корниенко, Татьяна Шмыга, портреты ко-
торых я писал незадолго перед этим, но еще и потому, что это была 
разлука с Уралом, это было начало моего долгого странствования 
по выставочным залам мира, потому что в дорогу меня провожа-
ла бабушка, замечательная женщина, воспитавшая меня, вопло-
тившая в себе все лучшие черты русского характера. Царствие ей 
Небесное! Вечная память! Ее глубокий, проникновенный и стро-
гий взгляд сопровождает меня сквозь все годы моей жизни. 
В Свердловске, где я родился и жил до сорока лет, у меня 
не было мастерской и, хотя я стал членом Союза художни-
ков СССР с 1985 года, мне негде было работать. Не появилось 
мастерской и в Москве. И я стал ездить работать за рубеж».  

Масштабной была выставка 2015 года в Монако, в Год культу-
ры России в Монако; выставка 2010 года, Года России во Фран-
ции; выставка Георгия Шишкина в Париже в 2009 году в честь 
100-летнего юбилея «Русских балетных сезонов» Дягилева. Они 
имели огромный успех. Достаточно сказать о посещении выстав-
ки Александром Авдеевым, послом РФ во Франции, Жераром Де-
пардье, удивительно гармоничный портрет которого позже будет 
написан Георгием Шишкиным, русскими аристократами за гра-
ницей, профессионалами в области различных видов искусств.

Стало традицией участие художника Георгия Шишкина с его 
картинами в благотворительных вечерах, например в пользу де-
тей России, в вечерах, посвящённых Рождеству, Пасхе, Мариусу 
Петипа, Сержу Лифарю…
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Почтовые марки Георгия Шишкина – а он их создал двад-
цать пять – требуют отдельного рассказа; лишь замечу, что 
в 2005 году он выиграл конкурс на создание почтовой марки 
с портретом правящего князя Монако Альбера Второго. За мар-
ки, посвящённые столетию «Русских балетных сезонов» Дягиле-
ва, Георгий Шишкин получил поздравление лично от Джеффри 
Марша, директора департамента балета Музея Виктории и Аль-
берта в Лондоне.

Потрясает цикл работ «Русские сны», в котором чувствуется 
«живая связь времен». Над полотнами из этого цикла Георгий 
Шишкин начал работать еще в Москве, но, оказавшись во Фран-
ции, а затем в Монако, он «прикоснулся к реальным корням 
русской культуры». Это были встречи с удивительными людьми: 
с основательницей Академии классического танца имени прин-
цессы Грейс Марикой Безобразовой, с Ириной Степановой, звез-
дой балета Монте-Карло, которая работала под руководством 
Жоржа Баланчина, танцевала с Сержем Лифарем; с Татьяной 
Васильчиковой. Ее прапрадед был директором Эрмитажа в эпо-
ху Александра III; в имении Васильчиковых преподавал историю 
Н. В. Гоголь. «Эти одаренные женщины, – говорит Георгий, – вдох-
новили меня на продолжение работы над циклом «Русские сны».

Картины говорят зрителю то, что выразил в поэтических 
строчках Николай Гумилев:

Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
В работах Георгия Шишкина – художника, поэта и филосо-

фа – «золотое сердце России». Он слышит «глас Бога» и «Божьими 
зовет свои дороги». Нельзя не восхититься триптихом «Посвяще-
ние Русскому балету Дягилева» (1997); картинами «Посвящение 
Нижинскому» (1999–2001), «Петрушка» (2009); «Карнавал» (2013); 
«Отдающие украшения» (1998), «Предчувствие» (1997), диптихом 
«Прощание» и «Рождение», картинами «Вечерний звон», «Ожида-
ние», «Китеж-град» из цикла «Русские сны». Какая-то особенная 
в этом цикле работа – «Тайна души», написанная в 1996 году. 
«Для этой картины, – рассказывает Георгий, – мне позировала 
удивительная женщина Ирина Ивановна Туроверова (урождён-
ная Попова). Её прадед – герой Отечественной войны 1812 года 
Иван Алексеевич Орлов, который чуть не взял в плен Наполеона 
под Малоярославцем; ему досталась его сабля, а Наполеон успел 
скрыться. За её прабабушкой ухаживал Лермонтов (в их семье 
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хранилась ташка поэта). Реликвии семьи она отдала в музей рус-
ского казачества под Парижем. Младшая сестра её Мария Ива-
новна была замужем за младшим братом Сергея Лифаря. Ирина 
Ивановна – большой знаток русской поэзии и литературы. Поэт 
Николай Туроверов (старший брат её мужа) именно ей присылал 
свои новые стихи для прочтения. Она воспитала трёх сыновей, 
младший из которых погиб в автомобильной катастрофе, когда 
ему было тридцать лет. Ирина Ивановна, пережив эту трагедию, 
искала русского художника, который смог бы написать портрет 
сына. В Париже она увидела одну из моих работ и ждала меня 
более трёх лет. Когда я первый раз приехал во Францию, мне 
передали её телефон. Мы встретились и вскоре стали друзьями. 
Она мне многое рассказывала, читала стихи… Вдохновила меня 
на ряд работ. Её дед генерал Попов был одним из разработчи-
ков Брусиловского прорыва, обозначившего успешный перелом 
в ходе военных действий Первой мировой войны».

О художнике Георгии Шишкине написаны десятки статей, 
сделаны теле- и радиопередачи и короткие сюжеты о его выстав-
ках; он написал портреты сотен известных и малоизвестных лю-
дей, у него масса наград, в основном, к сожалению, пока вне Ро-
дины. Я думаю, что, как и мне, дорого зрителю картин Шишкина 
сияние красок и глубина взглядов его образов, утверждение че-
ловеческого в людях. Я разделяю оптимизм художника в том, что 
слово «человек» звучит не гордо, не горько, а благородно и свято 
при всей его хрупкости и уязвимости. Очень хочу бывать на его 
выставках, чтобы снова встретиться с искренностью творчества, 
какая свойственна именно русским творцам, с очень сильным 
чувством любви, с трогательным взглядом непосредственности 
и гармонии жены художника Татьяны, с традицией человеко-
любия, служения, внутреннего равновесия, просветленности, 
неподражаемого обаяния, радости и иногда безмятежности. 
Картины Георгия Шишкина несут в себе надежду на воскре-
сение, на преодоление зла в скоротечности жизни; они звучат 
таинственностью человеческой души, светлой мелодией красок 
поверх жизненного хаоса.
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ОСЕНЬЮ, В ЛИСТОПАД
Осенью, в листопад, Ольга всегда вспоминала Владими-

ра Григорьевича. По правде говоря, она неправильно жила – 
суетливо, заполошно, короткими мыслями и никчемными 
(с точки зрения вселенских масштабов) делами. А вот чего-то 
стала его упорно вспоминать. Сердце просило.

Владимир Григорьевич был крупным ученым-физиком. 
И лириком – он писал стихи. И артистом – играл в их люби-
тельском театре. Боже, как же он был красив! Ольга вздох-
нула. Такие люди больше не встретились ей в жизни. Он 
обнимал её на сцене – по ходу пьесы – и душа её взлетала 
ввысь, будто на качелях. Нет-нет, никаких «чувств» Ольга 
себе не позволяла. Владимир Григорьевич жил в иных, недо-
ступных ей измерениях, среди квантовых частиц; он управ-
лял скрытыми энергиями и, будучи физиком-ядерщиком, 
вершил судьбы мира. Он казался ей пришельцем с далёких 
планет – так совершенны были черты его лица, так обаятель-
на и располагающа – без намерений нравиться – улыбка. Он 
будто светился изнутри, и, когда его сильные руки касались 
её – того требовала роль – что-то менялось в жизни Ольги, 
словно он выносил её на озарённую солнцем поляну. Каза-
лось, что возвращается юность, когда чувства были остры, 
сердечны, а в жизни виделся головокружительный и всё же 
постижимый смысл. «Странно, – теперь думала она, – что же 
это было со мной?! Неужели…»

Она боялась думать дальше. Пора листопада настраи-
вала на элегический лад – золотой невесомый лист, танцуя, 
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опускался к её ногам. Ей больно было вспоминать Владими-
ра Григорьевича. И она сторонилась мыслей о нём, убегала 
от них. А он всё возвращался в её жизнь. Зачем? Или она всё 
это выдумала?!

Вчера, щёлкая пультом телевизора, она попала на со-
ветский фильм эпохи застоя. Люди на экране всерьёз жили 
производственными страстями. С болезненным интересом, 
упустив из внимания сюжет, Ольга всматривалась в лица 
актёров, в их смешную одежду – расклешенные брюки, летя-
щие вороты сорочек, удлинённые полы костюмов; а вот пря-
мые коротенькие платьица на героинях, высокие, «башней», 
причёски… Время походило на бурную реку – как быстро оно 
уносит от вчера ещё родных берегов; плыть против течения 
бесполезно; остаются только слепки, фотографии, картинки 
прошлого; и то, что вчера казалось жизненно важным, един-
ственно верным, вдруг теряет смысл. Почему же так?!

Она нечасто возвращалась к этому воспоминанию – то был 
день, когда она встретила Владимира Григорьевича в траги-
ческий момент его жизни. Он шел по их городку, по абсолют-
но безлюдной улице; был стылый ноябрь. Снег не выпал, так, 
только серой крупой присыпало. Тучи тоже стояли низкие, 
грязные. Ольгу тогда поразили его глаза – Владимир Григо-
рьевич даже нашел силы улыбнуться ей – ясные, они кричали 
от внутренней боли. Некоторое время она ещё медленно бре-
ла, потрясённая, а потом не выдержала – оглянулась. И он – 
обернулся. И что-то в этой синхронности было тайно-стыд-
но-радостное для неё. Владимир Григорьевич помахал ей 
рукой. Словно говоря: «Всё в порядке». А она всё-таки ещё раз 
потом оглянулась – стесняясь, чуть воровато. Он шел твёр-
до, прямо, одинокий, по центру пустого тротуара. Если бы 
он тогда оглянулся… Ольга, наверное, побежала бы к нему 
со всех ног. Зачем? Это она не могла объяснить. Всё-таки 
они были очень разными людьми. В жизни Владимира Григо-
рьевича всегда была определённость, щеголеватая чёткость. 
Так ей казалось… А Ольга жила по наитию, будто в тумане. 
Она была обычной, в общем-то, женщиной. Ей суждено было 
с ним встретиться, чтобы понять разницу. Ольга не ропта-
ла на судьбу – она восхищалась Владимиром Григорьевичем 
и никогда, даже в мыслях, не смела приближаться к нему. 
Но в тот миг, если бы он оглянулся, побежала бы, не раздумы-
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вая. Как друг-донор. Как медсестра на фронте. Ну даже как 
собака, которая врачует раны любимому хозяину. Но он – 
не оглянулся.

Тогда, в год самого жесткого противостояния СССР – 
США, дочь Владимира Григорьевича вышла замуж за аме-
риканца, сотрудника ЦРУ. Любовь, видишь ли, поразила 
её в самое сердце! Люсенька училась в Москве, в инсти-
туте иностранных языков, американец обретался там же, 
проходил стажировку. Неизвестно, может быть, Майк-
ла специально «ориентировали» на дочь засекреченного 
физика, или всё вышло по известной поговорке «любовь 
зла…» Люсеньку нельзя было назвать глупенькой девуш-
кой (при такой наследственности!), но чувства управляли 
ею, а не долг, и уж тем более не государственные интере-
сы. В общем, она пренебрегла всеми этими условностями 
и смело упорхнула в Вашингтон вить семейное гнёздыш-
ко. Дома оставалась родина (но что значит сия абстрак-
ция по сравнению с любимым мужчиной?!) и разрушенная 
жизнь родителей. Майкл победил: он для Люсеньки значил 
больше, чем всё её комсомольско-пионерское прошлое, 
больше, чем секретный городок, где она выросла, больше, 
чем родной язык, друзья, подруги…

Это неправда, что от Владимира Григорьевича все от-
вернулись, нет. Его жалели. В городке все знали друг дру-
га. Люсеньку пытались понять и даже оправдать, когда со-
бирались за чаем и коньяком на интеллигентских кухнях 
и слушали сквозь трески заглушки радио «Свобода». Пыта-
лись… Но – не получалось оправдания. Во всяком случае, 
у Ольги. Если бы отцом Люсеньки был, например, Арнольд 
Наумович – тоже видный физик-ядерщик, советский ев-
рей, то её побег был бы вполне объясним – что кочевому 
народу чужая страна?! Да и сам вид Арнольда Наумови-
ча – желчно-унылый, будто у него постоянно болела печень, 
со страдающе-всклокоченными остатками волос на огром-
ном черепе подталкивал если не к побегу, то к радикаль-
ной перемене участи. Но как можно было нанести такой 
удар Владимиру Григорьевичу, Ольга не понимала. Что-то 
беззащитно-доброе было во всём его облике и в то же вре-
мя притягательно-мужественное – нет, такого отца невоз-
можно бросить, оставить навсегда! А Люсенька – смогла.
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Своего отца Ольга любила без памяти. Он пришёл с во-
йны без ноги – оторвало под Сталинградом. Ольга любила 
отца больше, чем мать, – за сердечную нежность. Был он че-
ловеком ранимым, чувствительным. Больше всего на свете 
не любил вспоминать про войну, на которой пробыл только 
три дня. А мать… Матери тяжело пришлось с мужем-кале-
кой. Ну, она сама его выбрала: жениха убили на войне. Ольге 
рассказывала эту трагическую историю бабушка, то ворча, 
то причитая. Она слушала старушечий стон-вой в детстве 
и – не особо переживала. Не из душевной чёрствости. Про-
сто она была счастлива, так, как это бывает в пору цвете-
ния жизни. У неё был отец, мать, младший брат и целый мир 
в придачу. Лес начинался прямо у самого дома, и она, оча-
рованная, мечтала, что вот-вот появится на золотой опушке 
Иван-царевич и увезет её в своё царство-государство, в вол-
шебный дворец…

Может, и Майкл был для Люсеньки Иваном-царевичем?! 
Может, действительно предрассудки это всё – царства-госу-
дарства, гонки вооружений, социализм-капитализм, а на са-
мом деле миром правит любовь?! И надо идти на её голос 
во что бы то ни стало, отметая прошлое – пусть даже это про-
шлое – отец и мать – потому что будущее в победительном 
бесстыдном биологическом зове?! Но не получалось у Ольги 
стать на сторону Люсеньки. Она не осуждала её лишь потому, 
что та была дочерью Владимира Григорьевича. Ольга молча-
ла во время кухонных посиделок. А в душе, конечно, считала 
Люсеньку неблагодарной дурочкой.

Владимира Григорьевича вместе с женой (Валерия Ин-
гемаровна тоже была физиком) вывели из научной темы; 
на заседании профкома приезжий чин из Москвы требовал 
от них отречься от дочери – прекратить с Люсенькой всякие 
контакты, переписку. Взамен кэгэбэшники обещали Влади-
миру Григорьевичу оставить лабораторию и дать ему дру-
гую тему, менее секретную. Но он от дочери отказываться 
не стал и вместе с женой стал прочно невыездным – теперь 
уже не только из страны, но и из городка тоже.

Вот в эти дни Ольга и встретилась с ним на безлюдной 
улице. Может, потому, что городок их был отгороженным 
от мира, ей казалось, что чувства, переживаемые им, Вале-
рией Ингемаровной, Люсенькой, «носятся в воздухе», что они 
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понятны всем обитателям этих мест. И ничего удивительного 
не было в её порыве – непременно спасти Владимира Григо-
рьевича. Если бы он, конечно, обернулся…

А Люсенька, получается, предвосхитила общемировые 
процессы – вскоре начались «перестройка», «гласность» и «ра-
зоружение». И генсек Горбачёв возлюбил президента Рейгана 
не менее страстно, чем она – Майкла. О Люсеньке в городке 
теперь многие говорили с гордостью, как о героине. И только 
Владимир Григорьевич молчал, не поддерживая этих разго-
воров и болезненно морщась.

Ольга помнит, как на волне низвержения всего и вся они 
с Владимиром Григорьевичем играли в любительском спек-
такле новомодную пьесу «Свалка». Оформление сцены было 
зловещим: огромные разорванные фото, кое-как сложенные, 
как символ изломанных судеб. Для усиления эффекта на пе-
реднем плане висели три доски – будто бы гробовые, и уж 
совсем с целью убойного воздействия по центру качалась ве-
рёвочная петля. Ольга по ходу действия пьесы трогала её. 
Петля колебалась зловещим маятником…

Через неделю после этого спектакля Валерия Ингемаровна 
повесилась.

Говорили всякое: «из-за дочери», «из-за потери смысла 
жизни», «в состоянии аффекта», «депрессия», и даже – «дове-
ла советская власть». А Ольга чувствовала, что Валерия Инге-
маровна просто не могла больше видеть этот мир, вот и всё. 
Не было никаких причин, кроме самой жизни. А может, 
во всём виновато «искусство»? Люсенька соблазнилась голли-
вудскими картинками, а Валерия Ингемаровна отравилась 
«Свалкой» – чернушной пьесой про выброшенных из жиз-
ни людей. Ольга не знала, что и думать. Они играли в клу-
бе, в помещении, где-то когда-то был православный храм. 
В этом Ольга видела даже что-то символичное – «храм культа» 
сменил «храм искусств». Честно говоря, она не испытывала 
никакого трепета, выходя на сцену, где прежде располагал-
ся алтарь: жизнь среди учёного люда, расщепляющего атом, 
сделала её материалисткой. И всё же мистика присутство-
вала: Ольга помнит, как после одного из спектаклей из жиз-
ни врачей ночью её увезли на скорой с болевым приступом 
(в пьесе она играла женщину с аппендицитом). Очнувшись 
от шока, она первым делом подумала про Владимира Григо-
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рьевича: а что с ним? У него была роль – умирающий от ин-
фаркта человек…

«Свалку» они больше не играли. Хватило и одного пред-
ставления. Владимиру Григорьевичу было теперь не до теа-
тра, и вообще жутким казалось повторить этот спектакль, пе-
реживать всё заново. В то время Ольга была увлечена новой 
постановкой: она участвовала в пьесе про голого короля – со-
временный бурлеск с намёками на текущую политическую 
ситуацию.

Через неделю после представления ей звонил однокурс-
ник Олег Леонов. «Слушай, правда, что у вас в храме голый 
человек на сцене был?» Бывший геофизик, перспективный 
учёный, в перестроечные времена Леонов вдруг всё бросил 
и ударился в веру, поступил в Духовную семинарию в Ленин-
град. «Во-первых, это было не в храме, а в клубе, – охлажда-
ла его пыл Ольга. – Во-вторых, человек был условно голый, 
что же мы, сумасшедшие, что ли?! Он в плавках был, мы его 
тазиком прикрывали». Олег охал на другом конце трубки: «Вы 
не ведаете, что творите! Ладно, буду за тебя Богу молиться…»

А потом пришли ельцинские времена. Боже правый!.. 
Оказалось, что всё – разрешено. До такой степени, что супер-
секретного Владимира Григорьевича безо всяких проволочек 
по одной его робкой просьбе выпустили в Америку, к дочери. 
И он полетел в Вашингтон, чтобы увидеть двух внуков (род-
ная кровь!), посмотреть на дом-особняк с бассейном и Лю-
сечкино счастье – что ж, её «американская мечта» удалась.

А Ольга похоронила отца. От горя она была как в тумане: 
всё вокруг рушилось, мир потерял чёткость, очертания. У неё 
была такая сердечная боль, будто у неё оторвало ногу. Она 
всё вспоминала папу и рыдала от жалости к нему. Особен-
но когда встретила на улице военкома – вся его грудь была 
в орденах и медалях. «Петр Савельевич, – насмелилась она, – 
откуда у вас столько?» Она знала, что в войну ему было годи-
ка два, не больше. «Так это же юбилейные, Олечка, их всем 
дают», – объяснял военком. Она заплакала тут же, на улице, 
и пошла, жалкая, ссутулившись. У отца её не было ни одной 
медальки. Он радовался как ребёнок, когда его как-то «пред-
ставили» к юбилею Победы, принесли бумажку из военко-
мата. («Книжечку дали, а медаль потом, – объяснял он Ольге, 
сияя, – сейчас нету, не завезли».) Но он так и умер, не дождав-
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шись награды. «Любить надо при жизни», – твердила Ольга 
и никак не могла унять слёзы.

С Владимиром Григорьевичем она встретилась случайно. 
Стояли в очереди в магазине – со снабжением были ощу-
тимые перебои, а уж цены-то, цены! Говорили на бытовые 
темы, про Америку Ольга из деликатности не спрашивала. 
«Постарел, осунулся, – с горечью отмечала она, видя, как ме-
няется выражение его лица – от растерянности к надежде. – 
Но, может, не напрасны были все эти его жертвы, раз дочь 
счастлива?!» Вспоминали любительскую труппу: она распа-
лась, условное искусство театра теперь было не нужно, вон 
по телевизору такое показывают!.. «А в сущности, в прошлом 
было много хороших, забавных случаев. Жаль, что его не вер-
нуть». Поговорили и разошлись.

Осень пришла дождливая, слякотная. Но иногда прогля-
дывало солнце, расцвечивало багрянец аллей и что-то просы-
палось, пробуждалось в её душе – смутный образ будущего, 
надежда на счастье. В воскресенье Ольга стояла у окна, смо-
трела вниз, на усыпанную крупными желтыми листьями дет-
скую площадку. Вдруг звонок телефонный. Муж взял трубку: 
«Алло?» Вместо ответа – гудки. Через три минуты снова зво-
нок, теперь уже сын, Димка, подошёл. Та же самая история. 
Сын улыбнулся, покачал головой: «Мам, это тебя, наверное. 
С нами не хотят говорить».

И точно: позвонили в третий раз, Ольга взяла трубку. 
А там без приветствий – живая музыка, песня под гитару. 
Ольге неловко: муж и сын рядом стоят, смотрят вопроситель-
но.

– Простите, голос такой знакомый… – Она, конечно, узна-
ла его! – Но мне трудно угадать, кто вы…

Владимир Григорьевич рассмеялся:
– Да это же я, Оленька! Вот решил вам позвонить, уди-

вить…
– Я и не знала, что вы песни пишете…
– Вы многое про меня не знаете, Оля…
Чувствовалось, что ему хотелось поговорить, попеть. 

Но рядом были домашние, и она, извиняясь, стала с ним про-
щаться.
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Димка спросил строго:
– Кто это тебе серенады поёт?
– Владимир Григорьевич.
– А-а…
Костя (муж) расхохотался:
– Ты гляди, как воспрял мужик! Вон что Америка с людь-

ми делает!.. Смотри, а то и ты с ним эмигрируешь, а у нас 
картошка на участке не убрана. Будешь нам гуманитарную 
помощь посылать!..

С шутками-прибаутками они отправились на огород. 
А Ольга весь день про этот звонок думала. Пыталась по-
нять, что он значил, зачем Владимиру Григорьевичу это было 
нужно. Уже много позже узнала: он позвонил в день своего 
рождения. Значит, пытался себе праздник устроить, новую 
жизнь начать. И для Ольги в этой жизни, наверное, нашёл 
какое-то место. Может быть, роль благодарного слушателя?! 
Или – вдохновителя. Или – страшно сказать – Музы. Потому 
что заподозрить Владимира Григорьевича в мелкой интриж-
ке она не могла: не такой он человек. Даже ревнивый Костя 
это понимал. Да, впрочем, кто такой Владимир Григорьевич 
и кто Ольга?! Они были страшно далеки друг от друга, нахо-
дясь на двух полюсах научного мира. Если бы не «храм ис-
кусств», никогда бы ей не побывать в его объятьях. Но мо-
жет, великим людям тоже иногда нужны простые смертные? 
Для утешения, отрады?

И вроде да, жизнь его стала налаживаться. До Ольги до-
ходили слухи, что Владимира Григорьевича зовут в Москву, 
в Академический институт, и он решил перебираться в сто-
лицу: открывались замечательные перспективы, его ждала 
новая работа.

И тут настал октябрь 1993 года.
Владимир Григорьевич жил тогда у родственников. Смо-

трел по телевизору, как Ельцин из танков расстреливал Дом 
Советов. И – сердце его не выдержало. Он умер от инфаркта. 
Может, он и выкарабкался бы – это говорили его родствен-
ники – но скорая приехала поздно, с огромной задержкой, 
потому что все машины были там, где крушили парламент.
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Ему было шестьдесят лет, Ольге – сорок пять.
Хоронить его привезли домой, в городок. Дочь младшая, 

Наденька, выхлопотала. Осень стояла сухая, звонкая, ра-
достная. Ольга помнит: день выдался – загляденье. Кладбище 
в городке – в берёзовой роще. И вот по этой золотой тропе 
несли гроб с Владимиром Григорьевичем. Народу было ви-
димо-невидимо – все, кто мог ходить, пришли. Любили его 
очень: светлый был человек и, как оказалось, одиноко-безза-
щитный.

После похорон Ольгу окружили бывшие артисты их те-
атра: давай, мол, помянём Владимира Григорьевича. Сели 
за кладбищем, на полянке. У Ольги было три яблока, у Вани – 
шоколадка, у инженера Карпиновича – фляжка с коньяком. 
Славно посидели, повспоминали. До поминок у неё на душе 
было плохо – тревожно-тягостно-давяще. А тут вроде бы и от-
ступило это чувство.

Вернулась Ольга домой с кладбища и расстроилась: поте-
ряла серёжку! Специально надела эти украшения – червлёное 
серебро, внутри камень чёрный – морион, и от него вроде как 
брызги – мелкие слёзки-камушки. Ольга стеснялась в траур 
обряжаться (ну кто он тебе, скажут, тут и породнее есть!), 
а вот серёжки с морионом она специально для Владимира 
Григорьевича подобрала. Такая вот деталь, чуть театраль-
ная… Жалко Ольге стало серёжку, расстроилась она.

А наутро досада от потери прошла. Легче на душе ста-
ло. Но что-то так властно вдруг потянуло её на кладбище! 
Будто сила какая. Ольга внимательно прислушалась к себе 
и решила: пойдет. Рассуждала: «Надо папу проведать, давно 
у него не была, вчера не зашла, вот теперь совесть и мучает. 
Ну и Владимира Григорьевича навещу – как он там лежит 
теперь?!»

Ольга шла по дорожке к кладбищу, берёзы кланялись ей 
плакучими золотыми ветвями. Всё кругом – золотое-золотое, 
радостное, яркое. И – листопад! Ольге казалось, что звучит 
едва слышная музыка невидимых сфер – торжествующая 
гармония мира. А листьев на тропу нападало! И все они яр-
кие, нежные, чистые – настоящее богатство. Ольга не вы-
держала и, как в детстве, зачерпнула их в ладони. Прижала 
к лицу. И – вот уж чудо так чудо – в этой охапке – потерян-
ная серёжка! Не искала, а нашла. Ольга с удивлением стала 
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рассматривать украшение: одной чёрной капельки-слёзки 
на серёжке не было. Потерялась. Вроде как Владимир Григо-
рьевич себе её забрал… Чудно́!

Потом ещё прошли годы… Много лет. Теперь в бывшем 
клубе, где играл их театр, храм. Отпевают покойников, вен-
чают молодых. Ольга не очень верит в Бога, но всегда, когда 
приходит сюда, вспоминает Владимира Григорьевича. А ещё 
она думает о нём, когда наступает пора листопада. Как-то 
сам собой он к ней приходит и всю золотую осень – с ней.

Как это объяснить?! Ну даже с точки зрения квантовой 
физики? Сколько лет прошло, она уже старше его, жизнь под 
гору пошла. А вот почему-то остался он, запечатлелся в её 
памяти, и с каждым годом образ его становится всё яснее, 
ярче. Может, в чём-то он даже стал лучше, «сказочней», что 
ли. Хотя Ольга, конечно, пытается быть честной с собой и, 
вспоминая, ничего не приукрашивает. С тихой грустью, за-
чарованно она смотрит на листопад, на то, как невесомые 
золотые лодочки плывут к земле – своему последнему при-
станищу.

Ольга думает: что же ждёт её там, впереди, в величествен-
ных антимирах, за горизонтом обыденности?!..
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ВОПРЕКИ СУДЬБЕ
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ВЕСТОЧКА С ВОЙНЫ. НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Весна в этом году оказалась ранней, скороспелой. Солнце 
вмиг растопило снега, собрав грязный снег в ручейки и лужицы, 
которые быстро испарялись; подсушивались тропинки и дорож-
ки. Первая травка несмело поднимала свою изумрудную головку, 
приглядывалась вокруг, а затем заполняла собой все проталин-
ки и пригорки. Небо синело и становилось высоким. Прилете-
ли первые птицы – скворцы – и напевали песни, устраиваясь 
на деревьях Настиного сада. Воробьи, словно не рады чужакам, 
оживленно щебетали в саду, то ли приветствуя гостей, то ли вы-
проваживая их. Одни птицы строили свои новые домики, воро-
бышки же обновляли после зимы свои старые гнезда, добавляя 
в них новые веточки и травинки. Птичий говор человеку понять 
не дано.

Пока скворцы обустраивались на новом месте, воробышки 
старательно обновляли после зимы свои старые гнезда, добавляя 
в них новые веточки и травинки. Прибавилось работы во дворе 
и у Насти. Надо было побелить домик снаружи, покрасить став-
ни, обработать известью стволы садовых деревьев. Забор тоже 
требовал ремонта и покраски, но это она решила сделать тог-
да, когда кто-то из детей приедет погостить. Пока внучка была 
в школе, Настя развела мел в ведре, добавила в раствор немного 
синьки, влезла на табурет (а это уже давалось нелегко) и приня-
лась белить свой домик.

Дети жили своей жизнью – ждать их помощи, когда приедут 
в очередной отпуск, Настя не стала.



155

Крылья: Взмах двенадцатый

Привыкшая работать всю жизнь, любой домашний труд, лёг-
кий или тяжёлый, она считала своей непременной обязанностью, 
от которой никуда не деться и которую переложить на кого-то 
не было возможности. Работа потихоньку двигалась, а Настя 
по привычке думала о детях, вспоминая прочитанные от них 
письма.

Володя и Валя писали матери, что все у них хорошо. Девочки 
учатся, Володя пошел на повышение и стал начальником участ-
ка на шахте. Настя рада была таким новостям, рада за Володю. 
Антонина и Жора собирались из Ростова перебраться с семьей 
в станицу: трудновато выживать в большом городе, не все хоро-
шо складывалось у них с квартирой.

– Хорошо бы, и мне помощники были бы рядом, стара я ста-
ла, – вслух произнесла Настя, следуя своим мыслям.

Вот у Лиды жизнь не складывалась со вторым мужем. Частые 
пьянки заканчивались скандалом, а порой и мордобоем. У Лиды 
рос сын, и пример отца негативно на него влиял. Лида говорила 
матери, что однажды не выдержит и уйдет от мужа куда глаза 
глядят. Настя соглашалась с ней и говорила дочери, что давно 
пора.

– Добрый день, Настенька! Бог в помощь! – услышала Настя 
за своей спиной и оглянулась. Это была соседка через два дома, 
возвращалась, видно, с магазина, так как авоська была набита 
всякими продуктами.

– Спасибо, Раечка! Вот решила красоту наводить: весна! Все 
вокруг преображается, и домику моему пора стать красивее, – 
улыбнулась Настя.

– Смотри не упади, не молоденькая, поди, уже. Что дети пи-
шут? Как дела у них? Любаша как? – засыпала вопросами сосед-
ка Настю.

– Да все как у людей, Рая! Письма читать не успеваю. Почта-
льон ко мне одной, поди, на всей улице и ходит. День через день, 
все шлют да шлют! И Любаша в порядке. В школе скорее бы уже 
каникулы, устало дите от учебы! Столько задают! – сообщила 
свои новости Настя.

– Пошла и я, пожалуй, дальше, не буду тебе мешать, да и у са-
мой дел невпроворот, Настенька. Ты поаккуратней на скамееч-
ку-то влезай, не торопись, – сказала соседка и поспешила домой.
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– Не волнуйся, не свалюсь, – ответила соседке вслед Настя.
Сказать сказала, а сама подумала, что подустала и пора пе-

редохнуть.
Настя медленно опустилась с табуреточки. Придирчивым 

взглядом оглядела свою работу и осталась ей довольна.
– Подсохнет – будет еще белее домик-то мой. Эх, постарели 

мы с тобой, друг мой дорогой. Да сколько с тобой повидали всего 
в этой жизни, – произнесла, вздохнув, Настя. Она погладила на-
труженной ладошкой ставни дома.

– И вас покрашу, потерпите, родные, так не оставлю. Вон ка-
кие трещинки пошли до дощечкам, тоже морщинок прибавилось 
и у вас, как и на моем лице, – с грустью произнесла Настя.

В палисадничке перед окнами буйно одевалась в зелень туя, 
радуя Настин глаз. Настя прошла в дом, вымыла с мылом руки.

– Передохну пока да что-нибудь свеженькое приготовлю. 
Скоро Любаша из школы придет, порадую.

Настя почистила картошку и поставила ее варить, а сама сде-
лала тесто на оладушки. Через короткое время дом наполнился 
ароматным запахом свежеиспеченных оладьев.

– Хозяйка, хозяйка! Есть дома кто? – неожиданно услышала 
Настя голос незнакомого мужчины и громкий лай Букета, Насти-
ного пса. Собака рвалась с цепи, громко сообщая своей хозяйке, 
что на подворье появился чужак.

– Замолчи, Букет! Фу на тебя! – крикнула Настя собаке, а сама 
поспешила к калитке. Возле калитки стоял мужчина, прилично 
одетый, в модной шляпе.

«Городской, не здешний», – успела бегло оценить незнакомца 
Настя. Возрастом он был, может, чуть старше ее сына Володи.

– Здравствуйте, – сказала Настя, подойдя ближе, вытирая 
о фартук свои натруженные руки. Платок слегка съехал с ее го-
ловы, и она спешно его поправила, затолкав под косынку выбив-
шуюся седую прядь.

– Простите за беспокойство, – извинился незнакомец, – 
но здесь ли живет Боровик Анастасия Тимофеевна?

– Здесь! Я это, а вы кто, простите, будете? – удивленно спро-
сила Настя, разглядывая незнакомца.

Вполне приличный с виду молодой человек, слегка загорелый, 
с русыми волосами, как-то сразу расположил Настю к себе.

– Вы не волнуйтесь. Мы с вами совсем не знакомы. Даже 
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не знаю, с чего и начать, – смутился мужчина, глядя на Настю.
– Начни, как можешь, проходи во двор, вижу, парень ты 

приличный, не бандит, – улыбнулась Настя.
Они прошли во двор, присели на лавочку под черешней. На-

стя строго запретила Букету лаять, и пес улегся мордой на лапы, 
не совсем довольный командой хозяйки.

– Я сам из Белоруссии. Обещал своему отцу вас разыскать. 
Мой отец служил с вашим мужем, Борисом меня звать, будем 
знакомы, – и Борис протянул Насте руку.

Услышав эти слова, Настя на мгновение оторопела, растеря-
лась и осталась стоять как вкопанная!

Видя растерянность на ее лице, Борис поспешил объяснить 
ей все дальше:

– Мой отец и ваш муж служили вместе, воевали в Крыму 
за освобождение Севастополя. Муж ваш тогда погиб пятого мая, 
а отец был тяжело ранен через день после гибели Власа.

Намного позже в боях за другой город мой отец был снова 
ранен и попал в плен к немцам. Через такие мытарства прошел. 
Вот когда его уже освободили, он мечтал вас разыскать, но вре-
мя бежало и не получилось вас разыскать. Раны не давали покоя, 
здоровье сильно подкосилось. Перед смертью своей взял с меня 
слово, что найду вас обязательно, и вот я здесь.

– Господи, вот это новость, проходите в дом, Борис, гость вы 
мой дорогой! Там и поговорим! – засуетилась Настя, едва при-
дя в себя от такой неожиданности. – Я тут сегодня побелкой за-
нималась, уж простите, что не совсем прибрано в доме. Как же 
я рада, как рада вам, проходите, присаживайтесь. Вы же с доро-
ги, накормлю вас сейчас, благо и картошечка уже поспела.

Это надо же, счастье какое, словно от Власа весточку полу-
чила, – вытирая фартуком слезы, всхлипнув, произнесла Настя. – 
Раздевайтесь, Борис, мойте руки, вот вам полотенце чистенькое, 
а я сейчас мигом на стол соберу, и поговорим по душам, – суети-
лась Настя, не зная, как угодить дорогому гостю.

Ради такого случая на стол постелена белая скатерть, выши-
тая самой Настей по уголкам, обшитая дешевым кружевом. На-
шлась у Насти и бутылочка кагора, припрятанного для праздни-
ка, на Пасху.



158

Крылья: Взмах двенадцатый

Во дворе послышались шаги. Это Люба вернулась из школы. Во-
йдя в дом, она удивленно взглянула на незнакомца, поздоровалась.

– Знакомьтесь, Борис. Внученька моя, Любочка. С ней век 
коротаю да рада, что не одна. Дети разлетелись кто куда. Зовут 
к себе жить, да как от родного дома оторваться? Да не стара еще 
совсем, управляюсь потихоньку пока сама. А там видно будет. 
Ну-ка, Любушка, беги к Марии, зови в гости ее и Митяя! Ска-
жи, радость у нас, гость дорогой. Вот все месте и встретим его 
да поговорим, – дала она внучке распоряжение, и той тут же след 
простыл…

– Соседи у нас что родня, Борис. С ними и в горе, и в ра-
дости. Детей помогали на ноги поднимать. Мне тогда была 
любая помощь в радость. Митяй воевал тоже. Раны до сих пор 
болят. Но держится еще. Юморной мой соседушка, все с ду-
шой прощается, а вот живет, дай Бог ему здоровьица.

Между разговорами Настя дожарила оладушки, достала 
варенье из слив и вишен. На столе появилась вся крестьян-
ская еда: отварная картошка, сало с аппетитными прослой-
ками, соленые огурцы, помидоры и капуста.

– А вот и соседи пришли, – через окошко Настя увидела 
Марию и медленно идущего Митяя.

– Мир вашему дому! Здравствуйте. Где тут наш гость до-
рогой? Этот, что ли, Настенька? – только перешагнув порог 
дома, произнес Митяй.

– Да, это я! Давайте знакомиться. Борис, – слегка смутив-
шись от такой радушной встречи, протянул руку Митяю Бо-
рис.

– А я Дмитрий Петрович, можно проще – дядя Митяй. Же-
нушка моя, Мария, – представил дед жену.

– Присаживайтесь за стол, гостя кормить надо. Издалека 
он, аж из Белоруссии, вот весточку мне от Власа моего при-
вез, – и Настя неожиданно заплакала навзрыд. Вспомнилось 
ей многое. И то, о чем рассказывала детям и друзьям, и то, 
что с нежностью хранила в своей душе, запрятав от чужих 
глаз.

– Полно, соседушка, не реви, а то море из берегов выйдет. 
Вот уж эти бабоньки! Ну, чего плакать, радость какая! Гость 
дорогой в доме, а она тут скатерть красивую всю слезами за-
мочила. Негоже так, – сказал дед, разливая кагор по рюмоч-
кам.
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– За встречу, за знакомство. Угощайся, гость дорогой, по-
том и погутарим.

За первым тостом последовал второй и тоже от деда. Ста-
рик взял в свои руки торжественный процесс приема гостя.

– А теперь помянем наших земляков, погибших в боях 
за великую победу. За Власа твоего, Настя, за многих, кто 
победу не увидал, но отдал все силы, жизнь свою, приближая 
её. За тех ветеранов, что умерли от ран, за победу, за родину! 
Не чокаемся, – напомнил старик, выпил свою рюмочку и при-
сел на стул.

– Давай, дорогой Борис, рассказывай, каким ветром ты 
здесь, с какими новостями, – произнес Митяй, доставая из ста-
ренького портсигара папироску «Казбек».

– Я говорил Анастасии Тимофеевне, что служили мой отец 
и её муж, Влас Филиппович, в одной части.

Много чего вместе пережили. Поддерживали мужики друг 
друга. Друзьями были и, как говорят, на войне табачок один 
вместе курили.

– Без друзей не обойтись, знакомая история, – вставил Митяй 
словечко.

– Не мешай, старый! Не тебя пришли послушать. Дома на-
говоришься. Дай человеку рассказать, – одернула мужа Мария.

– Влас мне писал, делился, что друг у него замечательный, 
верный, да вот имя не писал, к сожалению, – вспомнила Настя.

– Так вот, отца моего звали Пронин Степан Иванович. Отец 
хорошо запомнил бой пятого мая тысяча девятьсот сорок четвер-
того года, когда Влас погиб. Да и я читал об этих боях в рассе-
креченных документах спустя много лет после войны. К юбилею 
Победы и открылся доступ к этой информации. Так вот, расска-
жу все, что знаю.

Борис взял в руки стакан с компотом, сделал пару глотков. 
Во рту от волнения пересохло: ответственная миссия ему доста-
лась – рассказать вдове солдата о последнем дне его жизни.

– Прошу только меня не перебивать, волнуюсь очень, поверь-
те. Чтоб не забыл ничего.

Севастопольский укрепрайон создавался не один месяц. Не-
мецкие войска начали усиленно строить оборонительные рубе-
жи под Севастополем с начала 1943 года, сразу после разгрома 
их под Сталинградом. Назначенный командующий 17-й немец-
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кой армией генерал пехоты К. Альмендингер в своем обращении 
к немецким войскам писал тогда: «Я получил приказ защищать 
каждую пядь Севастопольского плацдарма. Ни одно имя не про-
износится в России с большим благоговением, чем Севастополь. 
Здесь стоят памятники прошедших войн… В связи с тем, что 
Севастополь имеет такое историческое значение, Сталин хочет 
вернуть себе этот город и порт. Поэтому нам предоставляется 
возможность обескровить здесь превосходящие силы красных. 
Я требую, чтоб не покидали свои окопы, оборонялись в полном 
смысле слова, удерживали каждую траншею и окоп. 17-армию 
поддерживают мощные воздушные и морские силы. Фюрер дает 
нам достаточно боеприпасов, самолетов, вооружений и подкре-
плений. На один километр фронта мы имеем до 2000 солдат, 67 
пулеметов, 50 орудий и минометов, 100 самолетов.

Общая длина обороны – до 35 километров. Германия ожида-
ет, что мы выполним свой долг».

Борис отложил в сторону записную книжку, в которую он за-
писал выдержку из статьи и прочел ее здесь.

– Вот гады, надумали чего? Севастополь им подавай! Вот 
и получили по зубам, век помнить будут!!! – не сдержал своих 
эмоций Митяй.

– Продолжай, Борис, дальше, интересные подробности. А ты, 
Митяй, уж помолчи, сделай милость, правда, Настя? – сказала 
Мария.

– Так вот, – продолжил Борис, – чтоб сокрушить немцев в этом 
районе, советские войска к пятому мая тысяча девятьсот сорок 
четвертого года создали подавляющее превосходство над про-
тивником. Бой начинался в этот день с двенадцати дня.

Влас и отец провели это время перед боем как обычно. По-
завтракав, помылись и побрились, оделись в чистое. Оба надра-
или пуговицы и пряжки на ремнях, начистили сапоги. Говори-
ли на разные темы, больше о гражданском. О семьях и детях. 
Влас очень переживал, что не увидит своих детей: бой предстоял 
тяжелый. На что отец ему посоветовал не думать о плохом, все 
обойдется. Но Влас как чувствовал, что его бой последний. Он 
вспоминал, как с Настей они насаживали свой вишневый сад, 
вспоминал свадьбу и рождение своего первенца, Николая! А вот 
Антонину они с женой зачали, когда Настя приезжала с детьми 
к мужу на свидание в часть.



161

Крылья: Взмах двенадцатый

– Так и было, все помню, а Тонечка так и не увидела отца, – 
заплакала Настя навзрыд. Мария бросилась ее успокаивать.

– Ты это, Борис, может, без этих подробностей: больно душе-
щипательно для бабёнок наших, – растерялся от Настиных слез 
Митяй.

– Нет-нет-нет, Борис, все как есть рассказывай, каждую се-
кундочку его жизни в тот день, для него последний, – запротесто-
вала Настя.

Люба слушала с большим интересом рассказ о войне, о ее де-
душке. Бабушку было нестерпимо жаль, она так горько плакала.

– Хорошо, я продолжу. Выкурив не одну сигарету, они на-
пряженно ждали приказ наступать. И он поступил. Сначала 
началась артподготовка. Наши лупили немцев из всех орудий, 
но и те не отставали и поливали наших бойцов огнем артилле-
рии. Два часа шла мощная артподготовка. Потом начала рабо-
тать авиация. Земля ронялась с небом, ничего не было видно. 
Снаряды ложились одни за другими. Отец с Власом были в окопе 
и ждали своего череда в наступлении. Только после обработки 
противника артиллерией и самолетами в наступление шли танки 
и за ними пехота со стрелковым оружием, но немецкая авиация 
не давала поднять головы бойцам. В небе сталкивались немецкие 
и наши самолеты, некоторые падали огненным факелом, сбитые 
своим противником, – Борис глотнул компотика из стакана.

– Первой с северо-востока вступила в бой в районе Бельбек – 
Камышлы 2-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта, 
за ними – 87-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой слу-
жили отец и Влас. Выдвинулись в наступление и многие другие 
стрелковые и танковые дивизии.

В бой пошли танки, а за ними пехота. Поднялись в бой и Влас 
с моим отцом. Шаг за шагом они продвигались вперед с криками 
«Ура!», «За Родину!», «За Сталина!», обстреливая противника, гло-
тая дым и гарь от разорвавшихся снарядов. Падали их друзья, 
сраженные вражескими пулями, горели подбитые танки. Отец 
рассказывал, что в момент боя исчезает страх, обостряется чув-
ство ответственности за жизнь других, за семью и свою родину. 
Это и есть чистой воды патриотизм.

Влас и отец двигались почти параллельно друг другу, то отста-
вая, то обгоняя один другого, непрерывно поливая огнем врага. 
И вдруг отец заметил, что Влас упал. Он подбежал к нему, хотел 
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помочь подняться, но увидел, что Влас тяжело ранен. «Санитары, 
санитары», – закричал отец, но их не было рядом. Обняв друга, 
он сказал ему, чтоб тот держался. Но продержаться Влас смог 
лишь несколько минут. Ранение оказалось смертельным. Послед-
ние слова его были: «Настя…» Отец сам закрыл глаза Власу. Вот 
и поклялся мой отец разыскать вас и рассказать все.

Настя снова заплакала навзрыд, ничего не говоря, низко опу-
стив голову на свои руки.

– Пусть поплачет: тяжело мужикам слушать такое, а ей, сол-
датке, тем более, – сказал дед, жалея Настю.

В комнате на несколько минут замерла тишина, лишь вдова 
горько оплакивала своего погибшего мужа да слишком громко 
тикали часы. В такой момент никто не стал мешать Насте выпла-
каться. Люба тоже плакала, обнимая бабушку.

Митяй налил снова рюмочки, протянул их присутствующим.
– Полно убиваться, Настя. Слезами ты Власа не поднимешь. 

А вот память о нем в твоей семье пусть вечно живет. Чтоб пом-
нили и дети, внуки, правнуки и праправнуки, да и дети их, ка-
кой у них геройский отец и дед был. Голову сложил, чтоб победу 
стране добыть над фашизмом. Вечная ему пусть память будет. 
А земля ему давно пухом стала.

Митяй, никого не приглашая, выпил свою рюмку за помин 
души. Пришла в себя немного, облегчив душу обильными слеза-
ми, и Настя. Выпив свою рюмочку, она попросила Бориса про-
должить рассказ.

– Только вы больше не плачьте, – попросил Борис Настю 
и продолжил:

– Так вот, только и успел отец прикрыть глаза своему дру-
гу. Как услышал рядом крик командира: «Вперед, Пронин, 
вперед! За Родину, за друга, за Победу! Ура!» Умели команди-
ры поднимать дух своим бойцам. Бой длился до самого вече-
ра, ночью была короткая передышка с редкими обстрелами, 
а наутро бой продолжился. В этом бою мой отец был тяжело 
ранен и отправлен в тыл, в госпиталь. Всех погибших в обо-
роне за Севастополь похоронили в братской могиле под Сева-
стополем, в селе Бельбек, на Братском кладбище Воинов 2-й 
Гвардейской Армии, неподалеку от тех мест, где шли крово-
пролитные бои за оборону Севастополя. В печатной Книге Па-
мяти города-героя Севастополя, во втором томе на странице 
двести сорок шесть внесено и имя вашего мужа, Анастасия 
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Тимофеевна. Вот и выполнил я долг перед отцом, а отец перед 
другом, – закончил свой рассказ Борис.

Долго еще сидели за столом и вели беседу, пили чай. Всех 
их объединяло общее горе – потеря родных и близких в той чу-
довищной войне – и одна на всех Победа над фашизмом, до-
ставшаяся такой большой ценой. И разговор бы этот не кон-
чался, да гостю рано утром надо собираться в обратный путь.

У РОДНОЙ МОГИЛЫ

Жизнь у Володи и Валентины шла своим чередом. Настю 
встретили с распростертыми объятиями. Две внучки давно 
не видели бабушку и были рады ее приезду. Володя и Валя весь 
день пропадали на работе. Работа Володи была ответственная: 
начальник участка на шахте отвечал не только за план на произ-
водстве, но и за человеческие жизни, жизни шахтеров. Совсем 
не так давно Владимир сам работал шахтером и хорошо знал 
все тонкости нелегкого шахтерского труда. Шахтеры с уважени-
ем относились к своему начальнику, так как он был справедлив 
и никогда не обижал простого работягу.

С полгода назад на шахте, где работал Настин сын, произо-
шел выброс газа метана, обрушение кровли в горной выработке. 
Володю и бригаду шахтеров, которые были в этот день на смене, 
засыпало горной породой. Много часов шахтеры вместе со своим 
начальником (Володей) находились под завалом. Горноспасатели 
приложили максимум усилий, чтобы освободить людей из ка-
менного плена.

Володя был тяжело травмирован, как и многие шахтеры, 
оказавшиеся в каменном мешке. Больше всего пострадали 
Володины глаза.

Их сильно засыпало угольной пылью. Также у Володи были 
сломаны ребра, рука и нога. Врачи сделали операцию, и он 
постепенно выздоравливал. Своей жене Валентине Володя 
запретил сообщать матери о случившемся. Много горя вы-
пало на Настину долю, и сын берег мать от лишних пережи-
ваний.

В доме Володи после приезда матери чаще стало пахнуть 
свежей выпечкой. Настя с удовольствием хлопотала на кух-
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не. Ей, привыкшей к большой семье, снова было в радость 
проявить свои кулинарные способности.

Вечером за ужином собиралась вся семья, девочки заканчи-
вали делать уроки и рады были пощебетать за ужином.

Володя сожалел, что Люба вернулась жить к Лиде. Он пони-
мал, что матери тяжело расставаться с внучкой, которую выра-
стила с малых лет. Настя рассказала, как к ней приезжал сын 
сослуживца отца и поведал о последнем бое, в котором погиб 
Влас. Володя и его семья слушали Настю с замиранием сердца. 
Особенно впечатлились рассказом дочери Володи.

– Жалко дедушку, жалко, что погиб и мы его так и не узна-
ли, – произнесла старшая дочь Юля.

– Володя, – обратилась Настя к сыну, – все мы спешим жить, 
дела нас подгоняют, заботы одолевают. Но все мы должны от-
дать свой долг вашему отцу, а моему мужу, Власу. Давно я меч-
тала побывать на братской могиле, где он похоронен, да все ни-
как не получалось. То одно, то другое. Вас вырастила, потом вот 
Любушку, а теперь времени у меня много, вот я и решила съез-
дить на могилку, поклониться, отвезти родной землицы на его 
могилку, поди, скучает там по родной землице-то, в чужих кра-
ях, – Настя подняла уголок фартука и вытерла выступившие сле-
зы.

– Конечно, мама, нужно, обязательно нужно съездить. Давно 
нужно было это сделать. Но, как ты сама говоришь, дела не от-
пускали. Одну мы тебя не отпустим, да я думаю, что и девчата 
наши поддержат эту идею. Я созвонюсь с ними, у меня скоро 
отпуск, выберем время и поедем все вместе, – решил Володя.

– Хорошо бы, сын, хорошо бы. Значит, звони или пиши се-
страм, определяйтесь со временем и поедем, – согласилась с сы-
ном Настя.

Так и поступили. Настя еще успела съездить домой, дать рас-
поряжение соседям о присмотре за домом, набрала в холстину 
родной кубанской земли.

Спустя несколько месяцев Настя и Володя уже ехали в поез-
де Луганск – Севастополь. Сестры-бакинки добирались из Баку 
самостоятельно, в Севастополе решили встретиться на вокзале. 
Володя с Настей приехали чуть раньше, сняли гостиницу и жда-
ли сестер.
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Благодаря подсказке людей, как и чем добраться до нужно-
го места, отыскали Братское кладбище Воинов 2-й Гвардейской 
Армии.

Оно находилось в Балаклавском районе, в селе Бельбек.
К памятнику от шоссе вела лестница, по обе стороны которой 

высажены вишневые деревья.

Надпись на памятнике гласила: «Вечная Слава Героям-вои-
нам 2 гвардейской армии 3, 24, 87 гвардейских стрелковых ди-
визий 13 гвардейского стрелкового корпуса 126, 315, 387 стрел-
ковых дивизий 54 стрелкового корпуса 33 гв, 87, 347 стрелковых 
дивизий 55 стрелкового корпуса павшим в боях при освобожде-
нии Севастополя 1944 г.»

В 87-й стрелковой дивизии служил и Влас.
Настя медленно, держась за Володину руку, поднималась 

по лестнице. Сердце в ее груди трепыхало, как птица, так и хоте-
ло вырваться наружу. В голове Насти загудело, сдавило затылок. 
Это давление подскочило: сказалось волнение, бессонная ночь 
в поезде. Она на миг остановилась.

– Мамочка, тебе плохо? – тут же забеспокоились дочери.
Володя взглянул на мать: она немного побледнела.
– Держись, мать, немного осталось. Больше ждала ты этого 

момента, – сказал Володя.
Настя ничего им не ответила и медленно стала дальше подни-

маться по ступенькам.
Вот и памятник. Все обступили мемориал, стали с интересом 

рассматривать. Дети возложили живые цветы, зажгли свечи.

Настя опустилась на колени. Степной ветерок нежно при-
ласкал седые Настины пряди, выбившиеся из-под платка.

– Здравствуй, милый! Как долго я шла к тебе, прости, до-
рогой, прости. Но в сердце моем ты всегда, каждый день, 
каждую минуточку, – Настя горько заплакала, не стесня-
ясь своих слез. Дети стояли с низко опущенными головами 
и не мешали беседе матери с их отцом. Ведь это была послед-
няя их встреча.

– Вот и свиделись мы, дорогой. Я знаю, ты видишь нас, 
ты рядом, – Настя подняла голову, посмотрела заплаканными 
глазами в небо. В нем одиноко летал сизый голубок, кувырка-
ясь в бездонном синем небе.
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Настя достала из кармана своего платья маленький свер-
ток с кубанской землей.

– Вот все, что могу для тебя сделать, Влас, – она медленно 
высыпала землю у основания памятника, – это землица с тво-
ей родины.

Посмотри, дорогой, какие дети у нас с тобой выросли, не все 
здесь, прости, но обязательно приедут навестить тебя те, кто 
не смог. В другой раз, прости их, Влас. Как не хватало мне тебя 
всю жизнь, твоих крепких и заботливых рук, твоей милой улыб-
ки. Трудно мне пришлось, ты знаешь, но я не ропщу на судьбу. 
Тебе вон и того хуже. Голову сложил в боях за нас, за родину.

Настя на миг смолкла, тихонько поглаживая гранитную пли-
ту своей шершавой ладошкой. Мысленно она гладила непокор-
ный чуб Власа, до сих пор помнила его запах, цвет волос, цвет 
глаз своего любимого.

Дети замерли, боясь потревожить мать; слезы катились 
из глаз Настиных дочерей, Володя нервно то прятал руки 
в карманы, то доставал их. Он не курил и по-своему справ-
лялся с нахлынувшим напряжением.

Настя тихонько поднялась, обняла и прислонилась к па-
мятнику. Она как бы обнимала своего любимого, навечно ее 
покинувшего.

– Приезжал сынок твоего друга Пронина. Выполнил 
просьбу своего отца, рассказал о последнем твоем бое, Влас, 
о гибели твоей. Тяжко было узнавать о минуточках последних 
жизни твоей, дорогой. Я так долго не верила похоронке, все 
ждала, все надеялась, что откроется калитка и вот ты, мой 
родной, вернулся. Не судьба… – и она снова заплакала.

Володя не смог больше выносить душевных страданий 
матери.

– Хватит, мама. Отца не поднимешь, а сама сляжешь. 
Вон бледная какая. Пойдем, тебе присесть нужно, хватит 
плакать.

Володя подвел ее к лавочке недалеко от памятника. Валя 
накапала матери сердечных капель, дала ей выпить.

Дети каждый по-своему пообщался с духом отца, затем 
здесь же помянули его. На кладбище, где установлен памят-
ник на братской могиле погибших воинов, еще были люди. 
Им раздали конфеты и печенье, как и положено.
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Еще долго они были здесь, не решаясь уходить. Но время 
шло, и они должны были успеть на вечерний поезд.

– Прощай, родной мой, – снова прильнув к памятнику щекой, 
прошептала Настя. – Я знаю, скоро свидимся с тобой. Ты меня 
ждешь, я знаю.

Вечерело, небо зарумянил багровый закат. В небе все так же 
кувыркался одинокий голубок. Настя, глядя на него, удивилась: 
как это он не устал? Неожиданно к нему присоединился еще 
один голубок, а может, голубка.

– Голубка, – сказала вслух Настя, – дождался все же свою лю-
бимую.

Поезд, стуча колесами, изгибаясь змейкой на поворотах, уво-
зил семью все дальше и дальше.

– Прощай, прощай, – стучали надоедливо колеса.
– Прощай, прощай, милый, – шептала в полузабытье и Настя. 

Глаза ее закрылись от усталости, и она погрузилась в сон.
Ей приснился их вишневый сад, весь в весеннем ароматном 

цвету, их свадьба, яркий солнечный день, а в синем небе – кувы-
ркающиеся голубочки. Голубь с голубкой.

ПАМЯТЬ

В 2017 году Луганский художественный музей получил в дар 
картину художника Станислава Гончарова «Улица Коммунарска». 
Картина была передана вдовой художника Татьяной Петровной, 
музейным работником усадьбы Мураново, при содействии мо-
сковского художника, реставратора, поэта Артёма Киракосова. 
Это событие знаменует собой возвращение на малую родину па-
мяти о знаменитом земляке, тонком поэте, утонченном и глубоко 
мыслящем художнике Станиславе Гончарове.

Станислав Гончаров родился в Алчевске в 1940 году, здесь 
прошли его детство и юность. В молодости он покинул родной 
Донбасс, некоторое время жил в Ставрополе, Минске, однако 
большую часть жизни он связал с Подмосковьем.

Редколлегия альманаха «Крылья» предлагает вниманию читате-
лей воспоминания о Станиславе Гончарове его вдовы, небольшой, 
но очень эмоциональный очерк Артёма Киракосова о реставрации 
подаренной Луганскому художественному музею картины, а так-
же подборку стихотворений Станислава Гончарова.
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Татьяна Гончарова
Вдова Станислава Гончарова. Работает в музее-усадьбе 

Мураново.

О СТАНИСЛАВЕ 
КИРИЛЛОВИЧЕ ГОНЧАРОВЕ

Станислав родился в городе Коммунарске 
(в то время город назывался Ворошиловск) 11 июня 
1940 года в семье служащих: мать Александра Ива-
новна – учительница младших классов, отец работал 
на заводе, может быть, в плановом отделе. (Свекровь 
говорила, что он часто засиживался по ночам с ка-
кими-то отчетами.) До войны был призван в армию 
в 1938 или 1939 году. В 1939 году уже участвовал 
в военных действиях. Окончил войну в чине капи-
тана. В семье были еще двое детей: дочь Людмила 
(1934 года рождения) преподавала начертательную 
геометрию в горном институте Коммунарска, сын 
Виктор (1936 года рождения) был директором одной 
из школ Коммунарска.

Занимался ли он в школьные годы рисованием, 
не знаю, но ходил во дворец культуры на музыку, 
по классу баяна, это точно. Уже после школы увлекся 
живописью и решил поступать в Ростовское художе-
ственное училище. Поступил не сразу, на второй или 
даже на третий раз. Полностью погрузился в этот мир 
искусства и уже не выходил из него до конца жизни. 
Самым авторитетным преподавателем для него был 
Тимофей Теряев, ученик Сарьяна. И еще один препо-
даватель (фамилию не помню), ученик Петрова-Вод-
кина. Учился яростно, но с учебным процессом его 
стремления не совпадали. Сам говорил, что если бы 
не художественная самодеятельность (выручал баян), 
то его бы с радостью отчислили. С трудом защитил-
ся, еле-еле поставили «три». Такие же шумные скан-
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далы сопровождали всю его жизнь. После получения 
диплома несколько месяцев работал художником-о-
формителем на прокатном заводе в Коммунарске, 
с того времени остались портреты рабочих и завод-
ские композиции. В 1965 году переехал в Ставро-
поль по приглашению друзей преподавать в детской 
художественной школе. С этого времени начинается 
уже серьезная работа художника. Хотя серьезное от-
ношение к живописи у него было всегда, уже с пер-
вого курса училища. Многочисленные выставки го-
родские, краевые, зональные. Несколько работ были 
куплены в ставропольский художественный музей 
и художественный фонд. Потом был Минск, где он 
особенно много писал стихов. Хотя стихи писались 
всегда в свободное от живописи время. С 1974 года 
мы поменяли квартиру на Загорск (сейчас Сергиев 
Посад). Здесь он вступил в молодежную секцию СХ. 
Потом в 1975 году – в СХ СССР. Что было чудом. При-
няли только из-за рекомендаций: их дали Д. Д. Жи-
линский, Гурий Захаров, А. Д. Гончаров. Он много ез-
дил на творческие дачи: на «Академичку», Дзинтари, 
Сенеж. По два или даже три раза в год. Его знали 
и ценили, но вступить в какую-то группу единомыш-
ленников не мог. Слишком большое пространство он 
занимал. Рядом с ним было трудно. Самое яркое для 
его творчества время было 1975–1978 годы. Порази-
тельно, что один человек мог создать столько и таких 
работ.

Первая значимая персональная выставка про-
шла в помещении СХ Загорска в 1978 году – «Обра-
зы Загорска». К сожалению, почти все вещи с этой 
выставки ушли в музеи и частные коллекции. К со-
жалению – потому что картины составляли единый 
цикл; в разрозненном виде многое терялось в художе-
ственном и смысловом аспекте. Затем в 1980 там же 
прошла выставка «Автопортрет за 20 лет» к 40-летию 
автора, такая же сильная по составу и исполнению, 
но вызвавшая множество споров. (Например: «Как 
мужик любит себя».) Хотя внимательному зрителю 
ясно, что присутствие автора в композиции – это сви-
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детельство происходящего в данном месте и в данное 
время. Уже после его смерти был обнаружен макет 
каталога выставки авторского исполнения и мы с Ок-
саной сделали небольшой тираж каталога. Это един-
ственный каталог из его прижизненных выставок. 
Одна из лучших работ с выставки «Коммунарский ав-
топортрет».

В 1981 году – тяжелая травма позвоночника, пере-
двигаться уже стало затруднительно.

Самая резонансная выставка прошла в Москве 
в 1990 году в зале на Крутицком Валу. Было вы-
ставлено около четырехсот работ. На этой выставке 
побывал атташе по культуре чешского посольства 
и предложил пожить в Праге в благодарность за по-
даренные работы. Вернулись за неделю до путча. Это 
наша единственная зарубежная поездка.

Далее – страшные девяностые годы. Но все же 
в 1995 году прошла к 55-летию очень изысканная 
выставка в Сергиево-Посадском художественном му-
зее. Как раз в этом году я приезжала в Коммунарск 
и по пути заехала в ваш музей на предмет выставки, 
но на это ни у нас, ни у музея средств не было. В па-
мять об этой поездке сохранился подаренный мне 
плакат кем-то из сотрудников музея с изображением 
иконы «Взыскание погибшим» украинского письма, 
который до сих пор висит в доме.

Здоровье и безденежье уже не позволяли интенсив-
но работать. Больше писал стихи. В 1996 году выпу-
стил сборник «Врата» с иллюстрациями из собствен-
ных работ. Бартер за картины. Следующий сборник 
он решил сделать без иллюстраций. Только тексты. 
Я набирала тексты по его подборке, но вышла в свет 
книга уже после его кончины.

Итог: в общей сложности написано около двух 
тысяч работ, в основном хранятся у нас с Оксаной. 
Большое количество в частных коллекциях. Хорошая 
подборка в Сергиево-Посадском музее, в рязанском 
и ставропольском художественных музеях. Работы 
в различных материалах, разные по тематике, разные 
по стилистике. Как выразился философ Ю. Линник: 
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«Можно подумать, что здесь работал десяток разных 
художников. Хотя что-то общее уловить можно». Лю-
бой маломальский предмет для него становился фак-
том искусства – по словам уже С. С. Шеффа. С Луган-
щиной его тесно связывало – родина. Немало картин 
и стихов здесь написано. Очень ценил знакомство 
с В. Голобородько. Его стихотворение, заканчиваю-
щееся строчкой «подорожнiкiв дорiг до ран», считал 
одним из лучших в мировой поэзии.

Но пока творчество самого Гончарова ждет своего 
часа.
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Артём Киракосов
Художник, реставратор, фотограф, поэт. Живёт и работа-

ет в Москве. 

СНОВОЗАВЕТНЫЕ 
ПЕСНИ ЛЮБОВИ

лето 2017 – 2018 лето

Искусство против смерти! – Искусство против смер-
ти! – Искусство против смерти!

«ГОСТИ МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ»: Станислав Кириллович 
ГОНЧАРОВ

«Это _ Всё _ Что _ Останется _ После _ Меня»

Станислав Кириллович ГОНЧАРОВ, ГОНЧАРИК, как 
его звали друзья (1940, Ворошиловск – Коммунарск – Ал-
чевск – 2003, Сергиев Посад), известный неформальный 
российский художник и поэт – человек, поистине одер-
жимый страстью! Творить…

Реставрировать его? Практически невозможно.
Потому что он работал всем, что имел под рукой, сла-

гая небывальщину своего мира!
Работая в стенах мастерской его дома-музея, бережно 

сохраняемой семьёй, ощущаешь необъятность и напор, 
кипу всего сделанного, но ещё больше несделанного: сам 
на себя никогда не похож, всегда шероховато нов и ано-
мален, но как бы в ногу со всем тем, что попало в круг 
его зрения из старого и актуального, сильно рефлексиру-
ющий на что-то вечно…

Ну естественно, что состояние сохранности его работ 
оставляет желать лучшего при такой внутренней экс-
прессии!

Мне досталась – самая катастрофа из его наследия – 
не проклеенный, не загрунтованный тонкий холст на ав-
торском, грубо сколоченном из чего было подрамнике, 
на котором, как старая доисторическая штукатурка, 
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толстенным, скрюченным слоем болтались, еле держась, 
готовые полностью исчезнуть останки-остатки краски 
и паст, шпатлёвки и штукатурки…

Словом – это вызов!
И перчатку надо подымать-подымать-подымать: всег-

да! всегда! всегда!
Особенно человеку с Кавказа, с моей заносчивой ро-

жей…
За прошедший год удалось спасти и восстановить по-

гибшую практически одну из знаковых, ключевых, луч-
ших, любимых и важных, по мнению его семьи, работ 
«ГОСТИ МОЕЙ МАСТЕРСКОЙ», 1975, авторский подрам-
ник, холст, разные материалы, инструменты, техника, 
139,0 х 128,0 см.

Которая, тряхни сильно, и сошла бы полностью, осы-
палась /бы/ с холста…

Как и каким образом /это/ случилось /и произо-
шло/? – /вот/ не знаю, право, но чудом! чудом! чудом!

И это было не в реставрационной мастерской, где всё 
есть под рукою, но…

Порой – как в доисторические времена, хоть и ближ-
нее Подмосковье: ни тепла, ни электричества, под ноль 
температура и при свече одной работается.

(Ничего! – я только взбодрился, помолодел лет на 100–
200–300–400… ТЫСЯЧУ!)

Но неповторимый дух новаторства мастера, уроженца 
мятежного и не покорённого никем и доныне Донбасса 
вдохновлял и меня, сибарита и размякшего приспосо-
бленца из самого центра нашей столицы Москвы, на не-
ких порыв /прорыв/ и подви́г /сдви́г/.

Красочный слой был по фрагментам полностью демон-
тирован с авторского холста, каждый фрагмент был вы-
ровнен, вычищен, распрямлён, укреплён и вмонтирован 
обратно на своё прежнее место!

Так это вся мозаика превратилась в изображение, ко-
торое всё же удалось прочитать и восстановить: сидящий 
в своей Мастерской Художник на фоне белого холста, 
стоящего на мольберте, а на стене его Мастерской – два 
портрета девушек; весь белый колорит разработан тон-
чайше теми или иными цветными оттенками различных 
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светлейших тонов.
Покой статики и лирика! Его творчество ещё ждёт 

своих исследователей…
Станислав Кириллович – поэт и художник – возвра-

щается справедливо на Родину свою: этой осенью семья 
художника совершает подарок Луганскому художествен-
ному музею – пейзаж родного его города.

Нет, не с пустыми руками… уезжал от нас старейший 
музейщик Донбасса, КАРБАНЬ Владимир Яковлевич, 
26 августа 2017 года. А увозя с собою замечательную – 
В ДАР – работу на Родину, на Луганщину, в Музей!

Жена и дочь Станислава Кирилловича, Татьяна и Ок-
сана, – сами музейщики – хранители музея-усадьбы «Му-
раново» русского великого поэта Фёдора Ивановича 
Тютчева – в знак поддержки нынешней музейной жиз-
ни Донбасса и коллег на Родине художника преподно-
сят Луганскому художественному музею одну из ранних, 
значимых работ Гончарова, письма 1963 года, вполне 
узнаваемый пейзаж «Улица Коммунарска» (ныне Алчевск 
Луганской Народной Республики). Холст на глухом, грубо-
струганом авторском подрамнике, 60,0 х 62,5 х 03,0 см, 
масло, кисти.

Работа прошла экстренную противоаварийную ре-
ставрацию для возможности транспортировки, хране-
ния и немедленного старта экспонирования. Скорее 
изображён коксохимический завод, его трубы и вполне 
узнаваемый силуэт, но, безусловно, специалисты музея 
и краеведы разберутся и, возможно, точно установят 
географический адрес изображённого! Художник напи-
сал пейзаж с натуры, ещё будучи учащимся, двадцати-
трёхлетним… Но! – талант и темперамент видны, рука 
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не ученика, лихо и уверенно…
Музею и библиотеке передаются также в дар при-

жизненные (уже тоже ставшие раритетными) каталоги, 
буклеты и литературные издания художника, который 
вечно постоянно экспериментировал не только с художе-
ственными материалами, но и с художественным словом.

Картина и авторское книжное сопровождение к ней 
уже на месте, зажили новой жизнью на родной ему земле 
донбасской!

А в очередном, 12-м, литературно-художественном 
альманахе «Крылья» Союза писателей Луганской Народ-
ной Республики, единственном такого рода издании, 
выходят подборка его стихотворений, графики и статьи 
о нём!

Пусть война (в о й н о ю) – искусство – вечное, важ-
нее…

Не хлебом единым…
Почему возвращается художник?
Почему мы не боимся?
Почему не эвакуируем ценности, а репатриируем?
Искусство против смерти! Искусство против смерти! 

Искусство против смерти!

Рождество Христово ночь двадцать пятого декабря
АвтоТекст № 0436
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Станислав Гончаров
***

Хожу по городу, хочу лошадь увидеть…
Душа запросила. Видно, приспичило сирой.
Черта с два… Ни одной лошади нет.
Одни лошадиные силы…

Душа затвердила уже: «Бедная, я, бедная…»
А город как выплюнул: «Видали таких!..»
И вдруг лошадь увидел. Наконец-таки…
Подбежал к ней, а она – медная.
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Хоть смейся, хоть плачь… 

Хохочет победно… город – пала,
грохочут… лошадиные силы,
гаишные ухают совы – 
светофоры…
Раскаянно взор опустила 
душа, не обретшая плеч…
Солонка для соли без соли.

Хоть смейся, хоть плачь…

   1972

***

Мои мысли однообразны, 
как пыльные степи Донбасса.
Скучные, но безликие ли? 
Может быть, я привык к ним.

Может быть, по дороге, 
по которой я вечно иду, 
провести путника нового…
И отыщет он там Красоту?

    1965
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***

Как полусонные, проносятся слова…
Откуда? И куда? Суть – птицы иль листва? 
Слова… Словарь. Соборность. Простота.
Воображение… Перила. Рельсы.
От уст оторванная силой…
Немыслимая, как КРАСОТА.
Зачем? Что тянет быть РОССИЕЙ?

    1966

***

Кто написал эти стихи 
на бревенчатом своде законов. 
Я их прочел – я увидел сирень, 
но стихов не запомнил. 

Эти стихи неожиданно, вмиг, 
появились в округе…
Эти сирени и тени от них 
на бревенчатом срубе…

    1977
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***

Там за шеломянем еси 
братину с родниковым дном 
устами русича пьет Дон, 
братину с криничным донцем очевым 
устами утицы пьет дом отчий очевой.

Здесь за шеломянем еси 
по волнам расколышенной ковыли 
лодкой без весел вымирает белый лист… 
Так на щите у Дона рокотаху то, что было.
Так под щитом у Дона рокотаху то, что есть…

      1988
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
И ЭССЕИСТИКА

Наталья Чекер
Наталья Валерьевна Чекер – кандидат философских наук, 

доцент, советник ректора по гуманитарным вопросам, за-
ведующая кафедрой лингвокультурных технологий и ино-
странных языков Луганского аграрного университета.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ: 
КУЛЬТУРА КАК РАЗГОВОР

«Любите существование вещи больше самой вещи и свое 
бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма», – 
пишет О. Мандельштам в ранней работе «Утро акмеизма» [6, 
с. 166]. Эту заповедь он пронесёт через всю свою жизнь. 
В этой формулировке соединяются два важнейших аспек-
та поэтики Мандельштама – отказ от абстрактного симво-
лизма и органическая укоренненность в экзистенциальной 
событийности с одной стороны, и противостояние дикта-
ту вещности, обыденности устойчивых социальных прак-
тик – c другой. Поэзия – это не отвлечённый полёт фантазии 
и не мещанская «приземлённость» обывательского сознания, 
но органическое преодоление «цепи причин и следствий» 
[6, с. 167]. О. Э. Мандельштам констатирует: «Своеобразие 
человека, то, что делает его особью, подразумевается нами 
и входит в гораздо более значительное понятие организма. 
Любовь к организму и организации акмеисты разделяют 
с физиологически-гениальным средневековьем» [6, с. 165].

Верно подмечает луганский исследователь В. К. Сухан-
цева: «Бытие и культура в присущих им координатах об-
ладают всеобщностью, однако предельно полно проявляют 
себя, только будучи персонифицированными. Отсюда они, 
объективно наличествуя и в обыденности сливаясь с ре-
альностью, в высшие моменты своего цветения восходят 
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к субъективности» [7, с. 36]. Мир культуры (и прежде всего – 
поэзии) по Мандельштаму есть мир разговора – экзистенци-
альный, со-бытийный мир. Поддерживать такой разговор – 
великое искусство и мужество, порой рационалистически 
высмеиваемое как донкихотство, порой преследуемое иде-
ологически. Агрессивное бескультурие и прагматика соци-
ального заказа безжалостны по отношению к «живому го-
вору культуры». О. Мандельштам утверждает, утверждает 
собственным жизненным, поэтическим подвигом: культура 
не бессильна, ибо обладает не только социальным (времен-
ным), но и онтологическим (вневременным) статусом. Темы, 
поднимаемые поэтом в его литературных эссе, становятся 
особенно актуальными в сложном, фрагментированном 
пространстве сегодняшней кризисной, неустойчивой реаль-
ности.

Важнейшая проблема, над которой размышляет О. Ман-
дельштам, – проблема собеседника. Если культура – экзи-
стенциальный диалог, обеспечивающий возможность внев-
ременной «встречи», то собеседник выступает как медиатор 
культурной со-бытийности, задающий полифоничность 
ценностно-смыслового континуума, его обновление и ре-
трансляцию. Точнее говоря, собеседник – это одновремен-
но и голос (как продолжение разговора, как многовариант-
ность перепрочтений и истолкований текстов культуры), 
и место (в аристотелевом смысле). Если вы оказываетесь 
в роли собеседника, вы попадаете в пространство культу-
ры, но само наличие такой возможности поддерживается 
бытийным статусом, гарантированностью этой роли. Собе-
седник есть хранитель культуры. И иначе: культура – это 
«сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небы-
тия» [6, с. 166].

Своё исследование о собеседнике (эссе «О собеседнике», 
1912 (13?) г.) О. Э. Мандельштам начинает с рассуждения 
о безумце. В этом можно увидеть параллель с 13-м псалмом 
и с построением классического доказательства бытия Бога 
у Ансельма Кентерберийского. Тема безумия – «граничная» 
тема. Безумие есть вечная угроза «бастионам» смысла, под-
рыв оснований, предельная проявленность небытия в бы-
тии. Поэтому не случайно обращение к этой теме именно 
в моменты предельных вопрошаний.
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Библейская трактовка «безумца» делает упор на отри-
цании им очевидности, бунте, своеволии, извращении сво-
боды. Интеллектуализм онтологического доказательства 
строится на логической парадоксальности отрицания как 
такового: чтобы нечто отрицать, чтобы от чего-то отречься, 
это что-то прежде должно быть, хотя бы в какой-то мере. 
Абсолютное же бытие как наивысшее совершенство долж-
но обладать абсолютной реальностью. С религиозной точки 
зрения, каждый человек безумен в меру своего неверия или 
недостаточности, неглубокости своей веры. В этом смысле 
безумие есть ничтожество человека в соотношении с Богом.

Естественно, поднимая вопрос о собеседнике как о рав-
ной, а не о высшей по отношению к нам реальности, 
О. Э. Мандельштам рассматривает безумие в ином ракурсе. 
А именно – как психическую ущербность, не позволяющую 
состояться межличностному взаимодействию, общению 
с себе подобными, разговору. «Мы боимся в сумасшедшем 
главным образом того жуткого абсолютного безразличия, 
которое он выказывает нам» [4, с. 168].

При анализе рассуждения «О собеседнике» бросает-
ся в глаза то, что в целом оно выстраивается в традициях 
средневекового реализма. Поэзия оказывается атмосфе-
рой, питающей две взаимно неизбежные реальности: поэта 
как инициатора «беседы» и читателя как собеседника, как 
продолжателя этой «беседы». В рамках поэтической беседы 
встреча неизбежна. Безумен тот, кто думает иначе. Поэтому 
поэт совершенно адекватен, уверенно заявляя: «Читателя 
найду в потомстве я» [4, с. 170].

В противовес строкам Е. Баратынского, выражающим 
эту уверенность, О. Э. Мандельштам цитирует стихотворе-
ние К. Бальмонта: «Я не знаю мудрости, годной для других…» 
Интересна сразу же за этим следующая характеристика 
бальмонтовского поэтического стиля: «Непростительно! Не-
допустимо для поэта! Единственное, чего нельзя простить» 
[4, с. 171]. Сомневающийся в собеседнике, отрицающий его 
бытийность – виновен! Это было бы непонятно, если бы мы 
рассматривали собеседника как смутную возможность, как 
нечто, обладающее лишь долей вероятности.

Казалось бы, предшествующая метафора «мореплава-
теля, бросающего в океан запечатанную бутылку в мо-
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мент крушения», которую предлагает О. Э. Мандельштам 
как иллюстрацию отношения поэта к будущему читателю 
[4, с. 170] говорит в пользу «всего лишь вероятности» собе-
седника, отчаянной попытки «связаться с ним» и не более. 
Но это не так.

Ситуация с мореплавателем, бросающим бутылку, на са-
мом деле фиксирует два момента. Во-первых, бросивший 
бутылку доверяет океану свою историю. И если что и оказы-
вается смутным в этот момент, то это надежда на помощь, 
на спасение, спасение жизни, но не истории. История ока-
зывается надёжно запечатанной, и усилия по её сохране-
нию есть свидетельство как раз достаточной уверенности 
мореплавателя в том, что она найдёт своего неизвестного 
адресата.

Во-вторых, рассказ строится от лица не автора истории, 
а её адресата. О. Э. Мандельштам, как читатель Баратын-
ского, обосновывает своё право быть его собеседником, его 
адресатом. Иначе говоря, реальность читателя-собеседника 
обусловлена реальностью поэта, равно как и наоборот. Каж-
дый из них должен нести ответственность перед своим-дру-
гим. «Нельзя третировать собеседника: непонятый и непри-
знанный, он жестоко мстит» [4, с. 171–172].

Значительно позже в «Разговоре о Данте» (1933 г.) 
О. Э. Мандельштам скажет о законе обратимости поэтиче-
ской материи, «существующей только в исполнительском 
порыве» [5, с. 380]. И длительность (в бергсоновском смысле) 
этого порыва задаваема взаимностью реальностей зачина-
теля беседы и собеседника. Отрицание хотя бы одной из них 
преступно как попытка разрушения поэтической материи. 
Ибо: «Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет 
красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы 
точно так же, как лишена содержания, по той простой при-
чине, что она существует лишь в исполнении» [5, с. 379]. Ис-
полнение же всегда осуществимо на перекрёстке встречных 
движущихся потоков – вслушивания и проговаривания.

В эссе 1923 г. «Армия поэтов» О. Э. Мандельштам обра-
тится к феномену псевдопоэзии, «массового стихописания». 
Важно обратить внимание на одну точно сформулирован-
ную им характеристику стихотворцев, больных «болезнью 
стихов», – «прирождённые не-читатели» [3, с. 276]. И это 
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один из определяющих симптомов «поэтической болезни» – 
неспособность вступить в поэтический диалог. Иначе го-
воря, неумение быть собеседником с необходимостью «вы-
брасывает» нас из поэтической реальности, которая по сути 
своей диалогична.

Далее интересно проанализировать рассуждение 
О. Э. Мандельштама о «неизвестном, но определённом «чи-
тателе»» [4, с. 172]. Собеседник определён в своей бытийной 
соотнесённости с поэтической материей, но это не конкрет-
ность рядом стоящего современника, а нечто другое. Он 
определён во взаимности к своему-другому и в то же время 
неизвестен.

«Слушатель «из эпохи»» вызывает страх. О. Э. Мандель-
штам утверждает: «Чем гениальнее был поэт, тем в более 
острой форме болел он этим страхом» [4, с. 172]. Как и в са-
мом начале рассмотрения темы «О собеседнике», мы снова 
сталкиваемся с проблематикой страха, предельно экзистен-
циального, религиозного по сути. О. Э. Мандельштам выво-
дит два полюса такого страха: «отрицательный» и «положи-
тельный».

Если первый персонифицирован безумцем, не призна-
ющим наше существование, не замечающим нас вблизи, 
то на втором полюсе мы встречаем излишнее внимание 
к нашему существованию, требующее ответного внимания 
к существованию «внимающего». Но что значит излишнее 
внимание? Внимания может быть мало, может быть много – 
это чисто количественные характеристики. Излишество же 
есть указание на переход количества в качество, это уже ка-
чественная характеристика. И связана она с качественным 
разграничением «пластов» существования: исторического 
и поэтического (соответственно бытового и бытийного).

Это не разграничение между теперешним и будущим 
или даже между несовершенным и совершенным. Сегод-
няшний современник и «современник будущего» одинако-
во принадлежат «плану» историческому и бытовому, в пре-
делах которого всегда соседствуют современник реальный 
и некое идеальное представление о современнике. Мы ока-
зываемся в замкнутых рамках обусловленности и предска-
зуемости. Тогда как: «Воздух стиха есть неожиданное» [4, 
с. 172]. И поэтому существование поэта тяготеет не к иде-
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альному, высшему и совершенному, но – к парадоксально-
му. Оно разбивает условности и обусловленность. «Поэт свя-
зан только с провиденциальным собеседником. Быть выше 
своей эпохи, лучше своего общества для него не обязатель-
но» [4, с. 173].

Поэзия нелинейна. И бытовая, психологическая конкрет-
ность поэта как человека не совпадает с его собственной 
бытийной определённостью, с его позицией собеседника 
в поэтическом разговоре. Именно об этом говорит С. С. Аве-
ринцев в статье «Судьба и весть Осипа Мандельштама», 
указывая на парадоксальность как принцип поэтической 
и жизненной стратегии О. Э. Мандельштама: «Поэзия, 
по Мандельштаму, – пространство даже не трехмерное, а че-
тырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается 
восставлением «перпендикуляров», что он весь – поперек 
и наперекор самому же себе…» [1]. Это также значит, что 
провиденциальный собеседник не может быть заданной 
«точкой» на плоскости истории, то есть он не только не со-
временник поэту, но и не имеет чёткой временно́й соот-
несенности ни с настоящим, ни с будущим, ни с прошлым. 
Иначе говоря, он может находиться вне любой временно́й 
определённости, то есть он не обременён временем, не вов-
лечён, не затянут во временные интересы в момент поэти-
ческой «встречи». А это парадоксальным образом означает, 
что поэтическое слово находит созвучие (и поэт находит со-
беседника) и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

Итак: «Воздух стиха есть неожиданное» [4, с. 172]. Но эта 
неожиданность невозможна в случае известности, конкрет-
ности и «понятности» собеседника, так как именно собесед-
ник должен обеспечить эффект изумления, а значит, жизнен-
ность, немёртвость поэтической материи, её нелинейность. 
Поэтому «поэзия, как целое, всегда направляется к более или 
менее далекому, неизвестному адресату, в существовании 
которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе» 
[4, с. 175–176]. И ещё: собеседник должен обладать инако-
востью самостоятельного существования, то есть не может 
быть подменён двойником. Иначе поэзия утратит свою ре-
альность, обратившись в болезненный монолог автора, кото-
рый, пользуясь выражением А. А. Ухтомского, «не имеет еще 
Собеседника, а говорит и бредит сам с собою» [2, с. 3].
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О. Э. Мандельштам пишет: «Только реальность может вы-
звать к жизни другую реальность» [4, с. 176]. Красота этой 
формулировки отсылает нас и к средневековому реализму, 
и к гегелевскому: «Всё действительное разумно, всё разум-
ное действительно». Реальность поэта укоренена в бытийно-
сти поэтического слова, эта бытийность бытийна настолько, 
насколько она интенциональна. Иначе – беседа не может 
случиться в отсутствие собеседников. Но если поэзия есть, 
то она есть беседа, непрекращающаяся беседа, в которой 
реальность одного собеседника вызывает к жизни реаль-
ность другого.

В завершение эссе «О собеседнике» О. Э. Мандельштам 
задаёт последний критерий истинности бытия собеседни-
ка. И этот критерий (вновь возвращающий нас к Ансель-
мову доказательству) – истина должна быть простой. Он 
пишет: «Дело обстоит очень просто: если бы у нас не было 
знакомых, мы не писали бы им писем и не наслаждались бы 
психологической свежестью и новизной, свойственной это-
му занятию» [4, с. 176]. Казалось бы, легко возразить: мы 
можем обманываться, и выдумывать знакомых, которых 
нет, и отправлять письма несуществующим адресатам… 
Но ещё раз: простота – критерий истинности. Это не ис-
ключает возможности запутанных и болезненных ситуаций, 
но просто лишает их бытийного смысла, истинной реально-
сти. Поэтому доказательство бытия собеседника есть указа-
ние пути к нему и рассмотрение вопроса о том, что он есть 
и чем не является. Прояснённый в своём бытии, он с неиз-
бежностью оказывается доказанным, гарантируя единство 
(связность) и со-бытийность культурного пространства в его 
четырёхмерной организации.
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ПОЭЗИЯ
Драгана Мрджа

Сербский поэт и прозаик. Переводы произведений Драга-
ны Мрджа на русский публиковались в альманахе «Крылья» 
и сборнике «Выбор Донбасса». Живёт в столице Сербии Бел-
граде.

ТИШИНА НАД ДОНБАССОМ 

Вылетит синица из зеницы, 
чтоб на отзвук песни торопиться, 
где жалейка тоненько струится,
где сверкают гусли-бисерница,
где над рожью наклонилась жница… 
 
Прямо в утро – в дол, где мгла ложится,
прямо в небо, где резвится птица,
в ароматах млеет паляница, 
а рука летит перекреститься. 

Наша кровь покрепче, чем водица… 
Голосом и глазом, краем, часом, 
сил своих немыслимым запасом
тишину зовем мы над Донбассом. 

Это слово – что ему оковы, 
что ему преграды, раз готовы
росы – слёзы радости – пролиться?
Звёздами засеяна землица – 
тишина пусть всходит над Донбассом.

(перевод с сербского Елены Буевич)
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ЛУГАНЬ

Детство уснуло в покое равнин, 
В пыльных дорогах, в тени шелковичной, 
Скрыла Ольховку белая лилия –
Невеста реки, красавица…

Буйные ветры, повейте с Баната, 
Прямо с разлива Тисы и Мориша, 
Пусть по гармони пройдутся пальцы,
Тронут тоску тамбурицы!

Хлынут в Лугань из древнего края 
Запах мороза, ангелы, иней,
Искры затеплятся воспоминаний: 
Где Сегединец? Где храбрые предки?

Могут ли ветви отдельно от древа? 
Род будет – тот же, из прежнего семени. 
Сон будет тот же каждому сниться,
Самый великий сон – о свободе!

Сербское пламя в крови поднимите, 
Как ему близок небесный свод! 
Поступью гордой проходят колонны 
Из-за Лугани – в Каменный Брод. 

(перевод с сербского Серафимы Славицкой) 
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Вера Мартынова
Мартынова Вера Стефановна родилась в 1952 году в г. 

Свердловске Луганской области УССР. Публиковалась в пе-
риодике, сборниках ЛИТО «Забой» им. А. Лебединского. Ав-
тор сборника стихов «На острие луча». Живёт в Свердловске, 
ЛНР. 

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

В траве высокой, густой, некошеной,
До пояса скрыт в лопухах,
Прячется домик, хозяином брошенный,
Невидимый в трех шагах.

В нем нет настоящего, умерло прошлое.
Кого и зачем ему ждать?
Здесь столько ненужного нажито-брошено,
Но будущего не видать.

Висит перекошено зеркало в комнате,
На стенке пылится портрет.
А зеркалу лица веселые помнятся,
Но лиц этих больше здесь нет.

И хочет стекло хотя б на мгновение
Людское лицо отразить…
На пыльной поверхности нет отражения,
И только из щелей сквозит.
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Играют и движутся блики по комнате
В летние ясные дни,
Да тени ложатся рядами ровными,
Как будто уснули они.

Здесь вечность застыла и время недвижимо
На стыке тоски и обид.
А домик стоит забытый, обиженный
И все на дорогу глядит.

***

Деревья черные без листьев…
И белый снег, как хлопья ваты,
Дорогу до порога выстелил
И до утра был неизмятым…
Синея, свет звезды туманной 
Его ласкал, не обжигая, 
Земля, не ведая обмана,
Впервые спала не нагая.
Но снег растает утром рано
И небо станет ясным.
Земля очнется от обмана:
Вокруг не бело всё, а грязно.
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Янa Никс
Родилась в г. Черкассы. Сейчас живет в Варшаве. Ранее 

не публиковалась.

ВЕДЬ ИСКРЫ НЕ ЛЕТAЮТ ПОД ПОТОЛКОМ ИЗ СТAЛИ

В дыхaнии толпы не выдохни все бури из себя. 
И с громом звеньев тебе бы не созвучиться. 
Пожертвуй сaд цепей для вожделенного огня, 
Чтобы столбом рубиновым нa небосклон обрушиться! 

Ведь искры не летaют под потолком из стaли, 
A в хмaре небосводa жгучим полымем нaм снятся, 
Вечерницей лучистою взмывaют нaд волнaми,
Нaд куполом зaкaтa буйным зaревом ярятся! 

И тaк сорвутся руки тех, кто кутaлся от штормa, 
В тумaне едком… Глaзa кто зaкрывaл от проблесков 
Светил пaлящих бушующего сердцa! Но ты гори… 
Гори, моя звездa, с дождливых, хмурых облaков!
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ДAВAЙ ВМЕСТЕ СОРВЕМ ОВAЦИИ ВЕТРОВ…

Дaвaй вместе сорвем овaции ветров
И предaдимся вихрю тaйных чувств.
Воспрянем средь небесных лоскутов
В эпицентре грозовых мaйских искусств.

Согреем воду нaшими сердцaми,
Стоя под грозовыми облaкaми.
Они по нaм тaк долго слезы лили,
Нaс горечью своею нaпоили.

Кaк громко пaдaет песок в чaсaх,
Волнaми жaркой пыли зaсыпaя нaс.
Под дней бaрхaнaми мы вновь чужие,
Я помнилa тебя, хоть встретилa впервые…
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Анна Лындина
Поэт. Родилась в 1974 году в г. Зугрэсе Донецкой области. 

УССР. Сейчас проживает в пгт Троицко-Харцызске, ДНР.

СТРЕЛЯЮТ СЕГОДНЯ

Стреляют сегодня особенно громко:
Шумит вдалеке ЯБП.
Натянуты нервы до одури тонко:
Сыночек мой в той стороне.

Морозною россыпью под фонарями
Рубины на ветках горят.
Не двинусь, чтоб снег не хрустел под ногами.
Сюда иль отсюда снаряд?

Считаю секунды от взлёта к паденью,
Молитвы шепчу за ребят.
На ветках вишнёвых мои сновиденья
Которую ночку не спят.
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НЕ БУДУ СТАВИТЬ НА ЗАРЯДКУ СВОЙ ТЕЛЕФОН…

Не буду ставить на зарядку
свой телефон,
Устала слышать: «Вы держитесь, 
пройдёт как сон».
Пустые фразы тех, из «мира»,
им дела нет
До боли нашей и до крови
трёх этих лет.

Так лицемерно и жестоко
звучат слова.
Закрою почту и аккаунт.
Полынь-трава
Дымится горько, удушает,
и в мыслях смог.
И где-то молча наблюдает
и плачет Бог.
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С НЕБА ДОЖДЬ СРЫВАЕТСЯ…

С неба дождь срывается – в осень верую,
В сердце грусть вгрызается мышкой серою.
Листья сиротливые ветром брошены,
Вишня словно нищенка – платье сношено.

Капельки по лужицам, сад в унынии,
И печалью кружится ветвь глицинии.
Воробей на дереве весь взъерошенный,
Мысли лезут в голову нехорошие.

В доме сыро-холодно: печь не топлена,
И давно распродано, что накоплено.
Корка хлеба чёрствая сыну спрятана,
И гуляет-рыскает смерть проклятая.

И звучит симфония «перемирия»,
Разгулялись по небу в ночь валькирии.
Мысли болью мечутся: ТАМ ведь хуже…
А дождю без разницы, бьёт по лужам.

ЧЕТВЁРТАЯ ОСЕНЬ

Печальными красками осень рисует картины, 
Четвёртая осень, привычная к слову «война». 
В моём лексиконе всё чаще «растяжки» и «мины»,
И вводит в тоску и уныние слово «зима».

А птицы так грустно кричат, собираются в стаи,
И дождик сентябрьский смывает пожары с полей.
И сводки на сердце моё, что бареттные сваи
Из бед и предательства, горя и груды костей.

Ворота всё шире, и ангелы вышли на жатву, 
Пополнить небесное воинство многим есть шанс.
На землю ложатся осенними листьями клятвы,
И плачет и бьётся четвёртую осень душа.
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Военная осень щедра на свои урожаи: 
На кровь, и на боль, и на холод, разруху и гарь. 
А птицы вопят, стонут, тулятся в тесные стаи –
От Родины прочь в неизвестную горькую даль.
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О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
Роман Скиба

Украинский поэт. Родился во Львове в 1970 году. Окон-
чил Львовский университет им. И. Франко. Автор нескольких 
книг стихотворений. Лауреат различных литературных кон-
курсов и премий. Живёт в Киеве.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(с украинского)

ТАЙНА 

Мышка мышке рассказала,
Где лежит кусочек сала.
Не добраться ей до сала, 
Потому и рассказала.

Стишок о приветствии 

Бредет по джунглям ягуар. 
Кого не встретит – рыкнет «Гаррр»…
Всех распугал зверей вокруг.
Совсем никто ему не друг.
Печальны хищника глаза.
Сейчас покатится слеза.
«Ведь я же вежлив! Я же мил! 
Я «Добрый день» им говорил…»

СТИШОК О ТРУДНОЙ РАБОТЕ 

– Ох, устали мы, сомы.
– От чего же? 
– От зимы… 
Ведь всю зиму каждый сом 
Занимался зимним сном…
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ОБИДА 

Слоненок из школы вернулся, рыдая: 
«Туда не пойду ни за что никогда я!
Урок у нас был «Первобытные звери». 
Я в сказочки эти ничуть не поверил.
А вот крокодил обзывается, мама! 
Он всем говорит, что я стриженый мамонт…»

БЕССМЕННАЯ ОДЕЖДА 

Шиншилленочку шиншилла 
Шубку славную пошила. 
«Береги, – сказала мать, – 
И не вздумай-ка снимать!»

ПОЧЕМУ СВИНКИ ЗАМУРЗАНЫ 

Ежедневно в луже свинки
Моют брюшки, моют спинки, 
Моют рыльца и копытца –
Свинки очень любят мыться.
И совсем не виноваты 
В том, что лужи грязноваты…

ПРИБЛУДНЫЙ СТИШОК 

Бывалый кот Мурлакатам 
Так говорил другим котам: 
«Давайте погостить зайдем 
В какой-нибудь хороший дом.
Вдруг будут рады нам, котам, 
И нас, котов, оставят там»…
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ВКУСНЫЙ СТИШОК 

На обед вороны 
Варят макароны,
Жарят к ним котлетки,
А вороньи детки 
Нарезают мелко
Овощи в тарелку…
Сядут все по кругу, 
Скажут «кар» друг другу.
– Красота на блюде! 
– Поедим как люди!..
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КРИТИКА
Нина Ищенко

Ученый, культуролог, редактор луганского сайта культу-
ры «Одуванчик». Родилась в 1978 году. Окончила Луганский 
университет им. Т. Шевченко. Живёт и работает в Луганске.

КОНФЛИКТ КУЛЬТУР 
В ФЭНТЕЗИЙНОМ ЦИКЛЕ 

РОМАНОВ «ОТБЛЕСКИ ЭТЕРНЫ»
Жанр фэнтези появился как новое литературное на-

правление в пятидесятых годах XX века [1, с. 309–312] 
благодаря роману «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. 
За прошедшие с момента издания толкиновского эпоса 
полстолетия, помимо эпического фэнтези, возникло мно-
жество разновидностей этого жанра: «темное» («черное») 
фэнтези, развивающее традиции готического романа ужа-
сов XVIII века; историческое фэнтези, работающее в русле 
историко-приключенческого романа XIX века; «научное» 
фэнтези, представляющее собой симбиоз с научной фанта-
стикой XX века; «фэнтези меча и магии» (героическое фэн-
тези), возродившее на новом материале жанр рыцарского 
и плутовского романа [3, с. 3].

Появившийся в западной культуре жанр в постсовет-
ское время активно осваивается русскоязычными авто-
рами. Одним из самых популярных произведений совре-
менного русского исторического фэнтези является цикл 
В. Камши «Отблески Этерны», начатый в 2004 году и допи-
сываемый в настоящее время [3, с. 59–60]. Цикл романов 
выглядит следующим образом:

I. Красное на красном (2004).
II. От войны до войны (2005).
III. Лик победы (2005).
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IV. Зимний излом:
 1. Из глубин (2006).
 2. Яд минувшего. Часть I (2007).
 3. Яд минувшего. Часть II (2007).
V. Сердце зверя:
 4. Правда стали, ложь зеркал (2008).
 5. Шар судеб (2009).
 6. Синий взгляд смерти:
  I. Закат (2011).
  II. Полночь (2012).
  III. Рассвет (2017):
   1) Часть I
   2) Часть II
   3) Часть III
   4) Часть IV
Такая сложная структура цикла наглядно показывает, что 

в процессе написания возникли сложности как с компози-
цией, так и с идейным содержанием произведения. Преодо-
ление этих трудностей было не только личным достижением 
автора, но и отразило состояние современной литературы, 
обусловленное идейными исканиями постсоветского обще-
ства, в которых выражаются культурные универсалии обще-
ственного сознания наших современников. Именно поэто-
му цикл «Отблески Этерны» интересен как литературоведу, 
так и культурологу, и может рассматриваться как значимый 
материал для исследования межкультурной коммуникации. 
Рассмотрим подробнее те основания, которые позволяют 
сделать такой вывод.

«Отблески Этерны» начинаются как исторический роман 
в стиле Дюма. В первой части используются основные пер-
сонажи и сюжетные коллизии «Трех мушкетеров»: сразу же 
появляется слабый король, коварный кардинал, прекрас-
ная королева, интриги, дуэли, отравления, сражения и про-
чие общие места приключенческого и авантюрного романа, 
действие которого разворачивается на другой планете в вы-
мышленном государстве Талиг.

Главный герой эпопеи, Ричард Окделл, является так назы-
ваемым модульным героем: персонаж «механически собира-
ется из нескольких разнородных частей, а меняется он не по 
причине внутреннего развития, а по причине смены авто-
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ром используемого шаблона» [Лебедев, с. 78]. Прототипами 
Ричарда Окделла послужили несколько узнаваемых типажей 
европейской приключенческой литературы XIX века: д’Арта-
ньян Александра Дюма, барон Сигоньяк Теофиля Готье, Дик 
Шелдон из «Черной стрелы» Стивенсона и менее известный 
Перегрин Тэвернер из романа «Опасное богатство» Джорджет 
Хейер, писательницы начала XX века [Лебедев, с. 79–89]. 
В первых трех книгах цикла основная сюжетная линия свя-
зана с этим персонажем, чьи приключения формируют сю-
жетную канву авантюрного романа.

Усложнение структуры цикла показывает, что после треть-
его романа происходит смена авторской концепции, что вы-
ражается на уровне композиции в дроблении книг эпопеи, 
а в литературоведческом плане проявляется как смена жан-
ровой принадлежности текста. Всю эпопею можно разделить 
на две большие части – первые три романа имеют общие при-
знаки и могут быть объединены в одну часть цикла, а книги, 
начиная с четвертой и вплоть до последней, можно считать 
второй большой частью эпопеи. Характерно, что и читатели 
чувствуют эту разницу: поклонники цикла уверенно делятся 
на тех, кто любит начало и не воспринимает продолжение, 
и на тех, кто считает, что с четвертой части только и начи-
нается самое интересное. Это разделение цикла на две части 
имеет обоснование в характеристиках текста.

Если первые три тома можно считать приключенческим 
романом, то дальше начинается роман реалистический. Если 
вторую часть оценивать по законам приключенческого жан-
ра, мы неизбежно получим довольно плохой приключенче-
ский роман. На самом же деле неспешное развитие сюжета, 
смена рассказчиков и некоторые другие особенности второй 
части являются не признаками плохого приключенческого 
романа, а признаками хорошего реалистического.

При сравнении любой из книг первой и второй части за-
метно резкое обеднение фабулы. Например, в первой кни-
ге цикла «Красное на красном» описывается учеба Окделла 
в Лаик, служба его оруженосцем герцога Алвы, дружба, лю-
бовь, дуэль, карты, дворцовые церемонии, военная кампа-
ния, первобытные ритуалы на протяжении нескольких ме-
сяцев, а в книге «Яд минувшего» примерно такой же объем 
текста посвящен одной-единственной ночи спасения Алвы 
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и возвращения его в Ноху. Это объясняется не отсутстви-
ем авторского мастерства, а сменой цели повествования. 
В авантюрно-приключенческом романе нужно провести од-
ного или немногих героев через множество разнообразных 
ситуаций, а в реалистическом – показать как можно больше 
вариантов поведения в одной и той же ситуации. В центре 
приключенческого романа – отдельная личность, в центре 
реалистического – общность, коллектив. Именно общность 
встает за перебором всех возможных типажей и вариантов. 
Только когда основные характеры прошли один сложный 
этап, автор переходит к следующему. Интрига тут не в сме-
не событий, а в полном по возможности обзоре типичных 
реакций, из которых должна сложиться целостная картина.

Таким образом, при переходе от первой части эпопеи 
ко второй меняется главный герой цикла: если в начале это 
был яркий персонаж Ричард Окделл или его антагонист гер-
цог Рокэ Алва, во второй части в центре внимания автора 
оказывается все поколение Излома: обычные люди без си-
него взгляда, непобедимого клинка и кэналлийских песен, 
их не хранит магия, они не гениальные полководцы, они 
могут падать и ошибаться, но именно они все вместе в раз-
ных концах страны, часто не зная друг о друге, в тяже-
лое время встают в строй, подставляют плечо, делают что 
должно на том месте, на которое поставила их судьба, и об-
щими усилиями вытягивают страну из катастрофы. Имен-
но появление этого героя так качественно меняет серию. 
Из романа плаща и шпаги цикл превращается в типичное 
произведение соцреализма, холистической литературы, где 
прослеживается становление не отдельной личности, а це-
лой общности.

Культурные доминанты общности исследуются культу-
рологией. Человеческое общество существует как коллек-
тивная личность. Культура представляет собой механизм, 
организующий коллективную личность с общей памятью 
и коллективным сознанием [4, с. 88]. Культурная память 
содержит в образном виде те нормы и ценности, которые 
определяют поведение людей конкретной социокультурной 
общности. Структурообразующие элементы культурной па-
мяти образуют культурное ядро. Культурное ядро содержит 
интегрирующие идеи и образы, которые способны задавать 
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нормы поведения и ценности в разных областях человече-
ской деятельности.

У разных народов эти ценности неодинаковы. В одной 
и той же ситуации люди разных культур по-разному выделя-
ют главный момент и то, чем можно пренебречь, акцентиру-
ют внимание на разных культурных элементах, по-разному 
прогнозируют развитие ситуации, будучи сами действую-
щими лицами, по-разному ведут себя. Отличия такого рода 
не случайны, стоящие за этим представления о главном 
и важном можно систематизировать, эти идеи имеют ие-
рархию, структуру и свою логику. Культура каждого народа 
определяется своим комплексом идей.

Есть народы, имеющие сходные ценности, есть такие, 
которые отличаются очень сильно. Ценности эти проявляют-
ся во всей повседневной жизни народа и на всех уровнях: 
в промыслах, ремеслах, спорте, семье, одежде, питании. Ак-
кумулятором этих ценностей являются искусство, филосо-
фия и религия, составляющие верхние этажи культуры.

Культура есть у каждого народа и даже части народа. 
Бывает культура дворянская, крестьянская, городская, на-
циональная, первобытная и так далее. Существуют сложные 
культуры, которые включают в себя всегда несколько наро-
дов и могут принимать в свой состав не только дикие племе-
на, но и государства.

Единство культуры определяется не географией ее распро-
странения, а идейной структурой. Два народа могут принад-
лежать одной культуре, если между ними расстилается океан, 
но они имеют одну религию, то есть одинаковые ценности. 
ЮАР и США принадлежат той же большой культуре, что и Ан-
глия, потому что все эти страны протестантские. Два народа 
могут принадлежать разным культурам, даже если граница 
между ними – тропинка в поле. Луизиана и Франция изна-
чально не принадлежали одной цивилизации не потому, что 
Луизиана лежала за океаном, а потому что во Франции жили 
христиане, а в Луизиане – язычники индейцы. Франция при 
этом относилась к европейской культуре, индейские племена 
не имели такой сложной культуры, которая могла бы интегри-
ровать несколько народов на достаточно длительное время.

Культуры рождаются, расцветают и умирают. Ни одна 
культура не существует вечно. Шпенглер отмерял культуре 
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около тысячи лет [5]. При всей приблизительности этого чис-
ла ясно, о каких временных промежутках идет речь.

Около тысячи лет назад в Европе возникла новая культу-
ра – европейская католическая. Религиозно все европейские 
народы были едины – они были католическими. Политически 
эти народы не были едины, имели разные государства и по-
стоянно воевали друг с другом.

Около пятисот лет назад в Европе появилась новая куль-
тура – протестантская. Она включает в себя все протестант-
ские народы. Религиозно протестантский мир тоже един, как 
и его прародительница, католическая Европа. Политически 
он так же раздроблен, как и она.

Соотношение этих двух культур представляет собой про-
блему. Протестантский мир при своем рождении и до сих пор 
явно враждебен католической цивилизации, но в некоторых 
отношениях они могут выступать единым фронтом и явно 
чувствуют свое культурное единство. Во всяком случае, ка-
толиков протестанты очевидно относят к высшему классу 
людей по сравнению с неграми, мусульманами, русскими 
и теми же китайцами.

Россия – это еще одна христианская культура. До монголь-
ского нашествия Русь была очень похожа на Европу и куль-
турно (религиозный раскол еще не проявился в такой степе-
ни), и в политическом отношении – вечной войной государств 
друг с другом. Интеграционный культурный потенциал Рос-
сии стал проявляться уже после татаро-монгольского ига, 
и за символическую точку отсчета можно принять время Ива-
на Великого, XV век, когда Россия сбросила татаро-монголь-
ское иго, заявила о себе как о царстве и выступила как ци-
вилизационный и политический центр для разных народов.

Каково же культурное ядро протестанской цивилизации, 
та сверхидея, которую протестантская культура предлагает 
всякому народу, вступающему с ней в межкультурную ком-
муникацию? Сверхидея протестантской культуры: не все 
люди – люди; есть избранные, которым можно все, а неко-
торым до звания людей не дорасти никогда. В европейской 
культуре эта идея диалектически развивается из представле-
ния о сверхценности индивида.

Человек всегда формируется как составная часть несколь-
ких общностей. Человек является частью своей семьи, школь-
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ного класса, рабочего коллектива, своей дружеской компа-
нии, своего города, своего народа и так далее. Ради каждой 
из этих общностей человек может пожертвовать и жертвует 
какими-то своими интересами. Даже для того, чтобы доста-
вить себе какое-то удовольствие, нужно от чего-то отказать-
ся. Этот же пример показывает, как условно в данном кон-
тексте понятие жертвы. Человек это делает в первую очередь 
для себя, эта связь с общностью делает богаче и лучше его 
самого, ему не жалко времени и сил, чтобы быть частью лю-
бовной пары, клуба реконструкторов или военного отряда. 
В предельном случае человеку не жалко и своей жизни.

Основная интуиция европейской культуры – индивид как 
величайшая ценность. Это значит, что в принципе нет такой 
общности, ради которой можно было бы жертвовать индиви-
дом, другими словами, в принципе нет такой общности, ради 
которой индивид мог бы жертвовать собой.

Это утверждение полностью разрывает описанные выше 
социальные связи. Никаких жертв ни для какой общности. 
Нет ничего выше отдельного человека, а у отдельного челове-
ка нет долгов перед «абстрактными сущностями». Семья – это 
фикция, язык – это не сокровищница тысячелетней мудро-
сти, а проявление инстинктов, народ – это просто слово, ко-
торое ничего не значит. Фикции не могли реально сформиро-
вать реальную личность, значит, индивид ничего не должен 
никаким общностям.

Любая социальная общность в реальной жизни, а не в мире 
идей – это прежде всего люди. Так у нас появляется отдель-
ный бесценный индивид, который никому ничего не должен. 
Не признавая реальных долгов, наш индивид тем самым 
обесценивает других людей. Кроме бесценного индивида, 
появляются не имеющие ценности все остальные. В про-
тестантской культуре эта идея выразилась в учении Жана 
Кальвина о Невидимой Церкви, которое к нашему времени 
проникло и в массовую культуру [2].

В противоположность европейскому идеалу, русский 
культурный архетип заключается в том, что все люди имеют 
равную ценность, что все люди – люди.

Русская культура уникальна тем, что может включить 
в свой состав любой народ с любыми ценностями, кроме про-
тестантских и католических. При этом народ сохраняет свое 
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лицо и свою культуру, а его представители интегрируются 
в систему управления и жизнеобеспечения цивилизации 
на равных с остальными. Вообще весь народ получает ста-
тус имперского, когда включается в русскую жизнь по всем 
параметрам.

Протестантская культура уникальна тем, что тоже может 
включить в свой состав любой народ, но только физически. 
Культурно народ уничтожается, элита еще может частично 
сохранить свои позиции внутри системы, но массово его 
представители попадают в низшие слои иерархии или просто 
гибнут. На данный момент в протестантскую цивилизацию 
входят не только протестантские страны, но и те народы, ко-
торые на них работают, в описанном состоянии.

Взаимодействие двух культур, которое заключается 
в трансформации смыслов обеих культурных систем, на-
зывается межкультурной коммуникацией. Межкультурная 
коммуникация может носить разный характер, от интегра-
ции до конфликта. Межкультурная коммуникация русской 
и протестантской культуры всегда конфликтна, поскольку 
основные идеи культурного ядра у этих систем антагони-
стичны.

Искусство и литература выражают разные стороны со-
держания культурного ядра своей культурной системы. Эпо-
пея «Отблески Этерны» интересна для культуролога тем, что 
отражает нормы и ценности не одной, а обеих рассматрива-
емых культур – европейской и русской.

Носителем европейской системы ценностей в цикле яв-
ляется главный герой первой части – Ричард Окделл. Носи-
телем русской системы ценностей является главный герой 
второй части, то есть то общество, в котором Окделл действу-
ет. С четвертой книги, в которой происходит смена жанра, 
начинается и конфликт между двумя системами ценностей, 
который проявляется как конфликт этих двух главных геро-
ев. Окделл, который в начале был главным положительным 
героем, во второй части эпопеи становится главным отрица-
тельным персонажем, последовательно вступая в конфликт 
со всеми действующими лицами, представляющими талиго-
йское общество.

Многие читатели, которым близки культурные ценности 
и поведенческие нормы героя первой части, воспринимают 
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продолжение как испорченный сюжет, когда автор не смог-
ла справиться с чисто литературной задачей и ради своей 
цели очернить явно симпатичного героя стала приписывать 
Окделлу нехарактерные для него поступки. На самом же деле 
Ричард Окделл не является неудачей автора. Неудачный пер-
сонаж совершает поступки, противоречащие его характеру. 
Окделл же постоянно и последовательно в любой ситуации 
выдает только самые типичные реакции – но типичны они 
не для русской культуры, а для европейской. Рассмотрим это 
подробнее.

Есть поступки, которые не одобряются в русской культу-
ре, но одобряются в других, более примитивных культурах. 
Например, в каком-нибудь африканском племени приня-
то людоедство, в каких-нибудь диких горах принят обычай 
кровной мести, а в еще каких-нибудь диких степях принято 
покупать себе жен. Для нас это экзотично, одиозно и, вообще 
говоря, воспринимается как признак варварства и отстало-
сти. Таких поступков Окделл в романе не совершает.

Некоторые поступки не одобряются во многих культурах, 
не только в русской. Например, отравить человека, в чьем 
доме ты живешь, или судить несправедливым судом. Как 
ни парадоксально это звучит, таких поступков Окделл тоже 
не совершает, и в этом сила его поклонников.

Окделл совершает поступки, которые не одобряются в на-
шей культуре, но одобряются в европейской. Однако одобря-
ются эти поступки в европейской культуре не безусловно, 
а только в одной-единственной модели поведения.

Всякая богатая и развитая культура вроде русской, и даже 
протестантская, предлагает сотни моделей поведения. Чело-
век знает, как нужно вести себя, если ты гость на свадьбе, 
начальник в отделе, учитель в классе, солдат на учениях, 
продавец в магазине или покупатель в очереди, что делать 
на первом свидании, как быть, если ты с друзьями идешь 
на вечеринку или с ними же на экзамен. Ролей много, вари-
антов поведения в каждой из них тоже много, их разнообра-
зие определяется богатством культуры.

Поведение Окделла не описывается возникшими в Евро-
пе и описанными в европейском искусстве ролями рыцаря, 
дворянина, офицера. Это здесь совсем не подходит и ниче-
го не объясняет. Поведение Окделла описывается одной мо-
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делью – белый человек среди дикарей. Хотя развевающиеся 
плащи, звенящие шпаги и алое вино в бокалах настойчиво 
подталкивают к первому варианту, надо увидеть там вто-
рой. Несмотря на то, что окружающие Окделла люди имеют 
тот же цвет кожи, не обвешиваются бусами, не носят коль-
ца в носу и перья в волосах, Ричард ведет себя с ними так, 
как будто он белый человек в лесах и прериях Нового Света 
в XVII–XVIII вв.

Рассмотрим для примера случай с Марианной: дворянин 
Килеан ур-Ломбах сыграл в карты на куртизанку, она обиде-
лась, не простила и навсегда осталась благодарна человеку, 
который избавил ее от такого поклонника, отыграв долг об-
ратно. Как видит эту ситуацию Окделл? Белый человек, Ки-
леан, сыграл в карты на индеанку. В общем и целом Окделл 
знает, что играть в карты на людей нехорошо, но объяснения 
Штанцлера его быстро убеждают и никаких особых эмоций 
по этому поводу он не проявляет (как и бывало в реальности 
в подобных случаях). Но тут оказывается, что дикарка чув-
ствует себя униженной и оскорбленной, она что-то говорит 
о высокой любви и смеет равнять себя с Настоящей Белой 
Леди, королевой Катариной! Реакция европейца в такой си-
туации превосходно описана в романе.

Еще один пример – Дора, Ходынка того мира, страшная 
давка на коронации, в которой Ричард провел несколько ча-
сов, а когда его вытащили, громко возмущался, что не пото-
ропились сделать это раньше, и отправился домой отдыхать. 
Особенно важно, что на тот момент именно Окделл был ци-
вильным комендантом столицы и в его обязанности входило 
не допустить давки, а если получилась, ликвидировать. Этим 
занялись совершенно другие люди, пока цивильный комен-
дант приводил себя в порядок. С точки зрения персонажа 
он вел себя совершенно нормально. Если бы лет двести на-
зад настоящий белый человек застрял на два часа в немыс-
лимой давке среди негров или китайцев…  Я не знаю, какой 
реакции в этом случае ожидают поклонники цивилизован-
ных европейцев, несущих свет просвещения диким дикарям, 
но мои ожидания описанное в книге полностью оправдало. 
Все погибшие негры, пришедшие за своими бусами, не стоят 
и одной минуты страданий белого господина, Киплинг, Го-
торн, Фолкнер и даже Марк Твен тому свидетели.



212

Крылья: Взмах двенадцатый

Конфликт разных культурных норм проявляется и в отно-
шении к присяге Дика королю Фердинанду Оллару, которую 
Окделл дал как военный и не считает нужным соблюдать. 
Для него ситуация выглядит следующим образом: белый че-
ловек вынужденно, под давлением обстоятельств клянется 
в верности индейскому вождю. Разве кто-то может всерьез 
полагать, что эта присяга его к чему-то обязывает? Как толь-
ко прекратилось давление обстоятельств, автоматически ис-
парилась и присяга, он даже не поймет, о каких угрызениях 
совести вы говорите.

Когда королева Катарина отказалась разводиться с Фер-
динандом, свергнутым королем, реакция Ричарда: да она 
святая! Держит слово, данное даже дикарю! Новый король 
Альдо Первый добавляет: и немного не от мира сего, это уж 
чересчур. Так относились герои Фенимора Купера к Зверо-
бою: слишком уж щепетилен, считает, что нельзя обманывать 
даже дикарей! Не для нормальной жизни.

Суд над герцогом Алвой тоже можно рассматривать как 
пример конфликта культур в межкультурной коммуникации. 
Для русского читателя Окделл поступил подло – стал судьей 
человека, которому присягал на верность, который спас ему 
жизнь и который заведомо не виновен в том, в чем его обви-
няют. Для Окделла же это выглядит следующим образом: бе-
лые люди судят индейца, чтобы соблюсти формальности. Тут 
вообще никаких вопросов не возникает, почему Ричард так 
поступил. Какой европеец на его месте поступил бы иначе?

Таким образом, цикл романов «Отблески Этерны» со-
временной русской писательницы содержит описание двух 
моделей поведения персонажей, каждая из которых куль-
турно обусловлена и реализует нормы и ценности европей-
ской и русской культуры соответственно. Конфликт ценно-
стей приводит к конфликту персонажей, и описание этого 
культурного конфликта вынуждает автора к усложнению 
структуры всего цикла и к смене жанра произведения. 
Авантюрно-исторический роман, в центре которого яркая 
индивидуальность, сменяется реалистическим романом, 
который отражает развитие коллектива, европейский куль-
турный архетип – бесценный индивид – сменяется русским 
культурным архетипом – обществом, состоящим из людей, 
каждый из которых ценен и важен. Взаимодействие разных 
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ценностей и трансформация их во время взаимодействия 
представляют собой межкультурную коммуникацию русской 
и европейской культур, запечатленную средствами совре-
менной литературы в фэнтезийном романе.
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СОВСЕМ ДРУГОЙ 
ВОДОЛАЗКИН

(рецензия на сборник «Совсем другое время» 
Е. Г. Водолазкина)

Многие читали «Игру в бисер» Германа Гессе, 
но мало кто понимает, зачем великий немец завершил 
свой последний роман тремя жизнеописаниями. Эсте-
тическая ценность Касталии подлежит этической кор-
ректировке: служение Красоте бессмысленно в отрыве 
от человечества. Именно об этом говорит нам Гессе 
текстами Йозефа Кнехта. Данная преамбула необходи-
ма для понимания новой книги Евгения Водолазкина 
«Совсем другое время». Я ни в коем случае не сравни-
ваю Водолазкина с Гессе, отнюдь, но имеются стили-
стические совпадения, и от них стоит оттолкнуться, 
дабы понять книгу во всей совокупности ее смыслов.

«Совсем другое время» – это сборник. В центре его 
дебютный роман автора «Соловьев и Ларионов», вошед-
ший в свое время в финальный список премии «Боль-
шая книга», но не выстреливший, подобно «Лавру». 
Роль «трех жизнеописаний» занимает повесть «Близ-
кие друзья», никак не связанная с романом сюжетно, 
но дающая ключ к пониманию нравственных ориенти-
ров автора. Завершают сборник несколько рассказов, 
включенных, видимо, для количества. Стилистическое 
сравнение с «Игрой в бисер» кому-то может показать-
ся притянутым за уши, но я готов на нем настаивать 
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вот по каким причинам: во-первых, это будет сравне-
ние со знаком минус; во-вторых, автор великолепного 
«Лавра» заслуживает того, чтобы к любому его тексту 
относились уважительно; в-третьих, повесть «Близкие 
друзья» не просто вписывается в композицию книги – 
она исполняет роль центробежной силы при развороте 
читателя к «другому» Водолазкину. Теперь попробуем 
разобраться по порядку.

«Соловьев и Ларионов» – это роман о времени. Ав-
тор рассматривает его как философскую категорию 
на примере жизни белого генерала Ларионова, чью 
биографию изучает молодой историк Соловьев. Гене-
рал вымышлен, историк тоже; но при этом и у того, 
и у другого есть прототипы. В какой-то момент судь-
бы главных героев оказываются связаны прочнейшим 
образом, на первый взгляд необъяснимым. И, чтобы 
понять причину подобной связи, необходимо изменить 
взгляд на историю. По Водолазкину, история не имеет 
цели, цель есть только у конкретного человека. И эта 
метафизическая подмена обрастает в романе искус-
ственной плотью. Вневременная связь исследователя 
с предметом своего исследования убеждает нас в бес-
смысленности хода истории, служит точкой опоры для 
кощунственной концепции: у человечества нет цели. 
Именно поэтому время в романе мертво, реальная 
история подчинена вымыслу. Вымышленного генерала 
Ларионова, оборонявшего Крымский перешеек во вре-
мя гражданской войны, по всем законам здравого 
смысла должны расстрелять. Но отчего-то советская 
власть сохраняет ему жизнь и даже простирает над 
ним оберегающую длань. Это обстоятельство стано-
вится отправной точкой для исследований Соловьева. 
Это же обстоятельство утверждает бессмысленность 
истории. Утверждает, но не доказывает. И тогда Во-
долазкин связывает Соловьева и Ларионова в единый 
метафизический узел.

Роман написан великолепным литературным язы-
ком. Автор «Лавра» – блестящий стилист. Но что та-
кое русская литература в отрыве от гуманистических 
смыслов? Этот принципиальный вопрос не является 
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риторическим, он касается всей современной литера-
туры, просто в новой книге Водолазкина всплывает 
острее в силу высокого литературного качества текста. 
Литературного – не художественного. Это тем более не-
понятно, потому что в «Лавре» русские смыслы обна-
жены до предела, а в «Соловьеве и Ларионове» выва-
ливаются из традиции. Даже создается впечатление, 
что эти романы писали разные люди, один из которых 
верит в Бога, а другой – атеист. Но речь ведь не о «Лав-
ре», речь о «Совсем другом времени».

«Соловьев и Ларионов» – блестяще сделанный ро-
ман. И при этом сложно избавиться от ощущения ис-
кусственности. Все оттого, что дихотомия добра и зла 
не просматривается в романе. Основополагающие 
этические категории Водолазкина не интересуют, он 
выстраивает героев в пространстве-времени безоце-
ночно, как шахматист выстраивает фигуры на доске. 
И героев не жалко, им сложно сопереживать. Даже лю-
бовная линия Соловьев – Лиза Ларионова воспринима-
ется лишь как увлекательная шахматная комбинация, 
не больше. Водолазкин выводит в заглавие жанровое 
определение: роман-исследование. Это во многом объ-
ясняет технику подачи материала, но текст от этого 
живее не становится.

«Соловьев и Ларионов» – удачный эксперимент та-
лантливого автора, добротный роман, написанный 
на мастерстве. Безусловно, ценный с эстетической 
точки зрения. Касталии бы он подошел, насчет осталь-
ного человечества – не уверен.

Переходя к повести «Близкие друзья», я вынужден 
изменить тон статьи. Это не прихоть и не красивость – 
я просто не вижу возможности объяснить повесть ров-
ным литературным языком.

Начнем по-простому. Есть книга «Совсем другое 
время». Есть в ней повесть «Близкие друзья». Очеред-
ная попытка влезть в шкуру Ремарка. События начи-
наются в Германии времен Второй мировой войны. 
Два друга любят одну девушку (Эрнестину), она выби-
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рает одного из них (Ханса), другой (Ральф) становится 
военным. На Восточном фронте друзья встречаются 
и Ханса убивают. Ральф мастерит из цинковых листов 
гроб и таскает его с собой по бескрайним полям России 
согласно маршруту перемещения его полка. Таскает 
до тех пор, пока не удается переслать гроб в Герма-
нию. История эта реальная, Водолазкин утверждает, 
что в этой части он ничего не придумывал. Сам герой 
в одном из боев теряет руку, что помогает ему избежать 
сталинградской бойни. По возвращении домой он, ко-
нечно же, женится на вдове, которая была в его отсут-
ствие отнюдь не безутешной. Видимо, война раскре-
пощает нравы. Или нельзя в любовном треугольнике 
обойтись без пошлости. Короче, автору виднее. Вооб-
ще разврат в повести дозирован, как раз для эстет-
ствующего читателя. Но самое интересное происходит 
дальше. Счастливо прожив долгую жизнь, ветеран 
вермахта решает отправиться в тур по России, как раз 
по местам его боевой славы. Верная подруга отправ-
ляется вместе с ним. А что? Денег немерено, границы 
открыты, народ-победитель любым подачкам будет 
рад. Россия периода войны в описании Водолазкина 
была безликой, абстрактной пустошью, чем-то нео-
пределенно-пространственным и даже враждебным. 
Но во время турне пожилых «друзей» она, конечно же, 
обретает свое истинное лицо. Вдоль раздолбанных до-
рог валяются дохлые собаки, везде грязь, тлен, запу-
стение. Серые люди с серыми лицами туземцев заи-
скивающе улыбаются… Напомню еще раз: это пишет 
Евгений Водолазкин, автор безукоризненного, блестя-
щего «Лавра», которым я восхищался и восхищаться 
продолжаю. Правда, уже только «Лавром», не Водо-
лазкиным. Возвращаясь к повести, осталось сказать 
главное: во время турне с героем случается сердечный 
приступ и он умирает. Вполне закономерная концов-
ка. Никаких сюрпризов. С отправкой тела в Германию 
тоже никаких проблем.

В этой истории все понятно, кроме одного: ее на-
писал русский писатель или немецкий? Я склоняюсь 
ко второму варианту, хотя фамилия на обложке ука-
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зывает на первый. И дело даже не в том, что о войне 
пишет человек, далекий от знания реалий (как раз это 
для литературы не имеет никакого значения). Вполне 
возможно, что офицер вермахта мог на сутки оставить 
взвод и просидеть весь день и всю ночь с умирающим 
другом. Допускаю, что не все солдаты были фашиста-
ми, многих не спрашивали, перед тем как отправить 
сжигать русские деревни. Также верю, что немецкие 
женщины не всегда верно дожидались воюющих му-
жей. То есть в целом взгляд с другой стороны возмо-
жен, отчего бы ему не быть? Но мне непонятно, зачем 
с другой стороны смотрит русский писатель. Только 
потому, что он пять лет прожил в Германии? Мне не-
понятно, зачем русский писатель называет свой народ 
бессловесным быдлом, страну – свалкой мусора и мерт-
вых собак, а дружбу трех немцев выдает за эталон 
гуманизма. Еще раз. Это Водолазкин. Автор гениаль-
ного «Лавра». Не укладывается в мозгу? Вот и у меня 
не укладывается. Дело не в лагерях, патриотическом 
или либеральном, литературе нет дела до этой грыз-
ни. Ну… просто меня мама с детства воспитывала, что 
всегда есть правые, а есть виноватые. И русский на-
род был правым на этой войне. Можно сколько угод-
но клеймить сталинский режим, но так было: мы были 
правые, а они – виноватые. И тут спустя семьдесят лет 
появляется русский писатель (из казаков) Водолазкин 
и говорит: нет, что вы, все слишком эклектично, нет 
ни правых, ни виноватых. Давайте, убогие, поаплоди-
руем ветеранам вермахта. Как у них все было непро-
сто, и бабу они поделить не могли, и друзей теряли, 
и вообще, посмотрите, какие они несчастные… Так 
кончается литература.

Правота – это не абстрактная категория, она долж-
на напитать собой текст, чтобы мертвые слова стали 
живыми. Когда текст напитан правотой, он обрета-
ет силу. Это необъяснимый процесс, его нельзя спро-
гнозировать. Но именно в этот момент просто худо-
жественный текст становится литературой. Поэтому 
«Лавр» – это литература, а «Совсем другое время» – про-
сто художественный текст.
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Повесть «Близкие друзья» завершает поворот к «дру-
гому» Водолазкину. Такого Водолазкина широкий чи-
татель еще не знал. И что-то мне подсказывает, что 
обратного разворота не будет. Вопрос не в том, что 
хороший писатель написал плохую повесть. Дело в его 
убежденности, что повесть хороша. Пусть так. Это его 
личное дело. Но до чего же неприятен привкус разоча-
рования на губах.

Я не буду сводить два этих отрывка в одно целое. 
Пусть каждый выберет себе по душе.



220

Крылья: Взмах двенадцатый

Лариса Черниенко
Литературовед, критик. Главный редактор литератур-

но-художественного альманаха «Крылья». Профессор Луган-
ского университета им. Т. Г. Шевченко. Живёт в Луганске.

О СЫНОВЬЯХ И ДРУЗЬЯХ 
ШАХТЁРСКОЙ ЗЕМЛИ

Литературное краеведение – важнейшая область исто-
рии литературы, культурологии, социологии, так как уче-
ные, занимающиеся проблемами «региональных литера-
тур», стремятся понять специфику культурной жизни края 
в целом, её духовные основы, особенности менталитета 
того народа, который населяет регион. Кроме того, совер-
шенно очевидно, что любая «малая» литература – часть 
большой и в литературе региональной отражаются все 
главные процессы мирового литературного развития, есте-
ственно, со своими «краевыми» нюансами. Поэтому ка-
ждое исследование литературно-краеведческого ха-
рактера так важно.

В 2016 году опубликована небольшая по объему кни-
га Андрея Чернова «Притяжение Донбасса. Очерки о пи-
сателях шахтерского края» (М.: Интернациональный Союз 
писателей. – 155 с.). В «Напутных строках» автор очень 
скромно определяет свои творческие задачи: «Не стоит 
воспринимать эту книгу как что-то претендующее на пол-
ноту охвата истории литературы шахтерского края. Здесь 
лишь несколько кусочков смальты из той грандиозной, об-
ширной мозаики, которая представляет собою сложную 
картину литературы Донбасса» [1, с. 8–9]. Однако «несколь-
ко кусочков смальты» отражают принципиально значимые 
черты литературы шахтерского края: тематику, проблемы, 
жанры, типы персонажей, эмоциональный настрой произ-
ведений, разнообразие творческих связей «литературной 
провинции» с литературными центрами, её полинацио-
нальные традиции с акцентом на русскости.
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В «Притяжении Донбасса» читатель найдёт имена знако-
мые (Алексей Кольцов, Антон Чехов, Константин Симонов, 
Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Тарас Рыбас) и почти 
забытые или известные немногим специалистам-филологам 
(Иван Приблудный, Владимир Смоленский, Юрий Черкас-
ский, Павел Беспощадный, Алексей Селивановский, Василий 
Горяинов). И очень важно, что А. А. Чернов находит и вы-
деляет у каждого автора то, что связывает его с Донбассом 
не формально, а по сути.

Герой каждого из очерков «Притяжения» предстает перед 
нами не «объектом анализа», а живым человеком со своей не-
лёгкой личной и писательской судьбой. Автор книги старался 
(и это у него получилось) прорисовать, хотя бы штрихами, 
индивидуальный творческий облик своих героев. Особенно 
интересны, на наш взгляд, разделы «Луганский парижанин 
Владимир Смоленский», «Иван Приблудный: возвращение 
из небытия», «Вне забвения». В этих очерках предельно четко 
и последовательно проявляется одна из особенностей ма-
неры изложения серьезного научного материала, прису-
щая А. Чернову, – умение заинтриговать читателя, заставить 
его удивиться и задуматься. Так, повествуя о жизни и твор-
честве Владимира Смоленского, «свободолюбца, донского ка-
зака, воспитанного никогда и ничему не подчиняться, кроме 
Бога и царя» [1, с. 51], родившегося в Луганске, автор «Притя-
жения…» говорит о его близости к поэтам Серебряного века, 
которых изучают в школе и на филфаке в вузе: «Закат» и вто-
рой поэтический сборник «Наедине» (Париж, 1938) были кни-
гами скорби русской эмиграции. Пронзительный трагизм, 
доходящий порой до пессимизма, обреченное одиночество, 
заостренное до степени «я в пустоте», злой сарказм и ирония 
над старавшимся казаться благополучным эмигрантским об-
ществом, горько-грустный плач об утраченной навсегда Ро-
дине – вот что наполняло эти два сборника. И именно это 
нравилось эмиграции в лирике Владимира Смоленского. Всё 
это «ледяное отчаяние», напоминающее «врубелевского Демо-
на», было характерно, как считал литкритик Георгий Федо-
тов, трём известнейшим поэтам-«парижанам»: Георгию Ива-
нову, Ирине Одоевцевой, Владимиру Смоленскому [1, с. 46]. 
Также упоминает о встречах и беседах Смоленского с Ива-
ном Буниным [1, с. 48].
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Рассказывая об Иване Приблудном (Якове Овчаренко, 
уроженце села Безгиново Старобельского уезда), в частно-
сти о некоторых странностях его поведения (эпатирование 
обывателей появлением на улице в нижнем белье), А. Чер-
нов замечает, что «след этого остался у Булгакова в «Мастере 
и Маргарите» – Иван Бездомный бегает в кальсонах по Дому 
Грибоедова» [1, с. 62].

«Притяжение Донбасса» – не подборка интересных фак-
тов и поверхностное их комментирование. Это научное ис-
следование, где представлены в синтезе историко-фи-
лософские и литературно-критические размышления 
о некоторых существенных особенностях литературы ХIХ–ХХ 
столетий. Литературные факты и творческие биографии пи-
сателей анализируются на широком социокультурном фоне, 
где сопрягаются имена Сергея Есенина и Ивана Приблуд-
ного, Павла Беспощадного и Ярослава Смелякова, Зинаиды 
Гиппиус и Владимира Смоленского, Павла Антокольского 
и Михаила Матусовского. А литературный путь Тараса Ры-
баса вызывает ассоциации с писателями разных националь-
ных литератур: «Тарас Михайлович Рыбас пришел в литера-
туру из журналистики. Дорогой, которой вошли в литературу 
Марк Твен, Джек Лондон, Константин Паустовский, Влади-
мир Гиляровский, Эрнест Хемингуэй» [1, с. 140–141].

Нравственно-воспитательный потенциал книги А. Чер-
нова очень высок. Рассматривая литературную тематику, 
он затрагивает важные общечеловеческие проблемы: роль 
личности в обществе, в истории (особенно в экстремальных 
исторических ситуациях), нравственный выбор человека, 
истинный и декларативный патриотизм. Именно через эти 
проблемы органично осуществляется связь времён в «При-
тяжении». Прошлое и настоящее соприкасаются постоян-
но, в первую очередь в очерке о Павле Беспощадном и двух 
очерках, посвященных Борису Горбатову. Образ Донбасса 
у Беспощадного и образ воюющего Ворошиловграда (Луган-
ска) в «Непокорённых» Горбатова воспринимаются сейчас 
как символы нашей современной жизни.

«Донбасс никто не ставил на колени
И никому поставить не дано!» – написано Павлом Беспо-

щадным в 1942, но кажется, в 2014. А название повести Бо-
риса Горбатова говорит само за себя.
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Зловещий каламбур «Майдан-Майданек» («Ветер с Майда-
нека») наверняка заставит задуматься многих, даже тех, кто 
называет себя «аполитичными».

И еще об одной особенности очерков А. Чернова необ-
ходимо сказать. О личности автора, отраженной в кни-
ге. Заинтересованность в материале, стремление вникнуть 
в суть и детали, уважение и бережное внимание к тем, о ком 
он пишет, и к тем, кто до него занимался аналогичной темой, 
выстраданность идей. Всё это крайне важно в исследова-
ниях подобного жанра и, несомненно, привлечёт читателей, 
дабы осуществилась выраженная в «Напутных словах» наде-
жда: «Я надеюсь, что эта книга хотя бы немного приоткроет 
тяжёлый полог тайны, за которым скрывается литературный 
облик Донбасса. И вы ощутите силу притяжения Донбасса» 
[1, с. 10].

А мы – и профессиональные филологи, и просто читатели, 
любящие Донбасс, – надеемся на продолжение этой важной 
работы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Чернов Андрей: «Притяжение Донбасса: Очерки о пи-

сателях шахтерского края». – М.: Интернациональный Союз 
писателей, 2016. – 155 с.
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Роман Борисов
Писатель. Переводчик. Родился в 1965 году. Окончил Ин-

ститут иностранных языков им. М. Тореза. Семь лет трудился 
над созданием первого в своём роде толкового словаря ис-
панских неологизмов. Работа вызвала резонанс в Испании. 
Первый роман – «Стулик» (под псевдонимом Роман Парисов, 
«Большая книга – 2006», лонг-лист) – свежее прочтение темы 
Лолиты и кризиса среднего возраста на современном мате-
риале. Автор многих литературно-критических и публици-
стических статей.

«УБИТЬ БОБРЫКИНА» САШИ 
НИКОЛАЕНКО: ПОЛНОЛУННОЕ 

СОЛО ДЛЯ СТРУНЫ 
БЕЗ ОРКЕСТРА

(Реквием по детству из сумерек любви)

Абсурд не в человеке и не в мире, 
но в их совместном присутствии.

Альберт Камю

А знаете ли, каково это – носить безумие в себе?.. Литера-
тура русская примеров много знает, когда душевная болезнь 
Героя даёт возможность Автору заставить нас по-новому 
взглянуть на Мир. И Саша Николаенко, задумывая повесть, 
никак не ожидала, что сам посыл её обяжет к особой форме 
изложения (свободным ямбом), которая взорвёт классиче-
ский конфликт «отцы и дети» и приведёт такой неординар-
ный сказ к победе в «Букере – 2017».

Тем не менее сопоставления с классикой выглядят в на-
шем случае притянутыми за уши. У Достоевского (образы 
Мышкина, Ставрогина) болезненные явления предстают как 
следствие психической организации героев, «истории духа», 
почти канонической веры в беса. Сумасшествие гроссмей-
стера Лужина подаётся Набоковым отстранённо, при этом 
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автор почти не пускает читателя в голову Лужина, дозиро-
ванно приоткрывая чертоги разума, вводящие нас в глубины 
гениальности и прогрессирующей паранойи, в то время как 
николаенский Шишин явлен нам весь, изнутри, почти нарас-
пашку…

Казалось бы, ближайшей аналогией должна быть «Школа 
для дураков» Саши Соколова, в которой раздвоение лично-
сти героя, ученика школы для умственно отсталых детей, 
помогает воссоздать мир внутренний и внешний в едином 
мучительном объеме. Патологии здесь – это прием: не лич-
ность раздваивается, а мир. Мысль: мы менее нормальны, 
чем герой. Однако несомненно блестящее, невесомое письмо, 
небрежно комкающее и поток сознания, и прямую, и автор-
скую речь, и лица повествователей, изобилует бессвязными 
ассоциативными переходами по часто несмысловой, относи-
тельной или вообще омонимической смежности (Вета – вет-
ка), которые вдруг дают предлог для немыслимых перескаки-
ваний, «заносов», ухода в свободные отвлечения и экзерсисы, 
граничащие с лингвистическим эстетством, изощрённым по-
стмодернистским самолюбованием.

С чем сравнивать – так с замечательным рассказом Т. Тол-
стой «Ночь», давшем название одноимённому сборнику. 
Та же «Мать», только «хорошая»: «Мамочка лучше знает. Буду 
слушать Мамочку. Только она знает верную тропку через 
дебри мира». Тот же сынуля, только взрослый совсем, только 
совсем слабоумный, беспомощный и несоциабельный: «Алек-
сей Петрович хватает, звякает, опрокидывает … торопли-
во дышит, спотыкается. Улица. Мрак. Куда идти? Туда? 
Или сюда?» Та же несобственно-прямая речь, пропускающая 
реальность сквозь призму душевной болезни и дающая волю 
гротесковой амбивалентности: «У Алексея Петровича свой 
мир – в голове, настоящий. Там всё можно. А этот, снару-
жи – дурной, неправильный. И очень трудно запомнить, что 
хорошо, а что плохо». Тот же «побег от матери» – на волю, 
к Женщинам, про которых столько думается: «Сейчас дого-
ню, накинусь – посмотрим, что у вас за Ноги такие!» И что 
совсем любопытно – те же даже эпистолярные тяготения: «Бе-
лая бумага, острый карандаш… Он всё знает, он понял мир… 
Молния озаряет мозг Алексея Петровича! Он… записывает 
только что обретённую истину: «Ночь. Ночь. Ночь. Ночь…»
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Напрашивается и параллель с «Похороните меня за плин-
тусом» Павла Санаева: и там, и здесь – гипнотическая власт-
ность и тотальный контроль со стороны Бабушки/Матери, 
их изощрённый вербальный садизм и, соответственно, край-
няя затюканность Внука/Сына. Однако у Санаева действие, 
сотканное из детских страхов, линейно и традиционно-реа-
листично. Здесь же страхи не буквальны – они опосредованы 
душевной Болезнью, из неведомых, не всегда внятных глу-
бин которой и ведётся речь, благодаря чему Время, мерцая, 
беспрерывно перетекает само в себя – из прошлого в насто-
ящее, из настоящего – в сослагательное… а действия и пред-
меты обретают особую вневременную аморфность, так что 
даже знакомое кажется порой иным.

Да, дело здесь прежде всего в неотступно долдонящем, ви-
брирующем речитативе, задающем завораживающие, гип-
нотические ритмы, которыми автор заставляет нас видеть 
Вселенную героя – его маленький мирок. Воздушной и бесте-
лой, «лунной» литанией, нестрогим ямбом задаётся то особое 
пространство, что отстранено от мира. Заинтриговавшись 
несколькими «странными» страницами, приходишь к ясному 
ощущению: только так – несобственно-прямой речью из са-
мого нутра больного шишинского сознания, заскорузлого 
и тусклого, – и возможно подобное повествование. Эта «экспе-
риментальная» форма, владеющая всем текстом и, очевидно, 
нащупанная автором совершенно интуитивно, – несомненная 
удача. Любая попытка обтесать рассказ, вогнать его в рамки 
стандартного, «реалистического» изложения событий абсурд-
на: уходит всякий смысл, ибо действия как такового почти 
нет. Есть эфирная и почти атемпоральная взвесь думаний, 
ощущений, переживаний, воспоминаний Саши Шишина… 
Почти конец с почти началом почти легко меняются места-
ми, из середины выдернуть кусок – всё будет почти то же… 
Происходящие события и поступки персонажей настолько 
буднично-банальны, что осязаемы и наделены значением 
лишь в том «сумеречном» состоянии сознания героя (и, соот-
ветственно, восприятия его читателем), которое и создаётся 
«бубнежом». Этот трагический накал по-настоящему «дер-
жит», и читать это не устаёшь.

Как в калейдоскопе, сложно и причудливо чередуются 
временные планы. Их несколько. 1. План школьного про-
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шлого – детские воспоминания, осенённые влюблённостью 
в девочку Таню, которые куда насыщеннее, веселей и ярче 
сумрачного настоящего. 2. Тусклое же настоящее, омрачён-
ное тяжёлой, докучливой опекой со стороны Матери, неот-
ступно давит ещё бóльшим ужасом: у повзрослевшей Тани 
уже есть муж – бывший сокашник Бобрыкин. «Уныло ныло 
в шахте, на душе скреблось, и вылезти хотело, закричать 
и с криком спрятаться за дверь» – вот точная метафора ши-
шинского существования в убогом «сейчас», которого доволь-
но много – «по необходимости», ибо ощущение всегда такое, 
что будь его воля – жить только б во «вчера» иль во счастливом 
«завтра»… Настоящее это и даётся соответственно, пунктир-
но и бесцветно – порою будто и нет его вовсе. 3. Попутные 
Сашины фантазии, видения и сны, усугубляемые деменцией. 
4. И, наконец, виртуальное, вневременное, параллельное все-
му, самое дорогое и главное, обетованное и несбыточное – то, 
что могло бы быть, но никогда не будет, – яркими, мажор-
ными, живыми мазками выбивается оно из общей смурной 
стилистики в «письмах Тани». Это «город, которого нет», где 
и Саша, и Таня здоровы, любимы и счастливы…

Воспоминания, явь и мир Сашиных мечт перемежаются 
резко, беспрестанно, без предупреждения, даже хаотично, 
как бы механически вторя цепи ассоциаций и чувствова-
ний героя. Они то затейливо переплетаются, то просто пло-
ско льются чередом, всегда попутно и наперекор реальности, 
начиная уже вполне органично сопутствовать ей на равных, 
при этом оставаясь-таки разграничимы, соотносимы и внят-
ны, хоть поначалу надо привыкать к чехарде времён и накло-
нений. «Цветом без запаха, и запахом без цвета, временем 
без цели пахнет, – думал (Шишин), сидя у ящика в прихожей 
на полу. – У времени нет цели. Оно идет, идет, идет куда-то, 
куда само не знает, стирает все».

Причины болезни Саши Шишина остаются за кадром, 
да и нужны ли они нам. Мы получаем мир альтернатив-
ным – таким, как видится он ему. Шишин не буйный – он 
аутист. При этом видно, что не последнюю роль в его поме-
шательстве сыграла мать, железным словом вбившая в дет-
стве невыбиваемые детские представления об окружающем: 
«(Дверь) открывать, не посмотрев в глазок, нельзя, а то за-
режут». «Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что 
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в ящике почтовом… Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг 
кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет». В шишинском 
сне Бобрыкин вытряхает из Шишина: «ключи и мелочь, сте-
клышко зеленое, дверная ручка, соль, сахар, спички, фольги 
кусок, и пара марок, билет счастливый если бы не лишний 
правый ноль, который можно оторвать…» – и по набору 
содержимого карманов мы уже представляем то, что зани-
мает Шишина в жизни: это уровень ребёнка шестого-седь-
мого класса. Это контур без выхода, сообщающий читателю 
гнетущее чувство полной безнадёги, не смогший не привести 
в оконцовке к трагическому финалу.

Шишин сам по себе довольно чёрно-бел и вообще выхо-
лощен, это такой пассивный регистратор, вместилище неа-
декватных реакций, грёз и воспоминаний. Его как личность 
еле слышно, он почти никакой даже в детстве, и невольно 
задаёшься вопросом: за что же с ним так водится и возится 
Таня, опекает его, защищает его ото всех? Неужто детская 
любовь?.. Иль жалость – из осознания некоего соседского дол-
га?.. Или таки патологическая шишинская упёртость, такая 
честная и чистая, непобедимая и дремучая буквальность 
понимания жизни – в противовес окружающей беспринцип-
ности?! («Танюша видела, как все мешком играли, моим меш-
ком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех 
одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал 
он.») Замечательной метафорой невозможности найти себя 
с окружающими и, как следствие, мертвенного одиночества 
повисла сцена с игрой в прятки с одноклассниками, когда 
все разбежались – и давно забыли о «водящем» герое: «Сумер-
ки стекали синими тенями, прятались за шторы… и ме-
троном стучал на Танином рояле, как будто в сердце этот 
метроном стучал. Он подождал еще, и, не дождавшись, сам 
сорвал повязку. Сорвав ее, остался в той же темноте.» 
(Конец главы – Р. Б.)

Остаётся удивляться, как автору удалось проникнуть 
в закоулистую хмурь искорёженной психики. С самого на-
чала внутренние реплики героя, строение фраз, странная 
вывернутая сочетаемость слов вводят нас в замкнутое, 
очень избирательное пространство его сумеречного мира. 
«Удавлюсь!» – подумал Шишин и за веревкой в хозяйствен-
ный пошел… – Только денег дай мне, у меня нет их… И ис-
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пугался посредине, что светофор переключится, все пое-
дут и его раздавит насмерть… «Скипидар…» – прочтя, 
подумал он, он так любил, прочтя, подумать, что про-
чел…» Действия даются непосредственно его языком, под 
его углом зрения. «Следы не отставали. Следом шли.»

Приведу цитатно несколько мастерски поданных зримых 
симптомов шишинского помешательства.

Невероятная тугость, вязкость еле шевелящегося сонно-
го думания, которым Шишин воспринимает окружающее: 
«А если земляничного не будет, дегтярного купить? – И Ши-
шин посмотрел на мать довольный, радуясь, что вспом-
нил слово, которое все время забывал. – «Дегтя-я-рное…» 
«Дег-тя-рное…» – подумал и, подумав, вспомнил, что 
вспомнил все не то, о чем забыл.» «День встретил неза-
метный, хмурый. «Вчерашний», – догадался он.»

Шизофрения, явная раздвоенность самоощущения, отрыв 
от объекта: «Душить меня пошел», – с тоской подумал Ши-
шин, в спину Бобрыкину толкаясь взглядом…»

«Сокровища… – предположила Таня… (Из воспоминаний – 
Р. Б.) – Не слушай эту тварь! – сказала мать.» (Из настоя-
щего – Р. Б.)

Как свойство раздвоенной психики, дозированная интен-
сивность эмоции: «Мразь…» – подумал Шишин, уже совсем 
тихонько. Он всегда старался думать тихо-тихо, если ли-
цом к лицу оказывался с тем, о ком подумал он.»

Наделённость своей, особой, одному лишь Шишину ясной 
сущностью и значением привычных предметов, событий, 
явлений. «… За мною черный-черный, страшный-страшный 
грузовик приедет… нам не оставляя, в нас не оставляя ни-
кого…»

Отсутствие смыслоразличения. Продавцы в магазине 
у него «как китайцы, на одно лицо … из тех, которые 
всегда везде шумят». Названия «молчаливых томов на пол-
ках» видятся им однородным ляпом, и сразу вспоминается 
механическое перечисление разнокалиберных названий дав-
но отмерших книг в толстовской «Кыси». «Ведущая «Маяк», 
протягивая буквы, новости читала. «И днем такие были, – 
думал Шишин. – И всегда». Главное (смысловое) и фоновое 
воспринимается целым, сливаясь в единый комок: «Перекре-
стись мне, ну! – … и с непокрытой головой перекрестился 
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он на черные кресты, на воронье сидевшее на них…» 
В одном ряду – и субъект, и объект – и мать, и то, от чего она 
предостерегает: свои покупки прячет Саша в нижний ящик 
«от моли с матерью».

Увязание в детстве, неспособность к «нормальному», по-
ступательному умственному развитию. «Он не любил, чтобы 
по лестнице носили мебель люди в синем … Вообще, чтоб 
люди были. «Совсем не надо их».»

Одномерность окружающего, его осмысленность лишь 
по отношению к себе: «… Паук полз вниз при матери, 
но Шишина заметив, вверх пополз, к копченому углу над 
образами, скрылся.»

Неожиданная, впопад, «афористичность», казалось бы, 
пустой и плоской досужей мысли: «Когда не знаешь что 
искать, то проще находить, а если знаешь, то хоть 
тресни не найдешь», – подумал, и старенькую варежку 
найдя, прижал к лицу.» «… Когда чего не загадаешь только 
Дед Морозу, а он одни конфеты только в сундучках дает…»

Своими, самобытными словами ворочает Саша неподат-
ливые мысли в голове. «Га-ра-жи…» – думает он «в складку» 
и улыбается себе, «что подумать вышло в складку у него.» Он 
«заворачивается в сон» поглубже, а проснувшись, «паль-
цем помогает влезть ноге в «запять»… И даже опечаткам 
и неправильностям в тексте – веришь: то же Шишин – ему 
простительно и можно.

Однако отдадим должное Шишину-человеку. Если бы 
не гнёт Матери да неизвестные нам обстоятельства, кто зна-
ет, каким вдумчивым, глубоким, пусть и слишком устрем-
лённым в себя молодым человеком стал бы Саша. Подчас его, 
героя, мысли и поступки – это и разговоры со смертью. Как 
интроверт, а не умалишённый, упорно-подспудно пытается 
Саша постичь суть явлений, нащупать эту грань, понять тот 
переход – то в полуживых бабочке и майском жуке, то в мёрт-
вом мальчике, которого выносят из воды…

Но вот «под самым козырьком опасным Шишину» встре-
чается ему «Бобрыкин ненавистный, ненавистный» – сосед, 
старый школьный товарищ и мучитель, активный экстра-
верт, удачливый соперник и полнейший антипод, при еди-
ной мысли о котором вскипает всё внутри, а взглядом же-
лается тому самому козырьку на него упасть… «Шишин зло, 
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угрюмо на высокого, красивого Бобрыкина смотрел… жена-
того на Тане, похожего в пальто на Ланового и… ненавидел, 
ненавидел, ненавидел…» «Здоров чихать, брателло! Пей ски-
пидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный… 
и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать 
письмо и камерой велосипедной задушить его…» – Бобрыки-
ну лишь бы чего сморозить поувесистей, а Шишину его бы за-
подозрить во всех грехах. На самом деле здесь, в этой вроде 
как незначащей реплике весь Бобрыкин и есть – самоуверен-
ный, насмешливый, бездумный, не лезущий в карман за сло-
вом, поверхностный и громогласный, одним бесцеремонным 
появлением своим обрушивающий в шишинском сознании 
все его хрупкие самотканные замки, не желающий и заду-
мываться, сколь Шишину они важны, воспринимающий его 
лишь как дурачка: «Здорово, Брут! Кого зарезал? – спросил 
Бобрыкин ненавистный, из кухни появляясь с пирожком, 
и, с ужасом отдернув руку, Шишин выронил стекло. Оно 
на миг блеснуло зубом изумрудным и погасло. Мир погас.»

Вообще Бобрыкин, которого мы видим очень эпизодиче-
ски и лишь предвзятым взглядом Саши, находится где-то 
за пределом плоскости рассказа, в ином измерении. Он непе-
ресекаем с Сашей и нам представлен лишь как нечто жёстко 
антагонистичное ему. Тем интересней представляется назва-
ние романа: то, что мы ненавидим, не так нам страшно мо-
жет оказаться, как те, кого мы любим.

«А хорошо бывает, только если Таня…» – вот она, жизнь, 
вот соль всего сущего вокруг! «В лисьей шубке, в шарфике 
вишневом вышла из-под арки Таня. «Таня… – прошептало 
сердце. – Таня!!! Таня-Таня! Та-ня!» Застучало … выпрыгнуло, 
полетело, на рябине стряхивая снеговые перья, кося веселым 
глазом, закрутилось воробьем. – Привет! – сказала Таня, ва-
режкой махнула и прошла…» Многочисленные и счастливые 
Сашины воспоминания – все о том, насколько в детстве были 
дружны они с Танюшей, ласковой и верной. В отличие от по-
годок и одноклассников, обижавших Сашу, видела она в нём 
что-то особенное – потому и не предавала, и опекала всяче-
ски…

«– А хочешь… поцелую? – Он остановился. Лопнул воздух. 
И всхлипнув, задохнулся в да…» Да вот повзрослела рано Таня, 
влюбилась зачем-то в Бобрыкина, а Санька так и остался – 
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там, позади, в детстве… Саша гуляет с варежкой на поводке, 
на пёсика похожей, две ладные фигурки кружáтся в танце 
на катке, и не столь важно уже даже, «тогда» это или «теперь», 
так как судьба одной из них предрешена… «– Тяф-тяф-
тяф… Он поднял варежку повыше, надел, и, поднеся к одной 
из двух фигурок, схватил и, сжав в кулак, держал до дома, 
пока фигурка в Варежке не задохнулась.»

О настоящей же, теперешней Тане мы не знаем почти ни-
чего – кроме того, что у неё есть дочка Оля… Кроме безлично-
го «привет», кидаемого равнодушно, мы ничего почти не слы-
шим от неё. И в этой её для Саши неуловимости, небытии её 
в настоящем – завязь трагической развязки: «Стояла Таня 
у стены кирпичной, укрытая цветами. Он подошел, обнял ее 
за плечи, и долго жадными губами влажную душистую род-
ную целовал кору.»

И всё же, если говорить о персонажах, безоговорочно 
сильнейший в романе – несгибаемый, монументально выле-
пленный образ Матери. Домостроевскими представлениями 
о быте и жизни вообще, зашоренной набожностью, косной 
и воинствующей, нависает неизбывно и гнетуще этот жупел 
над сыном, давя в нём всякие зачатки личности. Вот она 
вся – здесь: «– Себя обманываешь, не меня, – вздохнула мать, – 
микробов не обманешь. Все в рот залезут: и стафилококк, 
и цепень, слизни, трихопады – все! И будут кашу кушать. 
Кашу и тебя! – и руки за спиной сложив фашистом, чека-
ня шаг, прошла к окну.» Саша обречён на тяжёлое, рутин-
ное и болезненное сосуществование с этим всеподавляющим, 
всевидящим оком, диктату которого он силится противиться 
как может: замыливает мыло до обмылка, чтобы подольше 
побыть в ванной, переставляет тапки у кровати, довольный, 
что не так, как мать велит… Но Мать всегда везде, даже в от-
сутствие своё. «… Если выйдет очень уж длиннее, то мать 
ему устроит. «Устрою! Вот увидишь!» – в голове пообещала 
мать, и Шишин оглянулся на окно. В окне стояла мать.»

И ведь не то чтобы она какая фурия: мать, видно, искрен-
не добра желает сыну – по-своему, как Бабка внуку в повести 
Санаева. А как заботливо «оберегает», огораживает она его 
от Тани на протяжении всего романа! «– Унес Господь пияв-
ку, – сказала с облегченьем мать, соль убрала в буфет… (по-
сле ухода Тани – Р. Б.) Соль, да хлеб, из дома – счастье прочь. 
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По коробочку вынесет дотла, и плюнет в душу. А я добра 
тебе хочу!» И тем естественней её «обратная», как бы спон-
танно-покаянная, самоуничижительная реакция, показан-
ная в одной лишь сильной фразе: «– Так топором бы, Саша… 
за тварь свою, да топором по голове… – сказала еле слышно, 
головой тряся…» Эх, понимает мать Сашину любовь, свою 
вину и то, чего лишает она его, – да поделать, вишь, с собою 
ничего не может.

Характер Матери дополняет замечательный язык, на ко-
тором она говорит. Нарочно некоторые перлы придумать 
вряд ли можно, на ровном месте не создать, и остаётся лишь 
гадать, как автор так проникла в персонажа. Будто «с ну-
трей» народных, далевских закромов, своеобычно и при-
чудливо – но ведь и органично же! – выходят дивные несло-
варные слова: «Стой смирно, не чертись!» «Глаза! – велела 
мать. – Смотри – наволосит в ослепь!» «Из горя – в радь. 
А у тебя же, идол, все наоборот, все наизнань! Все врать 
назадь!..» «– А ну, иди сюда, говня! – иссвету белого сказала 
мать… и, выворачивая рукава, как с волка мясь, мать … 
говорила: «Тварь такая! Творь какая! Ходи, ходи, ходи теперь 
гольем…» «Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня 
можно, Праздник…»

И лишь наедине с любимым земляничным мылом, которое 
пахнет Таней, да клочками бумаги – её «письмами» к нему, 
которые мать «не велит» читать, – Шишин как-то живёт и ды-
шит. «Задушу ее, чтоб письма мне Танюшины читать дава-
ла…» «Опять?! – спросила мать, заметив, что Шишин под 
рукав чего-то спрятал. – Давай сюда! А ну! – Он протянул ли-
сток, и, скомкав, опустила мать письмо в карман халата, 
и вышла, хлопнув дверь.»

«Письма Тани» – это особый, отдельный, если не главный 
герой романа. Письма Тани – это повисший вне времени-про-
странства, расцветший пышным цветом слепок несбывших-
ся Сашиных чаяний, воображаемых им потенциальных Та-
ниных проекций, это его письма о том, что слышать хочет он, 
написанные так, как он хотел бы видеть их от неё. Письма 
Тани писаны ему нормальному им же – но как бы здоровым, 
чувствующим и любящим. Иным. (Никто ведь и не знает, ка-
кой бы Саша был нормальный и как могло у них сложить-
ся…) Письма Тани живут своею жизнью на серебристом 
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облачке, посылая печальную улыбку убогому настоящему, 
серой тупой повседневности. Письма Тани заполняют див-
ной жизнеутверждающей музыкой вакуум их невозможной, 
несложившейся истории. Письма Тани – это голая Надежда, 
единственное, что удерживает Шишина в этом мире. Челове-
ком он живет только в её письмах и её письмами.

В плане сюжетном и концептуальном – ярчайшая находка 
автора.

При этом чисто, скажем, «технически» неясно остаётся, 
как косноязычный Саша «пишет» или пусть даже воображае-
мо слагает в ущербном сознании столь органично, правильно 
и с чувством ложащиеся на душу слова: «А помнишь, Сашка, 
как в детстве мы с тобой любили зиму?.. Как ели снег! Какой 
был вкусный снег! Невероятно, Сашка… Как прилипал язык 
к замку, когда играли, у кого прилипнет крепче… Вот же ду-
раки!» Посредством этих писем Таня всё время, ежедневно 
как бы «здесь», с ним, всецело в его власти, сейчас живёт 
с ним его жизнью и, как лучший друг, советует, что делать – 
но то и так, как того хочет Саша… «Здравствуй, мой хороший, 
мой родной, любимый Саша! Как твоя рука? Боюсь, что ты 
забудешь перекисью водорода продезинфицировать порезы 
и йодом смазать их. Ты береги себя, родной, любимый, бе-
реги себя!» Образно и убедительно являют письма даже мел-
кие детали нынешнего шишинского мира – в подробностях, 
которых Таня, скорей всего, не может знать: «Свист ста-
новился тише, глуше, только ветер теперь шумел в ушах 
моих и под ногами, как в прихожей вашей постеленные 
газеты, шелестела тусклая листва.» И вдруг – переход 
от детства к настоящему, стремительный и печальный… 
как бы опомнившись от ностальгического наваждения, вы-
нужденно «возвращается» Таня обратно, в свою теперешнюю 
жизнь: «Ты досчитаешь до десьти, лицом в углу, а где тут 
спрячешься, когда как жук в коробке? … Еще не спрята-
лась. Уже не спрячусь. Вот и мои пришли. Твоя Т. Б.»

Сверяя впечатления свои о текущих событиях с «Таней», 
Шишин дрейфует в сторону своих же инстинктивно-безот-
чётных побуждений. Всю свою ненависть к очевидному ви-
новнику реального положения дел, Бобрыкину, транслирует 
он «Тане», и та всё определённей, всё прямее начинает под-
талкивать нашего героя к убийству своего «опостылевшего» 



235

Крылья: Взмах двенадцатый

мужа: «Его глаза меня пугают. Он мне никто, ничто… Мое 
проклятье, мои разбитые надежды, мой скомканный бумаж-
ный самолет. Моя чудовищная, страшная ошибка. Мое – Ни-
что». «… И хоть бы ты, родной, крысиным ядом что ли отра-
вил его!.. Бобрыкина отравишь, и будет все, как в детстве 
мы с тобой мечтали – клад наш отыщем и в Австралию по-
едем, станем жить».

Наступает кульминация. На помойке, куда переезжаю-
щие на другой адрес Бобрыкин с Таней сносят всё ненуж-
ное, Саша находит коробку, а в ней «… винтики, катушки, 
пуговки, кусок смолы янтарной, шурупы, гаечки … и письма, 
письма, письма… От Саши Шишина… Для Тани… 5 «Б», 6, 
7, 8, 9 «Б», 10… Улица Свободы. 23». И, собственно, не ясно 
и не важно, понимает ли в этот момент Саня, что все – ка-
кие-никакие – все что ни есть, но письма были к ней – его, 
а не наоборот… и уже не важно, что дальше слышит Саня 
шёпоты гостей, «которые у матери висели в шкафе, на де-
ревянных вешалках с крючками, не раздеваясь, как пришли, 
давно» (!!! – Р. Б.), что сам кидается переезжать в Австралию, 
выталкивает стол, копилку разбивает, где денег много – «хва-
тит на всю жизнь»… потому что исход уже решён: в по-
следней серии Таня, собрав остатки нежности, целует Саню 
в утешенье на прощанье, и только в этот миг Саня осознаёт, 
что «всё».

«– А ты взяла зубную щетку, Таня? Сахар, соль и спички? – Взя-
ла, – молчала Таня».

Безумие наступает там, где человек перестает видеть язык обще-
ния с миром. Этот мотив – «выйти из игры», чтобы спастись, – про-
глядывается и у Набокова, и у Достоевского. Единственной нитью, 
связывающей Шишина с миром и с каким-либо смыслом вообще, 
была придуманная им Таня. Саша «выходит» по-своему – подспудно 
ища выход из затхлого своего повседневья и вдруг осознав несоот-
ветствие придуманной Тани Тане реальной, он обрубает эту нить, 
убивая Таню и с ней единственный смысл существования. Конец 
Шишина – это конец Надежды, конец Детства с приходом Знания:

«Мялку вынимаю, начинаю мять.
Кого не понимаю – не надо понимать.
То если подумаешь, что-нибудь поймёшь,
Не только мялку вытащишь – а схватишься за нож!»

(Олег Григорьев)
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Очарован и заворожён тем вязким и пахучим флёром сло-
га, предельно кратко выскажу-таки свои соображения по не-
достаткам содержания.

Мне лично как читателю не хватило в конце некоего 
всплеска, акцента, расширения: всё та же стелется ноющая 
безысходность до самого конца – в общей мелодике романа. 
Конец совсем уже потерян и невнятен. По четвёртому про-
чтению может показаться, что Саша убивает Таню… Однако 
по такому вязкому сценарию это и необязательно: я убил бы 
всех. И нет ни грамма позитива, нет надежды – то есть ника-
кой. Вообще: Левиафан.

Действие, конечно, затянуто, и кажется, что можно было 
уместить его в объёме втрое меньшем… Ан нет, тут без по-
терь, по авторскому, вышнему, промыслу, не обойтись: теря-
ется та дивная музыка, которая нюансами обертонов и пере-
певов заманивает внимательного читателя под этот лёд, в тот 
параллельный мир… Флэшбэки, флэшфорварды, перескоки 
создают ощущение постоянного недопонимания, где и ког-
да ты именно сейчас, а показ, в общем-то, одного и того же, 
но в разных измерениях, под разными углами и с разных то-
чек зрения вылепливает особую стереоскопичность фактуры.

Ещё несколько слов о языке. Порою кажется, он прост, 
но в своей вязи он настолько удивителен, что искренне за-
видуешь умению автора двигать нечто из ничего… Важное 
достижение Николаенко – безвремённость. Настоящее в про-
шлом. Совершенная свобода обращения со снами-явью, 
грёзами-желаемым, где прошлое и настоящее неотделимы 
в мире героя, перемежаясь в сложной паутине. Которой – ве-
ришь. Окказионализмы, искрящие в контекстах, особенности 
авторской орфографии, даже чаянные или нечаянные ошиб-
ки, даже нестандартное – потенциально возможное, но по 
нормам неправильное употребление падежного управления – 
здесь естественно работает на образ, гармонирует с ним, за-
ставляет поверить как в существование особого идиолекта 
внутри Шишина, так и в природную самость материнской 
суровости: «..хотелось ввыть, и вывовать все это. И, вы-
вовав, захохотать…» «… чешись, как пся во всях! – и до-
ставать репьев не стала…» «Шишин встал, под матерью 
пошел к окну…» Литературные реминисценции отсутствуют, 
да и откуда им взяться при столь намеренно специфичном 
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языке и нестандартном герое, и тем неожиданнее и забавней 
вдруг своеобразно бытовое развитие знаменитого стихот-
ворения, ещё раз свидетельствующее о свободе обращения 
с языком и контекстом: «… Свеча горела на столе, свеча горе-
ла… Она сказала: «Пастернак», и Шишин вспомнил, что па-
стернак тушила мать на чугуне, с фасолью. Он пастернака 
не любил, фасоль и брюкву, и даже если посыпают верх мо-
ченой клюквой». Замечательна и находка переклички первой 
главы с последней, когда Шишин вновь выходит в магазин 
«за верёвкой» – уже совсем с другим смыслом и настроением.

Интересны детали быта – это всё легко узнаваемые стар-
шим читателем реминисценции позднего застоя или первой 
послеперестроечной поры, создающие фоновый привкус 
затхловатого уютного «совочка»: лимонные дольки, клюква 
в пудре, пистолет из «Союзпечати»… «Ревит… я так любила: 
мне мама даст, я подержу во рту, где желтым сладко, а бе-
леньким выплевываю на пол, за кровать…»

Пейзаж у Саши Соколова, особенно в романе «Между со-
бакой и волком», выскакивает этакими дикими петухами 
из-под сапог, переворачивается мерзлым колодцем в глазах 
утопленника, полосками огня вдруг проносится через неуме-
ренную шевелюру романа. Здесь же пейзажи тоже играют 
свою роль, они «больны, пусты» и колки, как «водолазки», – та-
кие «полудни», тягучие и бессмыссленные… «На сером серым 
март дорисовывал февраль». «Березовой метлой знакомый 
дворник гнал по тротуару облачные пыли, и ртутью собира-
лись в прошлогодних листьях катушки дождя». «За голубят-
ней старой небо порвалось, и раскололось желтым, плюнуло 
в лицо, как будто скорлупа разбилась».

***

UPD. Внимательно изучив наличествующую до сих нико-
лаенковиану, отмечаю, что формируется она пока в значи-
тельной степени конъюнктурно и наспех, зачастую людьми 
пусть и близкими к профессии, но толком не успевшими ра-
зобраться в сабже. Галина Юзефович не прочла и тридца-
ти страниц, как отметила, что «бывали у Букера лауреаты 
и похуже». Александр Кузьменков, славящийся своими раз-
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громными рецензиями на всё и вся, с категорическим на-
слаждением забрасывает повесть подальше «в топку» как об-
разец эстетствующего непролазного артхауса, категорически 
не предназначенного читателю.

Утро вечера мудренее: толковый критик, осилив за ночь 
после объявления лауреата стилистически сложнейший ро-
ман, на первый взгляд видит лишь экзальтированную барыш-
ню на афедроне, на второй же отмечает как плюс, что автор 
«действительно сконструировала на свой лад новое средневе-
ковье», в котором присутствует «зыбкость того пограничного 
мира между реальностью и наваждением…» Олег же Жданов 
в самой что ни есть доброжелательной рецензии вообще ре-
комендует книгу своим «самым надёжным друзьям» «от всей 
души и желчи».

Из нацбестовских отзывов весны 2017 года, большинство 
которых просто кричит об очень скорострельном прочтении 
материала, заслуживает упоминания достаточно разносто-
ронняя и относительно взвешенная статья ленинградского 
критика Наташи Романовой: «Могут быть упреки, что так 
писать повествовательную книгу вычурно, неестественно, 
трудно читать. Но автор может смело этим пренебречь. Ни-
сколько не сомневаюсь, что эта книга станет подарком для 
настоящих ценителей как поэзии, так и прозы, в особенно-
сти прозы бытописательской…»

***

В заключение хотелось бы поспорить с уважаемым Да-
ниэлем Орловым. Всё-таки сложно заподозрить Николаенко 
в фантазиях на тему «Электры» или «Царя Эдипа» – нормаль-
ный современный литератор вряд ли будет отталкиваться 
от столь дремучей трагедийной классики, даже осилив тру-
ды Софокла. Не спешил бы также сравнивать «Шишина» 
с «Веничкой» Ерофеева – и задачи, и язык очень различны. 
Да, у Николаенко именно «самая корневая проза», «в луч-
шем смысле «экспериментальная» – то есть: глубоко камер-
ная, «нутряная», «личностная», писанная на едином дыхании, 
льющаяся из души внутренней музыкой – потому и идеально 
соответствующая задуманному… Но абсолютно уверен, что 
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выбор языковых средств здесь совершенно интуитивен и об-
условлен авторским восторженным наитием, а никак не на-
веян древнегреческой традицией.

И ещё смею отметить, что и слог, и манера, и идея рома-
на неразрывно связаны с самой личностью автора – по мет-
кому определению литератора и рокера Ингвара Короткова, 
не солнечной, но «лунной». «Потому что все горести мира она 
преломляет в себе, страдает за всех и скорбит за всех. Зато 
она умеет радоваться, светло и запойно. На стыке, на гра-
ни…»
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