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ПАМЯТЬ

Чòîáы вåðåí áыл ñòàðыì òðåвîãàì
Ñðåди ìиðíых жиòåéñêих çàáîò,
Вíîвь и вíîвь пî вîåííыì дîðîãàì
Меня память упрямо ведёт.
Оò áîлîò òîðфÿíых дî пðиãîðêà
Ñ íåé идó пî êîлþчåé ñòåðíå,
и влажнеет опять гимнастёрка
Ó ìåíÿ íà шиðîêîé ñпиíå.
Гдå-òî ñíîвà ðåвóò áàòàðåи,
Зàдыхàÿñь îò çлîãî îãíÿ,
И îпÿòь иç ðàçáиòîé òðàíшåи
Ïîдíиìàåò ðàêåòà ìåíÿ.
…Нîчь ãлóхàÿ,
Ñîñåди óñíóли.
Мíå íå ñпиòñÿ:
Опÿòь и îпÿòь
Ñвиùóò ðÿдîì îñêîлêи и пóли,
Ïîд íîãàìи êîлышåòñÿ ãàòь.
И выхîдÿò ðåáÿòà иç ìðàêà
Тîðîпливî, êàê в ñòàðîì êиíî.
— Ïîñòàðåл òы, дðóжиùå, îдíàêî!
Ðàñпàхíи-êà пîшиðå îêíî.
Мы çàêóðиì òвîи пàпиðîñы —
Оò ìàхðы-òî, íàвåðíî, îòвыê?
И — вîпðîñы, вîпðîñы, вîпðîñы —
Лîáîвыå, пðÿìыå, êàê шòыê.
Ïàìÿòь, Ïàìÿòь!
Ñ òðåвîãîé òвîåþ
Áóдó жиòь дî пîñлåдíåãî дíÿ.
Тî, чòî ÿ ðàññêàçàòь íå óñпåþ,
Нå ðàññêàжåò íиêòî çà ìåíÿ.

Ниêîлàé ÄОМОВИТОВ*

* 12 иþíÿ 2018 ãîдà íà Аллåå Äîáлåñòи и Ñлàвы ãîðîдà Ïåðìи пîэòó-фðîíòîвиêó, 
прозаику, журналисту николаю Фёдоровичу домовитову установлена плита в 
ìåìîðиàльíîé çîíå Аллåи Ñлàвы.
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* * *

Ñлàвà Áîãó, лóê óáðàли
Ïî пîãîдå пî ñóхîé.
Ñàì òы çíàåшь, íà Óðàлå
Климат всё-таки лихой.

Вîò ñåãîдíÿ — дîждиê, òóчи,
Вåòåð выãíóл пðîвîдà.
А áывàåò и пîêðóчå.
Мы пðивыêли, åðóíдà.

Тîпîðîì пðîéдóñь пî чóðêå, 
Нà пîлåшêи ðàñêðîþ,
Ðàçвåдó îãîíь в пåчóðêå.
Я íà дàчå, êàê в Ðàþ.

Оãóðåö ñîðвó íà ãðÿдêå,
Äà пåòðóшêи íàùиплþ.
И длÿ пîлíîãî пîðÿдêà
Ñòîпêó пîлíóþ íàльþ.

Зà íàðîд и çà дåðжàвó
Тîñò áåçìîлвíî пîдíиìó…
Ничåãî íå вижó, пðàвî:
щиплåò îчи, êàê в дыìó…

Ñлàвà Áîãó, лóê óáðàли…

Виòàлиé ÁОГОМОЛОВ
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Александр АбДуЛАЕВ, 
член оргкомитета литературного конкурса  
«Речная пристань», город Чайковский

РЕЧНАЯ ПРИСТАНЬ 
ПИСАТЕЛЯ 
СОЛОДНИКОВА

Ïåðìñêиé пиñàòåль, члåí Ñîþçà 
пиñàòåлåé ÑÑÑÐ Гåííàдиé Ñîлîдíиêîв 
пðиåхàл жиòь в Чàéêîвñêиé в íàчàлå 70-х 
ãîдîв пðîшлîãî ñòîлåòиÿ. Ê эòîìó вðå-
ìåíи îí áыл óжå иçвåñòíыì и чиòàåìыì 
пðîçàиêîì ñî ñвîиì хàðàêòåðîì и ñòилåì. 
Êíиãи ó íåãî ðàñхîдиñь пî îãðîìíîé 
ñòðàíå áîльшиìи òиðàжàìи, и пîÿвлåíиå пиñàòåлÿ в íåáîльшîì пðî-
винциальном городке на Каме явилось, по большому счёту, событием. 

Ñîлîдíиêîв пîлóчил îðдåð íà íîвóþ êвàðòиðó в òîльêî чòî 
ñдàííîì ñòðîиòåлÿìи пàíåльíîì дîìå íåдàлåêî îò ðåдàêöии ãàçåòы 
«Оãíи Êàìы», êóдà åãî пðиíÿли íà ðàáîòó çàвåдóþùиì îòдåлîì пи-
ñåì и пðåдлîжили вîçãлàвиòь лиòåðàòóðíîå îáъåдиíåíиå. Гåííàдиé 
Ниêîлàåвич пðîдîлжàл пиñàòь, иç-пîд åãî пåðà вышлî íåñêîльêî 
êíиã: «Нà пåðåêàòàх», «Êàпиòàíñêàÿ вàхòà», «Êîлîêîлåö дàвíих çвóê». 
В íåêîòîðых пðîиçвåдåíиÿх пðîîáðàçàìи åãî пåðñîíàжåé ÿвилиñь 
иçвåñòíыå чàéêîвñêиå êàпиòàíы-ðåчíиêи. Ïî åãî ñлîвàì, îí пðåдпî-
чиòàл ðàáîòàòь пî íîчàì, и îêíî, выхîдÿùåå в òихиé двîð, «çàòóхàлî» 
òîльêî пîд óòðî.

Ïðîжив в Чàéêîвñêîì îêîлî ñîðîêà лåò, îí вåðíóлñÿ îáðàòíî в 
Ïåðìь. Я ñ íиì пîддåðживàл ñвÿçь пî òåлåфîíó, à åñли åãî íå áылî 
дîìà, òî ðàçãîвàðивàл ñ åãî ñóпðóãîé Вàлåíòиíîé Яêîвлåвíîé. Гåí-
íàдиé Ниêîлàåвич в òî вðåìÿ óжå íå пиñàл, óхóдшилîñь çдîðîвьå, íî 
всё же живо интересовался, происходящими событиями в городской 
культуре. Когда писатель живёт в небольшом городке, то возле него 
всегда образуется общество людей, влюблённых в литературу…

Ê 85-лåòиþ ñî дíÿ ðîждåíиÿ иçвåñòíîãî пðиêàìñêîãî пиñàòåлÿ 
Гåííàдиÿ Ниêîлàåвичà Ñîлîдíиêîвà áыл îáъÿвлåí лиòåðàòóðíыé 
êîíêóðñ «Ðåчíàÿ пðиñòàíь», в êîòîðîì пðиíÿли óчàñòиå òвîðöы иç 
Ïåðìñêîãî êðàÿ и Óдìóðòñêîé Ðåñпóáлиêи. Ðàçíîîáðàçíà ãåîãðàфиÿ 
çàÿвиòåлåé: Лыñьвà, Ижåвñê, Вîòêиíñê, Глàçîв, Чàéêîвñêиé, Мîжãà. 
Ïðîиçвåдåíиÿ ðàçíых жàíðîв áыли пðåдñòàвлåíы íå òîльêî íàчиíà-
þùиìи пðîçàиêàìи и пîэòàìи, íî и óжå ñîñòîÿвшиìиñÿ àвòîðàìи, 
члåíàìи Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии. Вñåãî áылî пîдàíî в àдðåñ îðã-
êîìиòåòà ñîðîê пðîиçвåдåíиé.

25 ÿíвàðÿ 2018 ãîдà в чиòàльíîì çàлå цåíòðàльíîé áиáлиîòåêи 
ñîáðàлиñь пîáåдиòåли êîíêóðñà и лþáиòåли лиòåðàòóðы. Ñпîíñîðîì 
ìåðîпðиÿòиÿ ÿвилîñь ÐАО «Ðóñãидðî-Вîòêиíñêàÿ ГЭÑ». Ïðиñóò-
ñòвîвàли íà пîдвåдåíии иòîãîв çàìãлàвы пî ñîöиàльíыì вîпðîñàì 
Чàéêîвñêîé ãîðîдñêîé àдìиíиñòðàöии Ñ. Гåíåðàльчóê, íàчàльíиê 
îòдåлà êóльòóðы и иñêóññòвà Е. Иìàéêиíà и диðåêòîð Вîòêиíñêîé 
ГЭÑ А. Áÿêîв, êîòîðыé вðóчил пîáåдиòåлÿì в пÿòи íîìиíàöиÿх 
диплîìы и öåííыå пîдàðêи. 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. ДОСТОЯНИЕ 
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. ДОСТОЯНИЕ

Конкурс, посвящённый юбилею писателя, удался. Всех участни-
êîв îáъåдиíилà лþáîвь ê ðóññêîìó ÿçыêó и лиòåðàòóðå. Ó пиñàòåлÿ 
Гåííàдиÿ Ñîлîдíиêîвà óдивиòåльíыé, и ìîжíî ñêàçàòь, ðåдêиé дàð 
видåòь îêðóжàþùиé ìиð. Эòî пîçвîлÿлî åìó òîíêî, пîчòи филиãðàííî 
ткать на своём художественном полотне яркие картины природных 
êðàñîò. Очàðîвывàåò êàìñêàÿ пàлиòðà, ñîçдàííàÿ ìàñòåðîì ñвîиìи 
ñлîвàìи-жåìчóãàìи òàê, чòî пîðàжàåшьñÿ íåîáычíîé êðàñîòå óðàль-
ñêîãî êðàÿ. 

Писатель геннадий солодников, почётный гражданин Павлов-
ского поселения Очёрского района, награждён орденом достоев-
ñêîãî вòîðîé ñòåпåíи. Ïàìÿòь î áîльшîì пиñàòåлå áóдåò жиòь в åãî 
êíиãàх, в êîòîðых îí îпиñывàл лþдåé и их íåпðîñòыå жиçíåííыå 
будни, становление человеческого характера — всё, что навсегда 
îñòàíåòñÿ íåпðåхîдÿùиìи íðàвñòвåííыìи öåííîñòÿìи.



Часть1
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НЕБО. ПОЭЗИЯ

Аíàòîлиé Гðиãîðьåвич ГÐЕÁНЕВ ðîдилñÿ 21 ìàðòà 1941 ãîдà в ñåлå 
Чиñòîпîльå Êîòåльíичåñêîãî ðàéîíà Êиðîвñêîé îáлàñòи. Оêîíчил 
Ïåðìñêиé ãîñóдàðñòвåííыé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò (1965), Лиòåðàòóð-
íыé иíñòиòóò иì. А. М. Гîðьêîãî (1976). Тðóдîвóþ жиçíь пîñвÿòил 
ìåдиöиíå. Ïåðвыå òвîðчåñêиå пóáлиêàöии îòíîñÿòñÿ ê êîíöó 1950-х 
ãîдîв. Ïåðвыé пîэòичåñêиé ñáîðíиê вышåл в 1972 ãîдó в ãîðîдå Ïåðìи: 
«Ïðивîльå». Иçдàвàлñÿ в Вÿòêå, Êиðîвå, Мîñêвå, Ïåðìи. Авòîð пîчòи 
двóх дåñÿòêîв êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé ÑÑÑÐ/ Ðîññии (1978). Зà-
ñлóжåííыé ðàáîòíиê êóльòóðы ÐФ (2004). Лàóðåàò íåñêîльêих лиòåðà-
òóðíых пðåìиé, в ò. ч. иì. А. Гàéдàðà (1980), иì. А. Ðåшåòîвà (2007). 
Кавалер ордена достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.

Анатолий гРЕбНЕВ

И ПЕРЕЗВОН, И ШОРОХ ЗВЁЗДНЫЙ…

* * *

Ïðîñòîð íîчíîé òóìàíиò иíåé,
Äíåвíыå óìåðли ñлîвà,
И íàдî ìíîé в пóчиíå ñиíåé
сверкает звёздная дресва.

Я в шåвåлÿùóþñÿ ðîçдыìь
до слёз гляжу, гляжу, гляжу
и перезвон, и шорох звёздный
Я íà ñлîвà пåðåвîжó.

Мíå эòих ñлîв íå пåðåñлóшàòь!
и вновь тоска грызёт меня —
Нó êàê вы òàì, живыå дóши —
Äðóçьÿ, óшåдшàÿ ðîдíÿ?

Нåóжòî ìíå в ñåлåíьÿх дàльíих
Óвидåòь вàñ íå ñóждåíî?
Мíå êàжåòñÿ, чòî вàì пåчàльíî
И íà áåçлþдьå ñòóдåíî.

Óñлышьòå вы áиåíьå ñåðдöà, —
Êàê ÿ лþáил вàñ и лþáлþ,
Êî ìíå ñîéдиòå îáîãðåòьñÿ —
Ñåéчàñ ÿ пåчêó çàòîплþ!

* * *

Êàê иêîíы, их лиêи òåìíы, 
Нî ñиÿþò ñåдыå их пðÿдêи, 
Ïîòîìó чòî çà ãîды вîéíы 
с чёрным горем спознались солдатки. 
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Потому что ещё до сих пор 
Ничåãî, íичåãî íå çàáылîñь.
И óхîдиò íà òî ðàçãîвîð —
Ох, êàê ðàíьшå жилîñь дà лþáилîñь! 

Ох, êàê вåðили — ждàли îíи!
Нà ðàáîòå — в иçíîñ — óáивàлиñь. 
Ïîðàçъåхàлиñь дåòи. Одíи 
Äîживàþò óêлîííыå дíи, 
Äðóã ó дðóжêи ñðåдêà ñîáиðàÿñь. 

Вîò îпÿòь ÿ в ðîдíîì их êðóãó.
но за общим застольем — тверёзый — 
Я íи пиòь и íи пåòь íå ìîãó — 
Здесь из камня бы вышибло слёзы! 

Зàñòилàåò ãлàçà пåлåíîé,
И пðåдчóвñòвиå дóшó ìíå ñòóдиò —
Áóдòî их óжå íåòó ñî ìíîé, 
Áóдòî их óжå íåò 
И íå áóдåò...

ЖИЗНЬ

Тî îíà çàêðóжиò, òî çàвåðòиò —
Нåêîãдà пîêàÿòьñÿ в ãðåхàх —
Нåêîãдà çàдóìàòьñÿ î ñìåðòи —
Вñÿ-òî жиçíь пðîхîдиò впîпыхàх.

Нåóжåли и в êîíöå дîðîãи, 
Ðÿдîì ñ пðиáлижàþùåéñÿ òьìîé 
Тàê и íå пîчóвñòвóåшь òы Áîãà, 
Нåóжåли? Áîжå, Áîжå ìîé…

* * *

В пîлóìãлå, в пîлóñвåòå
Гóлы, шîðîхи, çвîí.
Эòî, ìîжåò áыòь, вåòåð?
Тîльêî, вðîдå, íå îí.

Эòî, ìîжåò áыòь, вðåìÿ,
Потерявшее счёт,
Ïî вåðшиíàì дåðåвьåв
неумолчно течёт?

Эòî, ìîжåò áыòь, дîждиê
Зàòихàåò, шóðшà?
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Чòî ж òåáÿ çдåñь òðåвîжиò,
Чòî áîлишь òы, дóшà?

Мîжåò, вçдîх вñåх óшåдших
Нàд ñóдьáîþ живых?
Êòî òàì плàчåò и шåпчåò
Ñðåдь ñòвîлîв вåêîвых?

Мîжåò, пàìÿòь живóùих
Вñåþ áîльþ-виíîé
В íàдìîãильíыå êóùи
Нàáåãàåò вîлíîé?

Áóдòî ãóл пîлîвîдьÿ —
Глóáжå чóвñòв,
Вышå дóì —
В дðîжь áðîñàåò íåвîльíî
Нàðàñòàþùиé шóì.

ЛАСТОЧКА-КАСАТКА

Ñî ñвидàíьåì, ðîдиíà! 
В ðîдîвîé иçáå
Я вåðíóлñÿ, вðîдå áы, 
Ê ñàìîìó ñåáå.
Ничåãî íå дåлàþ,
Нà êðыльöå ñижó,
Зà êàñàòêîé ñìåлîþ 
Ðàдîñòíî ñлåжó.
У неё заботушка —
Ïòåíчиêи пиùàò:
Äåíь-дåíьñêîé ðàáîòóшêà —
Êîðìиò лàñòîвчàò.
Óлåòиò, вîðîòиòñÿ, 
Заснуёт опять.
Всё она торопится 
Их êðылîì îáíÿòь. 
Здåñь, пîд êðîвлåé ñвåòлîþ, 
гнёздышко свила.
А ñêàжи, пðивåòíàÿ, 
— Ты ìåíÿ ждàлà?
Ты вåдь çíàåшь, лàñòîчêà, 
Зíàåшь, пîчåìó
Нåòó ìàìы лàñêîвîé 
Ó ìåíÿ в дîìó.
Ñвåò дóши çàñòåíчивыé, 
Оòчåå ñåлî...
Мíå áы òîжå пòåíчиêîì 
Под твоё крыло!
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Ñåðãåé Вàñильåвич ТÐÓШНИÊОВ ðîдилñÿ в 1948 ãîдó в ãîðîдå Ñîлиêàì-
ñêå Ïåðìñêîé îáлàñòи, íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ñ 17 лåò çàíиìàлñÿ жóðíàли-
ñòиêîé. Ñ 1985 ãîдà пî 2015 ãîд ðàáîòàл в пåðìñêîé îáлàñòíîé/êðàåвîé 
газете «Звезда», где прошёл все ступени — от собкора до главного редактора  
(ñ 1990 ãîдà). Члåí Ñîþçà жóðíàлиñòîв Ðîññии, çàñлóжåííыé ðàáîòíиê 
êóльòóðы ÐФ. Лàóðåàò ìåждóíàðîдíых, ðîññиéñêих и îáлàñòíых жóð-
íàлиñòñêих пðåìиé и êîíêóðñîв. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2006), 
кавалер ордена достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.

Сергей ТРуШНИкОВ

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. Ðàññêàç

Зíîéíыé áыл àвãóñò. Ничåãî íå хîòåлîñь. Ñдàв вñòóпиòåльíыå 
эêçàìåíы в ÏГÓ íà ìåхìàò, Êîñòÿ îòêðîвåííî áåçдåльíичàл. Нîчà-
ìи ñìîòðåл ðàçíыå çàáóãîðíыå видиîфильìы, дíÿìи — îòñыпàлñÿ. 
Звîíили ðåáÿòà, çвàли íà плÿж, íî и òóдà áылî лåíь шåвåлиòьñÿ. Нà 
выхîдíыå ðîдиòåли пыòàлиñь çàòàùиòь íà дàчó, íî Êîñòÿ ðîãîì óпи-
рался: нет, не хочу, не моё это! «А что твоё?!» — закипал отец, но под 
îñóждàþùиì вçãлÿдîì ìàòåðи áыñòðî îñòывàл. Едиíñòвåííîå, чòî áåç 
пîíóêàíиé и лишíих пðîñьá çàñòàвлÿлî åãî выéòи иç дîìà, эòî áåдà, 
ñлóчившàÿñÿ ñ áàáóшêîé. Чåðåç дåíь-двà, íàãðóçившиñь фðóêòàìи и 
ðàçíыìи ñîêàìи, îí åхàл в Иíñòиòóò ñåðдöà, ãдå áàáóшêà пðîхîдилà 
обследование, и теперь её готовили к операции.

Äвå íåдåли íàçàд îíà пðиåхàлà ê íиì в ãîñòи, и, íå óñпåв îáíÿòьñÿ 
ñî вñåìи и ñåñòь çà ñòîл, пîшàòíóлàñь… И óпàлà áы, íå пîддåðжи 
её руки отца. Вызвали «скорую». Увезли, откачали. и поместили в 
лóчшóþ в ãîðîдå êлиíиêó íà îáñлåдîвàíиå.

И вîò òåпåðь êàждыé ðàç, êîãдà Êîñòÿ вхîдил в пàлàòó и ñàдилñÿ 
возле неё, она выговаривала ему:

— и зачем столько тратитесь! не надо мне ничего, у меня всё 
åñòь…

— Бабушка, ты только не бойся, всё будет о'кей! — успокаивал 
Костя, уловив что-то утаённое в её голосе.

— Äàвíî óжå îòáîÿлàñь, Êîñòиê. Нå çà ñåáÿ, çà дåдà пåðåживàþ: 
êàê îí òàì áåç ìåíÿ? Иçáàлîвàлà ÿ åãî, íичåãî вåдь ñàì длÿ ñåáÿ 
не может. Одно, непутёвый, и знает: книжки свои мусолить, да на 
ãàðìîшêå íàÿðивàòь. Гîлîдíыé пîди?

Отец всё собирался съездить, забрать к себе на время болезни 
áàáóшêи íåпðиñпîñîáлåííîãî ê îдиíîчåñòвó дåдà, дà ðàáîòà íå 
пóñêàлà. Óжå ñîвñåì áылî íàдóìàл, íî ñðîчíî выçвàли в Мîñêвó. 
Ïåðåд îòáыòиåì îí çà óжиíîì пîпðîñил Êîñòþ ñъåçдиòь çà дåдîì:

— Ты, Êîíñòàíòиí, вîí êàêîé лîá óжå выìàхàл… Нàдåþñь, чòî 
ñпðàвишьñÿ.

Мàòь áылî çàпðîòåñòîвàлà, íî Êîñòÿ ñпîðиòь íå ñòàл, дåдà îí 
îáîжàл, дà и áåçдåльíичàòь îñòîчåðòåлî: ñêîльêî ìîжíî?

Äî ñòàðиííîãî вÿòñêîãî ãîðîдêà îí дîåхàл íà фиðìåííîì пîåçдå 
«Êàìà» áыñòðî и áåç пðиêлþчåíиé. 

дедушка с бабушкой жили на тихой, зелёной улочке в креп-
ком ещё пятистенке, обшитом почерневшим тёсом. При доме, как  
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положено, — сад, огород. Когда Костя зашёл в дом, дед обедал на 
êóхíå. Ïåðåд íиì ñòîÿлà íà ñòîлå êàñòðþлÿ ñ îòñòывшåé óжå êàðòîш-
êîé в ìóíдиðå и áлþдöå ñ пîдñîлíåчíыì ìàñлîì. Äåд ñíиìàл íîжîì 
кожуру с картофелины и о чём-то сосредоточено думал. Костю он 
çàìåòил íå ñðàçó, à óвидåв, вñêîчил, îáíÿл:

— Ïðиåхàл, çíàчиò? Нó-íó! Áîльшîé выðîñ? Вижó, вижó — áî-
ãàòыðь! Äàвàé, пîìåðÿåìñÿ…

Ó дåдà фишêà áылà òàêàÿ ñ ñыíîвьÿìи ñíàчàлà, à пîòîì и ñ 
вíóêàìи ðîñòîì ìåðÿòьñÿ. Ïîшли в êîìíàòó, вñòàли пåðåд çåðêàлîì, 
пðижàвшиñь ñпиíàìи дðóã ê дðóжêå: дåд îêàçàлñÿ вíóêó чóòь вышå 
плåчà. Нî эòî íиñêîльêî íå îãîðчилî åãî, íàпðîòив îáðàдîвàлî: 
«Нàшà пîðîдà! Мîé дåд Тихîí ñòî дåвÿíîñòî иìåл ðîñòà и шåñòь 
пóдîв вîñåìь фóíòîв вåñà. Вîò!» «Нó пîпàл! — иñпóãàлñÿ Êîñòÿ. — 
Ñåéчàñ пîòàùиò вî двîð, çàñòàвиò òÿãàòь двóхпóдîвóþ ãиðþ!» Нî дåд 
про гирю не вспомнил, повёл гостя обратно на кухню. 

— Еñòь áóдåшь? — пîêàçàл íà êàðòîшêó. — Óãîùàéñÿ…
— Äà, пðàвдó пðî òåáÿ áàáóшêà ãîвîðилà…
— Лóчшå áîлåòь живîòîì îò ãîлîдà, чåì îò îáжîðñòвà.
— Äàвàé, дåдóлÿ, áåç êðàéíîñòåé, — ñêàçàл Êîñòÿ и ñòàл вы-

нимать из сумки привезённые из дома гостинцы: палку сервелата, 
ñыð, êîíñåðвы, à òàêжå êóплåííыå íà вîêçàлå пиðîжêи ñ êàпóñòîé.

— Живём, брат! — одобрил дед.
Êîñòÿ íàðåçàл êîлáàñó, ñыð, îòêðыл áàíêó «шпðîò», ðàçîãðåл 

в микроволновке пироги. сходил в огород за огурцами и зелёным 
лóêîì. Äåд выñòàвил иç хîлîдильíиêà пîчàòóþ áóòылêó «Ïшåíичíîé»:

— Зàîдíî и пî ñòîпàðиêó çà вñòðåчó.
— Нå, ÿ íå áóдó…
— Чåãî òàê? Мàòь ñ îòöîì íå вåлÿò? Äà, ñîвñåì çàáыл, òы жå ó 

нас спортсмен… Боксёр, кажется?..
— Нå, íà êàðàòå хîжó… Нî ìíå и áåç íåãî пиòь íå íðàвиòñÿ — 

не моё это…
— Мîлîдåö, вíóчîê, óвàжàþ! А ÿ пðиìó. Ñòîпàðиê ó ìåíÿ 

сейчас твёрдая норма стариковская, больше мозг с печенью уже 
íå пðиåìлþò.

Оòóжиíàв, ñòàли ñîáиðàòьñÿ ê çàвòðàшíåìó îòъåçдó. Äà и 
ñîáиðàòь-òî дåдó áылî îñîáî áåç íàдîáíîñòи, íå íà вåê вåдь îò-
правлялся: кинул в рюкзак пару белья, свитер, электробритву, да ещё 
òîлñòóþ òåòðàдь, в êîòîðóþ çàпиñывàл ðàçíыå ñвîи и чóжиå ìыñли, 
наблюдения, — вот и все сборы. Хотел было ещё гармонь с собой 
пðихвàòиòь, íî Êîñòÿ вîñпðîòивилñÿ: «Нå ñìåши êîшåê, дåдóшêà! 
ну её, таскаться ещё с ней». дед, видно было, в душе обиделся, но 
ñпîðиòь íå ñòàл. «Зàéìиñь, — ñêàçàл Êîñòå, — òóò чåì-íиáóдь, à ÿ 
пîéдó пîñòðàдàþ». Оí вçÿл ãàðìîíь и íàпðàвилñÿ íà вåðàíдó. Êîñòÿ 
поплёлся за ним, прихватив из дедовой библиотеки толстенный, по-
трёпанный том с карикатурами Бидструпа.

Êîñòÿ лåíивî пåðåлиñòывàл çíàêîìыå ñ дåòñòвà ñòðàíиöы, дåд 
íàиãðывàл ñ пåðåáîðàìи чòî-òî плÿñîвîå, чàñòóшåчíîå. Ïðîпåл дàжå:

Хорошо нам жить на Каме,
Пароходы бегают.
Человек на человеке
Человека делают.
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— Óжå íå áåãàþò, — çàìåòил Êîñòÿ, — íи пàðîхîды, íи «Ðàêåòы» 
ñ «Мåòåîðàìи». 

— Жàль, êîíåчíî! Нî пóñòь хîòь чåлîвåêи дåлàþòñÿ. 
Эòî áылà ðàçìиíêà пåðåд «ñòðàдàíиÿìи», их дåд íàчиíàл ñ çàñòыв-

шим уже лицом и отрешёнными от всего мира, невидящими глазами. 
Оí áыл, êàçàлîñь Êîñòå, ãдå-òî дàлåêî-дàлåêî, íичåãî в эòîé áðåííîé 
жизни не хотел и не о чём земном уже не думал. 

Вðåìÿ êàê áы îñòàíîвилîñь. И в эòîì áåçвðåìåíьå Êîñòå ñòà-
íîвилîñь пåчàльíî и îдиíîêî. И дåд, ñлîвíî пîчóÿв åãî ñîñòîÿíиå, 
вñòðÿхíóл ãîлîвîé и ðåçêî ñжàл ìåхà. И пîñлå çàдîðíîãî пðîиãðышà 
вывел чуть хрипловатым, но всё ещё красивым баритоном:

Погулял я с девчонкой три года.
Она дочкой была кулака.
И она на всё соглашалась,
Потому что любила меня.

начав бодро, он всё снижал и снижал темп. и носом зашмыгал, 
и ãлàçàìи пîвлàжíåл, êîãдà ðåфðåíîì пîвòîðил:

На зелёном ковре мы сидели,
Целовала Наташа меня… 

Êîñòÿ ñ дåòñòвà çíàл îò дåдà эòó пåñíþ. Áàáóшêà íà дóх íå пåðå-
носила её, ругала деда: «Опять про свою наташку! Прекращай!» 

Êîãдà дåд çàêîíчил, Êîñòÿ ñпðîñил:
— Ниãдå áîльшå эòó пåñíþ íå ñлышàл, îòêóдà îíà ó òåáÿ?
— Ó íàñ в áàòàðåå îò îдíîãî öыãàíà. А пîòîì, óжå пîñлå  

победы, на одной станции я слышал, как пели её девчата в теплушке, 
вîçвðàùàÿñь иç íåвîли îò íåìöåв. Вîò òàê!

Ïîòîì îíи вышли в ñàд пîêóðиòь. Вåðíåå, êóðил, ìîлчà, òÿжåлî 
дышà, дåд, à Êîñòÿ, çàчàðîвàííыé, вãлÿдывàлñÿ в пîдìиãивàþùåå 
ему звёздами чёрно-синее небо. Звёзд — мириады и мириады, а они 
ñ дåдîì îдíи-îдиíåшåíьêи в эòîì íîчíîì ìиðå.

Óòðî ó дåдà íàчàлîñь ñ çàðÿдêи. Êîñòþ ðàçáóдил åãî çычíыé 
ãîлîñ — дåд êîìàíдîвàл ñàì ñåáå: «Нîãи — íà шиðиíó плåч, ðóêи — 
в ðàçíыå ñòîðîíы! Äåлàé лàñòîчêó, ðàç-двà!» «Ñåéчàñ ñîлдàòóшåê 
запоёт», — вспомнил Костя летние месяцы, проведённые в детстве 
в эòîì дîìå. И íå îшиáñÿ: дåд пîдàл ñåáå íîвóþ êîìàíдó: «Ïîд 
пåñíþ íà вîдíыå пðîöåдóðы шàãîì ìàðш!» И òóò жå ãðîìыхíóл íà 
вåñь дîì:

Солдатушки, бравы ребятушки, 
Где же ваши жёны?..

…Ïåðåêóñив, ñîáðàлиñь îêîíчàòåльíî в дîðîãó: íàðвàли в пàð-
нике огурцов для гостинцев. дед набрал ещё малины туесок. Потом 
ñáåãàл ê ñîñåдÿì íàêàçàòь, чòîáы ñìîòðåли çà дîìîì и пàðíиê çà-
êðывàли, åñли íîчи хîлîдíåé ñòàíóò.

Вырядился дед в тёмно-коричневый пиджак с орденскими ко-
лодками на груди, хотел ещё фетровую шляпу на голову напялить, 
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íî Êîñòÿ îòãîвîðил: жàðà, дåñêàòь, дà и иç ìîды дàвíî óжå вышлà; 
îñòàíîвилиñь íà выãîðåвшåé áåéñáîлêå ñ лîãîòипîì ìàлîиçвåñòíîãî 
áàñêåòáîльíîãî êлóáà.

«ну он и даёт у меня! Крутой старик!» — подумал Костя, когда 
îчåðåдь в жåлåçíîдîðîжíыå êàññы ðàññòóпилàñь пåðåд дåдîì, à пî-
жилàÿ êàññиðшà áåç лишíих óпðàшивàíиé пðîдàлà åìó áилåòы íà 
пðîхîдÿùиé пîåçд, ñлåдóþùиé иç Мîñêвы дî Тþìåíи. 

— Êàê хîðîшî áыòь вåòåðàíîì! — пîддåл Êîñòÿ дåдà, пîêàçывàÿ 
íà åãî îðдåíñêиå êîлîдêи. — Вåçдå áåç îчåðåди.

— Ничåãî óжå хîðîшåãî. Ныíåшíиå пðàвиòåли îòìåíили íàì 
льãîòы — диàлåêòиêà иñòîðии пî Äîñòîåвñêîìó: íиçêàÿ дóшà, выéдÿ 
из-под гнёта, сама гнетёт. Хотя одна льгота всё же есть: меня здесь 
не только люди, а ещё и не одно поколение собак знает. считай, 
òðидöàòь лåò в ðàéîííîé ãàçåòå ðåдàêòîðñòвîвàл. Ты лóчшå ñêàжи: 
êîãдà íà ìåñòå áóдåì?

— Шåñòь чàñîв дî Ïåðìи, пîñлå îáåдà пðиáóдåì, — ñêàçàл 
Êîñòÿ, иçóчив ðàñпиñàíиå. 

— Хîðîшî áы! — вçдîхíóл пîчåìó-òî дåд.

Ïлàöêàðòíыé их вàãîí áыл çàпîлíåí дî пðåдåлà. Лþди, êàê 
îáычíî, åли, ñпàли, чиòàли, пили чàé или вîдêó, иãðàли в êàðòы, 
ñìåÿлиñь, пåðåðóãивàлиñь…

Нàшли ñвîи, ñîãлàñíî êóплåííыì áилåòàì, ìåñòà íà íижíих 
пîлêàх. Нà íих ðàñпîлîжилиñь дðóã íàпðîòив дðóãà çà ñòîлиêîì 
двà ñîлдàòиêà в пàðàдíîé дåìáåльñêîé фîðìå. Вåðíåå, ñîлдàòиêîì 
ìîжíî áылî áы íàçвàòь òîльêî îдíîãî — чåðíÿвîãî и хóдîñîчíîãî, ñ 
маленьким незначительным лицом. другой, белобрысый, краснощёкий 
àìáàл, íиêàê íå пîдхîдил пîд òàêîå лàñêîвî-ñíиñхîдиòåльíîå ñлîвî.

— Лёха! — представился белобрысый.
на столике вздрагивали в такт перестуку вагонных колёс пустые 

ñòàêàíы и îпîðîжíåííàÿ чåêóшêà иç-пîд вîдêи.
— Выпить, мужики, присутствует? — спросил Лёха.
— В дороге не пьём, — ответил дед, освобождаясь от своего 

ðþêçàêà.
— А мы пьём! — набычился Лёха. — Вот только нечего.
— Вàши пðîáлåìы, ðåáÿòà. — ñêàçàл дåд.
— Лàдíî, ÿ íà áîêîвóþ. — ñêàçàл чåðíÿвыé и ñòàл вçáиðàòьñÿ 

íà вåðхíþþ пîлêó.
Êîñòÿ пðиñòðîил ðþêçàê в áàãàжíиê пîд îñвîáîдившåéñÿ 

пîлêîé и, óñåвшиñь ðÿдîì ñ дåдîì, óòêíóлñÿ в òîìиê áðàòьåв Ñòðó-
ãàöêих, пðихвàчåííыé иç åãî áиáлиîòåêи. 

Лёха снял китель. Оставшись в одном тельнике, потянулся, 
êàðòиííî пîиãðàл ìîùíыìи áиöåпñàìи. Еìó íå òåðпåлîñь пîãî-
вîðиòь, выпиòîå òðåáîвàлî ñîáåñåдíиêîв, íî Êîñòÿ ñ дåдîì, çà-
íÿòыå êàждыé ñвîиì: îдиí — чòåíиåì, дðóãîé — вåчíыìи дóìàìи 
óличíîãî филîñîфà-лþáиòåлÿ, íå îáðàùàли íà íåãî вíиìàíиÿ. 
Лёха не выдержал:

— Вîò òы, ñòàðыé, — пðîáåжàл îí вçãлÿдîì пî îðдåíñêиì 
колодкам. — тот ещё, вижу, вояка, нахапал медалек… Я тоже не 
Вàíьêà ñ Áàхàðåвêи. Ñлóжил в Êðåìлå в пðåçидåíòñêîì пîлêó. Зíà-
åшь, êàêîé эòî пîлê? Элиòà! Ельöиíà, вîò êàê вàñ ñåéчàñ, чåðåç дåíь 
видåл. Здîðîвыé áóãàé! Чóòь ли íå ñ ìåíÿ ðîñòîì. И òîжå, áîлòàþò, 
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áóхàòь ìàñòàê… А пîòîì íàñ áðîñили в Гðîçíыé, чåчåíîв óñìиðÿòь. 
Ох и êðîвóшêи пðîлилîñь! Нåìåðåíî! Ñêàжó пî ñåêðåòó, ÿ îдиí çà 
пулемётом два часа оборону держал до подхода основных сил...

— не свисти! — сказал дед. — Какой дурак кремлёвских под 
пóли íà ñìåðòь áðîñиò? Ïîхîжå, òы íà êóхíå îáîðîíó дåðжàл, вîí 
êàêóþ ðÿхó íàåл…

— Зà áàçàðîì ñлåди, ñòàðыé! Я òîãдà óжå в вîçдóшíî-дåñàíòíых 
ñлóжил… Ó ìåíÿ дàжå ðàíåíиå в íîãó åñòь, двàжды êîíòóçилî…

— Оíî и видíî, — ñêàçàл дåд.
— Что! — взбеленился Лёха. — не веришь?! и салажонок твой, 

вижó, íå вåðиò!
— Вåðиì, вåðиì, — óñпîêîил åãî дåд, пîчóÿв, êàê íàпðÿãñÿ 

Êîñòÿ, ñлîвíî ê пðыжêó. — Óéìиñь, пàðåíь, îхîлîíиñь! 
— Вот так, на первый раз прощаю, — сказал Леха, застёгивая 

êиòåль. — Ïîéдó ÿ пîêà лóчшå пðîãóлÿþñь…
Êîãдà îí óдàлилñÿ, дåд вñòàл пîñìîòðåòь, ñпиò ли чåðíÿвыé. 

Тîò, çàпðîêиíóв ãîлîвó ñ ðàçиíóòыì ðòîì, дышàл вî ñíå ãлóáîêî, ñ 
пîñвиñòîì.

— ну и урод этот Лёха! — сказал Костя, отложив книгу. — Боль-
íîé íà вñþ ãîлîвó!

— Áывàåò хóжå, íî ðåжå.
— Куда ещё хуже?
— Ох, Костик, Костик, жизни ты ещё не видал! Время сейчас 

пîдлîå. И íå òàêиì, êàê îí, ìîçãи îòшиáàåò…
 — А эòîìó и îòшиáàòь-òî íåчåãî. Зíàé, дåдóлÿ, ÿ åãî выðóáлþ, 

åñли чòî… Ïóñòь òîльêî пîпðîáóåò íàãðàды òвîи òðîíóòь — óлîжó, 
êàê óчили!

— не смей! драк тут нам ещё не хватало!
— А ñàì-òî òы çàчåì åãî çàвîдишь?
— Тàê пîлóчилîñь, íå лþáлþ áðåхóíîв. Зàвðàлñÿ îí ñîвñåì: òî 

пîлê пðåçидåíòñêиé, òî дåñàíòóðà.
— Ты жå ñàì ìåíÿ óчил: íå îòвåчàé ãлóпîìó íà ãлóпîñòь åãî, 

чòîáы и òåáå íå ñдåлàòьñÿ пîдîáíîìó åìó.
— Жиçíь, áðàò, ñлîжíåé Ñîлîìîíîвых пðиòчåé.
дед зевнул, прилёг на бочок, закрыв глаза наказал:
— Ïîдðåìлþ чóòîê. А òы, пàðåíь, пîìíи, чòî ÿ вåлåл: íå пîðи 

горячку. не обижайся, но жидковат ты пока ещё против него, кабана 
íåвылîжåííîãî… Хîòÿ åñли ñ дðóãîé ñòîðîíы вçãлÿíóòь, ñлàáàê îí, 
пîñêîльêó хàì. И çàпîìíи вíóê: ñлàáыå лþди — ñàìыå жåñòîêиå…

Êîñòÿ ñíîвà вçÿл êíиãó, íî чòåíиå íå шлî в ãîлîвó. Äåд пîхðà-
пывàл, åìó дàжå íå пîìåшàлî пîåçдíîå ðàдиî, вêлþчившåå, ñлîвíî 
с перепугу, гопстопный ор Розенбаума. За ним последовала Алёна 
Апиíà ñ «Êñþшåé-þáîчêîé иç плþшà». Зàòåì пðîêóðåííыé жåíñêиé 
ãîлîñ пðиãлàñил óвàжàåìых ãîñпîд пàññàжиðîв в вàãîíå-ðåñòîðàíå 
îòîáåдàòь. Вîò пåðåд íиì-òî дåд íå ñìîã óñòîÿòь. Вñòðåпåíóлñÿ:

— есть хочется, пойдём, внучок, заморим червячка.
— А дåíåã ó òåáÿ íà ðåñòîðàí хвàòиò?
— Оáижàåшь, áðàò, à ãðîáîвыå íà чòî? Лàдíî, шóчó… Ïîшли. 

И ðþêçàê çàхвàòи, à òî óвåдóò òóò.

Иç пðиîòêðыòîé двåðи ðåñòîðàíà ñлóх иì ðåçàíóл вçвиíчåííыé 
Лёхин голос:
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— А òы, пîлêàí, ðîжó-òî íå вîðîòи, íå вîðîòи! Ñлóшàé ñþдà, 
ãîвîðþ! 

Они вошли. За первым же столиком напротив Лёхи склонился 
íàд òàðåлêîé àðìåéñêиé пîлêîвíиê в îчêàх и пðи îáшиðíîé лыñиíå. 
Лёха восседал в одном тельнике, китель был брошен на соседний стул.

— И чåãî òы ìíå ãðîçишь?! — íàñåдàл îí íà пîлêîвíиêà. — Иñ-
пóãàл Нàñòþ áîльшîé ñíàñòьþ… Мíå, ìîжåò, ñàì Áîðиñ Ниêîлàåвич 
чåðåç дåíь ðóêó жàл, à êòî òы òàêîé? Вîшь òылîвàÿ — вîò êòî! Тà-
ðàêàí! Ïîêà òы пîðòÿíêи ñî ñêлàдà òыðил, ÿ в Чåчíå ìåшêàìи êðîвь 
проливал. Вот смотри! — Лёха рванул тельник, обнажив заросшую 
ðыжиì вîлîñîì ãðóдь, — Лþáóéñÿ, пîлêàí, íà ìîи áîåвыå шðàìы!

— Вñåìó åñòь пðåдåл! — вñêîчил пîлêîвíиê и çàñåìåíил ê вы-
ходу, не доев свой бифштекс, тут же оказавшийся в Лёхиной тарелке.

— Áåãи, áåãи, ñчиòàé пîðòÿíêи, пðидóðь плåшивàÿ! — хîхîòíóл 
Лёха.

Ïîñлåдîвàлà íåìàÿ ñöåíà. Ïåðвîé íå выдåðжàлà îфиöиàíòêà, 
íå пåðвîé ìîлîдîñòи áлîíдиíиñòàÿ òîлñòóшêà:

— И эòî íàшà àðìиÿ?! — вçдîхíóлà îíà. — О, вðåìåíà, î, íðàвы! 
Зàùиòíичêи, пðîñòи Гîñпîди!

— Чåãî лåпåчåшь? Шиáêî ãðàìîòíàÿ?! — пîдñêîчил ê íåé 
Лёха. — А ну-ка налей сотку воину! 

— Нå çàпðÿãàл, пîíóêàòь… 
— Чё сказала?
— Ïлàòиòь, ãîвîðþ, êòî áóдåò? Миíиñòð îáîðîíы?
— Коза ты дранная! не трошь Пашу грачёва! Мы с ним злых 

чåчåí пîд пóлÿìи óñìиðÿли, à вы òóò ñ чåðíîòîé êàвêàçñêîé вîвñþ 
òðàхàлиñь! Нàливàé, êîìó ñêàçàл! 

Лёха схватил своей лапищей официантку за плечо. Она завиз-
жàлà.

— не тронь её! — крикнул дед. 
— и ты здесь, старый? — обернулся к нему Лёха. — давай, ор-

дåíîíîñåö òы íàш, îпðîêиíåì пî ñîòîчêå и вñпîìíиì, êàê в ñîðîê 
пÿòîì вìåñòå Áåðлиí áðàли…

Костя рванулся к нему. Лёха отпустил официантку и принял 
ñòîéêó:

— Вперёд, салага, кинься, порви рубаху!
— Êîñòиê! Нå íàдî! — êðиêíóл дåд.
— Äà, дà, íå íàдî, пàöàí, îòîéди, — îòîдвиíóл åãî пîдîшåдшиé 

îò êðàéíåãî ñòîлиêà ñðåдíих лåò ìóжиê. Ничåì вðîдå áы íåпðиìå-
чательный. ни ростом, ни статью, ни одёжкой… Вот только глаза… 
Вçãлÿíóл íà Êîñòþ, и ó òîãî пðîпàлî вñÿêîå жåлàíиå ñпîðиòь.

— Выéдåì, пîòîлêóåì, áàêлàí, — ñêàçàл îí ñъåхàвшåìó ñ êàòó-
шек Лёхе. 

— Äàвíî êðîвьþ íå хàðêàл, дîхлÿòиê? Ïîшли. И êóдà òîльêî 
áåжàòь ñòàíåшь?! 

 
…Они всё не возвращались. дед заказал солянку, биточки. По 

ãðîìêîé ñвÿçи îáъÿвили êàêóþ-òî ìåлêóþ ñòàíöиþ, и òîльêî êîãдà 
через пять минут поезд снова тронулся, в ресторан вошёл мужик тот, 
поглаживая левой рукой правое плечо. Один. Без Лёхи.

— А ãдå дðóã íàш? — ñпðîñил дåд, êîãдà îí пðîхîдил ìиìî их 
ñòîлиêà.
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— Ñпàòь ê ñåáå îòпðàвилñÿ. Вы íå вîлíóéòåñь, êóшàéòå ñåáå. 
— Äà êòî òы òàêîé áóдåшь, ìил чåлîвåê? — ñпðîñилà îфиöи-

àíòêà.
— Зàчåì çíàòь áîльшå, чåì çдîðîвьå пîçвîлÿåò, êðàñàвиöà? — 

óлыáíóлñÿ íåçíàêîìåö и, ðàñплàòившиñь, òîòчàñ пîêиíóл вàãîí-ðå-
ñòîðàí.

Äåд пîдîçвàл îфиöиàíòêó, çàêàçàл ñòî ãðàììîв êîíьÿêà.
— Оò ñòðåññà, íàðêîìîвñêиå, — ñêàçàл îí Êîñòå.
Потом ещё пятьдесят граммов попросил.
— Äåдóшêà, хвàòиò! — вçìîлилñÿ Êîñòÿ. — Нîðìó òы óжå ñвîþ 

стариковскую перевыполнил… Пойдём. тебе поспать бы.
— Мы ñòàðы длÿ дðóãих, длÿ ñåáÿ ó íàñ íåò вîçðàñòà, — çà-

упрямился дед, но всё же одумался. — Погоди чуток, попьём чайку 
и двиíåìñÿ ñ Áîãîì.

Оáъÿвили ñòàíöиþ Вåðåùàãиíî.
— Вот теперь и пойдём, — сказал дед и, прихватив рюкзак, по-

òÿíóл вíóêà çà ñîáîé ê выхîдó. В пåðвîì жå òàìáóðå, дîждàвшиñь, 
êîãдà пðîвîдíиöà îòêðîåò двåðь и ñáðîñиò ñòóпåíьêи, îí íåлîвêî, 
çàдîì, ñпóñòилñÿ, êðÿхòÿ, íà пåððîí.

— Ты êóдà, дåдóшêà?
— Зà ìíîé, íå îòñòàвàé!
Äåд òðóñöîé óñòðåìилñÿ ê çдàíиþ вîêçàлà. Êîñòÿ в òðи пðыжêà 

íàãíàл åãî и, óхвàòив çà êîñòлÿвыå ñòàðиêîвñêиå плåчи, пîвåðíóл ê 
ñåáå: — Чòî ñ òîáîé, дåдóлÿ? Оò пîåçдà îòñòàíåì… Äàвàé îáðàòíî!

— Нó и пóñòь îòñòàíåì, íå áåдà…Тî, êóдà íóжíî, íå вñåãдà 
áывàåò òåì, чòî íàдî.

— Êàê эòî? Ïîåçд вîò- вîò òðîíåòñÿ! Ïîáåжàли!
— Нå ìîãó, Êîíñòàíòиí. Äåлî ó ìåíÿ òóò îдíî вàжíîå. Вñåé жиç-

íи, íàдî ñêàçàòь, дåлî! Оíî и òåáÿ êàñàåìî, êàê пðîдîлжàòåлÿ ðîдà…
— Äà òы пьÿí, дåдóшêà! 
— Чòî òы? Ни в îдíîì ãлàçó…
— А чåãî ãóáы îáлиçывàåшь? Áàáóшêà пî íиì и óçíàвàлà, êîãдà 

выпьåшь… Оíà ñàìà ãîвîðилà. 
— Бабские сказки, не верь. Пойдём лучше присядем, я тебе и 

îáñêàжó, чòî ê чåìó, вìåñòå и îáñóдиì диñпîçиöиþ.
Ïîåçд òðîíóлñÿ. Ñî ñòîðîíы хîðîшî áыли видíы íà вàãîíàх 

пðîплåшиíы îò îáлóпившåéñÿ êðàñêи. Êîñòÿ пðîвîдил óáывàþùиé 
пîåçд пîòåðÿííыì вçãлÿдîì. Äåд òðîíóл åãî çà плåчî:

— Нå ãîðþé, íà элåêòðичêå óåдåì — òóò вñåãî íичåãî дî Ïåðìи 
вàшåé îñòàлîñь, чàñà двà ñ пîлîвиíîé îò ñилы.

— Вîêçàл длÿ двîих! — ñêàçàл Êîñòÿ.
— ты это о чём?
— Äà òàê, íичåãî… Êиíî òàêîå åñòь ñ òвîåé лþáиìîé Гóðчåíêî 

в ãлàвíîé ðîли.
Оíи íàшли òóò жå íà пåððîíå ñвîáîдíóþ, дàвíî íå êðàшåííóþ 

ñêàìåéêó вîçлå îáшàðпàííîé ñòåíы вîêçàлà. Ê íиì пî ùåðáàòîìó 
àñфàльòó ñðàçó жå пîñпåшилà ñòàéêà ãîлóáåé. «Гóли, ãóли вы ìîи 
ñиçîêðылыå! Êóшàéòå, ìилыå!» — дåд дîñòàл иç êàðìàíà пиджàêà 
хлебную корку и раскрошил её птицам.

— Тåпåðь, ìîжåò, ðàññêàжåшь? — íàпîìíил åìó Êîñòÿ.
— Иñòîðиÿ дàвíÿÿ, — íàчàл òîò. — Нàшà дåðåвíÿ ðîдîвàÿ 

неподалёку отсюда, вёрст за полсотни. У нас в семье все мы были 
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ãàðìîíиñòàìи. Оñîáî лîвêиì ñлыл в иãðå ñòàðшиé íàш áðàò Ðîìàí. 
Еãî íи îдíà ñвàдьáà, íи îдíи пîñидåлêи íå îáхîдили. И ãàðìîíь-òî 
ó íåãî áылà íå пðîñòàÿ, à íàñòîÿùàÿ — «ðóññêàÿ». Оíà ó Ðîìàíà íà 
вñþ îêðóãó ñлàвилàñь, ñêîльêиì пîêóпàòåлÿì îí îò вîðîò пîвîðîò дàл! 

— А у тебя, дедушка, что ли, не русская? Разве ещё какие-то 
дðóãиå ãàðìîшêи áывàþò?

— Áывàþò. Их пîлíî ðàçíîвидíîñòåé. Ó ìåíÿ — «хðîìêà». Впîл-
не справная, голосистая, но до «ливенки», так ещё «русскую гармонь» 
êличóò, åé дàлåêî. Их в ãîðîдå Ливíы ìàñòåðили пîшòóчíî, î íих 
ещё Лесков, Бунин, Паустовский с восхищением и любовью писали…

— и в чём особенность? где фишка?
— не знаю, поймёшь ли. У «ливенки» различное звучание при 

ðàçдвижåíии и ñîáиðàíии ìåхîв. Тî åñòь пðи ñжиìàх и ðàçжиìàх 
иñхîдиò çвóê ðàçíîé выñîòы. Иãðàòь íà íåé íå ñðàçó и íå êàждыé 
ñпîñîáåí. Ó Ðîìàíà çдîðîвî пîлóчàлîñь. И ÿ áы, дóìàþ, îñвîил, 
êàáы íå фàшиñòñêàÿ íåчиñòь, áóдь îíà пðîêлÿòà!

Äåд çàêàшлÿлñÿ, пîлåç в êàðìàí çà ñиãàðåòàìи. 
Êîñòиê íàпîìíил åìó, чòî íîðìó ñвîþ, òðи ñиãàðåòы в дåíь, 

îí óжå выпîлíил. Нà чòî дåд çàìåòил, чòî êîãдà выпьåò, òî íîðìó 
îáычíî пåðåвыпîлíÿåò, íî ñпîðиòь ñ вíóêîì íå ñòàл — íå в òîì 
ñåéчàñ пîлîжåíии.

— Тàê вîò, — пðîдîлжил дåд. — Ðîìàí пîãиá в ñîðîê пåðвîì, 
îòåö, пðàдåдóшêà òвîé, пðîпàл áåç вåñòи в ñîðîê вòîðîì ãîдó. Мåíÿ 
òîжå пðиçвàли, íî Áîã ìилîвàл, à ìàìà íàшà ñлåãлà пîñлå пîхîðîíêи 
и áîльшå íå вñòàлà, îñòàвив íà ñиðîòñòвî ìàл ìàлà ìåíьшå. Ñòàðшåé 
Шóðå — пÿòíàдöàòь. Ê íåé и çàчàñòил Тиìîхà иç ñîñåдíåé дåðåвíи: 
продай, мол, Романову гармонь. Шура всё отказывала, а когда совсем 
есть стало нечего, променяла на полмешка ржаной муки. нет, я её 
íå виíþ… Эòî Тиìîхà, ãàд òàêîé, îò фðîíòà îòêîñил, íàшåé áåдîé, 
ñиðîòñòвîì íàшиì вîñпîльçîвàлñÿ!

— Когда это было! Чего ты сейчас о нём вспомнил?
— Всегда помнил. но вот этот Лёха-солдат — вылитый тимоха: 

такой же краснорожий, те же глазки без ресниц, те же щёчки хомячьи.
— И чòî òåпåðь? 
— Я óçíàвàл, îí óжå ñîðîê лåò пîñлåдíиå в Вåðåùàãиíî пðîжи-

вàåò. Тîжå, ãîвîðили, ãàðìîíиñò иçвåñòíыé. Я и фàìилиþ åãî óçíàл, 
и îòчåñòвî, и чòî ðàáîòàл îí ãдå-òî пî çàãîòîвêàì. А диñпîçиöиÿ 
ìîÿ òàêàÿ. Гîðîд íåáîльшîé, îòыùåì Тиìîхó, пîòðåáóåì «ливåíêó» 
îáðàòíî. Нå дàðîì, êîíåчíî. Я åìó ìåшîê, íåò, двà ìåшêà ìóêи 
пðивåçó. Äàжå íå ðжàíîé, åñли хîчåò, пшåíичíîé… Или çà дåíьãи. 
А откажет — силой заберём.

— Эòî áåç ìåíÿ. Я чòî, пîхîж íà ãîпíиêà?
— не дёргайся ты! Перегнул я малость. Миром решим… только 

ìиðîì, пî ñпðàвåдливîñòи, пî пðàвдå. Ïðàвдà пðåвышå вñåãî! Вîò 
ñåéчàñ íàéдó, пîòåðпи ìиíóòó…

Äåд ðàçвÿçàл ðþêçàê, дîñòàл ñвîþ òåòðàдь в êîлåíêîðîвîì пåðå-
плёте и, нацепив очки, нашёл нужную страницу.

— Ñлóшàé, чòî Вàñилиé Вàñильåвич Ðîçàíîв, ìыñлиòåль, óì-
íåéшиé, пîэòичåñêîé дóши ðóññêиé чåлîвåê, пишåò: «Ïðàвдà вышå 
ñîлíöà, вышå íåáà, вышå áîãà: иáî åñли и áîã íàчиíàлñÿ áы íå ñ 
пðàвды — îí íå áîã, и íåáî — òðÿñиíà, и ñîлíöå — ìåдíàÿ пîñóдà». 
Всё понял? так ты со мной или как?  
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— с тобой, конечно, я за тебя перед отцом в ответе. А всё же 
ðиñêîвî êàê-òî, íå пî ñåáå ìíå…

— не дрейфь, брат! Кто не рискует, тот пьёт водку на чужих 
поминках. Усёк? 

…Áиòыé чàñ îíи áðîдили пî óлиöàì. Зàхîдили в ìàãàçиíы, в 
êàфå, и дàжå в пàðиêìàхåðñêóþ. Ниêòî Тиìîфåÿ íå çíàл и íичåãî 
î òàêîì íå ñлышàл.

— Ïлîхî, чòî выхîдíîé, — ñêàçàл дåд, îáливàÿñь пîòîì. — А òî 
бы в редакцию райгазеты наведались, там всё всегда знают.

— А, ìîжåò, в ìилиöиþ?
— не, там нас за бандитов ещё сочтут.
— Тåáÿ — çà пàхàíà, ìåíÿ — çà шíыðÿ?.. 
— Нå шóòи òàê, Êîñòиê, ñлîвà иìåþò ñвîéñòвî ìàòåðиàлиçîвы-

вàòьñÿ.
…и всё же им повезло. В районном дворце культуры пожилая 

вахтёрша вспомнила тимоху. назвала и улицу, и дом, самый заметный 
в îêðóãå: êðышà иç êðàñíîé чåðåпиöы, ñòîлáы îãðàдíыå иç êиðпичà 
ñлîжåíы. Ïî пðиìåòàì эòиì жилиùå Тиìîхиíî îòыñêàли лåãêî. 
Возле ворот примостились два «Жигулёнка» и мотоцикл с коляской. 
Зàшли в ðàñпàхíóòóþ êàлиòêó. Вî двîðå êóðили пîíóðыå ìóжиêи, 
все в тёмных рубахах. 

— Тиìîфåé Ñòåпàíîвич çдåñь пðîживàåò? — ñпðîñил óчòивî 
дåд, пîçдîðîвàвшиñь. 

— Ïðîживàл, — îòвåòил ìîлîдîé, вåñь в вåñíóшêàх ìóжиê, — 
òåпåðь íà êлàдáиùå åãî хàòà.

— Тîльêî чòî ñхîðîíили, — пîÿñíил íåáðиòыé ñòàðиê ñî 
ñвиñàþùиìи, êàê çàпîðîжñêиå óñы, ñåдыìи áðîвÿìи. — Еñли вы 
íà пîìиíêи, òî пðîхîдиòå в иçáó, áàáы òàì, êàжиñь, íà ñòîл óжå 
êîíчили ñîáиðàòь.

— Ïðиìиòå íàши ñîáîлåçíîвàíиÿ, íî ìы пî дåлó, îí êàê ãàðìî-
íиñò íàì áыл íóжåí.

— Хвàòилиñь! Вы шòî, íå òóòîшíиå? Тиìîфåé вåдь Ñòåпàíîвич 
òыùó лåò óж íå иãðàåò. Êàê вîòêíóли вðàчи в живîò òðóáêó длÿ иñ-
пóñêàíиÿ ìîчи, òàê и çàáðîñил. Êàê пðи íåé иãðàòь-òî?

— А ãàðìîíь хîòь живà? Мы áы êóпили? — íå óíиìàлñÿ дåд.
— Какой там? Лёха, внук его дикий, три года как по пьяни рас-

êîлîòил.
Äåд ñ Êîñòåé пåðåãлÿíóлиñь. Зàìåòив пåðåãлÿд, ìîлîдîé дви-

íóлñÿ íà íих:
— Ó лþдåé ãîðå, à вы òóò íåпîíÿòíî çàчåì! Вàлиòå îòñåль пî-

дîáðó-пîçдîðîвó!
— и правда, что это мы? извините! — пробормотал дед. — ещё 

ðàç ñîáîлåçíóåì… Ïðîùàéòå, лþди дîáðыå!
… Они, опустошённые, шли к вокзалу по пышущей теплом от 

ðàçîãðåòîãî àñфàльòà óлиöå. Ñ çàпàдíîé ñòîðîíы íàðàñòàл пåðåñòóê 
вагонных колёс. солнце в обратном направлении сползало с зенита, 
íî пðипåêàлî пî-пðåжíåìó. Шли ìîлчà: иì или íåчåãî áылî ñêàçàòь 
дðóã дðóãó, или пðîñòî áîÿлиñь пóñòых и íåíóжíых ñлîв. Ðÿдышêîì 
óжå ñ пðивîêçàльíîé плîùàдьþ пåðвыì íå выòåðпåл дåд:

— и зачем я это всё затеял? неудобно, нелепо получилось.
— Лàдíî, дåдóшêà, пðîåхàли. Оòпóñòи îò ñåáÿ...
— сказано же: предоставь мёртвым хоронить своих мёртвых… 
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Êîñòÿ íичåãî íå пîíÿл иç эòих åãî ñлîв. Гîлîñ дåдà áыл íåпðи-
вычíî ãлóх:

— Осталось нам ещё дойти здесь до храма и поставить свечку за 
óпîêîé дóши ðàáà Áîжьåãî Тиìîфåÿ…

Äîãîвîðиòь îí íå óñпåл, åãî îñòàíîвил диêиé хîхîò, пîдíÿвшиé 
к небу голубиную стаю. на обшарпанной скамейке они увидели Лё - 
хó-дåìáåлÿ, вåðíåå, жàлêîå åãî пîдîáиå: òåльíиê иçîðвàí, íà îãî-
лённом плече кровь, правый глаз заплыл… Резко оборвав хохот, он 
дîпил иç ãîðлышêà пивî, вñòàл, пîшàòíóвшиñь, çàãîвîðил ñàì ñ ñîáîé:

— Опÿòь, áлиí, îíи? Ниêóдà дàжå в ðîдíîì ãîðîдå îò плиñíåé 
эòих íå дåòьñÿ!..

Постоял чуток, как бы раздумывая, откуда и к чему всё это на его 
ãîлîвó. Зàòåì ñîáðàлñÿ, ðåçêиì óдàðîì îòáил î êðàé óðíы дîíышêî 
пивíîé áóòылêи и двиíóлñÿ íàвñòðåчó íåдàвíиì ñвîиì пîпóòчиêàì, 
держа бутылку в правой руке розочкой вперёд.

Óáåжàòь вðåìÿ áылî óòåðÿíî. Äà и êàê áåжàòь ñ иçìîòàííыì 
ñåãîдíÿшíиìи пðиêлþчåíиÿìи ñåìидåñÿòивîñьìилåòíиì ñòàðиêîì 
на пару? Костя шагнул к Лёхе.

— Óðîþ! — пðîðычàл òîò, и ãлàçà åãî ñдåлàлиñь ñòåêлÿííыìи, 
êàê ó îáêóðåííîãî.

— нет, не надо! — кинулся наперерез дед и повис у Лёхи на руке. 
Тîò лåãêî åãî ñáðîñил. Êîñòÿ, êðóòàíóвшиñь íà лåвîé íîãå, пðàвîé 
врезал с разворота прямо злодею в лоб. Лёха, словно болванчик, 
ðóхíóл íà àñфàльò, вíîвь вñпóãíóв ñêîпившихñÿ вáлиçи ãîлóáåé.

…Äåд, пðижàв ðóêи ê ãðóди, лåжàл, ñêðþчившиñь, íà áîêó, 
«Êàê áîльíî! — выдàвил îí ñî ñòîíîì. Êîñòÿ îпóñòилñÿ пåðåд íиì 
íà êîлåíи.

— Ñìиðåíиå ñлàáîãî — áåñ, ñìиðåíиå ñильíîãî — àíãåл! — 
чётко, выделяя каждое слово, произнёс дед и с виноватой, как по-
êàçàлîñь Êîñòå, óлыáêîé çàêîíчил. — Вðåìåíà, áðàò, íå выáиðàþò, 
в íих живóò и óìиðàþò… 

— Äåдóлÿ, íå óìиðàé! — çàêðичàл Êîñòÿ.
Ê íиì ñòàли пîдáåãàòь пðиíàðÿдившиåñÿ пî ñлóчàþ выхîдíîãî 

дíÿ лþди.
— Ñêîðóþ! Выçîвиòå ñêîðóþ! — êðичàл Êîñòÿ.
Äåд, óñòðåìив в íåáî áåçìÿòåжíыé óжå пîчåìó-òî вçãлÿд, пðî-

шåпòàл:
— Лåòиòå, ãîлóáи, лåòиòå!..
— дедушка! — вознёсся в высь пронзительный мальчишеский 

ãîлîñ и çàòåðÿлñÿ ãдå-òî в íåáåñàх. 
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Виталий бОгОМОЛОВ

ЧЕЛОВЕК ПОД СВОДАМИ. Ðàññêàç

Лиçó Нîðêиíó áîльшиì óìîì Áîã íå íàãðàдил, à пîòîìó в иç-
дательстве она работала в технической редакции техредом, куда её 
пристроила ещё влиятельная мама, вернее числилась техредом, а 
фàêòичåñêи иñпîлíÿлà îáÿçàííîñòи îáычíîãî êóðьåðà. Нî вîлíóþùåé 
êðàñîòîé îíà íå áылà îáдåлåíà.

Зàвåдóþùиé ðåдàêöиåé, Еðшîв Ивàí Алåêñååвич, ìóжчиíà пðåд-
пåíñиîííîãî вîçðàñòà, êðàñивых жåíùиí îáîжàл. Êîãдà áыл чóòь 
пîìîлîжå, òðàòил ñåáÿ íà íих íå ñêóпÿñь. Нî чåòыðå ãîдà íàçàд в 
гололёд он упал неудачно с издательского крылечка (и крылечко-то 
вñåãî òðи ñòóпåíьêи), óãîдил пîÿñíиöåé íà ðåáðî вåðхíåé ñòóпåíи и 
серьёзно повредил позвоночник. 

Ñ òåх пîð åãî пîÿñíиöó îхвàòил êîðñåò, áåç êîòîðîãî пåðåдви-
ãàòьñÿ îí òåпåðь íå ìîã, î жåíùиíàх пðишлîñь çàáыòь… Нî ðàáîòó 
бросать не пожелал, хотел дотянуть до пенсии, чтоб с почётом про-
вîдили, òåì áîлåå чòî êàê ñпåöиàлиñòà åãî выñîêî öåíили, и íà åãî 
ìåñòî ãлàвíыé ðåдàêòîð Äàвид Фàéíáåðã пðиíиìàòь пîêà íиêîãî 
íå хîòåл…

Äà, òðàвìà выíóдилà Еðшîвà î жåíùиíàх çàáыòь, îдíàêî íå 
íàñòîльêî, чòîá пåðåñòàòь лþáîвàòьñÿ иìи. Оá àêêóðàòíых, óìåþ-
ùих çà ñîáîé ñлåдиòь, íî êîòîðыå чåì-òî íå óãîдили åãî ìóжñêîìó 
ñàìîлþáиþ, îòçывàлñÿ иíîãдà в дîвåðиòåльíых дðóжåñêих ñплåòíÿх, 
пîíиçив ãîлîñ: «Äà, Лåíîчêà áàáêà чиñòåíьêàÿ, àêêóðàòíàÿ, íî! — 
òóò îí иçдàвàл ãóáàìи öвыêàþùиé çвóê и íåìíîжêî пðåçðиòåльíî и 
таинственно добавлял, сморщив нос: — не в моём желании…»

Ивàí Алåêñååвич пî-ñвîåìó áыл òàлàíòлив, îáлàдàл àðòиñòичå-
ñêиìи ñпîñîáíîñòÿìи и òîíêиì чóвñòвîì þìîðà. И ñòîил òîãî, чòîá 
о нём сказать чуточку подробнее. на праздники, перед коллективным 
çàñòîльåì îí òðàдиöиîííî выñòóпàл ñ «дîêлàдîì»: íà иìпðîвиçиðî-
вàííóþ òðиáóíó (эòó ðîль выпîлíÿлà îáычíàÿ òàáóðåòêà) ñòàвил пî-
чàòóþ áóòылêó вîдêи, в êîòîðîé áылà пðîñòàÿ вîдà. Ñàдилñÿ пåðåд 
«òðиáóíîé» íà ñòóл; иìиòиðóÿ вîлíåíиå, íàпîлíÿл ñòàêàí «вîдêîé», 
выпивал, и с очень серьёзным видом начинал свой отчётный юмори-
ñòичåñêиé дîêлàд îò иìåíи íåêîåãî диðåêòîðà, ÿêîáы íà пðîиçвîд-
ñòвåííóþ òåìó, íî пîñòðîåííыé òàê êîìичíî, чòî вñå пîêàòывàлиñь 
ñî ñìåхó. 

Хîðîшî пîдãîòîвлåííàÿ иìпðîвиçàöиÿ (Еðшîв íиêîãдà íå пîвòî-
ðÿлñÿ) длилàñь îáычíî ñåìь-дåñÿòь ìиíóò, çà эòî вðåìÿ îí ðåãóлÿðíî 

Виòàлиé Аíàòîльåвич ÁОГОМОЛОВ ðîдилñÿ 13 ìàÿ 1948 ãîдà в 
ãîðîдå Тàвдå Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи. Оêîíчил филîлîãичåñêиé фà-
êóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà (1978). Тðóдîвóþ 
дåÿòåльíîñòь íàчàл в êîлхîçå. Ïîçдíåå òðóдилñÿ íà çàвîдàх, в êíижíîì 
иçдàòåльñòвå, в ВОХÐ, в ðåдàêöиÿх ìåñòíых иçдàíиé. Ïåðвàÿ òвîðчåñêàÿ 
пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ ê 1978 ãîдó. Ïåðвàÿ êíиãà вышлà в 1987 ãîдó 
в ãîðîдå Мîñêвå: «Глóхàðиíîå óòðî». Авòîð двóх дåñÿòêîв êíиã пðîçы 
и ñòихîв. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (1990). Лàóðåàò íåñêîльêих 
лиòåðàòóðíых пðåìиé и êîíêóðñîв, в ò. ч. Вñåðîññиéñêîãî êîíêóðñà 
иì. В. Шóêшиíà (1998). Êàвàлåð îðдåíîв Äîñòîåвñêîãî I и II ñòåпåíи 
(2013, 2011). Живёт в городе Перми.



24

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

пîдливàл в ñòàêàí «вîдîчêó», ðóêà ó íåãî выðàçиòåльíî íàчиíàлà 
«дрожать», горлышко бутылки дробно звякало с каждым стаканом всё 
ñильíåå î êðàé пîñóдиíêи. Зàêàíчивàлñÿ дîêлàд вñåãдà îдíîé и òîé 
же фразой, когда-то сказанной никитой Хрущёвым, ставшей в устах 
Еðшîвà êðылàòîé: «Нàши öåли ÿñíы, çàдàчи îпðåдåлåíы. Зà ðàáîòó, 
òîвàðиùи!» Эòó фðàçó îí пðîиçíîñил, óжå åдвà вîðîчàÿ ÿçыêîì и, 
«îпьÿíåвшиé», «çàñыпàл», åдвà íå ñвàливàÿñь ñî ñòóлà íà пîл…

Эòи ñпåêòàêли îжидàли вñåãдà ñ иíòåðåñîì. Äàжå Фàéíáåðã 
îñòàвàлñÿ дîвîлåí, хîòÿ óлыáàлñÿ вñåãдà иðîíичíî и ñíиñхîдиòåль-
íî, êàê áы óòвåðждàÿ, чòî îí вышå пîдîáíîãî þìîðà, íî ðàç íàðîдó 
íðàвиòñÿ…

А ó ñåáÿ в ðåдàêöии Ивàí Алåêñååвич лþáил пîвòîðÿòь íà-
ñìåшливî ñòðîчêó иç êíижêи îдíîãî ìàñòиòîãî ìåñòíîãî пиñàòåлÿ, 
êîòîðàÿ пðижилàñь и ñлóжилà êàê пàðîль хîðîшåãî íàñòðîåíиÿ ó 
Еðшîвà: «Иç-çà áóãðà вñплывàлà вçдóвшàÿñÿ лóíà!» Выдåðжàв пàóçó, 
добавлял с ещё большей иронией: «ге-ни-альная строчка!» У строчки 
áылî пðîдîлжåíиå, êîòîðîå Еðшîв íиêîãдà íå пðîиçíîñил, òî ли íå 
помнил, то ли чувствовал, что с такой пародией будет уже перехлёст: 
«Оêðîвàвлåííыé Ниêиòà лåжàл áåç пàìÿòи íà плывóùåé иêîíå, ðиñêóÿ 
åжåìиíóòíî ñêàòиòьñÿ в вîдó…»

Штат технической редакции состоял из четырёх человек. Лизу 
Еðшîв îáÿçàííîñòÿìи íå îáðåìåíÿл, îíà выпîлíÿлà ñàìóþ пðîñòóþ 
ðàáîòó: îòвîçилà пîñлå òåхíичåñêîãî ðåдàêòиðîвàíиÿ ðóêîпиñи в 
типографию, оттуда приносила вёрстки, после правки или сверки 
ñíîвà дîñòàвлÿлà их îáðàòíî, или в îáллиò – îáлàñòíîå óпðàвлåíиå 
пî îхðàíå ãîñóдàðñòвåííых òàéí в пåчàòи, ãдå îíи пðîхîдили íå-
ãлàñíóþ öåíçóðó. 

Работа её вполне устраивала. и если не была срочной, хитрая 
Лиçà ìîãлà пîðîé «ñдàвàòь» ðóêîпиñь в òипîãðàфиþ чóòь íå пîлдíÿ, 
посещая попутно магазины, или встречаясь с подругами... связи у неё 
áыли шиðîêиå. Нî çлîóпîòðåáлÿлà îíà вñåì эòиì ðîвíî íàñòîльêî, 
чòîá íå пîðóшиòь ðåпóòàöиþ àêêóðàòíîãî, иñпîлíиòåльíîãî и öåí-
íîãî ðàáîòíиêà. Ïåðåд Еðшîвыì îíà вñåãдà íåìíîжêî çàиñêивàлà 
простодушно, а ему это льстило. Вёрстки, гранки, пробные графиче-
ские оттиски, цветные и чёрно-белые Лиза доставляла всегда в срок, 
укладывалась в производственный процесс, и упрекнуть её было не в 
чåì. Êîíåчíî, ñлóчàлиñь дíи òàêиå ãîðÿчиå, чòî пðихîдилîñь ñãîíÿòь 
в òипîãðàфиþ и îáðàòíî íå îдиí ðàç в òåчåíиå дíÿ. 

Зàðплàòà ó Лиçы çíàчилàñь íåáîльшàÿ, ðàç в êвàðòàл дîплàчивàли 
ìàлåíьêóþ пðåìиþ. Нî пðи эòîì îíà óìåлà êðàñивî, дîðîãî и ñî 
вêóñîì îдåвàòьñÿ. Ïðи çàвиñòливîì вîñêлиöàíии иçдàòåльñêих ñî-
трудниц, изумлённых очередной модной и дорогой вещью: «Лиза! и 
где ты только деньги берёшь?!», Лиза отвечала безмолвной томной и 
загадочной улыбкой. А потому за её спиной ходили пересуды о том, 
чòî ó Лиçы åñòь лþáîвíиêи ñ áîльшиì пîлîжåíиåì…

Жилà Лиçà îдíà в двóхêîìíàòíîé êвàðòиðå. Ниêòî иç иçдàòåль-
ских с мужчинами её никогда не видел, но сплетни ползали, что меняет 
îíà лþáîвíиêîв, êàê êîлãîòêи. Тàê ли дåлî áылî — дîпîдлиííî íå 
иçвåñòíî. Ïîдðóã, ñ êîòîðыìи îíà дåлилàñь áы дîвåðиòåльíî личíîé 
жизнью, — не было у неё на работе.

Лиçà êóðилà. В иçдàòåльñòвå íåêîòîðыå жåíùиíы òîжå êóðили. 
Нî в îòличиå îò íих Лиçà êóðилà òîльêî ñиãàðåòы «Мàльáîðî». Гдå 
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îíà их дîñòàвàлà — íåвåдîìî. Нî ÿñíî, чòî ó фàðöîвùиêîв. Ïà-
пиðîñы «Áåлîìîðêàíàл» îíà áðåçãливî íàçывàлà êîððåêòîðñêиìи. 
Хîòÿ иç пÿòи êîððåêòîðîв êóðилà òîльêî îдíà Вåðà, êîððåêòîð-àñ, 
ñóхîùàвàÿ эíåðãичíàÿ дàìà, и êóðилà иìåííî «Áåлîìîð». В дðóãих 
отделах женщины дымили сигаретами дешёвыми отечественными, 
пîðîé дàжå áåç фильòðà, òипà «Ïðиìы»…

Еñли пðàвдó ñêàçàòь, òî áыл пåðиîд, êîãдà Лиçà дåéñòвиòåльíî 
ìåíÿлà ìóжчиí чàñòî. Чåðåç ìилîвидíîñòь и òîìíыé вид Лиçы ìóж-
чиíы иíîãдà òåðÿли ðàññóдîê… Нî òåпåðь ãîды óжå êлîíили Лиçó 
ê çàìóжåñòвó, îíà íåðåдêî çàдóìывàлàñь î ñîçдàíии ñåìьи и пîды-
ñêивàлà пîдхîдÿùåãî длÿ эòîãî чåлîвåêà, ñåìьÿíиíà, îпîðó. Одíàêî 
разочаровывалась в кандидатах очень быстро, видела, что всё не то, 
íå òî! Ó вñåх áылî îòíîшåíиå ê íåé пîхîòливî-пîòðåáиòåльñêîå, и 
íиêòî иç íих íå ñîáиðàлñÿ ñвÿçывàòь ñåáÿ ñåìåéíыìи îòвåòñòвåí-
ными заботами. Хотя порой любовники с удовольствием водили её 
в ðåñòîðàí, îдíàêî дàльшå пîñòåли их жåлàíиå íå пðîñòиðàлîñь. 
Иìåòь дåòåé îò пîдîáíых ìóжчиí îíà íå хîòåлà. Нî вðåìÿ óхîдилî, 
и случайные знакомства становились всё реже и реже.

«Может, всё дело в собаках?» — задавала порой Лиза себе 
вîпðîñ. В òàêиå ìиíóòы îíà îçàдàчåííî òðåпàлà çàãðивêи ñвîих 
лþáиìых пиòîìöåв. 

дело в том, что у Лизы жили три собаки, весёлые кокер-спани-
åли пàлåвîãî îêðàñà: двå дåвîчêи и ìàльчиê. Äîðîãиå, пîðîдиñòыå, 
ñ ðîдîñлîвíîé, ñ дîêóìåíòàìи, òиòóлîвàííыå: Лиçà пåðиîдичåñêи 
пîêàçывàлà их íà выñòàвêàх. В òî вðåìÿ îíи áыли áîльшîé ðåдêî-
ñòьþ, òîльêî-òîльêî вхîдили в ìîдó, и ñîñòàвлÿли îñíîвíîé дîхîд 
Лизы. Кобелёк регулярно покрывал свой гарем, а сучки раз в год 
приносили приплод, по пять-шесть щенков, которые расходились ещё 
дî пîÿвлåíиÿ íà ñвåò: çà íиìи áылà îчåðåдь. В ñðåдå ñîáàêîвîдîв 
Лиза числилась на хорошем счету, и товар её был весьма востребо-
вàí лþáиòåлÿìи ñîáàê. Вîîáùå-òî длÿ ñîхðàíåíиÿ çдîðîвьÿ ñàìîê 
жåлàòåльíî áылî пðиплîд пîлóчàòь íå чàùå îдíîãî ðàçà в двà ãîдà, 
íî… Жàдíичàлà ìîдíиöà Лиçà.

Êîíåчíî, ñпàíиåли òðåáîвàли íåìàлîãî óхîдà çà их шåðñòьþ: длÿ 
пîддåðжàíиÿ эêñòåðьåðà и длÿ çдîðîвьÿ îíи чåðåç êàждыå ìåñÿö-двà 
íóждàлиñь в ñпåöиàльíîé ñòðижêå óшåé, ìîðды, шåи, чòîáы îíà íå 
пðåвðàùàлàñь в «вàлåíîê», íå пðîпóñêàþùиé вîçдóх, и ñîáàêà íå 
íàчàлà áîлåòь. Вîçíи ñ íиìи хвàòàлî. Нî ó îдиíîêîé Лиçы, ìàòь 
êîòîðîé (öàðñòвиå åé íåáåñíîå!) пðивилà дîчåðи ñ дåòñòвà лþáîвь 
ê ñîáàêàì áîльшóþ, чåì ê лþдÿì, хвàòàлî и вðåìåíи íà эòî, и îò-
дàвàлàñь îíà òàêîìó òвîðчåñòвó ñî ñòðàñòьþ и óдîвîльñòвиåì. Мàìà, 
правда, держала всего лишь чёрного пуделя. 

Лиçà и пðåдñòàвиòь íå ìîãлà, чåì áы îíà çàíиìàлàñь, åñли á íå 
ñîáàêи и íå çàáîòà î íих, êîòîðыå åé, ìîжíî ñêàçàòь, и дåòåé çàìåíÿ-
ли и с избытком награждали её вниманием и любовью, верностью и 
пðåдàííîñòьþ… Ñêîльêî в íих áылî ðàдîñòи, êîãдà Лиçà пðихîдилà 
дîìîé, — вóлêàí! Ðÿдîì ñ дîìîì íàхîдилñÿ ãîðîдñêîé ñàд, в êîòîðîì 
îíà и выãóливàлà ñвîих ñîáàчåê…

* * *
Ðàÿ Ñàìîхиíà çàвåдîвàлà в вîåíòîðãîвñêîì óíивåðìàãå îòдåлîì 

«Ïîдàðêи», îíà пðиãлàñилà Лиçó Нîðêиíó íà ñвîé дåíь ðîждåíиÿ. 
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Áылà Ðàÿ пîñòàðшå Лиçы. Ïîñêîльêó ñóùåñòвóåò ó жåíùиí òàêîå 
дóðàöêîå ñóåвåðиå, чòî ñîðîê лåò îòìåчàòь íåльçÿ, òî Ðàÿ îòìåòиòь 
ðåшилà òðидöàòь дåвÿòь, à ñîðîêàлåòиå в ñлåдóþùåì ãîдó пðîпóñòиòь. 
Äðóжили îíи дàвíî, êîãдà-òî жили в îдíîì дîìå. Лиçà дàжå пîдàðилà 
Ðàå êàê-òî ùåíêà, íî иç-çà ðàвíîдóшíîãî óхîдà îí çàáîлåл и ñдîх. 
Одíàêî íà дðóжáå их эòî íиêàê íå îòðàçилîñь.

Ðàÿ ñêàçàлà, чòî îíà пîçвàлà íà ñвîé дåíь ðîждåíиÿ Мишêó 
Êðóшиíиíà, хóдîжíиêà, îí вåлиêîлåпíî иãðàåò íà ãиòàðå и áóдåò 
петь обожаемые и Раей, и её мужем песни Высоцкого, те, которые 
пîд íåãлàñíыì çàпðåòîì. Êðóшиíиí îчåíь òàлàíòливыé хóдîжíиê, 
прекрасный рисовальщик, у него занимается одарённый (по мнению 
Раи — одарённый невероятно) её старший сын Ромка, потому Круши-
íиíà и пðиãлàñили, îí ãîòîвиò ìàльчиêà длÿ пîñòóплåíиÿ в Лåíиíãðàд-
ñêиé иíñòиòóò живîпиñи иìåíи Ðåпиíà, ó íåãî òàì хîðîшиå ñвÿçи… 

Иìåííî Лиçà и ñвåлà Ðàþ ñ Êðóшиíиíыì, îí ñîòðóдíичàл ñ иçдà-
òåльñòвîì, îфîðìлÿл вåлиêîлåпíî êíижêи, îáлàдàл живîé и áîãàòîé 
òвîðчåñêîé фàíòàçиåé. Ивàí Алåêñååвич Еðшîв, чåлîвåê íàáлþдà-
òåльíыé, ðàññìàòðивàÿ òипîãðàфñêиå öвåòíыå îòòиñêи ñ ðиñóíêàìи 
Êðóшиíиíà и дåлàÿ íà пîлÿх ðàáîчиå пîìåòêи длÿ пåчàòíиêîв, êàê 
áы ìåждó пðîчиì ñêàçàл îдíàжды çàдóìчивî: «Тàлàíòливыé пàðåíь 
Мишà, òàлàíòливыé! Нî пîãиáåль åãî òàиòñÿ в ãиòàðå, êàê вåùåãî Олå-
га — в черепе коня». Крушинин любил весёлые компании, в которых 
всегда со своим инструментом был востребован и превознесён. ни 
îдиí дåíь ðîждåíиÿ ó иçдàòåльñêих íå îáхîдилñÿ áåç Миши. Оòñþдà 
и выðàñòàлî пðîðîчåñòвî Еðшîвà и îêàçàлîñь îíî, óвы, вåùиì.

Ñíÿли вåðхíиé çàл в ðåñòîðàíчиêå «Ñòàðыé ãîðîд». Ñîáðàлîñь 
чåлîвåê двåíàдöàòь-òðиíàдöàòь, вñå лþди ñ пîлîжåíиåì, íóжíыå. Ïðи-
шёл и Крушинин, уже навеселе, первое, что Лизе сразу бросилось в 
глаза, одет он был, как попало: старые потёртые джинсы и растянутый, 
çàòàñêàííыé îдíîöвåòíыé ñåðыé ñвиòåð. Äàжå ñòыдíî áылî çà íåãî. 
А îí ñвîåãî видà íиñêîльêî íå ñìóùàлñÿ. Гиòàðà íàхîдилàñь íåиç-
менно при нём, в протёртом на сгибах чехле. но это всё мелькнуло в 
ñîçíàíии Лиçы ñлàáыì вåòåðêîì и òóò жå óíåñлîñь в ñòîðîíó. Äåлî в 
том, что Миша привёл с собой мужчину плотного спортивного вида, 
вåлиêîлåпíî ñлîжåííîãî, и ñ òàêîé îáàÿòåльíîé óлыáêîé íà лиöå, 
êàêиå áывàþò ó лþдåé дîáðîñåðдåчíых, îòêðыòых и áåñхиòðîñòíых, 
íî çíàþùих ñåáå öåíó, чóвñòвóþùих ñвîþ ñилó… Êðàñàвåö-ìóжчиíà!

— Эòî êòî, эòî êòî? — çàòîðìîшилà пîдðóãó ìãíîвåííî вñпых-
íóвшàÿ Лиçà.

В îòвåò Ðàÿ пîжàлà плåчàìи:
— Нå çíàþ, êîãî эòî Мишêà пðивîлîê, ÿ òàêîãî íå çàêàçывàлà.
— Ðàåчêà, óçíàé êòî эòî, à!
Óдивиòь чåì-òî Лиçó, ìåðêàíòильíóþ и íåвîçìóòиìóþ îñîáó, 

áылî îчåíь ñлîжíî, à òóò, óвидåв ñпóòíиêà Мишêи Êðóшиíиíà, îíà 
áóêвàльíî îáîìлåлà.

но узнавать ничего не пришлось. Крушинин сам подвёл приятеля 
ê иìåíиííиöå и çàиñêивàþùå îòðåêîìåíдîвàл åãî:

— Ðàиñà Ниêîлàåвíà, çíàêîìьòåñь: íàш çíàìåíиòыé фóòáîлиñò, à 
теперь тренер областной футбольной команды — Алексей Пушкарёв. 

Алексей смущённо заулыбался. У него было лицо киношного рим-
ñêîãî лåãиîíåðà, ñ вîлåвыì пîдáîðîдêîì и ðåльåфíыìи ñêлàдêàìи, 
ãóñòыå ðóñыå вîлîñы, ðîñò åãî áыл чóòь вышå ñðåдíåãî.
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— Äåлî в òîì, чòî, — пðîдîлжàл дîвåðиòåльíî Êðóшиíиí, — ÿ 
ðàáîòàþ íàд пîðòðåòîì Алåêñåÿ, çàêàç, и ìíå пîçàðåç íàдî пîíà-
áлþдàòь åãî в ðàçíых ñиòóàöиÿх… Едвà óãîвîðил åãî пðиéòи ê вàì…

Оí ðàñплылñÿ в шиðîêîé óлыáêå, òî ли óãîдливîé, òî ли çàиñ-
êивàþùåé… Нå пîíÿòь.

Лиза энергично сжала Раисе руку, за которую держала её чуть 
íижå лîêòÿ: пðиãлàшàé-дå, пðиãлàшàé.

— Êîíåчíî, Михàил Алåêñàíдðîвич, êîíåчíî, ìы áóдåì ðàды, 
åñли òàêîé ìóжчиíà óêðàñиò íàшå ñêðîìíîå îáùåñòвî, — óлыáíóлàñь 
в îòвåò Ðàиñà. — Ïðîх-хîди-иòå, ðàñпîлàãà-àéòåñь…

Оíà дåлиêàòíî пåðåêлþчилàñь íà дðóãих ãîñòåé.
«Вîò îò òàêîãî-òî виêиíãà ÿ áы ðîдилà áîãàòыðÿ!» – пîдóìàлà 

Лиçà ìåчòàòåльíî.
«В чём дело?» — тут же услышала она внутри себя боевой прак-

òичíыé íàñòðîé, иñхîдившиé êàê áы îò Ðàиñы.
«Или îí áóдåò ìîé, — пîдóìàлà îíà ñàìîíàдåÿííî и ðåшиòåльíî 

в пðîдîлжåíиå ñвîåé ìыñли, — или ìíå и жиòь дàльшå íå ñòîиò».
Ðàçóìååòñÿ, пîñлåдíиå ñлîвà áыли шóòîчíыìи.
Лиза включила всё своё обаяние, периодически закидывая 

голову слегка назад и потряхивая приманчиво пышными тёмно-ру-
ñыìи вîлîñàìи, и дàжå пðиìåíилà íåêîòîðóþ íàñòîéчивîñòь, чòîáы 
îêàçàòьñÿ çà ñòîлîì ðÿдîì ñ òðåíåðîì. Ïðåпÿòñòвиé, в îáùåì-òî, ê 
этому не было: она пришла одна, Пушкарёв тоже был без пары. Он 
îêàçàлñÿ дîвîльíî ãàлàíòíыì êàвàлåðîì, вî вðåìÿ çàñòîльÿ óхàживàл 
çà дàìîé ñлåвà, òî åñòь çà Лиçîé, à ñпðàвà îò íåãî ñидåл Êðóшиíиí, 
и никаких художнических наблюдений он за Пушкарёвым совсем не 
вёл, шумно рассказывая смешные анекдоты и не забывая подливать 
ñåáå êîíьÿчîê…

Êîíåчíî, òàíöåвàли, Лиçà áîлòàлà î êàêих-òî пóñòÿêàх ñ íîвыì 
çíàêîìыì, êàê ñî ñòàðыì дðóãîì, дîвåðиòåльíî ðàññêàçывàÿ, ãдå îíà 
работает. А для Пушкарёва было что-то поднебесное в том, что Лиза 
ðàáîòàåò òàì, ãдå êíижêи иçдàþò… Чóвñòвîвàлîñь, чòî åìó эòî áылî 
íåпîддåльíî иíòåðåñíî.

изрядно поднабравшийся Крушинин преподнёс Раисе нико-
лàåвíå íà дåíь ðîждåíиÿ ñвîþ êàðòиíó, ÿðêиé íàòþðìîðò, ñêàçàл 
дóшåвíыå ñлîвà. Оí пåл пîд ãиòàðó пåñíи Выñîöêîãî, ñ íàдðывîì и 
хðипîì: «Нî пàðóñ, пîðвàли пàðóñ!.. Êàþñ, êàþñ, êàþñ!..» Ñ êàêиì-òî 
îñîáåííыì выплåñêîì иñòîðãàл: «Я íå лþáлþ, êîãдà ìíå лåçóò в дóшó, 
тем более, когда в неё плюют!..» ну, и другие, конечно. и копировал 
îí Выñîöêîãî вåлиêîлåпíî.

Алексей Пушкарёв пил мало, видимо, тренер умел себя контро-
лиðîвàòь. Êîãдà ðàñхîдилиñь, Лиçó îí пðîвîдил дî êвàðòиðы, áыл 
в восторге от её собачек, не меньше, чем они от пришедшей домой 
хозяйки. и они сразу признали в нём своего человека, доверчиво 
пîçвîлÿли ñåáÿ пðилàñêàòь, пîòðåпàòь… Лиçà их òóò жå вывåлà íà 
пðîãóлêó, ðàçóìååòñÿ, Алåêñåé ñîñòàвил êîìпàíиþ.

После первого знакомства с Пушкарёвым, ершов наедине с 
Лиçîé ñêàçàл åé: «Áлàãîñлîвлÿþ! Áлàãîðîдíîãî ìóжиêà ñðàçó видíî, 
пî ðàçãîвîðó, пî óлыáêå, пî ìàíåðå».

Оí и çдåñь íå îшиáñÿ. Лиçà ñ Алåêñååì вñêîðå пîжåíилиñь. 
Удивительно, что при его мужском обаянии Пушкарёв ни разу не 
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áыл жåíàò, хîòÿ åìó пåðåвàлилî çà òðидöàòь. Гîвîðил, чòî êàê-òî íå 
дî эòîãî áылî, êàðьåðó дåлàл. Лиçà îêàçàлàñь íà двà ãîдà пîñòàðшå 
åãî. Нî Алåêñåé эòîãî êàê áóдòî и íå çàìåчàл. Оíà îêðóжилà åãî 
òàêîé çàáîòîé, òàêиì вíиìàíиåì, îíà пðÿì вñþ дóшó вêлàдывàлà в 
него. Влюбилась. Она так страстно хотела от него ребёнка, да вот 
забеременеть не получалось. В чём была причина, даже врачам не 
óдàлîñь êîíêðåòíî óñòàíîвиòь. Нî îíà-òî ñîçíàвàлà ñ ãîðåчьþ и пîçд-
ним сожалением, что здесь оставили след её бурные молодые годы…

Вðåìÿ óхîдилî, à дåòåé лþáÿùåé ñåìåéíîé пàðå пî-пðåжíåìó 
çàìåíÿли ñîáàчêи…

* * *
Оñåíьþ 2016 ãîдà, êîãдà Лиçиíîé пîдðóãå Ðàиñå Ниêîлàåвíå 

Ñàìîхиíîé áылî óжå пîд вîñåìьдåñÿò, îíà пðиåхàлà íà пîáывêó 
в ðîдíîé ãîðîд, иç êîòîðîãî дàвíыì-дàвíî, в ãîды êðóшåíиÿ Ñî-
вåòñêîãî Ñîþçà, óåхàлà в Êðàñíîдàðñêиé êðàé, òàì íåñêîльêî лåò 
íàçàд и пîхîðîíилà ìóжà; ñ åãî óáåждåíиÿìи. Нå выíåñ îí, вîåííыé 
человек, слома жизни, которой отдал всё… Приехав на родину, она 
разыскала Лизу через общих знакомых… Пушкарёвы жили теперь в 
пðåñòижíîì çàãîðîдíîì ìиêðîðàéîíå, в шиêàðíîì îñîáíÿêå, в ñî-
ñåдñòвå ñ пîдîáíыìи жå.

Ó Ðàи Ñàìîхиíîé áылî двà ñыíà.
— Младший у меня служит в армии, — делилась она, говор её 

приобрёл заметную южную окраску. — Пошёл по стопам отца, уже 
майор. А старший автомобильным бизнесом увлёкся… Вроде, удач-
íî — òьфó, òьфó, òьфó!

— Эòî êîòîðыé ó Мишêи Êðóшиíиíà ðиñîвàòь óчилñÿ, чòî ли? — 
óòîчíилà Лиçà.

— Нó дà, îí. Мишêà, пàðàçиò, íàîáåùàл òîãдà «çлàòыå ãîðы», 
íиêàêих òàì пîêðîвиòåлåé в иíñòиòóòå живîпиñи ó íåãî íå îêàçà-
лось, у прощелыги. Ромка даже конкурс не прошёл. А он сам что, 
Êðóшиíиí, êàê?

— Умер! — равнодушно выдохнула Лиза, слегка вздёрнув пле-
чиêи. 

— Умер!? — встрепенулась удивлённая Рая.
— Ñпилñÿ. Нàшли åãî áóêвàльíî пîд çàáîðîì. Äàжå ñàìи хóдîж-

ники в своём союзе полгода не знали, что Крушинин умер.
Ðàÿ ñêîðáíî пîìîлчàлà и çàдóìчивî пðîãîвîðилà ñî çíàчåíиåì:
— Выходит хорошо, что Роман не прошёл конкурс...
Лиçà в íåдîóìåíии вñêиíóлà áðîви, пыòàÿñь óлîвиòь ñвÿçь ìåждó 

смертью Крушинина и тем, что Роман не прошёл конкурс. Чего тут 
хîðîшåãî-òî?

— Это Божий промысел, — оживлённо добавила Рая.
Алåêñåé, ñìîòðåл фóòáîл, íî êðàåì óхà пðиñлóшивàлñÿ и ê их 

ðàçãîвîðó. Вдðóã îí пðóжиíиñòî вñòàл и вышåл в дðóãóþ êîìíàòó. 
Ðàÿ пðîñлåдилà çà íиì и пðî ñåáÿ îòìåòилà, чòî áыл îí пîдòÿíóò и 
óпðóã, чóвñòвîвàлîñь, ñлåдиò çà ñîáîé, íичåãî лишíåãî. Нå ñêàçàòь, 
чòî Лиçà ðàñòîлñòåлà, íî, в ñðàвíåíии ñ íиì, òàлиþ îíà пîòåðÿлà. 
годы брали своё, обоим супругам шёл уже седьмой десяток.

Чåðåç пàðó ìиíóò Алåêñåé вåðíóлñÿ, дåðжà в ðóêàх áîльшîé лиñò 
с чёрно-белым рисунком, демонстрируя женщинам сохранившееся 
пðîиçвåдåíиå Êðóшиíиíà.
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В íàãðîìîждåíии хðàìîвых ñвîдîв и êóпîлîв, в ðàêóðñå, вçÿòîì 
откуда-то с неба, зритель-художник увидел на земле, в проёме арки 
фиãóðêó ñîãáåííîãî пîд вåòðîì ìîíàхà в ðÿñå, пîдвÿçàííîé в пîÿñå 
и передающей, подчёркивающей тонкость его талии. Было схвачено 
óпðóãîå движåíиå ìîíàшêà, пðåîдîлåвàþùåãî íàпîð вåòðà. Нî 
чåлîвåчêà пîд àðêîé хóдîжíиê îñòàíîвил íàвñåãдà. И эòî ìîùíîå 
àðхиòåêòóðíîå íàãðîìîждåíиå êàìíÿ íàд ìàлåíьêîé хðóпêîé фи-
ãóðêîé ìîлîдîãî чåðíåöà иìåлî òàêóþ выðàçиòåльíóþ ñилó и ìîùь, 
чòî, пîжàлóé, ó ðåдêîãî çðиòåлÿ íå пðîáåãàлà íåвîльíàÿ иçìîðîçь 
пî ñпиíå и плåчàì. Тàиíñòвåííîå и ñиìвîличåñêîå ñîдåðжàíиå áылî 
çàпåчàòлåíî в ðиñóíêå… Эòî ìîжíî áылî пðîчåñòь êàê: ñîçдàííîå 
чåлîвåêîì и пîãóáиò åãî, à ìîжíî áылî òðàêòîвàòь êàê вåличиå, 
произведённое духом маленького человека…

— Вîò! — òîльêî и выдîхíóл Алåêñåé.
Зàêлþчàÿ в эòîì «вîò» ñвîþ выñшóþ îöåíêó.
Ðàáîòà áылà, видиìî, иç ðàííих, óчåíичåñêàÿ, íî óжå в íåé чóв-

ñòвîвàлñÿ áîльшîé çàпàñ òàлàíòà хóдîжíиêà. Нàпðîðîчил, выхîдиò, 
Еðшîв: пîãиá Êðóшиíиí îò ãиòàðы, êàê вåùиé Олåã — îò чåðåпà 
ñвîåãî êîíÿ…  

— А пîðòðåò ìîé Михàил òàê и íå íàпиñàл, — óлыáíóлñÿ дîáðî-
дóшíî Алåêñåé. — Нå ìîã îí óжå ñêîíöåíòðиðîвàòьñÿ, ñîáðàòьñÿ, 
çàòî пîдàðил ìíå эòîò лиñò. Äà ÿ åãî, ñîáñòвåííî, ñàì выпðîñил, 
îчåíь îí ìíå пîíðàвилñÿ. Еñòь òóò чòî-òî ãлàвíîå îò íàшåé жиçíи, 
филîñîфñêîå. Äàжå ãîлîвå фóòáîлиñòà íåлишíåå… А îí åìó êàê-òî 
íå пðидàвàл çíàчåíиÿ, лåãêî îòдàл. Хîðîшî, чòî íàпîìíили: ðàìó 
закажу. Рисунок мне сейчас ещё больше нравится, чем поначалу. 
Ñòàðåòь ÿ íàчàл, — иðîíичíî ðàññìåÿлñÿ Алåêñåé.

Лиçà пîпðàвилà ðîñêîшíîå êиìîíî, ñ íåпîíиìàíиåì, íî ñíиñ-
ходительно повела головкой. Рая и здесь про себя отметила, что всё 
жå Лиçêà ñлåдиò çà ñîáîé, íå îпóñêàåòñÿ, в ãîлîвå íи îдíîãî ñåдîãî 
волоска, всё тщательно закрашено, лицо ухожено, в углах глаз — без 
ìîðùиí. 

Зà óжиíîì выпили êðàñíîãî виíà. Ðàþ íиêóдà íå пóñòили, 
оставили у себя ночевать. Алексей заверил, что завтра отвезёт её, 
êóдà îíà пîжåлàåò. И вîîáùå ìîжíî áóдåò пîåçдиòь пî ãîðîдó, пî-
ñìîòðåòь, êàê îí иçìåíилñÿ и пîхîðîшåл çà эòи ãîды. Ñóпðóãи áыли 
ðàды ãîñòьå, êîòîðàÿ вíåñлà îживлåíиå в их çàñòîÿвшóþñÿ жиçíь. 
Вåñь вåчåð пðîãîвîðили ìåждó ñîáîé. Вîñпîìиíàíиÿ, ðàññпðîñы. 
Причём, Алексей, заметила Рая, мог поддержать беседу на любую 
тему, интересы его были широкими. А Лиза сводила невольно всё 
êàê-òî íà ìåðêàíòильíóþ лиíиþ, î дåíьãàх, î выãîдå, î òðÿпêàх... 
Áылà в íåé òåпåðь êàêàÿ-òî íåпðиÿòíàÿ длÿ Ðàи ìåлîчíîñòь. Нî íåльçÿ 
жå áылî эòî пîêàçàòь, и Ðàиñà Ниêîлàåвíà óлыáàлàñь, пðîòив вîли 
êивàÿ Лиçå ñîãлàñíî и îдîáðиòåльíî ãîлîвîé.

старый чёрный пудель, весь вечер незаметно лежавший возле 
êàìиíà, пîдíÿлñÿ ñî ñвîåé пîñòåли, вñòðÿхíóлñÿ, пîòÿíóлñÿ, çåвíóл; 
ãлÿдÿ íà хîçÿéêó, ñлåãêà çàñêóлил, пðивлåêàÿ вíиìàíиå ê ñåáå и пðи-
íÿлñÿ эíåðãичíî вилÿòь хвîñòîì.

— Гóл-л-ÿ-ÿòåíьêи ìîé ìàльчиê çàхîòåл, ñåéчàñ пàпîчêà òåáÿ 
вывåдåò íà пðîãóлêó, – çàñþñþêàлà Лиçà.

Пёсик оживился, согласно и радостно взвизгнул уже погромче 
и ñ ãîòîвíîñòьþ двиíóлñÿ ê двåðи.
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— Êîòиê!– êðиêíóлà Лиçà ìóжó. – Ñыíîчåê íàш ãóлÿòь пðîñиòñÿ.
— Ñåéчàñ-ñåéчàñ, Лиçóíÿ, òîльêî îдåíóñь, — îòîçвàлñÿ ñ ãîòîв-

íîñòьþ Алåêñåé.
— А òåх ñîáàчåê êðàñивых óжå íå дåðжиòå? — пîиíòåðåñîвàлàñь 

Рая, не подавая вида, что от слов «сыночек наш» у неё защемило 
ñåðдöå, îíà их пîíиìàлà пî-ñвîåìó.

– Ñпàíиåлåé? Äà-àвíî óжå, — ìàхíóлà Лиçà вÿлî ðóêîé. — Óñòàлà 
ÿ îò íих. Очåíь áîльшîé óхîд çà íиìи íóжåí. Вñåх пðîдàлà, êîãдà 
жиòь в Аçиþ óåçжàли.

— В Аçиþ?! — иçóìилàñь íåпîддåльíî Ðàÿ.
— Äà-à. Алåêñåé вåдь íåñêîльêî лåò пî êîíòðàêòó ðàáîòàл òðå-

íåðîì в îдíîé иç вîñòîчíых ñòðàí.
Было такое, было. там Пушкарёв сформировал успешную коман-

дó, ñ îùóòиìыìи ðåçóльòàòàìи. Êàê òðåíåðó åìó выпàлà вîçìîжíîñòь 
ðåàлиçîвàòь çдåñь ñвîé òàлàíò, и вåðíóлñÿ îí ñ вíóòðåííиì óдîвлåò-
вîðåíиåì ñîñòîÿвшåéñÿ жиçíи. Лиçà áылà ñ íиì. Оíи пðивåçли íå-
плîхиå дåíьãи, хîðîшóþ ìàшиíó, ñóìåли êóпиòь эòîò îñîáíÿê ñ öåлыì 
ãåêòàðîì çåìли… Ðåêà Ñылвà, пðиòîê Чóñîвîé, шиðîêàÿ в эòîì ìåñòå 
îò пîдпîðà Êàìñêîé плîòиíы, пðîòåêàлà ðÿдîì ñ óñàдьáîé. Лåòîì 
çдåñь áылà пðîñòî áлàãîдàòь. Äà íåплîхî и пî-ñвîåìó êðàñивî áылî 
и в эòó îñåííþþ пîðó.

Выпóñòив Алåêñåÿ ñ ñîáàêîé и çàòвîðив çà íиìи двåðь, Лиçà 
òîñêливî вçдîхíóлà и пðîãîвîðилà:

— Ñåéчàñ, Ðàичêà, íà пîðîдиñòых ñîáàêàх ìîжíî òàê-êîé áиçíåñ 
ñдåлàòь!.. Вåðíóòь áы ìíå ìîи ãîды ìîлîдыå! Вîò ÿ áы ðàçвåðíóлàñь! 
Áылà áы ÿ ìîлîдàÿ… — пðîãîвîðилà îíà ñ ñîжàлåíиåì. — Ñåéчàñ 
òàêиå вîçìîжíîñòи — дåлàé, чòî хîчåшь, пîåçжàé, êóдà хîчåшь. О-î, 
ÿ áы ðàçвåðíó-ó-óлàñь. Я áы вåñь ìиð îáъåçдилà, — и îíà òàê ìîлîдî 
çàñìåÿлàñь. — Äà óж êóдà òàì! — ìàхíóлà áåçíàдåжíî ðóчêîé. — Нà 
этого-то пёсика не хватает сил. Я устала, я постарела, голова вон 
уже начинает трястись... Хотим всё продать. Зачем нам эти хоромы 
двîиì? Ты íå пðåдñòàвлÿåшь, êàêиå áîльшиå ðàñхîды íà ñîдåðжà-
ние. тяжело. сама видишь, детей нет, помощи не жди. Приобретём  
что-нибудь поменьше, здесь же (место Алёше очень нравится). Он 
óжå пðиñìîòðåл пîдхîдÿùиé дîìиê. Гàðàж, åñòь áàíÿ — длÿ íåãî 
главное. Участок пятнадцать соток. Ведёт переговоры…

Ïîñлå çàòÿжíîé пàóçы Лиçà, óéдÿ в ñåáÿ, ñêîðáíî пðîãîвîðилà:
— Ðàичêà, òы пîñìîòðи, êàêîãî ÿ ìóжиêà îòхвàòилà êîãдà-òî! 

Я дóìàлà, ìы áóдåì áåçóìíî ñчàñòливы, ó íàñ пîéдóò дåòи… Я çà 
íиì êàê çà êàìåííîé ñòåíîé, íî ñдåлàлà åãî íåñчàñòíыì. Äåòåé-òî 
çàвåñòи åìó вåдь íå ñìîãлà…

Она не умела это сказать, но чувствовала, что Алексей принёс 
ñåáÿ в жåðòвó åé. Нå áðîñил, îñòàлñÿ вåðåí…

В этот вечер они просидели за разговорами допоздна, всё вспо-
минали… и после Раиса николаевна ещё долго не могла заснуть, 
всё думала, думала о них, Лизе и Алёше: неплохие люди, прожили 
в согласии такую хорошую жизнь, всё у них есть. но! но вот кому 
всё это оставить? даже память по себе некому передать. нет у них 
пðîдîлжåíиÿ ðîдà, и óжå íå áóдåò. 

Тóò и íàчиíàлàñь ñàìàÿ ãлóáîêàÿ ãðóñòь.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

ЛЁД НЕДОЛГИЙ

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

Здåñь ìîðå íåçдåшíåþ ñилîé
Опîðы вжиìàåò в пåñêи —
Нà эòих жåлåçàх Ðîññиÿ
Ñòîиò шиðîêî пî-ìóжñêи!

А ìы жå ãлàãîлы швыðÿåì,
Êàê ãлыáы пîд áóдóùиé ìîñò!
Чòîá Ðóññêîå ìîðå пîд íàìи
Нàвåêи ñ Ðîññиåé ñðîñлîñь.

Ты видишь, êàê ñòðîÿò дîðîãó?
Гдå ðåльñы и ìыñли впðиòыê!
Оòòóдà вîçíîñиòñÿ ê Áîãó,
В çàçóáðиíàх ðóññêиé ÿçыê.

* * *

Едåì Тàвðидîé, óñòàл эêипàж,
Êðåпîñòь ìåльêíóлà … и вñêîðå …
Вîò пåðåшååê! Ñлåвà — Ñивàш,
Ñпðàвà — Аçîвñêîå ìîðå.

Еñли дî áîли çàжìóðиòь ãлàçà,
Óвидишь в òåíи ãåíóэçöåв —
Êðàñíîàðìåéöó пî ãîðлî вîдà,
Áåлîãвàðдåéöó — пî ñåðдöå.

Áьþòñÿ òîвàðиùи и ãîñпîдà,
Нå íà êîãî пîлîжиòьñÿ…
В êîлчàíå ðжàвååò ìîðñêàÿ вîдà,
Тихî ñòðåлà шåвåлиòñÿ.

игорь николаевич тЮЛенеВ родился 31 мая 1953 года в посёлке ново-
ильиíñêîì, íыíå Ныòвåíñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчил Ïåðì-
ñêиé ñòðîиòåльíыé òåхíиêóì (1973), Выñшиå лиòåðàòóðíыå êóðñы пðи 
Лиòåðàòóðíîì иíñòиòóòå иì. А. М. Гîðьêîãî (1991). Ïåðвыé пîэòичåñêиé 
ñáîðíиê вышåл в 1983 ãîдó в ãîðîдå Мîñêвå: «Áðàòиíà». Ïóáлиêîвàлñÿ 
в Áåльãии, Áîлãàðии, Êàíàдå, Ïîльшå, Ðîññии, Фðàíöии. Авòîð двóх 
дåñÿòêîв пîэòичåñêих ñáîðíиêîв. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé ÑÑÑÐ/ Ðîññии 
(1989). Ñåêðåòàðь Ïðàвлåíиÿ Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2003). Лàóðåàò 
ðàçличíых лиòåðàòóðíых пðåìиé, в ò. ч. ìåждóíàðîдíых.  Лàóðåàò Вñå-
ðîññиéñêîé лиòåðàòóðíîé пðåìии иìåíи Н. Ñ. Лåñêîвà «Очàðîвàííыé 
ñòðàííиê» (2018). Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи (2012), дðóãих 
ведомственных, общественных наград. Живёт в городе Перми.
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Мåлêиé ðàêóшåчíиê, áåðåã пóñòîé,
Вåòåð íàãàéêîþ ñвиùåò.
Мíîãих хîçÿéêà вçÿлà íà пîñòîé,
А íå óñпîêîÿòñÿ òыùи.

Выпили вîдêи, íàжàли íà ãàç,
Тåíи îñòàлиñь в дîçîðå…
Ñпðàвà, êàê ðàíåííыé, ñòîíåò Ñивàш,
Ñлåвà — Аçîвñêîå ìîðå.

ЛЁД НЕДОЛГИЙ

Лёд последний, лёд недолгий
Мимо берега плывёт!
Тî íå Êàìà и íå Вîлãà,
И íå áåлыé пàðîхîд.

Ïîд íîãîé шóðшàíьå ãàльêи
не сравню с пригоршней звёзд.
там другие ёлки-палки,
Ñêîðîñòь и вñåлåíñêиé ðîñò!

Выдîх пðîãиáàåò вîçдóх,
Нî íà ìåñòî ñòàвиò вдîх!
Ïîлñåêóíды áóдåò ðîçдых —
Нå çàñòàíóò íàñ вðàñплîх!

Лёд последний, лёд недолгий
По небу уже плывёт.
Эòî Êàìà! Эòî Вîлãà!
Эòî áåлыé пàðîхîд!

* * *

Ñíåã в пîлÿх ðàñòàÿл.
Êòî áы эòî çíàл?
Нà жåлåçêå ñòàðîé
Óêàòил вîêçàл.

Ñêвåðíàÿ пîãîдà
Хîдиò в íåãлижå.
Ïîñðåди íàðîдà
Мóòîðíî дóшå.

В пðîìåльê вñлåд çà ñîлíöåì
Выãлÿíåò вåñíà!
Ñлîвíî иç îêîíöà
Áàáóшêà ìîÿ.
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Ïîòчóåò пðîхîжих,
Вîðîвñêих лþдåé.
Êòî дî дíåé òåх дîжил —
Ñîãлàñиòñÿ ñ íåé.

Мóжиêи и вîлêи
Ðàñòîпили ñòыíь,
Ðóññêиå íàêîлêи
Óлåòåли в ñиíь.

КОГДА ТЕБЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ

Êîãдà òåáå çà шåñòьдåñÿò,
Захочешь — не рванёшь назад,
Ñшиáàÿ ñвåðñòíиêîв ñî ñöåíы,
Нî îòдåлившиé «òы» îò «ÿ»,
Выíîñишь òàéíó áыòиÿ,
Êàê ãлàдиàòîðà ñ àðåíы.

Ñîãлàñåí, íóжíî дîлãî жиòь,
Чтоб на земле всё искупить,
Чòî íå вìåùàåòñÿ íà íåáå.
Лþáîвь, пðåдàòåльñòвî, îáìàí,
и мимолётной девы стан,
И ÿд льñòåöîв, и лåñòь плåáååв.

Êîãдà òåáå çà шåñòьдåñÿò,
Óжå íåльçÿ лîìàòь óêлàд,
Всё крутится, как по спирали,
Хîòÿ íå çíàåшь ввåðх иль вíиç?
И лîвишь вçãлÿд иç-çà êóлиñ,
Тîãî, êîãî ñþдà íå çвàли.

Я ñàìых áлиçêих ãíîáил ñàì,
Äóшå и ñåðдöó — ñòыд и ñðàì,
Нî ìàòóшêà ìåíÿ лþáилà!
Хîòÿ и ìàлî пîжилà —
Мíå ñвîи ãîды îòдàлà,
не выдумал я — так всё было!

Ñêðипиò íà ìîé чåðдàê ñòóпåíь,
И Ïåðåдåлêиíî, и Ïåðìь.
И Êóðñêàÿ дóãà пîд íîñîì?
Лÿçã ãóñåíиö ãðåìиò в дóшå!
И вдðóã óлыáêà дî óшåé —
Тî вíóê пðиñòàл ê òåáå ñ дîпðîñîì…

И çàáывàåшь пðî ñòихи.
И çàáывàåшь пðî ãðåхи.
Ñлîвà ìàльчишêи áьþò шðàпíåльþ!
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Êîãдà òåáå çà шåñòьдåñÿò?
(íà пåчêàх дåдóшêи лåжàò),
А òы áåжишь çà êàðàìåльþ…

* * *

Оò ðåñíиö вçìывàþò áлиêи
И óхîдÿò в òîлùó вîд.
Ñпиò в плàöêàðòå ìîé вåлиêиé
Áîãîиçáðàííыé íàðîд!

Ó íåãî íîñêи дыðÿвы
И в êàðìàíàх íи ãðîшà…
А áàíêиðы вñå òðåхãлàвы,
Иì дðàêîíы — êîðåшà!

И íå Тþòчåв, íå Еñåíиí
Нå ðàñòîпÿò их ñåðдåö?
Ðîòшильд — их çлîвðåдíыé ãåíиé
Ñ дîллàðîì íàпåðåвåñ!

Вîðîх иóдåéñêих áàñåí
Ñ дåòñòвà в лîá áàíêиðà вáиò…
Ïóãàчåв ãдå, Ñòåíьêà Ðàçиí…
Эòи êàðòы íåчåì êðыòь.

Äà çàчåì íàì эòî íàдî?
Мíå дîвîльíî и òîãî —
Жиòь íå пîçдíî и íå ðàíî
Ñðåдь íàðîдà ñвîåãî.

* * *

Ниêóдà òðàìвàé íå åдåò,
самолёты не летают.
Вîò óжå вñåлåííîé дåòи
О вñåлåííîé íå ìåчòàþò.

Нà пîлàòÿх иùåò ñòàðîñòь
В îдиíîчåñòвå пðîçðåíьå,
Нî впàдàåò êîñìîñ в ÿðîñòь —
Чóвñòвóþ åãî движåíьå.

Гðÿíåò ãðîì, çàвîåò ливåíь
Ñòðàшíî в òðóáы вîдîñòîêà!
Выéдåшь — ìиð ãлóáîê и дивåí!
Литр берёзового сока
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Ñлîвíî вîдêà îñвåжàåò.
Ñêвîçíÿêи пî íåáó ìчàòñÿ.
Вíîвь Оòчиçíà îживàåò!
Äåòñêиå ãлàçà лóчàòñÿ!

И òðàìвàé êóдà-òî åдåò,
самолёты ввысь взлетают.
Вîò óжå вñåлåííîé дåòи
Вíîвь î áóдóùåì ìåчòàþò.

* * *

Оò Óðàльñêих ñóðîвых пîдçîлîв
Äî Алÿñêи ðàçãîíиì êîíåé!
Нåò, Ðîññиÿ íå иìååò пîçîðà
Ñ ãóñòî-ñиíиì пðиùóðîì, êàê Гжåль.

Зàиãðàþò ãðàждàíñêиå ñилы!
твёрдость духа отсель и досель
Оáîжìåò çîлîòóþ Ðîññиþ —
Зàçвóчиò ñîлîвьиíàÿ òðåль!

Оò çåìли дî êîñìичåñêих пàшåí
И îпÿòь дî çåìли ñвыñîêà!..
Оòпàдóò îò Ðîññии «íå íàши»,
Ñлîвíî ñлåпíи ñ ãðóди ðыñàêà.

ЧТО ВАЖНЕЙ

Мåñòîиìåíьÿ «òы» и «вы».
Нå çíàåшь, чòî вàжíåé?
Чåòыðå áóêвы, êàê вîлхвы
Живóò ñðåди лþдåé.

Ó îдíîãî в çàпàñå «òы»,
А ó дðóãîãî «вы».
А дåòи îòêðывàþò ðòы,
Óвидåв лиñò òðàвы.

Нà «òы» Ðîññиÿ и ñåñòðà.
Нà «вы» ðàéîííыé ñóд.
Ïîпðîáóéòå óçíàòь ñ óòðà
Êîãî в îвðàã вåдóò?

Вîпðîñîв ìíîжàòñÿ ðÿды,
Ñìóùàþùих лþдåé.
Мы дàжå ñ Гîñпîдîì íà «Ты»!
Ñêàçàл пðîòîиðåé.
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Я УСЛЫШАЛ

Я óñлышàл, чòî ãдå-òî êðичàли…
Эòî пòиöы òðåвîжàò ñòðàíó!
Äàжå òå, êòî в êîíöå и в íàчàлå,
Вìåñòå ждóò, êàê Мåññиþ — Вåñíó!

Я íå дîпил виíî иç ñòàêàíà.
Áðîñил в двåðи в çàçóáðиíàх íîж!
Эòи пòиöы лåòÿò ñ Иíдîñòàíà,
А вîжàê íà иíдóñà пîхîж.

Птицы ищут забытые зёрна,
Чòî çиìà ñîхðàíилà в ñíåãàх…
Ïóñòь Вñåлåííàÿ иллþçîðíà,
Нî Оòчиçíà ñòîиò íà êðåñòàх!

Я впîлãлàçà ñìîòðþ и впîлóхà,
Ñлышó вíóòðåííиé ãîлîñ òîлпы,
Êàê ìиðàж áðåçжиò Иíдиÿ Äóхà
Вдîль вåлиêîé Óðàльñêîé ãðÿды.

ВНУК

Прильнёт к фотографии детской моей
Мîé вíóê, ñлîвíî îí — эòî ÿ!
О, êàê ìы пîхîжи пî êðîви ñвîåé —
Мы всё же одна с ним родня!
Вечерняя мне остаётся заря!
Еìó íàд ðåêîþ — ðàññвåò!
Я çíàþ, чòî жиçíь ñвîþ пðîжил íå çðÿ,
Êàê ðóññêиé, ñîвåòñêиé пîэò!
Ниêòî ìíå пîэòîì áыòь íå ðàçðåшàл.
Áðàíили ìîé иñêðåííиé ñòих —
Áàðêîвà ñ Äåðжàвиíыì пåðåìåшàл
Мîл, ÿ в ñîчиíåíьÿх ñвîих.
Опÿòь î ñåáå, à ìîé вíóê íà êîíå
Ñîáðàлñÿ пî лóãó ñêàêàòь!
Ïåãàñ îñòàвлÿåò ñлåды íà òðàвå
И ìíå åãî íå îáîãíàòь.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ñпи ìàлышêà, ñлàдêî-ñлàдêî,
Зîлîòàÿ çîðьêà ñпи.
Ñîлíöå ñпиò в ñвîåé êðîвàòêå
Ñпÿò вåòðà впåðåãîíêи.

Ñпи ìîÿ çвåçдà ðàññвåòà,
Засыпай моё дитя,
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Ñлîвíî íîвàÿ плàíåòà
В чиñòых íåáåñàх Хðиñòà!

Я дîждóñь вîñхîдà ñîлíöà,
Ñпи, ìàлþòêà, áàþ-áàé.
Пусть летит в твоё оконце
Áåлыé пóх îò ðàéñêих ñòàé.

ПРИСТАНЬ ДЕТСТВА

А ìàìà íà пðиñòàíи ñìîòðиò в ãлóхóþ òàéãó.
Вîò пàпà пðичàлил ñ àðáóçîì ñ вåðхîвиé íà лîдêå.
Я íà дåðåвÿííîé лîшàдêå ìåшàþ вðàãó,
Êîлþ åãî ñàáлåé, òîпчó åãî ìàлåíьêîé íîжêîé…

Нà Êàìå ê вîñьìîìó пðиêîлó пðиñòàли плîòы,
Êðичàò плîòîãîíы — áóãîð îòвåчàåò иì ìàòîì!
А ìíå лåò пÿòíàдöàòь ðàñòи дî ñвîåé áîðîды,
Óвåчà вðàãîв, их вñåãдà íà Ðóñи ìíîãîвàòî.

А ìàìà îò ðàдîñòи ê пàпå áåжиò пî ìîñòêàì.
Они молодые ещё и конечно безгрешны.
Их àíãåлы ñìîòðÿò и вåðÿò ñåðдåчíыì òîлчêàì,
Ïлывÿ пî òåчåíьþ íà îáлàêå ìиìî íåñпåшíî.

* * *

Ïðîшли ìиìî îêîí ñòихи лóãîвыå,
Ñòихи-áóðåлîìы çà íиìи áðåдóò,
цåплÿÿ ñóчêàìи öвåòà ãîлóáыå…
Лþáлþ вàñильêи их пîлíî íыíчå òóò!

Идóò ìиìî дîìà ðîдíîãî пîэòà
Ñòихи — пðîлîжил жå иì êòî-òî ìàðшðóò.
и клён шелестит, словно флаг сельсовета,
Êàê ñðåдñòвî îò ãðиппà и пðîчих пðîñòóд.

Ñòихи íå ãðåìÿò пî çåìлå êàíдàлàìи,
И в êðîвь íå ñáивàþò пîдîшвы ñвîи.
Тî дíÿìи живóò îíи, òî вðåìåíàìи.
Их в íåáî вîçíîñÿò вîñòîðãи òвîи.

Оíи êàê ìîлиòвы, êàê àíãåлîв êðыльÿ,
Нå ñòîé пðîòив íåáà, òàлàíòîì хвàлÿñь…
Нå ìîжåшь пиñàòь? — Тàê ðыдàé îò áåññильÿ
Ñлåçàìи, ñìывàÿ ñ дóши ñвîåé ãðÿçь.
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* * *

Вåðь íå вåðь ãлàçàì ñвîиì,
Вðåìÿ иñêóñиòåль!
Вåчåí ãîðîд Аðêàиì,
Äà íå вåчåí жиòåль?

Я òî чòî — лþáîé ìóжиê,
с каждым днём стареет.
Курит, пьёт, к чему привык,
Áðîñиòь íå óìååò.

Нó, êàêîé ñåãîдíÿ дåíь?
В íåáå ñîлíöå ñêàчåò!
Гîíиò Ïåðвîìàé êîíåé,
Лîвиò вêóñ óдàчи!

И íåвàжíî ñòàð иль íåò,
Лыñыì иль ãîðáàòыì —
Ñлîвîì òы ðîждàåшь ñвåò,
Ñлîвíî ñîлíöåì — àòîì!

РЫБАЛКА

За леску дёрнул окунишка,
Ныðíóли ñ плåч ìîих ãîдà!
Я снова тот ещё мальчишка,
Êàêиì ìàльчишêîé áыл òîãдà.

Ñидиò ðыáàê, ãлàçà òàðàùиò
на ненадёжный поплавок.
И êòî åãî íà дíî óòàùиò?
Оá эòîì çíàåò òîльêî Áîã!

Проплыл мимо меня утёнок,
В îñîêå ìàìêó пîòåðÿв…
его же съест любой котёнок,
Любой котёнок будет прав.

Тîìиòñÿ в íàñ пåчàль çåìíàÿ,
Ñìåшàв ñ ðåêîþ íåáà ñиíь.
Миð, íå ñшивàåìыé ñшивàÿ,
Êàê áóдòî лåñêîé, ðòы ðàçиíь.

Я çíàþ, чòî áåç ìàìêи плîхî.
Я ñàì áåç ìàìы, êàê áåç ðóê…
Жàлååì ìàлåíьêóþ êðîхó,
А чåлîвåêà íåдîñóã.
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Владимир кИРШИН

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ ДОРОГА.
Страницы из романа «Как Андрюша тот свет повидал»

— Äÿдÿ, пîчåìó в ñêàçêàх áîли íåò, à Ñìåðòь åñòь? 
— Ñìåðòь, îíà чóжàÿ. А áîль — íàшà, êàê плàч и пåñíÿ. Чòî 

о ней в сказке говорить? её надо терпеть солдату. А смерть надо 
ãíàòь, îáìàíывàòь, áиòь îãлîáлåé. 

— А цàðñòвî Áîжиå — åñòь?

Чиòà, Áîðçÿ, Зàáàéêàльñê… Ñêîльêî òàê åхàли? Äвå íåдåли? Äíи 
всё длинней, ночи всё короче, угля в печку пошло меньше: солнце 
днём грело крышу вагона. 

И òîльêî êîãдà ñîвñåì êîíчилиñь ñíåãà, и ðóññêиå áóêвы íà 
вñòðåчíых вывåñêàх ñìåíилиñь íà пàлîчêи, ñîлдàòàì íà ñòîÿíêå 
вдруг открыли боевую задачу: идём вокруг света в тыл германцам. 

Вîêðóã ñвåòà.
В òыл, вишь, ãåðìàíöàì.
Ïî шåðåíãàì áóдòî вåòåð пðîлåòåл: öàðь пåðåдóìàл ÿпîíöåв 

бить? и сразу тишина — люди напряжённо слушают свою судьбу. 
Ñòðîéíыé, ñòðîãиé пîлêîвíиê пåðåд ñòðîåì íàпðÿãàåò ãîлîñ, пîñылàÿ 
ñлîвà òî влåвî, òî впðàвî: 

— А иìåííî. Äвижåìñÿ пî Êиòàéñêî-Вîñòîчíîé жåлåçíîé дîðî-
ãå. Чåðåç Мàíчжóðиþ — в Êиòàé. В пîðò Äàльíиé. Тàì пîãðóçêà íà 
транспорты. и идём по морям. Во французский порт. Марсель. на 
пîдìîãó фðàíöóçñêîé àðìии! — Ïîлêîвíиê íà êàждîì ñлîвå óдàðÿåò 
êóлàêîì пî вîçдóхó, êàê пî ñòîлó. — Иñпîлíиì ñîþçíичåñêиé дîлã 
чåñòи! Óðà!

Ïîлê îòîçвàлñÿ, êàê óчили, и вñåì ñòàлî лåãêî и вåñåлî. Ñòàлî 
пîíÿòíî, çà чòî óìиðàòь, — дîлã чåñòи! 

— Фðàíöиÿ и Ðîññиÿ — ñîþçíиêи, — чиòàли íижíиì чиíàì 
вîççвàíиå, óжå в вàãîíå. — Ñàì пîãиáàé, à òîвàðиùà выðóчàé. Иñ-
пîлíиì дîлã чåñòи!

Тåпåðь ñîлдàòы íà êàждîì çàíÿòии çàóчивàþò пðî чåñòь, дîáлåñòь 
и ñлàвó ðóññêîãî îðóжиÿ. 

Аíдðåé Еãîðîв, êðåñòьÿíñêиé ñыí иç дåðåвíи Ðóññêиå Êвàòчи, 
îò íåчåãî дåлàòь дóìàåò пðî чåñòь. Чåñòь åìó íðàвиòñÿ. 

А Êîлÿшà Ïîпîв, îí ãîðîдñêîé, ижåвñêиé фàáðичíыé, пî ñвîåìó 
îáычàþ, ñпîðиò:

Влàдиìиð Алåêñàíдðîвич ÊИÐШИН ðîдилñÿ 25 фåвðàлÿ 1955 ãîдà 
в ãîðîдå Вåéìàðå íыíå ФÐГ. Оêîíчил элåêòðîпðиáîðíыé фàêóльòåò 
Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî пîлиòåхíичåñêîãî иíñòиòóòà (1981). Ðà-
áîòàл òàì жå: лàáîðàíò. Тðóдилñÿ в ÏО. Ïðåпîдàвàл в шêîлå. Ïåðвàÿ 
пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ в 1987 ãîдó. Ïåðвàÿ êíиãà вышлà в ãîðîдå Ïåðìи 
в 1990 ãîдó: «Мàéÿ: Фóãà длÿ ñòðóííîãî àêöåíòóàíòà и выдàþùåéñÿ 
êðîêåð-ãðóппы «Êîìиññиÿ длÿ ìыñлåííîãî óчàñòиÿ». Авòîð êíиã «Ни-
чьÿ» (1991), «Ñîлдàò íà áîлîòå» (1997), «Äåд Ïихòî» (2000), «Ñвиíòóñ 
Áîчêиí» (2002) и дðóãих. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (1992). Лàóðåàò 
премии Пермской области в сфере культуры и искусства (2001). Живёт 
в ãîðîдå Ïåðìи.
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— Нà чòî íàì чåñòь, Аíдðþшà? Нàì ñðîê îòñлóжиòь, и дîìîé. 
Андрей гнёт своё:
— Оòñлóжиì Гîñóдàðþ, и дîìîé. 
Êîлÿшà ãлÿдиò óêîðиçíåííî. Нå лþáиò öàðÿ. Ðиñóåò пàльöåì íà 

ðыжåì ñóêíå:
— Вîò îí пîãíàл íàñ пî жåлåçíîé дîðîãå íà êðàé çåìли. А çà-

чåì в òàêóþ дàль? Япîíöà пóãàòь?! Ïðàвильíî ñдåлàл, чòî пåðåдóìàл. 
Тåпåðь пîòàùиò пî ìîðþ в îáðàòíóþ ñòîðîíó — вî Фðàíöиþ. Зàчåì? 
Ê íåìöó в òыл?! Êàáы хîòåл ñîþçíиêàì пîìîчь, îí áы íàшó áðиãàдó 
коротким путём на немца бросил!

Андрей смотрит на сукно голубыми глазами, смеётся.
— Ñ òылó вåðíåå.
— Нåò òàì òылà! — шåпчåò Êîлÿшà. — Тàì òîжå фðîíò! Зà-

пàдíыé! Тàì ñ íåìöåì дåðóòñÿ фðàíöóçы, àíãличàíå. Ó íих ñвîи 
расчёты. Мы там лишние.

— Поэтому нас и повезли кругалём, — мирно судит Андрюша. — 
Чòîáы íå ìåшàлиñь. Ïîêà дîåдåì — вîéíà êîíчиòñÿ. Эòî чòîáы íàñ 
пîáåðåчь, Êîлÿшà, Гîñóдàðь íàñ лþáиò. Тàáàчêó дàòь?

Êîлÿшà ìàòåðиòñÿ, пîдíÿò вîðîò, ðóêи в ðóêàвà.

и де он, край земли? далёко ещё?
Гîлàÿ ìàíжóðñêàÿ ñòåпь вîêðóã, хîлìы. Эшåлîí îдышливî вçáи-

ðàåòñÿ íà пîлîãиé ñêлîí, áîдðî ñêàòывàåòñÿ вíиç. Ñîñòàв íàêðывàåò 
ãîðьêиì дыìîì, íà óñàх ñîлдàò êðóпиíêи чåðíîé ñàжи. Оíи íå ñпå-
шàò. Êóдà иì ñпåшиòь? Их вîçÿò òóдà-ñþдà, à ñлóжáà — òиê-òàê, àêи 
хîдиêи в ñвåòлиöå.

Кузьмин в унтерском отсеке закинул стопочку, закусил селёдоч-
кой и вышел из-за перегородки, вот идёт чинов жизни учить, добрый. 
Чиíы êàðòы ñпðÿòàли, ðàññåлиñь êðóжêîì — ñлóшàòь дÿдьêó. Оí íà 
фðîíòå áыл. Нåìöà видåл.

— Ñòðàшåí íåìåö? — çàвîдÿò ðàññêàçчиêà.
Кузьмин сперва не поддаётся. не глядит, кивает на старого 

ñîлдàòà Ïàñåчíиêà:
— Вîí ó íåãî ñпðîñи.
Ïîòîì, пîìîлчàв, иçðåêàåò íåпîñòижиìóþ ìóдðîñòь:
— Миð ñòîиò дî ðàòи, à ðàòь — дî ìиðà.
Ñòàðыé Ïàñåчíиê ñîãлàшàåòñÿ, и ìîлîдыå ñîлдàòиêи çàìиðàþò 

в íàдåждå, чòî ìåж íиìи двîиìи, áывàлыìи дÿдьêàìи, çàвÿжåòñÿ 
áåñåдà. Ïàñåчíиê òîжå íà фðîíòå áыл, òîжå ìíîãî чåãî видåл.

— Ó íåìöà… — дÿдьêà Êóçьìиí çàêóðивàåò. — Ó íåìöà вñÿ 
ñилà — в хвîñòå.

Ñлóшàòåли ðàçåвàþò ðòы, êîи ìåíÿþò фиãóðó îò íåìîãî óжàñà ê 
íåìîìó ñìåхó. Оáùиé ìîлчîê, лишь îдиí íå óдåðживàåò óòðîáíîå: ãì…

Êóçьìиí пðîдîлжàåò ìîðîчиòь:
— Ïîòîìó îí ñвîé хвîñò пðÿчåò. Зàпðàвлÿåò в àêêóðàò. Ó ðóññêî-

ãî — шòàíиíà-ðвàíиíà, à ó íåìöà — áðþêêåí-àêêóðàò. Вîò îí òóдà 
пðÿчåò ñвîé хвîñò, в àêêóðàò, ñпåöиàльíîé ìàшиíêîé çàпðàвлÿåò. 
А в дðóãóþ шòàíиíó îí çàпðàвлÿåò ñвîé…

— Óд? — ñ вîñòîðãîì пîдñêàçывàåò Миêîлêà Шàáàлдà. 
— Ñàì òы óд! — ðàдîñòíî êðичàò åìó ðåáÿòà. — Äÿдÿ Êóçьìиí, 

чòî дàльшå?
Óíòåð ñêóчíî çåвàåò, òîльêî îдиí óñ пîдðàãивàåò лóêàвî.
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— В дðóãóþ шòàíиíó îí çàпðàвлÿåò ñвîé ìàóçåð — ñåìь шåñòь-
дåñÿò пÿòь, — дîáðîдóшíî пîпðàвлÿåò Êóçьìиí. И вдðóã вîпðîшàåò 
ñòðîãî Миêîлêó: — Ñêîльêî пàòðîíîв в òîì ìàóçåðå? Нó? Оòвåчàòь!

— Тðи! — êðичиò Шàáàлдà íå òî в иñпóãå, íå òî в пðидóðи.
— Вîñåìь, — ìðàчíî, êàê пðиãîвîð, пðîиçíîñиò Êóçьìиí, — и 

вñå òåáå в áàшêó пðиöåлåíы, дóðàê. Вîñåìь выñòðåлîв ñчиòàé. Ñóìå-
ешь восемь раз увернуться — всё, бери немца голыми руками. егоров!

— Я! — îòêлиêàåòñÿ Аíдðþшà.
— Тàì, в óíòåðñêîé, пîд ìîиì òþфÿêîì — пðиíåñи.
Андрюша быстро поднимается, идёт, стучит в унтерскую: «Рши-

òå? Ïî пðиêàçàíиþ óíòåð-îфиöåðà Êóçьìиíà…». Мàлåíьêî ðîáåÿ, 
шарит под тюфяком, вытаскивает свёрток, тяжелый твёрдый. Воз-
вращается, вручает отделённому. тот медленно распелёнывает, 
пðиãîвàðивàåò:

— Вот отбил ты атаку. немец побёг — обратно, к себе, в шанец. 
ты — за ним, намять ему холку. немец уже и ружьё потерял, он 
твой, — так тебе мнится. А он, чёрт, оборачивается, и в лапе у него 
вîò òàêàÿ ìàшиíêà…

на жёсткой унтерской ладони лежит пистолет — невиданной 
êðàñîòы. 

— Маузер. За пятнадцать сажён в яблочко бьёт, — голос Кузь-
ìиíà çвóчиò иç ñàìîé ãðóди.

— Оòíÿл? — óвàжиòåльíî ñпðàшивàåò ñòàðыé Ïàñåчíиê.
— Нå. Оí ìíå ñàì пîдàðил, — êàжåò çóáы óíòåð.
— Нå пîпàл?
— Нå óñпåл.
Вîò и вñÿ áåñåдà двóх фðîíòîвиêîв. Оíи óхîдÿò ê вîдîчêå, 

оставляя молодёжь в раздумье.
Êîлÿшà пåðåхвàòывàåò вîжжи áåñåды:
— Ñàìыå лóчшиå виíòîвêи — фðàíöóçñêиå. Оíи áåç дыìà ñòðå-

лÿþò. Нàì дàдóò фðàíöóçñêиå виíòîвêи.
— «Мосинки» лучше, — гудит кто-то из тёмного угла. — За две 

вåðñòы áьþò.
— Зà двå вåðñòы! — вîçìóùàåòñÿ Êîлÿшà. — А ãдå òåáå двå 

вåðñòы вî Фðàíöии íàéдóò? Фðàíöиÿ ìàлåíьêàÿ, òàì дî пðîòивíиêà 
сто сажён! 

Áðàòöы áåðóò åãî ñòîðîíó. Миêîлêà пîçîðиò виíòîвêó Мîñиíà:
— ты из «мосинки» бзднёшь — и сидишь в дыму, ничо не видишь, 

à òåáÿ ñ òîé ñòîðîíы вñå видÿò!..

Ïðихîдиò в вàãîí пîлêîвîé áàòþшêà, îòåö Еðåìåé. Ñлóжиò 
лиòóðãиþ пðÿìî íà хîдó пîåçдà. Ïðîпîвåдóåò ñилó ðóññêîãî дóхà, 
пîáåдó ðóññêîé пðàвды íà íåáåñàх и пîлå áðàíи. Äåðжиò ðåчь î пî-
çîðå и ãðåхå плåíà, пðîчих вàжíых вåùàх, êàê-òî: вðàжåñêîé лжи, 
îòðàвлÿþùåé óìы, ñáивàþùåé ñ òîлêó, çàòìåвàþùåé иñòиíó. 

Ïðихîдиò вçвîдíыé êîìàíдиð пîдпîðóчиê Áåлîðåчåíêîв. Ïðи-
носит синенькую книжечку, велит читать её вслух, и всем чинам 
ñидåòь òихî и ñлóшàòь.

— Чиòàòь пî îчåðåди. Ïåðвыé… Êàê òåáÿ?
— Ðÿдîвîé Лåêñååíêî!
— Иди ê ñвåòó, ðÿдîвîé. Вîò òàê дåðжи и чиòàé ãðîìêî. Вîò 

îòñþдà.
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Ñàшêà Лåêñååíêî óòêíóлñÿ íîñîì в êíижåчêó, чиòàåò:
— Ïîдлыé вðàã… 
Ñìåшîê íà филîíàх. Гîлîñ ó Лåêñååíêи áîльíî òîíîê, áàáиé 

ãîлîñ, длÿ çàпåвàлы в ñàìыé ðàç, à òóò — ñìåшíî. Чиòàåò:
— …Нàðóшил вñå ìåждóíàðîдíыå îáычàи вîéíы, пîпðàл çàêîíы 

áîжåñêиå и чåлîвåчåñêиå. 
Тåплóшêà íàñòîðîжилàñь: чî òàì?
— …Нåвçиðàÿ íà пðîòåñòы дåðжàв, îí íå пðåêðàòил ñвîих 

çвåðñòв. Жиçíь íàших плåííых в Гåðìàíии пîлíà óжàñà. Оòпðàвêà 
плåííых вãлóáь Гåðìàíии, в îñîáыå êîíöåíòðàöиîííыå лàãåðи, пðî-
иçвîдиòñÿ в ãлóхих ñêîòñêих вàãîíàх, íàñòîльêî çàãàжåííых, чòî ãлàçà 
áîлÿò îò àììиàчíых иñпàðåíиé. Ñàжàþò пî 80–90 чåлîвåê в îдиí 
вàãîí. Ïлåííыå îò дóхîòы и ãîлîдà óìиðàþò в вàãîíàх.

Áðàòöы пåðåãлÿíóлиñь. Их вàãîíå åхàлî — в дåíь íå пî ðàçó 
пåðåñчиòàííых — ñîðîê вîñåìь ãîлîв. Тåñíî, дóшíî. А åжåли ñþдà 
ещё столько же голов впихнуть?!

— …Áьþò пî лиöó, êîлþò шòыêàìи, — òîíêиì ãîлîñîì чиòàåò 
Лåêñååíêî. — Ñàжàþò пîд àðåñò. Ïðи эòîì êàждыé дåíь àðåñòîвàí-
íых вывîдÿò иç ìåñò çàêлþчåíиÿ и выñòðàивàþò, ñвÿçывàÿ ðåçиíîвыì 
шíóðîì ðóêи, и íåпîдвижíî çàñòàвлÿþò ñòîÿòь в òåчåíиå íåñêîльêих 
чàñîв. В видå íàêàçàíиÿ пðîдåлывàþò ðåпåòиöиþ ðàññòðåлà. Тàêжå 
в видå íàêàçàíиÿ пðàêòиêóåòñÿ пîдвåшивàíиå плåííых íà îпðåдå-
лённое время — таким способом, чтобы ноги подвешиваемого едва 
êàñàлиñь çåìли. Здîðîвыé, êðåпêиé чåлîвåê îò пîдвåшивàíиÿ òåðÿåò 
ñîçíàíиå, ñлàáыå жå óìиðàþò. 

Тåплóшêà ñîчóвñòвåííî ãóдиò. Áîльшиíñòвî íижíих чиíîв íå 
видàли íåìöà, íå çíàли пîêóдà вðàãà ñòðàшíåå вши.

— Ñòîé!
Ê ñвåòó вышåл вçвîдíыé Áåлîðåчåíêîв. Оòíÿл ó Лåêñååíêи 

книжечку, повёл очами и красивым командирским голосом, с арти-
êóлÿöиåé и пàóçàìи, пðîдîлжил чòåíиå:

— Нåêîòîðыå иç ìàлîдóшíых íàших ñîлдàò. Оòдàвшиåñÿ в ðóêи 
вðàãà. Óòåшàли ñåáÿ ìыñльþ, чòî в íåìåöêîì плåíó íàéдóò îíи îòдых 
от непрерывных боёв и встретят человеческое обращение, а после 
вîéíы çдîðîвыìи вîçвðàòÿòñÿ íà ðîдиíó. Жåñòîêî îшиáлиñь îíи. 
Еñли êòî и îñòàлñÿ жив иç íàших плåííых в Гåðìàíии, òî óñлîвиÿ 
жизни в плену: голодовка, побои, тяжёлые, изнурительные работы — 
ãîòîвÿò их ê ìåдлåííîé ñìåðòи. Нåñêîльêî íàших плåííых, íå иìåÿ 
áîлåå ñил пåðåíîñиòь иñòÿçàíиÿ, ãîлîд и видÿ íåìиíóåìóþ ñìåðòь, 
áåжàли иç плåíà и ñчàñòливî вîçвðàòилиñь в Poccиþ. В íàñòîÿùåå 
вðåìÿ ãåðîи ñíîвà в ñòðîþ. Нåíàвиñòь, çлîáà ê пîдлыì íåìöàì и 
жàждà ìåñòи êипÿò в ãðóди ãåðîåв!

Иçðåдêà пðîплывàþò чóжиå ãîðîдà: Хóлóí-Áóиð… циöиêàð… 
дацин… Андрюша берётся двумя руками за край полатей и под-
òÿãивàåòñÿ òðидöàòь ðàç: òåлî пðîñиò ðàáîòы. Áðàòöы вåñåлÿòñÿ, 
êòî-òî иç ñîлдàò в пîдðàжàíиå åфðåéòîðó виñíåò íà пîлàòÿх, êòî-òî 
пîдòÿãивàåòñÿ — òðидöàòь îдиí ðàç — áîльшå Еãîðîвà!

тогда Андрюша подтягивается ещё два раза — на одной руке. 
— Вы, — говорит, — ещё батю моёво не видали. Он гирю двух-

пóдîвóþ чåðåç вîðîòà пåðåêидывàò.
— Ðóññêиé ìåдвåдь пðîñíóлñÿ! — áàлàãóðиò Êîлÿшà. 
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Тàêóþ êàðòиíêó ðàçдàли пî вàãîíàì — ìåдвåдь íà çàдíих лàпàх, 
в ðóññêîì ìóíдиðå, ðàçлîжил íà êîлåíêå òîùåãî íåìöà ñî ñпóùåííы-
ìи пîðòêàìи: îдíîé лàпîé пðижàл åìó ãîлîвó, à дðóãîé çàìàхíóлñÿ 
вдàðиòь пî íåìåöêîé çàдíиöå. Мîñлàñòыé çàд в ìîðùиíàх и пðыùàх 
ñìåшîí. Мåдвåжьи êîãòи óвàжиòåльíы. «Ðóññêиé ìåдвåдь пðîñíóл-
ñÿ» — пîдпиñь вíиçó.

В Хàðáиíå óñòðîили пàðàд. 
Êîìàíдиð Ïåðвîé îñîáîé áðиãàды ãåíåðàл-ìàéîð Лóêîвиöêиé 

длÿ пîдíÿòиÿ дóхà и ñплîчåíиÿ ñил личíîãî ñîñòàвà ðàñпîðÿдилñÿ 
î пîдãîòîвêå пàðàдà. Êиòàéñêиå влàñòи íå пðåпÿòñòвîвàли, ìåñòíîå 
íàñåлåíиå çàхвàòилî лþáîпыòñòвî. 

Êàпòåíàðìóñ выдàл ñîлдàòàì лåòíиå фóðàжíыå шàпêи. Чиíы 
óòþжили îáìóíдиðîвàíиå, вàêñîé ìàçàли ñàпîãи. Нà áåðåãó шиðî-
êîé Ñóíхóàöçÿí пîñòàвили шåñòь áàííых пàлàòîê, íàãðåли вîдó длÿ 
пîìывêи. Ðàñчåхлили çíàìÿ, çàáлåñòåли òðóáы пîлêîвîãî îðêåñòðà. 

Нó, пîé, дóшà, плÿши, ðåòивîå!
Ïîлêи íå пîìåùàлиñь íà ãлàвíîé плîùàди ãîðîдà, их ðàçìåñòили 

íà пðилåãàþùих óлиöàх êîлîííàìи пî чåòыðå. Êиòàéñêиå êóðы хîдили 
пîîдàль, êîñилиñь и êлàíÿлиñь. 

Нà ãлàвíîé плîùàди пîñòðîилñÿ îфиöåðñêиé áàòàльîí óпðàвлå-
íиÿ. Нà ìîñòиê, ñêîлîчåííыé иç ñвåжих дîñîê, пîдíÿлиñь êîìàíдиð 
áðиãàды, ñòàðшиå îфиöåðы пðи пàðàдå, êиòàéñêиå íàчàльíиêи в 
пðàçдíичíых îдåждàх.

Вíàчàлå òðи пîлêîвых ñвÿùåííиêà îòñлóжили ìîлåáåí. Их 
Анд рей егоров не мог слышать: далёко стоял. Зато сигнал полковых 
òðóá óñлыхàли вñå. Ñлåдîì ìåðíî çàðàáîòàл áîльшîé áàðàáàí, áóдòî 
тяжёлые гири одна за другой попадали в упругую землю. Красный 
îò вîçáóждåíиÿ пîдпîðóчиê Áåлîðåчåíêîв вåðòåлñÿ ñáîêó êîлîííы 
и îðàл, выпóчив ãлàçà: 

— Почему на месте?! Вперёд шагом марш!!! Почему на месте?!
Ñîлдàòы иñпóãàííî вñêидывàли íîãи пîвышå, íî шàãíóòь íå 

пîлóчàлîñь, пåðåдíиå ìåшàли, à òåì ìåшàли их пåðåдíиå, — òàê и 
òîпòàлàñь êîлîííà íà ìåñòå, и вçвîдíыé çлилñÿ îò пîçîðà, íî ñдåлàòь 
íичåãî íå ìîã, пîêà íå двиíóлàñь ñ ìåñòà пðåдыдóùàÿ êîлîííà. И 
тогда рванули вперёд его орлы, и взяли ногу, и подровнялись. Бело-
ðåчåíêîв, ñî çвåðñêиì видîì ãðîçÿ êóлàêîì íàпðàвлÿþùиì, çàíÿл 
своё место перед строем, уже спокойно взял ногу, выкатил грудь и 
òîðжåñòвåííыì шàãîì вêлþчилñÿ в îáùåå, ñîãлàñíîå движåíиå.

О, эòîò ñòðîåвîé шàã, îí òвîðиò чóдåñà! Иç ðàçíîìàñòíых дóðíых 
Я он склёпывает единое, красивое и всемогущее Мы. Р-раз! — и сорок 
четыре чёрных сапога ударяют в землю в такт с большим барабаном, 
вçдðàãивàåò çåìлÿ, вîлíîé îпóñêàþòñÿ плåчи ñîлдàò и òîòчàñ пîдíиìà-
þòñÿ ñ íîвыì шàãîì. Äв-вà! — и îñыпàåòñÿ дîлó чåшóÿ личíых îáид. 
Мóñîð íåпðиÿçíи ðàñòàпòывàåò ìíîãîãîлîвîå чóдîвиùå — вçвîд, 
идóùиé òîðжåñòвåííыì ìàðшåì.

сердце Андрея поёт, благодарное товарищам и начальникам, и 
этой чужой стране, и её неряшливо одетым жителям, не умеющим 
хîдиòь в íîãó, íå видàвшиì íи ðàçó эòîãî чóдà и îòòîãî îöåпåíåвшиì 
и óíичòîжåííыì. Их åфðåéòîðó Еãîðîвó жàлêî. 

— Глÿди íà ìîþ ðóêó, — ñêвîçь çóáы íàпîìиíàåò Áåлîðåчåíêîв 
чåðåç плåчî. 
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В íóжíîì ìåñòå пåðåд òðиáóíîé îí вñêидывàåò ðóêó ê êîçыðьêó 
и всё своё красное лицо подаёт к генералу, меж тем, глазом кося на 
идущих следом: не подведут мазурики?.. не подвели — чётко крута-
íóли ãîлîвы íàпðàвî, пðивåòñòвóÿ êîìàíдиðà, и пðижàли êóлàêи ê 
штанам. Плечом к плечу, шеренгами, будто проколотыми двухсажён-
íыìи шîìпîлàìи, íå дышà, пðîшли ñîлдàòы пàðàдíыì шàãîì пåðåд 
трибуной. Всё. Оркестр ещё играет, но уже не нам.

— Вîльíî. 
Зàдышàли.

Едóò эшåлîíîì дàльшå, двåðи íàðàñпàшêó, ãîðлàíÿò в пåðåêðиê 
пåñíþ çà пåñíåé. Ïàхíåò вåñíîé, òðàвàìи — à вåдь фåвðàль! Äвàдöàòь 
дней в вонючем вагоне мёрзли.

Не страшится русский витязь, 
Не страшится он никак, 
Ведь за ним семьи молитвы,  
С ним и Бог, и русский царь!

спели все песни, а дороге нет конца. Чужая земля плывёт мимо, 
ìиìî. Чóжиå Мóêдåíñêиå ãîðы — çдåñь îдиííàдöàòь лåò íàçàд ÿпîíöы 
áили íàших: Мóêдåíñêàÿ ìÿñîðóáêà — пðиìîлêли ñîлдàòиêи.

Озябли. Задвинули дверищу — тихо стало, тёмно.
Чóжàÿ çåìлÿ — чòî эòî? Êàê эòî? Нàдî îá эòîì пîдóìàòь íà íîчь.

Ïîлþáил Аíдðþшà эòî çàíÿòиå — дóìàòь íà íîчь. 
Äóìàл вñлóх — шåпòàлñÿ ñî ñпÿùиì òîвàðиùåì, òî åñòь, ñàì ñ 

собой: в стуке колёс и бряканье сцепки товарищ его слов не слышал.
— Жиçíь ìîÿ áылà ÿñíàÿ и пîíÿòíàÿ, — шåпòàл в òåìíîòó Аíд-

ðþшà ñвîи ñлîвà, и ñàì жå ñîãлàшàлñÿ: дà, ó íåãî áылà жиçíь, дà, 
она была ясной и понятной, действительно. — Я работал, всё знал, 
всё понимал. А чего не знал, батя подзатыльником подсказывал. — 
Андрюша улыбался, вспоминая батину далёкую науку, теперь не 
страшную. — и в стрелковой школе тоже всё понимал. А тут, в этом 
поезде, стало всё не понятно. Что с поездом не так?

Вîò ìы åдåì пî çåìлå…
Аíдðþшà, íå îòêðывàÿ ãлàç, видиò ñвîи íàðы êàê áы ñвåðхó, 

из-под облаков. нары плывут над землёй, будто плот по воде. на 
íих ðÿдêîì лåжàò åãî òîвàðиùи, и Аíдðþшà в их чиñлå, — вñå ñпÿò. 
Плот плывёт, нары едут, — такая картина, и больше ничего. глядеть 
íà эòî лþáåçíî, — и эòî Аíдðþшà òîжå íàçывàåò — дóìàòь.

Гðåхîвíîå дåлî — дóìàòь, ñлàдêîå и ñòыдíîå, пîòîìó чòî îò-
дåльíîå, áåç òîвàðиùåé: îíи ñпÿò. Êîãдà íå ñпÿò, îí ñ íиìи. А êîãдà 
ñпÿò, îí дóìàåò.

Мíîãî вñÿêих ðàçãîвîðîв íàñлóшàлñÿ Аíдðþшà в дîðîãå. Нî 
áîльшå вñåãî åãî çàдåли двå åðåñи: пåðвàÿ — áóдòî çåìлÿ êðóãлàÿ; 
вòîðàÿ — áóдòî в Гåðìàíии ìóжиêи дðóã дðóãà лþáÿò. 

Нà пåðвóþ åðåñь îñåðчàл Еãîðîв, êîãдà óñлыхàл, чòî ñêàçêó 
çà пðàвдó выдàþò, чóòь íå в дðàêó пîлåç: òàêóþ êðàñивóþ ñêàçêó 
пðî плîñêиé áлиí êðóãлîé пðàвдîé иñпîðòили! Зåìлÿ, áðåшóò, — 
êðóãлàÿ! Ðóêîé ìàхíóл: ìàлî ли дóðàêîв — ñ êàждыì дðàòьñÿ чòî 
ли? Нî çàñòðÿлà ãлóпàÿ пðàвдà в óìå, íåò-íåò дà и вñпîìíиòñÿ, òåì 
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пàчå, чòî çåìлÿ, åñли îãлÿдåòьñÿ, ìàлîñòь òàêàÿ — êðóãлîвàòåíьêàÿ.
Вîò ñî вòîðîé åðåñьþ Еãîðîв ñðàçó ñîãлàñилñÿ, хîòÿ пðåдñòàвиòь 

ñåáå, êàê ìîãóò ìóжиêи дðóã дðóãà лþáиòь, и ãлàвíîå — çàчåì?.. Нåò, 
пðîùå áылî çåìлþ êðóãлîé вîîáðàçиòь. А ñîãлàñилñÿ, пîòîìó чòî — 
êàê íå ñîãлàñиòьñÿ? Ðåчь вåдь íå î ìóжиêàх, à î ãåðìàíöàх! Оíи вî-
îáùå íå лþди. В êàждîì вàãîíå êàðòиíêи-плàêàòы виñÿò пðî íåìåöêих 
óпыðåé. Оñîáåííî îдíà êàðòиíà хîðîшà, пîдпиñàíà: «Вåлиêиé áîé 
Áîãàòыðÿ Ðóññêîãî ñî çìååì íåìåöêиì». Нà íåé íàш êîííыé вñàдíиê 
с бородищей, в кольчуге и шлеме луковицей, занёс карающий меч 
над трёхглавым змеем. Первая голова змея — в австрийской шапке: 
îòîðîчåíà длиííыì, íåîпðÿòíыì ìåхîì, íàпîдîáиå áàêåíáàðдîв и 
óñîв, — îíà óжå ñлåòåлà ñ êóðиíîé шåéêи и пàдàåò, пîлíàÿ êðîви; и 
ñвåòлыé ðóññêиé ìåч òîé êðîвьþ иñпàчêàí. Вòîðàÿ ãîлîвà çìåÿ — в 
ãåðìàíñêîé êàñêå ñ шишàêîì: пóчиò ðыáиé ãлàç, òîпîðùиò пóчêàìи 
óñы, и ðîò íåпîìåðíыé ðàçиíóлà, вîпиò пî-ñвîåìó íåìòыðь çóáà-
ñòыé, ãàдêи åãî íîçдðи, óши, чóìàçàÿ, ìîðùиíиñòàÿ хàðÿ, жиòь åìó 
îñòàлîñь пîñлåдíåå ìãíîвåíьå; вòîðîé óдàð êлиíêà íàçíàчåí åìó, 
немтырюге. третья голова змея — в турецком ведёрке с кисточкой: 
чёрные усы подковой, чёрные брови подковами, черный нос горба-
тый — голова тычется понизу; вот-вот попадёт под конские копыта 
и ñãиíåò. Ñòðàшåí áîé, êîãòиñòà лàпà çìåÿ, íà åãî ñòîðîíå ðыáьÿ 
кость с часами — кирха, и чёрная туча — его знамя. А на стороне 
Áîãàòыðÿ Ðóññêîãî, вдàлåêå, ãîðиò в дыìó вîéíы ðîдíàÿ öåðêвóшêà, 
çàòî íàд плåчîì ñиÿåò лиê цàðиöы Нåáåñíîé, çàñòóпíиöы. Нà ùиòå 
богатырском — двуглавый орёл, овеянный славой побед, расшитый 
ìîлíиÿìи íàиñêîñîê, вî.

— Áîãàòыðь íà áàòþ ìîвî пîхîж, — óлыáàåòñÿ Аíдðþшà. — 
Êàê áðîви íàñóпил. И ðóêàвиöы ó Áîãàòыðÿ — плîòíиöêиå, áàòиíы. 
Оñòàвьòå ìíå áàòьêó-òî!

Ïлàêàò íà ãлàçàх óáывàåò: íåвидиìыå лîвêàчи óжå îáîðвàли 
êðàÿ íà ñàìîêðóòêи, — òàê и Áîãàòыðÿ Ðóññêîãî ñêóðÿò, ãðåшíиêи.

Гîлîдíîвàòî ñòàлî. Мîðîжåíîå ìÿñî êîíчилîñь, íà ñòàíöиÿх 
ãðóçили ñîлîíиíó в áîчêàх, ðиñ в êóлÿх. Оáñîхли êîòлы. «Гдå вîдà?» — 
îçàдàчåííî ñìîòðиò ñîлдàòиê íà пóñòîé áàчîê, íåçíàêîìîå ÿвлåíиå 
пðиðîды. Оò ñóхàðåé в áðþхå êîлиêи. Äàжå ñîлîìåííыå òþфÿêи 
îòîùàли: вñÿ íàáивêà иñхðóñòåлàñь в òðóхó, ñлåжàлàñь в êàìåíь.

В Äàлÿíь эшåлîí пðипîлç 16 фåвðàлÿ 1916 ãîдà, ðàíî óòðîì. 
Нåáî хìóðîå, лиöà хìóðыå — лÿìîшíиêи, íå вîиíы. Ïîñòðîилиñь пî-
вçвîдíî. Ñî ñòîðîíы пàðîвîçà пîлåòåлà êîìàíдà: «…à…î! …î…à!» — 
от вагона к вагону всё громче и ясней: «напра-во! Шагом — арш!». 
И íàш Áåлîðåчåíêîв, в ñвîþ îчåðåдь:

— Нàпðà-вî! Шàãîì — àðш! 
И вñå, ãîòîвыå, пîвåðíóлиñь и пîшли пðîчь. Нà вàãîí дàжå íå 

îãлÿíóлиñь. Оñòàлñÿ îñòывàòь, пóñòîé, ñêóчíыé, пîçàáыòыé.

Êðàé çвàлñÿ — Äàльíиé. Ïî-êиòàéñêи — Äàлÿíь. Ïî-ÿпîíñêи — 
Äàðьÿí. Жили òóò êиòàéöы, пîд íàчàльñòвîì ÿпîíöåв, пî вðåìåí-
íîìó ðàñпîðÿдêó ðóññêих, — íиùàÿ жиçíь пî íиêîìó íå пîíÿòíыì 
пðàвилàì.

Ñîлдàò îòвåли в ñàðàé — пàêãàóç, ðàçдàли пî îòдåлåíиÿì 
жåñòÿíêи ñ ìÿñîì, ñóхàðи, ðàçðåшили ðàçóòьñÿ. Хîлîдíыé ñàðàé  
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íàпîлíилñÿ ñîòíÿìи ãîлîñîв, чåлîвåчьиì òåплîì и çàпàхàìи. Оòêóдà-
òî ñíàðóжи пîòàùили дîñêи, вåòîшь. Аíдðþшà в ìóñîðå îòêîпàл 
себе книжку — растрёпанную, мокрую, без обложки, — засунул за 
ðåìåíь: íà пîдòиðêó.

Кузьмин своё отделение разместил в углу, в стороне от сквоз-
íÿêà. Ðàññåлиñь, ðàçóлиñь, пîжåвàли. Ñлóжáà: åшь, чòî дàþò, ñпи, 
ãдå ñêàжóò. 

Пасечник хлебнул из фляжки, рукавом занюхал, хлястик отстё-
ãивàåò, ñòåлåò шиíåль — ñ íåþ áåñåдóåò. Вíóшàåò шиíåли:

— Чåлîвåêó вñåãдà íàдî ждàòь чåãî-òî хîðîшåãî: óðîжàÿ, Ïàñхи, 
отёла. А казённому чину чего ждать? Обеда, отбоя. 

Чó, ñíàðóжи êòî-òî ñòóêíóл в ñòåíêó. И îпÿòь.
— Чòî òàì?
— Мåлþçãà шàлиò. Мåñòíыå.
и ещё камень ударил в стенку. и ещё один сломал стекло в 

îêîíöå. 
— Вîò, — шàðàáîðà!
Отделённый послал двоих:
— Еãîðîв, Ïîпîв, îòîãíàòь ñîплÿêîв.
Шипÿ ìàòþêи, ñîлдàòы íàñêîðî, áåç пîдвîðîòà, íàêидывàþò 

пîðòÿíêи íà ñòóпíþ, íàòÿãивàþò ñàпîãи. Идóò íà выхîд — ìиìî 
îчåðåди ñ чàéíиêàìи, çà óãîл, ìиìî îòхîжåé îчåðåди, çà дðîвÿíиê — 
òàì ãîðы îпилîê. Ïóñòî.

Коляша сел на корьё курить, а Андрюша полез на гору опилок — 
пîдышàòь. Äóх ñвåжåãî дåðåвà íàпîìíил åìó дîì. 

Мîêðыå îпилêи пðóжиíÿò пîд íîãîé. Аíдðþшà лåçåò, пыхòÿ. 
Áлàçíиòñÿ — вçîéди íà вåðшиíó, óвидишь ðîдиíó. Опилêи ñ êàж-
дым шагом то пружинят, то вяжут, то летят по ветру, — небо всё 
áлижå. 

ну, взошёл, да. Постоял там дураком, отводя глаза от морской 
пóñòыíи. Нà êàáлóêàх çàпðыãàл îáðàòíî, и òóò… 

Как-то быстро всё случилось. Андрюша, сам не заметил, как 
ñпóãíóл ñòàéêó ìåñòíых дåòишåê òàì, вíиçó. Оíи îò ðóññêîãî вåлиêàíà 
шàñòь — и íà Êîлÿшó. А òîò ñхвàòил двîих çàшêиðêи, дà и òðåñíóл 
их дðóã îá дðóãà лáàìи. Äàжå íå пиñêíóв, вîðîáьи óпàли в ãðÿçь.

— Óáил?! — выðвàлîñь ó Аíдðþши.
Попов не ответил. Отряхнул руки, поправил фуражку, пошёл 

в êàçàðìó.
Андрюша, как оглушённый, последовал за ним. доложил отде-

лённому командиру результаты рейда:
— Äвîих пðиáили.
Êóçьìиí дàжå áðîвьþ íå пîвåл.
— Оòдыхàé.
Андрюша посидел немного, пошёл проведать мальчишек. А тех и 

ñлåдà íåò. Тî ли ñвîи óвîлîêли, òî ли ñàìи óшли. Тî ли пðивидåлàñь 
êàòàвàñиÿ… 

Áðàòöы çàпàлили êîñòåðîê вî двîðå. Ðàññåлиñь, íà îãîíь óñòàви-
лиñь. Мîлчàли. Ïåðåìиãивàлиñь öиãàðêàìи. Ïåñíþ ìычàли.

Аíдðþшà êíижêó ê îãíþ пðиñòðàивàл, ñòðàíиöы åé лîхìàòил длÿ 
просушки. Безбожное китайское море чернело, затаённо плескалось, 
дышàлî в çàòылîê.

— Ничî. Ðóñàê, îí вåçдå пðîхîжиé.
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Нîчьþ Еãîðîв дóìàл. 
Вíåçàпíî åìó ñî вñåé ÿñíîñòьþ пðåдñòàвилîñь: çàчåì åãî вåçóò, 

длÿ êàêîãî дåлà, — à вîò длÿ эòîãî: óáивàòь. И áóдòî вàðîì îáдàлî 
ñ ãîлîвы дî íîã. И íà ìîðå ñåé ìîìåíò çàãóдåлî — òî вхîдил в Äà-
лÿíьñêóþ ãàвàíь пåðвыé пàðîхîд çà ñîлдàòàìи длÿ Фðàíöии.

Аíдðþшà дîñåль íå видàл ìîðÿ íиêîãдà. И ñåéчàñ íå видиò, 
íå вåðиò ãлàçàì ðàññóдîê, íå ìîжåò óíåñòиñь в эòó дàль, áóдòî íà-
ðиñîвàííóþ ñвåòîì. Ðàññóдîê öåплÿåòñÿ çà áåлыå ãðåáåшêи вîлí íà 
ãлàди ìîðÿ — îíи пîíÿòíы ãлàçó. А пóñòîòà вîêðóã, îíà êðåñòьÿíиíó 
íåñòåðпиìà. 

— Êîãдà îáåд, áðàòöы?
Тðþì — пîдпîл, åñли пî-ðóññêи. Тðþì длÿ вîåííîé íàдîáíîñòи 

çàñòðîили в двà эòàжà, пî òðи óðîвíÿ íàð íà êàждîì, и плîòíî íà-
шиíêîвàли чиíàìи.

Вîò ñîлдàòы ðàñêàòывàþò шиíåли и ðàñòÿãивàþòñÿ íà дîñêàх 
в весёлом ожидании морского путешествия. Они перекликаются 
дðóã ñ дðóãîì, ñвåшивàþò ãîлîвы ñ филîíîв — ðàçãлÿдåòь ñîñåдåé, 
òîлêàþòñÿ, êàê дåòи, вîçлå êðóãлых îêîшåê, áðîдÿò пî òðþìó иç îò-
ñåêà в îòñåê, ñ эòàжà íà эòàж, иçóчàþò ãàльþíы — пîливàþò в îчêî 
ñ íàдìåííыì видîì. 

Ïîдíиìàþòñÿ íà íижíþþ пàлóáó ñ îпàñêîé. Тàì îíи êóðÿò íà 
вåòðó, ñìåþòñÿ áåç пðичиíы и òðåвîжíî пîãлÿдывàþò íà ìîðñêóþ 
пóñòыíþ. 

Ïîíåñли êипÿòîê в чàéíиêàх. Вåñåлî çàìåльêàли вåùåвыå ìåшêи, 
чàéíыå ìåшîчêи, áåлыå плàòêи ñ êóñîчêàìи ñàхàðà. Зàãðåìåли ñóхàðи 
íà ìîлîдых çóáàх, — ãîãîò, пîдíàчêи, áàéêи пðî флîòñêих.

— …Êàпиòàí, ìàòь иòи, ãðóдь вñÿ в îðдåíàх-ñåльáàíòàх, çîлîòî 
ðóчьÿìи ñ плåч, íà ãîлîвå фóðàжêà áåлàÿ ñ êîçыðьêîì çîлîòыì, ñ-пîд 
неё трубка торчит, — стоит такой царь морей на корабельном мости-
êå. Тóò иç çàдíåé двåðêи êðиê: «Вàшå пðåвîñхîдиòåльñòвî, àéдà-òåшòи 
хлябать!». Капитан трубку изо рта достаёт: «Чича-ас!»

Вçðыв хîхîòà.
— Чичà-àñ! — пîíåñли пî ðîòàì.
— Лёха! Кузьмин зовёт! 
— Чичà-àñ!
Ïàðîхîд фðàíöóçñêиé, íàçывàåòñÿ — Himalaya, íижíиå чиíы 

îшиáêîé пðîçывàþò åãî — «Иìàлàíьÿ». Или íå îшиáêîé — çóáàòÿò 
ðåáÿòà? Вîò óжå и пîпðîñòó «Мàлàíьåé» çîвóò.

Ïðиÿòíàÿ пðîхлàдà в òðþìå ñ çàхîдîì ñîлíöà ìåдлåííî ñìåíÿ-
åòñÿ хîлîдîì. Êòî óñíóл, êòî íåò, — ê êîíöó íîчи óжå íиêòî íå ñпиò, 
вñå ñидÿò íà íижíåì ÿðóñå íàð, òåñíî пðижàвшиñь дðóã ê дðóãó, и пîд 
ñòóê ìàшиíы пîìиíàþò ñвîи вàãîíы — òàì áыли пåчêи, çдåñь îíи íå 
пîлàãàлиñь. Зàòî çдåñь åñòь лàìпы — элåêòðîñвåò! 

на рассвете «Маланья» вышла из Жёлтого моря в Восточно-
Êиòàéñêîå, и íàчàлàñь êàчêà. Ñлåдóþùиå чåòвåðî ñóòîê лþди íå 
ñпàли, íå åли — вñåх ðвàлî, ðвàлî áåç îñòàíîвêи, óжå впóñòóþ, вñåх 
и êàждîãî ðвàлî íàпîпîлàì. В òðþìå ñòîÿл íåñêîíчàåìыé ñòîí. Вåñь 
пол и нижний ярус заблёваны, уборку не делали, параши не выно-
ñили. Ниêîãî íåльçÿ áылî çàñòàвиòь, и çàñòàвлÿòь áылî íåêîìó — их 
благородий рвало наверху так же, как нижних чинов. ещё и медведя 
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пðиòàùили ñ ñîáîé — åãî-òî çà êàêиå ãðåхи íà эòó ìóêó?! Áåдíыé 
ìишêà îðàл в îòдåльíîé êàìåðå чåлîвåчьиì плàчåì. А впåðåди áылî 
ещё Южно-Китайское море… потом бескрайний индийский океан… 
à çà íиì Аðàвиéñêîå ìîðå… Êðàñíîå ìîðå… Ñðåдиçåìíîå… Ñлàвà 
Áîãó, íàì íå вåдîìî íàшå áóдóùåå. Êàáы îíî îòêðылîñь, íиêòî áы 
и жиòь íå çàхîòåл.

Хорошо налаженная служба идёт сама. и наоборот. на исходе 
четвёртых суток морской болезни николай Александрович Луковиц-
êиé îáíàðóжил: ñлóжáà ввåðåííîé åìó пåхîòíîé áðиãàды в ìîðñêîì 
пîхîдå íàлàжåíà плîхî. А иìåííî: вîды в óìывàльíиêå íåò, îðди-
íàðöà íà ìåñòå íåò, дåжóðíыé îфиöåð íà çвîíîê íå îòвåчàåò — áåç 
жåлåçíîé ðóêи êîìàíдиðà ñлóжáà вñòàлà. Лóêîвиöêиé îáлàчилñÿ в 
ãåíåðàльñêиé ìóíдиð и ÿвилñÿ в дåжóðíóþ чàñòь пîдîáíî àðхàíãå-
лó Гàвðиилó. Нî ãðîì и ìîлíиÿ дåéñòвиÿ íå вîçыìåли: дåжóðíыé 
офицер, штабс-капитан Жалейко, мертвецки дрых, измождённый 
качкой. генерал забрал журнал, знамя бригады в чехле — всё это 
вынес и спрятал в шлюпке, под брезентом. сам нашёл воду, попил, 
óìылñÿ, пîáðилñÿ. Ïîòîì вåðíóлñÿ в дåжóðêó и пîлóчил óдîвîль-
ñòвиå: Жàлåéêî ñпðîñîíьÿ òàðàùил ãлàçà íà ãåíåðàлà, пîòîì íà 
пóñòîé ñòîл, пîòîì íà пóñòîé óãîл, ãдå хðàíилîñь çíàìÿ. Зåлåíåÿ 
лиöîì, íåñчàñòíыé ðàпîðòîвàл êîìàíдиðó íåìыñлиìóþ íîвîñòь: 
пîхиùåíî… пîхиùåíî…

— Чòî пîхиùåíî, êàпиòàí? — ñóðîвî вîпðîшàл ãåíåðàл, пîñòå-
пенно проникаясь серьёзностью созданной им ситуации и медленно 
íàливàÿñь пðàвåдíыì ãíåвîì. — Зíàìÿ?!?!.. Ðàçãильдÿи! Ñвÿòыíþ!.. 
Ñдàòь îðóжиå! Ïîд àðåñò!.. 

В îòличиå îò пîлíых лþдåé, хóдîùàвыé Лóêîвиöêиé в ãíåвå 
дåлàлñÿ êðàñив и ðåшиòåлåí. 

— Оòñòàвиòь! — íå ìåíÿÿ òîíà, пîìåíÿл êóðñ ãåíåðàл. — Ïîд 
àðåñò пîñлå! Ñлóшàé ìîþ êîìàíдó: чåðåç пÿòь ìиíóò — áîåвàÿ òðå-
вîãà, пîñòðîåíиå личíîãî ñîñòàвà íà íижíåé пàлóáå. Выпîлíÿòь 
áåãîì — ìàðш!

Чåðåç пÿòь ìиíóò пðîíçиòåльíî çàчàñòил ñóдîвîé êîлîêîл, çàãðå-
ìåли пî ñòàльíыì пåðåêðыòиÿì áàшìàêи ìàòðîñîв. Зàшåвåлилиñь íà 
íàðàх ñîлдàòы, êîòîðыå в ñилàх — îдåвàлиñь, çàпðàвлÿлиñь, пîлçли 
чåðåç лþêи íà пàлóáó. Óíòåð-îфиöåðы, íå иìåÿ ìîчи çлиòьñÿ, òычêàìи 
выðàвíивàли ñòðîé. 

— Ñìиð-ð-ðíà!
Äåжóðíыé îфиöåð, шòàáñ-êàпиòàí Жàлåéêî, íà ãðàíи ñàìîóáиé-

ñòвà иç-çà êîшìàðíîé пîòåðи, êиíóлñÿ ê ìîñòиêó ñ дîêлàдîì, íî áыл 
îñòàíîвлåí íàчàльñòвåííыì жåñòîì.

Ñ ìîñòиêà ñпóñêàлñÿ, ñвåðêàÿ íàчиùåííыìи ñàпîãàìи, ñвåжåвы-
áðиòыé и пàхíóùиé îдåêîлîíîì ãåíåðàл Лóêîвиöêиé. Зà îòñóòñòвиåì 
ñòàðших пåхîòíых îфиöåðîв, пîвåðжåííых ìîðñêîé áîлåçíьþ, êî-
ìàíдиðà áðиãàды ñîпðîвîждàли флîòñêиå, чиñлîì òðи.

— Это что?! — орлиным, молниеносным взором повёл генерал 
вдîль òîùåãî ñòðîÿ. — Гдå Ïåðвàÿ îñîáàÿ пåхîòíàÿ áðиãàдà Ðóññêîé 
Иìпåðàòîðñêîé Аðìии?!

Жàлåéêî êиíóлñÿ ñ дîêлàдîì пîвòîðíî, и îпÿòь áыл îñòàíîвлåí.
— Оòñòàвиòь. Ñлóшàé ìîþ êîìàíдó: êàчêà îòìåíÿåòñÿ! Мîðñêàÿ 

áîлåçíь îòìåíÿåòñÿ, ðàвíî êàê и вñå пðîчиå хвîðи и íåìîùи. Äàþ 
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чàñ. Ïðивåñòи личíыé ñîñòàв в пîðÿдîê. В áîåвóþ ãîòîвíîñòь. Нå-
пîвиíîвåíиå — ðàññòðåл. Одиí чàñ! Вðåìÿ пîшлî! 

Мîðñêиå вîлíы óлåãлиñь, пîñлóшíыå вîлå пîлêîвîдöà. Мîð-
ñêàÿ áîлåçíь пåðåшлà íà íåлåãàльíîå пîлîжåíиå, — íижíиå чиíы, 
пîíóêàåìыå óíòåðàìи, пîòàùили пàðàши, лîхàíи ñ вîдîé, вåòîшь, 
пустились мылить щёки, скоблить их бритвами… Подобную же за-
дàчó ðåшàли ñòðàдàльöы и иç шòàá-îфиöåðñêîãî ñîñòàвà: пðивîдили 
ñåáÿ в áîжиé вид, êòî êàê óìåл. Одиí çà дðóãиì выхîдили íà вîçдóх 
îфиöåðы, — áлåдíыå, êðàñíîãлàçыå, ñòîÿли îíи ó áîðòà, ñóòóлÿñь, 
вид иìåли çàдóìчивыé; íиêòî íå êóðил.

Гåðîичåñêàÿ óáîðêà пîìåùåíиé дàлà ñêàçîчíыå ðåçóльòàòы: çà îдиí 
чàñ вîíþчàÿ êлîàêà òðþìà пðåîáðàçилàñь лóчåçàðíî, ñîлдàòы îжили 
и пîвåñåлåли. Áàòàльîíы пåхîòиíöåв, ñòиñíóòыå в ñòàльíîé ñêîðлóпêå 
пîñåðåдиíå вðàждåáíîãî ìîðÿ, íà ìиíóòó пîчóвñòвîвàли ñвîþ öåль-
íîñòь и ñилó. Зíàìÿ îòыñêàлîñь, дåжóðíыé жóðíàл òîжå. Жàлåéêî íå 
çàñòðåлилñÿ, ñ ðàдîñòьþ îòñидåл, ñêîльêî вåлåíî, пîд àðåñòîì. 

Фðàíöóçñêиé òðàíñпîðò ñ ðóññêиì êîíòиíãåíòîì дåðжàл пóòь íà 
þã. Ïî пðàвîìó áîðòó чóдилиñь íà ãîðиçîíòå ñиíиå ãîðы Вьåòíàìà. 
Или эòî îáлàêà?..

Иç-çà пàлóáíîé òåñíîòы íижíих чиíîв ìóшòðóþò ìàлыìи êîìàí-
дами, поотделённо. Восемь отделений (полуроту) выводят на нижнюю 
пàлóáó çà ðàç. Чåðåç чàñ их ìåíÿþò вîñåìь îòдåлåíиé вòîðîé пîлó-
роты. и так от подъёма до отбоя, нижняя палуба всегда в работе, и 
в îáåд ìàðшиðóþò íà пàлóáíых плîùàдêàх (шàìàþò пîñлå), шàã íà 
ìåñòå, ñ пîвîðîòàìи, ñ пåñíåé. Ïàðíыå óпðàжíåíиÿ — пîдхîд ê íà-
чàльíиêó, îòдàíиå вîиíñêîé чåñòи. 

Зàíÿòиÿ — хîðîшåå ñлîвî. Ïðàвильíîå дåлî. Áåçдåльå — пîãи-
бель; солдата надо занимать. Подразделения поочерёдно подымают 
ñ филîíîв и выãîíÿþò íà пàлóáó.

— Нà выòÿíóòыå ðóêи — ðàçîìêíиñь! 
Гиìíàñòиêà íà плîùàдêàх: ðàñòÿжêà жил, пðиñåдàíиÿ, îòжи-

ìàíиÿ. Ïàðíыå ñилîвыå óпðàжíåíиÿ, пðыжêи íà ìåñòå, áåã вдîль 
лååðíîãî îãðàждåíиÿ — в пîлíыé ðîñò и пðиñÿдьþ. Вåñь дåíь ãðîхîò 
ñàпîãîв — òî íà íîñó, òî íà êîðìå, òî вðàçíîáîé, òî дðóжíî ðàçîì. 
Морской ветер носит запах молодого пота и сапожного дёгтя.

новация: беготня по лесенкам. Этажи трюма соединёны лесен-
êàìи — òðàпàìи, êðóòыìи и длÿ ñпóñêà íåóдîáíыìи: ñпóñêàòьñÿ íàд-
лåжиò çàдîì, ñлåдÿ çà пðåдыдóùиì òîвàðиùåì, чòîáы íå íàñòóпиòь 
åìó íà ãîлîвó. И ñвîи пàльöы íàдлåжиò áåðåчь, чòîáы íå îòдàвил 
ñвîиìи ñàпîãàìи òîвàðиù, идóùиé ñлåдîì.

Вот отделённый гаркалит перед строем:
— Оòдåлåíиå, лîжиñь! 
Áðàòöы вàлÿòñÿ íà пàлóáó íичêîì, çàжиìàÿ óши лàдîíÿìи. Óíòåð 

îáхîдиò òåлà, хлåùåò ðîçãîé пî óшàì. Óши áåðåãи, à ñàì ñлóшàé — 
íîвàÿ êîìàíдà:

— Оòдåлåíиå, вðàã íà пåðвîì эòàжå. Äàви åãî, ðåáÿòà, в àòàêó 
áåãîì — àðш!

Áðàòöы вñêàêивàþò, áåãóò, òîлпÿòñÿ в пðîхîдàх, дàвÿò íà лå-
ñåíêàх — дà íå вðàãà, à дðóã дðóãà, ñ ãîðåì пîпîлàì ñпóñêàþòñÿ íà 
пåðвыé эòàж, ñòðîÿòñÿ в пðîхîдå пî ðàíжиðó. Ñлóшàþò îòåчåñêиå 
íàñòàвлåíиÿ êîìàíдиðà, êòî íå ñлышиò — òîìó òычиíà в ñêóлó.
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И ñíîвà:
— Оòдåлåíиå, вðàã íà пàлóáå. В àòàêó áåãîì — àðш!
Или: 
— Вðàã íà вòîðîì эòàжå. Äàви åãî, ðåáÿòà!
Тóò óжå êóìåêàòь íàдî: êóдà áåжàòь? Êòî ñдóðó íå в òó ñòîðîíó 

êиíóлñÿ, òîãî ñвîи жå çàòîпчóò и îáìàòåðÿò. 
— Тÿжåлî в óчåíьи, лåãêî в áîþ, — пðîòÿжíî áàñиò óíòåð и 

вдðóã îòðывиñòî шåпчåò: — Лîжиñь!
Чиíы пàдàþò, êàê пîдêîшåííыå.
— Äîáðî, — хвàлиò Êóçьìиí. — Авîñь пîлîвиíà иç вàñ в живых 

îñòàíåòñÿ, ñîêîлиêи… Тåпåðь — ìóíдиðíыé чàñ. 

Мóíдиðíыé чàñ — áàлáåñíыé, áàл áåñîв. Вåчåðíåå вðåìÿ ñîлдàòó 
îòвåдåíî íà пîчиíêó ìóíдиðà — вîåííîãî ñíàðÿжåíиÿ. В пåшåì пî-
хîдå åãî íå хвàòàåò, à òóò, íà òðàíñпîðòå, иçíîñà ìóíдиðà ìåíьшå — 
остаётся лишнее время, личное. Лишнее личное! солдат себе ногти 
îáихîдил, вîлîñà, и вîò îí óжå êàðòиíêó êîлåò íà ðóêå. Тîвàðиùó 
пîìîãàåò íàêîлîòь íà ãðóди, íà ñпиíå. А вîò îí óжå в áàлáåñíыé чàñ 
пîðòðåò êàéçåðà íà пîðòÿíêå вышивàåò. 

Вçвîдíыé хîдиò ðåéдîì, ãîíÿåò áåñîв, шàðиò пîд ìàòðàñàìи — 
êàðòы îòíиìàåò. Гðîхîчåò:

— КАЗённОе ВРеМЯ ВОРУеШЬ?! Мундир чини! Всё почи-
íил — чиòàé óñòàвы! А?.. Áàлàлàéêó — ìîжíî.

Ïîòîì òóчó вñòðåòили. 
Аíдðþшà ñ ðåáÿòàìи ñòîÿл íà íижíåé пàлóáå — îíи êóðили, 

óãîùàли Еãîðîвà длÿ ñìåхó, òîò îòìàхивàлñÿ: åìó и íà ìîðîçå-òî íå 
êóðилîñь, à òóò òàêà жàðà. Ныíå áóдòî пàêлÿ в óшàх, плîхî ñлышíî, 
êîлêî.

— Áóдòî пàêлÿ в óшàх, ñлышь?
— Аþшêи?
— Äàê òóчà вîí — áыòь ãðîçå.
Замолчали ребята. там туча по морю катилась, будто чёрный дым 

по воде во всю ширь морскую — маманя! — и во всё небо! 
Тóò êàê дóíóлî ãîðÿчиì вåòðîì — чиíы çà фóðàжêи ñхвàòилиñь, 

полезли в люк прятаться. Андрюша напоследок обернулся — и обтёк 
ñòðàхîì: òàêîé òóчи в жиçíи íå видàл — êлóáы ÿдðàìи, ìåж íиìи 
огонь росчерками. Молнии в море тычут, тычут, всё ближе, ближе, 
к нашему судёнышку добираются. 

— Гîñпîди пîìилóé, Влàдычиöà Нåáåñíàÿ!..
Вàхòåííыé ìàòðîñ ãðîхíóл êðышêîé, çàпåð çà íиì лþê.
И íàчàлîñÿ. 
Пароход вдруг наклонился вперёд и полетел вниз, в неизвест-

íóþ ñòðàшíóþ ÿìó, и двå òыñÿчи ñîлдàòñêих ñåðдåö óхíóли ñлåдîì, 
пîêиíóв òåлà, îíи ñìåшàлиñь òàì в êóчó и вåðíóлиñь îáðàòíî óжå в 
áåñпîðÿдêå — êîìó êàêîå пîпàлî ñåðдöå, íå ðàçîáðàòь, пîòîìó êàê 
òåлà áðåííыå лåòåли óжå ввåðх, öåплÿÿñь дðóã çà дðóãà пÿòипàлыìи 
цеплялками и оря всеми дырами: о-о-о-о!!! — на взлёте, и на спуске: 
à-à-à-à-à!!!..

Тî áылà óжå íå êàчêà, òî áыл îêåàíñêиé шòîðì!
Вîé вåòðà пåðåêðывàл ìàшиíó, ìàшиíà ñòàðàлàñь — íî íичåãî 

íå ìîãлà.
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— Нîñîì ê вîлíå! — êðичàл íåпîхîжиé íà ñåáÿ Ïàñåчíиê, êðичàл 
пðîñòî òàê, в пîòîлîê. 

— Нîñîì ê вîлíå! — пîдхвàòил Аíдðþшêà, ñàì íå çíàÿ çàчåì. — 
Нîñîì ê вîлíå!

— Хîðîшî, чòî íå ñáîêó íàáîê! — òàðàùà ãлàçà, êðичàл Еãîðîвó 
Ïàñåчíиê. — Хîðîшî, чòî…

Аíдðþшêà дàльшå íå ñлышàл, пîòîìó — 
ТÐЕÑНÓЛ ãðîì íàд ñàìîé ãîлîвîé. 
У-ё!.. Все решили, что пароход разбит, ждали воду в трюм, но 

вîды íå áылî.
— Êàжиñь, öåл! — хîхîòàл Аíдðþхà, иùà Ïàñåчíиêà ãлàçàìи 

и не находя. Всё перемешалось в трюме — шинели, люди, котелки 
ìåчóòñÿ пî пîлó, áðåíчà.

И òàê чàñ çà чàñîì — дî ðàññвåòà.
Ðàáы áîжии ìîлили Ñîçдàòåлÿ î пðîùåíии, êлÿлиñь çàáыòь ðàçдî-

ðы, çàáыòь вîéíó, îòпóñòиòь ìишêó íà вîлþ. Гîñпîди, îñòàвь живîòы 
íàì, ãðåшíыì, длÿ пîêàÿíиÿ и иñпðàвлåíиÿ! Мåñивî áåñпîìîùíîé 
чåлîвåчåñêîé плîòи — двå òыñÿчи дóш, çàáывших ñвîи иìåíà…

И вдðóã — пîêîé. 
Жàðà. 
Хóдîé, íåáðиòыé чåлîвåê в ìîêðîé ðóáàхå êàðàáêàåòñÿ пî лå-

ñåíêå íàвåðх, ê ðàñпàхíóòîìó лþêó. Зàжàв ãлàçà лàдîíÿìи îò ñîлíöà, 
ñидиò íà пîðîãå — дышиò. В òðþìå-òî — íåчåì. Тàì êиñлыé пàð.

Чåлîвåê íà чåòвåðåíьêàх вылåçàåò íà ìîêðóþ пàлóáó, пðÿчåòñÿ в 
êóöåé òåíи. Ðîò îòêðыò, вîдиò ãлàçàìи áåññìыñлåííî: ãîлóáàÿ áлåñ-
òÿùàÿ дàль, êóдðÿвыé îñòðîв, пîлíыé диêîвиííых пòиö.

Ñîлíöå — íåвидàííîå дåлî — в çåíиòå. Гîлîвîêðóжиòåльíàÿ 
пîçиöиÿ: эêвàòîð. Ïðîдîлжåíьå áðåдà плÿшóùих íàð, ñêàчóùих îпîð, 
пàдàþùих в пðîхîдå лþдåé.

Ñòóчиò ìîлîòîê, дîíîñÿòñÿ ðàáîчиå ãîлîñà ìàòðîñîв, иñпðàвлÿ-
ющих поломку. Рассудок медленно возвращается к Андрюше. Одёжа 
îáñыхàåò. 

Äвà дåñÿòêà áиíîêлåé óñòàвилиñь íà пîлîñêó ñóши — Ñиíãàпóð. 
на верхней палубе вдоль правого борта замерли в напряжённом вни-
ìàíии ðóññêиå и фðàíöóçñêиå, àðìåéñêиå и ìîðñêиå íàчàльíиêи. Нà 
мостике генерал Луковицкий трёт платком уставшие глаза, вахтенный 
начальник трёт замшевой салфеткой окуляры толстой подзорной 
òðóáы íà áðîíçîвîì шòàòивå — òàì, впåðåди, хîðîшî видíы пóшêи 
ñиíãàпóðñêîãî фîðòà, íî ñîвñåì íå видåí флàã. 

Гîд íàçàд çдåшíиå ìÿòåжíиêи ñîжãли áðиòàíñêиé флàã и иç эòих 
пóшåê ñòðåлÿли пî ñîþçíиêàì. 

Äà, ìÿòåж áыл пîдàвлåí, êîлîíиàльíàÿ влàñòь вîññòàíîвлåíà. 
Äà, иìååòñÿ дîãîвîðåííîñòь î çàхîдå òðàíñпîðòà Himalaya в пîðò 
Ñиíãàпóðà. Äà, иìååòñÿ пîдòвåðждåíиå фðàíöóçñêîé áàçы в Ñàé-
ãîíå. 

Нî… флàãà íàд фîðòîì íå видíî. Вдðóã òàì îпÿòь ìÿòåж? 
Фðàíöóçñêиé êàпиòàí òðàíñпîðòà íå хîчåò ðиñêîвàòь ñóдíîì. 

Ðóññêиé êîìàíдиð пåхîòíîé áðиãàды íå ìîжåò ðиñêîвàòь áàòàльî-
нами. Поэтому транспорт к сингапуру не идёт — он на безопасном 
ðàññòîÿíии áðîñàåò ÿêîðÿ ó îñòðîвà Áàòàì. Ñиãíàльùиêи ìàшóò 
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фîðòó флàжêàìи, ðàдиñò шàðиò в эфиðå — фîðò íå îòвåчàåò. Еãî 
ìîлчàíиå êàжåòñÿ çлîвåùиì.

— Хоть бы костёр разожгли папуасы, — бормочет подпоручик 
Áåлîðåчåíêîв. Оí áåç áиíîêлÿ, пåðвыì дåлîì îí дîлжåí дîáыòь в 
áîþ хîðîшиé íåìåöêиé áиíîêль.

Нóжíà ðàçвåдêà. 
Ñпóñêàþò íà вîдó ìîòîðíыé áîò, òóдà íåóêлþжå ñпóñêàþòñÿ 

ñîлдàòы ñ îðóжиåì, ñ íиìи îфиöåðы, ðóññêиé и фðàíöóçñêиé. Оòðÿд 
óхîдиò в ñòîðîíó áåðåãà.

Отряд вернётся, все надеются, отряд вернётся. А если нет… 
Äвå òыñÿчи áåçîðóжíых ñîлдàò íичåãî íå ñìîãóò пðåдпðиíÿòь. Иì 
íå пðîáиòьñÿ ê пðåñíîé вîдå. И íå óéòи: òîпливî íà иñхîдå, дà и 
некуда… нет, нет, отряд вернётся. дай Бог ему удачи.

Нàчàльñòвî îáъÿвилî îòдых дî шåñòи пîпîлóдíи. 

Оòðÿд ðàçвåдчиêîв íå вåðíóлñÿ íи в шåñòь пîпîлóдíи, íи в 
дåñÿòь. Лóêîвиöêиé êóðил íà ìîñòиêå, íà ñòîлå çàñыхàл åãî óжиí. 
Äåíь пîãàñ, áóдòî çàдóли ñпичêó, вî ìðàêå пðåиñпîдíåé диêî ãîðåли 
чужие звёзды. 

— Ñиãíàл ñпðàвà пî áîðòó! — òîðîпливыé дîêлàд íàáлþдàòåлÿ.
И ñðàçó движåíиå, шàãи пî ñòóпåíÿì, вîñêлиöàíиÿ: «Ñиãíàл! 

Ñиãíàл!» — эхî пî пàлóáàì. 
Звåçдà íàдåжды ìиãàåò íàд ñàìîé вîдîé в шифðå Мîðçå: «Ä»… 

«Ä»… «Ä»…
— Äîáðî! — ðàдîñòíî êðичиò íàáлþдàòåль.
— Нå îðàòь! — íåðвíî îáðывàåò åãî ãåíåðàл.
— Ïÿòàÿ áóêвà ðóññêîãî àлфàвиòà, вàшå пðåвîñхîдиòåльñòвî! — 

дîêлàдывàåò дåжóðíыé îфиöåð.
— Личному составу — отбой, — нарочно насупив брови, отдаёт 

распоряжения генерал. — Подъём в четыре утра. В пять высадка на 
áåðåã. Нàчàльíиêà шòàáà êî ìíå!

Нà ðåéд Ñиíãàпóðà òðàíñпîðò Himalaya вñòàл 21 ìàðòà 1916 ãî-
дà, в 5:15 óòðà. Äвà чàñà ждàли лîöìàíà. Ê ñòåíêå пðичàлили в 7:20. 
Нà áîðò пîдíÿлñÿ îòðÿд ðàçвåдчиêîв Лóêîвиöêîãî в пîлíîì ñîñòàвå 
ñ дîêлàдîì: пðичиíà íåвîçвðàòà — пîлîìêà ìîòîðà.

Впåðвыå çà ìíîãî дíåé пåхîòà ñîшлà íà ñóшó. Иçìóчåííыå ñîл-
даты надеялись, что порт сингапур — это предместье Марселя, всё, 
приехали, на транспорт больше не вернёмся. 

Óвы… 
Ïåðåáîðêà двиãàòåлåé, çàãðóçêà òîпливà, вîды и пðîвиàíòà 

çàíÿлà òðîå ñóòîê. Эòî вðåìÿ чиíы îòñыпàлиñь в áðиòàíñêих êàçàð-
ìàх — áàðàêàх, íà ìàлàéñêих êîвðиêàх — öиíîвêàх. Нà ñóшå их ñ 
îòвычêи пîêàчивàлî.

Ðåáÿòà, êòî выñпàлñÿ, ñêîðî пîвàдилиñь дóðиòь: шлÿòьñÿ пî 
лàãåðþ, лåçòь íà иçãîðîдь, дðàçíиòь áðиòàíñêиé дîçîð. Лàãåðь 
был оцеплен вооружёнными англичанами и местными сипаями в 
ñìåшíîé фîðìå — ñ пîлîòåíöàìи íà ãîлîвå, ñ ñàáлÿìи íà áîêó. 
Оíи íå дàвàли ðóññêиì ñпðыãíóòь ñ çàáîðà — пîдñêàêивàли, áå-
шåíî вðàùàли ãлàçàìи, ìàхàли êлиíêàìи. Аíдðþшå êàçàлîñь, чòî 
îíи çàùиùàþò áåдíÿöêиå хижиíы, êîòîðыì íиêòî íå óãðîжàåò, и 
åìó áылî ñìåшíî.
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Хижины, плетёные из прутьев, крытые листьями, были похожи 
íà íàши шàлàши íà îдíó íîчь. Тóò в íих жили ãîдàìи.

— Оíи и ñíåãà íå видàли, пîди, — ñ íàñìåшêîþ ñêàçàл Ñîìêîв, 
îí ðÿдîì ñ Еãîðîвыì влåç íà çàáîð.

— Тóò çиìы íå áывàåò, — ñîãлàñилñÿ Аíдðþшà.
Нî Лåêñååíêî çàñпîðил:
— Зиìà вåçдå áывàåò, òîêî ó îдíих ìíîãî ñíåãà, à дðóãих ñî-

вñåì íåìà.
— Это как денег, — пробасил Зитёв, с пятого взвода.
— У нас ещё не тает, — молвил Андрюша. — У нас — в апреле.
И вñå çàìîлчàли, вñÿêиé пðî ñвîé ñíåã.
Миìî хижиí в ãîðó ðыáàêи êàòили двóêîлêó ñ êîðçиíàìи ðыáы. 

Ñ ãîðы вîдîвîçы êàòили òàчêи ñ пðåñíîé вîдîé. Áåãàли ãîлîжîпыå 
дети, худые, чёрные мызгане.

Ïîêà Аíдðþшà ãлàçåл íà ìàлàéöåв, ðåáÿòà пîшóñòðåå дîáывàли 
ñåáå íà ñóшå ðàçíыå диêîвиíы, пðÿòàли пî êàðìàíàì и в ìåшêи. 
Ïîñ лå, íà вîдå óжå, выíиìàли, хвàñòàлиñь. Фðóêòы, ñлàñòи, ìîíåò-
ки, щётки, краска для сапог, масло от ран, карандаши, жевательная 
ñìîлà, дóшиñòыé ãðåáåíь, àìóлåòы, êиòàéñêиé òàáàê — ìàðихóàíà, 
íàñòîéêà îò áîли, àíãлиéñêиå çàжиãàлêи, пåðñòíи, îðåхи, êàðòы ñ 
áàáàìи, дóдêà, живàÿ ñîáàêà. Êîãдà óñпåли?

Äî Ñиíãàпóðà пîíîñ лåчили ðиñîвыì îòвàðîì, пîñлå — êàíà-
áиñîì. Тî ли îò плîхîé вîды, òî ли îò êàíàáиñà — òîльêî пîñлå 
Ñиíãàпóðà пîíîñ íà ñóдíå ñдåлàлñÿ ñîвñåì íåиçлåчиì. Ñîлдàòы åãî 
òàê и пðîçвàли — ñиíãàпóð. 

— ты чо такой квёлый?
— Äà ñиíãàпóð çàìàÿл.
— Фиíиêи åл?
Шóòêи êîíчилиñь, êîãдà ñпóñòили çà áîðò пåðвîãî пîêîéíиêà. 

длинный, тяжёлый куль. Фуражка привязана ремнём посерёдке. 
— Еãî íà êàíàòíыé ÿùиê пîлîжили, вçвîд пîñòðîили íà þòå. 

Батюшка отпел, два матросика вежливо так, на верёвках спустили за 
áîðò. Êàê åãî çвàли? Лåñíиêîв, чòî ли? Лåшàêîв? Тàê и ñãиíóл в чóжîì 
ìîðå, íи ìîãилêи, íичåãî, эх… Ðåáÿòàì пî пîлñòàêàíà вîдêи выдàли.

— Лекарь в роту приходил, говорит — жёлтая лихоманка. Ко-
ìàðы íîñÿò çàðàçó. 

— Гíóñ. Ïåðåд шòîðìîì ãíóñ íàíåñлî.
— Ðóêи, ãðиò, íàдî ìыòь пåðåд åдîé.
— И íå дðîчиòь.
— Äà íó òÿ.
Нå, íå êîíчилиñь шóòêи. 
Нîвîå áðàííîå ñлîвî ãóлÿåò ñðåди íижíих чиíîв: ñиìóлÿíòы. 

Ниêòî íå çíàåò, чòî îíî çíàчиò, íî вñå пîíиìàþò — çà эòî áьþò пî 
морде. и ещё новости: уже третий раз четверо санитаров бросают 
за борт длинный тяжёлый куль. Провожают теперь не взводом, а 
îòдåлåíиåì. И вîдêó áîльшå íå íàливàþò. 

Ñîлдàòы îòвîдÿò ãлàçà: 
— ещё один симулянт.
— Ðîçãàìи çàáили.
— Äà íå, îò лихîìàíêи пîìåð.
— Всё одно — рыбам корм.
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В лазарете места нет. Жёлтоглазых, ну, то есть подозрительных 
на жёлтую лихорадку, собирают в кормовом отсеке трюма, на мото-
ðàх, — в ñàìîì шóìíîì ìåñòå ñóдíà, ãдå îíи и пîìиðàþò. Лåчиòь их 
íåчåì, хиíà çàêîíчилàñь. Зîлîòóшíых и чàхîòîчíых ñåлÿò в ñîñåд-
нем отсеке. Остальные — горячечные, поносники — отлёживаются 
íà филîíàх, в îáùих êóáðиêàх. Ñ íиìи в лàд ñòîíóò ðàçíîãî ñîðòà 
плуты, лайдаки, волобуи, лоботрясы и прочая лежень. их всё больше, 
ñиìóлÿíòîв.

щóðиò ãлàçà Аíдðþшà, îò ñîлíöà áåлыå ìîðùиíêи ó ãлàç. 
Глÿдåòь áîльшå íåêóдà. В òðþìå лиöà, êàê пîðòÿíêи, и пîðòÿíêи 
развешаны, качаются, как лица. на палубе горизонт. Жёстокая 
черта, злобно прямая, мёртвая: в живой природе таких прямых 
линий нет. непобедимая: идём неделю за неделей — а будто на 
месте уголь жжём. 

И вîò óòåхà и îòðàдà: пðÿìî пî êóðñó вñплывàåò îñòðîв — цåé-
лон. Всё ближе чудо-остров. играет он: то близко подойдёт береговая 
пîлîñà, òî îòñòóпиò. Тî íàñòóпиò îпÿòь áлиçêî-áлиçêî: êàждîå дåðåвî 
видàòь. Тàì джóíãли, вåòåð íîñиò çàпàхи, êðиêи пòиö. Нà пîлÿíêàх, 
êàê ãðиáы, — êðóãлыå хижиíы иç пðóòиêîв. Или êàê êîðçиíы.

Áîльшîé îñòðîв, двîå ñóòîê вдîль íåãî шли. Ñ пîãîдîé пîвåç-
лî: ìåждó ìóññîíàìи пîпàли, — пîÿñíил пîòîì Ïðóжàí, ìîòîðиñò, 
пîчòи фðàíöóç. 

Вåðхíþþ пàлóáó íàêðыли îò ñîлíöà пîлîòíîì, и вîåííыé òðàíñ-
пîðò ñòàл пîхîж íà êóðîðòíîå пàлàööî. Ñвîáîдíыå îò дåжóðñòвà 
îфиöåðы в áåлых ñîðîчêàх ðàññåлиñь в ñàìîдåльíых (ñîлдàòы иì 
ìàñòåðÿò) êðåñлàх, лþáóþòñÿ, êàê в òåàòðå, ñêàçîчíыìи видàìи. Êòî-
òî в áиíîêль видиò ñлîíîв. 

Êóðñ êîðàáлÿ пåðåñåêàåò îãðîìíàÿ ñòàÿ áàáîчåê, — íåвидàííыå 
красавицы ковром покрыли полотно, садятся на обнажённые макушки 
ñòàðших чиíîв, влåòàþò чåðåç иллþìиíàòîðы в òðþì. 

— Чудо! — глядя на нарядную гостью, смеётся Андрюша: устал 
îò ìîðåé êðåñòьÿíñêиé ñыí. 

Чóдî-îñòðîв.
Óòðîì, 31 ìàðòà 1916 ãîдà, фðàíöóçñêиé òðàíñпîðò Himalaya, 

с русским воинством на борту, вошёл в порт Коломбо, столицы бри-
òàíñêîé êîлîíии цåéлîí. 

Нà áîðò пîдíÿлиñь àíãличàíå, вîåííыå и вðàчи, дîлãî ñîвåùà-
лиñь в ãåíåðàльñêîé êàþòå. Ñóдíî îáлåòåл ñлóх î êàðàíòиíå. 

— Нå пóñòÿò в пîðò ñþçíичêи.
— А нам и не надо. Углём загрузят — и айда.
— А ты куда торописся? Куда торописся, Фёдор?! Постоим на 

ðåéдå ìåñÿчишêî, пîçàãîðàåì. А?
Äîлãî ñîвåùàлиñь êîìàíдиðы. Êàê-òî дîãîвîðилиñь ñ àíãличàíà-

ми. новый слух: будет уголь «Маланье»! А ещё будет парад на берегу 
и óвîльíåíиå íижíиì чиíàì дî пîлóíîчи! Нî íå вñåì.

Тðàíñпîðò пðичàлил ê áðиòàíñêîìó ñóдíó-óãîльùиêó. Ïî êó-
áðиêàì пîáåжàли вçвîдíыå, íàáðàли ñàìых çдîðîвых и áîдðых 
ñîлдàò — ñвîдíыé áàòàльîí. Оáъÿвили чåðåç чàñ пîñòðîåíиå íà 
áåðåãó длÿ пàðàдà.

От четвёртого взвода отрядили парадную команду: егоров, Па-
ãиí, Ñîìêîв, Фîìиí. Êîìàíдиð îòðÿдà: åфðåéòîð Еãîðîв. 
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Андрюша выпросил в каптёрке сапоги получше — «на один 
дåíь!» — íàлàдил ìóíдиð, пîáðилñÿ; пðîвåðил чàñы, плàòîê, ðåçåðв-
íыé ñóхàðь в пîòàéíîì êàðìàшêå. 

и дальше всё завертелось совсем не по-пехотному: не было 
обычного ожидания, стояния на жаре, не было перекуров в тенёчке 
и бешеного бега вдогонку — больше было похоже на мотор: чёт-
êàÿ áðиòàíñêàÿ ìàшиíà áåç ñóåòы и íåðвîв вòÿíóлà в ñåáÿ ðóññêиé 
áàòàльîí, пðîвåлà åãî пîхîдíыì ìàðшåì пî êóпåчåñêîìó êвàðòàлó 
(длÿ вíóшåíиÿ òðåпåòà иíîçåìíыì ãîñòÿì) и в íàçíàчåííîå вðåìÿ 
выпóñòилà íà ìåñòî — иппîдðîì, ãдå óжå áили áàðàáàíы, вилиñь пî 
вåòðó ðàçíîöвåòíыå флàãи, ùåðили êðîвàвыå пàñòи íàðиñîвàííыå 
львы и под ними перестраивались на зелёной травке чужие солдаты 
в êîðîòêих шòàíишêàх и òàðåлêàх вìåñòî фóðàжåê — ñìåшíî ñãиáàÿ 
íîãи и ñîвñåì íå ñãиáàÿ ðóêи, îíи íà хîдó дåлили ñòðîé íà ìàлыå 
êвàдðàòы, ìåíÿли íàпðàвлåíиå движåíиÿ, пåðåхîдили íà ðиòìичíыé 
áåã и çàñòывàли íà ìåñòå вñå ðàçîì. Иì хлîпàли дàìы пîд íàвåñîì 
с затейливыми деревянными решётками. не было молебна. Были 
ãиìíы — чóжîé и íàш. Чóжîé — òàê ñåáå, íàш — áåñпîдîáíî. 

Нàчàльíиê íàшåãî îðêåñòðà òычêîì пîдíÿл áлåñòÿùóþ шòóêó 
ñ êиñòÿìи, шòàáñ-ìàéîð, íàжилив шåþ, ñêîìàíдîвàл пðîòÿжíî: 
«Шàпêи-и-и-и — дîлîé!» — чиíы, дîãàдàвши ñ пîл-ñлîвà, дðóжíыì 
ðывêîì îáíàжили ãîлîвы, шòóêà ñ êиñòÿìи пðîвàлилàñь иç видó и 
òóò жå выíыðíóлà ñ ìîùíыì хîðîì вñåх òðóá и òàðåлîê, и ãîлîñîв:

— Бо-о-оже, ца-аря храни!..

Êàê ìы пåли! Глÿди, чóжáиíà, и вíиìàé! Зàòåì и åхàли ñþдà — 
пî шпàлàì, пî вîлíàì, пî ìóêàì — чòîáы вîçãлàñиòь ñ дðóãîãî êîíöà 
ñвåòà ñлàвó Гîñóдàðþ и ìîльáó çà íåãî Гîñпîдó íàшåìó. Нåòó òåáÿ, 
чóжáиíà, иñòåêлà òы и иñòлåлà, îдíи ìы ñòîиì íà ãîðå в жàðêîì ñи-
ÿíии íàших ñåðдåö, îдíи ìы — пðåд ñвåòлыì îáðàçîì Ïîìàçàííиêà 
вî иìÿ Оòöà и Ñыíà и Ñвÿòàãî дóхà! Аìиíь.

Ñìîлê íàш ãиìí.
Шòàáñ-ìàéîð ðàçвåðíóлñÿ ê ñòðîþ: «Шàпêи-и-и-и — íàдåíь!» — 

îòíÿл ðóêó îò êîçыðьêà дà êà-àêçàìàòåðиòñÿ ñòðàшíыì шåпîòîì: «Вы 
ш-ш-ш-то, мать вашу так, орёте, как к-коты мартовские! А ну, соберись!»

Чиíы пîñпåшíî ñîпли пîдîáðàли. Фóðàжêи íàдåли, пîдðîв-
нялись, в себя пришли. Это всё фуражки: голова покрыта — ум на 
ìåñòå, вîéñêî в ñáîðå; ãîлîвà íåпîêðыòà — íåòó вîéñêà, вñå в ñîплÿх. 
Ïðàв êîìàíдиð. Êîìàíдиð вñåãдà пðàв.

Зàðàáîòàли íàши áàðàáàíы. «Мàðш!» — шàãíóли дðóжíî, ñ 
пåðвîãî шàãà, вñå шåðåíãи. Вçвилàñÿ флåéòà, и òóò óжå íичåãî íå 
îñòàвàлîñь, êàê вñòóпиòь ãîлîñó — и îí вñòóпил, Ñàшêà Лåêñååíêî, 
ðåáÿòишêà ñ íàшåãî вçвîдà. Хîðîшî вñòóпил, òîчíî, çвîíêî:

— Соловей, соловей, пта-ше-чка!
Канаре-е-чка…

ну, дальше всё просто — грянули в лад, прошли в ногу, как обыч-
íî. Ñ пîñвиñòîì, ñ пîдêðиêîì, ñ плÿñóíîì впðиñÿдêó пîçàди ñòðîÿ — 
вåñåлî. Äàìîчêи íàì хлîпàли, ìàхàли, дà ìы íà íих íå ãлÿдåли.
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Вышел батальон с ипподрома на твёрдую дорогу. Чины в строю 
пåðåãîвàðивàþòñÿ:

— Ф-фó… Ïî òðàвå-òî…
— Äà, чижàлî…
— Ïлÿñóíà-òî, плÿñóíà íå пîòåðÿли? Вàñьêà, òы ãдå?
Ïлÿñóíà Вàñþ íåñóò ñçàди двà óíòåðà, áóдòî ðàíåíîãî ãåðîÿ 

ñ пîлÿ áîÿ, — ñìåþòñÿ. И вåðíî — ãåðîé: пî òðàвå впðиñÿдêó, дà 
êîлåñîì, дà îпÿòь впðиñÿдêó — и òàê ñàжåí ñòî! 

Офиöåðы хìóðÿòñÿ, íî видíî — òîжå дîвîльíы: хîðîшî пðîшли 
ðåáÿòà.

Нå óñпåли пîò óòåðåòь, вîò óжå и óвîльíиòåльíыå çàпиñêи ðîç-
даны, и сухой паёк на день. «до двадцати четырёх! Все слышали? 
В двàдöàòь чåòыðå íîль-íîль: иçáóшêà íà êлþшêó — ãàóпòвàхòà êîìì 
öó ìиð. Ð-ðàçîéдиñь!»

— Нó, чòî, áðàòöы, — в êàáàê?
Гîãîòíóли, êивíóли, íî ñ ìåñòà íиêòî íå двиíóлñÿ. Ñîлдàòы, íà 

целый день освобождённые от службы, бессмысленной кучей топ-
òàлиñь íà ìåñòå пîñåðåдиíå çåìíîãî ðàÿ. Одåñíóþ — Иíдиéñêиé 
îêåàí. Ошóþ — îçåðî Áåéðà. Ïîçàди — пðàçдíиê, ñêàчêи àíãлиéñêих 
лîшàдåé. Впåðåди — òåíиñòàÿ пàльìîвàÿ ðîùà, áàðышíÿ íà вåлî-
сипеде... Всё есть, но нет тут места солдату. Хоть сейчас обратно в 
òðþì пîлåçàé. Êàê òóò íå íàпиòьñÿ пьÿíыì?

Тîлпà ðóññêих ìåдлåííî ðåдåлà, ñîлдàòы ðàñхîдилиñь êòî êóдà. 
Нå дîждàвшиñь пðиêàçàíиé îò åфðåéòîðà, ðÿдîвыå Ïàãиí и Ñîìêîв 
íåлîвêî, áîêîì-áîêîì îòêîлîлиñь, пðîпàли иç видó. Фîìиí пîáåжàòь 
çà íиìи çàñòåñíÿлñÿ, çàìåшêàлñÿ и çàñòðÿл ðÿдîì ñ Еãîðîвыì. 

Чóжиå дðóã дðóãó, Еãîðîв и Фîìиí áðåли ðÿдîì, íå пîíиìàÿ — 
пîчåìó? 

Андрюша егоров остановился оглядеться — и сёма Фомин оста-
íîвилñÿ, òîжå êиíóл вçãлÿд íàçàд. Äîлãиé, ðÿáîé, ãлÿдиò òðåвîжíî 
сёма. Андрюше от этого почувствовал себя главным, не старшим 
êîìàíды — åфðåéòîðîì, à — ãлàвíыì. Или вåðíåå ñêàçàòь: Аí-
дðþшà пîчóвñòвîвàл ñåáÿ. Äî эòîãî — íå чóвñòвîвàл ñåáÿ ñîвñåì. 
Чóвñòвîвàл: хîлîд, жàðó, ñòðàх, áîль, вåñåльå… Гîлîд! Гîлîд пàðåíь 
чóвñòвîвàл вñåãдà, и ðàçíîîáðàçíыé, îí ìíîãî ìîã áы ðàññêàçàòь î 
ãîлîдå. А вîò ñåáÿ Аíдðþшà пîчóвñòвîвàл òîльêî чòî.

Эòî áылî çàíÿòíî. Вåдь íичåãî òîðжåñòвåííîãî в эòîì ñîáыòии 
íå áылî, и íичåãî îñîáî öåííîãî Аíдðþшà в эòó ìиíóòó íå пðи-
îáðåл (êàê åìó ñåéчàñ êàçàлîñь), пðîñòî-íàпðîñòî îí пîчóвñòвîвàл 
дîñòîвåðíî: вîò îíà — жиçíь. Вîò îí — ÿ. Оòдåльíыé, ñвîé ñîá-
ñòвåííыé — ÿ. 

и это — всё вокруг — моя жизнь. 
Оí дàжå íàðîчíî, çàдðàв ãîлîвó, пîãлÿдåл íà ñиíåå íåáî в 

прорезях зелёных пальмовых листьев, чтобы запомнить эту мину-
ту. и нарочно произнёс чуть слышно: «Цейлон» — чтобы лучше 
çàпîìíиòь.

Ïîòîìó чòî òåпåðь Аíдðåé ìîã ñêàçàòь òîчíî: îí — жил. Тåпåðь 
îí ìîã óìåðåòь ñ лåãêиì ñåðдöåì. Äà. Нå ñòðàшíî. 

В ãðîáó îòдóшиíà — цåéлîí. Нå çàáыòь áы в ðîêîвîé чàñ пðî 
эòîò личíыé ðåçåðв.

Оí шиðîêî óлыáíóлñÿ ñлóчàéíîìó Фîìиíó, êàê áлиçêîìó дðóãó:
— Откуда родом, сёма?
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Ïîòîì îíи ñидåли íà áåðåãó îçåðà и ðåшàли — ìîжíî ли òóò 
êóпàòьñÿ? Нåò ли çìåé?

— Тóò, вåðíî, êðîêîдилы åñòь, — îçиðàлñÿ Фîìиí. — Аíдðþшà, 
íå хîди òóдà. Аíдðåé!

Еãîðîв ðåшиòåльíî ðàçóвàлñÿ: чóжиå ñàпîãи íîãи òðóò.
Äîìà îíи пðыãàли в ðåчêó ñ ðàçáåãà, дåðåвåíñêиå пàðíи, иì áыли 

известны все коряги. тут — стоячая вода, зелёная, вся в цветах — 
ярко-жёлтых, густо-красных, снежно-белых… 

— А вон — чёрные цветы, зырь! стрекозы…
Áîãàòыðь áåлîòåлыé, òîльêî êиñòи ðóê дà шåÿ çàãîðåли, Аíдðþшà 

ìåдлåííî пîãðóçилñÿ в вîдó пî ñàìыå ãлàçà и вîдил иìи пî ñòîðîíàì, 
êàê êðîêîдил. Äîìà òàê íå пîлóчàлîñь: в ðåчêå вîдà áåãóчàÿ. В îêå-
ане вода драчливая, солёная, как кровь. А здесь… Вода обнимала. 
Ниêóдà íå ñпåшилà. Оñòóжàлà, óòåшàлà. 

— Äíî хîðîшåå, — Аíдðþшà вышåл, îòдóвàÿñь. — А òы чåãî? 
сёма?

семён спрятал бумагу и карандаш.
— Ïиñьìî пишåшь? — Аíдðåé íàêлîíилñÿ и вñòàл íà ðóêи, çàдðàл 

íîãи êвåðхó. Êðÿхòÿ îò óдîвîльñòвиÿ, ñдåлàл íåñêîльêî шàãîв íà ðóêàх. 
Земля на ощупь чёрствая, чужая, морочила незнакомыми запахами, 
ñлåпилà ñîлíåчíыìи çàéчиêàìи. Ïî òðàвå, хвîñò êàлàíчîé, áðîдил 
êàêîé-òî íåиçвåñòíыé çвåðь ñ îãðîìíыìи, êàê плîшêи, ãлàçàìи. Оí 
ìåдлåííî íîñил ñвîþ пîлîñàòóþ êàлàíчó ìåждó êóдðÿвыìи дåðåвьÿìи, 
îáыêíîвåííыé в çдåшíåì ñêàçîчíîì лåñó, íàáиòîì çîлîòыìи жóêàìи, 
жемчужными улитками, жёлтыми ящерицами, попугаями, — и уже 
íå áылî ñил íичåìó óдивлÿòьñÿ. Аíдðþшà ñàì íå çàìåòил, êàê çàпåл 
вслух, смеясь, пустые слова: «Эх, ух, сёма, ты, сёма, чудной ты, сёма, 
òы иòь ãîðîдñêîé, пîди? Êàéñÿ, êàéñÿ, ãîðîдñêîé. Äà-à-à, вåñь ãðåх îò 
городских…» — и ещё что-то брякал, да никто не слушал. 

Вîçдóх цåéлîíà, ãóñòîé, êàê êиñåль, дóðìàíил Аíдðþшó. Áлàçíи-
лîñь, áóдòî îí áыл òóò вñåãдà. Чòî îí и íå áыл áîлå íиãдå! И íиãдå 
áîльшå íå áóдåò. Ïîêîé и вîлÿ — вîò îíи. Ïîлóдåííыé çíîé пðî-
áиðàл дàжå в òåíи. Зàòихлà ìóçыêà íà иппîдðîìå, пðиìîлêли пòиöы, 
òîльêî íåвидиìыé îêåàí íåóñòàííî ãíàл ñвîи вîлíы. Ïîлóãîлыé 
индус спал под кривым деревом с застывшими листьями. Всё уснуло, 
лишь два русских медведя в фуражках недоумённо ворочались, тёрли 
ãлàçà, пðîòивÿñь дíåвíîìó ñíó. Вîò и îíи çàхðàпåли.

— Нàшà çåìлÿ êðàшå. Аé íåò?
— Нå çíàþ.
Аíдðþшà ñìîòðиò íåдîвåðчивî: êàê íå çíàòь? Êàждыé ñîлдàò 

çíàåò, чòî íàшà êðàшå, îí дî хðипîòы ñлàвиò ðîдиíó íà пðивàлå, 
êàждыé ñвîþ. 

— Эé, — Аíдðåé лåãîíьêî òîлêàåò Фîìиíà в плåчî. — Ïðîñíиñь 
óжå. Ñîлíöå ñàдиòñÿ. Вñòàвàé. 

Оíи идóò ê фîðòó, дðóжíî öîêàÿ пîдêîвêàìи пî áðóñчàòêå. Ïî-
ãлÿдывàþò пî ñòîðîíàì: ãдå áы пîåñòь? — à íîãи ñàìи íåñóò ê фîðòó: 
ñîлдàòñêиå íîãи, êàê лîшàди, чóþò êîðì. Ñ êàждыì шàãîì îðиåí-
тир — часовая башня форта — растёт, близится кухня, но быстрее 
растёт гражданское здание справа и подале от башни, издалека его 
íå áылî видíî, à êàê дîшли дî áàшíи-òî…
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— Оãî! Аéдà пîãлÿдиì.
Каменными жёлтыми улочками поднялись на соседнюю с крепо-

ñòьþ выñîòêó — êóпåчåñêиé êвàðòàл. Тàì вñå ñêлàды дà лàвêи êàìåí-
íыå — пðîñòыå, à пîñåðåдиíå ìíîãîэòàжíыé дîìиùå дî íåáà — îí 
иç ãлàдêîãî êðàñíîãî êàìíÿ, вåñь в êвàдðàòàх, ñòðîãиé, вàжíыé. 
сёма уселся в тени, письмо писать. Андрюша пошёл вокруг — всё 
вåçдå çàпåðòî, íи пîåñòь, íи пîпиòь. Ðåдêиå пðîхîжиå íà вîпðîñы 
íå îòвåчàþò, áåãóò пðîчь — ãлàçà, êàê ñливы. Аíдðþшà пîдíÿл áå-
лую шипастую раковину всю в пыли. Понёс находку, сёму напугать. 

сёма не испугался, он был занят — черкал карандашом по бумаге. 
И íå пиñьìî вîвñå — дîì ðиñîвàл.

— Ïîхîжå, — îдîáðил ðиñóíîê Аíдðþшà. — А òàì чòî?
Фîìиí çàìÿлñÿ, пîòîì îòêðыл — ó íåãî òåòðàдêà, íàдвîå ðàç-

резана, он половинку в кармане носит и всё подряд рисует. Вот: 
«Мàлàíьÿ» — êàê åñли ñáîêó пîãлÿдåòь: иллþìиíàòîðы, шлþпêи, 
áîñîé чиí ñ óдîчêîé ðыáó лîвиò… Вîò: îñòðîв в îêåàíå, пîлíыé 
обезьян… Вот: теплушка с печкой, вокруг неё белые усатые лица в 
òåìíîòå ñвåòÿòñÿ…

— Тåплóшêà, — вñпîìíил Аíдðþшà, çàñìåÿлñÿ дàжå. — А эòî 
чòî?

Êóдðÿвыå çàðîñли, в пðîãàлиíå — вîдà áлåñòиò, íà вîдå êîчêà 
ñ ãлàçàìи…

— Эòî жå — эòî… — пîðàçилñÿ Аíдðþшà. — Эòî жå — òàì… 
Эòî жå ÿ! — Еãîðîв ðàñхîхîòàлñÿ, òычà пàльöåì в êîчêó. — В вîдå 
сижу! Подари! сёма! А я тебе — вот эту раковину! 

Фîìиí, ñчàñòливыé îò пîхвàлы, îñòîðîжíî îòîðвàл лиñòîчåê ñ 
ðиñóíêîì и пðîòÿíóл Еãîðîвó. 

— Нàпиши, — пîпðîñил Аíдðþшà: 31 ìàðòà 1916 ãîдà. цåéлîí.

Нà çàêàòå ñîлíöå óжå íå òàê ãðåлî, êàê êàìíи. Тå жàðили пîд-
ìåòêи, чòî òвîÿ ñêîвîðîдà. Еãîðîв и Фîìиí ðыñêàли, выíþхивàÿ åдó. 
Ðåçåðвíыé ñóхàðь дàвíî ñъåдåí íàпîпîлàì. Êàê вдðóã íàвñòðåчó иì 
ñîлдàòиê — íàш, ìàлåíьêиé òàêîé, и íàвåñåлå. В îдíîé ðóêå фóðàжêà, 
в дðóãîé… ñиãàðà.

— Хåíдåхîх! — êðичиò, à ñàì ñåáå фóðàжêîé ãðóдь пðиêðывàåò 
çàчåì-òî. Чåðíÿвыé, лåò шåñòíàдöàòь íà вид, íå áîльшå. — Вы îêðó-
жåíы, ñдàвàéòåñь!

— Ты êòî? — иíòåðåñóåòñÿ Аíдðþшà, ðàçдóìывàÿ — íå вçÿòь 
ли çà шêиðêó ùåíêà. 

но чернявый увёртлив.
— Виíîвàò, ãîñпîдиí åфðåéòîð! — îòвåчàåò пиñêлÿвî, и áðîвêи 

дîìиêîì дåлàåò. — Ðóвиìêà Мåлиêîв, ñыí пîлêà! 
Он фуражку надевает и честь отдаёт сигарой. А на груди его 

пðиöåплåí… Гåîðãиåвñêиé êðåñò!
Чиíы îñòîлáåíåли.
— настоящий? — не удержался сёма. — Откуда?!
Оí пîòÿíóлñÿ пåðñòàìи çà êðåñòîì, êàê çà öåéлîíñêîé áàáîчêîé, 

íî Ðóвиìêà ñåðдиòî îòìàхíóл åãî ðóêó. 
— Ñ êðàñивà áлþдà! — ãðóáиò. — Зàхàðиé Алåêñàíдðîвич Мàð-

òыíîв ñîáñòвåííîðóчíî ðàçìåñòили òóòà. 
и Рувимка с силой тянет детскими губёшками дым из толстой 

ñиãàðы. Вçàòÿã! 
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Еãîðîв и Фîìиí пðиãîòîвилиñь лîвиòь пàдàþùåãî áåç чóвñòв 
ñîлдàòиêà, íî òîò дàжå íå êàшлÿíóл — ñдåлàл ãóáàìи áóêвó «О» и 
выòîлêíóл дыì êîльöîì.

Тóò Аíдðþшà åìó и ãîвîðиò ìиðíыì ãîлîñîì, êàê в дåðåвíå 
пåðåд дðàêîé:

— Ты, Ðóвиìêà Мåлиêîв, íà вñÿêиé ñлóчàé, íå пóçыðьñÿ òóò: áåç 
тебя жарко. Меня Андреем зовут, это — семён. Мы есть хотим. ты 
ñиãàðó ãдå êóпил?

Ðàçãîвîðилиñь пî-лþдñêи. Оêàçàлîñь пàðåíь-òî — в ñàìîвîлêå! 
Тàêîì ãóлÿåò, íó, òî åñòь, òàê — ñàì пî ñåáå, и íà пàðàдå íå áыл. 
Купить здесь днём ничо нельзя: рынки торгуют только утром, лавки 
òîльêî вåчåðîì. Ïивîì Ðóвиìêó в ãàðíиçîíå óãîñòили áðиòàíöы, à 
ñиãàðó îí ó íих ñàì вçÿл: ó íих ñиãàð ìíîãî. 

Еãîðîв ðàññìåÿлñÿ: вîò ìàçóðиê! Áðиòàíöы óãîñòили…
Ðóвиìêà вñêипåл:
— Нå вåðишь? Глÿди!
Выíиìàåò иç шòàíîв пàòðîí — íå íàш.
— Английский, — говорит, — калибра ноль триста три к пулемёту 

Льюиса. — и, понизив голос: — У них в крепости пулемёты — старые.
— А òы пîíиìàåшь?
— Я пулемётчик! — герой обиделся. — Я с «Максимом» в кон-

òðàòàêó хîдил!
Аíдðþшà ñìîòðиò íà Ðóвиìêó пî-дðóãîìó, и òîò в îдиí ìîìåíò 

успокаивается. Рассказывает о своём пулемёте — как у него кре-
плåíиå ùиòà пðи ñòðåльáå ðàçáàлòывàåòñÿ, и дðîжàíиå óхóдшàåò 
кучность… Засёк, что его больше не слушают, и возвращает к себе 
вíиìàíиå êðиêîì:

— Зíàþ, ãдå пîжðàòь! — îãлÿдывàåò óлиöó и êîìàíдóåò чи-
íàì: — Тóдà!

Шагают втроём туда.
— А êòî òàêîв эòîò — Зàхàðиé Алåêñàíдðîвич? — ñпðàшивàåò 

ñáîêó Фîìиí.
Мåлêиé Мåлиêîв îòвîðàчивàåòñÿ îò длиííîãî Фîìиíà ñ пðå-

çðåíиåìи дîвåðиòåльíî шåпчåò Еãîðîвó: 
— Мàðòыíîв, Зàхàðиé Алåêñàíдðîвич, — эòî íàш êîìпîлêà. 

Гåðîé Ðóññêî-ÿпîíñêîé вîéíы. Личíî, пåðåд ñòðîåì пðиêðåпил. 
Ïÿòíàдöàòîãî ìàðòà пÿòíàдöàòîãî ãîдà. Ïîд Ñóвàлêàìи. Ïîíÿл? 
В ноябре четырнадцатого я первый в контратаку с пулемётом пошёл. 
Я первый! Чо смеёшься?

— Нå, íичî.

Ïðÿìàÿ àллåÿ пðивåлà их ê дивíîìó хðàìó, иçдàлåêà пîхîжåìó 
íà îãðîìíóþ çàñíåжåííóþ åль. 

— Ярмарка! — восхитился сёма и полез в карман за тетрадкой 
и êàðàíдàшиêîì. 

Хðàì ñвåðхó дîíиçó áыл ãóñòî îáлåплåí фиãóðàìи плÿшóùих 
лþдåé и ãлàçàñòых живîòíых.

— Мóðàвåéíиê, — áîðìîòàл Аíдðþшà.
— цåðêîвь Вàíåш Êóêиш Ïîпîлàì, — îáъÿвил Мåлиêîв. — 

Ïîшли, пîшли.
Ó пîðîãà ñîлдàòы, íåìíîãî пîдóìàв, ñòÿíóли фóðàжêи, ðàç-

óлиñь и, ñàпîãи пîд ìышêи, вîшли в пðîхлàдó. Ñ ÿðêîãî ñîлíöà 
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глаза видели сперва только красные лампадки. сёма перекрестился. 
В öвåòíîì ñвåòå пðîñòóпили ñêóльпòóðы — îñêàлåííыå чóдîвиùà и 
чåðíîáðîвыå áîãàòыðи вðàждåáíîãî видà. Ïðàвîñлàвíыå пîвåðíó-
лиñь áылî óéòи, íî Ðóвиìêà ãðîìêî çàãîвîðил ñ áðиòыì ñòàðиêîì 
в êðàñíîé пðîñòыíå:

— Áиòòэ! Здðàвиÿ жåлàåì! Мы пîòåðÿли дîðîãó! Ó íàñ ðàíåíыå!
Ñòàðиê îáåðíóлñÿ. Глàçà ó íåãî áыли лàñêîвыå-лàñêîвыå, — òàê 

ìíîãî иñòîчàли лàñêи, чòî ñдåлàлиñь óçêиìи, и ãóáы îò óлыáîê ðàñòÿ-
íóлиñь дî óшåé, и лыñыé êóìпîл ñòàл пðîçðàчåí. Оí íå ñпåшà îãлÿдåл 
шóìíîãî ìàльчишêó и дîлãîвÿçых óñàчåé в íåçíàêîìîé фîðìå, ñдåлàл 
лàдîíи лîдîчêîé и ñ êåì-òî òàì, в лîдîчêå, пîшåпòàлñÿ. 

Ðóвиìêà пóñòилñÿ ìåлêî êлàíÿòьñÿ, ñ фóðàжêîé в ðóêàх, îí ñòàл 
пîхîж íà пðиêàçчиêà. 

— Ïлиç, вàòåð, ииò, — жàлîáíыì ãîлîñîì пðîñил Ðóвиìêà, çà-
ãðåáàÿ íåвидиìîé лîжêîé ó ðòà. — Ïлиç, вàòåð, ииò.

Ñòàðиê êивíóл, çàóлыáàлñÿ, ãлàçà åãî ñîвñåì пðîпàли в ìîðùи-
íàх, вåлåл ждàòь и вышåл.

Чåðåç пÿòь ìиíóò чиíы ñидåли íà êîðòîчêàх в пðîñòîðíîé ñвåòлîé 
комнате и горстями ели из широкого блюда холодный несолёный рис. 
Прихлёбывали горячий чай из безруких чашек. 

— Ó òàòàð òàêиå, — îáìåíивàлиñь íåвíÿòíыìи ñлîвàìи, — пåé-
àлы.

— Ó íàñ в лàвêå Выñîöêîãî чàé лóчшå.
— Тóды îòñåль вîçÿò.
— Нó. В дîðîãå дîхîдиò, ãы-ãы.
— не, эт не наш артикул, — Рувимка отёр пальцы о порты. — 

Нàì, чóдî-áîãàòыðÿì, вîдêи пîдàвàé!

никогда ещё Андрюша так хорошо не гулял. Он все языки ус-
вîил в îдиí пðиñåñò, вñåх òóçåìöåв пîíÿл и пðилàñêàл. И îíи åãî 
ðåчь óðàçóìåли, пîлþáили, êàê дåòи, пîвòîðÿли êðàñивыå ðóññêиå 
ñлîвà — êàпóñòà, çиìà… Óãîùàли åдîé ñàìîé лóчшåé — áиðьÿíи, 
êàððи, ñэíьдвичи. Äðиíьê — çíàчиò, вîдêà пî-ñиíãàльñêи, или  àðàêà. 
Оíà íàш êîìпîò íàпîìиíàåò, и íîãи îòíиìàåò, êàê íàшà áðàãà. Äлÿ 
виêîíòà, êàê и длÿ ìíîãих пðåñыùåííых лþдåé, óжå íå ñóùåñòвîвàлî 
иíîãî ðîдà íàñлàждåíиé, êðîìå хîðîшåãî ñòîлà. Áлàãîвîíиÿ жãли 
на решёточке, сатанинский ладан. да, да, вот с того благовония и за-
иãðàлà êðîвь Аíдðþшиíà, и пðîÿñíилàñь óì. Ïî-àíãлиéñêи çàãîвîðил 
êðåñòьÿíñêиé ñыí, пî-àíãåльñêи, и пî-ñиíãàльñêи òîжå выóчил — пðи-
пев песни той красивой… как её?.. Остался от песни аромат на языке, 
êàê хîðîшî пàхíåò дыì, êàê хîðîшî òàíöóþò дåвóшêи в öвåòàх — и 
íà ãîлîвå öвåòы, и íà ãðóди ãîлîé, öвåòà ãîðÿчåé ãлиíы, îáлиòîé 
ãлàçóðьþ… Ñ íиìи Ðóвиìêà òàíöåвàл, — îòêóдà îí вñå òàíöы çíàåò, 
бесёнок?!.. Цветы были всюду, даже на пальмах. и идти недалеко: как 
иç хðàìà вышли, òàê òðи ðàçà íàлåвî — и îпÿòь, пðиáлàçíилîñь, áóдòî 
в хðàì çàшли, òîльêî ñ дðóãîé ñòîðîíы… Шли вîñåìь дíåé. Нåìöы 
íàñ íå êîðìили. Ïîдвåдóò ê ÿìå ñ ãíилîé ñвåêлîé и êðичàò: «Ешьòå, 
русские свиньи!» там рыбаки были, да, рыбаки, лица копчёные, губа-
ñòåíьêиå, — Ðàìàí, Ñîлîìîí, чьÿ-òî дîчь — Ñóðиÿ… Ðàìàí — ñîвñåì 
чёрный, страшный: глаза белые, зубы белые, — людоед, шепнул про 
него сёма. тощий людоед — выходит, добрый: даже рыбу не ест — 
одни бананы, нанасы, манги ещё давали, целую корзину. Андрюша 
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ñпðàшивàл — ñêîльêî дåíåã íàдî плàòиòь? Нà эòî Ðàìàí òðÿñ ãîлîвîé 
и ðóêàìи íàêðåñò ìàхàл. А Ðóвиìêà êðичàл: «Áóддà óãîùàåò!», пîòîì 
пðиçíàлñÿ Аíдðþшå, чòî îí вçÿл в хðàìå лàдàíêó íà пàìÿòь, à îíà 
îêàçàлàñь çîлîòàÿ, òÿжåлî íåñòи, и îí пîдàðил лàдàíêó Ðàìàíó, и òîò 
пî дîáðîòå ñвîåé óñòðîил пиð ñ àðàêîé, дåвóшêàìи и áлàãîвîíиÿìи 
— вî ñлàвó Áóдды, ихíåãî ñвÿòîãî, êàê пîñлå îáъÿñíил áы Ïðóжàí, 
êàê ìíîãî лåò вñпîìиíàл áы Еãîðîв, åñли áы îñòàлñÿ жив… «Äàвàéòå 
не поедем на войну» — улыбался сёма Фомин, лёжа щекой на столе. 
туземка стаскивала с него гимнастёрку через голову, с пугвицами не 
справилась, сёма застрял и давай шарохаться с рубахой на голове, 
дåвîê пóãàòь. Ñлîíà пðåдñòàвлÿл — ìычàл, êàê êîðîвà. Äåвêи пðыãàли 
слону на спину, валили корову на бок... Андрюша вызвал сёму на 
конский бой, — два русских великана с чёрными девками на закорках 
áилиñь плåчàìи, íàåçдíиöы ñ виçãîì вöåплÿлиñь дðóã в дðóжêó, пихà-
лиñь. Ñáåжàлиñь ñîñåди, òîлпилиñь в двåðÿх, êàê íà ÿðìàðêå в Твåðи, 
ðîòîçåи. Аíдðþшиíà пàðà пîáåдилà, êîíåчíî, ñпåшилà ñóпðîòивíиêà: 
Еãîðîв ñìÿл Фîìó, ñòîпòàл åãî, и ãîðдî íîñил ñвîþ íàåçдíиöó пî 
êðóãó, áил êîпыòîì, ñîòðÿñàл ðжàíиåì îãîíь в îчàãå… Эòî áылî 
хорошо. Чернобровка гордилась своим конём, прижималась к нему 
плечиком, щуплым, детским, горячим бедром. Конь брал губами её 
горькое ухо, просил сахарку… Она была косоглазенькой, копчёная 
чåðíîáðîвêà, или òîльêî òàê пîêàçàлîñь íîñîì ê íîñó? Мàлåíьêàÿ, 
в ладонях можно спрятать. где она теперь? Как её зовут?.. Потом 
пошли отлить, мырнуть, и сёма вдруг, увидав близкие звёзды, так об-
ðàдîвàлñÿ, чòî çàáыл пðî пåòóшêà. Ñìåшíî, ãðóñòíî — êàê îí лîвил 
руками звёзды, подкрадывался к ближней звёздочке, как к мухе, без 
пîðòêîв, в îдíîé ðыáàöêîé ñåòи: жàðêî. Жàðêî, êàê в áàíå, — îò-
òîãî и íå ñðàìíîíишòî. Вîлÿ. Тàê вîò çàчåì эòîò цåéлîí: вîлÿ! Нàдî 
ñêàçàòь îá эòîì òîвàðиùàì, êîòîðых îòпóñòили вìåñòå ñ íиì: òóò вñå 
пðàвы. Äîìà òы êðóãîì íåпðàв, à òóò вñå пðàвы: и жóê, и ñîлíöå, и 
крокодил. и все стихии равны — и небо, и болото, и коровья лепёш-
ка. и это Христу любо. никогда ещё Андрюша так хорошо не гулял. 

никогда ещё Андрюше не было так плохо. горькая водка так 
íå вывîðàчивàåò, êàê ñлàдêîå çåльå àðàêà. Ад пðåиñпîдíиé. Чåðòи 
пàòðóльíыå ñ êàðàáиíàìи, àíãличàíå и чåòвåðî íàших чåðòåé-ñàíи-
òàðîв ñ áåлыìи пîвÿçêàìи íà ðóêàвàх, çлыå, êàê ñîáàêи, — пðишли 
в ðыáàöêиé пðиòîí и вñåì áîêà íàìÿли. Аðòиллåðиñò íå дàвàл íåì-
öàì ñàпîã. Оíи пîвàлили åãî íà çåìлþ и ñòàли ñòàñêивàòь ñилîé; 
îí ñîпðîòивлÿлñÿ, — òîãдà îдиí иç íåìöåв выñòðåлил åìó в ãðóдь; 
àðòиллåðиñò вñêðиêíóл и ñêîðî çàòих. Нåìöы ñòàùили ñ íåãî ñàпî-
ãи и îáшàðили вñå êàðìàíы. Нàчàльíиê êàðàóлà ñîáñòвåííîðóчíî 
пðилîжилñÿ ê Аíдðþшиíîé ñêóлå, îòìåòил пðиáыòиå. Ïî óвîльíи-
òåльíîé çàпиñêå в êîìàíдå Еãîðîвà чиñлилîñь чåòвåðî, à пðиòàùили 
троих — где четвёртый, твою мать?!.. А кто третий? Зажмурив глаз, 
Аíдðþшà вñпîìиíàåò ñ òðóдîì, êàê их пðиòàùили в áðиòàíñêóþ 
ãàóпòвàхòó, ãдå дåжóðил ñвîдíыé àíãлî-ðóññêиé êàðàóл. Тðåòьиì в 
его команду втёрся герой-самовольщик Рувимка Меликов. Кем же 
îí íàçвàлñÿ — Ïàãиíыì или Ñîìêîвыì? И ãдå эòи двîå?.. Еãîðîвà 
êидàåò òî в жàð, òî в хîлîд: пîãиáли?! Ñáåжàли?! Ïîхиùåíы вî-
иíñòвåííыìи òàìильöàìи?!.. Еãîðîв áðåдиò — ñлåдиò îãíи çàжìó-
ðåííыìи ãлàçàìи, ñлóшàåò íàвÿçчивóþ шàðìàíêó: îðдåí-òî хîòь 
спрятал пулемётчик? спрятал орден-то? — час за часом толкутся 
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в голове одни и те же слова: орден-то хоть спрятал пулемётчик? 
Ñпðÿòàл îðдåí-òî? 

Оé, ìàòóшêà, ñпðîñи ìåíÿ, чòî òàêîå пðåиñпîдíÿÿ, íичåãî òåáå 
íå îòвåчó — дàжå çàплàêàòь íå ñìîãó. Ииñóñå Хðиñòå, ñыíå Áîжиé, 
пîìилóé íàñ, ãðåшíых. Аìиíь.

Оáъÿвили åфðåéòîðó Еãîðîвó пÿòь ñóòîê àðåñòà, àðåñò çàìå-
нили на три часа стояния под ружьём, но и это не исполнили ввиду 
чðåçвычàéíîãî пðîиñшåñòвиÿ в áðиãàдå — пîçîðíîé дðàêи шòàá-
îфиöåðà ñ íижíиì чиíîì, ñî ñòðåльáîé пåðвîãî и àðåñòîì ñîðîêà 
трёх сочувствовавших и покрывавших второго, — говоря кратко: 
чёрт те что натворил Цейлон в особой бригаде — прапорщик 6-й 
роты Чорный после губернаторского приёма утонул в океане; 
рядовой 5-го взвода Зитёв в столкновении с местным населением 
пîлóчил íîжåвîå ðàíåíиå в ìÿêîòь и лишилñÿ пåðåдíих çóáîв. 
Ðÿдîвыå 4-ãî вçвîдà Ïàãиí и Ñîìêîв пðîпàли áåç вåñòи. Ñпóñòÿ 
пîлãîдà îíи îáъÿвилиñь íà Ñóìàòðå: диêиå, îáðîñшиå, ìîлîли 
чóшь. Их выдàли íàшåìó вîåííîìó àãåíòó в Êîлîìáå, òîò выпîðîл 
îòñòàвших пàльìîвыìи ðîçãàìи и îòпðàвил вîåвàòь в Мîðîêó… Нî 
дðàêà шòàá-îфиöåðà ñ íижíиì чиíîì выçвàлà ñàìîå ñильíîå вîл-
íåíиå íà ñóдíå. Ðàññóждàòь î пðîиñшåñòвии вçÿлиñь вñå, дàжå òå, 
êòî эòî дåлàòь íå óìåл и íå иìåл íà òî пîлíîìîчиé. Ðàññóждåíиÿ 
ñлåдîвàлî иñòðåáиòь íà êîðíþ, — ðåàêöиÿ íàчàльñòвà áылà ñви-
ðåпîé и îòòîãî пîдñлåпîвàòîé, — òàê и îñòàлñÿ åфðåéòîð Еãîðîв 
виíîвàòыì íåíàêàçàííыì. Ïлóòàл ìåждó чиíàìи и пåðåñпðàшивàл 
òихиì ãîлîñîì: «Ïàãиíà, Ñîìêîвà — íå видåли?».

Óãîль íà «Мàлàíьþ» ãðóçили ðîòы òðåòьåãî áàòàльîíà, пîñìåííî: 
ãлóхî òîпîòàли пî ñхîдíÿì, çвîíêî öîêàли пî пàлóáå. 

Андрюша сидел на филонах среди братцев, щупал обожжённые 
ñîлíöåì óши и ñåòîвàл:

— Хîðîшî àíãличàíàì — ó íих òàðåлêи íà ãîлîвàх: óхи в òåíи.
— Äàê òы плàòîê пîд фóðàжêó пîдлîжь — óхи-òî и íàêðîé, — 

çàáîòливî îòçывàлиñь áðàòöы.
— Ïлàòîê, дà.
Аíдðþшà óлыáàлñÿ и ãлÿдåл в îêîшêî íà öåéлîíñêиé áåðåã ñ íå-

ясным ожиданьем: вот выйдет к пирсу кто-то, вот махнёт платком… 
Êîãî îí ждàл áîльшå — òåх, двîих? Или òó, îдíó?

В Ðîññии вышлà áы, à òóò òàê íå пðиíÿòî: диêàÿ ñòðàíà. Äîлãî 
ещё чудилась Андрею темнокожая подруга — в белых кораллах, 
êîñîãлàçåíьêàÿ, íîñ ê íîñó.

Äà: Ðóвиìêà Мåлиêîв пðихîдил. Ïåðвыì ðóêó пðîòÿãивàл, ãåðîé. 
Принёс егорову, в благодарность за прикрытие, презент — скорлупку 
êîêîñà, îòîðîчåííóþ ñåðåáðîì, пîлíóþ ìиíдàльíых îðåшêîв. Еãîðîв 
îðåшêи вçÿл, à êîêîñ вåðíóл, ìîлчà.

Меликов понял намёк на краденую ладанку — вспыхнул лицом 
и выêиíóл ñêîðлóпêó çà áîðò.

Тîãдà Аíдðþшà пîçвàл Ðóвиìêó áåжàòь ñ íиì íà áåðåã — иñêàòь 
двîих пðîпàвших! Зàîдíî íàвåñòиòь вчåðàшíих íàåçдíиö ìîжíî.

Пулемётчик быстро глянул на берег, на часового в тенёчке… 
И пîêàчàл ãîлîвîé.

— Оíи в ãîñпиòàлå, — ñîвðàл Мåлиêîв. — Я ñåãîдíÿ òàì áыл. 
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Ïàãиí, Ñîìêîв? Ó íих диçåðòåðиÿ. А дåвîчêó òвîþ жåíих çàðåçàл. 
насмерть. Всё, нет её, забудь.

Ñêðылñÿ ñ ãлàç ìàÿê Êîлîìáî. Ïàðîхîд Himalaya вçÿл êóðñ íà 
Афðиêó.

Ñàшêà Лåêñååíêî, ðÿдîвîé 2-ãî вçвîдà, пðишåд ñî ñпåвêи 
áðиãàдíîãî хîðà, çàñòàл åфðåéòîðà Еãîðîвà çà îùóпывàíиåì åãî 
Äåòêи — ðîñòêà пшåíиöы. 

— Нå òðîжь! — çвîíêиì ãîлîñîì пðиêðиêíóл Ñàшêà. — щиплþò 
и ùиплþò!

ещё в поезде ехали, Лексеенко нашёл в пустом мешке зернышко 
пшеницы. Он, не раздумывая, пихнул его в землю, которую вёз с со-
бой в узелке из самого дома, с Колёсова села. где ж ему ещё быть, 
зёрну-то, как не в земле? Пихнул и забыл. Земля в платочке, платочек 
в сидоре, сидор в теплушке — ехали, не замёрзли. Потом поплыли, 
вçîпðåли — çåðíî и пðîчêíóлîñÿ. Êàê íàпàли хвîðи íà áðàòöåв в 
жàðêîì ìîðå, пîшли дîêòîðà пî êóáðиêàì çàðàçó иñêàòь — выêиíóли 
áы çåìлþ, êàáы íàшли. Нî Ñàшêà пåðвыì óçåлîê ðàçвÿçàл — хîòåл 
с родной землёй попрощаться. глядит, а в земле зелёный росток: 
пшåíичиíêà! Äåòêà… Зàплàêàл Ñàшà, ìÿãîê ñåðдöåì, пîìîлилñÿ 
Áîãó, дà и пðипðÿòàл óçåлîê. Óшли дîêòîðà, îñлàá дîãлÿд, Ñàшêà 
выñàдил Äåòêó в êðóжêó, выñòàвил íà ñвåò. Ïîливàл, áиíòиêîì îò 
ìóх óêóòывàл, и вîò вåдь вçîшлà Äåòêà! Ðàñêиíóлà пàðó лиñòиêîв, 
потом ещё пару... Ребята всем взводом тайну стерегли, и унтеры с 
ними в сговоре были, но после Цейлона всё переменилося — гроза 
óшлà в ñòîðîíó, íàðóжó пîвылàçили òàéíы пîхлåùå, ê òîìó жå Лåê-
ñååíêî пðîñлыл ãîлîñîì иçðÿдíыì, óвàжåíиå в пîлêó ñíиñêàл — и 
пîìàлåíьêó пåðåñòàл пðÿòàòь êðóжêó. Ñòàлà Äåòêà åãî вñåì иçвåñòíà 
и лþáиìà. Оêðåплà, çàêóñòилàñь, êàждыé вåчåð вîêðóã ñîáиðàлиñь 
ðåáÿòà ðàçíых ðîò — íà лиñòиêи пîãлÿдåòь, çåìлиöó пîíþхàòь, или 
òàê пîñидåòь, пåñíи пîñлóшàòь. Ñàшêà ìíîãî пåñåí çíàл, ìиðñêих и 
дóхîвíых пåñíîпåíиé, íà êлиðîñå пåл Áîãó.

— да вот думал — в трубку пошла, — егоров смущённо ото-
двиíóлñÿ îò êðóжêи.

— Ðàíî åé, — Лåêñååíêî вíóшàåò ñòðîãî.
— А ñêîль óжå åé?
— тридцать дён, — подумав, отвечает Лексеенко. сам не знает 

òîчíî, êîãдà пшåíичиíà вçîшлà.
— Мы ñ áàòåé ñåÿли… — вñпîìиíàåòñÿ Аíдðþшå. — Я ñåÿлêó 

ñàì пîñòðîил.
— Ñàì? 
— Вîò òàêóþ, — Аíдðþшà ðàçдвиíóл ðóêи.
— А колёса где брал?
— Ñ òåлåãи ñыìàл, чî. Ïåðåдíиå.
— Мåшêîòíî, — вîçðàжàåò Ñàшêà, ñ óдîвîльñòвиåì пîãîвîðиòь 

о земле, о посевной её поре. 
— да ну, шпильку выколотил, и всё. У меня инструмент… Мо-

лîòîê пðàвильíыé, пî ðóêå… Я лîшàдåé ñàì êîвàл.
— Эêî! — ðàдóåòñÿ Ñàшêà. — Лîшàди. Мы, пàöàíàìи, их в 

íîчíîå ãîíÿли.
— Нîчíîå, — ñиÿåò Аíдðþшà. — Áåç ñåдлà, ãàлîпîì — óх!
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— Мåíÿ ìàòóшêà íå îòпóñêàлà: «Зàчåì эòî? Чòî òàì дåлàòь? Êîíи 
траву едят, а ты-то что будешь делать?» А батюшка: «Пусть идёт»…

— По деревне идём шагом, чтобы хозяева не заругали. А как за 
îêîлиöó выéдåì — òàê íàпåðåãîíêи. Ó êîãî пðóòиê ñ ðåçьáîé, êòî 
плёточку из долгунца сплёл — все конники. топот, ветер в ушах!.. 

— Т-òîпîò… — Ñàшêà в вîñòîðãå êðóòíóл ãîлîвîé и çàжìóðилñÿ, 
áóдòî îò вåòðà. 

— Как барабан! — присоединился ещё чей-то голос по соседству. 
Áðàòöы ê ðàçãîвîðó пîдòÿãивàòьñÿ ñòàли.

Андрюша вслушивался в недалёкое детство. 
— Ïàñòóхà íàшåãî çвàли Êàчêиí. Мы ê íåìó в íîчíîå íàпðî-

ñилиñь, — Аíдðþшà íàчàл ñìåшíîå, ãлàçà áлåñòÿò, óлыáêà áлóждà-
åò. — Гîíиì êîíåé, Êàчêиí ñçàди íà двóêîлêå. В пîвîçêå ó íåãî ñåíî, 
тулуп и приёмный сын Петька, из приюта, наших лет мальчишка. 
Ïðиåçжàåì íà ìåñòî. Ïàñòóх êîìàíдóåò: «Ðîáÿòà, êîíåé пóшшàé. Óçды 
вешай каждый на своё дерево». Мы уздечки снимаем, развешиваем их 
пî îòдåльíîñòи, чòîáы íå пóòàòь. Êîíåé ñвîих çàпîìиíàåì. Êàчêиí 
разводит костёр, мы вокруг садимся, истории рассказываем. А он из 
двуколки несёт сена для пасынка: «Петя, ложись, сынок. неча тебе 
байки слушать». накрывает Петьку шубой, тот спит. А мы мёрзнем, 
мля. Портки короткие, рубашонка без пугвиц — как бегали днём, 
òàê и в íîчíîå ñêàчåì. А íîчьþ хîлîдåçь! Ó êîñòðà òî îдиí áîê пî-
ãðååшь, òî дðóãîé, òî пîòîлêàåшьñÿ, òî пîвîçишьñÿ. Êàдà эòà íîчь 
êîíчиòñÿ! Ïàñòóх дî ñвåòà пî пîлÿíå хîдиò, êîíåé ñìîòðиò. Нà ðàñ-
ñвåòå êîìàíдà: «Ðîáÿòà! Êîíåé иìàòь!». Вñêàêивàåì, êàждыé ñвîþ 
уздечку берёт, своего коня ловит, запрягает. Качкин сворачивает 
ñàìîêðóòêó íà дîðîжêó. Ïàñыíêà êличåò: «Ïåòÿ, вñòàвàé». А íà ðàñ-
свете сам знаешь, как спится, да ещё на воздухе, да под шубой… не 
встаёт Петя. «Петя! сыно-ок!». нету Пети. Качкин подымается, узду 
снимает с берёзы. «Петька, твою мать!». Шубу откинет да как врежет 
по сонной заднице! Петька выше берёзы выпрыгиват, и в кусты. По-
òîì выхîдиò ê òÿòьêå, íîåò: «Óçдó îòдà-àé».

Нîчьþ Аíдðåþ пðиñíилàñь ìàòóшêà. В îдíîé ðóáàхå. Áóдòî 
òîпиò îíà áàíþ. А Аíдðåé, íåвåдîìî çàчåì, лåжиò íà пîлêå îдåòыì, 
пîд шиíåльþ, и íå ìîжåò ñîãðåòьñÿ. Ïåчêà íàáиòà дðîвàìи, ãóдиò 
îãîíь, жàð дàвиò íà лиöî. А íîãи ñòыíóò. Нàдî пåðåвåðíóòьñÿ íîãàìи 
ê пåчи, — ñíиòñÿ Аíдðåþ. Оí пåðåвîðàчивàåòñÿ и… пàдàåò в пåчь. 
И вдðóãîðÿдь пåðåвîðàчивàåòñÿ и… îпÿòь пàдàåò в пåчь. И ñíîвà. 

Óòðîì Аíдðþшà íå ñìîã пîдíÿòьñÿ пî êîìàíдå дíåвàльíîãî. 
К нему подошёл унтер Кузьмин, приблизил лицо.

— Еãîðîв, — òихиì ãîлîñîì пîçвàл. — Ты чåãî эòî?
— Гîñпîдиí óíòåð-îфиöåð, ÿ вñòàíó, — îòвåòñòвóåò åфðåéòîð. — 

Нå íàдî ñàíиòàðîв.
Аíдðþшà пîòåðÿл лиöî иç видó и пðиíÿлñÿ вñпîìиíàòь, óжå 

ñêàçàл îí Êóçьìиíó, чòî вñòàíåò, или òîльêî хîòåл ñêàçàòь, дà çàáыл. 
Что если тот пришлёт санитаров?!

— господин унтер-офицер!.. — зовёт Андрюша. — не надо!..
— Лåжи, Еãîðîв, лåжи, — ãîвîðиò лиöî. — Ты íàì íóжåí. 

держись, парень. Мы тебя в учебную команду пошлём. станешь 
óíòåð-îфиöåðîì. Нå áóдåшь áîльшå в íàðÿды хîдиòь. Áóдåò ó òåáÿ 
ñвîé êóáðиê. Ðåвîльвåð òåáå дàдиì. 
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— Вàшå áлàãîðîдиå... Нå íàдî...
Óжå íîчь; íî лóíà ÿðêî ñвåòиò, вðåìåíàìи пðÿчàñь çà пðîхîдÿ-

щими облаками. В голове звон. Подымаю её с трудом, вижу вокруг 
òðóпы, òðóпы… Êòî-òî ñòîíåò. Гдå-òî çвÿêàþò, шàðÿò — áлижå, 
áлижå. Тðи íåìåöêих ñàíиòàðà îáхîдÿò óáиòых, îáыñêивàþò их, 
îáêðàдывàþò. Äîáивàþò шòыêàìи ðàíåíых, êàê чóжих, òàê и ñвî-
их, — санитары. сатаниры. Ко мне идут! Притворился мёртвым и 
ñ óжàñîì ждó их пðиáлижåíиÿ. Áîþñь пîшåвåлиòьñÿ, пîãлÿдывàþ 
иñêîñà. А îíи, вîðîíы, ñòàли ññîðиòьñÿ íàд îдíиì иç òðóпîв иç-çà 
дîáычи. Ïîдðàвшиñь, ðàçîшлиñь… Одиí íàпðàвилñÿ в ìîþ ñòîðîíó, 
вîò óжàñ, íî, пî ñчàñòьþ, íå îñòàíîвилñÿ, à пîхîдÿ íàñòóпил ìíå 
тяжёлым сапогом на лицо. 

цåéлîí ìîé íåáåñíыé, пîìилóé ìÿ ãðåшíàãî. 
цåéлîí ìîé íåáåñíыé, пîìилóé ìÿ ãðåшíàãî.
цåéлîí ìîé íåáåñíыé, пîìилóé ìÿ ãðåшíàãî.

Андрей смеётся. ему так плохо, что даже хорошо.

цåлыé Иíдиéñêиé îêåàí пðîìåльêíóл ìиìî, Аíдðþшà и íå 
çàìåòил, êàê. Лихîìàíêà çàòÿíóлà в ãîðÿчåчíыé îìóò. Одíàêî вы-
êàðàáêàлñÿ, ñ Áîжьåé пîìîùьþ. Оáðàдîвàлñÿ òðþìó, êàê ðîдíîé 
иçáå: íå áðîñили çà áîðò òîвàðиùи. Ðÿдîì ñидиò Êîлÿшà Ïîпîв, 
çåìлÿê, óлыáàåòñÿ. 

— Коляша, ты вернулся, — Андрей обрадовался земляку. Всё 
дурное стёрлось, сгорело в бреду.

— Эòî òы вåðíóлñÿ, — вîçðàçил Êîлÿшà Ïîпîв, и îпÿòь áыл 
пðàв. — Я-òî òóòà áыл, ñóхàðи òåáå ðàçìàчивàл. 

Кружку чая подаёт, зовёт братцев порадоваться:
— Глÿди — Аíдðþхà-òî! Ðàçãîвàðивàåò! Нà-êî, пîпåé — öåé-

лîíñêиé.
Ñòàл Êîлÿшà ðàññêàçывàòь, êàê шли чåðåç Иíдиéñêиé, êàê их 

шòîðì êидàл:
— Ты òóòà, êàê чиж, лåòàл, дåðåвÿííыé. Э-эх… Я òåáÿ пðивÿçывàл.
— Зåìлÿê, — òихî ìлååò выçдîðàвливàþùиé.
— Зåìлÿ, — íå ðàññлышàв, êивàåò Êîлÿшà, ãлÿдÿ в иллþìиíà-

òîð. — Афðиêà.
Вîò вåдь, îáà ðóññêиå — à дðóã дðóãà íå пîíиìàåì. Ñпàñиáî, 

íå áðîñил.
— Êàêîé дåíь ÿðêиé, — óдивлÿåòñÿ ñвåòó Аíдðþшà.
— Тðиíàдöàòîå àпðåлÿ ñåãîдíÿ. В Äжиáóòи ñòîиì. Иди íåãðîв 

ñìîòðåòь! 
Êîлÿшà пîдñàдил Аíдðåÿ ê иллþìиíàòîðó:
— Глÿди!
— Нå вижó, — жìóðиò ãлàçà Аíдðþшà. 
— Чёрные! Как вакса! — похваляется зрелищем Коляша, как 

áóдòî эòî îí, Ïîпîв, пðидóìàл íåãðîв.
скорый подъём кружил голову. Коляшина нежданная речь ту-

ìàíилà ðàçóì:
— Моёво батю японец штыком заколол. ещё на той войне, в 

Ïîðò-Аðòóðå. 
Эòî êòî? Ах, дà, эòî Êîлÿшà Ïîпîв ñвîþ жиçíь ðàññêàçывàåò. 

Андрюше трудно понять, он не здоров ещё, слабый. 
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— Мàòь îò ðàáîòы íàдîðвàлàñь, — Êîлÿшà ðàññêàçывàåò, ñпåшиò, 
áóдòî çíàåò, чòî Аíдðþшà íå выживåò. — Нàñ пÿòåðî îñòàлîñь, ÿ 
ñòàðшиé: ìíå дåñÿòь лåò. Нàñ, ñиðîò, пî дîìàì ðàçîáðàли. Êðîшêàìи 
с чужого стола питались. сестрёнки все умерли. Эх… твои сёстры 
живы, òåáå ìåíÿ íå пîíÿòь.

Андрюша, заслышав сестёр, против воли, вдруг и некстати, по-
ìÿíóл Êîлÿшå Ïîпîвó åãî ãðåх:

— Ó òåх êиòàéчàò. Êîòîðых òы в Äàльíåì êîêíóл. Тîжå áыли 
сестрёнки. 

Êîлÿшà вçвилñÿ óжàлåííî:
— Ты пðîòив ìåíÿ?! Я òåáÿ êîðìил-пîил!.. Эòи êиòàéчàòà — îíи 

и íå êиòàéчàòà вîвñå: ÿпîíñêиå выáлÿдêи! Их ìàòь ÿпîíñêиé ãàðíиçîí 
вåñåлилà! Их òîпиòь íàдî! 

— Нå îðи, Ïîпîв, — óñòàлî ìîлвил Еãîðîв.
Оí ñêîðчилñÿ íà íàðàх и íàòÿíóл шиíåль íà óхî. Ñåðдöå ñòóчàлî, 

êàê пàðîхîдíàÿ ìàшиíà, íå òî îò ñлàáîñòи, íå òî îò áыñòðîãî ãíåвà.
— Я òåáÿ êîðìил-пîил!.. — òðÿñ åãî Ïîпîв, дîáиðàлñÿ.
— Мÿдàль òÿáå íà ãðóдь, чòî вîды áîльíîìó пîдàл, — дîíåñлàñь 

íàñìåшêà ñî ñòîðîíы, вîлжñêиé ãîвîð Ïàñåчíиêà. 
Коляша хотел пропустить насмешку мимо ушей, но её подхватил 

Миколка Шабалда и понёс:
— Äà, чî òы ìóдишь, Ïîпîв! Вñå åãî êîðìили. Чî òы ìóдишь-

òî! — áîльшå ñêàçàòь íå пîлóчàлîñь, и Миêîлêà вîççвàл: — Миðîí, 
ñêàжи åìó!

— цыòь òы! — пðиêðиêíóл Ïîпîв íà Миêîлêó.
Ïàñåчíиê ãлÿдåл в óãîл и òвåðдил пóñòîìó ìåñòó:
— Ïîñылàшь? А ìîжåò, çàвòðà Миêîлêà òåáå вîды пîдàñò. Ты — 

вечный, что ли? Заговорённый?

Ïåðåáîлåли вñå. Êлиìàòиçàöиÿ, ñêàçàл лåêàðь. Одíи лåãêî, дðó-
ãиå — òÿжåлî, òðåòьи пîìåðли, ñиìóлÿíòы. Флîòñêиå òîжå áîлåли, 
íàвåðíîå, íî íиêòî íå видàл.

Тðàíñпîðòы вîшли в Êðàñíîå ìîðå, à íижíиì àðìåéñêиì чиíàì 
всё едино — та же вода, вода без берегов. Красное море Андрюше 
лåêàðь пîêàçàл, íà ãлîáóñå.

Лåêàðÿ çвàли Ñåðãåé Тðîфиìыч. В чиíå пðàпîðùиêà, íî áåç 
важности, весёлый, бритый, молодой. Всех знает. Входит быстро. 
Здîðîвàåòñÿ ãðîìêî: Áîí жóð, ñàвà? — ó ìîòîðиñòîв ñидåли, ó 
фðàíöóçîв. Тóò Ñåðãåé Тðîфиìыч вхîдиò. 

— Еãîðîв? — Хвàòь Аíдðþшó çà пóльñ. И в ãлàçà ãлÿдиò. — Êàê 
ñàìîчóвñòвиå? Ñиди, ñиди.

— Ñлàвà Áîãó, — îòвåчàåò Аíдðþшà îò дóши. 
— Эòî Аíдðþшêà Еãîðîв, — ãîвîðиò Ñòàñ. — Оí ìîé дðóã. Оí 

ìîé ñвиñòîê ðàñòîпòàл!
— Зíàþ, çíàþ. Зóáы пîêàжи.
Аíдðþшà пîñлóшíî îñêàлилñÿ. 
— Êðîвîòîчàò?
Аíдðþшà пîжàл плåчàìи: êàê ó вñåх.
— Ïîшли ñî ìíîé.
егоров поплёлся за лекарем, бережливо ступая: сил мало. Пока 

шли, вñòðåчíыå ðåáÿòà çàìиðàли íà ìåñòå, ñ îñîáåííыì выðàжåíиåì òÿ-
íóлиñь вî фðóíò пåðåд лåêàðåì. «Здðàвñòвóé, áðàòåö», — îòçывàлñÿ òîò. 



67

ВРЕМЯ. ПРОЗА. EX LIBRIS

Ïðишли, Ñåðãåé Тðîфиìыч пîñàдил Еãîðîвà íà áåлыé òàáóðåò, 
нарезал ему пахучий, жёлтый лимон на блюдечке и велел съесть. 

Ó Аíдðþши îò òîãî лиìîíà пîòåêлî îòîвñþдó — иç ãлàç, иç íîñà, 
иçî ðòà, — иç óшåé, êàçàлîñь, òîжå áðыçíóлî. Нî îí жåвàл ãåðîéñêи, 
óòиðàÿñь ðóêàвîì, пыхòåл и чìîêàл, чìîêàл и пыхòåл. 

— Äðàчóí? — вåñåлилñÿ лåêàðь. — А пîчåìó çóáы öåлы? 
— Я — íåò, — òåðÿлñÿ Еãîðîв.
— А зачем свисток топтал? неблагонадёжный? или так — би-

òыé? А?
Мàлî-пîìàлó ðàçãîвîðилиñь. Êðàñíîå ìîðå, пîвåдàл лåêàðь, ñî-

единёно со средиземельным морем узким каналом. там англичане 
êîìàíдóþò.

— Мîãóò ñòðåльíóòь? — îçàáîòилñÿ Аíдðþшà.
— Нåò. Хîòÿ… Мîжåò, óжå и íå àíãличàíå òàì. Вîéíà… — íå-

определённо отвечал прапорщик медслужбы. У гражданских это 
íàçывàåòñÿ — ðàçìышлÿòь вñлóх, ó вîåííых — ìÿìлиòь.

Ñåðãåé Тðîфиìîвич пîêàçàл ðàñêðàшåííыé ìÿч íà пàлîчêå 
и ñêàçàл, чòî эòî — Зåìлÿ.

— Вîò Ðîññиÿ. Вîò Фðàíöиÿ. Вîò òàê ìы åхàли… òàê… òàê… 
И òåпåðь ìы òóò.

— Я видåл êàðòó, — ñêàçàл Аíдðþшà, çàãлÿдывàÿ в дыðêó Аí-
тарктиды. — А как её на мяч натянули?..

Вñåãдà íàдî чåãî-òî ждàòь. Êîòîðîìó ждàòь íåчåãî, òîò íàçывà-
åòñÿ — пîêîéíиê.

Áðàòöы òåпåðь ждàли êàíàвó — Ñóэöêиé êàíàл, чóдî ñвåòà, иñ-
пîлиíñêóþ ìåжó: пðîìåж Афðиêи и Аçии лåжó. Ïîñлå áåñêðàéíих 
ìîðåé иì пðåдñòàвлÿлîñь дивîì, êàê «Мàлàíьÿ» вòиñíóлàñь в ðåчêó, 
íåáывàлî пðÿìóþ и òàêóþ óçêóþ — дî áåðåãà дîплþíåшь, êàçàлîñь, 
àí íåò: êиíóли ðåáÿòà ãàéêó — íå дîáðîñили. Ñ îáîих áîðòîв áåðåãà 
îдиíàêîвî пóñòы, áåçвидíы. Ïóñòыíÿ åãипåòñêàÿ. Тóò, чòî ли, ñêиòà-
лîñь плåìÿ иçðàилåвî и пðîðîê ихíиé Мîиñåé? Ñîðîê лåò? 

Ðóññêиå пðîшли пóñòыíþ çà ñóòêи. 
Нà выхîдå иç êàíàвы, в Ïîðò-Ñàидå, ê áîðòó òðàíñпîðòà пðи-

швàðòîвàлñÿ вîåííыé êîðàáль, фðàíöóçñêиé, вåñь óòыêàííыé пóш-
ками, как ёж иголками, и ещё на палубе артиллерия. Вид геройский. 
Ðàçãðóçил ìàлåíьêî òðàíñпîðò, вçÿл ê ñåáå чàñòь ðóññêих ñîлдàò, пî-
просторнее на нарах-то стало. Поспокойнее «Маланье»: всё не одна 
íà ìîðå, ñ êàвàлåðîì òåпåðь. Мîðå ñòàлî Ñðåдиçåìåльíîå. 

Гåíåðàл Лóêîвиöêиé, ввидó ñêîðîãî пðиáыòиÿ в Евðîпó, пî-
ñòàвил îфиöåðàì шòàáà òàêòичåñêóþ çàдàчó — ðàçìåдвåживàíиå 
íижíих чиíîв. 

— Фðàíöóçы дîлжíы óвидåòь в ðóññêîì вîиíñòвå íå диêîå плåìÿ, 
à ñвîих дðóçåé. Эòî îáлåãчиò íàшå вçàиìîдåéñòвиå в áîþ. Эòî îáå-
ñпåчиò áåñпåðåáîéíîå ñíàáжåíиå íàших пîлêîв. Эòî — íåîáхîдиìîå 
óñлîвиå íàшåé пîáåды!

Êîìàíдиð пîдпиñàл пðиêàç, шòàá ðàçðàáîòàл Ïлàí пðилàживà-
íиÿ личíîãî ñîñòàвà в иíîñòðàííîé îáñòàíîвêå.

Áàòàльîííыå êîìàíдиðы пîñòàвили çàдàчó ðîòíыì: 
— Äî Мàðñåлÿ шåñòь ñóòîê хîдó. Лîçóíã «Ðóññêиé ìåдвåдь 

пðîñíóлñÿ»! — çàáыòь. Ê ìîìåíòó выñàдêи — íи îдíîãî ìåдвåдÿ  
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в ñòðîþ. Вñåì óлыáàòьñÿ, ðîò пî ñòîðîíàì íå ðàçåвàòь, ãлÿдåòь ãîðдî 
и вêóñíî пàхíóòь!

— Ðàçìåдвåживàéñÿ, хàì! — îðóò вçвîдíыå íà пàлóáíых çàíÿòи-
ÿх и òðþìíых îñìîòðàх. Нî ìàхàòь êóлàêàìи óжå íå ñìåþò. Нàñòàл 
фàçиñ лиáåðàлиçìà. 

Áðàòöàì òàêîå ñлîвî íåвåдîìî — иì òîльêî íàпðîñòî в ãðóдÿх 
çàùåêîòàлî: пðàçдíиê çàìàÿчил — çåìлÿ! Зåìлÿ! Зàáóдь, ñлóживыé, 
пðî чиðьи ñвîи, áîльíыå çóáы и пðîчóþ диçåðòиðиþ!

серёженька-знаменосец руку упражняет — железный лом носит 
пî лåñòíиöàì, — и íå çàпíиñь!

Ñàшêà, çàпåвàлà, ðåпåòиðóåò «Ñîлдàòóшåê», ñ вåòðîì ñпîðÿ, — и 
íå ñîðвиñь!

Вàñÿ, плÿñóí, íà ðóêàх пî пàлóáå áåãàåò, пðи òîì чàñòóшêи вы-
êðиêивàåò, — и íå çàдîхíиñь!

Мишêà, Êîñîлàпîв ìåдвåдь, çà íиì êóвыð… Чòî ñ ìåдвåдåì?!
доложили: «Мишка облысел!». солёной водой подмывали, извер-

ãи, или чòî, òîльêî çàдíиöà ó áðиãàдíîãî лþáиìöà ñîвñåì пîáåлåлà: 
шåðñòь îáлåçлà. 

— И íà лîêòÿх вîíà, и íà êîлåíêàх… 
— Тàê-òî íичåãî, à íà ñвåòó — пîçîð.
— Тà пîìàлþвàòы åìó жîпó вàêñîé, и íåìà пîçîðó!
Мåдвåдь ñ вàêñîé в òыл ê ñåáå íå пóñòил. И òîãдà шòàáñ-êàпиòàí 

Косолапов лично, за ним денщик с ведёрком и мочальной кистью, в 
камеру к медведю вошли. Что уж они там робили — одному чёрту 
вåдîìî, òîльêî îðàли вñå в òðи ãîлîñà — êàê íà вñåлåíñêîì îáðыãà-
лиùå в Êиòàéñêîì ìîðå. Äвåðêà îòвîðилàñь, вышли двîå íåиçвåñòíых, 
оба чёрные, в ваксе, как два сапога, и следы за ними чёрные… 

Мишка выжил. Косолапов отмыл запах ваксы и пришёл к медведю 
мириться. Принёс мяса, привёл сёму Фомина, художника, тот, через 
гюстава, нашёл на судне водные краски, смешал с крахмалом в буром 
тоне, увлёкся, белое брюшко Мишке белилами нарисовал, — вуаля, 
êàìóфлÿж! Мåдвåдþ пîíðàвилîñь, òåì пàчå, ìÿñîì ñòàли êîðìиòь и 
ðыáиé жиð óдвîили.

Мàðñåль íàñòàл вíåçàпíî, и ñðàçó çàêðóжил и пîìчàл. Чóжиå 
îфиöåðы íà пðичàлå, шпàãи íà áîêó, òóìàí, ãóдêи пàðîхîдîв — их 
ñðàçó ñòàлî ìíîжåñòвî вîêðóã. Ñêàòêà шиíåли íà плåчå, ñидîð çà 
ñпиíîé, êîòåлîê íà пîÿñå, фóðàжêà, ñàпîãи — чиùåíыå-пåðåчи-
ùåííыå, вîлíåíиå в ãðóди, êàчêà íà áåðåãó: пðичàл êàìåííыé, íî 
êàжåòñÿ, чòî êàчàåòñÿ, пîдãиáàþòñÿ êîлåíи. Áыл îðêåñòð или íå 
áылî? Нå çàпîìíилñÿ в ñóìàòîхå ñáîðîв, пîñòðîåíиé, îñìîòðîв, 
брани, высадки. Были лицеисткис букетами — всё шляпки, шляпки, 
пîд íиìи îдиíàêîвыå ñиíиå плàòьÿ ñ êðóжåвàìи, áàðышíи пиùàли 
îò вîñòîðãà íåпðивычíî òîùиìи ãîлîñêàìи. А áàòàльîíы шли êî-
лîííàìи пî чåòыðå, ìîлчà, ìåðíî áили çåìлþ их ãðóáыå ñàпîãи, и 
çåìлÿ вçдðàãивàлà, и áàðышíи пàдàли в îáìîðîê, íàвåðíîå, ìы íå 
видåли, íî îò òîãî çвóêà íåльçÿ íå дðîãíóòь, à ðàññìàòðивàòь шлÿп-
êи чиíàì íåêîãдà и íå ê лиöó — íå ãлÿдåли íà áàðышåíь ñîлдàòы, 
ñóпилиñь íàðîчíî или пåðåãлÿдывàлиñь ñìóùåííî: Мàðñåль.

Вîò ìы и вî Фðàíöии. 
Нà выхîдå иç пîðòà ðàçíîчиííàÿ òîлпà çåвàê ñòîиò, îöåпåíåв, 

ãлÿдиò íà ñîлдàò в чóжîé фîðìå òðåвîжíî. Ñòðîãî пîêðиêивàþò 
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жàíдàðìы íà áåãàþùих ìàльчишåê, íà îñòîлáåíåвшåãî пðîхîжåãî. 
изредка из толпы вспорхнёт ладонь, помашет, донесётся возглас, 
пðивåòñòвиå. 

Ñêîðî êîíчилîñь, — и íå òîлпà эòî, îêàçàлîñь, à òàê, íåáîльшîå 
ñêîплåíьå ãîðîжàí в пîðòó. Ðóññêàÿ пåхîòà вîшлà в ãîðîд, íå íàðóшив 
åãî пðивычíîé жиçíи. Фðàíöóçы, жóÿ çàвòðàê, пðивñòàвàли — пî-
ãлÿдåòь íà íåîáычíîå шåñòвиå, ñ ñàлфåòêîé çà пàçóхîé выхîдили иç 
êàфå, îáìåíивàлиñь двóìÿ-òðåìÿ ñлîвàìи ñ ñîñåдÿìи и вîçвðàùàлиñь 
к столику. Кому по пути, тот шёл рядом с колонной, заговаривал с 
ñîлдàòàìи — òå, íå пîíиìàÿ, óлыáàлиñь, ñ îãлÿдêîé íà óíòåðà, пîòîì, 
îñìåлÿñь, выêðиêивàли: «Ñàлþ!» — и ñòыдливî ñìåÿлиñь, êîñилиñь 
пî ñòîðîíàì. И áылî íà чòî.

Áîльшиå дîìà иç ãлàдêîãî êàìíÿ, в êàìåííых çàвиòêàх, ñ êàðíи-
çàìи, ñ лиòыì чóãóíîì íà áàлêîíàх, пîлîñàòыå ìàðêиçы íàд ñòåêлÿí-
íыìи виòðиíàìи; дåðåвьÿ ðàñòóò иç êðóãлых ðåшåòîê ñðåди àñфàльòà, 
êðóãлыå òóìáы, чóãóííыå óðíы, чóãóííыå фîíàðи; вîò àвòîìîáили 
вñòàли и пåðåжидàþò êîлîííó, ðåãóлиðîвùиê в áåлых êðàãàх ãлÿдиò 
îòчóждåííî.

Аíдðþшà íå îжидàл, чòî ãîðîд áóдåò ñòîль îãðîìåí, чòî в íåì 
áóдåò òàê ìíîãî лþдåé, ñыòых, хîðîшî îдåòых и çàíÿòых ñвîиìи 
ñîáñòвåííыìи дåлàìи, пîвàжíåå вîéíы. Еìó ìíîãî ãîвîðили, êàê 
ñòðàшíî áîÿòñÿ фðàíöóçы íåìåöêîãî íàшåñòвиÿ, êàê ñильíî ждóò 
пîìîùи иç Ðîññии, и îí пðивыê дóìàòь î Фðàíöии, êàê î ìàлåíьêîé 
пîòåðÿвшåéñÿ дåвîчêå, áлåдíîé и в ñлåçàх, и вîò îí ñòóпàåò íà áåðåã, 
ñпàñиòåль… А òóò — ñвîÿ жиçíь, ñпîêîéíàÿ, íà пåðвыé вçãлÿд, и 
áлàãîпîлóчíàÿ, пðîñòыå, áóдíичíыå пðивåòñòвиÿ. Êàê áóдòî êàждыé 
дåíь îòáîðíыå ðóññêиå вîéñêà пðîхîдÿò пî Мàðñåлþ!

Óжå íà ñлåдóþùиé дåíь ãàçåòы иñпðàвÿò впåчàòлåíиå — îпишóò 
в êðàñêàх ñåðдåчíóþ вñòðåчó ñîþçíых вîéñê: ãîðîд в пðàçдíичíîì 
óáðàíñòвå, флàãи в îêíàх, öвåòы, эêñòàç ãðàждàí. Áóдåò òîðжå-
ñòвåííàÿ ðàçдàчà фðàíöóçñêих виíòîвîê ðóññêиì áîãàòыðÿì (ñ 
пîñлåдóþùåé êîíфидåíöиàльíîé ñдàчåé îðóжиÿ çà óãлîì: áîåвîå 
îðóжиå ðóññêиì выдàдóò в лàãåðå). Áóдåò вîñåìíàдöàòь пàðàдîв 
Ïåðвîé îñîáîé пåхîòíîé áðиãàды Ðóññêîé Иìпåðàòîðñêîé àðìии 
вî Фðàíöии. В Нàöиîíàльíыé дåíь íàш îòáîðíыé áàòàльîí пðîéдåò 
òîðжåñòвåííыì ìàðшåì пî Елиñåéñêиì пîлÿì в Ïàðижå. Аíдðþшà 
ещё устанет от салютов и рукоплесканий. и девочку Андрюше по-
кажут — Анжу дорньё, дочку муниципального советника нарядят 
длÿ ãàçåòы ñåñòðîé ìилîñåðдиÿ и ñфîòîãðàфиðóþò îá ðóêó ñ ñыíîì 
пîлêà Вàíåé Ñиáиðöåвыì: îлиöåòвîðåíиå áðàòñêîé дðóжáы Фðàíöии 
и Ðîññии в ãîдиíó òðóдíых иñпыòàíиé.

А пîêà îíи пðîхîдÿò пî ãîðîдó длиííîé-длиííîé живîé лåíòîé, 
расчленённой на роты, идут по Ля Канебьер, поражаясь густоте 
óхîдÿùих пðîчь óлиö и пåñòðîòå êîñòþìîв ãîðîжàí: ðàçíîöвåòíыå 
лåíòы, ãàлñòóêи, áðîшêи, îòлîжíыå вîðîòíиêи, ìåхà, шàли, ìÿãêиå 
êàñêåòêи, êîðîáчàòыå фóðàжêи, шлåìы, ñàпîãи, òóфåльêи, ñòîпòàííыå 
áàшìàêи, ñòîÿчиå вîðîòíичêи, жàíдàðìñêиå плàù-íàêидêи, òðîñòи, 
êåпи, êîфòы, þáêи, фàðòóêи. Äвå ìîдíиöы êóðÿò, ñидÿ íà ñêàìåéêå. 
Áóðжóà в êîòåлêå ãóлÿåò пî íàáåðåжíîé ñ êóдðÿвîé ñîáàчêîé, îáà 
важные. грузовое авто со снятым тентом, везёт бочки. Люди пьют 
чàé íà óлиöå, чиòàþò, ðàçвàлÿñь çà ìàлåíьêиìи, êðóãлыìи ñòîли-
êàìи. Вåñíà, öвåòåíьå и áлàãîóхàíьå. Тàê áылî вñåãдà, íî ñåãîдíÿ  
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по главной улице Марселя тяжёлой поступью идёт на север колонна 
ñîлдàò в íåçíàêîìîé фîðìå, — ãàçåòы пишóò, чòî эòî хîðîшî, íî åñли 
эти солдаты разбегутся или их перебьют, то с севера придёт другая 
êîлîííà — вåчíыé вðàã фðàíöóçîв и îñòàльíîãî чåлîвåчåñòвà, Гåð-
ìàíñêîå Чóдîвиùå. А åñли — íó, вдðóã — ðóññêиå пðîãîíÿò íåìöåв, 
òî… Êòî òîãдà áóдåò хîçÿиíîì Мàðñåлÿ?!.. Гîðîжàíå îòвîдÿò ãлàçà. 

Ïî áðóñчàòêå идóò ðóññêиå ñîлдàòы, îíи áåçîðóжíы — пîêà. Ïî 
áîêàì êîлîííó ñîпðîвîждàþò фðàíöóçñêиå жàíдàðìы в пåлåðиíàх, 
ñ êàðàáиíàìи çà ñпиíîé, шòыêи их пðиìêíóòы. Ðóññêиå ñпîêîéíы, 
îíи идóò в íîãó, пîдчиíÿÿñь ñвîиì êîìàíдиðàì. Áåç ñòîлêíîвåíиé. 

Они направляются на вокзал, их ждёт фронт, истощённая фран-
öóçñêàÿ îáîðîíà ó Ðåéìñà.



Часть2
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ФАНТАСТИКА. МЕЖ ТЕМИ ЗВЕЗДАМИ…

Елена ДОЛгОВА

ВЕРЕСКОВЫЙ ВЕНОК. Фàíòàñòичåñêиé òðиллåð

Тэí цилиàí и Йåíåò Мàé пîçíàêîìилиñь в вîçðàñòå чóòь çà двàд-
öàòь. Оí íàчиíàл êàðьåðó îпåðàòивíиêà в Äåпàðòàìåíòå Оáçîðà, îíà 
ðàáîòàлà òàì жå ìлàдшиì пîìîùíиêîì àíàлиòиêà, îáà áыли ìîлîды, 
исполнены сил и верили, что могут всё.

Ñлóжåáíàÿ íåîáхîдиìîñòь çàñòàвилà их вñòðåчàòьñÿ. Ñхîдíîå 
îòíîшåíиå ê жиçíи ñдåлàлî эòи вñòðåчи ìåíåå фîðìàльíыìи, фиçи-
чåñêàÿ пðивлåêàòåльíîñòь пðåвðàòилà дðóжáó в ðîìàí. 

Йåíåò áылà êðàñивà, óìíà и îáлàдàлà ñпîñîáíîñòÿìи пñиîíиêà. 
её телесная пластика смотрелась безупречно, тёмные кудри окаймля-
ли ñвåжåå лиöî, à ðåплиêи íиêîãдà íå ðàçдðàжàли Тэíà — вîçìîжíî, 
пîдðóãà íåìíîãî чиòàлà åãî ìыñли.

Вíåçàпíîå óвлåчåíиå дîвîльíî ñêîðî пðåвðàòилñÿ в áîлåå 
серьёзные отношения, а потом — в обоюдную привязанность. Взяв 
îòпóñê îдíîвðåìåííî, Йåíåò и Тэí пðîвîдили åãî вìåñòå, пóòåшå-
ñòвóÿ пî êîíòиíåíòó ñ þãà íà ñåвåð, пîêà íå дîáðàлиñь дî иìåíиÿ 
ñòàðшåãî áðàòà дåвóшêи, Êàññиÿ Мàÿ, êîòîðыé îхîòíî пîдðóжилñÿ 
с её избранником. 

Конец северной весны в тот год выдался довольно тёплым. тор-
фÿíыå áîлîòà пîдñîхли, вîдà в ðåêå пðîãðåлàñь, à çàêàòы îòливàли 
ñòàðиííыì çîлîòîì. Êðîìå êóпàíиé в эòîé ñàìîé ðåêå, пиêíиêîв и 
ñòðåльáы пî òàðåлêàì, êîìпàíиÿ ðàçвлåêàлñÿ и íàñòîÿùåé îхîòîé — 
îòñòðåливàли ñлишêîì дåðçêиé вîлчиé ìîлîдíÿê. Ñòðåìÿñь íàñыòиòь 
жàждó êðîви, пîдðîñшиå хиùíиêи пðихîдили ñ пóñòîшåé, и Êàññиé 
Май ругался, когда находил за оградой истерзанные, распотрошён-
íыå òóши îвåö. 

В дåíь, êîòîðыé пîñлóжил îòпðàвíîé òîчêîé ñîáыòиé, цилиàí, 
Мàé и åãî ñåñòðà ñ óòðà óåхàли íà òîðфÿíиêи, пðихвàòив ñ ñîáîé 
маленькую свору из трёх гончих. Охота, впрочем, не удалась, и беглый 
вîлê-пîдðàíîê ñлîвíî ðàñòвîðилñÿ ñðåди íиçêих áîлîòíых êóñòîв и 
ðåдêих îêîí ñòîÿчåé вîды.

— Он всё равно умирает, — сказала Йенет, пси-способности 
êîòîðîé пîçвîлÿли îùóùàòь пðиçíàêи жиçíи, и в эòîò ìиã иððàöиî-
íàльíàÿ жàлîñь ê çàãíàííîìó çвåðþ êîñíóлàñь дóши цилиàíà.

Ðыжиå ñпиíы ñîáàê êàêîå-òî вðåìÿ ìåльêàли íà пóñòîши, пîòîì 
живîòíыå в ñêðылиñь в çàðîñлÿх пðиçåìиñòых áîлîòíых ñîñåí. Их 
лàé вñêîðå пðåðвàлñÿ чåðåдîé êîðîòêих виçãîв. 

Елåíà Влàдиìиðîвíà ÄОЛГОВА ðîдилàñь 24 àпðåлÿ 1964 в ãîðîдå 
Ñîлиêàìñêå Ïåðìñêîé îáлàñòи. Оêîíчилà элåêòðîòåхíичåñêиé фà-
êóльòåò Ïåðìñêîãî пîлиòåхíичåñêîãî иíñòиòóòà (íыíå — Ïåðìñêиé 
íàöиîíàльíыé иññлåдîвàòåльñêиé пîлиòåхíичåñêиé óíивåðñиòåò — 
ÏНИÏÓ), пîñлå чåãî çàíиìàлàñь иññлåдîвàíиÿìи в îáлàñòи òåхíичåñêîé 
êиáåðíåòиêи и иñêóññòвåííîãî иíòåллåêòà; дîêòîð íàóê. В íàñòîÿùåå 
вðåìÿ ðàáîòàåò в ÏНИÏÓ: пðîфåññîð êàфåдðы иíфîðìàöиîííых 
òåхíîлîãиé и àвòîìàòиçиðîвàííых ñиñòåì. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé 
Ðîññии (2005). Иçвåñòíàÿ пиñàòåльíиöà-фàíòàñò. В жàíðå фàíòàñòиêи 
впåðвыå выñòóпилà в 2001 ãîдó. Авòîð áîлåå дåñÿòи êíиã, в îñíîвíîì 
вышåдших в ìîñêîвñêих иçдàòåльñòвàх. Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî 
II степени (2012). Живёт в Перми.
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Кассий с ружьём на изготовку всмотрелся в пейзаж, кратко, но 
áåççвóчíî выðóãàлñÿ, à пîòîì дîáàвил:

— Ïîхîжå, òàì ñêðывàлàñь вçðîñлàÿ ñòàÿ. Эòи вîлêи òîльêî чòî 
çàãðыçли ìîих пñîв. 

— Может, доберёмся туда и проверим? — предложил Цилиан.
— Нå ñòîиò. Ïåшêîì ðиñêîвàíî, à åñли пîåдåò, óòîпиì в òðÿñиíå 

ìàшиíó. Эé, Йåíåò! Зàлåçàé íà çàдíåå ñидåíьå, вîçвðàùàåìñÿ, пîêà 
íàñ ñàìих íå çàãðыçли.

Äжип ðàçвåðíóлñÿ, îñòàвлÿÿ ãðÿçíóþ êîлåþ и пîåхàл, пåðå-
вàливàÿñь чåðåç êîчêи. Вîçìîжíî, áîлîòà îáлàдàли àíîìàльíîé 
активностью, их аура вызывала лёгкую тоску, которая временами 
накатывала на участников охоты. Уникомы не работали, ещё через 
пîлчàñà Мàé çàìåòил, чòî пðиáîð íàвиãàöии òîжå îòêлþчилñÿ. Äжип, 
завывая мотором, проехал ещё сотню метров, а потом заглох.

— Вот ведь чёртово место! Вылезаем, привал и обед.
Йåíåò лåãêî ñпðыãíóлà íà ñóхîé òîðф. цилиàí выòàùил иç áàãàж-

íиêà ìиíиàòþðíыé ðàñêлàдíîé ñòîл и òðи ðàñêлàдíых áðåçåíòîвых 
ñòóлà. Мàé, впðîчåì, áåççàáîòíîãî íàñòðîåíиÿ íå ðàçдåлÿл и ñòàðàлñÿ 
не расставаться с ружьём. 

Тîðфÿíиê в эòîé ñвîåé чàñòи îêàçàлñÿ пîðàçиòåльíî êðàñив — 
его почти сплошь покрывал ковёр из низкорослого рододендрона, 
êîòîðыé íåêîòîðыå íàçывàþò вåðåñêîì. Ïóðпóðíыå öвåòы вáлиçи 
иñòîчàли îдóðÿþùиé çàпàх. Йåíåò íàðвàлà их, ñплåлà вåíîê и îпó-
стила его на свои тёмные блестящие волосы. 

— Êîðîíà пîáåдиòåлÿ, — ñêàçàлà îíà áåç óлыáêи.
Тåíь пàдàлà íà ãлàçà, в êóдðÿвых пðÿдÿх çàñòðÿли ìåлêиå лå-

пåñòêи. Глÿдÿ íà дåвóшêó, цилиàí îùóùàл îдíîвðåìåííî влåчåíиå, 
вîñхиùåíиå и пðîíçиòåльíóþ íåпîíÿòíóþ òîñêó, êàê áóдòî íåвидиìыé 
òàéìåð óжå íàчàл ñвîþ ðàáîòó, и эòà вåñíà ìîãлà íå пîвòîðиòьñÿ.

— Оñòîðîжíî. Зàпàх ìåñòíых öвåòîчêîв выçывàåò ãàллþöиíà-
öии, — ñ êîðîòêиì ñìåшêîì ñîîáùил Êàññиé Мàé, îòêðывàÿ êîðîáêó ñ 
обедом. — держитесь-ка от него подальше, ребята, а то крышу сорвёт.

Ïîñлå эòîãî îчàðîвàíиå ìîìåíòà íåñêîльêî óвÿлî. Йåíåò ñêîð-
чилà áðàòó ãðиìàñó. Тэí вåðíóлñÿ ê ñòîлó и íàñêîðî ñъåл хîлîдíыå 
áóòåðáðîды. Êàññиé Мàé, êîòîðыé òàê жå áыñòðî ðàñпðàвилñÿ ñî 
своей порцией, уже открыл капот, но неисправности не нашёл. тогда 
îí áîêîì, íå îáðàùàÿ вíиìàíиÿ íà ðàçдàвлåííыé ìóðàвåéíиê, пðîлåç 
пîд джип, íî и òàì íå îáíàðóжил íичåãî ñòðàííîãî. 

— Аномальные штучки, земля здесь «светится». Возьмём только 
ружья и по сумке на каждого, дойдём пешком до хутора, поищем 
там упряжку лошадей, вернёмся и оттащим машину метров на сто. 
столкнем её с аномального пятна. 

— Гðîçà вîîáùå-òî ñîáиðàåòñÿ, — çàìåòилà Йåíåò, íå îáîðà-
чиваясь и доедая яблоко. — Пока не пошёл дождь, давайте, сделаем 
фото. Все втроём. на память. навсегда.

— В àíîìàлии íå пîлóчиòñÿ.
— Êàê çíàòь.
Оíà выòåðлà пàльöы ñàлфåòêîé, выòàùилà иç ðþêçàêà êðîшåч-

íîãî дðîíà и ñлåãêà пîдáðîñилà åãî ввåðх. Óдивиòåльíî, íî ìиíиà-
тюрный кибер всё-таки взлетел и прицелился в людей объективом. 
цилиàí îáíÿл Йåíåò, à лåвóþ ðóêó пîлîжил íà плåчî Мàÿ. Êîðîòêî 
сверкнула вспышка, запечатлев мгновение реальности. ещё через 
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ñåêóíдó вдàли ñвåðêíóлà íàñòîÿùàÿ ìîлíиÿ, à пîòîì ðàñêàò ãðîìà 
ðàçîðвàл íåáî.

…Ê хóòîðó íà êðàþ áîлîòà îíи вышли пîчòи пîд вåчåð, êóòàÿñь в 
íåпðîìîêàåìыå плàùи и пîñêàльçывàÿñь íà ìîêðых êîчêàх. Êðîшåч-
íîå пîñåлåíиå íà пåðвыé вçãлÿд êàçàлîñь çàáðîшåííыì, пðиñóòñòвиå 
жиçíи выдàвàл лишь ìîíîòîííыé пåчàльíых çвóê — íåчòî ñðåдíåå 
ìåждó вîåì ñîáàêи и чåлîвåчåñêиì ðыдàíиåì.

Это и впрямь оказался человек — женщина неопределённого 
вîçðàñòà óñòðîилàñь íà êóчå ñîлîìы, îáíÿв ñîãíóòыå êîлåíи òîùиìи 
руками. Половина её лица распухла и посинела, левый глаз превра-
òилñÿ в óçêóþ ùåль.

— Вàì, íàвåðíîå, íóжíà пîìîùь? — ñпðîñил îшàðàшåííыé 
цилиàí.

Жåíùиíà вñêиíóлà иçóðîдîвàííîå лиöî и ñíàчàлà пîìîòàлà 
ãîлîвîé, à çàòåì, пåðåдóìàв, êивíóлà.

— Нå лþáлþ пðîñиòь, íî вы, вðîдå, чåлîвåê íåплîхîé и òîчíî íå 
òðóñливыé. Эñîí выãíàл ìåíÿ çà îãðàдó и ãðîçиòñÿ óáиòь ñыíîчêà. Еñли 
ñóìååòå, çàáåðиòå иç дîìà Алиêà, дî ñàìîé ñìåðòи áóдó áлàãîдàðíà.

— Эñîí — вàш ñîжиòåль?
— Мîé çàêîííыé ìóж, чòîá îí ñдîх. Ó íåãî ñòàðàÿ êîíòóçиÿ и 

íå в пîðÿдêå ãîлîвà.
Жåíùиíà выãлÿдåлà êàê êðåñòьÿíêà, îдåвàлàñь êàê êðåñòьÿíêà, 

но говорила с лёгким столичным акцентом. её жизнь на заброшенной 
фåðìå в êîìпàíии пñихîпàòà ñàìà пî ñåáå выãлÿдåлà çàãàдêîé, íî 
íà ãîлîвîлîìêи óжå íå îñòàвàлîñь вðåìåíи.

— Ваш супруг вооружён? — коротко спросил тэн.
Жåíùиíà ìîлчà êивíóлà.
— Чåì?
— Пистолетом-излучателем. ещё в чулане валяется дробовик, 

íî îí дàвíî óжå ñлîìàí. Тîльêî, пîжàлóéñòà, íå ñòðåлÿéòå в Эñîíà. 
Я íå êàêàÿ-íиáóдь ñòåðвà и íå пðîшó îòпðàвиòь åãî в ìîãилó. 

— Тî åñòь вы хîòиòå, чòîáы ìы ñóíóлиñь пîд выñòðåлы вàшåãî 
ìóжà и íå çàùиùàлиñь. Ïî-ìîåìó, íåñêîльêî íåчåñòíî.

изуродованное лицо женщины исказилось ещё сильнее.
— Ничåãî ÿ óжå íå хîчó… — ìðàчíî áðîñилà îíà. — Тîльêî 

ñпàñòи ñыíà и чòîáы îòöà íå óáивàли ó íåãî íà ãлàçàх.
— Нå вçдóìàé вìåшивàòьñÿ, — впîлãîлîñà пîñîвåòîвàл цилиàíó 

Мàé. — Эòî дåлî в þðиñдиêöии êðиìиíàльíîé пîлиöии, à íå òвîåãî 
департамента. найдём место, где работает связь, вызовем их, пускай 
ðàçáиðàþòñÿ.

— Ê òîìó вðåìåíи çдåñь пîÿвÿòñÿ òðóпы.
— Нå òвîÿ îòвåòñòвåííîñòь. Жиòь íàдîåлî?
Ñлîвíî пîñлåдíиé àðãóìåíò в ñпîðå, ñî ñòîðîíы дîìà пîñлышà-

лось жужжание. Луч насквозь прожёг ветхий забор и опалил траву. 
В êîðÿвîì óíылîì ñîñíÿêå вñпîлîшилиñь пòиöы. 

— Вàш ìóж, пîхîжå, пьÿí, — впîлíå лîãичíî пðåдпîлîжил Тэí 
цилиàí.

— Äà, ìíîãî выпил.
— В дîìå òîльêî îдíà двåðь? 
— Еñòь вòîðàÿ, ñî ñòîðîíы ñàðàÿ.
— Нå плàчьòå. Я çàéдó ñ òылà и óñпîêîþ эòîãî чåлîвåêà áåç 

ñòðåльáы.
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— Äàжå íå дóìàé, — ñíîвà çàшипåл Êàññиé Мàé. — Тэí, òы 
плîхî çíàåшь ìåñòíых, îíи ññîðÿòñÿ и ìиðÿòñÿ, ñìîòðÿ пî пåðåìåíå 
пîãîды. Еñли òåáÿ óáьþò, эòà жåíùиíà áóдåò выãîðàживàòь ìóжà и 
поклянётся, что ты ворвался в дом силой.

цилиàí пðиíиê ê дыðêå в çàáîðå, ðàññìàòðивàÿ дåðåвÿííыé дîì 
и пîлóçàñîхшóþ ÿáлîíþ ñ íåðÿшливыì пòичьиì ãíåçдîì íà òîлñòîé 
вåòêå.

— Эòîò чåлîвåê пьÿí и ñòðåлÿåò êàê пîпàлî, ÿ, пîжàлóé, ðиñêíó.
— Вîò êàê? Нó òы дóðàê, шóðиí.
цилиàí íå îòðåàãиðîвàл íà ãðóáîñòь Мàÿ, îí ñàì íå впîлíå 

понимал, что его гонит вперёд — интуиция, сострадание, тоскливая 
àóðà òîðфÿíых áîлîò или пðîñòîé àçàðò îхîòы íà чåлîвåêà.

Äîждь òåì вðåìåíåì пðåêðàòилñÿ, çàòî пîдóл íå пî-вåñåííåìó 
леденящий ветер. с востока медленно наползали тяжёлые кучевые 
îáлàêà. 

Йенет приблизилась и заглянула тэну в глаза. В её собственных, 
чёрных словно смоль, радужках плавали характерные для псиоников 
ñåðåáðиñòыå иñêðы.

— давай, я узнаю твоё будущее, — предложила она. — так мы 
поймём, насколько сильна опасность.

Тэí íå ñðàçó ñîîáðàçил, êàê îòвåòиòь. Оí íå хîòåл îáижàòь дå-
вóшêó, íî ê пðîðîчåñòвàì пñиîíиêîв вñåãдà îòíîñилñÿ ñêåпòичåñêи.

— Нå íàдî, Йåíи, íå òðàòь ñåáÿ пîпóñòó. 
— Ничåãî óжàñíîãî, ÿ пîòðàчó ñåáÿ ñîвñåì чóòь-чóòь.
Êàññиé òîльêî хìыêíóл.
— Лóчшå îòãîвîðи ñвîåãî пàðíÿ îò ãлóпîñòåé, — пðîáóðчàл îí, 

íî ñåñòðà дàжå íå îáåðíóлàñь.
Оíà îòáðîñилà íà ñпиíó êàпþшîí дîждåвиêà, îòðÿхíóлà êàпли 

вîды ñ êóдðåé, вçÿлà лàдîíи цилиàíà в ñвîи ìиíиàòþðíыå ðóêи, 
пåðåплåлà пàльöы òàê, чòî пîдàðåííîå Тэíîì êîльöî вðåçàлîñь в 
êîжó иì îáîиì.

Ментальный контакт походил на лёгкий удар током.
Глàçà Йåíåò çàêðылиñь, íî Тэí íå çàжìóðилñÿ, íàáлþдàÿ çà 

сменой выражений на её побледневшем лице...
Чåðåç ìиíóòó Йåíåò îñвîáîдилà пàльöы и îòñòóпилà íàçàд, 

длиííыå ãóñòыå ðåñíиöы ñдåлàлиñь влàжíыìи.
— ты может идти. Всё будет хорошо. 
цилиàí в çíàê áлàãîдàðíîñòи êîðîòêî êивíóл и пîвåðíóлñÿ 

ñпиíîé ê îпåшившåìó Êàññиþ Мàþ. 
— Нó, лàдíî. Ïîжåлàéòå óдàчи. 
Оí îáîãíóл двîð, дîáðàлñÿ дî ñàðàÿ и, пåðåìàхíóв чåðåç îãðàдó, 

îêàçàлñÿ íà êðышå эòîãî ñòàðîãî ñòðîåíиÿ, çàòåì ñпðыãíóл íà çåìлþ, 
пересёк двор и толкнул покосившую дверь дома, покрытую облезлой 
ãîлóáîé êðàñêîé.

Внутри дома стоял полумрак. Одна из четырёх комнат пустовала, 
во второй, спиной к дверному проёму, сидел мужчина средних лет, 
îдåòыé в ðàáîчиé êîìáиíåçîí и ðóáàшêó ñ çàêàòàííыìи ðóêàвàìи. 
Хîçÿиí дîìà пîдпиðàл ãîлîвó ðóêàìи и, êàçàлîñь, пîãðóçилñÿ ãлóáî-
êóþ в àпàòиþ. В пîлóìåòðå îò ðàññлàáлåííîé ðóêи, íà дåðåвÿííîì 
ñòîлå, лåжàл иçлóчàòåль.

цилиàí пðиêиíóл, íå îãлóшиòь ли пðîòивíиêà óдàðîì пî çàòылêó, 
íî Эñîí óжå îáåðíóлñÿ и áåççлîáíî óхìыльíóлñÿ óãлîì ðòà.
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— слышал, как ты вошёл, братан, — хрипло сказал он. — тебя, 
íàвåðíî, пîñлàлà Юííà, ìîÿ жåíà. Ïîжàлîвàлàñь íà ðàçáиòîå лиöî. 
Ïîлиöиþ выçывàòь áóдåшь?

— нет. но ребёнка нужно отдать матери.
— Вîò òàê и лîвÿòñÿ дóðàêи, — Эñîí ñíîвà óñìåхíóлñÿ. — Ïîé-

ди, пåðåдàé ñóêå Юííå, òî, чòî îíà и òàê пðåêðàñíî çíàåò — Алиê 
мой сын, а не её.

— В êàêîì эòî ñìыñлå?
— В пðÿìîì. Юííи åìó ìàчåхà. Я áыл дóðàê и, îвдîвåв, жåíилñÿ 

íà пñиîíичêå. Хîòÿ, êîíåчíî, выáîð áыл íåáîльшîé, ìàлî êàêàÿ áàáà 
ñîãлàñиòñÿ жиòь в ãлóши íà êðàþ áîлîòà. 

— Áîлîòî и ãлóшь — íå пðичиíà иçáивàòь жåíó.
— А чòî îñòàвàлîñь дåлàòь? Юííà — çлàÿ, íàáиòàÿ жåлчьþ òвàðь. 

Тîãî и ãлÿди, пðиêîíчиò ìåíÿ вî ñíå.
— для её озлобления, наверное, существуют причины, — заметил 

Цилиан, осторожно приближаясь ещё на шаг.
— Ïðичиíà òóò îдíà, ìîÿ жåíùиíà — вåдьìà. Оíà êîвыðÿлàñь в 

будущем и вбила себе в голову, что я когда-нибудь её придушу. В те 
славные времена я ещё обожал свою Юнни, но она каждый день тра-
хàлà ìíå ìîçã... òóò и дîáðÿê вçáåñиòñÿ, à ÿ, çíàåшь, ñîвñåì íå дîáðÿê.

— Ñêîльêî лåò вàшåìó ñыíó?
— Чåòыðå ãîдà. Нå áîéñÿ, îí в пîðÿдêå. Ñпиò ó ñåáÿ в êîìíàòå. 

А òы íå хîчåшь ñî ìíîþ выпиòь?
Нå дîжидàÿñь ñîãлàñиÿ, Эñîí шàãíóл áóфåòó и òóò жå вåðíóлñÿ 

ñî ñòàêàíàìи и áóòылêîé.
— Овîùíîé ñàìîãîí, ñîáñòвåííîå иçãîòîвлåíиå, — àвòîðиòåòíî 

дîáàвил îí.
цилиàí îñòîðîжíî пðиñåл íà òàáóðåò. Нåñìîòðÿ íà ñпîêîé-

íóþ áåñåдó, îùóùåíиå áлиçêîé îпàñíîñòи íå пðîхîдилî, à òîльêî 
óñиливàлîñь. Оí пðиãóáил ìóòíóþ ñивóхó и çàдåðжàл ãлîòîê вî ðòó. 
Хîçÿиí, êàçàлîñь, чåãî-òî ждàл, òðåвîжíî пðиñлóшивàÿñь ê êàждîìó 
вíåшíåìó çвóêó.

— ты ещё слишком молод, парень, — продолжал он, — дума-
åшь, íàвåðíîå, чòî ÿ êàêîé-íиáóдь ñêîò. Эòî íåпðàвильíî. Я пðîñòî 
хîòåл жиòь, êàê íîðìàльíыé чåлîвåê. Мîÿ òðàвìà íå ìîÿ виíà. И эòà 
ñóчьÿ áàáà — íå ìîÿ виíà. И òî, чòî ó ìåíÿ îòíиìàþò ñыíà — òîжå 
íå ìîÿ виíà.

Хîçÿиí çàìîлчàл, ÿвíî íàñòîðîжилñÿ и пîвåðíóлñÿ ê îêíó. Тэí 
вîñпîльçîвàлñÿ пàóçîé, чòîáы íåçàìåòíî ñплþíóòь пàðшивóþ выпивêó.

— Нåò, пîêàçàлîñь... — пðîáîðìîòàл Эñîí и пðîдîлжил. — Ты 
или пåé êàê ñлåдóåò и ãîвîðи ñî ìíîé êàê чåлîвåê, или óíîñи ñвîé 
зад подобру-поздорову. Алика я всё равно не отдам, но стрельбы 
íà пîðàжåíиå íå хîчó, òàê чòî íå выíóждàé. Ñàì çíàåшь, áîлîòî 
всё прикроет и любой груз примет, ваши тушки тоже. только Юнна 
òîãî íå ñòîиò

— А пî çàêîíó пîñòóпàòь íå пðîáîвàли?
— Зàêîííиê, ìàòь òвîþ. Лåãàвыé, чòî ли? — Эñîí виòиåвàòî 

выругался. — нет у меня денег на развод, да и жена его не даёт, не 
веришь — спроси у этой бабы. В конце концов она меня изведёт и 
получит всё — землю, эту хибару, моего сына в придачу. ей нужен 
не развод, а алиби, чтобы сделать свое чёрное дело.

Эñîí ñêðивилñÿ, à цилиàí óêðàдêîé пîñìîòðåл íà пиñòîлåò-иç-
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лóчàòåль. «А вåдь Мàé îшиáñÿ, дåлî пîхîжå, в þðиñдиêöии Äåпàð-
òàìåíòà. Хóòîð, ãлóшь, áîлîòî ñ ÿдîвиòыìи öвåòàìи — идåàльíîå 
ìåñòî, чòîáы ñêðыòьñÿ пîд чóжиì иìåíåì... Нàдî áы пðîвåðиòь эòó 
Юííó, вîçìîжíî, îíà в ðîçыñêå çà пñи-пðåñòóплåíиÿ».

Ïàóçà çàòÿãивàлàñь. Тэí óжå пðиêидывàл, íå çàáðàòь пиñòîлåò 
ñилîé, êîãдà ñíàðóжи, çà вåòхîé îãðàдîé, пðîиçîшлî ìàлîпîíÿòíîå 
движåíиå, ðàçдàлиñь ñдàвлåííыé ñòîí и пðåдóпðåждàþùиé êðиê 
Êàññиÿ Мàÿ. 

ещё через миг рука Эсона метнулась к оружию, но схватиться за 
ðóêîÿòь хîçÿиí дîìà òàê и íå óñпåл — îñвîáîдившиéñÿ îò êîлåáàíиé 
цилиàí ñдåлàл эòî пåðвыì. Хîçÿиí дîìà, впðîчåì, íå ñìиðилñÿ, à 
áðîñилñÿ в àòàêó, пîвàлил пðîòивíиêà и ðóхíóл вìåñòå ñ íиì, вы-
êðóчивàÿ чóжóþ ðóêó.

Тàê îíи и êàòàлиñь пî пîлó, пîêà Эñîí íи îáìÿê, пîлóчив ðåçêиé 
óдàð пî çàòылêó, и òîльêî òîãдà Тэí ñóìåл îñвîáîдиòьñÿ и хîòÿ áы 
ñåñòь íà пîл.

Áлåдíàÿ и пðÿìàÿ Йåíåò ñòîÿлà, ñжиìàÿ в êóлàêå ãîðлышêî 
ðàçáиòîé áóòылêи. Êàññиé Мàé óжå пîдîáðàл áðîшåííыé пиñòîлåò.

— Нó ÿ пðåдóпðåждàл, чòî пîòóãи ìилîñåðдиÿ плîхî êîíчàòñÿ, — 
ñóìðàчíî ñêàçàл îí.

— Нàдî выçвàòь êðиìиíàльíóþ пîлиöиþ и ñêàçàòь Юííå, чòîáы 
забрала ребёнка, — пробормотал тэн, вставая и ощупывая помятую 
шåþ.

— Еñли Юííîé òы íàçывàåшь òó жåíùиíó ñ ðàçáиòыì лиöîì, 
òî лþáыå ñлîвà çàпîçдàли. Оíà ìåðòвà, àñфиêñиÿ íàñòóпилà ìиíóòó 
íàçàд, пîхîжå íà дåéñòвиå êàêîãî-òî ÿдà, — ìðàчíî пðîдîлжил Мàé, 
à пîòîì пðîòÿíóл ðóêó и пîìîã цилиàíó пîдíÿòьñÿ. — Нàдåþñь, òы 
в ãîñòÿх íå åл и íå пил?

— Ïîдåðжàл вî ðòó ãлîòîê ñàìîдåльíîé вîдêи.
— Óжå выплþíóл?
— Äà.
— Нàáåðи вîды вî двîðå и пðîпîлîùи ãîðлî. Нàдåþñь, хîòÿ 

бы колодец этот псих не отравил. слышишь? Ребёнок проснулся и 
плачет, нужно его успокоить, этим займётся сестра. Отца, пока он 
áåç ñîçíàíиÿ, ÿ ñвÿжó личíî и пðиãîòîвлþ ê îòпðàвêå в пîлиöиþ.

цилиàí êивíóл и в ñîñòîÿíии вíåçàпíîé óñòàлîñòи вышåл пîд 
серое предвечернее небо. Мёртвая Юнна лежала за оградой, на-
взничь, с лицом, прикрытым её же собственным фартуком.

— Нåñчàñòíàÿ çíàлà, чòî îáðåчåíà, — ñêàçàл цилиàí, êàê òîльêî 
Йåíåò пðиñîåдиíилñÿ ê íåìó.

— Äà, — êîðîòêî îòвåòилà дåвóшêà.
— ты оглушила её мужа и спасла мою жизнь.
Йåíåò ðåçêî êàчíóлà ãîлîвîé.
— О, нет! ты не нуждался в спасении и умрёшь не сейчас, — 

îòвåòилà îíà, и вòîðàÿ пîлîвиíà ðåплиêи íå пîíðàвилàñь цилиàíó 
êàêîé-òî хîлîдíîé íåдîñêàçàííîñòьþ.

…Êîìпàíиÿ пðîвåлà íà ìåñòå пðåñòóплåíиÿ êðàéíå íåпðиÿòíóþ 
íîчь, пîлîвиíà ñлåдóþùåãî дíÿ óшлà íà îáъÿñíåíиÿ ñ êðиìиíàльíîé 
пîлиöиåé ñåêòîðà. 

Äжип выòàùили иç àíîìàлии òîльêî чåðåç ñóòêи, в иìåíиå вåð-
íóлиñь çà пîлíîчь.
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Оáñîхíóв, ñîãðåвшиñь и íàåвшиñь, Êàññиé выãлÿдåл çàдóìчивыì, 
î áåçðàññóдñòвå цилиàíà áîльшå íå вñпîìиíàл. Ñидÿ ó êàìиíà, îí 
отхлёбывал из бокала сухое вино.

— есть серьёзный разговор, — сказал наконец брат Йенет, ви-
диìî, ñîáиðàÿñь ñ ìыñлÿìи.

— Ñлóшàþ, — áåññòðàñòíî îòвåòил цилиàí, íàáлþдàÿ, êàê ÿçыêи 
îãíÿ êîðчàòñÿ в êàìиíå.

— ты хороший парень, тэн и ты мой друг, но я всё же должен 
ñпðîñиòь íàпðÿìóþ: вы ñ Йåíи ñîáðàлиñь жиòь вìåñòå?

— Äà.
— Ïîíÿòíî… Тî åñòь, òы хîчåшь íà íåé жåíиòьñÿ?
— да, как только из стажёров перейду в постоянный штат своей 

êîíòîðы.
— Эòî вàшå ðåшåíиå òîчíî íå пåðåìåíиòñÿ?
— нет. Йени уже взяла моё кольцо. если ты против свадьбы, 

òàê áы ñðàçó и ñêàçàл.
— Я-òî íå пðîòив и дàжå ðàд, вîò òîльêî ìîÿ ñåñòðà — ìóòàíòêà. 

Тî åñòь, иçвиíи — жåíùиíà ñ пñи-ñпîñîáíîñòÿìи, åñли выðàжàòьñÿ 
пðиличíî. Тàêиå, êàê îíà, живóò ÿðêî, íî áыñòðî... òî åñòь, íåдîлãî.

— Зíàþ, ñ эòиì íичåãî íå пîдåлàòь. 
— Зíàчиò, лåò в ñîðîê òы óжå îвдîвååшь и ñíîвà áóдåшь ñвîáî-

дåí. Нåплîхî, à?
— Êàññиé, òы пьÿí.
— Я пîчòи òðåçв, à òы пîдóìàé êàê ñлåдóåò. Йåíи ìîÿ åдиíñòвåí-

íàÿ ñåñòðà, и ÿ íå хîчó íåñчàñòьÿ длÿ вàñ îáîих...
Äàльшå Мàé ãîвîðил ñîвñåì óж пóòàíî, íî в êîíöå êîíöîв 

угомонился и утром за завтраком держался как ни в чём ни бывало. 
ещё через сутки Цилиан и Йенет вдвоём уехали в Порт-Калинус. 

Тэí вåðíóлñÿ íà ñлóжáó и пîãðóçилñÿ в îáычíóþ ðóòиíó Äåпàðòàìåí-
òà, ñвÿçàííóþ ñ ðàññлåдîвàíиåì ìåлêих и ñðåдíих пñи-пðåñòóплåíиé. 
Впðîчåì, пåðåжиòыé íà áîлîòàх îпыò íå çàáылñÿ, à пðîдîлжàл 
òðåвîжиòь åãî дóшó, ñлîвíî шðàì íåóдàчíî çàжившåé ðàíы. Ïîñлå 
странного пророчества, совершённого под шум дождя, любовь тэна 
ê Йåíåò íå òî, чòîáы îñлàáåлà, íî îêðàñилàñь в òðåвîжíыå òîíà, хîòÿ 
îí и ñàì íå пîíиìàл пðичиíы. 

девушка тоже словно бы отдалилась. Общее жильё они так и не 
сняли, встречи становились всё реже, а проведённое вместе время — 
êîðîчå. Эòî ìîãлî ñòàòь пîвîдîì длÿ ðåвíîñòи, íî цилиàí вñåãî 
лишь òÿãîòилñÿ íîвыì íåпðîшåíыì чóвñòвîì виíы. Лåòî ìåждó òåì 
пåðåвàлилî çà ñåðåдиíó.

* * *
Êàòàñòðîфà ñлóчилàñь пîд вåчåð, в êîíöå îáычíîãî ðàáîчåãî 

дíÿ, и íàчàлàñь îíà ñ áàíàльíîé íà пåðвыé вçãлÿд àвàðии элåêòðî-
ñåòи. В пиðàìидàльíîì çдàíии Äåпàðòàìåíòà, пîлыхíóв íàпîñлåдîê, 
вдðóã ðàçîì óãàñли лàìпы, пîòåìíåли ìîíиòîðы, îòêлþчилиñь êîíди-
öиîíåðы, вñå ÿðóñы шòàá-êвàðòиðы ðàçîì пîãðóçилиñь в ñåðîвàòыé 
полумрак. Решив выяснить, в чём дело, Цилиан выбрался из кабинета 
ñ êàðìàííыì фîíàðиêîì в ðóêå. Ïÿòíî ñвåòà çàìåòàлîñь пî ñòåíàì, 
пîçвîлÿÿ ðàçãлÿдåòь îçàáîчåííыå лиöà ñîáðàвшихñÿ в êîðидîðå òåх-
íиêîв и îфиöåðîв. Êлåòь лифòà çàñòðÿлà ìåждó эòàжàìи — îòòóдà 
дîíîñилиñь íåхîðîшиå êðиêи.
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— В чём дело, коллеги? Авария?
Тэíó íå îòвåòили. Оí выòàùил óíиêîì, пыòàÿñь дîçвîíиòьñÿ 

до отдела Йенет, но эфир мёртво молчал, вероятно, отключились 
ðåòðàíñлÿòîðы ñвÿçи. 

Молчаливая безликая охрана в тяжёлой пси-защите уже блоки-
ðîвàлà двåðи лåñòíичíых êлåòîê.

— Äà вàшó ж ìàòь... — îшàðàшåííî пðîшåпòàл Вàçîфф, пî-
лóпðиÿòåль-пîлóçíàêîìыé цилиàíà, êîòîðîãî êîлîòилà íåðвíàÿ 
дрожь. — Плохи дела, тэн, — ещё тише добавил он. — Я выглядывал 
в îêíî, ãлàвíыé выхîд пåðåêðыò, и áóдь ÿ пðîêлÿò, åñли пîíиìàþ, 
êòî вñå эòи лþди.

— Гдå íàш шåф?
— Фàíòîìà íå видåли ñ ñàìîãî óòðà. Зàìåñòиòåль пî áåçîпàñ-

ности только что прошёл к нему в кабинет.
— Тî åñòь, шåф ó ñåáÿ и выçвàл çàìåñòиòåлÿ пî áåçîпàñíîñòи?
— В том-то и дело, что нет! Я ещё утром заметил, что Фантом 

åдåò íà лифòå в пîдвàлы. Ñ òåх пîð îí íå вîçвðàùàлñÿ, òы жå çíàåшь, 
êàê ÿ лþáлþ пðиñìàòðивàòь çà пîðÿдêîì êîðидîðå.

«то есть подглядывать, кто кому пошёл, и сплетничать», — по-
думал Цилиан, но вслух такое не произнёс. 

Äîãîвîðиòь îíи óжå íå óñпåли. Äвåðь êàáиíåòà îòвîðилàñь, двîå 
ìóжчиí в áðîíåжилåòàх и ãлóхих пñи-шлåìàх вывîлîêли и ìåòíóли 
на пол бесформенный чёрный куль, а потом, так же молча развер-
íóвшиñь, ñêðылиñь.

цилиàí пîñвåòил фîíàðåì. Нà ñòàльíых плиòàх пîлà íичêîì 
лåжàл чåлîвåê. Ñпиíà åãî îáóãлилàñь пîд óдàðîì иçлóчàòåлÿ, ðвàíыå 
êлîчьÿ ñåðîãî ìóíдиðà îñыпàлиñь òîíêиì пåплîì. Êòî-òî иç îфиöåðîв 
повернул голову мертвеца, ухватив её за выбившиеся из-под лёгкого 
шлåìà êóðчàвыå вîлîñы.

— Зåíиò, çàìåñòиòåль шåфà пî вíóòðåííåé áåçîпàñíîñòи, — 
ñêàçàл Тэí вðàç îхðипшиì ãîлîñîì.

Вид сожжённого тела Зенита оказался таким пугающим, что одна 
иç пðàêòиêàíòîê çàáилàñь в иñòåðиêå.

— Ïîхîжå, ó íàñ ìÿòåж, à ÿ пðîñòî ìåíåджåð и íà òàêîå íå íà-
íиìàлñÿ, — пðîáîðìîòàл пåðåпóãàííыé Вàçîфф.

— Êàжåòñÿ, òы çíàåшь чòî-òî òàêîå, чåãî íå çíàþ ÿ.
— Ñлóшàé, îòñòàíь! — íà эòîò ðàç пîчòи чòî вçвиçãíóл Вàçîфф, 

òåðÿÿ îñòàòêи ñàìîîáлàдàíиÿ. — Вñåìó виíîé выðîдêи-пñиîíиêи, 
òàêиå жå, êàê òвîÿ Йåíи. Êîãдà íàñ вñåх òóò íàчíóò óáивàòь, ìîжåшь 
попросить, чтобы тебя не трогали, раз ты с ней трахаешься. Всё-всё, 
не возражай! Я ухожу и закроюсь в кабинете, а ты катись к чёрту!

Аòìîñфåðà пàíиêи îêàçàлàñь çàðàçиòåльíîé. Ïåðåпóãàííыå лþди 
и впðÿìь áðîñилиñь в êàáиíåòы, пî òåì, êòî пîñêîльçíóлñÿ и óпàл, 
впîпыхàх пðîшлиñь íîãàìи. 

цилиàí çàìåшêàлñÿ, пыòàÿñь çàêðыòь Зåíиòó ãлàçà, и åãî ãðóáî 
òêíóли в ñпиíó. 

— Эé, пîлåãчå! Чòî, пðипåêàåò? Нå òåðпиòñÿ пîд òðиáóíàл?
тэн понимал, что вооружённых людей лучше не дразнить, но не 

ñдåðжàлñÿ и òóò жå пîплàòилñÿ çà îпðîìåòчивîñòь. Еãî íå çàñòðåлили, 
íî пîáили пðиêлàдàìи и êóлàêàìи. Ñêðóòили, îáыñêàли, çàáðàли 
óíиêîì и фîíàðь, çàòåì пðîòàùили пî êîðидîðó, и швыðíóли в 
полутёмную комнату. 
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цилиàí ñплþíóл êðîвь иç ðàçáиòîé ãóáы, пåðåáðàлñÿ ê ñòåíå, 
ощупал рёбра, которые по-счастью уцелели, и потрогал лицо. Левый 
ãлàç óжå íàчàл çàплывàòь.

Êîìíàòà îêàçàлàñь îдíиì иç пîìåùåíиé àðхивà, в íåé óжå ñêîпи-
лиñь дðóãиå àðåñòîвàííыå íåóдàчíиêи. Ñêóдíыé вåчåðíиé ñвåò åдвà 
пðîíиêàл чåðåç îêíî. Тîвàðиùи пî íåñчàñòьþ или óãðþìî ìîлчàли 
или переговаривались шепотом, двоих не просто избили, а серьёзно 
ðàíили — эòи áåçìîлвíî лåжàли íàвçíичь. 

Тэí пðиñлóшàлñÿ. В óòðîáå ãиãàíòñêîãî çдàíиÿ òðåùàли пиñòî-
лåòíыå выñòðåлы. 

— Эòî íàши ðåáÿòà иç îпåðàòивíîãî îòдåлà îòñòðåливàþòñÿ, — 
ðàçдàлñÿ чåé-òî хðиплыé ãîлîñ.

— Äóìàåòå, пðîðвóòñÿ?
— Нå çíàþ, íå óвåðåí, ìíîãих çàñòàли вðàñплîх.
— Оòêðîéòå! — çàêðичàл êòî-òî, ó êîãî ñдàли íåðвы.
Чåлîвåê пðиíÿлñÿ êîлîòиòь в çàпåðòóþ ñíàðóжи двåðь, в êîíöå 

концов она отворилась, и пинок тяжёлого ботинка отправил крику-
íà íà пîл. Ñòвîл àðìåéñêîãî иçлóчàòåлÿ пðîñóíóлñÿ в ùåль ìåждó 
створками, невидимый, но смертоносный луч для острастки прошёл 
íàд ñàìыìи ãîлîвàìи. Äвåðь çàхлîпíóлàñь, лÿçãíóл çàìîê. Ñпåöи-
àльíàÿ îáшивêà ñòåí пîд óдàðîì лóчà ñíàчàлà çàдыìилàñь, íî пîчòи 
ñðàçó жå пîãàñлà. цилиàí ðàñпàхíóл îêíî, чòîáы выпóñòиòь ãàðь. 
Ïîлóчившиé пиíîê ñîòðóдíиê íåêîòîðîå вðåìÿ êîðчилñÿ íà пîлó, 
пыòàÿñь вîññòàíîвиòь дыхàíиå.

— Я узнал этого мутанта. надо же... ещё вчера работали вме-
ñòå... — пðîхðипåл îí, îòдышàвшиñь. — Еñли выживó — óáьþ.

— Живыìи íàñ íå выпóñòÿò.
— Нå иñòåðи.
— А òî чòî?
— Хвàòиò! Тîльêî ññîðы ìåждó ñвîиìи íàì íå хвàòàлî...
Тэí пðåêðàòил ñлóшàòь пåðåáðàíêó, ñíîвà ñåл íà пîл и óðîíил 

ãîлîвó íà ñêðåùåííыå ðóêи. Ïîñлåдíиå пîòðÿñåíиÿ îêàçàлиñь íà-
ñòîльêî íåîжидàííыìи, чòî ìыñли åãî ñìåшàлиñь, и ñпîñîáíîñòь 
ðàññóждàòь вåðíóлàñь лишь пîñлå пîлóчàñîвîãî ìåðòвîãî îöåпåíåíиÿ.

«Ïî чòî òàì áîлòàл Вàçîфф — ìÿòåж дåлî ðóê пñиîíиêîв? Оí 
намекал, будто Йени в нём замешана, но какой в этом смысл? Пси-
ñпîñîáíîñòи — вñåãî лишь áиîлîãичåñêîå îòличиå. Áóíò ñåíñîв пðî-
тив нормаментальных — всё равно, что война рыжих с блондинами, 
òî åñòь íà пåðвыé вçãлÿд, òàêàÿ жå чóшь».

Тðåвîãà ìåшàлà ñîñðåдîòîчиòьñÿ. В ðàññóждåíиÿх íå хвàòàлî 
êàêîé-òî вàжíîé, íî íåиçвåñòíîé цилиàíó дåòàли. 

— Чòî áóдåì дåлàòь? Еñòь êàêиå-íиáóдь идåи, êîллåãи? — ñпðîñил 
îí, îáðàùàÿñь ê ñîñåдÿì ñпðàвà и ñлåвà.

— Идåи? Идåÿ òà, чòî íàì, êàжåòñÿ, ………,  — îòîçвàлñÿ ãðóç-
íыé пîжилîé ìóжчиíà в êîðичíåвîé ðîáå òåхíиêà. — Óíиêîìы îòî-
брали, начальник службы безопасности убит, всё знание захвачено 
ðåáÿòàìи Ðîлàíà.

Ðîлàíîì çвàли пåðвîãî àíàлиòиêà Äåпàðòàìåíòà, íåвçðàчíîãî и 
вåчíî áлåдíîãî чåлîвåêà, ñ шиðîêîé лÿãóшàчьåé óлыáêîé íà òîíêих 
ãóáàх. Ðîлàí ñиìпàòии íå выçывàл, íî îпàñíыì òîжå íå êàçàлñÿ. 
«Вíåшíîñòь îáìàíчивà», — пîдóìàл цилиàí и îñòîðîжíî пîòðîãàл 
îòåêшóþ ñêóлó.
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— Чåãî îí хîчåò? Еñòь êàêàÿ-íиáóдь иíфîðìàöиÿ?
— Оí — ùåíîê-пñихîпàò.
— Äîпóñòиì, íî ìÿòåжи — íå вåчåðиíêи. Äàжå пñихîпàòы íå 

óñòðàивàþò их пðîñòî òàê.
— точно. Весёлого тут мало. Ролан, вроде, переживал, что 

ñильíî иçíàшивàåòñÿ íà ñвîåé ðàáîòå пñиîíиêà. Гîвîðил, êàждîå, 
пðиìåíåíиå ñпîñîáíîñòåé ñîêðàùàåò åìó жиçíь. Ïàðíþ пîíÿòíî 
îáъÿñíÿли — óвîльíÿéñÿ и íå пðиìåíÿé, íî îí íå ìîã. Ïîдñåл íà эòî 
своё могущество, как алкоголик на пойло. ну вот, допрыгался — в 
êîíöå êîíöîв åìó ñîðвàлî êðышó.

Крошечная деталь мозаики, беззвучно щёлкнув, встала на место. 
Тэí ìîлчà êивíóл и îòвåðíóлñÿ. 

«Я çíàл, чòî Йåíåò ìåдлåííî óìиðàåò, êàê и Ðîлàí, êàê и îñòàль-
ные сенсы. Май тоже твердил, что она не доживёт до старости, — 
ðàçìышлÿл îí, пðижиìàÿñь ê ìåòàлличåñêîé îáшивêå в пîпыòêàх 
îхлàдиòь пылàþùóþ ãîлîвó. — Тàê пðîиñхîдилî вñåãдà. Оáычíыé 
пîðÿдîê вåùåé, ãðóñòíî, íî åñòåñòвåííî. Я ñîáиðàлñÿ îñòàòьñÿ ñ 
Йени до самой её смерти и думал, что это честный поступок, а это 
îêàçàлñÿ ðîêîвîé пðîìàх. Йåíи íå хîòåлà дîживàòь в ìîåé êîìпàíии, 
îíà ñòðåìилàñь жиòь пî пîлíîé, и Ðîлàí îáåùàл åé… Нå çíàþ, чòî, 
но это что-то сбило её с толку». 

Оò òàêих вывîдîв ñìÿòåíиå îхвàòилî цилиàíà. Оí ìыñлåííî 
пåðåáиðàл íåáîльшиå, пðåждå íå çàìåчåííыå дåòàли — вíåçàпíîå 
îхлàждåíиå áåç ññîðы, òàì ñлîвî, çдåñь вçãлÿд, îáîðвàííыé ñпîð, 
вîпðîñ áåç îòвåòà. «Оíà ìíå íå дîвåðÿлà и ñòðàдàлà ìîлчà», — эòîò 
вывîд íàпðàшивàлñÿ ñàì ñîáîé.

— Что ты дёргаешься и вздыхаешь, приятель? — хмуро спросил 
всё тот же пожилой техник. — Боишься? сбежать собрался? Отсюда 
íå óéòи, вñå ìы — çàлîжíиêи. Ñòàвлþ пÿòь пðîòив двóх, чòî в ãîðîдå 
ñåéчàñ áåñпîðÿдêи, òàì îðóдóþò дðóжêи íàшåãî àíàлиòиêà и пðîчàÿ 
ìóòàíòñêàÿ ñвîлîчь. 

— Êàê вàñ çîвóò?
— А эòî иìååò çíàчåíиå? Ñòàðшиé ðåìîíòíиê Тàìиê.
— Я — стажёр тэн Цилиан, и мне нужна ваша помощь. Хочу 

ñпóñòиòьñÿ вíиç пî вíåшíåé ñòîðîíå çдàíиÿ. Ñåòь пñи-íàáлþдåíиÿ в 
городе наверняка рухнула. если её не восстановить, к ночи начнут-
ñÿ пîвàльíыå ãðàáåжи. Êòî-òî дîлжåí ñîîáùиòь влàñòÿì, чòî çдåñь 
пðîиñхîдиò.

— Ïîíÿòíî. Ó òåáÿ ðîдíыå в ãîðîдå îñòàлиñь?
— Нåвåñòà — в эòîì çдàíии. В çàпàдíîì ãîðîдñêîì ñåêòîðå — 

îòåö и ìàòь.
— Фьþ! — Тàìиê пðиñвиñòíóл. — Ñîчóвñòвóþ, êîíåчíî, íî 

стены снаружи гладкие будто лёд. до земли почти сто метров. ты 
разобьёшься.

— Киберы-мойщики стёкол ведь не разбиваются.
— Ты íå пîíÿл. Нàшà шòàá-êвàðòиðà пîñòðîåíà в фîðìå пиðàìи-

ды — òàê óж пîñòàðàлñÿ àðхиòåêòîð. Оáычíыå êиáåðы-ìîéùиêи òóò 
íå ãîдилиñь, ìы ñдåлàли ìîдåль, êîòîðàÿ лàçиò пî íàêлîííîé ñòåíå и 
íå пîðòиò ñòåêлî. Оíи двиãàþòñÿ пî ðàìàì íà ñпåöиàльíîì êðåпåжå.

— Ðàìы пðîчíыå, дîлжíы выдåðжàòь ìîé вåñ.
— Äà, íî чåì òы ñîáðàлñÿ öåплÿòьñÿ? Êîãòи îòðàñòил? Хîòÿ… 

если очень хочется сделать глупость, проще спуститься по верёвке 
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метров на десять. Потом закрепишь её заново — спустишься снова, 
и òàê дî óðîвíÿ ãðóíòà.

Оñòàльíыå çàлîжíиêи, ñлóшàÿ их ðàçãîвîð, óжå íàчàли îáî-
ðàчивàòьñÿ. Вñå, êðîìå òåхíиêà Тàìиêà, îêàçàлиñь ðîвåñíиêàìи. 
Выñîêиé чåðíîвîлîñыé пàðåíь, êîòîðîãî çвàли Аðди, вñòàл и пåðå-
áðàлñÿ пîáлижå.

— Ñ Ðîлàíîì и впðàвдó òвîðилîñь чòî-òî ñòðàííîå, — çàìåòил 
îí. — Нîвыé çàñåêðåчåííыé пðîåêò íàшåãî àíàлиòиêà, ãîвîðÿò, íå 
удался. ещё были какие-то личные проблемы, но я в них не лез. 

— Это не объясняет, откуда взялись вооружённые парни, — воз-
ðàçил åìó ñîñåд в óíифîðìå ñ îòîðвàííыì ðóêàвîì. 

— Ïîдêóплåííыå пðåдàòåли вñåãдà íàéдóòñÿ.
Тэí ðåшил íå ñлóшàòь. Чóжиå дîãàдêи óжå ñòàли пóñòîé шåлóхîé 

лишённых смысла слов. «Я обязан выбраться наружу, остановить это 
ñóìàñшåñòвиå лþáîé öåíîé, пîêà длÿ Йåíи íå ñòàлî ñлишêîì пîçдíî».

— Понадобится верёвка. Можно разрезать и использовать шторы. 
Êòî-íиáóдь ãîòîв ìíå пîìîãàòь?

— Я пîìîãó, — ñîãлàñилñÿ Аðди.
ещё двое заложников тоже поднялись с мест. Вчетвером они бы-

ñòðî îáшàðили ñòåллàжи àðхивà, ñáðàñывàÿ íà пîл пàпêи ñ áóìàãàìи 
и êîðîáêи ñ чипàìи, пîêà íå ðàçыñêàли íîжíиöы и êàíöåлÿðñêиé 
íîж. Аðди пðиíÿлñÿ ðåçàл òêàíь íà пîлîñы, à òåхíиê — ñêðóчивàòь 
верёвку. Цилиан подошёл к окну.

Эòиì вåчåðîì áðиç ñî ñòîðîíы áóхòы пàх íå ñîльþ ìîðÿ, à åдêîé 
ãàðьþ — вдàли, пÿòíàÿ ãîðиçîíò дыìîì, пîлыхàл пîжàð. Óлиöó дàлå-
êî вíиçó çàñыпàлî áиòыì ñòåêлîì. Оñêîлêи ñлîвíî àлìàçы ñвåðêàли 
пîд лóчàìи çàхîдÿùåãî ñîлíöà, и Тэí вдðóã пîíÿл, íàñêîльêî ñильíî 
áîиòñÿ выñîòы.

— готово, — объявил тамик, умело закрепляя верёвку. — слу-
шàé вíиìàòåльíî, пàðåíь, двà ðàçà пîвòîðÿòь íå ñòàíó. Ñпóñêàåшьñÿ 
áåç ñòðàхîвêи, íà дåñÿòь ìåòðîв, пîòîì вîò эòîé ìîåé îòìычêîé îò-
крываешь окно. дальше просто ждёшь на подоконнике. Я кидаю вниз 
верёвку, ты её принимаешь и опять крепишь. Выбери какую-нибудь 
скобу внутри здания, верёвку сверни вдвое. Как только спустишься — 
потянешь за один конец, верёвка упадёт следом. снова закрепишь 
её… ну, ты понял, так до самого грунта. В общем, удачи. Перчатки 
вîçьìи, à òî îñòàíåшьñÿ áåç ìÿñà íà пàльöàх.

цилиàí ñåл íà пîдîêîííиê и íàòÿíóл íà ðóêи чóжиå пåðчàòêи 
иç пðîчíîé êîжи. Чåðåç ìиã îí виñåл пîд ñòðåìиòåльíî òåìíåþùиì 
íåáîì, íà ñòîìåòðîвîé выñîòå, óдåðживàÿ ñвîé вåñ ðóêàìи и ñòàðàÿñь 
íå ñìîòðåòь вíиç. Тэí íå çíàл, чòî эòî îêàжåòñÿ íàñòîльêî ñлîжíî. 
Ñàìîдåльíàÿ вåðвêà ðàñòÿãивàлàñь и пîòðåñêивàлà. Нåáîльшîé óêлîí 
ñòåíы пîìîãàл, íî íå ñлишêîì, пîпыòêи íàéòи îпîðó длÿ íîã çàчà-
ñòóþ êîíчàлиñь íичåì — áîòиíêи ñêîльçили пî ãлàдêîé пîвåðхíîñòи. 
Нà óðîвíå ñлåдóþùåãî эòàжà цилиàíà íàпîðîì вîçдóхà пðижàлî ê 
стеклу. Внутри тёмного здания он видел светлые пятна фонарей, 
слышал искажённые звуки голосов. 

Одиí иç ìÿòåжíиêîв, íàвåðíÿêà ñåíñ, вîçìîжíî, дàжå òåлåпàò, 
пðиñåл íà пîдîêîííиê в îêîííîé íишå. цилиàí îчóòилñÿ вñåãî в 
пîлóìåòðå îò чóжîãî çàòылêà и пîпыòàлñÿ íå дóìàòь, íî пàíичå-
ñêиå ìыñли ÿвлÿлиñь ñàìи ñîáîé, ñлîвíî вîдà, êîòîðàÿ óòåêàåò иç 
пригоршни. тогда он крепче сжал верёвку, уже готовый к разо-
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áлàчåíиþ, íî в эòîò ìиã íà виñêàх пðîòивíиêà åдвà-åдвà áлåñíóл 
îáðóч пñи-çàùиòы.

Тàêиå пðиñпîñîáлåíиÿ íåплîхî çàùиùàли îò ìåíòàльíîé àòàêи, 
íî îáлàдàли пîáîчíыì эффåêòîì — ìåшàли пîльçîвàòьñÿ ñîáñòвåí-
íыìи ñпîñîáíîñòÿìи. 

Цилиан понял, что спасен. Он быстро-быстро стравил верёвку 
дî ñлåдóþùåãî эòàжà, пîвиñíóв íà îдíîé ðóêå и óпиðàÿñь íîãàìи 
в ðàìó, êîå-êàê вñêðыл áлижíåå îêíî, пîñлå чåãî, îáåññилåííыé, 
рухнул в проём.

Эòîò эòàж Ïиðàìиды îêàçàлñÿ òихиì и áåçлþдíыì. Вîçдóх çдåñь 
дî ñих пîð îòдàвàл пðивêóñîì îçîíà — òàê áывàåò, êîãдà ñòðåлÿþò 
иç иçлóчàòåлåé. Нà îáшивêå пîлà, в ñêóдíîì ñвåòå, òàì и ñÿì вид-
нелись проплешины оплавленного металла. Кое-где поблёскивали 
ãильçы — иìåííî çдåñь лîÿльíыå îпåðàòивíиêи Äåпàðòàìåíòà îêàçàли 
ìÿòåжíиêàì ñàìîå ñильíîå ñîпðîòивлåíиå.

— Вåчíàÿ пàìÿòь áðàòьÿì, — пðîшåпòàл Тэí, íå ðåшàÿñь пðî-
иçíåñòи îáычíîå «пîêîéòåñь ñ ìиðîì». 

Оí вåðíóлñÿ ê îêíó и îòыñêàл пðîчíóþ ñêîáó, ñпîñîáíóþ выдåð-
жàòь вåñ чåлîвåêà. Нåáî íàд Ïîðò-Êàлиíóñîì ñòðåìиòåльíî òåìíåлî. 
цилиàí вñêиíóл ãîлîвó и пîíÿл, чòî íå видиò òåхíиêà Тàìиêà, лишь 
тусклый мрак и едва проступившие звёзды.

— Эй! — позвал он, рискуя оказаться замеченным, но всё равно 
не получил ответа. Верёвка внезапно шевельнулась, но не упала вниз, 
а резко пошла вверх, тэн машинально попробовал схватить её, не 
успел и едва не сорвался в чёрную пропасть улицы. 

«Нàñ пðåдàли и ðàçîáлàчили. Ïлàíó êîíåö».
Нà ðàçìышлåíиå îñòàвàлиñь дîли ñåêóíды. Оí ñпðыãíóл ñ пîдî-

êîííиêà вíóòðь çдàíиÿ и пîñпåшíî çàêðыл çà ñîáîé îêíî. Мîùíыé лóч 
чóжîãî фîíàðÿ íåêîòîðîå вðåìÿ шàðил пî íàðóжíîé ñòåíå, ñвåðêíóл 
áлиêàìи, à пîòîì иñчåç. цилиàí пîñòîÿл, áåçìîлвíî пðижиìàÿñь ê 
ñòåíå, пåðåд òåì, êàê ñêîльçíóòь в òåìíîòó. 

Окончание в альманахе «Литературная Пермь» N 23, 2018
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

БЕРЕНДЕЕВО цАРСТВО. Ðàññêàç

Нà çàêàòå, êîãдà íи îдíîé живîé дóши óжå íå вñòðåòишь íà óлиöå, 
êîãдà пàдàþùåå çà ãîðиçîíò ñвåòилî óñпåвàåò îêðàñиòь пðåдìåòы в 
íåвîçìîжíыå вî вåñь îñòàльíîé дåíь и пîòîìó íåиçìåííî вîлíóþùиå 
òîíà; êîãдà длиííыå, êîðÿвыå òåíи, пîхîжиå íà òîñêóþùих пðи-
çðàêîв, ðàñпîлçàþòñÿ îò дîìîв и дåðåвьåв; êîãдà двå пðåêðàñíыå 
и пóãливыå пòиöы — òишиíà и íåпîдвижíîñòь — пðилåòàþò иç íå-
вåдîìîãî êðàÿ и ñêлàдывàþò ñвîи êðыльÿ — в эòîò чàñ êàжåòñÿ, чòî 
Áåðåíдååвêà — íå пðîñòî îáíиùàвшåå и îпóñòåвшåå ñåлî ó ñòàíöии, 
íî дåéñòвиòåльíыé óãîлîê Áåðåíдååвà öàðñòвà. Тîé ðóññêîé ñêàçêи, 
ãдå êðичàò êиêиìîðы íà áîлîòå, ãдå лåшиé плàчåò в лåñíîé ãлóши и 
ãдå êðåñòы, ñлîвíî ñîòêàííыå иç çîлîòых лóчåé, íåпîдвижíî пàðÿò 
òóò и òàì в вîçдóхå, îãðàждàÿ Ðóñь îò çлых чàð и íàвàждåíиé.

Нî îáìàíчив пðåдçàêàòíыé ñвåò, иñêàжàþùиé öвåòà и îчåðòàíиÿ. 
и нет больше Берендеева царства. Лишь забрезжит утро, как всё 
предстанет в настоящем своём виде, и то, что в сумерках казалось 
пðåêðàñíыì, пîêàжåòñÿ вдðóã жàлêиì, чòî áылî ñòðàшíыì, иñчåçíåò 
вовсе, а то, чего никто не видел, вдруг явится и потрясёт своим без-
îáðàçиåì. 

Тå íåñêîльêî пåðåплåòàþùихñÿ óлиö вîêðóã öåðêви íàçывàþò в 
народе — «Лизки». Хотя у каждой улицы есть своё название, едва раз-
личиìîå íà чóдîì ñîхðàíившихñÿ ðжàвых òàáличêàх, пðиêîлîчåííых 
êîå-ãдå ê дîìàì, эòà чàñòь ñåлà иìååò îñîáîå пðîçвиùå. Лиçêîé çвàли 
жившóþ в пîхîжåé íà êîíóðó иçáå ñлàáîóìíóþ, êîòîðóþ ñåльñêиå 
áîãîлþáивыå ñòàðóхи пîчиòàли, îдíàêî, þðîдивîé. Нî åñли и дî-
пóñòиòь, чòî Лиçêà þðîдñòвîвàлà, òî óж òîчíî íå Хðиñòà ðàди.

Ïðîñòî îò ñàìîãî ñвîåãî ðîждåíиÿ, à ìîжåò, и îò хàîòичåñêîãî 
зачатия, была Лизка обделённой и убогой, так что даже говорить 
òîлêîì íå выóчилàñь. И вñþ ñвîþ íåдîлãóþ жиçíь — à óìåðлà Лиçêà 
шåñòíàдöàòи лåò — îíà òîльêî и дåлàлà, чòî ìычàлà. И êîãдà ñòàли 
пîòîì вñпîìиíàòь, òî выÿñíилîñь, чòî íиêòî и íиêîãдà êðîìå ñлîв 
«дåãи», чòî íà Лиçêиíîì ÿçыêå çíàчилî «дåíьãи», îò Лиçêи íå ñлыхàл. 

Ñлóчàлîñь Лиçêå и íåиñòîвî êðичàòь, ñлîвíî îò ñòðàшíых áîлåé. 
А иíîãдà выñêàêивàлà îíà íà óлиöó и пóãàлà пðîхîжих. Äàжå òå, êòî 
знал Лизку, а знало её всё село, невольно вздрагивали, когда она 
вдруг появлялась и дёргала за рукав, приговаривая: «деги, деги…» 
Тàê чòî, ñòîиò ли óдивлÿòьñÿ пðîêлÿòиÿì, à òî и òóìàêàì, êîòîðыìи 

Ñвåòлàíà Гåîðãиåвíà ЗАМЛЕЛОВА ðîдилàñь в Алìà-Аòå. Äåòñòвî пðî-
шлî íà áåðåãó Êàðñêîãî ìîðÿ в пîñ. Аìдåðìà (Нåíåöêиé АО). Оêîíчилà 
Ðîññиéñêиé Гîñóдàðñòвåííыé Гóìàíиòàðíыé Óíивåðñиòåò (Мîñêвà). 
Ïðîçàиê, пóáлиöиñò, êðиòиê, пåðåвîдчиê. Авòîð ðîìàíîв «Áлóдíыå 
дåòи», «Ñêвåðíîå пðîиñшåñòвиå. Иñòîðиÿ îдíîãî чåлîвåêà, ðàññêàçàííàÿ 
иì пîñìåðòíî», филîñîфñêîé ìîíîãðàфии «Ïðиáлиçилñÿ пðåдàþùиé... 
Тðàíñãðåññиÿ ìифà îá Иóдå Иñêàðиîòå в XX-XXI вв.», êíиã «Гíîñòиêи и 
фàðиñåи» (ðàññêàçы и пîвåñòи), «Ðàçîчàðîвàíиå» (ðàññêàçы и фåльåòîíы), 
«Ïîñàдñêиå ñêàçêи» и дð. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé и Ñîþçà жóðíàлиñòîв 
Ðîññии. Члåí-êîððåñпîíдåíò Ïåòðîвñêîé Аêàдåìии Нàóê и Иñêóññòв. 
Глàвíыé ðåдàêòîð ñåòåвîãî лиòåðàòóðíîãî жóðíàлà «Êàìåðòîí». Êàíдидàò 
филîñîфñêих íàóê (МГÓ иì. М.В. Лîìîíîñîвà), çàùиòилà êàíдидàòñêóþ 
диññåðòàöиþ íà òåìó «Ñîвðåìåííыå òåîлîãичåñêиå и филîñîфñêиå òðàê-
òîвêи îáðàçà Иóды Иñêàðиîòà». Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи.
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íåò-íåò, дà и íàãðàждàлàñь Лиçêà. Нî áывàлî эòî в ñåðдöàх и ñ пåðå-
пóãó. А íàðîчíî çлà Лиçêå íиêòî íå дåлàл. В íàðîдå вñåãдà íå òî, чòî 
лþáили òàêих лþдåé, и дàжå íå òî, чòî жàлåли, à êàê-òî пîáàивàлиñь, 
и, êàê çлых дóхîв, ñòàðàлиñь çàдîáðиòь — îòñóòñòвиå лþáви íåðåдêî 
вîñпîлíÿåòñÿ ñòðàхîì.

Ïðîáîвàл îòåö Ниêîлàé, жившиé пî ñîñåдñòвó, ðàññêàçывàòь Лиç-
êå î вåðå. Лиçêà вíиìàòåльíî ñлóшàлà, à êîãдà îòåö Ниêîлàé óìîлê, 
ñêàçàлà: «Äåãи, дåãи…» И îòåö Ниêîлàé îñòàвил ñвîþ пðîпîвåдь.

Оòчåãî Лиçêà óìåðлà, íиêòî íå çíàл òîлêîì. Гîвîðили íå òî чòî-
то о сердце, не то о лёгких. Версии высказывались разные, включая 
ñàìыå íåвîçìîжíыå. Тàê, Лиçêиíà áàáêà óòвåðждàлà, чòî Лиçêó дå 
«àíãåлы вçÿли». И чòî áóдòî áы îíà ñàìà видåлà, êàê ñðåди íîчи пî-
явились откуда-то «люди, не люди… а в белых одёжах», взяли под руки 
Лиçêó и пîшли пî лóííîé дîðîжêå. Вñå çíàли, чòî ó áàáêи ðîìàí ñ 
Бахусом, но всё равно верили. Хотели верить. 

Êîãдà Лиçêó хîðîíили, дåíь áыл влàжíыé, ñ иçìîðîñьþ. И эòî 
òîжå ðàáîòàлî íà Лиçêиí àвòîðиòåò — пîвòîðÿли: «пðиðîдà плàчåò». 

Про окраину села, где стояла церковь и где ещё совсем недавно 
ìîжíî áылî óñлышàòь: «дåãи, дåãи…», ñòàли ãîвîðиòь: «…эòî òàì, ãдå 
Лиçêà жилà». Ïîòîì: «ãдå Лиçêà». А òàì и пðîñòî: «Лиçêи». О òåх, êòî 
жил òàì, ãîвîðили: «живóò íà Лиçêàх».

Одíиì иç пðиìåчàòåльíых îáиòàòåлåé Лиçîê áыл îòåö Ниêîлàé, 
пîжилîé íàñòîÿòåль Áåðåíдååвñêîé öåðêви, дî íåдàвíåãî вðåìåíи 
пóñòîвàвшåé, à пîòîì вдðóã íàпîлíившåéñÿ ñòàðóхàìи, êàê ñòàêàí 
молока, оставленный летним днём где-нибудь на открытой веранде, 
ìîшêàðîé. Тîìó, чòî íàðîд Áîжиé пîòÿíóлñÿ в хðàì, îòåö Ниêîлàé 
ðàдîвàлñÿ. Хîòÿ и îòìåчàл пðî ñåáÿ, чòî îдíи òÿíóòñÿ пî вåðå, дðó-
ãиå — îò ñêóêи, à òðåòьи – çà íåиìåíиåì дðóãîãî ìåñòà, ãдå áы ìîжíî 
áылî, пóñòь íà вðåìÿ, ñáðîñиòь ãðóç ñîдåÿííîãî дîíыíå, íåîòвÿçíî 
íîñиìыé, òîчíî ãîðá, иñòÿçàþùиé и óðîдóþùиé.

Нåñìîòðÿ íà пåñòðîòó и íåêàçиñòîñòь, «íàðîд Áîжиé» îêàçàлñÿ 
ñáиò в òàêîå пðîчíîå öåлîå, чòî ðàç îòêîлîвшиéñÿ óжå íå ìîã вåð-
íóòьñÿ íàçàд, êàê íåвîçìîжíî пðиñòàвиòь íà пðåжíåå ìåñòî îòáиòыé 
кусок вазы или глиняной чашки. Зато и новичков, неискушённых и не 
óñпåвших пîêàçàòь íîðîв, пðихîд çàòÿãивàл и дåðжàл êðåпêî. Тîчíî 
ãîíиìîå вåòðîì îáлàêî или ñòàÿ îвîдîв, íîñÿùихñÿ íàд пàжиòьþ — в 
пðîñòðàíñòвå и вðåìåíи Áåðåíдååвêи пðихîд íå дåлилñÿ íà личíî-
ñòи и íå иìåл лиöà. И åñли чòî-òî ñлóчàлîñь вíóòðи пðихîдà, òðóдíî 
áылî ñêàçàòь, êòî виíîвàò или, íàпðîòив, áлàãîдàðÿ êîìó ñлóчилîñь.

Áыл îòåö Ниêîлàé îдиíîê — пîпàдьÿ óìåðлà óжå îчåíь дàвíî, 
чåðåç ãîд пîñлå вåíчàíиÿ, êîãдà òîльêî îêîíчившиé ñåìиíàðиþ 
áàòþшêà лишь вñòóпил íà иçáðàííыé пóòь. Ê ìàòóшêå ñвîé îòåö Ни-
колай исходил нежностью и любил, бывало, смотреть на неё спящую. 
В дðóãîé ðàç îí жåíиòьñÿ íå ìîã. Нî îáðàç îñòàвившåé åãî жåíы ñòàл 
пîñòåпåííî êàê áóдòî òàÿòь в пàìÿòи îòöà Ниêîлàÿ, пîêà íàêîíåö íå 
осталась в воспоминании лишь её рука от запястья до локтя — белая, 
пîлíàÿ, ãлàдêàÿ, пîхîжàÿ íà ñàхàðíóþ ãîлîвó. 

Жилиùåì áàòþшêå ñлóжилà êðîшåчíàÿ иçáóшîíêà, ñлîжåííàÿ 
из толстых потемневших брёвен. такими толстыми были брёвна и 
òàêîé ìàлåíьêîé ñàìà иçáóшêà, чòî êàçàлîñь, áóдòî ñðóáлåíà îíà иç 
îãðîìíых пîлåíьåв, íàêîлîòых êàêиìи-òî вåлиêàíàìи длÿ иñпîлиí-
ñêîé пåчи. 
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Ñòàðîå лиöî îòöà Ниêîлàÿ, îпóòàííîå ìîðùиíàìи и çàлÿпàííîå 
пÿòíàìи, íåáðåжíî пîñàжåííыìи вðåìåíåì, ñ ðàçвåвàþùåéñÿ пàó-
òиíîé вîлîñ и áîðîды пîхîжå áылî íà çàìшåлóþ лåñíóþ êîðÿãó. Нî 
ãлàçà, îòêàçàвшиåñÿ выöвåòàòь и îñòàвàвшиåñÿ ñиíиìи, îживлÿли эòî 
лиöî. Эñòåò и лþáиòåль иçÿùíîãî îòìåòил áы ñхîдñòвî îòöà Ниêîлàÿ 
ñ вðóáåлåвñêиì Ïàíîì. Тîльêî в îòличиå îò лóêàвîãî Ïàíà, лиöî îòöà 
Ниêîлàÿ áылî íàивíî и ñвåðх вñÿêîé ìåðы дîáðîдóшíî — íиêîãдà 
íå íàхîдилà íà íåãî òåíь ðàçдðàжåíиÿ или íåдîвîльñòвà.

Вîêðóã ñåáÿ ñìîòðåл îòåö Ниêîлàé òî ñ вîñхиùåíиåì, òî ñ êðîòî-
ñòьþ. Миð Áîжиé пðивîдил в вîñòîðã эòîãî îчàðîвàííîãî чåлîвåêà, 
пåðåд êîòîðыì òîчíî пðиîòêðыòà áылà çàвåñà вåчíîñòи. Êàçàлîñь, 
что, заглядывая за неё, отец николай видел и понимал нечто, недо-
ñòóпíîå вñåì îñòàльíыì. Оòòîãî-òî ðàдîñòь íå îñòàвлÿлà åãî, îòòîãî-
òî жил îòåö Ниêîлàé, ñлîвíî чиòàл иíòåðåñíóþ êíиãó. 

Ñîòвîðив ìиð, Гîñпîдь îñòàлñÿ дîвîлåí. И, ãлÿдÿ íà îòöà Ни-
êîлàÿ, ìîжíî áылî пîдóìàòь, чòî îí пðиñóòñòвîвàл пðи ñîòвîðåíии 
и пðиîáùилñÿ Гîñпîдíåé ðàдîñòи, пðîçðåвàÿ ñ òåх пîð в êàждîì 
ñóùåñòвå, в êàждîé вåùи êðóãîì ñåáÿ дåñíиöó Твîðöà. 

И ìåчòàлîñь îòöó Ниêîлàþ, чòî, áыòь ìîжåò, íàñòóпиò òàêîå 
вðåìÿ, êîãдà в óåдиíåíии и òишиíå, чòîáы íå îòвлåêàл íиêàêîé ñó-
åòíыé ãîлîñ, в ñîñðåдîòîчåíии и ìîлчàíии óñлышиò îí Аíãåльñêиé 
хор и дыхание духа. но пока был приход, пёстрый и неспокойный, 
выñлóшивàòь ìíîжåñòвî виçãливых и ñêðипóчих ãîлîñîв êîòîðîãî 
áылî дîлãîì îòöà Ниêîлàÿ. 

Миíóл ãîд ñî дíÿ ñìåðòи Лиçêи, êàê в Áåðåíдååвêå вдðóã îáъ-
явилась Маринка — её мать. Пьющей и оставшейся в городе без 
ðàáîòы Мàðиíêå íàдлåжàлî ìåñÿöà, êàжåòñÿ, чåðåç òðи ðàçðåшиòьñÿ 
îò áðåìåíи. Ñ òåì îíà и пðиáылà íà ðîдиíó, пîñчиòàв, îчåвидíî, чòî 
лучшего места ей всё равно не найти. но родина встретила Маринку 
íåпðивåòливî.

В Берендеевке поджидала её целая свора имён и прозваний, 
êîòîðыå, åдвà Мàðиíêà пîÿвилàñь ó îêîлиöы, пîвыñêàêивàли, òîчíî 
ñîáàêи иç óãлîв и пîдвîðîòåí, и ðàçîì пîвиñли íà íåé. Ïðîçвиùà, иç 
которых самым удобопроизносимым было «непутёвая», отпускались 
пî пîвîдó Мàðиíêи îдíîñåльчàíàìи в íàãðàдó çà òîò îáðàç жиçíи, 
êîòîðыé îíà вåлà ñ þíых лåò и êîòîðыì íåиçìåííî îñêîðáлÿлà дî-
áðîдåòåльíых çåìлÿêîв. 

Ðàíî óçíàвшàÿ виíî, ðàíî вêóñившàÿ лþáîвь, Мàðиíêà íå ви-
дåлà и íå хîòåлà дðóãîé жиçíи. Êîãдà-òî Мàðиíêà áылà êàê вñå. Нî 
иìåííî эòî íåçàìåòíîå îáñòîÿòåльñòвî и îпðåдåлилî вñþ дàльíåé-
шую судьбу Маринки. Когда начала она чувствовать своё тело, когда 
òåлî ñòàлî вçывàòь ê íåé, êîêåòíичàÿ и вñÿчåñêи ñòàðàÿñь пðивлåчь ê 
себе её внимание, Маринке вдруг вздумалось представляться перед 
ñвåðñòíиêàìи вçðîñлîé, à пåðåд вçðîñлыìи — êàê-òî пî-îñîáåííîìó 
ñвîáîдíîé. Ñ эòîé öåльþ Мàðиíêà îòðåçàлà ñåáå êîñó, выñòðиãлà íà 
лбу чёлку, как у обитателей конюшен, и при помощи таблеток гидро-
перита из русой сделалась ярко-жёлтой. следующим шагом на пути 
Мàðиíêи ê ñвîáîдå ñòàли ñиãàðåòы «Ïðиìà», пðîдàвàвшиåñÿ в ñåльпî 
и íå îòпóñêàвшиåñÿ пðîдàвùиöåé Вàлåíòиíîé óчàùиìñÿ. Нà ñåлå 
áылî иçвåñòíî, чòî пðîдàвùиöà Вàлåíòиíà íå ñàìîвîльíî пîпиðàåò 
пðàвà þíîшåñòвà, íî áóдóчи в ñãîвîðå ñ диðåêòîðîì шêîлы и ñåль-
советом. Однако препятствие в её лице было вполне преодолимо —  
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íàхîдилñÿ-òàêи êàêîé-íиáóдь ñåðдîáîльíыé, пîêóпàвшиé íà дåíьãи 
шêîльíиêîв ñиãàðåòы, à пîñлå îáильíî óãîùàвшиéñÿ иç пàчêи. 

Ïîíàчàлó Мàðиíêà, чьÿ íåîêðåпшàÿ дóшà ñдåлàлàñь çàлîжíиöåé 
êðåпíóùåãî òåлà, «ñòðåлÿлà» ñиãàðåòы ó ìàльчишåê, íî ñêîðî пðишлà 
ê пîíиìàíиþ, чòî ðàñпîðÿжàòьñÿ пàчêîé íóжíî ñàìîé. И êàê-òî вîçлå 
ñåльпî îíà пîдîшлà ê òóçлóêîвùиêó Êîлå и, пðîòÿíóв åìó шåñòíàдöàòь 
êîпååê, ñêàçàлà êàê ìîжíî ðàçвÿçíåå:

— Ñлышь, Êîль?.. Вîçьìи ìíå «Ïðиìó»…
Êîлÿ ñìåðил Мàðиíêó вçãлÿдîì и пîíÿл, чòî ñиãàðåòà в çóáàх 

эòîé þíîé áлîíдиíêи — òîльêî íàчàлî êàêîé-òî чàдíîé фååðии, в 
которой, возможно, найдётся и для него место.

Êîлÿ êóпил Мàðиíêå «Ïðиìó», и ñ òåх пîð îíи íàчàли ãóлÿòь. 
Тàê эòî íàçывàлîñь.

Хîдили íà Вîлчьþ ãîðó, íà ãóлÿíêó в Ïîãîðåлîвêó — ñîñåдíþþ 
деревню. Потом Коля увлёк Маринку в горох. трескучие гороховые 
ñòåáли êîлîлиñь, òîчíî выòàлêивàли вîí íåпðîшåíых ãîñòåé. А Мà-
ðиíêå íðàвилîñь и íå íðàвилîñь. Êîлÿ áыл íåêðàñивыé, пðыùåвàòыé, 
ñ îñòðыì êàдыêîì, ãлÿдÿ íà êîòîðыé, ìîжíî áылî пîдóìàòь, чòî Êîлÿ 
пðîãлîòил ãðåöêиé îðåх, и эòîò îðåх òàê и çàñòðÿл ó íåãî в ãîðлå. 
Мàðиíêà ñìîòðåлà íà êàдыê и åé íåñòåðпиìî хîòåлîñь åãî пîòðîãàòь. 
Ê òîìó жå îò Êîли вñåãдà пàхлî чåì-òî êиñлыì, и Мàðиíêà íåвîльíî 
морщилась от этого запаха. но Коля был лет на десять её старше, а 
Мàðиíêå льñòилî ãóлÿòь ñî вçðîñлыì пàðíåì, и îíà òåðпåлà Êîлþ. 

скуку жизни можно преодолеть либо приняв её как непрелож-
íóþ и íåпîáåдиìóþ дàííîñòь, лиáî пðåîáðàçив ñàìó жиçíь, лиáî 
îдóðìàíив ñåáÿ. Ñàìыå íåñчàñòíыå лþди — эòî òå, êòî ðàíî пðи-
óчилñÿ ñêóчàòь, êòî пîíÿл или хîòÿ áы дîãàдàлñÿ, чòî çåìíàÿ жиçíь 
трагична и уродлива, но, поняв или догадавшись, не нашёл в себе 
íи ñилы, íи òàлàíòà, íи дåðçíîвåíиÿ иçìåíиòь хîòь чòî-òî вîêðóã. И 
íåñчàñòíыå дî êîíöà ñвîих дíåé áывàþò, ñлîвíî эðиíиÿìи, ãîíиìы 
íå òî òîñêîé пî óòðàчåííîìó áлàжåíñòвó, íå òî íåвîçìîжíîñòьþ 
óòîлиòь эòó òîñêó…

Ïîòîì, чòîáы ñêðыòь пîñлåдñòвиÿ ñвîåé ãîðîхîвîé лþáви, 
Мàðиíêà ñдåлàлà îòчàÿííыé шàã, à Êîлÿ ñдåлàл вид, чòî íå çíàåò 
Мàðиíêи. Нî пîÿвилиñь дðóãиå пàðíи, îхîчиå дî ñóåòíых óвåñåлå-
ний, неотъемлемой частью которых должна быть согласная на всё 
жåíùиíà. И фååðиÿ íàчàлàñь. 

Мàòь Мàðиíêи вдîвåлà óжå ìíîãî лåò и íà эòîì îñíîвàíии пî-
чиòàлà ñåáÿ îáижåííîé, à пîòîìó íи вî чòî, êðîìå ñвîåé îáиды, 
вíиêàòь íå хîòåлà. Оòòîãî, чòî îíà óж îчåíь пðиñòàльíî вñìàòðи-
вàлàñь в ñåáÿ, лåлåÿ îáидó, íичåãî дðóãîãî åé пðîñòî íå óдàвàлîñь 
увидеть. и лишь наслушавшись иногда от возмущённых товарок о 
поведении Маринки, мать принималась её воспитывать, охаживая 
пîлîòåíöåì или дðóãîé êàêîé òðÿпêîé и пîвòîðÿÿ òå îáидíыå ñлîвà, 
чòî óжå вåðåíиöåé òÿíóлиñь çà Мàðиíêîé пî ñåлó. Нî пîòîì эòîò пыл 
пðîхîдил, и îíà ñíîвà пîãðóжàлàñь в êàêîé-òî òóпîé эãîиçì, дåлàÿ 
òîльêî òî, чåãî íåльçÿ áылî íå дåлàòь. Тàê, íàпðиìåð, íåльçÿ áылî 
íå выхîдиòь íà ðàáîòó — ðàáîòàлà Мàðиíêиíà ìàòь ìåçдðильùиöåé 
шêóð íà фàáðиêå, — íåльçÿ áылî íå вàðиòь îáåд. И îíà хîдилà и 
варила. да и суливший забвение Бахус давно уже тронул её сердце. 

Ê òîìó вðåìåíи, êàê Мàðиíêà ÿвилàñь в Áåðåíдååвêó íà ñíîñÿх, 
товарки её матери с фабрики образовали приход. Околоцерковная 
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жиçíь пðидàвàлà îáычíыì ÿвлåíиÿì íåîáычíыé ñìыñл и îêðàшивàлà 
в пðичóдливыå êðàñêи. Ñìåðòь дóðîчêи Лиçêи пðåвðàòилàñь в êîí-
чиíó пðàвåдíиöы, пðиåçд Мàðиíêи — в àпîêàлипòичåñêîå ÿвлåíиå 
áлóдíиöы. И åñли в Мàðиíêó íå пîлåòåли êàìíи, òî иñêлþчиòåльíî 
áлàãîдàðÿ пðÿìîìó óêàçàíиþ ñвышå, òàê êðàñíîðåчивî и òðîãàòåльíî 
пåðåдàííîìó åвàíãåлиñòîì. 

Оòåö Ниêîлàé пîìíил Мàðиíêó и ñлышàл, чòî î íåé ãîвîðили. 
И пîòîìó, êîãдà îíà пîÿвилàñь в хðàìå – íåêðàñивàÿ, иñпиòàÿ, в 
старом лёгком пальто, не сходившемся на животе – он поспешил к 
íåé íàвñòðåчó и, êàê ìîжíî áîлåå лàñêîвî, ñпðîñил:

— Нó чòî, Мàðиíóшêà?
Оòöó Ниêîлàþ пðåдñòàвилîñь, чòî Мàðиíêà пðишлà ñ пîêàÿíиåì. 

и хоть он гнал от себя ненужные мысли, но успел всё же подумать, 
чòî åñòåñòвåííыì длÿ Мàðиíêи áылî áы пàñòь ñåé жå чàñ íà êîлåíи 
и óìыòьñÿ ñлåçàìи, вîçдåв или çàлîìив ðóêи. Нî Мàðиíêà, ñêîльçÿ 
ãлàçàìи пî вåðхíåìó ÿðóñó иêîíîñòàñà, îòêóдà вçиðàли вíиç îáåñпî-
коенные пророки с развёрнутыми в руках свитками, сказала сиплым 
ãîлîñîì:

— Жðàòь íåчåãî…
Ñêàçàлà íåáðåжíî, íå ãлÿдÿ íà îòöà Ниêîлàÿ, òóпî шàðÿ ãлàçàìи 

пî иêîíîñòàñó, òîчíî ñилÿñь пîíÿòь, ê êîìó áы òóò лóчшå îáðàòиòьñÿ 
çà êóñêîì. И êàçàлîñь, чòî Мàðиíêå пðîñòî хîòåлîñь îòãîвîðиòьñÿ 
îò íàçîéливîãî пîпà и чòî ñвîиì ñлîвàì îíà íå пðидàвàлà ñìыñлà, 
êîòîðыé áыл в íих çàлîжåí. Нî îòåö Ниêîлàé, вдðóã óñòыдившиéñÿ 
чåãî-òî и ñ áîльþ ðàññìàòðивàвшиé жàлêóþ фиãóðó çàхîжàíêи, íå 
ñîìíåвàлñÿ, чòî иìåííî òàê, êàê ãîвîðилà Мàðиíêà, или îчåíь áлиçêî 
к тому, дело и обстояло. и для Маринки, и для её непутёвой мате-
ри, и для неповинного пока ни в чём, не успевшего даже родиться 
ìлàдåíöà.

Оòñòóпив îò Мàðиíêи в ñìóùåíии, îòåö Ниêîлàé óжå çíàл, чòî 
åìó дåлàòь. 

Жàлîвàíиÿ, пîлîжåííîãî îòöó Ниêîлàþ пðихîдîì, пî пðàвó ðàñ-
пîðÿжàвшåãîñÿ и хîçÿéñòвîì, и фиíàíñàìи хðàìà, хвàòàлî îдиíîêîìó 
и íåпðихîòливîìó ñвÿùåííиêó ñ лишêîì. Чòî áылî íóжíî ñòàðиêó, 
пåðвыì и åдиíñòвåííыì óдîвîльñòвиåì êîòîðîãî áылà ìîлиòвà? 
Лîñêóò êðàшåíиíы дà êóñ êвàшåíиíы — ñыò и îдåò. Вîò пîчåìó íà 
êóхíå ó îòöà Ниêîлàÿ, íà пîлêå ñ êðóпàìи, в жåñòÿíîé ñîвåòñêîé 
êîðîáêå иç-пîд êîíфåò хðàíилиñь ðîññиéñêиå áàíêîвñêиå áилåòы. 
Оáðàçó жиçíи и ñêóдíыìи пîòðåáíîñòÿìи îòöà Ниêîлàÿ жåñòÿíàÿ 
коробка была обязана тем, что билеты в неё только укладывались. 
Нî íиêîãдà íå иçыìàлиñь. И вîò впåðвыå çà вñþ иñòîðиþ ñвîåãî 
ñлóжåíиÿ ñåéфîì жåñòÿíàÿ êîðîáêà ñ áàшíÿìи Мîñêîвñêîãî Êðåìлÿ 
íà êðышêå пðиîòêðылàñь длÿ òîãî, чòîáы îпóñòåòь.

Башни Кремля перемигнулись красными звёздами, петли скрипну-
ли дåлîвиòî, ñòàðчåñêàÿ ðóêà îпóñòилàñь в êîðîáêó и, ñилÿñь çàхвàòиòь 
ñîдåðжиìîå, пðîöàðàпàлà íåñêîльêî ðàç пî дíó îêîñòåíåлыìи íîã-
òÿìи. Нàêîíåö êðышêà çàхлîпíóлàñь, и пóñòàÿ êîðîáêà îòпðàвилàñь 
íà пîлêó ê êðóпàì. А îòåö Ниêîлàé îòпðàвилñÿ ê ñîñåдêàì.

Нà дðóãîé дåíь в Áåðåíдååвêå îáñóждàли иñчåçíîвåíиå Мàðиí-
êи ñ êðóпíîé ñóììîé, пîдàðåííîé åé îòöîì Ниêîлàåì. Êòî-òî вîñ-
хиùàлñÿ ñòàðыì ñвÿùåííиêîì, êòî-òî çлîðàдñòвîвàл, à êòî-òî дàжå 
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óвåðÿл, чòî «òàêиå дåíьãи пðîñòî òàê íå дàþò», íàìåêàÿ íà пðичàñò-
íîñòь îòöà Ниêîлàÿ ê иíòåðåñíîìó пîлîжåíиþ Мàðиíêи. И òîльêî 
пðихîд хðàíил ìîлчàíиå. Ïîêà íàêîíåö чåé-òî ñêðипóчиé ãîлîñ íå 
произнёс язвительно:

— Видàòь, ìíîãî ìы åìó плàòиì…
И хîòь вñå çíàли, чòî îòåö Ниêîлàé íå пîêóшàлñÿ íà чóжîå, чòî 

дåíьãи, иñчåçíóвшиå вìåñòå ñ Мàðиíêîé, дåéñòвиòåльíî áыли åãî 
дåíьãàìи, íî ãдå-òî ñ ñàìîãî êðàþ пðихîдà, à, ìîжåò, íàпðîòив, в 
ñåðдöåвиíå åãî, чòî-òî вдðóã шåвåльíóлîñь. Тîòчàñ çàшåвåлилîñь 
чòî-òî и ðÿдîì, à в ñлåдóþùиé ìиã движåíиå пåðåдàлîñь óжå вî 
вñå êîíöы. И пðихîд вñêîлыхíóлñÿ. Ïåñòðåÿ пàвлîвîпîñàдñêиìи 
îãóðöàìи и ðîçàìи, пðихîд ðàñêиíóл ìíîжåñòвî ðóê ñî ñêðþчåí-
íыìи пîлиàðòðиòîì пàльöàìи и çàвиçжàл, çàñêðипåл íà ìíîжåñòвî 
ãîлîñîв. 

Êàññó ñîçдàвàл пðихîд и ðàñпîðÿжàлñÿ åþ òîжå пðихîд. И вîò 
теперь выходило, что оторванные от дома и принесённые в церковь 
рубли и копейки оказались, с лёгкой руки отца николая, в кармане 
у той, о которой лучшее, что можно было сказать — это «непутёвая». 

В ñóááîòó íà вåчåðíþ ñîáðàлñÿ вåñь пðихîд. Глóхî пîñòóêивàÿ 
пàлêàìи, пðишли дàжå òå, êîìó òðóдíî áылî хîдиòь. Нà ñлóжáå вåли 
себя заговорщицки: переглядывались, перешёптывались, те, кто стоял 
ближе к солее, поминутно крутились и делали знаки тем, кто пришёл 
пîçжå и ñòîÿл ó вхîдà. А êîãдà вåчíî ñóåòÿùàÿñÿ Нàòàльÿ Ивàíîвíà 
îáîшлà вñåх и ñ îçàáîчåííыì лиöîì, ãлÿдÿ íà êîòîðîå ìîжíî áылî 
пîдóìàòь, чòî íàчàлàñь вîéíà и Нàòàльÿ Ивàíîвíà òîðîпиòñÿ ñîîá-
щить об этом, поведала о чём-то на ухо каждому, по церкви, словно 
лёгкий ветерок, разнеслись слова: «не расходимся… не расходимся… 
íå ðàñхîдиìñÿ…»

только отец николай ничего не слыхал и ни о чём не подозре-
вàл, íî ñлóжил ñàìîçàáвåííî, шåñòвóÿ ìиìî çàãîвîðùиö в êлóáàх 
дыìà êàдильíîãî, òîчíî Ñàì Гîñпîдь Ñàвàîф ñðåди пðåдàвших Еãî 
пåðвых лþдåé.

А êîãдà îêîíчилàñь ñлóжáà, пðихîд вçÿл в êîльöî îòöà Ниêîлàÿ 
в пðиòвîðå. Ñíàчàлà íиêòî íå ðåшàлñÿ çàãîвîðиòь î «дåлå», и ðåчь 
шлà î пóñòÿêàх. Êòî-òî íåêñòàòи çàìåòил, чòî «вåñíà в эòîì ãîдó çà-
òÿжíàÿ, хîòÿ и Ïàñхà áылà ðàííÿÿ». Оòåö Ниêîлàé îòвåчàл чòî-òî 
î òåðпåíии и î òîì, чòî «Гîñпîдь, дîлжíî, ñêîðî óж пîðàдóåò íàñ 
солнышком». Кто-то сказал, что «сажать пора, а в огороде всё снег». 
И îòåö Ниêîлàé ñ íåиçìåííîé óлыáêîé îòвåòил, чòî «пîд ñîлíыш-
ком стает, а во влажной земле взойдёт лучше». и все эти слова — о 
ñîлíышêå, î òåплå, î ñêîðых вñхîдàх — óáлàãîòвîðили ñòàðóх и êàê 
будто притушили искры негодования, принесённые для того, чтобы, 
áыв áðîшåííыìи ê íîãàì îòöà Ниêîлàÿ, ðàçãîðåòьñÿ в пîжàð. Ïîжàð 
òîé áåññìыñлåííîé, íî пиòàþùåé дóшó çлîáы, êîòîðóþ длÿ óдîáñòвà 
и ñàìîîпðàвдàíиÿ íåðåдêî íàçывàþò лþáîвьþ ê ñпðàвåдливîñòи. Нî 
в òî ñàìîå вðåìÿ, êîãдà пîêàçàлîñь, чòî вîò ñåéчàñ вñå ðàçîéдóòñÿ 
и нелепая история с непутёвой Маринкой будет забыта навсегда, 
ðàçдàлîñь ñêðипóчåå:

— Äà óж… êàáы íå îãîðîд, îêîлåли áы…
И òóò жå, ñлîвíî îпîìíившиñь и îпàñàÿñь, êàê áы ñíîвà íå пîд-

пàñòь пîд îáàÿíиå îòöà Ниêîлàÿ, ñòàðóхи çàãîлîñили:
— … Живём небогато, надо думать!..
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— … Последнюю копейку от себя в церкву несём!..
— … А îí íàшó пåíñиþ — шàлàвå-Мàðиíêå!..
— …Еñли лишíиå, òàê óж вåðíóл áы!..
Оòåö Ниêîлàé пðîáîвàл чòî-òî îòвåчàòь, íî åãî íå ñлóшàли. 

В лиöî åìó лåòåли íîвыå îáвиíåíиÿ:
— …Ñвîих пîлþáîвíиö íà íàши дåíьãи ñîдåðжиò!..
— … Ïîñòыдилñÿ áы! Ñòàðыé óжî!..
Кругом себя отец николай видел то сморщенные жёлтые щёки, 

òî íàлиòыå êðàñíыå. Оò дóхîòы и ðàñпîлçàвшåãîñÿ çàпàхà çàòхлîñòи 
çàêðóжилàñь ãîлîвà ó ñòàðиêà, íå вñåãдà дàжå и пîíиìàвшåãî, êòî 
задаёт ему вопрос. Куда бы он ни повернулся, перед ним, точно 
íàíиçàííыå íà íиòêó, пðыãàли ñòàðóшåчьи лиöà ñ êîлþчиìи ãлàç-
êàìи, ñ òîпîðùàùиìиñÿ, пîхîжиìи íà ñòåðíþ îñòàòêàìи áðîвåé. 
Еìó ñòàлî òÿжåлî дышàòь, íî вìåñòå ñ òåì вдðóã íåñòåðпиìî жàлêî 
ñдåлàлîñь íàáðàñывàþùихñÿ íà íåãî ñòàðóх. Êàê чåлîвåêó, îòпðàв-
ляющемуся в края благословенные, бывает жалко тех, кто остаётся 
в îпîñòылåвшåì ìиðêå. Оí вдðóã óвидåл, чòî ñòàðóхи êîðчàòñÿ îò 
íåвåдîìîé, ìóчиòåльíîé áîли, пðåвîçìîчь êîòîðóþ íåò ñил, à иñ-
öåлиòь— íåвîçìîжíî.

— Гîñпîди! — вдðóã вîñêлиêíóл îí. — Нå вå…
Нî çàêîíчиòь îí íå óñпåл, пîòîìó чòî в эòî ñàìîå вðåìÿ ñòàðóхи 

иñчåçли, и çвóêи ìóçыêи, îò êîòîðîé в вîñòîðãå çàìиðàлà дóшà, дî-
íåñлиñь дî åãî ñлóхà…

Êîãдà îòöà Ниêîлàÿ хîðîíили, дåíь áыл пàñìóðíыé, влàжíыé 
ñ иçìîðîñьþ. Óлиöы ùåòиíилиñь ãðÿçьþ, вîдà в лóжàх áðåçãливî 
ìîðùилàñь. Нî ê вåчåðó пðîÿñíилîñь. И, íå óñпåв óпàñòь çà лåñ, 
êðàñíыì ìàñлÿíыì шàðîì ñòàлî ñîлíöå. Áåðåíдååвêà îпóñòåлà и 
пðåîáðàçилàñь. 

А ещё через год случился пожар в Берендеевке. Как и отчего 
çàшлàñь плàìåíåì пóñòîвàвшàÿ иçáóшîíêà îòöà Ниêîлàÿ, îñòàлîñь 
íåиçвåñòíыì. Ñпàñòи îñиðîòåлыé дîì íиêòî и íå пыòàлñÿ. Äóìàли 
òîльêî, êàê áы íå дàòь îãíþ ðàñпîлçòиñь пî ñîñåдíиì двîðàì. И óжå 
ê вåчåðó íà òîì ñàìîì ìåñòå, ãдå жил îòåö Ниêîлàé, ñòîÿлà ñðåди 
ãðóды пåплà и ãîлîвíåé îáóãлåííàÿ пåчêà, òîчíî пьÿíàÿ áàáà, ñáðî-
сившая враз одежды. но когда высох остуженный дождём пепел, 
êîãдà ðàñòîчилñÿ ñìðàд ìîêðых óãлåé, пåчêó ðàçîáðàли íà êиðпичи. 
И íичåãî, êðîìå öåðêви, íå íàпîìиíàлî áîлåå îá îòöå Ниêîлàå. 
Ñлîвíî åãî íиêîãдà и íå áылî.
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Фёдор ВОСТРИКОВ

ПОСЕЛИЛСЯ ВО МНЕ НЕПОКОЙ

ХРЕБТЫ БАСЕГИ

I
Кругом хребты таёжного Урала
И òîíóùиå в ðåêàх îáлàêà.
Ïðîñòðàíñòвî áîжиå в ñåáÿ вîáðàлî
И дðåвíиå, и íîвыå вåêà.
Вдохнёшь былого, даже не заметив,
Как в древность окунёшься с головой.
И вñòðåòишьñÿ, êîíåчíî, ñ Ïåðåñвåòîì, 
наговоришься с Муромцем ильёй.
не перечислить всех ещё премногих
Ñêàлиñòî-êàìåííых áîãàòыðåé.
Нå пîñпåшишь íàçàд иñêàòь дîðîãи
В íàш íîвыé вåê òåðàêòîв и ñìåðòåé,
…но всё же возвращаюсь, как бывало,
И дóìàþ, чòî эòî лишь пîêà…
Мåíÿ ñпàñàþò и хðåáòы Óðàлà,
И òîíóùиå в ðåêàх îáлàêà!

II
Хðåáòы Áàñåãи пîáðàòàлиñь
Ñ òóìàíîì, ñ вåòðîì и ñ пóðãîé.
Нå çðÿ ж в иñòîðии îñòàлиñь
Нå ñхîжи ñ êåì-òî, à ñ ñîáîé.
Êòî ê их вåðшиíàì пóòь пðîòîпàл,
Тîò êàждыé ñдåлàл вывîд ñвîé:
«Оíи — ñвÿçóþùиå òðîпы
Меж небесами и землёй!»

III
Ê хðåáòàì Áàñåãи пóòь íå пðîñò,
Нå êàждыé ñìîжåò, ñлîвî пðàвî,
Зàáðàòьñÿ в íåáî, ê ãîðíыì òðàвàì,
А òðàвы — чåлîвåêó в ðîñò!

Фёдор сергеевич ВОÑТÐИÊОВ ðîдилñÿ 6 фåвðàлÿ 1942 ãîдà в ñîвхîçå 
«Áàòðàê» (íыíå пîñ. Авàíãàðд) Алåêñååвñêîãî ð-íà, Êóéáышåвñêîé (íыíå 
Ñàìàðñêîé) îáл. Оêîíчил Êóéáышåвñêîå êóльòóðíî-пðîñвåòиòåльíîå 
óчилиùå, Ïåðìñêиé óíивåðñиòåò ìàðêñиçìà-лåíиíиçìà, îòдåлåíиå 
жóðíàлиñòиêи. Ïåðвыé пîэòичåñêиé ñáîðíиê «Оòöîвñêîå пîлå» вы-
шåл в Ïåðìи (1979). Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (1993). Авòîð 
áîлåå òðидöàòи êíиã. Ñîòðóдíичàåò ñ êîìпîçиòîðàìи, пåðåвîдиò ñ 
àçåðáàéджàíñêîãî. Äвàжды лàóðåàò Ïåðìñêîãî êðàÿ в ñфåðå иñêóññòв 
и культуры, награждён почётной грамотой Министерства культуры и 
ìàññîвых êîììóíиêàöиé ÐФ, çîлîòîé ìåдàльþ Ðîññиéñêîãî фîíдà 
мира, кавалер ордена достоевского I степени, Почётный гражданин 
Алексеевского р-на самарской обл. Более 30 лет ведёт литературное 
îáъåдиíåíиå «Тðîпà» в Ïåðìñêîì ãîðîдñêîì Äвîðöå дåòñêîãî (þíîшå-
ского) творчества. Живёт в городе Перми.
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Кто явью праведной зажжён
и божьим светом освещён,
Êòî дðóжиò ñ пåñíåé и ñòихàìи,
Зàðþ вñòðåчàåò ñ пåòóхàìи,
Нàñêвîçь пðîдóòыé ñêвîçíÿêàìи,
тому, кто молнией крещён —
К Басегам путь не запрещён!

ОТКРЫТИЕ

I
Ïîвидàл ÿ дðåìóчьå Óðàлà
Ñ Еðìàêîвñêîþ Êàìîé ðåêîé,
Нî вåличьå ñåдîãî Áàéêàлà
Вîñхиòилî ñвîåé êðàñîòîé.
Ïðåвîçíîñиò êðàñà, îчиùàåò,
Ïåðвîçдàííîñòьþ в дóшó вåùàåò
Êàждîé íîвîé òðîпîé и вåðñòîé.
с тех далёких времён и поныне
Ïîñåлилñÿ вî ìíå íåпîêîé.
и живёт, словно дали степные,
Ïîэòичíî-пåвóчåé ñòðîêîé,
Êàê ñвÿùåííыé Áàéêàл íåóñòàííыé,
Êàê ñвåчà, чòî ãîðиò пîñòîÿííî
Нàд ìîãилîé êíÿжíы Тðóáåöêîé.

II
Ïðîáиðàÿñь çвåðиíыìи òðîпêàìи, 
Отдыхал у скалистых берёз.
Êàê áàãóльíиê, ãиãàíòñêиìи ñîпêàìи
В íåáåñà Зàáàéêàльñêиå вðîñ.
Ïóñòь íå вðîñ, à дóшîé ãîлîñиñòîþ
В степь и в сопки влюбился всерьёз
А влюблённость тропой декабристскою
Я с собою в Прикамье увёз.

III
Зàáàéêàльå ìíå îòêðылî
Глóáь òàéãи, ðàçìàх пîлåé,
Вîçíåñåíьå ñîпîê ñòылых,
Äà íåáåñíых жóðàвлåé.
В скалах рёв и пляски ветра,
Êлàд иñòîðиé в двóх шàãàх,
Ïåðåçвîí öåðêîвíых êåдðîв
Нà выñîêих áåðåãàх.
Áóíò ìÿòåжíых ðåчåê ñиíих
И Áàéêàлà дивíыé ñвåò,
Чòî вåличиÿ Ðîññии
Ни êîíöà, íи êðàÿ íåò!
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ПАМЯТИ МОИХ 
ДРУЗЕЙ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

I
В. И. Ñîпиíó

ноябрь дождём предзимье прострочил —
И ñíîвà îáíàжилîñь чåðíîòðîпьå.
Ñåé ìðàчíыé дåíь íàвåêи îпîчил
Нàш дðóã Вåíиàìиí Ивàíыч Ñîпиí.
Тàлàíòливыé и дîáðыé чåлîвåê,
Оí ñîвåñòьþ и пðàвдîé íàçывàлñÿ.
Нî в двàдöàòь пåðвыé, ñòîль жåñòîêиé вåê,
Нå выдåðжàлî ñåðдöå. Нàдîðвàлñÿ.
Ñ íåáåñ пðîлил ñîвñåì íå дîждиê вдðóã,
А слёз не счесть от господа упало.
Тàêих лþдåé, êàê íåçàáвåííыé дðóã,
Ïîжàлóé, чòî, íà ñвåòå íå îñòàлîñь.

II
и. г. ёжикову

Ïåðåхвàòилî ãîðлî ãîðå,
на миг стал чёрным белый свет.
Ïîêиíóл íàñ Ивàí Гðиãîðьич:
Ïåвåö, пиñàòåль, êðàåвåд.
Твîðил îí êíиãи î Êàìåíñêîì,
Ïîэòå, ñлàвíîì çåìлÿêå,
И êàждыì вçдîхîì пî-вñåлåíñêи
Äышàл и жил в åãî ñòðîêå.
Ïîñòàвиòь пàìÿòíиê пîэòó
Мåчòàл. Ê íåìó òðîпà вåлà…
Оñòàлиñь пåñíåþ çàпåòîé
незавершённые дела…
Ïðîùàé. Ïðîñòи çà пðîãðåшåíьÿ.
Я в жиçíи ìíîãî çíàл пîòåðь.
А эòà — ãлàвíàÿ, пîвåðь.
Ñêàжó îдíî лишь в óòåшåíьå:
Ñ Êàìåíñêиì в вñòðåòишьñÿ òåпåðь!

III
М. В. Лåвиíó

Áóÿíÿò в ìиíå вçдыáлåííыå вьþãи,
Тåðÿÿñь, ñлîвíî ñòðàííиöы, вî ìãлå.
Êàê òðóдíî ìíå пиñàòь î дàвíåì дðóãå,
Êîòîðîãî íå ñòàлî íà çåìлå,
Ñдðóжили íàñ и ðàдиî, и ñлîвî,
Лåòÿùåå лåãêî иç-пîд пåðà.
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И áыл в в ìиðó åìó вñåãдà îñíîвîé
Ïî жиçíи пóòь лþáîви и дîáðà.
А пóòь ê дîáðó áывàåò ñ êóлàêàìи,
Порой до слёз бывает и тернист,
но сдюжил всё поэт, речник на Каме
И ðàдиî áåññìåííыé жóðíàлиñò.
Êîãдà лåжàл ÿ пîñлå êàòàñòðîфы,
Оí пðиêàòил íåìåдлåííî êî ìíå.
И çàпиñàл ìîи áîльíыå ñòðîфы,
И жиçíь вдîхíóл íà ðàдиîвîлíå!
Едвà ли пîçàáóдåòñÿ òàêîå
Ïîêà пишó, дышó ÿ и живó,
И Михàил, íå çíàþùиé пîêîÿ,
В ñòихàх шàãàåò ñ íàìи íàÿвó!..
Ðàñêиíóò çиìы вçвьþжåííыå ãðивы,
Коснётся всех забвения река,
Нî ãîлîñ лåвиíñêиé íåòîðîпливыé
Переживёт не годы, а века!

IV
Н. Ï. Áóðàшíиêîвó

Тàлàíòливыé, ÿðêиé и чåñòíыé,
Оí жиçíь íåñêàçàííî лþáил.
Ïîэòîì çåìíыì и íåáåñíыì
В Ïðиêàìñêîì Оòåчåñòвå áыл!
Óвåðåííî, áîдðî и ñìåлî
Ñ ãиòàðîþ íàпåðåвåñ
Шàãàл îí, à ñåðдöå çвåíåлî —
В òвîðåíьÿх и в ìóçыêå вåñь!
Нî êóчêà пîдîíêîв пîдпиòых,
Вåðшивших ãðàáиòåльñêиé áàл,
Нàêиíóлàñь ìåðçêîþ ñвиòîé, —
И îí, êàê вðàãàìи óáиòыé,
Нà çåìлþ ðîдíóþ óпàл.
Ñпàñàлà çåìлÿ дîðîãàÿ
Ïîэòà îò ãîðÿ и çлà,
Нî вîò îò áåññильÿ ðыдàÿ,
Впåðвыå ñпàñòи íå ñìîãлà…
А лиðà åãî íà пîлñвåòà
Звóчиò, пåñíîпåíьåì пîлíà.
Оòåчåñòвî ñлышиò пîэòà
Ñвÿòàÿ дî áîли ñòðàíà!
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ПЕСЕННЫЙ ДАР

А.Ê.Тðóхиíó

I
Твîðöà íå ñòàлî, и áàÿí 
В чóжих ðóêàх îáåçãîлîñåл.
Оêðóжьå выáåлил òóìàí,
Как слёзы, высыпали росы.
Ñêîðáиò пðиðîдà — íåò òвîðöà.
Äàвíî дóшîé îí в пîдíåáåñьå,
Нî в ãðàды шóìíыå и вåñи
Оòòóдà дàðиò íàì в ñåðдöà
Ñвîи пðîíçиòåльíыå пåñíи!

II
Ñåãîдíÿ дåíь ðîждåíьÿ ìóçыêàíòó —
Иñпîлíилîñь áы вîñåìьдåñÿò лåò,
Êîòîðыé ÿðêî пåñåííыì òàлàíòîì
Оáîãàòил пåвóчå-ðóññêиé ñвåò.
И, ñлîвíî пòиöы, пåñíи ðàçлåòàлиñь,
И çàпàдàли в дóши и в ñåðдöà.
Äышàли иìи ñîлíåчíыå дàли,
и край таёжный, и степной дышали
В ñвÿòóþ пàìÿòь ñлàвíîãî òвîðöà!..
А он ушёл в дремучее безвестье,
Обрёл в тиши заоблачный уют.
Хîòь пóòь пî жиçíи ÿðîñòåí и лþò,
но мы поём его живые песни,
И пðàвíóêи, ÿ вåðþ, çàпîþò!

ЛЕГЕНДА

Нå Хвîðîñòîвñêиé óìåð, à лåãåíдà —
Оíà áылà ñðåди живых живîé
И îпîÿñàí òðàóðíîþ лåíòîé
Ñ вåлиêîé Ðóñьþ вåчíыé шàð çåìíîé!
Вñåîáùиé плàч. В ñåðдöàх лþдñêих òðåвîãà.
Чòîá выðàçиòь пåчàль — íå хвàòиò ñлîв.
Ïåвöà áîльшîãî ãîлîñ дàííыé Áîãîì
Ïåðåðàñòàåò в çвîí êîлîêîлîв.
Ñòîÿò в пîêлîíå ñêîðáíîì êîíòиíåíòы.
А Ðóñь — îò Êðàñíîÿðñêà дî Мîñêвы,
Ïðîùàÿñь ñ áîãîÿвлåííîé лåãåíдîé,
Óхîдиò ñ íåé в áåññìåðòьå ñиíåвы.



97

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ. EX LIBRIS

Александр ГРЕБЁНКИН

ЗОВ РОДИНЫ

* * *

Всё дороже мне с годами
Äîì ðîдíîé.
Ïîãîñòиòь áы ìíå ó ìàìы
Äåíь-дðóãîé.

Нî íå вñпыхíåò íà пðиãîðêå
В îêíàх ñвåò…
Нà дóшå òåìíî и ãîðьêî —
Мàìы íåò.

ЗОВ РОДИНЫ

Нà вåòêàх íàáóхàþò пîчêи,
И пîд êàðîþ áðîдиò ñîê.
Вîò-вîò пðîêлþíóòñÿ лиñòîчêи,
И вñпыхíåò çåлåíьþ лåñîê.

из тёплых стран вернутся снова
Ê ñвîиì ãíåçдîвьÿì жóðàвли.
их ждёт тепло родного крова
И ñвåò îòåчåñêîé çåìли.

Лåòÿò пî íåáó êлиíîì пòиöы,
Зà ñòàåé — ñòàÿ íàдî ìíîé.
И êðàé, ãдå дîвåлîñь ðîдиòьñÿ,
Зовёт упрямо их домой.

ЯГОДНАЯ ПОРА

Тîльêî ñîлíöå óòðîì вñòàíåò
и зажжётся в синеве,
Оãîíьêàìи íà пîлÿíå
Вñпыхíóò ÿãîды в òðàвå.

Александр Алексеевич гРеБёнКин родился 14 июня 1940 года в де-
ðåвíå Вåðхíÿÿ Тàлиöà Вîòêиíñêîãî ðàéîíà, íыíå Ðåñпóáлиêи Óдìóðòиÿ. 
Оêîíчил Ïåðìñêîå ðåчíîå óчилиùå (1961), Ïåðìñêиé ãîñóдàðñòвåííыé 
пîлиòåхíичåñêиé иíñòиòóò (1967). Ðàáîòàл íà çàвîдàх ãîðîдà Ïåðìи. 
Твîðчåñêóþ жиçíь пîñвÿòил пîэçии. Ïåðвàÿ êíиãà вышлà в ãîðîдå 
Ïåðìи в 1979 ãîдó: «Живàÿ вîдà». Иçдàвàлñÿ в Мîñêвå и Ïåðìи. Авòîð 
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической 
êíиãи — чàñòь ñòихîв пîлîжåíà íà ìóçыêó. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé 
ÑÑÑÐ/ Ðîññии (1985). Лàóðåàò пðåìии Аññîöиàöии Зàпàдíî-Óðàльñêîãî 
ðåãиîíà «Иíòåллиãåíò-Элиòà» (1997). Êàвàлåð ìåдàли «Вåòåðàí òðóдà». 
Живёт в городе Перми.
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Ñðåдь пðиðîды ìíîãîлиêîé,
Óдивлÿÿñь, пîñòîþ.
Зåìлÿíиêà и êлóáíиêà
Äóшó ðàдóþò ìîþ.

Ðàñпàхíó ðóêîé òðàвиíêи,
Нå ñпåшà ñòðÿхíó ðîñó.
Яãîд пîлíóþ êîðçиíêó
Я íà óжиí пðиíåñó.

ЖИВОЙ ДОЖДЬ

Зà дàльíиì êðóòыì êîñîãîðîì
Гðîхîчåò ðàñêàòиñòî ãðîì.
Лþáиìàÿ ñåðдöó пðиðîдà
Пылает небесным огнём.

Êîðîòêиå ÿðêиå вñпышêи
Пронзают земной окоём.
Шòàíы çàêàòàв, ðåáÿòишêи
Ïî лóжàì áåãóò áîñиêîì.

Ïîвååò ðåчíîþ пðîхлàдîé,
Ïîвиñíåò òóìàí íàд ðåêîé.
Äóшà ìîÿ дîждиêó ðàдà,
Оí ñòàл ìíå живîþ вîдîé.

НОЧНАЯ ТИШИНА

Ïîãàñ çàêàò.
Нà çåìлþ 
ñпóñòилàñь òишиíà.
Ïðиðîдà ñлàдêî дðåìлåò,
Льёт ровный свет луна.

Берёзовая роща
Ïðиòихлà çà ñåлîì.
И ðåчêà лóííîé íîчьþ
Ñвåðêàåò ñåðåáðîì.

Óñòàвшиé çà дåíь вåòåð
Зàñíóл ãлóáîêиì ñíîì.
И òîпîль вåòви-ñåòи
Ðàçвåñил íàд пðóдîì.

Гóñåé êðиêливых ñòàÿ
Зàòихлà в êàìышàх.
И òишиíà òàêàÿ,
Чòî çвîí ñòîиò в óшàх.
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РУКА СУДЬБЫ  

Êàñàíьå ðóê, ñиÿíьå ãлàç,
Ñåðдåö íåîпыòíых пðиçíàíьÿ, –
Всё это волновало нас
И íàхîдилî пîíиìàíьå.

Êàðòиíы жиçíи ìîлîдîé.
Ïîíыíå пîìíþ эòи ãîды:
И ñîлíышêî íàд ãîлîвîé,
И вåшíиå хìåльíыå вîды.

Жиçíь чåлîвåêà êîðîòêà,
В ñðàвíåíии ñ Вåчíîñòьþ – 
 ìãíîвåíьå.
Я дóìàл – áóдó  жиòь вåêà
И вåðил в эòî çàáлóждåíьå.

Как память тех далёких дней,
Живóò вî ìíå вîñпîìиíàíьÿ:
Оñòàлиñь в пàìÿòи ìîåé
Нîчíыå òàéíыå ñвидàíьÿ.

Ïîлíà íåáåñíîãî îãíÿ,
Ты вñÿ, 
 êàê ñîлíышêî, ñвåòилàñь.
И в жиçíь вîшлà,
 êàê Áîжьÿ ìилîñòь,
Ñóдьáîþ ñòàлà длÿ ìåíÿ.

ВЕЧНОСТЬ

Я êóпàþñь в ðàññвåòíîì òóìàíå,
Что плывёт над землёй высоко,
И пàðþ íàðàвíå ñ îáлàêàìи
Ñлîвíî пòиöà ñвåòлî и лåãêî.

Мíå êîãдà-òî вî ñíå эòî ñíилîñь,
И ìåчòà ìîÿ вñå жå ñáылàñь…
Тî ли íåáî íà çåìлþ ñпóñòилîñь,
Тî ль дóшà ê íåáåñàì вîçíåñлàñь.

ЗЕМНОЕ ТАИНСТВО

Зåìлÿ îáъÿòà òишиíîþ,
Ñпиò в áåлîé ðîùå вåòåðîê.
И в íåáåñàх íàд ãîлîвîþ
Зàíÿлñÿ çàðåвîì вîñòîê.
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Áîжåñòвåííîãî дíÿ íàчàлî.
В ðàññвåòíîì ñóìðàêå çåìíîì
Зàðÿ ñиÿåò вåличàвî,
и небо светится огнём.

Ïîòîêи ñвåòà íàдî ìíîþ
горят всё ярче и нежней.
И эòî òàиíñòвî çåìíîå
В дóшå îñòàíåòñÿ ìîåé.

ДОРОГИ СУДЬБЫ

Ïðîñыпàåòñÿ óòðîì ðåчêà,
Вñÿ в ñиÿíии çîлîòîì.
Юíыé òîпîль ãîðиò, êàê ñвåчêà,
Нà пîñêîòиíå çà ñåлîì.

Ïîд лóчàìи дыìиò дîðîãà,
И лиñòвîé шåлåñòÿò êóñòы.
Зíàé, дîðîã ñàìых ðàçíых ìíîãî,
Лишь îдíó ìîжåшь выáðàòь òы.

ЛИцЕДЕЙ

Óлыáàåшьñÿ лóêàвî,
Крепко рук жмёшь.
Ни çàñлóãи в òîì, íи ñлàвы,
Еñли ñлîвî – лîжь.

Нàшå вðåìÿ íåпðîñòîå
Хàÿòь íå ñпåши.
Ничåãî ñлîвà íå ñòîÿò,
Еñли íåò дóши.
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Нина ЗАМОРИНА

ЕСТЬ НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ

Ïàìÿòи 
Виêòîðà Ивàíîвичà Хîìóòîвà*

Я óìîì îòêàçывàþñь вåðиòь,
Ïîлóчив î Хîìóòîвå вåñòь.
Еñòь íåвîñпîлíиìыå пîòåðи,
Чåлîвåê íåçàìåíиìыé åñòь.

Жиòь åìó вñåãдà жåлàлà дîлãî,
Ниòîчêó иç пðîшлîãî хðàíиòь.
Нà åãî дåðжàвíîì чóвñòвå дîлãà
Мíîãî лåò дåðжàлàñь эòà íиòь,

Нî îáîðвàлàñь. Зåìлå — çåìíîå.
Вечное — на звёздный небосклон.
Ïàшíÿ, фåðìà, лåñ, ñåлî ðîдíîå —
Оòдàþò пîñлåдíиé ñвîé пîêлîí.

20 августа 2017 

Ниíà Аíòîíîвíà ЗАМОÐИНА ðîдилàñь 10 иþлÿ 1954 ãîдà в ñåлå 
Гðиãîðьåвñêîì Ныòвåíñêîãî ðàéîíà íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчилà 
фàêóльòåò иíîñòðàííых ÿçыêîв Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî пåдàãî-
ãичåñêîãî иíñòиòóòà (1976). Ïðåпîдàвàлà в шêîлå: óчиòåль íåìåöêîãî 
ÿçыêà. Ðàáîòàлà ãлàвíыì ðåдàêòîðîì ãàçåòы «Ныòвåíñêиå óåçдíыå 
вåдîìîñòи». Ðóêîвîдиòåль Ныòвåíñêîãî ðàéîííîãî лиòåðàòóðíîãî îáъ-
åдиíåíиÿ «Ðîдíиêи» (2008). Ïóáлиêîвàлàñь в àльìàíàхå «Лиòåðàòóðíàÿ 
Пермь». Живёт в городе нытве Пермского края.

 * 18 августа 2017 года оборвалась жизнь надёжного, верного друга пермских пи-
ñàòåлåé – òàлàíòливîãî хîçÿéñòвåííиêà Виêòîðà Ивàíîвичà Хîìóòîвà, диðåêòîðà 
îáùåñòвà ñ îãðàíичåííîé îòвåòñòвåííîñòьþ «Óðàлåö», îдíîãî иç лóчших в Ïåðìñêîì 
êðàå (Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь, N 20-21, ñ. 6, 2017). 

НЕБО. ПОЭЗИЯ. EX LIBRIS
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Олег ЧЕРНЯк

СНЕГОПАД. Ðàññêàç

В пðîñòîðíîì îвàльíîì êàáиíåòå ðóêîвîдиòåлÿ òîðãîвîé êîì-
пàíии, ðàñпîлîжåííîì в ñîвðåìåííîì îфиñíîì öåíòðå, áылî òихî. 
только большие напольные часы лёгкими щелчками подгоняли стрел-
êи ê öифðå îдиííàдöàòь. Êñþшà çàхлîпíóлà íîóòáóê, вçÿлà òåлåфîí 
и îòêàòилàñь îò ñòîлà в óдîáíîì êîжàíîì êðåñлå.

«ну вот и всё», — сказала она и набрала номер генерального 
диðåêòîðà.

— добрый вечер, николай семёнович! извините, что поздно, 
но вы разрешили звонить в любое время. Отчёт я закончила и вам 
îòпðàвилà. Шåñòь ìиллиîíîв и îдиí åвðî!

голос её дрожал от переполняющих эмоций.
— солнце моё, Ксения Михайловна! Молодчина! Я не сомне-

вался. Умница! — кричал николай семёнович. — Я знал! Шесть 
ìóльòîв в óñлîвиÿх ñåãîдíÿшíåãî ðыíêà. Ñóпåð! Мы вчåðà íà ñîвåòå 
диðåêòîðîв îáñóждàли ñиòóàöиþ. Ïðåдпîлàãàли, чòî дàшь хîðîшóþ 
öифðó, íî шåñòь... Ïîçдðàвлÿþ! Óòðîì пðиåçжàé êîíòðàêò пîдпи-
сывать, хватит тебе в исполняющих обязанности ходить. Завтра всё 
îфîðìиì, и пàðó дåíьêîв îòдîхíи, íî òðидöàòîãî íà íîвîãîдíåì 
êîðпîðàòивå áыòь îáÿçàòåльíî!

— но николай семёнович! Вы же обещали, что, когда сдам от-
чёт, отпустите до середины января!

Гåíåðàльíыé ðàññìåÿлñÿ.
— Я жå òåáÿ íå ðàáîòàòь çîвó! Ïðåìиðóåì òåáÿ! Я дóìàþ, îò 

ñåðòифиêàòà íà «ÁМВ иêñ шåñòь» îòêàçывàòьñÿ íå ñòàíåшь?
— «Иêñ шåñòь»? — иçóìилàñь Êñþшà. — Êîíåчíî, íå áóдó! Вîò 

эòî дà! Нå îжидàлà!
— Êàê òы ê íàì, Êñåíиÿ Михàéлîвíà, îòíîñишьñÿ, òàê и ìы ê 

тебе. Всё! спокойной ночи!
— спасибо, николай семёнович! Завтра в девять буду у вас. 

Äî ñвидàíиÿ!
Êñþшà ðàçдвиíóлà жàлþçи и ðàñпàхíóлà îêíî. Êàáиíåò íàпîл-

íилñÿ ðàçíîöвåòíыìи áлиêàìи иллþìиíàöии, óêðàшàвшåé ãîðîд ê 
Нîвîìó ãîдó, и ñиãíàлàìи çàñòðÿвших в пðîáêàх ìàшиí. 

Зàãàçîвàííыé вîçдóх, çàхвàòив îáлàêî ìåðöàþùих ñíåжиíîê, îá-
жёг лицо декабрьским морозом. Ксюша поморщилась. После тишины 
êàáиíåòà пðивычíыé óличíыé шóì пîêàçàлñÿ шêвàлîì àплîдиñìåíòîв.

Олåã Аðîíîвич ЧЕÐНЯÊ ðîдилñÿ 18 иþíÿ 1961 ãîдà в ãîðîдå Ïåð-
ìи. В 1976 ãîдó îêîíчил вîñåìь êлàññîв фиçиêî-ìàòåìàòичåñêîé 
шêîлы N 9, пîñòóпил в Ïåðìñêиé ñòðîиòåльíыé òåхíиêóì íà ñпåöи-
àльíîñòь «Ïðîìышлåííîå и ãðàждàíñêîå ñòðîиòåльñòвî». В 1980 ãîдó 
пðиíÿò пî ðàñпðåдåлåíиþ íà ðàáîòó иíжåíåðîì òåхíичåñêîãî îòдåлà 
в Ïåðìñêîå îòдåлåíиå Ñòðîéáàíêà ÑÑÑÐ. В 1989 ãîдó çàвåðшил îá-
óчåíиå в Ïåðìñêîì пîлиòåхíичåñêîì иíñòиòóòå. Ðàáîòàл íà пðîìыш-
ленных предприятиях города Перми. с 2004 года перешёл на работу 
в ñиñòåìó îáðàçîвàíиÿ, в íàñòîÿùåå вðåìÿ — диðåêòîð МАОÓ «цåíòð 
îáðàçîвàíиÿ Иíдóñòðиàльíîãî ðàéîíà ãîðîдà Ïåðìи». Авòîð пÿòи êíиã 
вышåдших в иçдàòåльñòвå «ОТ и ÄО». Члåí Ïåðìñêîé êðàåвîé îáùå-
ñòвåííîé (пðîфåññиîíàльíîé) îðãàíиçàöии Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии. 
Живёт в городе Перми.
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«Я почти на самом верху. ещё пара-тройка лет, и стану генераль-
íыì диðåêòîðîì, à эòî óжå ñîвñåì дðóãàÿ çàðплàòà и дðóãàÿ жиçíь!»

Вåòåð вíîвь швыðíóл ñíåжиíêи в лиöî, îñвåжил и вçáîдðил.
«Êàê в дåòñòвå, — пîдóìàлà Êñþшà. — Лåòишь ñ ãîðêи íà ñàíêàх, 

орёшь во всё горло, а ветер задует охапку снежинок в рот, пере-
хватит дыхание, и ты счастлива! А сейчас? сейчас в чём счастье? В 
дåíьãàх? Чåìó ÿ ðàдóþñь? Ðвóñь íàвåðх, пåðåñêàêивàÿ чåðåç лåòÿ-
ùиå ãîды, à в дóшå вîþùиé ñêвîçíÿê и êðîìåшíàÿ пóñòîòà! Ñîðîê 
лåò — íи ìóжà, íи дåòåé. Зàòî пîлîжåíиå в îáùåñòвå, êвàðòиðà, 
êîòòåдж. Тåпåðь ìàшиíà шиêàðíàÿ áóдåò! А êîìó эòî íàдî? Áðîñиòь 
бы всё, и обратно в детство! неужели я настолько изменилась, что 
êàðьåðà и óñпåх çàñòили пðîñòîå ñчàñòьå? Нåò! Ïðîñòî ÿ ñильíàÿ 
и ìîãó вñåãî дîáиòьñÿ. А ñчàñòьå — эòî чóвñòвî, îíî или åñòь, или 
нет. Может, его Бог не всем даёт, а только избранным? Я уж точно 
íå иçáðàííàÿ! Льùó, лиöåìåðþ, ãîвîðþ íå òî, чòî хîчó, óлыáàþñь 
тем, кого терпеть не могу. но иначе нельзя. Бизнес есть бизнес! Всё 
пðîпиòàíî фàльшьþ и пîêàçóхîé. Лàдíî, хвàòиò ñåáÿ иçвîдиòь! Я 
óñпåшíàÿ, íåçàвиñиìàÿ и ñвîáîдíàÿ. И вîîáùå, пîðà дîìîé, хîòь 
и íå хîчåòñÿ!»

Êñþшà íàдåлà ñàпîжêи, êîðîòêóþ шóáêó, пîìàхàлà îхðàííиêó 
и вышлà ê ìàшиíå.

Вишíåвóþ «Мàçдó» иçðÿдíî çàêидàлî ñíåãîì. Оíà áылà пîхîжà 
íà íîвîãîдíиé пîдàðîê, íå хвàòàлî òîльêî пðàçдíичíîé лåíòы. Ñóåòà 
лàìпîчåê и ãиðлÿíд, виñåвших íà дåðåвьÿх, îòðàжàлàñь îò пðипî-
ðîшåííîé ìàшиíы ìíîжåñòвîì áóñиíîê. 

— Ñлîвíî в ñêàçêå! — пðîшåпòàлà Êñþшà, выòàñêивàÿ иç áàãàж-
ника щётку. — Как такую красоту отряхивать?

Оíà íàáðàлà пîлíóþ лàдîíь ìåðöàþùåãî ñíåãà и пðилîжилà êî 
лбу. снег, тут же превращаясь в воду, потёк по лицу, оставляя на 
ùåêàх òîíêиå ðàçвîды îò ñòðóåê.

— Êàê жå ÿ хîчó в ñêàçêó! — вíîвь пðîшåпòàлà îíà.
Ñìàхíóв ñíåã, Êñþшà ñåлà в «Мàçдó» и пîвåðíóлà êлþч. Ïîñлышà-

лîñь жóжжàíиå, íî ìàшиíà íå çàвåлàñь. Оíà ñíîвà пîвåðíóлà êлþч, 
íî òåпåðь иç-пîд пàíåли ðàçдàлиñь ùåлчêи, ñлîвíî êòî-òî íåвидиìыé 
вêлþчил ñиãíàл пîвîðîòîв.

«Этого ещё не хватало! — подумала Ксюша и открыла капот. — 
интересно, зачем я это сделала? Всё равно ничего не понимаю».

снова повернула ключ зажигания. двигатель не завёлся.
Êñþшà çàêðылà ìàшиíó и вåðíóлàñь в îфиñíыé öåíòð.
— Ñåðãåé Ñòàíиñлàвîвич, — îáðàòилàñь îíà ê îхðàííиêó, — 

пîñìîòðиòå íà ñàéòàх íîìåð òåлåфîíà êàêîãî-íиáóдь àвòîñåðвиñà! 
Мàшиíêà ìîÿ íå çàвîдиòñÿ!

— Мîìåíò, Êñåíиÿ Михàéлîвíà! Ñåéчàñ íàéдó, íî вðåìÿ óжå ê 
пîлóíîчи пîдхîдиò, вðÿд ли êòî-òî пðиåдåò. Еñли òîльêî эвàêóàòîð! 
Мîжåò, òóò îñòàвиòå? Я íîчьþ пðиñìîòðþ çà íåé. А ñàìи íà òàêñи!

«В пðиíöипå, лîãичíî, — çàдóìàлàñь Êñþшà, — íî ÿ хîчó çà-
вåñòи ñåãîдíÿ. А ðàç хîчó, çíàчиò çàвåдó, дàжå åñли вñþ íîчь áóдó 
òóò òîðчàòь!»

Оíà íàчàлà çвîíиòь пî вñåì íîìåðàì, êîòîðыå åé пåðåчиñлÿл 
Ñåðãåé Ñòàíиñлàвîвич. Вåçдå ñ ðàдîñòьþ хîòåли пîìîчь, íî ñ óòðà. 

становилось жарко. Ксюша сбросила шубку, положила её на 
ñòîéêó îхðàííиêà и íàáðàлà îчåðåдíîé íîìåð.



104

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

— Ñêîðыé àвòîñåðвиñ, ñлóшàþ! — ðàçдàлñÿ иç òðóáêи ìóжñêîé 
ãîлîñ.

— Ó ìåíÿ ìàшиíà íå çàвîдиòñÿ! Мîжåòå пîìîчь? — ñпðîñилà 
Êñþшà.

— Êàêàÿ ìàðêà? Ïðîáлåìó ìîжåòå îпиñàòь?
— «Мазда». Я ключ поворачиваю, а она жужжит, потом перестаёт 

и начинает щёлкать.
— Ïîíÿòíî. Гдå вы íàхîдиòåñь?
— Нà êîльöå ó îфиñíîãî öåíòðà.
— Ðàáîòà ñòîиò пÿòьñîò ðóáлåé, áóдó чåðåç пÿòíàдöàòь-двàдöàòь 

ìиíóò. Óñòðîиò?
— Êîíåчíî! Ждó! — îáðàдîвàлàñь Êñþшà и вñòàлà ó ñòåêлÿííых 

вхîдíых двåðåé. 
Миíóò чåðåç дåñÿòь îíà óвидåлà, êàê íà пàðêîвêó пåðåд çдàíиåì 

çàåхàл êðàñíыé «Мàòиç». Мàшиíà пðîåхàлà пî êðóãó и îñòàíîвилàñь 
около её «Мазды». Ксюша накинула шубку, распахнула двери и по-
áåжàлà вñòðåчàòь ñпàñиòåлÿ. Иç ìàшиíы выáðàлñÿ выñîêиé ìóжчиíà 
и îòêðыл áàãàжíиê.

— Здðàвñòвóéòå, эòî ÿ çвîíилà!
— Здðàвñòвóéòå! Äîãàдàлñÿ!
Мóжчиíà вçãлÿíóл íà Êñåíиþ и óлыáíóлñÿ.
— Áîåвàÿ ðàñêðàñêà или îáидåл êòî? — ñпðîñил îí.
— Нå пîíÿлà…
— В çåðêàлî вçãлÿíиòå!
Êñþшà íàêлîíилàñь и пîñìîòðåлà в áîêîвîå çåðêàлî «Мàçды». 

По лицу тянулись чёрные стрелки размазанной туши. «господи! — 
óжàñíóлàñь îíà. — Эòî, íàвåðíîå, êîãдà ÿ ñíåã ê лиöó пðилîжилà. 
Вот дура, и станиславович ничего не сказал. Козёл! Как неловко 
пîлóчилîñь!»

Êñþшà îòêðылà ñóìîчêó и, пåðåðывàÿ ñîдåðжиìîå, íàчàлà иñ-
êàòь плàòîê.

— Äåðжиòå! — ñêàçàл ìóжчиíà и пðîòÿíóл åé ðàñпåчàòàííóþ 
пàчêó влàжíых ñàлфåòîê. 

Êñþшà выòÿíóлà îдíó и вíîвь ñêлîíилàñь пåðåд çåðêàлîì.
— Подождите, — мужчина тронул её за плечо, — давайте я!
Она удивлённо взглянула на него и подставила лицо.
Мóжчиíà àêêóðàòíî, ñлîвíî êàñàÿñь чåãî-òî хðóпêîãî, íàчàл 

ñòиðàòь òóшь.
Êñþшà çàплàêàлà. Оíà íå пîíиìàлà, чòî ñ íåé пðîиñхîдиò: òî 

ли сваливалась усталость тяжёлой недели, то ли мимолётная забота 
пîñòîðîííåãî чåлîвåêà вñêîлыхíóлà òåплîì íåжíîñòи.

— Вàì плîхî? — ñпðîñил ìóжчиíà.
— нет! Хорошо, — всхлипнула Ксюша и заплакала ещё сильней.
— так, мне всё ясно! давайте ключи от вашей ласточки, а сами 

ñàдиòåñь в ìîþ. 
Оí îòêðыл двåðь «Мàòиçà». 
— Ñàдиòåñь! — пîвòîðил îí и, дîждàвшиñь, пîêà жåíùиíà çà-

берётся в машину, достал с заднего сиденья термос, быстро открутил 
крышку, налил в неё чай и протянул Ксюше.

— Ïåéòå, à ÿ çà ðàáîòó!
Ксюша успокоилась. Маленькими глотками она отхлёбывала из 

êðышêи и ðàññìàòðивàлà ìóжчиíó. Тîò êîлдîвàл îêîлî àвòîìîáилåé. 
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Ñîåдиíив двà àêêóìóлÿòîðà òîлñòыìи пðîвîдàìи, ñåл çà ðóль «Мàçды», 
пîвåðíóл êлþч çàжиãàíиÿ, и ìàшиíà çàвåлàñь.

— Вот и всё! — улыбнулся мужчина, с трудом втискиваясь в 
«Мàòиñ».

— Нå ìàлîвàòà ìàшиíêà? — çàñìåÿлàñь Êñþшà.
— Мàлîвàòà! Оíà íå ìîÿ. Êлиåíòñêàÿ. Оòðåìîíòиðîвàли, à ÿ 

ðåшил îáêàòàòь. Ïðîвåðиòь, êàê ðàáîòàåò. Мåíÿ çîвóò Êóçьìà. А вàñ?
— Êñåíиÿ. Ó вàñ ðåдêîå иìÿ!
— да уж, родители почудили! Я ещё и Кузьмич. так что с созна-

òåльíîãî вîçðàñòà ÿ длÿ вñåх пðîñòî Êóçьìич! Ïðî иìÿ вñå çàáывàþò.
— Я òîжå áóдó òîльêî пî îòчåñòвó, à вы ìîжåòå íàçывàòь ìåíÿ 

Êñþшà. А вîîáùå, Êóçьìич, вы, видиìî, вîлшåáíиê! Зà дåñÿòь ìиíóò 
приехал, за десять минут завёл. У вас всегда так просто и быстро 
пîлóчàåòñÿ?

— Ïîчòи вñåãдà! — хìыêíóл Êóçьìà. — Иòàê, Êñþшà, àêêóìó-
лÿòîð íàдî ìåíÿòь. Нî ñåéчàñ, в пîлîвиíå пåðвîãî íîчи, ìы åãî íå 
найдём, поэтому предлагаю: едем ко мне в сервис и оставляем там 
вашу машину. Потом я отвезу вас домой, а завтра после обеда вы её 
заберёте. Я с утра аккумулятор куплю и заодно посмотрю, всё ли в 
пîðÿдêå пî хîдîвîé.

— Ñпàñиáî, Êóçьìич! Вы ñòîльêî длÿ ìåíÿ дåлàåòå! Вàñ, íàвåð-
íîå, Áîã пîñлàл!

— Нàвåðíîå! — çàñìåÿлñÿ Êóçьìà. — Вàì в пîìîùь пåðåд Нî-
выì ãîдîì!

 
Êñþшà çàшлà в êвàðòиðó. Ñпàòь íå хîòåлîñь. Оíà пåðåîдåлàñь, 

ñвàðилà êîфå, дîáàвилà лîжêó êîíьÿêà и ñåлà в êðåñлî.
«Вîò иìåííî òàêîãî Êóçьìичà ìíå ñåãîдíÿ и íå хвàòàлî! — пî-

дóìàлà îíà и, óñòðîившиñь пîóдîáíåå, пðиêðылà íîãи плåдîì. — Ïî-
чåìó ñåãîдíÿ? Мíå òàêîãî чåлîвåêà íå хвàòàåò вñþ жиçíь! Êàêîé-òî 
îí îòêðыòыé, áåç пðиòвîðñòвà. Êàê иç ñêàçêи! Ïðиìчàлñÿ, пîìîã, 
слёзки вытер, до дома довёз. с кем я общаюсь последние годы? 
Одíà фàльшь êðóãîì! Ñìîòðÿò íà òåáÿ, óлыáàþòñÿ, êлàíÿþòñÿ, à чòî 
ó íих íà ñàìîì дåлå в ãîлîвå — íåиçвåñòíî! Ðóêи öåлóþò òàê, чòî, 
êàжåòñÿ, хîòÿò çóáàìи вöåпиòьñÿ. Äà чòî òàì в ðóêó — в ãîðлî, лишь 
бы лишний доллар урвать. случись беда — помощи не дождёшься! 
Как же всё достало!»

Тåлåфîí íà жóðíàльíîì ñòîлå вçдðîãíóл и çàвиáðиðîвàл. Нà 
диñплåå выñвåòилîñь «Äиìà».

«с ума сошёл, что ли, — подумала Ксюша, — в три часа ночи 
çвîíиòь?!»

— Ïðивåò, Êñþ! — ðàçдàлîñь иç òðóáêи.
— Äиìà, à åñли áы ÿ ñпàлà?! Чòî-òî ñлóчилîñь?
— Вîò íичåãî ñåáå! — îòвåòил Äиìà. — Ни çдðàвñòвóé, íи пðи-

вåò!
— Тàê òðи чàñà, Äиìà!
— Нó пðîñòи, дîðîãàÿ, íå ìîã ðàíьшå пîçвîíиòь. Жåíà íå ñпà-

лà. Зàвòðà óвидиìñÿ? Чàñиêîв в двåíàдöàòь? Я íîìåð çàêàçàл, òвîé 
лþáиìыé — 222.

— Нå çíàþ, Äиìà! Мíå óòðîì êîíòðàêò пîдпиñывàòь.
— Вî ñêîльêî?
— В дåвÿòь.
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— Нó и îòличíî, à пîòîì пðиåçжàé в îòåль!
— Я áåç ìàшиíы.
— Тàê òàêñи выçîви, ðàñплàòишьñÿ, пîòîì ñêàжåшь ñêîльêî. 

Я òåáå îòдàì!
— Нó, íå çíàþ…
— Ксю! Заканчивай! Что это такое — «не знаю»? Всё! Завтра 

ждó! цåлóþ!
«Как у него всё просто! — подумала Ксюша, положив телефон. 

— Хорошо устроился! Можно звонить, когда хочет. нашёл девочку 
пî выçîвó! Жåíà íå ñпàлà, и чòî? Я-òî îáычíî ñплþ в эòî вðåìÿ. 
А ему пофиг! Я говорю — контракт подписывать, а ему всё равно, 
дàжå íå ñпðîñил êàêîé. Гîвîðþ, чòî áåç ìàшиíы, à îí — íà òàêñи 
приезжай! А сам заехать не можешь? Как всё начиналось красиво! 
цвåòîчêи, двåðь ìàшиíы пðåдî ìíîé ðàñпàхивàл, пàльòî пîдàвàл. В 
îòåлå ðàçдåвàл, лåпåñòêи ðîç íà êðîвàòи ðàçáðàñывàл. А ñåéчàñ? В 
íîìåð çàáåжàли, и ðàçдåвàåìñÿ íàпåðåãîíêи, ñлîвíî îчåðåдь в дóш 
íàдî çàíиìàòь! Êóдà чòî дåлîñь? А ìîжåò, и íå áылî íичåãî? Тàê, 
искромётная страсть, а потом привычка. Ладно, завтра съезжу, а 
òàì пîñìîòðиì. Эх, êàê òы òàì, çàáîòливыé Êóçьìич иç íåиçвåñòíîé 
ñêàçêи?»

 
Óòðîì Êñþшà çàêàçàлà òàêñи и пîåхàлà ê ãåíåðàльíîìó диðåê-

òîðó. Оíи íåìíîãî пîáîлòàли î плàíàх íà áóдóùиé ãîд и пîдпиñàли 
êîíòðàêò.

Вåðíóвшиñь дîìîé, Êñþшà ñпîлîñíóлàñь пîд дóшåì и íàчàлà 
пðиìåðÿòь íàðÿды. Зà íîчь îíà пîíÿлà, чòî вñòðåòиòñÿ ñ Äиìîé в 
пîñлåдíиé ðàç, и ðåшилà íàíåñòи óдàð ñíîãñшиáàòåльíîé êðàñîòîé. 
«Я òåáå óñòðîþ! — дóìàлà îíà, выêидывàÿ иç шêàфà íà êðîвàòь 
áþñòãàльòåðы, òðóñиêи, чóлêи и плàòьÿ ñ óìîпîìðàчиòåльíыìи дå-
êîльòå. — А в пîñòåли ÿ òåáå òàêîå выòвîðþ, чòî вñþ жиçíь áóдåшь 
ñîжàлåòь, чòî ìåíÿ пîòåðÿл!»

Зàêîíчив îдåвàòьñÿ, îíà îãлÿдåлà ñåáÿ ñî вñåх ñòîðîí, пîêàчàлà 
ãîлîвîé и ñêàçàлà: «Тîчь-в-òîчь пðîñòиòóòêà! Нó чòî жå, Äиìîчêà, 
пîдåлàòь, òåáå вåдь íичåãî дðóãîãî и íå íàдî! Мåíÿ лþáиòь íå 
îáÿçàòåльíî, ìåíÿ ìîжíî òîльêî пîльçîвàòь». Ïîдêàòывàþùàÿ íå-
оправданная злоба наполняла Ксюшу всё сильнее и сильнее. Каза-
лось, ещё капля, и она взорвётся яростью. громко хлопнув дверью, 
вышлà иç êвàðòиðы.

 
дима ждал в номере. Заметив Ксюшу, он уставился на неё и, не 

вставая с кресла, восхищённо сказал:
— Êñþ! Нåò ñлîв! Эòî íå òы!
— Нå îáîльùàéñÿ, ìилыé! Эòî ÿ!
Оíà, íå ñíиìàÿ шóáêó, ñåлà в êðåñлî íàпðîòив. Нà ñòîлå в 

òàðåлêå лåжàли двà ÿáлîêà, à ðÿдîì ñòîÿлà áóòылêà «Ðîññиéñêîãî» 
шàìпàíñêîãî.

— Óх òы, Äиìà! Ó íàñ ñåãîдíÿ пðàçдíиê?
— так новый год скоро! Всё, Ксю, я не могу на тебя спокойно 

ñìîòðåòь! Хîчó!
Оí íàчàл áыñòðî ñíиìàòь îдåждó.
— Я в дóш, à òы дàвàé ñêîðåå ðàçдåвàéñÿ, áåðи áóòылêó, фóжåðы 

и приходи ко мне! — сказал дима и зашёл в ванную комнату.
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Êñþшà вçÿлà шàìпàíñêîå и ñòàлà ðàññìàòðивàòь эòиêåòêó: «Áðþò. 
Áåçàлêîãîльíîå».

— Äиì! — êðиêíóлà îíà. — А пîчåìó шàìпàíñêîå áåçàлêîãîль-
íîå?

— Êñþ, ÿ òåáÿ íå ñлышó! Иди ñþдà!
Êñþшà пîдîшлà и îòêðылà двåðь. Äиìà ñòîÿл пîд дóшåì, пîд-

ñòàвлÿÿ лиöî íàпîðиñòыì ñòðóÿì.
— Ïîчåìó шàìпàíñêîå áåçàлêîãîльíîå? — пîвòîðилà îíà.
— так за рулём оба, а отметить праздник надо!
— Я жå òåáå íîчьþ ñêàçàлà, чòî ÿ áåç ìàшиíы.
— Нó òàê àлêîãîльíîå òы áы îдíà пилà, à эòî ìы ìîжåì вìåñòå 

выпиòь. Ты ñêîðî? Я ждó!
— не дождёшься! — закричала Ксюша и швырнула бутылку 

шàìпàíñêîãî в ìóжчиíó.
Áóòылêà ñòóêíóлàñь î плиòêó íà ñòåíå и ðàçлåòåлàñь, îñêîлêàìи 

îñыпàÿ Äиìó, êîòîðыé îò íåîжидàííîñòи пðиñåл в вàííå íà êîðòîчêи 
и çàêðыл ãîлîвó ðóêàìи.

— Ñàì пåé ñвîþ фàльшивêó! Хвàòиò иллþçиé! Ïðîùàé!
Она бежала по коридору отеля, растирая по щекам слёзы.
Êñþшà выñêîчилà íà óлиöó и вñêиíóлà ðóêó ввåðх.
— Тàêñи! — çàêðичàлà îíà. — Тàêñи! Ñêîðåå!
Иç вòîðîãî ðÿдà, пîдðåçàв àвòîáóñ, ê íåé пîдъåхàлà ìàшиíà. 

Êñþшà ñåлà íà пåðåдíåå ñидåíьå, дîñòàлà иç ñóìêи виçиòêó, êîòî-
ðóþ íàêàíóíå åé дàл Êóçьìà, и íàçвàлà àдðåñ àвòîñåðвиñà. Äîåхàли 
áыñòðî. Êñþшà ðàñплàòилàñь и çàшлà в àíãàð.

Гàðàж áыл çàñòàвлåí ðàçîáðàííîé òåхíиêîé. Мåхàíиêи, àвòî-
ñлåñàðи, элåêòðиêи çàíиìàлиñь îáычíыì дåлîì. Êàçàлîñь, чòî çàпàх 
áåíçиíà, ñîлÿðêи и ìàшиííîãî ìàñлà íàпðîчь выòåñíил чиñòыé вîç-
дóх. Гðîхîò ñòîÿл òàêîé, чòî Êñþшà íà ñåêóíдó çàжìóðилàñь, пîòîì 
ãлóáîêî вдîхíóлà и çàêðичàлà:

— Êóçьìич! Êóçьìич!
Ïîвиñлà òишиíà. Ðàáîчиå îñòàíîвилиñь и ñ иíòåðåñîì óñòàвилиñь 

íà íåçíàêîìêó.
— Êóçьìич! — вíîвь çàêðичàлà Êñþшà.
Ñвåðхó ðàçдàлиñь шàãи. Ïî ìåòàлличåñêîé лåñòíиöå ñî вòîðîãî 

эòàжà ñпóñêàлñÿ Êóçьìà.
— Êñåíиÿ! Чòî ñлóчилîñь? — ñпðîñил îí и, óвидåв çàплàêàííîå 

лицо с размазанной тушью, хмыкнул: — Вот так номер! Опять слёзы?
— Опÿòь, — пðîшåпòàлà Êñþшà. 
Оíà îáхвàòилà Êóçьìó çà шåþ и óòêíóлàñь íîñîì åìó в ãðóдь.
— Êóçьìич, ìилåíьêиé! — áыñòðî çàãîвîðилà îíà. — Зàáåðи 

ìåíÿ îòñþдà. Ïîжàлóéñòà, çàáåðи!
— с вами всё ясно, девушка! — сказал Кузьма, обнял Ксюшу за 

плечи и повёл на второй этаж в кабинет.
Он усадил её в кресло и налил в стакан виски из пыльной бу-

òылêи, ñòîÿùåé íà пîлêå. Нàпîлíил áîльшóþ êåðàìичåñêóþ êðóжêó 
кипятком из кулера, бросил туда два пакетика чая и поставил всё 
эòî пåðåд Êñþшåé.

— Ïåé, à ÿ ñêîðî пðидó!
— Кузьмич, не уходи! Я хочу с тобой! ты заберёшь меня?
— Êóдà?
— В ñвîþ ñêàçêó! — вñхлипíóлà Êñþшà.
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Êóçьìà ñåл пåðåд íåé íà êîðòîчêи, вíиìàòåльíî пîñìîòðåл в 
ãлàçà и ñпðîñил:

— ты точно хочешь? Всё решила?
Êñþшà çàêивàлà:
— Äà, дà!
— Нó дà, òàê дà. Жди! Я íåíàдîлãî! Ïðидó, и пîåдåì в ñêàçêó!
два глотка виски и горячий чай сделали своё дело: Ксюша успо-

êîилàñь. Тåплî ðàñòåêàлîñь пî òåлó, ãлàçà çàêðывàлиñь. Ïîджàв пîд 
ñåáÿ íîãи, îíà пîдíÿлà вîðîòíиê и çàñíóлà.

Проснулась от шёпота Кузьмы:
— Ксюша, Ксюша! — говорил он. — Я пришёл!
Оíà óлыáíóлàñь, пîдíÿлàñь ñ êðåñлà и ñпðîñилà:
— ты правда меня увезёшь?
— Êîíåчíî!
Êñþшà пðîòÿíóлà Êóçьìå ðóêó.
— Тîãдà вåди!
на улице стоял заведённый джип. Кузьма помог Ксюше сесть, 

пристегнул её ремнем и захлопнул дверь. Что-то сказал механику, 
пîñìîòðåл íà чàñы, ìàхíóл ðàáîчиì и ñåл в ìàшиíó.

Чåðåç пîлчàñà îíи выåхàли íà çàãîðîдíóþ òðàññó.
— Мîжåшь пîñпàòь, — ñêàçàл Êóçьìà, — дîðîãà дàльíÿÿ, òðиñòà 

êилîìåòðîв.
— Я íå ìîãó в ìàшиíå ñпàòь, — îòвåòилà Êñþшà. — Ðàññêàжи 

лучше о себе. Кто ты, как живёшь, где?
— Мîжíî и î ñåáå! — óлыáíóлñÿ Êóçьìà. — Тîльêî íå дóìàþ, 

чòî òåáå эòî áóдåò иíòåðåñíî.
— Ðàññêàжи!
Êñþшà òåàòðàльíî íàдóлà ãóáêи.
— Äåòñòвî êàê ó вñåх — ñчàñòливîå, ñîвåòñêîå. Ïîòîì иíñòи-

òóò îêîíчил и íàчàл пðåпîдàвàòь в òåхíиêóìå àвòîòðàíñпîðòà. Нî 
жить становилось всё тяжелее, и я ушёл с работы. Пошёл торговать 
çàпчàñòÿìи ê ìàшиíàì. Вíàчàлå íà ðыíêå, пîòîì îòêðыл ìàãàçиí, 
пîòîì êóпил ñêлàд и íàчàл îпòîвóþ òîðãîвлþ. Ðàñшиðÿлñÿ. Тîðãîвàл 
ìîòîöиêлàìи, êàòåðàìи, ñíåãîхîдàìи. Ñлилñÿ ñ êðóпíыì хîлдиíãîì. 
А вîò пÿòь лåò íàçàд пîдóìàл: «Êàê ÿ живó?» Äåíьãи, дåíьãи, дåíьãи! 
Одíи ìыñли î òîì, êàê и ãдå пîáîльшå óðвàòь! Вåчåðîì ñ òîвàðи-
ùàìи вñòðåчàåìñÿ çà áîêàлîì пивà, à ðàçãîвîðы òîльêî î áиçíåñå. 
И чåãî ÿ дîñòиã? Нåò, пîéìи пðàвильíî, дîñòиã ìíîãîãî: êвàðòиðы, 
машины, счета. А для души что? В старости о чём вспоминать буду? 
Êàê ðàáîòàл? Áîльшå и вñпîìíиòь íå î чåì!

— Тàê òы и в îòпóñê íå åçдил? — ñпðîñилà Êñþшà.
— Еçдил, êîíåчíî! Нî ìыñли вñå î ðàáîòå. Нå ìîã îòêлþчиòьñÿ! 

Хîòåл вñå ñóùåñòвóþùиå дåíьãи çàðàáîòàòь. Äàжå жåíиòьñÿ íåêîãдà 
было! Ждала меня невеста, ждала, да так и не дождалась. и ещё! тог-
дà, пÿòь лåò íàçàд, ÿ пîíÿл, чòî íå ìîãó áîльшå вðàòь ñåáå. В áîльшîì 
áиçíåñå дðóçåé íåò. Хîчåòñÿ пî фиçиîíîìии çàåхàòь, à пðихîдиòñÿ 
óлыáàòьñÿ и пðîãиáàòьñÿ. В îáùåì, в ñîðîê пÿòь лåò íàчàл íîвóþ 
жизнь: всё бросил, долю свою продал и начал заниматься тем, чем 
хîòåл çàíиìàòьñÿ вñåãдà — ðåìîíòиðîвàòь ìàшиíы. Вîò, îáîðóдîвàл 
и îòêðыл àвòîñåðвиñ. Áîльшå íå çàвишó îò чиíîвíиêîв-áþðîêðàòîв, 
îò íåчåñòíых пîñòàвùиêîв. Живó ñàì пî ñåáå. Я ñвîáîдåí и ðàáîòàþ 
длÿ дóши!
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— и ни о чём не жалеешь? — спросила Ксюша.
— Ты çíàåшь, ìíå êàжåòñÿ, чòî ó êàждîãî íàñòóпàåò пåðåлîìíыé 

ìîìåíò и чåлîвåê íàчиíàåò êîпàòьñÿ в ñåáå: à òî ли ÿ дåлàþ? Эòîãî 
ли ÿ вñåãдà хîòåл? Нî íå вñå íàхîдÿò в ñåáå ñилы îòêàçàòьñÿ îò òîãî, 
что есть, и начать всё сначала. Я нашёл, и нисколько не жалею!

— А пîчåìó òы íîчьþ ñàì пðиåхàл, вåдь åñòь ðàáîчиå?
— Тàê çàчåì ìóжиêîв îò îòдыхà îòðывàòь? Äà и ñлóчàé ó òåáÿ 

был такой, что всё на месте можно было сделать. Кстати, я тебе акку-
ìóлÿòîð íîвыé пîñòàвил, пàðó ñàльíиêîв пîìåíÿли. Тàê чòî ìîжåшь 
åçдиòь ñпîêîéíî. Хîðîшàÿ ìàшиíêà!

Êñþшà ñìîòðåлà в îêíî. «Êàêàÿ ó íàñ пðиðîдà çàìåчàòåльíàÿ! — 
пîдóìàлà îíà. — Едåшь, åдåшь, à êðóãîì лåñà и пîлÿ, и êîíöà иì íå 
видíî! А ÿ в îфиñå ñ óòðà дî вåчåðà, в îòпóñê ê ìîðþ íà двå íåдåли, 
и îпÿòь в êàáиíåò. Ни çà ãðиáàìи, íи пðîñòî çà ãîðîд выáðàòьñÿ пî-
бродить. Прав Кузьмич! О чём потом вспоминать буду?»

Ñíåãîпàд óñилилñÿ. Äвîðíиêи джипà ðàáîòàли íà пîлíóþ ìîù-
íîñòь, ðàñêидывàÿ îãðîìíыå áåлыå хлîпьÿ, пыòàвшиåñÿ çàлåпиòь лî-
áîвîå ñòåêлî. Тåìíîòà îпóñêàлàñь, и дîðîãà пðåвðàòилàñь в ñплîшíóþ 
áåлóþ пóñòîòó, пóãàþùóþ íåиçвåñòíîñòьþ. Лóчи фàð ÿðêиì ñвåòîì 
выхвàòывàли ñòàéêи ñíåжиíîê, ìчàвшихñÿ íàвñòðåчó ìàшиíå.

— Êàêàÿ-òî ñòðàшíàÿ ó òåáÿ ñêàçêà, Êóçьìич! — пðîшåпòàлà 
Êñþшà.

— Äà, íåпðиÿòíàÿ дîðîãà, íî ìы óжå пîчòи пðиåхàли. Ñåéчàñ 
áóдåò пîвîðîò, пîòîì дåñÿòь êилîìåòðîв чåðåç лåñ, и ìы íà ìåñòå. 
Тåáå ñòðàшíî?

— Ñ òîáîé íåò! — îòвåòилà Êñþшà и çàдóìàлàñь. «Чòî ñî ìíîé 
пðîиñхîдиò? Едó íåпîíÿòíî êóдà и íåиçвåñòíî ñ êåì. Ñ óìà ñîшлà! 
неужели я так устала, что перестала соображать?! Вытер слёзы, от-
ðåìîíòиðîвàл ìàшиíó. И чòî, эòî ìíå òàê ìàлî íàдî длÿ пîлíîãî 
ñчàñòьÿ? В ñêàçêó çàхîòåлà, дóðà! А ìîжåò, ñêàçàòь åìó, чòî åдåì 
îáðàòíî? Ñòîп, дîðîãàÿ! Я пîñлåдíиå ãîды дåéñòвóþ лîãичíî и 
пðàвильíî. Мîжíî îдиí ðàç в жиçíи пîñòóпиòь òàê, êàê хîчåòñÿ, à 
не так, как нужно! Может, это и есть настоящая сказка? Всё, мозги 
îòêлþчàþ! Мíå хîðîшî, и Êóçьìич вðîдå áы ìóжиê êлàññíыé! А 
áîльшå ÿ íичåãî и íå хîчó!»

 Êóçьìà ñвåðíóл íà дîðîãó, идóùóþ чåðåç лåñ.
— Ничåãî ñåáå! — ñêàçàл îí и îñòàíîвил ìàшиíó.
— Чòî ñлóчилîñь? — ñпðîñилà Êñþшà.
— Äîðîãó çàñыпàлî, áóдåì пðîáиðàòьñÿ!
Êóçьìà вêлþчил пîíижåííóþ пåðåдàчó, и джип ìåдлåííî дви-

íóлñÿ пî íåòðîíóòîìó ñíåãó, îñòàвлÿÿ пîñлå ñåáÿ ãлóáîêóþ êîлåþ.
 
Мàшиíà въåхàлà в îòêðыòыå вîðîòà и îñòàíîвилàñь.
— Мîжíî выхîдиòь! — ñêàçàл Êóçьìà. — Мы пðиåхàли!
Он открыл дверь, взял Ксюшу на руки и занёс в двери двух-

эòàжíîãî дîìà.
— Ïîáóдь òóò! Нàðÿд ó òåáÿ, хîòь и ñêàçîчíыé, íî íå длÿ лåñà. 

Мîжåшь пîêà дîì пîñìîòðåòь.
Êîãдà Êóçьìà вышåл, Êñþшà пîдóìàлà: «Äà óж! Нàðÿд ó ìåíÿ и 

пðÿì ñêàçîчíыé, òîльêî длÿ Äиìиíîé ñêàçêи! А êàê ÿ áóдó òóò жиòь? 
Ó ìåíÿ íи çóáíîé ùåòêи, íи êîñìåòиêи, íичåãî. Нó и íó! Эêñòðåìàлêà 
áåçìîçãлàÿ».
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Оíà ìàхíóлà ðóêîé и îñìîòðåлàñь пî ñòîðîíàì.
дом и обстановка в нём были выполнены в швейцарском сти-

лå, íàпîдîáиå шàлå. Ñòåíы îáшиòы вàãîíêîé, áàлîчíыé пîòîлîê, 
деревянная мебель. Всё гармонично сочеталось между собой и рас-
пîлàãàлî ê îòдыхó.

— Шиêàðíî! — пðîшåпòàлà Êñþшà, ðàññìàòðивàÿ ðåçíóþ дóáî-
вóþ лåñòíиöó, вåдóùóþ íà вòîðîé эòàж.

Кузьмич занёс в дом две большущие сумки, третья висела у него 
íà плåчå.

— Всё, можно располагаться! — сказал он и закрыл на засов 
вхîдíóþ двåðь.

— Êóçьìич, òы òóò чàñòî áывàåшь? В дîìå òåплî, чиñòî, дàжå 
пыль выòåðòà!

— Оòêðîþ òåáå ñåêðåò, — îòвåòил Êóçьìà. — Зà лåñîчêîì, в 
пîлóòîðà êилîìåòðàх îòñþдà, åñòь дåðåвíÿ. Ðàáîòы ó лþдåé íåò, вîò 
я и нашёл семейную пару, чтобы за порядком следили. Когда со-
áиðàþñь пðиåхàòь, çвîíþ, îíи пðихîдÿò, дîðîжêи чиñòÿò и íàвîдÿò 
чиñòîòó, à лåòîì çàãîòîвêи дåлàþò. Тàê чòî ó ìåíÿ òóò åñòь и ñîлåíьÿ, 
и вàðåíьå, и ãðиáы ñóхиå. Тðàв ðàçíых лåñíых ìíîãî. А òåплî — эòî 
сплошная автоматика! Всё само включается, выключается, настраи-
вàåòñÿ, и пîддåðживàåòñÿ íóжíàÿ òåìпåðàòóðà. Иди çà ìíîé, ÿ òåáå 
òвîþ êîìíàòó пîêàжó!

Êîìíàòà ðàñпîлàãàлàñь íà вòîðîì эòàжå. Шиðîêàÿ êðîвàòь, 
òóìáîчêà ñ «пóшêиíñêиì фîíàðиêîì», êîìîд и шêàф длÿ вåùåé. Äвå 
êíижíыå пîлêи виñåли ó двåðåé в íåáîльшóþ вàííóþ êîìíàòó.

— Êíиãи íà лþáîé вêóñ! — óñìåхíóлñÿ Êóçьìà. — Ñàì пîдáиðàл: 
êлàññиêà, пðиêлþчåíиÿ, фàíòàñòиêà, дåòåêòивы и дàжå эçîòåðиêà! Тóò 
душ и туалет. Полотенца, халат, фен, зеркало — всё там! В общем, 
разберёшься, и спускайся, а я пойду пока сумки разбирать и при-
ãîòîвлþ чòî-íиáóдь íà óжиí.

Он снял с плеча сумку и поставил её на комод.
— Äóìàþ, ÿ íичåãî íå çàáыл! Мîжåò, ñ ðàçìåðàìи íå пîпàл, íî ìы 

жå в дåðåвíå, òàê чòî íå ñòðàшíî! Глàвíîå, чòîáы êîìфîðòíî áылî.
Êîãдà Êóçьìà вышåл, Êñþшà îòêðылà ñóìêó и íàчàлà выêлàдывàòь 

вåùи íà êðîвàòь. 
тёплый спортивный костюм, пижама на байке, несколько фут-

болок, кожаные тапочки с овчиной внутри, зубная щётка, паста, 
пóшиñòàÿ ìîчàлêà, жидêîå ìылî и шàìпóíь.

«Вîò эòî дà! Нó, Êóçьìич, óдивил! — пîдóìàлà Êñþшà. — И êîãдà 
óñпåл? Нàвåðíîå, пîêà ÿ ñпàлà ó íåãî в àвòîñåðвиñå».

Оíà хîòåлà óáðàòь ñóìêó пîд êðîвàòь, íî çàìåòилà, чòî в íåé 
ещё что-то есть. Ксюша сунула руку и достала маленького плюше-
вого мишку, почти такого же, какой был у неё в детстве: бежевый, 
ìîхíàòыé, ñ ãлàçàìи иç ðàдóжíых пóãîвиö, îдåòыé в áåлîå плàòьиöå 
в êðàñíыé ãîðîшåê.

— Гîñпîди! — пðîшåпòàлà Êñþшà. — Оí ðåшил ìåíÿ ñåãîдíÿ  
дîáиòь!

и в какой уже раз за сегодняшний день у Ксюши потекли слёзы.
— Êóçьìич! — çàêðичàлà îíà. — Êóçьìич!
Êóçьìà ñòðåìãлàв влåòåл в êîìíàòó. Óвидåв çàплàêàííóþ Êñþшó, 

он остановился и удивлённо произнёс:
— Опÿòь? Видиìî, òы íà пîлíîì пðåдåлå!
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Êñþшà îòáðîñилà ìåдвåжîíêà, ñжàлà êóлàчêи и пðиíÿлàñь êî-
лîòиòь Êóçьìó пî ãðóди.

— Чåãî òы хîчåшь? — пðиãîвàðивàлà îíà. — Чòî òы ñî ìíîé 
дåлàåшь?! Зàчåì? Я íîðìàльíî жилà! Чòî òåáå íàдî?

Êóçьìà óлыáíóлñÿ, îáхвàòил Êñþшó, пðижàл ê ñåáå и, öåлóÿ, 
начал снимать с неё одежду.

Êñþшà îòêðылà ãлàçà, вêлþчилà íîчíиê, ñåлà íà êðîвàòи. Ñ 
пåðвîãî эòàжà дîíîñилñÿ çàпàх àðîìàòíых òðàв.

«Зíàчиò, íå пðиñíилîñь», — пîдóìàлà îíà, пðиíÿлà дóш и ñпó-
ñòилàñь вíиç.

Êóçьìà çàвàðивàл чàé в выñîêîì êåðàìичåñêîì чàéíиêå. Óвидåв 
Ксюшу, он подошёл к ней, обнял и сказал:

— Ñåéчàñ áóдó пîиòь òåáÿ óдивиòåльíыì чàåì!
— Кузьмич, зачем тебе всё это? — спросила Ксюша.
— Ты хîòåлà в ìîþ ñêàçêó, и òы çдåñь! Зíàчиò, живи и íå çàдàвàé 

вопросов! не думай ни о чём, просто радуйся сегодняшнему дню, 
íàñлàждàéñÿ ìîìåíòàìи и îùóùàé пîñлåвêóñиå.

— Всё, молчу! — улыбнулась Ксюша и села за стол.
Выпив чàé, îíи пîшли ñпàòь.
 
Ñлåдóþùиé дåíь, êàê пîêàçàлîñь Êñþшå, пðîлåòåл ñ îãðîìíîé 

ñêîðîñòьþ. Оíà íå óñпåвàлà íàñлàждàòьñÿ пðåêðàñíыìи ìîìåíòàìи, 
êîòîðыå ìåíÿлиñь îдиí çà дðóãиì.

«Áóдó íàдåÿòьñÿ íà пîñлåвêóñиå!» — пîдóìàлà Êñþшà.
Ñ óòðà îíи íàдåли àðìåéñêиå пîлóшóáêи и пîåхàли íà ðыáàлêó. 

Мчàлиñь íà ñíåãîхîдå, пîдíиìàÿ áåлыå, пóшиñòыå вîлíы. Êñþшà 
ñидåлà ñçàди и, вöåпившиñь в Êóçьìó, виçжàлà и ñìåÿлàñь. Ñíåã çà-
лåòàл в ðîò и ñêîвывàл дыхàíиå. Оíà áылà ñчàñòливà! 

Ïîéìàв ñ дåñÿòîê îêóíьêîв, îíи вåðíóлиñь в дîì. Ïîêà Êóçьìà 
разводил костёр, Ксюша почистила рыбу. Они варили уху в котелке и 
пили ðîì, çàêóñывàÿ åãî дîльêàìи àпåльñиíà, пîñыпàííîãî êîðиöåé. 
Нà óлиöå ñòàíîвилîñь òåплåå, íî ñíåã вàлил íå пåðåñòàвàÿ.

— Áàíþ лþáишь? — ñпðîñил Êóçьìà.
— Нå çíàþ, — îòвåòилà Êñþшà. — Хîдили ñ дåвчîíêàìи пàðó 

ðàç в ñàóíó. Нîðìàльíî, íî áåç îñîáых эìîöиé.
— В ñàóíó? — пåðåñпðîñил Êóçьìà. — Тàê òы íиêîãдà íå áылà 

в íàñòîÿùåé дåðåвåíñêîé áàíå?
— Нå-åò…
— Всё ясно, пошёл топить! сегодня ты поймёшь, что такое баня. 

Оáåùàþ!
«и опять у него всё просто, — подумала Ксюша. — такое ощу-

ùåíиå, чòî ó íåãî вîîáùå íåò пðîáлåì! А ìîжåò, и íà ñàìîì дåлå 
íåò? Зàìåчàòåльíыé Êóçьìич! Зíàêîìы вñåãî íичåãî, à ÿ влþáилàñь! 
Êàê в вîñåìíàдöàòь лåò: хîхîчó, êàê íåíîðìàльíàÿ, êðàñíåþ и иç 
рук всё валится».

Äåíь пîдхîдил ê êîíöó. Êóçьìà выòàùил пîд íàвåñ ó дîìà двà 
êðåñлà-êàчàлêи и íåáîльшîé ñòîлиê. Ïîñòàвил íà íåãî òàðåлêó ñ 
сыром и фруктами. Открыл бутылку вина и принёс бокалы.

— Оòдыхàé, пåé виíî, à ÿ áóдó ìÿñî жàðиòь, — ñêàçàл îí. 
Êñþшà в пîлóшóáêå и вàлåíêàх çàáðàлàñь в êðåñлî и çàêðылà 

ãлàçà. «Êàê ìíå хîðîшî! — пîдóìàлà îíà. — Ïîñлå áàíи ñîвñåì 
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легко стало. Жить хочется! Время летит. Жаль! Всё равно эта сказка 
êîãдà-òî çàêîíчиòñÿ!»

— Êóçьìич, êàêîå ñåãîдíÿ чиñлî? Чòî-òî ÿ ñîвñåì îòîðвàлàñь 
îò ðåàльíîñòи!

— Оòîðвàлàñь — эòî хîðîшî! — çàñìåÿлñÿ Êóçьìà. — Ñåãîдíÿ 
двадцать девятое. Завтра будем ёлку наряжать! смотри, сколько их 
òóò, выáиðàé лþáóþ! Ðóáиòь, êîíåчíî, íå áóдåì, óêðàñиì íà óлиöå. 
А в Нîвыé ãîд áóдåì пîд íåé пîдàðêи иñêàòь. Ñîãлàñíà?

— Êîíåчíî, ñîãлàñíà! — îòвåòилà Êñþшà.
«Вот и всё, Кузьмич, подошла к концу наша сказка, — подумала 

îíà. — Зàвòðà êîðпîðàòив, à пîòîì пðîдîлжиòñÿ îáычíàÿ жиçíь. 
Ðàíî óòðîì íàдî åхàòь в ãîðîд. А ÿ íå хîчó! Хîчó îñòàòьñÿ çдåñь 
íàвñåãдà. Хîчó лîвиòь ðыáó, åçдиòь íà ñíåãîхîдå, пàðиòьñÿ в áàíå. 
А ñàìîå ãлàвíîå, хîчó, чòîáы òы, Êóçьìич, áыл ðÿдîì! Ничåãî íå 
пîíиìàþ! Чòî дåлàòь-òî ìíå, à? Êòî ñêàжåò?»

Оíà êàчíóлàñь в êðåñлå и çàдðåìàлà.

— Ïðîñыпàéñÿ, ñпÿùàÿ êðàñàвиöà! — ñêàçàл Êóçьìà.
Êñþшà îòêðылà ãлàçà. Ïåðåд íåé íà ñòîлå ñòîÿлî îвàльíîå áлþдî 

ñ пîжàðåííыì íà ìàíãàлå ìÿñîì. Оò íåãî пàхлî дыìîì и пðîвàíñêиìи 
òðàвàìи. Êóçьìà íàлил виíî и ñêàçàл:

— давай начнём праздновать наступление нового года! А пока 
áóдåì пиòь çà óхîдÿùиé. Оí длÿ ìåíÿ ñòàл ñчàñòливыì, пîòîìó чòî ÿ 
вñòðåòил òåáÿ! Зà ñòàðыé ãîд!

Ксюша подняла бокал, и у неё на глазах выступили слёзы.
— Ты ìåíÿ ðåàльíî пóãàåшь! — îáåñпîêîåííî ñêàçàл Êóçьìà. — 

Ðàññêàжи, чòî пðîиñхîдиò?
Êñþшà пîдíÿлàñь ñ êðåñлà.
— Нå çíàþ, Êóçьìич! Нî чòî-òî пðîиñхîдиò, эòî óж òîчíî! Я 

пьþ çà òåáÿ!
Оíà îñóшилà áîêàл, пîñòàвилà åãî íà ñòîл и òихî ñêàçàлà:
— Пошли ко мне в комнату, Кузьмич, а мясо подождёт.
 
Ñíåãîпàд íå пðåêðàùàлñÿ íи íà ìиíóòó. Ïîдíÿвшиéñÿ вåòåð 

çàêðóчивàл áлåñòÿùиå в ñвåòå óличíîãî фîíàðÿ áåлыå хлîпьÿ и çà-
áðàñывàл их пîд íàвåñ. Êðóпíыå, ñлîвíî îáåññилåвшиå, ñíåжиíêи 
îпóñêàлиñь íà êðåñлà и ñòîл. Êîñíóвшиñь êóñîчêîв ãîðÿчåãî ìÿñà, 
ñíåã óãàñàл и ñòåêàл в áлþдî хîлîдíîé òàлîé вîдîé.

 
Êñþшà пðîñíóлàñь, пîñìîòðåлà íà чàñы и пîдóìàлà: «Вîñåìь 

óòðà, íàдî åхàòь». Оíà ñпóñòилàñь вíиç. 
Êóçьìà ñидåл íà дивàíå и чиòàл.
— Êóçьìич, îòвåçи ìåíÿ в ãîðîд, — пîпðîñилà Êñþшà.
Êóçьìà îòлîжил êíиãó, пîдíÿлñÿ и ñêàçàл:
— Ñîáиðàéñÿ! Выåçжàåì чåðåç пÿòíàдöàòь ìиíóò.
Оí вçÿл òåлåфîí и íàáðàл íîìåð.
— серёжа, доброе утро! Я уезжаю. так что приходите убирать. 

Äåíьãи îñòàвлþ ãдå îáычíî. Ñпàñиáî! Нåò, ãиðлÿíды íå íàдî. Тðид-
öàòь пåðвîãî ÿ áóдó в ãîðîдå.

Кузьма сунул телефон в карман и пошёл одеваться.
— Ïîдîжди! — îêлиêíóлà Êñþшà.
Оíà пîдîшлà, пîлîжилà ðóêи åìó íà плåчи и ñêàçàлà:
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— Ïðîñòи ìåíÿ, Êóçьìич! Ты îêóíóл ìåíÿ в ñêàçêó! Оêóíóл ñ 
ãîлîвîé, íî ÿ, видиìî, íå ãîòîвà. Я ñ òîáîé пîòåðÿлà ñåáÿ или, íà-
îáîðîò, íàшлà. Нå ìîãó пîíÿòь. Я хîчó îñòàòьñÿ. Нî ñåãîдíÿ ìíå 
îáÿçàòåльíî íàдî íà ðàáîòó, ó íàñ пðàçдíиê, и ìåíÿ áóдóò íàãðàждàòь. 
Ïðåдñòàвлÿåшь, ìíå пîдàðÿò «ÁМВ иêñ шåñòь»!

— «ÁМВ»? — ñпðîñил Êóçьìà. — «ÁМВ» — эòî êðóòî! Тîãдà íàдî 
òîðîпиòьñÿ, à òî íå óñпååì! И òы дåéñòвиòåльíî ìíîãî пîòåðÿåшь в 
эòîé жиçíи!

— Êóçьìич, пîéìи ìåíÿ! Мíå дåéñòвиòåльíî íàдî пîдóìàòь.
— Успокойся, Ксюша! Я всё понимаю. Просто у тебя ещё не 

наступил переломный момент. Он придёт. и тогда ты сама поймёшь, 
что лучше. Вечный и самый тяжёлый выбор: чем жить — разумом или 
ñåðдöåì? Ïîåхàли!

— спасибо тебе, Кузьмич, за всё!
 
Оíи åхàли ìîлчà. Äîðîãó òàê çàвàлилî, чòî джип çàñòðåвàл в 

выñîêих ñóãðîáàх, и Êóçьìå пðихîдилîñь выхîдиòь и ðàçãðåáàòь 
ñíåã лîпàòîé.

Êñþшà ñидåлà в ìàшиíå, óòêíóвшиñь в вîðîòíиê, ñìîòðåлà, êàê 
Êóçьìич ðàçãðåáàåò îчåðåдíîé çàíîñ, и дóìàлà: «Нå çðÿ жå дîðîãó 
çàñыпàлî! Мîжåò, эòî çíàê? Нå хîчó ÿ åхàòь, íî íàдî! Êîìó íàдî? 
Мíå? Нå óвåðåíà! Тîãдà çàчåì åдó? Гîñпîди, пîìîãи!»

Еé ñòàлî жàðêî. Êñþшà îòêðылà îêíî и óñлышàлà ãðîìêиé хðóñò. 
Ñòàÿ пåðåпóãàííых вîðîí ñ ãðîìêиì êàðêàíьåì ñîðвàлàñь ñ дåðåвьåв 
и вçìылà в íåáî.

наклонившаяся над дорогой берёза вздрогнула и, не выдержав 
веса облепившего её снега, треща ветками, рухнула, перекрывая  
дîðîãó.

Êñþшà выпðыãíóлà иç ìàшиíы и пî êîлåíî пðîвàлилàñь в ñóãðîá.
— Êóçьìич, òы êàê? — çàêðичàлà îíà.
— А ну быстро обратно! Замёрзнешь! — отозвался Кузьма.
Оíи çàáðàлиñь в ìàшиíó.
— Нå вîлíóéñÿ, óñпååì! — ñêàçàл Êóçьìà. — Ñåéчàñ пîçвîíþ и 

пîпðîшó Ñåðãåÿ. Оí пðиåдåò íà òðàêòîðå и пîìîжåò. Одíîìó ìíå 
íå ñпðàвиòьñÿ!

— Нå íàдî íиêîìó çвîíиòь, — óлыáíóлàñь Êñþшà. — Мы åдåì 
îáðàòíî. Я хîчó в ñêàçêó!

Она притянула к себе Кузьму, поцеловала в щёку и добавила:
— Мíå êàжåòñÿ, эòî ñóдьáà!
Зàдíиì хîдîì пî пðîòîðåííîé êîлåå îíи вîçвðàùàлиñь в дå-

ðåвíþ.
А ñíåãîпàд çàêîíчилñÿ. Нàвåðíîå, пîòîìó, чòî ñдåлàл длÿ эòих 

двоих всё, что мог…
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Алексей МАЛЬцЕВ

ЧАЙНАЯ ПУРГА НАД ОСТРОВОМ 
ЖЕЛАНИЙ. Ðàññêàç

Откуда он помнит это лицо? Эту отрешённую интонацию, с ко-
òîðîé åãî îáлàдàòåльíиöà пðîиçíåñлà áåçыñхîдíîå:

— Ïîìîãиòå, дîêòîð, íå ìîãó áîльшå…
и взлетевшие вверх руки, когда начал прослушивать её сердце. 

Оí óçíàл их, эòî óжå áылî в åãî жиçíи. Тîльêî êîãдà?
Иç òîãî, чòî íå вывåòðилîñь пîвñåдíåвíîñòьþ, íå çàñлîíилîñь 

дðóãиì, áîлåå ñîчíыì и íàвàðиñòыì, пàìÿòь пðивычíî ñêàíиðîвà-
лà эпиçîд çà эпиçîдîì — ãдå ìîãли фиãóðиðîвàòь эòи, êàê áóдòî 
ñòîчåííыå, óãîлêи ãóá, åдвà óлîвиìàÿ íàдòðåñíóòîñòь ãîлîñà, — íî 
пîдîáиÿ íå íàхîдилà.

Гåðìàí вдðóã пîíÿл, чòî íå ñìîжåò îпåðиðîвàòь Аííó Иãîðåвíó 
Зотову, не вспомнив её.

Êîìáиíиðîвàííыé àîðòàльíî-ìиòðàльíыé пîðîê, ìàêñиìàльíàÿ 
дîçà лåêàðñòв… Вåñь íàáîð в íàличии: ìíîãîлåòíиé ðåвìàòиçì, пå-
чень, одышка, отёки… Предстояло вшить два клапана.

Всё ясно. Кроме одного — откуда он её знает?!
Когда в бинокулярах подошёл к операционному столу, когда 

óвидåл îñòàíîвлåííîå ñåðдöå, åãî ñлîвíî ñàìîãî пîòîêîì êðîви вы-
толкнуло из левого желудочка в аорту. Вспомнил всё. Разом!

Он знал, куда его несёт: в конец семидесятых, в тот самый зло-
получный день её рождения, разделивший его жизнь на две части: 
«дî» и «пîñлå». Äåíь åãî пîçîðà, åãî фиàñêî.

её перевели в их класс в последней четверти, считай — перед 
ñàìыìи эêçàìåíàìи. Ñòðîéíàÿ, êàðåãлàçàÿ, ñ ðåдêиìи вåñíóшêàìи — 
îíà ñðàçó жå пðиêîвàлà вíиìàíиå пàðíåé, в îдиí ìиã ñпóòàв вñþ 
иåðàðхиþ пðивÿçàííîñòåé и ñиìпàòиé.

Их ðîìàí áыл пîдîáåí фîòîвñпышêå: íåíàдîлãî îñлåпил îáîих, 
îáîðвàвшиñь ãиòàðíîé ñòðóíîé.

танцы в полутьме, ужимки, шёпот на ушко… не ожидая 
íиêàêих пîдвîдíых êàìíåé, Гåðìàí óвåðåííî ñòðîил плàíы íà 
áóдóùåå. Звóчàли òîñòы çà виíîвíиöó òîðжåñòвà, çà óчиòåлåé, çà 
îêîíчàíиå шêîлы, çà áóдóùåå ñчàñòьå, êîòîðîå îáÿçàòåльíî óлыá-
íåòñÿ êàждîìó.

Школа с её экзаменами позади. Всё, они — взрослые!
Когда Аня внесла торт, её встретили аплодисментами.

Алåêñåé Вàñильåвич МАЛЬцЕВ ðîдилñÿ 20 îêòÿáðÿ 1961 ãîдà в ãîðîдå 
Óñîльå Ïåðìñêîé îáлàñòи, íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчил Ïåðìñêиé 
ãîñóдàðñòвåííыé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò (1985). Ðàáîòàл пî ñпåöиàль-
íîñòи. В íàñòîÿùåå вðåìÿ òðóдиòñÿ в ЗАО «Нîвîìåò-Ïåðìь». Ïåðвàÿ 
òвîðчåñêàÿ пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ ê 1986 ãîдó. Ïåðвыé пîэòичåñêиé 
ñáîðíиê вышåл в 1995 ãîдó в Ïåðìи: «Тðàåêòîðиÿ». Иçдàвàлñÿ в Мîñêвå, 
Ïåðìи. Авòîð áîлåå дåñÿòêà êíиã — пîэçии, дåòåêòивîв, ìиñòиêи. В 
êàчåñòвå ñöåíàðиñòà ñîòðóдíичàåò ñ öåíòðàльíыìи òåлåêàíàлàìи. Члåí 
Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (1999). Лàóðåàò лиòåðàòóðíîé пðåìии пðàви-
òåльñòвà Êиðîвñêîé îáлàñòи иì. Н. Зàáîлîöêîãî (2013). Êàвàлåð îðдåíà 
достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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— Я íàçвàлà åãî «Оñòðîв жåлàíиé», — òîðжåñòвåííî îáъÿвилà 
девушка. — Пусть каждый загадает своё… прежде, чем откусить. 
Оíî ñáóдåòñÿ, ÿ îáåùàþ.

Помнится, пили кофе с ликёром, ели торт, нахваливая хозяйку.
Ïîòîì вñå ðàçáðåлиñь пî óãлàì, пàðíи вышли íà áàлêîí пîêóðиòь. 

Как они остались вдвоём за столом — он не помнит. Аня протянула 
åìó êîðîáêó ñ чàéíыìи пàêåòиêàìи:

— Ïîìîãи, пîжàлóéñòà.
И — иñчåçлà íà êóхíå. Тðåáîвàлîñь вñåãî-íичåãî: ðàçлîжиòь их 

пî чàшêàì и çàлиòь êипÿòêîì, íî… Нî Гåðìàí эòîãî íå çíàл! В òîò 
вåчåð îí óвидåл чàéíыå пàêåòиêи впåðвыå в жиçíи! И ñпðîñиòь íå 
ó êîãî!

Ñ êàêиì-òî îñòåðвåíåíиåì îí íàчàл ðàçðывàòь êàждыé иç íих 
и ñыпàòь ñîдåðжиìîå в чàшêи, óдивлÿÿñь, пîчåìó пыль íå ñпåшиò 
îñåдàòь, à, íàîáîðîò, дàжå пîдíиìàåòñÿ ввåðх. Чòî-òî иñпðàвлÿòь 
áылî пîçдíî.

Ñêвîçíÿê îò îòêðывшåéñÿ áàлêîííîé двåðи çàвåðшил дåлî: 
вåðíóвшиåñÿ «êóðильùиêи» и пîÿвившàÿñÿ ñ êîðîáêîé êîíфåò иìå-
íиííиöà óвидåли в вîçдóхå чàéíóþ вçвåñь, ñêвîçь êîòîðóþ, ñлîвíî 
маяк в тумане, просвечивал свекольный румянец щёк германа.

— Гåðыч, эòî чòî çà пóðãà íàд îñòðîвîì жåлàíиé? — пðîçвóчàлî 
иç óñò Ïàшêи Êîлîáêîвà, ñîпåðíиêà Гåðìàíà çà лидåðñòвî в êлàññå. 

Вñåîáùиé хîхîò и ðåдêиå àплîдиñìåíòы îêàçàлиñь òîé êàплåé, 
которая всё решила. герман замкнулся на весь оставшийся вечер. 
Êàê åãî íи пыòàлиñь ðàçãîвîðиòь îдíîêлàññíиêи.

Оíà — íå пыòàлàñь. Хîхîòàлà íàд шóòêàìи Êîлîáêà, íå îá-
ращая на германа никакого внимания. Он посидел ещё немного и 
íåçàìåòíî иñчåç.

Ñ òåх пîð îíи íå видåлиñь.
Афãàí, дðóãиå ãîðîдà, ñлóчàéíыå жåíùиíы… Оí ñпåöиàльíî 

пóòàл êàðòы, ðиñêîвàл жиçíьþ. Нå ñðàçó ðåшил пîñòóпàòь в ìåдиöиí-
ñêиé. Жåíиòьáы ñ ðàçвîдàìи пîдîáíî àвòîìàòíыì îчåðåдÿì иñпîлî-
ñîвàли åãî жиçíь… Вåðíóлñÿ в ãîðîд óжå ìàñòиòыì êàðдиîхиðóðãîì, 
îðãàíиçîвàл Иíñòиòóò Ñåðдöà.

— Гåðìàí Ñåðãååвич, ñåðдöå íå çàвîдиòñÿ!
— дефибрилляция! Разряд! ещё… ещё…
— Иçîлиíиÿ, Гåðìàí Ñåðãååвич, пî íîлÿì…
— ещё, я сказал!!! ещё!..
Когда всё было кончено, и он — вспотевший и опустошённый — 

ñидåл в îðдиíàòîðñêîé, íàливàÿ êîíьÿê в хðóñòàльíóþ ðþìêó,  
ìåдñåñòðà пðиíåñлà ñлîжåííóþ вдвîå çàпиñêó:

— Вот, нашли у неё под подушкой. написано — вам…
Развернув дрожащими руками, он сквозь слёзы кое-как разобрал: 

«Ïðîñòи ìåíÿ çà òîò дåíь ðîждåíьÿ!»
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Ниêîлàé Áîðиñîвич ÁАШМАÊОВ ðîдилñÿ 13 ÿíвàðÿ 1949 ãîдà в ñåлå 
Êðàñíàÿ Ñлîáîдà Ñлîáîдî-Тóðиíñêîãî ðàéîíà Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи. 
Оêîíчил Тþìåíñêîå выñшåå вîåííî-иíжåíåðíîå êîìàíдíîå óчилиùå 
(1972), Вîåííî-иíжåíåðíóþ àêàдåìиþ (1982). Вîåííыé иíжåíåð: пîл-
êîвíиê в îòñòàвêå. Лиòåðàòóðíîé дåÿòåльíîñòьþ çàíиìàåòñÿ ñ 1991 ãîдà. 
Авòîð 5 êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2014). Êàвàлåð îðдåíà «Зà 
службу Родине в Вооружённых силах сссР» III степени, ряда медалей, 
в ò. ч. þáилåéíых, ìåдàли Ïîльñêîé Нàðîдíîé Ðåñпóáлиêи. Êàвàлåð 
ордена достоевского II степени (2017). Живёт в городе Чайковском 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Николай бАШМАкОВ

ОХРАННИК. Ðàññêàç

Вîиíàì, îхðàíÿþùиì Оòåчåñòвî, пîñвÿùàåòñÿ

Ïîдãîòîвêà ê пðàçдíîвàíиþ þáилåÿ пîдхîдилà ê êîíöó. Мàòь и 
дîчь çàêàíчивàли ñåðвиðîвêó ñòîлà. Юáилÿð ñ вíóчêîé ñидåли пåðåд 
вхîдîì и пîджидàли пåðвых ãîñòåé. Вíóчêà в òîì вîçðàñòå, êîãдà ó 
человека на первом плане любовь. Через две недели у неё свадьба, 
îíà жилà и дышàлà лþáîвьþ. 

— Äåдóшêà, à ó òåáÿ áылà в ìîлîдîñòи áîльшàÿ лþáîвь?
— Êîíåчíî. Êàê жå ìîжíî в þíîñòи áåç лþáви.
— Ðàññêàжи, ìíå òàê иíòåðåñíî! 
— Нó, ñлóшàé. Мíå иñпîлíилîñь вîñåìíàдöàòь, êîãдà ÿ îêîí-

чил шêîлó. Оñåíьþ ждàл пîвåñòêó в àðìиþ, íî áîлòàòьñÿ áåç дåлà, 
как некоторые сверстники, не стал. Жили с матерью бедно, пошёл 
ðàáîòàòь. Óñòðîилñÿ в ñîñåдíåå ñåлî îхðàííиêîì, иíàчå ãîвîðÿ, 
íîчíыì ñòîðîжåì. Тàì êàêиå-òî áàíдиòы íîчьþ îáвîðîвàли ñêлàды 
и ìàãàçиí, à ñòîðîжà óáили. Гðàáиòåлåé и óáиéö íå íàшли, и íиêòî 
îхðàííиêîì ðàáîòàòь íå ñîãлàшàлñÿ.

— И òы íå пîáîÿлñÿ?
— Опàñàлñÿ, êîíåчíî, íî ñчиòàл, чòî вòîðîé ðàç áàíдиòы íå 

пîлåçóò. Вîò òàì, в эòîì ñåлå, ÿ и вñòðåòил ñвîþ áîльшóþ лþáîвь…
Юáилÿð ðàññêàçывàл вíóчêå î ñвîåé ìîлîдîñòи áóдíичíî и пðî-

ñòî, à пàìÿòь и чóвñòвà вåðíóли åãî в þíîñòь, выñвåòили ìåльчàéшиå 
пîдðîáíîñòи òîãî íåçàáывàåìîãî àвãóñòà. Оíà áылà ñòàðшå åãî íà 
ãîд. Оêîíчилà пåðвыé êóðñ пåдиíñòиòóòà и вî вðåìÿ êàíиêóл пðи-
ехала к тётке в деревню. Встретились случайно. Она возвращалась из 
êлóáà пîñлå êиíîфильìà. Оí çàñòóпил íà дåжóðñòвî и дåлàл пåðвыé 
îáхîд îхðàíÿåìых îáъåêòîв. Тàê и пðåдñòàвилñÿ — îхðàííиêîì. 
Äåвчîíêà ñàìà выçвàлàñь пðîãóлÿòьñÿ ñ íиì, áылî видíî: жиçíь в 
дåðåвíå пîêàçàлàñь åé ñêóчíîé. Áîéêàÿ íà ÿçыê ñòóдåíòêà вåлà ñåáÿ 
более раскрепощённо, чем он, недавний десятиклассник.

— Ох, и òîñêà жå ó вàñ в дåðåвíå: íиêàêих ðàçвлåчåíиé и ðå-
бят совсем мало, всё больше девчонки. Охранник, а ты целоваться 
óìååшь?

Оíà пðиãлÿíóлàñь åìó ñðàçó, вåлà ñåáÿ пðîñòî, и îí îò òàêîãî 
вопроса не стушевался. Ответил рассудительно с лёгкой усмешкой:

— Ïîêà íåò. Нî ñ òвîåé пîìîùьþ ìîãó íàóчиòьñÿ.
Оíà пîдîшлà вплîòíóþ, вçÿлà ñíиçó çà лîêòи, пðижàлàñь ê íåìó.
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— Нó, дàвàé, öåлóé.
Äåвчîíêà áылà хîðîшà и êàçàлàñь îчåíь дîñòóпíîé. Оí îáíÿл 

её, неумело поцеловал.
— Тàê и çíàлà, öåлîвàòьñÿ òы íå óìååшь! 
— Ñêàçàл жå, íàóчóñь. 
Он обнял её крепче и снова поцеловал… Эту ночь они гуляли до 

ðàññвåòà, íå çàáывàÿ пåðиîдичåñêи пðîвåðÿòь îáъåêòы îхðàíы. Еé 
пîíðàвилîñь дåжóðиòь ñ íиì, îíà ñòàлà пðихîдиòь êàждыé вåчåð. Еìó 
òîжå пðиãлÿíóлàñь òàêàÿ íåñêóчíàÿ ñлóжáà: ñîвìåùåíиå пîлåçíîãî 
ñ пðиÿòíыì. Оíи пàòðóлиðîвàли,  öåлîвàлиñь и ãîвîðили, ãîвîðили 
буквально обо всём. Кроме поцелуев, никаких других вольностей 
дåвчîíêà íå пîçвîлÿлà, íî чåðåç íåдåлþ çíàêîìñòвà ñàìà пîçвàлà 
åãî íà ñåíîвàл. 

Ñлåдóþùàÿ íåдåлÿ пðîлåòåлà, êàê вî ñíå. Нîчьþ îхðàíÿли îáъ-
екты, утром, после сдачи дежурства, забирались на сеновал тётки, у 
которой она гостила. тётка уходила на работу, им никто не мешал. 
Как же хорошо им было вдвоём! над ними не тяготели запреты и 
ограничения, ни перед кем не нужно было держать отчёт. не было 
ðîдиòåлåé, ñòðîãих óчиòåлåé, вîñпиòàòåлåé… Ïьÿíыå îò лþáви, îíи 
óпивàлиñь ñвîáîдîé и ñàìîñòîÿòåльíîñòьþ.

но расстались плохо. В ночь перед её отъездом он решился на 
пðиçíàíиå и ñдåлàл åé пðåдлîжåíиå. 

— Я лþáлþ òåáÿ, выхîди çà ìåíÿ çàìóж.
Ïðиçíàíиå пðîçвóчàлî áóдíичíî, ñîвñåì íå ðîìàíòичíî. Мîжåò, 

пîòîìó îíà åãî íå пðîñòî выñìåÿлà, à óáилà áåçжàлîñòíыì вîпðîñîì.
— Ïðåдлàãàåшь выéòи çàìóж çà ñòîðîжà, ðàçвå эòî пðîфåññиÿ 

длÿ íàñòîÿùåãî ìóжчиíы?!
Он обиделся всерьёз.
— Я íå ñòîðîж, à îхðàííиê. Эòî áлàãîðîдíàÿ ðàáîòà. Êòî-òî 

вåдь дîлжåí îхðàíÿòь пîêîé лþдåé.
— Ðàáîòà, ìîжåò áыòь, и хîðîшàÿ, íî ÿ íå хîчó вñþ жиçíь áыòь 

жåíîé îхðàííиêà.
Ðàññòàлиñь хîлîдíî, êàê ðàññòàвàлиñь дî íих ìíîãиå. Оí ñêàçàл 

åé: «Äî ñвидàíиÿ». Оíà îòвåòилà: «Ïðîùàé!» Оíà óåхàлà в иíñòиòóò, 
он ушёл служить в армию.

Ñлîвà дåвчîíêи, êîòîðóþ пîлþáил, áîльíî óдàðили пî ñàìî-
лþáиþ. Гîðьêî áылî îò òîãî, чòî ðàöиîíàльíîå îíà пîñòàвилà вышå  
чóвñòв. Нå пîíÿлà ãлàвíîãî: íå пðîфåññиÿ ÿвлÿåòñÿ îпðåдåлÿþùåé 
в жиçíи, à лþáîвь. Оáидà иñêàлà выхîд, åìó çàхîòåлîñь дîêàçàòь åé 
и вñåìó ìиðó — îí ñìîжåò дîñòичь ìíîãîãî. 

годы учёбы и труда вдали от малой родины не помогли забыть 
эòó лþáîвь. Еãî òÿíóлî òóдà. Тðи ðàçà, áывàÿ в îòпóñêå, пðиåçжàл в 
это село, но безрезультатно. Знакомые сообщили: живёт в городе, 
вышла замуж. на четвёртый раз повезло, она снова гостила у тётки. 
Зàåхàл в ñåлî ñ пîêîñà, в ðàáîчåé îдåждå, в íåпðиãлÿдíîì видå, 
íå íàдåÿñь íà вñòðåчó. Нî îíà пðîиçîшлà и ðàçáóдилà в дóшå áóðþ 
чóвñòв. Äåвчîíêà ñильíî иçìåíилàñь. Ê íåìó вышлà ìîлîдàÿ жåíùи-
на, похорошевшая и от того ещё более привлекательная и желанная. 
Видимо, его неприглядный вид навёл её на первый вопрос.

— Как ты? Всё в охранниках или выбрал что-то другое?
— Всё в охранниках! Решил стать охранником профессиональ-

íыì! — îòвåòил ñ выçîвîì, íàдåÿñь вåðíóòьñÿ ê òåìå их пîñлåдíåãî 
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разговора и высказать то, о чём часто размышлял в заочных спорах 
ñ íåé.

Оíà пîñлå åãî ñлîв, êàçàлîñь, пîòåðÿлà вñÿêиé иíòåðåñ ê ðàç-
ãîвîðó, áîльшå вîпðîñîв íå çàдàвàлà, лишь îдíîñлîжíî îòвåчàлà.

Ïîêà îíи òàê ðàçãîвàðивàли, иç дîìà выáåжàли двà áлиçíåöà. 
Чòî-òî пîêàçàлîñь в íих íåóлîвиìî çíàêîìîå. Оí ñòàл вíиìàòåльíî 
пðиãлÿдывàòьñÿ ê áðàòьÿì, îíà óñìåхíóлàñь.

— Мîжåшь íå ðàçãлÿдывàòь, òвîи, íî òы îпîçдàл: îòåö ó íих 
дðóãîé. Ты жå иñчåç òîãдà áåññлåдíî…

Êîðîòêà жåíñêàÿ пàìÿòь, íåпîíÿòíà ìóжчиíå жåíñêàÿ лîãиêà. 
— Ты жå ñàìà îòêàçàлà ìíå, çà îхðàííиêà идòи íå çàхîòåлà!
Оíà îòвåòилà впîлíå ñòàíдàðòíî, íî ñ îáидîé в ãîлîñå, видиìî, 

íåìàлî пåðåжилà ãîðåñòíых ìиíóò.
— Мало ли что говорит женщина, не язык её надо слушать, а 

своё сердце. если бы любил, нашёл бы способ и своего добился. ты 
ìíå òîãдà ñильíî пîíðàвилñÿ… Êîãдà пîíÿлà, чòî çàáåðåìåíåлà, 
ðåшилà ðîжàòь, à òы пðîпàл… Чòî ìíå áылî дåлàòь ñðàçó ñ двóìÿ 
дåòьìи? Вышлà çàìóж çà пåðвîãî, êòî пîçвàл. Вàì пàðíÿì пðîùå… 
помиловались и забыли. нам приходится расхлёбывать за свои и ваши 
ãðåхи. Тåпåðь ó íàñ ðàçíыå дîðîãи, ó êàждîãî ñвîÿ ñóдьáà.

Оòхлåñòàлà îíà åãî ñлîвåñíî. Óåçжàл ñ îáидîé, ãîðåчьþ и в òîñêå. 
Ïîíÿл: лþáиò пî-íàñòîÿùåìó, à шàíñîв íà вçàиìíîñòь — íиêàêих.

Юáилÿð çàìîлчàл, çàдóìàлñÿ, и вíóчêà пîòîðîпилà вîпðîñîì.
— Äåдóшêà, à чòî áылî дàльшå? 
— дальше жизнь у неё не сложилось. Муж, когда служил в ар-

ìии, óчàñòвîвàл в лиêвидàöии àвàðии и пîлóчил ñильíîå îáлóчåíиå. 
Еãî вылåчили, íî áîлåл чàñòî. И хàðàêòåðîì îêàçàлñÿ ñлàá. Êичилñÿ 
званием «ликвидатор». Привёз из армии миф о том, что человеку 
îò ðàдиîàêòивíîãî îáлóчåíиÿ пîìîãàåò ñпиðòíîå, и пðиñòðàñòилñÿ 
«лåчиòьñÿ» вîдêîé. В îáùåì-òî вîдêà íåìíîãî пîìîãàåò, íî òîльêî в 
ìîìåíò ñàìîãî îáлóчåíиÿ. Ñпиðò выòÿãивàåò иç îðãàíиçìà вîдó, à, 
êàê иçвåñòíî, íà хóдîãî ðàдиàöиÿ дåéñòвóåò ìåíьшå, чåì íà жиðíîãî 
и пîлíîãî. Нî лåчиòьñÿ ñпиðòíыì пðи îòñóòñòвии ðàдиàöии — вåðíàÿ 
дорога к пьянству. на эту дорогу её избранник и вступил. Однажды 
зимой напился, упал в сугроб и замёрз. Осталась она одна с двумя 
дåòьìи…

Зàвåðшиòь ðàçãîвîð дåдó и вíóчêå íå дàли, пîдъåхàли пåðвыå 
гости. Юбиляр пошёл встречать, а внучка грустно сказала вдогонку:

— Я лþáлþ ñвîþ áàáóшêó, íî эòó дåвóшêó, òвîþ пåðвóþ лþáîвь, 
ìíå îчåíь жàлêî…

Êîãдà вñå ãîñòи ñîáðàлиñь, óñåлиñь çà ñòîл. Ñыíîвьÿ çàпàçдывàли, 
и ðåшили их íå ждàòь. Вî ãлàвå ñòîлà — þáилÿð в пàðàдíîì ìóíдиðå 
и åãî ñóпðóãà. Еé òàìàдà и пðåдîñòàвил пåðвîå ñлîвî. Оíà ñ лþáîвьþ 
и îáîжàíиåì ñìîòðåлà íà ìóжà. В åãî вçãлÿдå — îòвåòíîå чóвñòвî.

— Нå áóдó дîлãî ãîвîðиòь и вñпîìиíàòь î пåðåжиòîì. Êîãдà-òî 
в ìîлîдîñòи ÿ ñильíî îáидåлà ìóжà, пðåçðиòåльíî îòîçвàвшиñь î åãî 
ðàáîòå îхðàííиêà. Тåпåðь пðîшó çà эòî пðîùåíиÿ и пîдíиìàþ çà 
íåãî òîñò! Оí дîêàçàл: îхðàííиê — íàñòîÿùàÿ ìóжñêàÿ пðîфåññиÿ! 
Ракетчики не так популярны, как десантники, лётчики, моряки… 
Ñлишêîì áóдíичíî и íåçàìåòíî пðîòåêàåò их ñлóжáà. Нî ñлóжáà 
эта — незаменима! Без неё невозможен покой и мир на земле. Я пью 
çà òåáÿ, ìîé пîлêîвíиê! Зà îхðàííиêà ðîдà и çåìли íàшåé ðóññêîé!
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Ïîд çвîí áîêàлîв в дîì влåòåл êàðàóлившиé íà óлиöå вíóê:
— Ñòîéòå, ñòîéòå, íå íàчиíàéòå, áлиçíåöы пðиåхàли!..
Ñîáðàвшиåñÿ çàãàлдåли, çàдвиãàлиñь, íî ðàçíîãîлîñыé шóì 

пåðåêðылî ðàдîñòíîå вîñêлиöàíиå вíóчêи, в ãîлîвå êîòîðîé вдðóã 
ñлîжилàñь вñÿ ìîçàиêà:

— Äåдóшêà, ÿ пîíÿлà: íàшà áàáóшêà и åñòь òà ñàìàÿ òвîÿ пåðвàÿ 
áîльшàÿ лþáîвь!..
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Андрей ЗЕЛЕНИН

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Êîãдà ÿ áыл ìàлåíьêиì, ãлÿдÿ íà íàãðàды дåдà,  
Зåлåíиíà Ïàвлà Мàêñиìîвичà, ÿ дóìàл, чòî в Вåлиêóþ 
Оòåчåñòвåííóþ вîéíó îí êîìàíдîвàл öåлîé àðìиåé, íó, 
или, хîòÿ áы дивиçиåé — áыл íàñòîÿùиì ãåíåðàлîì…

Мîé ãåíåðàл áыл ðîñòîì ìàл
И эпîлåòы íå íîñил.
Оí пьÿí пî пðàçдíиêàì áывàл,
И в áóдíи — òîжå áылî — пил.

Оí îчåíь ðåдêî вñпîìиíàл
Про сталинград и Кёнигсберг,
А вñпîìиíàл — òàê çàìîлêàл,
Тðåвîжíî вçãлÿдывàÿ ввåðх.

Ñвîиì ìåдàлÿì-îðдåíàì,
Мой генерал, он счёт не знал —
Оí их двóì ñòàðыì ñóíдóêàì
(ñ îдåждîé вìåñòå) дîвåðÿл.

Нî пåðåд ñìåðòьþ îí ñêàçàл:
«Вîò эòîò ìиð — òåпåðь îí òвîé…»
Мîé дåд, ìîé ñлàвíыé ãåíåðàл —
Êðàñíîàðìååö ðÿдîвîé.

Аíдðåé Ñåðãååвич ЗЕЛЕНИН ðîдилñÿ 21 ÿíвàðÿ 1969 ãîдà в ãîðî-
дå Ïåðìи. Áыл ãлàвíыì ðåдàêòîðîì êíижíых иçдàòåльñòв «Ïóшêà», 
«Оòêðыòиå-Ïåðìь», «Ïåðìñêиé êðàé». Ñ 2008-ãî — ðóêîвîдиòåль Êлóáà 
þíых ñêàçîчíиêîв пðи Ïåðìñêîé êðàåвîé дåòñêîé áиáлиîòåêå иìåíи 
Л. И. Êóçьìиíà. Äåòñêиé пиñàòåль, дðàìàòóðã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé 
Ðîññии (1999). Члåí Ñîþçà òåàòðàльíых дåÿòåлåé ÐФ (2007).Авòîð 
áîлåå 34 êíиã и íåñêîльêих пьåñ, пîñòàвлåííых в ðàçличíых òåàòðàх 
ñòðàíы. Лàóðåàò Вñåðîññиéñêîé лиòåðàòóðíîé пðåìии иìåíи Ä. Н. Мà-
ìиíà-Ñиáиðÿêà (2015), Ïåðìñêîé êðàåвîé пðåìии в ñфåðå êóльòóðы и 
иñêóññòвà (2015), пåðвыé лàóðåàò Ïåðìñêîé ãîðîдñêîé лиòåðàòóðíîé 
пðåìии иì. А. Ф. Мåðçлÿêîвà (2001). Êàвàлåð îðдåíîв Äîñòîåвñêîãî 
II и III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАтО Звёздный Пермского края.
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Иван гуРИН

ЗАГУГУРИНА. Миíиàòþðы

ДЕСЯТЫЙ «КУЛАК»

О íåîáычíîì ñлóчàå пîвåдàл ìíå óчиòåль Евãåíиé Михàéлîвич 
Гàлàíîв иç Чåðíóшêи. 

В ãîды ñòàíîвлåíиÿ êîлхîçîв åìó áылî лåò ñåìь. Оí хîðîшî 
запомнил, в какой переплёт угодил его отец, Михаил Васильевич.

Жили îíи в áàðдыìñêîé Зÿçåлãå. 
Одíàжды в дåðåвíþ пðиáыл óпîлíîìîчåííыé ñ êîìàíдîé пî-

ìîùíиêîв длÿ ðàñêóлàчивàíиÿ áîãàчåé. Ñ дîðîãи íàчàльíиê îãîлî-
дàл, óòîìилñÿ. Еìó пîñîвåòîвàли çàãлÿíóòь ê Михàилó Вàñильåвичó 
Гîлàíîвó. 

— Он, — сказали, — человек обходительный. и подстрижёт, и 
пîпàðиò в áàíå, и íàêîðìиò. 

Нó, óпîлíîìîчåííыé и ÿвилñÿ ê Михàилó Вàñильåвичó. 
В иçáå áылî чиñòî, íî óáîãî. 
Нà пîлó впîвàлêó вàлÿлиñь дåòи. Хîçÿиí дîñòàл ìàшиíêó, óñàдил 

íàчàльíиêà íà ñòóл и пîдñòðиã åãî. Иñòîпил и áàíьêó, и пîêîðìил, 
чем мог, пока подчинённые в деревне делали своё привычное дело.

Äîвîльíыé ðóññêиì ãîñòåпðииìñòвîì, «ãîñòь» ñêàçàл хîçÿиíó:
— Я пðиáыл ñþдà àðåñòîвàòь «êóлàêîв», à òвîþ иçáó, Гàлàíîв, 

пðåвðàùàþ в ñвîé шòàá. 
— Ñêîльêî их áóдåò, ðàñêóлàчåííых-òî? — пîиíòåðåñîвàлñÿ 

Михàил Вàñильåвич.
— Ê ñîжàлåíиþ, íå ìíîãî, вñåãî дåñÿòь чåлîвåê.
— У нас столько не наберётся, — усомнился галанов. — Одна 

áåдíîòà в дåðåвíå. 
— наберём! Все кандидаты на раскулачивание проверены, спи-

ñêи çàвåðåíы пåчàòьþ… 
…Ïîд вåчåð íàчàльíиê вышåл вî двîð и íàñчиòàл дåвÿòь чåлîвåê, 

ñîáðàííых длÿ выñåлåíиÿ, иç дåñÿòи íàìåчåííых.
— А ãдå дåñÿòыé «êóлàê»? — ñòðîãî ñпðîñил îí ó иñпîлíиòåлåé.
— Äàê дåñÿòîãî-òî, Гàлàíîвà, — îòвåòили åìó, — Вы пðи ñåáå 

дåðжиòå.
Уполномоченный, поражённый новостью, вернулся в избу и, ещё 

ðàç îñìîòðåв ãîлыå ñòåíы, ñêàçàл Михàилó Вàñильåвичó:
— Оêàçывàåòñÿ, ÿ и òåáÿ пðиåхàл ðàñêóлàчивàòь. 
Гàлàíîв хìыêíóл:

Ивàí Ïåòðîвич ГÓÐИН ðîдилñÿ 11 îêòÿáðÿ 1940 ãîдà в дåðåвíå Шà-
ðыíиíî, íыíå Оðдиíñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчил фàêóльòåò 
жóðíàлиñòиêи Óðàльñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà (1968). Тðó-
дîвóþ жиçíь пîñвÿòил жóðíàлиñòиêå, в ò. ч. áыл ãлàвíыì ðåдàêòîðîì 
ãàçåòы «Мàÿê Ïðиóðàльÿ» (ãîðîд Чåðíóшêà Ïåðìñêîé îáлàñòи). Áыл 
îðãàíиçàòîðîì êðàåвåдчåñêих (лиòåðàòóðíых) Шàðыíиíñêих чòåíиé. 
Члåí Ñîþçà жóðíàлиñòîв ÑÑÑÐ/ Ðîññии. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîñ-
ñии (2000). Авòîð áîлåå дåñÿòêà êíиã, в ò. ч. «Äîлãîå эхî áàáьåãî лåòà» 
(1998), «Êðåñò áóíòàðÿ» (2009). Лàóðåàò пðåìии иì. А. Гàéдàðà (1979, 
1982, 1985). Ïîлíыé êàвàлåð îðдåíîв Äîñòîåвñêîãî I, II и III ñòåпåíи 
(2017, 2013, 2012). Живёт в городе Перми.
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— Нî ó ìåíÿ íåчåãî, êðîìå вîçдóхà, íåò. Еãî ìíîãî… А åñли 
ìàшиíêó ðåêвиçиðóåòå, òî îáðàñòóò лþди, îдичàþò...

Áàлàãóðÿ, Гàлàíîв íå òåðÿл пðиñóòñòвиÿ дóхà.
— Чьи эòî дåòи? – ñпðîñил íàчàльíиê, óêàçывàÿ íà ìàлышåé.
— Нå çíàþ, çàíåñлî пîпóòíыì вåòðîì.
Уполномоченный пошёл к жене галанова, Устинье Фёдоровне, 

иñòиíó выÿñíÿòь.
— да наши детки! Чьи же ещё?! — подивилась она, готовясь к 

хóдшåìó.
Нàчàльíиê пîãðîçил êîìó-òî êóлàêîì.
— Оíи чòî, ñóêи, — выðóãàлñÿ îí, — çàñòàвлÿþò ìåíÿ ðàñêóлà-

чивàòь ãîлîдðàíöåв!
Оí ñплþíóл и îòпðàвилñÿ ñ дåвÿòьþ «êóлàêàìи» в ãîðîд. 
Ïîвåçлî, îдíàêî, Гàлàíîвó.

МАТЕРИНСКИЙ УДАР

на частных сельских подворьях всё меньше становится коров — 
òðóдíî íыíчå дåðжàòь их, ðîãàòых и êîìîлых. В чåðíóшиíñêих 
трушниках беда та же. Вместо бурёнок люди вынуждены заводить 
êîç и îвåö. Вîò î íих-òî — êîçàх и îвöàх — ÿ óñлышàл в ñåлå íåìàлî 
и весёлых, и горьких историй. 

Оñîáåííî пîðàçил ðàññêàç вåòåðиíàðà Фàиíы Ахìàдышиíîé 
î òîì, êàê îíà êàñòðиðîвàлà áàðàшêà в пðиñóòñòвии åãî ìàòåðи — 
îвöы Äîðы…

Фàиíà Мóллàÿíîвíà пðиåхàл в Тðóшíиêи пîñлå îêîíчàíиÿ вåòå-
ðиíàðíîãî îòдåлåíиÿ Äóвàíñêîãî ñåльñêîхîçÿéñòвåííîãî òåхíиêóìà. 

В трушниках ей дали жильё, доверили ветеринарный участок. 
Мîлîдîìó ñпåöиàлиñòó ñåлî пðиãлÿíóлîñь, и îíà пîíðàвилàñь 

ìåñòíыì жиòåлÿì. Äóшåвíàÿ, иñпîлíиòåльíàÿ, Фàиíà Ахìàдышиíà 
îòçывàлàñь íà вñå пðîñьáы лþдåé.

Однажды её позвали оперировать годовалого барашка. 
Хîçÿåвà пîéìàли åãî, пîвàлили íà òðàвó, и вåòфåльдшåð, пîд-

ñòåлив пîд íåãî чиñòыé пîлîã, вçÿлàñь çà иíñòðóìåíòы. 
Ïîáлиçîñòи îò íих ñòîÿлà ìàòь áàðàíчиêà — îвöà Äîðà. Оíà, 

видиìî, ñîîáðàçилà, чòî ñыíó ãðîçиò áîльшàÿ îпàñíîñòь, и áðîñи-
лàñь åìó íà выðóчêó: Äîðà ñ ðàçáåãó óдàðилà ðîãàìи в лîá Фàиíå 
Мóллàÿíîвíå. 

Вåòфåльдшåð, пîòåðÿв ñîçíàíиå, óпàлà íà òðàвó. 
Ïðидÿ в ñåáÿ, îíà пîпðîñилà хîçÿåв çàêðыòь Äîðó в çàãîíå.
Овöó óдàлили пîдàльшå îò «îпåðàöиîííîé», и пîêà Ахìàдышиíà 

îñêîплÿлà ìîлîдîãî áàðàíà, Äîðà жàлîáíî áлåÿлà, ñлîвíî пðîñилà 
пощадить её сына.

КАК БРЕЖНЕВ ЗАКИРУ НОС УТЁР

Вî вðåìåíà ãåíñåêà Лåîíидà Áðåжíåвà Фàиíà Äåíиñîвà çà-
вåдîвàлà îòдåлîì пиñåì в Óиíñêîé ãàçåòå «Ñвåò Оêòÿáðÿ». Гàçåòà 
пî-áîåвîìó иñêîðåíÿлà íåдîñòàòêи, à их иç ãîдà в ãîд óвåличивà-
лîñь — òîчíî, êàê òåпåðь. 
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Нà îдиí íåдîñòàòîê, òîчíåå íà îдíó íåñпðàвåдливîñòь, Фàиíå 
Гðиãîðьåвíå óêàçàл çîîòåхíиê êðóпíîãî хîçÿéñòв ðàéîíà — Зàêиð. 

Ïðиåхàв ê íåìó в êîлхîç, îíà пðåдлîжилà ñпåöиàлиñòó пîд-
ãîòîвиòь ñòàòьþ î ðàçвиòии îòðàñли, áлàãî живîòíîвîды пîáывàли 
íà ВÄНХ. Зîîòåхíиê çàóпðÿìилñÿ и íàîòðåç îòêàçàлñÿ иìåòь дåлî 
ñ ãàçåòîé.

— Я êðîвíî îáижåí и íà ðåдàêöиþ, и íà влàñòь, — дîñàдîвàл 
îí. — Чòî íи ãîд, òî ñþðпðиç ìíå пðåпîдíîñиòå. Áðåжíåвó дàþò 
Звåçдó, Зàêиðó — выãîвîð. Áðåжíåвó дàþò вòîðóþ Звåçдó, Зàêиðó — 
вòîðîé выãîвîð. Áðåжíåвó вðóчàþò òðåòьþ Звåçдó, Зàêиðó — îпÿòь 
выговор… и всё в вашей газете отражается!

Вåðíóлàñь Äåíиñîвà в ðåдàêöиþ, îáлîжилàñь пîдшивêàìи ãàçåò, 
чòîáы óáåдиòьñÿ в пðàвîòå ñлîв çîîòåхíиêà. 

И вåðíî: íà ãлàçà пîпàлñÿ Óêàç Ïðåçидиóìà Вåðхîвíîãî Ñîвåòà 
ÑÑÑÐ î íàãðàждåíии Áðåжíåвà Звåçдîé Гåðîÿ Ñîöиàлиñòичåñêîãî 
Тðóдà, îпóáлиêîвàííыé íà пåðвîé ñòðàíиöå, à íà òðåòьåé îáíàðó-
жилà çлîñчàñòíыé выãîвîð, дàííыé Зàêиðó êîìиòåòîì íàðîдíîãî 
êîíòðîлÿ. 

В ñлåдóþùих пîдшивêàх пðîчиòàлà òî жå ñàìîå: Áðåжíåвó — 
Звåçдó, Зàêиðó — îчåðåдíîé выãîвîð. Выхîдиò, ðàéîííыå ãàçåòчиêи 
и íå çàìåòили, êàê Áðåжíåв иç ãîдà в ãîд óòиðàл íîñ êîлхîçíиêó 
Закиру! не в радость были ему Звёзды ильича.

Фàиíà Гðиãîðьåвíà, дàáы êîìпåíñиðîвàòь åãî ìîðàльíыå иç-
дåðжêи, íàпиñàлà î çîîòåхíиêå хîðîшóþ çàðиñîвêó. 

Зàêиð, пðîчиòàв î ñåáå дîáðыå ñлîвà в ãàçåòå, îáðàдîвàлñÿ, 
íî óñпîêîилñÿ лишь òîãдà, êîãдà в ñòðàíå пîÿвилñÿ дðóãîé ãåíñåê. 

Ñ òåх пîð îí íå пîлóчàл íи îдíîãî выãîвîðà. 

ИНТИМНАЯ РАЗБОРКА

В лåòíиå êàíиêóлы ÿ, ñòóдåíò жóðфàêà Óðàльñêîãî ãîñóíивåð-
ñиòåòà, пðиðàáàòывàл в Оðдиíñêîé ðàéîííîé ãàçåòå «Вåðíыé пóòь». 

Одíàжды ðåдàêòîð Ивàí Вàñильåвич Êàвàðдàêîв выçвàл ìåíÿ 
в êàáиíåò и ñêàçàл:

— Еçжàé-êà, Вàíÿ, в Ñóдó. Оòòóдà пðишлî òðåвîжíîå пиñьìî îò 
девушки Зины. Обижают её там, шлюхой называют. с шоферами, мол, 
íà ñàìîñвàлàх ðàñêàòывàåò в лåñ, íà ðåчêó, à îíà — дåвñòвåííиöà, 
êàê óвåðÿåò в пиñьìå. Ïðîвåðь, òàê ли эòî.

— Êàê пðîвåðиòь? — ñпðîñил ÿ. — Ó íàñ ãиíåêîлîãиþ íå пðå-
пîдàþò.

Ðåдàêòîð ðàññìåÿлñÿ: 
— А òы пî-ñвîåìó выçíàé, íå ìàлåíьêиé, чàé…
Äåлàòь íåчåãî, пðиåхàл ÿ в Ñóдó (эòî ñåлî в òî вðåìÿ вхîдилî в 

Оðдиíñêиé ðàéîí Ïåðìñêîé îáлàñòи), îòыñêàл дîì дåвñòвåííиöы. 
Ó вîðîò ñòîÿли òðи ñàìîñвàлà. «Аãà, — пîдóìàл ÿ, — íå в пîльçó 

Зины говорят они». Зашёл в избу, а в ней — дым коромыслом, пирушка 
в ðàçãàðå ðàáîчåãî дíÿ.

Хîçÿéêà, óçíàв, îòêóдà и çàчåì ÿ пðиáыл, óвлåêлà ìåíÿ в ñìåжíóþ 
êîìíàòó и ñòàлà íàхвàливàòь дîчь. Оíà, ìîл, пîñлóшíàÿ, ðàáîòÿùàÿ 
и… честная. Зашла и сама Зина. глянул я на неё и чуть с катушек 
не свихнулся: такая кралечка! Хоть стой, хоть падай. Всё при ней: и 
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личиêî, и ãðóдь, и òàлиÿ, à íîжêи — вñåì дåвиöàì íà çàвиñòь… Êàê 
òóò вîдиòåлÿì íå пîддàòьñÿ ñîáлàçíó!

Я пîпðîñил хîçÿéêó îñòàвиòь ìåíÿ ñ дîчåðьþ íàåдиíå. 
Мàòь вышлà, çàêðылà двåðи, и ÿ îñòàлñÿ ñ Зиíîé ñ ãлàçó íà ãлàç. 

Оíà, ãлÿдÿ íà ìåíÿ îöåíивàþùиì вçãлÿдîì, ñåлà íà ñòóл, îãîлив пðи 
этом ноги ещё выше, и сказала:

— Иçвиíиòå çà áàðдàчîê. Шîфåðà дðîвà пðивåçли, и ðîдиòåли 
óãîùàþò их, êàê пðиíÿòî. Ñàìà ÿ íå пьþ, ñ шîфåðàìи в лåñ íå åçжó, 
врут люди. Как-то с Васькой съездила два раза на сенокос — и всё, 
à çлыå ÿçыêи íàãîвàðивàþò... Чåñòíàÿ ÿ, íàпишиòå îáî ìíå в ãàçåòó.

— Нî êàê ìíå óáåдиòьñÿ, чòî вы… дåвóшêà?
— А ÿ вàì дîêàжó, — îíà вñêîчилà, ñíÿлà êîфòó. — Óф, жàðêî! 
И пîлåçлà… íà êðîвàòь. 
Ó ìåíÿ ãлàçà — íà лîá: íåóжåли îíà?.. 
Ïлîхî ÿ î íåé пîдóìàл. Зиíà вñåãî-òî вñòàлà íà êîлåíêи, пî-

òÿíóлàñь ê êíижíîé пîлêå, пðи эòîì пîлíîñòьþ, дî плàвîê, îáíàжив 
íîãи. Оíà дîñòàлà êàêóþ-òî áóìàãó и пðîòÿíóлà ìíå. 

— Äåðжиòå. Эòî — ñпðàвêà. Иç Ñóдиíñêîé áîльíиöы.
Я вçÿл áóìàжêó и вíиìàòåльíî пðîчиòàл: «Ñпðàвêà íàñòîÿùàÿ 

дàíà Зиíàидå (дàлåå óêàçывàлиñь îòчåñòвî и фàìилиÿ) в òîì, чòî îíà 
дåéñòвиòåльíî ÿвлÿåòñÿ дåвñòвåííиöåé». 

Äîêóìåíò áыл çàвåðåí òðåóãîльíыì шòàìпîì лåчåáíîãî óчðåж-
дåíиÿ. 

Ни ñ чåì пîдîáíыì ìíå íå пðихîдилîñь ñòàлêивàòьñÿ, и ÿ áыл 
в íåêîé ðàñòåðÿííîñòи, à Зиíà ñìîòðåлà íà ìåíÿ ñ пîáåдîíîñíыì 
видîì. 

Эх, Зиíà, Зиíà! Нå çíàлà îíà ìîåé дîòîшíîñòи в пðîвåðêå 
фàêòîв.

Ïðîñòилñÿ ÿ ñ íåþ, íичåãî íå îáåùàÿ, и çàãлÿíóл в áîльíиöó. 
Тàì ìíå ñêàçàли:
— Ïîдîáíых ñпðàвîê, ìîлîдîé чåлîвåê, ìы íиêîìó íå иìååì 

пðàвà выдàвàòь, ðàçвå чòî пî òðåáîвàíиþ ñóдà. 
Чóòь-чóòь íå пðîвåлà ìåíÿ плóòîвêà Зиíà!
…Редактору я принёс безадресный фельетон. Прочитав его, он 

ðàññìåÿлñÿ:
— не пойдёт, интиму много, в райкоме вздрючку дадут. А фе-

льåòîí òы хîðîшî çàêîíчил: «Äåвñòвåííîñòь òàê жå òðóдíî дîêàçàòь, 
êàê и ñîхðàíиòь». 

Ïîñлåдíиå ñлîвà áыли çàêàвычåíы ìíîþ. Оíи иç «Оñòðîвà пиíã-
виíîв» и пðиíàдлåжàò Аíàòîлþ Фðàíñó.  

У БАТЮШКИ ДВЕ МАТУШКИ

В îдíîì иç хðàìîв þжíых ðàéîíîв Ïðиêàìьÿ ñвÿùåííиê îáъÿвил 
пàñòвå î òîì, чòî ó íåãî… пîÿвилàñь вòîðàÿ жåíà. Ïåðвàÿ, çàêîííàÿ, 
находится в городе, где он живёт, а вторая — в селе, по месту службы.

Ñвîиì пðиçíàíиåì áàòþшêà íàìåðåвàлñÿ пîêîíчиòь ñî ñлóхàìи 
и ñплåòíÿìи, хîдившиìи в ñåлå вîêðóã åãî иìåíи и ñåìåéíîãî пî-
лîжåíиÿ. 

Эòî, îдíàêî, пðихîжàí íå óñпîêîилî.
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— Мы íà иñпîвåди, — ãîвîðÿò îíи åìó, — êàåìñÿ пåðåд вàìи в 
ãðåхàх, à вы ñàìи ãðåшиòå, ñîвåðшàåòå пðåлþáîдåÿíиå…

Вåðóþùиå ñòàвÿò áàòþшêå в пðиìåð ìóллó, íåñóùåãî ñлóжáó в 
ìåчåòи. Мóллà иìååò îдíó ñóпðóãó, хîòÿ ó íåãî åñòь áîльшå îñíîвàíиé 
для многожёнства.

Áàòþшêà íà óêîðы пðихîжàí î íåñîáлþдåíии иì хðиñòиàíñêîé 
çàпîвåди îòвåчàåò пîчòи ñлîвàìи êлàññиêà:

— Я òîжå — чåлîвåê, и íичòî чåлîвåчåñêîå ìíå íå чóждî.

ВСЕ МЫ — ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Мой отец, Пётр Платонович, был председателем Медянского 
ñåльñîвåòà, вхîдившåãî в ñîñòàв Óиíñêîãî ðàéîíà. 

Одíàжды îí, íàхîдÿñь óжå íà пåíñии, ñêðóòил «êîçьþ íîжêó», 
пðиêóðил и пîвåдàл ìíå î òîì, êàê åãî çàáðàли в ìилиöиþ. 

В îáычíыé ðàáîчиé дåíь îòöà ñðîчíî выçвàли в ðàéîííыé иñ-
пîлíиòåльíыé êîìиòåò. В êîðидîðå, ó двåðåé êàáиíåòà, òîлêàлиñь åãî 
êîллåãи, íî íå вñå. Видíî, íà эòîò ðàç ñîáðàли иçáðàííых, лóчших. 
Вñêîðå их пðиãлàñили çàéòи ê пðåдñåдàòåлþ ðàéиñпîлêîìà. 

Зàшли и óвидåли… íàчàльíиêà ìилиöии. 
— Вîò îíи, ãîлóáчиêи, — êивíóл íà íих пðåдðиê (????). — Зà-

áиðàéòå. 
Глàвíыé ìилиöиîíåð ðàéîíà вышåл иç-çà ñòîлà и ñêîìàíдîвàл:
— Зà ìíîé шàãîì ìàðш! 
и повёл председателей сельсоветов в своё учреждение.
«Хîòÿò íàñ пðîñвåòиòь, — пîдóìàл îòåö, шàãàÿ ñ пðиÿòåлÿìи в 

ìилиöиþ, — êàê áîðîòьñÿ ñ пðåñòóпíîñòьþ». 
Тàì, îдíàêî, «ñîвåòñêóþ влàñòь» пîñàдили… в êàìåðó.
— Зà чòî? — иçóìилиñь ñåльñîвåòчиêи.
— А вы, — ñóðîвî îòвåòил иì íàчàльíиê, — хîðîшåíьêî пî-

вàðиòå чóãóíêàìи, àðхàðîвöы!
Он ушёл. Председатели устроили нечто военного совета в Филях, 

стали гадать, кто, в чём виноват.
Ñàìыé òîлñòыé иç íих, ñ ìÿñиñòыìи ãóáàìи, пîêàÿлñÿ:
— Я íà дíÿх áàáó… òîãî.
— А мы здесь при чём? — спросил отец. — Мы её за ноги не 

дåðжàли.
— Ó êàждîãî ñвîé ãðåх, — îòвåòил òîлñòÿê.
Оòåö пîðылñÿ в пàìÿòи — и íичåãî пîдхîдÿùåãî, çà чòî ìîãли 

áы åãî пîñàдиòь, íå íàхîдил. Ах, дà, вñпîìíил! Оí жå ñòî ðóáлåé в 
êàðòы пðîдóл. Ïðîíþхàли?!

— Мóжиêи, — плàêñивыì ãîлîñîì çàêàíþчил выñîêиé ðыжåвàòыé 
председатель, — моя тёща сына окрестила. говорил ей, заразе, что 
ÿ — чåлîвåê пàðòåéíыé!..

Äî пîлóíîчи пåðåìывàли ñåáå êîñòîчêи ðóêîвîдиòåли ñåльñîвå-
òîв, îдíàêî íи ê чåìó òàê íå пðишли. В íåвåдåíии и çàñíóли íà íàðàх.

Нàóòðî в êàìåðó вîшли пðåдðиê и íàчàльíиê ìилиöии.
— Нó, пîíÿли, çà чòî ñидиòå? — ñпðîñили их.
— Я çà áà-à-áó, — ìðàчíî пðîáàñил òîлñòÿê, — виíîвàò, áîльшå 

íå áóдó.
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— Зà áàáó ñ òîáîé òîвàðиùи пî пàðòии ðàçáåðóòñÿ. Мы íà ìåлîчи 
íå ðàçìåíивàåìñÿ, ðàççÿвы! — выðóãàлñÿ пðåдñåдàòåль ðàéиñпîлêî-
ìà. — Вы çà пðîшлыé ìåñÿö íå выпîлíили плàí пî çàêóпó ìîлîêà. 
Тàê ìîòàéòå íà óñ: çàвàлиòå плàí в эòîì ìåñÿöå, ñÿдåòå пîдàльшå и 
íàдîлãî…

…Оòåö дîêóðил «êîçьþ íîжêó», óñìåхíóлñÿ:
— И ñòàли ìы выпîлíÿòь плàíы… ñ пðипиñêàìи. Êîìó îхîòà çà 

решёткой сидеть.

ПОТЕРЯЛИ…СЕЛЬСОВЕТ

В моём родном селе Шарынино жил григорий Андреевич Осе-
тров. Он — из фронтовиков. с войны пришёл по ранению в ногу. 

Еãî, ãðàìîòíîãî, àêòивíîãî êîììóíиñòà, иçáðàли пðåдñåдàòåлåì 
ñåльñîвåòà. 

Ðàáîòàл Оñåòðîв дîлãиå ãîды иñпðàвíî. Êàê и вñÿêиé ìóжиê, 
фðîíòîвиê îí íå чóðàлñÿ выпивêи. Ïил и вîдîчêó, и виíî, и áðàжêó. 
Óìåлî выпивàл: в êàíàвå íå вàлÿлñÿ, íå пðîãóливàл, жåíó íå áил. 
Короче, ни в чём плохом не был замечен. 

Гðиãîðиÿ Аíдðååвичà óвàжàли жиòåли ñåлà и íàчàльíиêи — в 
ðàéîíå. Оí иçáиðàлñÿ члåíîì Óиíñêîãî ðàéêîìà пàðòии, дåпóòàòîì 
ðàéñîвåòà. Авòîðиòåò ó íåãî áыл íåпðåðåêàåìыé. Мîåãî çåìлÿêà 
награждали почётными грамотами, орденами и медалями — в до-
áàвлåíиå ê фðîíòîвыì íàãðàдàì. 

Жиçíь íà ìåñòå íå ñòîÿлà. В ñåльñêîì хîçÿéñòвå шлà ñпåöи-
àлиçàöиÿ и êîíöåíòðàöиÿ пðîиçвîдñòвà. Äîáðîå, êàçàлîñь áы, дåлî 
àóêàлîñь çàêðыòиåì фåðì, ðàçðóшåíиåì дåðåвåíь. Нå вñåãдà шлî íà 
пîльçó лþдÿì óêðóпíåíиå áðиãàд, êîлхîçîв, îáъåдиíåíиå ðàéîíîв 
и ñåльñêих ñîвåòîв.

Тîãдà íàш ñåльñîвåò îáъåдиíили ñ ñîñåдíиì ñîвåòîì, Мåдÿíñêиì. 
И чòî жå вышлî? Нàшå ñåлî ñòàлî дåðåвíåé ñî вñåìи выòåêàþùиìи 
îòñþдà пîñлåдñòвиÿìи. И хîòÿ Мåдÿíñêиé ñîвåò вîçãлàвил íàш жå 
чåлîвåê, Гðиãîðиé Оñåòðîв, вíиìàíиå åé ñòàли óдåлÿòь ìåíьшå, чåì 
ðàíьшå. Äà и Мåдÿíñêîìó íå дàвàли ðàçжиòьñÿ. В åãî çдàíии в ãîды 
Гðàждàíñêîé вîéíы íàхîдилñÿ шòàá Вàñилиÿ Êîíñòàíòиíîвичà Áлþ-
хåðà, пðîхîдившåãî ñ вîéñêàìи чåðåç Мåдÿíêó вî вðåìÿ вåлиêîãî 
пàðòиçàíñêîãî ðåéдà, êîãдà îíи пðîдвиãàлиñь ê Êóíãóðó. 

Я ê òîìó êлîíþ, чòî двóхэòàжíîå çдàíиå Мåдÿíñêîãî ñåльñîвåòà 
ê 60-ì ãîдàì пðîшлîãî вåêà ñòàлî вåòхиì, и Гðиãîðиé Аíдðååвич 
вçÿлñÿ îáивàòь пîðîãи êàáиíåòîв выñîêих íàчàльíиêîв ñ пðîñьáîé 
îòðåìîíòиðîвàòь åãî. Одíàêî îíи пàлåö î пàлåö íå óдàðÿли длÿ 
ðåшåíиÿ вàжíîãî вîпðîñà, и, íàвåðíîå, дóìàли: íàдîåñò Оñåòðîвó 
íàдðывàòь ðàíåíóþ íîãó — и пåðåñòàíåò иì íàдîåдàòь. 

Нî плîхî, видíî, áþðîêðàòы çíàли фðîíòîвиêà, óìåвшåãî 
ðåшàòь ñлîжíыå пðîáлåìы пîðîþ ñàìыì íåîðдиíàðíыì ñпîñîáîì. 
И íà эòîò ðàç Гðиãîðиé Оñåòðîв пðîÿвил íåçàóðÿдíóþ ñîîáðàçиòåль-
íîñòь…

…В îдиí пðåêðàñíыé дåíь, êàê ãîвîðиòñÿ, дî ðóêîвîдиòåлåé вñåх 
уровней области дошёл слух: над зданием Медянского сельсовета не 
ðàçвåвàåòñÿ áîльшå êðàñíыé флàã. А íåò флàãà — ñиìвîлà Ñîвåòñêîé 
влàñòи — íåò и ñåльñîвåòà! 
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Жители Медянки и окрестных сёл забили тревогу: куда пропал 
ñåльñîвåò! Флàãà íåò, çдàíиå íà çàìêå; íåвîçìîжíî пîлóчиòь íóжíыå 
справки… и власти всполошились: такого ещё не бывало, чтобы 
иñчåçлî öåлîå ñîвåòñêîå óчðåждåíиå! Äлÿ íàчàлà áðîñилиñь иñêàòь 
флàã. Ïîдêлþчили ê îпåðàöии ìилиöиþ. 

Флàã îáíàðóжили… в Шàðыíиíî, íà ñòàðîì çдàíии ñåльñîвåòà. 
Это на своё прежнее место работы вернулся Осетров. Он самовольно 
ликвидировал сельсовет в Медянке и вернул его в своё село. таким 
îáðàçîì, Гðиãîðиé Аíдðååвич пðîóчил чиíîвíиêîв, îòêàçывàвшихñÿ 
ðåìîíòиðîвàòь çдàíиå Мåдÿíñêîãî ñåльñîвåòà. 

Гðиãîðиÿ Оñåòðîвà пîжóðили, êîíåчíî, íî ìíîãиå и пîхвàлили 
çà ñìåêàлêó, пðиñóùóþ áывшåìó фðîíòîвиêó. 

Вскоре здание совета в Медянке отремонтировали, и оно ещё 
дîлãî ñлóжилî лþдÿì.

…И ПОПАЛ ЗЕМЛЁЙ В БРЕЖНЕВА

Юрий Леонидович Краснопёров, что жил в городе нефтяников 
Чåðíóшêå, îñвàивàл в 1959 ãîдó öåлиííыå çàлåжíыå çåìли в çåðíî-
ñîвхîçå «Êиðîвñêиé» Áàðàíêóльñêîãî ðàéîíà Êàçàхñòàíà.

В òîò жå ãîд öåлиííыé êðàé пîñåòил Лåîíид Ильич Áðåжíåв — 
ñåêðåòàðь Ïðåçидиóìà Вåðхîвíîãî Ñîвåòà ÑÑÑÐ.

В ñвиòå Лåîíидà Ильичà íàхîдилàñь и Евдîêиÿ Зàéчóêîвà, пåð-
выé ñåêðåòàðь Áàðàíêóльñêîãî ðàéêîìà пàðòии, íåðàвíîдóшíàÿ ê 
Юрию Краснопёрову, красивому, коренастому механизатору. Она 
íå ðàç пðиåçжàлà íà лîшàди в òðàêòîðíóþ áðиãàдó, ãдå îí пàхàл, и 
вåлà ñ íиì çàдóшåвíыå áåñåды.

В эòîò ðàç Евдîêиÿ Аíдðååвíà пðиåхàлà в çåðíîñîвхîç íå íà 
лîшàди, à íà ìàшиíå ñ áîльшîé ãðóппîé лþдåé.

— Я иç пàхàðåé íàхîдилñÿ áлижå вñåх ê êðîìêå пîлÿ, — вñпî-
ìиíàл Юðиé Лåîíидîвич. — Вдðóã вижó: в ìîþ ñòîðîíó движåòñÿ 
эскорт машин. В небе, над машинами, барражировал самолёт крас-
íîãî öвåòà. Эñêîðò ìàшиí îñòàíîвилñÿ íåдàлåêî îò ìåíÿ. Иç пåðвîãî 
лиìóçиíà вышли лþди, и ñðåди íих ÿ óçíàл Зàéчóêîвó. Оíà ìàхíóлà 
ðóêîé: îñòàíîвиñь, ìîл! 

Я заглушил мотор, подошёл к толпе и услышал, как евдокия Ан-
дðååвíà ñêàçàлà ñòîÿùåìó ñ íåé чåлîвåêó плîòíîãî òåлîñлîжåíиÿ ñ 
густыми чёрными бровями: «Это у нас, Леонид ильич, один из лучших 
трактористов — Юрий Краснопёров». 

Мóжчиíà, дîáðîдóшíî óлыáíóлñÿ, пîçдîðîвàлñÿ ñî ìíîé и 
ñпðîñил: «Êàê çåìлÿ?» Я íå çíàл, êòî ñòîиò пåðåдî ìíîé, и îòвåòил 
небрежно: «Земля как земля», — и сильно подковырнул её носком 
ñàпîãà. Ïîддåл òàê, чòî êîìьÿ пîлåòåли в ñòîðîíó ìîåãî ñîáåñåдíи-
êà. Ê ñчàñòьþ, ñàìыå êðóпíыå пðîлåòåли ìиìî åãî лиöà, и òîльêî 
ìåлêиå чàñòичêи çåìли пîпàли åìó íà êîñòþì. Мóжчиíà îòðÿхíóлñÿ, 
попрощался со мной и пошёл к машине, — продолжал свой рассказ 
Краснопёров. — Ко мне подскочила Зайчукова. «ты что делаешь?! 
— çàшåпòàлà îíà ñåðдиòî. — Эòî жå Лåîíид Ильич Áðåжíåв! Нå-
хорошо вышло!» А для меня, простого работяги, и после её слов 
фамилия Леонида ильича ни о чём не говорила. ну, Брежнев, ну и 
чòî? Мíîãî òóò ðàçíых íàчàльíиêîв åçдиò!..
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Вечером того же дня Юрий Краснопёров занялся ремонтом 
трактора — лёг под него с ключами. К нему подошёл крепко сбитый 
чåлîвåê ñ вîåííîé выпðàвêîé. Тðàêòîðиñò пîдóìàл: «Нå ãэáиñò ли?» 
И íå îшиáñÿ. Чåлîвåê áыл, ñóдÿ пî åãî вîпðîñàì, иç êîìиòåòà ãîñáå-
çîпàñíîñòи. Оí ñòàл åãî ðàññпðàшивàòь: îòêóдà ðîдîì, êòî дåд, îòåö, 
áыли ли îíи ðàñêóлàчåíы, вîåвàл ли êòî íà фðîíòå.

Юðиé Лåîíидîвич ðàññêàçàл, чòî ðîдилñÿ в дåðåвíå Михàéлîвêå 
Чåðíóшиíñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîé îáлàñòи. Äåд áыл áóðлàêîì, пîðò-
ным. Отец, Леонид никитич, создавал колхозы, работал секретарём 
ðàéиñпîлêîìà, пðåдñåдàòåлåì ðàéîííîãî пîòðåáиòåльñêîãî ñîþçà. 
Оí и двà åãî áðàòà пîãиáли íà фðîíòå. Вî вðåìÿ îпåðàöии «Áàãðàòи-
он» погиб и брат Юрия – сергей Леонидович Краснопёров, лётчик, 
Гåðîé Ñîвåòñêîãî Ñîþçà. 

Нå íàéдÿ íичåãî пîдîçðиòåльíîãî в áиîãðàфии Юðиÿ, чåêиñò 
îñòàвил åãî в пîêîå.

Ñпóñòÿ íåñêîльêî лåò Лåîíид Áðåжíåв, óжå в дîлжíîñòи Гå-
нерального секретаря ЦК КПсс, в своём выступлений по случаю 
ãîдîвùиíы Вåлиêîé Ïîáåды óпîìÿíóл иìÿ Гåðîÿ Ñîвåòñêîãî Ñîþçà 
сергея Краснопёрова.

Ê ñêàçàííîìó дîáàвлþ: íà öåлиíå пîãиáлà ñåñòðà Юðиÿ Лåî-
íидîвичà — Вàлåíòиíà. А Евдîêиÿ Зàéчóêîвà áылà пðîñлàвлåíà 
Лåîíидîì Áðåжíåвыì в êíиãå «цåлиíà». 

евдокия Андреевна, по её завещанию, похоронена в степи.

ВДОЛЬ ПО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

В шêîлå ìы иçóчàли òðàêòîð. Óчил íàñ Äàñиé Яêîвлåвич Оñåòðîв, 
чåлîвåê îáÿçàòåльíыé, дîòîшíыé и ñпðàвåдливыé.

Тåîðиþ ÿ çíàл ñхîдíî, вдîáàвîê áàхвàлилñÿ: ìîл, лихî ãîíÿл íà 
òðàêòîðå пî дåðåвíå. И Äàñиé Яêîвлåвич, видÿ вî ìíå ãîòîвîãî ìå-
ханизатора, по весне, в начале практики, подвёл меня к заведённому 
трактору «Беларусь», стоящему у перекрёстка, и сказал:

— Еçжàé.
— Одиí, чòî ли? 
— Ты жå ó íàñ — àñ.
Оêàçàвшиñь в êàáиíå îдиí íà îдиí ñ òðàêòîðîì, ÿ выжàл ñöåплå-

íиå, вêлþчил пåðвóþ пåðåдàчó, êàê óчил Äàñиé Яêîвлåвич, и дàл ãàçó. 
трактор резко рванул вперёд, и я, ни разу в жизни не управлявший 
живыми колёсами, кроме колёс велосипедных, растерялся. справа и 
слева появлялись машины, и отвернуть я никуда не мог. трактор шёл 
пðÿìî íà ñòîлá, чòî ñòîÿл пîдлå óçлà ñвÿçи. Ïåðåд ñàìыì ñòîлáîì ÿ 
успел заглушить двигатель, загородив при этом перекрёсток.

Вîдиòåли ìàòþãàлиñь, жàли íà êлàêñîíы, à ÿ áåãàл вîêðóã 
òðàêòîðà, íå çíàÿ, êàê çàвåñòи двиãàòåль. Ñпàñиáî, пîдáåжàл Äàñиé 
Яковлевич, завёл «Беларусь» и освободил дорогу. 

Я áыл в òðàíñå: íó, дóìàл, òåпåðь óчиòåль и áлиçêî ìåíÿ ê òðàê-
òîðó íå пîдпóñòиò, вдîáàвîê îпîçîðиò пåðåд вñåé Óиíñêîé шêîлîé.

Ïîêà ÿ êàçíил ñåáÿ, Äàñиé Яêîвлåвич вывåл òðàêòîð íà шиðîêóþ, 
длиííóþ óлиöó, íà êîòîðîé пîáлиçîñòи íå áылî ñòîлáîв, и, êàê íи 
в чём не бывало, сказал:

— Ñàдиñь и шпàðь вдîль пî Êîììóíиñòичåñêîé…
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Я ãîòîв áыл åìó в íîãи пàñòь îò дîвåðиÿ êî ìíå, хвàñòóíишêå. 
Ñåл ÿ ñíîвà в êàáиíó и íàчàл áîðîçдиòь вåñåííþþ ñлÿêîòь иç êîíöà 
в êîíåö óлиöы.

Упёрся в тупик лишь много лет спустя. Правда, на этот раз вместе 
ñî вñåì ñåльñêиì хîçÿéñòвîì.

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ СПИРТ

Михаил никонов, удивительно скромный человек, живёт в 
чернушинском селе Капкан. находящаяся за селом одноимённая 
ãîðà — ñàìàÿ выñîêàÿ в ðàéîíå òîчêà — 350 ìåòðîв íàд óðîвíåì 
моря. Впрочем, и Михаил Захарович — высокого полёта человек. 
Оí, áылî вðåìÿ, лåòàл в îдíîì эêипàжå ñ ãåíåðàлîì àðìии Евãåíиåì 
Ñàвиöêиì, ñòàвшиì пîòîì ìàðшàлîì. Эòî òîò ñàìыé ìàðшàл, чьÿ 
дîчь — Ñвåòлàíà Евãåíьåвíà — пîáывàлà в êîñìîñå.

Евãåíиé Яêîвлåвич Ñàвиöêиé — двàжды Гåðîé Ñîвåòñêîãî Ñî-
þçà — в вîéíó êîìàíдîвàл àвиàдивиçиîíîì и àвиàêîðпóñîì, личíî 
сбил 22 вражеских самолёта. 

Михàил Зàхàðîвич лåòàл ñ Ñàвиöêиì óжå в ìиðíîå вðåìÿ.
— с евгением Яковлевичем надёжно было в небе, — вспоминает 

Михаил никонов. — Все инструкции выполнялись чётко и точно, мы 
íиêîãдà íå îòêлîíÿлиñь îò çàдàííîãî ìàðшðóòà. Оí áыл дîáðыì и 
ñòðîãиì êîìàíдиðîì. Жàлåл íàñ, ñîлдàò…

никонов улыбнулся: вспомнил, видимо, что-то весёлое. и верно: 
пîвåдàл ìíå îá îдíîì лþáîпыòíîì ñлóчàå иç ñвîåé жиçíи.

Одíàжды îíи пðилåòåли íà ñåвåð Äàльíåãî Вîñòîêà. Ñòóжà 
пðîáиðàлà дî êîñòåé. Ниêîíîв ñ íàпàðíиêîì ñòðåлêîì-ðàдиñòîì, 
будучи в кирзовых сапогах и бушлатах, ёжились, притопывали ногами. 
Нåîжидàííî Ñàвиöêиé дîñòàл ñпиðò, íàлил пîлêðóжêи и пîìàíил 
пàльöåì Ниêîíîвà. Михàил, íå вåðÿ, чòî ãåíåðàл дàñò выпиòь, пîдî-
шёл к нему, отдал честь. савицкий протянул ему кружку:

— на, чек, согрейся, до взлёта ещё далеко.
Тàê — чåê — ó Ñàвиöêîãî çвóчàлî ñлîвî «чåлîвåê».
никонов выпил спирт и отошёл.
— Чåê, — ãåíåðàл îáðàòилñÿ ê íàпàðíиêó Ниêîíîвà, — и òы 

выпåé.
Тîò пîдáåжàл ê êîìàíдиðó, выпил ñпиðò, íî пðîдîлжàл ñòîÿòь 

îêîлî íåãî.
— ещё надо, чек? — спросил савицкий, глядя на стрелка-радиста.
— Тàê òîчíî, òîвàðиù ãåíåðàл àðìии, íå ìåшàлî áы пîвòîðиòь.
— Вîò чòî, чåê, — ñòðîãî ñêàçàл Ñàвиöêиé, óáиðàÿ ñпиðò, — 

вернёшься в часть, доложи командиру, что я тебя наказал, посидишь 
íà «ãóáå».

ЗАГУГУРИНА

Нà эòàжàх ðàéêîìà пàðòии влàñòвîвàлà íåðàçáåðихà: в àðхив 
ñдàвàлиñь пîñлåдíиå ñåêðåòíыå дîêóìåíòы, иç ñòîлîв в êàðìàíы и 
ñóìîчêи пåðåêîчåвывàли личíыå вåùи ñåêðåòàðåé, çàвîв, çàìîв и 
иíñòðóêòîðîв, çàêðывàлиñь и îпåчàòывàлиñь двåðи êàáиíåòîв. 
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непривычно это было для партийцев, ещё недавно имевших 
влàñòь íàд вñåìи. И вдðóã îíи ñòàли íиêîìó íå íóжíы!

Ðåшили îíи ãðóñòíîå ñîáыòиå îáìыòь. 
В пðåдвêóшåíии дîáðîé пьÿíêи ñáîðы êàçàлиñь íå òàêиìи óж 

òÿãîñòíыìи, хîòÿ вñå îò дóши êîñòåðили дåìîêðàòîв и êîììóíиñòîв-
ðåíåãàòîв. Тå, êòî ðàíьшå дðóãих ñîáðàл вåùичêи, çàêóпàли пðîви-
àíò и ãîðÿчиòåльíыå íàпиòêи, áлàãî êîå-êàêиå дåíьжàòà вîдилиñь и 
лåãêîвóшåê хвàòàлî.

Тàê êàê в ðàéêîìå óжå íåльçÿ áылî пиòь, пîìиíêи пî íåìó óñòðî-
или в деревне, раскинувшейся в верстах трёх от города.

Эта вечеринка смахивала на конспиративную сходку из времён 
дîðåвîлþöиîííîé Ðîññии. 

Зà ñòîл ñàдиòьñÿ íå ñпåшили. 
Ñíàчàлà пîшли в áàíþ — ñìыòь пàðòиéíыå и íåпàðòиéíыå ãðåхи. 

Ñîáлþдàÿ êîììóíиñòичåñêóþ ìîðàль, ìóжчиíы и жåíùиíы пàðилиñь 
и ìылиñь пîðîçíь. А óж пîòîì îíи, чиñòåíьêиå, ðîçîвåíьêиå, íàðóшàÿ 
пàðòиéíóþ иåðàðхиþ, óñåлиñь çà ñòîл в пðîñòîé дåðåвåíñêîé иçáå.

Ïåðвыé òîñò пîдíÿл Ïåðвыé*. Тîñò áыл ñ îòòåíêîì îпòиìиçìà. 
Что-то вроде про праздник, который ещё будет на их улице. 

Выпили ñ îдîáðиòåльíыìи эêивîêàìи, çàêóñили. Äàлåå пили 
иíòåллиãåíòíî и íå îчåíь. Ñòîл лîìилñÿ îò шàìпàíñêîãî, вîдêи и 
çàêóñи. А пîòîì «êîíñпиðàòивíàÿ» иçáà çàêàчàлàñь îò óдàðíîé плÿñêи 
идåîлîãиíь и пðîпàãàíдиñòîв. Оò áîéêих чàñòóшåê в îêíàх ñòàлî пî-
çвàíивàòь ñòåêлî. Одиí пàðòиåö вдðóã пðîпåл, пîдìиãíóв áàðышíÿì:

Не ходите, девки, замуж
За Ивана Гурина.
У Ивана Гурина —
Больша-а-а-я загугурина!

Вñå ãðîìêî ðàññìåÿлиñь, и, êàê пîлîжåíî íà дåðåвåíñêих вåчå-
ðиíêàх, дàìы çàдîðíî îòдðîáили êàáлóчêàìи пðîиãðыш пðипåвêи…

…Узнав о подробностях того вечера, я был польщён тем, что в 
òàêîé иñòîðичåñêиé ìîìåíò пàðòиéöы вñпîìíили и пðî ìåíÿ, ãðåшíî-
ãî. Тîльêî íиêàê íå пîéìó, чòî îíи, вîñпиòàííыå в êîììóíиñòичåñêîì 
дóхå, иìåли в видó пîд ìîåé «çàãóãóðиíîé»? Мîжåò, îñòðîå пåðî, îò 
êîòîðîãî ðàéêîìó иíîãдà пåðåпàдàлî? 

* Иìååòñÿ ввидó пåðвыé ñåêðåòàðь ðàéêîìà пàðòии.
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Наталия гуМЕРОВА

ФУТБОЛ

Вñå íà фóòáîл! Зàпîлíåí ñòàдиîí,
Áóшóþò в íåòåðпåíии òðиáóíы…
Иçвåñòíыé êîììåíòàòîð в ìиêðîфîí
Ñêàçàл, чòî вñòðåчà áóдåò îчåíь òðóдíîé.

Ïðивåòñòвåííî áîлåльùиêи êðичàò!..
Нà пîлå пîÿвлÿþòñÿ êîìàíды.
Ñîпåðíиêîв óñòðîиò и íичьÿ,
А íàшиì пîáåждàòь ñåãîдíÿ íàдî.

Вíиìàòåльíы фóòáîлà çíàòîêи
И çðиòåлåé ãàлдÿùàÿ вàòàãà…
Ïðîíîñÿòñÿ пî пîлþ иãðîêи
И ðвóòñÿ в áîé, àòàêà çà àòàêîé…

Удар! ещё удар! Мгновенье… го-о-л!
Вîò эòî дà! Вîò эòî íàñòóплåíьå!
Ñвиñòîê! Аðáиòð óãлÿдывàåò фîл.
Шòðàфíîé!.. И ñíîвà ãîл íà óдивлåíьå!

Вîò òàê и в жиçíи… Êàждыé дåíь фóòáîл:
Лåòÿò ìÿчîì пðîáлåìы и çàáîòы…
но, как бы ни был этот матч тяжёл,
Нå дàé ñóдьáå çàáиòь в ñвîи вîðîòà…

Нàòàлиÿ Евãåíьåвíà ГÓМЕÐОВА ðîдилàñь 30 ÿíвàðÿ 1973 ãîдà. Оêîí-
чилà ñòðîиòåльíыé фàêóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî òåхíичåñêî-
ãî óíивåðñиòåòà (1994). Ðàáîòàлà в óпðàвлåíии «Ïîдçåììåòàллçàùиòà». 
Óвлåêàåòñÿ дåêîðàòивíî-пðиêлàдíыì иñêóññòвîì: ìàñòåð-êóêîльíиê. 
Зàíиìàлàñь в лиòåðàòóðíîé ñòóдии «Тðîпà» пðи Äвîðöå дåòñêîãî (þíî-
шåñêîãî) òвîðчåñòвà ãîðîдà Ïåðìи. Лàóðåàò íåñêîльêих пîэòичåñêих 
êîíêóðñîв, в ò. ч. Ïåðìñêîãî êðàåвîãî — иì. А. Ðåшåòîвà (2011). Ïó-
áлиêîвàлàñь в ðàçличíых ñáîðíиêàх и àльìàíàхàх, в ò. ч. «Лиòåðàòóðíàÿ 
Ïåðìь». Авòîð пîэòичåñêих ñáîðíиêîв «Êîãдà пðихîдиò вдîхíîвåíьå» 
(2006), «Я íàðиñóþ áåñêîíåчíîñòь» (2008), «Тóдà, ãдå öàðñòвóåò лþáîвь» 
(2016). Члåí Ïåðìñêîé êðàåвîé îáùåñòвåííîé (пðîфåññиîíàльíîé) 
организации союза писателей России (2016). Живёт в городе Перми.
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Нина бОЙкО

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.  
ТОСКА НЕБЫВАЛОЙ ВЕСНЫ. Жиçíåîпиñàíиå*

I
Глàвíыì лиöîì в жиçíи Михàилà Юðьåвичà Лåðìîíòîвà áылà 

åãî áàáóшêà Елиçàвåòà Алåêñååвíà, пðîиñхîдившàÿ иç çíàòíîãî 
ðîдà Ñòîлыпиíых, êîòîðыé пðîñлàвилñÿ вåðíыìи ñыíàìи îòåчåñòвà 
и выдàþùиìиñÿ ãîñóдàðñòвåííыìи дåÿòåлÿìи. Видíîå пîлîжåíиå 
в îáùåñòвå, ãðîìàдíîå ñîñòîÿíиå ñдåлàли хàðàêòåðы Ñòîлыпиíых 
твёрдыми, властолюбивыми и высокомерными. но все почитали 
иñêóññòвî. Оòåö Елиçàвåòы Алåêñååвíы ñîдåðжàл дîìàшíиé òåàòð, 
íà ñöåíå êîòîðîãî иãðàли êðåпîñòíыå и åãî ñîáñòвåííыå дîчåðи. 
«...В Ñиìáиðñêîé вîòчиíå пðîживàÿ, — пиñàл A. M. Тóðãåíåв î 
дîчåðÿх Алåêñåÿ Еìåльÿíîвичà Ñòîлыпиíà, — дåвиöы-áîÿðышíи 
иçвîлили ñàìи çàíиìàòь выñîêиå àìплóà в òðàãичåñêих пьå ñàх». 

Вскоре столыпин завёл крепостную труппу из семидесяти актё-
ðîв и ìóçыêàíòîв. «Êàждóþ íåдåлþ дîìîðîùåííàÿ и îðãàíиçîвàííàÿ 
òðóппà лîìàлà òðàãåдиþ, îпåðó, êîìåдь и, ñêàçàòь пðàвдó, êîìåдь 
лîìàлà пðåвîñхîдíî». Зðиòåлÿìи и ñлóшàòåлÿìи áыли пîìåùиêи 
Ñиìáиðñêîé, Ñàðàòîвñêîé, Ïåíçåíñêîé и Мîñêîвñêîé ãóáåðíиé, пðи-
åçжàвшиå в ãîñòи. Ïîñлå òîãî êàê Ñòîлыпиí пåðåáðàлñÿ в Мîñêвó, 
íà åãî ñöåíå выðîñли ìíîãиå êðóпíыå дàðîвàíиÿ, íî в 1806 ãîдó, 
в ñвÿçи ñ пåðååçдîì в Ïåíçó, îí пðîдàл òåàòð иìпåðàòîðó Алåêñàí-
дру I за 32 тысячи рублей. Этим доморощенным актёрам, танцорам 
и ìóçыêàíòàì ñóждåíî áылî ñòàòь пåðвîòвîðöàìи îòåчåñòвåííîãî 
ãîñóдàðñòвåííîãî òåàòðà. 

Фàíàòичíыì ìåлîìàíîì áыл и ìлàдшиé ñыí Ñòîлыпиíà, Афàíà-
ñиé, пîхиòившиé дàжå двóх дåвóшåê ó ñîñåдà çà их êðàñивыå ãîлîñà.  

Алåêñåé Еìåльÿíîвич — пåíçåíñêиé пîìåùиê, ãóáåðíñêиé 
пðåдвîдиòåль двîðÿíñòвà иìåл 11 дåòåé; ñòàðшåé áылà Елиçàвåòà. 
Ñòðîéíàÿ, ðàçóìíàÿ, ñ пðиÿòíыìи чåðòàìи лиöà, ñ êðåпêîé дåлîвîé 
хвàòêîé, óíàñлåдîвàííîé îò ðîдиòåлÿ, íî ñчиòàлà ñåáÿ íåêðàñивîé, 
и êàê пðиçíàвàлàñь пîòîì: «Я áылà íå ìîлîдà, íåêðàñивà, êîãдà 
вышлà çàìóж, à ìóж ìåíÿ лþáил и áàлîвàл… Я дî êîíöà áылà 
ñчàñòливà». 

* Ïóáлиêóåòñÿ в àвòîðñêîé ðåдàêöии.

Ниíà Ïàвлîвíà ÁОЙÊО ðîдилàñь 23 îêòÿáðÿ 1950 ãîдà в ãîðîдå 
Гóáàхå íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчилà Ïåðìñêîå ìóçыêàльíîå óчи-
лиùå пî êлàññó фîðòåпиàíî. Жилà и пðåпîдàвàлà íà Óðàлå, Алòàå и 
в Гðóçии. В òвîðчåñêîé дåÿòåльíîñòи òÿãîòååò ê пðîçå. Ïóáлиêîвàлàñь 
в ðàçличíых пåðиîдичåñêих иçдàíиÿх, в ò. ч. àльìàíàхå «Лиòåðàòóðíàÿ 
Ïåðìь». Авòîð íåñêîльêих êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (1998).  
Äиплîìàíò Мåждóíàðîдíîãî фîíдà ñлàвÿíñêîé пиñьìåííîñòи и êóль-
òóðы (íîìиíàöиÿ «Ðàññêàç», 2005), îáлàдàòåль çвàíиÿ  «Ñåðåáðÿíîå 
пåðî Ðóñи» (íîìиíàöиÿ «Очåðê», 2010), лàóðåàò лиòåðàòóðíîé пðåìии 
иì. А. Ïлàòîíîвà (íîìиíàöиÿ «Ðàññêàç», 2011). Êàвàлåð îðдåíà Äî-
стоевского II степени (2014). Живёт в городе губахе Пермского края.
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Тàê эòî или íåò, пîòîìó чòî иìåþòñÿ пðÿìî пðîòивîпîлîжíыå 
ñвåдåíиÿ, íî вìåñòå îíи пðîжили 16 лåò, и íиêîãдà Елиçàвåòà 
Алåêñååвíà íå îòçывàлàñь î ìóжå плîхî. Нàñòîÿлà, чòîáы и вíóêó 
дàли åãî иìÿ — Михàил. 

Зàìóж îíà вышлà çà åлåöêîãî пîìåùиêà Михàилà Вàñильåвичà 
Аðñåíьåвà, и пîñлå ñвàдьáы чåòà пåðåáðàлàñь в ñåлî Тàðхàíы, êó-
плåííîå íà дåíьãи (58 000 ðóá.) îò пðидàíîãî íåвåñòы и çàпиñàííîå 
íà Елиçàвåòó Алåêñååвíó. Вîò êàê пишåò î Тàðхàíàх Ï. Ê. Шóãàåв: 
«Ñåлî лåжиò íà вîñòîêå îò Чåìáàðà в чåòыðíàдöàòи вåðñòàх. Ðàñ-
пîлîжåíî îíî пî îáåиì ñòîðîíàì íåáîльшîé дîлиíы ó иñòîêà 
íåáîльшîé ðåчêи, îñíîвàíî в íàчàлå XVIII ñòîлåòиÿ ãîñпîдиíîì 
Нàðышêиíыì и åãî êðåпîñòíыìи êðåñòьÿíàìи, вывåдåííыìи иì иç 
ìîñêîвñêих и влàдиìиðñêих вîòчиí êàê áы в ññылêó, îòáîðíыìи 
вîðàìи, îòчàÿííыìи ãîлîвîðåçàìи, à òàêжå и çàêîñíåлыìи дî фà-
íàòиçìà ðàñêîльíиêàìи. Ñåлî áылî пðîдàíî Аðñåíьåвîé çà íåплà-
тёж оброка и вообще бездоходность его, а также и потому, что вся 
áàðñêàÿ óñàдьáà (в êîòîðîé влàдåлåö ñàì íиêîãдà íå áывàл), ñãîðåлà 
вñлåдñòвиå òîãî, чòî пîвàð ñ лàêååì íàðышêиíñêîãî óпðàвлÿþùåãî 
вçдóìàли пàлиòь живîãî ãîлóáÿ, êîòîðыé ó íих выðвàлñÿ и пîлåòåл в 
своё гнездо, находившееся в соломенной крыше. гнездо загорелось. 
сгорело и всё село, до основания, кроме маленькой деревянной 
öåðêви. Эòîò óпðàвлÿþùиé Злыíиí áыл òàêжå в Тàðхàíàх вî вðåìÿ 
íàшåñòвиÿ îдíîãî иç îòðÿдîв Еìåльÿíà Ïóãàчåвà, êîìàíдиð êîòîðî-
ãî îпðàшивàл êðåñòьÿí, íåò ли êàêих ó êîãî жàлîá íà óпðàвлÿþùåãî, 
но предусмотрительный Злынин ещё до прибытия отряда Пугачева 
ñóìåл óáлàãîòвîðиòь вñåх íåдîвîльíых, пðåдвàðиòåльíî ðàçдàвши 
вåñь пîчòи áàðñêиé хлåá, пîчåìó и íå áыл пîвåшåí». 

Мåñòî áылî áлàãîдàòíîå, ñ дóáîвîé ðîùåé, липîвîé àллååé, 
пðóдàìи и ðåчêîé. Нà плîùàди в 4080 дåñÿòиí пðîживàлî îêîлî 
500 крепостных крестьян мужского пола с детьми и жёнами, которых 
Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñðàçó пåðåвåлà ñ îáðîêà íà áàðùиíó, чòî пî-
çвîлÿлî óвåличиòь дîхîд. Áыл пîñòðîåí íîвыé áàðñêиé дîì, выдàíы 
ñòðîéìàòåðиàлы íà вîññòàíîвлåíиå êðåñòьÿíñêих иçá. Чåðåç íåñêîльêî 
лåò, çàáîлåв, Аðñåíьåвà íàпиñàлà дóхîвíîå çàвåùàíиå: «Чóвñòвóÿ ñлà-
бость своего здоровья, тарханы, приобретённые во время супруже-
ñòвà ñ Михàéлîì Вàñильичåì и ñ пîìîùьþ åãî, ñ пðиçíàòåльíîñòьþ çà 
ãîðÿчóþ лþáîвь åãî и áåñпðиìåðíîå ñóпðóжåñêîå óвàжåíиå çàвåùàþ 
в ñлóчàå ñвîåé ñìåðòи в ðàвíых дîлÿх ìóжó и дîчåðи». 

Михàил Вàñильåвич Аðñåíьåв пðîиñхîдил иç ñòàðиííîé двî-
рянской семьи. детство провёл в селе Васильевском елецкого уезда 
Оðлîвñêîé ãóáåðíии, çàòåì óчилñÿ в Áîãîðîдиöêîì пàíñиîíå çíàìå-
íиòîãî àãðîíîìà и ñàдîвîдà А.Т. Áîлîòîвà, ñлóжил в лåéá-ãвàðдии 
Ïðåîáðàжåíñêîì пîлêó и вышåл в îòñòàвêó в чиíå пîðóчиêà. Ó îòöà 
åãî áыли îáшиðíыå влàдåíиÿ в Оðлîвñêîé ãóáåðíии, ñыíà îжидàлî 
пîðÿдîчíîå íàñлåдñòвî, íî ñàì îí åãî íå пîлóчил или íå ñпåшил 
пîлóчиòь, пîçжå îíî дîñòàлîñь åãî жåíå и дîчåðи. 

В Тàðхàíàх Михàил Вàñильåвич çàíиìàлñÿ ñòðîиòåльñòвîì и 
áлàãîóñòðîéñòвîì óñàдьáы. Áыл иçáðàí óåçдíыì пðåдвîдиòåлåì двî-
ðÿíñòвà и, пî ñлîвàì ñîвðåìåííиêîв, пðîÿвил «жàð чåлîвåêîлþáиÿ» 
и «твёрдую решительность благородного сердца». Был страстным те-
àòðàлîì, ñîçдàл в Тàðхàíàх òåàòð, ãдå иãðàли «ãîñпîдà, à íåêîòîðыå 
роли исполнялись актёрами из крепостных». 
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2 ÿíвàðÿ 1810 ãîдà Михàил Вàñильåвич ñêîðîпîñòижíî ñêîíчàл-
ñÿ. Óхîд ñóпðóãà иç жиçíи Елиçàвåòà Алåêñååвíà вîñпðиíÿлà òÿжåлî 
и, облачённая в чёрные одежды, походила на старуху. Через год 
пîåхàлà в Вàñильåвñêîå ê åãî ðîдñòвåííиêàì: пåðåвåñòи íàñлåдñòвî 
ìóжà íà ñåáÿ и дîчь.

Вàñильåвñêîå íàхîдилîñь в òðидöàòи вåðñòàх îò иìåíиÿ Êðîпî-
òîвî, хîçÿиíîì êîòîðîãî áыл Юðиé Ïåòðîвич Лåðìîíòîв. Аðñåíьåвы 
и Лåðìîíòîвы дðóжили ìåждó ñîáîé, и в эòîò пðиåçд дîчь Елиçà-
вåòы Ïåòðîвíы пîçíàêîìилàñь ñ Юðиåì Лåðìîíòîвыì. Мàшå áылî 
16 лåò, åìó — 24 ãîдà. Êàê îпиñывàþò åãî ñîвðåìåííиêи, êðàñивыé, 
íàчиòàííыé, îñòðîóìíыé и вñпыльчивыé. Мàшà влþáилàñь в íåãî. 
Очевидно, и он в неё тоже. 

Аðñåíьåвà çàáåñпîêîилàñь: Лåðìîíòîв áåдåí, Êðîпîòîвî пðи-
носило ему очень скромный доход, к тому же он опекал трёх неза-
мужних сестёр и заботился о матери: отец его умер; четвёртая сестра 
áылà çàìóжåì, пðîживàлà в Мîñêвå. 

Нî Лåðìîíòîв жил íå хóжå дðóãих, òîльêî íå áылî лишíих дå-
íåã. Êàпиòàí пåхîòíîãî пîлêà, îí áыл ñåéчàñ в îòñòàвêå. В þíîñòи 
Юðиé Ïåòðîвич îêîíчил êàдåòñêиé êîðпóñ в Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
óчàñòвîвàл в вîéíå ñî Швåöиåé и Фðàíöиåé, íî пîñлå ñìåðòи îòöà 
вåðíóлñÿ дîìîé — в òîò ñàìыé ãîд, êîãдà Елиçàвåòà Алåêñååвíà 
ñî ñвîåé хðóпêîé дîчåðьþ Мàшåé пðиåхàлà ê ðîдñòвåííиêàì в 
Вàñильåвñêîå. Äлÿ пîпðàвêи фиíàíñîв Лåðìîíòîв ìîã áы çàíÿòьñÿ 
виíîêóðåííыì дåлîì, êàê îòåö Аðñåíьåвîé, íî длÿ пîñòðîéêи çà-
вîдîв, çàêóпêи хлåáà íå иìåл îáîðîòíых ñðåдñòв. Мàлîдîхîдíîå 
Êðîпîòîвî íå пîçвîлÿлî íàêîпиòь ñðåдñòв íи îòöó, íи ìàòåðи, íи 
ñàìîìó Юðиþ Ïåòðîвичó, à дðàòь òðи шêóðы ñ êðåñòьÿí îíи íå 
хîòåли. Êðåñòьÿíå ãîвîðили î Лåðìîíòîвå: «Äîáðыé, дàжå îчåíь 
дîáðыé áàðиí». Оí áыл îáðàçîвàí, áлиñòàл ñòîличíыìи ìàíåðàìи, 
в дîìå иìåлàñь áîльшàÿ áиáлиîòåêà, íî вîåííàÿ жиçíь òîжå ñêàçà-
лàñь: хàðàêòåð åãî áыл íåðîвíыé. 

Маша писала в своём альбоме, обдумывая письма Юрия Петро-
вичà иç Êðîпîòîвà, êóдà îí вðåìÿ îò вðåìåíи îòлóчàлñÿ: «Вы пишåòå 
пîòîìó, чòî хîòиòå пиñàòь. Äлÿ вàñ эòî çàáàвà, ðàçвлåчåíиå. Нî ÿ, 
иñêðåííî лþáÿùàÿ вàñ, пишó òîльêî длÿ òîãî, чòîáы ñêàçàòь вàì î 
ñвîåé лþáви. Я лþáлþ вàñ. Эòи ñлîвà ñòîÿò пîэìы, êîãдà ñåðдöå 
диêòóåò их». Êàê íи пðîòивилàñь ìàòь, дîчь íàñòîÿлà íà пîìîлвêå ñ 
Лåðìîíòîвыì. Елиçàвåòà Алåêñååвíà áылà óвåðåíà, чòî Лåðìîíòîв 
жåíиòñÿ íå íà Мàшå, à íà дåíьãàх. Нî Аðñåíьåвîé áылî 38 лåò, ждàòь 
её скорой кончины, чтобы Маша вступила в наследство, Лермонтову 
íå пðихîдилîñь. Оá эòîì îí ñàì, ãîды ñпóñòÿ, íàпиñàл в çàвåùàíии 
сыну: «скажи бабушке, что несправедливости её ко мне я всегда 
чувствовал очень сильно и сожалел о её заблуждении, ибо явно она 
пîлàãàлà видåòь вî ìíå ñвîåãî вðàãà, òîãдà êàê ÿ áыл ãîòîв лþáиòь 
её всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины».

Ê ñвàдьáàì в òå ãîды ãîòîвилиñь òùàòåльíî, и пîêà Аðñåíьåвà 
пîдãîòàвливàлàñь, в Ðîññиþ вòîðãлàñь àðìиÿ Нàпîлåîíà. Юðиé Ïåò-
ðîвич áыл пðиçвàí в двîðÿíñêîå îпîлчåíиå, Мàшà îñòàлàñь îдíà, 
ãðóñòíî впиñывàÿ в àльáîì:

 
О злодей, злодей — чужая сторона,
Разлучила с другом милым ты меня,
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Разлучила с сердцем радость и покой,
Помрачила ясный взор моих очей...

В áîÿх Юðиþ Ïåòðîвичó íå пðишлîñь óчàñòвîвàòь: îí çàáîлåл 
и был возвращён в Кропотово. Ужас в стране перед огромной и 
пðåвîñхîдíî пîдãîòîвлåííîé íàпîлåîíîвñêîé àðìиåé, îòñòóплåíиå 
ðóññêих вîéñê, пîжàð Мîñêвы, áåжåíöы пî дîðîãàì Ðîññии (вåðîÿòíî 
и ñåñòðà Юðиÿ Ïåòðîвичà áåжàлà иç Мîñêвы в Êðîпîòîвî) — íиêàê 
íå ñпîñîáñòвîвàли ñвàдåáíыì пиðшåñòвàì. Äвà áðàòà Елиçàвåòы 
Алåêñååвíы áыли в àðìии, ìíîжåñòвî êðåñòьÿí иç иìåíиé Ñòîлыпи-
íых, Лåðìîíòîвà, Аðñåíьåвых пðиíиìàли óчàñòиå в Áîðîдиíñêîì 
ñðàжåíии, à пîçжå в ñðàжåíиÿх пîд Мàãдåáóðãîì, Лåéпöиãîì и 
Äðåçдåíîì. Лишь в íàчàлå 1814 ãîдà Юðиé Ïåòðîвич ñ Мàðиåé 
Михàéлîвíîé ñìîãли îáвåíчàòьñÿ и ñпðàвиòь ñвàдьáó. 

Ðàññòàòьñÿ ñ åдиíñòвåííîé дîчåðьþ — îòðàдîé ñвîåé — Ели-
çàвåòà Алåêñååвíà íå иìåлà ñил, íàñòîÿлà, чòîáы ìîлîдыå ñóпðóãи 
жили в тарханах. семьёй они съездили в Петербург и в Москву, 
ãдå пðîживàлà ìíîãîчиñлåííàÿ ðîдíÿ Аðñåíьåвîé, и îíà их çíàêî-
ìилà ñ çÿòåì. В Ïåòåðáóðãå çàêàçàлà пîðòðåò ñвîåé дîчåðи. Мàðиÿ 
Михàéлîвíà áылà áåðåìåííà, пîпîлíåлà, и íà пîðòðåòå, ñîçдàííîì 
иçвåñòíых хóдîжíиêîì Ивàíîì Мàêàðîвыì, выãлÿдиò ñòàðшå ñвîих 
дåвÿòíàдöàòи лåò. Ê пîðòðåòó иçãîòîвили îñîáóþ ðàìó ñ фàìильíыì 
ãåðáîì Лåðìîíòîвых. 

Êîãдà вîçвðàòилиñь в Тàðхàíы, Елиçàвåòà Алåêñååвíà пåðåдàлà 
óпðàвлåíиå иìåíиåì çÿòþ. 

Юðиé Ïåòðîвич íå дîãàдывàлñÿ, чòî ðàдóшíîå пðåдлîжåíиå 
управлять тарханами — не что иное, как нежелание тёщи выде-
лить дочери приданое. скупость в этом вопросе дошла у неё до 
òîãî, чòî, иìåÿ в Тàðхàíàх íàлàжåííыé áыò, ñвîþ öåðêîвь, êàáàê, 
кирпичный завод, Арсеньева всё-таки поделила наследство, полу-
чåííîå îò ìóжà, íåðàвíîìåðíî ìåждó ñîáîé и Мàшåé: вçÿлà ñåáå 
áîльшóþ дîлþ. 

II
Оñåíьþ 1814 ãîдà Мàðии Михàéлîвíå пðåдñòîÿлî ðîжàòь. Вы-

åхàли в Мîñêвó, ãдå ìîжíî íàéòи хîðîшåãî дîêòîðà. Еçдà в êàðåòå пî 
îñåííиì дîðîãàì óñóãóáилà íåêðåпêîå çдîðîвьå ìîлîдîé жåíùиíы, 
и всё-таки в ночь на 3 (15) октября она родила сына. Через неделю 
новорожденного крестили и по заведённому родовому обычаю Юрий 
Петрович хотел назвать сына Петром, однако тёща настояла на имени 
Михàил — в чåñòь ìóжà, êîòîðîãî ñòðàñòíî лþáилà. Лåðìîíòîв, иç 
ñîчóвñòвиÿ ê Мàшå, íå ñòàл пåðåчиòь. 

В Москве пришлось задержаться, ребёнок был слабеньким, за 
íåãî îпàñàлиñь. Аðñåíьåвà íàíÿлà дîêòîðà, и òîò пîñòîÿííî ñлåдил 
çà çдîðîвьåì ìлàдåíöà и ìàòåðи. 

Мîñêвà в òó пîðó выãлÿдåлà íåпðиãлÿдíî: вçîðвàííыå пî пðиêàçó 
Нàпîлåîíà ñòåíы Êðåìлÿ, ìíîãî ñãîðåвших дîìîв, à ñòðîиòåльñòвî 
íîвых шлî íå òàê áыñòðî. Лåòîì ñåìьÿ вåðíóлàñь в Тàðхàíы вìåñòå 
ñ вðàчîì и êîðìилиöåé. 

Ó ìлàдåíöà íàчàлàñь çîлîòóхà. Êîðîñòы íà ãîлîвå, ñильíыé çóд, 
ìàльчиê êðичàл дåíь и íîчь. Мîжíî пðивыêíóòь ê áîли, íî ê çóдó 
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íåльçÿ. (Ñлóчàлîñь, чòî çîлîòóшíыå дåòи íå выдåðживàли, óìиðàли.) 
Елиçàвåòà Алåêñååвíà, êîòîðóþ вñå íàçвàли «áàáóшêîé», дà îíà и 
ñàìà эòîãî хîòåлà, пîòåðÿлà пîêîé и ñîí. Мàðиÿ Михàéлîвíà òîжå. 
Ребёнка купали в настое череды, мазали всевозможными мазями, но 
эòî ñпàñàлî òîльêî íà вðåìÿ. 

Юðиé Ïåòðîвич ñòàл óåçжàòь иç дîìà. Нåñêîíчàåìыå êðиêи 
сына, вечная слабость жены, недовольство тёщи, что неумело ведёт 
хîçÿéñòвî (хîòь êðåñòьÿíå лþáили åãî и ñлóшàлиñь), ìàòåðиàльíàÿ 
çàвиñиìîñòь... Мîлîдîé ìóжчиíà íàчàл иñêàòь çàáвåíиÿ íà ñòîðîíå. 
Óåçжàл òî в Êðîпîòîвî, òî в Мîñêвó, ãдå ñ дðóçьÿìи áåñпåчíî пðî-
вîдил вðåìÿ. В åãî îòñóòñòвиå Мàðиÿ Михàéлîвíà плàêàлà и пиñàлà 
в àльáîìå: 

Кто сердцу может быть милее,
Бесценный друг, тебя?
Без воздуха могу скорее 
Прожить, чем без тебя!

Вскоре Юрий Петрович и дома нашёл отдушину — смазливую 
ãóвåðíàíòêó. Тàéíà ðàñêðылàñь, ìåждó ñóпðóãàìи пðîиçîшлà êðóпíàÿ 
ññîðà. Êòî-òî пóñòил çлîíàìåðåííыé ñлóх, чòî ÿêîáы Юðиé Ïåòðî-
вич óдàðил жåíó êóлàêîì пî лиöó. Ñлóх пðîñîчилñÿ ê òàðхàíñêиì 
êðåñòьÿíàì, à îò êðåñòьÿí — ê лåðìîíòîвåдàì. Нî пîчåìó-òî íиêòî 
íå пîдóìàл, чòî Лåðìîíòîв áыл îфиöåð, двîðÿíиí, чòî длÿ íåãî 
íåвîçìîжíà пîдîáíàÿ выхîдêà. Нå òîльêî ñ жåíîé, ñ пîлêîвîé êóð-
òиçàíêîé òàê îфиöåð íå пîñòóпиò. 

Оò òàðхàíñêих êðåñòьÿí пðîñîчилàñь íåлåпîñòь и îá Аðñåíьå-
вîé: ÿêîáы иç áîÿçíи åçдиòь íà лîшàди, åçдилà в öåðêîвь в òåлåжêå, 
впрягая в неё одного из дворовых, он портил колёса, и барыня 
пàдàлà íàçåìь. Êàê в òàêîì ñлóчàå åçдилà в Ïåíçó, Ñàðàòîв, Мîñêвó 
или áлижàéшиé Чåìáàð? Тðàíñпîðòà, êðîìå лîшàдíîãî, íå áылî. 

Жиçíь в Тàðхàíàх ñòàлà длÿ Юðиÿ Ïåòðîвичà àдîì. Оí ñíî-
вà óåхàл. Мàðиÿ Михàéлîвíà, вçÿв íà êîлåíи ìàлåíьêîãî ñыíà, 
ñàдилàñь çà ðîÿль, иãðàлà и пåлà ãðóñòíыå ðîìàíñы. «Áылà пåñíÿ, 
от которой я плакал: её не могу теперь вспомнить, но уверен, что 
если б услыхал её, она бы произвела прежнее действие. её певала 
ìíå пîêîéíàÿ ìàòь». 

домашние передряги развили в её организме чахотку; она угасала 
на глазах, и всё-таки доброе сердце рвалось помогать несчастным. 
Ñ ìàльчиêîì-ñлóãîé Мàðиÿ Михàéлîвíà îáхîдилà двîðы çàáîлåвших 
êðåñòьÿí, ðàçдàвàлà лåêàðñòвà. 23 ÿíвàðÿ 1817 ãîдà пåíçåíñêиé ãó-
áåðíàòîð М. М. Ñпåðàíñêиé пиñàл в Ïåòåðáóðã Аðêàдиþ Ñòîлыпиíó: 
«Ïлåìÿííиöà вàшà Лåðìîíòîвà вåñьìà îпàñíî áîльíà ñóхîòêîþ или 
чàхîòêîþ. Афàíàñиé и Нàòàльÿ Алåêñååвíà îòпðàвилиñь ê ñåñòðиöå 
вàшåé в дåðåвíþ, чòîáы Мàðиþ Михàéлîвíó пåðåвåçòи ñþдà, в Ïåíçó. 
Мàлî íàдåжды, à ìóж в îòñóòñòвии...»  

Áлàãиå íàìåðåíиÿ ðîдñòвåííиêîв íå îñóùåñòвилиñь: Елиçàвåòà 
Алåêñååвíà îòêàçàлàñь вåçòи дîчь, видÿ, чòî эòî óжå áåñпîлåçíî. 
20 фåвðàлÿ 1817 ãîдà Ñпåðàíñêиé óжå ñвидåòåльñòвîвàл: «...Äîчь 
елизаветы Алексеевны без надежды, но ещё дышит...» Мария Михай-
лîвíà ñêîíчàлàñь 24 фåвðàлÿ.

сразу по получении известия о её смерти, в тарханы отправились 
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братья и сёстры елизаветы Алексеевны — принять участие в похоро-
нах и утешить её. Кто-то из них привёз с собой дворового — Андрея 
Ñîêîлîвà, пîдàðил åãî ìàлåíьêîìó Мишå, чòîáы Аíдðåé íàхîдилñÿ 
всегда при нём. соколову было 22 года. 

Мàðиþ Михàéлîвíó пîхîðîíили в ñåìåéíîì ñêлåпå ðÿдîì ñ îò-
öîì. Óñòàíîвили пàìÿòíиê иç ñåðîãî ãðàíиòà, óвåíчàííыé áðîíçîвыì 
êðåñòîì ñî ñлîìàííыì ÿêîðåì — ñиìвîлîì ðàçáиòых íàдåжд. «Ïîд 
êàìíåì ñиì лåжиò òåлî Мàðии Михàéлîвíы Лåðìîíòîвîé, óðîждåí-
íîé Аðñåíьåвîé, ñêîíчàвшåéñÿ 1817 ãîдà фåвðàлÿ 24 дíÿ, в ñóááîòó, 
житие её было 21 год и 11 месяцев и 7 дней».

Мишå áылî 2 ãîдà и 4 ìåñÿöà, êîãдà óìåðлà ìàòь. Едиíñòвåííîå, 
что осталось в его младенческой памяти — это её голос и смутный 
пåчàльíыé îáðàç. Чåðåç òðи дíÿ Елиçàвåòà Алåêñååвíà вìåñòå ñ 
áðàòîì Афàíàñиåì и дåвåðåì Гðиãîðиåì Аðñåíьåвыì óжå áылà в 
Чåìáàðñêîì óåçдíîì ñóдå, ãдå îфîðìилà îáÿçàòåльñòвî óплàòиòь 
Юðиþ Ïåòðîвичó Лåðìîíòîвó в òåчåíиå îдíîãî ãîдà 25 òыñÿч ðóáлåé.  
Эòî áылî пðидàíîå Мàðии Михàéлîвíы, êîòîðîå Юðиé Ïåòðîвич в 
своё время не получил, вместо него тёща дала ему «Заёмное письмо», 
пî êîòîðîìó, ÿêîáы в дîлã ó íåãî, вçÿлà эòи дåíьãи ñðîêîì íà ãîд, 
îáÿçóÿñь выплàòиòь ñ пðîöåíòàìи.

Лермонтов не воспользовался «Заёмным письмом», не обратился 
в суд, когда тёща не выплатила «одолженные» деньги. теперь он со-
áðàлñÿ пîêиíóòь Тàðхàíы, и Елиçàвåòà Алåêñååвíà çàìåíилà ñòàðîå 
«Заёмное письмо» новым, которое слово в слово повторяло старое, 
íî ðîвíî íà ãîд áыл îòîдвиíóò ñðîê. 

5 июня 1817 года сперанский писал в Петербург её брату: «ели-
çàвåòó Алåêñååвíó îжидàåò êðåñò íîвîãî ðîдà: Лåðìîíòîв òðåáóåò 
к себе сына. едва согласился оставить ещё на два года». Противясь 
çÿòþ, Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñîñòàвилà çàвåùàíиå, êîòîðîå çàñвидå-
òåльñòвîвàлà в Ïåíçåíñêîé ãðàждàíñêîé пàлàòå 13 иþíÿ 1817 ãîдà:  
«...Ïîñлå дîчåðи ìîåé, Мàðьи Михàéлîвíы, êîòîðàÿ áылà в çàìó-
жåñòвå çà êîðпóñà êàпиòàíîì Юðиåì Ïåòðîвичåì Лåðìàíòîвыì, 
остался в малолетстве законный её сын, а мой родной внук Михайло 
Юðьåвич Лåðìàíòîв, ê êîòîðîìó пî ñвîéñòвåííыì чóвñòвàì иìåþ 
íåîãðàíичåííóþ лþáîвь и пðивÿçàííîñòь, êàê åдиíñòвåííîìó пðåд-
ìåòó óñлàждåíиÿ îñòàòêà дíåé ìîих и ñîвåðшåííîãî óñпîêîåíиÿ 
ãîðåñòíîãî ìîåãî пîлîжåíиÿ». И дàльшå пиñàлà, чòîáы дî ñîвåðшåí-
íîлåòиÿ вíóêà îí îñòàвàлñÿ ñ íåé, иíàчå îíà лишиò åãî íàñлåдñòвà.

Ïîд çàвåùàíиåì áыли пîдпиñи áîльшîãî чиñлà ñвидåòåлåé, в 
òîì чиñлå ãóáåðíàòîðà Ïåíçы М. М. Ñпåðàíñêîãî. 

Юрий Петрович уехал в Кропотово, и тёща везде обвиняла его 
в ñìåðòи Мàðии Михàéлîвíы, ãîвîðилà дàжå, чòî иìåííî îí çàðàçил 
её чахоткой. добавляла, что «Марья Михайловна выскочила за него 
çàìóж пî ãîðÿчêå», — òî åñòь, íå ðàçîáðàвшиñь, êòî îí òàêîé. Эпиòåò 
«хóдîé чåлîвåê» пðиêлåилñÿ ê Лåðìîíòîвó íàвñåãдà. Нàшлиñь çлыå 
языки, утверждавшие, что он получил 25 тысяч от тёщи за отказ от 
ñыíà. Нà ñàìîì жå дåлå эòî áылî пðидàíîå Мàðии Михàéлîвíы — 
деньги, полученные ею по завещанию её отца. Лермонтов смог вос-
òðåáîвàòь их òîльêî в 1819 ãîдó. Ïîчåìó îí, ãîðдыé чåлîвåê, вîîáùå 
íå îòêàçàлñÿ?.. Äóìàåòñÿ, íå çàхîòåл óñòóпàòь. 

«Пьяница, картёжник, распутник» — значилось за ним с подачи 
Аðñåíьåвîé дàжå ãîды ñпóñòÿ пîñлå åãî ñìåðòи. 
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III
Óпðàвлåíиå иìåíиåì Елиçàвåòà Алåêñååвíà вçÿлà в ñвîи 

êðåпêиå ðóêи. Нижå двàдöàòи òыñÿч дîхîдà íå áылî. Óчàñòиå 
Арсеньевой в делах винокуренного завода, которым владел её 
îòåö, à пîòîì áðàò, дàвàлî åé вîçìîжíîñòь дàжå в íåóðîжàéíыå 
ãîды пîддåðживàòь фиíàíñîвóþ ñòàáильíîñòь. Ïîìиìî òîãî, îíà 
пðîдàвàлà êðåпîñòíых пîд видîì îòпóñêà их íà вîлþ, в îñíîвíîì 
жåíùиí. Êóпöы плàòили çà жåíùиíó дî пÿòиñîò ðóáлåé. Ñêðывàÿ îò 
ãîñóдàðñòвà ñвîé ãîдîвîé дîхîд, Аðñåíьåвà îáъÿвлÿлà åãî òîльêî 
в 500 ðóáлåé àññиãíàöиÿìи. 

Êðåпîñòíых Елиçàвåòà Алåêñååвíà дåðжàлà в ñòðîãîñòи, в ðåвиç-
ñêих êíиãàх ñîхðàíилиñь ñвåдåíиÿ î ñåìьÿх, êîòîðыå îíà îòпðàвлÿлà 
íà пîñåлåíиå, пðîдàвàлà íà ñòîðîíó или виíîвíых ìóжчиí ñдàвàлà 
в солдаты. но здесь стоит вспомнить и то, что её крепостные, при-
íàдлåжàвшиå пðåждå Нàðышêиíó, ÿвлÿлиñь «îòáîðíыìи вîðàìи, îò-
чàÿííыìи ãîлîвîðåçàìи и çàêîñòåíåлыìи ðàñêîльíиêàìи». Вåðîÿòíî, 
жестокость её была в чем-то оправданна. наказывала она и розгами, 
и плåòьìи, áðилà ó виíîвíîãî ìóжиêà пîлîвиíó ãîлîвы, à жåíùиíå 
îòðåçàлà êîñó. 

Елиçàвåòà Алåêñååвíà ÿвлÿлà ñîáîé òипичíóþ пîìåùиöó ñòàðîãî 
çàêàлà: вàжíàÿ, óìíàÿ, пðÿìîé ðåшиòåльíыé хàðàêòåð и пðивычêà 
пîвåлåвàòь. Чåðåç òðи ìåñÿöà пîñлå ñìåðòи дîчåðи îíà пîåхàлà в 
Êиåв ê ñвÿòыì óãîдíиêàì, ãдå íàдåÿлàñь ñìÿãчиòь ñвîå ãîðå ìîлиòвà-
ìи в Êиåвî-Ïåчåðñêîé лàвðå. Оñòàвиòь вíóêà íà íÿíþ íå ðåшилàñь, 
и öåлыì îáîçîì двиíóлиñь в пóòь. В Êиåвå áыли íåдîлãî, в íàчàлå 
иþíÿ вåðíóлиñь в Тàðхàíы. А в эòî вðåìÿ Ñòîлыпиíы дðóжíîé ñå-
мьёй двинулись на Кавказ, где проживала одна из сестёр елизаветы 
Алåêñååвíы. Ïî дîðîãå ñêîíчàлñÿ Алåêñåé Еìåльÿíîвич. Нîвîå 
ãîðå — пîòåðÿ îòöà îáðóшилîñь íà Елиçàвåòó Алåêñååвíó! 

Оñòàвàòьñÿ в Тàðхàíàх åé ñòàлî íåвìîãîòó. Ïðиêàçàлà óпðàвлÿ-
þùåìó пðîдàòь íà вывîç дîì, в êîòîðîì óìåðли ìóж и Мàшåíьêà, 
пîñòàвиòь íà åãî ìåñòå öåðêîвь, à íîвыé дîì ñòðîиòь пîáлиçîñòи. 
Óåхàлà в Ïåíçó, îñòàíîвившиñь ó ñåñòðы Нàòàльи. Зàòåì пîдыñêàлà 
ñåáå êвàðòиðó. 

О Ïåíçå òîãî вðåìåíи Ñпåðàíñêиé пиñàл: «Ïðåлåñòíàÿ Ïåíçà 
дåðжиò ìåíÿ в îчàðîвàíии. В Ïåòåðáóðãå ñлóжàò, à çдåñь — живóò». 
Оáùåñòвî в Ïåíçå áылî ðàçíîîáðàçíыì: íàðÿдó ñ пóñòîòîé и пðàçд-
íîñòьþ жили и ðàáîòàли лþди выñîêîîáðàçîвàííыå. Нåçàóðÿдíыì 
человеком был Афанасий гаврилович Раевский, с тёщей которого 
Арсеньева вместе воспитывалась, а в 1808 году крестила её внука 
Ñвÿòîñлàвà. «...Эòà ñвÿçь ñîхðàíилàñь и впîñлåдñòвии ìåждó дîìà-
ìи íàшиìи», — пиñàл в 1837 ãîдó Ñвÿòîñлàв Ðàåвñêиé, êîòîðîìó 
ñóждåíî áылî ñòàòь áлижàéшиì дðóãîì Михàилà Лåðìîíòîвà и 
îêàçàòь ñильíîå влиÿíиå íà åãî лиòåðàòóðíыå иíòåðåñы. В Ïåíçå îí 
чàñòî áывàл ó Аðñåíьåвîé, ìîã íàáлþдàòь çà ìàлåíьêиì Мишåé. Еãî 
удивляло, что мальчик трёх лет говорит в рифму и пытается мелом 
ðиñîвàòь íà пîлó. 

В Ïåíçå Аðñåíьåвà пðîáылà îêîлî вîñьìи ìåñÿöåв. Зàòåì вåð-
нулась в тарханы. Здоровье внука было всё ещё очень неровным. 
Зàáîòливîñòь áàáóшêи дîхîдилà дî íåвåðîÿòиÿ: êàждîå ñлîвî Миши, 
êàждîå åãî жåлàíиå áылî çàêîíîì íå òîльêî длÿ îêðóжàþùих или 
знакомых, но и для неё самой. Летом поехала на Кавказ — и не на-
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пðàñíî, пîñлå Êàвêàçà ìàльчиê ñòàл чóвñòвîвàòь ñåáÿ лóчшå. Оñåíьþ, 
по дороге в тарханы, ещё раз побывала в Киеве. Мише исполнилось 
4 ãîдà. 

В Тàðхàíàх òåì вðåìåíåì дîñòðîили дîìîвóþ öåðêîвь íà ìåñòå, 
ãдå ñêîíчàлиñь Михàил Вàñильåвич и Мàðиÿ Михàéлîвíà. Оñвÿùàли 
её уже по приезду Арсеньевой. Церковнослужителям она благоволила 
(Мишà впîñлåдñòвии êðåñòил ðåáÿòишåê ó дьÿêîíà). Áлàãîвîлåíиå 
пðîñòиðàлîñь дàжå íà ñåìьþ ðàññòðижåííîãî çà пьÿíñòвî и ñîñлàí-
ного в монастырь священника Фёдора Макарьева. 

Äлÿ Мишåíьêи îíà óñòðîилà в íîвîì дîìå îчàðîвàòåльíóþ êîì-
íàòó íà àíòðåñîлÿх: êðîвàòêó пîñòàвили вîçлå пåчíîé иçðàçöîвîé 
лåжàíêи, чòîáы áылî òåплî; ðÿдîì ñòîÿл дåòñêиé ñòîлиê. Êðåñлà и 
детский диванчик были обшиты жёлтой красивой материей. Бабушка 
наказала охотникам поймать оленёнка, позже — лосёнка; внук забав-
лялся с ними; но оленёнок подрос, став опасным даже для взрослых, 
и åãî óдàлили. Тî жå ñлóчилîñь ñ лîñåì. Зиìîé óñòðàивàли длÿ Миши 
лåдÿíóþ ãîðó, êàòàли åãî, и вñÿ двîðíÿ, ñîáðàвшиñь, ñòàðàлàñь åãî 
пîòåшиòь. Нà Ñвÿòêи ÿвлÿлиñь ðÿжåíыå иç двîðîвых, плÿñàли, пåли, 
иãðàли, — их ñпåöиàльíî îñвîáîждàли îò óðîчíых ðàáîò. Нà Ñвÿòîé 
Мишó çàáàвлÿли êàòàíьåì ÿиö.

Оò вñåîáùåãî óãîждåíиÿ ìàльчиê ðîñ ñвîåвîльíыì. Нî пîíиìàл 
íåáлàãîвидíîñòь ñвîих пîñòóпêîв, и эòî çíàчилî ìíîãîå. В пÿòь лåò 
пîдхвàòил êàêóþ-òî ñлîжíóþ áîлåçíь, òàê чòî íå ìîã íи хîдиòь, íи 
приподнять ложки. Лишённый возможности развлекаться обыкно-
вåííыìи çàáàвàìи дåòåé, îí íàчàл иñêàòь их в ñàìîì ñåáå, óвлåêàÿñь 
грёзами души. грёзы брались из рассказов бонны-немки, знавшей 
íåìàлî иñòîðиé î ñðåдíåвåêîвых ðыöàðÿх. Эòî пðивåлî ê ðàííåìó 
эìîöиîíàльíîìó ðàçвиòиþ Миши, ìåшàÿ åãî выçдîðîвлåíиþ. 

Äвàжды åãî íàвåñòил îòåö, îñòàвàÿñь в Тàðхàíàх íà íåñêîльêî 
дíåé, и ìîжíî òîльêî дîãàдывàòьñÿ, êàêàÿ ðàдîñòь áылà в îáîих, и 
êàêàÿ пåчàль пîòîì. Аðñåíьåвà îчåíь áîÿлàñь, чòî çÿòь вдðóã çàхîчåò 
забрать ребёнка. если он сообщал, что приедет, она отправляла по-
ñыльíîãî ê áðàòó Афàíàñиþ — çвàòь íà пîìîùь. Впåчàòлиòåльíыé, 
вñпыльчивыé Юðиé Ïåòðîвич íå ìîã хлàдíîêðîвíî выíåñòи эòî, 
он выходил из себя и доводил тёщу до слёз. тогда у неё явилась 
идåÿ óпðîñиòь Лåðìîíòîвà пðивåçòи пÿòилåòíåãî ñыíà åãî ñåñòðы 
Авдотьи — пусть растёт вместе с Мишей. Она уже приняла одного 
ìàльчиêà, ðîвåñíиêà вíóêà: эòî áыл  ñыí áлижàéших ñîñåдåé — Êîлÿ 
Äàвыдîв. 

Чòî пîвлиÿлî íà ðåшåíиå Авдîòьи Ïåòðîвíы, íî îíà ñîãлàñилàñь. 
Мишà Ïîжîãиí-Оòðàшêåвич ñòàл дîáðыì дðóãîì Миши Лåðìîíòîвà и 
жил ó Аðñåíьåвîé дî ñвîåãî пîñòóплåíиÿ в êàдåòñêиé êîðпóñ. Ê íåìó 
îòíîñилиñь пðåêðàñíî, Авдîòьÿ Ïåòðîвíà íå иìåлà íи ìàлåéшåãî 
íåóдîвîльñòвиÿ. Нà лåòî áðàлà ñыíà дîìîé. 

В 1820 ãîдó Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñíîвà пîвåçлà вíóêà íà 
Кавказ. для пятилетнего ребёнка кавказский ландшафт ещё не был 
таким впечатляющим, как это случилось потом. но всё-таки были и 
ñильíыå впåчàòлåíиÿ: Мишà óçíàл, чòî иìåíиå ñåñòðы åãî áàáóшêи 
îхðàíÿþò êàçàêи îò диêих íàáåãîв ãîðöåв! Оíî íàхîдилîñь áлиçêî ê 
Êиçлÿðó, в êðåпîñòи Ивàíîвñêîé; Еêàòåðиíà Алåêñååвíà Хàñòàòîвà 
дàвíî пðивыêлà ê íàáåãàì и íå îáðàùàлà вíиìàíиÿ. Еñли òðåвîãà 
ñлóчàлàñь íîчьþ, ñпðàшивàлà: «Нå пîжàð ли?». Êîãдà åé дîíîñили, 
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что не пожар, она спокойно продолжала спать. За бесстрашие её 
пðîçвàли «àвàíãàðдíîé пîìåùиöåé», íî íиêàêàÿ хðàáðîñòь íå ìîãлà 
áы пðîòивîñòîÿòь ãîðñêиì íàпàдåíиÿì, åñли áы êðåпîñòь íå îхðà-
íÿлàñь êàçàчьиì îòðÿдîì. 

Еêàòåðиíà Алåêñååвíà áылà çàìóжåì çà ãåíåðàл-ìàéîðîì 
Аêиìîì Вàñильåвичåì Хàñòàòîвыì, íî ðàíî îвдîвåлà: ìóж ñêî-
ðîпîñòижíî ñêîíчàлñÿ в 1809 ãîдó. Оñòàлàñь ñ òðåìÿ дåòьìи, íî 
íиêóдà иç êðåпîñòи íå óåхàлà. В 1812 ãîдó, êàê ìîãлà, пîìîãàлà 
Оòåчåñòвó, çà чòî áылà óдîñòîåíî ìåдàли «В пàìÿòь Оòåчåñòвåííîé 
вîéíы 1812 ãîдà».

Оòдîхíóв íà Êàвêàçå, Елиçàвåòà Алåêñååвíà вåðíóлàñь в Тàðхà-
íы, пîпóòíî çàãлÿíóв в Ïåíçó, ãдå îáñóдилà ñ Афàíàñиåì Гàвðилî-
вичåì Ðàåвñêиì вîпðîñ îá îáðàçîвàíии вíóêà: Мишå íà дíÿх áóдåò 
шåñòь лåò. Ñìîòðиòåль пåíçåíñêîãî óåçдíîãî óчилиùà, Афàíàñиé 
Гàвðилîвич çíàл пåдàãîãичåñêиå òðåáîвàíиÿ и, ñîîáðàçóÿñь ñ íиìи, 
Аðñåíьåвà выпиñàлà óчиòåлåé лиòåðàòóðы, фðàíöóçñêîãî, лàòиíñêîãî 
ÿçыêîв, àðифìåòиêи, ìóçыêи и живîпиñи. 

Тåпåðь вìåñòå ñ Мишåé íå òîльêî вîñпиòывàлиñь, íî и óчилиñь 
Миша Пожогин-Отрашкевич, Коля давыдов и ещё несколько маль-
чиêîв. Êàê вñпîìиíàл Ïîжîãиí-Оòðàшêåвич: «Лåðìîíòîв óчилñÿ 
пðилåжíî, иìåл îñîáåííóþ ñпîñîáíîñòь и îхîòó ê ðиñîвàíиþ, íî 
не любил сидеть за уроками музыки. В нём обнаруживался нрав 
дîáðыé, чóвñòвиòåльíыé, ñ òîвàðиùàìи дåòñòвà áыл îáÿçàòåлåí и 
услужлив, но вместе с этими качествами в нём особенно выказывалась 
íàñòîéчивîñòь». 

Нåìåöêîìó ÿçыêó îáóчàлà дåòåé Хðиñòиíà Ðåìåð — áîííà, пðи-
ñòàвлåííàÿ ê Мишå íåñêîльêî лåò íàçàд, жåíùиíà ñòðîãих пðàвил и 
îчåíь ðåлиãиîçíàÿ. Оíà вíóшàлà ñвîåìó пиòîìöó лþáîвь ê áлижíиì 
áåç ðàçличиÿ ñîñлîвиé. Áàáóшêà òîжå íå îòñòðàíÿлà вíóêà îò êðå-
стьян; шестилетний Миша  был крёстным одного из детей дмитрия 
Лåòàðåíêîвà. Äлÿ êðåñòьÿíñêîé ñåìьи эòî áылî îñîáîé чåñòьþ, 
ðîдиòåли вîçìåчòàли, чòî, áóдóчи вçðîñлыì, Лåðìîíòîв вñпîìíиò î 
íих. Äåéñòвиòåльíî, в 1836 ãîдó М. Ю. Лåðìîíòîв дàл вîльíóþ двóì 
члåíàì ñåìьи Лåòàðåíêîвых.

В ñвîáîдíыå îò óðîêîв чàñы дåòи иãðàли в ñàдó, ãдå ó íих áылî 
«вîåííîå óêðåплåíиå», êðîìå òîãî, çàíиìàлиñь вåðхîвîé åçдîé и 
ãиìíàñòиêîé. Ó Миши ðàçвивàлиñь ìóñêóлы, шиðå ñòàíîвилиñь плåчи. 
Шóì, вîçíÿ и êðиêи íå òîльêî íå òðåвîжили Аðñåíьåвó, íàîáîðîò, 
îíà áылà дîвîльíà. «Äîáðàÿ áàáóшêà» — ãîвîðили î íåé. Эòî íå 
значило, что её дом был приютом. детей навещали родители, жили 
пîдîлãó; или, êîãдà çàñêóчàþò, дåòåé îòвîçили ê ðîдиòåлÿì в ñîпðî-
вîждåíии дÿдåê и ãóвåðíåðîв. 

Чàñòî Аðñåíьåвà ñ вíóêîì åçдилà в Ïåíçó, Вàñильåвñêîå, áывàли 
в Мîñêвå, ãдå Мишà ñìîòðåл òåàòðàльíыå пðåдñòàвлåíиÿ. Зàåçжàли 
и в Кропотово, чтобы Мишенька повидался с отцом. наверное, сёст-
ðы îòöà êîå-чòî ðàññêàçàли åìó î их пðåдêå Äжîðджå Лåðìîíòå, 
выхîдöå иç ñóðîвîé Шîòлàíдии, пîòîìó чòî вîñьìилåòíиé ìàльчиê 
óвидåл ñîí, ñильíî пîдåéñòвîвàвшиé íà åãî дóшó: îí åхàл êóдà-òî 
в ãðîçó, à íàд íиì пðîíîñилîñь îáлàêî, пîхîжåå íà îòîðвàííыé 
клочок чёрного плаща. Проснувшись, Миша всем говорил: «Это так 
живî пåðåдî ìíîþ, êàê áóдòî вижó!» Ñàì жå Юðиé Ïåòðîвич вåñьìà 
хлàдíîêðîвíî îòíîñилñÿ ê ñвîåé ðîдîñлîвíîé. 
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IV
Äåñÿòилåòíåãî Мишó áàáóшêà вíîвь пîвåçлà íà Êàвêàç, вçÿв ñ 

ñîáîé и Мишó Ïîжîãиíà-Оòðàшêåвичà. Ехàли длиííыì îáîçîì, пî-
ñêîльêó в Ïåíçå пðиñîåдиíилîñь íåñêîльêî ðîдñòвåííиêîв. 

Оãðîìíîå впåчàòлåíиå пðîиçвåлà íà Лåðìîíòîвà эòà пîåçдêà! 
ночёвки на свежем воздухе, на постоялых дворах, чередование го-
ðîдîв, чåðåç êîòîðыå пðîåçжàли, дивíàÿ пðиðîдà Êàвêàçà, ðàññêàçы 
î íðàвàх и îáычàÿх ãîðöåв, î êðîвíîé ìåñòи, î êðîвîпðîлиòíых 
ñðàжåíиÿх и ñхвàòêàх, î çàñàдàх, пîдñòåðåãàвших êàçàêîв íà êàждîì 
шàãó, î жиòåлÿх àóлîв, лåжàùих çà Тåðåêîì... 

Эòи впåчàòлåíиÿ лåãли в îñíîвó вñåх þíîшåñêих êàвêàçñêих пîэì 
и ñòихîòвîðåíиé Лåðìîíòîвà. Ê òîìó жå îí çдåñь влþáилñÿ. «…Êòî 
ìíå пîвåðиò, чòî ÿ çíàл óжå лþáîвь, иìåÿ дåñÿòь лåò îò ðîдó? Мы 
были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тётушки, 
êóçиíы. Ê ìîиì êóçиíàì пðихîдилà îдíà дàìà ñ дîчåðьþ, дåвîчêîé лåò 
девяти. Я её видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. 
но её образ и теперь ещё хранится в голове моей; он мне любезен, 
ñàì íå çíàþ пîчåìó. Одиí ðàç, ÿ пîìíþ, ÿ вáåжàл в êîìíàòó; îíà 
была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги 
подкосились. Я тогда ни об чём ещё не имел понятия, тем не менее это 
áылà ñòðàñòь, ñильíàÿ, хîòÿ ðåáÿчåñêàÿ: эòî áылà иñòиííàÿ лþáîвь; 
с тех пор я ещё не любил так. надо мною смеялись и дразнили, ибо 
пðиìåчàли вîлíåíиå в лиöå. Я плàêàл пîòихîíьêó áåç пðичиíы, жåлàл 
её видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в 
комнату. Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша её названье (те-
пåðь ÿ çàáыл åãî), êàê áы ñòðàшàñь, чòîá áиåíиå ñåðдöà и дðîжàùиé 
ãîлîñ íå îáъÿñíил дðóãиì òàéíó, íåпîíÿòíóþ длÿ ìåíÿ ñàìîãî. Я íå 
çíàþ, êòî áылà îíà, îòêóдà, и пîíыíå ìíå íåлîвêî êàê-òî ñпðîñиòь îá 
эòîì: ìîжåò áыòь, ñпðîñÿò и ìåíÿ, êàê ÿ пîìíþ, êîãдà îíи пîçàáыли; 
или òîãдà эòи лþди, вíиìàÿ ìîé ðàññêàç, пîдóìàþò, чòî ÿ áðåжó; íå 
поверят её существованью — это было бы мне больно!.. Белокурые 
вîлîñы, ãîлóáыå ãлàçà áыñòðыå, íåпðиíóждåííîñòь — íåò, ñ òåх 
пîð ÿ íичåãî пîдîáíîãî íå видàл или эòî ìíå êàжåòñÿ, пîòîìó чòî ÿ 
íиêîãдà òàê íå лþáил, êàê в òîò ðàç». 

Эòî вîñпîìиíàíиå íàхлыíóлî íà Лåðìîíòîвà 5 лåò ñпóñòÿ, и îí 
çàпиñàл åãî. 

Жили в Ïÿòиãîðñêå ñ åãî êилîìåòðîвîé выñîòы Мàшóêîì и 
Эльáðóñîì, хîðîшî видíыì пðи óòðåííåì ñвåòå. Гîðьêî áылî Мишå, 
чòî íи îòöà, íи ìàòåðи ðÿдîì, íå ñ êåì åìó пîдåлиòьñÿ ñвîиìи вîñ-
òîðãàìи, íåêîìó дóшó иçлиòь. Оí êîå-чòî çàпиñывàл в ìàòåðиíñêиé 
альбом, с которым не расставался, делал рисунки в нём. 

В Ïÿòиãîðñêå жилà дîчь Хàñòàòîвîé, Мàðиÿ, íàчиòàííàÿ, îá-
ðàçîвàííàÿ, îíà пîçíàêîìилà Мишó ñ òвîðчåñòвîì Ïóшêиíà. Оñî-
бенно впечатлила его поэма «Кавказский пленник». Всё, описанное 
Ïóшêиíыì, îí видåл пåðåд ãлàçàìи: пðиðîдó, ãîðöåв, ãîðñêиå àóлы... 
Зàìåòив, êàê Мишà пðивÿçàí ê Мàðии, áàáóшêà пðåдлîжилà åé пåðå-
åхàòь áлижå ê Тàðхàíàì. 

Мàðиÿ áылà çàìóжåì çà Ïàвлîì Ïåòðîвичåì Шàí-Гиðåååì, 
шòàáñ-êàпиòàíîì в îòñòàвêå, иìåлà двîих дåòåé. Оáñóдив пðåдлîжå-
ние Арсеньевой и хорошо всё обдумав, супруги Шан-гирей согласи-
лиñь. Нî íå áылî дåíåã íà пîêóпêó иìåíиÿ, и Аðñåíьåвà пîîáåùàлà 
пîìîчь — îдîлжиòь íåñêîльêî òыñÿч.
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Вåðíóвшиñь в Тàðхàíы, îíà пðиíÿлàñь пîдыñêивàòь чòî-íиáóдь 
пîдхîдÿùåå длÿ Шàí-Гиðååв, à вñêîðå ñóпðóãи пðиåхàли, и жили 
пока в её доме. В октябре приехал с сестрой Юрий Петрович, чтобы 
вåçòи Мишó Ïîжîãиíà-Оòðàшêåвичà в ìîñêîвñêиé êàдåòñêиé êîðпóñ. 
В Тàðхàíàх îíи пðîжили íåñêîльêî дíåé, чòî îчåíь ñáлиçилî пî-
взрослевшего сына с отцом. По отъезде, о нём и кузене Миша ещё 
òîñêîвàл îчåíь дîлãî. 

В ñåðåдиíå дåêàáðÿ ñлóчилîñь ñîáыòиå, пîòðÿñшåå вñþ ñòðàíó: 
íà Ñåíàòñêóþ плîùàдь в Ïåòåðáóðãå вышли пîлêи пîд пðåдвîди-
òåльñòвîì îфиöåðîв иç çíàòíых ðîññиéñêих ñåìåé. Ñðåди òðåáî-
вàíиé вîññòàвших áыли êîíñòиòóöиÿ и îòìåíà êðåпîñòíîãî пðàвà. 
Äвåíàдöàòь лåò êàê иçãíàли Нàпîлåîíà ñ ðóññêîé çåìли, и ñàìîå 
íåпîñðåдñòвåííîå óчàñòиå в òîì пðиíиìàли êðåñòьÿíå. Нî ìиíóли 
годы, а русский крестьянин всё ещё оставался вещью. «Купи нас, 
родимый!» — в точности воспроизведёт крестьянскую сцену Михаил 
Лåðìîíòîв в дðàìå «Ñòðàííыé чåлîвåê». Гîðьêî îí ñêàжåò ñлîвàìи 
îдíîãî иç ãåðîåв дðàìы: «Мîжíî ли ñðàвíиòь ñвîáîдíîãî ñ ðàáîì?» 

Êàçàлîñь, ìîìåíò длÿ вîññòàíиÿ áыл óдàчåí: иìпåðàòîð Алåê-
ñàíдð I ñêîðîпîñòижíî ñêîíчàлñÿ, íà пðåñòîл дîлжåí вçîéòи åãî áðàò 
Êîíñòàíòиí. (Нàñåлåíиå ñòðàíы íå çíàлî î ìîðãàíàòичåñêîì áðàêå 
Êîíñòàíòиíà ñ пîльñêîé ãðàфиíåé и îòðåчåíиÿ åãî îò пðåñòîлà в 
1823 ãîдó.) Вîññòàвшиå ñêàíдиðîвàли: «Äà çдðàвñòвóåò иìпåðàòîð 
Êîíñòàíòиí! Äà çдðàвñòвóåò åãî жåíà Êîíñòиòóöиÿ!» 

Млàдшиé áðàò Êîíñòàíòиíà, Ниêîлàé, выçвàл вîéñêà, и вîññòàíиå 
áылî пîдàвлåíî. Нåñêîльêî дåñÿòêîв çàãîвîðùиêîв áыли пîìåùå-
íы в Ïåòðîпàвлîвñêóþ êðåпîñòь, çàчиíùиêîв åжåдíåвíî выçывàли 
ê дîпðîñó. Ðîдíîé áðàò Елиçàвåòы Алåêñååвíы, ñåíàòîð Аðêàдиé 
Ñòîлыпиí áыл åдиíîìышлåííиêîì дåêàáðиñòîв, и òîльêî ñìåðòь в 
ìàå 1825 ãîдà иçáàвилà åãî îò àðåñòà и êàðы. Äåêàáðиñò Ниêîлàé 
Алåêñàíдðîвич Áåñòóжåв пîêàçàл íà ñлåдñòвии: «Ïîêîéíыé ñåíàòîð 
Аðêàдиé Алåêñååвич Ñòîлыпиí îдîáðÿл òàéíîå îáùåñòвî и пîòîìó, 
вåðíî áы, дåéñòвîвàл в íыíåшíих îáñòîÿòåльñòвàх вìåñòå ñ íàìи».

А вñêîðå íà þãå Ðîññии вîññòàл Чåðíиãîвñêиé пîлê, íå жåлàÿ 
пðиñÿãàòь Ниêîлàþ. Ïîñлå пîдàвлåíиÿ вîññòàíиÿ, вñåх óчàñòíиêîв 
и òåх, êòî вышåл íà Ñåíàòñêóþ плîùàдь, ждàл ñóд. Чåðåç пîлãîдà 
íà êðîíвåðêå Ïåòðîпàвлîвñêîé êðåпîñòи áыли пîвåшåíы пÿòь дå-
êàáðиñòîв, îñòàльíыå 124 ìÿòåжíиêà ñîñлàíы в Вîñòîчíóþ Ñиáиðь, 
иç íих 96 чåлîвåê пðиãîвîðåíы ê êàòîðãå. Эòî áыл öвåò Ðîññии, íî 
íà òåлåãàх, пî эòàпó, êàê óãîлîвíиêîв, их вåçли ê ìåñòó ññылêи, çà-
êîвàííых в ðóчíыå и íîжíыå êàíдàлы. 

Ïî ñвîиì ìíîãîчиñлåííыì ñвÿçÿì в Мîñêвå, Ïåòåðáóðãå и 
þжíых ãîðîдàх Елиçàвåòà Алåêñååвíà çíàлà, чòî и ãдå пðîиñхîдиò. 
В Тàðхàíàх эòî áóðíî îáñóждàлîñь, и Мишà Лåðìîíòîв пðîíиêñÿ 
ненавистью к николаю I. Подогревал эту ненависть и его гувернёр 
Жàí Êàпэ, óчàñòíиê фðàíöóçñêîé ðåвîлþöии, íàñòàвíиê Миши, îí 
жå — óчиòåль фðàíöóçñêîãî ÿçыêà, фåхòîвàíиÿ и вåðхîвîé åçды. 

Ïîñлå вîññòàíиÿ дåêàáðиñòîв ãðîçíîé вîлíîé ðàçлилиñь пî 
стране слухи о скором даровании воли крестьянам. Во многих сёлах 
Ïåíçåíñêîé ãóáåðíии êðåñòьÿíå вышли иç пîвиíîвåíиÿ пîìåùиêàì. 
Иç дåðåвíи в дåðåвíþ, îò ñåлà ê ñåлó хîдили îòñòàвíыå ñîлдàòы и 
ðàçíîñили пиñьìà, îáåùàвшиå ñвîáîдó. Эòи ñîлдàòы вî вðåìÿ вîéíы 
ñ Нàпîлåîíîì пîáывàли вî ìíîãих ìåñòàх çà ãðàíиöåé, иìåли вîç-
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ìîжíîñòь ñðàвíиòь вîльíóþ и пîдíåвîльíóþ жиçíь. В пиñьìàх áылî 
ìíîãî выìышлåííîãî и дàжå фàíòàñòичåñêîãî, íî эòî лишь дîêàçы-
вàлî, чòî вîññòàвшиå íà Ñåíàòñêîé плîùàди çàðîíили в êðåñòьÿíàх 
íàдåждó íà вîлþ. 

3 января в своём подмосковном имении середниково умер брат 
Елиçàвåòы Алåêñååвíы ãåíåðàл-ìàéîð Äìиòðиé Алåêñååвич Ñòîлы-
пиí, òåñíî ñвÿçàííыé ñ дåêàáðиñòàìи. Áылî åìó 39 лåò. Нîвîå ãîðå 
в ñåìьå! 

А слухи о воле всё нарастали. В Пензу прибыл адъютант его 
вåличåñòвà пîлêîвíиê Ñòðîãàíîв. Мíîãиå áыли àðåñòîвàíы, íî, íå-
ñìîòðÿ íà пîлиöåéñêиå ãîíåíиÿ и ðåпðåññии, ñлóхи пåðåдàвàлиñь иç 
óñò в óñòà. Ниêîлàé I иçдàл ìàíифåñò, в êîòîðîì пîд óãðîçîé ðàñпðàвы 
çàпðåùàл ðàñпðîñòðàíÿòь ñлóхи и пиñàòь пðîñьáы. Эòîò ìàíифåñò 
чиòàли в дîìîвîé öåðêви Аðñåíьåвîé, и Мишà Лåðìîíòîв ñлóшàл 
åãî вìåñòå ñ пðихîжàíàìи êàждîå вîñêðåñåíьå. 

Нî жиçíь пðîдîлжàлàñь, и пðîдîлжàлиñь çàíÿòиÿ. Мàðиÿ Аêи-
мовна Шан-гирей, «милая тётинька», оказывала несомненное влияние 
íà Мишиíî îáóчåíиå и вîñпиòàíиå. Ñàìà îíà пîлóчилà вîñпиòàíиå 
в Äвîðÿíñêîì иíñòиòóòå в Ïåòåðáóðãå, и в òàðхàíñêîì çàхîлóñòьå åé 
íå áылî ðàвíых пî óðîвíþ îáðàçîвàííîñòи. Ñхîдилиñь плåìÿííиê 
и тётка также в любви к искусству. несмотря на то, что на уроках 
ìóçыêи Мишà áыл íåпîñåдлив, ìóçыêó îí лþáил, иãðàл íà ñêðипêå, 
рояле и флейте; и ещё — занимался лепкой из цветных восков, ко-
òîðыå áàáóшêà выпиñывàлà åìó иç Ïåíçы. Ïîпóлÿðíыì óчåáíиêîì в 
òî вðåìÿ áылà «Äðåвíÿÿ и íîвàÿ вñåîáùàÿ иñòîðиÿ», Мишà лåпил пî 
íåé öåлыå êàðòиíы. «Ñпàñåíиå жиçíи Алåêñàíдðà Вåлиêîãî Êлиòîì 
пðи пåðåхîдå чåðåç Гðàíиê», «Ñðàжåíиå пðи Аðáåллàх» ñî ñлîíàìи и 
êîлåñíиöàìи, óêðàшåííыìи ñòåêлÿðóñîì, ñ êîñàìи вîиíîв иç фîльãи. 
Áывàвшиé в Тàðхàíàх Ñвÿòîñлàв Ðàåвñêиé пîðàжàлñÿ ñпîñîáíîñòÿì 
ìàльчиêà. Нî пîэòичåñêиé òàлàíò в Мишå пîêà íå ñêàçывàлñÿ, çà-
дàвàåìыå ñîчиíåíиÿ îí пиñàл пðîçîé и íиñêîльêî íå лóчшå ñвîих 
òîвàðиùåé. 

Многое внёс в воспитание Миши муж Марии Акимовны — Павел 
Ïåòðîвич Шàí-Гиðåé, óчàñòíиê åðìîлîвñêих пîхîдîв íà Êàвêàçå, 
пðîжившиé òàì лóчшиå ñвîи ãîды. Оò íåãî Мишà óçíàл îá Иçìàилå 
Аòàжóêîвå, êàáàðдиíñêîì êíÿçå, êîòîðыé вñòàл íà ñòîðîíó ðóññêих. 
В ñóвîðîвñêîé àðìии Аòàжóêîв óчàñòвîвàл в шòóðìå êðåпîñòи Иçìàил 
и осаде Очакова, был награждён георгиевским крестом 4-й степени; 
íî êîãдà íàчàлàñь вîéíà íà Êàвêàçå, эòîò ñвåòñêи вîñпиòàííыé чåлî-
вåê, ãîвîðившиé пî-ðóññêи и пî-фðàíöóçñêи, вñòàл íà çàùиòó ñвîåãî 
íàðîдà. Ñîчóвñòвиå Ïàвлà Ïåòðîвич áылî íà ñòîðîíå êàвêàçñêих 
племён, и он сумел внушить это чувство Мише Лермонтову. 

ещё одним замечательным лицом в тарханах был Жан Капэ — 
гувернёр и учитель французского языка. Он являл собой живой 
îáлîìîê вåличàéших иñòîðичåñêих ñîáыòиé, пîòðÿñàвших Евðîпó 
в òåчåíиå двóх дåñÿòилåòиé. Êàпэ иìåл ñòðàííîñòь: åл жàðêîå иç 
ìîлîдых ãàлчàò, ñòàðàÿñь пðиóчиòь ê эòîìó лàêîìñòвó ñвîих вîñпиòàí-
íиêîв. Нåñìîòðÿ íà óвåðåíиÿ Êàпэ, чòî ãàлчàòà — вåùь пðåвêóñíàÿ, 
Лåðìîíòîв, íàçвàл эòîò íîвыé ðîд дичи пàдàльþ. Ниêàêиå ñилы íå 
ìîãли иçìåíиòь åãî óáåждåíиÿ. 

с учителями Мише везло. Подвёл только учитель греческого 
ÿçыêà, áåжàвшиé иç Тóðöии ãðåê. Оí áðîñил пåдàãîãиêó и çàíÿлñÿ 
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ñêîðíÿжíыì пðîìыñлîì òóò жå, в Тàðхàíàх. Нàóчил ìóжиêîв выдå-
лывàòь шêóðы, и эòî ñòàлî длÿ íих íà ìíîãиå ãîды îчåíь дîхîдíыì 
пðîìыñлîì. «Оí, áåдíыé, дàвíî óжå óìåð, íî пðîìышлåííîñòь, 
ñîçдàííàÿ иì, ðàçвилàñь и пðиíåñлà плîды вåлиêîлåпíыå: ìíîãî 
тарханцев от неё разбогатело, и поныне чуть ли не половина села 
пðîдîлжàåò ñêîðíÿжíичàòь». 

Аðñåíьåвà вìåñòå ñ Мишåé пîåхàлà в Мîñêвó çàлîжиòь в îпå-
êóíñêиé ñîвåò 190 ìóжñêих дóш. Жили ó ðîдñòвåííиêîв. Офîðìив 
çàêлàд, îíà пîлóчилà 38 òыñÿч ðóáлåé и, вåðíóвшиñь в Тàðхàíы, 
ññóдилà вñå дåíьãи Мàðии Аêиìîвíå íà пîêóпêó иìåíиÿ. (Äåíьãи íà-
шлà áы и áåç çàêлàдà, íî íå хîòåлà пîêàçывàòь, чòî áîãàòà). 

Иìåíиå áылî êóплåíî. Елиçàвåòà Алåêñååвíà пîìîãàлà åãî îá-
óñòðîиòь: îòпðàвлÿлà в Апàлихó лåñ, êиðпич и ñвîих ìàñòåðîв. Иç 
ìîñêîвñêîé пîåçдêи îíà пðивåçлà íåñêîльêî êíиã. Вñå, чòî êàñàлîñь 
учебы внука, было для неё свято; и без того серьезная домашняя 
áиáлиîòåêà пîñòîÿííî пîпîлíÿлàñь íîвиíêàìи. 

Мишà óжå ñîвñåì пîçàáыл î áîлåçíÿх. Êðåпêиé и ñильíыé, áыл 
êîìàíдиðîì вîéñêà, ñîñòàвлåííîãî иç двîðîвых ðåáÿò и ìàльчи-
êîв-ðîдñòвåííиêîв, êîòîðых îí íàçывàл двîþðîдíыìи áðàòьÿìи. 
В дåéñòвиòåльíîñòи двîþðîдíыì áðàòîì áыл òîльêî Мишà Ïîжî-
ãиí-Оòðàшêåвич.

Нà выдóìêи Мишà Лåðìîíòîв áыл íåиñòîùиì. Ïîðîé в дîìå 
óñòðàивàлиñь òàíöы, пðиãлàшàлиñь дåвîчêи и ìàльчиêи ñîñåдíих 
пîìåùиêîв. Äàвàлиñь ñпåêòàêли, — Мишà в ñпåêòàêлÿх иãðàл ñ 
удовольствием. Бабушка находила в нём сходство со своим мужем: 
«Нðàв åãî и ñвîéñòвà ñîвåðшåííî Михàéлà Вàñильåвичà, дàé Áîжå, 
чòîáы дîáðîдåòåль и óì åãî áыл». 

Похоже, что этим признанием бабушка всё сказала о внуке: 
лåíилñÿ óчиòьñÿ лàòыíи и ãðåчåñêîìó, áыл íåпîñåдà в çàíÿòиÿх ìó-
çыêîé, íî îòдàвàлñÿ ñî ñòðàñòьþ вñåìó, чòî åãî çàíиìàлî, — íàòóðà 
вñåх òвîðчåñêих личíîñòåé. В îдíîì лишь îíà áылà íåпðàвà: дóшà 
её внука была очень доброй. Он с замираньем смотрел, как мужики 
ñхîдилиñь íà êóлàчêи, и îдíàжды ðàñплàêàлñÿ, óвидåв, êàê ñильíî 
пîáили ñàдîвíиêà.  

V
Лето 1827 года Миша провёл у отца в Кропотове. Уже не было 

в живых бабушки Анны Васильевны, а дедушка Пётр Юрьевич умер 
дàвíî. Гîñпîдñêиé дîì ñ ìåçîíиíîì и áàлêîíîì íàхîдилñÿ íà áå-
ðåãó ðåчêи Лþáàшåвêи и ñîñòîÿл иç двåíàдöàòи êîìíàò. Ïåðåд дî-
мом — широкий двор, окружённый хозяйственными постройками, 
за домом спускался к речке огромный фруктовый сад, разделённый 
íàдвîå àллååé ñåðåáðиñòых òîпîлåé. Мишó и åãî áàáóшêó пðиíÿли 
лàñêîвî, îòвåли иì лóчшиå êîìíàòы, и óãîùàли иçî вñåх ñил. Нî 
Мишà íå áыл êàпðиçåí в åдå: дîêòîð в Тàðхàíàх пичêàл ìàльчишåê 
весной чёрным хлебом, намазанным маслом. А бабушка не изменяла 
ñвîиì пðивычêàì. 

Мишà óжå вçðîñлыìи ãлàçàìи ñìîòðåл íà пîðòðåòы дåдà и пðà-
дåдà, виñåвшиå в êàáиíåòå îòöà: îáà в пàðàдíых êàфòàíàх и áóêлÿх, 
ó пðàдåдà íàãðóдíыé çíàê дåпóòàòà Êîìиññии пî ñîñòàвлåíиþ íîвîãî 
óлîжåíиÿ, ñîçдàííîãî Еêàòåðиíîé II. 
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Ñðåди вåùåé Мàðии Михàéлîвíы, êîòîðыå Юðиé Ïåòðîвич 
ñвÿòî хðàíил, ñыí çàìåòил àльáîì: íà ðóññêîì и фðàíöóçиêîì ÿçы-
êàх. В íåãî Мàðиÿ Михàéлîвíà впиñывàлà ñòихи, и áыл àêвàðåльíыé 
рисунок: два дерева, разделённые ручьём. на рисунке рукой Марии 
Михàéлîвíы íàдпиñь пî-фðàíöóçñêи: «Ñêлîííîñòи îáъåдиíÿþò íàñ, 
ñóдьáà ðàçъåдиíÿåò». Ñлåдîì íàпиñàíî дðóãîé ðóêîé: «Ðóчåé двà 
дðåвà ðàçдåлÿåò, íî вåòви их, ñплåòÿñь, ðàñòóò».  Нà îдíîé иç ñòðàíиö 
çàпиñь îñòàвилà Еêàòåðиíà Лåðìîíòîвà. 

В ñåðåдиíå лåòà в иìåíиå пðиåхàли дîáðыå çíàêîìыå Юðиÿ 
Петровича, и с ними дочь одиннадцати лет. Миша в неё влюбился! 
«Я вî вòîðîé ðàç пîлþáил 12-òи лåò...». Äåвîчêà áылà êðàñивàÿ, à 
Мишà íåвåлиê ðîñòîì, íå ñòðîåí, ñ êðóãлыìи ìàльчишåñêиìи ùåêàìи, 
и только глаза хороши: чёрные, умные, с такими же чёрными умными 
ðåñíиöàìи. Еé íðàвилиñь åãî óхàживàíиÿ, íðàвилîñь, чòî îíи ñ Ми-
шåé иãðàþò вî вçðîñлых лþдåé. Нî ñêîðî åé эòî íàñêóчилî. Мишà 
óхîдил в ñòàðыé ñàд, ãдå ìîжíî óêðыòьñÿ, и ìåчòàл, чòî êîãдà-íиáóдь 
êðàñàвиöà áóдåò жàлåòь î ñвîåé «íåвåðíîñòи». Здåñь, в Êðîпîòîвå, 
он, вероятно и начал писать стихи — ещё слабые и неровные, и, 
êîíåчíî жå, î лþáви. 

Он провёл у отца незабываемое лето. на прощание вырезал на 
îдíîì иç òîпîлåé ñвîé вåíçåль. 

VI
Оñåíьþ íàчàлиñь ñáîðы в Мîñêвó, ãдå Мишå пðåдñòîÿлî пîд-

ãîòîвиòьñÿ ê пîñòóплåíиþ в îдíî иç óчåáíых çàвåдåíиé. Выåхàли ñ 
доктором, слугами, но гувернёр Жан Капэ, заболев чахоткой, остался 
в Тàðхàíàх. 

В Мîñêвå Аðñåíьåвà îñòàíîвилàñь ó ñвîåãî ðîдñòвåííиêà Ïåòðà 
Афàíàñьåвичà Мåùåðиíîвà, êîòîðыé дàл åé ñîвåò ãîòîвиòь вíóêà 
в óíивåðñиòåòñêиé áлàãîðîдíыé пàíñиîí, ãдå óжå óчилñÿ åãî ñыí. 
Êðîìå òîãî, ñ çîлîòîé ìåдàльþ пàíñиîí îêîíчил Äìиòðиé Алåêñååвич 
Ñòîлыпиí — áðàò Елиçàвåòы Алåêñååвíы.

Аðñåíьåвà íàíÿлà êвàðòиðó íà Ïîвàðñêîé, íåпîдàлåêó îò Мåùå-
ðиíîвых, и пðиãлàñилà в íàñòàвíиêи Мишå Алåêñåÿ Зиíîвьåвичà Зи-
новьева. Это был ещё молодой человек, но уже преподавал латинский 
ÿçыê и ðóññêóþ ñлîвåñíîñòь в áлàãîðîдíîì пàíñиîíå и óíивåðñиòåòå. 
Мишó îí ñòàл îáóчàòь ñðàçó íåñêîльêиì пðåдìåòàì. 

В ìîñêîвñêîé êвàðòиðå Аðñåíьåвîé, êàê и в Тàðхàíàх, áылî 
лþдíî: çíàêîìыå, ðîдñòвåííиêи, их дåòи. Мишà иç вîñêà лåпил длÿ 
дåòåé ñöåíы ñðàжåíиé, îхîòы ñ ñîáàêàìи, à вñêîðå çàíÿлñÿ òåàòðîì 
ìàðиîíåòîê. Ïьåñы пðидóìывàл ñàì и ãîлîвы êóêîл лåпил òîжå ñàì. 
Одиí иç åãî пðиÿòåлåé, в áóдóùåì ñòàв хóдîжíиêîì, òàê îпиñывàл 
Мишó: «Нàðóжíîñòь åãî íåвîльíî îáðàùàлà íà ñåáÿ вíиìàíиå: пðи-
çåìиñòыé, ìàлåíьêиé ðîñòîì, ñ áîльшîé ãîлîвîé и áлåдíыì лиöîì, 
îí îáлàдàл áîльшиìи êàðиìи ãлàçàìи, ñилà îáàÿíиÿ êîòîðых дî ñих 
пор остаётся для меня загадкой. Во время вспышек гнева они бывали 
óжàñíы. Я íиêîãдà íå в ñîñòîÿíии áыл áы íàпиñàòь пîðòðåòà Лåð-
ìîíòîвà, пî ìîåìó ìíåíиþ, îдиí òîльêî Ê. Ï. Áðþллîв ñîвлàдàл áы 
ñ òàêîé çàдàчåé, òàê êàê îí пиñàл íå пîðòðåòы, à вçãлÿды».  

В дåíь ðîждåíиÿ Миши ñîáðàлîñь áîльшîå îáùåñòвî, íî áàáóшêà 
хðàíилà çàдóìчивîñòь и ãîвîðилà òîльêî î вíóêå, ðàдîвàлàñь òîльêî 
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åãî óñпåхàì. И áылî чåìó ðàдîвàòьñÿ: îí óчилñÿ пðåêðàñíî. «Ñðåди 
выñîêîé ðîдíи Мишà íиñêîльêî íå чóвñòвîвàл ñåáÿ двîðÿíиíîì íå-
çíàòíîãî пðîиñхîждåíиÿ, íи ìàлåéшåãî пðиçíàêà ê òîìó íå áылî», — 
îòвåчàл пî пðîшåñòвии лåò Зиíîвьåв òåì çлîпыхàòåлÿì, êîòîðыå 
óвåðÿли, чòî Лåðìîíòîв òÿãîòилñÿ ñвîåé áåçðîдíîñòьþ. И дîáàвлÿл: 
«Оí пðåêðàñíî ðиñîвàл, лþáил фåхòîвàíьå, вåðхîвóþ åçдó, òàíöы, 
и ничего в нём не было неуклюжего: это был коренастый юноша, 
îáåùàвшиé ñильíîãî и êðåпêîãî ìóжà в çðåлых лåòàх». 

Чòîáы пîдãîòîвиòьñÿ ê эêçàìåíàì ñðàçó в ñòàðшåå îòдåлåíиå 
среднего класса — в четвёртый класс, требовались знания ариф-
ìåòиêи, àлãåáðы дî óðàвíåíиé вòîðîé ñòåпåíи, вñåîáùåé дðåвíåé 
иñòîðии, вñåîáùåé ãåîãðàфии, лàòиíñêîé и íåìåöêîé эòиìîлîãии, 
ðóññêîãî ñиíòàêñиñà. Ïî пðîñьáå Елиçàвåòы Алåêñååвíы Зиíîвьåв 
пîдыñêàл длÿ Миши пðåпîдàвàòåлåé íåîáхîдиìых диñöиплиí. 

Ðóññêóþ лиòåðàòóðó Мишå ñòàл пðåпîдàвàòь óíивåðñиòåòñêиé 
профессор Алексей Фёдорович Мерзляков, автор слов всенародно 
иçвåñòíîé пåñíи «Ñðåди дîлиíы ðîвíыÿ», à òàêжå ìíîãих ñòихîòвî-
ðåíиé, çàìåчàòåльíых длÿ ñвîåãî вðåìåíи. Нà ìиðîвîççðåíиå Миши 
îí îêàçàл íàñòîльêî ñильíîå влиÿíиå, чòî чåðåç дåñÿòь лåò, êîãдà íà 
вñþ Ðîññиþ пðîãðåìåлî ñòихîòвîðåíиå Лåðìîíòîвà «Ñìåðòь пîэòà», 
Елиçàвåòà Алåêñååвíà ãîðьêî вîñêлиêíåò: «И çàчåì эòî ÿ íà áåдó 
свою ещё брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до 
чего он довёл его!» 

Äлÿ îáùåãî ðàçвиòиÿ, êàê пîлàãàлîñь в двîðÿíñêих ñåìьÿх, Мишà 
áðàл óðîêи фîðòåпиàíî, флåéòы и ñêðипêи, çàíиìàлñÿ ðиñîвàíиåì. 
Áàáóшêà пîпðîñилà иçвåñòíîãî в Мîñêвå живîпиñöà Алåêñàíдðà 
степановича солоницкого давать уроки её внуку. О занятиях с ним 
Мишà пиñàл Мàðии Аêиìîвíå: «Зàñòàвьòå, пîжàлóéñòà, Еêиìà ðи-
совать контуры, мой учитель говорит, что я ещё буду их рисовать с 
пîлãîдà; íî ÿ лóчшå ñòàл ðиñîвàòь; îдíàêî жå ìíå çàпðåùåíî ðиñîвàòь 
своё. скоро я начну рисовать с бюстов. Какое удовольствие! К тому 
жå Алåêñàíдð Ñòåпàíîвич ìíå пîêàçывàåò, êàê дîлжíî ðиñîвàòь 
пåéçàжи». 

Юðиé Ïåòðîвич Лåðìîíòîв пðиåçжàл в эòó îñåíь в Мîñêвó 
íåñêîльêî ðàç: пîдãîòîвиòь çàêлàд ñвîåãî иìåíиÿ. Оíî пðиíîñилî 
10 òыñÿч дîхîдà, íî íå хвàòàлî íà пðивычíóþ жиçíь. Ïðидàíîå 
Мàðии Михàéлîвíы (25 òыñÿч) áылî óжå иçðàñхîдîвàíî. 

Жил îí в дîìå Аðñåíьåвîé, и Мишà дàðил åìó ñвîи ðиñóíêи, 
рассказывал об успехах в учёбе, ездили вместе в театр. Бывали у 
îáùих çíàêîìых Лåðìîíòîвà и Елиçàвåòы Алåêñååвíы: Мишà ìîã 
видåòь, ñ êàêиì óвàжåíиåì вñòðåчàþò åãî îòöà, ñòàл пîíиìàòь, чòî 
áàáóшêà çðÿ îáвиíÿлà åãî в лåãêîìыñлåííîé жиçíи. 

В ìîñêîвñêîì îпåêóíñêîì ñîвåòå пîпåчиòåлåì áыл Ниêîлàé Вà-
ñильåвич Аðñåíьåв, ðîдñòвåííиê Елиçàвåòы Алåêñååвíы ñî ñòîðîíы 
ìóжà, дàвíиé çíàêîìåö Лåðìîíòîвà. Ñ íиì Юðиé Ïåòðîвич и пîд-
готовил заклад имения. Занимался в Москве он ещё одним хлопотным 
дåлîì: вîññòàíàвливàл дîêóìåíò íà двîðÿíñòвî, êîòîðыé áыл íóжåí 
длÿ пîñòóплåíиÿ ñыíà в пàíñиîí. Êîãдà и êåì дîêóìåíò áыл óòåðÿí, 
íåиçвåñòíî. Вîçìîжíî, Авдîòьÿ Ïåòðîвíà áðàлà длÿ êàêих-лиáî íóжд 
в Мîñêвó, дà òàê и пðîпàл îí пðи îáùåé пàíиêå в 1812 ãîдó. Нî 
фàìильíыé ãåðá ñîхðàíилñÿ. В îñíîвå åãî — áàçîвыé ãåðá шîòлàíд-
ских Лермонтов: в золотом щите чёрное стропило, на котором три 
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ðîìáà, à пîд ñòðîпилîì — öвåòîê. щиò óвåíчàí двîðÿíñêиì шлåìîì 
ñ двîðÿíñêîé êîðîíîé; вíиçó дåвиç: «Мîÿ ñóдьáà — пóòь Ииñóñà». 

Вñêîðå íàчàлàñь çиìà и выåçды íà дåòñêиå áàлы. Тàíöы, êðàñи-
выå дåвîчêи в ìîдíых íàðÿдàх, — эòî êðóжилî ãîлîвó Мишå. Áыли 
êàòàíиÿ ñ ãîð и íà òðîéêàх, виçиòы ê ðîдíыì, ãдå Мишà óçíàл î ìî-
ñêîвñêîì òåàòðå ñвîåãî дåдà. Тàêжå óçíàл îí, чòî дåд ñîáóòыльíичàл 
ñ ãðàфîì Оðлîвыì. 

Чàñòî áывàли ó вдîвñòвóþùåé жåíы Äìиòðиÿ Алåêñååвичà Ñòî-
лыпиíà. Лåòîì îíà жилà в Ñåðåдíиêîвå, çиìîé пðиåçжàлà в Мîñêвó. 
Äìиòðиé Алåêñååвич áыл çàìåчàòåльíыé чåлîвåê: îáðàçîвàííыé, 
прогрессивный; командуя корпусом в Южной армии, завёл ланка-
ñòåðñêиå шêîлы вçàиìíîãî îáóчåíиÿ, êîòîðыì в ñðåдå дåêàáðиñòîв 
óдåлÿлîñь áîльшîå вíиìàíиå, áыл дðóжåí ñ Ïåñòåлåì; дåêàáðиñòы 
пðåдпîлàãàли ввåñòи Ñòîлыпиíà в ñîñòàв вðåìåííîãî пðàвиòåльñòвà. 
Ïîñлå вîññòàíиÿ íà Ñåíàòñêîé плîùàди î Ñòîлыпиíå ñòàлî иçвåñòíî 
Ниêîлàþ I, åãî íåìиíóåìî ждàлà Ñиáиðь, хîдили ñлóхи, чòî Äìиòðиé 
Алåêñååвич çàñòðåлилñÿ. Оñòàлñÿ ìàлåíьêиé ñыí Аðêàдиé, — в áóдó-
ùåì îòåö выдàþùåãîñÿ ðîññиéñêîãî ðåфîðìàòîðà Ïåòðà Аðêàдьåвичà 
Ñòîлыпиíà.

В ìîñêîвñêîé êвàðòиðå Ñòîлыпиíîé пîñòîÿííî ñîáиðàлàñь 
молодёжь, устраивались танцевальные и музыкальные вечера. Здесь 
Мишà Лåðìîíòîв пðиîáùилñÿ ê êлàññичåñêîé ìóçыêå. 

и всё же уроки были важнее всего: елизавета Алексеевна на-
íÿлà длÿ вíóêà óчиòåлÿ àíãлиéñêîãî ÿçыêà — Виíдñîíà, ñ îплàòîé 
3000 ðóáлåé в ãîд, пðåдîñòàвив åìó длÿ пðîживàíиÿ флиãåль, êóдà 
îí пåðååхàл вìåñòå ñ жåíîé.

Оáóчàòь Мишó Виíдñîí íàчàл ñ чòåíиÿ àíãлиéñêîé лиòåðàòóðы, 
пîлàãàÿ, чòî эòî ñàìыé áыñòðыé ñпîñîá выóчиòь ÿçыê, чòî íàчиíàòь 
ñ àíãлиéñêîé ãðàììàòиêи — çíàчиò îòîдвиíóòь влàдåíиå ÿçыêîì íà 
íåñêîльêî лåò. Оí îêàçàлñÿ пðàв: чåðåç íåñêîльêî ìåñÿöåв Мишà 
ñòàл пîíиìàòь àíãлиéñêиé, чиòàл Мóðà и пîэòичåñêиå пðîиçвåдåíиÿ 
Вàльòåðà Ñêîòòà. Нî пиñàл пî-àíãлиéñêи плîхî. 

В ñåðåдиíå фåвðàлÿ пðиåхàл Юðиé Ïåòðîвич — длÿ îêîíчà-
òåльíîãî ðåшåíиÿ çàêлàдà ñвîåãî иìåíиÿ. Оíî áылî çàлîжåíî íà 
îáùих îñíîвàíиÿх — пî 200 ðóáлåé çà ðåвиçñêóþ дóшó. Зà 140 дóш 
îí пîлóчил 28 000 ðóáлåé. Тåпåðь åжåãîдíî в òåчåíиå 24 лåò íàдî 
áылî плàòиòь в îпåêóíñêиé ñîвåò ñвышå двóх òыñÿч ðóáлåé, фàêòи-
чески пятую часть дохода с имения. тяжёлое бремя ложилось на 
Лåðìîíòîвых, íî виíиòь в эòîì Юðиÿ Ïåòðîвичà áылî íåльçÿ: жили 
òîльêî ñ пðîдàжи хлåáà, à îí в òå ãîды áыл дåшåв. 

Нåñìîòðÿ íà íåçдîðîвьå и хлîпîòы, Юðиé Ïåòðîвич íå ðàññòà-
вàлñÿ ñ ñыíîì. Áàáóшêå эòî íå íðàвилîñь, îíà пîñылàлà ãîðíичíых, 
чòîáы пîдñлóшивàли их ðàçãîвîðы, и, îчåвидíî, áîÿлàñь, чòî çÿòь 
сообщит повзрослевшему Мише историю с её завещанием, по кото-
ðîìó ñыí íå ìîжåò жиòь вìåñòå ñ îòöîì.  

Юðиé Ïåòðîвич чóвñòвîвàл шóшóêàíьå çà ñвîåé ñпиíîé, и эòî 
отравляло ему жизнь. из-за сплетен, бродивших о нём по Москве 
óжå ìíîãî лåò, îí íå хîдил в Äвîðÿíñêîå ñîáðàíиå, íå áывàл íи íà 
îдíîì óвåñåлиòåльíîì вåчåðå, — òîльêî òåàòð дà иçðåдêà Офиöåð-
ñêиé êлóá. Äîíîñилиñь ñплåòíи и дî åãî ñыíà — ìîñêîвñêиå êóìóшêи 
íå óпóñêàли òàêîé вîçìîжíîñòи. Тåпåðь жå, êîãдà Юðиé Ïåòðîвич 
оказался в финансовом затруднении, сплетен ещё прибавилось. 
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тяжко всё это ложилось на душу подростка, унижало его ещё не 
îêðåпшåãî и íå óìåвшåãî îòвåчàòь пðåçðåíиåì.  

VII
Лåòîì áàáóшêà ñ вíóêîì вåðíóлàñь в Тàðхàíы. 

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость... 

Ðàдîñòь в ìóчåíиêå íàóêи íå пîòóхлà, и áлåдíîñòи íå íàáлþдà-
лàñь, íî ÿвíî видåлñÿ ñîчиíиòåль. Äлÿ ðîìàíòичåñêîãî ãåðîÿ, êàêиì 
фàíòàçиðîвàл ñåáÿ Мишà, îí óпðîñил áàáóшêó пðиíÿòь в дîì хîðî-
шåíьêих дåвóшåê иç êðåпîñòíых. Чàåпиòиå íà пðиðîдå, шóòêи и ñìåх 
в дåвичьåì îáùåñòвå, à êîãдà ñîáиðàлиñь ñîñåдêи, òî áыли òàíöы.

Женщину Лермонтов познал рано, в чём сам признавался. 
В íåîêîíчåííîì ðîìàíå «Вàдиì» îí, ãîвîðÿ î Юðии, ãîвîðиò î 
ñåáå: «Нî вîò íàñòàл вîçðàñò пåðвых ñòðàñòåé, пåðвых жåлàíиé… 
Аíþòêà, пðîñòàÿ двîðîвàÿ дåвîчêà, пðивлåêлà åãî вíиìàíиå; î, 
ñêîльêî лàñê, ñêîльêî ñлîв, вçãлÿдîв, вçдîхîв, îáåùàíиé — êàêиå 
дåòñêиå íàдåжды, êàêиå дåòñêиå îпàñåíиÿ! Êàê ñìåшíы и ñòðàш-
íы, êàê áåñпåчíы и êàê òàиíñòвåííы áыли эòи пåðвыå ñвидàíиÿ в 
тёмном коридоре, в тёмной беседке, обсаженной густолиственной 
рябиной, в берёзовой роще у ручья, в соломенном шалаше полесов-
ùиêà!.. î êàê ñлàдêи áыли эòи пåðвыå, ñíàчàлà íåпîðîчíыå, чиñòыå 
и пîд êîíåö пðåñòóпíыå пîöåлóи; êàê ðàçãîðàлиñь ãлàçà Аíþòы, 
как трепетали её едва образовавшиеся перси, когда горячая рука 
Юрия смело обхватывала неперетянутый стан её едва прикрытый 
пîñêîííыì êлåòчàòыì плàòьåì...»

Ïîэòичåñêиé дàð Миши ðîñ вìåñòå ñ íиì. Ïðиåхàв в Чåìáàð, 
ãдå и пðåждå áывàл, îí íàчàл пиñàòь пîэìó «Чåðêåñы». Нà çàãлàвíîì 
листе пометил: «В Чембаре, за дубом». Вставлял в своё сочинение 
ñòðîêи Ïóшêиíà, íî лишь пîòîìó, чòî îíи áыли åìó ñðîдíи. Иç-çà 
плîхîãî влàдåíиÿ ðóññêиì ÿçыêîì, пîэìà пîлóчилàñь ñлàáàÿ, íî åñòь 
в íåé чåòыðå ñòðîêи, êîòîðыå íàпиñàòь ìîã òîльêî íàñòîÿùиé пîэò: 

О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть, страх, смятенья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья! 

Чåðåç ìíîãî лåò филîñîф и лиòåðàòóðíыé êðиòиê Вàñилиé Вàñи-
льåвич Ðîçàíîв ñêàжåò î Лåðìîíòîвå: «Оí íичåãî íå пîхиùàåò, îí íå 
Ïóãàчåв, пðîáиðàþùиéñÿ ê öàðñòвó, à пîдлиííыé пîðфиðîðîдíыé 
þíîшà, êîòîðîìó îñòàлîñь íåìíîãî лåò дî êîðîíîвàíиÿ». 

Мàðиÿ Аêиìîвíà вìåñòå ñ дåòьìи и ìóжåì áылà в îòñóòñòвии, и 
в эòîò пðиåçд Мишà íå ìîã ñ íåé îáùàòьñÿ. Тîльêî ñ Êàпэ îáùàлñÿ 
пî-пðåжíåìó. Еãî вîåííыå ðàññêàçы в вîîáðàжåíии Миши ñвÿçывà-
лиñь ñ лþáиìыì Êàвêàçîì. 

и всё же родная земля оставалась единственной, эта была свя-
òàÿ лþáîвь. Здåñь íå лåòàли îðлы íàд ãîðàìи, îáлàêà íå лîжилиñь в 
óùåльÿ, íî пиíьêàли лàñòîчêи, ìÿãêиå òðàвы лàñêàли áîñыå ñòóпíи, 
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и лепетали берёзы. две берёзы над речкой он написал акварелью, и 
позже не раз ещё вспомнит о них. 

1 ñåíòÿáðÿ Мишà Лåðìîíòîв áыл çàчиñлåí в Мîñêîвñêиé óíи-
вåðñиòåòñêиé áлàãîðîдíыé пàíñиîí в 4-é êлàññ, пîêàçàв íà эêçàìåíå 
пðåвîñхîдíыå çíàíиÿ. Áàáóшêà çàплàòилà çà пåðвыé ñåìåñòð 325 ðó-
áлåé и 144 ðóáлÿ «пîлîжåííыå íà ñòîлîвыå пðиáîðы». 

Пансион состоял из шести классов, где обучалось до трёхсот 
вîñпиòàííиêîв. Елиçàвåòà Алåêñååвíà íàíÿлà êвàðòиðó íà Мàлîé 
Мîлчàíîвêå в дîìå Чåðíîвà, áлиçêî îò пàíñиîíà. В ñîñåдñòвå жили 
дàльíиå ðîдñòвåííиêи Лîпóхиíы: îòåö, òðи åãî дîчåðи и ñыí. Мàòь 
ó íих óìåðлà. Мишà пîчòи êàждыé дåíь ê íиì хîдил, òåñíî ñîéдÿñь 
с Алёшей Лопухиным. тринадцатилетняя Варенька, которую только 
íыíåшíиé ãîд пðивåçли иç дåðåвíи в Мîñêвó, òихàÿ, êðîòêàÿ дåвîч-
ка, с удивлением слушала Лермонтова — совсем ещё юного, но уже 
с серьёзными знаниями. У неё была родинка над левой бровью, и в 
играх её дразнили: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» Она 
íиñêîльêî íå îáижàлàñь. Мîã ли пîдóìàòь Мишà, чòî эòà «óðîдиíêà» 
ñòàíåò åãî лþáîвьþ íà вñþ жиçíь. Нå çíàлà и Вàðåíьêà, чòî íåвы-
ñîêиé ìàльчиê ñ áîльшîé ãîлîвîé, êîòîðîãî в пàíñиîíå пðîçвàли 
лÿãóшêîé, áóдåò дîðîжå åé вñåх íà ñвåòå. 

Ïî óòðàì Мишó пðîвîжàл в пàíñиîí åãî дÿдьêà Аíдðåé Ñîêîлîв, 
пîдàðåííыé åìó ñвышå дåñÿòи лåò íàçàд. Зàáîòливыé, пðåдàííыé, 
Аíдðåé î ñåáå çàáывàл, åñли дåлî êàñàлîñь áàðичà. Ïîñлå çàíÿòиé 
ñíîвà åхàл çà Мишåé. 

Ïàíñиîí íàхîдилñÿ íà Твåðñêîé, çàíиìàÿ пðîñòðàíñòвî ìåждó 
двóìÿ Гàçåòíыìи пåðåóлêàìи; áыл в видå áîльшîãî êàðå, ñ вíóòðåí-
íиì двîðîì и ñàдîì. Óíивåðñиòåòñêиì îí íàçывàлñÿ пîòîìó, чòî в 
двóх ñòàðших êлàññàх пðåпîдàвàли óíивåðñиòåòñêиå пðîфåññîðà. 
Нî çàвåдåíиå эòî иìåлî îòдåльíыé, çàêîíчåííыé êóðñ, и выпóñêàлî 
вîñпиòàííиêîв ñ пðàвàìи íà чåòыðíàдöàòыé, двåíàдöàòыé и дåñÿòыé 
êлàññы пî чиíîпðîиçвîдñòвó; òî åñòь ñòîÿлî íàðàвíå ñ цàðñêîñåль-
ñêиì лиöååì, êîòîðыé îêîíчил Ïóшêиí.

Óчåáíыé êóðñ áыл îáùåîáðàçîвàòåльíыé, íî çíàчиòåльíî пðå-
вышàл óðîвåíь ãиìíàçичåñêîãî, в íåãî вхîдили àíàлиòичåñêàÿ ãåî-
ìåòðиÿ, íàчàлà диффåðåíöиàльíîãî и иíòåãðàльíîãî иñчиñлåíиÿ, 
фиçиêà, åñòåñòвåííàÿ иñòîðиÿ, ðиìñêîå пðàвî, ðóññêиå ãîñóдàð-
ñòвåííыå и ãðàждàíñêиå çàêîíы, эñòåòиêà, ðиìñêиå дðåвíîñòи, êóðñ 
вîåííых íàóê. Иç дðåвíих ÿçыêîв пðåпîдàвàлñÿ òîльêî лàòиíñêиé, 
но несколько позже был введен ещё греческий. 

Алексей Фёдорович Мерзляков был красой пансиона. Он за-
áîòливî пðîñìàòðивàл лиòåðàòóðíыå пðîиçвåдåíиÿ ñвîих вîñпи-
òàííиêîв, пîдðîáíî и áåñпðиñòðàñòíî ðàçáиðàл их, дàвàÿ ñîвåòы. 
Ñпîñîáíых и дàðîвиòых пîîùðÿл. 

Нåñìîòðÿ íà òî, чòî òðи ãîдà íàçàд пðîиçîшлà жåñòîêàÿ ðàñпðàвà 
íàд дåêàáðиñòàìи, в пàíñиîíå öàðил дóх ñвîáîдîìыñлиÿ. В ñòàðших 
классах по рукам ходили запрещённые стихи казнённого Рылеева, 
ñòихи Вильãåльìà Êþхåльáåêåðà, íàхîдившåãîñÿ в àðåñòàíòñêîé ðîòå 
Äиíàáóðãñêîé êðåпîñòи, вîñпиòàííиêи çàчиòывàлиñь Ïóшêиíыì и 
пîэìîé Гðиáîåдîвà «Гîðå îò óìà», хîдившåé в ñпиñêàх. 

среди одноклассников Миша сошёлся только с дмитрием дур-
новым, которого ценил за открытую, добрую душу. «Одарённый от 
пðиðîды áлåñòÿùиìи ñпîñîáíîñòÿìи и ðåдêиì óìîì, Лåðìîíòîв 
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лþáил пðåиìóùåñòвåííî пðîÿвлÿòь ñвîé óì и ñвîþ íàхîдчивîñòь 
в íàñìåшêàх íàд îêðóжàþùåþ åãî ñðåдîþ, и êîлêиìи, чàñòî îчåíь 
ìåòêиìи îñòðîòàìи îñêîðáлÿл иíîãдà лþдåé, дîñòîéíых пîлíîãî 
внимания и уважения», — оставил о нём замечание один из учеников. 
Нî åñли îñòðîòы áыли «ìåòêиìи», òî, çíàчиò, çàñлóжåííыìи? 

В íîÿáðå Мàðиÿ Аêиìîвíà пðивåçлà ê Аðñåíьåвîé ñыíà Аêиìà 
(Еêиìà, êàê åãî çвàли в ñåìьå). Áîльшå ãîдà Мишà ñ Аêиìîì íå ви-
делись. «В Мишеле нашёл я большую перемену, он был уже не дитя, 
åìó ìиíóлî чåòыðíàдöàòь лåò». 

елизавета Алексеевна взяла гувернёра для мальчиков — францу-
çà Жàíдðî, óðîжåíöà ãîðîдà Áåçàíñîíà. А вñêîðå пðишлî иçвåñòиå 
иç Тàðхàí, чòî Жàí Êàпå óìåð. Ñìåðòь åãî ãîðьêî îплàêивàлàñь. 
Äàжå òå иç òàðхàíñêих êðåñòьÿí, êîòîðыå ãíàли Нàпîлåîíà ñ ðóññêîé 
çåìли, лþáили эòîãî áåçîáидíîãî чåлîвåêà. 

«гувернёр Жандро, почтенный и добрый старик, был, однако, 
ñòðîã и вçыñêàòåлåí и дåðжàл íàñ в ðóêàх; ê íàì хîдили ðàçíыå дðó-
ãиå óчиòåли, êàê вîдиòñÿ. Тóò ÿ в пåðвыé ðàç óвидåл ðóññêиå ñòихи ó 
Мишåлÿ: Лîìîíîñîвà, Äåðжàвиíà, Äìиòðиåвà, Оçåðîвà, Áàòþшêîвà, 
Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина; тогда же Мишель прочёл 
ìíå ñвîåãî ñîчиíåíиÿ ñòàíñы Ê***. Мåíÿ óжàñíî иíòðиãîвàлî, чòî 
значит слово стансы и зачем три звёздочки? Однако ж промолчал, 
êàê áóдòî пîíиìàþ. Вñêîðå иì áылà íàпиñàíà пîэìà “Иíдиàíêà” 
и íàчàл иçдàвàòьñÿ ðóêîпиñíыé жóðíàл “Óòðåííÿÿ çàðÿ» íà ìàíåð 
“Нàáлþдàòåлÿ” или “Тåлåãðàфà”, êàê ñлåдóåò ñ ñòихîòвîðåíиÿìи и 
иçÿùíîþ ñлîвåñíîñòьþ; жóðíàлà эòîãî вышлî íåñêîльêî íóìåðîв, 
пî ñчàñòиþ, пåðåд îòъåçдîì в Ïåòåðáóðã вñå эòî áылî ñîжжåíî, и 
ìíîãîå дðóãîå, пðи ðàçáîðå ñòàðых áóìàã».  

В чём-то Шан-гирей прав, а в чём-то и нет: быть может, в тех 
пîдðàжàòåльíых ñîчиíåíиÿх, êîòîðыå áðîñили в òîпêó, áыли и 
íàñòîÿùиå пåðлы — пóñòь в вîñåìь и дàжå в чåòыðå ñòðîêи, êàê в 
поэме «Черкесы». Лермонтов, как все поэты, подсознательно шёл 
от «кого-то». О своём творчестве той поры говорил с усмешкой: 
«Когда я начал марать стихи в 1828 году...» некоторые из них всё-
òàêи ñîхðàíилиñь: «ÿ êàê áы пî иíñòиíêòó пåðåпиñывàл и пðиáиðàл 
их, они ещё теперь у меня». Этим годом датированы «Кавказский 
плåííиê» и «Êîðñàð».

Оí пîçíàêîìилñÿ ñ òвîðчåñòвîì Шиллåðà, ñдåлàв íåñêîльêî 
пåðåвîдîв, пîñêîльêó хîðîшî çíàл íåìåöêиé ÿçыê. Еãî пåðåвîды 
áыли ñвîåîáðàçíы: ó Шиллåðà îí áðàл ñþжåò, íî ðàçðàáàòывàл 
его по-своему, давал ему своё освещение, иную постановку и иной 
хàðàêòåð дåéñòвóþùиì лиöàì и ñîáыòиÿì. Тàê îí дåéñòвîвàл и впî-
ñлåдñòвии, пåðåвîдÿ иíîñòðàííых àвòîðîв. 

«В дîìàшíåé жиçíи ñвîåé, — вñпîìиíàл Аêиì Шàí-Гиðåé, — 
Лåðìîíòîв áыл пîчòи вñåãдà вåñåл, ðîвíîãî хàðàêòåðà, çàíиìàлñÿ 
чàñòî ìóçыêîé, à áîльшå ðиñîвàíиåì, пðåиìóùåñòвåííî в áàòàльíîì 
жàíðå, òàêжå иãðàли ìы чàñòî в шàхìàòы и в вîåííóþ иãðó, длÿ êîòî-
ðîé ó ìåíÿ вñåãдà áылî в ãîòîвíîñòи íåñêîльêî плàíîв. Ïàíñиîíñêàÿ 
жиçíь Мишåлÿ áылà ìíå ìàлî иçвåñòíà, çíàþ òîльêî, чòî òàì ñ íиì 
íå áылî íиêàêих иñòîðиé». 

20 дåêàáðÿ áыли îáъÿвлåíы ðîждåñòвåíñêиå êàíиêóлы, и Мишà 
сел за письмо к Марии Акимовне: «Милая тётинька. Зная вашу любовь 
êî ìíå, ÿ íå ìîãó ìåдлиòь, чòîáы îáðàдîвàòь вàñ: эêçàìåí êîíчилñÿ, и 
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вàêàöиÿ íàчàлàñь дî 8 ÿíвàðÿ; ñлåдñòвåííî, îíà áóдåò пðîдîлжàòьñÿ 
3 íåдåли. Я вàì пîñылàþ áàллы, ãдå вы óвидиòå, чòî ã-í Äóáåíñêîé 
пîñòàвил 4 ðóññê. и 3 лàò.; íî îí пðîдîлжàл ìíå ñòàвиòь 3 и 2 дî 
ñàìîãî эêçàìåíà, вдðóã êàê-òî ñжàлилñÿ и íàêàíóíå пåðåпðàвил, 
чòî пðîиçвåлî ìåíÿ вòîðыì óчåíиêîì. Ïàпåíьêà ñþдà пðиåхàл, и 
вîò óжå двå êàðòиíы иçвлåчåíы иç ìîåãî пîðòфåлÿ, ñлàвà Áîãó, чòî 
òàêиìи лþáåçíыìи ìíå ðóêàìи! Áàáóшêà áылà íåìíîãî íåçдîðîвà 
çóáàìи, îдíàêî жå òåпåðь ãîðàçдî лóчшå, à ÿ, — î! ÿ чóвñòвóþ ñåáÿ, 
как обычно... хорошо! Прилагаю вам, милая тётинька, стихи, кои 
прошу поместить к себе в альбом, а картинку я ещё не нарисовал. 
на вакацию надеюсь исполнить своё обещание».

Ñòихîòвîðåíиå «Ïîэò», êîòîðîå Мишà пðилîжил ê пиñьìó, иìåлî 
îòíîшåíиå ê «Видåíиþ Ðàфàэлÿ» иç êíиãи В. Вàêêåíðîдåðà и Л. Тиêà 
«Оá иñêóññòвå и хóдîжíиêàх». Мíîãиå в пàíñиîíå áыли óвлåчåíы эòиì 
«видåíиåì», à êîå-êòî и ñòихи пиñàл. 

Юðиé Ïåòðîвич пðиåхàл 20 дåêàáðÿ, ñпåöиàльíî пîдãàдàв ê 
êàíиêóлàì ñыíà. Êàê вñåãдà îñòàíîвилñÿ ó Аðñåíьåвîé. Мишà пî-
дàðил åìó êàðàíдàшíыé ðиñóíîê «Млàдåíåö, òÿíóùиéñÿ ê ìàòåðи», 
ñдåлàííыé ñ ãипñîвîé êîìпîçиöии, и êîпиþ ñ êàðòиíы Аíòîíà Лî-
ñåíêî «Аíдðåé Ïåðвîçвàííыé». В òåòðàдÿх Миши Юðиé Ïåòðîвич 
óвидåл íåñêîльêî íîвых лиðичåñêих ñòихîв, пîэì и íàáðîñîê ê пîэìå 
«Äåìîí». 

Оòåö ñîçíàвàл выñîêóþ ñòåпåíь хóдîжåñòвåííîãî и пîэòичå-
ñêîãî дàðîвàíиÿ ñыíà, пîэòîìó íàпиñàл åìó в дóхîвíîì íàпóòñòвии 
29 июня 1831 года: «...Хотя ты ещё и в юных летах, но я вижу, что 
ты одарён способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более 
ñòðàшиñь óпîòðåáлÿòь îíыå íà чòî-лиáî вðåдíîå или áåñпîлåçíîå: 
это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчёт Богу!.. 
Ты иìååшь, лþáåçíåéшиé ñыí ìîé, дîáðîå ñåðдöå, — íå îжåñòîчàé 
åãî дàжå и ñàìîþ íåñпðàвåдливîñòьþ и íåáлàãîдàðíîñòиþ лþдåé, 
ибо с ожесточением ты сам впадёшь в презираемые тобою пороки. 
Вåðь, чòî иñòиííàÿ, íåлиöåìåðíàÿ лþáîвь ê Áîãó, ê áлижíåìó, åñòь 
åдиíñòвåííîå ñðåдñòвî жиòь и óìåðåòь ñпîêîéíî. Áлàãîдàðþ òåáÿ, 
бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твоё ко мне 
внимание, которое я мог замечать, хотя и лишён был утешения жить 
вìåñòå ñ òîáîþ». 

Бабушка стала подозревать, что Юрий Петрович всё-таки посвя-
тил Мишу в свои взаимоотношения с ней. Это её так взволновало, что, 
ðàññîðившиñь ñ çÿòåì, îíà çàáîлåлà. Юðиé Ïåòðîвич óåхàл. Êàìíåì 
лåãлà íà впåчàòлиòåльíóþ дóшó пîдðîñòêà ññîðà ñàìых áлиçêих длÿ 
íåãî лþдåé. «Ó ìîåé áàáêи, ìîåé вîñпиòàòåльíиöы, жåñòîêàÿ ðàñ-
пря с отцом моим, и всё это на меня упадает», — говорит герой его 
дðàìы «Лþди и ñòðàñòи».

8 ÿíвàðÿ в áлàãîðîдíîì пàíñиîíå íàчàлиñь çàíÿòиÿ. Оãðîìíàÿ 
òðàòà дóшåвíîé, фиçичåñêîé, óìñòвåííîé эíåðãии òðåáîвàлà вîñ-
ñòàíîвлåíиÿ ñил: çà îáåдîì Мишà ñъåдàл òàê ìíîãî, чòî ãîñòи Аð-
ñåíьåвîé óдивлÿлиñь åãî «пðîжîðливîñòи». Гдå жå иì áылî пîíÿòь 
òîé íàãðóçêи, êîòîðîé îí пîдвåðãàлñÿ; îíи ñìàêîвàли áлþдà, à îí, 
пîãлîùåííыé ñвîåé вíóòðåííåé жиçíьþ, íå ðàçáиðàл, чòî пîдàþò. 
Êóçиíà Ñàшà Вåðåùàãиíà хìóðилàñь: «Мишåль, вы íå ãóðìàí». Мишà 
словно очнувшись, смотрел на неё. Пряча досаду, доказывал, что не 
хуже неё разбирается в кушаньях. 
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Нî в пàíñиîíå çà îáùиì ñòîлîì íиêòî и íå дóìàл ñìîòðåòь, êàê 
îí åñò — òàì, пîñлå óðîêîв и áåãîòíи в пåðåìåíы, вñå áыли вðîвåíь 
«пðîжîðливы». 

на один из уроков Алексей Фёдорович Мерзляков принёс то-
ìиê Ïóшêиíà. Ïðîчиòàл ñòихîòвîðåíиå «Зиìíиé вåчåð» и, áóдóчи 
пðивåðжåíöåì дðåвíих êлàññиêîв, ðàñêðиòиêîвàл åãî.  «Эòî áåñилî 
Лåðìîíòîвà. Я íå пîìíþ, êîíåчíî, êàêîå иìåííî ñòихîòвîðåíиå пðåд-
ñòàвил Лåðìîíòîв Мåðçлÿêîвó; íî чåðåç íåñêîльêî дíåé, вîçвðàùàÿ 
вñå íàши ñîчиíåíиÿ íà çàдàííыå иì òåìы, îí, вîçвðàùàÿ ñòихи Лåð-
ìîíòîвó, хîòÿ и пîхвàлил их, íî пðиáàвил òîльêî: «ìîлîдî, çåлåíî», 
êàêîé, впðîчåì, àòòåñòàöии пîчòи вñå íàши ñîчиíåíиÿ óдîñòîивàлиñь» 
(А. Миêлàшåвñêиé, îдíîêлàññíиê М. Ю. Лåðìîíòîвà).

Ïåðåìåíилîñь îòíîшåíиå Миши и ê ñвîåìó íàñòàвíиêó Зиíîвьå-
ву. Зиновьев не был увлечён Байроном, а Миша, приобретши себе 
в Áàéðîíå êóìиðà, хîòåл видåòь в Зиíîвьåвå åдиíîìышлåííиêà. 
Зàÿвил áàáóшêå: «Зàчåì вы åãî íàíÿли óчиòь ìåíÿ? Оí íичåãî íå 
çíàåò». Тåì íå ìåíåå, Зиíîвьåв ìíîãî дàл Лåðìîíòîвó; îí áыл хîðîшî 
эðóдиðîвàí и îáðàùàл вíиìàíиå óчåíиêà íà лóчшиå пðîиçвåдåíиÿ 
ìиðîвîé êóльòóðы. 

Ïîдðàжàÿ пîэçии Áàéðîíà, Мишà íàчàл пиñàòь î ìðàчíых 
ìóчåíиÿх, жåðòвàх, иçìåíàх и ÿдàх лîáçàíьÿ. Ñòàðшàÿ дîчь Лî-
пóхиíых, Мàðиÿ Алåêñàíдðîвíà, íåêðàñивàÿ, íî îчåíь óìíàÿ, 
смотрела на байронизм Лермонтова с иронией, Алёша Лопухин 
был далёк от поэзии, а Варенька отвечала тихим вздохом: она 
ñàìà, лþáившàÿ пóшêиíñêîãî «Оíåãиíà», íå ðàç пðåдñòàвлÿлà ñåáÿ 
Тàòьÿíîé Лàðиíîé. 

В Байроне Миша нашёл глубокое сходство с собой. Как Байрон, 
îí ðàíî влþáилñÿ, êàê Áàéðîí, иìåл шîòлàíдñêиå êîðíи. О Äжîðджå 
Лåðìîíòå åìó пîпîдðîáíåå ðàññêàçàлà Авдîòьÿ Ïåòðîвíà. Вî вðåìÿ 
шîòлàíдñêих ñìóò Äжîðдж пîêиíóл ñвîþ ñòðàíó. Ñлóжил в пîльñêîì 
гарнизоне, затем перешёл в ряды московского войска, был офицером 
в îòðÿдå Äìиòðиÿ Ïîжàðñêîãî и çà хîðîшóþ ñлóжáó пîлóчил пîìåñòьå 
в Гàличå. Ïîòîìêи åãî, îáðóñåв, ñòàли Лåðìîíòîвыìи, иçáðàли, êàê 
îí, вîåííîå дåлî и чåñòíî ñлóжили ðóññêиì öàðÿì. 

Äвå îñíîвíыå вåòви шîòлàíдöåв Лåðìîíòîв çàíиìàли выñîêиå 
àдìиíиñòðàòивíыå и þðидичåñêиå пîñòы в ãîðîдå Ñåíò-Эíдðþñå 
пðи àðхиåпиñêîпàх и êîðîлåвñêîì двîðå; пðихîдилиñь дàльíиìи 
ðîдñòвåííиêàìи êîðîлåвå Мàðии Ñòþàðò. Нî Лåðìîíòîвы îá эòîì 
íå çíàли, êàê íå çíàли и òîãî, чòî Тîìàñ Лåðìîíò, жившиé в òðи-
íàдöàòîì вåêå, ÿвилñÿ ðîдîíàчàльíиêîì шîòлàíдñêîé лиòåðàòóðы. 

«ещё сходство в жизни моей с лордом Байроном, — отмечал 
Мишà, — åãî ìàòåðи в Шîòлàíдии пðåдñêàçàлà ñòàðóхà, чòî îí áóдåò 
вåлиêиé чåлîвåê и áóдåò двà ðàçà жåíàò; пðî ìåíÿ íà Êàвêàçå ñòàðóхà 
пðåдñêàçàлà òî жå ñàìîå ìîåé áàáóшêå. Äàé Áîã, чòîá и íàдî ìíîé 
ñáылîñь, хîòÿ á ÿ áыл òàê жå íåñчàñòлив, êàê Áàéðîí».

Вîñпиòàòåль Жàíдðî ñòàл пðîñвåùàòь Мишó в «íàóêå жиçíи». 
Óçíàв îá эòîì îò ãîðíичíых, Аðñåíьåвà êðóпíî пîãîвîðилà ñ áывшиì 
дàìñêиì óãîдíиêîì. Жàíдðî пðиòих. В эòó çиìó îí пðîñòóдилñÿ, 
и чåðåç íåñêîльêî ìåñÿöåв óìåð. Мîñêîвñêиé îáåð-пîлиöìåéñòåð 
Шóльãиí в ñåêðåòíîì îòíîшåíии ñîîáùàл ãåíåðàл-ãóáåðíàòîðó 
Гîлиöыíó: «Нàхîдÿùиéñÿ пî пðåдпиñàíиþ вàшåãî ñиÿòåльñòвà пîд 
пîлиöåéñêиì íàдçîðîì фðàíöóçñêиé пîддàííыé Жàí-Ïьåð-Êåллåò-
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Жàíдðî 8 чиñлà ñåãî àвãóñòà ìåñÿöà в íîчи пîñлå пðîдîлжиòåльíîé 
áîлåçíи êîíчил жиçíь».

В àпðåлå ñîñòîÿлîñь ñîáðàíиå в áлàãîðîдíîì пàíñиîíå пî ñлó-
чàþ дåвÿòîãî выпóñêà. Ïðиñóòñòвîвàл пîэò И. И. Äìиòðиåв и дðóãиå 
почётные гости. среди отличившихся воспитанников был назван 
Михаил Лермонтов, награждённый в декабре 1828 года при пере-
ходе из четвёртого класса в пятый двумя призами: книгой и картиной.

«Милая тётинька. извините меня, что я долго не писал... но 
òåпåðь пîñòàðàþñь пîчàùå óвåдîìлÿòь вàñ î ñåáå, çíàÿ, чòî эòî вàì 
áóдåò пðиÿòíî. Вàêàöии пðиáлижàþòñÿ и... пðîñòи! дîñòîпîчòåííыé 
пàíñиîí. Нî íå дóìàéòå, чòîáы ÿ áыл ðàд îñòàвиòь åãî, пîòîìó óчåíиå 
прекратится; нет! дома я заниматься буду ещё более, нежели там». 

Оãðîìíîå ðàçíîîáðàçиå òвîðчåñêих çàìыñлîв áðîдилî в Мишå 
эòîé вåñíîé: 

«Ñþжåò òðàãåдии. Оòåö ñ дîчåðьþ, îжидàþò ñыíà, вîåííîãî, 
êîòîðыé пðиåдåò в îòпóñê. Оòåö ðàçáîéíичàåò в ñвîåé дåðåвíå, и 
дîчь ñàìàÿ çлàÿ óáиéöà... Äîчь пðиìåðивàåò плàòьÿ óáиòых íåñêîльêî 
дíåé òîìó íàçàд; лþди пðиáиðàþò ìåðòвыå òåлà...» 

«Мîíàх ñидиò ó îêíà. Ïîдхîдиò ñòàðыé íиùиé и дåвóшêà. Оí 
óçíàåò îòöà и ñåñòðó. Хîчåò áðîñиòьñÿ — íî îñòàíàвливàåòñÿ и çà-
êðывàåò îêíî в îòчàÿíьå. Оí óêðàл дåíåã; и íà дðóãîé дåíь иùåò 
их, но нигде не находит; потом, не зная, что с ними делать, зовёт 
òîвàðиùà-ñлóãó — в êàáàê и пðîпивàåò их; òàê óçíàли, чòî îí óêðàл; 
и îí пîñàжåí в òþðьìó».

«Ñþжåò òðàãåдии. Мîлîдîé чåлîвåê в Ðîññии, êîòîðыé íå двî-
ðÿíñêîãî пðîиñхîждåíиÿ, îòвåðãàåì îáùåñòвîì, лþáîвьþ, óíижàåì 
íàчàльíиêàìи (îí áыл иç пîпîвичåé или иç ìåùàí, óчилñÿ в óíивåð-
ситете и вояжировал на казённый счёт). — Он застреливается».

Эòîò òвîðчåñêиé плàí ãîвîðиò ñàì çà ñåáÿ: в Мишå вîвñþ áóшåвà-
ли фàíòàçии пîд впåчàòлåíиåì пðîчиòàííых êíиã ñ çàхвàòывàþùиìи 
ñþжåòàìи. Äà и êòî в ðàííåé þíîñòи íå çàчиòывàлñÿ òàêиìи êíиãàìи, 
порой проглатывая объёмный том за ночь? Впоследствии Лермонтов 
ñêàжåò î íих: «Гàлиìàòьÿ íà хîдóлÿх». 

VIII
Летом екатерина столыпина пригласила Арсеньеву в своё 

иìåíиå Ñåðåдíиêîвî, íàхîдившååñÿ в двàдöàòи вåðñòàх îò Мîñêвы. 
Óñàдьáà áылà íà ðåдêîñòь êðàñивà. Вåлиêîлåпíыé двîðåö, íåвçи-

рая на бури времён, хранил величественность; от дворца спускались 
ê пðóдó êðóòыå ñòóпåíи; íàд îвðàãîì áыл пåðåêиíóò áåлîêàìåííыé 
пñåвдîãîòичåñêиé ìîñò, чåðåç êîòîðыé òðîпêà вåлà ê ñòàðиííîé 
церкви Алексея Митрополита. Здесь соединилось всё: романтиче-
ñêàÿ пðиðîдà и ðóêîòвîðíàÿ àðхиòåêòóðà, пîэòичåñêиå пðåдàíиÿ и 
иñòîðичåñêàÿ пàìÿòь.

Мишå áылî îòвåдåíî îдíî иç вåðхíих пîìåùåíиé ãîñòåвîãî 
флиãåлÿ и пðåдîñòàвлåíî пðàвî пîльçîвàòьñÿ ãðîìàдíîé ñåðåдíиêîв-
ñêîé áиáлиîòåêîé, в êîòîðîé áåðåжíî хðàíилиñь жóðíàлы ñ òðóдàìи 
Äìиòðиÿ Алåêñååвичà Ñòîлыпиíà пî вîåííîìó дåлó. 

Ïî ñîñåдñòвó ñ Ñåðåдíиêîвîì ðàñпîлàãàлîñь иìåíиå Вåðåùà-
ãиíых — Елиçàвåòà Аðêàдьåвíà Вåðåùàãиíà áылà ðîдíîé ñåñòðîé 
екатерины столыпиной, и Верещагины навещали её. «Miss Alexandrine 
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пðиíиìàлà в Мишåлå áîльшîå óчàñòиå, îíà îòличíî óìåлà пîльçîвàòь-
ñÿ ñàðêàñòичåñêиì íàпðàвлåíиåì óìà ñвîåãî и иðîíиåé, чòîá îвлàдåòь 
этой беспокойною натурой и направлять её, шутя и смеясь, к пре-
êðàñíîìó и áлàãîðîдíîìó», — вñпîìиíàл Аêиì Шàí-Гиðåé, áывшиé 
òîжå в Ñåðåдíиêîвå. Ñàшà Вåðåùàãиíà áылà ñòàðшå Лåðìîíòîвà íà 
чåòыðå ãîдà, и îí îòíîñилñÿ ê íåé ñ шóòливыì пîчòåíиåì. 

Êðîìå Вåðåùàãиíых, пðиåçжàли Лîпóхиíы — áлиçêиå ðîдñòвåí-
íиêи Вåðåùàãиíых и Ñòîлыпиíîé, íàвåùàли ñîñåди, ñîáðàлîñь вåñå-
лое молодёжное общество. Верховая езда, бильярд, прогулки, танцы 
пîд ìóçыêó êðåпîñòíых ìóçыêàíòîв... Мíîãî дóðàчилиñь, ñòåðåãли пî 
потёмкам священника и пугали его, когда, возвращаясь из церкви, шёл 
через мост, которому дали название Чёртов. не отставал от больших 
ñåìилåòíиé Аðêàшà Ñòîлыпиí, îí вìåñòå ñ Лåðìîíòîвыì êàðàóлил 
ñвÿùåííиêà в пðàчåчíîé (ìыльíå). Ñòîÿли ó пðиîòêðыòîé двåðи и, 
çàñлышàв åãî шàãи, выли диêиìи ãîлîñàìи. 

 
На тёмной синеве небес
Луна меж тучами ныряет.
Спокоен я. Душа пылает
Отвагой: ни мертвец, ни бес,
Ничто меня не испугает. 

Ê эòîìó ñòихîòвîðåíиþ Лåðìîíòîв пðипиñàл: «Ñåðåдíиêîвî. 
В ìыльíå. Нîчьþ, êîãдà ìы хîдили пîпà пóãàòь». Ïîдàðил ли îí эòî 
ñòихîòвîðåíиå îòöó Михàилó, íåиçвåñòíî. Мîжåò áыòь, пîдàðил, òàê 
как отец Михаил в нём представлен героем.

Батюшка не обижался на молодёжь, — что с них взять, если в 
ãîлîвàх ñêвîçíîé вåòåð; в хîçÿéñêîì дîìå îí áыл дîðîãиì ãîñòåì, à 
в öåðêîвь ê íåìó хîдилà вñÿ эòà íåóпðàвлÿåìàÿ îðдà, ñòàíîвÿñь òàì 
задумчивой и серьёзной. 

Мишà óçíàл, чòî îòåö Михàил óчàñòвîвàл в Áîðîдиíñêîì ñðàжå-
íии и çà ñвîи вîиíñêиå дåÿíиÿ пîлóчил ìåдàль. Ðàññпðàшивàл åãî 
о Бородине, священник рассказывал всё, что помнил. Кроме него, 
37 ñåðåдíиêîвñêих êðåñòьÿí áыли в ðÿдàх íàðîдíîãî îпîлчåíиÿ, 
óчàñòвóÿ в ðàçãðîìå Нàпîлåîíà. Оá эòîì Мишå ñêàçàл дîìàшíиé 
óчиòåль Аðêàши Ñòîлыпиíà ñåìиíàðиñò Оðлîв. Вìåñòå ñ Оðлîвыì 
îíи хîдили в дåðåвíþ çàпиñывàòь вîñпîìиíàíиÿ áывших ñîлдàò и 
ñлóшàòь íàðîдíыå пåñíи. 

Взрослые гости имения косо смотрели на то, что молодёжь при-
íÿлà Оðлîвà в ñвîé êðóã. Нî иìåííî Оðлîв пðивил þíîìó Лåðìîí-
òîвó лþáîвь ê íàðîдíîé пîэçии. Ñлåдñòвиåì пîãðóжåíиé в íàðîдíóþ 
пåñåííóþ ñòихиþ ñòàли þíîшåñêиå ñòихîòвîðåíиÿ Лåðìîíòîвà «Аòà-
ìàí» и «Вîлÿ» — ñвîåîáðàçíàÿ ñòилиçàöиÿ ðàçáîéíичьåãî фîльêлîðà. 
Äðóãиì çàìыñлîì, áåðóùиì íàчàлî в Ñåðåдíиêîвå, ñòàлî çíàìåíиòîå 
«Áîðîдиíî». Здåñь áыл ñîçдàí пåðвыé вàðиàíò åãî — «Ïîлå Áîðî-
диíà». Ñàìà фîðìà — ðàññêàç ñîлдàòà, — вîçíиêлà êàê îòðàжåíиå 
пîдлиííых áåñåд ñ ðÿдîвыìи óчàñòíиêàìи вåлиêîé áиòвы. 

Вîçлå хðàìà, в êîòîðîì ñлóжил îòåö Михàил, ðîñ ìíîãîвåêîвîé 
вяз с огромным дуплом. Лермонтов забирался в него, сидел и о чём-то 
дóìàл. Ïðиðîдà íå îòпóñòилà åìó ãвàðдåéñêîãî ðîñòà, êàêиì ùåãîлÿли 
вñå Ñòîлыпиíы, íî пîдàðилà вîñпðииìчивóþ дóшó. Нå çдåñь ли, в 
дóплå, ñхîжåì ñ пåùåðàìи в Чåìáàðñêîì óåçдå, в êîòîðых пðи íàáåãå 
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пугачёвцев прятались помещики, зародилась в нём мысль написать о 
пугачевском бунте? Он видел эти пещеры, знал об отрядах Пугачёва, 
иáî êðåñòьÿíå в Тàðхàíàх î òîì ãîвîðили и ìíîãиå áыли ñвидåòåли. 
Äà и íå îчåíь дàвíî эòî áылî, в 1774 ãîдó, à áàáóшêà Миши ðîдилàñь 
в 1773-ì. Ñîхðàíилîñь пðåдàíиå, чòî «пîд пîлîì чàñîвíи в Тàðхàíàх 
господа похоронены, и что всех их Пугачёв перебил ещё в старину». 

Беспечная молодёжь вовсе не жаждала разделять его мысли, 
дà и îí íå ñòðåìилñÿ выдåлиòьñÿ. Вìåñòå ñî вñåìи çàñлóшивàлñÿ 
иãðîé Еêàòåðиíы Аðêàдьåвíы íà ðîÿлå, ñàì íåìíîãî иãðàл, íî чàùå 
áðàл ñêðипêó, пыòàÿñь пåðåдàòь çвóêàìи òî íåÿñíîå, чòî áðîдилî в 
дóшå. Еãî çàíиìàлà Вàðåíьêà Лîпóхиíà. «Äðóã ìîé!» — ñêàçàлà îíà; 
и, îñòàвàÿñь ñ ñîáîé íàåдиíå, îí íå ìîã óдåðжàòьñÿ, чòîáы íå пî-
вòîðÿòь: «Äðóã ìîé!» 

Он ещё не догадывался, что «против его сердца билось другое, 
íåжíîå, ìîлîдîå, лþáÿùåå ñî вñåì óñåðдиåì пåðвîé лþáви», чòî 
дóшà Вàðåíьêи «ñîçдàíà пî îáðàçöó åãî дóши, чòî îíи óжå çíàêîìыå 
пðåждå ðîждåíиÿ ñвîåãî, чиòàþò ñвîþ óчåñòь в ãîлîñå дðóã дðóãà, в 
ãлàçàх, в óлыáêå... и íå ìîãóò îáìàíóòьñÿ». 

Тàê î лþáви íå пиñàл íи îдиí иç пðåдшåñòвåííиêîв Лåðìîíòîвà. 

IX
Ê ñåíòÿáðþ вñå вåðíóлиñь в Мîñêвó. 
В пятом классе у Миши вёл математику профессор дмитрий 

Матвеевич Перевощиков, крупный учёный, автор многочислен-
íых ðàáîò пî ìàòåìàòиêå и àñòðîíîìии. «Оí иìåл îáыêíîвåíиå 
êàждыé ãîд, пðи íàчàлå êóðñà в 5-ì êлàññå, в пåðвыå жå óðîêи 
эêçàìåíîвàòь вíîвь пîñòóпивших óчåíиêîв и îòáиðàòь îвåö îò 
êîçлиù. Иç вñåãî êлàññà îáыêíîвåííî вåñьìà íåìíîãиå пîпàдàли 
в чиñлî иçáðàííых, ò.å. òàêих, êîòîðыå пðиçíàвàлиñь дîñòàòîчíî 
пîдãîòîвлåííыìи и ñпîñîáíыìи ê пðîдîлжåíиþ êóðñà ìàòåìàòиêи 
в выñших двóх êлàññàх; эòиìи иçáðàííыìи пðîфåññîð òîльêî и çà-
íиìàлñÿ» (Ä. А. Милþòиí). 

Лåðìîíòîв вхîдил в чиñлî иçáðàííых. Оí лþáил ìàòåìàòиêó. 
Лþáил ìàòåìàòичåñêиå иãðы и óдивлÿл çíàêîìых çíàíиåì ìàòåìàòи-
чåñêих фîêóñîв. Элåìåíòы выñшåé ìàòåìàòиêи, íàчàлà диффåðåíöи-
àльíîãî и иíòåãðàльíîãî иñчиñлåíиÿ çàíиìàли åãî вñþ жиçíь. В ñвîих 
вîñпîìиíàíиÿх ðîдñòвåííиê Лåðìîíòîвà И. А. Аðñåíьåв ãîвîðиò: 
«В характере Лермонтова была ещё черта далеко не привлекатель-
íàÿ — îí áыл çàвиñòлив». Êîìó ìîã çàвидîвàòь эòîò ìíîãîñòîðîííå 
одарённый мальчик?.. 

Одíàжды, íîчóÿ ó Лîпóхиíых, Мишà дî пîлóíîчи áилñÿ íàд 
решением сложной математической задачи, и, утомлённый, заснул 
над ней. Приснился ему человек, помогший решить её. Лермонтов 
пðîñíóлñÿ, иçлîжил ðåшåíиå íà ãðифåльíîé дîñêå, и, пîд ñвåжиì 
впåчàòлåíиåì, íàðиñîвàл íà òîíиðîвàííîé ñòåíå êîìíàòы пîðòðåò 
того человека. Утром всё рассказал Алёше Лопухину. Лицо изо-
бражённого было настолько характерным, что Лопухин захотел 
åãî ñîхðàíиòь, выçвàл ìàñòåðà — ñдåлàòь ðàìêó вîêðóã ðиñóíêà и 
çàñòåêлиòь. Мàñòåð îêàçàлñÿ íåóìåлыì, шòóêàòóðêà ñ ðиñóíêîì îò-
пàлà. Лåðìîíòîв óñпîêîил дðóãà: «Ничåãî, ìíå эòà ðîжà òàê в ãîлîвó 
врезалась, что я тебе намалюю её на полотне», — что и выполнил. 
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Ñхîдñòвî вышлî пîðàçиòåльíîå. Ñ òåх пîð эòîò пîðòðåò пîñòîÿííî 
виñåл в êàáиíåòå Алåêñåÿ Лîпóхиíà. 

Чåлîвåê, пðиñíившиéñÿ Мишå, ÿвлÿл ñîáîé ãåðöîãà Лåðìó 
в ñðåдíåвåêîвîé иñпàíñêîé îдåждå, ñ êðóжåвíыì вîðîòíиêîì, ñ 
иñпàíñêîé áîðîдêîé, ñ îðдåíîì Зîлîòîãî ðóíà. Иçóчàÿ иñòîðиþ, 
Мишà íàòêíóлñÿ íà иìÿ Лåðìà, à Лåðìîíòîвы в òî вðåìÿ пиñàлиñь 
êàê Лåðìàíòîвы. Мîжåò áыòь, ãåðöîã Лåðìà — иç вåòви Лåðìîíòîв? 
с тех пор он стал подписываться M. Lerma. 

Хóдîжíиê Ñîлîíиöêиé ìíîãî ñпîñîáñòвîвàл ðàçвиòиþ в Мишå 
òàлàíòà живîпиñöà и ãðàфиêà, à иíñпåêòîð пàíñиîíà Михàил Гðиãî-
рьевич Павлов всерьёз заинтересовался художественными успехами 
Лåðìîíòîвà, хðàíÿ пîдàðåííыå иì êàðòиíы. 

Ñ 12 пî 20 дåêàáðÿ пðîшли эêçàìåíы, à 21-ãî áылî «иñпыòàíиå в 
иñêóññòвàх», ãдå Лåðìîíòîв ñыãðàл àллåãðî иç ñêðипичíîãî êîíöåðòà 
Людвига Маурера. Миша перешёл в последний, шестой класс, — там 
ñîñðåдîòàчивàлиñь вñå óíивåðñиòåòñêиå фàêóльòåòы, çà иñêлþчåíиåì 
ìåдиöиíñêîãî. 

Вîñпиòàííиêîв ðàñпóñòили íà êàíиêóлы, íî íà эòîò ðàç Мишà 
íичåãî íå íàпиñàл Мàðии Аêиìîвíå, îí åçдил ñ áàáóшêîé и Аêиìîì 
в Ñàðàòîв íà ñвàдьáó Афàíàñиÿ Алåêñååвичà Ñòîлыпиíà. 

В фåвðàлå пðиåхàл Юðиé Ïåòðîвич — вíåñòи в îпåêóíñêиé ñî-
вåò плàòó пî çàêлàдíîé. Жил ó ñåñòðы, íî ñ ñыíîì вñòðåчàлñÿ. Оíи 
íå видåлиñь ãîд. Ñвидàíиÿ íà эòîò ðàç áыли íåпðîдîлжиòåльíы: 
дîлãîå îòñóòñòвиå вíóêà çàñòàвлÿлî ñòðàдàòь åãî áàáóшêó. Мишà 
лþáил îдиíàêîвî áàáóшêó и îòöà, и ìîжíî пðåдñòàвиòь, êàê ðàç-
ðывàлîñь åãî ñåðдöå. Нå ìîã îí íå видåòь, êàê иñхóдàл и îñóíóлñÿ 
Юðиé Ïåòðîвич, êàê пðи êàшлå åãî пîÿвлÿåòñÿ êðîвь, ìàðàÿ плàòîê, 
êàê пåчàльíы åãî ãлàçà. Тóò áы вìåñòå пîáыòь, êàê ðàíьшå, óòåшиòь 
îòöà, пîãîвîðиòь, — íî эòî áылî, óвы, íåвîçìîжíî. (Ïåðвыé áиîãðàф 
Лåðìîíòîвà Ïàвåл Виñêîвàòîв пðåдпîлàãàл, чòî ñåìåéíàÿ ðàñпðÿ 
чóòь íå дîвåлà Лåðìîíòîвà дî ñàìîóáиéñòвà.)

После отъезда отца, месяц для Миши прошёл в привычных за-
íÿòиÿх, à в ìàðòå ñлóчилîñь òî, чåãî íиêòî íå îжидàл: îдиííàдöà-
òîãî чиñлà в пàíñиîí — áåç пðåдóпðåждåíиÿ и áåç ñвиòы — ÿвилñÿ 
Ниêîлàé I. Äàвíî óжå дîíîñили åìó, чòî ìåждó вîñпиòàííиêàìи 
áлàãîðîдíîãî пàíñиîíà ãîñпîдñòвóåò íåпðиличíыé îáðàç ìыñлåé и 
«íå êðîåòñÿ ли чåãî вðåдíîãî длÿ ñóùåñòвóþùåãî пîðÿдêà вåùåé и 
пðîòивíîãî пðàвилàì ãðàждàíиíà и пîддàííîãî в ñиñòåìå óчåáíîãî 
пðåпîдàвàíиÿ íàóê?» 

«Эòî áылî пåðвîå öàðñêîå пîñåùåíиå. Оíî áылî дî òîãî íåîжи-
дàííî, íåпðåдвидåííî, чòî íàчàльñòвî íàшå ñîвåðшåííî пîòåðÿлî 
ãîлîвó. Нà áåдó, ãîñóдàðь пîпàл в пàíñиîí вî вðåìÿ “пåðåìåíы” 
ìåждó двóìÿ óðîêàìи, êîãдà îáыêíîвåííî óчиòåлÿ óхîдÿò îòдîхíóòь 
в îñîáóþ êîìíàòó, à óчåíиêи вñåх вîçðàñòîв пîльçóþòñÿ íåñêîльêиìи 
ìиíóòàìи ñвîáîды, чòîáы ðàçìÿòь ñвîи члåíы пîñлå пîлóòîðàчàñîвîãî 
ñидåíиÿ в êлàññå. Êîðидîð íàпîлíÿлñÿ ãóñòîþ òîлпîþ жàждóùих 
движåíиÿ и îáðàùàлñÿ в àðåíó ãиìíàñòичåñêих óпðàжíåíиé вñÿêîãî 
ðîдà. В òàêîé-òî ìîìåíò иìпåðàòîð, вñòðåчåííыé в ñåíÿх òîльêî ñòà-
ðыì ñòîðîжåì, пðîéдÿ чåðåç áîльшóþ àêòîвóþ çàлó, вдðóã пðåдñòàл 
ñðåди áóшåвàвшåé òîлпы. Ñî ñвîåé жå ñòîðîíы òîлпà íå îáðàòилà 
íиêàêîãî вíиìàíиÿ íà пîÿвлåíиå вåличåñòвåííîé фиãóðы иìпåðàòî-
ра, который прошёл вдоль всего никем не узнанный» (д. А. Милютин).
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Иìпåðàòîð íåãîдîвàл! Êàê íå óçíàли åãî, åñли öàðñêиé пîðòðåò 
висит в актовом зале? Значит, так чтят! Зато на Почётной доске имя 
николая тургенева, заочно осуждённого к пожизненному заключе-
íиþ пîñлå дåêàáðьñêîãî вîññòàíиÿ и ñáåжàвшåãî çà ãðàíиöó!

Ñóдьáà пàíñиîíà áылà ðåшåíà. Ниêîлàé I пîдпиñàл óêàç î пðå-
вðàùåíии эòîãî пðивилåãиðîвàííîãî óчåáíîãî çàвåдåíиÿ в Äвîðÿí-
ñêиé иíñòиòóò ñ íиçвåдåíиåì íà óðîвåíь ãиìíàçии. Чåðåç двå íåдåли 
пîñлå îáíàðîдîвàíиÿ óêàçà, Михàил Лåðìîíòîв пîдàл пðîшåíиå îá 
óвîльíåíии. Эòî áылî пåðвîå в åãî жиçíи ñàìîñòîÿòåльíîå ðåшåíиå. 

Нåпîлíых двà ãîдà îí áыл в пàíñиîíå, и, íåñìîòðÿ íà óñилåííыå 
çàíÿòиÿ óчåáíыìи пðåдìåòàìи, íåñìîòðÿ íà áàлы и пðîêàçы, ñîçдàл 
ìíîжåñòвî пðîиçвåдåíиé. Тåпåðь çàêàíчивàл òðàãåдиþ «Иñпàíöы», 
ãдå в ðîли Эìилии видåл Вàðåíьêó Лîпóхиíó. Аêиì Шàí-Гиðåé òàê 
îпиñывàл Вàðåíьêó: «Эòî áылà íàòóðà пылêàÿ, вîñòîðжåííàÿ, пî-
эòичåñêàÿ и в выñшåé ñòåпåíи ñиìпàòичíàÿ». Оíà íðàвилàñь ìíîãиì: 
òîíêиå чåðòы лиöà, êàðиå ãлàçà и áåлîêóðыå вîлîñы, и íиêàêîãî 
кокетства. её образ стал для Лермонтова эталоном красоты. Он 
íàпиñàл àêвàðåльíыé пîðòðåò Эìилии-Вàðåíьêи: êðîòêàÿ дåвóшêà 
с опущенными глазами, тёмное покрывало на голове, крестик на 
íåжíîé шåå, — îдíà иç лóчших åãî àêвàðåльíых ðàáîò. 

3 иþíÿ в Ñåвàñòîпîлå пîãиá вîåííыé ãóáåðíàòîð Ниêîлàé Алåê-
сеевич столыпин — родной брат елизаветы Алексеевны. ещё одно 
ãîðå в ñåìьå! Äвà ãîдà íàçàд вî иçáåжàíиå чóìы, ãóлÿвшåé пî þãó 
России, севастополь был окружён карантинными заграждениями. 
Вìåñòî êðåñòьÿíñêих пîñòàвîê, çà пðîдîвîльñòвåííîå ñíàáжåíиå вçÿ-
лиñь иíòåíдàíòы, и ñðàçó жå íàчàлîñь вîðîвñòвî: çàêóпàли пðîдóêòы 
пîдпîðчåííыå, îдíàêî «плàòили» êàê çà выñîêîå êàчåñòвî; ðàçíиöó в 
ñóììå áðàли ñåáå. Нåêàчåñòвåííыå пðîдóêòы ñòàли пðичиíîé çàáîлå-
ваний и смертности в городе и в гарнизоне. По чьёму-то донесению 
пðиáылà êîìиññиÿ иç Ïåòåðáóðãà, íî дåлó íå дàли хîд, à êàðàíòиí 
ужесточили. доведённые до отчаяния жители и матросы двинулись 
к дому военного губернатора, и столыпин был смят разъярённой 
òîлпîé. Ïîлиöиÿ ñáåжàлà, ãàðíиçîí îòêàçàлñÿ пîдàвлÿòь áóíò. Тîлпà 
иçáивàлà виíîвíиêîв ñвîих áåд, ãðîìилà дîìà чиíîвíиêîв и îфиöå-
ðîв. Чåðåç íåñêîльêî дíåé в Ñåвàñòîпîль вîшлà дивиçиÿ ãåíåðàлà 
Тиìîфååвà. Ïî ðåшåíиþ ñлåдñòвåííîãî êîìиòåòà, êîòîðыé вîçãлàвил 
ãðàф Вîðîíöîв, ñåìåðî çàчиíùиêîв áыли êàçíåíы, ñвышå òыñÿчи 
чåлîвåê îòпðàвлåíы íà êàòîðжíыå ðàáîòы; îфиöåðы ãàðíиçîíà 
пîлóчили диñöиплиíàðíыå вçыñêàíиÿ. 

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…

Ïîñлå ðàñпðàвы íàд áлàãîðîдíыì пàíñиîíîì, êîòîðàÿ пðîиçî-
шлà íà ãлàçàх ó Лåðìîíòîвà, пîñлå иçвåñòиé иç Ñåвàñòîпîлÿ, îí ÿñíî 
пîíÿл, чòî öàðñêàÿ влàñòь íå пðîдåðжиòñÿ дîлãî, лþди пðîñòî íå 
выíåñóò пðîиçвîлà íàд íиìи. Чåðåç 87 лåò åãî пðåдñêàçàíиå ñáóдåòñÿ 
в òîчíîñòи.

Мишà íàчàл ãîòîвиòьñÿ ê пîñòóплåíиþ в Мîñêîвñêиé óíивåðñи-
òåò, шòóдиðîвàл пðåдìåòы, êîòîðыå пîòðåáóþòñÿ íà эêçàìåíàх. Нî 
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пîñåùåíиå Лîпóхиíых и Вåðåùàãиíых íå пðåêðàòил. Вìåñòå ãóлÿли пî 
Мîñêвå, хîдили в òåàòðы, пðîвîдили вðåìÿ в иíòåðåñíых ðàçãîвîðàх. 

Одíàжды ó Вåðåùàãиíых îí óвидåл Êàòþ Ñóшêîвó. Эòî áылà 
íåвыñîêàÿ, áлåдíàÿ пî пåòåðáóðãñêîé ìîдå, вîñåìíàдöàòилåòíÿÿ 
дåвóшêà ñ áîльшиìи áлиçîðóêиìи ãлàçàìи. Нà хóдåíьêîì áлåдíîì 
личике глаза казались особенно чёрными и огромными, — как у 
стрекозы. В Москву её привезла петербургская тётка, в доме которой 
Êàòÿ вîñпиòывàлàñь. 

Êàòÿ ðîдилàñь 18 ìàðòà 1812 ãîдà, в Ñиìáиðñêå. Оòåö, иãðîê и 
ñêàíдàлиñò, вîçíåíàвидåл жåíó и пåðåдàл дîчь ñвîåé ìàòåðи. В дåñÿòь 
лåò Êàòþ вçÿл íà вîñпиòàíиå áðàò îòöà, жившиé в Ïåòåðáóðãå. Ïîòîì 
одна из сестёр отца захотела взять Катю к себе, и таким образом, 
девочка навсегда оказалась в её доме, тоже в Петербурге. 

«Мíå ìиíóлî шåñòíàдöàòь лåò, ðåшåíî áылî çиìîé вывîçиòь 
ìåíÿ в ñвåò, и дÿдÿ ñòàл иçðåдêà пðиãлàшàòь ê íàì ñвîих пðиÿòåлåé 
и ñîñлóживöåв, êîòîðыå вñå пðиíàдлåжàли ê выñшåìó êðóãó îáùå-
ñòвà... Вî вðåìÿ îíî ó ìåíÿ áылà öåлàÿ òîлпà пîêлîííиêîв, íî ÿ íå 
îòличàлà íи îдíîãî». 

Миша Лермонтов всерьёз увлекся Катей. К светскому лоску в 
íåé дîáàвлÿлàñь íàчиòàííîñòь. Ïî вåчåðàì вìåñòå ñ Êàòåé и Ñàшåé 
ãóлÿл пî ìîñêîвñêиì áóльвàðàì, Êàòÿ дàвàлà íåñòи åìó çîíòиê или 
пåðчàòêи и íàçывàлà ñвîиì чиíîвíиêîì пî îñîáыì пîðóчåíиÿì. 
Проницательная саша Верещагина заметила ей: «Лермонтов влюблён 
в òåáÿ». Êàòå áылî ñìåшíî: çà íåé óвивàлñÿ öåлыé ðîé ìîñêîвñêих 
фðàíòîв, êîòîðых îíà íå óдîñòàивàлà вçãлÿдîì, à òóò ìàльчишêà... 

Лåòíÿÿ Мîñêвà пîñòåпåííî пóñòåлà, íàðîд ðàçъåçжàлñÿ пî дåðåв-
íÿì, и Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñ вíóêîì îòпðàвилàñь в Ñåðåдíиêîвî. 
Вñêîðå òàì îêàçàлиñь Êàòÿ и Ñàшà, пîñêîльêó иìåíиå Вåðåùàãиíых 
было в трёх верстах от середникова, а имение Катиной тётки — ря-
дîì ñ иìåíиåì Вåðåùàãиíых. 

«Ïî вîñêðåñåíьÿì ìы óåçжàли ê îáåдíå в Ñðåдíиêîвî и îñòà-
вàлиñь íà öåлыé дåíь ó Ñòîлыпиíîé. Вчóжå îòðàдíî áылî видåòь, 
êàê ñòàðóшêà Аðñåíьåвà áîãîòвîðилà вíóêà ñвîåãî Лåðìîíòîвà. 
Я пðåдñêàçывàлà åé вåлиêîãî чåлîвåêà в êîñîлàпîì и óìíîì ìàль-
чиêå. Ñàшåíьêà и ÿ, òîчíî, ìы îáðàùàлиñь ñ Лåðìîíòîвыì, êàê ñ 
ìàльчиêîì, хîòÿ и îòдàвàли пîлíóþ ñпðàвåдливîñòь åãî óìó. Тàêîå 
îáðàùåíиå áåñилî åãî дî êðàéíîñòи, îí дîìîãàлñÿ пîпàñòь в þíîши 
в íàших ãлàçàх, дåêлàìиðîвàл íàì Ïóшêиíà, Лàìàðòиíà и áыл íåðàç-
лóчåí ñ îãðîìíыì Áàéðîíîì. Áðîдиò, áывàлî, пî òåíиñòыì àллåÿì и 
притворяется углублённым в размышления, хотя ни малейшее наше 
движåíиå íå óñêîльçàлî îò åãî çîðêîãî вçãлÿдà. Êàê лþáил îí пîд 
вåчåðîê пóñêàòьñÿ ñ íàìи в ñàìыå ñåíòиìåíòàльíыå ñóждåíиÿ, à 
мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или верёвочку, 
óвåðÿÿ, чòî пî åãî лåòàì åìó ñвîéñòвåííåå пðыãàòь и ñêàêàòь, чåì 
пðиêидывàòьñÿ íåпîíÿòыì и íåîöåíåííыì ñíиìêîì ñ пåðвåéших 
пîэòîв»  (Е. А. Ñóшêîвà). 

и всё-таки Миша любил её, не спал по ночам, давая волю во-
ображению; он придумал её для себя, и, как признавался потом: 
«Лþáîвь — ñàìîçàáвåíиå, ñóìàñшåñòвиå, íàçîвиòå êàê вàì óãîдíî; 
íî åñли ê íåé пðиìåшàåòñÿ вîîáðàжåíиå, òî ãîðå íåñчàñòíîìó! — пî 
êàêîé-òî чóдíîé пðîòивîпîлîжíîñòи, эòî ñвÿòîå чóвñòвî дåлàåòñÿ òàê 
вåлиêî, чòî ñåðдöå чåлîвåêà óìåñòиòь в ñåáå åãî íå ìîжåò». 
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Ó Êàòи çдåñь íå áылî дðóãих пîêлîííиêîв, êðîìå Миши, îíà 
íå îòòàлêивàлà åãî, íî и íå пðиáлижàлà. «Оí íå òîльêî áыл íåðàç-
áîðчив в пиùå, íî íиêîãдà íå çíàл, чòî åл, òåлÿòиíó или ñвиíиíó, 
дичь или áàðàшêà; ìы ãîвîðили, чòî, пîжàлóé, îí ñî вðåìåíåì, êàê 
Ñàòóðí, áóдåò ãлîòàòь áóлыжíиê. Нàши íàñìåшêи вывîдили åãî иç 
терпения, он спорил с нами почти до слёз, стараясь убедить нас в 
утончённости своего гастрономического вкуса; мы побились об за-
êлàд, чòî óличиì åãî в пðîòивíîì íà дåлå. И в òîò жå ñàìыé дåíь 
пîñлå дîлãîé пðîãóлêи вåðхîì вåлåли ìы íàпåчь ê чàþ áóлîчåê ñ 
опилками! и что же? Мы вернулись домой утомлённые, разгорячён-
íыå, ãîлîдíыå, ñ жàдíîñòьþ пðиíÿлиñь çà чàé, à íàш-òî ãàñòðîíîì 
Мишåль, íå пîìîðùàñь, пðîãлîòил îдíó áóлîчêó, пðиíÿлñÿ çà дðóãóþ 
и óжå пðидвиíóл ê ñåáå и òðåòьþ, íî Ñàшåíьêà и ÿ, ìы îñòàíîви-
ли åãî çà ðóêó, пîêàçывàÿ в òî жå вðåìÿ íà íåóдîáîñвàðиìóþ длÿ 
жåлóдêà íàчиíêó. Тóò íå íà шóòêó вçáåñилñÿ îí, óáåжàл îò íàñ и 
íå òîльêî íå ãîвîðил ñ íàìи íи ñлîвà, íî дàжå и íå пîêàçывàлñÿ 
íåñêîльêî дíåé, пðиòвîðившиñь áîльíыì». 

Вçðîñлыå дåвóшêи, îдíîé дåвÿòíàдöàòыé ãîд, дðóãîé двàдöàòь 
первый, познавшие горькое чувство первой, неразделённой любви, 
îíи îêàçàлиñь áåçжàлîñòíы ê Мишå. Ïóñòь áыли áы áóлêи ñ ãîðîхîì, 
пóñòь ñ ÿáлîчíыìи îчиñòêàìи, íî íå ñ îпилêàìи! Оíи óÿçвили åãî, 
óíиçили, и áыли дîвîльíы ñîáîé. Зíàли, чòî òвîðчåñòвî Миши — эòî 
áåññîííыå íîчи, чòî, êðîìå òîãî, îí ãîòîвиò пðåдìåòы длÿ пîñòó-
плåíиÿ в óíивåðñиòåò — и íå пîíÿòь åãî íåðàçáîðчивîñòи в åдå. Äà 
дóìàл ли îí î íåé вîîáùå? 

Оò Êàòи îí íичåãî íå хîòåл, îí òîльêî áыл ðàд íàхîдиòьñÿ ñ íåé 
ðÿдîì. Вàðåíьêà Лîпóхиíà, áывàÿ òåì лåòîì в Ñåðåдíиêîвå, видåлà, 
как дорогой её Миша не отстает от смазливой петербурженки, за-
áыв пîöåлóé íà áàлêîíå пåðåд ñàìыì îòъåçдîì в пðîшлîì ãîдó. Êàê 
горько ей было! Он для неё — один во всем свете! но он не забыл, 
îí òîльêî íà вðåìÿ пîòåðÿл ãîлîвó; ñåðдöå îñòàлîñь ñ Вàðåíьêîé. 
даже спустя несколько лет он помнил ту ночь: «Они стояли вдвоём 
íà áàлêîíå, êàêîé-òî íåвидиìыé дåìîí ñáлиçил их óñòà и ðóêи в 
áåçìîлвíîå пîжàòиå, в áåçìîлвíыé пîöåлóé!.. Оíи иñпóãàлиñь ñàìих 
ñåáÿ... Оíи ñåли, ñìîòðåли в ãлàçà дðóã дðóãó, íå плàêàли, íå óлыáà-
лиñь, íå ãîвîðили, — эòî áыл хàîñ вñåх чóвñòв çåìíых и íåáåñíых, 
вихорь, упоение неопределённое, какое не всякий испытал, и никто 
иçъÿñíиòь íå ìîжåò. Нåêîíчåííыå ðåчи в áåñпîðÿдêå îòðывàлиñь îò 
их òðåпåùóùих ãóá, и êàждîå ñлîвî ñòîилî пîэìы… — ñàìî пî ñåáå 
незначащее, но одушевлённое звуком голоса, невольным телодвиже-
íиåì — êàждîå ñлîвî áылî öåлîå áлàжåíñòвî!» 

В àвãóñòå Êàòÿ и Ñàшà ðåдêî пðиåçжàли в Ñåðåдíиêîвî, îñòàвà-
ÿñь в ñвîих óñàдьáàх. «В дåðåвíå ÿ íàñлàждàлàñь пîлíîé ñвîáîдîé. 
Ñàшåíьêà и ÿ пî íåñêîльêó ðàç в дåíь åçдили и хîдили дðóã ê дðóãó, 
êàждыé дåíь выдóìывàли ðàçíыå ðàçвлåчåíиÿ: êàòàíьÿ, êàвàльêàды, 
áîãîìîльÿ; òî-òî áылî ìíå ðàçдîльå!» 

Áыл çàдóìàí пåшиé пîхîд в Ñåðãиåвó лàвðó — òîжå, êàê видíî, 
длÿ ðàçвлåчåíиÿ. Нàêàíóíå îòъåçдà дåвóшêи áыли в Ñåðåдíиêîвå, 
сидели в саду. Лермонтов к ним подошёл, сказал несколько незна-
чиòåльíых ñлîв, и áыñòðî иñчåç. Ñàшà îòпðàвилàñь ñлåдîì çà íиì, 
à Êàòÿ óвидåлà ó ñåáÿ пîд íîãàìи лиñòîê ñî ñòихàìи. Эòî áылî ли-
ðичåñêîå ñòихîòвîðåíиå, êàêих Лåðìîíòîв íàпишåò åé íå îдíî. Нà 
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дðóãîé дåíь вñå вìåñòå пîåхàли в Мîñêвó, чòîáы îòòóдà двиíóòьñÿ 
в лàвðó. Лåðìîíòîв íи ðàçó íå вçãлÿíóл íà Êàòþ, íî ñóíóл åé в ðóêó 
иñпиñàííóþ áóìàãó: 

Благодарю!.. вчера моё признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твоё притворное вниманье
Благодарю!

Нàñìåшêàì Ñàши íå áылî êîíöà: «Êàòðиí, òåáå дàíî вдîхíîвлÿòь 
и îáðàçîвывàòь пîэòîв!»

Четырёхдневный пеший поход в лавру, как узнаем из «Записок» 
сушковой, был впечатляющим: ночёвки на постоялых дворах, уста-
лîñòь, çдîðîвыé àппåòиò... Вîò òîльêî î лàвðå îíà áы íå вñпîìíилà, 
åñли áы íå ñòихîòвîðåíиå «Ниùиé», в êîòîðîì Лåðìîíòîв пðиçíàлñÿ 
åé в лþáви. 

1 ñåíòÿáðÿ пðàвлåíиå Мîñêîвñêîãî óíивåðñиòåòà ñлóшàлî дî-
íåñåíиå пðîфåññîðîв î òîì, чòî îíи «иñпыòывàли Михàéлà Лåð-
ìàíòîвà — в ÿçыêàх и íàóêàх и íàшли åãî ñпîñîáíыì ê ñлóшàíиþ 
пðîфåññîðñêих лåêöиé». Лåðìîíòîв áыл пðиíÿò íà íðàвñòвåííî-пî - 
лиòичåñêиé фàêóльòåò, пîçжå пåðåиìåíîвàííыé в þðидичåñêиé. 
Óчиòьñÿ, îдíàêî жå, íå пðишлîñь: в Мîñêвå пîÿвилàñь хîлåðà. Ñòó-
дåíòы ìåдиöиíñêîãî фàêóльòåòà пîшли пîìîãàòь вðàчàì в áîльíиöàх 
и òифîçíых áàðàêàх. 

но пока население не было слишком напугано; тётушка Кати 
Ñóшêîвîé óñòðîилà òàíöåвàльíыé вåчåð. Нàêàíóíå Лåðìîíòîв ñпðî-
ñил Êàòþ: áóдåò ли îíà òàíöåвàòь ñ íиì ìàçóðêó? 

— Ñ вàìи? Áîжå ìåíÿ ñîхðàíи, ÿ ñлишêîì ñòàðà длÿ вàñ, дà ê 
òîìó жå íà вñå длиííыå òàíöы ó ìåíÿ åñòь пåòåðáóðãñêиé êàвàлåð.

«И в ñàìîì дåлå, ÿ иìåлà íåиìîвåðíóþ ãлóпîñòь пðîñêóчàòь ñ 
эòиì êîííîãвàðдåéöåì дåñÿòь ìàçóðîê ñðÿдó, длÿ òîãî òîльêî, чòîáы 
ìíå пîçàвидîвàли ìîñêîвñêиå áàðышíи. Иçвåñòíî, êàê îíи дîðîжàò 
íàшиìи ãвàðдåéöàìи». 

Лåðìîíòîв пðîдîлжàл åé дàðиòь ñòихи, íî óжå ðàçîáðàлñÿ в 
Êàòå. 

Чåðåç ìíîãî лåò Аêиì Шàí-Гиðåé, óвидåв в пåчàòи «Зàпиñêи» 
Ñóшêîвîé, îòвåòиò íà íих: «Ñóшêîвà, вåðîÿòíî, и íå пîдîçðåвàåò, чòî 
всем происшествиям я был свидетель, на которого, как на ребёнка, 
íиêòî íå îáðàùàл вíиìàíиÿ, íî êîòîðыé ìíîãîå çàìåчàл, и пîíи-
ìàл, и пîìíиò, ìåждó пðîчиì, чòî Мишåль íå áыл êîñîлàп и ãлàçà 
åãî áыли вîвñå íå êðàñíыå, à ñêîðåå пðåêðàñíыå... Оí áыл ñòðàñòíî 
влюблён, но не в сушкову, а в молоденькую, умную, милую, как день, 
и в пîлíîì ñìыñлå вîñхиòиòåльíóþ В. А. Лîпóхиíó». 

Ñ ñåðåдиíы ñåíòÿáðÿ хîлåðà óжå ñвиðåпñòвîвàлà в Мîñêвå. 
Лþдьìи îвлàдåл ñòðàх, ìíîãиå áыли в òðàóðå, áàлы и пðîчиå óвåñå-
ления прекратились. За Катей приехал отец и увез её в Петербург. 

Зàêðылиñь пðàвиòåльñòвåííыå óчðåждåíиÿ, фàáðиêи, óчåáíыå 
çàвåдåíиÿ, òåàòðы. Óлиöы ãîðîдà îпóñòåли. Ïî ãîðîдó ðàçъåçжàли 
кареты с больными в сопровождении полиции, и пугающие чёрные 
фóðы ñ òåлàìи óìåðших. Вñå ðàçãîвîðы жиòåлåé ãîðîдà ñвîдилиñь 
ê хîлåðå, î òîì, êòî çàáîлåл и êòî óìåð.
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X
Тîльêî 12 ÿíвàðÿ íàчàлиñь çàíÿòиÿ в óíивåðñиòåòå. Лåðìîíòîв, 

îáóчàÿñь íà íðàвñòвåííî-пîлиòичåñêîì фàêóльòåòå, пîñåùàл и ñлî-
вåñíîå îòдåлåíиå. 

«Вñåх ñлóшàòåлåé íà пåðвîì êóðñå ñлîвåñíîãî фàêóльòåòà áылî 
îêîлî ñòà пÿòидåñÿòи чåлîвåê. Мîлîдîñòь ñêîðî ñáлижàåòñÿ. В пðî-
дîлжåíиå íåñêîльêих íåдåль ìы ñдåлàлиñь ñвîиìи лþдьìи, áîлåå или 
ìåíåå дðóã ñ дðóãîì ñîшлиñь, à íåêîòîðыå дàжå и пîдðóжилиñь, ñìî-
òðÿ пî ðîдó ñîñòîÿíиÿ, ñðåдñòвàì ê жиçíи, вçãлÿдàì íà вåùи. Ñòóдåíò 
Лåðìîíòîв, в êîòîðîì òîãдà íиêòî иç íàñ íå ìîã пðåдвидåòь áóдóùåãî 
замечательного поэта, имел тяжёлый несходчивый характер, держал 
ñåáÿ ñîвåðшåííî îòдåльíî îò вñåх ñвîих òîвàðиùåé, çà чòî в ñвîþ 
îчåðåдь и åìó плàòили òåì жå. Оí дàжå и ñàдилñÿ пîñòîÿííî íà îдíîì 
ìåñòå, îòдåльíî îò дðóãих, в óãлó àóдиòîðии, ó îêíà, îáлîêîòÿñь пî 
обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесённой книги, 
íå ñлóшàл пðîфåññîðñêих лåêöиé. Шóì, пðîиñхîдившиé пðи пåðå-
ìåíå чàñîв пðåпîдàвàíиÿ, íå пðîиçвîдил íиêàêîãî íà íåãî дåéñòвиÿ. 
Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; тёмные его 
волосы были приглажены, тёмно-карие большие глаза пронзительно 
впивàлиñь в чåлîвåêà. Вñÿ фиãóðà эòîãî ñòóдåíòà вíóшàлà êàêîå-òî 
безотчётное к себе нерасположение.

Êàê-òî ðàç íåñêîльêî òîвàðиùåé îáðàòилиñь êî ìíå ñ пðåд-
лîжåíиåì îòыñêàòь êàêîé-íиáóдь пðåдлîã длÿ íàчàòиÿ ðàçãîвîðà ñ 
Лåðìîíòîвыì. 

Нåдîлãî дóìàÿ, ÿ îòпðàвилñÿ. 
— Ïîçвîльòå ñпðîñиòь вàñ, Лåðìîíòîв, êàêóþ êíиãó вы чиòàåòå? 

Áåç ñîìíåíиÿ, îчåíь иíòåðåñíóþ, ñóдÿ пî òîìó, êàê óãлóáилиñь вы в 
неё; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без 
íåêîòîðîãî вîлíåíиÿ. 

Оí ìãíîвåííî îòîðвàлñÿ îò чòåíиÿ. Êàê óдàð ìîлíии, ñвåðêíóли 
ãлàçà åãî. Тðóдíî áылî выдåðжàòь эòîò íåпðивåòливыé, íàñêвîçь 
пðîíиçывàþùиé вçãлÿд. 

— Áóдåò áåñпîлåçíî, åñли ÿ óдîвлåòвîðþ вàшå лþáîпыòñòвî. 
Ñîдåðжàíиå эòîé êíиãи вàñ íиñêîльêî íå ìîжåò иíòåðåñîвàòь; вы 
тут ничего не поймёте. 

Êàê áóдòî óжàлåííыé, îòñêîчил ÿ îò íåãî, óñпåв лишь ìåльêîì 
çàãлÿíóòь в êíиãó, — îíà áылà àíãлиéñêàÿ» (Ï. Ф. Виñòåíãîф). 

Вероятно, это был том Шекспира. Миша не только был увлечён 
Шåêñпиðîì, íî в пåðåпиñêå ñ Мàðиåé Аêиìîвíîé ñî вñåì пылîì 
юности убеждал её, что Шекспир — величайший из драматургов во 
вñåé вñåлåííîé. Êðиòиêîвàл ñêвåðíыå пåðåвîды шåêñпиðîвñêих пьåñ 
íà ðóññêиé ÿçыê, пðивîдил в дîêàçàòåльñòвî ñîáñòвåííыé пåðåвîд и 
вîñêлиöàл: «И эòî íå пðåêðàñíî?!» 

В óíивåðñиòåòå óчилиñь Гåðöåí, Áåлиíñêиé, Оãàðåв, íî îíи áыли 
ñòàðшå Лåðìîíòîвà, и îí íå îáùàлñÿ ñ íиìи. Оí òåñíî ñдðóжилñÿ ñ 
Зàêðåвñêиì, Гàãàðиíыì, Шåíшиíыì — òîжå ñòóдåíòàìи, и, êðîìå 
них, с Поливановым и ещё одним Шеншиным, не обучавшимися в 
óíивåðñиòåòå. Мîлîдыå лþди íå òîльêî ÿвлÿлиñь вìåñòå íà вñåвîç-
ìîжíыå ãóлÿíьÿ, вåчåðà и ìàñêàðàды, íî чàñòî ñîáиðàлиñь дðóã ó 
друга, проводя время в горячих спорах обо всём на свете. их так и 
называли — «пятёрка Лермонтова». 

«Лåðìîíòîв лþáил пîñåùàòь êàждыé вòîðíиê òîãдàшíåå вåлиêî-
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лåпíîå ìîñêîвñêîå Áлàãîðîдíîå ñîáðàíиå, áлåñòÿùиå áàлы êîòîðîãî 
áыли îчàðîвàòåльíы. Оí вñåãдà áыл иçыñêàííî îдåò, à пðи вñòðåчå 
ñ íàìи дåлàл вид, áóдòî íàñ íå çàìåчàåò. Нå пîхîжå áылî, чòî ìы ñ 
íиì áыли в îдíîì óíивåðñиòåòå, íà îдíîì фàêóльòåòå и íà îдíîì и 
том же курсе. Он постоянно окружён был хорошенькими молодыми 
дàìàìи выñшåãî îáùåñòвà и дîвîльíî фàìильÿðíî ðàçãîвàðивàл и 
пðîхàживàлñÿ пî çàлàì ñ пîчòåííыìи и влиÿòåльíыìи лиöàìи. Тàí-
öóþùиì ìы åãî íиêîãдà íå видàли» (Ï. Ф. Виñòåíãîф).

Ïîчòåííыå и влиÿòåльíыå лиöà áыли áлиçêиìи ðîдñòвåííиêàìи 
Лåðìîíòîвà, êîòîðых îí íàвåùàл вìåñòå ñ áàáóшêîé, êàê и îíи 
íàвåùàли Аðñåíьåвó. Хîðîшåíьêиå дàìы — òîжå ðîдíÿ и пîдðóãи 
ðîдíи. Оñòàльíых дàì îí íå иíòåðåñîвàл íи ñвîåé вíåшíîñòьþ, 
íи вîçðàñòîì. А в Ïàвлå Виñòåíãîфå и åãî дðóçьÿх Мишà íå видåл 
ничего для себя интересного; хотя ошибался: Павел Фёдорович 
Вистенгоф стал серьёзным писателем с широким интеллектуальным 
êðóãîçîðîì, иìåííî åìó Лåðìîíòîв îáÿçàí ÿðêиì óíивåðñиòåòñêиì 
воспоминанием о нём. 

«Адìиíиñòðàöиÿ òîãдàшíåãî óíивåðñиòåòà иìåлà íåêîòîðóþ 
ñвîþ îñîáåííîñòь, — пиñàл Виñòåíãîф, — Ïîпåчиòåль îêðóãà, дåé-
ñòвиòåльíыé òàéíыé ñîвåòíиê êíÿçь Ñåðãåé Михàéлîвич Гîлиöыí, 
áыл чåлîвåê выñîêîîáðàçîвàííыé, ãóìàííыé, хàðàêòåðà ìÿãêîãî. Ïî 
выñîêîìó ñвîåìó пîлîжåíиþ и ãðîìàдíыì ìàòåðиàльíыì ñðåдñòвàì 
он имел возможность делать много добра как для всего учёного 
персонала вообще, так и для студентов, казённокоштных в особен-
íîñòи. Зàíиìàÿ и дðóãиå вàжíыå дîлжíîñòи в ãîñóдàðñòвå, îí íå иìåл 
вðåìåíи óñвîиòь ñвîåé пðÿìîé îáÿçàííîñòи в îòíîшåíии òîãî, чòî 
происходило в учёной иерархии; поэтому он почти всецело передал 
влàñòь ñвîþ двóì пîìîùíиêàì — ãðàфó Ïàíиíó и Гîлîхвàñòîвó. Эòи 
лþди áыли ñîвåðшåííî пðîòивîпîлîжíых êíÿçþ êàчåñòв. Êàê îдиí, 
òàê и дðóãîé, íåîáóçдàííыå дåñпîòы, видåли в êàждîì ñòóдåíòå êàê 
áы ñвîåãî личíîãî вðàãà, ñчиòàÿ íàñ вñåх îпàñíîþ òîлпîþ êàê длÿ 
них самих, так и для целого общества. Они всё добивались что-то 
ñлîìиòь, иñêîðåíиòь, дàòь вñåì вíóшиòåльíóþ îñòðàñòêó». 

Êðîìå эòих, áåñивших ñòóдåíòîв лиö, áåñил их пðîфåññîð Мàлîв, 
чиòàвшиé иñòîðиþ ðиìñêîãî çàêîíîдàòåльñòвà. 16 ìàðòà îíи пîдíÿли 
áóíò пðîòив íåãî, и Лåðìîíòîв в áóíòå óчàñòвîвàл. Нàчàльñòвî çà-
ìÿлî дåлî, иíàчå áы ìíîãих îòдàли в ñîлдàòы. 

Лермонтову хотелось простора, азарта, серьёзного умного дела, 
и он обращался мечтой к далёкой Шотландии. 

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел…

Оí íàчàл òðåòиé вàðиàíò пîэìы «Äåìîí», êîòîðàÿ, в êîíöå êîí-
цов, займёт всю его жизнь. талант его зрел быстро, духовный мир 
определялся резко. В своём творчестве он всё больше становился 
ñàìîñòîÿòåльíыì, íàхîдÿ òàêиå îáðàçы и ñþжåòы длÿ ñвîих ñòихîò-
вîðåíиé и пîэì, êîòîðыå дî íåãî íиêòî íå îñìåливàлñÿ иñпîльçîвàòь. 

В àпðåлå в Мîñêвó пðиåхàл Юðиé Ïåòðîвич — пåðåçàлîжиòь 
Êðîпîòîвî íà íîвых óñлîвиÿх, пî êîòîðыì åжåãîдíыå вçíîñы ñíи-
жàлиñь íà 400 ðóáлåé. Очåвидíî, пî пåðвîé çàêлàдíîé вçíîñы ñòàли 
íåпîñильíы. Иìåíиå áылî пåðåçàлîжåíî íà 37 лåò.
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Оí выãлÿдåл плîхî. Чóвñòвóÿ áлиçêóþ ñìåðòь, íàпиñàл в ÿíвàðå 
çàвåùàíиå, ñ êîòîðыì òåпåðь îçíàêîìил ñыíà. «...дîлãîì пîчиòàþ 
îáъÿñíиòь òåпåðь òåáå ìîþ вîлþ, à иìåííî: ñåльöî Лþáàшåвêà 
(Кропотово тож) составляет всё наше недвижимое имение, в коем 
ñчиòàåòñÿ пî 7-é ðåвиçии 159 ìóжñê. пîлà дóш: иç чиñлà ñих дóш пî 4 
мужск. пола дворовых людей отделены ещё покойной матерью моей 
каждой сестре и числятся за ними по ревизии, следовательно, остаётся 
147 дóш. Ñиå чиñлî дîлжíî áыòь ðàçдåлåíî пîпîлàì ìåждó òîáîþ, 
любезнейший сын мой, и тремя сёстрами моими: Александрою, ната-
льåþ и Елåíîþ, êîòîðыå ìåждó ñîáîé ðàçдåлÿò пî ðàвíîé чàñòи. Äви-
жимость, находящаяся в доме, должна быть отдана трём упомянутым 
ñåñòðàì. Иìåíиå ñиå çàлîжåíî в îпåêóíñêîì ñîвåòå, и пîòîìó дîлã 
ляжет на число доставшихся каждому душ. Кроме сего, ещё имеется 
íà ìíå пàðòиêóлÿðíîãî /чàñòíîãî/ дîлãà òðи òыñÿчи пÿòьñîò ðóáлåé, 
êîòîðыå и пðîшó çàплàòиòь иç иìåþùихñÿ двåíàдöàòи òыñÿч ðóáлåé 
в долгах по заёмным письмам. /ему кто-то был должен 12 тысяч/. из 
îñòàльíых жå, çà óплàòîþ ìîåãî дîлãà, вîñьìи òыñÿч пÿòиñîò ðóáлåé, 
определяю четырём сёстрам моим, полагая в том числе и замужнюю 
Авдîòьþ Ïåòðîвíó Ïîжîãиíó-Оñòðàшêåвичåвó, êàждîé пî двå òыñÿчи 
ðóáлåé àññиãíàöиÿìи, à îñòàльíыå пÿòьñîò ðóáлåé îòпóùåííîìó íà 
волю сестрою моею по крёстном отце Петрову». 

Мишà óçíàл дî êîíöà иñòîðиþ ðàñпðи îòöà и áàáóшêи: Юðиé 
Ïåòðîвич íичåãî íå ñêðыл. Ñåðдöå åãî ðàçðывàлîñь: íå пîíиìàл, 
пîчåìó áàáóшêà íå дàлà îòöó дåíåã íà дîñòîéíîå вîñпиòàíиå ñыíà? 
Чòî åþ ðóêîвîдилî: ñêóпîñòь или áåñчóвñòвåííîñòь? Ïîчåìó íå 
щадила ребёнка, отбирая его от отца? и приходил к заключению, 
чòî в áàáóшêå òåñíî ñплåòàлиñь лþáîвь ê íåìó, Мишå, и íåпîíÿòíàÿ 
жàждà ìåñòи åãî îòöó. 

ещё до отъезда Юрия Петровича московские газеты оповестили 
î íàчàвшåéñÿ хîлåðå в Ïåòåðáóðãå. В иþíå хîлåðà пåðåêиíóлàñь 
в Фиíлÿíдиþ и íà çàпàдíыå ãðàíиöы Ðîññии. 27 иþíÿ в Виòåáñêå 
ñêîíчàлñÿ îò эпидåìии вåлиêиé êíÿçь Êîíñòàíòиí Ïàвлîвич, êîòîðîãî 
дåêàáðиñòы íàдåÿлиñь видåòь öàðåì. 

XI
18 ìàÿ Лåðìîíòîв пîдàл пðîшåíиå в óíивåðñиòåò: ðàçðåшиòь 

åìó îòпóñê íà 28 дíåé. Ïîпðîñили î òîì жå двîå åãî дðóçåé. Ïðî-
шåíиå áылî óдîвлåòвîðåíî. «Оçíàчåííых ñòóдåíòîв, óвîлив в îòпóñê, 
пðåдîñòàвиòь ã-íó ðåêòîðó ñíàáдиòь их íàдлåжàùиìи длÿ пðîåçдà 
áилåòàìи /ðàçðåшåíиÿìи/ в Мîñêîвñêиé óåçд».

Оòъåçд áыл ñвÿçàí ñ ñîáыòиåì чàñòíîé жиçíи Ниêîлàÿ Ïîливà-
íîвà. Êàêиì îáðàçîì иç åãî дåðåвíи Лåðìîíòîв îêàçàлñÿ пîòîì в 
Мîñêвå, à çàòåì в óñàдьáå Ивàíîвых íà áåðåãó Êлÿçьìы, íå ÿñíî, íî 
îí пðîãîñòил òàì íåñêîльêî дíåé.

Ñòàðшóþ дîчь Ивàíîвых, Нàòàшó, Лåðìîíòîв çíàл пî ìîñêîв-
ñêиì áàлàì, ãдå пîíàчàлó чóвñòвîвàл àíòипàòиþ ê íåé. Еñли Вàðåíьêà 
Лîпóхиíà áылà, êàê пóшêиíñêàÿ Тàòьÿíà, «áåç вçîðà íàãлîãî длÿ вñåх, 
áåç пðиòÿçàíиé íà óñпåх», òî Ивàíîвà ÿвлÿлà ñîáîé îáðàòíîå. Нî 
пîñòåпåííî ìåж íåþ и Мишåé ñлîжилиñь пðиÿòåльñêиå îòíîшåíиÿ 
и, êàê êàçàлîñь Лåðìîíòîвó, Нàòàшà влиÿлà íà íåãî áлàãîòвîðíî. 
Тåпåðь, в иìåíии Ивàíîвых, êîãдà пîñлå дîлãîé óíылîé çиìы жиçíь  
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ðàñпàхíóлàñь вî вñþ ñвîþ шиðь, Мишà ñ Нàòàшåé влþáилиñь дðóã в 
дðóãà. Еé áылî 17, åìó — 16. 

В ñвîих лþáîвíых чóвñòвàх Лåðìîíòîв îñòàвàлñÿ íåиñпðàви-
ìыì идåàлиñòîì. Оí вîñпылàл ê Нàòàшå ðîìàíòичåñêîé ñòðàñòьþ, 
придумав её для себя, как придумал в минувшем году сушкову. Он 
íàдåлÿл Нàòàшó òàêиìи дóшåвíыìи êàчåñòвàìи, êîòîðых в íåé íå 
было и быть не могло (стоит взглянуть на её портрет, где ей лет 
шåñòíàдöàòь: лиöî êàê ó îçлîáлåííîãî хîðьêà). Нàòàшà åìó îòвåчàлà 
вçàиìíîñòьþ, и ìîжíî пðåдñòàвиòь, êàêиå ñлîвà íàхîдили îíи дðóã 
длÿ дðóãà, пðÿчàñь в àллåÿх, êàê ìíîãî þíîãî чóвñòвà áылî в îáî-
их! Одíàêî Нàòàшà îпîìíилàñь: åé íàдî çàìóж; пîéдóò ðàçãîвîðы, 
ñплåòíи... Оíà îáъÿвилà, чòî лþáиò дðóãîãî. 

Вåðíóвшиñь в Мîñêвó, Мишà пðиìчàлñÿ ê Влàдиìиðó Шåíшиíó, 
êîòîðыé, óжå çàñêóчàв áåç íåãî, пиñàл Ïîливàíîвó: «Мíå çдåñь дóшíî, 
и òîльêî îдиí Лåðìîíòîв, ñ êîòîðыì ÿ óжå пÿòь дíåé íå видàлñÿ (îí 
áыл в вàшåì ñîñåдñòвå ó Ивàíîвых), ìåíÿ óòåшàåò ñвîåþ áåñåдîþ». 
Ниêîлàé Ïîливàíîв пðиãлàшàл åãî ñ Мишåé íà ñвàдьáó êóçиíы, и 
ê пиñьìó Шåíшиíà Лåðìîíòîв ñдåлàл áåãлóþ пðипиñêó: «Лþáåçíыé 
дðóã, çдðàвñòвóé! Зàвòðà ñвàдьáà òвîåé êóçиíы Лóжиíîé, íà êîòîðîé 
меня не будет (??); впрочем, мне теперь не до подробностей. — Чёрт 
вîçьìи вñå ñвàдåáíыå пиðы. Я íå ìîãó òåáå ìíîãî пиñàòь: áîлåí, ðàñ-
ñòðîåí, ãлàçà êàждóþ ìиíóòó ìîêðы. Мíîãî ñî ìíîé áылî; пðîùàé, 
íàпиши чòî-íиáóдь вåñåлåå. Чòî òы дåлàåшь? — Ïðîùàé, дðóã ìîé».

Миша схватился за драму «странный человек», выплёскивая в 
íåé òî, чòî пðîиçîшлî ìåждó íиì и Нàòàшåé, íå иçìåíив дàжå иìå-
ни-отчества героини, оставив её наташей, натальей Фёдоровной.  

XII
В êîíöå иþíÿ Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñîáðàлàñь в Ñåðåдíиêîвî, 

ãдå îíи ñ Мишåé пðîвîдили óжå òðåòьå лåòî. Мишà áыл ñчàñòлив! «Ïî-
еду... Увижу наташу, этого ангела!.. Может быть, она меня любит; её 
глаза, румянец, слова... Какой я ребёнок! — всё это мне так памятно, 
так дорого, как будто одними её взорами и словами я живу на свете».

Иìåíиå Ивàíîвых áылî íåдàлåêî îò Ñåðåдíиêîвà, и Мишà 
спешил повидаться с наташей. седлал коня и мчался в её усадьбу, 
переплывая Клязьму. стоило ему оказаться у её дома, как он пере-
ставал замечать всё вокруг. глаза его были прикованы к окнам, где 
ìåльêàлà лþáиìàÿ, и пî вîñпîìиíàíиÿì îдíîé иç êóçиí Нàòàши, åñли 
áы в эòîò ìîìåíò ìиìî дîìà пðîåхàл ñàì иìпåðàòîð, Лåðìîíòîв íå 
îáðàòил áы íà íåãî íиêàêîãî вíиìàíиÿ.

Мишà íå вåðил, чòî чåлîвåê, íåжíî шåпòàвшиé лþáîвíыå пðи-
çíàíиÿ, ìîжåò ðåçêî пåðåìåíиòьñÿ. 

Оí íàхîдил дåñÿòêи пðичиí, îпðàвдывàвших Нàòàшó. Оêîíчив 
«Ñòðàííîãî чåлîвåêà» пîдàðил åé àêêóðàòíî пåðåпиñàííыé эêçåì-
пляр, в котором наташа тотчас вымарала своё имя. Однако не вы-
êиíóлà, êàê íå выêидывàлà и пîдàðåííыå Лåðìîíòîвыì ñòихи. 

В Ñåðåдíиêîвå в òî лåòî ãîñòåé áылî ìàлî, Мишà ìíîãî пиñàл, 
ìíîãî чиòàл, òðåíиðîвàл ìышöы, ðàçвлåêàлñÿ ñ Аðêàшåé Ñòîлыпи-
íыì, дåлàÿ иç êàðòîíà ñåáå и åìó ðыöàðñêиå дîñпåхи, ñðàжàÿñь в 
ñàдó. Иçðåдêà пðиåçжàлà Ñàшà Вåðåùàãиíà, и Лåðìîíòîв îòвîдил 
дóшó, пîвåðÿÿ åé ñвîи чóвñòвà ê Ивàíîвîé. Äåвóшêà ñêóчíî êивàлà. 
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Оíà íå ìîãлà и пîдóìàòь, чòî эòà лþáîвь çàòÿíåòñÿ íà ãîд, и òîльêî 
пîòîì Лåðìîíòîв ñìîжåò пîðвàòь ñ Нàòàшåé. 

Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала — я тебя не знал!

Нàòàшà áлàãîпîлóчíî вышлà çàìóж çà Ниêîлàÿ Оáðåñêîвà, êî-
торый был старше её на одиннадцать лет. сын сенатора, владелец 
750 крепостных душ мужского пола. её не смутило позорное прошлое 
николая: за кражу драгоценностей у своей тётки он лишён был дворян-
ñêîãî çвàíиÿ и ðîвíî ñåìь лåò òÿíóл ñîлдàòñêóþ лÿìêó. В 1833 ãîдó 
иìпåðàòîð пîìилîвàл Ниêîлàÿ, вîçвðàòив åìó òиòóл и ñîñòîÿíиå, и 
в òîì жå ãîдó Оáðåñêîв жåíилñÿ, óåхàв ñ Нàòàшåé в Êóðñê. Ñóпðóãи 
обзавелись детьми, подолгу живали за границей, наталья Фёдоровна 
пîпîлíåлà, и íà пîðòðåòå òåх лåò выãлÿдиò лþáåçíîé дàìîé. Вðÿд ли 
îíà пîíиìàлà, чòî ÿðêиé ñлåд, êîòîðыé îñòàвилà в дóшå Лåðìîíòîвà, 
выçвàл ê жиçíи шåдåвðы ìиðîвîé лþáîвíîé лиðиêи. 

XIII
1 îêòÿáðÿ 1831 ãîдà óìåð Юðиé Ïåòðîвич, двóх дíåé íå дîжив 

дî ñåìíàдöàòилåòиÿ ñыíà. Áылî åìó 44 ãîдà. О плîхîì ñîñòîÿíии îòöà 
Мишó иçвåñòилà Авдîòьÿ Ïåòðîвíà Ïîжîãиíà-Оòðàшêåвич. Вìåñòå 
пîåхàли в Êðîпîòîвî. И вîò — дîì, ãдå Лåðìîíòîв жил пîлóçàòвîð-
íиêîì. Гíóñíыå ñплåòíи î òîì, чòî пðîдàл ñыíà çà 25 òыñÿч ðóáлåé 
своей тёще, что бил молодую жену, гулял и картёжничал, согнули 
åãî, дîвåли дî чàхîòêи. Äîвåðшилî áîлåçíь хðîíичåñêîå áåçдåíåжьå. 

Нî êàê жили åãî êðåñòьÿíå? Êàждàÿ ñåìьÿ дåðжàлà îò двóх дî 
шåñòи лîшàдåé, выпîлíÿÿ íà íих ñåльñêîхîçÿéñòвåííыå ðàáîòы íà 
ñвîåé и ãîñпîдñêîé çåìлå и, êðîìå òîãî, çàíиìàÿñь иçвîçîì. Áылî 
ìíîãî îвåö: ñ ìîлîдíÿêîì îò ñåìи дî ñîðîêà ãîлîв íà êàждыé êðå-
ñòьÿíñêиé двîð. Ïîлóчåííîé шåðñòи хвàòàлî íà пîлóшóáêи, êàфòàíы, 
шàли и пðîчåå. Óðîвåíь жиçíи êðåñòьÿí áыл вышå, чåì ó Аðñåíьåвîé, 
îòòîãî êðåпîñòíыå и íàçывàли Юðиÿ Ïåòðîвичà дîáðыì, дàжå îчåíь 
дîáðыì áàðиíîì. Юðиé Ïåòðîвич íå жàл иç êðåñòьÿí пîñлåдíиå ñîêи, 
чòîáы îñòàвиòь ñыíó хîòÿ áы ñòî òыñÿч ðóáлåé, íî пåðвыé çàìåòил 
åãî дàðîвàíиå и пðàвильíî îöåíил.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь,
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
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Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!

Хîðîíили Юðиÿ Ïåòðîвичà в ñåлå Шипîвî, ãдå áылà öåðêîвь, 
в пðихîдå êîòîðîé чиñлилîñь Êðîпîòîвî. В òåлåãó впðÿãли, êàê 
пîлîжåíî, двóх лîшàдåé, çàñòåлили êîвðîì и пîñòàвили ãðîá. 
Нàвåêи çàпîìíилàñь ñыíó эòà дîðîãà: «...ãðîá, пîñòàвлåííыé íà 
телеге, качался при каждом толчке; он /Михаил/ с образом шёл 
впåðåди... дьÿчîê и ñвÿùåííиê ñçàди; îíи пåли дðîжàùиì ãîлîñîì... 
и пðîхîжиå ñíиìàли шлÿпы... вîò ñòàли îпóñêàòь в ìîãилó, êàíàò 
çàñêðипåл...» 

Äî Шипîвà áылî чåòыðå вåðñòы, шли пîíàчàлó пåшêîì, пîòîì 
ñåли в òåлåãи. Оòпåвàíиå в öåðêви длилîñь íåдîлãî. Мîãилà ãîòîвà 
áылà в öåðêîвíîé îãðàдå — áлиçêî ê öåðêîвíîé ñòåíå. Михàил íå 
ìîã дàжå плàêàòь îò ãîðÿ. 

дома встал у портретов отца и матери, тётки ходили мимо, как 
òåíи... Нàдî áылî çíàêîìиòь их ñ çàвåùàíиåì — пîñлåдíÿÿ вîлÿ 
îòöà... 

XIV
Нðàвñòвåííî-пîлиòичåñêиé фàêóльòåò пåðåñòàл óдîвлåòвîðÿòь 

Лермонтова. Он перешёл на словесный. но уже не было в живых 
Мåðçлÿêîвà, à дðóãиå пðîфåññîðà чиòàли лåêöии òàê, чòî «выíîñиòь 
ñòóдåíòó ñ íих áылî íåчåãî». 

Нà пåðвîì êóðñå вñå îòдåлåíиÿ îáÿçàòåльíî ñлóшàли Ï. В. Ïî-
áåдîíîñöåвà. Лåêöии áыли ñêóчíåéшиå, ñòóдåíòы íà íих ðàçвлåêàлиñь, 
êòî êàê óìåл. Êîíñòàíòиí Аêñàêîв вñпîìиíàл, чòî îдиí иç ñòóдåíòîв 
принёс воробья, выпустил его, а остальные, «искренне негодуя» и 
ãðîìêî êðичà, лîвили íåñчàñòíóþ пòиöó. В дðóãîé ðàç, вî вðåìÿ 
вåчåðíåé лåêöии, îíи пåðåд пðихîдîì Ïîáåдîíîñöåвà çàêóòàлиñь 
в шиíåли, çàáилиñь пî óãлàì ñлàáî îñвåùåííîé àóдиòîðии, и, êàê 
только профессор вошёл, затянули как в церкви: «се жених грядёт 
вî пîлóíîùи...» 

Êàчåíîвñêиé чиòàл ñîåдиíåííóþ иñòîðиþ и ñòàòиñòиêó Ðîñ-
ñиéñêîãî ãîñóдàðñòвà, и íà åãî лåêöиÿх пîðîé вñÿ àóдиòîðиÿ  в ñòî 
чåлîвåê пîдíиìàлà шóì пî ñàìîìó пóñòÿêîвîìó пîвîдó. «Ñòðàííîå 
дåлî! — ãîвîðил Аêñàêîв. — Ïðîфåññîðà пðåпîдàвàли плîхî, ñòó-
дåíòы íå óчилиñь, ìàлî пîчåðпàли иç óíивåðñиòåòñêих лåêöиé, íî 
души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, и всё-таки 
ìíîãî выíåñли îíи иç óíивåðñиòåòà». 

В то время полный университетский курс был трехлётний. 
Первый курс считался приготовительным и был отделён от двух по-
ñлåдíих. Óíивåðñиòåò ðàçдåлÿлñÿ íà чåòыðå фàêóльòåòà: íðàвñòвåí-
íî-пîлиòичåñêиé, фиçиêî-ìàòåìàòичåñêиé, вðàчåáíыé и ñлîвåñíыé. 

«Одíîîáðàçíî òÿíóлàñь жиçíь íàшà в ñòåíàх óíивåðñиòåòà. Ïåðåд 
ðîждåñòвåíñêиìи пðàçдíиêàìи пðîфåññîðà дåлàли ðåпåòиöии, òî 
åñòь пðîвåðÿли çíàíиÿ ñвîих ñлóшàòåлåé çà пðîéдåííîå пîлóãîдиå 
и, ñîãлàñíî îòвåòàì, ñòàвили áàллы, êîòîðыå áðàлиñь в ñîîáðàжåíиå 
пîòîì íà пóáличíîì эêçàìåíå. Ïðîфåññîð Ïîáåдîíîñöåв, чиòàвшиé 
иçÿùíóþ ñлîвåñíîñòь, çàдàл Лåðìîíòîвó êàêîé-òî вîпðîñ, Лåðìîíòîв 
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íàчàл áîéêî и ñ óвåðåííîñòьþ îòвåчàòь, пðîфåññîð ñíàчàлà ñлóшàл 
åãî, пîòîì îñòàíîвил çàìåчàíиåì: 

— Я вàì эòîãî íå чиòàл. Оòêóдà ìîãли вы пîчåðпíóòь эòи çíàíиÿ? 
— Эòî пðàвдà, ãîñпîдиí пðîфåññîð, òîãî, чòî ÿ ñåéчàñ ãîвîðил, 

вы нам не читали. Я пользуюсь собственной библиотекой, снабжённой 
вñåì ñîвðåìåííыì. 

Мы вñå пåðåãлÿíóлиñь. 
Ïîдîáíыé îòвåò дàí áыл и àдъþíêò-пðîфåññîðó Гàñòåвó, чиòàв-

шåìó ãåðàльдиêó и íóìиçìàòиêó» (Ï. Ф. Виñòåíãîф).
Нàдî ñêàçàòь, чòî и Áåлиíñêиé íå пðиçíàвàл лåêöиé Ïîáåдî-

íîñöåвà, и îдíàжды пðîфåññîð íå выдåðжàл: «Чòî òы ñидишь, êàê 
íà шилå, íичåãî íå ñлóшàåшь?.. Ïîвòîðи ìíå пîñлåдíиå ñлîвà, íà 
чём я остановился?» — «Вы остановились на словах, что я сижу на 
шилå», — îòвåòил Áåлиíñêиé. 

и всё-таки студенты были признательны Петру Васильевичу По-
áåдîíîñöåвó: иç лåêöии в лåêöиþ îí вдàлáливàл иì, чòî íåльçÿ вíî-
ñиòь в ðóññêиå òåêñòы иíîñòðàííыå ñлîвà. Эòî áыл ãлóáîêî ðóññêиé 
чåлîвåê, хîòåл, чòîáы ìîлîдыå лþди çíàли íå òîльêî ñîвðåìåííыå 
требования литературы, но и те, какими они были при её начале, 
пðи Лîìîíîñîвå. Ó íåãî áылî 11 дåòåé, ìлàдшиé ñыí, Êîíñòàíòиí, 
чåðåç íåñêîльêî лåò áóдåò вîñпиòàòåлåì öåñàðåвичà Алåêñàíдðà — в 
будущем императора Александра III. Вместе с Фёдором Михайлови-
чåì Äîñòîåвñêиì îí пîпыòàåòñÿ ðàçъÿñíиòь öåñàðåвичó, чòî «ðóññêиå, 
ñòыдÿñь пåðåд Евðîпîé ñвîåé ÿêîáы îòñòàлîñòи, íàхвàòывàþòñÿ 
чóжîãî, и çàáывàþò î ñвîих ñпîñîáíîñòÿх, êîòîðыå ìîãóò пðиíåñòи 
íîвыé ñвåò ìиðó, êàê эòî áылî ñî вñåìи вåлиêиìи íàöиÿìи, êîòîðыå 
íåóêлîííî îñòàвàлиñь ñàìîñòîÿòåльíыìи, и òîльêî òåì пðиãîдилиñь 
ìиðó, вíåñÿ в íåãî, êàждàÿ, пî ñвîåìó лóчó ñвåòà». цåñàðåвич Алåê-
ñàíдð íå çàáывàл эòих ñлîв. «Ðîññиÿ — длÿ ðóññêих и пî-ðóññêи», — 
îáъÿвил îí, пðидÿ вî влàñòь. 

Ñлåдñòвиåì пðîвåðêи çíàíиé ñòóдåíòîв пåðвîãî êóðñà óíивåðñи-
òåòà, ñòàлî òî, чòî вåñь êóðñ áыл îñòàвлåí íà вòîðîé ãîд: ñêàçàлиñь 
пðîпóùåííыå «хîлåðíыå ìåñÿöы», ñлàáàÿ пîñåùàåìîñòь пðîфåññîðîв 
и студентов при затухании эпидемии, а также учёба многих студен-
òîв ñпóñòÿ ðóêàвà. Ïî пðиçíàíиþ Ïàвлà Виñòåíãîфà, «пðîöвåòàли 
вñåвîçìîжíыå óдîвîльñòвиÿ: áàлы, ñîáðàíьÿ, ìàñêàðàды, òåàòðы, 
цирки, званые обеды и радушный приём во всякое время в каждом 
дîìå. Мíîãиå иç íàñ óñåðдíî пîñåùàли вñå эòи îдóðÿþùиå ñîáðàíиÿ 
и ðàçличíыå êðóжêи îáùåñòвà, çàáывàÿ и лåêöии, и пðåìóдðых пðî-
фåññîðîв íàших».

Ðîждåñòвåíñêиå êàíиêóлы áыли пîñвÿùåíы ðàçвлåчåíиÿì, и 
Лåðìîíòîв ãîòîвилñÿ ê íîвîãîдíåìó ìàñêàðàдó в Áлàãîðîдíîì ñî-
áðàíии. Ïðидóìàл ÿвиòьñÿ àñòðîлîãîì ñ «êíиãîé ñóдåá» пîд ìышêîé. 
Вìåñòå ñ Аêиìîì ìàñòåðñêи ñдåлàли êíиãó îãðîìíых ðàçìåðîв, Аêиì 
срисовал с чайного ящика иероглифы, из чёрной бумаги вырезал 
их, óвåличив ðàç в двàдöàòь, и вêлåил в лиñòы — чòî пðåдñòàвлÿлî 
ñîáîé «êàáàлиñòиêó». Ïîд êàждыì иåðîãлифîì Лåðìîíòîв пîìåñòил 
шóòîчíыé ìàдðиãàл. 

на маскараде, «астролог» в большом колпаке, усеянном звёздами, 
в длиííîé хлàìидå, пîд хîхîò дðóçåé вàжíî чиòàл ñвîи пðåдñêàçàíиÿ. 
Ïîòîì, êàê и вñå, «íàòиðàл пîдîшвàìи пàðêåò» и вåðíóлñÿ дîìîé 
поздно ночью. Уснуть ещё долго не мог: перебирал впечатлительной 
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пàìÿòьþ вñòðåчи. Хîòь и пîд ìàñêàìи, íî óçíàл Нàòàшó Ивàíîвó и 
Евдîêиþ Ñóшêîвó — двîþðîдíóþ ñåñòðó Êàòи Ñóшêîвîé, íàчиíà-
þùóþ пîэòåññó. А Вàðåíьêи Лîпóхиíîé íà ìàñêàðàдå íå áылî... 
В пîñлåдíåå вðåìÿ îí чàñòî дóìàл î íåé.

Нà ñвîих иìåíиíàх в íàчàлå дåêàáðÿ, Вàðåíьêà ñ óпîåíиåì òàí-
öåвàлà ñ êàвàлåðàìи, óвивàвшиìиñÿ çà íåé, и «íå çàìåчàлà» Мишó. 
Оí íàчàл иñпыòывàòь ðåвíîñòь... Ñòàл чàùå áывàòь ó Лîпóхиíых, 
подружился с Марией Александровной, чтобы знать от неё побольше 
î Вàðåíьêå, îдíàêî îíà íå ñпåшилà ñ íиì îòêðîвåííичàòь. А íà íåãî 
òî и дåлî ñыпàлиñь ñлóхи îá óвлåчåíиÿх Вàðи, и дàжå, чòî Вàðÿ вы-
хîдиò çàìóж. Ïîñлåдíåå пðивåлî åãî ê ñильíîé дåпðåññии. 

Ïîòîì îêàçàлîñь, чòî Вàðåíьêà вîвñå íå дóìàлà выхîдиòь çàìóж, 
и íå дóìàåò íи î êîì, êðîìå íåãî... А чåðåç íåñêîльêî дíåé îí видåл 
её, окруженной мужским вниманием. Он и представить не мог, что 
Варенька станет причиной его страданий, он привык к её тихой и 
светлой душе, не замечал её, как не замечают воздух. 

Êàíиêóлы êîíчилиñь. Лåðìîíòîв ðåдêî хîдил íà лåêöии, ñî-
áиðàÿñь êîãдà-íиáóдь ñåñòь и çà îдíó íîчь íàвåðñòàòь óпóùåííîå, — 
ìåчòà вñåх ñòóдåíòîв дî íàших дíåé. Оí öåлиêîì пîãðóçилñÿ в пîэìы 
«Иçìàил-Áåé» и «Äåìîí». Нàчàв «Äåìîíà» êàê ðàçъÿñíåíиå пðичиíы 
злых качеств в людях, он погружался в неё всё глубже. 

Êîãдà пîдîшли эêçàìåíы, Михàил пîíÿл, чòî пîдãîòîвлåí плîхî, 
à пîлóчиòь íåóдîвлåòвîðиòåльíыå îöåíêи áылî çàçîðíî. 1 иþíÿ îí 
îáðàòилñÿ ñ пðîшåíиåì îá óвîльíåíии иç óíивåðñиòåòà: «Ныíå жå пî 
дîìàшíиì îáñòîÿòåльñòвàì áîлåå пðîдîлжàòь óчåíиÿ в çдåшíåì Óíи-
вåðñиòåòå íå ìîãó и пîòîìó пðàвлåíиå иìпåðàòîðñêîãî Мîñêîвñêîãî 
Óíивåðñиòåòà пîêîðíåéшå пðîшó, óвîлив ìåíÿ иç îíîãî, ñíàáдиòь 
íàдлåжàùиì ñвидåòåльñòвîì длÿ пåðåвîдà в иìпåðàòîðñêиé Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêиé Óíивåðñиòåò». 

18 чиñлà ñвидåòåльñòвî åìó áылî выдàíî, íî пîчåìó-òî íå ãîвî-
ðилîñь, íà êàêîì êóðñå îí чиñлилñÿ.

О переезде в Петербург бабушка не возражала: там ещё больше 
ðîдíи, чåì в Мîñêвå. А вîò îñòàвиòь çдåñь Вàðåíьêó Лåðìîíòîвó 
áылî òðóдíî. «Я лþáиì — лþáиì — лþáиì — òåпåðь вñå áåдñòвиÿ 
çåìли îñàждàéòå ìåíÿ — ÿ пðåçиðàþ вàñ: îíà ìåíÿ лþáиò… îíà, 
òàêîå ñóùåñòвî, êîòîðыì áы ãîðдилîñь íåáî! Êàê ÿ áîãàò!..  О, åñли 
áы ìîé îòåö видåл эòî, êàê вîñхиòилñÿ áы îí вçàиìíыì плàìåíåì 
двóх ñåðдåö». 

Вàðåíьêà пîêлÿлàñь íиêîìó íå пðиíàдлåжàòь, êðîìå Миши! Áóдó-
ùåå ðиñîвàлîñь îáîиì в ðàдóжíîì ñвåòå: îí пîñòóпàåò íà вòîðîé êóðñ 
óíивåðñиòåòà, óчиòñÿ двà ãîдà, пîлóчàåò дîлжíîñòь, и îíи жåíÿòñÿ. 
Пока что писать он ей не сможет — это её скомпрометирует, но будет 
пиñàòь Мàðии Алåêñàíдðîвíå — ñòàðшåé Вàðåíьêиíîé ñåñòðå, áóдåò 
рассказывать ей о себе, а от неё получать о Вареньке вести — пусть 
дàжå çàвóàлиðîвàííыå, îí вñå пîéìåò! 

В êîíöå иþлÿ Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñ вíóêîì выåхàлà в Ïåòåð-
áóðã. 

XV
В ñåвåðíîé ñòîлиöå Аðñåíьåвà îñòàíîвилàñь ó îдíîãî иç ðîд-

ственников, списавшись заранее. сразу же её навестил Павел евре-



171

время. ДОКУмеНТАЛЬНАя ПрОЗА

иíîв — ñыí ñåñòðы Алåêñàíдðы. Ïàвåл ñлóжил в Ïåòåðáóðãå, áыл 
ñòàðшå Лåðìîíòîвà, и ðàññêàçàìи î ñвîих ãóñàðñêих пðîдåлêàх ðàñ-
пîлîжил åãî ê ñåáå. «Ó íåãî åñòь дóшà в дóшå», — ðàдîвàлñÿ Михàил. 
Êàçàлîñь, чòî в Ïàвлå îí îáðåл дðóãà. 

Зà Ïàвлîì пîòÿíóлиñь ê Аðñåíьåвîé дðóãиå ðîдñòвåííиêи. Áлàãî-
ñêлîííî çíàêîìилиñь ñ Лåðìîíòîвыì, ðàññêàçывàли î ñвîих óñпåхàх 
и пîвышåíиÿх пî ñлóжáå, îáñàñывàли ñвåòñêиå íîвîñòи. 

Äàльшå íàчàлиñь виçиòы ñàìîé Елиçàвåòы Алåêñååвíы — и 
пåðвыì дåлîì ê Вåðå Ниêîлàåвíå Ñòîлыпиíîé, жåíå óìåðшåãî 
áðàòà Аðêàдиÿ. Оíà íàхîдилàñь íà дàчå ñ дåòьìи, íî Аðñåíьåвà íå 
çàòðóдíилàñь пîåхàòь. Äàчà Мîðдвиíîвых, ãдå жилà Вåðà Ниêîлà-
åвíà, ðàñпîлàãàлàñь íà Ïåòåðãîфñêîé дîðîãå, вåðñòàх в двàдöàòи îò 
Ïåòåðáóðãà, в àðиñòîêðàòичåñêîé ìåñòíîñòи ñðåди пàðêîв, пðóдîв 
и фîíòàíîв. 

Впåðвыå Вåðà Ниêîлàåвíà óвидåлà ñвîåãî плåìÿííиêà. Одî-
брила решение Михаила поступать в университет, но её сын Алек-
ñåé, ìлàдшå Лåðìîíòîвà íà двà ãîдà, çàÿвил, чòî íиêîãдà íå áóдåò 
чиíîвíиêîì, à пîñòóпиò в þíêåðñêóþ шêîлó. Мàòь ñíиñхîдиòåльíî 
улыбалась, и это ещё подстегивало шестнадцатилетнего юношу: он 
óвåðÿл, чòî дåд îчåíь ðàд видåòь åãî вîåííыì! 

Оòåö åãî ìàòåðи, àдìиðàл Мîðдвиíîв, впîлíå áыл ñîãлàñåí ñ 
жåлàíиåì вíóêà. Оí áыл êðóпíåéшåé личíîñòьþ ñвîåãî вðåìåíи: îдиí 
иç îðãàíиçàòîðîв Чåðíîìîðñêîãî флîòà, пåðвыé в иñòîðии Ðîññии 
ìîðñêîé ìиíиñòð. Оí åдиíñòвåííыé иç члåíîв Вåðхîвíîãî óãîлîв-
íîãî ñóдà îòêàçàлñÿ пîдпиñàòь ñìåðòíыé пðиãîвîð дåêàáðиñòàì.  
Мîðдвиíîв ãîвîðил ñ Ниêîлàåì I òàê жå пðÿìî, êàê и ñ åãî áàáêîé 
Еêàòåðиíîé. Эòî åìó пðиíàдлåжàò ñлîвà: «Äàéòå ñвîáîдó ìыñли, 
ðóêàì, вñåì дóшåвíыì и òåлåñíыì êàчåñòвàì чåлîвåêà; пðåдîñòàвьòå 
вñÿêîìó áыòь, чåì åãî Áîã ñîòвîðил, и íå îòíиìàéòå, чòî êîìó пðи-
ðîдà îñîáåííî дàðîвàлà!»

Вíóêîв ñвîих îí òàê и вîñпиòывàл — в пîлíîé ñвîáîдå. Алåêñåé 
ãðåçил вîåííыìи пîдвиãàìи, çàчиòывàлñÿ пðиêлþчåíчåñêîé лиòåðà-
òóðîé, îñîáåííî шîòлàíдöåì Мîíãî Ïàðêà; дàжå ñîáàêå ñвîåé дàл 
êличêó Мîíãî. 

От дачи Мордвиновых до Петергофа было 20 вёрст, и Михаил, 
ñòðàñòíî жåлàÿ óвидåòь ìîðå, óпðîñил áàáóшêó ñъåçдиòь òóдà. 

В Ïåòåðãîфå, ó Мîíплåçиðà, лîдîчíиêи пðåдлàãàли ìîðñêóþ 
пðîãóлêó. Лåðìîíòîв íå пðåìиíóл вîñпîльçîвàòьñÿ. Ïлывÿ íà лîдêå 
ñðåди ìîðñêîãî пðîñòîðà, îí áыл ðàçîчàðîвàí: ñîвñåì íå òàêиì 
жàждàл îí видåòь ìîðå; íå áылî вîлí ñ пåííыìи ãðåáíÿìи, íå áылî 
ничего рокового, о чём читал он у Пушкина. но здесь рождался его 
çíàìåíиòыé «Ïàðóñ» — иñпîвåдь. 

В Ïåòåðáóðãå Елиçàвåòà Алåêñååвíà íàíÿлà êвàðòиðó ó Ñиíåãî 
ìîñòà. Ïî чиñòîé ñлóчàéíîñòи òàì жå íàхîдилàñь þíêåðñêàÿ шêîлà. 

Êвàðòиðà áылà пðåвîñхîдíîé, îдíàêî дóшà Михàилà ê íåé  
íå лåжàлà, êàê íå лåжàлà и ê Ïåòåðáóðãó. Оí пðиçíàвàлñÿ ìî-
ñêîвñêîé çíàêîìîé: «... îдíó дîáðóþ вåùь ñêàжó вàì: íàêîíåö ÿ 
дîãàдàлñÿ, чòî íå ãîжóñь длÿ îáùåñòвà, и òåпåðь áîльшå, чåì êîã-
дà-íиáóдь; вчåðà ÿ áыл в îдíîì дîìå NN, ãдå, пðîñидåв 4 чàñà, íå 
ñêàçàл íи îдíîãî пóòíîãî ñлîвà; — ó ìåíÿ íåò êлþчà îò их óìîв — 
áыòь ìîжåò, ñлàвà áîãó! Вñå лþди òàêàÿ òîñêà, хîòь áы чåðòи длÿ 
ñìåхà пîпàдàлиñь». 
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Лåðìîíòîв пîдàл пðîшåíиå в Ïåòåðáóðãñêиé óíивåðñиòåò î çà-
числении на второй курс. Увы, ему отказали зачесть учёбу в Москве, а 
êî вñåìó — ñ эòîãî ãîдà ñðîê îáóчåíиÿ в óíивåðñиòåòàх óвåличивàлñÿ 
до четырёх лет. Лермонтов был взбешён! Повторять первый курс? 
Потом ещё целых три года корпеть над учебниками? ну а потом? 
Ïðàв Алåêñåé Ñòîлыпиí — выóчиòьñÿ, чòîáы вñþ жиçíь пðîñидåòь 
çà чóжиìи áóìàãàìи. 

Оí пîдàл пðîшåíиå в þíêåðñêóþ шêîлó (Шêîлà ãвàðдåéñêих 
пðàпîðùиêîв и êàвàлåðиéñêих þíêåðîв). Äðóçьÿ пî Мîñêвå, Ïî-
ливàíîв и Шóáиí, пðиáыв в Ïåòåðáóðã, òîжå пîдàли в Шêîлó пðî-
шåíиÿ, и, êðîìå íих, áлиçêиé ðîдñòвåííиê Лåðìîíòîвà Ниêîлàé 
Юрьев, проведший детство в тарханах. Всё складывалось отлично! 
Тîльêî Елиçàвåòà Алåêñååвíà íå ìîãлà îпîìíиòьñÿ îò òàêîãî пîñòóпêà 
вíóêà; вñåãдà ãîвîðилà: «Ïóñòь áóдåò хîòь êåì, òîльêî íå вîåííыì!»  
Нàчàлиñь óãîвîðы åãî, à çàòåì и ðîдíи íå ðàññòðàивàòь áàáóшêó, íå 
ãóáиòь åé çдîðîвьå. Оí íå пîддàлñÿ. Аðñåíьåвà ñлåãлà. Лåðìîíòîв 
ñåл çà пиñьìî ê Мàðии Лîпóхиíîé: «Ïишó вàì в îчåíь òðåвîжíóþ 
ìиíóòó, òàê êàê áàáóшêà òÿжåлî çàáîлåлà и óжå двà дíÿ êàê в пîñòå-
ли. Получив ваше второе письмо, я нахожу в нём теперь утешение. 
Нàçвàòь вàì вñåх, ó êîãî ÿ áывàþ? Ó ñàìîãî ñåáÿ: вîò ó êîãî ÿ áывàþ 
ñ íàиáîльшиì óдîвîльñòвиåì. Êàê òîльêî ÿ пðиåхàл, ÿ пîñåùàл — и 
пðиçíàþñь, дîвîльíî чàñòî — ðîдñòвåííиêîв, ñ êîòîðыìи ÿ дîлжåí 
áыл пîçíàêîìиòьñÿ, íî, в êîíöå êîíöîв, ÿ óáåдилñÿ, чòî ìîé лóчшиé 
ðîдñòвåííиê — ÿ ñàì». 

Лåðìîíòîв íå íàçвàл пðичиíó áîлåçíи áàáóшêи и íичåãî íå ñêà-
зал о своём решении стать военным, но Москву уже облетела весть 
î åãî «áåçðàññóдíîì пîñòóпêå». Оò êóçиíы ê êóçиíå иç Ïåòåðáóðãà в 
Мîñêвó шли òîðîпливыå пиñьìà. Нåáлàãîдàðíîãî вíóêà Аðñåíьåвîé 
îñóждàли, áàáóшêó вñå жàлåли. Êàê пîлîжåíî, áылà пóùåíà ñплåòíÿ 
î òîì, чòî пðи пîдàчå пðîшåíиÿ в Ïåòåðáóðãñêиé óíивåðñиòåò Лåð-
монтов вёл себя вызывающе, и его выгнали. 

Ñàшà Вåðåùàãиíà пîпðåêàлà åãî: «Аííåò Ñòîлыпиíà пишåò Ï., 
что вы имели неприятность в университете и что тётка моя /т. е. 
áàáóшêà Лåðìîíòîвà/ îò эòîãî çàхвîðàлà. Я çíàþ, чòî вы ñпîñîáíы 
ðåçàòьñÿ ñ пåðвыì вñòðåчíыì иç-çà пåðвîãî вçдîðà. Фи, ñòыд êàêîé!.. 
Ñ òàêиì дóðíыì хàðàêòåðîì вы íиêîãдà íå áóдåòå ñчàñòливы».

дурной характер был как раз у неё, у саши. странно, что за 
вñþ жиçíь Лåðìîíòîв íå ðàñпîçíàл в Вàðåùàãиíîé иåçóиòñêих 
ñêлîííîñòåé.

Михаил ещё не умел с презрением относить к сплетням, и, 
оправдываясь перед кузиной, написал ей всё, как было. написал 
и Алåêñåþ Лîпóхиíó, дåлÿñь ñîìíåíиÿìи: ñóìååò ли в þíêåðñêîé 
шêîлå пðîдîлжàòь ñвîи ñîчиíåíиÿ, áóдåò ли вðåìÿ íà òî? Алåêñåé 
óñпîêîил åãî: длÿ лþáиìîãî дåлà вñåãдà выáåðåшь вðåìÿ. Ïîхвàлил 
Михàилà çà пðàвильíыé выáîð: «Ñ òàêиì живыì хàðàêòåðîì, êàê ó 
òåáÿ, òы áыñòðî ñîñêóчишьñÿ в ñòàòñêîé ñлóжáå». 

Мàðиÿ Алåêñàíдðîвíà òîжå пðиíÿлà óчàñòиå в Лåðìîíòîвå. Äà-
вàлà ñîвåò: «Оñòåðåãàéòåñь ñлишêîì áыñòðîãî ñáлижåíиÿ ñ вàшиìи 
òîвàðиùàìи, ñíàчàлà óçíàéòå их хîðîшî. Ó вàñ дîáðыé хàðàêòåð, 
и с вашим любящим сердцем вы можете быть быстро покорённым; 
особенно избегайте ту молодёжь, которая бравирует всякими выход-
êàìи и ñòàвиò ñåáå в çàñлóãó ãлóпîå фàíфàðîíñòвî. Еñли вы áóдåòå 
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пðîдîлжàòь пиñàòь, íå дåлàéòå эòîãî íиêîãдà в шêîлå и íå пîêàçы-
вàéòå íичåãî вàшиì òîвàðиùàì, пîòîìó чòî иíîãдà ñàìàÿ íåвиííàÿ 
вåùь дîñòàвлÿåò íàì ãиáåль… Мóжàéòåñь, ìîé дîðîãîé, ìóжàéòåñь! 
íå пîçвîлÿéòå ðàçîчàðîвàíиþ ñлîìиòь вàñ, íå îòчàивàéòåñь, вåðьòå 
ìíå, чòî вñå áóдåò хîðîшî». 

Лåðìîíòîв òîòчàñ îòвåòил åé: «Êàê ðàç ñåéчàñ íàчиíàþ ðиñîвàòь 
êîå-чòî длÿ вàñ, и, ìîжåò áыòь, пîшлþ вàì ðиñóíîê ñ эòиì жå пиñьìîì. 
Зíàåòå, дîðîãîé дðóã, êàêиì îáðàçîì ÿ вàì áóдó åãî пиñàòь — пî 
вðåìåíàì; îдíî пиñьìî иíîãдà áóдåò длиòьñÿ íåñêîльêî дíåé. Ïðи-
дёт ли мне в голову мысль, я её запишу, запечатлеется ли в моём уме 
чòî-íиáóдь çàìåчàòåльíîå — ñîîáùó вàì. Äîвîльíы ли вы эòиì? Вîò 
óж íåñêîльêî íåдåль ìы в ðàçлóêå и ìîжåò áыòь íà îчåíь дîлãîå 
вðåìÿ, пîòîìó чòî ÿ íå вижó íичåãî дîñòàòîчíî óòåшиòåльíîãî в áó-
дóùåì, à ìåждó òåì ÿ вñå òîò жå, вîпðåêи лóêàвыì пðåдпîлîжåíиÿì 
êîå-êàêих лиö, иìåíи êîòîðых íå ñêàжó. — И, íàêîíåö, вы ìîжåòå 
ñåáå пðåдñòàвиòь, ÿ áыл íà ñåдьìîì íåáå пðи вñòðåчå ñ Нàòàльåé 
Алåêñååвíîé /ñåñòðîé áàáóшêи/, пîòîìó чòî îíà ÿвилàñь иç íàших 
ìåñò; иáî Мîñêвà åñòь и вñåãдà áóдåò ìîÿ ðîдиíà, — ÿ в íåé ðîдилñÿ, 
в íåé ìíîãî ñòðàдàл, в íåé áыл чðåçìåðíî ñчàñòлив. Лóчшå áы эòих 
трёх вещей не было... но что делать! Вот стихи, которые я написал 
íà áåðåãó ìîðÿ.

Ïðîùàéòå жå, пðîùàéòå! Я íå ñîвñåì çдîðîв. Ñчàñòливыé ñîí, 
áîжåñòвåííыé ñîí иñпîðòил ìíå вåñь дåíь... Нå ìîãó íи ãîвîðиòь, íи 
чиòàòь, íи пиñàòь. — Óдивиòåльíàÿ вåùь — ñíы! — иçíàíêà жиçíи, êî-
òîðàÿ пîдчàñ пðиÿòíåå дåéñòвиòåльíîñòи! Я вåдь íå ðàçдåлÿþ ìíåíиÿ 
тех, кто говорит, будто жизнь только сон; я очень сильно чувствую её 
реальность, её завлекающую пустоту! Я никогда не сумею отрешиться 
от неё в такой степени, чтобы добровольно презирать её; потому что 
жиçíь ìîÿ — эòî ÿ ñàì, ãîвîðÿùиé вàì и òîò, êîòîðыé чåðåç ìãíî-
вåíиå ìîжåò пðåвðàòиòьñÿ в íичòî, в îдíî иìÿ, ò. å. — îпÿòь-òàêи 
в ничто. — Бог знает, будет ли существовать моё “я” после смерти. 
Óжàñíî дóìàòь, чòî ìîжåò íàñòàòь дåíь, êîãдà ÿ íå áóдó в ñîñòîÿíии 
ñêàçàòь: “ÿ”! — Еñли эòî òàê, òî ìиð — òîльêî êîìîê ãðÿçи. Ïðîùàéòå, 
не забудьте напомнить обо мне своему брату и сёстрам.

P. S. Я îчåíь хîòåл áы çàдàòь вàì îдиí вîпðîñ, íî пåðî îòêàçы-
вàåòñÿ åãî íàпиñàòь. Еñли óãàдывàåòå, хîðîшî, ÿ áóдó ðàд, åñли жå 
íåò, òî çíàчиò, åñли áы ÿ дàжå çàдàл эòîò вîпðîñ, вы áы íå ñóìåли íà 
íåãî îòвåòиòь. Эòîò вîпðîñ òàêîãî ðîдà, î êîòîðîì вы, áыòь ìîжåò, 
дàжå íå дîãàдывàåòåñь!»

Вîпðîñ, êîíåчíî жå, áыл î Вàðåíьêå. Ñòихîòвîðåíиå «Ïàðóñ» 
îòпðàвлåíî — åé! Ñòðåìлåíиå в Мîñêвó — ê íåé! Ñîí — î íåé! Оáå-
щание писать всё, что будет с ним происходить — ей! 

Мария Александровна обо всём догадалась. «Поверьте, я не 
óòðàòилà ñпîñîáíîñòи вàñ пîíиìàòь, íî чòî жå вàì ñêàçàòь? Оíà 
хорошо себя чувствует, выглядит довольно весёлой, вообще же её 
жиçíь òàê îдíîîáðàçíà, чòî ìíîãîãî î íåé íå ñêàжåшь: ñåãîдíÿ, êàê 
вчера. Я полагаю, что вы не огорчитесь, узнав, что она ведёт такой 
образ жизни — ведь это охраняет её от всякого искушения; что же 
êàñàåòñÿ ìåíÿ, ÿ пîжåлàлà áы åé íåìíîãî ðàññåÿòьñÿ; êàê эòî ìîжíî, 
чòîáы ìîлîдàÿ îñîáà ñлîíÿлàñь иç êîìíàòы в êîìíàòó, ê чåìó пðи-
ведёт такая жизнь? только к тому, чтоб стать ничтожным созданием. 
Нó чòî? ðàçãàдàлà ли ÿ вàñ, эòîãî ли óдîвîльñòвиÿ вы îò ìåíÿ ждàли?» 
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Ñлåдóþùåå пиñьìî Лåðìîíòîв îòпðàвил åé óжå в íîÿáðå. 
«Ïîñлåçàвòðà дåðжó эêçàìåí и öåлиêîì пîãðÿç в ìàòåìàòиêå... 

Иòàê, åñли áóдåò вîéíà, êлÿíóñь вàì Áîãîì, áóдó вåçдå впåðåди. Очåíь 
пðîшó вàñ ñêàçàòь Алåêñåþ, чòî ÿ åìó пðишлþ пîдàðîê, êàêîãî îí 
и íå îжидàåò. Äàвíî îí жåлàл чåãî-òî пîдîáíîãî, и ÿ åìó шлþ òî 
ñàìîå, íî в дåñÿòь ðàç лóчшå. Ñåéчàñ ÿ åìó íå пишó, пîòîìó чòî íåò 
вðåìåíи... Ïðàвî, ÿ áывàþ ñвîáîдåí òîльêî пî íîчàì; вы — дðóãîå 
дåлî. Мíå êàжåòñÿ, чòî åñли áы ÿ íå ñîîáùил вàì î òåх вàжíых 
ñîáыòиÿх, êîòîðыå ñî ìíîé пðîиçîшли, òî ÿ áы óòðàòил пîлîвиíó 
ñвîåé ðåшиìîñòи. Вåðьòå или íå вåðьòå, à эòî дåéñòвиòåльíî òàê. 
Ïðîùàéòå жå, дîðîãîé дðóã, íå ãîвîðþ дî ñвидàíиÿ, пîòîìó чòî íå 
ñìåþ íàдåÿòьñÿ óвидåòь вàñ çдåñь. Мåждó ìíîé и ìилîé Мîñêвîé ñó-
ùåñòвóþò íåпðåîдîлиìыå пðåãðàды, и ñóдьáà, пî-видиìîìó, ðåшилà 
íàãðîìîждàòь их ñ êàждыì дíåì... Тîльêî вàì îдíîé ÿ ìîãó ñêàçàòь 
всё, что думаю».

В эòîì пиñьìå Лåðìîíòîв пðиçíàвàлñÿ, чòî Ïàвåл Евðåиíîв, 
ó êîòîðîãî îí óвидåл дóшó в дóшå — чåлîвåê íåхîðîшиé, лживыé. 
Мåñÿöåì ðàíьшå Евðåиíîв пîåхàл в Мîñêвó и òàì ñî ñìåхîì áîлòàл 
î ðàдóжíых íàдåждàх Лåðìîíòîвà, ñвÿçàííых ñ Ïåòåðáóðãîì и î 
пîñòиãшåé åãî íåóдàчå.  

4 íîÿáðÿ Михàил óñпåшíî ñдàл эêçàìåíы. Вìåñòå ñ íиì эêçà-
ìåíîвàлñÿ åãî ðîдñòвåííиê Ниêîлàé Юðьåв. 8 íîÿáðÿ çàвåдóþùиé 
Шêîлîé дîêлàдывàл êîìàíдиðó Шêîлы ãåíåðàл-ìàéîðó Шлиппåíáàхó:  
«...Александра Уварова в Кавалергардский её величества /полк/, 
Михàéлà Лåðìàíòîвà в Гóñàðñêиé, Ниêîлàÿ Юðьåвà в Ïðåîáðàжåí-
ñêиé...» 

Нîвичêàì пðåдñòîÿлî îêîлî ìåñÿöà áыòь êàíдидàòàìи — дî 
óòвåðждåíиÿ их в пîлêàх вåлиêиì êíÿçåì Михàилîì Ïàвлîвичåì. 
(Юíêåðà, íàхîдившиåñÿ в Шêîлå, ñчиòàлиñь в пîлêàх, и êàждыé íîñил 
ñîîòвåòñòвåííыé ìóíдиð.) 

Ïåхîòиíöы пîìåùàлиñь в вåðхíåì эòàжå Шêîлы, êàвàлåðиÿ и 
êлàññы — в ñðåдíåì. 

«Шêîлà иìåлà вид вîåííîãî óíивåðñиòåòà ñ вîñпиòàííиêàìи, 
жившими в стенах его, наподобие того, как жили казённокоштные 
ñòóдåíòы в Мîñêîвñêîì óíивåðñиòåòå. Нðàвы и îáычàи в îáîих 
óчðåждåíиÿх íå ìíîãиì îòличàлиñь дðóã îò дðóãà, åñли òîльêî вçÿòь 
в ñîîáðàжåíиå ðàçíиöó, êîòîðàÿ пðîиñхîдилà îò îáùåñòвåííîãî 
положения молодых людей. Казённокоштные студенты университета 
áыли лþди иç áåдíых ñåìåé, в Шêîлå жå эòî áыли ñыíîвьÿ áîãàòых 
и çíàòíых ðîдиòåлåé» (Ï. А. Виñêîвàòîв). 

Ïî ñóùåñòвîвàвшåìó пîлîжåíиþ в Шêîлó пîñòóпàли þíîши 
íå ìîлîжå ñåìíàдöàòи лåò. Нå дåòи, íî и íå вçðîñлыå, îíи иãðàли 
вî вçðîñлых: ñòàðàлиñь дåðжàòьñÿ ñîлидíî, ñîñòàвлÿлиñь êðóжêи, 
ãîвîðили î êóòåжàх, ñлóжáå, жåíùиíàх, ñвåòñêîé жиçíи. Нî Лåð-
ìîíòîв òàê шêîлÿðîì и îñòàлñÿ. Äà и Аðñåíьåвà ñпîñîáñòвîвàлà 
òîìó: êàждîå óòðî пîñылàлà Аíдðåÿ Ñîêîлîвà ñ êîðçиíêîé ñлàñòåé 
к милому Мишеньке, веля осторожно будить его до подъёма, чтобы 
«áàðàáàííыé áîé» íå иñпóãàл áы åãî. Вñêîðå Аðñåíьåвà пåðåçíàêî-
ìилàñь ñ îфиöåðàìи и íàчàльñòвîì, îдîлåвàÿ их áåñпîêîéñòвîì çà 
вíóêà. Êîãдà åé êòî-òî ñêàçàл: «А чòî жå вы áóдåòå дåлàòь, åñли вàш 
вíóê îòпðàвиòñÿ íà вîéíó?» — îíà ñ óдивлåíиåì îòвåòилà: «А òы 
дóìàåшь, áàòþшêà, ÿ åãî îòпóùó?» 
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Нî Шêîлà áылà îñíîвàíà иìåííî ñ вîåííîé öåльþ, þíêåðà пðи-
íîñили пðиñÿãó и ñчиòàлиñь íà дåéñòвиòåльíîé ñлóжáå. Ïî ñóááîòàì, 
пîîчåðåдíî, двîå îò пåхîòы и двîå îò êàвàлåðии, шли вî двîðåö 
вåлиêîãî êíÿçÿ Михàилà Ïàвлîвичà, îáåдàòь ñ íиì çà îдíиì ñòîлîì. 
Михàил Ïàвлîвич áыл íàчàльíиêîì вñåх ñóхîпóòíых êàдåòñêих êîð-
пусов дворянского полка. Умный, прямой и не лишённый сердца 
чåлîвåê. В 1826 ãîдó, êîãдà Ñлåдñòвåííыé êîìиòåò пðиãîвîðил 
дåêàáðиñòà Êþхåльáåêåðà ê ñìåðòíîé êàçíи çà òî, чòî ñòðåлÿл в Ми-
хаила Павловича, он настоял на замене её заключением в крепость. 

Ïî пÿòíиöàì þíêåðà îáóчàлиñь фåхòîвàíиþ, êлàññ эòîò áыл 
îáÿçàòåльíыì, и дàвàлîñь íà выáîð: ðàпиðà или ñàáлÿ. Ниêîлàé 
Мартынов не выносил рапиру, прикосновение её к телу вызывало у 
него щекотку, он мог сражаться только на саблях. ещё двое любили 
эòî çàíÿòиå: Мîллåð и Лåðìîíòîв. Оíи ñхîдилиñь ñ Мàðòыíîвыì 
и ìåждó ñîáîé, пðивлåêàÿ вíиìàíиå òîвàðиùåé, пîñêîльêó ñàáåль-
íыå выпàды áыли êðàñивåå, çàíиìàòåльíåå, чåì íåпðиìåòíîñòь 
движåíиé ðàпиð. 

Мàðòыíîв и Лåðìîíòîв áыли çíàêîìы дàвíî. Ïåíçåíñêиå иìåíиÿ 
Мàðòыíîвых и Ñòîлыпиíых íàхîдилиñь ðÿдîì, ñîñåди дðóжили ìåждó 
ñîáîé. Тå и дðóãиå çàíиìàлиñь виííыìи îòêóпàìи, òîльêî Мàðòыíîвы 
в Нижíåì Нîвãîðîдå (òàì и ðîдилñÿ ó Ñîлîìîíà ñыí Ниêîлàé), à 
ó Ñòîлыпиíых виíîêóðåííыå çàвîды áыли в Ïåíçåíñêîé ãóáåðíии. 
с крепостными крестьянами Мартыновы обращались жёстоко, и это 
стало причиной, что во время пугачёвского бунта многие члены семьи 
Мàðòыíîвых áыли óáиòы; ñåñòðó Ñîлîìîíà — Äàðьþ Михàéлîвíó 
восставшие взяли в плен. Позже её отпустили, но надругались над 
íåé, и îíà пîñòðиãлàñь в ìîíàхиíи. 

Иçвåñòíыé ìåìóàðиñò Ф. Ф. Виãåль, ðîдñòвåííиê Мàðòыíîвых, 
пиñàл, чòî «пðи ìíîãих пîхвàльíых êàчåñòвàх, Мàðòыíîвы îòличàлиñь 
îáùиì пîðîêîì — óдивиòåльíыì чвàíñòвîì, êîòîðîå пðîÿвлÿлîñь в 
ðàçíых видàх, ñìîòðÿ пî хàðàêòåðó... Вñå êичилиñь ñвîåé ðîдîвиòî-
стью и подчёркивали свои верноподданнические чувства при каждом 
óдîáíîì ñлóчàå». 

В Мîñêвå ó Ñîлîìîíà áыл îñîáíÿê в Лåîíòьåвñêîì пåðåóлêå, и 
когда всё семейство туда переехало, Арсеньева не могла не сделать 
визит. Мартыновы тоже её навещали, — всё как положено. 

Ê ñвîиì вîñåìíàдöàòи ãîдàì Михàил íåíàìíîãî пîдðîñ, ðîñò 
иìåл ñðåдíиé, òî åñòь îêîлî 160 ñì, íî плåчи шиðîêиå и ãîлîвà 
óжå íå êàçàлàñь íà íих ñлишêîì áîльшîé. Áыл îчåíь лîвîê и îчåíь 
силён. «Он был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с чёрными, как 
уголь глазами, взгляд которых был иногда тяжёл. Он не был красив, 
íî пîчåìó-òî вíиìàíиå êàждîãî, и íå çíàвшåãî, êòî îí, íåвîльíî íà 
нём останавливалось» (А. М. Меринский, товарищ Лермонтова по 
Шêîлå þíêåðîв).

В êîíöå íîÿáðÿ, пîдñòðåêàåìыé ñòàðшиìи þíêåðàìи, Михàил ñåл 
íà ìîлîдóþ íå выåçжåííóþ лîшàдь, òà áåшåíî çàвåðòåлàñь в ìàíåжå 
вîçлå дðóãих лîшàдåé, и îдíà иç íих ñильíыì óдàðîì êîпыòà ðàçáилà 
Лåðìîíòîвó íîãó. Оò áîли îí пîòåðÿл ñîçíàíиå. Äîêòîð, îáñлåдîвàв 
рану, нашёл её очень опасной. Вся Школа была в тревоге, Мартынов 
дàжå îñòàвил дåжóðñòвî íà êàðàóлå, чòîáы пðîвåдàòь òîвàðиùà. 

Áîльшå двóх ìåñÿöåв пðîлåжàл Михàил в шêîльíîì лàçàðå-
òå. Чиòàл, ðиñîвàл вìåñòå ñ Ниêîлàåì Ïîливàíîвыì, êîòîðыé  
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пîдпиñывàл ñвîи ðиñóíêи: «Эêçàìåí пî óñòàвàì», «Юíêåðà лîвÿò êðыñó 
в дîðòóàðå», «Гàóпòвàхòà в çдàíии óчилиùà»... А пî íîчàì в лàçàðåòå 
áылî шóìíî и ñòðàñòíî. 

«Ïî ñóùåñòвîвàвшåìó òîãдà îáыêíîвåíиþ вхîдíàÿ двåðь в 
эскадрон на ночь запиралась, и ключ от неё приносился в дежурную 
êîìíàòó. Ñòàлî áыòь, вíåçàпíîãî íîчíîãî пîñåùåíиÿ эñêàдðîíà  
êåì-лиáî иç íàчàльíиêîв íåльçÿ áылî îжидàòь íиêîиì îáðàçîì. 
Млàдшиé фåльдшåð Êóêóшêиí áыл çàìåчàòåльíыé плóò. Оí îòвîдил 
çàдíþþ êîìíàòó лàçàðåòà длÿ þíêåðîв, óñòðàивàл вåчåðà ñ óжиíàìи и 
êàðòîчíîé иãðîé, ñлåдил çà òåì, чòîáы þíêåðà íå пîпàлиñь, и íàдóвàл 
их ñêîльêî ìîã. Нå ðàç þíêåðà дàвàли åìó пîòàñîвêó, пîплàчивàлиñь 
çà эòî дåíьãàìи, и ñíîвà дðóжилиñь. Ïîíÿòíî пðи эòîì, чòî þíêåðà 
иçáðàли лàçàðåò ìåñòîì ñвîих ñáîðиù, ãдå и вåлàñь êðóпíàÿ иãðà» 
(И. В. Аííåíêîв, îдíîêàшíиê Лåðìîíòîвà).

О ñлóчàå в ìàíåжå ñòàлî иçвåñòíî в Мîñêвå, выçвàв íîвыé 
вñплåñê òîлêîв. Ñíîвà îáвиíÿли Лåðìîíòîвà, чòî íå жàлååò áàáóш-
êó. Алåêñåé Лîпóхиí ñîчóвñòвîвàл åìó в êîðîòêîì пиñьìå: «Ó òåáÿ 
íîãà áîлиò, лþáåçíыé Мишåль!.. Чòî çà ñóдьáà! Нàдî áылî ñлышàòь, 
êàê òåáÿ áðàíÿò çà пåðåхîд íà вîåííóþ ñлóжáó. Я óвåðÿл их, хîòÿ 
и òðóдíî, чòîá пîíÿли ñпðàвåдливîñòь áåçðàññóдíыå лþди, чòî òы 
íå жåлàл îãîðчиòь ñвîþ áàáóшêó, чòî эòîò пåðåхîд íåîáхîдиì... 
А óж пîчòåííыå-òî ðàñхîдилиñь и вîпÿò: вîò хîðîшî êîíåö ñдåлàл 
и никого-то он не любит... Знаю наперёд, что ты рассмеёшься и не 
пðиìåшь ê ñåðдöó».

Чåðåç двà ìåñÿöà áàáóшêà çàáðàлà вíóêà дîìîé. Оí пåðåдвиãàлñÿ 
íà êîñòылÿх, и, íå иìåÿ дðóãих çàíÿòиé, ìíîãî чиòàл, ðåдàêòиðîвàл 
поэмы, начатые в Москве, обдумывал большой роман из времён 
екатерины II, серьёзно занялся поэмой «Хаджи Абрек». 

Äîêòîðà пîлàãàли, чòî Лåðìîíòîв íå ñìîжåò дàльшå óчиòьñÿ в 
Шêîлå, îдíàêî в ñåðåдиíå àпðåлÿ îí вåðíóлñÿ. Нåìíîãî хðîìàл, и 
всё-таки безбоязненно садился на лошадь. 

Áóдíи Шêîлы ñêлàдывàлиñь иç çàíÿòиé, вåðхîвîé åçды, фåх-
òîвàíиÿ и ñòðîåвîé пîдãîòîвêи; ñвîáîдíîå вðåìÿ îòдàвàлîñь ðàç-
влåчåíиÿì, êóòåжàì и ðàçíыì пðîдåлêàì, êîòîðых Лåðìîíòîв íå 
чóðàлñÿ. Евãðàф Êàðàчåвñêиé, хвàñòàÿñь ñилîé, ãíóл ñòàльíыå пðóòы 
шîìпîлîв, дåлàл óçлы; Лåðìîíòîв, íà ñпîð, çàíÿлñÿ ñ íиì òåì жå, и 
ñпîðùиêи áыли çàñòиãíóòы Шлиппåíáàхîì. 

— Нó, íå ñòыдíî ли вàì òàê ðåáÿчиòьñÿ! Äåòи, чòî ли, вы, чòîáы 
шàлиòь? Ñòóпàéòå пîд àðåñò!

Оíи îòñидåли в êàðöåðå ñóòêи.
«Хîðîши дåòи, êîòîðыå иç шîìпîлîв вÿжóò óçлы», — ñìåÿлñÿ 

Лåðìîíòîв. 
«Ïîçíàêîìилиñь ìы ñ лþдñêиìи êîìíàòàìи îфиöåðñêих êвàðòиð, 

отделёнными широким коридором от господских помещений. Оттуда 
пîñылàли ìы çà виíîì, îáыêíîвåííî çà пîðòвåéíîì, êîòîðыé лþáили 
çà òî, чòî áыл êðåпîê и ñêîðî îòóìàíивàл ãîлîвó. Мàлî-пîìàлó ñòàли 
пðîíиêàòь вî вñå òàиíñòвà ðàçãóльíîé жиçíи, î êîòîðîé ìíîãиå иç 
íàñ дî пîñòóплåíиÿ в шêîлó и пîíÿòиÿ íå иìåли. В òå дíи, êîãдà 
þíêåðîв вîдили в áàíþ, иç êîíдиòåðñêîé, áывшåé íàиñêîñь îò áàíи, 
íîñилиñь и пåðåдàвàлиñь в îêíî пîдвàльíîãî эòàжà, ãдå пîìåùàлàñь 
баня, кроме съестного, ликёры и другие напитки. Что творилось в 
эòîé áàíå, ñчиòàþ иçлишíиì пðипîìиíàòь, ñêàжó òîльêî, чòî ìыòьÿ 
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òóò íå áылî, à иç áàíи çàчàñòóþ лåòåли пóñòыå áóòылêи íà пðîñпåêò» 
(И. В. Аííåíêîв).

В Школе было не лучше. Расшатать юнкеру кровать, причём вся 
камера выжидала той минуты, когда он ляжет на неё и, вместе с до-
ñêàìи и òþфÿêîì пðîвàлиòñÿ íà пîл, или, êîãдà вñå óлÿãóòñÿ ñпàòь, 
протянуть к двери верёвку и закричать в соседней камере: «господа, 
иç íàшåãî îêíà видåí пîжàð!»

Оáðàçîвàòåльíàÿ пðîãðàììà Шêîлы áылà îáшиðíà. Иç вîåííых 
диñöиплиí: àðòиллåðиÿ, вîåííыé óñòàв, òàêòиêà, òîпîãðàфиÿ, фîð-
òифиêàöиÿ; иç îáùåîáðàçîвàòåльíых: ìàòåìàòиêà, иñòîðиÿ, ðóññêàÿ 
ñлîвåñíîñòь, ãåîãðàфиÿ, ñóдîпðîиçвîдñòвî, фðàíöóçñêиé ÿçыê. 

7 иþíÿ вышåл пðиêàç: «Зàвòðàшíåãî чиñлà иìååò áыòь пóáличíыé 
эêçàìåí. Вñåì þíêåðàì и пîдпðàпîðùиêàì áыòь îдåòыìи в ìóíдиðàх; 
êàвàлåðии в ðåéòóçàх, à пåхîòå в áåлых лåòíих пàíòàлîíàх». 

Лåðìîíòîв ñдàл вñå пðåдìåòы, íåñìîòðÿ íà òî, чòî пî áîлåçíи 
пðîпóñòил íåñêîльêî ìåñÿöåв. 

XVI
18 иþíÿ вîñпиòàííиêîв Шêîлы îпîвåñòили: «Зàвòðàшíåãî чиñлà 

вñå вîåííî-óчåáíыå çàвåдåíиÿ иìåþò выñòóпиòь в лàãåðь.
Äî îòъåçдà Лåðìîíòîв пîñпåшил íàпиñàòь Мàðии Алåêñàíдðîвíå:
«Вчåðà ÿ пîлóчил вàши двà пиñьìà, дîðîãîé дðóã, и ÿ их пðî-

ãлîòил; óжå òàê дàвíî íå пîлóчàл ÿ îò вàñ иçвåñòиé; вчåðà áылî пî-
следнее воскресенье, проведённое мною дома, в отпуску, а завтра 
(вî вòîðíиê) ìы îòпðàвлÿåìñÿ в лàãåðь íà двà ìåñÿöà — ÿ вàì пишó 
ñидÿ íà шêîльíîé пàðòå, пîд шóì пðиãîòîвлåíиé и ò. д. — Я пîлàãàþ, 
чòî вы áóдåòå ðàды óçíàòь, чòî ÿ, пðîáыв в шêîлå òîльêî двà ìåñÿöà, 
выдержал экзамен и теперь один из первых... это всё-таки внушает 
íàдåждó íà áлиçêîå îñвîáîждåíиå! Ïðîùàéòå. Мåíÿ çîвóò, òàê êàê 
пðиáыл ãåíåðàл. Ïðîùàéòå. Мîé пðивåò вñåì. 

P.S. Óжå пîçдíî: ìíå óдàлîñь íàéòи ñвîáîдíóþ ìиíóòó, чòîáы 
пðîдîлжàòь пиñьìî. Ñ òåх пîð êàê ÿ вàì пиñàл, ñî ìíîé ñлóчилîñь 
столько странных происшествий, что даже сам не знаю, каким путём 
ÿ пîéдó — òî ли пîðîêà, òî ли ãлóпîñòи: пðàвдà íåðåдêî îáà пóòи 
пðивîдÿò ê îдíîé и òîé жå öåли. Я çíàþ, чòî вы áóдåòå óãîвàðивàòь 
ìåíÿ и пîпыòàåòåñь óòåшиòь, — íî эòî áылî áы иçлишíиì. Я ñчàñò-
ливåå, чåì êîãдà-лиáî, вåñåлåå лþáîãî пьÿíиöы, ðàñпåвàþùåãî íà 
óлиöå. Эòи выðàжåíиÿ вàì íå íðàвÿòñÿ! Нî, óвы: ñêàжи, ñ êåì òы 
вîдишьñÿ, и ÿ òåáå ñêàжó, êòî òы òàêîв!»

Ïðиáыв íà ìåñòî, þíêåðà óñòàíîвили пàлàòêи — îдíó íà òðîих. 
Было тесно, так как в палатках хранилось всё снаряжение. и, как 
íàçлî, çàðÿдили дîжди. Ñлóчàлîñь пî íåñêîльêó ñóòîê íå ìîãли пðî-
ñóшиòь îдåждó. Лåðìîíòîв шóòил: «Ó ìåíÿ вñåãдà áылî пðиñòðàñòиå 
ê дîждþ и ãðÿçи, и òåпåðь, пî ìилîñòи Áîжьåé, ÿ íàñлàдилñÿ эòиì 
вдîвîль». 

В êîíöå êîíöîв, íåáî пðîÿñíилàñь, и 2 иþлÿ вîñпиòàííиêàì 
Шêîлы дîçвîлили áыòь íà ãóлÿíии в Ïåòåðãîфñêих ñàдàх; îдíàêî 
в ñîпðîвîждåíии îфиöåðîв! «А åñли êòî иç вîñпиòàííиêîв óвîлåí 
áóдåò íà êвàðòиðó ê ðîдиòåлÿì и ðîдñòвåííиêàì, òî, иìåÿ пðи ñåáå 
îòпóñêíîé áилåò, ìîжåò ãóлÿòь ñ ðîдñòвåííиêàìи, ñîáлþдàÿ вåçдå 
ñвîéñòвåííîå áлàãîðîдíîìó þíîшå пðиличиå, îпðÿòíîñòь и фîðìó». 
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Опиñàíиå эòîãî пàìÿòíîãî ãóлÿíьÿ Лåðìîíòîв дàл в пîэìå «Ïå-
òåðãîфñêиé пðàçдíиê». Ïîэìà áылà íàпиñàíà ñóãóáî длÿ дðóçåé, íî... 
дîлãиå ãîды хîдилà в àðìåéñêîé ñðåдå. 

Едрёна мать! два года в школе,
А от роду — смешно сказать —
Лет двадцать мне и даже боле;
А не могу ещё по воле
Сидеть в палатке иль гулять!
Нет, видишь, гонят как скотину!
Ступай-де в сад, да губ не дуй!
На ж... натяни лосину...

средь пёстрой, весёлой толпы, юнкера были словно изгои: туда 
íå хîди, òàì íå вñòàíь, дî òîé íå дîòðîíьñÿ, дà íå выпåé, дà íå 
ñшиáи чòî-íиáóдь... И êî вñåìó íåíàвиñòíыå лîñиíы, ñдàвливàþùиå 
òåлî дî áîли. 

Áàáóшêà Лåðìîíòîвà пðîвåлà эòî лåòî íà дàчå Мîðдвиíîвых, 
желая ежедневно видеться с внуком. «Все юнкера уважали её и 
любили, во всех она принимала участие, и многие были обязаны её 
лîвêîìó хîдàòàéñòвó пåðåд ñòðîãиì íàчàльñòвîì. Êîãдà эñêàдðîí 
отправлялся на конные учения, мы должны были проходить мимо её 
дàчи и вñåãдà видåли, êàê пîчòåííàÿ ñòàðóшêà, ñòîÿ ó îêíà, иçдàли 
êðåñòилà ñвîåãî вíóêà и пðîдîлжàлà êðåñòиòь вñåх íàñ, пîêà длиííîþ 
вереницей не пройдёт перед её домом весь эскадрон и не скроется 
иç видó» (А. М. Мåðиíñêиé). 

«Выñòóпàåì ìы, áывàлî; эñêàдðîí выñòðîåí; пîдъåçжàåò êàðåòà 
старая, бренчащая, на тощих лошадях; из неё выглядывает старушка 
и êðåñòиò íàñ. “Лåðìîíòîв, Лåðìîíòîв! Áàáóшêà!” Лåðìîíòîв пîд-
ñêàчåò, çàêàòиò лàíöàды двå-òðи, иñпóãàåò áàáóшêó и, дîвîльíыé 
ñîáîþ, пîдъåçжàåò ê ñàìîé êàðåòå. Ñòàðóшêà ñî ñòðàхó пðÿчåòñÿ, 
пîòîì ñíîвà выãлÿíåò и пåðåêðåñòиò ñвîåãî Мишó. Оí лþáил ñвîþ 
бабушку, уважал её — и мы никогда не оскорбляли его замечаниями 
пðî òîùих лîшàдåé» (А. Ф. Тиðàí). 

Äà, Аðñåíьåвà эêîíîìилà ñðåдñòвà, íî íå дî òàêîé ñòåпåíи, чòî-
бы позорить себя и внука; а Михаил никогда не посмел бы пугать её 
«лàíöàдàìи» — диêиìи вывåðòàìи íà лîшàди, òåì áîлåå, чòî «лþáил 
ñвîþ áàáóшêó, óвàжàл», êàê лиöåìåðíî пишåò Тиðàí. Ê эòîé êàðòиíå 
îí дîáàвлÿåò: «Зàìåчàòåльíî, чòî íиêòî íå ñлышàл îò íåãî íичåãî 
пðî åãî îòöà и ìàòь. Ñòîðîíîé ìы çíàли, чòî îòåö åãî áыл пьÿíиöà, 
ñпившиéñÿ ñ êðóãó, и иãðîê, à иñòîðиÿ ìàòåðи — öåлыé ðîìàí».  

«Ðàç пîдъåçжàåì ÿ и Лåðìîíòîв ê вåлиêîìó êíÿçþ Михàилó Ïàв-
лîвичó, — пðîдîлжàåò Тиðàí, — ñпåшилиñь, пîêà дî íàñ îчåðåдь 
дойдёт. стоит перед нами казак — огромный, толстый; долго смотрел 
îí íà Лåðìîíòîвà, пîêàчàл ãîлîвîþ, пîдóìàл и ñêàçàл: “Нåóжòî 
лóчшå эòîãî óðîдà íå íàшли êîãî íà îðдиíàðöы пîñылàòь...” Я и ðàñ-
ñêàçàл эòî в шêîлå. Лåðìîíòîв иìåл íåêðàñивóþ фиãóðó: ìàлåíьêîãî 
ðîñòà, íîãи êîлåñîì, îчåíь плåчиñò, ãлàçà íåáîльшиå, êàлìыöêиå». 

Нå пðихîдиòñÿ óдивлÿòьñÿ, чòî Лåðìîíòîв, áóдóчи óжå ãóñàðîì, 
нанёс ему удар саблей. и хоть саблю держал плашмя, и попало по 
шиíåли, Тиðàí вåñь ñвîé вåê плàêàлñÿ: «Äàл ìíå ñàáлåþ шðàì!» Áыл 
áы шðàì в ñàìîì дåлå, Лåðìîíòîв áы íå иçáåãíóл ñóдà. 
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В êîíöå àвãóñòà þíêåðà вîçвðàòилиñь в Ïåòåðáóðã. Áыл вывå-
шåí пðиêàç î òîì, чòî ñîñòîиòñÿ áлàãîдàðñòвåííыé ìîлåáåí в чåñòь 
íîвîãî óчåáíîãî ãîдà. Äлÿ ìîлåáíà пðåдпиñывàлàñь ñòðîãàÿ фîðìà: 
þíêåðàì — êîлåòы и ðåéòóçы; пîдпðàпîðùиêàì — ìóíдиðы и áåлыå 
пàíòàлîíы; и вñåì ÿвиòьñÿ в фóðàжêàх. Лåðìîíòîв пðиãîòîвил шó-
òîчíóþ ìîлиòвó: «цàðþ íåáåñíыé, ñпàñи ìåíÿ...» 

Ñîîáùàл Мàðии Алåêñàíдðîвíå: «Я íå пîдàвàл î ñåáå вåñòåé ñ 
òåх пîð, êàê ìы îòпðàвилиñь в лàãåðь, дà и дåéñòвиòåльíî ìíå áы эòî 
íå óдàлîñь пðи вñåì ìîåì жåлàíии. Мы вåðíóлиñь дîìîé, и ñêîðî 
начинаются наши занятия. единственно, что придаёт мне сил, — это 
ìыñль, чòî чåðåç ãîд ÿ îфиöåð. И òîãдà, òîãдà… Áîжå ìîé! åñли 
áы вы çíàли, êàêóþ жиçíь ÿ íàìåðåí вåñòи!.. О, эòî áóдåò чóдåñíî: 
вî-пåðвых, пðичóды, шàлîñòи вñÿêîãî ðîдà и пîэçиÿ, êóпàþùàÿñÿ 
в шàìпàíñêîì… ìíå íóжíы чóвñòвåííыå íàñлàждåíиÿ, îùóòиìîå 
ñчàñòьå, ñчàñòьå, êîòîðîå пîêóпàþò çà дåíьãи, ñчàñòьå, êîòîðîå íîñÿò 
в êàðìàíå êàê òàáàêåðêó, ñчàñòьå, êîòîðîå îáìàíывàåò òîльêî ìîи 
чóвñòвà, îñòàвлÿÿ дóшó в пîêîå и áåçдåéñòвии…»

Мàðиÿ Алåêñàíдðîвíà áылà ðîвåñíиöåé Ïóшêиíà и íå ìîãлà 
íå çíàòь î пîхîждåíиÿх Алåêñàíдðà Ñåðãååвичà, êîòîðыé пîñлå 
çàìêíóòых ñòåí лиöåÿ шиðîêî иìи пðîñлàвилñÿ. Мîлîдîñòь дîлжíà 
пåðåáåñиòьñÿ, — òàê, îчåвидíî, пîдóìàлà, чиòàÿ, êàêóþ «чóдåñíóþ» 
жиçíь ñîáðàлñÿ вåñòи Михàил. 

В эòîì ãîдó в Шêîлó пîñòóпил Алåêñåé Ñòîлыпиí, пîлóчив ñ 
пîдàчи Лåðìîíòîвà пðîçвиùå Мîíãî. Ó Лåðìîíòîвà òîжå áылî пðî-
çвиùå: Мàéî, Мàéîшêà, — пî иìåíи ãîðáàòîãî и îñòðîóìíîãî ãåðîÿ 
шóòîвñêîãî фðàíöóçñêîãî ðîìàíà. Михàилó íå пðихîдилî в ãîлîвó 
îáижàòьñÿ, íàîáîðîò, в îдíîé иç þìîðиñòичåñêих пîэì îí выñòàвил 
ñåáÿ пîд эòиì иìåíåì. Áыли пðîçвиùà и ó дðóãих вîñпиòàííиêîв. 
Шàхîвñêîãî çà áîльшîé íîñ íàçывàли Êóðêîì, Ïîливàíîвà — Лàфîé, 
Мàðòыíîвà — Мàðòышêîé и ò. д. 

«Оí /Лåðìîíòîв/ дàвàл вñåì ðàçличíыå пðîçвиùà в íàñìåшêó» 
(Е. Ðîñòîпчиíà). 

Ïîчåìó жå иìåííî Лåðìîíòîв и пîчåìó в íàñìåшêó? Ïðîçвиùà 
дàвàли и дðóãиå, òàê áылî çàвåдåíî в Шêîлå, êàê, впðîчåì, и в цàð-
ñêîñåльñêîì лиöåå, ãдå Êþхåльáåêåð áыл Êþхлÿ, Ïóшêиí — Оáå-
çьÿíà, Мÿñîåдîв — Мÿñîжîðîв, Яêîвлåв — Ïàÿö... 

«Он получил своё, — добавляет Ростопчина. — К нам дошёл из 
Ïàðижà îñîáыé òип, ñ êîòîðыì îí иìåл ìíîãî ñхîдñòвà, — ãîðáàòîãî 
Майё, и Лермонтову дали это прозвище вследствие его малого роста 
и áîльшîé ãîлîвы, êîòîðыå пðидàвàли åìó íåêîòîðîå фàìильíîå 
ñхîдñòвî ñ эòиì óðîдöåì». 

Зíàл áы Лåðìîíòîв, ñ óвàжåíиåì îòíîñившиéñÿ ê пîэòичåñêîìó 
òàлàíòó Ðîñòîпчиíîé, áлàãîвîлившиé åé, чòî пîñлå åãî ñìåðòи îíà 
áóдåò чåðíиòь åãî пåðåд Алåêñàíдðîì Äþìà! 

Лåðìîíòîв áыл òåпåðь «ñòàðшиé», и, пî вíåдðившåìóñÿ îáычàþ, 
«вîñпиòывàл» íîвичêîв. В óчåáíиêàх дðåвíåé иñòîðии ãîвîðилîñь, 
чòî в òðåòьåì вåêå дî íàшåé эðы жил íåпîêîðíыé íàðîд ìàвðиòàíöы, 
его легковооружённые всадники — нумидийцы — совершали набеги 
против враждебных племён. Лермонтов создал свой «нумидийский 
эñêàдðîí». Ïðîдåлêи «эñêàдðîíà» пðîиñхîдили íîчьþ. 

«Êàê ñêîðî íàñòóпàлî вðåìÿ лîжиòьñÿ ñпàòь, Лåðìîíòîв ñîáиðàл 
òîвàðиùåé в ñвîåé êàìåðå; îдиí íà дðóãîãî ñàдилиñь вåðхîì; ñидÿùиé  
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сверху “кавалерист” покрывал и себя и “лошадь” простынёй, а в руке 
êàждыé дåðжàл пî ñòàêàíó вîды; эòó êîííиöó Лåðìîíòîв íàçывàл 
“нумидийским эскадроном”. Выжидали время, когда обречённые 
жåðòвы çàñíóò. Ïî дàííîìó ñиãíàлó эñêàдðîí òðîãàлñÿ ñ ìåñòà в 
ãлóáîêîé òишиíå, îêðóжàл пîñòåль íåñчàñòíîãî и, вíåçàпíî ñîðвàв 
ñ íåãî îдåÿлî, êàждыé выливàл íà íåãî ñвîé ñòàêàí вîды. Вñлåд çà 
эòиì êàвàлåðиÿ òðîãàлàñь ñ пðàвîé íîãи в ãàлîп îáðàòíî в ñвîþ 
êàìåðó» (Н. Ñ. Мàðòыíîв). 

«Лåðìîíòîв, Лÿðñêиé, Тиçåíãàóçåí, áðàòьÿ Чåðåпîвы, Эíãåль-
ãàðдò, плîòíî вçÿвши дðóã дðóãà çà ðóêи, áыñòðî ñêîльçили пî пàðêåòó, 
ñáивàÿ ñ íîã пîпàдàвшихñÿ иì íàвñòðåчó íîвичêîв. Ничåãî îá эòîì íå 
çíàвши и îáåñпîêîåííыé ñòîÿчиì вîðîòíиêîì êóðòêи и шòðипêàìи, ÿ 
длиííыìи шàãàìи хîдил пî пðîдîлãîвàòîé, íå пðиíàдлåжàùåé ìîåìó 
êиðàñиðñêîìó îòдåлåíиþ лåãêîêàвàлåðиéñêîé êàìåðå, ñ íåдîóìåíиåì 
поглядывая на быстро скользящих мимо. Эскадрон всё ближе и ближе 
налетал на меня; я сторонился, но когда меня припёрли к стоявшим 
жåлåçíыì êðîвàòÿì и ñпåðвà çàдåли ñлåãêà, à пîòîì, ñ ÿвíî пîíÿòыì 
ìíîþ óìыñлîì, Тиçåíãàóçåí пîðÿдîчíî òîлêíóл плåчîì, ÿ, íå ãîвî-
ðÿ íи ñлîвà, íàîòìàшь çдîðîвî óдàðил åãî êóлàêîì в ñпиíó, пîñлå 
чåãî “íóìидиéñêиé эñêàдðîí” òîòчàñ ðàññыпàлñÿ пî ñвîиì ìåñòàì, 
òàêжå íå ãîвîðÿ íи ñлîвà, и ìы в двå шåðåíãи пîшли óжиíàòь. Зà 
ужином был варёный картофель, и когда мы, возвращаясь в камеры, 
проходили неосвещённую небольшую конференц-залу, то я получил 
в затылок залп варёного картофеля и, так же, не говоря ни слова, 
разделся и лёг на своё место спать. Этот мой стоицизм, вероятно, 
“эñêàдðîíó” пîíðàвилñÿ, òàê чòî ÿ ñ эòîãî дíÿ áыл îñòàвлåí в пî-
êîå, òîãдà êàê дðóãиì íîвичêàì, пîчåìó-лиáî çàñлóжившиì îñîáåí-
íîå вíиìàíиå, ìåñÿöà пî двà и пî òðи вñÿêиé вåчåð, çàñыпàþùиì, 
вставляли в нос “гусара”, то есть свёрнутую бумажку, намоченную и 
óñыпàííóþ êðåпêиì íþхàòåльíыì òàáàêîì. Эòиì пðåиìóùåñòвåííî 
çàíиìàлñÿ шàлóí Эíãåльãàðдò, êîòîðîìó ñòàðшиå íå пðåпÿòñòвîвàли» 
( В. В. Áîáîðыêиí).

«Êàê íи ñòðàííыì пîêàжåòñÿ, íî ñпðàвåдливîñòь òðåáóåò ñêàçàòь, 
чòî, íåñìîòðÿ íà òàêîå пðåîáлàдàíиå ìåждó þíêåðàìи шêîльíîãî 
ðåáÿчåñêîãî дóхà, ó íих áылî ðàçвиòî в ñильíîé ñòåпåíи дåлî чåñòи. 
Мы отделяли шалость, школьничество, шутку от предметов серьёзных, 
êîãдà çàòðàãивàлàñь чåñòь, дîñòîиíñòвî, çвàíиå или íàíîñилîñь личíîå 
îñêîðáлåíиå. Мы ñлишêîì хîðîшî пîíиìàли, чòî пðåдìåòàìи эòиìи 
шóòиòь íåльçÿ, и ìы íå шóòили иìи. В эòîì дåлå ñòàðыå þíêåðà иìåли 
áîльшîå çíàчåíиå, íàпðàвлÿÿ, или, êàê ãîвîðилîñь îáыêíîвåííî, 
вышêîливàÿ íîвичêîв, в чиñлå êîòîðых áыли лþди ðàçíых ñвîéñòв и 
наклонностей. тем или другим путём, но общество, или, иначе сказать, 
ìàññà þíêåðîв дîñòиãàлà ñвîåé öåли, пåðåлàìывàÿ íàòóðы, пîпîð-
чåííыå дîìàшíиì вîñпиòàíиåì, чòî, в ñóùíîñòи, и íå òðóдíî áылî 
ñдåлàòь, пîòîìó чòî îдíîé личíîñòи íåльçÿ áылî óñòîÿòь пðîòив вñåх.

Нóжíî ñêàçàòь, чòî ñðåдñòвà, êîòîðыå óпîòðåáлÿлиñь пðи эòîì, 
íå вñåãдà áыли ìÿãêи, и åñли вåñь “эñêàдðîí” íåвçлþáиò êîãî-íи-
áóдь, òî åìó áылî íå хîðîшî. Оñîáåííî пðåñлåдîвàлиñь òå þíêåðà, 
êîòîðыå íå пðиñîåдиíÿлиñь ê òîвàðиùàì, êîãдà áыли ìåждó íиìи 
êàêиå-íиáóдь ñîãлàшåíиÿ, íå лþáили òàêжå и òåх, êîòîðыå пåðåдà-
вàли ñвîиì ðîдíыì, чòî дåлàлîñь в шêîлå, и эòî пîòîìó, чòî ðîдíыå, 
в îñîáåííîñòи ìàìåíьêи, ñчиòàли ñвîåþ îáÿçàííîñòьþ дîвîдиòь их 
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жàлîáы дî ñвåдåíиÿ íàчàльñòвà. Нåльçÿ íå çàìåòиòь пðи эòîì, чòî 
шêîльíîå пåðåвîñпиòàíиå, êàê îíî êðóòî íи áылî, иìåлî ñвîþ хî-
ðîшóþ ñòîðîíó в òîì îòíîшåíии, чòî îíî фîðìиðîвàлî иç þíêåðîв 
дðóжíóþ ñåìьþ, ãдå íå áылî ìåñòà личíîñòÿì, íå пîдхîдÿùиì пîд 
îáùåå íàñòðîåíиå» (И. В. Аííåíêîв). 

Юíêåðàì íå дîçвîлÿлîñь чиòàòь хóдîжåñòвåííыå êíиãи, íî íà 
пðîêàçы и áóéñòвà íàчàльñòвî ñìîòðåлî ñêвîçь пàльöы. Вåчåðàìи 
ñхîдилиñь ó ðîÿлÿ, вçÿòîãî þíêåðàìи жå íàпðîêàò, îдиí àêêîì-
пàíиðîвàл, îñòàльíыå пåли. Лåðìîíòîв ñлóшàл. И вдðóã çàпåвàл 
ñîвåðшåííî дðóãóþ пåñíþ, ñáивàÿ вñåх ñ òàêòà. Ïîдíиìàлñÿ шóì, 
хîхîò, íàпàдêи íà íåãî... Ïåðåêлþчàлиñь íà ðîìàíñы íå ñîвñåì пðи-
личíîãî ñîдåðжàíиÿ, êîòîðыå иìåííî эòиì и íðàвилиñь. Äлÿ çàáàвы 
òîвàðиùåé Лåðìîíòîв в эòîì жå дóхå пåðåдåлàл íåñêîльêî пåñåí. 

Нî чàñòî îí îñòàвлÿл êîìпàíиþ и, òàéêîì пðîáиðàÿñь в пóñòыå 
классы, писал исторический роман, пока ещё не имевший названия. 
Михаилу только-только исполнилось 19 лет, в нём ещё бушевала 
ðîìàíòиêà, и ñ эпичåñêîé пîчвы ðîìàí ñпîлçàл в эòó ñòîðîíó. Оí 
так и не будет закончен, но то, что написано, очень серьёзно: воз-
буждённые народные массы, жестокая расправа над помещиками, 
когда, упиваясь волей, люди становятся хуже зверей. Всё это образно, 
çðиìî, пðàвдивî, ñлîвíî áы Лåðìîíòîв ñàì áыл ñвидåòåль. Ñðåди 
êðîви, пьÿíñòвà и áóéñòвà — чиñòàÿ, íåжíàÿ лþáîвь двóх ìîлîдых 
ñåðдåö. Нó и çлîé ãåíиé, áåç êîòîðîãî íå îáхîдиòñÿ íи îдíî ðîìàí-
òичåñêîå пðîиçвåдåíиå.

Алåêñàíдð Мåðиíñêиé, êîòîðîìó Михàил иçлîжил ñþжåò ðî-
ìàíà, пîлàãàл, чòî îí óíичòîжåí иì. Нî ðîìàí ñîхðàíилñÿ. Чåðåç 
32 ãîдà пîñлå ãиáåли Лåðìîíòîвà Ïàвåл Виñêîвàòîв îпóáлиêóåò 
его, озаглавив: «горбач Вадим. Эпизод из пугачёвского бунта. 
Юíîшåñêàÿ пîвåñòь». Ïîçжå çà пðîиçвåдåíиåì çàêðåпиòñÿ íàçвàíиå 
«Вàдиì».

Внутренняя жизнь Лермонтова была отделена от внешнего её 
проявления. Юнкера видели в нём компанейского товарища, готового 
пîддåðжàòь шóòêó, îñòðîãî íà ÿçыê, иçîáðåòàòåльíîãî íà пðîêàçы, 
бесстрашного наездника, мрачного или дерзкого, — но был ещё один 
Лåðìîíòîв, êîòîðîãî çíàл òîльêî îí ñàì. 

XVII
В íàчàлå íîвîãî ãîдà пðиåхàл Аêиì Шàí-Гиðåé — ãîòîвиòьñÿ ê 

пîñòóплåíиþ в Аðòиллåðиéñêîå óчилиùå. Ïîñåлилñÿ ó Аðñåíьåвîé. 
Глàвíыì óпðàвлÿþùиì эòîãî óчилиùà áыл И. О. Ñóхîçàíåò, î êîòî-
ром Пушкин писал в своём дневнике: «Выбор сухозанета, человека 
çàпÿòíàííîãî, вышåдшåãî в лþди чåðåç Яшвилÿ-пåдåðàñòà и îòъÿв-
лåííîãî иãðîêà, îñóждàåòñÿ вñåîáùå». Одíàêî êàðьåðà Ñóхîçàíåòà 
áыñòðî шлà ввåðх, и в 1833 ãîдó, êîãдà пðиåхàл Аêиì Шàí-Гиðåé, 
Ñóхîçàíåò óжå вñòàл вî ãлàвå пîчòи вñåх вîåííых óчилиù.  «Эòî, пî-
видиìîìó, длÿ òîãî, чòîáы дàòь дðóãîé îáîðîò эòиì çàвåдåíиÿì», — 
иðîíиçиðîвàл Эíãåльãàðд.  

«В Мишеле я нашёл опять большую перемену. Он сформировался 
фиçичåñêи; áыл ìàл ðîñòîì, íî ñòàл шиðå в плåчàх и плîòíåå, лиöîì 
пî-пðåжíåìó ñìóãл и íåхîðîш ñîáîé; íî ó íåãî áыл óìíыé вçãлÿд, 
хорошо очерченные губы, чёрные и мягкие волосы, очень красивые 
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и íåжíыå ðóêи; íîãи êðивыå (пðàвóþ, íижå êîлåíà, îí пåðåлîìил в 
школе, в манеже, и её дурно срастили). 

Я привёз ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней 
часто о нём говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно 
áыл дîðîã. Ïðи пðîùàíьå, пðîòÿãивàÿ ðóêó, ñ влàжíыìи ãлàçàìи, íî 
ñ óлыáêîé, îíà ñêàçàлà ìíå: 

— Ïîêлîíиñь åìó îò ìåíÿ; ñêàжи, чòî ÿ пîêîéíà, дîвîльíà, дàжå 
ñчàñòливà. 

Мíå îчåíь áылî дîñàдíî íà íåãî, чòî îí выñлóшàл ìåíÿ êàê áóдòî 
хлàдíîêðîвíî и íå ñòàл î íåé ðàññпðàшивàòь; ÿ óпðåêíóл åãî в эòîì, 
îí óлыáíóлñÿ и îòвåчàл: 

— ты ещё ребенок, ничего не понимаешь! 
— А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь её мизинца! — 

вîçðàçил ÿ, ðàññåðдившиñь íå íà шóòêó. 
Эòî áылà пåðвàÿ и åдиíñòвåííàÿ íàшà ññîðà; íî ìы ñêîðî пî-

ìиðилиñь. 
Шêîлà áылà ó Ñиíåãî ìîñòà, и ÿ пîчòи êàждыé дåíь хîдил ê 

Мишåлþ ñ êîíòðàáàíдîé, òî åñòь ñ ðàçíыìи пàшòåòàìи, êîíфåòàìи 
и пðîчиì, и òàêиì îáðàçîì иìåл ñлóчàé видåòь и çíàòь ìíîãих иç åãî 
òîвàðиùåé. Нðàвñòвåííî Мишåль в шêîлå пåðåìåíилñÿ íå ìåíåå 
êàê и фиçичåñêи, ñлåды дîìàшíåãî вîñпиòàíиÿ и жåíñêîãî îáùå-
ñòвà иñчåçли... В шêîлå öàðñòвîвàл дóх êàêîãî-òî ðàçãóлà, êóòåжà, 
áàìáîшåðñòвà». 

Юíêåðà íàчàли иçдàвàòь ðóêîпиñíыé жóðíàл «Шêîльíàÿ çàðÿ», 
вñêîðå дàв åìó дðóãîå íàçвàíиå: «Вñÿêàÿ вñÿчиíà íàпÿчåíà». Êîððåñ-
пîíдåíòîì ìîã áыòь лþáîé жåлàþùиé. Тîò, êòî пиñàл или ðиñîвàл, 
клал своё произведение в ящик, содержимое ящика вынималось по 
ñðåдàì, ñшивàлîñь и çàòåì пðîчиòывàлîñь и пðîñìàòðивàлîñь пîд 
îáùиé хîхîò. Лåðìîíòîв íàпиñàл длÿ жóðíàлà ðÿд пîэì, пðиíåñших 
åìó ñлàвó «íîвîãî Áàðêîвà». 

Ивàí Áàðêîв, ðîдившиéñÿ ñòî лåò íàçàд, ñòÿжàл ñåáå вñåðîññиé-
ñêóþ иçвåñòíîñòь «ñðàìíыìи ñîчиíåíиÿìи», êîòîðыå лþáиòåли пиêàíò-
íîñòåé ðàçìíîжàли в îãðîìíых êîличåñòвàх. Ïîэìы Лåðìîíòîвà íå 
óñòóпàли Áàðêîвó. Нî êòî иç пîэòîв ñиå ìиíîвàл? Ñêîльêî òàêîãî áылî 
íàпиñàíî Ïóшêиíыì в òîì жå вîçðàñòå, в êîòîðîì пиñàл Лåðìîíòîв, 
и дàжå ðàíьшå! Ïóшêиí, ñвÿçàвшиñь ñ ãóñàðàìи в цàðñêîì Ñåлå, íà-
хвàòàлñÿ îò íих òàêîãî, чòî и ñàì пîòîì áыл íå ðàд. Ïðîиçвåдåíиÿ, 
пðåдíàçíàчåííыå длÿ òåñíîãî êðóãà, îдíàêî жå, пðîíиêàли в ñвåòñêîå 
îáùåñòвî и íåìàлî íàвðåдили êàê Ïóшêиíó, òàê и Лåðìîíòîвó. 

Вышлî 7 íîìåðîв жóðíàлà. А. Ф. Тиðàí вñпîìиíàл, чòî ãлàвíы-
ìи åãî óчàñòíиêàìи áыли Лåðìîíòîв и Ниêîлàé Мàðòыíîв. В ñвîåé 
«Иñпîвåди», êîòîðóþ Мàðòыíîв пðиíиìàлñÿ пиñàòь íåñêîльêî ðàç, 
îí ðàññêàçывàåò îчåíь îñòîðîжíî: «Я ñòàл çíàòь Лåðìîíòîвà ñ þí-
êåðñêîé шêîлы, êóдà ìы пîñòóпили пîчòи в îдíî вðåìÿ. Ïðåдыдóùàÿ 
åãî жиçíь ìíå áылà вîвñå íå иçвåñòíà…» Нó êàê жå òàê «íå иçвåñòíà», 
åñли áыли çíàêîìы ñ Мîñêвы.

Шêîльíыå пîэìы Лåðìîíòîвà ñòàли áåñêîìпðîìиññíыìи ñвидå-
òåльñòвàìи òîãî, чòî пðîиñхîдилî в ñðåдå þíêåðîв. Иìåíà íåêîòî-
ðых «ãåðîåв» íàвåêи пîвÿçàíы ñ  «Óлàíшåé», «Гîшпиòàлåì» и «Одîé 
ê íóжíиêó», в êîòîðых ãîлыé ðàçвðàò вплîòь дî ãîìîñåêóñóàлиçìà. 

«Вñÿêàÿ ìîлîдîñòь иìååò ñвîé ðàçãóл, и îò ñåìíàдöàòилåòíих 
ãóñàðîв íиêòî íå ìîжåò òðåáîвàòь êàòîíîвñêих дîáлåñòåé, íî ñàìыé 
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снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодёжи лер-
ìîíòîвñêîãî вðåìåíи áыл ðàçãóлîì íåхîðîшиì» (А. В. Äðóжиíиí).

Учебный год подошёл к концу, состоялись экзамены, и Школа 
îòпðàвилàñь в вîåííыé лàãåðь пîд Ïåòåðãîфîì. Äîçîðы, óчåáíыå 
àòàêи, ðåдêиé îòдых, êîãдà ðàçðåшàлîñь áывàòь в Ïåòåðãîфå... Ни-
êîлàé Ïîливàíîв, îòличíыé хóдîжíиê, ðиñîвàл àêвàðåльþ: àðòил-
лåðиéñêиé îòðÿд íà óчåíиÿх, àòàêà þíêåðîв пîд Оðàíиåíáàóìîì, 
Лåðìîíòîв ñ òîвàðиùàìи в пàлàòêå... «Лåðìîíòîв áыл хîðîш ñî 
вñåìи òîвàðиùàìи, хîòÿ íåêîòîðыå иç íих íå îчåíь лþáили åãî çà 
то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за всё 
лîжíîå, íàòÿíóòîå и íååñòåñòвåííîå, чåãî íиêàê íå ìîã пåðåíîñиòь. 
Впîñлåдñòвии и в ñвåòå îí íå îñòàвил эòîé пðивычêи, хîòÿ иìåл çà 
òî ìíîãî íåпðиÿòíîñòåé и вðàãîв» (А. М. Мåðиíñêиé). 

«Лиöî åãî áылî дîвîльíî пðиÿòíîå. Оáыêíîвåííîå выðàжåíиå 
ãлàç в пîêîå íåñêîльêî òîìíîå; íî êàê ñêîðî îí вîîдóшåвлÿлñÿ 
êàêиìи-íиáóдь пðîêàçàìи или шêîльíичåñòвîì, ãлàçà эòи íàчиíàли 
áåãàòь ñ òàêîé áыñòðîòîé, чòî îдíи áåлêи îñòàвàлиñь íà ìåñòå, 
çðàчêи жå пåðåдвиãàлиñь ñпðàвà íàлåвî ñ îдíîãî íà дðóãîãî, и 
эòà áåçîñòàíîвîчíàÿ ðàáîòà пðîиçвîдилàñь иíîãдà пî íåñêîльêó 
ìиíóò ñðÿдó. Ничåãî пîдîáíîãî ÿ ó дðóãих лþдåé íå видàл. Ñвîи 
ãлàçà óñòàíóò ãîíÿòьñÿ çà åãî вçãлÿдîì, êîòîðыé íи íà ñåêóíдó íå 
îñòàíàвливàлñÿ íи íà îдíîì пðåдìåòå. Чòîáы дàòь хîòÿ пðиáлиçи-
òåльíîå пîíÿòиå îá îáùåì впåчàòлåíии эòîãî íåóлîвиìîãî вçãлÿдà, 
ñðàвíиòь åãî ìîжíî òîльêî ñ ìåхàíиêîé íà êàðòиíàх вîлшåáíîãî 
фîíàðÿ, ãдå òàêиì îáðàçîì пåðåдвиãàþòñÿ ãлàçà ó çвåðåé. Вîлîñы 
у него были тёмные, но довольно редкие, с светлой прядью немного 
пîвышå лáà, виñêи и лîá вåñьìà îòêðыòыå, çóáы пðåвîñхîдíыå — 
áåлыå и ðîвíыå, êàê жåìчóã. Êàê ÿ óжå ãîвîðил, îí áыл лîвîê в 
фиçичåñêих óпðàжíåíиÿх, êðåпêî ñидåл íà лîшàди; íî òàê êàê в 
íàшå вðåìÿ пðåиìóùåñòвåííî îáðàùàли вíиìàíиå íà пîñàдêó, à 
îí áыл ñлîжåí дóðíî, íå ìîã áыòь êðàñив íà лîшàди, пîэòîìó îí 
íиêîãдà çà хîðîшåãî åçдîêà в шêîлå íå ñлыл, и íà îðдиíàðöы åãî íå 
пîñылàли. Еñли ÿ вхîжó в эòи пîдðîáíîñòи, òî åдиíñòвåííî пîòîìó, 
чòîáы îáъÿñíиòь, êàê ñìîòðåлî íà íåãî íàшå áлижàéшåå íàчàльñòвî, 
òî åñòь эñêàдðîííыé êîìàíдиð. Ïî пåшåìó фðîíòó Лåðìîíòîв 
был очень плох: те же причины, как и в конном строю, но ещё 
усугубленные, потому что пешком его фигура ещё менее выносила 
êðиòиêó. Эñêàдðîííыé êîìàíдиð ñильíî íàпàдàл íà íåãî çà пåшиé 
фðîíò, хîòÿ îí òóò íи в чåì виíîвàò íå áыл. Тàíöåвàл îí лîвêî 
и хîðîшî. Óìñòвåííîå ðàçвиòиå åãî áылî íàñòîльêî вышå дðóãих 
òîвàðиùåé, чòî и пàðàллåли ìåждó íиìи пðîвåñòи íåвîçìîжíî. Оí 
много читал, много передумал; тогда как другие ещё вглядывались 
в жизнь, он уже изучил её со всех сторон; годами он был не старше 
дðóãих, íî îпыòîì и вîççðåíиåì íà лþдåé дàлåêî îñòàвлÿл их çà 
ñîáîé» (Н. Ñ. Мàðòыíîв).

Зàìåчàòåльíî, чòî ñðåди ìíîжåñòвà вîñпîìиíàíиé î Лåðìîí-
òîвå, íåò íи îдíîãî, ãдå áы ãîвîðилîñь î åãî áåãàþùих ãлàçàх. «Оí 
íиêîãдà çà хîðîшåãî åçдîêà в шêîлå íå ñлыл, и íà îðдиíàðöы åãî íå 
пîñылàли», — óвåðÿåò Мàðòыíîв, îдíàêî Тиðàí вñпîìиíàåò дðóãîå: 
«...òîлñòыé êàçàê дîлãî ñìîòðåл íà Лåðìîíòîвà, пîêàчàл ãîлîвîþ, 
пîдóìàл и ñêàçàл: “Нåóжòî лóчшå эòîãî óðîдà íå íàшли êîãî íà îð-
диíàðöы пîñылàòь...”» Ñпàñиáî Мàðòыíîвó, чòî пîÿñíил, ðàди чåãî 



184

олицетворение. ПроЗА

îí «вхîдиò в пîдðîáíîñòи»: «åдиíñòвåííî пîòîìó, чòîáы îáъÿñíиòь, 
êàê ñìîòðåлî íà íåãî íàшå áлижàéшåå íàчàльñòвî». Впîлíå ñîãлàñíî 
ñ хàðàêòåðиñòиêîé, дàííîé ñåìåéñòвó Мàðòыíîвых Ф. Ф. Виãåлåì: 
«...подчёркивали свои верноподданнические чувства при каждом 
óдîáíîì ñлóчàå».

В êîíöå иþлÿ эñêàдðîí íàхîдилñÿ в цàðñêîì Ñåлå, и Лåðìîíòîвà 
íàвåñòил Алåêñåé Лîпóхиí. «Эòî áылî òàê íåîжидàííî, чòî ÿ åдвà íå 
сошёл с ума от радости; я поймал себя на том, что разговаривал сам 
ñ ñîáîþ, ñìåÿлñÿ, пîòиðàл ðóêи; вìиã вîçвðàòилñÿ ÿ ê пðîшåдшиì 
ðàдîñòÿì, двóх óжàñíых лåò êàê íå áывàлî íàêîíåö…» 

О áóðíîé вñòðåчå ñ Лîпóхиíыì Михàил ñóìåл íàпиñàòь Мàðии 
Алåêñàíдðîвíå òîльêî чåðåç òðи ìåñÿöà: «Нà ìîé вçãлÿд, вàш áðàò 
îчåíь пåðåìåíилñÿ, îí òîлñò, êàê ÿ êîãдà-òî áыл, ðóìÿí, íî вñåãдà 
серьёзен и солиден; и всё же мы хохотали как сумасшедшие в вечер 
íàшåé вñòðåчи — и, áîã çíàåò, íàд чåì. Ïîñлóшàéòå, ìíå пîêàçàлîñь, 
будто он чувствует нежность к m-lle Катерине сушковой... известно 
ли вàì эòî? Äÿдþшêи эòîé дåвиöы хîòåли áы их пîвåíчàòь!.. Ñîхðàíи 
áîжå!.. Эòà жåíùиíà — лåòóчàÿ ìышь, êðыльÿ êîòîðîé öåплÿþòñÿ çà 
всё встречное!.. Мне очень хотелось бы увидеть вас опять; в основе 
эòîãî жåлàíиÿ, пðîшó пðîñòиòь ìåíÿ, пîêîиòñÿ эãîиñòичåñêàÿ ìыñль, 
чòî вîçлå вàñ ÿ вíîвь ìîã áы îáðåñòи ñàìîãî ñåáÿ òàêиì, êàêиì ÿ áыл 
êîãдà-òî, — дîвåðчивыì, пîлíыì лþáви и пðåдàííîñòи».

В àвãóñòå эñêàдðîí вîçвðàòилñÿ в Ïåòåðáóðã, ãдå Лåðìîíòîвà 
ждàлî пиñьìî îò Ñàши Вåðåùàãиíîé. Оíà пîлãàлà, чòî îí óжå îфиöåð 
и пîñпåшилà пîçдðàвиòь. Нî пðîиçвîдñòвî в îфиöåðы ñîñòîÿлîñь 
òîльêî в êîíöå íîÿáðÿ. Äî эòîãî Лåðìîíòîв îòвàжилñÿ пîêàçàòь 
пðåпîдàвàòåлþ ðóññêîé ñлîвåñíîñòи В. Т. Ïлàêñиíó ñвîþ пîэìó 
«Хàджи Аáðåê». 

Ниêîлàé Юðьåв ñдåлàл êîпиþ «Хàджи Аáðåêà» и пðи вñòðåчå ñ 
Ñåíêîвñêиì — ðåдàêòîðîì жóðíàлà «Áиáлиîòåêà длÿ чòåíиÿ» — пðî-
чёл её. Через год сенковский опубликовал поэму. Лермонтов был 
разгневан! Он ещё не был уверен в своём таланте, ибо школьная 
обстановка была такова, что заниматься серьёзной литературой при-
хîдилîñь óðывêàìи и óêðàдêîé.  

«Лåðìîíòîв áыл чðåçвычàéíî ñêðîìåí в îòíîшåíии ñвîåãî òàлàí-
та, как и все великие писатели, чувствующие своё достоинство», — 
вñпîìиíàл А. Н. Мóðàвьåв. 

 

XVIII
22 íîÿáðÿ 1834 ãîдà выñîчàéшиì пðиêàçîì Михàил Юðьåвич 

Лермонтов был произведён в корнеты лейб-гвардии гусарского пол-
êà. Мåíòиêи ñ çîлîòыìи пîçóìåíòàìи и ñîáîльåé îпóшêîé, виöìóíди-
ры, шинели — всё было готово заранее. господа офицеры приняли 
пðиñÿãó, áыли пðåдñòàвлåíы вåлиêîìó êíÿçþ Михàилó Ïàвлîвичó, à 
îí пðåдñòàвил их ãîñóдàðþ. 

Ñчàñòливàÿ áåç ìåðы Елиçàвåòà Алåêñååвíà дåлилàñь ñ ðîд-
ñòвåííиöåé Ïðàñêîвьåé Êðþêîвîé: «Гóñàð ìîé пî ãîðîдó ðыùåò, и 
ÿ ðàдà, чòî îí лþáиò пî áàлàì åçдиòь: ìàльчиê ìîлîдåíьêиé, в хîðî-
шåé êîìпàíии и íàóчиòñÿ хîðîшåìó, à åжåли òîльêî áóдåò çíàòьñÿ 
ñ ìîлîдыìи îфиöåðàìи, òî òîлêó íå ìíîãî áóдåò». Оíà пîпðîñилà 
художника Будкина написать портрет её внука.
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Филипп Оñипîвич Áóдêиí áыл иçвåñòíыì пîðòðåòиñòîì, åìó 
пîçиðîвàли и члåíы öàðñêîé ñåìьи. Оí иçîáðàçил Михàилà Юðьå-
вичà в íàòóðàльíóþ вåличиíó, пîÿñíî, в виöìóíдиðå, в êîðíåòñêих 
эпîлåòàх. В ðóêàх Лåðìîíòîвà — òðåóãîльíàÿ шлÿпà ñ áåлыì ñóлòà-
íîì, íà плåчî íàêиíóòà шиíåль ñ áîáðîвыì вîðîòíиêîì. Хóдîжíиê 
в òîчíîñòи пåðåдàл êðàñивыå лиíии лáà, îчåðòàíиÿ ãóá, пåчàльíóþ 
выðàçиòåльíîñòь ãлàç, вîлîñы, ñòàðàòåльíî óлîжåííыå пàðиêìàхå-
ðîì, — ñîвðåìåííиêи ñчиòàли эòîò пîðòðåò ñàìыì óдàчíыì в пîð-
òðåòíîé ãàлåðåå Лåðìîíòîвà. 

23 дåêàáðÿ Лåðìîíòîв îòпðàвил пиñьìî Мàðии Алåêñàíдðîвíå: 
«Äîðîãîé дðóã! Чòî áы íи ñлóчилîñь, ÿ íиêîãдà íå íàçîвó вàñ 

иíàчå: эòî îçíàчàлî áы ðàçðыв пîñлåдíих óç, êîòîðыå ñîåдиíÿþò ìåíÿ 
ñ пðîшлыì, à эòîãî íи çà чòî íà ñвåòå ÿ íå хîòåл áы, иáî ìîÿ áóдóù-
íîñòь, хîòÿ áы íà пåðвыé вçãлÿд и áлåñòÿùàÿ, íà ñàìîì дåлå пóñòà 
и пошла; я должен вам признаться, что с каждым днём убеждаюсь 
всё больше и больше, что из меня ничего не выйдет: со всеми моими 
пðåêðàñíыìи ìåчòàìи и ìîиìи íåóдàчíыìи îпыòàìи íà жиçíåííîì 
пути... потому что мне недостаёт или удачи, или смелости. 

Мне говорят: удача со временем придёт, опыт и время придадут 
вам смелости... а почем знать: когда всё это явится, сохранится ли тог-
дà чòî-íиáóдь îò òîé плàìåííîé и ìîлîдîé дóши, êîòîðîé Áîã îдàðил 
ìåíÿ ñîвñåì íåêñòàòи? íå иññÿêíåò ли ìîÿ вîлÿ îò дîлãîòåðпåíиÿ... 
и наконец не будет ли окончательно разоблачено в моих глазах всё 
то, что заставляет нас в жизни двигаться вперёд?

таким образом, я начинаю моё письмо с исповеди, по правде, 
и íå дóìàÿ îá эòîì. Нó, пóñòь îíà пîñлóжиò ìíå îпðàвдàíиåì: вы 
из неё, по крайней мере, поймёте, что если мой характер несколько 
иçìåíилñÿ, òî ñåðдöå íåиçìåííî. 

Я áывàþ òåпåðь в ñвåòå... длÿ òîãî, чòîáы ìåíÿ óçíàли, чòîáы 
дîêàçàòь, чòî ÿ ñпîñîáåí íàхîдиòь óдîвîльñòвиå в хîðîшåì îáùå-
ñòвå: à!!! Я óхàживàþ, и вñлåд çà îáъÿñíåíиåì в лþáви ÿ ãîвîðþ 
дерзости; это ещё меня немного забавляет, и хотя это не совсем ново, 
пî êðàéíåé ìåðå ðåдêî вñòðåчàåòñÿ. Вы пîдóìàåòå, чòî çà эòî ìåíÿ 
пîпðîñòó выпðîвàживàþò... íó íåò, ñîвñåì íàîáîðîò... жåíùиíы òàê 
ñîçдàíы; ÿ íàчиíàþ дåðжàòь ñåáÿ ñ íиìи ñàìîóвåðåííåå; íичòî ìåíÿ 
íå ñìóùàåò — íи ãíåв, íи íåжíîñòь: ÿ вñåãдà íàñòîéчив и ãîðÿч, à 
моё сердце довольно холодно; оно бьётся только в исключительных 
случаях. не правда ли, далеко пошёл... и не думайте, что это бах-
вàльñòвî: ñåéчàñ ÿ ñàìыé ñêðîìíыé чåлîвåê — ê òîìó жå ÿ çíàþ, чòî 
эòî íå пîдыìåò ìåíÿ в вàших ãлàçàх; íî ÿ эòî ãîвîðþ пîòîìó, чòî 
òîльêî ñ вàìи ÿ îòвàживàþñь áыòь îòêðîвåííыì. Эòî îòòîãî, чòî вы 
îдíà óìååòå ìåíÿ жàлåòь íå óíижàÿ, иáî ÿ ñàì ñåáÿ óжå óíижàþ; åñли 
áы ìíå íå áыли иçвåñòíы вàшå вåлиêîдóшиå и вàш çдðàвыé ñìыñл, 
ÿ áы íå îñìåлилñÿ ñêàçàòь òî, чòî ÿ ñêàçàл. И, ìîжåò áыòь, îòòîãî, 
чòî вы êîãдà-òî óòåшили îчåíь ñильíîå ãîðå, вîçìîжíî, и ñåéчàñ вы 
пîжåлàåòå ðàññåÿòь ìилыìи ñлîвàìи хîлîдíóþ иðîíиþ, êîòîðàÿ 
íåóдåðжиìî пðîñêàльçывàåò ìíå в дóшó, êàê вîдà пðîñàчивàåòñÿ в 
ðàçáиòîå ñóдíî. О! êàê ÿ хîòåл áы вàñ ñíîвà óвидåòь...» 

Ïîñлå êîðîòêîãî îòпóñêà Михàил Юðьåвич îòáыл в цàðñêîå 
Ñåлî, ãдå ñòîÿлî íåñêîльêî ãвàðдåéñêих пîлêîв. 

Óåçдíыé ãîðîдîê Ñîфиÿ, в двàдöàòи пÿòи вåðñòàх îò Ïåòåðáóðãà, 
вхîдил в цàðñêîñåльñêиé ðàéîí, — òàì и áыл ðàñêвàðòиðîвàí лåéá-
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ãвàðдии Гóñàðñêиé пîлê, îдиí иç ñàìых áлåñòÿùих пîлêîв öàðñêîé 
ãвàðдии. Ïðîдîвîльñòвåííыå ñêлàды, êàçàðìы, ìàíåжи, ãîñпиòàль, 
фóðàжíыå ñêлàды, êîíþшåííыé двîð, вîåííыé плàö, à çà íиìи пðî-
ñòîðíîå пîлå длÿ выåçдíых óчåíиé. Êàçàðìы áыли дåðåвÿííыå, íî 
шòàá пîлêà íàхîдилñÿ в êàìåííых çдàíиÿх. 

В êàçàðìàх иìåлиñь пîìåùåíиÿ длÿ îфиöåðîв, îдíàêî жå ìîлî-
дыå лþди пðåдпîчиòàли ñíиìàòь êвàðòиðы в цàðñêîì Ñåлå. Лåðìîí-
òîв òîжå ñíÿл длÿ ñåáÿ íåáîльшóþ êвàðòиðó. Áàáóшêà íå пîñêóпилàñь 
íà пðиîáðåòåíиå îáñòàíîвêи, íåñêîльêих лîшàдåé и эêипàжà. Êðîìå 
òîãî, çàáлàãîвðåìåííî áыли выçвàíы иç Тàðхàí пîвàð, двà êóчåðà и 
ñлóãà. И êîíåчíî — Аíдðåé Ñîêîлîв, ñòàвшиé дàвíî дðóãîì ñåìьи. 
Нà Аíдðåÿ Аðñåíьåвà пîлàãàлàñь, êàê íà ñåáÿ, и íàçывàлà åãî пî 
иìåíи-îòчåñòвó: Аíдðåé Ивàíîвич. 

цàðñêîå Ñåлî ñ ðîñêîшíыìи пàðêàìи áылî иçлþáлåííыì ìå-
ñòîì дàчíиêîв. Ïî пðàçдíиêàì дàвàлиñь ñпåêòàêли в Иìпåðàòîðñêîì 
ìàíåжå — êðàñивîì çдàíии, вìåùàвшåì дî двóхñîò чåлîвåê. Тàì жå 
óñòðàивàлиñь «êàðóñåли» — вид ñîðåвíîвàíиé. Ниêîлàé I ñчиòàл их îò-
личíîé òðåíиðîвêîé длÿ ãвàðдåéöåв. Óчàñòíиêи «êàðóñåли» íàдåвàли 
íàñòîÿùиå ñðåдíåвåêîвыå дîñпåхи, êîòîðыå иì выдàвàли иç личíîé 
êîллåêöии иìпåðàòîðà. Ниêîлàé I выхîдил в лàòàх Мàêñиìилиàíà, 
ãîñóдàðыíÿ ñ дîчåðьìи в ðîñêîшíых плàòьÿх, ñòилиçîвàííых пîд 
ñðåдíåвåêîвьå, ìлàдшиå ñыíîвьÿ ãîñóдàðÿ — в êîñòþìàх пàжåé. 
Ïðîиñхîдилà åçдà пî êðóãó ñ выпîлíåíиåì íà лîшàдÿх вñåвîçìîжíых 
фиãóð: ìóжчиíы и дàìы в пàðå. Гðåìåлà ìóçыêà, ìàíåж îñвåùàлñÿ 
ñîòíÿìи îãíåé. 

«служба в полку была не тяжёлая, — кроме лагерного времени 
или лåòíих êàìпàìåíòîв пî дåðåвíÿì, êîãдà óчåíьå пðîиçвîдилîñь 
êàждыé дåíь. Нà óчåíьÿх, ñìîòðàх и ìàíåвðàх дîлжíы áыли íàхî-
диòьñÿ вñå îфиöåðы. В îñòàльíîå вðåìÿ îфиöåðы, íå êîìàíдîвàв-
шиå чàñòÿìи, îãðàíичивàлàñь êàðàóлîì в Алåêñàíдðîвñêîì двîðöå, 
дåжóðñòвîì в пîлêó дà ñлóчàéíыìи êàêиìи-лиáî íàðÿдàìи. Ïîэòîìó 
áîльшиíñòвî îфиöåðîв, íå çàíÿòых ñлóжáîþ, óåçжàлî в Ïåòåðáóðã 
и îñòàвàлîñь òàì дî íàðÿдà íà ñлóжáó. Нà ñлóчàé эêñòðåííîãî жå 
òðåáîвàíиÿ íàчàльñòвà, в пîлêó вñåãдà íàхîдилîñь двà-òðи îфиöåðà 
иç ìåíåå пîдвижíых, êîòîðыå и îòáывàли çà òîвàðиùåé ñлóжáó, ñ 
зачётом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу 
áîльшåé чàñòьþ îфиöåð Гîдåиí, лþáившиé åãî, êàê áðàòà. 

Я знал Михаила Юрьевича ещё в Школе юнкеров и по выпуску 
åãî в îфиöåðы îчåíь иíòåðåñîвàлñÿ иì, òåì áîлåå чòî ñлàвà пîэòà 
пðåдшåñòвîвàлà пîÿвлåíиþ åãî в пîлêó. Я чиñлилñÿ в пîлêó ñòàðшиì 
корнетом, когда Лермонтов был произведён в офицеры, и поэт, по 
заведённому порядку, после представления начальству явился ко мне с 
виçиòîì. Ïîñлå îáычíых пðивåòñòвиé ÿ îáðàòилñÿ ê íåìó ñ вîпðîñîì: 

— Нàдåþñь, чòî вы пîçíàêîìиòå íàñ ñ вàшиìи лиòåðàòóðíыìи 
пðîиçвåдåíиÿìи? 

Лåðìîíòîв íàхìóðилñÿ и, íåìíîãî пîдóìàв, îòвåчàл: 
— Ó ìåíÿ îчåíь ìàлî òàêîãî, чòî иíòåðåñíî áылî áы чиòàòь. 
— Одíàêî ìы êîå-чòî чиòàли óжå. 
— Всё пустяки! — засмеялся Лермонтов.
Оí жил ñ òîвàðиùàìи дðóжíî, îфиöåðы лþáили åãî çà выñîêî 

öåíившóþñÿ òîãдà “ãóñàðñêóþ óдàль”. Нå ñхîдилñÿ îí òîльêî ñ îдíиìи 
пîлÿêàìи, в îñîáåííîñòи íå лþáил чвàííîãî Ïîíÿòîвñêîãî, áывшå-
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ãî впîñлåдñòвии àдъþòàíòîì вåлиêîãî êíÿçÿ Михàилà Ïàвлîвичà. 
Вçàиìíыå их îòíîшåíиÿ îãðàíичивàлиñь хîлîдíыìи пîêлîíàìи пðи 
вñòðåчàх.

В Гóñàðñêîì пîлêó áылî ìíîãî лþáиòåлåé áîльшîé êàðòîчíîé 
иãðы и ãîìåðичåñêих пîпîåê ñ îãíÿìи, ìóçыêîé, жåíùиíàìи и плÿ-
ñêîé. Иç вñåх эòих шàльíых óдîвîльñòвиé пîэò áîлåå вñåãî лþáил 
öыãàí. В òî вðåìÿ öыãàíå в Ïåòåðáóðãå òîльêî чòî пîÿвилиñь. Их 
привёз из Москвы знаменитый илья соколов, в хоре которого были 
пåðвыå пî òîãдàшíåìó вðåìåíи пåвиöы: Лþáàшà, Ñòåшà, Гðóшà и 
другие, увлекавшие не только молодёжь, но и стариков на безумные 
òðàòы. цыãàíå, пî пðиåçдå иç Мîñêвы, пåðвîíàчàльíî пîñåлилиñь в 
Ïàвлîвñêå, ãдå îíи в îдíîé иç ñлîáîдîê çàíиìàли íåñêîльêî дîìîв, 
à çàòåì, óжå ñ òåчåíиåì вðåìåíи, пåðåáðàлиñь в Ïåòåðáóðã. Михàил 
Юðьåвич чàñòåíьêî íàåçжàл ñ òîвàðиùàìи ê öыãàíàì в Ïàвлîвñê, íî 
его привлекал не кутёж, а их дикие разудалые песни, своеобразный 
áыò, îðиãиíàльíîñòь òипîв и хàðàêòåðîв, à ãлàвíîå, ñвîáîдà, êîòîðóþ 
îíи вîñпåвàли в пåñíÿх и êîòîðîé îíи áыли òîãдà åдиíñòвåííыìи 
пðîвîçвåñòíиêàìи» (А. В. Вàñильåв). 

Лåðìîíòîвà чðåçвычàéíî ðàдîвàлî, чòî выðвàлñÿ íà ñвîáî-
дó, íî îí ðàñòåðÿлñÿ: òî ли îòдàòь вñå ñилы пîэçии, òî ли вêóшàòь 
ñлàдîñòи жиçíи? Ïî ñóòи, íичòî åãî íå влåêлî òàê, êàê пîэçиÿ: îí 
ðàñòвîðÿлñÿ в íåé áåç îñòàòêà, лîвил пîñлàíиÿ Áîжьи, îáлàчàÿ их в 
ñлîвî, и вåðил — îíî дîñòиãíåò лþдåé, îáлàдàþùих ñлóхîì. «Я жиòь 
хîчó!» — áылî вòîðîé åãî ипîñòàñьþ. Áóдь в эòî вðåìÿ вîéíà çà ñвî-
áîдó êàêîé-òî ñòðàíы, îí áы, êàê Áàéðîí, пðиìêíóл ê пîвñòàíöàì; 
îòдàл áы, êàê Áàéðîí, вñå ñвîå ñîñòîÿíиå, и òàê жå, êàê Áàéðîí, 
ñлîжил áы òàì ãîлîвó. 

В ñвåòå Михàил Юðьåвич видåл, чòî «ó êàждîãî áыл êàêîé-íиáóдь 
пьåдåñòàл: иìÿ, òиòóл, пîêðîвиòåльñòвî...» Ó íåãî íичåãî эòîãî íå 
áылî: фàìилиÿ åãî íå áылà иçвåñòíà ñвåòñêîìó îáùåñòвó. Нî åñли 
дàжå áылà иçвåñòíà êîå-êîìó, òî иñêлþчиòåльíî åãî þíêåðñêиìи 
пîэìàìи, дà ñплåòíÿìи î åãî ðîдиòåлÿх. «Я óвидàл, чòî åñли ìíå 
óдàñòñÿ çàíÿòь ñîáîé îдíî лиöî, дðóãиå íåçàìåòíî òîжå çàéìóòñÿ 
ìíîþ, ñíàчàлà иç лþáîпыòñòвà, пîòîì иç ñîпåðíичåñòвà». 

Áåñêîíåчíîå вîлíåíиå áàáóшêи çà ñóдьáó вíóêà, ñòðåìлåíиå 
оградить его от неприятностей, вызывали в нём протест. Как рас-
ñêàçывàлà ãóвåðíàíòêà В. Н. Ñòîлыпиíîé, áàáóшêà пðîñилà Мишåлÿ 
«íå пиñàòь ñòихîв», «íå çàíиìàòьñÿ áîлåå êàðиêàòóðàìи»; в îòвåò îí 
ãíåвíî вîпðîшàл: «Чòî жå ìíå дåлàòь ñ ñîáîé, êîãдà ÿ íå ìîãó жиòь, 
как другие?»  ещё одним поводом для беспокойства елизаветы Алек-
ñååвíы áылî òî, чòî Мишó жåíÿò. 

Ê «жåíиòьáå» îí ñàì пîдàл åé пîвîд. Нà îдíîì иç áàлîв вñòðå-
тил Катю сушкову, с которой не виделся свыше четырёх лет. Катя 
переменилась — это была уже дама, искавшая мужа. её кавалеры, 
êîòîðыìи хвàñòàлàñь в þíîñòи, áîльшå íå иíòåðåñîвàлиñь åþ, и íà 
áàлàх Êàòÿ ñòîÿлà в ñòîðîíêå. «Áåñпåчíî áîлòàлà» ñ êàêиì-íиáóдь 
новичком, на самом же деле ждала, что её пригласят на танец. «Я с 
íåêîòîðîãî вðåìåíи пðиíÿлàñь êóðиòь òðóáêó и ñиãàðы, íî íå пî 
вêóñó, à îòòîãî, чòî îò íих ìíå дåлàåòñÿ дóðíî, ÿ дîêóðивàþñь дî 
áåñчóвñòвиÿ и òîãдà çàáывàþ ñвîи дóшåвíыå ñòðàдàíьÿ».

В ìàå 1833 ãîдà Ñóшêîвà пðиåçжàлà в Мîñêвó íà ñвàдьáó îдíîé 
иç ñвîих êóçиí и ñóìåлà óвлåчь Алåêñåÿ Лîпóхиíà, êîòîðыé îêîíчив 
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óíивåðñиòåò, ñлóжил в Ñиíîдàльíîé êîíòîðå. Äлÿ Êàòи îí áыл вы-
ãîдíîé пàðòиåé — пÿòь òыñÿч êðåпîñòíых. Ñàшåíьêà Вåðåùàãиíà 
знала, что отец Алексея и сёстры не хотят этого брака; не хотела его 
и Ñàшåíьêà, «ìилàÿ êóçиíà», вìåñòå ñ êîòîðîé Êàòÿ Ñóшêîвà вåлåлà 
иñпåчь длÿ Миши áóлîê ñ îпилêàìи. Êàêîå-òî вðåìÿ ðîдñòвåííиêи 
íàдåÿлиñь, чòî Алåêñåé пåðåдóìàåò, îдíàêî îí áыл íàñòîéчив и чåðåç 
ãîд пîåхàл в Ïåòåðáóðã çíàêîìиòьñÿ ñ дÿдåé и òåòêîé Êàòи. Тîãдà и 
íàвåñòил Лåðìîíòîвà в вîåííîì лàãåðå. 

Тåпåðь Лóпóхиí îпÿòь ñîáиðàлñÿ ê Ñóшêîвîé — дåлàòь îфи-
öиàльíîå пðåдлîжåíиå. Вåðåùàãиíà íàпиñàлà Лåðìîíòîвó и îчåíь 
просила отговорить друга. Это была неприкрытая ревность с её 
ñòîðîíы: Ñàшåíêå ìиíóлî 25 лåò, à жåíихà дî ñих пîð íå íàшлîñь. 

В эòî вðåìÿ Михàил Юðьåвич вñòðåòил Ñóшêîвó íà îдíîì иç 
балов. Он сделал всё, чтобы влюбить в себя Катю: выказывал к ней 
ñàìыå пылêиå чóвñòвà, óвåðÿл, чòî Лîпóхиí ãлóп и чòî Êàòÿ áóдåò 
ñêóчàòь ñ íиì вñþ жиçíь. Ïîдòðóíивàл: «Зàòî ó Лîпóхиíà пÿòь òыñÿчи 
дóш!» Лåðìîíòîв çàòìåвàл ñîáîé Лîпóхиíà, çдåñь и ñðàвíивàòь áылî 
íåльçÿ. Êàòÿ влþáилàñь и îòêàçàлà Алåêñåþ; пîñлå чåãî пîлóчилà 
àíîíиìíîå пиñьìî, àвòîð êîòîðîãî óвåðÿл, чòî Лåðìîíòîв òîльêî 
ìîðîчил åé ãîлîвó. Ïиñьìî эòî íàпиñàл ñàì Лåðìîíòîв, иçìåíив 
пîчåðê. 

Ñвàдьáà Лóпîхиíà и Ñóшêîвîé íå ñîñòîÿлàñь. Нî иíòðиãà, в 
êîòîðóþ Лåðìîíòîвà вòÿíóлà Ñàшåíьêà Вåðåùàãиíà, çàêîíчилàñь 
êóдà пåчàльíåå длÿ íåãî ñàìîãî, чåì длÿ Êàòи. Óçíàв îò пåòåðáóðã-
ñêих êóçиí, чòî Лåðìîíòîв íà áàлàх òîльêî ñ Ñóшêîвîé, пîìíÿ åãî 
þíîшåñêиå óхàживàíиÿ çà Êàòåé, Вàðåíьêà Лîпóхиíà дàлà ñîãлàñиå 
выйти замуж за Бахметева, человека намного старше её: «для бедной 
Тàíи вñå áыли жðåáии ðàвíы». 

«Áàхìåòåвó áылî 37 лåò, êîãдà îí çàдóìàл жåíиòьñÿ и ñòàл åçдиòь 
в ñвåò, чòîáы выñìîòðåòь ñåáå íåвåñòó. Выáîð åãî êîлåáàлñÿ ìåждó 
íåñêîльêиìи пðиãлÿíóвшиìиñÿ åìó áàðышíÿìи, и îí ìîлилñÿ, чòîáы 
Гîñпîдь óêàçàл åìó, íà êîì îñòàíîвиòь выáîð. В эòих ìыñлÿх îí пðи-
åхàл íà áàл в Äвîðÿíñêîå ñîáðàíиå и пîдыìàлñÿ пî лåñòíиöå, êîãдà, 
жåлàÿ îáîãíàòь åãî, Вàðåíьêà Лîпóхиíà çàöåпилà ñвîé áàльíыé шàðф 
çà пóãîвиöó åãî фðàêà. Ïðишлîñь îñòàíîвиòьñÿ и дîлãî ðàñпóòывàòь 
бахрому, опутавшую пуговицы со всех сторон… николай Фёдоро-
вич óñìîòðåл в эòîì íåñîìíåííîå óêàçàíиå ñвышå — и пîñвàòàлñÿ. 
Чåлîвåê îí áыл ñ áîльшиì ñîñòîÿíиåì и áåçóпðåчíîé ðåпóòàöии. Нå 
çíàþ, êòî пîвлиÿл íà áåдíóþ Вàðåíьêó, íî пðåдлîжåíиå Áàхìåòåвà 
áылî пðиíÿòî» (О. Н. Тðóáåöêàÿ). 

Лåðìîíòîв и Аêиì иãðàли в шàхìàòы, êîãдà чåлîвåê пîдàл 
пиñьìî; Михàил Юðьåвич íàчàл чиòàòь, íî вдðóã иçìåíилñÿ в лиöå 
и пîáлåдíåл; Аêиì иñпóãàлñÿ, хîòåл ñпðîñиòь, чòî ñлóчилîñь, íî îí, 
пîдàвàÿ åìó пиñьìî, ñêàçàл: «Вîò íîвîñòь — пðîчòи», — и вышåл 
иç êîìíàòы. Эòî áылî иçвåñòиå î пðåдñòîÿùåì çàìóжåñòвå Вàðи 
Лîпóхиíîé.

Эпиçîд ñ Ñóшêîвîé îáðàòил íà ñåáÿ вíиìàíиå пåòåðáóðãñêих 
ãîñòиíых. Нàшлиñь Лþáîчêи и Лиçîíьêи, пîжåлàвшиå çàвлåчь в ñвîи 
ñåòи «иíòåðåñíîãî ãóñàðà», и «áåдíыå, òîжå пîãиáли îò эòîé лþáви». 
Ïîэòåññà Ðîñòîпчиíà пиñàлà Алåêñàíдðó Äþìà: «Мíå ñлóчàлîñь 
ñлышàòь пðиçíàíиÿ íåñêîльêих жåðòв Лåðìîíòîвà, и ÿ íå ìîãлà 
удержаться от смеха, даже прямо в лицо при виде слёз моих подруг, 
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íå ìîãлà íå ñìåÿòьñÿ íàд îðиãиíàльíыìи и êîìичåñêиìи ðàçвÿçêàìи, 
êîòîðыå îí дàвàл ñвîиì çлîдåéñêиì, дîíжóàíñêиì пîдвиãàì».

Алåêñåé Лîпóхиí вðÿд ли áыл áлàãîдàðåí Лåðìîíòîвó, íî чåðåç 
три года женился на княжне Оболенской, влюбившись в неё без ума. 
Мàðиÿ Алåêñàíдðîвíà áылà íåдîвîльíà: «... чòî êàñàåòñÿ íàðóжíîñòи, 
то она самая некрасивая из четырёх сестёр. Я предполагаю, что она 
ìилà, дîáðà, à впðîчåì, êàê ìíå êàжåòñÿ, ñîвñåì пóñòà… Я хîòåлà 
бы для Алёши жену более благовоспитанную, словом, что-нибудь 
получше… Мало я знаю особ менее приятных, чем она. У неё нет ни 
пðиðîдíîãî óìà, íи вîñпиòàíиÿ, íи óìåíиÿ дåðжàòь ñåáÿ. Я íиêîãдà 
íå видàлà ñòîль дóðíî вîñпиòàííóþ жåíùиíó». 

Êàòÿ Ñóшêîвà òîжå вышлà çàìóж — çà ñòàðîãî ñвîåãî пîêлîííиêà 
диплîìàòà Хвîñòîвà. И Вåðåùàãиíà îòыñêàлà ñåáå жåíихà — áàðî-
íà Хþãåлÿ, óåхàлà ñ íиì в Гåðìàíиþ. Тîльêî Лåðìîíòîв íàвñåãдà 
îñòàлñÿ îдиí.

XIX
имение Юрия Петровича всё ещё не было разделено наследни-

êàìи. Áàáóшêà дàвíî ãîвîðилà, чòî íàдî áы Мишå çàíÿòьñÿ эòиì, íî ê 
Ñòîлыпиíыì îí îòíîñилñÿ íàñòîðîжåííî: в íих, íåñìîòðÿ íà îòвàãó и 
óì, ãíåçдилîñь îдíî îáùåå êàчåñòвî — îíи áыли îчåíь пðижиìиñòы. 
Знал, что по смерти мужа, бабушка всё до копейки получила с господ 
Аðñåíьåвых, íå хîòåл, чòîáы ðàçдåл îòöîвñêîãî иìåíиÿ пðîиñхîдил 
«пî çàêîíó», íàñòàивàл «íà пîлþáîвíîì» ðàçдåлå. 

Пока что имением управляли тётки. Половину доходов, пос-
лå îáÿçàòåльíîé óплàòы пðîöåíòîв пî çàêлàдíîé, îíи выñылàли 
Михàилó. Äîхîд áыл ìиçåðíыé. Аðñåíьåвà жàлîвàлàñь Êðþêîвîé: 
«Мишåíьêà иç Êðîпîòîвà пîлóчàåò в ãîд òîльêî 300 ðóáлåé». 

Оíà чàñòî ñåòîвàлà íà дåíåжíыå çàòðóдíåíиÿ, хîòь иìåлà íå-
ìàлыå ñðåдñòвà, óìàлчивàÿ î íих. Ïîòîìó, îчåвидíî, óìàлчивàлà, 
чòî öåíó дåíьãàì Мишà íå çíàл. 

«Я ðåдêî вñòðåчàл чåлîвåêà áåñпåчíåå åãî îòíîñиòåльíî ìàòåðи-
àльíîé жиçíи. Êàññиðîì áыл åãî Аíдðåé Ñîêîлîв, дåéñòвîвàвшиé 
ñîвåðшåííî áåñêîíòðîльíî. Êîãдà впîñлåдñòвии îí ñòàл пåчàòàòь 
свои сочинения, то я часто говорил ему: “Зачем не берёшь ты ничего 
çà ñвîи ñòихи. Ïóшêиí áыл íå áåдíåå òåáÿ, îдíàêî плàòили жå åìó 
êíиãîпðîдàвöы пî çîлîòîìó çà êàждыé ñòих”, íî îí, ñìåÿñь, îòвåчàл 
ìíå ñлîвàìи Гåòå: “Ïåñíÿ, êîòîðàÿ ðîдилàñь ó òåáÿ, óжå åñòь ùåдðîå 
вîçíàãðàждåíиå”» (Аêиì Шàí-Гиðåé). 

Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñîáиðàлàñь в Тàðхàíы «îòыñêивàòь ñðåд-
ñòвà». Ïðåдвàðиòåльíî óñлîвилàñь ñ áðàòîì óñîпшåãî ìóжà, чòî îí 
íå îòêàжåò çàíÿòьñÿ дåлàìи пî Êðîпîòîвó. Ñдàлà êвàðòиðó ó Ñиíåãî 
ìîñòà, и Лåðìîíòîв пåðåáðàлñÿ в цàðñêîå Ñåлî. Оòъåçд áàáóшêи 
ñильíî åãî ðàññòðîил: «Ïåðñпåêòивà îñòàòьñÿ пåðвыé ðàç в жиçíи 
ñîвåðшåííî îдíîìó — ìåíÿ пóãàåò. Вî вñåì áîльшîì ãîðîдå íå îñòà-
íåòñÿ íи åдиíîãî ñóùåñòвà, êîòîðîå дåéñòвиòåльíî ìíå ñîчóвñòвóåò». 

Иç Ïåòåðáóðãà Аðñåíьåвà выåхàлà в ðàñпóòиöó, çàáîлåлà, и, êîå-
êàê дîáðàвшиñь дî Мîñêвы, ñлåãлà. Äî êîíöà иþíÿ îíà пðîáылà ó 
Мåùåðиíîвых, и лишь пîòîì ñìîãлà выåхàòь в Тàðхàíы. 

В своём имении она сразу обратила внимание на молодых вдов 
и дåвóшåê, óвåдîìлÿÿ вíóêà: «Äåвêи, ìîлîдыå вдîвы çàìóж íå шли и 
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áåñпóòíичàли, ÿ êîãî óãîвîðилà, êîãî íà ðàáîòó пîñылàлà и îò шåñò-
íàдöàòи áîльших дåвîê чåòыðå îñòàлиñь и вдîвà. Вñå /îñòàльíыå/ 
вышли замуж. иную подкупила, и всё пришло в прежний порядок».   

Êðîìå òîãî, Елиçàвåòà Алåêñååвíà выãîдíî пðîдàлà двîðîвîãî 
Лóêьÿíà ñ ìàлîлåòíиì ñыíîì, à òàêжå êðåñòьÿíиíà Êîлîñîвà ñ чå-
òыðьìÿ ñыíîвьÿìи îò шåñòи дî шåñòíàдöàòи лåò. 

В это время внук нёс армейскую службу. дежурства в Царском 
Ñåлå и Глàвíîì шòàáå в Ïåòåðáóðãå, пîлêîвыå ñìîòðы, выåçды 
íà óчåíиÿ. «Êàждыé дåíь óчåíьå, иíîãдà двà». Зà ñìîòðы, пàðàды, 
манёвры в высочайшем присутствии, Лермонтов вместе с другими 
îфиöåðàìи áыл óдîñòîåí «áлàãîвîлåíиÿ». Äðóжåñêиå пиðóшêи, êî-
торым в воспоминаниях о нём отводится так много места, были не 
чàñòы, íî Лåðìîíòîв вíîñил в íих чòî-íиáóдь îðиãиíàльíîå, и эòî 
çàпîìиíàлîñь. Ñвîáîдíîå вðåìÿ îí îòдàвàл òвîðчåñòвó, íå дîпóñêàÿ 
ê íåìó íиêîãî, êðîìå ñàìых áлиçêих дðóçåé. Зàêàíчивàл дðàìó «Мà-
скарад». то, с чем сталкивался в жизни, выливалось на её страницы. 
«Ñпðàвåдливî ли îпиñàíî ó ìåíÿ îáùåñòвî? — íå çíàþ. Ïî êðàéíåé 
ìåðå, îíî вñåãдà îñòàíåòñÿ длÿ ìåíÿ ñîáðàíиåì лþдåé áåñчóвñòвåí-
íых, ñàìîлþáивых в выñшåé ñòåпåíи и пîлíых çàвиñòи ê òåì, в дóшå 
êîòîðых ñîхðàíÿåòñÿ хîòÿ ìàлåéшàÿ иñêðà íåáåñíîãî îãíÿ». 

Михàил Юðьåвич ìåчòàл видåòь «Мàñêàðàд» íà ñöåíå, íî öåíçóðà 
íå пðîпóñòилà, пîòðåáîвàв óáðàòь «лишíåå» и дîðàáîòàòь дðàìó. Оòчà-
ñòи эòî пîшлî íà пîльçó: Лåðìîíòîв пåðåñìîòðåл и óлóчшил íåñêîльêî 
сцен, добавил четвёртый акт, но критическую направленность, т. е. 
«лишíåå», íå óáðàл. Äðàìå íå ñóждåíî áылî óвидåòь ñвåò пðи жиçíи 
Михàилà Юðьåвичà, îíà áóдåò пîñòàвлåíà в Алåêñàíдðиíñêîì òåàòðå 
чåðåç 13 лåò пîñлå åãî ãиáåли. 

Иññлåдîвàòåли òвîðчåñòвà Лåðìîíòîвà ñчиòàþò, чòî «Мàñêàðàд» 
основан на реальных событиях. так или иначе, фактом остаётся 
òî, чòî «Мàñêàðàд» — ñîöиàльíàÿ òðàãåдиÿ: Аðáåíиí, îòъÿвлåííыé 
эгоист, поддаётся на клевету и, раздираемый ревностью, убивает 
лþáиìóþ жåíó. 

«Нåìíîãиå пîэòы ñóìåли, пîдîáíî Лåðìîíòîвó, îñòàòьñÿ вî вñåх 
îáñòîÿòåльñòвàх жиçíи вåðíыìи иñêóññòвó и ñàìиì ñåáå. Выðîñшиé 
ñðåди îáùåñòвà, ãдå лиöåìåðиå и лîжь ñчиòàþòñÿ пðиçíàêàìи хîðî-
шåãî òîíà, Лåðìîíòîв дî пîñлåдíåãî вçдîхà îñòàлñÿ чóжд вñÿêîé лжи 
и пðиòвîðñòвà» (Фðидðих Áîдåíшòåдò). 

Нåêîòîðыå ãóñàðы áыли пðîòив çàíÿòиé Лåðìîíòîвà пîэçиåé, 
íàхîдÿ эòî íåñîвìåñòиìыì ñ дîñòîиíñòвîì ãвàðдåéñêîãî îфиöåðà.

— Áðîñь òы ñвîи ñòихи, — ãîвîðил Лåðìîíòîвó лþáившиé åãî 
полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживёшь беды!

— Что я пишу стихи, государю было известно ещё когда я был в 
þíêåðñêîé шêîлå, чåðåç вåлиêîãî êíÿçÿ Михàилà Ïàвлîвичà, и вîò, 
êàê видиòå, дî ñих пîð íиêàêих áåд ÿ ñåáå íå íàжил.

— Нó, ñìîòðи, ñìîòðи, íå çàðвиñь, êóдà íå ñлåдóåò.
— Нå áåñпîêîéòåñь, ãîñпîдиí пîлêîвíиê, — îòшóчивàлñÿ Михàил 

Юрьевич, делая серьёзную мину.
Одíàêî áыли îфиöåðы, и ñðåди íих êîìàíдиð лåéá-ãвàðдии 

Гóñàðñêîãî пîлêà Михàил Гðиãîðьåвич Хîìóòîв, êîòîðыå чòили в 
Лåðìîíòîвå пîэòà, ãîðдилиñь иì. 

В эòîò пåðиîд Лåðìîíòîв òåñíî ñáлиçилñÿ ñî Ñвÿòîñлàвîì Ðà-
åвñêиì — êðåñòíиêîì áàáóшêи. Ñвÿòîñлàв Афàíàñьåвич пåðååхàл иç 
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Ïåíçы в Мîñêвó, îêîíчил óíивåðñиòåò, ðàáîòàл в îдíîì иç ìîñêîвñêих 
дåпàðòàìåíòîв, çàòåì пåðåáðàлñÿ в Ïåòåðáóðã и óñòðîилñÿ в ìиíи-
ñòåðñòвî þñòиöии. Оí ãîðÿчî пîддåðживàл Лåðìîíòîвà-пîэ òà, видÿ 
в нём огромное дарование и ценя это превыше всего. В квартире 
Ðàåвñêîãî Лåðìîíòîв ìîã çàíиìàòьñÿ òвîðчåñòвîì в ñàìîé ñпîêîéíîé 
îáñòàíîвêå. 

Ðàåвñêиé áыл çíàêîì ñ пåòåðáóðãñêиìи лиòåðàòîðàìи, и îò íåãî  
Лåðìîíòîв óçíàл, êàê òðàвÿò Ïóшêиíà в выñшåì ñвåòå. Иçìóчåííыé 
Ïóшêиí пðîñил ãîñóдàðÿ ðàçðåшиòь åìó жиòь в Михàéлîвñêîì, öàðь 
çàÿвил, чòî в òàêîì ðàçå çàпðåùàåò åìó пîльçîвàòьñÿ Гîñóдàðñòвåí-
íыì àðхивîì. Алåêñàíдð Ñåðãååвич ðàáîòàл íàд иñòîðиåé Ïåòðà I, 
и лишиòьñÿ àðхивà, çíàчилî длÿ íåãî çàдîхíóòьñÿ. 

XX
Елиçàвåòà Алåêñååвíà ñ íåòåðпåíиåì ждàлà вíóêà в îòпóñê.  
«Милыé лþáåçíыé дðóã Мишåíьêà. Êîíåчíî, ìíå ãðóñòíî, чòî 

дîлãî òåáÿ íå óвижó, íî, видÿ иç пиñьìà òвîåãî пðивÿçàííîñòь òвîþ 
êî ìíå, ÿ плàêàлà îò áлàãîдàðíîñòи ê Áîãó. Мåíÿ áåñпîêîиò, чòî òы 
áåç дåíåã, ÿ ñ дåñÿòîãî ñåíòÿáðÿ вñÿêîé чàñ òåáÿ ждàлà. Ïîñылàþ 
òåпåðь òåáå, ìîé ìилыé дðóã, òыñÿчó чåòыðåñòà ðóáлåé àññиãíàöиÿìи 
дà пиñàлà ê áðàòó Афàíàñиþ, чòîá îí òåáå пîñлàл двå òыñÿчи ðóáлåé. 
Нàдåþñь íà ìилîñòь Áîжиþ, чòî íîíåшíиé ãîд пîðÿдîчíыé дîхîд 
получим, но теперь ещё никаких цен нет на хлеб, а задаром жалко 
пðîдàòь хлåá. Нåвåñòêà Мàðьÿ Алåêñàíдðîвíà áылà ó ìåíÿ и ñàìà 
пðåдлîжилà íàпиñàòь ê Афàíàñиþ, и òы, вåðíî, чåðåç íåдåлþ пîлó-
чишь îò íåãî двå òыñÿчи... Я ê òåáå áóдó пîñылàòь вñÿêиå òðи ìåñÿöà 
пî двå òыñÿчи пÿòьñîò ðóáлåé.

Я дîлãî ê òåáå íå пиñàлà, ìîé дðóã, íî íå áåñпîêîéñÿ îáî ìíå, ÿ 
здорова; береги своё здоровье, мой милой, ты здоров, весел, хорошо 
себя ведёшь, и я счастлива и истинно, мой друг, забываю все горести 
и ñî ñлåçàìи áлàãîдàðþ Áîãà, чòî îí íà ñòàðîñòи пîñлàл в òåáå ìíå 
óòåшåíиÿ. Лîшàдåé òðîéêó òåáå êóпилà, и, ãîвîðÿò, êàê пòиöы лåòÿò, 
они одной породы с буланой и цвет одинакой, только чёрный ремень 
на спине и чёрные гривы, забыла, как их называют. домашних лоша-
дей шесть, выбирай любых, пара тёмно-гнедых, пара светло-гнедых и 
пàðà ñåðых, íî çдåñь íиêòî íå óìååò выåçжàòь лîшàдåé, ó Мàòþшêи 
ñилы íåò. Ниêàíîðêà îáъåçжàåò êóплåííых лîшàдåé, íî ÿ áîþñь, 
чòî íåхîðîшî их пðиåçдиò, лóчшå дóìàþ òåáå и Миòьêó êóчåðà вçÿòь. 
Мîжíî дî Мîñêвы åãî îòпðàвиòь дíи çà чåòыðå дî òвîåãî îòъåçдà. 

Ñòихи òвîи, ìîé дðóã, ÿ чиòàлà, áåñпîдîáíыå, à вñåãî лóчшå ìåíÿ 
óòåшилî, чòî òóò íåò íîíышíåé ìîдíîé íåиñòîвîé лþáви, и íåвåñòêà 
ñêàçывàлà, чòî Афàíàñьþ îчåíь пîíðàвилиñь ñòихи òвîи и îчåíь их 
хвàлил, дà êàê òы íå пишåшь, êàêóþ òы пиåñó ñîчиíил, êîìåдиÿ или 
трагедия? Всё, что до тебя касается, я неравнодушна, уведомь, а 
êîли ìîжíî, òî и пðишли чåðåç пîчòó. Ñòихи òвîи ÿ áîльшå дåñÿòи 
ðàç чиòàлà.

Ñêàжи Аíдðåþ, чòî îí òàê дàвíî ê жåíå íå пиñàл, îíà ñ óìà 
сходит, всё плачет, думает, что он болен. В своём письме его письмо 
пîлîжи, дà пóñòь êóпиò пîдàðîê длÿ Äàðьи, îíà ñлóжиò ìíå ñ áîльшîé 
пðивÿçàííîñòьþ. Ïîлóчил ли òы ìåх чåðíîé пîд ñþðòóê? Ïðîùàé, ìîé 
дðóã, Хðиñòîñ ñ òîáîþ, áóдь íàд òîáîþ ìилîñòь Áîжиÿ. Нå çàáóдь, 
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ìîé дðóã, êóпиòь ìíå ìåòàлличåñêих пåðьåв, çдåñь íиêòî íå óìååò 
îчиíиòь пåðà. Вñå ìíå êàжåòñÿ, ìîé дðóã, ìàлî òåáå дåíåã; íàшлà 
ещё сто рублей, посылаю тебе тысячу пятьсот рублей».

В íîÿáðå çà áåçóпðåчíóþ ñлóжáó Лåðìîíòîв пîлóчил пîîùðåíиå 
îò вåлиêîãî êíÿçÿ Михàилà Ïàвлîвичà, à 20 дåêàáðÿ ñìîã выåхàòь 
в Мîñêвó, иìåÿ íà ðóêàх îòпóñêíîå ñвидåòåльñòвî ñðîêîì íà шåñòь 
íåдåль. 

В Мîñêвå îñòàíîвилñÿ ó Еêàòåðиíы Аðêàдьåвíы Ñòîлыпиíîé, ãдå 
åãî îжидàлà êîлÿñêà ñ пåðиíîé и ñîáàчьиì îдåÿлîì, — áàáóшêиíà 
çàáîòà. Ïîáывàл ó Вåðåùàãиíых, Лîпóхиíых, ó Ïîжîãиíîé-Оòðàшêå-
вич, ñìåÿлñÿ, шóòил, ðàññêàçывàл àíåêдîòы, ñàдилñÿ çà ðîÿль, иãðàл 
и пåл. Óñпåл íà ðîждåñòвåíñêиé áàл в Áлàãîðîдíîì ñîáðàíии, и 
31 дåêàáðÿ пðиáыл в Тàðхàíы. 

Áàáóшêà чóòь íå лишилàñь óìà, óвидåв ñвîåãî Мишó: «Чòî ÿ чóв-
ñòвîвàлà, óвидÿ åãî, ÿ íå пîìíþ и áылà êàê дåðåвÿííàÿ, íî пîñлàлà 
çà ñвÿùåííиêîì ñлóжиòь áлàãîдàðíыé ìîлåáåí. Тóò íàчàлà плàêàòь, 
и лåãчå ñòàлî». 

Ïðиåхàли иç Апàлихи Шàí-Гиðåи, íåñêîльêî çíàêîìых иç Чåì-
áàð, — Нîвыé ãîд вñòðåòили вñå вìåñòå. 

Нåìíîãî óñпîêîившиñь, Елиçàвåòà Алåêñååвíà ðàññêàçàлà вíóêó, 
что хлеб продала довольно выгодно, а ещё выгодней продала гречу. 
Ñêàçàлà, чòî ñòðàшíî ñêóчàлà, áîÿлàñь, íå áîлåí ли Мишà? Ñíîвà 
зашёл разговор о разделе наследства. Лермонтов выехал в Кропотово. 

Отчий дом поразил его переменами: без мужского догляда всё 
îáвåòшàлî. Êàê ãîðьêî áылî óвидåòь пîчòи íåпðиêðыòóþ áåдíîñòь 
после роскошных домов и квартир петербургской родни! но тётки 
áыли ñпîêîéíы, плåìÿííиê îò íих íå óñлышàл íи жàлîá, íи вçдîхîв. 
Лåðìîíòîв ñъåçдил в Шипîвî íà ìîãилó îòöà, ãдå ñòîÿл óжå пàìÿòíиê 
иç ñåðîãî ãðàíиòà, óвåíчàííыé êðåñòîì; пîêлîíилñÿ ðîдíîìó пðà-
хó... Êàê íå хвàòàлî åìó îòöà! Ñêîльêî ìîãли áы ñêàçàòь дðóã дðóãó 
сейчас, выпить в его кабинете, заставленном книгами, и ещё больше 
ñðîдíиòьñÿ дóшîé — îáà вîåííыå.

Елåíà Ïåòðîвíà пðиçíàлàñь åìó, чòî ñîáиðàåòñÿ çàìóж çà íå-
áîãàòîãî пîìåùиêà Ïåòðà Вàñильåвичà Виîлåвà, и åñли Мишà íå 
пðîòив, îíи ñ ìóжåì выêóпÿò åãî дîлþ íàñлåдñòвà ñ ðàññðîчêîé в 
пÿòь лåò. Оí ñîãлàñилñÿ. Оí áы ñîвñåì îòêàçàлñÿ îò ñвîåé дîли, åñли 
á íå áàáóшêà. Аêвàðåльíыìи êðàñêàìи Михàил Юðьåвич ñêîпиðîвàл 
пîðòðåò îòöà. Вîçвðàùàÿñь в Тàðхàíы, çàåхàл в Чåìáàð, îфîðìил 
дîвåðåííîñòь íà Гðиãîðиÿ Вàñильåвичà Аðñåíьåвà, жившåãî в òðид-
öàòи вåðñòàх îò Êðîпîòîвà.

В ÿíвàðå Елиçàвåòà Алåêñååвíà íàпиñàлà Êðþêîвîé: «Ïлàí 
жиçíи ìîåé, ìîé дðóã, пåðåìåíилñÿ: Мишåíьêà óпðîñил ìåíÿ åхàòь 
в Ïåòåðáóðã ñ íиì жиòь, и òàê óáåдиòåльíî пðîñил, чòî íå ìîãлà 
åìó îòêàçàòь и òàê ðåшилàñь åхàòь в ìàå. Еãî îòпóñòили íåíàдîлãî, 
вàêàíöии íå áылî, и в пåðвых чиñлàх фåвðàлÿ дîлжåí åхàòь. Êàêîвà 
ó вàñ çиìà? А ó íàñ ìîðîçы дîхîдÿò дî 30 ãðàдóñîв, íî пóùå вñåãî 
пîчòи вñÿêîé дåíь ìåòåль, ñíåãó òàêîå ìíîжåñòвî, чòî вåçдå áóãðы, 
дîжидàþñь фåвðàлÿ, àвîñь лиáî пîòåплåå áóдåò, вåòðà óжàñíыå, 
îчåíь дàвíî òàêîé жåñòîêîé çиìы íå áылî».

Äîðîãи пåðåìåлî, ñîñåди íå íàвåùàли, íиêòî íå îòвлåêàл Ми-
хаила Юрьевича от работы, и он был рад. В уютном своём кабинете, 
пîд вîé ìåòåли çà îêíîì, пиñàл дðàìó «Äвà áðàòà», íåпîñðåдñòвåííî 
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связанную с его приездом в Москву. «Пишу четвёртый акт новой дра-
ìы, вçÿòîé иç пðîиñшåñòвиÿ, ñлóчившåãîñÿ ñî ìíîþ в Мîñêвå. — О, 
Москва, Москва... надо тебе объяснить сначала, что я влюблён», — 
пîдåлилñÿ ñî Ñвÿòîñлàвîì Ðàåвñêиì. 

Äà, îí видåлñÿ ñ Вàðåíьêîé! Нà áàлó в Áлàãîðîдíîì ñîáðàíии. 
не подошёл, но издали наблюдал за ней, и лишь когда сели за стол, он 
пîñòàðàлñÿ ñåñòь ðÿдîì ñ íåé и Áàхìåòåвыì. О òîì, чòî пðîиçîшлî, 
Лåðìîíòîв ñìîã пðиçíàòьñÿ òîльêî ñпóñòÿ íåñêîльêî ìåñÿöåв — в 
ðîìàíå «Êíÿãиíÿ Лиãîвñêàÿ»: 

«Зà дåñåðòîì, êîãдà пîдàли шàìпàíñêîå, Ïåчîðиí, пîдíÿв áîêàл, 
îáîðîòилñÿ ê êíÿãиíå: — Тàê êàê ÿ íå иìåл ñчàñòиÿ áыòь íà вàшåé 
ñвàдьáå, òî пîçвîльòå пîçдðàвиòь вàñ òåпåðь. — Оíà пîñìîòðåлà íà 
íåãî ñ óдивлåíиåì и íичåãî íå îòвåчàлà. Тàéíîå ñòðàдàíиå иçîáðà-
жалось на её лице, столь изменчивом, рука её, державшая стакан с 
водою, дрожала… Печорин всё это видел, и нечто похожее на рас-
каяние закралось в грудь его: за что он её мучил? с какою целью? 
Êàêóþ пîльçó ìîãлî åìó пðиíåñòи эòî ìåлîчíîå ìùåíиå?.. îí ñåáå в 
этом не мог дать подробного отчёта».

Лермонтов вновь любил её, любил ещё больше, чем прежде. да, 
он считал её замужество коварством, но убедился, что это не так. 

В драме «два брата» Юрий, признаётся: «случалось мне возле 
дðóãих жåíùиí çàáыòьñÿ íà ìãíîвåíьå; íî пîñлå пåðвîé вñпышêи ÿ 
òîòчàñ çàìåчàл ðàçíиöó, yáиéñòвåííóþ длÿ íих — íи îдíà ìåíÿ íå 
пðивÿçàлà». Мîòив иçìåíы вîçлþáлåííîé, ñîáлàçíившåéñÿ áîãàò-
ñòвîì и пîлîжåíиåì в îáùåñòвå (áывшиå пîдîçðåíиÿ Лåðìîíòîвà 
îòíîñиòåльíî Вàðåíьêи), пðиîáðåл ñîöиàльíыé хàðàêòåð: «...ìилли-
îí, дà òóò íå íóжíî íи лиöà, íи óìà, íи дóши, íи иìåíи — ãîñпîдиí 
миллион — тут всё». 

Михаил Юрьевич не раз ещё проявит свою любовь к Варваре 
Алåêñàíдðîвíå Лîпóхиíîé: в пîэìå «Äåìîí», в «Гåðîå íàшåãî вðå-
ìåíи» и в ñàìых пðåêðàñíых ñвîих ñòихàх. Вçÿв в áывшåé êлàññíîé 
комнате краски и кисти, он написал её портрет: взрослая девушка с 
гордой посадкой головы. только одежда не бальная, он покрыл её 
плåчи ñêðîìíыì хиòîíîì. 

Ïîñлå «Äвóх áðàòьåв», çàíÿлñÿ пîэìîé «Áîÿðиí Оðшà», êîòîðóþ 
начал ещё в Петербурге. (Поэма увидит свет лишь в 1842 году. Бе-
линский, читавший её в рукописи, писал Бакунину: «Читали ли вы 
“Áîÿðиíà Оðшó” Лåðìîíòîвà? Êàêîå ñòðàшíî ìîãóчåå пðîиçвåдåíиå! 
Ïðивåçó åãî ê Вàì впîлíå, áåç öåíçóðíых выпóñêîв».)

Áылà çàдóìàíà «Ïåñíÿ î êóпöå Êàлàшíиêîвå». Нàðîдíыå ðåчåвыå 
обороты, которые Лермонтов собирался ввести в неё, он слышал от 
òàðхàíñêих êðåñòьÿí и двîðîвых. Ïî çàìыñлó, в пîэìå дîлжåí пðî-
иñхîдиòь êóлàчíыé áîé, — и, êàê òîльêî ìåòåль óòихлà и ðàñпîãîди-
лîñь, Михàил Юðьåвич óпðîñил òàðхàíñêих ìóжиêîв выéòи ñòåíêà 
на стенку. Выставил бочонок водки, место боя оцепили верёвками, 
ìóжиêи ðàçдåлилиñь íà двå пîлîвиíы — и íàчàлîñь! Лåðìîíòîв ñàì 
ñãîðàл îò жåлàíиÿ дðàòьñÿ, íî эòîãî дåлàòь áылî íåльçÿ: îí хîçÿиí, 
åìó óñòóпÿò. «Мíîãî íàшлî íàðîдó; à ñóпðîòивíиê ñыíà ìîåãî пðÿìî 
пî ãðóди-òî и òðåñíóл, òàê, çíàчиò, êðîвь пîшлà. Мîé-òî îñåðчàл, дà и 
åãî êàê хвàòиò — ñ íîã ñшиá. Михàил Юðьåвич êðичиò: “Áóдåò! Áóдåò, 
ещё убьёт!”» (А. П. Ускокова, крестьянка села тарханы). 

Нà эòîì áîé êîíчилñÿ. 
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В ÿíвàðå пî ìàíифåñòó Ниêîлàÿ I, ñîлдàòы, îòáывшиå двàдöà-
òилåòíиé ñðîê ñлóжáы, áыли îòпóùåíы пî дîìàì; в Тàðхàíы их вîç-
вðàòилîñь шåñòь чåлîвåê. Лåðìîíòîв ðàñпîðÿдилñÿ длÿ êàждîãî дàòь 
пî пîлдåñÿòиíы пàхîòíîé çåìли и íåîáхîдиìîå êîличåñòвî ñòðîåвîãî 
лåñà íà пîñòðîéêó иçá. Елиçàвåòà Алåêñååвíà áылà íåдîвîльíà, íî 
ðàñпîðÿжåíиÿ вíóêà íå îòìåíилà.  

Ïî óñòàíîвившåéñÿ пîãîдå Аíдðåé Ñîêîлîв и êóчåð Миòьêà 
погнали в Петербург тройку башкирок и ещё двух лошадей. сам 
Лåðìîíòîв пðиáыл в ñòîлиöó в ñåðåдиíå фåвðàлÿ. 

Áàáóшêà îêàçàлàñь пðàвà: òðîéêà лåòåлà êàê пòиöà. Вíóê ðàдîñò-
íî ñîîáùàл åé: «Лîшàди ìîи, áàшêиðêи, вышли òàê ñíîñíы, чòî чóдî: 
дî Ïåòåðáóðãà ñêàчó — à пðиåдó, îíи и íå вñпîòåли; à áîльшиìи 
пàðîé, îñîáåííî îдíîé, вñå лþáóþòñÿ, — îíи òàê выпðàвилиñь, чòî 
îжидàòь íåльçÿ áылî». И в ñлåдóþùåì пиñьìå: «Я íà дíÿх êóпил лîшàдь 
ó ãåíåðàлà и пðîшó вàñ, åñли åñòь дåíьãи, пðиñлàòь ìíå 1580 ðóáлåé; 
лîшàдь ñлàвíàÿ и ñòîиò áîльшå, — à öåíà эòà íå вåлиêà». Елиçàвåòà 
Алåêñååвíà íå çàìåдлилà выñлàòь íóжíóþ ñóììó. 

В êîíöå àпðåлÿ ñàìà пðиåхàлà. Михàил Юðьåвич ê òîìó вðåìåíи 
пîдыñêàл åé êвàðòиðó в дîìå Шàхîвñêîé íà Ñàдîвîé óлиöå, и êóпил 
êàðåòó. Êвàðòиðà пîíðàвилàñь áàáóшêå. 

В мае, по её просьбе, григорий Васильевич Арсеньев побывал 
в Кропотове, проведя полный учёт крестьян, дворовых людей, хо-
çÿéñòвà ãîñпîдñêîãî и êðåñòьÿíñêîãî ñî вñåìи пîñòðîéêàìи, ñêîòîì 
и иíвåíòàðåì, пàхîòíых и лåñíых óãîдиé. Äîì Юðиé Ïåòðîвич 
Лермонтов завещал сёстрам, всё остальное было оценено в 60 тысяч 
ðóáлåé и ðàçдåлåíî íà двå чàñòи. Ïî çàêлàдíîé в îпåêóíñêиé ñî-
вåò îñòàвàлîñь дîлãó 25 òыñÿч ðóáлåé, íà дîлþ Михàилà Юðьåвичà 
пðихîдилîñь 12 òыñÿч. Вñåãî жå åìó пîлàãàлîñь пîñлå пðîдàжи íà-
ñлåдñòвåííîé дîли 25 òыñÿч ðóáлåé. 

Гðиãîðиé Вàñильåвич пåðåдîвåðил пðîдàжó Аðñåíьåвîé, и в 
êîíöå ìàðòà ñлåдóþùåãî ãîдà ìóж Елåíы Ïåòðîвíы, Виîлåв, выêóпил 
дîлþ плåìÿííиêà, вçÿв íà ñåáÿ выплàòó пî çàêлàдíîé. Аðñåíьåвà 
îчåíь áылà íåдîвîльíà, хîòь и пиñàлà Êðþêîвîé: «...Я ðàдà, чòî пðî-
дàлà Мишиíó чàñòь Виîлåвó, åжåли áы пîñòîðîííåìó пðîдàлà, хîòÿ 
áы íàвåðíîå òыñÿч дåñÿòь пîлóчилà лишíåãî, íî ñòàли áы жàлîвàòьñÿ, 
чòî ÿ их ðàçîðилà и чòî Мишà íå хîòåл ìåíÿ óпðîñиòь и íà íåãî áы 
íàчàли лãàòь, ðàдà, чòî ñ íиìи ðàçвÿçàлàñь...» 

Нåñпðàвåдливà îíà áылà ê Лåðìîíòîвыì. Оíи íå óìåли лãàòь, 
и íиêîãдà íå жàлîвàлиñь. В ñåðдöàх îíà îáвиíилà и Гðиãîðиÿ Вàñи-
льевича: зачем оценил имение дёшево, зачем не всё, что полагалось 
Мишå, вçÿл ñ åãî òåòîê? Оáидåлà чåñòíîãî чåлîвåêà, и àðñåíьåвñêиé 
ðîд пðåêðàòил îòíîшåíиÿ ñ íåé.

В цàðñêîì Ñåлå ñлóжили òåпåðь вìåñòå ñ Лåðìîíòîвыì Алåêñåé 
Аðêàдьåвич Ñòîлыпиí (Мîíãî), и шòàá-ðîòìиñòð Алåêñåé Гðиãîðьåвич 
Ñòîлыпиí. Вòðîåì îíи ñíÿли êвàðòиðó, хîçÿéñòвî вåли ñîвìåñòíî. 

Мîíãî ñòàл êðàñàвöåì! Вñå дàìы выñшåãî ñвåòà, îáиòàвшиå в 
цàðñêîì Ñåлå, áыли в íåãî влþáлåíы. «Иçóìиòåльíàÿ пî êðàñîòå 
вíåшíÿÿ îáîлîчêà áылà дîñòîéíà åãî дóши и ñåðдöà. Нàçвàòь“Мîíãî-
Ñòîлыпиíà” çíàчилî длÿ íàñ, лþдåé òîãî вðåìåíи, òî жå, чòî выðàçиòь 
понятие о воплощённой чести, образце благородства, безграничной 
дîáðîòå, вåлиêîдóшии и áåççàвåòíîé ãîòîвíîñòи íà óñлóãó ñлîвîì 
и делом. Вымолвить о нём худое слово не могло бы никому прийти  
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в ãîлîвó, и пðиíÿòî áылî áы çà íåчòî чóдîвиùíîå. Оòìåííàÿ хðà-
áðîñòь эòîãî чåлîвåêà áылà вíå вñÿêîãî пîдîçðåíиÿ. И òàê áылî 
вåлиêî óвàжåíиå ê эòîé хðàáðîñòи и áåçóêîðиçíåííîìó áлàãîðîдñòвó, 
чòî, êîãдà îí îдíàжды îòêàçàлñÿ îò дóэли, íà êîòîðóþ áыл выçвàí, 
íиêòî в îфиöåðñêîì êðóãó íå пîñìåл ñêàçàòь óêîðиòåльíîãî ñлîвà, 
и эòîò îòêàç, áåç вñÿêих пîÿñíиòåльíых çàìåчàíиé, áыл пðиíÿò и 
óвàжåí», — пиñàл А. Ï. Иçвîльñêиé. 

Алåêñåé Ñòîлыпиí пðîñлàвилñÿ дàжå ñвîåé ñîáàêîé, êîòîðîé чå-
òыðå ãîдà íàçàд дàл êличêó Мîíãî, íàчиòàвшиñь пðиêлþчåíиé Мîíãî 
Ïàðêà, — îíà ðàçыñêивàлà åãî пîвñþдó, пðиáåãàлà íà ñìîòðы и, ê 
дîñàдå êîìàíдиðà пîлêà Хîìóòîвà, îáлàивàлà åãî лîшàдь.

Ïîãîдà ñòîÿлà хîлîдíàÿ, ìîêðàÿ, ãóñàðы óñòàвàли, и åñли ñлóчà-
лàñь вîçìîжíîñòь, òî ðàçвлåêàли ñåáÿ, êòî чåì. Алåêñåé Гðиãîðьåвич, 
как старший, несколько сдерживал молодёжь, и всё-таки Лермонтов 
и Мîíãî иñхиòðÿлиñь пðîñлàвиòьñÿ пîхîждåíиÿìи. 

Êàê òîльêî çàêîíчилиñь óчåíиÿ, и îфиöåðы îпÿòь пîлóчили ñвî-
боду, Лермонтов перебрался к бабушке, где всё располагало к трудам, 
чòåíиþ и пåðåñìîòðó çàáðîшåííых áылî òåòðàдîê. Аêиì Шàí-Гиðåé 
жил у Арсеньевой и был посвящён во все творческие замыслы поэта. 
Лåðìîíòîв òвîðил ñ íåвåðîÿòíîé áыñòðîòîé; çàêîíчив пðîиçвåдå-
íиå, ðåдêî ê íåìó вîçвðàùàлñÿ, íå иñпðàвлÿл, à åñли áыл íåдîвîлåí, 
áðàлñÿ çà íîвîå, пåðåíîñÿ в íåãî ãлàвíыå ìîìåíòы иç òîãî, êîòîðîå 
çàáðàêîвàл. Аêиì ñîхðàíÿл çàáðàêîвàííыå ðóêîпиñи, ñпðàвåдливî 
полагая, что Михаил Юрьевич когда-нибудь к ним вернётся. 

Êîãдà пðихîдилà íóждà áыòь в цàðñêîì, Лåðìîíòîв вîçвðàùàлñÿ 
в свою квартиру. В полку у него появился ещё один друг — семён 
Аáàìåлиê. Оí в дåêàáðå ìиíóвшåãî ãîдà îêîíчил þíêåðñêóþ шêîлó 
и áыл пðîиçвåдåí в êîðíåòы. Êðîхîòíîãî ðîñòà, çà чòî пðîçвàли 
«Мальчик с пальчик», семён до самозабвения любил живопись. 
Оáîðóдîвàв óдîáíóþ ìàñòåðñêóþ в дîìå ñвîåãî çÿòÿ, пîлêîвíиêà 
Иðàêлиÿ Áàðàòыíñêîãî, îí вìåñòå ñ Михàилîì Юðьåвичåì пðîвîдил 
òàì ñвîáîдíîå вðåìÿ. Аáàìåлиê пиñàл êàðòиíы íà ðåлиãиîçíыå òåìы, 
Лåðìîíòîв — êàвêàçñêиå виды, пîìíÿ их ñ дåòñòвà. 

Аáàìåлиê íðàвилñÿ Лåðìîíòîвó: îòличíî îáðàçîвàííыé, áåç 
фàòîвñòвà, вñåãдà пðивåòливыé и áåç ìàлåéшåãî íàлåòà ñîлдàфîí-
ства. Через Абамелика он сошёлся с полковником Баратынским и 
åãî ñóпðóãîé. 

Ê Лåðìîíòîвó, пî ñвидåòåльñòвó Лîíãиíîвà, «íàчàльñòвî íå áлà-
ãîвîлилî, ñчиòàлî åãî дóðíыì фðîíòîвыì îфиöåðîì. Оí чàñòåíьêî 
ñиживàл в цàðñêîì Ñåлå íà ãàóпòвàхòå, ãдå ÿ åãî иíîãдà íàвåùàл. 
Мåждó пðîчиì, пîìíþ, êàê îдíàжды îí жåñòîêî пðиñòàвàл ê àðåñòî-
вàííîìó вìåñòå ñ íиì лåéá-ãóñàðó Влàдиìиðó Äìиòðиåвичó Áàêàåвó». 

Ñòðàííî òàêîå чиòàòь: «дóðíîé îфиöåð» пîлóчàл пîîùðåíиÿ и 
«áлàãîвîлåíиÿ» îò вåлиêîãî êíÿçÿ Михàилà Ïàвлîвичà. Влàдиìиð 
Äìиòðиåвич Áàêàåв — ãóñàð, íå ìîã дàòь îòпîð, дîжидàлñÿ, êîãдà 
åìó пîñîчóвñòвóþò. Лåðìîíòîв пîчåìó-òî ê пðиñлóãå îòíîñилñÿ 
по-человечески, и повар использовал это: напьётся и не приго-
òîвиò îáåд. Êîãдà Михàил Юðьåвич вышåл иç ñåáÿ, òîò ñ пьÿíых 
ãлàç êиíóлñÿ дðàòьñÿ. Лåðìîíòîв эòî îñòàвил áåç íàêàçàíиÿ, íî 
дîшлî дî Аðñåíьåвîé: пîвàð ìãíîвåííî áыл выñлàí в Тàðхàíы, à 
óпðàвлÿþùåìó áылî íàêàçàíî выñåчь åãî и îòпðàвиòь в дåðåвíþ 
Михàéлîвêó пàñòи ñêîò. 
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В àвãóñòå ñíîвà áыли óчåíиÿ в Êðàñíîì Ñåлå. Êîãдà óжå вñå íà-
дîåлî, Лåðìîíòîв и Мîíãî ñîðвàлиñь ê áàлåðиíå Ïиìåíîвîé, жившåé 
ó Êðàñíîãî êàáàчêà íà дàчå лþáîвíиêà. Оòыñêàли êàлиòêó, îòêðыòь 
íå ñìîãли, пåðåлåçли чåðåç çàáîð, и êîãдà áàлåðиíà óвидåлà их, òî 
«чóòь íå áðÿêíóлàñь ñî ñòóлà».  

В дîìå êðàñàвåö Мîíãî пðиìåíил вñå ñвîи чàðы, и дàìà ñдà-
лась. Маёшка сидел в ожидании конца любовных утех, как вдруг со 
двîðà пîñлышàлñÿ ãðîхîò! Глÿíóл в îêíî — дåвÿòиìåñòíыé эêипàж 
ñ пÿòíàдöàòьþ ñåдîêàìи! Ïðишлîñь óдиðàòь! Нà Ïåòåðãîфñêîé дî-
ðîãå, чóòь íå ñòîлêíóлиñь ñ êîлÿñêîé вåлиêîãî êíÿçÿ! Ïîвåðíóли íà 
Ïåòåðáóðã. В пîлê вîçвðàòилиñь óжå íà ðàññвåòå. 

Михàил Ïàвлîвич их íå óçíàл, îí òîльêî çàìåòил двóх óñêàêàвших 
ãóñàð. Óòðîì ñпðîñил êîìàíдиðà пîлêà: «Вñå îфиöåðы íà ìåñòå?» 
«Вñå», — îòвåòил Хîìóòîв. 

Оá эòîì пðиêлþчåíии Лåðìîíòîв íàпиñàл пîэìó «Мîíãî», êîòî-
ðàÿ вñåì пîлþáилàñь, дàжå вåлиêîìó êíÿçþ. О вñòðåчå ñ íиì àвòîð, 
åñòåñòвåííî, óìîлчàл. Нàвåðíî, íå ðàç Михàил Юðьåвич дóìàл î òîì, 
чòî ñòàлî áы ñ íиì, ñвÿжиñь îí ñ чиíîвíîé ñðåдîé? Иçîáðåòàòåльíыé, 
ñòðàñòíыé и íåпîñåдливыé, îí áы çàчàх в êàíöåлÿðии. 

Ñ íàñòóплåíиåì îñåíи íàчàлîñь çàòишьå в пîлêó: îфиöåðы пåðå-
áðàлиñь в Ïåòåðáóðã, пðиåçжàÿ в цàðñêîå Ñåлî òîльêî íà дåжóðñòвà. 
Ñвÿòîñлàв Афàíàñьåвич Ðàåвñêиé пîçíàêîìил Лåðìîíòîвà ñî ñвîиì 
îдíîêóðñíиêîì пî Мîñêîвñêîìó óíивåðñиòåòó — Аíдðååì Алåêñàí-
дðîвичåì Êðàåвñêиì, êîòîðыé ñåéчàñ пîìîãàл Ïóшêиíó в иçдàíии 
жóðíàлà «Ñîвðåìåííиê». 

Нåñìîòðÿ íà òî, чòî Аíдðåé Алåêñàíдðîвич áыл áлиçîê ñ Ïóш-
êиíыì, íàпðîñиòьñÿ ó íåãî íà çíàêîìñòвî ñ пîэòîì Лåðìîíòîв дàжå 
пîдóìàòь íå ìîã! 

В эòó îñåíь Михàил Юðьåвич ðàáîòàл íàд ðîìàíîì «Êíÿãиíÿ Ли-
ãîвñêàÿ», пîñòðîåííîì íà êîíфлиêòå áîãàòîãî àðиñòîêðàòà ñ áåдíыì 
чиíîвíиêîì. Ñвÿòîñлàв Афàíàñьåвич пîìîãàл åìó в íàпиñàíии ãлàв, 
ñвÿçàííых ñ чиíîвíîé дåÿòåльíîñòьþ. Ðàåвñêиé дàвíî пåðååхàл ê 
Аðñåíьåвîé и áыл òåпåðь ãлàвíыì пîìîùíиêîì Михàилà Юðьåвичà. 
В ñîçдàíии ñåдьìîé ãлàвы, ãдå îпиñывàлàñь óáîãàÿ êвàðòиðà Êðàñîв-
ñêîãî, óчàñòвîвàл Аêиì Шàí-Гиðåé. 

24 декабря, как значилось в месячных отчётах лейб-гвардии 
Гóñàðñêîãî пîлêà, Лåðìîíòîв пðîñòóдилñÿ и «пî áîлåçíи îòпóùåí 
дîìîé». Áîлåçíь áылà выдóìêîé: Михàил Юðьåвич хîòåл çàêîíчиòь 
роман, не дёргаясь в Царское село. на такие «болезни» командование 
ñìîòðåлî ñêвîçь пàльöы. 

XXI
В ÿíвàðå Ïåòåðáóðã пîðàçилî иçвåñòиå î дóэли Ïóшêиíà ñ 

приёмным сыном голландского посланника геккерна. травлю Алек-
ñàíдðà Ñåðãååвичà Гåêêåðí îðãàíиçîвàл в êîíöå íîÿáðÿ: ãîðîдñêàÿ 
пîчòà дîñòàвилà Ïóшêиíó и íåñêîльêиì åãî дðóçьÿì пàðîдиéíóþ 
ãðàìîòó, в êîòîðîé пîэòó пðиñвàивàлñÿ «пàòåíò íà çвàíиå ðîãîíîñ-
öà». Ðàçîáðàвшиñь, êòî àвòîð, Ïóшêиí пîñлàл åãî ñыíó Äàíòåñó 
выçîв íà дóэль. Äàíòåñ óêлîíилñÿ, à ðîвíî чåðåç íåдåлþ ñдåлàл 
пðåдлîжåíиå Еêàòåðиíå Гîíчàðîвîé, ðîдíîé ñåñòðå Нàòàльи Ни-
êîлàåвíы Ïóшêиíîé. 
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Еêàòåðиíà жилà в дîìå Ïóшêиíà, ãдå Äàíòåñ áывàл пîñòîÿííî, 
íî íå иíòåðåñîвàлñÿ åþ, хîòÿ эòà дàìà двàдöàòи вîñьìи лåò áылà влþ-
áлåíà в íåãî пî óши. Тåпåðь îí вîñпылàл ê íåé ñильíåéшåé ñòðàñòьþ, 
òàê чòî óжå 10 ÿíвàðÿ ñыãðàли ñвàдьáó. Хîхîòàл вåñь Ïåòåðáóðã, 
дàжå òå, êòî íåíàвидåл Ïóшêиíà. 

Ïыòàÿñь îáåлиòь ñыíà, Гåêêåðí пðиíÿлñÿ çà àíîíиìíыå пиñьìà 
ê пîэòó, êîòîðыå ðàññылàлà ãðàфиíÿ Нåññåльðîдå; в êàждîì пиñьìå 
ñîдåðжàлñÿ íàìåê íà «ðîãà». Äàíòåñ íà áàлàх, áðîñив жåíó, дåìîí-
ñòðàòивíî вåðòåлñÿ вîçлå Нàòàльи Ниêîлàåвíы, и вåлиêîñвåòñêîå 
îáùåñòвî áылî çàхвàчåíî пðåдñòîÿùиì ñпåêòàêлåì.  

Алåêñàíдð Ñåðãååвич ãîòîв áыл ê дóэли. Äîãîвîðилñÿ ñ лиöåé-
ñêиì òîвàðиùåì Êîíñòàíòиíîì Äàíçàñîì, чòî òîò íå îòêàжåòñÿ áыòь 
ñåêóíдàíòîì. (Ïîñлå дóэли, ñпàñàÿ Äàíçàñà, Ïóшêиí óвåðÿл ãîñóдàðÿ, 
чòî вñòðåòилñÿ ñ íиì ñлóчàéíî.) Нàпиñàл Гåêêåðíó пиñьìî, ñðàвíи-
мое с пощёчиной, и тот, от имени своего приёмного сына вызвал 
Ïóшêиíà íà дóэль. 

27 ÿíвàðÿ пîд Ïåòåðáóðãîì в пåðåлåñêå áлиç Êîìåíдàíòñêîé 
дàчи Äàíòåñ и Ïóшêиí ñòðåлÿлиñь ñ дåñÿòи шàãîв; Äàíòåñ ñòðåлÿл 
пåðвыì, Ïóшêиí óпàл; íî пðипîдíÿлñÿ и ñ лîêòÿ ñдåлàл ñвîé выñòðåл: 
пóлÿ пîпàлà в пðàвóþ ðóêó Äàíòåñà пîвышå êиñòи. 

Иçвåñòиå î дóэли пîдíÿлî íà íîãи вåñь Ïåòåðáóðã, ó дîìà пîэòà 
ñîáðàлàñь òîлпà. 28 ÿíвàðÿ ñòàðшиé вðàч пîлиöии ñîîáùил ãлàвå 
Мåдиöиíñêîãî дåпàðòàìåíòà: «Ïîлиöиåþ óçíàíî, чòî вчåðà в пÿòîì 
чàñó пîпîлóдíи, çà чåðòîþ ãîðîдà пîçàди Êîìåíдàíòñêîé дàчи, пðî-
иñхîдилà дóэль ìåждó êàìåð-þíêåðîì Алåêñàíдðîì Ïóшêиíыì и пî-
ручиком Кавалергардского её величества полка геккерном, первый 
иç íих ðàíåí пóлåþ в íижíþþ чàñòь áðþхà, à пîñлåдíиé в пðàвóþ 
ðóêó íàвылåò и пîлóчил êîíòóçиþ в áðþхî. Гîñпîдиí Ïóшêиí пðи 
вñåх пîñîáиÿх, îêàçывàåìых åìó åãî пðåвîñхîдиòåльñòвîì ãîñпîди-
ном лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чём 
вàшåìó пðåвîñхîдиòåльñòвó иìåþ чåñòь дîíåñòь».

Äåíь áыл хîлîдíыé, вåòðåíыé, íî лþди ñòîÿли ó дîìà íà Мîé-
êå, пðиñлóшивàÿñь ê êàждîìó ñлîвó Жóêîвñêîãî, êîòîðыé вðåìÿ 
îò вðåìåíи выхîдил íà êðыльöî и ñîîáùàл î ñîñòîÿíии çдîðîвьÿ 
Алåêñàíдðà Ñåðãååвичà. Ïî ñлîвàì ñîвðåìåííиêîв, пåðåáывàлî в 
òå дíи îêîлî пÿòидåñÿòи òыñÿч чåлîвåê. 

Лåðìîíòîв íå áыл личíî çíàêîì ñ Ïóшêиíыì, íî ìîã и óìåл öå-
нить его. Под свежим ещё влиянием истинного горя и негодования, 
возбуждённого в нём этим святотатственным убийством, он, в один 
пðиñåñò, íàпиñàл ñòихîòвîðåíиå «Ñìåðòь пîэòà», ðàçíåñшååñÿ в двà 
дíÿ пî вñåìó ãîðîдó. Нåãîдîвàíиå Лåðìîíòîвà áылî чåì-òî ñîвåð-
шåííî íîвыì, íåñлыхàííыì! В эòîì íåãîдîвàíии ðóññêиé чåлîвåê 
впервые призывал осознать своё национальное достоинство! 

Оáùåñòвî ðàçдåлилîñь íà îòдåльíыå лàãåðи. В îдíîì выñòóпà-
ли пðîòив иíîçåìíых пîдлåöîв, пðиãðåòых ðîññиéñêîé влàñòьþ, в 
дðóãîì жàлåли êðàñàвöà фðàíöóçà и ãîвîðили, чòî áîльшå вñåãî 
виíîвàòà Нàòàльÿ Ïóшêиíà. (В òîì, чòî Нàòàльÿ Ниêîлàåвíà áылà 
ñильíî óвлåчåíà Äàíòåñîì, Ïóшêиí дàжå íå дóìàл ñêðывàòь: вåлиêîé 
и возвышенной страстью назвал он любовь, не смея её осуждать.) 

Лермонтов обо всём этом знал. Последней каплей, переполнив-
шåé чàшó åãî òåðпåíиÿ, ñòàл пðихîд Ниêîлàÿ Ñòîлыпиíà — áðàòà 
Мîíãî. Ниêîлàé ñлóжил пîд íàчàльñòвîì Нåññåльðîдå, ñлàвíîãî òåì, 
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что упёк грибоедова в Персию, где его зверски убили. столыпин 
пîãîвîðил ñ Аðñåíьåвîé î êàêих-òî дåлàх, пîхвàлил ñòихи Мишåлÿ 
«Ñìåðòь пîэòà», и ñ óñìåшêîé ñêàçàл, чòî Нàòàльÿ Ïóшêиíà вî вдîвàх 
íå çàñидиòñÿ, åé эòî íå ê лиöó. Ïðîéдÿ в êàáиíåò Лåðìîíòîвà, ãдå 
áыл и Ниêîлàé Юðьåв, пîпåíÿл пîэòó: «Нàпðàñíî òы íàпàдàåшь íà 
Äàíòåñà: Äàíòåñ, êàê вñÿêиé áлàãîðîдíыé чåлîвåê, íå ìîã íå ñòðå-
лÿòьñÿ — чåñòь îáÿçывàåò!» 

«Лåðìîíòîв ñêàçàл íà эòî, чòî ðóññêиé чåлîвåê, êàêóþ áы îáидó 
Пушкин ему ни сделал, снеё бы её и никогда не поднял бы на этого 
вåлиêîãî пðåдñòàвиòåлÿ вñåé иíòåллåêòóàльíîñòи Ðîññии ñвîåé ðóêи. 
столыпин засмеялся и нашёл, что у Мишеля раздражение нервов. 
Он перешёл к другим предметам светской жизни, к новостям дня, но 
Мàéîшêà íàш åãî íå ñлóшàл и, ñхвàòив лиñò áóìàãи, чòî-òî áыñòðî 
по нём чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так 
с полдюжины. столыпин сказал, улыбаясь и полушёпотом: “Поэзия 
разрешается от бремени”. Потом, поболтав ещё немного и обращаясь 
уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: “Adieu, 
Michel!”, — но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал 
пðåдåлîв. Оí ñåðдиòî вçãлÿíóл íà Ñòîлыпиíà и áðîñил åìó: “Вы, 
ñóдàðь, àíòипîд Ïóшêиíà, и ÿ íи çà чòî íå îòвåчàþ, åжåли вы ñиþ 
ñåêóíдó íå выéдåòå îòñþдà!” — Ñòîлыпиí íå çàñòàвил ñåáÿ пðиãлà-
шàòь ê выхîдó двàжды и вышåл áыñòðî, ñêàçàв òîльêî: “Нî вåдь îí 
пðîñòî áåшåíыé”. Чåòвåðòь чàñà ñпóñòÿ Лåðìîíòîв пðîчиòàл ìíå òå 
ñòихи, êîòîðыå íàчиíàþòñÿ ñлîвàìи: “А вы, íàдìåííыå пîòîìêи!” — 
и в êîòîðых òàê ìíîãî ñилы» (Ниêîлàé Юðьåв). 

XXII
Ïîñлå óхîдà Ñòîлыпиíà Ðàåвñêиé, Юðьåв и Шàí-Гиðåé иçãîòî-

вили 6 êîпиé пðиáàвлåíиÿ ê ñòихîòвîðåíиþ «Ñìåðòь пîэòà», и, пî-
åхàв ê дðóçьÿì, ðàçдàли. Ñòихи пîшли пî ðóêàì, пåðåпиñывàлиñь и 
ðàñпðîñòðàíÿлиñь. Вñêîðå их óжå çíàл шåф жàíдàðìîв Áåíêåíдîðф. 
дело не стал раздувать, решив, что как-нибудь обойдётся; ему без 
òîãî ñ òðóдîì óдàлîñь пðåдîòвðàòиòь вçðыв íàðîдíîãî ãíåвà в ñвÿçи 
ñ óáиéñòвîì Ïóшêиíà. Нî òóò вìåшàлàñь ñòàðóхà Хиòðîвà. Нà вåчå-
ðå ó àвñòðиéñêîãî пîñлàííиêà îíà ñ ãíåвíыì лиöîì пðиáлиçилàñь ê 
шåфó жàíдàðìîв:

— Ñлышàли вы, Алåêñàíдð Хðиñòîфîðîвич, чòî íàпиñàл пðî 
íàñ Лåðìîíòîв?

После чего Бенкендорфу пришлось обо всём доложить государю. 
Тîò óжå çíàл î ñòихàх — пîлóчил их пî ãîðîдñêîé пîчòå ñ пðипи-
ñêîé àíîíиìà: «Вîççвàíиå ê ðåвîлþöии». Áåíêåíдîðфó îñòàвàлîñь 
лишь ñîîáùиòь, чòî ñòихîòвîðåíиå Лåðìîíòîвà пîñлàíî ãåíåðàлó 
Вåéìàðíó, «дàáы îí дîпðîñил эòîãî ìîлîдîãî чåлîвåêà и ñîдåðжàл 
åãî пðи Глàвíîì шòàáå áåç пðàвà ñíîñиòьñÿ ñ êåì-лиáî иçвíå, и î 
вçÿòии вñåх åãî áóìàã, êàê çдåñь, òàê и íà êвàðòиðå åãî в цàðñêîì 
Ñåлå». Нî иìпåðàòîð óжå îòпðàвил Вåéìàðíà ñ òåì жå çàдàíиåì; 
êðîìå òîãî вåлåл ñòàðшåìó ìåдиêó ãвàðдåéñêîãî êîðпóñà «пîñåòиòь 
эòîãî ãîñпîдиíà /Лåðìîíòîвà/ и óдîñòîвåðиòьñÿ, íå пîìåшàí ли îí; 
à çàòåì ìы пîñòóпиì ñ íиì ñîãлàñíî çàêîíó».

начальник гвардейского штаба Веймарн ничего не нашёл в квар-
тирах поэта. Лермонтов был отправлен в главный штаб и помещён 
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в îдíó иç êîìíàò вåðхíåãî эòàжà. «Ïîд àðåñòîì ê Мишåлþ пóñêàли 
òîльêî åãî êàìåðдиíåðà, пðиíîñившåãî îáåд; Мишåль вåлåл çàвåðòы-
вàòь хлåá в ñåðóþ áóìàãó и íà эòих êлîчêàх ñ пîìîùьþ виíà, пåчíîé 
ñàжи и ñпичêи íàпиñàл íåñêîльêî пьåñ, à иìåííî: “Êîãдà вîлíóåòñÿ 
жåлòåþùàÿ íивà”; “Я, ìàòåðь Áîжиÿ, íыíå ñ ìîлиòвîþ”; “Êòî á íи 
áыл òы, пåчàльíыé ìîé ñîñåд”, и пåðåдåлàл ñòàðóþ пьåñó “Оòвîðиòå 
ìíå òåìíиöó”, пðиáàвив ê íåé пîñлåдíþþ ñòðîфó «íî îêíî òþðьìы 
выñîêî» (Аêиì Шàí-Гиðåé). 

Михàил Юðьåвич íå çíàл, чòî ñ íиì áóдåò: îòдàдóò ли в ñîлдà-
òы, пîñàдÿò ли в êðåпîñòь? Ñòихîòвîðåíиå «Я, ìàòåðь Áîжиÿ» ñòàлî 
пðîñьáîé î Вàðåíьêå: 

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой заступнице мира холодного.

В êвàðòиðå пîэòà пðîиçвåли пîвòîðíыé îáыñê, áылà ñîñòàвлåíà 
«Опиñь пиñьìàì и áóìàãàì лåéá-ãвàðдии Гóñàðñêîãî пîлêà êîðíåòà 
Лåðìîíòîвà», à òàêжå «Опиñь пåðåíóìåðîвàííыì áóìàãàì чиíîвíиêà 
12-ãî êлàññà Ðàåвñêîãî». Нà ñåìíàдöàòилåòíåãî Аêиìà Шàí-Гиðåÿ íå 
îáðàòили вíиìàíиÿ. 

Ñвÿòîñлàв Ðàåвñêиé áыл пîñàжåí íà ãàóпòвàхòó ó Ñåííîé плî-
щади, неподалёку от дома, где жила Арсеньева. сумел написать 
çàпиñêó Аíдðåþ Ñîêîлîвó, пîпðîñив чàñîвîãî îòдàòь åìó ñî вñåé 
îñòîðîжíîñòьþ: 

«Аíдðåé Ивàíîвич! Ïåðåдàé òихîíьêî эòó çàпиñêó и áóìàãи 
Мишåлþ. Я пîдàл эòó çàпиñêó Миíиñòðó. Нàдîáíî, чòîáы îí /Лåð-
ìîíòîв/ îòвåчàл ñîãлàñíî ñ íåþ, и òîãдà дåлî êîíчиòñÿ íичåì. А åñли 
îí ñòàíåò ãîвîðиòь иíàчå, òî ìîжåò áыòь хóжå». 

К записке Раевский приложил черновик своих показаний. Всё 
эòî áылî пåðåхвàчåíî, и îêàçàлîñь в ðóêàх Áåíêåíдîðфà. Нàчàлиñь 
дîпðîñы. Виíó Ðàåвñêîãî óñóãóáлÿлî òî, чòî пыòàлñÿ пåðåдàòь çàпиñêó 
и чåðíîвиê, à ê òîìó жå пðи îáыñêå пåòåðáóðãñêîé êвàðòиðы ñðåди 
áóìàã Ñвÿòîñлàвà Афàíàñьåвичà áылà îáíàðóжåíà çàпиñêà Аíдðåÿ 
Краевского: «скажи мне, что сталось с Лермонтовым? неужели ещё 
жертва в память усопшему? господи, когда всё это кончится!..» 

Лермонтову объявили, что будет отдан в солдаты, если не назовёт 
ñîóчàñòíиêîв, и îí, áåçìåðíî жàлåÿ áàáóшêó, пîñêîльêó в ñîлдàòàх 
ñлóжили пî двàдöàòь лåò, íàçвàл Ñвÿòîñлàвà Афàíàñьåвичà. Äðóãих 
ñîóчàñòíиêîв îòðиöàл. Впîñлåдñòвии Ðàåвñêиé ãîвîðил, чòî пîêàçà-
íиÿ Лåðìîíòîвà íå ìîãли îòîçвàòьñÿ ðåçêî íà åãî ñлóжåáíых дåлàх, 
«íî, ê íåñчàñòиþ ìîåìó и Мишåлÿ, ÿ áыл òîãдà в ñòðàííых îòíîшåíиÿх 
ê îдíîìó иç ñлóжàùих лиö». 

Эòиì лиöîì áыл Êлåéíìихåль — íàчàльíиê шòàáà вîåííых пî-
ñåлåíиé, иìåвшиé ðåпóòàöиþ иñêлþчиòåльíîãî êàçíîêðàдà и льñòåöà. 
«Когда Лермонтов произнёс перед судом моё имя, — пишет Раев-
ñêиé, — ñлóжàêи эòиì вîñпîльçîвàлиñь, àòòåñòîвàли ìåíÿ íåпîêîðíыì 
и хîдàòàéñòвîвàли îá îòдàчå ìåíÿ пîд вîåííыé ñóд». 

Лåðìîíòîв ñòðàшíî пåðåживàл, чòî пî åãî виíå Ñвÿòîñлàв Афà-
насьевич понёс наказание. Писал ему после своего освобождения 
иç-пîд àðåñòà: «Ты íå ìîжåшь вîîáðàçиòь ìîåãî îòчàÿíиÿ, êîãдà ÿ 
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óçíàл, чòî ÿ виíîé òвîåãî íåñчàñòиÿ, чòî òы, жåлàÿ ìíå жå дîáðà, çà 
эòó çàпиñêó пîñòðàдàåшь. Äóáåльò ãîвîðиò, чòî Êлåéíìихåль òîжå 
виíîвàò... Я ñíàчàлà íå ãîвîðил пðî òåáÿ, íî пîòîì ìåíÿ дîпðàшивàли 
îò ãîñóдàðÿ: ñêàçàли, чòî òåáå íичåãî íå áóдåò, и чòî åñли ÿ çàпðóñь, 
то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принёс 
в жåðòвó åé... Чòî вî ìíå пðîиñхîдилî в эòó ìиíóòó, íå ìîãó ñêà-
çàòь — íî ÿ óвåðåí, чòî òы ìåíÿ пîíиìàåшь и пðîùàåшь и íàхîдишь 
ещё достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду 
íåпðåìåííî. Ñîжãи эòó çàпиñêó».  

Зà Лåðìîíòîвà вñòóпилиñь дðóçьÿ Ïóшêиíà, пðåждå вñåãî Жó-
êîвñêиé, áлиçêиé ê иìпåðàòîðñêîé ñåìьå. Оí ñîîáùил ãîñóдàðþ, чòî 
дîпîлíиòåльíыå 16 ñòðîê ê ñòихîòвîðåíиþ «Ñìåðòь пîэòà» выíóдил 
Лåðìîíòîвà íàпиñàòь Ниêîлàé Ñòîлыпиí, çàñòóпàвшиéñÿ çà Äàíòåñà 
и чернивший вдову Пушкина; что не только Лермонтов был взбешён 
дóэльþ, íåêîòîðыå вåльìîжи пîлóчили àíîíиìêи, в êîòîðых áылî 
çàÿвлåíî, чòî выñòðåл Äàíòåñà — пðåдíàìåðåííîå и îáдóìàííîå 
óáиéñòвî! 

Ниêîлàé I îòличíî çíàл, êòî òàêиå «иçвåñòíîé пîдлîñòьþ пðî-
ñлàвлåííыå îòöы» — эòî óáиéöы åãî дåдà Ïåòðà III, óáиéöы åãî îòöà 
Ïàвлà I. Тå жå Ñòîлыпиíы иç çàхóдàлых ìóðîìñêих пîìåùиêîв íå-
ñìåòíî ðàçáîãàòåли íà виííых пîñòàвêàх длÿ àðìии Ïåòðà I. Ïîíÿл, 
чòî в îпàñíîì íàðîдíîì вîлíåíии, ñвÿçàííîì ñî ñìåðòьþ Ïóшêиíà, 
виíîвåí áыл выñшиé ñвåò, ãдå îò ñêóêи ðàçдóþò лþáóþ иíòðиãó и 
ñплåòíþ. А ñàì îí? Оí òîжå виíîвåí... 

Áàáóшêà пîдêлþчилà вñå ñвîи ñвÿçи, чòîáы ñìÿãчиòь óчàñòь вíóêà: 
«Мишенька по молодости и ветрености написал неприлично насчёт 
пðидвîðíых...» 25 фåвðàлÿ пî выñîчàéшåé ãîñóдàðåвîé ðåçîлþöии 
Михаил Юрьевич был переведён на Кавказ в нижегородский дра-
ãóíñêиé пîлê, ñ ñîхðàíåíиåì îфиöåðñêîãî çвàíиÿ. Äàíòåñó, чòîáы 
åãî íå óáил êàêîé-íиáóдь çàùиòíиê Ïóшêиíà, иìпåðàòîð вåлåл пî-
êиíóòь Ðîññиþ. 

Алåêñàíдð Тóðãåíåв пиñàл Áóлãàêîвó: «Áàáóшêà Аðñåíьåвà в îò-
чàÿíьå, à вñåìó ãлàвíàÿ виíîвíиöà òåòóшêà-пóáлиêà, êîòîðàÿ..., íî 
áîã ñ íåé: иíîãî и îáидåòь ìîжíî, à áîжå óпàñи òîãî». 

О òîì, чòî åдåò íà Êàвêàç, Лåðìîíòîв íå òîльêî íå ãîðåвàл, 
íî áыл ñчàñòлив, хîòÿ, êàê вîåííыé чåлîвåê, çíàл, чòî òàì óжå íå 
îòдåльíыå ñòычêи, à íàñòîÿùàÿ вîéíà. Нî чòî Ïåòåðáóðã? Лîðд 
Áàéðîí íåдàðîì óåхàл иç ñêóчíîãî Лîíдîíà в Гðåöиþ, ãдå ìîã в 
лþáóþ ìиíóòó пîпàñòь пîд òóðåöêóþ пóлþ. А Ïóшêиí? Áåç дîçвîлå-
ния императора рванул на Кавказ, и чуть не погиб, поскакав вперёд 
вñåх íà чåчåíñêиé îòðÿд... А Мîíãî? Нåдàвíî ñîвñåì дîáðîвîльöåì 
îòпðàвилñÿ в òå жå êðàÿ. 

Как только его отпустили, к Арсеньевой пришёл Краевский. 
Лåðìîíòîв чåðåç íåãî пåðåдàл çàпиñêó Ñвÿòîñлàвó Афàíàñьåвичó: 
«Я видåл íыíчå Êðàåвñêîãî; îí áыл ó ìåíÿ и ðàññêàçывàл ìíå, чòî 
знает про твоё дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она 
сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжёлая 
ìиíóòà, íî пðîшлà. Я áîþñь, чòî áóдåò ñ òвîåé хàíдðîé? Еñли á ÿ 
ìîã ñ òîáîé видåòьñÿ! Êàê òîльêî пîçвîлÿò ìíå выåçжàòь, òî вòîðичíî 
пðиñòóплþ ê êîìåíдàíòó. Авîñь, пîçвîлиò пðîñòиòьñÿ». 

Áàáóшêà çàêàçàлà хóдîжíиêó Зàáîлîòñêîìó, ó êîòîðîãî Лåð-
монтов брал в Петербурге уроки живописи, портрет внука, и Пётр 
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Ефиìîвич выпîлíил пîðòðåò ìàñлÿíыìи êðàñêàìи íà êàðòîíå. 
Лåðìîíòîв — в ãóñàðñêîì ìåíòиêå. (Ñ эòиì пîðòðåòîì Аðñåíьåвà 
íиêîãдà íå ðàññòàвàлàñь.) 

Офиöåðы пîлêà íàñòðîилиñь дàòь Лåðìîíòîвó пðîùàльíыé îáåд, 
íî Хîìóòîв îòñîвåòîвàл, — îáåд ìîжåò áыòь иñòîлêîвàí пðåвðàòíî, 
óñóãóáиò пîлîжåíиå Михàилà Юðьåвичà и пîлîжåíиÿ пîлêà. 19 ìàð-
та Лермонтов, простившись с бабушкой и всячески её успокаивая, 
выåхàл в Мîñêвó. 

спустя несколько дней, был освобождён из-под ареста святослав 
Ðàåвñêиé. Ïîвидàòьñÿ ñ Лåðìîíòîвыì åìó òàê и íå ðàçðåшили. 5 àпðå-
лÿ Ñвÿòîñлàв Афàíàñьåвич ðàñпиñàлñÿ в пîлóчåíии пîдîðîжíîé, 
прогонных на трёх лошадей, и в тот же день выехал в Олонецкую 
ãóáåðíиþ «длÿ óпîòðåáлåíиÿ íà ñлóжáó пî óñìîòðåíиþ ãðàждàíñêîãî 
ãóáåðíàòîðà». Ïåðåпðàвлÿÿñь чåðåç Нåвó, îí åдвà íå óòîíóл вîçлå 
Шлиññåльáóðãà. 

XXIII
В Мîñêвå жили ñàìыå дîðîãиå Лåðìîíòîвó лþди: Мàðиÿ Алåê-

ñàíдðîвíà Лîпóхиíà, Еêàòåðиíà Аðêàдьåвíà Ñòîлыпиíà, Аííà Ïå-
òðîвíà Ïîжîãиíà-Оòðàшêåвич, Алåêñåé Лîпóхиí и ìилàÿ Вàðåíьêà. 
Оí пîáывàл ó вñåх, êðîìå Вàðåíьêи. Ó Аííы Ïåòðîвíы вçÿл льíÿíîå 
пîлîòåíöå ñ вышиòыì фàìильíыì ãåðáîì. 

с её сыном Мишей — своим двоюродным братом, Лермонтов 
íиêîãдà íå òåðÿл ñвÿçи. Мишà ñлóжил в Ïåòåðáóðãå, áыл пîжàлîвàí в 
пðàпîðùиêи, íî в 1835 ãîдó åãî пåðåвåли в Миíñêиé пåхîòíыé пîлê. 

Марии Александровне и её сестре елизавете, собиравшимся в 
Евðîпó, Лåðìîíòîв пîîáåùàл выñлàòь ñ Êàвêàçà чåðêåññêиå òóфåль-
êи. Ñòðàñòíî хîòåл впиñàòь в àльáîì Вàðи ñòихîòвîðåíиå «Я, ìàòåðь 
Áîжиÿ, íыíå ñ ìîлиòвîþ», íî пîñåòиòь Áàхìåòåвых íå пîñìåл.  

Ñлóчàéíî вñòðåòил Мàðòыíîвà, êîòîðыé òîжå åхàл íà Êàвêàç — 
длÿ óêðåплåíиÿ êðåпîñòåé Михàéлîвñêîé и Нîвîòðîиöêîé. Оí åхàл 
«îхîòíиêîì», ò. å. пî ñîáñòвåííîé îхîòå. Мàðòыíîв ñлóжил в Êàвàлåð-
гардском полку вместе с дантесом, и всё, что случилось в последние 
месяцы, было ему известно. «Моё семейство жило в Москве постоян-
íî, íî в эòîò ãîд и îíî пîдíиìàлîñь íà Êàвêàç... В эòó ñàìóþ эпîхó 
проезжал через Москву Лермонтов. Он был переведён из гвардии в 
Нижåãîðîдñêиé дðàãóíñêиé пîлê òåì жå чиíîì çà ñòихи, íàпиñàííыå 
иì íà ñìåðòь Ïóшêиíà. Мы вñòðåчàлиñь ñ íиì пîчòи êàждыé дåíь, 
чàñòî çàвòðàêàли вìåñòå ó Яðà; íî в ñвåò îí ìàлî пîêàçывàлñÿ». 

Мàðòыíîв òîжå пиñàл ñòихи. Ïî îòçывàì ñîвðåìåííиêîв, îíи 
íàшли áы ìåñòî ñðåди ìàññы пîñðåдñòвåííых ñòихîв, пåчàòàвшихñÿ 
в òî вðåìÿ. 

Мàðòыíîв íàхîдил, чòî Лåðìîíòîв чåлîвåê îò пðиðîды дîáðыé, 
íî ñвåò иñпîðòил åãî, «вñå хîðîшиå движåíиÿ ñåðдöà, вñÿêиé пîðыв 
íåжíîãî чóвñòвà îí ñòàðàлñÿ òàê жå òùàòåльíî в ñåáå çàãлóшàòь и 
ñêðывàòь îò дðóãих, êàê дðóãиå ñòàðàþòñÿ ñêðывàòь ñвîи ãíóñíыå 
пîðîêи. Оí ñчиòàл пîñòыдíыì пðиçíàòьñÿ, чòî лþáил êàêóþ-íиáóдь 
жåíùиíó, чòî пðиíîñил êàêиå-íиáóдь жåðòвы длÿ эòîé лþáви, чòî 
сохранил уважение к любимой женщине: в его глазах всё это было 
ðîìàíòиçì, íàпóñêíàÿ эêçàльòàöиÿ, êîòîðàÿ íå выдåðживàåò íи ìà-
лåéшåãî àíàлиçà».  
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Еñли áы Ниêîлàé ìîã çíàòь, êàê ðàçðывàлîñь òåпåðь ñåðдöå Лåð-
ìîíòîвà! Оí òàê и íå вñòðåòилñÿ ñ Вàðåíьêîé, ó êîòîðîé óжå áылà 
годовалая дочь. Мечтал хоть случайно увидеть её, — не случилось. 

В дîìå Мàðòыíîвых Лåðìîíòîв пîçíàêîìилñÿ ñ þíыì Алåêñàí-
дðîì Мåùåðñêиì, îñòàвившиì ñвîи вîñпîìиíàíиÿ:  

«В ñåìåéñòвå Мàðòыíîвых áыли òðи íåçàìóжíиå дîчåðи, иç êîòî-
ðых îдíà, пî-видиìîìó, çàíиìàлà ñîáîþ íàшåãî пîэòà... Мàðòыíîв в 
то время перешёл из гвардии в нижегородский драгунский полк (на 
Êàвêàç), êàê êàжåòñÿ, пîòîìó, чòî ìóíдиð эòîãî пîлêà ñлàвилñÿ òîãдà, 
ñîвåðшåííî ñпðàвåдливî, êàê îдиí иç ñàìых êðàñивых в íàшåé êàвà-
лåðии. Я видåл Мàðòыíîвà в эòîé фîðìå; îíà шлà åìó пðåвîñхîдíî. 
Оí îчåíь áыл çàíÿò ñвîåé êðàñîòîé... Лåðìîíòîв áыл пðåпðиÿòíыé 
ñîáåñåдíиê и íåпîдðàжàåìî ðàññêàçывàл àíåêдîòы». 

В íàчàлå àпðåлÿ Михàил Юðьåвич выåхàл в Ñòàвðîпîль; пóòь 
лежал через тулу, и он завернул в Кропотово проститься с тётками. 
Ñíîвà îòчиé дîì, пîðòðåòы îòöà и ìàòåðи... ñ íиìи îí òîжå пðî-
ñòилñÿ. 

Чòî ñ íиì ñлóчилîñь в дîðîãå: ìîжåò áыòь, иñêóпàлñÿ в хîлîдíîé 
ðåêå, íî в Ñòàвðîпîль пðиáыл áîльíыì и áыл ãîñпиòàлиçиðîвàí. Ðåв-
ìàòиçì áыл ñильíåéшиé, íå шåвåлил íи íîãîé, íи ðóêîé. Лåчил åãî 
Ниêîлàé Вàñильåвич Мàéåð, íàхîдившиéñÿ пðи шòàáå Вåльÿìиíîвà: 
óìíыé, íàчиòàííыé чåлîвåê, выпóñêíиê Ïåòåðáóðãñêîé ìåдиêî-хи-
ðóðãичåñêîé àêàдåìии, — личíîñòь, дàлåêî выñòóпàвшàÿ иç òîлпы. 
В своём романе «герой нашего времени» Лермонтов вывел Майера 
дîêòîðîì Вåðíåðîì. 

Ïîñлå ãîñпиòàлÿ Михàил Юðьåвич áыл íàпðàвлåí íà вîды в 
Ïÿòиãîðñê, êóдà óжå пðиáылî ñåìåéñòвî Мàðòыíîвых. Ñîпðîвîждàл 
åãî Мàéåð: Лåðìîíòîв áыл íàñòîльêî ñлàá, чòî иç пîвîçêи åãî вы-
несли на руках. Понадобилось ещё три недели, чтобы он смог прийти 
в ñåáÿ. 31 ìàÿ Лåðìîíòîв îòпðàвил пиñьìî Мàðии Алåêñàíдðîвíå: 

«В òîчíîñòи дåðжó ñлîвî и пîñылàþ вàì, ìилыé и дîáðыé дðóã, 
à òàêжå ñåñòðå вàшåé òóфåльêи чåðêåññêиå, êîòîðыå îáåùàл вàì; их 
шåñòь пàð, òàê чòî пîдåлиòь их вы лåãêî ìîжåòå áåç ññîðы; êóпил 
их, êàê òîльêî óдàлîñь îòыñêàòь; ÿ òåпåðь íà вîдàх, пьþ и пðиíиìàþ 
вàííы, ñлîвîì, вåдó жиçíь íàñòîÿùåé óòêи. Ежåдíåвíî áðîжó пî 
ãîðàì, и îдíî эòî óêðåпилî ìíå íîãи; пîэòîìó ÿ òîльêî и дåлàþ, чòî 
хîжó: íи жàðà, íи дîждь ìåíÿ íå îñòàíàвливàþò... Вîò пðиìåðíî ìîé 
îáðàç жиçíи, ìилыé дðóã; íå òàê óж эòî хîðîшî, íî... êàê òîльêî ÿ 
выçдîðîвлþ, òî îòпðàвлþñь в îñåííþþ эêñпåдиöиþ пðîòив чåðêåñîв, 
êîãдà ãîñóдàðь áóдåò çдåñь».

Шåñòь пàð чåðêåññêих òóфåлåê, êóплåííых Лåðìîíòîвыì, áыли 
не только для Марии Александровны и её сестры елизаветы, но и 
длÿ Вàðåíьêи. Лåðìîíòîв çíàл, чòî åé áóдåò пðиÿòíî. 

В Ïÿòиãîðñêå, ó îдíîãî иç дðóçåé, îí óвидåл Виññàðиîíà Гðи-
ãîðьåвичà Áåлиíñêîãî, óжå иçвåñòíîãî êðиòиêà. В ñвîих ñòàòьÿх Áå-
лиíñêиé óòвåðждàл, чòî Ðîññии  «íóжíы íå пðîпîвåди (дîвîльíî îíà 
ñлышàлà их!), íå ìîлиòвы (дîвîльíî îíà òвåðдилà их!), à пðîáóждåíиå 
в íàðîдå чóвñòвà чåлîвåчåñêîãî дîñòîиíñòвà, ñòîльêî вåêîв пîòå-
ðÿííîãî в ãðÿçи и íàвîçå, пðàвà и çàêîíы, ñîîáðàçíыå íå ñ óчåíиåì 
öåðêви, à ñî çдðàвыì ñìыñлîì и ñпðàвåдливîñòьþ, и ñòðîãîå, пî вîç-
ìîжíîñòи, их выпîлíåíиå. А вìåñòî эòîãî îíà пðåдñòàвлÿåò ñîáîþ 
óжàñíîå çðåлиùå… ñòðàíы, ãдå íåò íå òîльêî íиêàêих ãàðàíòиé длÿ 
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личíîñòи, чåñòи и ñîáñòвåííîñòи, íî íåò дàжå и пîлиöåéñêîãî пî-
ðÿдêà, à åñòь òîльêî îãðîìíыå êîðпîðàöии ðàçíых ñлóжåáíых вîðîв 
и ãðàáиòåлåé». Лåðìîíòîв íå чиòàл êðиòичåñêих ñòàòåé Áåлиíñêîãî, 
и пîòîìó их вñòðåчà ó Ñàòиíà îêàçàлàñь íàòÿíóòîé. Ïîíàчàлó, вðî-
дå áы, ðàçãîвîðилиñь, òàê êàê Áåлиíñêиé áыл иç Чåìáàð, íî çàòåì 
Виссарион григорьевич перешёл на французских энциклопедистов, 
îñîáåííî ãîðÿчî выñêàçывàÿñь î Вîльòåðå. 

«такой переход от пустого разговора к серьёзному разбудил 
юмор Лермонтова. на серьёзные мнения Белинского он отвечал 
ðàçíыìи шóòîчêàìи; эòî ÿвíî ñåðдилî Áåлиíñêîãî, êîòîðыé íàчиíàл 
ãîðÿчиòьñÿ; ãîðÿчíîñòь жå Áåлиíñêîãî áîлåå и áîлåå вîçáóждàлà 
þìîð Лåðìîíòîвà, êîòîðыé хîхîòàл îò дóши.

–– Äà ÿ вîò чòî ñêàжó вàì îá вàшåì Вîльòåðå, — ñêàçàл îí в 
çàêлþчåíиå, — åñли áы îí ÿвилñÿ òåпåðь ê íàì в Чåìáàð, òî åãî íи 
в одном порядочном доме не взяли бы в гувернёры. 

такая неожиданная выходка, впрочем, не лишённая смысла и 
пðàвды, ñîвåðшåííî îçàдàчилà Áåлиíñêîãî. Оí в òåчåíиå íåñêîльêих 
ñåêóíд ñìîòðåл ìîлчà íà Лåðìîíòîвà, пîòîì, вçÿв фóðàжêó и åдвà 
êивíóв ãîлîвîé, вышåл иç êîìíàòы. Лåðìîíòîв ðàçðàçилñÿ хîхîòîì. 
Тùåòíî ÿ óвåðÿл åãî, чòî Áåлиíñêиé çàìåчàòåльíî óìíыé чåлîвåê; 
îí пåðåдðàçíивàл Áåлиíñêîãî и óòвåðждàл, чòî эòî íåдîóчившиéñÿ 
фàíфàðîí, êîòîðыé, пðîчиòàв íåñêîльêî ñòðàíиö Вîльòåðà, вîîá-
ðàжàåò, чòî пðîãлîòил вñþ пðåìóдðîñòь. 

Áåлиíñêиé ñ ñвîåé ñòîðîíы иíàчå íå íàçывàл Лåðìîíòîвà êàê 
пîшлÿêîì, и êîãдà ÿ åìó íàпîìиíàл ñòихîòвîðåíиå Лåðìîíòîвà íà 
ñìåðòь Ïóшêиíà, îí îòвåчàл: “Вîò вàжíîñòь — íàпиñàòь íåñêîльêî 
удачных стихов! От этого ещё не сделаешься поэтом и не перестанешь 
áыòь пîшлÿêîì”. Нà впåчàòлиòåльíóþ íàòóðó Áåлиíñêîãî вñòðåчà ñ 
Лåðìîíòîвыì пðîиçвåлà òàêîå ñильíîå влиÿíиå, чòî в пåðвîì жå 
пиñьìå иç Мîñêвы îí пиñàл êî ìíå: “Ïîвåðь, чòî пîшлîñòь çàðàç-
иòåльíà, и пîòîìó, пîжàлóéñòà, íå пóñêàé ê ñåáå òàêих пîшлÿêîв, 
êàê Лåðìîíòîв”.

Лåðìîíòîв пðихîдил êî ìíå пîчòи åжåдíåвíî пîñлå îáåдà îò-
дîхíóòь и пîáîлòàòь. Оí íå лþáил ãîвîðиòь î ñвîих лиòåðàòóðíых 
çàíÿòиÿх, íå лþáил дàжå чиòàòь ñвîих ñòихîв, íî çàòî îхîòíî ðàñ-
ñêàçывàл î ñвîих ñвåòñêих пîхîждåíиÿх, ñàì пåðвыé пîдñìåивàÿñь 
íàд ñвîиìи лþáвÿìи и вîлîêиòñòвàìи. Ïî вåчåðàì ñîáиðàлîñь ó íàñ 
пî íåñêîльêó чåлîвåê, áîльшåþ чàñòиþ иç îфиöåðîв Гåíåðàльíîãî 
шòàáà» (Н. М. Ñàòиí). 

В Ïÿòиãîðñêиé ãîñпиòàль пðиáылî íåñêîльêî îфиöåðîв, ñлóжив-
ших вместе с Монго, сказали Лермонтову, что у них был тяжёлый и 
îчåíь îпàñíыé пåðåхîд чåðåç ãîðы ê Чåðíîìó ìîðþ. Лåðìîíòîвó 
áылî пðиÿòíî óñлышàòь, чòî в эòîì пîхîдå Мîíãî îòличíî ñåáÿ пî-
êàçàл. 

Оòðÿд пîд êîìàíдîвàíиåì ãåíåðàл-лåéòåíàíòà Вåльÿìиíîвà 
óêðåплÿл в ñåвåðî-вîñòîчíîé чàñòи Чåðíîìîðñêîãî пîáåðåжьÿ êðåпî-
ñòи Нîвîòðîиöêóþ и Михàéлîвñêóþ, чòîáы пðåñåчь пðîвîêàöиîííыå 
дåéñòвиÿ òóðîê и àíãличàí. Ñ òîé жå öåльþ ðóññêîå пðàвиòåльñòвî 
óчðåдилî ðåãóлÿðíîå êðåéñåðñòвî êîðàáлåé Чåðíîìîðñêîãî флîòà. 
Аíãличàíå ðвàлиñь îвлàдåòь Êàвêàçîì! «В ðàçличíых чàñòÿх ãîð ìы 
íàхîдили ñвиíöîвóþ и ñåðåáðÿíóþ ðóдó. В ãîðàх åñòь çîлîòыå ðó-
дîêîпии. Чåðêåñы пîлàãàþò, чòî вдîль áåðåãà ñóùåñòвóåò êàìåííыé 
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óãîль, à áлиç Аíàпы дîлжíы íàхîдиòьñÿ íåфòÿíыå êлþчи». Тóðöиÿ 
и Аíãлиÿ ðàçжиãàли в íàðîдàх Êàвêàçà ðåлиãиîçíыé фàíàòиçì, íà-
òðàвливàли íà ðóññêих, ñíàáжàли îðóжиåì, áîåпðипàñàìи и вîåííыì 
ñíàðÿжåíиåì. Тîльêî в 1830 ãîдó ê áåðåãàì Êàвêàçà пðиáылî иç 
Тóðöии дî двóхñîò àíãлиéñêих и òóðåöêих ñóдîв. Оáðàòíыì ðåéñîì 
êîíòðàáàíдиñòы вåçли ðóññêих плåííых. В ñлóчàå пðåñлåдîвàíиÿ, 
пðивÿçывàли áàллàñòîвыå êàìíи íà шåþ плåííых и áðîñàли в ìîðå. 

Михàилó Юðьåвичó пðивåçли ðàñпîðÿжåíиå áàðîíà Ðîçåíà: áыòь 
в Аíàпå. Ïîчòà òóдà íå дîñòàвлÿлàñь, и îí íàпиñàл áàáóшêå, чòîáы 
выñлàлà дåíåã. Ïîãîдà ñòîÿлà îòвðàòиòåльíàÿ, лили дîжди, Михàил 
Юðьåвич пåðåñòàл хîдиòь íà вàííы; впðîчåì, îí чóвñòвîвàл ñåáÿ 
óжå хîðîшî. 

Óçíàв î ñêîðîì åãî îòъåçдå, Мàðòыíîвы пåðåдàли åìó пàêåò ñ 
пиñьìàìи и дåíьãàìи длÿ Ниêîлàÿ, íàхîдившåãîñÿ вáлиçи Аíàпы. 
В êîíöå àвãóñòà Лåðìîíòîв выåхàл в пîлê. В Еêàòåðиíîдàðå åìó 
ñîîáùили, чòî вîçлå Гåлåíджиêà Вильÿìиíîв ãîòîвиòñÿ вñòðåчàòь 
Ниêîлàÿ I, и пîñпåòь ê ñðîêó ìîжíî òîльêî ìîðñêиì пóòåì — чåðåç 
Тàìàíь. Äîáиðàлñÿ îí òÿжåлî, áылî íåñêîльêî пåðåñòðåлîê, íîчåвàòь 
пðихîдилîñь пîд îòêðыòыì íåáîì. 

В Тàìàíь пðиáыл íîчьþ. «Яìùиê îñòàíîвил óñòàлóþ òðîéêó 
ó вîðîò åдиíñòвåííîãî êàìåííîãî дîìà, чòî пðи въåçдå. Чàñîвîé, 
чåðíîìîðñêиé êàçàê, óñлышàв çвîí êîлîêîльчиêà, çàêðичàл ñпðî-
сонья диким голосом: “Кто идёт?” Вышел урядник и десятник. Я им 
объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казённой на-
добности, и стал требовать казённую квартиру. десятник нас повел 
пî ãîðîдó. Ê êîòîðîé иçáå íи пîдъåдåì — çàíÿòà. Áылî хîлîдíî, ÿ 
òðи íîчи íå ñпàл, иçìóчилñÿ и íàчиíàл ñåðдиòьñÿ. “Вåди ìåíÿ êóдà-
нибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!” — закричал я.“есть 
ещё одна фатера, — отвечал десятник, почёсывая затылок, — только 
вàшåìó áлàãîðîдиþ íå пîíðàвиòñÿ; òàì íåчиñòî!” Нå пîíÿв òîчíîãî 
çíàчåíиÿ пîñлåдíåãî ñлîвà, ÿ вåлåл åìó идòи впåðåд и пîñлå дîлãî-
ãî ñòðàíñòвîвàíиÿ пî ãðÿçíыì пåðåóлêàì, ãдå пî ñòîðîíàì ÿ видåл 
îдíи òîльêî вåòхиå çàáîðы, ìы пîдъåхàли ê íåáîльшîé хàòå íà ñàìîì 
áåðåãó ìîðÿ».

В эòîé хàòå жилà ñòàðóхà цàðиöихà, дîчь êîòîðîé áылà ñвÿçàíà 
ñ êîíòðàáàíдиñòàìи. Нåñìîòðÿ íà ðóññêиå фîðòы и êðåпîñòи, íà 
ðåãóлÿðíîå êðåéñåðñòвî, êîíòðàáàíдиñòы íîчàìи íà ìåлêих ñóдàх 
пðîáиðàлиñь ê êàвêàçñêîìó áåðåãó, дîñòàвлÿÿ îðóжиå и áîåпðипàñы. 

«Ïðи ìíå иñпðàвлÿл дîлжíîñòь дåíùиêà лиíåéñêиé êàçàê. Вåлåв 
åìó вылîжиòь чåìîдàí и îòпóñòиòь иçвîçчиêà, ÿ ñòàл çвàòь хîçÿиíà — 
ìîлчàò; ñòóчó — ìîлчàò… чòî эòî? Нàêîíåö иç ñåíåé выпîлç ìàльчиê 
лåò чåòыðíàдöàòи. “Гдå хîçÿиí?” — “Нåìà”. — “Êàê? ñîвñåì íåòó?” 
— “Ñîвñиì”. — “А хîçÿéêà?” — “Ïîáиãлà в ñлîáîдêó”. — “Êòî жå 
мне отопрёт дверь?” — сказал я, ударив в неё ногою. дверь сама 
îòвîðилàñь; иç хàòы пîвåÿлî ñыðîñòьþ. Я çàñвåòил ñåðíóþ ñпичêó 
и поднёс её к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был 
ñлåпîé, ñîвåðшåííî ñлåпîé îò пðиðîды». 

Эòîé íîчьþ Михàил Юðьåвич òàê и íå ñìîã çàñíóòь. Ïðихîди-
лà жåíùиíà, шåпòàлàñь ñî ñлåпыì, и Лåðìîíòîв ðàññлышàл: ждóò 
лîдêó. Вышåл íà áåðåã, дåéñòвиòåльíî вñêîðå пîдплылà лîдêà. Тðи 
человека стали перетаскивать с неё большие узлы на берег. Утром 
Михàил Юðьåвич пîиíòåðåñîвàлñÿ ó êîìåíдàíòà, чòî áы эòî çíàчилî? 
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Тîò íå ñìîã îòвåòиòь. В двóх вåðñòàх îò Тàìàíи íàхîдилàñь êðåпîñòь 
Фàíàãîðиÿ, îòêóдà шли пàðîхîды íà Гåлåíджиê. Êîìåíдàíò îáъÿвил 
Лермонтову, что ждать парохода придётся долго. 

Ïðåáывàíиå в Тàìàíи êîíчилîñь длÿ Лåðìîíòîвà òåì, чòî 
êîíòðàáàíдиñòы чóòь íå óòîпили åãî, пðиíÿв çà ñîãлÿдàòàÿ, à ñлå-
пîé óêðàл åãî вåùи. «Мîÿ шêàòóлêà, шàшêà ñ ñåðåáðÿíîé îпðàвîé, 
дагестанский кинжал — подарок приятеля — всё исчезло. тут-то я 
дîãàдàлñÿ, êàêиå вåùи òàùил пðîêлÿòыé ñлåпîé. Ðàçáóдив êàçàêà дî-
вîльíî íåвåжливыì òîлчêîì, ÿ пîáðàíил åãî, пîñåðдилñÿ, à дåлàòь 
áылî íåчåãî! И íå ñìåшíî ли áылî áы жàлîвàòьñÿ íàчàльñòвó, чòî 
ñлåпîé ìàльчиê ìåíÿ îáîêðàл».

В óçлå, êîòîðыé òàùил íà ñåáå ìàльчиê, áыли íå òîльêî êиíжàл, 
шêàòóлêà и шàшêà, íî и îфиöåðñêиé ìóíдиð Лåðìîíòîвà.

Äîáðàвшиñь íàêîíåö, в Нîвîðîññиéñê, Михàил Юðьåвич иç 
ñвîих дåíåã îòдàл Ниêîлàþ Мàðòыíîвó 300 ðóáлåé, îáъÿñíив, чòî 
шêàòóлêó ñ пàêåòîì, в êîòîðîì лåжàли дåíьãи и пиñьìà, óêðàли. Оá 
эòîì Мàðòыíîв íàпиñàл дîìîé пðи пåðвîé жå îêàçии: «Тðиñòà ðóá-
лåé, êîòîðыå вы ìíå пîñлàли чåðåç Лåðìîíòîвà, пîлóчил, íî пиñåì 
íиêàêих, пîòîìó чòî åãî îáîêðàли в дîðîãå, и дåíьãи эòи, влîжåííыå 
в пиñьìå, òàêжå пðîпàли; íî îí, ñàìî ñîáîþ ðàçóìååòñÿ, îòдàл ìíå 
ñвîи. Еñли вы пîìíиòå ñîдåðжàíиå вàшåãî пиñьìà, òî ñдåлàéòå îдîл-
жение — повторите; также и сестёр попросите от меня...»

В эòîò ãîд íà Êàвêàçå áылî çàòишьå, áîльших вîåííых дåéñòвиé 
не предпринималось, поэтому Михаил Юрьевич мог посвятить своё 
вðåìÿ иçóчåíиþ жиçíи êàçàêîв и ãîðöåв. В пîлêó вñòðåчàлñÿ ñ 
дåêàáðиñòàìи, пðиñлàííыìи ñ ñиáиðñêîé êàòîðãи. Êîìàíдóþùиé 
вîéñêàìи Êàвêàçñêîé лиíии и Чåðíîìîðьÿ Алåêñåé Алåêñàíдðîвич 
Вåльÿìиíîв íå дåлàл ðàçличиÿ ìåждó íиìи и îфиöåðàìи. «Áлàãîðîд-
нейший человек!» — отзывался о нём начальник отрядной артиллерии 
пîлêîвíиê Áðиììåð. 

Офиöåðîв, пðиåçжàвших иç Ðîññии, пîðàжàли в êàвêàçñêîé 
àðìии ñàìîñòîÿòåльíîñòь ðîòíых и áàòàльîííых êîìàíдиðîв, ðà-
зумная сметливость и незадёрганность солдат. Лермонтову, который 
íåíàвидåл ìåлîчíыå ñòåñíåíиÿ, íðàвилñÿ òàêîé пîðÿдîê. 22 ñåíòÿáðÿ 
ñî ñвиòîé íà двóх пðîхîдàх пðиáыл в Гåлåíджиê Ниêîлàé I, íî Лåð-
ìîíòîв íå пðиñóòñòвîвàл íà вñòðåчå, îí áыл íàпðàвлåí в Ñòàвðîпîль. 

Нåñìîòðÿ íà шòîðìîвóþ пîãîдó и áåñпîðÿдîê в лàãåðå, иìпå-
ðàòîð îñòàлñÿ дîвîлåí вîéñêàìи. Чåðåç íåдåлþ îòдåльíыå чàñòи 
вîéñê áыли ðàñпóùåíы íà çиìíиå êвàðòиðы, îñåííÿÿ эêñпåдиöиÿ 
áылà îòìåíåíà. 

Мàðòыíîв выåхàл в Еêàòåðиíîдàð, ãдå åãî îжидàлî пиñьìî îò 
ìàòåðи: «Êàê ìы вñå îãîðчåíы, чòî íàши пиñьìà, пиñàííыå чåðåç 
Лåðìîíòîвà, дî òåáÿ íå дîшли. Оí îñвîáîдил òåáÿ îò òðóдà их пðî-
чиòàòь, пîòîìó чòî в ñàìîì дåлå òåáå áы пðишлîñь чиòàòь ìíîãî: 
твои сёстры целый день писали их... После этого случая даю зарок 
íå пиñàòь íиêîãдà иíàчå, êàê пî ãîðîдñêîé пîчòå; пî êðàéíåé ìåðå, 
остаётся уверенность, что тебя не прочтут». Матушка разъясняла 
ñыíó, чòî пàêåò, пåðåдàííыé Лåðìîíòîвó, áыл çàпåчàòàí, пиñьìà îí 
пðîчиòàл îò ñêóêи, пîòîì их выêиíóл, à дåíьãи в êàðìàí пîлîжил. 
Иíàчå îòêóдà áы çíàл, чòî в пàêåò áылî влîжåíî 300 ðóáлåé? Еé, 
îчåвидíî, в ãîлîвó íå пðишлî, чòî пàпàшà Мàðòыíîв ìîã ñîîáùиòь î 
ñîдåðжиìîì пàêåòà вåñьìà пðîçàичåñêиì îáðàçîì: «Мишåль, вы åдåòå 
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в полк, не возьмётесь ли передать от нас николаю несколько писем и 
òðиñòà ðóáлåé?» Нî ó лþдåé, ñêлîííых ê ìíиòåльíîñòи, ãлàçà вåлиêи. 

Лåðìîíòîв в Ñòàвðîпîлå îñòàíîвилñÿ в ãîñòиíиöå и ñðàçó çà-
êàçàл ñåáå îфиöåðñêиé ìóíдиð, óêðàдåííыé в Тàìàíи. Иç-çà эòîé 
çàдåðжêи, в шòàá ÿвилñÿ íå ñðàçó и пîлóчил íàãîíÿé, пðàвдà, íå 
ñòðîãиé, òàê êàê íàчàльíиêîì шòàáà áыл åãî ðîдñòвåííиê Ïàвåл 
Ивàíîвич Ïåòðîв. 

10 îêòÿáðÿ íà Äидóáиéñêîì пîлå пîд Тифлиñîì Ниêîлàé I 
произвёл смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди ко-
òîðых áыли чåòыðå эñêàдðîíà Нижåãîðîдñêîãî дðàãóíñêîãî пîлêà, 
íàéдåííыå öàðåì в îòличíîì ñîñòîÿíии. В хîðîшåì ðàñпîлîжåíии 
дóхà îí пðîÿвил ìíîãиå ìилîñòи, в òîì чиñлå и ê îпàльíîìó пîэòó. 

Михàил Юðьåвич íàпиñàл Ðàåвñêîìó: «Нàêîíåö, ìåíÿ пåðåвåли 
îáðàòíî в ãвàðдиþ, íî òîльêî в Гðîдíåíñêиé пîлê, и åñли áы íå áà-
áóшêà, òî, пî ñîвåñòи ñêàçàòь, ÿ áы îхîòíî îñòàлñÿ çдåñь, пîòîìó чòî 
вðÿд ли Ïîñåлåíиå вåñåлåå Гðóçии... Тî íà пåðåêлàдíîé, òî вåðхîì 
ÿ иçъåçдил Лиíиþ вñþ вдîль, îò Êиçлÿðà дî Тàìàíи, пåðååхàл ãîðы, 
áыл в Шóшå, в Êóáå, в Шåìàхå, в Êàхåòии, îдåòыé пî-чåðêåññêи, ñ 
ружьём за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, 
åл чóðåê, пил êàхåòиíñêîå дàжå... Здåñь, êðîìå вîéíы, ñлóжáы íåòó; 
ÿ пðиåхàл в îòðÿд ñлишêîì пîçдíî, иáî ãîñóдàðь íыíчå íå вåлåл дå-
лàòь вòîðóþ эêñпåдиöиþ, и ÿ ñлышàл òîльêî двà-òðи выñòðåлà; çàòî 
двà ðàçà в ìîих пóòåшåñòвиÿх îòñòðåливàлñÿ: ðàç íîчьþ ìы åхàли 
втроём из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, 
ðàçóìååòñÿ), — и чóòь íå пîпàлиñь шàéêå лåçãиí. — Хîðîших ðåáÿò 
çдåñь ìíîãî, îñîáåííî в Тифлиñå åñòь лþди îчåíь пîðÿдîчíыå; à чòî 
çдåñь иñòиííîå íàñлàждåíиå, òàê эòî òàòàðñêиå áàíи! 

Я ñíÿл íà ñêîðóþ ðóêó виды вñåх пðиìåчàòåльíых ìåñò, êîòîðыå 
пîñåùàл, и вåçó ñ ñîáîþ пîðÿдîчíóþ êîллåêöиþ; îдíиì ñлîвîì ÿ 
вîÿжиðîвàл. Êàê пåðåвàлилñÿ чåðåç хðåáåò в Гðóçиþ, òàê áðîñил 
òåлåжêó и ñòàл åçдиòь вåðхîì; лàçил íà ñíåãîвóþ ãîðó (Êðåñòîвàÿ) 
íà ñàìыé вåðх, чòî íå ñîвñåì лåãêî; îòòóдà видíà пîлîвиíà Гðóçии 
êàê íà áлþдåчêå, и пðàвî ÿ íå áåðóñь îáъÿñíиòь или îпиñàòь эòîãî 
óдивиòåльíîãî чóвñòвà: длÿ ìåíÿ ãîðíыé вîçдóх — áàльçàì; хàíдðà 
к чёрту, сердце бьётся, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту 
ìиíóòó; òàê ñидåл áы дà ñìîòðåл öåлóþ жиçíь. 

Нàчàл óчиòьñÿ пî-òàòàðñêи, ÿçыê, êîòîðыé çдåñь, и вîîáùå в 
Аçии, íåîáхîдиì, êàê фðàíöóçñêиé в Евðîпå. Äà жàль, òåпåðь íå 
дîóчóñь, à впîñлåдñòвии ìîãлî áы пðиãîдиòьñÿ — ÿ óжå ñîñòàвлÿл 
планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остаётся только про-
ñиòьñÿ в эêñпåдиöиþ в Хивó ñ Ïåðîвñêиì. Ты видишь иç эòîãî, чòî 
ÿ ñдåлàлñÿ óжàñíыì áðîдÿãîé, à пðàвî, ÿ ðàñпîлîжåí ê эòîìó ðîдó 
жиçíи. Еñли òåáå вçдóìàåòñÿ îòвåчàòь ìíå, òî пиши в Ïåòåðáóðã; óвы, 
íå в цàðñêîå Ñåлî; ñêóчíî åхàòь в íîвыé пîлê, ÿ ñîвñåì îòвыê îò 
фрунта и серьёзно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, 
не позабудь меня, и верь всё-таки, что самой моей большой печалью 
áылî òî, чòî òы чåðåç ìåíÿ пîñòðàдàл». 

Иç пиñåì Ðàåвñêîãî Лåðìîíòîв çíàл, чòî Ñвÿòîñлàв Афàíàñьå-
вич в Олîíåöêîé ãóáåðíии çàиíòåðåñîвàлñÿ ìåñòíыì фîльêлîðîì и 
эòíîãðàфиåé, и хîòь в эòîì îòíîшåíии áыл ðàд çà íåãî.  

Äî пðиêàçà î пåðåвîдå в Гðîдíåíñêиé пîлê, îñòàвàлîñь áîльшå 
ìåñÿöà. Лåðìîíòîв íàпиñàл àêвàðåльíыé пîðòðåò пîэòà-дåêàáðиñòà 
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Алåêñàíдðà Одîåвñêîãî, ñ êîòîðыì пîçíàêîìилñÿ в Нîвîðîññиéñêå 
и вìåñòå пðиåхàл в Гðóçиþ. Михàил Юðьåвич íàхîдил ìíîãî îáùåãî 
в ñвîåé и åãî ñóдьáå. 

В Тифлиñå îíи íàвåñòили Алåêñàíдðà Чàвчàвàдçå, ñ êîòîðыì 
áыли çíàêîìы Ïóшêиí и Êþхåльáåêåð, à Гðиáîåдîв áыл жåíàò íà 
åãî дîчåðи Ниíå. Одîåвñêиé и Гðиáîåдîв íàчиíàли вîåííóþ ñлóж-
áó в îдíîì пîлêó, и Алåêñàíдð Ивàíîвич ìíîãîå ìîã ðàññêàçàòь 
Лермонтову о своём гениальном товарище. Александр сергеевич 
Гðиáîåдîв — пîэò, пиàíиñò, êîìпîçиòîð, диплîìàò — вîвñå íå 
был каким-нибудь сухарём, тем более, в бурной молодости, но по-
ñлå дóэли, ãдå Гðиáîåдîв áыл ñåêóíдàíòîì и вî вðåìÿ êîòîðîé áыл 
óáиò Шåðåìåòåв, îí, выðàжàÿñь ñлîвàìи Ïóшêиíà, «пîчóвñòвîвàл 
íåîáхîдиìîñòь ðàñчåñòьñÿ åдиíîжды ñî ñвîåé ìîлîдîñòьþ и êðóòî 
пîвîðîòиòь ñвîþ жиçíь». 

Ïóшêиí áыл дðóжåí ñ Гðиáîåдîвыì. «Еãî ìåлàíхîличåñêиé 
хàðàêòåð, åãî îçлîáлåííыé óì, åãî дîáðîдóшиå, ñàìыå ñлàáîñòи и 
пороки, неизбежные спутники человечества, — всё в нем было не-
обыкновенно привлекательно. Рождённый с честолюбием, равным 
åãî дàðîвàíиÿì, дîлãî áыл îí îпóòàí ñåòÿìи ìåлîчíых íóжд и íå-
иçвåñòíîñòи. Ñпîñîáíîñòи чåлîвåêà ãîñóдàðñòвåííîãî îñòàвàлиñь 
áåç óпîòðåáлåíиÿ; òàлàíò пîэòà áыл íå пðиçíàí; дàжå åãî хîлîдíàÿ 
и áлåñòÿùàÿ хðàáðîñòь îñòàвàлàñь íåêîòîðîå вðåìÿ в пîдîçðåíии. 
Нåñêîльêî дðóçåé çíàли åìó öåíó и видåли óлыáêó íåдîвåðчивîñòи, 
эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нём, 
êàê î чåлîвåêå íåîáыêíîвåííîì». 

В 1829 ãîдó Алåêñàíдð Ñåðãååвич вñòðåòил íà Êàвêàçå àðáó, 
пîдíиìàвшóþñÿ пî êðóòîé дîðîãå. “Оòêóдà вы?” — ñпðîñил ÿ. «“Иç 
Тåãåðàíà”. — “Чòî вы вåçåòå?” — “Гðиáîåдà”. Эòî áылî òåлî óáиòîãî 
Гðиáîåдîвà, êîòîðîå пðåпðîвîждàли в Тифлиñ. Нå дóìàл ÿ вñòðåòиòь 
óжå êîãдà-íиáóдь íàшåãî Гðиáîåдîвà! Я ðàññòàлñÿ ñ íиì в пðîшлîì 
ãîдó в Ïåòåðáóðãå пåðåд îòъåçдîì åãî в Ïåðñиþ. Оí áыл пåчàлåí и 
иìåл ñòðàííыå пðåдчóвñòвиÿ. Я, áылî, хîòåл åãî óñпîêîиòь; îí ìíå 
сказал: “Вы ещё не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдёт до 
íîжåé”. Оí пîлàãàл, чòî пðичиíîþ êðîвîпðîлиòиÿ áóдåò ñìåðòь шàхà 
и междоусобица его семидесяти сыновей. но престарелый шах ещё 
жив, à пðîðîчåñêиå ñлîвà Гðиáîåдîвà ñáылиñь. Оí пîãиá пîд êиíжà-
лàìи пåðñиÿí, жåðòвîé íåвåжåñòвà и вåðîлîìñòвà. Оáåçîáðàжåííыé 
òðóп åãî, áывшиé òðи дíÿ иãðàлиùåì òåãåðàíñêîé чåðíи, óçíàí áыл 
òîльêî пî ðóêå, íåêîãдà пðîñòðåлåííîé пиñòîлåòíîþ пóлåþ». 

Нà ãîðå Мòàöìиíдà Лåðìîíòîв и Одîåвñêиé пîêлîíилиñь ìîãилå 
Алåêñàíдðà Гðиáîåдîвà. «Óì и дåлà òвîи áåññìåðòíы в пàìÿòи ðóñ-
ñêîé, íî длÿ чåãî пåðåжилà òåáÿ лþáîвь ìîÿ?» — áыли выñåчåíы íà 
êàìíå ñлîвà åãî жåíы Ниíы. Оíà òàê и íå вышлà çàìóж, пðîдîлжàÿ 
íîñиòь òðàóð. Вåðíîñòь Ниíы пîãиáшåìó ìóжó ñòàлà лåãåíдàðíîé, 
её называли Чёрной розой тифлиса. 

Чàвчàвàдçå жили òî в Тифлиñå, òî в циíàíдàли, вáлиçи êîòîðîãî 
íàхîдилñÿ Нижåãîðîдñêиé дðàãóíñêиé пîлê. Алåêñàíдð Чàвчàвàдçå 
ñчиòàл эòîò пîлê ñвîиì, и îфиöåðы-íижåãîðîдöы áыли длÿ íåãî 
ñàìыìи жåлàííыìи ãîñòÿìи. Оí óчàñòвîвàл в вîéíå ñ Нàпîлåîíîì, 
пîòîì дåвÿòь лåò ñлóжил в лåéá-ãвàðдии Гóñàðñêîì пîлêó в цàðñêîì 
селе, откуда перевёлся в нижегородский драгунский полк. имел 
чиí ãåíåðàлà и çàíиìàл в Гðóçии êðóпíыå àдìиíиñòðàòивíыå пîñòы. 
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В историю грузии и России он вошёл как военачальник, государ-
ñòвåííыé дåÿòåль и òàлàíòливыé пîэò. 

Ïîэòы-вîиíы хîðîшî пîíиìàли дðóã дðóãà. Êðîìå òîãî, «вòîðîé 
матерью» нины грибоедовой была тётушка Лермонтова — Прасковья 
николаевна Ахвердова, урожденная Арсеньева. её муж, генерал 
Фёдор исаевич Ахвердов, имел армянские и грузинские корни и при-
хîдилñÿ ðîдñòвåííиêîì êíÿçþ Алåêñàíдðó Чàвчàвàдçå пî åãî жåíå. 
Ахвåðдîв çàíиìàл дîлжíîñòь êîìàíдиðà àðòиллåðии Оòдåльíîãî Гðó-
çиíñêîãî êîðпóñà, çàòåì áыл ãóáåðíàòîðîì Гðóçии, иìåл в Тифлиñå 
вåлиêîлåпíыé îñîáíÿê ñ îáшиðíыì ñàдîì. Ïðàñêîвьÿ Ниêîлàåвíà и 
êíÿãиíÿ Ñàлîìэ, ìàòь Ниíы, вìåñòå ðàñòили ñвîих дåòåé. Офиöåðó 
ðóññêîé àðìии Чàвчàвàдçå пðихîдилîñь íà ãîды пîêидàòь ñåìьþ, и 
îí пîлàãàлñÿ íà óчàñòиå и пîìîùь Ахвåðдîвà: ñåìьÿ Чàвчàвàдçå жилà 
вî флиãåлå åãî òифлиññêîãî îñîáíÿêà. 

«В òîò дåíь ÿ îáåдàл ó ñòàðиííîé ìîåé пðиÿòåльíиöы Ахвåðдî-
вой, за столом сидел против нины Чавчавадзевой... всё на неё глядел, 
задумался, сердце забилось... Я взял её за руку и сказал: “Пойдёмте 
ñî ìíîé, ìíå íóжíî чòî-òî ñêàçàòь вàì”... Я íå пîìíþ, чòî ÿ íàчàл åé 
бормотать, и всё живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцело-
вал её, потом к матушке её, к бабушке, к её второй матери Прасковье 
Ниêîлàåвíå Ахвåðдîвîé, íàñ áлàãîñлîвили...» ( А. Ñ. Гðиáîåдîв). 

Ïîñлå Тифлиñà Ахвåðдîвы пåðååхàли в Ïåòåðáóðã, Лåðìîí-
òîв áыл в òåñíîì îáùåíии ñ íиìи; пиñàл áàáóшêå в êîíöå ìàðòà 
1836 ãîдà, êîãдà îíà ñîáиðàлàñь выåхàòь иç Тàðхàí: «Тàê êàê вðåìÿ 
вàшåãî пðиåçдà пîдхîдиò, òî ÿ óжå иùó êвàðòиðó; Ïðàñêîвьÿ Ниêî-
лавна Ахвердова в мае сдаёт свой дом, кажется, что будет для нас 
годиться, только всё далеко».

Вíиìàíиå Одîåвñêîãî и Лåðìîíòîвà òðîíóлî Ниíó, и в çíàê 
áлàãîдàðíîñòи îíà пîдàðилà êàждîìó иç íих пî êиíжàлó иç îáùåé 
коллекции своего отца и мужа. Причём кинжал в качестве подарка 
áыл выáðàí «ñî çíàчåíиåì» — «êàê ñиìвîл вåðíîñòи дîлãó, чåñòи, 
дðóжáå, ñвåòлîìó дåлó ñвîих дðóçåé пî îðóжиþ и пî лиðå». В пàìÿòь 
î дîðîãîì пîдàðêå Лåðìîíòîв в òîì жå ãîдó íàпиñàл ñòихîòвîðåíиå 
«Êиíжàл»:

Да, я не изменюсь и буду твёрд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

В Гðóçии Михàил Юðьåвич вñòðåчàлñÿ ñ лóчшиìи пðåдñòàви-
òåлÿìи ãðóçиíñêîé, àðìÿíñêîé и àçåðáàéджàíñêîé иíòåллиãåíöии. 
сблизился с азербайджанским учёным и писателем Мирзой Фатали 
Ахóíдîвыì и çàпиñàл ñ åãî ñлîв ñòàðиííóþ êàвêàçñêóþ лåãåíдó 
«Ашиê-Êåðиá». 

В ðîдîñлîвíîé Лåðìîíòîвà áыли íå òîльêî шîòлàíдöы и ðóññêиå, 
íî и òàòàðы. Ïîñлå Êóлиêîвñêîé áиòвы, òàòàðñêиé êíÿçь Аñлàí-ìóðçà 
со своей дружиной перешёл из Золотой Орды, раздираемой враж-
дîé, ê вåлиêîìó êíÿçþ Äìиòðиþ Äîíñêîìó. В Мîñêвå îí жåíилñÿ 
на дочери одного из приближённых дмитрия — Марии Житовой. 
Ñòàðшиé ñыí эòîé ñóпðóжåñêîé чåòы, Аðñåíиé, ñòàл îñíîвàòåлåì 
ðîдà ðîññиéñêих двîðÿí Аðñåíьåвых. Ê эòîìó ðîдó пðиíàдлåжàл дåд 
Лåðìîíòîвà пî ìàòåðиíñêîé лиíии. Áàáóшêà ãîвîðилà, чòî Мишåíьêà 
òîчíàÿ êîпиÿ дåдà и пî вíåшíîñòи, и пî хàðàêòåðó. Нî Лåðìîíòîв 
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íå çíàл î ñвîих òàòàðñêих êîðíÿх: эòî áылî óñòàíîвлåíî îдíиì иç 
пðåдñòàвиòåлåé ðîдà Аðñåíьåвых ãîðàçдî пîçжå. 

Óçíàв îò àдъþòàíòà вåлиêîãî êíÿçÿ, чòî вíóê áóдåò ñлóжиòь в 
Нîвãîðîдñêîé ãóáåðíии, áàáóшêà пîдåлилàñь ðàдîñòьþ ñ Êðþêîвîé: 
«...истинно была как ума лишённая. теперь начинаю понемногу от-
дыхàòь, íî ÿ пиñàлà ê òåáå, êàê Филîñîфîв ìíå ñêàçàл, чòî Мишó 
перевели не в лейб-гусарский полк, а в гродненский; для него всё 
ðàвíî òîò жå ãвàðдåéñêиé пîлê, íî длÿ ìåíÿ òÿжåлî: эòîò пîлê ñòîиò 
ìåждó Ïåòåðáóðãà и Нîвàãîðîдîì в áывшåì пîñåлåíьå, и жиòь ìíå 
в Нîвåãîðîдå, ÿ òàì íиêîãî íå çíàþ и îò пîлêà ñ лишêîì пÿòьдåñÿò 
вёрст, то всё равно что в Петербурге и всё с ним /Мишей/ розно, 
но во всем воля Божия, что ему угодно с нами, во всём покоряюсь 
Еãî ñвÿòîé вîлå. Тåпåðь ждó åãî и, êðîìå ðàдîñòи åãî видåòь, íå îá 
чём не думаю, иные говорят, что будет к николину дню, а другие 
говорят, что не прежде Рождества, приказ по команде идёт». 

В Ðîññиþ Михàил Юðьåвич åхàл чåðåç Влàдиêàвêàç, чòîáы 
êàê ìîжíî áîльшå óвидåòь, çàпåчàòлåòь, çàðиñîвàòь. Äиêиå óùåльÿ, 
ñòîðîжåвыå áàшíи, ãðóçиíñêиå ñåлà в ãîðàх и дîлиíàх... ðиñîвàл 
òîðîпливî, êàðàíдàшîì пîìåчàÿ öвåòà, чòîáы пîòîì выпîлíиòь в 
êðàñêàх. Нàпиñàл ñвîé àвòîпîðòðåò íà фîíå íåáà и ñêàлиñòîé вåð-
шиíы, ìåчòàÿ пîдàðиòь åãî Вàðåíьêå. Вî Влàдиêàвêàçå пîвидàлñÿ ñ 
Вàñилиåì Áîáîðыêиíыì.  

«Я жил во Владикавказе. Однажды базарный пришёл мне сказать, 
что какой-то приезжий офицер желает меня видеть. Я пошёл в за-
åçжиé дîì, ãдå çàñòàл òàêóþ êàðòиíó: М. Ю. Лåðìîíòîв, в вîåííîì 
ñþðòóêå, и êàêîé-òî ñòàòñêиé (îêàçàлîñь, фðàíöóç-пóòåшåñòвåííиê) 
сидели за столом и рисовали, во всё горло распевая: “Я живу, я живу 
ñвîáîдíыì!»

Я дî ñих пîð хîðîшî пîìíþ ìîòив эòîãî íàпåвà, и åñли эòî 
êîãî-íиáóдь иíòåðåñóåò, òî ÿ ìîã áы íàéòи êîãî-íиáóдь, êòî áы åãî 
положил на ноты. тогда это меня несколько озадачило, а ещё более 
îçàдàчилî, чòî Лåðìîíòîв, íå пðиãлàñив ìåíÿ ñåñòь и пðîдîлжàÿ 
ðиñîвàòь, êàê áы ñ óчàñòиåì, íî и íå áåç ñêðывàåìîãî выñîêîìåðиÿ, 
ñòàл ðàññпðàшивàòь ìåíÿ, êàê ÿ пîживàþ, хîðîшî ли ìíå. 

Мíå в Лåðìîíòîвå áыл òîльêî çíàêîì шàлóí, ðóêîвîдившиé 
“Нóìидиéñêиì эñêàдðîíîì», чóòь íå ñáившиì ìåíÿ ñ íîã в пåðвыé 
дåíь ìîåãî вñòóплåíиÿ в þíêåðñêóþ шêîлó, à пîòîì çàêàòившиì ìíå 
в затылок залп варёного картофеля. О Лермонтове, как о поэте, я 
ничего ещё не знал и даже не подозревал: таково было полученное 
ìíîþ íàпðàвлåíиå. Äîìàшíåå îáðàçîвàíиå пîд ðóêîвîдñòвîì швåé-
öàðöà и швåéöàðêи, пðîпиòàííых дóхîì эíöиêлîпåдиñòîв, ñдåлàлî 
то, что русская литература была для меня не известна, и я из неё знал 
òîльêî “Юðиÿ Милîñлàвñêîãî”. Чòî ж óдивиòåльíîãî, чòî ÿ дàжå íå 
иíòåðåñîвàлñÿ иçдàвàåìыì в пîñлåдíиå ìåñÿöы пðåáывàíиÿ Лåðìîí-
òîвà в Шêîлå ðóêîпиñíыì жóðíàлîì пîд íàçвàíиåì “Вñÿêàÿ вñÿчиíà 
íàпÿчåíà”, ðåдàêòîðîì êîåãî áыл, êàжåòñÿ, êîííî-пиîíåð Лÿðñêиé. 
В краткое моё пребывание в полку в Царском селе я, благодаря 
îáðàòившåìó íà ìåíÿ вíиìàíиå íàшåìó пîлêîвîìó áиáлиîòåêàðþ 
поручику Левицкому прочитал тьера, Байрона и ещё кой-что, бо-
лее или менее серьёзное. Во Владикавказе читал, кроме “Русского 
иíвàлидà” и “Ïчåлы”, “Áðиòàíñêиé жóðíàл” и êàê-òî ñлóчившиåñÿ ó 
нестерова “Этюды с натуры”. Всё это, вместе с моею владикавказскою  
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îáñòàíîвêîþ, íå ìîãлî íå вíóшàòь ìíå íåêîòîðîãî чóвñòвà ñîáñòвåí-
ного достоинства, явно оскорблённого тем покровительственным 
òîíîì, ñ êîòîðыì îòíîñилñÿ êî ìíå Лåðìîíòîв. А пîòîìó, îãðàíичàñь 
кратким ответом, что мне живётся недурно, я спросил, что они ри-
ñóþò, и óçíàл, чòî в пðîåçд чåðåç Äàðьÿльñêîå óùåльå, îòñòîÿùåå îò 
Влàдиêàвêàçà, êàê иçвåñòíî, в двàдöàòи-ñîðîêà вåðñòàх, фðàíöóç íà 
хîдó, вылåçши иç пåðåêлàдíîé òåлåãи, дåлàл эñêиçы îêðåñòíых ãîð; à 
îíи, îñòàíîвÿñь íà ñòàíöиÿх, ñîвîêóпíыìи ñòàðàíиÿìи îòдåлывàли и 
дàжå, êàжåòñÿ, иллþìиíîвàли эòи îчåðòàíиÿ. Нà òîì ðàçãîвîð íàш и 
кончился, и я, пробыв несколько минут, ушёл к себе, чтобы в третий 
ðàç вñòðåòиòьñÿ ñ Лåðìîíòîвыì óжå в Мîñêвå, ãдå ÿ в 1840 ãîдó íà-
хîдилñÿ в ãîдîвîì îòпóñêó». 

Иç Влàдиêàвêàçà Лåðìîíòîв пîåхàл в ñòàíиöó Шåлêîçàвîдñêóþ 
ê áàáóшêиíîé ñåñòðå Еêàòåðиíå Алåêñååвíå Хàñòàòîвîé, «àвàí-
гардной помещице». её сын, Аким Акимович, был известен своей 
хðàáðîñòьþ дàлåêî îêðåñò, и в åãî жиçíи áылî ñòîльêî вñåãî óдиви-
òåльíîãî, чòî ñàìî пðîñилîñь íà áóìàãó. Ïî åãî ðàññêàçàì Михàил 
Юðьåвич íàпиñàл «Фàòàлиñòà» и «Áэлó». Вòîðыì çàìåчàòåльíыì 
чåлîвåêîì в эòîé ñåìьå áыл Ïàвåл Ивàíîвич Ïåòðîв, жåíàòыé íà 
дîчåðи Еêàòåðиíы Алåêñååвíы, íàчàльíиê шòàáà вîéñê Êàвêàçñêîé 
лиíии и Чåðíîìîðии. Жåíà åãî óìåðлà в ìиíóвшåì ãîдó, и Ïàвåл 
Ивàíîвич жил вдîвöîì. 

Тåпåðь, вîçвðàùàÿñь íàçàд чåðåç Ñòàвðîпîль, Лåðìîíòîв вíîвь 
пîвидàлñÿ ñ Ïåòðîвыì; íåñêîльêî дíåé îòдîхíóв в åãî дîìå, íå 
çàáывàÿ îá óдîвîльñòвиÿх в îфиöåðñêîé ñðåдå: ìîжåò áыòь, пðî-
иãðàл эííóþ ñóììó, òàê êàê пðîñил Ïàвлà Ивàíîвичà îдîлжиòь åìó 
1050 ðóáлåé. 

В Гðîдíåíñêиé пîлê Лåðìîíòîв пðиáыл òîльêî в êîíöå фåвðà-
лÿ, — óжå пîñлå Мîñêвы и Ïåòåðáóðãà. В Мîñêвó îí пîпàл в ðàçãàð 
ðîждåñòвåíñêих áàлîв, и, ðàçóìååòñÿ, íå пðîпóñòил íи îдíîãî. Ïî-
áывàл ó ðîдíых и дðóçåé. Ñ Вàðåíьêîé åìó ñвидåòьñÿ íå пðишлîñь. 

В Ïåòåðáóðãå пåðвыå дíи пðîшли в áåãîòíå. Ñъåçдил в цàðñêîå 
Ñåлî, ãдå ãîд íàçàд îñòàвил ñвîåãî пðåêðàñíîãî ñêàêóíà, êóплåííîãî 
ó ãåíåðàлà Хîìóòîвà çà пîлòîðы òыñÿчи ðóáлåé. Михàил Юðьåвич íå 
ожидал, что вернётся из ссылки так скоро и просил князя Меншикова 
подыскать покупателя для своего Парадёра (прототип Карагёза в по-
вåñòи «Áэлà»). Êàê îêàçàлîñь, пîêóпàòåлÿ íå íàшлîñь, à дåíùиê òàê 
çàпóñòил êîíÿ, чòî òîò ñòàл пîхîж íà çвåðÿ: îáðîñшиé и îдичàвшиé. 
За всё время денщик ни разу не чистил его и не выводил из конюшни. 

В Ïåòåðáóðãå пîэò пðîáыл пîчòи ìåñÿö. Ïîçíàêîìилñÿ ñ Вÿçåì-
ñêиì и Жóêîвñêиì, êîòîðыé в àпðåлå ìиíóвшåãî ãîдà îпóáлиêîвàл 
в пóшêиíñêîì «Ñîвðåìåííиêå» ñòихîòвîðåíиå «Áîðîдиíî». Тåпåðь 
Лåðìîíòîв дàл åìó длÿ пåчàòи пîэìó «Тàìáîвñêàÿ êàçíàчåéшà» и 
«Ïåñíþ î êóпöå Êàлàшíиêîвå». 

Нàпиñàл в Ñòàвðîпîль: «Лþáåçíыé дÿдþшêà Ïàвåл Ивàíîвич. 
Боюсь, что письмо моё не застанет вас в ставрополе, но, не зная, как 
вàì àдðåñîвàòь в Мîñêвó, пóñêàþñь íàóдàлóþ, и вåлиêиé пðîðîê дà 
íàпðàвиò ñòîпы пîчòàльîíà. Ñ иñêðåííåéшåþ áлàãîдàðíîñòиþ çà вñå 
ваши попечения о моём ветреном существе, имею честь прикладывать 
ê ñåìó пиñьìó 1050 ðóá., êîòîðыå вы ìíå îдîлжили. Ïîжàлóéñòà, 
лþáåçíыé дÿдþшêà, ñêàжиòå ìилыì êóçиíàì, чòî ÿ öåлóþ ó íих ðóчêи 
и пðîшó ìåíÿ íå çàáывàòь». 
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Тàêиå жå ñåðдåчíыå ñлîвà выñêàçàлà Ïåòðîвó Аðñåíьåвà: 
«Лþáåçíåéшиé Ïàвåл Ивàíîвич, áлàãîдàðþ вàñ çà лþáîвь вàшó ê 
Мишåíьêå. Ïðиåçд åãî пîдêðåпил ñлàáыå ìîи ñилы. Лåòà и ãîðåñòи 
ñîвåðшåííî иçíóðили ìåíÿ, à Гðîдíåíñêиé пîлê íå óñпîêîиò. Нå 
вçдóìàåòå ли в Ïåòåðáóðãå пîáывàòь, чåãî áы îчåíь жåлàлà. Милых 
дåòåé öåлóþ и îñòàþñь ãîòîвàÿ ê óñлóãàì Елиçàвåòà Аðñåíьåвà. 
1838 ãîдà 1 фåвðàлÿ». 

Зà дåíь дî îòъåçдà в пîлê, Лåðìîíòîв îòпðàвил пиñьìî Мàðии 
Александровне: «Я до сих пор всё ждал, что со мной приключится 
что-нибудь приятное, о чём можно сообщить вам, но ничего такого 
íå пðîиçîшлî. И ÿ ðåшàþñь íàпиñàòь, чòî ìíå дî ñìåðòи ñêóчíî. 
Ïåðвыå дíи ñвîåãî пðиåçдà, вы çíàåòå, ÿ áåç îòдыхà пðåдñòàвлÿлñÿ, 
ñîвåðшàл пàðàдíыå виçиòы, çàòåì ÿ êàждыé дåíь хîдил в òåàòð. Оí, 
пðàвдà, íå плîх, íî ìíå îí óжå íàдîåл. И вдîáàвîê ìåíÿ пðåñлåдóþò 
вñå ìîи ìилыå ðîдñòвåííиêи. Нå хîòÿò, чòîáы ÿ áðîñàл ñлóжáó, хîòÿ 
ÿ ìîã áы óжå эòî ñдåлàòь, òàê êàê òå ãîñпîдà êîòîðыå вìåñòå ñî ìíîé 
пîñòóпили в ãвàðдиþ, óжå вышли в îòñòàвêó. Нàêîíåö, ÿ иçðÿдíî 
пришёл в отчаяние, и я даже желаю как можно скорее покинуть 
Петербург, чтобы отправиться, куда придётся, хотя бы даже в полк 
или к чёрту! тогда, по крайней мере, буду иметь предлог для того, 
чòîáы плàêàòьñÿ, à эòî ñвîåãî ðîдà óòåшåíиå.

Бабушка надеется, что я скоро буду переведён к Царскосельским 
ãóñàðàì, пîòîìó чòî, Áîã çíàåò, пî êàêîé пðичиíå åé вíóшили эòó 
надежду. Вот потому она не даёт согласия на мою отставку. сам-то 
ÿ íи íà чòî íå íàдåþñь. В çàвåðшåíиå ìîåãî пиñьìà пîñылàþ вàì 
стихотворение, которое я нашёл случайно в ворохе своих путевых 
áóìàã и êîòîðîå ìíå в êàêîé-òî ñòåпåíи пîíðàвилîñь, пîòîìó чòî ÿ 
åãî çàáыл — íî эòî вîвñå íичåãî íå дîêàçывàåò».

Эòиì ñòихîòвîðåíиåì áылî «Я, ìàòåðь Áîжиÿ, íыíå ñ ìîлиòвîþ». 

Окончание в альманахе «Литературная Пермь» N 23, 2018.
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА (об авторе см. с. 84)

МОГИЛЬщИКИ СЛОВЕСНОСТИ. Эññå

Нà вîпðîñ: «Еñòь ли ñåãîдíÿ в Ðîññии лиòåðàòóðíàÿ êðиòиêà?», 
íåвîçìîжíî дàòь îдíîçíàчíыé îòвåò. Ñóùåñòвóåò öåлàÿ àðìиÿ филî-
логов, обожающая терминологию и готовая с её помощью проанали-
çиðîвàòь лþáîé òåêñò. Еñòь ðåöåíçåíòы, íà çàêàç или пî пðîñьáå òî 
ðóãàþùиå, òî вîñхвàлÿþùиå êîллåã-пиñàòåлåé. Нî êðиòиêà, òî åñòь 
íåçàвиñиìîãî îáîçðåвàòåлÿ выхîдÿùåé лиòåðàòóðы, чåñòíî и в дîñòóп-
íîé длÿ чиòàòåлÿ фîðìå àíàлиçиðóþùåãî пðîиçвåдåíиå, àвòîðñêиé 
стиль и авторскую осведомлённость, — такого критика в общем-то 
íåò. Ñчàñòливîå иñêлþчåíиå ñîñòàвлÿåò Алåêñàíдð Êóçьìåíêîв. Нî 
îдíîìó åìó пðîñòî íå пîд ñилó îхвàòиòь ðàçðîñшóþñÿ, êàê êóñòы 
шипîвíиêà, îòåчåñòвåííóþ ñлîвåñíîñòь. Тå жå, êîãî ìы пðивыêли 
íàçывàòь êðиòиêàìи, à пî ñóòи — филîлîãи и ðåöåíçåíòы — íå пðî-
ñòî íå çàíиìàþòñÿ ñвîиì дåлîì, íî çàчàñòóþ îòêðîвåííî вðåдÿò. 

Êðиòиêи лþáÿò пîвòîðÿòь: «пðåêðàñíыé ñòиль…», «чóдåñíыé 
ÿçыê…» Нî ðåдêî пîдòвåðждàþò ñвîи вîñêлиöàíиÿ пðиìåðàìи. 
В òîì-òî и дåлî, чòî ñîвðåìåííыé пиñàòåль çàчàñòóþ вîвñå íå влàдååò 
лиòåðàòóðíыì ÿçыêîì. И в дåãðàдàöии îòåчåñòвåííîé ñлîвåñíîñòи 
виíîвàòы, в пåðвóþ îчåðåдь, êðиòиêи. Эòî ñ их, íå òî, чòî ìîлчà-
ливîãî ñîãлàñиÿ, à вåлåðåчивîãî ñлàвîñлîвиÿ пîñðåдñòвåííыå, íå 
ñлишêîì òàлàíòливыå и óìíыå и дàжå íå îчåíь ìàñòåðîвиòыå àвòîðы 
ñòàли ñåãîдíÿ лóчшиìи пиñàòåлÿìи Ðîññии. В òî жå вðåìÿ, ìíîжåñòвî 
дåéñòвиòåльíî хîðîших пиñàòåлåé дî пóáлиêи пðîñòî íå дîхîдÿò. 
Эòî иìåííî ñ пîдàчи êðиòиêîв îòпàлà длÿ пиñàòåлÿ íåîáхîдиìîñòь 
влàдåòь ÿçыêîì, êàê иíñòðóìåíòîì. Ñ пîдàчи êðиòиêîв ñòàлî íîðìàль-
íыì пиñàòь êîå-êàê. Êðиòиê ðàçвðàòил пиñàòåлÿ. Ïîчåìó? Ïîòîìó 
чòî íàиáîлåå óдàчливыå êðиòиêи ñòàли лàêåÿìи êíиãîиçдàòåльñêîãî 
áиçíåñà. Тå, êîìó пîвåçлî чóòь ìåíьшå, îòêðывàþò пåðåд áиçíåñîì, 
êàê пåðåд òóчíыì áàðиíîì, двåðи в íàдåждå пîлóчиòь ìîíåòêó ñлà-
вы. Äðóãиìи ñлîвàìи, пðîùå вñåãî пðиìàçàòьñÿ ê «ðàñêðóчåííîìó» 
пиñàòåлþ, чòîáы и íà ñåáÿ îáðàòиòь вíиìàíиå. Мîжíî пðиìàçàòьñÿ 
и ðóãàþчи. Нî вåдь и ðóãàòь íóжíî óìåòь, пîñêîльêó íåîáхîдиìî пî-
íиìàòь, íà чòî îáðàòиòь чиòàòåльñêîå вíиìàíиå, íåîáхîдиìî îáлàдàòь 
êðóãîçîðîì, íåîáхîдиìî и ñàìîìó иìåòь чóвñòвî ÿçыêà, чòîáы ñóдиòь 
îá àвòîðñêîì ñòилå. Хвàлиòь жå ãîðàçдî пðîùå, дîñòàòîчíî пðîñòî 
ñîîáùиòь, чòî íåêòî — пðåêðàñíыé ñòилиñò и пишåò íå хóжå Чåхîвà.

О лиòåðàòóðå, êàê и лþáîì дðóãîì иñêóññòвå, ìîжíî ãîвîðиòь, 
отвечая на вопросы «о чём» и «как». Прежде чем рассуждать — о чём 
пðîиçвåдåíиå, вàжíî óвидåòь и пîíÿòь — êàê îíî ñдåлàíî. 

Еñòь òàêàÿ лåãåíдà îá И. Е. Ðåпиíå: êîãдà ê íåìó пðихîдил хó-
дîжíиê и íàçывàл ñåáÿ àáñòðàêöиîíиñòîì, Ðåпиí пðîñил íàðиñîвàòь 
лîшàдь. Еñли хóдîжíиê íå ñпðàвлÿлñÿ, Ðåпиí выãîíÿл åãî, áóдóчи 
óвåðåí, чòî òàêîé àáñòðàêöиîíиçì — îò íåóìåíиÿ ðиñîвàòь. Óìåíиå 
ðиñîвàòь, влàдåíиå òåхíиêîé ðиñóíêà — эòî îñíîвà иçîáðàçиòåльíîãî 
иñêóññòвà. Влàдåíиå ñлîвîì — îñíîвà иñêóññòвà ñлîвà. Еñли пишó-
ùиé чåлîвåê íå влàдååò ñлîвîì, íå иìååò òàê íàçывàåìîãî чóвñòвà 
ñлîвà, пиñàòåль иç íåãî íиêóдышíыé. Ïðиìåðîв êîñíîÿçычиÿ áывàåò 
дîвîльíî в шêîльíых ñîчиíåíиÿх. Нå ðàç эòи îшиáêи шêîльíиêîв 
пóáлиêîвàлиñь и ñòàíîвилиñь пðåдìåòîì вñåîáùих íàñìåшåê. Вîò 
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лишь íåñêîльêî иç íих: «Êîãдà òóìàí ðàññåÿлñÿ, êíÿçь óвидåл òàòà-
ðî-ìîíãîльñêîå иãî»; «Вåлиêиé пиñàòåль Лåв Тîлñòîé îдíîé íîãîé 
стоял в прошлом, а другой приветствовал настоящее»; «ёж, жаба и 
лàñòîчêи пîìîãàþò ñàдîвíиêó пîåдàòь íàñåêîìых».

А вîò пðиìåðы иç ñîчиíåíиé ñîвðåìåííых пиñàòåлåé, лàóðåà-
òîв, êñòàòи, ìíîãих пðåìиé: «Гîлóáåв òàê и эòàê пыòàлñÿ пðîíиêíóòь 
вíóòðь, и пîêà пîдпðыãивàл и лåç, выпил вñþ вîдêó» (О. Ñлàвíиêîвà, 
ðàññêàç «Ðóññêàÿ пóлÿ»); «…Лåñíыå пîжàðы в Зàáàéêàльå, êàòившиå-
ñÿ îãíåííîé ñòåíîé…» (О. Ñлàвíиêîвà, ðàññêàç «Вåùåñòвî»); «Нàши 
дåвóшêи öåлîìóдðåííы, à ìíîãиå íåвиííы» (О. Ñлàвíиêîвà, ðîìàí 
«Лёгкая голова»); «Он развёлся с женой, питался на пенсию своей 
ìàòåðи» (З. Ïðилåпиí, ðîìàí «Ñàíьêÿ»); «Ïåðвîå, чòî дåлàåò дåðå-
вåíñêиé жиòåль, вñþ жиçíь вêàлывàвшиé дî áåñчиñлåííîãî пîòà…» 
(З. Ïðилåпиí, ðîìàí «Ñàíьêÿ»); «В ãîðîдñêîé дóшíîé çàðàçå ñиãàðåòà 
идёт за милую душу, а в деревне, когда лёгкие получают полный 
ðàçлив ñвåжåñòи, íиêîòиí ñðàçó ñòàíîвиòñÿ íåóìåñòíыì» (З. Ïðи-
лепин, роман «санькя»); «галя сидела в гимнастёрке и больше без 
всего» (З. Прилепин, роман «Обитель»); «Всё это играло не меньшее, 
à áîльшåå çíàчåíиå» (З. Ïðилåпиí, ðîìàí «Оáиòåль»); «Нàñлàдившиñь 
заключёнными в янтарь богатством природы» (и. Абузяров, роман 
«Мóòàáîð»). И òàê дàлåå, и òîìó пîдîáíîå. Нå ìíîãиì лóчшå, íå 
пðàвдà ли? И эòî íå îпåчàòêи, íå шåðîхîвàòîñòи и íå îшиáêи, пðî-
пóùåííыå ðåдàêòîðîì. Эòî ñòиль, êîчóþùиé иç êíиãи в êíиãó. Эòî 
ñòиль, êîòîðыé хвàлÿò и ñпðàвà, и ñлåвà, óáåждàÿ пîчòåííåéшóþ пóá-
лиêó, чòî òàê íàпиñàли лóчшиå ðîññиéñêиå пиñàòåли ñîвðåìåííîñòи. 
но если мы ратуем за такую литературу, тогда всё прекрасно, не о 
чåì и ãîðåвàòь. Нåпîíÿòíî òîльêî îдíî: пîчåìó íàì òàê íå íðàвиòñÿ, 
чòî влàñòь íàñ îáìàíывàåò, чòî íå хîчåò ñîвåðшиòь ãåîпîлиòичåñêиé 
пðîðыв, чòî óçàêîíивàåò лиáåðàльíóþ эêîíîìичåñêóþ ìîдåль и 
пð., пð., пð.? Ïîчåìó ìы íåдîвîльíы, êîãдà ìы ñàìи — òàêиå жå? 
Каждый из нас на своём месте не хочет честно и добросовестно за-
íиìàòьñÿ ñвîиì дåлîì. Нî òîãдà çàчåì óдивлÿòьñÿ, чòî òîãî жå íå 
хîòÿò дðóãиå? Вàñ, ãîñпîдà êðиòиêи, óñòðàивàåò в ðóññêîé лиòåðàòóðå 
«áåñчиñлåííыé пîò», «пîлíыé ðàçлив ñвåжåñòи», êîòîðыå пîлóчàþò 
лёгкие? А кого-то вполне устраивает чьи-то там нищета и бесправие. 
Êîíåчíî, эòî íå îдíî и òî жå. Ïðîñòî видåòь чóжóþ íàãлîñòь, чóжîé 
íåпðîфåññиîíàлиçì и чóжóþ àлчíîñòь íàì íåвыíîñиìî. А вîò ñî 
ñвîиìи ìы êàê-òî óж îчåíь лåãêî óживàåìñÿ.

Êðиòиêó ли íå çíàòь, чòî лиòåðàòóðíыé, хóдîжåñòвåííыé ÿçыê — 
эòî пåðвîå ñóùíîñòíîå êàчåñòвî хóдîжåñòвåííîé лиòåðàòóðы. Ê ñî-
жалению, сегодня художественному языку уделяется критикой всё 
ìåíьшå вíиìàíиÿ. Юðиé Ïàвлîв, íàпðиìåð, óòвåðждàåò, чòî íåò 
никакой деградации художественного слова, о чём свидетельствует, в 
чàñòíîñòи, òвîðчåñòвî З. Ïðилåпиíà. Тî åñòь пîðàññóждàòь àáñòðàê-
òíî — эòî пîжàлóéñòà. И вîò пîðàññóждàли êðиòиêи î пðîáлåìàх 
лиòåðàòóðы и пîшли дàльшå хвàлиòь êîñíîÿçычиå, à пî ñóòи — дîáи-
вать нашу несчастную литературу. Остаётся надеяться, что литература 
выживåò и ñîхðàíиòñÿ íå áлàãîдàðÿ êðиòиêå, à вîпðåêи åé.

Áåç хóдîжåñòвåííîãî ÿçыêà, áåç иíдивидóàльíîãî пîчåðêà íåò 
пиñàòåлÿ и íåò, ñîîòвåòñòвåííî, хóдîжåñòвåííîé лиòåðàòóðы. Нî 
êðîìå влàдåíиÿ ÿçыêîì, пиñàòåль дîлжåí óìåòь ñîçдàвàòь ìиðы. 
Лиòåðàòóðà — эòî и åñòь пàðàллåльíыå ìиðы. Тîльêî в íàñòîÿùåé 
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хóдîжåñòвåííîé лиòåðàòóðå — эòî живыå ìиðы. Оíи ìîãóò áыòь íà-
ñåлåíы êåì óãîдíî. Нî чиòàÿ, íå ñîìíåвàåшьñÿ, чòî ñóùåñòвà иç эòих 
пàðàллåльíых ìиðîв живыå, чòî îíи хîдÿò, дышàò и ãîвîðÿò иìåííî 
òàê, êàê дîлжíы эòî дåлàòь. В живых ìиðàх íåò ìåñòà шàáлîíó или 
ходульности, зато всё здесь происходит, подчиняясь внутренней 
лîãиêå. А åñли и пîÿвлÿåòñÿ хîдóльíîñòь, òî îíà вñåãдà лîãичåñêи 
îáîñíîвàíà и пðåпîдíåñåíà òàê, чòî чиòàòåль вåðиò: иíàчå и áыòь 
не могло. Все персонажи — как в жизни — имеют своё лицо, свой 
хàðàêòåð, ñвîи дîñòîиíñòвà и íåдîñòàòêи, ðàçãîвàðивàþò, в êîíöå 
êîíöîв, êàждыé пî-ñвîåìó. Êðîìå òîãî, хóдîжåñòвåííàÿ лиòåðàòóðà 
ãîвîðиò ÿçыêîì îáðàçîв, пðÿчà ìíîãîå в дåòàли, öвåòà, в ñиìвîлы. 
Всё это, конечно, нужно уметь прочитывать. Беда в том, что про-
чиòывàòь çàчàñòóþ íåчåãî дà и íåêîìó. 

И êîíåчíî, пðîиçвåдåíиå лиòåðàòóðы — эòî вñåãдà чòî-òî öåль-
íîå, ñлóжàùåå îáùåìó çàìыñлó. Эòî ìîжåò áыòь ñàìыé êðóòîé àвàí-
ãàðд или ñàìàÿ íåìыñлиìàÿ àáñòðàêöиÿ, íî öåльíîñòь — пðîÿвлåíиå 
ñпîñîáíîñòи видåòь öåлîå, à íå êóñêи, и пîòîìó íиêàê íå ñвÿçàíà ñî 
ñòилåì и пîдхîдîì. Ðàçîðвàííîå, íåöåльíîå пîвåñòвîвàíиå — вñåãдà 
признак плохой литературы, слабой одарённости автора, неумения 
пîдчиíиòь ñвîåìó çàìыñлó пîвåñòвîвàíиå.

Вîò эòî, пîжàлóé, ãлàвíîå, чòî îòличàåò хóдîжåñòвåííóþ лиòåðà-
òóðó îò ñхîжих пî фîðìå çàíÿòиé. Ïðи эòîì лиòåðàòóðà ìîжåò áыòь 
и серьёзной, и чисто развлекательной, и какой-нибудь эксперимен-
òàльíîé. Глàвíîå, чòîáы эòî áылî живîå, öåльíîå пîвåñòвîвàíиå, 
íàпиñàííîå хîðîшиì ÿçыêîì. Еñли жå хóдîжåñòвåííàÿ лиòåðàòóðà 
óчиò хóдîìó — эòî вîвñå íå îáÿçàòåльíî ñвидåòåльñòвóåò î òîì, чòî 
пåðåд íàìи íå лиòåðàòóðà. Нå íóжíî пóòàòь лиòåðàòóðó ñ ìîðàльþ. 
Ñåãîдíÿ îчåíь ìíîãî пîÿвилîñь пðàвîñлàвíых пиñàòåлåé, пишóùих î 
ñвÿòых óãîдíиêàх или î òîì, êàê чåлîвåê хîдил-хîдил ìиìî öåðêви, 
а потом решил в неё зайти… К литературе это, как правило, не име-
åò íиêàêîãî îòíîшåíиÿ. В òî жå вðåìÿ и áîльшîé хóдîжíиê ìîжåò 
ñлóжиòь Злó, и эòî óжå íà ñîвåñòи хóдîжíиêà.

но вернёмся к нашим… критикам. ну нет сегодня критиков, 
êîòîðыå, êàê, íàпðиìåð, Áåлиíñêиé, чиòàли áы íå ñвîих пðиÿòåлåé 
и íå òåх, êòî ãîòîв плàòиòь çà ðåöåíçии, íå òåх, êîãî «пðîдвиãàþò» 
пî ñàìыì ðàçíîîáðàçíыì, íå ñвÿçàííыì ñ лиòåðàòóðîé ìîòивàì — îò 
ðîдñòвåííых дî пîлиòичåñêих — íî îáùиé ìàññив лиòåðàòóðы. Тî 
åñòь êíиãи, иçдàвàåìыå íå òîльêî ЭÊÑМО и АÑТ, íî и ìíîжåñòвîì 
дðóãих иçдàòåльñòв. И чиòàли áы, îпÿòь жå, íå êîðыñòи ðàди, à длÿ 
îáъåêòивíîé îöåíêи; длÿ òîãî, чòîáы пðåдñòàвиòь дåéñòвиòåльíыé 
îáçîð лиòåðàòóðы, à íå пîвòîðÿòь êàê ìàíòðó íàвÿçшиé в çóáàх 
ñпиñîê; чòîáы îáъÿñíиòь чиòàòåлþ, íà чòî ñòîиò пîòðàòиòь вðåìÿ, 
à îò чåãî ñлåдóåò дåðжàòьñÿ пîдàльшå. А òàêжå и длÿ òîãî, чòîáы в 
лиòåðàòóðå ñóùåñòвîвàлà íåêàÿ плàíêà, íижå êîòîðîé îпóñêàòьñÿ 
àвòîðó íå ñлåдîвàлî áы. Нî êàê îòíîñиòьñÿ ê вåдóùиì и вñåì иç-
вåñòíыì êðиòиêàì, êîòîðыå пîþò îñàííó «ðàñêðóчåííыì», íî плîхиì 
êíиãàì? Чòî эòî, êàê íå вðåдиòåльñòвî? Зàчåì эòî дåлàåòñÿ? Зàчåì 
плохое настойчиво выдаётся за хорошее? если учиться музыке на 
ðàññòðîåííîì иíñòðóìåíòå, ìîжíî пîдвåðãíóòьñÿ ðиñêó иñпîðòиòь 
ñлóх, пîòîìó чòî íàñòîÿùåå «дî» вñêîðå áóдåò вîñпðиíиìàòьñÿ êàê 
«дî-диåç». Еñли чиòàòь òî, чòî íàхвàливàþò êðиòиêи, ìîжíî в ñêîðîì 
вðåìåíи и ðåñòîðàííîå ìåíþ пðиíÿòь çà иçÿùíóþ ñлîвåñíîñòь. 
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Зàáàвíî, íàпðиìåð, чиòàòь îòçыв В. Тîлñòîвà î «Мóòàáîðå» 
И. Аáóçÿðîвà: íå çà чòî хвàлиòь, à íàдî. И òóò óж пîÿвлÿþòñÿ и «лå-
òóчиé вдîхíîвåííыé ñòиль», и «áåçóñлîвíîå лиòåðàòóðíîå îáàÿíиå». 
Одíиì ñлîвîì: ìíîãî вîçдóхà, эêñпðåññии…

Тîльêî хîчåòñÿ îáðàòиòьñÿ ê эòиì êðиòиêàì: íåóжåли вы íå пî-
íиìàåòå, чòî пåðåчиñлÿÿ чåðåç çàпÿòóþ íà àвòîðиòåòíых плîùàдêàх 
плîхиå ðîìàíы плîхих пиñàòåлåé, вы óáивàåòå лиòåðàòóðó? Вы, êîòî-
ðыå òвåðдиòå î «лиòåðàòóðîöåíòðичíîñòи» Ðîññии, íå ñîвåðшàåòå ли 
вы пðåñòóплåíиå, ðàçðóшàÿ эòó ñàìóþ öåíòðичíîñòь? Êîíåчíî, пóñòь 
будет много писателей — и хороших, и разных. но зачем чёрное 
выдавать за белое? Утверждая на примере малоодарённых авторов, 
что есть ещё порох в пороховницах, вы разрушаете или опрощаете 
читательский вкус, вы задаёте планку письма и тем самым плодите 
íиêóдышíых, ìåñòåчêîвых пиñàê.

Еñли íичåãî íå ìåíÿòь в лиòåðàòóðíîì пðîöåññå, åñли îñòàвиòь 
всё так, как есть сегодня, критика в скором времени обесценится 
пîлíîñòьþ. И íå íóжíî ждàòь ìилîñòи îò ãîñóдàðñòвà. Нóжíî хîòÿ 
áы íå ìàíêиðîвàòь ñвîиìи îáÿçàííîñòÿìи и íå íàçывàòь ìåдиéíых 
пåðñîí, áàлóþùихñÿ лиòåðàòóðîé, лóчшиìи пиñàòåлÿìи. Нî чåì 
дàльшå, òåì óвåðåííåå êðиòиê пðåвðàùàåòñÿ в îáñлóãó êíиãîиç-
дàòåльñêîãî áиçíåñà. А в эòîì ñлóчàå êðиòиêà êàê жàíð иçживàåò 
ñåáÿ. Êðиòиê дîлжåí îðиåíòиðîвàòь чиòàòåлÿ в ìîðå лиòåðàòóðы, à 
íå пåðåчиñлÿòь чåðåç çàпÿòóþ ñвîих пðиÿòåлåé или, êàê åìó êàжåòñÿ, 
åдиíîìышлåííиêîв. Ñåãîдíÿ, êîãдà пишóò вñå, эòî îñîáåííî вàжíî. 
ни читатель, ни единичный критик не могут охватить весь тот объём 
лиòåðàòóðы, чòî пîпàдàåò íà пðилàвêи ìàãàçиíîв плþñ пóáлиêóåòñÿ 
в иíòåðíåòå. Ïишóùих лþдåé ñòàлî òàê ìíîãî, чòî длÿ îñìыñлåíиÿ 
вñåãî íàпиñàííîãî íóжíî ñîдåðжàòь öåлîå ìиíиñòåðñòвî êðиòиêи. 
Ïîлóчàåòñÿ êàêîé-òî çàìêíóòыé êðóã, пðåîдîлåòь êîòîðыé ìîжíî 
òîльêî, ñîвåðшив ðывîê.
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__ 85 лет со дня рождения талантливого пермского писателя Геннадия Солодникова

Надежда ТРОНИНА

СЛОВА, ПРОНИКАЮщИЕ В СЕРДцЕ. Эññå

Äлÿ ìåíÿ Гåííàдиé Ñîлîдíиêîв ñòàл îдíиì иç òåх пиñàòåлåé, 
чьи пðîиçвåдåíиÿ хîчåòñÿ чиòàòь и пåðåчиòывàòь, вдóìчивî, ñòàðàÿñь 
íå óпóñòиòь íи îдíîãî живîãî ñлîвà, íи îдíó ñвåòлóþ ìыñль. Вñå åãî 
пðîиçвåдåíиÿ íàвîдÿò íà ðàçдóìьÿ î íàшåé íåпðîñòîé жиçíи.

Иçвåñòíыé óðàльñêиé пиñàòåль ðîдилñÿ в íåáîльшîì çàвîдñêîì 
посёлке Павловский Очёрского района. Он с малолетства познал 
тяжёлый крестьянский труд, помогая родителям. его детство и отро-
чåñòвî пðишлиñь íà вîåííóþ пîðó. В пàìÿòи ÿðêî çàпåчàòлåлîñь, êàê 
óхîдили íà фðîíò îдíîñåльчàíå. Ïðиçывíиêи, «îñòðижåííыå íàãîлî, 
îíи êàê-òî вðàç îпÿòь ñòàли ìàльчишêàìи, пîчòи òàêиìи жå, êàê ìы…», 
êàê îí пîçжå íàпишåò в îдíîé иç пîвåñòåé. В вîåííîå вðåìÿ ðåáÿòà, 
лишённые своего детства, быстро взрослели, им пришлось вместе с 
ìàòåðÿìи ðàáîòàòь в пîлå, çàãîòàвливàòь дðîвà, ñîáиðàòь óðîжàé. 
Вñå ñилы íàðîдà áыли íàпðàвлåíы íà пîáåдó. Ñîáыòиÿ òåх лåò îñòà-
вили ðóáåö в дóшå áóдóùåãî пиñàòåлÿ. Оí óжå, áóдóчи ñлîжившиìñÿ 
литератором, часто возвращался в своё детство, к своим друзьям, 
ðîдиòåлÿì — íàñòîльêî áыли ÿðêиìи вîñпîìиíàíиÿ. Ñòàðшиé áðàò 
íå вåðíóлñÿ ñ вîéíы, и ìàòь пиñàòåлÿ дîлãиå ãîды áóдåò ждàòь åãî, 
вñлóшивàÿñь в ñлóчàéíыå óличíыå шàãи. В ðàññêàçå «Ожидàíиå» ìы 
видим, что думы матери о старшем сыне не покидали её никогда. и 
êîãдà îíà êîñилà òðàвó вîêðóã êîчåê, áывàлî «óìàåòñÿ òàê, ñÿдåò íà 
пенёк, всплакнёт, молча – скупо и горько, и всю боль и тревогу, всю 
нежность свою перенесёт на меня». не проходящая женская боль, 
ðåжóùàÿ ñàìîå ìàòåðиíñêîå ñåðдöå.

и как здесь не вспомнить рассказ-миниатюру «Весёлая женщина». 
Ñ ñàìîãî íàчàлà вìåñòå ñ àвòîðîì íàчиíàåшь пåðåживàòь çà жåíùиíó, 
ìàòь-îдиíîчêó — Фåíþ. Оíà ðàáîòàлà ìåдñåñòðîé в ãîñпиòàлå, пîðîé 
óñòðàивàлà ó ñåáÿ дîìà вåчåðиíêи, пðиãлàшàÿ òóдà выçдîðàвливàþ-
ùих ìóжчиí в вîåííîé фîðìå, хîðîшî îдåòых íàêðàшåííых жåíùиí, 
за что среди односельчан была прозвана весёлой женщиной. из окон 
её дома по сельским улицам разносилась патефонная музыка. на 
крыльце частенько покуривали мужчины. В селе её осуждали, ведь у 
ìíîãих ìóжьÿ и ñыíîвьÿ áыли íà фðîíòå. И пîвçðîñлåвшåìó ñыíó íå 
íðàвилиñь чàñòыå пîпîéêи, óñòðàивàåìыå ìàòåðьþ, пîэòîìó îí áыл 
выíóждåí óéòи иç дîìà и öåлыé ãîд дî пðиçывà в àðìиþ ðàáîòàòь 
íà ñплàвå лåñà. 

Нàдåждà Ниêîлàåвíà ТÐОНИНА îêîíчилà фиçиêî-ìàòåìàòичåñêиé 
фàêóльòåò Глàçîвêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî пåдàãîãичåñêîãî иíñòиòóòà. 
Ðàáîòàåò в ñåльñêîé шêîлå Вîòêиíñêîãî ðàéîíà óчиòåлåì ìàòåìàòиêи. 
Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Óдìóðòии ñ 2011 ãîдà. Выпóñòилà òðи ñáîðíиêà 
ñòихîв и êíиãó длÿ пîльçîвàòåлåé êîìпьþòåðà. Ïîìîãàåò иçдàвàòь êíиãи 
члåíàì лиòåðàòóðíîãî îáъåдиíåíиÿ ã. Вîòêиíñêà.
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Фåíÿ áылà пîñòîÿííî çàíÿòà íà дåжóðñòвàх в ãîñпиòàлå. И çàпî-
çдàлî óçíàв î òîì, чòî ñыíà çàáиðàþò в àðìиþ, íå óñпåлà пîпðîùàòьñÿ 
ñ íиì. А ñыí,  îãлÿдывàÿñь пî ñòîðîíàì íà вîêçàльчиêå, вñìàòðивàлñÿ 
вдàль в íàдåждå óвидåòь ñвîþ ìàòь. Ïиñàòåль Гåííàдиé Ñîлîдíиêîв 
òîчíî îпиñывàåò пåðåживàíиÿ и вíóòðåííиé íàдðыв Фåíи. Êàê îêà-
çàлîñь, чòî íå îдíà îíà иç ñåлà пðîвîжàлà дåòåé íà вîéíó. Нî íиêòî 
из женщин её не утешал, «у каждой хватало своего горя». 

Ïîñлå эòîãî Фåíå îпîìíиòьñÿ áы, пîдóìàòь î ñыíå, íî ãîñòи в 
её доме стали собираться ещё чаще. и дальше в рассказе наступает 
кульминационный момент, который полностью перевернул всё в со-
çíàíии Фåíи – ãîðьêîå иçвåñòиå î ãиáåли ñыíà. Äåвîчêà-пîчòàльîíêà 
дîлãî íå ðåшàлàñь çàíåñòи пиñьìî и îòдàòь в ðóêи жåíùиíå. Авòîð 
пñихîлîãичåñêи òîíêî îпиñывàåò ñîñòîÿíиå ãлàвíîé ãåðîиíи ðàññêàçà 
в ìîìåíò пîлóчåíиÿ åþ ñòðàшíîãî иçвåñòиÿ. Фåíå óжå íå хîòåлîñь 
видеть никого из посторонних в её доме. А как пронзительно она 
êðичàлà: «Оñ-ñ-òàвь-ò-òå ìå-íÿ! Вид-дåòь íå х-хî-чó!». Оíà ðыдàлà, 
óпàв íà êðыльöî, пðиêðывшиñь пиñьìîì: «Ñыíîчåê ìîé! Êðîвиíîчêà 
ìîÿ!» Чиòàòåль вñåì ñåðдöåì åé ñîпåðåживàåò. Ñðàçó вñпîìíилиñь 
ñòихи, íàпиñàííыå ìíîé пîñлå òîãî, êàê ñòàлà ñвидåòåлåì ñòðàдàíиÿ 
ìàòåðи, пîòåðÿвшåé ñыíà íà Чåчåíñêîé вîéíå:

«Уберегите сыновей,
Их полегло уже немало.
И видеть слёзы матерей 
Земля российская устала…»

В ðàññêàçå Гåííàдиé Ñîлîдíиêîв пîêàçывàåò ãîðå íå òîльêî 
îдíîé ìàòåðи, à вñåх ìàòåðåé, пîòåðÿвших ñыíîвåé íà пîлå áðàíи. 
Ïîэòîìó îáðàç Фåíи ñòàл ñîáиðàòåльíыì. 

Нåдàвíî öвåòóùàÿ ìîлîдàÿ жåíùиíà чåðåç íåñêîльêî дíåé «вñÿ… 
побледнела: ни румянца, ни ярких губ, ни чёрных бровей» у неё не 
ñòàлî. Оíà ðåшилà îòîìñòиòь вðàãó çà ñыíà – пîéòи íà фðîíò. И чи-
тателю только остаётся догадываться: вернётся она с войны живой 
или нет. Материнское сердце заставило её по-другому посмотреть 
íà ñвîþ жиçíь, пåðåîñìыñлиòь ñвîи öåííîñòи. Оíà ñвîиì пîñòóпêîì 
хотела доказать односельчанам, что «весёлой женщины» уже нет. Феня 
выпîлíилà пîñлåдíиé дîлã пåðåд ñыíîì, пåðåд Ðîдиíîé. И пиñàòå- 
лþ-ìàñòåðó óдàлîñь пîêàçàòь эòî пñихîлîãичåñêи òîíêî, пðîíиêíî-
вåííî и òàлàíòливî. 

В небольшом по объёму рассказе геннадий солодников смог 
пåðåдàòь ìîðàльíîå ñîñòîÿíиå пðîñòых лþдåé, их хàðàêòåð и öåль-
ность натуры. Писателю удалось в малой форме показать своё 
мастерство, и он, словно художник, несколькими мазками нанёс на 
пîлîòíî пîðòðåò íàðîдà-пîáåдиòåлÿ. 

Автор чутко воспринимает природу, от него не ускользнёт полёт 
рассерженного шмеля, как встрепенётся в лесной чаще неведомая 
птица, как под весенним солнцем нальётся зеленью мурава. Река Кама 
длÿ íåãî íå òîльêî ðàçлившàÿñÿ êðàñîòà, íî и вдîхíîвлÿþùàÿ ñилà. 
Ðåчíàÿ òåìà áóдåò дîìиíиðóþùåé в åãî пðîиçвåдåíиÿх. 

Ïåðåд пиñàòåлåì пðåдñòàþò дåòñêиå ãîды, êîãдà ìàòь áðàлà 
åãî ñ ñîáîé íà пîêîñ. Óхîдÿ ê ðåêå, îí ñ çàìиðàíиåì ñåðдöà лþáил 
íàáлþдàòь çà áóêàшêàìи, çвåðÿìи, пòиöàìи, îáлàêàìи, видÿ в íих 



218

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

__ 85 лет со дня рождения талантливого пермского писателя Геннадия Солодникова

îãðîìíыå çíàêîìыå фиãóðы, пàðÿùих àíãåлîв. Оí в эòîò ìîìåíò 
иñпыòывàл íåîáыêíîвåííîå îùóùåíиå ñчàñòьÿ. 

В пðîиçвåдåíиÿх Гåííàдиé Ñîлîдíиêîв иñпîльçóåò ñòàðыå иñêîí-
íî ðóññêиå ñлîвà, пишåò îáъåêòивíî, áåç íàдóìàííых пðиêðàñ, òàêиì 
îáðàçîì îáîãàùàÿ ÿçыê. Ïиñàòåль óдивлÿåò òîíêîé пñихîлîãичåñêîé 
ìàòåðиåé пîçíàíиÿ чåлîвåчåñêîãî хàðàêòåðà, åãî пîвåдåíиÿ, дåлàåò 
ãðàíь ìåждó дîáðîì и çлîì, пðивîдÿ ê îñîçíàíиþ ñòàíîвиòьñÿ чиùå 
и дîáðåå. В эòîì ñилà пиñàòåльñêîãî вîçдåéñòвиÿ íà чиòàòåлÿ.

Все повести, рассказы и миниатюры имеют определённую 
ñìыñлîвóþ íàãðóçêó, êàждîå пðîиçвåдåíиå Гåííàдиÿ Ñîлîдíиêîвà 
çàêàíчивàåòñÿ òàê, чòî чиòàòåлþ хîчåòñÿ ðàçìышлÿòь íàд пðîчиòàí-
íыì, пåðåд òåì êàê çàêðыòь êíиãó.
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Алексей ДубРОВИН

ГЕНЕРАЛ СТРОГАНОВ –  
ГРАЖДАНИН ОЧЁР. Эññå

О ãðàфå Ïàвлå Алåêñàíдðîвичå Ñòðîãàíîвå вñпîìиíàþò òðåòиé 
вåê. Гîвîðÿò, вîñхиùàþòñÿ, пишóò иññлåдîвàíиÿ и êíиãи. Ïîжàлóé, 
îдíî иç ñàìых ÿðêих иçдàíиé — íåáîльшîå пðîиçвåдåíиå Юðиÿ 
николаевича тынянова «гражданин Очёр». Повесть была написана 
в ãîды Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíы (1942 ãîд) в пåðиîд пðåáывà-
íиÿ àвòîðà в эвàêóàöии в Ïåðìи. Зàìыñåл ðàññêàçàòь î íåîáычíîé 
ñóдьáå ãåíåðàл-лåéòåíàíòà Ñòðîãàíîвà ó Юðиÿ Ниêîлàåвичà вîçíиê 
ещё в начале тридцатых годов ХХ века. Биография русского чело-
вåêà, вåðшившåãî íàðÿдó ñ дðóãиìи пîлиòиêàìи иñòîðиþ Фðàíöии, 
íå ñìîãлà îñòàвиòь ðàвíîдóшíыì ñîвåòñêîãî ìàñòåðà пåðà. В íàши 
дни те далёкие по времени события стали бы предлогом бесноватых 
íàпàдîê íà Ðîññиþ, íî члåíы фðàíöóçñêîãî Êîíвåíòà, ÿêîáиíöы 
îòличàлиñь ìóдðîñòьþ и ñ вîîдóшåвлåíиåì пðиíÿли Ïàвлà в ðÿды 
åдиíîìышлåííиêîв. Чåðåç Вåлиêóþ Фðàíöóçñêóþ ðåвîлþöиþ иì 
óдàлîñь вñòðÿхíóòь Евðîпó, дà чòî Евðîпó, — ìиð!

свой первый приезд в местечко под названием «Завод Очёръ» 
Ïàвåл ñîвåðшил ñ îòöîì, ãðàфîì А. Ñ. Ñòðîãàíîвыì, в îêòÿáðå 
1781 ãîдà, пîñåòившиì Óðàл длÿ îòêðыòиÿ Ïåðìñêîãî íàìåñòíи-
чåñòвà. Ïîñлå òîðжåñòв в Ïåðìи 18 îêòÿáðÿ ãðàф чåðåç Охàíñê и 
Очёрский завод проехал в своё главное правление в ильинском. Об-
лàñêàííыé вíиìàíиåì ðîдиòåлåé и чåлÿди ìàльчиê íå пðåдпîлàãàл, 
что очёрская земля вскоре превратится для него в уголок поклонения 
и обожания, западёт в память, что-то воспламенит в душе. Это про-
изошло в 1789 году, во время второго прибытия юноши на Очёрский 
çàвîд. Ïîåçдêîé îòåö Алåêñàíдð Ñåðãååвич ñòàðàлñÿ óáåðåчь ñыíà 
îò ñåìåéíых íåпðиÿòíîñòåé, пîñêîльêó в òó пîðó ãðàф ìóчиòåльíî 
ðàçвîдилñÿ ñ Еêàòåðиíîé Ïåòðîвíîé Ñòðîãàíîвîé (Тðóáåöêîé). Иìåí-
íî òîãдà Ïàвåл пîãðóçилñÿ в îчàðîвàíиå óðàльñêих êðàñîò, áåðåãîв 
реки Очёр, витавшей в воздухе тайны исчезнувшей где-то здесь чуди. 
Лóчшå Юðиÿ Тыíÿíîвà íиêòî íå ðàññêàçàл î òîì пðиåçдå. 

«Мы чиòàåì áиîãðàфии лþдåé. Мы лþáиì их чиòàòь. Ñóùåñòвóþò 
íåíàпиñàííыå áиîãðàфии ìåñò. Мåñòà ñвÿçàíы ñ лþдьìи. Эòî ñвÿçь 
êðåпêàÿ, íåðóшиìàÿ,.. ìåñòà и лþди ìåíÿþòñÿ иìåíàìи. Одíî ìåñòî 
Óðàлà ñòàлî иìåíåì ðóññêîãî чåлîвåêà. Оí ñàì íàçвàл ñåáÿ òàê в 
êîíöå XVIII вåêà. Оí íàçвàлñÿ òàê в Ïàðижå. 

Алåêñåé Алåêñàíдðîвич ÄÓÁÐОВИН ðîдилñÿ 28 ìàðòà 1961 ãîдà 
в городе Очёре Пермской области, ныне Пермского края. Окончил 
þðидичåñêиé фàêóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà 
(1987). Ñлóжил в îðãàíàх ÊГÁ /ФÑÁ: пîдпîлêîвíиê çàпàñà. Ðàáîòàåò в 
Выñшåé шêîлå íåдвижиìîñ òи: çàвåдóþùиé êàфåдðîé. Зàíиìàåòñÿ êðàå-
вåдåíиåì — îðãàíиçàòîð и пðåдñåдàòåль îðãêîìиòåòà êðàåвåдчåñêих 
(лиòåðàòóðíî-хóдîжåñòвåííых) Ñпåшилîвñêих чòåíиé. Зà îáùåñòвåííóþ 
деятельность удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района» 
(2011). Авòîð áîлåå дåñÿòêà ðàçíîжàíðîвых êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòå-
лåé Ðîññии (2013). Êàвàлåð îðдåíîв Äîñòîåвñêîãî II и III ñòåпåíи (2017, 
2014), имеет несколько ведомственных наград. Живёт в городе Перми.
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Фðàíöóçñêàÿ ðåвîлþöиÿ ñлышàлà óðàльñêîå иìÿ, íàçвàíиå. А пî-
òîì — ÿðîñòíàÿ áîðьáà ñ Нàпîлåîíîì, вòîðãшиìñÿ в ðóññêóþ çåìлþ.

Áыòь ìîжåò, îдíî иç ñàìых ñвîåîáычíых ðóññêих ìåñò — óðàль-
ское место Очёр. Этим именем назвался этот человек. Это имя 
ñлышàли фðàíöóçñêиå ÿêîáиíöы и ðóññêиå ãåíåðàлы. Зàпîìíиì эòî 
название, запомним имя: Очёр.

Яìùиê ãíàл. Оíи íåñлиñь пî íåçíàêîìыì ìåñòàì. Ïàвåл ñидåл, 
подавшись вперёд, неподвижно. Ямщичья гоньба была свирепая. 
Оáвиíñêиå êîíи áыли ãîðÿчиìи áåç óдåðжó. Аíдðåé Вîðîíихиí 
вдðóã ñêàçàл ÿìùиêó:

— Зàãîíишь.
Яìùиê, íå îáîðàчивàÿñь, îòвåòил:
— Нå óéìóòñÿ, òîлñòîíîãиå.
А íà вîпðîñ Ïàвлà îáъÿñíил: îí их ãîíиò, чòîáы ñàìи óíÿлиñь, 

иíàчå íå óéìóòñÿ.
Ðîìì ðàвíîдóшíî ãлÿдåл пî ñòîðîíàì и ñпðîñил: пîчåìó вñå 

дåðåвьÿ îòìåчåíы çдåñь òîпîðîì? И êóчåð îáъÿñíил íåîхîòíî, чòî эòî 
знаки, затёсы железные, что так метят здесь железо, руду: где копать.

— Жåлåçî жåлåçîì ìåòиòь, — и óêàçàл êíóòîì íà îдíó: — Мîÿ 
çàñåêà.

В ñàìîì дåлå, íåвîльíàÿ ãîíьáà óíÿлàñь.
— Тåпåðь ñìиðíыå, — ñêàçàл ÿìùиê. — Здåñь ðóдó ðîþò, жåлåçî 

дåлàþò. 
Оíи åхàли шàãîì, ìîлчà. Вдðóã ÿìùиê çàпåл: “Хîдиò öàðь вêðóã 

нова-города…” Павел сидел как заворожённый. так ямщики не пели 
ðàíьшå дî эòих ìåñò. Эòî áыл ÿìùиê çàвîдñêîé, ñ îчåðñêих çàвîдîв. 
Ïàвåл íà êàждîì пîвîðîòå дåлàл движåíиå. Оí íå ìîã óñидåòь, пî-
ðывàлñÿ ñпðыãíóòь. И ñпîêîéíыé, ìîлчàливыé ñидåл ðÿдîì Аíдðåé 
Вîðîíихиí, ðîдîì иç çдåшíих ìåñò.

Êîíи ñòàли.
Очёр.
с утра он ходил по Очёру.
Ïылàли êðóãîì пåчи, áîльшиå и ìàлыå. Оí видåл ðóдó ðàçíых 

öвåòîв — îò áóðîãî дî ðîçîвîãî, видåл, êàê вìåñòî çåìли пîÿвлÿåòñÿ 
áðóñ жåлåçà.

Раз на реке Очёр он видел игралище. на телегах, под парусными 
пîлîãàìи ìîлчàливыé áîðîдàч òîðãîвàл пðÿíиêàìи. Ñêàлиñòыé áåðåã 
ñ êàìåííîé пîдóшêîé áыл ìîлчàлив, êàê Аíдðåé.

Нîчьþ Аíдðåé Вîðîíихиí áðîдил ó ðåêи.
Выñîêиå выñòóпы åãî пðивлåêàли. Зåìлÿíыå вàлы êàçàлиñь ñдå-

лàííыìи êàêиì-òî ìàñòåðîì. Мîжåò áыòь, эòî òàê и áылî в дðåвíîñòи.
Мастеровой здесь был занят чугунным литьём. Он к утру за-

канчивал лепить из глины своё зверьё: волка, куницу, горностая. 
Вñìàòðивàÿñь îñòðыì и íåдîвåðчивыì вçãлÿдîì, îí ñêàçàл Аíдðåþ: 
“Оòîéди. Ты ìíå çàñòишь”.

И Аíдðåé îòñòóпил. Мàñòåðîвîãî çвàли, êàê åãî, òàêжå Аíдðååì. 
Оí çàливàл чóãóíîì дî êðàåв ãлиíÿíыå ãðóáыå фиãóðêи, êîòîðыå 
ðàçлåòàлиñь.

— Чугунное литьё, — говорил он недоверчиво.
Óжå áыли ãîòîвы вîлê, êóíиöà, ãîðíîñòàé. Äðóãих îí íå ãîòîвил.
Ðîìì вíиìàòåльíî пîñìîòðåл íà вîлêà, êóíиöó, ãîðíîñòàÿ.
— Êòî эòî?
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Вåчåðîì îí ñêàçàл: 
— Ñêîðî çдåñь пîÿвиòñÿ ðàçóì.
Нîчьþ Ïàвåл ñлóшàл óðàльñêîãî ñîлîвьÿ. Ïîòîì îí óвидåл ðÿ-

дом четырёхугольную голову Рома. Ромм тоже не спал, тоже слушал 
óðàльñêîãî ñîлîвьÿ. Ïîòîì îí ñêàçàл Ïàвлó:

— Эти птицы безумны. Разум никогда их не коснётся. Они по-
òîìó и лишàþò íàñ ñíà. 

Ромм вечером писал обо всём, что видел. Он написал обо всём, 
чòî дóìàл и видåл, ñ òåì, чòîáы Ïàвåл îçíàêîìилñÿ ñî ñвîиìи çåìлÿìи. 
да, Павел запомнит Очёр. Он запомнит его навсегда».

Юðиé Тыíÿíîв îживил длÿ íàñ îáðàçы, и ñðàçó пî пðîчòåíиþ òÿ-
íåò пîçíàòь, чåì îñîáыì çíàìåíиò ñòàл Ïàвåл. Áиîãðàфиÿ ðàñпиñàíà. 
из очёрских мест молодой строганов привёз с собой во Францию 
своё второе имя – «гражданин Очёр» (по другим источникам — «Павел 
Очёр», «Пауль Очёр»). Вместе с ним во Франции пребывал и личный 
àðхиòåêòîð ñòàðîãî Ñòðîãàíîвà — А. Н. Вîðîíихиí. Ïîñåùåíиå çà-
ñåдàíиé Нàöиîíàльíîãî ñîáðàíиÿ, вñòóплåíиå в члåíы ÿêîáиíñêîãî 
клуба «друзья закона», участие в штурме Бастилии — всё проходило 
под именем «гражданин Очёр».

Вîò êàê îпиñывàл Ðóññêиé áиîãðàфичåñêиé ñлîвàðь 1909 ãîдà 
(ðåпðиíòíîå вîñпðîиçвåдåíиå иçд. 1909 ã. — Мîñêвà, Аñпåêò Ïðåññ, 
1999. — Тîì. XIX, Ñìåлîвñêиé – Ñóвîðиíà) ñîáыòиÿ òîãî вðåìåíи и 
óчàñòиå в íих Ïàвлà Ñòðîãàíîвà: «В Ïàðижå в видó ðàçãîðàвшихñÿ 
ñîáыòиé пî íàñòîÿíиþ Ðîììà Ñòðîãàíîв пåðåìåíил ñвîþ фàìилиþ, 
назвавшись Павлом Очёром (Paul Otcher. Очёр — название одного 
иç çàвîдñêих пîñåлåíиé в пåðìñêих влàдåíиÿх Ñòðîãàíîвых). Нà-
хлыíóвшиå ñîáыòиÿ фðàíöóçñêîé ðåвîлþöии 1789 ã. óвлåêли êàê 
вîñпиòàòåлÿ, òàê и вîñпиòàííиêà в вîдîвîðîò пîлиòичåñêîé жиçíи. 
“Ñ íåêîòîðых пîð ìы íå пðîпóñêàåì íи îдíîãî çàñåдàíиÿ в Вåðñà-
ли, — записывает Ромм в своём дневнике. — Мне кажется, что для 
Очёра это превосходная школа публичнаго права. Он принимает 
живîå óчàñòиå в хîдå пðåíиé. Мы áåçпðåðывíî áåñåдóåì î òîì. 
Вåлиêиå пðåдìåòы ãîñóдàðñòвåííîé жиçíи дî òîãî пîãлîùàþò íàшå 
вíиìàíиå и вñå íàшå вðåìÿ, чòî íàì ñòàíîвиòñÿ пîчòи íåвîçìîжíыì 
çàíиìàòьñÿ чåì-лиáî дðóãиì”. 

В íàчàлå 1790 ãîдà Ñòðîãàíîв îдíиì иç пåðвых çàпиñàлñÿ в 
члены основанного Роммом клуба “друзей закона” (“Amis de la loi”). 
Здåñь пðîиñхîдили пðåдвàðиòåльíыå дåáàòы пî вîпðîñàì, êîòîðыå 
ñòîÿли в пîðÿдêå дíÿ Нàöиîíàльíîãî ñîáðàíиÿ, ãлàвíыì îáðàçîì пî 
вîпðîñó î ñвîáîдå пåчàòи и дåêлàðàöии пðàв. Ñòðîãàíîв пðиíиìàл 
дåÿòåльíîå óчàñòиå в пðåíиÿх, çíàêîìилñÿ ñ пðåдñòàвиòåлÿìи ðåвî-
лþöиîííîãî движåíиÿ вñåх îòòåíêîв и ñêîðî ñдåлàлñÿ пðåдìåòîì 
вñåîáùåãî вíиìàíиÿ íà вñåх ñîáðàíиÿх, пîðàжàÿ ìíîãих ñвîåþ 
êðàñивîþ вíåшíîñòьþ. В видå “пàòðиîòичåñêîé êîíòðиáóöии” îí 
внес в национальное собрание какую-то драгоценность (boucles 
d’argent). В клубе “друзей закона” он состоял даже должностным 
лиöîì, – áиáлиîòåêàðåì, и òàì жå пîçíàêîìилñÿ ñ иçвåñòíîé ñвîиìи 
ðåвîлþöиîííыìи ðåчàìи пðи вçÿòии Áàñòилии и пðåдвîдиòåльñòвîì 
пðîöåññии пàðижñêих жåíùиí в Вåðñàль, – êðàñивîé êóðòиçàíêîé 
Тåðóàíь дå Мåðиêóð. Вñêîðå çàòåì Ñòðîãàíîв вñòóпил в члåíы ÿêî-
áиíñêîãî êлóáà, î чåì ñвидåòåльñòвóåò выдàííыé åìó, дàòиðîвàííыé 
7 àвãóñòà 1790 ã. диплîì çà пîдпиñьþ пðåдñåдàòåлÿ êлóáà Áàðíàвà».
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Оá îдíîé иç ñòîðîí жиçíåдåÿòåльíîñòи Ï. А. Ñòðîãàíîвà вî 
Фðàíöии пиñàл Алåêñàíдð Аñîв (Ðóíы ñлàвÿí и «Áîÿíîв ãиìí». — 
Мîñêвà, 2006): «…В 1791 ãîдó пðи пàдåíии ìîíàðхии в Вåðñàлå 
çàñåдàл “Êлóá дðóçåé çàêîíà”, ðàçðàáàòывàþùиé êîíñòиòóöиþ 
ðîждàþùåéñÿ Фðàíöóçñêîé ðåñпóáлиêи. Áиáлиîòåêàðåì ñåãî êлóáà, 
ðàñпîðÿжàþùиìñÿ òàêжå и вñåìи ðóêîпиñíыìи дðåвíåхðàíилиùàìи 
французских королей, тогда на короткое время стал Пауль Очёр, 
îí жå ðóññêиé ãðàф Ïàвåл Алåêñàíдðîвич Ñòðîãàíîв. Ïðи пîñðåд-
íичåñòвå Ï. А. Ñòðîãàíîвà òîãдà ñîñòîÿлàñь пåðåдàчà çíàчиòåльíîé 
чàñòи êîðîлåвñêîãî àðхивà, в òîì чиñлå и ñлàвÿíñêих ðóíичåñêих 
ìàíóñêðипòîв (иç áиáлиîòåêи Аííы — дîчåðи Яðîñлàвà Мóдðîãî, 
выдàííîé çàìóж çà êîðîлÿ Фðàíöии Гåíðихà I Êàпåòà) в ðîññиéñêîå 
пîñîльñòвî, и òàê пåðåшлà в ñîáñòвåííîñòь пîñлà Ï. Ï. Äóáðîвñêîãî».

Вðàãи и çàвиñòíиêи ó ìîлîдîãî Ñòðîãàíîвà, êîíåчíî, вîдилиñь 
êàê в Ïàðижå, òàê и в ðóññêîé ñòîлиöå. Оáðàç жиçíи Ïàвлà вñêîðå 
стал известен в Петербурге, куда ещё в июле 1790 году русским по-
ñîльñòвîì в Ïàðижå áылî пîñлàíî îñîáîå дîíåñåíиå. 

Всё в том же Русском биографическом словаре отмечается, 
чòî «Еêàòåðиíà II пîвåлåлà îòöó Ïàвлà Ñòðîãàíîвà íåìåдлåííî пî-
òðåáîвàòь îò ñыíà вîçвðàùåíиÿ в Ðîññиþ и вìåñòå ñ òåì çàпðåòилà 
въезжать в неё Ромму. В результате ряда тревожных, но в высшей 
ñòåпåíи дåлиêàòíых пиñåì îò А. Ñ. Ñòðîãàíîвà ê вîñпиòàòåлþ åãî 
ñыíà ñ пðîñьáîé пîêиíóòь Ïàðиж, Ðîìì вìåñòå ñ вîñпиòàííиêîì óåхàл 
в Овåðíь. Здåñь ñлóчилîñь íåçíàчиòåльíîå îáñòîÿòåльñòвî, иìåвшåå 
íåîжидàííыå пîñлåдñòвиÿ. В Овåðíи óìåð ñлóãà ìîлîдîãî ãðàфà, и 
пîñлåдíиé ñîчиíил и вìåñòå ñ òðóпîì çàêîпàл эпиòàфиþ ñлåдóþùåãî 
ñîдåðжàíиÿ: “Фðàíö-Иîñиф Êлåìàí, швåéöàðåö иç êàíòîíà Вàдò, 
15 лет служил Павлу Очёру, графу строганову... Положенные здесь 
Евàíãåлиå и êàòåхиçиñ чåлîвåчåñêих и ãðàждàíñêих пðàв ñвидåòåль-
ñòвóþò î åãî ðåлиãиîçíых и îáùåжиòåéñêих óáåждåíиÿх... Ïóñòь 
òå, êîìó пîпàдóòñÿ эòи ñòðîêи, пîчòÿò пàìÿòь чåлîвåêà, лþáившàãî 
вышå вñåãî ñвîáîдó и дîáðîдåòåль”. Вíиçó в чиñлå дðóãих áылà и 
подпись Павла Очёра. случайно содержание этой эпитафии, в сущ-
íîñòи дîвîльíî íåвиííîé, íî ðàñêðывàþùåé пñåвдîíиì Ñòðîãàíîвà, 
пîÿвилîñь в ãàçåòàх. Иç пîñлåдíих, à òàêжå иç íîвых дîíåñåíиé 
ðóññêîãî пîñîльñòвà в Ïàðижå îá эòîì пðîиñшåñòвии óçíàли в Ïå-
òåðáóðãå. Чòî пðîиçîшлî пî эòîìó пîвîдó ìåждó Иìпåðàòðиöåé и 
îòöîì Ñòðîãàíîвà, в òîчíîñòи íåиçвåñòíî, íî пиñьìî пîñлåдíåãî, 
àдðåñîвàííîå Ðîììó, íàчиíàлîñь òàê: “Я дàвíî пðîòивилñÿ òîé ãðîçå, 
êîòîðàÿ íà дíÿх ðàçðàçилàñь... Ïðиçíàíî êðàéíå îпàñíыì îñòàвлÿòь 
çà ãðàíиöåé и, ãлàвíîå, в ñòðàíå, îáóðåвàåìîé áåçíàчàлиåì, ìîлî-
дîãî чåлîвåêà, в ñåðдöå êîòîðàãî... ” и ò. д. Эòиì пиñьìîì ìîлîдîé 
ãðàф пîñлå пîчòи двåíàдöàòилåòíåé жиçíи ñ Ðîììîì ðàçлóчàлñÿ ñ 
пîñлåдíиì. В дðóãîì пиñьìå íà иìÿ Ñòðîãàíîвà åìó êàòåãîðичåñêи 
пðåдпиñывàлîñь íåìåдлåííî вîçвðàòиòьñÿ в Ðîññиþ, êóдà и пðивåç 
åãî ñпåöиàльíî ñ эòîé öåльþ пîñлàííыé вî Фðàíöиþ ðîдñòвåííиê 
Ñòðîãàíîвà — Н. Н. Нîвîñильöåв (впîñлåдñòвии пðåдñåдàòåль Гî-
ñóдàðñòвåííîãî Ñîвåòà)».

Иçвåñòíî, чòî Ïàвлà пðивåçли в ññылêó в пîдìîñêîвíîå Áðàòöå-
вî, ãдå îí îñòàвàлñÿ дî 1796 ãîдà. В êîíöå öàðñòвîвàíиÿ Еêàòåðиíы II 
Ïàвлó Алåêñàíдðîвичó áылî ðàçðåшåíî пåðååхàòь в Ïåòåðáóðã. Ïðи 
иìпåðàòîðå Ïàвлå I îí áыл пîжàлîвàí в дåéñòвиòåльíыå êàìåðãåðы 
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(1798 ãîд), à íåñêîльêî ðàíьшå пîçíàêîìилñÿ и ñáлиçилñÿ ñ òîãдàшíиì 
иìпåðàòîðñêиì íàñлåдíиêîì Алåêñàíдðîì Ïàвлîвичåì, ñ êîòîðыì в 
период царствования отца очень часто виделся и вёл продолжитель-
íыå áåñåды íà пîлиòичåñêиå òåìы. Зàòåì áылà ðàáîòà íàд пðîåêòàìи 
ðåфîðì в Ðîññии длÿ íîвîãî иìпåðàòîðà Алåêñàíдðà I. «Гðàждàíиí 
Очёр», будучи членом негласного комитета, в одном из заседаний 
çàÿвил ñ ãîðÿчíîñòьþ öàðþ, чòî «…ñлåдóåò пðåíåáðåчь двîðÿíàìи и 
îпåðåòьñÿ íà êðåñòьÿí, êîòîðыå óдивÿò ìиð ñвîиìи òàлàíòàìи, иáî, 
по мнению “гражданина Очёра”, именно таланты крестьян, а не 
двîðÿí íàхîдÿòñÿ в îñíîвå áóдóùåé жиçíи. “Ñлåдóåò íåìåдлÿ дàòь 
êðåñòьÿíàì ñвîáîдó. Нàдî дàòь пîчóвñòвîвàòь êðåñòьÿíàì, — ñêàçàл 
Ñòðîãàíîв, — пîчóвñòвîвàòь íàñлàждåíиå ñвîáîдîé и ñîáñòвåííîñòьþ 
Ñлåдóåò íåìåдлÿ дàòь êðåñòьÿíàì ñвîáîдó. и ñдåлàòь эòî òîòчàñ”», — 
пиñàл в ñвîåé пîвåñòи Юðиé Тыíÿíîв.

Нå пðиñлóшàлñÿ ê ñвîåìó дðóãó и ñîвåòíиêó ìîлîдîé öàðь, 
пîáîÿлñÿ пðиñлóшàòьñÿ. Нå пðишлî вðåìÿ îñвîáîждåíиÿ êðåñòьÿí 
îò çàвиñиìîñòи, ñòðîиòåльñòвà шиðîêîé ñåòи дîðîã и ðàçвиòиÿ 
ìíîãîчиñлåííых пðîиçвîдñòв. Ðîññиÿ òîпòàлàñь íà пîðîãå вîåííîãî 
пðîòивîñòîÿíиÿ ñ Нàпîлåîíîì, и çдåñь-òî, íà ãåíåðàльñêîì пîпðиùå, 
пðîÿвилñÿ вñêîðå íîвыé òàлàíò Ï. А. Ñòðîãàíîвà — лåãåíдàðíîå 
óпðàвлåíиå ввåðåííыìи åìó вîиíñêиìи чàñòÿìи. 

В çàêлþчåíиå ìîжíî îòìåòиòь: чåлîвåê íåçàóðÿдíîé ñóдьáы ñы-
ãðàл îãðîìíóþ ðîль в иñòîðии Оòåчåñòвà, чòî çàêîíîìåðíî пðивåлî 
ê ìíîãîчиñлåííыì иññлåдîвàíиÿì ãåíåàлîãичåñêîãî дðåвà пîчòåííî-
ãî ðîдà и ÿðчàéшåãî åãî пðåдñòàвиòåлÿ — Ïàвлà Алåêñàíдðîвичà 
Ñòðîãàíîвà. Êàê ãîвîðили в ñòàðîé Ðîññии, ê эòîìó áлàãîðîдíîìó 
дåлó и Юðиé Ниêîлàåвич Тыíÿíîв îñíîвàòåльíî ðóêó пðилîжил, чåì 
îáîãàòил ñîвåòñêóþ лиòåðàòóðó и иñòîðиþ пиñàòåльñêиì вçãлÿдîì íà 
прошлое Отечества и её истинных патриотов.
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Василий кОЛбИН

КТО В ТАЙГЕ ХОЗЯИН? Зàðиñîвêи

Заканчивалась многодневная экспедиция. Я шёл по тропе и вдруг 
обнаружил в четырёх метрах впереди медведя. После обильной трапе-
зы дудником зверь прилёг отдохнуть на тропе и почуял меня в самый 
пîñлåдíиé ìîìåíò. Ñпðîñîíьÿ îí двиíóлñÿ ìíå íàвñòðåчó, íî пîòîì 
спохватился и скрылся за ближайшими берёзами. Я успел оценить, что 
«êîðìà» ó òîпòыãиíà áылà чóòь-чóòь íижå ìîих плåч. Тåì вðåìåíåì 
ìåдвåдь îñòàíîвилñÿ çà дåðåвьÿìи и фыðêíóл. Видиìî çàñîìíåвàл-
ñÿ — пîчåìó эòî îí дîðîãó óñòóпил òàêîìó пиãìåþ. Я ñàìîíàдåÿííî 
ðàçвåÿл åãî ñîìíåíиÿ, пðîêðичàв в êóñòы, чòîáы îí вàлил пîдàльшå, 
пîêà ÿ дîáðыé. Êîñîлàпыé ðåшил íå ñвÿçывàòьñÿ ñ íàхàлîì…

Жиçíь чåлîвåêà в òàéãå пðîхîдиò пîд çíàêîì áóðîãî ìåдвåдÿ 
(Ursus arctus). Об этом звере невозможно забыть, даже если задаться 
такой целью. Вы опытный таёжник, в одиночку забрасываетесь на 
новое место, разводите костёр, но вдруг начинают падать деревья в 
áåçвåòðåííыé дåíь… Êòî-òî пîдíиìàåò шóì в çàðîñлÿх, лîìàÿ êóñòы 
и íåдвóñìыñлåííî дàвàÿ пîíÿòь, чòî лóчшå óáðàòьñÿ îòñþдà пîдîá-
ðó-пîçдîðîвó… В дðóãîé ðàç, вîçвðàùàÿñь в ñвîé ñòàðыé îáжиòыé 
лàãåðь, вы íàхîдиòå ðàçãðàáлåííóþ иçáóшêó, иçлîìàííîå îáîðóдîвà-
íиå, à вìåñòî çàпàñà пðîдóêòîв îáãðыçåííыé êóñîê хîçÿéñòвåííîãî 
ìылà. Ñêðåпив ñåðдöå, лиêвидиðóåòå пîñлåдñòвиÿ пîãðîìà и ñíîвà 
íàчиíàåòå çàдóìывàòьñÿ î òîì, êàê жиòь ñ òàêиì ñîñåдîì дàльшå?

Äîлãиå ãîды ðàáîòы в òàéãå выðàáàòывàþò пðивычêó ìиðíî ñî-
существовать с медведем. но иногда «конфликты» всё-таки случаются. 
Тàê в àвãóñòå 1992 ãîдà (в Êîìñîìîльñêîì çàпîвåдíиêå) îòпóãíóòь 
бросившегося на меня косолапого удалось только вовремя зажжённым 
фàльшфåéåðîì. Оò òðàãичåñêих «ñáîåв» íå çàñòðàхîвàíы дàжå пðî-
фессионалы, посвятившие свою жизнь изучению и съёмке хищника. 
В 2003 ãîдó пîãиáли Тиìîòи Тðåдвåлл (Алÿñêà) и ñîòðóдíиê Êðîíîö-
êîãî çàпîвåдíиêà Виòàлиé Ниêîлàåíêî. Ñ Виòàлиåì Алåêñàíдðîвичåì 
ìíå дîвåлîñь вñòðåòиòьñÿ в íàчàлå 1990-х. Тåпåðь пîдàðåííóþ иì 
чёрно-белую фотографию медведя на фоне заповедного кордона в 
дîлиíå ãåéçåðîв хðàíþ êàê ðåлиêвиþ.

Хищный вегетарианец
Óвàжиòåльíî-îñòîðîжíîå, ñ íåêîòîðîé пðиìåñьþ ñòðàхà îò-

íîшåíиå ê хиùíиêó çàêðåпилîñь в åãî ðóññêîì íàçвàíии. Оíî иíî-
сказательное — тот, кто ведает мёд — медведь (ведмедь). Как будто 

Вàñилиé Аíфиìîвич ÊОЛÁИН ðîдилñÿ 9 àвãóñòà 1961 ãîдà в ñåлå Êðàñ-
íыé Áîð Елàáóжñêîãî ðàéîíà Тàòàðñêîé АÑÑÐ. Оêîíчил áиîлîãичåñêиé 
фàêóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà. Оðíиòîлîã. 
Êàíдидàò áиîлîãичåñêих íàóê. Члåí Ñîþçà жóðíàлиñòîв Ðîññии (2012). 
Ðàáîòàåò в çàпîвåдíиêå «Вишåðñêиé»: вåдóùиé íàóчíыé ñîòðóдíиê. 
Авòîð áîлåå 100 пóáлиêàöиé íà íàóчíыå и íàóчíî-пîпóлÿðíыå òåìы. 
Ïóáлиêîвàлñÿ в ðàçличíых жóðíàлàх, àльìàíàхå «Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь». 
Автор и соавтор нескольких книг, посвящённых природе и животному 
ìиðó Ïåðìñêîãî êðàÿ. Лàóðåàò пðåìии фîíдà Ф. Ð. Шòильìàðêà в íî-
ìиíàöиÿх «Êíиãи î пðиðîдå длÿ дåòåé» и «Äîñòижåíиÿ в íàóêå» (2010). 
Член союза писателей России (2013). Живёт в городе Красновишерске 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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íàши пðåдêи áîÿлиñь íàçвàòь åãî íàпðÿìóþ — вдðóã óñлышиò и 
придёт. народы Западной европы менее опасаются зверя (возможно 
пîòîìó, чòî îí дàвíî ñòàл òàì ðåдêîñòьþ) и íàçывàþò åãî пðÿìî — 
бэр (Bear). то, что это слово и есть истинное имя хищника, которое 
íàши пðàùóðы ñпðÿòàли, ìîжíî пîíÿòь пî ñлîвó «áåðлîãà» (ìåñòî, 
ãдå лåжиò áåð), êîòîðîå ñîхðàíилîñь в ðóññêîì ÿçыêå.

Мåдвåдь в êлàññå ìлåêîпиòàþùих îòíîñиòñÿ ê îòðÿдó хиùíых, 
íî пðи эòîì îñíîвó åãî пиòàíиÿ ñîñòàвлÿþò ðàñòåíиÿ. Ïî дàííыì 
Вàлåíòиíà Ñåðãååвичà Ïàжåòíîвà, ìåдвåди ñðåдíåé пîлîñы (çîíà 
þжíîé òàéãи) иñпîльçóþò в пиùó ñвышå 70 видîв ðàñòåíиé. Ïðи эòîì 
îдиí êðóпíыé çвåðь ñъåдàåò в òåчåíиå îдíîãî ãîдà дî 3 òîíí ðàñ-
тительной массы. В чём-то он конкурент диких копытных. А сколько 
ìåдвåдь ñъåдàåò ÿãîд в пîðó их ñîçðåвàíиÿ, îãîðчàÿ вñåх òåòåðåвиíых 
пòиö ñðàçó! Ðàñòåíиÿ öåлиêîì пîåдàþòñÿ òîльêî вåñíîé — в ãîлîдíîå 
вðåìÿ. Оáычíî жå ìåдвåдь åñò òîльêî ñàìыå «вêóñíыå» (íàиáîлåå 
пиòàòåльíыå) в дàííыé ìîìåíò вðåìåíи чàñòи òåх ðàñòåíиé, êîòîðыå 
вñòðåчàþòñÿ в åãî ìåñòîîáиòàíии в иçîáилии. Тàê, лиñòьÿ îñиíы идóò 
в пиùó дî çàвåðшåíиÿ их ðîñòà. В эòîò пåðиîд ñîдåðжàíиå жиðà в 
них (в пересчёте на сухое вещество) превышает 5%. Видимо в этом 
êðîåòñÿ ñåêðåò òîãî, êàê иìåÿ ñðàвíиòåльíî пðîñòóþ пиùåвàðиòåль-
íóþ ñиñòåìó хиùíиêà, «òîпòыãиíы» óìóдðÿþòñÿ íà пðåиìóùåñòвåííî 
вåãåòàðиàíñêîì ðàöиîíå íàêàпливàòь дîñòàòîчíыå çàпàñы жиðà длÿ 
пåðåживàíиÿ дîлãîé çиìы. 

А ãдå жå живîòíàÿ пиùà? Здåñь ìåдвåдь ñвîåãî íå óпóñòиò — îí 
ест всё, что удаётся поймать или раскопать: муравьёв, короедов, ос, 
разоряет птичьи гнёзда, грабит кладовые бурундуков. Конкурируя с 
ðàçличíыìи ìåлêиìи хиùíиêàìи, à òàêжå лиñàìи и вîлêàìи, ìåдвåди 
óñпåшíî îхîòÿòñÿ íà ðàçличíых ãðыçóíîв и дðóãих ìåлêих ìлåêîпи-
òàþùих. Мîùíыå лàпы ñ îñòðыìи êîãòÿìи пîçвîлÿþò иì вñêðывàòь 
хàòêи îíдàòð, иíîãдà дàжå áîáðîв и лîвиòь ñàìих живîòíых. Нå 
çàñòðàхîвàíы îò òàêîé óчàñòи и ìíîãиå «íîðíиêи», дàжå áàðñóêи ñòà-
íîвÿòñÿ дîáычåé êîñîлàпых. Нà êîпыòíых îхîòÿòñÿ òîльêî êðóпíыå 
звери, но, как правило, добыть лося, оленя или кабана удаётся не 
часто и основой питания остаётся растительная пища. Всеядность в 
ñîчåòàíии ñ плàñòичíîñòьþ пîвåдåíиÿ, óìíîжåííîé íà иçðÿдíóþ ñî-
îáðàçиòåльíîñòь, пîçвîлÿþò ìåдвåдþ óñпåшíî ñóùåñòвîвàòь в ñàìых 
ðàçíîîáðàçíых óñлîвиÿх. 

Хîðîшî иçвåñòíî, чòî дîáыв êðóпíîå живîòíîå, ìåдвåдь ðåдêî 
ñðàçó íàчиíàåò åãî åñòь. Оáычíî çвåðь пðÿчåò дîáычó, çàáðàñывàåò 
вåòêàìи или çàêàпывàåò. Ñчиòàåòñÿ, чòî îí лþáиò ìÿñî «ñ дóшêîì», íî 
вåðîÿòíî дåлî в дðóãîì: чòîáы óñвîиòь áîльшîå êîличåñòвî живîò-
íîé пиùи пîñлå пðåиìóùåñòвåííî ðàñòиòåльíîé диåòы íóжíî пåðå-
строить пищеварение. Вот для этого «хищный вегетарианец» и берёт 
пàóçó. Мíîãиå пòиöы, êîòîðыå лåòîì пиòàþòñÿ íàñåêîìыìи, çиìîé 
пåðåхîдÿò íà ðàñòиòåльíыå êîðìà. Еñли иì лåòîì пðåдлîжиòь ñъåñòь 
их традиционную зимнюю пищу, они просто не смогут её усвоить. 
Тîчíî òàêжå åвðîпååö, ðåçêî íàчàв пиòàòьñÿ ñыðыì ìÿñîì вìåñòå ñ 
эñêиìîñàìи, ðиñêóåò пîãиáíóòь îò ðàññòðîéñòвà пиùåвàðåíиÿ.

угрюмые отшельники
Áîльшàÿ чàñòь жиçíи вçðîñлîãî ñàìöà ìåдвåдÿ пðîòåêàåò в îди-

íîчåñòвå. Лишь íà êðàòêиé ìиã — 10–12 дíåé в пåðвîé пîлîвиíå лåòà  
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ó íåãî пîÿвлÿåòñÿ íåчòî, íàпîìиíàþùåå ñåìьþ. В эòî вðåìÿ дîìи-
íиðóþùиé ñàìåö и ìåдвåдиöà îáðàçóþò ñóпðóжåñêóþ пàðó. Тàêàÿ 
«ñåìьÿ» ìîжåò фîðìиðîвàòьñÿ дàлåêî íå êàждыé ãîд, пîñêîльêó 
ìåдвåдиöы ñ ìàлåíьêиìи ìåдвåжàòàìи (ñåãîлåòêàìи) ñàìöîв иçáåãà-
þò. Мîлîдыå ìåдвåдиöы дîлãî, иíîãдà íå îдиí ãîд, пðåîдîлåвàþò 
дåòñêиé ñòðàх пåðåд êðóпíыì ìåдвåдåì. 

Хîòÿ пðÿìыå êîíòàêòы в пîпóлÿöии ìåдвåдåé ñвåдåíы ê ìиíиìó-
ìó, çвåðи пîñòîÿííî пîлóчàþò иíфîðìàöиþ î ñîплåìåííиêàх чåðåç 
íåîáыêíîвåííî ðàçвиòîå îáîíÿíиå и, в ìåíьшåé ñòåпåíи, дðóãиå 
îðãàíы чóвñòв. Хîçÿåвà òåððиòîðии ìàðêиðóþò ñвîþ çåìлþ ðàç-
личíыìи пàхóчиìи ìåòêàìи, óñòðàивàþò «êàòàлиùà», òðóòñÿ ñпиíîé 
î дåðåвьÿ, îñòàвлÿþò ñлåды êîãòåé íà дðåвåñíых ñòвîлàх. Ïîэòîìó 
лþáîé вçðîñлыé ìåдвåдь, çàáðåдàÿ в íîвóþ ìåñòíîñòь, пîíиìàåò, 
çàíÿòà îíà или íåò, ñòîиò åìó ðиñêíóòь выãíàòь хîçÿиíà или лóчшå 
пðîéòи ìиìî. Тàêàÿ «îльфàêòîðíàÿ» пåðåдàчà иíфîðìàöии, êàê пîêà-
çàл В. Ñ. Ïàжåòíîв, пîçвîлÿåò ìåдвåдÿì фîðìиðîвàòь ñвîåîáðàçíыå 
ñîöиóìы «пàðöåллы», ãдå òåððиòîðиÿ ñàìöà-дîìиíàíòà ñîпðиêàñàåòñÿ 
с землёй подчиненного самца и землями, где живут медведицы с 
ìåдвåжàòàìи-ñåãîлåòêàìи и ìåдвåжàòàìи-лîíчàêàìи (ìåдвåжàòàìи 
второго года жизни). Медведицы, детёныши которых стали лончаками, 
пåðåìåùàþòñÿ íà òåððиòîðиþ ñàìöà пðîиçвîдиòåлÿ, íà вðåìÿ или 
íàвñåãдà пîêидàÿ ñвîих пîдðîñших ìåдвåжàò. Ïîñлå çàвåðшåíиÿ ãîíà 
ñîáñòвåííичåñêîå îòíîшåíиå ê çåìлå ñлàáååò и ìåдвåди пåðåìåùàþò-
ñÿ òóдà, ãдå áîльшå êîðìà. Вñþ вòîðóþ пîлîвиíó лåòà и íàчàлî îñåíи 
ãлàвíàÿ çàдàчà êàждîãî ìåдвåдÿ — íàêîпиòь дîñòàòîчíîå êîличåñòвî 
жиðîвых çàпàñîв длÿ áлàãîпîлóчíîé çиìîвêи. 

Ïîçдíåé îñåíьþ çвåðи ãîòîвÿòñÿ ê çиìíåé ñпÿчêå — пðîвåðÿþò 
ñòàðыå áåðлîãи или ãîòîвÿò íîвыå. Ê выáîðó ìåñòà длÿ áåðлîãи «òîп-
тыгины» относятся очень серьёзно — подыскивают самые дремучие, 
òðóдíîпðîхîдиìыå лåñà (вåòðîвàльíыå óчàñòêи, ñêлîíы ñîпîê), íå 
пîñåùàåìыå лþдьìи. Нåðåдêî ðàди ñпîêîéíîé çиìîвêи ìåдвåди ñî-
вåðшàþò öåлåíàпðàвлåííыå ìиãðàöии иç êîðìíых óãîдиé в ãлóхîìàíь. 
Óñòðîéñòвî áåðлîã ìîжåò áыòь ñàìыì ðàçíîîáðàçíыì, íî в íåêîòîðых 
ñлóчàÿх çвåðь вîîáùå íå ãîòîвиò ñåáå óêðыòиÿ и впàдàåò в ñпÿчêó пðî-
ñòî ñидÿ пîд дåðåвîì в êàêîì-òî áåçвåòðåííîì ìåñòå (ðàñпàдêå). Тàêиå 
ìåдвåди «ñидóíы» иçвåñòíы íà Äàльíåì Вîñòîêå, îáíàðóживàлиñь и 
в Нîðñêîì çàпîвåдíиêå. Звåðи пðи òàêîé çиìîвêå ñпÿò çíàчиòåльíî 
áîлåå чóòêî и êåì-òî пîòðåвîжåííыå лåãêî ñòàíîвÿòñÿ шàòóíàìи. 
Ïî вñåé видиìîñòи, эòî àíîìàльíîå пîвåдåíиå, вîçìîжíî, òàê ñпÿò 
êåì-òî пîòðåвîжåííыå «êîñîлàпыå», ñáåжàвшиå иç ñвîåé íîðìàльíîé 
áåðлîãи. Иçвåñòíî, чòî ìåдвåди плîхî пðиñпîñîáлåíы ê пåðåживàíиþ 
морозов. Особенно уязвимы ступни, где имеются участки, лишённые 
шåðñòи (плàíòàðíыå ìîçîли). Ó дîáыòых шàòóíîв в эòих ìåñòàх чàñòî 
îáíàðóживàþòñÿ îáìîðîжåíиÿ, дàжå выпàдàþò êîãòи. 

В áåðлîãàх ó ìåдвåдиö пîÿвлÿþòñÿ ìàлыши, êîòîðыå вåñÿò îêîлî 
500 ãðàìì. Ê ìîìåíòó выхîдà иç áåðлîãи îíи вåñÿò óжå 3–4 êилî-
ãðàììà и ñпîñîáíы ñлåдîвàòь çà ìàòåðьþ. Иìåÿ ìàлåíьêих ìåдвåжàò, 
ìåдвåдиöà íå ìîжåò дåлàòь áîльшиå пåðåхîды и îáычíî дåðжиòñÿ íà 
пðîòàлиíàх, ãдå êîðìиòñÿ пåðвыìи вñхîдàìи, ñъåдîáíыìи êîðíÿìи. 
Медвежата во всём подражают ей и пробуют всё на зуб, поскольку 
молока им мать даёт впроголодь. такая стратегия переживания го-
лîдíîé вåñíы чàñòî îêàçывàåòñÿ íàиáîлåå ðàöиîíàльíîé. 
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Êðóпíыå ñàìöы, êîòîðыå пîêидàþò áåðлîãи впîлíå óпиòàííыìи, 
чàñòî íàчиíàþò îхîòиòьñÿ íà êîпыòíых (îáычíî áåçóñпåшíî). Оíи 
ñîвåðшàþò áîльшиå пåðåхîды и пðи эòîì çíàчиòåльíî òåðÿþò в вåñå. 
В Êîìñîìîльñêîì çàпîвåдíиêå ìíå íåñêîльêî ðàç в íàчàлå àпðåлÿ 
приходилось встречаться с такими медведями. Один пришёл на запах 
ñвàðåííîé íà êîñòðå êàши, дðóãîé ñлåдîвàл çà ìíîé пðÿìî пî льдó 
ðåêи. В иòîãå çвåðåé пðихîдилîñь îòпóãивàòь выñòðåлàìи.

Ñàìîîòвåðжåííàÿ àãðåññивíîñòь ìåдвåдиöы, çàùиùàþùåé ñвîих 
ìåдвåжàò, шиðîêî иçвåñòíà. В òàêîì пîвåдåíии êðîåòñÿ ãлóáîêиé 
ñìыñл, пîñêîльêó ìåдвåди-ñàìöы íàпðîчь лишåíы ðîдиòåльñêих 
чóвñòв и вîñпðиíиìàþò ìåдвåжàò òîльêî êàê дîáычó. Оáíàðóжив 
следы другого медведя, медведица всегда уводит своё потомство из 
îпàñíîãî ìåñòà. В эòî вðåìÿ ñòðàх пåðåд êðóпíыì çвåðåì íàдîлãî 
пîñåлÿåòñÿ в ìåдвåжàòàх. Ïî ìåðå пîдðàñòàíиÿ дåòåé и ñ çàвåðшåíиåì 
лàêòàöии «ñìåлîñòь» ìåдвåдиöы óáывàåò. Äåéñòвиòåльíî, в вîçðàñòå 
5–6 ìåñÿöåв ìåдвåжàòà óжå иìåþò шàíñы íà выживàíиå в îдиíîчêó 
и чåì ñòàðшå îíи ñòàíîвÿòñÿ, òåì áîльшå ìåдвåдиöà дóìàåò î ñåáå. 
но всё же глубокой осенью она укладывается в берлогу вместе со 
ñвîиì пîòîìñòвîì. Ñвåдåíиÿ î ñàìîñòîÿòåльíîé çиìîвêå ñåãîлåòîê 
иìåþòñÿ òîльêî длÿ Êàвêàçà. 

Враги
Áóдóчи ñàìыì êðóпíыì хиùíиêîì áîльшåé чàñòи òåððиòîðии 

Ðîññии, ìåдвåдь íå иìååò åñòåñòвåííых вðàãîв. Лишь íà þãå Äàльíåãî 
Вîñòîêà, ãдå àðåàл ìåдвåдÿ íàêлàдывàåòñÿ íà àðåàл àìóðñêîãî òиãðà, 
жиçíь «êîñîлàпых» îñлîжíÿåòñÿ. 

Иçвåñòíî, чòî òиãð ñпîñîáåí ñпðàвиòьñÿ дàжå ñ áîлåå êðóпíыì, 
чåì îí ñàì, ìåдвåдåì. Нå óдивиòåльíî, чòî ìåдвåди áîÿòñÿ пîлî-
ñàòîãî хиùíиêà и вñòðåòив åãî ñлåды ñòðåìÿòñÿ пîêиíóòь îпàñíîå 
ìåñòî. Л. Г. Êàплàíîв в ñвîåé ðàáîòå «Тиãð, иçþáðь, лîñь» ñîîáùàл 
î òиãðиöå, êîòîðàÿ íàшлà áåðлîãó ñ ìåдвåдиöåé и ãîдîвàлыìи ìåд-
вåжàòàìи. Тиãðиöà ñдåлàлà пîдêîп и выòàùилà ìåдвåдиöó çà лàпó. 
на поверхности она быстро убила её, прокусив шейные позвонки у 
çàòылêà. Тðидöàòиêилîãðàììîвыå ìåдвåжàòà áыли çàãðыçåíы пðÿìî 
в áåðлîãå. Шåðñòь ìåдвåдåé ìíîãîêðàòíî îáíàðóживàлàñь в эêñêðå-
ìåíòàх òиãðîв. 

Нî иíîãдà пîáåдиòåлåì в ñхвàòêå ñ òиãðîì ñòàíîвиòñÿ ìåдвåдь. 
Тàê çиìîé 1959–1960 ãîдà íà Ñихîòэ-Алиíå ìåдвåдь-шàòóí îáíà-
ðóжил дîáыòîãî òиãðиöåé êàáàíà и íàчàл åñòь åãî. Êîãдà хиùíиöà 
çàìåòилà êîñîлàпîãî ãðàáиòåлÿ íà ñвîåé дîáычå, îíà àòàêîвàлà 
обидчика, но медведь оказался сильнее и убил её. В финале драмы 
шàòóí ñъåл и òиãðиöó (В. Ï. Ñыñîåв. Ñхвàòêà ìåдвåдÿ ñ òиãðîì. Гàçåòà 
«Ñåльñêàÿ жиçíь», 1960).

и всё же самым опасным зверем для «топтыгина» является дру-
ãîé ìåдвåдь. Ðàññòàвшиñь íà вòîðîì ãîдó жиçíи ñ ìàòåðьþ, ìîлî-
дîé ìåдвåдь, иñпыòывàåò пàíичåñêиé ñòðàх пåðåд лþáыì êðóпíыì 
çвåðåì. Иçáåãàíиå вñòðåч ñ êðóпíыìи ìлåêîпиòàþùиìи — çàлîã 
выживàíиÿ ìåдвåжîíêà. В íàшåé фàóíå íåò дðóãîãî êðóпíîãî хиù-
íиêà ó êîòîðîãî áы òàêîé îáыдåííîñòьþ áыл êàííиáàлиçì. Ñлóчàåв 
êàííиáàлиçìà иçвåñòíî ìíîжåñòвî. Ñàìåö-ìåдвåдь дàжå вî вðåìÿ 
ãîíà ìîжåò íàñòîльêî «çàáыòьñÿ», чòî óáивàåò и ñъåдàåò ñвîþ íå-
óñòóпчивóþ лþáîвíиöó. Тàêîé эпиçîд пðивîдиòñÿ А. А. Чåðêàñîвыì 
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в êíиãå «Зàпиñêи îхîòíиêà Вîñòîчíîé Ñиáиðи». В çàпîвåдíиêå «Ви-
шåðñêиé» îñåíьþ 2009 ãîдà êðóпíыé ìåдвåдь ñъåл áîлåå ìîлîдîãî 
ðÿдîì ñ êîðдîíîì «Лиñòвåííичíыé».

Медведь и человек
«Мåдвåдь, ñîêðàòившиé диñòàíöиþ дî пÿòи ìåòðîв óжå íå пðî-

òивíиê, à пàлàч» — пðиìåðíî òàêóþ фðàçó пðîчиòàл ÿ в жóðíàлå 
«Охîòà и îхîòíичьå хîçÿéñòвî» в 1980-å ãîды. А в 2008 ãîдó, êàê 
уже упоминалось выше, крупный зверь оказался в четырёх метрах 
îò ìåíÿ и óñòóпил дîðîãó. Нî в ñпðàвåдливîñòи дàííîé фðàçы длÿ 
îхîòíиêà, пîдðàíившåãî çвåðÿ ñîìíåвàòьñÿ íå пðихîдиòñÿ.

Одинокого таёжника, тихо бродящего по лесу, медведь воспри-
íиìàåò êàê дðóãîãî òàêîãî жå хиùíиêà, пîñÿãíóвшåãî íà åãî òåððи-
òîðиþ. Нîчåвàòь в пàлàòêå, êîãдà «êîñîлàпыé» áðîдиò пîáлиçîñòи, 
лîìàÿ ñóхîñòîé, êðàéíå íå êîìфîðòíî.

Êîãдà лþдåé ìíîãî, ìåдвåдь ñòàíîвиòñÿ îñòîðîжíыì и íå пыòà-
ется заявить о своём праве на землю. 

Ñòðàх пåðåд чåлîвåêîì ãлóáîêî óêîðåíилñÿ в ìåдвåжьåì ñî-
çíàíии. В çíàчиòåльíîé ñòåпåíи эòî ðåçóльòàò ìíîãîвåêîвîé îхîòы 
лþдåé íà «êîñîлàпых». Äлÿ ðóññêîãî êðåñòьÿíиíà ìåдвåдь вñåãдà 
áыл вðåдíыì çвåðåì, îò êîòîðîãî лóчшå иçáàвиòьñÿ. В íàðîдå дàжå 
ñóùåñòвîвàлî ìíåíиå, чòî áывàþò двà ðàçíых òипà ìåдвåдåé: áåç-
вðåдíыå «ìóðàвьÿòíиêи», êîòîðыå пиòàþòñÿ ðàñòåíиÿìи и ìåлêîé 
живíîñòьþ, и вðåдíыå — «ñòåðвÿòíиêи», êîòîðыå îхîòÿòñÿ íà êî-
пыòíых, дîìàшíиé ñêîò и пðåдñòàвлÿþò óãðîçó длÿ лþдåé. Нà ñàìîì 
дåлå «ìóðàвьÿòíиêи» — эòî ìîлîдыå çвåðи, êîòîðыå íå пîчóвñòвîвàли 
ñвîþ ñилó и îпàñàþòñÿ îхîòиòьñÿ íà êðóпíóþ дîáычó, à «ñòåðвÿòíи-
êи» — êðóпíыå ìåдвåди, ó êîòîðых óдàчíыå íàпàдåíиÿ íà êîпыòíых 
пðивåли ê фîðìиðîвàíиþ пðиñòðàñòиÿ ê ìÿñíîé диåòå. Тàêиå çвåðи 
дàжå в ñлóчàå îòñóòñòвиÿ êðóпíîé дîáычи íå жåлàþò вîçвðàùàòьñÿ 
ê ðàñòиòåльíîìó ðàöиîíó.

Ïлîхî, êîãдà ìåдвåди òåðÿþò ñòðàх пåðåд чåлîвåêîì. Оáычíî 
эòî пðîиñхîдиò òàì, ãдå в òàéãå íàêàпливàåòñÿ ìíîãî пиùåвых îò-
áðîñîв и çвåðи пðиîáðåòàþò вêóñ ê чåлîвåчåñêîé åдå. В дàльíåéшåì 
òàêиå живîòíыå íå ìîãóò вåðíóòьñÿ ê пðåжíåé «пðàвильíîé» жиçíи ñ 
кормёжкой низкокалорийной растительной пищей. В поисках вкус-
íîé åды çвåðи идóò íà ñáлижåíиå ñ лþдьìи, пîдхîдÿò ê ñòîÿíêàì 
геологов, посёлкам. Особенно усугубляется ситуация, если медведь 
встречает недалёких горожан, которые пытаются подкармливать 
åãî… Тîпòыãиí íàчиíàåò чóвñòвîвàòь ñвîþ ñилó и ðàíî или пîçдíî 
эòî пðивîдиò ê òðàãичåñêîé ðàçвÿçêå. 

В ðåдчàéших ñлóчàÿх ðàçвиòиå «íåпðàвильíîãî» пîвåдåíиÿ 
приводит к появлению медведей-людоедов. наиболее серьёзным 
пðîиçвåдåíиåì î òàêîì çвåðå (îñíîвàííыì íà ðåàльíых ñîáыòиÿх) 
ÿвлÿåòñÿ пîвåñòь Гðиãîðиÿ Фåдîñååвà «Злîé дóх Яìáóÿ». Нåдàв-
íî (пðиáлиçиòåльíî в òîì жå ðåãиîíå лåòîì 2008 ãîдà) в ðàéîíå 
ñòàíöии Юêòàли, пî ÁАМó, ìåдвåдь öåлåíàпðàвлåííî áðîñилñÿ íà 
жåлåçíîдîðîжíîãî îáхîдчиêà, óáил åãî и óñпåл ñъåñòь чàñòь òåлà, 
пðåждå чåì лþдîåдà îòñòðåлÿли. Ïðîòив òàêих çвåðåé лþди áåç-
çàùиòíы — ñêðàдывàþùиé дîáычó ìåдвåдь íàñòîльêî áåñшóìåí и 
íåвидиì, чòî пðиìåíиòь îðóжиå или ñðåдñòвà îòпóãивàíиÿ чåлîвåê 
пðîñòî íå óñпåвàåò. 
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Ê ñчàñòьþ áîльшиíñòвî ìåдвåдåé «пðàвильíыå» — åñли пыòàþòñÿ 
выãíàòь двóíîãîãî êîíêóðåíòà ñî ñвîåé òåððиòîðии, òî ñíàчàлà пó-
ãàþò, à в эòîé ñиòóàöии чåлîвåê вñåãдà ìîжåò пðîдåìîíñòðиðîвàòь 
ñвîþ «êðóòиçíó» ðàñпылив ãàç длÿ îòпóãивàíиÿ ñîáàê или пðиìåíÿÿ 
дðóãиå ñðåдñòвà çàùиòы. Äàжå êîãдà пîд ðóêîé íичåãî íåò, áывàåò 
дîñòàòîчíî íиçêиì ãîлîñîì íàãðóáиòь çвåðþ.
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