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Встреча была организована со-
трудниками кафедры «Русский язык 
как иностранный» во главе с профес-
сором Светланой Якимовой. В Элек-
тронном читальном зале с доступом 
к ресурсам Президентской библиоте-
ки имени Б. Ельцина собрались сту-
денты и преподаватели ТОГУ, а с ин-
формацией о Всеволоде Иванове пе-
ред ними выступили сотрудники Ха-
баровского краевого музея имени Н. 
Гродекова Наталья Позина и Наталья 
Гребенюкова и член Союза писателей 

России Юрий Ефименко. Они расска-
зали о личности и творчестве писа-
теля, отметили его весомый вклад в 
русскую литературу, особенно в куль-
туру Дальнего Востока. Устроителя-
ми встречи была организована книж-
ная выставка, посвященная творче-
ству писателя.

Как известно, судьба Всеволода 
Иванова (1888 – 1971 гг.) сложилась 
и драматично, и счастливо. Человек 
огромных знаний и культуры, извест-
ный писатель, историк и философ по 
образованию, он жил в разные исто-
рические эпохи: Первая мировая вой-
на, революция, Гражданская война и 
эмиграция. И не просто жил, но и был 
их непосредственным участником.

Благодаря своим талантам и эру-
дированности он извлекал жизненные 
уроки для себя, своих современников 
и потомков. В канву художественной 
ткани своих произведений он искусно 
и органично вплетал выдержки из ма-
териалов, дошедших до нас из далеко-
го прошлого. Это придает произведе-
ниям Всеволода Никаноровича исто-
рическую достоверность, хотя в них 
присутствует и авторский вымысел.

Вернувшись из эмиграции и ра-
боты в Китае, писатель более чет-
верти века (1945 – 1971 гг.) прожил 
в Хабаровске, оказывая духовно-
нравственное влияние на жизнь ре-
гиона и создавая свои литературные 

ВСЕВОЛОД НИКАНОРОВИЧ ИВАНОВ:
ОН ПИСАЛ О РОССИИ И ЖИЛ ДЛЯ РОССИИ

27 ноября 2012 года в ТОГУ прошла литературная встреча, 
открывшая серию мероприятий, посвященных 125-летию со дня 
рождения Всеволода Никаноровича Иванова, русского писателя, 
мыслителя и журналиста, которое будет отмечаться в ноябре 2013 
года.

произведения, посвященные россий-
ской истории.

Сотрудницы Гродековского му-
зея представили книгу «Непрерыв-
ное движение духа…»: Дневник и за-
писные книжки Вс. Иванова», состав-
ленную по материалам, хранящимся 
в музейных фондах.

Юрий Ефименко в своем высту-
плении поделился воспоминаниями о 
встречах с Всеволодом Ивановым в 
60-е годы ХХ века, о дружбе с ним 
своего отца, дальневосточного жур-
налиста и литератора Василия Ефи-
менко.

Студенты, пришедшие на литера-
турную встречу, не остались лишь 
пассивными слушателями. Они дели-
лись своими впечатлениями от про-
изведений Всеволода Иванова, чита-
ли его стихи.

Оксана Степанова.
Фото Александра Пасмурцева и

из архивов НБ ТОГУ

Всеволод Иванов 
в период жизни в Хабаровске
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1.

В ту пору, когда мне было дано встречаться, разговаривать с ним, впитывать 
его суждения, замечания, высказывания, я не мог по достоинству, глубоко оцени-
вать их, заглядывать в его личность, пытаться что-либо вызнать. Да и сами встре-
чи чаще всего были от случая к случаю. Просто, как водится за юностью и моло-
достью, все запоминалось легко и навсегда.

Другое дело наблюдения и рассказы о «деде Иванове» моего отца, у которого с 
ним сложились и сохранялись свои литературно-дружеские отношения, долгие и, 
думается, немаловажные для обоих. Прибавим и слышанное, узнанное по разным 
поводам от других, тем более – от тех, «кого уж нет, а те далече».

И только один эпизод могу выделить особо, когда Всеволод Никанорович пригла-
сил меня, десятиклассника, к себе домой побеседовать. Безусловно, с подачи отца, 
который сообщил ему о том, что знаю французский язык, французскую культуру 
и литературу (след школы и собственного интереса), а еще наверняка и то, что во-
обще начитан и склонен, как выражались тогда, к абстрактным рассуждениям о че-
ловеке, человеческом обществе, добре и зле. Но, скорее всего, у отца была и роди-
тельская задумка – не только показать мне крупного, возвышавшегося над всеми 
в наших окрестностях человека, истинного философа и действующего мыслителя, 
но и мне показаться перед ним. Для сверки своих представлений о сыне.

Это было весной 1960-го года.
Разговаривали в его рабочей комнате с большим числом книг на стеллажах (что, 

по правде говоря, не слишком удивляло – обширных домашних библиотек тогда 
было немало в городе). С очень скромной, даже для послевоенных времен, но до-
бротной мебелью. С прописанностью обстоятельной умственной работы, в которой 
для меня был сделан перерыв. Со странной картой за спиной, на стене, – истори-
ческого расселения по стране древних народов.

О чем шла речь? О многом. О сути и цели человеческой жизни. Об искусстве и 
о литературе, особенно – мировой классике с ее глубиной и горизонтами. О пред-
назначении и месте всякого человека среди других. О человечестве с его ближай-
шим и дальним будущим.

Воспроизвести нашу беседу дословно сорок с лишним лет спустя – занози-
стое дело. Могу ручаться лишь за то, как именно разговаривал Всеволод Ни-
канорович со мной, школяром и крайним против него недоучкой: «Вы так по-
лагаете?..», «А на ваш взгляд?», «Но не кажется ли вам, что…», «И каково же 
ваше мнение?..». Речевые обороты человека с очень высокой культурой воспри-
ятия собеседника, обхождения с ним и принятия к сведению его взглядов. Все-
волод Никанорович не упреждал и тем более не подавлял их, не опрокидывал 
своими вескими суждениями. Вообще не вмешивался в твои представления, а 
только вежливо и на твоих же глазах раскладывал их по твоим же собствен-
ным полочкам и выстраивал из них, наконец, понятную тебе же систему, ко-
торая только и могла стать предметом разговора. И аккуратно отводил в сто-
рону воздушные шарики твоих импровизаций и зыбких, пустых или мало чем 
подкрепленных утверждений.

Откинувшись к невысокой стенке дивана, Всеволод Никанорович говорил неспеш-
но, но не тягуче и без внушительности. У него была речь вдумчивого и несуетно-

Юрий Ефименко

ИСТИНА НЕ ПОСЕРЕДИНЕ, ОНА – В ДОРОГЕ!
«Лишь слову жизнь дана…»

Иван Бунин

В то последнее десятилетие жизни 
Всеволода Никаноровича Иванова, когда 
я его знал, он, даже разговаривая лицом 
к лицу и вглядываясь в тебя чуть при-
стально, одновременно другим, глубин-
ным своим зрением, будто высматривал 
что-то за твоей спиной далеко-далеко и 
как раз то, что мог видеть он один. Как 
водится за отчетливыми мыслителями, 
признанными мудрецами.

И сейчас, складывая то, что пом-
нится самому и что слыхивал от дру-
гих, распознавая его просторную, объ-
емную личность в чрезвычайно непро-
стом, многослойном потоке взлетов и 
трагедий, противоречий двадцатого 
столетия, не могу отделаться от мыс-
ли: мы только-только начинаем допод-
линно распознавать и понимать «деда 
Иванова», как его прозывали собратья-

писатели. А это значит – цельно и в развитии этой цельности. Ибо тип, ста-
тус и путь этого неординарного человека таковы, что каждый из поворо-
тов в его биографии и мировоззрении, всякая из завершенных страниц его 
судьбы требуют основательных размышлений и навыка хорошо взвешен-
ных оценок. Как и неукоснительности в понимании того, что это же не он 
оказался рядом с нами, а мы подле него, у его стоп, которыми он отшагал 
по отечественной, да и мировой истории широко, семимильно и бесстрашно. 

И о пройденном им историческом отрезке бытия, в именах и событиях, 
негоже толковать ни по записям в учебниках, ни по утверждениям нынеш-
них телегазетных златоустов. Жизнь и поступки Иванова суть достоверные 
свидетельства и бессмертные доказательства его места и времени, и нико-
му не позволено игнорировать или отменять их.

И нам, строго говоря, пока дано лишь собирать для потомков черновые наброски, 
чтобы это уже им, свободным от какого-либо политического лакейства, от идеоло-
гического невежества, от воинствующей безграмотности безответственного судей-
ства, от бодрого самомнения и интеллектуального карьеризма, провести, наконец, 
те умственно полноценные исследования, каких только и заслуживает этот духов-
но мощный человек – Всеволод Никанорович Иванов…

Всеволод Иванов в годы 
Первой мировой войны
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го человека, с естественной весомостью каждого произнесенного слова. Речь знато-
ка, который озабочен не охранением своего авторитета, а доведением своих мыслей 
до другого. И складывались они не из слов как таковых, а сразу из ясных понятий, 
надежно выделанных историей и собственным опытом говорившего.

С тем и поглядывал на тебя Всеволод Никанорович неторопливо, со слегка испы-
тывающей приязнью, с необидной и нераздражающей, умной проницательностью. И 
отчасти – как будто издали, с очень дальней вершины, куда он к этому дню, перева-
лив на восьмой десяток лет, тяжело взошел, оплатив каждый из шагов нелегким тру-
дом ума и совести. В его взгляде чувствовалось равное уважение как к своим прокоп-
ченным знаниям, так и к твоей пространной, но простительной неосведомленности.

Он оставил впечатление неостановимо и энергично думающего человека. Чело-
века, который, вопреки трусливому обычаю нашей интеллигенции, сроду не пере-
кладывал своих открытий и познаний с одного выгодного места на другое (в удоб-
ном соответствии с «генеральной линией»!), а только накапливал их и расставлял 
по ходу своей жизни в строго причитающиеся ниши, не выкидывая за вредонос-
ной «ненадобностью» из своего мыслительного обихода. И не забывал ничьих по-
лезных сознанию советов и мыслей вместе со ставшими вдруг неугодными собра-
ниями сочинений.

Передо мною был действительно умный и собранный человек: он благородно 
не соскользнул ни в менторство, ни в иронию. Высочайшего ранга собеседник, он 
оставил не рой потревоженно гудящих чувств, а поток увлекающих мыслей. Про-
каленная историей личность, он за несколько часов разговора ни разу не подчер-
кнул своей заслуженной и неоспоримой значимости, какой-либо исключительности.

Он поставил наш разговор так, что с самого начала и до конца это был диалог, 
взаимное исследование того, куда движется и как развивается наш человеческий 
мир (кто мы? откуда? куда идем?). И это было сделано им настолько изысканно, что 
мне так и не пришло в голову, насколько же были несоизмеримы наши величины: 
едва-едва проросший я – и он, пробившийся и вымахавший ввысь сквозь обугли-
вающие душу десятилетия и события.

Перед уходом я сфотографировал Иванова своим «Зорким» на фоне карты и все 
в той же позе, как он разговаривал со мной: патрициански облокотившись на ди-
ванные подушки и умудренно склонив голову.

2.

Еще раньше, году в пятьдесят восьмом, я не раз наблюдал его на «уссурийской» 
заимке (на Амурской протоке, за селом Осиновая Речка), которую они делили, со-
седствуя стенкой, с писателем Александром Матвеевичем Грачевым.

Слово «дача» тогда не было еще в широком ходу. Обычнее – старое сибирское 
«заимка» (коль заимел загородное жилье).

Иваново-Грачевской заимкой служил длинный дом с раздельными входами по 
торцам и крошечными «приусадебными хозяйствами» за самодельными, из жер-
дин, изгородями. С небольшим флигельком на ивановской стороне, где у Всеволода 
Никаноровича был летний кабинетик, крохотный даже по меркам дальневосточных 
«классиков» (чеховский в Мелихово – и вовсе барские хоромы!).

К тому лету флигелек пострадал от сильно-
го наводнения и не использовался.

Я заглянул в него. Разделен на две полови-
ны: на вполне диогеновскую спаленку и на ра-
бочую, со столиком у небольшого окна, обращен-
ного к реке, к ярко, в полнеба и на всю ширину 
реки полыхавшим закатам. И к тем дорогим да-
лям, в которых, при его всепроникающем вну-
треннем зрении, легко было разглядеть костром-
скую родину, исхоженные московские и петер-
бургские улицы, знакомые бульвары Парижа и 
степи Маньчжурии, все земли, по которым где 
прошла, а где прокатилась, пронеслась его жизнь.

Дом был выкуплен совместно у бакенщи-
ка «Фомки», по-прежнему проживавшего не-
вдалеке и временами захаживавшего, иду-
чи мимо, – уважительно и не беспокоя лиш-
ний раз писателей. Обычно – к очень демокра-
тичному во всем, от быта до общения, Грачеву.

Обмазанный глиной беленый дом стоял на 
самом берегу, приткнувшись к крутому лесистому склону. От него давно не осталось 
и следа. По счастью, по дворовой моде, я увлекался тогда фотографированием и не 
расставался с «Зорким». Есть и снимок ивановской части владения. С флигельком, 
с ивановской шляпой, банками, железной кружкой на жердинах оградки и с мону-
ментальной фигурой самого Всеволода Никаноровича, наблюдающего за костром 
под уху (рыбу ловил неутомимый и неугомонный рыбак Грачев).

На другой фотографии он, грузный и массивный, сидит под оградкой на самодель-
ной скамеечке. Рядом – Мария Ивановна, его последняя жена, называемая всеми Марь 
Иванной. А за глаза, с подачи шустрой дочки Грачева Анны, – «партизанкой». Из-за 
шрама на левой щеке, который перекашивал ей рот, когда говорила (позже выясни-
лось – последствие паралича лицевого нерва, а вовсе не от вражеской сабли). И под-
ле них, на бревне, моя мама и Фаина Ивановна Грачева. Фаина Ивановна только что 
выбралась из лодки, босая, с подмоченным подолом, – с рыбалки, куда нас завлек 
Грачев. Мама сейчас пойдет чистить рыбу и вместе с Марь Иванной готовить обед. 
И только Всеволод Никанорович будет сидеть все так же спокойно, углубленный в 
себя. На снимке хорошо видна его крупная голова – отменное вместилище завидных 
знаний, обширнейших наблюдений и глубочайших умозаключений.

Неспешно расхаживая по своему последнему и весьма непритязательному име-
нию, он ни во что не вмешивался, никем не распоряжался и ничего никому не со-
ветовал (как бы лучше сделать то или это). В его обращении с нами, совершенно не 
именитыми гостями, не было никакой рисовки, тем более – изображения из себя 
живого памятника, разновидности раритета, кому довелось непосредственно об-
щаться и дружить с прогремевшими в отечественной и мировой истории личностя-
ми – Николаем Рерихом, Ефимом Репиным, Александром Вертинским, адмиралом 
Колчаком… Во всем и вся он оставался не поверх нас и наших суетных занятий, а 
только в непоколебимой стороне.
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Тогда же я впервые услышал его великолепный «шаляпинский», звучный и ба-
совитый, богатый смех – раскатистое «Ха-ха-ха-ха!.. Ах-ха-ха-ха!..».

Внутри заимки, над дверью, был пристроен олений рог, и, помнится, мой отец 
бросил под случай традиционную шутку: «Да не твои ли, Всеволод Никанорович, 
это рога?». В ответ и покатилось к воде обвалом ивановское громогласное «ха-ха-ха-
ха». Марь Иванна только что-то беззлобно буркнула.

Но даже сюда, на заимку, Иванов приезжал со своей великолепной тяжелой тро-
стью, поджидавшей его всегда у двери, на гвоздике. Будучи вовсе не хромым, он опи-
рался на нее редко. Больше помахивал ею в такт шагам, будто вышагивал по Елисей-
ским Полям. Мог прихватить и, направляясь по берегу, в гости – на дачу к Алексан-
дровским или к нам на огород. А Марь Иванна обязательно брала сумочку. Они по-
являлись у нас строгой парой, будто завернувшей с прогулки по Невскому проспекту.

3.

Но прежде всего Всеволода Никаноровича я узнавал через отца.
В нашем доме имя Иванова звучало едва ли не всякий день. Про «деда Иванова» 

я слышал с раннего детства. Насколько помнится, отец знал его с конца сороковых. 
Так вышло, что с Всеволодом Никаноровичем они появились в Хабаровске и стали 
ходить в Союз писателей в одну историческую пору. Как, впрочем, и в редакцию 
журнала «Дальний Восток», куда отец приносил свои статьи и рецензии. Сходи-
лись в том историческом здании на Комсомольской улице, где, кстати, перебывало 
столько известнейших писателей и поэтов, отечественных и зарубежных, что нач-
ни каждому вешать мемориальную доску – не хватит места на стенах!

В сущности, их свела сама судьба, накрыв каждого и навсегда легким для души 
дальневосточным крылом.

Приходы Всеволода Никаноровича на писательские посиделки – различные со-
брания, встречи, обсуждения – поначалу были восприняты настороженно. В прин-
ципе доброжелательно, как всегда водилось за дальневосточниками, но и с доста-
точной сдержанностью. Угол, где усаживался Иванов, пустовал. Демонстративно ни-
кто не сторонился, как и не спешил сближаться. Да ведь из дворян, со знаменито-
стями знавался и эмигрант. В том не было ни идеологического чистоплюйства, ни 
политического страха. Просто житейская опаска: человек-то во всех отношениях 
из другого мира! С чем и как подойти к такому? Какой разговор примет, какой нет? 
А то и заденешь чем-то ненароком. Слишком велика была не чуждость, а разность. 
Факт возвращения Иванова на Родину в тысяча девятьсот сорок пятом был абсо-
лютно в его пользу, ибо ясно как дважды два: без заслуг перед нею оно бы просто 
не состоялось или прошло бы в духе атамана Семенова – под конвоем на зарабо-
танный суд. Но известное одиночество Иванову было гарантировано.

Отец же, смолоду открытый всем, очень компанейский по характеру (таких еще 
называли – заводной человек), легко подходил к любому, кто его заинтересовал, и 
знакомился. А с умными людьми сходился вообще накоротке, естественно и быстро. 
Прибавить нужно и то, что отец с юности был очень начитанным – подлинный кни-
гочей, не расстававшийся с книгой буквально до самого смертного часа.

С Ивановым их объединяло многое. И прежде всего знание Харбина и эмигрант-
ской среды, с коей отцу, офицеру отдела спецпропаганды, довелось в сорок пятом 

и сорок шестом годах пообщаться немало. Вспоминал, как к ним, советским офице-
рам, приходил последний приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти: «Умный 
мужик, я тебе скажу. Совсем старый был, а знания сохранил огромные. И все ин-
тересовался – помнят ли его?». И главу православной церкви в Харбине, отца Ни-
колая, что выступил на харбинском параде Победы, приветствуя «русское воин-
ство» в Маньчжурии, вернувшее здесь «славу русскому оружию»: «Знаешь, силь-
ная интереснейшая личность!».

Тем более то, что некоторое время под началом отца работала и первая жена 
Иванова.

Для Всеволода Никаноровича такой собеседник, думается, был чрезвычайно ва-
жен. Чтобы как минимум вырваться с толковым и располагающим к себе проводни-
ком из невольной изолированности в новую и малознакомую ему жизнь. Как мак-
симум иметь дело именно с таким типом советского человека, деятельным, жизне-
любивым и развитым, в известном роде «экспертом», и возможность перепроверить 
и уточнить какие-то из своих представлений и убеждений о переменах в стране.

Жизнью заведено: всякий, кто подошел к тебе и протянул руку в трудные часы, 
сродни самому лучшему другу!

В том же, видимо, и разгадка его искреннего, не наигранного, теплого отноше-
ния к Марии Ивановне Букреевой, второй жене – весьма не красавице. Как-то по 
пути на дачу, на катере, отец сфотографировал Всеволода Никаноровича, приоб-
нявшего какую-то попутчицу, бабку-дачницу в платочке, круглолицую, бойкую и 
явно пресимпатичную в молодости. Посмотрев потом снимок, Иванов сказал: «Нет, 
Василий Михайлович. Оставь себе. Нельзя показывать Марье – заревнует, знаешь».

Бывший директор хабаровской краевой «научки» Татьяна Александровна 
Матвеева поведала, когда я писал эти заметки: свое лицевое уродство Мария 
Ивановна заполучила еще до войны. Припоздало, в тридцать два года, вышла 
замуж, и вот беда – муж вскоре внезапно умирает от инсульта. Тут и ее раз-
било. И выпала ей вновь одинокая жизнь. А родом она с Алтая, из села Кочки. 
Окончила пединститут в Краснодаре. В Хабаровске – с 1935 года. Была завучем 
в 5-й школе. С февраля 1942-го – в краевой библиотеке. Кстати, далеко не дво-
рянского происхождения – из крестьян.

Когда они познакомились и как сошлись в пару, сегодня доподлинно никто не мо-
жет поведать. Есть лишь факты, из которых можно выстроить более-менее прав-
дивую картину. С первых же дней появления в Хабаровске Всеволод Никанорович 
стал ходить в библиотеку. И с осени 45-го до июня 1946-го года работал в ней кон-
сультантом по дальневосточной литературе. Ему выделили комнату в бывшей го-
стинице «Русь» (которую он когда-то как раз таковой и знавал!), превращенной в 
большую коммуналку для интеллигенции (мне из молодости помнится балкон, где 
известный хабаровский актер и чтец Мастаченко держал лису). Была, говорят, там 
комнатка и у Марии Ивановны. Наверняка, коль одинокие, как рыбак рыбака, ви-
дят издалека, она начала помогать этому незаурядному человеку. Поначалу – в его 
творческой работе, а затем и в хозяйственных заботах. А такого преданного и не-
заменимого помощника в делах и в быту, не из завоеванных женщин, а из приту-
лившихся сердцем к сердцу, – дай бог каждому пишущему!

Марию Ивановну, по причине чьей-то сверхбдительности, вскоре поспешно уво-
лили с поста директора библиотеки. Но, должно быть, в верхах разобрались, и ее 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

12

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

13

знание, что, положа руку на сердце, – повесо-
мее любой нынешней премии. Но и сами были 
далеко не ординарными личностями.

Между тем о своих писательских техноло-
гиях тогда говаривали мало, скупо, неохотно. 
Относилось сие как бы к нескромности, а вер-
нее – к глубоко личной жизни. Каждый при-
спосабливался, приноравливался к собствен-
ным условиям и обстоятельствам без претен-
зии на универсальность. А молодых отсылали 
к несокрушимым примерам Гоголя, Тургенева, 
Толстого, Чехова, Горького… И потому о сугу-
бо творческом укладе Всеволода Никанорови-
ча, к сожалению, много не расскажешь. Тру-
дился, как и весь советский народ, – с утра 
до вечера. По вечерам читал.

Лишь по разным отголоскам судя, в прави-
лах Иванова были, прежде всего, усидчивость 
и кропотливость, как и мужество жесткой саморедактуры.

В принципе, выбрав историческую прозу при обширности своих познаний, цепко-
сти памяти и незаурядной аналитичности ума, он мог бы «строгать» романы один за 
другим, как В. Пикуль. Но уж чего не было, того не было. Нажитая Ивановым мыс-
лительная культура, наработанная умственная квалификация не выносили на дух 
увлекательной бойкости, имитации и суррогатов. Его произведения, коснись хоть 
такого времени, как Смута («Черные люди»), в котором путаются, переругиваясь, 
даже ученые-историки, могут быть смело рекомендованы студентам и школьникам 
в качестве надежного пособия. История звучит в них не только точно выбранной 
фактурой, крепко связанными между собой событиями и фактами, но и живыми, 
от своей поры, а не авторской воли, голосами как прославленных исторических де-
ятелей, так и безвестных, рядовых людей. Чрезвычайно непростое это искусство!

Пуще того, Всеволод Никанорович обоснованно опрокидывал иные сложившиеся 
взгляды, не страшась неизбежной истерики охранной критики. Книга «Пушкин и его 
время», написанная для московского издательства «Молодая гвардия», для знаме-
нитой серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»), была рассыпана в наборе. И 
впервые вышла в Хабаровском книжном издательстве. Случилось так, что читал я 
эту книгу после вересаевских размышлений, а скорее – вымыслов. И голос Всево-
лода Никаноровича, оглядевшего перипетии и повороты пушкинской жизни изну-
три дворянской культуры и психологии, прозвучал ярче, убедительнее. Разумнее.

Иванов состоялся мастером не просто исторической прозы, а и самого трудней-
шего из ее жанров – историко-философской. Историю он ощущал и признавал как 
нашу матушку-природу, сложенную и завещанную предками во всей череде поко-
лений. Осмысливал ее самостоятельно. За ним не водилось ни политического ла-
кейства, ни варварства поспешности, ни лукавой беспечности по отношению как к 
событиям и явлениям давним, так и близким. Он ничего не проскакивал бодрым 
галопом. И точно так же тщательно отбирал и взвешивал современность, дотошно 
распознавая, где история ведет нас за руку, а где просто водит за нос.

вскоре восстановили, но уже не на директорской должности. Успела она еще по-
работать и в краеведческом музее, снова в библиотеке, откуда и ушла в 1955-м 
на пенсию, заступив отныне на бессменное руководство домохозяйством Всево-
лода Никаноровича, чем высвободила ему немало драгоценнейшего времени для 
писательских дел.

Подвиг, не подвиг ли, а сблизиться в ту бурную историческую пору с бывшим 
белогвардейцем и затем остаться при нем до последних дней полуприслугой – не-
заурядный поступок для любой, а тем более умной и образованной, женщины.*

Всеволод Никанорович сохранил привязанность к научной библиотеке до само-
го конца. Единственный из писателей, он проводил там свои принародные юбилеи, 
включая завершающий – восьмидесятилетие.

4.

Демобилизовавшись в 1957 году, отец пришел в редакцию журнала «Дальний 
Восток», где долговременно, до кончины, заведовал отделом критики и библиогра-
фии. А сидел в те годы в отдельной комнатке, подле черного хода, в веселой атмос-
фере вольницы и анекдотов.

Всеволод Никанорович частенько заходил к нему в конце рабочего дня, поджидая 
на диванчике, пока отец освободится, чтобы по заведенному обычаю отправиться в 
«наш буфет» – в гостинице «Дальний Восток» (известной Иванову еще под назва-
нием «Эспланада»), где обычно сходились писатели. К этому часу тут появлялись 
и «надомники». Пропустить по стаканчику-другому коньяка (без риска для здоро-
вья – поддельных напитков тогда не было!) и поговорить в своей компании от души 
и по душам. И хаживал он так на писательские междусобойчики в «нашем буфе-
те» до самых последних дней.

Всеволод Никанорович, а ему шел восьмой десяток, был уже автором извест-
ных исторических романов и самым чтимым на Дальнем Востоке писателем. Об-
щепризнанно – мерилом и вершиной. Уж кто и как в писательской среде ни го-
варивал друг о друге, о «деде Иванове» отзывались только с почтением, с не-
бывало искренним уважением и с той высотой отношения, на которой маячили 
фигуры подлинных (а не орденоносных) классиков. И вовсе без лести, в которой 
и не было никакой нужды. Между прочим, он был единственным, кто не попа-
дал в строки беззлобных, бурлескно-приятельских стихов, которыми не увле-
кались в ту пору разве что редакционные машинистки. Сохраненные отцом в 
заветной папочке эти вирши, включая остроумные стихотворные микропье-
сы Г.Г. Халилецкого, раскрывают всю галерею хабаровских литераторов. И ни 
одного упоминания имени В.Н. Иванова! Сродни негласному табу. Его воспри-
нимали и принимали полулегендарно.

Заметим: это были писатели и поэты самой читающей страны в мире, весьма 
широко почитаемые. И уважаемые даже властью. Имели такое повсеместное при-

* Одно обидно: не уберегла картину И.Е. Репина, подаренную им В.Н. Иванову. Дар-
ственную надпись видела моя мама, кому он показал на обороте. Как запомнилось, 
там были изображены ночь, верстовой столб, кибитка, пурга. Рама – багет с вензеля-
ми. Картина пропала через два дня после его смерти.
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Для Иванова история была его 
духом и местом проявления лично-
сти (как это предвидели в будущем 
для всех Кант и Маркс!). Он умел от-
четливо различать ее даже во вроде 
бы самых несущественных фактах, 
даже в самых ближайших окрестно-
стях. Там, где мы, к примеру, ощу-
щали только заботы и проблемы соб-
ственного бытия.

Это блестящее для думающего че-
ловека качество, зрелую обостренность 
исторического зрения, он заполучил, 
думается, не только трудом своего не-
заурядного ума, но и пройдя купели 
(где с ледяной, где с кипящей водой) 
глубочайших испытаний практической 
истории с ее тяжелыми и крутыми по-
воротами, с мучительными для созна-
ния университетами, которые без тех 
или иных потерь, без боли, гнева или 
разочарований не одолеть.

И десятилетия спустя после его смерти мы знаем о нем обидно мало. Осо-
бенно о том, о чем он тут или там смолчал или не успел сказать, смолчали или 
не сумели донести его современники, знавшие Иванова до революции, во вре-
мя Гражданской войны, в эмиграции. Молчат до поры до времени и документы. 
Еще не найденные, как письма к Н. Рериху, или до сих пор закрытые (помнит-
ся со слов отца, Всеволод Никанорович в шанхайский период жизни, когда при-
нял советское гражданство и работал корреспондентом ТАСС, сотрудничал и с 
нашей внешней разведкой).

5.

Наезжая из Москвы в студенческие каникулы, я непременно спрашивал отца: 
«Как там «дед Иванов»? Что пишет? Что издал? Как держится в свои годы?».

«Да вот, – как-то говорит отец, – взялся, наконец, за воспоминания. Давно ему 
говорил: пиши, Всеволод Никанорович. Пиши. Столько видел, знаешь!.. Уже первый 
том готов. Показывал мне. И знаешь, над чем думает – как отразить роль Колчака? 
У него раньше была книга с посвящением: «Светлой памяти адмирала Колчака…».

Мне неизвестны какие-либо наброски Иванова о Колчаке.
А вот, что есть, то есть: Колчака на Дальнем Востоке и в Сибири не жаловали и 

не жалуют. И, уверен, как бы ни старались искренние апологеты с извечными конъ-
юнктурщиками, не полюбят. Уж слишком кровавую память тут о себе оставил! Лю-
бил адмирал-правитель расстреливать. Расстрелы вообще предпочитал всем другим 
наказаниям. Расстреливал военнопленных, и сразу сотнями, тысячами. Из пулеме-
тов. Ввел в обиход страшные, полные трупов «эшелоны смерти». Расстреливал мир-

ных жителей. Расстреливал даже своих политических сподвижников, начиная с чле-
нов Комуча (Комитета членов Учредительного собрания), которые и позвали его на «во-
еводство» – в военные министры. Расстрел был его, так сказать, формой критического 
восприятия людей и явлений. Между прочим, известный поклонникам царской семьи 
юрист Соколов, кто расследовал убийство Николая Второго, а позже написал об этом 
книгу, был уже третьим следователем. Двух предыдущих Колчак расстрелял: «не те» 
результаты представили! Расстрел был в данном случае его мерой служебного пори-
цания. Или вот Колчак беседует с Ивановым о литературе (по словам отца и Л.И. Ми-
ланич). «Да-а, – говорит адмирал. – Вот – Горький. Интересный, знаете ли, писатель! 
А Блок – превосходный поэт! Жаль, возьмем Петроград – придется их расстрелять!..».

И тем не менее Иванов чтил Колчака.
С адмиралом они общались, по косвенным свидетельствам самого Иванова, не-

мало и в духе доверительности. Всеволод Никанорович, говорил мне отец, служил 
в его штабе, в отделе печати, и был фактически пресс-атташе.

Колчак, как известно, интеллигенцию не очень-то привечал. В Сибири писателей 
расстреливали. Но Иванов тогда был прежде всего офицером. К тому же в адми-
ральском окружении – из умнейших. И еще существеннее – был как раз тем офи-
цером, кто, сродни самому Колчаку, не изменил своим убеждениям и долгу, всту-
пившись за ту Россию, которую предпочитал.

Да ведь и самого Колчака, при всем его «расстрельном сдвиге», к заурядным ти-
пам не отнесешь. Его очевидная трагедия в том, что, войдя однажды в роль Вер-
ховного Правителя и главнейшего спасителя России (поддержанного крепким ру-
копожатием президента Соединенных Штатов Америки), он, как это различимо 
ныне, основательно театрализовал сам себя, возведя в трагедийные герои из смеси 
античных и былинных фигур с персонажами салонно-бытового русского романса.

В тех условиях и обстоятельствах, в стремительной смене актов и декораций 
Гражданской войны, подобный мессия-полководец не мог не произвести сильного 
впечатления на молодого образованного, патриотически настроенного и художествен-
но одаренного человека с ярким воображением, кем и был Иванов.

Белое движение, отравленное уже на старте бездарной деятельностью, точ-
нее – бездеятельностью, а затем бесславной гибелью царя (сколько ни малюй его 
святым, лично за него мало кто воевал), остро нуждалось в величественных фи-
гурах. Колчак охотно принял на себя эту роль, так и не сумев отряхнуться от нее 
и перед лицом повального предательства всеми и всея, брошенный на произвол 
судьбы и хозяевами-интервентами.

Именно такого величественного героя ожидал молодой Иванов, чтобы уверен-
но и с легкой душой последовать за ним сквозь сумятицу событий и происшествий 
эпохи. И как раз таковым, коль молодость очень впечатлительна, адмирал пропи-
сался в его памяти навечно.

Но все же, на мой взгляд, не это было главным, почему в сознании Всеволода 
Никаноровича смогли ужиться в одном ряду полубутафорный Колчак и подлинно 
глубочайший талант Николай Рерих.

Куда важнее была видимая близость восприятия России. Как Великой России. 
Единокровие с ней. Причастность к ней до последнего вздоха (и это единственное, 
что не отнять у Колчака). Столь важное чувство для той поры! Ничего другого не 
могло быть прочнее для связанности столь различных людей, как бездарный «спа-



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

16

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

17

ситель России» и всегда русский по духу писатель, философ, историк, публицист 
Всеволод Никанорович Иванов, не сделавший тогда ни одного выстрела. Истина, 
которую, нравится или нет, придется принять.

Как и тот очевидный факт, что в Иванове, вопреки прокоптелости, пропыленно-
сти и буреломности, доставшихся ему как судьба, перемен со сломом миллионов су-
деб, выстоял и окреп особеннейший человек – настойчиво осмысливающий жизнь 
не только в самом себе, в окрестностях, но и во всем Отечестве и на всей планете. 
Человек беспокойный, живущий потоком сразу многих чувств, зачастую внешне 
противоречивых и заведомо раздражающих рационального западноевропейца. Че-
ловек без расчетливости, с душой вовек не бронированной и потому так часто и тя-
жело страдающей, с истекающей кровью от неизбежных ран, но неизбывной сове-
стью. Тот самый, кого история уже обозначила как безнадежно русского человека.

6.

Возможно, как раз поэтому Всеволод Никанорович и взялся за раскрытие одной 
из самых драматичнейших фигур в русской истории – протопопа Аввакума, как 
и «черных людей» XVII века, кто грандиозно и героически завершил историю Мо-
сковского царства, подготовив рождение Российской империи.

Книга «Черные люди» вышла в свет в 1963 году в самом авторитетном издатель-
стве СССР – в «Советском писателе». В редакторском представлении книги и пи-
сателя отмечено: «Автор подробно и с большой эмоциональной силой рассказыва-
ет о созидательном труде «черных людей», потом и кровью своей строивших рус-
ское государство. В книге ярко и многосторонне воплощен русский национальный 
характер, духовный склад русского человека».

В те годы эти мысли смотрелись незатейливо, привычно. И не затрагивали со-
знание так остро, как сейчас. А ведь многого стоят! И оценка в них фундаменталь-
нейшая!

Еще раньше, в 1936 году, в Риге был издан сборник философских миниатюр Ни-
колая Рериха «Нерушимое». Среди них – «Россия». Как ответ на письмо В.Н. Ива-
нова, размышлявшего в своем послании Рериху об уникальности явления по имени 
Россия. Великий художник и мыслитель здесь просто привел строки самого Иванова.

«Россия не только государство… Она – сверхгосударство, океан, стихия, кото-
рая еще не оформилась, не влегла в свои, предназначенные ей берега… Россия – не 
единая раса, и в этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение наро-
дов… это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония… Рос-
сия – могучий хрустальный водопад, дугою вьющийся из бездны времени в без-
дну времен, не охваченный доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце 
радугами сознания…»

Донесенный до нас Рерихом философский гимн Всеволода Никаноровича свое-
му Отечеству!

Вот так мощно ощутить и выразить сокровеннейшую суть Родины и с такой мыс-
лительной сконцентрированностью, с такой художественной силой ее подать – дано, 
честно говоря, немногим во всей русской литературе.

Не исключено, полный текст письма-эссе Иванова и поныне хранится где-то в 
индийских архивах. Известно, что незадолго до своей смерти, собираясь на роди-

ну, Рерих разыскивал хабаровский адрес В.Н. Иванова и очень хотел с ним встре-
титься. Факт, который не следует упускать из вида.

Отметим и то, что безграничное восхищение и освящение себя Россией ничуть 
не ослепляли Иванова, не отменяли ему здоровой критичности и житейской иронии.

«Да-а, Василий Михайлович, да-а… – сказал он как-то отцу. – Я все думаю: как 
богата Россия! Ведь как богата! Вот посмотрите: сколько воруют и как воруют! А 
никак разворовать не могут!..».

Но и оказавшись в Китае, где прожил с четверть века, Всеволод Никанорович 
столь же пристально и вдумчиво вглядывался в принципиально иную, новую 
для себя жизнь, вникал в китайскую историю, современность, в обычаи и веро-
вания, в глубинные приметы. И часто останавливал собеседников в торопливых 
суждениях, в неумеренных восторгах или в излишних отрицаниях. И настаи-
вал: мы Китая по-настоящему еще не знаем и не понимаем. А то, что пишется, 
толкуется нами о нем – сплошь и рядом поверхностно или ошибочно. Китай ев-
ропейской мыслью достоверно еще не открыт, коль понимание требует на каж-
дом шагу тщательного и цепкого изучения, квалифицированного и старатель-
ного познания. Китайцы и сами-то еще в полной мере не осмыслили свою стра-
ну, не распознали себя в своем историческом движении и во всех возможностях.

Позже, после боев на Даманском, о Всеволоде Никаноровиче вспомнили в Мо-
скве. Попросили сделать аналитическую записку о Китае. То ли для ЦК КПСС, 
то ли для более компетентных органов. И, вероятно, она тоже ждет исследовате-
лей на полках (пристегнутая к неким закрытым совещаниям или чьему-то докла-
ду для высшего руководства). А было бы очень интересно узнать, что же думал 
Иванов об этом непомерно трагичном, непростительном военно-пограничном кон-
фликте между нашими странами (на радость недругам их обеих, кто, не исклю-
чено, и срежиссировал) и о чем предупреждал нас.

7.

В своих незавершенных мемуарах Всеволод Никанорович упоминает о встречах 
со многими отмеченными историей людьми. Но, как нередко происходит, бывали у 
него и такие ситуации, когда он об этом даже не подозревал.

Помню рассказ отца о том, как и почему очень не любил Всеволода Никаноро-
вича, плевался при одном лишь упоминании имени, другой известный Иванов и 
тоже писатель – автор «Бронепоезда 14-69» и других популярных произведений. 
Его тоже звали Всеволодом, только отчество – Вячеславович.

Во время Гражданской войны он тоже оказался в Сибири. И тут, с занятием 
красными одного из городов, становится известно, что здесь – Всеволод Иванов. 
Ах, тот самый заклятый колчаковский журналист!.. И хватают бедного Всево-
лода Вячеславовича под белы ручки. А следом, не очень-то вслушиваясь в его 
объяснения, по коротким законам военного времени тащат «белую гниду» на рас-
стрел. К счастью для революционного писателя, его заприметил один из друзей 
и вовремя остановил конвой. С той-то поры и стал он, похоже, настойчиво напо-
минать, что он не Всеволод ИванОв, а Всеволод ИвАнов.

А бывало, сидючи в «нашем буфете» под ноябрьский праздник Великой Октябрь-
ской социалистической революции, братья-писатели подначивали Иванова: «А 
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расскажите-ка, Всеволод Никанорович, как вы встречались в девятнадцатом с 
Бойко-Павловым!..» (с одним из признанных красных героев Гражданской войны 
и борьбы с интервентами на Дальнем Востоке). И Всеволод Никанорович откиды-
вался на стуле, запуская под потолок заразительные «Ха-ха-ха-ха! Ах-ха-ха-ха!..».

А это было в действительности. Где-то в январе-феврале 1919 года партизанам ста-
ло известно, что из Хабаровска выходит поезд на Владивосток с колчаковским шта-
бом. И чуть ли не с самим Колчаком. Вот и решили пустить под откос. В ночной мо-
розной темноте подобрались к полотну, наладили заряд. А тут и поезд. Только взрыв 
не грянул. Состав благополучно проследовал мимо. А в одном из вагонов – Всеволод 
Никанорович. Отчего так и не рванула мина, злые языки всякое говорили. Вроде как 
в суматохе (а, может, от «сугрева») просто взрыватель забыли. Зато уж точно – судьба 
сберегла для нас Всеволода Никаноровича со всеми его будущими произведениями.

Незадолго до смерти, в 1970-м году, Всеволод Никанорович получил и советскую 
награду: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Историю этого награждения тоже слышал от отца, он был тогда секрета-
рем партбюро единой писательской и журналистской организации. Дело ока-
залось не самым простым. Первейшее – убедить товарищей из крайкома пар-
тии, от которого прежде всего зависело представление. Потребовались под-
держка «большого Союза» – Союза писателей СССР, а там и мнение из ЦК 
КПСС. С самого начала тут важно было не бояться недоброжелателей и побе-
дить сомневающихся.

Надо сказать, далеко не все в партийной власти были теми дураками, каки-
ми их сейчас выставляют. Как и в «компетентных органах», без чьей консульта-
ции вряд ли могло бы состояться награждение видного эмигранта. Тем более что 
там хранились обширнейшие материалы Бюро русской эмиграции, вывезенные 
из Маньчжурии после разгрома Квантунской армии (накопленные, кстати, до-
тошными японцами).

Но ничего ни отцу, ни тем, кто его поддержал, наверняка не удалось бы, не будь 
у самого Всеволода Никаноровича огромного и бесспорного авторитета, накоплен-
ного им к этому дню, – признания его деятельности и личности с очевидными за-
слугами перед Отечеством.

Были и недовольные. Это как же? Юбилейной ленинской медалью того самого 
Иванова, кто когда-то писал и отзывался о Ленине недоброжелательно? Неусып-
ные караульщики политической псевдоморали остались внакладе.

Я поинтересовался тогда у отца: как же награду воспринял сам Иванов?
– Знаешь, он не ожидал и был растроган до глубины души. А главное, взволно-

ваннее других: принял по-настоящему – как награду Родины…
Вот восприятие человека, кто однажды потерял ее, а затем, через непомерную 

боль и трагедию души, прошел долгий и свинцово тяжелый путь возвращения, коль 
преданность ей была искренней, а любовь – доказуемой.

К слову, большинство из ярых разрушителей Советского Союза и ненавистни-
ков социалистического уклада имели такую же юбилейную ленинскую медаль. Но 
с какой легкостью повесили себе на грудь, с такой же и расстались!

Кстати говоря, Всеволод Никанорович никогда в выступлениях не позволял себе 
этой принародно выставленной, мраморно изображенной патетики, которой безо-

глядно и бурно грешили в те годы, в 
любой момент и во всяком месте, фон-
танирующие борцы за «социалистиче-
ские идеалы», за «интересы Родины» и, 
конечно же, народа. Он всегда был ари-
стократически выдержан и бесстрашно 
скромен. И никогда не оглядывался на 
лестное или нелестное восприятие себя.

Но «дед Иванов» выделялся не толь-
ко своим объемным жизневедением, а и 
отменным жизнелюбием.

Идут они как-то с отцом в «наш буфет». 
Заходят в гостиницу. Отец говорит Всево-
лоду Никаноровичу: «Вот смотрите, Всево-
лод Никанорович, чем отличались швейца-
ры вашей поры, до революции, от нынеш-
них: раньше перед вами открывали дверь, 
а теперь только кричат «Закройте за со-
бой дверь!». Входят. И тут же им вдогонку 
швейцар, рассевшийся на стуле в несколь-
ких метрах поодаль: «Граждане! А кто за 
собой дверь будет закрывать?..». И Всево-
лод Никанорович, к большому удивлению 
швейцара, как расхохочется!

В другой раз, проходя с писателями 
мимо ТЮЗа, бывшего Общественного собрания, Всеволод Никанорович обронил: «А 
какой здесь раньше был славный бордельчик! Заходишь – все родные!..».

В Хабаровске Всеволода Никаноровича Иванова признавали и ценили уже за 
то, что, приехав сюда в сорок пятом, он остался навсегда. При полной возможности 
вернуться в родные края, за Урал. И сохранял особое, стойкое добросердечие в от-
ношениях со всеми. К нему всякий мог подойти, заговорить, посоветоваться, спро-
сить о чем-то важном для себя. И он непременно, легко откликался. Не одаривал, 
как малодоступный, заоблачный мэтр, несколькими скинутыми с уст словами и 
мыслями, а протягивал их вдосталь на открытой ладони.

В домашней, унаследованной от отца, библиотеке хранится книга В.Н. Иванова 
«Черные люди» с автографом: «Дорогому Василию Михайловичу Ефименко. При-
рода дала Вам светлую голову, острый язык, тонкий нос, хороший вкус. Необходи-
мо еще одно – усидчивая …, и Вы дадите настоящие хорошие книги. На память об 
авторе – Вс.Н. Иванов, Хабаровск н/Амуре. 12/ХII/63».

8.

Года два спустя после смерти Всеволода Никаноровича, вернувшись в Хабаровск по 
окончании университета, я рылся как-то в букинистическом развале одного из книж-
ных магазинов. И вдруг натыкаюсь на книгу из так называемой малой серии «Библи-
отеки поэта». Да еще и на стихи Ивана Бунина! Немедленно покупаю. И только дома 
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раскрыл – на титульной странице 
аккуратно оторван уголок. Верный 
признак: оторван штампик – ста-
щена из какой-то библиотеки. Но 
библиотекари на этот случай за-
частую ставили еще один – где-
нибудь на 15-й, 16-й... И точно: на 
17-й есть! Всмотрелся и ахнул: 
«Иванов Всеволод Никанорович, 
член Союза писателей…». Адрес с 
телефоном. Обыкновенный прямо-
угольный штампик. Не экслибрис. 
Чувствовалась рука Марии Ива-
новны – забота профессионально-
го библиотекаря.

Книга из дома Иванова! От отца 
знал: Бунин был одним из его лю-
бимейших поэтов.

Пролистал сборник. И верно: 
тут и там пометки красным каран-
дашом, местами и короткое суж-
дение о строках. Доподлинный, 
трудный и беглый, почерк Ивано-
ва, привыкшего к машинке.

Сборник издан в 1961 году. А 
значит, красный карандаш, пу-
щенный в ход каким-то дорогим 
переживанием, отзвуком в душе, 
оставил оттиски того, чем Иванов 
жил как раз в последнее десяти-
летие и с чем не расстался на всех 
поворотах судьбы.

Вот пометка в конце бунинско-
го стиха «Запустение». Отмечены 

строки: «Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе, / Вновь расцвела из пра-
ха на могиле». И приписано подле на полях: «Вишневый сад». Так Иванов выде-
лил у Бунина чеховский мотив с созвучием трех глубоких душ – Чехова, Буни-
на и собственной.

Листаю далее – «Листопад». Со знаменитой бунинской строкой: «И Осень ти-
хою вдовой…». Иванов подчеркнул слово «вдовой». Стихотворение вообще особен-
ное. И тем, что Бунин проставил слово «осень» только с большой буквы, будто обо-
значил тем бесконечно захватившее его чувство в образе красиво и трагично ухо-
дящей в небытие некогда роскошной, яркой и насыщенной жизни. И пропитанно-
стью этим чувством всех его строк: «Уж знает Осень, что такой / Глубокий и не-
мой покой – / Предвестник долгого ненастья». «И жутко Осени одной / В пустын-
ной тишине ночной». «Но Осень затаит глубоко / Все, что она пережила…». «Выхо-

дит Осень на крыльцо. / Двор пуст и холоден…». «Туда и Осень поутру / Свой оди-
нокий путь направит / И навсегда в пустом бору / Раскрытый терем свой оставит». 
И в заключение длинная строфа грустного и неизбежного прощания с родным ле-
сом при ясном понимании того, чему быть далее. Охваченному морозами великому 
безмолвию, разрушению ветрами оставленного дома и навечному личному небы-
тию. «И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные».

Величественнейшая, уникальная бунинская песнь неотвратимой смерти – горь-
кой и ранящей живое необратимой, но и торжественной, в согласии с извечным 
природным обычаем. И, похоже, сокровеннейшее переживание Всеволода Ника-
норовича! Да так и случилось: Иванов умер глубокой осенью. Будто ясно пред-
чувствовал.

Еще пролистываю. Теперь это – «Вирь». Глубоко в северных лесах, в сумрач-
ном ельнике, подле заброшенного скита, укрывается одинокая птица вирь. И слу-
чайный путник, заслышав на закате ее саднящие душу крики, – «Он не покинет 
те места», где «скорбной песни красота». «Она так жалостно поет, / С такою неж-
ностью глубокой». А вот здешние окрестности с их глухой жизнью: «Невыразима 
их тоска, / И нет ее больней и слаще!». Но опускается ночь – «Вирь в темноте тре-
вожно вьется, / В испуге бьется средь ветвей, / Тоскливо стонет и рыдает, / И тем 
тоскливей, тем грустней, / Чем человек больней страдает».

Следующая отметка – «Одиночество» с не менее знаменитым окончанием: «Что 
ж! Камин затоплю, буду пить… / Хорошо бы собаку купить».

А эта – «На Плющихе» со старым и тепло вспоминаемым домом: «Пол навощен, 
блестит паркетом, / Столовая озарена полуденным горячим светом…» Все с тем же 
закатным мотивом приближающейся к концу жизни: «И снова осень…». «И снова 
думы: «Оглянуться / Не успеваешь – года нет…».

И рядом – у стихотворения о другом жилище, брошенном всеми после смерти 
хозяина, старичка-холостяка, куда заглядывает только дворовая кошка. «Дом об-
ветшалый молчал, как могила». «Стол обращен к образам – позабыли, / Стол как 
стоял, так остался. В углу / Каплями воск затвердел на полу». «Темен теперь этот 
дом по ночам». Стихотворение, наполненное неповторимо русским смешением умной 
грусти, вселенски доброй печали и надрывной тоски.

А теперь – «Слово». О этот мощный бунинский гимн человеческому духу – Сло-
ву! «Молчат гробницы, мумии и кости, – / Лишь слову жизнь дана…». «И нет у нас 
иного достоянья! / Умейте же беречь / Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
/ Наш дар бессмертный – речь». Кредо душевно здоровых людей, какая бы ни вы-
пала им доля и что ни говорили бы о них современники, как и умственные слеп-
цы из потомков.

И вот любопытная пометка – у поэтической зарисовки «Просыпаюсь в полу-
мраке», с чисто петербургским мотивом: «Просыпаюсь в полумраке. / В занесенное 
окно / Смуглым золотом Исакий / Смотрит дивно и темно». Иванов дополнитель-
но подчеркивает здесь строку «Запах кофе, люстры свет». Не остыло скользнувшее 
припоминание родного уклада? Кольнувшая память пропись генетического бытия? 
Сбереженное впечатление о чем-то или о ком-то очень близком?

И вновь прикосновение Всеволода Никаноровича – «Шестикрылый». О мозаи-
ке в кремлевском соборе, подле которого прошло его раннее детство, у деда. Сти-
хотворение обращено к древнему «большеглазому лику», что вдосталь перевидел 
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за века лиц и событий, чем и запал в юное сознание: «Алел ты в зареве Батыя – / 
И потемнел твой жуткий взор… / Узрел ты Грозного-юрода…». Там, под куполом 
собора, застыл Великий Свидетель! Так и самому Иванову довелось пережить не-
мало тяжких исторических происшествий и повидать высокородных юродивых.

Из «церковных» стихотворений Бунина в книге отчеркнуты красным каранда-
шом еще «Архистратиг средневековый» и «Михаил». Оба – к Михаилу-архангелу. 
Последнее приметнее строками: «Ребенок, я думал о боге, / А видел лишь кудри 
до плеч, / Да крупные бурые ноги, / Да римские латы и меч…».

Не припомню за Всеволодом Никаноровичем сколько-нибудь видимой набож-
ности. Ни привитой смолоду стойкой религиозности, ни вошедшего со зрелостью 
в привычку ритуального поклонения. Ни тем более той истовой веры, какою ныне 
заражена наша интеллигенция – полумистически наигранной или полуистерич-
но, по моде на подчеркнутую нравственнность, охранной, для защиты от и впрямь 
смрадной поры. Нет, в Иванове слишком зримо преобладало то глубиннейшее че-
ловеческое начало, что было здраво отмечено еще в четвертом веке до новой эры 
древним греком Менандром: «Ум в человеке – вот бог его!».

И особо, крупно и резко, витиеватыми уголками, красный карандаш неспешно 
очертил – стихотворение «Свет незакатный».

Сквозь его строки проступает лик изначально любимой и навек не забытой жен-
щины: «И ко мне долетает / Свет улыбки твоей. / Не плита, не распятье – / Пре-
до мной до сих пор / Институтское платье / И сияющий взор. / Разве ты одинока? 
/ Разве ты не со мной / В нашем прошлом далеком, / Где и я был иной? / В мире 
круга земного / Настоящего дня, / Молодого, былого / Нет давно и меня!». Стихот-
ворение остро щемящее. Приоткрывает переживание столь сокровенное и столь 
скрываемое от всех, о чем глубоко думающему и тонко чувствующему человеку не 
дозволено лишний раз, всуе заговорить даже с самим собой.

Видится, Всеволод Никанорович в эти минуты задержался с чтением, погружен-
но задумался. Кто вспомнился ему? Первая любовь? Или та, что прошла и пережи-
ла с ним столько перипетий Гражданской войны, эмиграции – его первая жена, от-
казавшаяся вернуться с ним на родину в сорок пятом?

Мы пока о ней практически ничего не знаем. Почему отказалась, я слыхивал 
от отца. Их разделила и смертельно разлучила, прежде всего, гибель сына, коего 
Всеволод Никанорович воспитал в самоотверженной любви к Отечеству. Став мо-
лодым человеком, а по убеждениям и комсомольцем, он выехал перед войной в Со-
ветский Союз и вскоре в Хабаровске, по неким мотивам, был арестован пристроив-
шимися в органах госбезопасности мерзавцами, каковых там доставало (включая 
бывших колчаковских офицеров), и расстрелян. Так ли, нет ли – место докумен-
тальным раскопкам. Но, возможно, именно поэтому Всеволод Никанорович в 50-е 
годы, после снятия всяких ограничений для эмигрантов, так и не съехал из Хаба-
ровска. Где-то рядом могила?

В середине 70-х, когда я работал в Хабаровском книжном издательстве, наш 
главбух Валентина Ивановна рассказывала мне, как в 1958 году собралась в Ки-
тай, в турпоездку. Страсти «Большого скачка» там только разгорались, и сохраня-
лась инерция вроде бы дружеских отношений. Всеволод Никанорович, часто бывая 
в издательстве и прослышав о поездке, попросил женщину, коль будет в Шанхае, 
позвонить по такому-то телефону и передать от него привет. Именно ей – остав-

шейся. Валентина Ивановна старательно исполнила просьбу. Поначалу на том кон-
це провода женщина заговорила с ней по-английски. Потом, поняв с кем и с чем 
имеет дело, проговорила чуть надменно, как бы с акцентом и с отчетливой непри-
язнью: такого знать не знает и знать не желает! И бросила трубку. Говаривали: в 
разгар последовавшей за провальным «Большим скачком» не менее убойной «Куль-
турной революции» ее вместе с другими русскими выселили из Китая. Она оказа-
лась в одном из казахстанских совхозов, где и умерла.

Может быть, однажды кто-то возьмется разыскать ее следы и раскрыть эту 
часть жизни Всеволода Никаноровича. Не было бы лишним.

Заглянув в содержание сборника, можно найти еще несколько отметок Ивано-
ва – против стихотворений «Старик у хаты веял», «Сапсан», «О Петре-разбойнике».

Трудно сказать, была ли на то воля составителя, или просто именно эти стихи у 
Бунина наиболее художественны, сильны в выражении нелегких и симфонически 
богатых переживаний. Но едва ли не весь сборник пропитан колко горькими чув-
ствами, звеняще драматичными темами и образами, наполнен бередящими одино-
кую душу признаниями и предчувствиями, густой и непроницаемой печалью вы-
сокорослого человека в пигмейском мире.

Всеволод Никанорович выбрал свои истины в мотивах и сюжетах – раскрытые 
собственной непростой судьбой (не очень схожей с бунинской!). И его, к примеру, 
вовсе не привлекло последнее стихотворение Бунина «Ночь», обжигающее при чте-
нии всякое живое сердце «мертвой печалью». Но, должно быть, уже потому, что ве-
личайшее жизнелюбие Иванова и его тысячепроцентно доказуемая любовь к Роди-
не были все-таки куда выше бунинских.

Совершенно случайно и счастливо попавшая мне в руки книга (и какой же стер-
вец сдал ее в «бук»?!) оказалась уникальным путеводителем по душе Всеволода Ни-
каноровича. Она оставила впечатление чрезвычайного одиночества этого редкостно 
умного, богатейше развитого и совершенно не сломленного испытаниями человека, 
по кому лишь и мерять эпоху во всей ее и противоречивости, но и сути.

9.

Да вот и нам самим выпала тошнотворная историческая пора, которую еще древ-
ние китайцы записали пожеланием врагу: чтоб тебе жить в эпоху перемен! И пусть, 
коль возможно, что-то простится нам, взрослым и вроде бы психически здоровым, 
но до варварства наивным людям, кто вовсе не собирался хоть как-либо нажиться. 
Особенно – наш первоначальный энтузиазм с детсадовской верой в то, что все на-
зревшее теперь пойдет к убедительному лучшему.

А все же… Уж слишком легко и просто надули нас, еще сохранявших в себе 
«преодолительную» психологию: сокрушительной Победы в Великую Отечествен-
ную, рывка в восстановлении страны (и буквально – из пепла!), броска в ядерных 
технологиях, космического прорыва, чуда гигантских новостроек. Все сплошь и ря-
дом казалось по плечу. А тут раскрылись столь заманчивые горизонты «больше де-
мократии – больше социализма!» (что в принципе – из области правды!). И всякий, 
кто восседал или мельтешил наверху, добросовестно воспринимался нами сродни 
герою и специалисту экстра-класса, но уж никак не злостным врагом страны, за-
ведомым дуралеем или банальным жуликом.
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О, эта наша бездарная и дорогостоящая беспечность! Нам даже не приходила в 
голову непреложность того, что именно негодяи, как никто другой, горазды и креп-
ки на свойство приспособления, а как раз бездари и ничтожества – чтоб проби-
ваться в особы, приближенные к государям-императорам как микрорайонного, так 
и всеотечественного масштаба.

А Всеволод Никанорович, который прознал куда раньше, в этом своем опыте 
вообще нами не был воспринят и признан, как следовало бы. Мы и не подозрева-
ли, какой весомости и значимости уроки он носил в себе и каких же трудов ума 
и души они стоят! Как шолоховский Мелехов, он оплатил их тяжелейшими утра-
тами и многопудовым расходом душевных сил. Но он-то уже точно знал, как по-
ступать и что делать, чтобы не оказаться подобно навозу в проруби, болтающему-
ся от края к краю.

В разгар перестроечных событий и надежд мне довелось выступать в Москве, в 
Центральном доме медицинских работников, в старинном особняке на улице Герце-
на. На встрече медицинской и прочей общественности с редакцией журнала «Ого-
нек», одного из маяков перестройки, куда, бывая в столице, я захаживал к универ-
ситетскому товарищу.

Мы вышли на сцену. В первых рядах сидел авангард московской интеллиген-
ции – с горящими глазами и преданнейше беспредельным вниманием к своим гла-
шатаям и златоустам. И лишь где-то с середины зала начиналась настоящая, бо-
лее симпатичная столично-интеллигентная публика: тоже внимательная, но впол-
не критичная и достаточно осведомленная, как и вежливо настороженная, за чьей 
реакцией я и стал следить с интересом.

По воле организаторов я был отнесен на конец редакционной саморекламы в ка-
честве географической отметины их усилий и славы. И, пока они поочереди ярко 
очерчивали грандиозность целей и задач перестройки, как и своей существенной 
роли в ней, размышлял: мне-то о чем говорить? Прислушался к большегрузным 
предшественникам-ораторам и выбрал: а расскажу-ка тем срединным людям о Все-
володе Никаноровиче Иванове – доподлинном и убедительном участнике достовер-
но «перестроечных» событий!

А вернее – о Высокой Культуре, сберегающей или исцеляющей нас в годину лю-
бой общественной ломки и наверняка сохраняющей в нас ту самую бесценную сое-
диненность чувств и разума с живой человечностью, без чего не удержать ни здоро-
вья души, ни здравия ума, ни здравости поступков. О путеводном выборе, сделанном 
реальной личностью (другом Рериха, Репина, Вертинского…), кто собственноручно 
выковал из груды историко-культурного лома прекрасный и цельный образец ра-
стущего в имяреке просторного человека, бесстрашного в поиске дороги и настой-
чивого в следовании завещанной Л.Н. Толстым заповеди о том, что жизнь есть уве-
личение своей души. О выборе им Отечества и Высокой Культуры как двух точек, 
по которым только и можно проложить наиверную прямую человеческой судьбы.

В общем, я расстарался. Это был рассказ о Преодолении. О тяжелом собственноруч-
ном расчищении Всеволодом Никаноровичем Ивановым своего пути от завалов, облом-
ков и мусора истории – от заблуждений и ошибок самомнения, от ложных истин и вну-
шенных мыслей, от соблазнов из поспешных выводов и кажущихся выходов, от обру-
шившихся на голову противоречий и острых вопросов к себе и к другим. И все это за 
тем, чтобы не затеряться самому и не затерять своих изначально путеводных звезд.

Зал вслушивался. И под честно заработанные аплодисменты, сознаюсь, я вдруг 
пережил нечто, чего вовсе не предполагал: светлое ощущение, будто сейчас отпла-
тил Иванову добром за добро – за ту встречу у него дома и за наш разговор, за 
оставленное им тогда чувство благодарности. Эх, знать бы нам обоим заранее, чему 
однажды случиться: его возвращению еще более прежнего нужным!

Пришли записки. Одна – крупным и правильным женским почерком: «Спасибо 
за то, что Вы есть!». А уж это было точно – не мне, а ему!

В тот вечер, растревоженный выступлением – тем, как его понимающе приняли 
совершенно незнакомые люди, которые и слыхивать-то ранее не слыхивали об Ива-
нове, я долго думал о невольном провозвестничестве Всеволода Никаноровича. Может 
ли быть оно понято и подхвачено массово? Уже от своего времени и поколения (еще и 
не предполагая бездонной меры бед и унижений, которых нам предстояло хлебнуть) 
я вновь оценивал и взвешивал правду Всеволода Никаноровича: он несколько десяти-
летий спустя после смерти так надежно и крепко поддержал в человеческой правоте.

10.

А еще думалось об увлекающей Высокой Культуре.
Уверен, доведись бы нашим послевоенным правителям с их собраниями не 

ими написанных «избранных речей и статей» поболе заботиться о ней, а не о 
безразмерно и всенародно бесхозяйственных стройках, и отличиться в содей-
ствии ей, а не в препонах, – да не потребовалось бы ни поддельной перестрой-
ки, ни фальшивого ускорения. А коль и «перестройка», то во имя ее бы, Высо-
кой Культуры, как мерила успеха в движении вперед. А не ради торжества про-
хиндейства, лизоблюдства и откровенно наглеющего воровства. Не было бы и су-
масшедших жертв, будто война катится по стране, и вконец изовравшейся вла-
сти. А миллионы сограждан не опускались бы умом до птичьего двора, а нрава-
ми и душой – до скотного.

И не странно ли, что прежнее управительное Бескультурье так легко и быстро 
сменилось на воцарение воинствующих Самомнения, Невежества и Лицемерия со 
всеми производными, начиная с патологически неумолимых Лжи и Жестокости.

Всему альтернатива – Высокая Культура, коль именно лишь она и есть доказа-
тельное выражение сохранения и развития добра в человеке. И только она, как бы 
нас ни втянуло, ни закрутило водоворотом века, ни швыряло бы щепкой, рано или 
поздно вынесет к надежным берегам. И только с нею, пропитавшись до мозга костей 
ее духом, каждый сам разберется во всем и вся, чтобы жить далее без синдрома 
ненависти, параноидальной мстительности и без тыкания в глаза другим этой смер-
тельно опасной для человечества разделенностью «наш» – «не наш», «мы» и «они».

Высокая Культура, собранная, сложенная и умножаемая как собственным на-
родом, так и всем мыслящим человечеством, и есть наша неподвластная никаким 
подонкам, холуйствующим крикунам и надзирателям или чугунно сильным мира 
сего неразрывная связь, неразрушаемая скрепа друг с другом, но и со всеми эпоха-
ми, с предками и потомками равно. И как раз без нее наши вроде бы замечатель-
ные конструкции и построения так просто вдруг оборачиваются песчаными замка-
ми, от которых под ударами чьего-то властного ботинка в одночасье только брыз-
ги летят. Ибо лишь она – несокрушима.
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Высокая Культура, куда входят все 
созидающие, а не разрушающие нас 
начала, чего ни коснись: политики, 
идеологии, науки, искусства, образо-
вания, любви, дружбы, да много чего 
еще, – это и есть наш подлинный че-
ловеческий стержень, имея который, 
никого не сломать. Это и есть тот во-
истину волшебный посох, опираясь на 
который, всегда можно встать с колен 
или вырваться из топи и грязи, чтобы 
взойти, наконец, на высокие светлые 
дороги, пролегшие от горизонта к гори-
зонту. Где всякий человек тебе непре-
менно и непреложно друг, а мерзав-
цам сроду не было и не будет ни ма-
лейшего места. И все именно так! Ибо 
Высокая Культура рождает в каждом 
из нас глубиннейшее чувство всевеч-
ной общности в человеческих корен-
ных истинах, без которых мы не мо-
жем признавать себя человеками. И 
только они роднят индейца Амазонки 
с жителями мировых столиц, пытли-
вого ребенка – с признанными мудре-
цами, а физика – с лириками.

Это оттуда, с планеты Высокая 
Культура, сродни Тунгусскому мете-
ориту, и долетел до нас такой человек 
– Всеволод Никанорович Иванов. Яр-
кой кометой – осколком некогда весь-
ма обширной и достаточно великой по 
своим лучшим представителям и тво-
рениям дворянской Культуры.

Он был не из тех, кто бежал из России с фамильными драгоценностями, теряя 
место при царском дворе, высокие чины, поместья, дворцы или доходные дома, фа-
брики и заводы.

Он уходил от того черного половодья из дыма, гари и пепла, в котором сгорали 
не просто дворцы, поместья, храмы, но и традиционная Русская Культура, в кото-
рой он вырос и стал личностью. И его участие в Гражданской войне никак не было 
связано с идеей сохранения монархии, самодержавной России. 

В нем не было ни оголтелости, ни театральности, ни истеричности, ни самооб-
мана, чем сплошь и рядом грешили сподвижники по Белому движению. К тому же 
стал он свидетелем событий и происшествий, где вовсе не нашлось места идеям 
возвышенного порядка, а священные хоругви оказались слишком засалены и пе-
репачканы кровью мирных людей.

Всеволод Никанорович вступился за Родину, в которой доставало вдохно-
вения поэтам и писателям, композиторам и художникам, философам и уче-
ным, кого он лично знал или видел, слышал, ценил. Вступился за всю Рус-
скую Классику, коль у него было немало оснований усомниться в ее будущем. 
Умный и проницательный человек, он не мог не видеть, как русская культу-
ра массово перетекала за рубеж, а по той части, что оставалась, покатилось 
«красное колесо» псевдобольшевиков – хорошо сгруппированной на ключе-
вых постах команды Льва Давидовича Троцкого, который уже распоряжался 
всем – от ВЧК до Пролеткульта. Вот уж на ком висит жертв! Залихватски и 
умело приписанных к «сталинским».

С этой точки зрения Всеволод Никанорович не эмигрировал, как другие, поско-
рее унося ноги, а выносил с собой из разорванной и разоренной междоусобицей 
страны Великую Культуру, чьих берегов уже не различал на оставляемой родине.

Но именно она же и повернула его однажды обратно, коль увидел он ее возрож-
дение. Она определила его поступок даже при чрезвычайной цене личных утрат. 
Но все же той цене, которую он сумел принять: за возвращение из эмигрантско-
го тупика в отечественное движение Высокой Культуры. И, что для Иванова очень 
важно, – прежде всего, русской.

Проверено историей: преданность Высокой Культуре непременно и шаг за 
шагом исцеляет личность в ее важнейшем человеческом содержании. И это 
как раз она, как сон для Санчо Пансы, может тут и там, в том и этом, соеди-
нить принца и нищего, пламенного революционера с ярым консерватором, да 
хоть бога и черта, отливая каждому, рано или поздно, из подручных матери-
алов истории такую истинно человеческую душу, с которой зажить, как заве-
щал в «Итальянских сказках» М. Горького старый рыбак сыну: будто никого 
нет выше, но и ниже тебя!

Все только так: с Высокой Культурой, в которой Иванов проживал уверен-
но и безоговорочно, ни при каких обстоятельствах не стать малостью – ни жир-
ным котом, ни ревностным лакеем, ни ноющим интеллигентом, ни забитым чи-
новником, ни согбенным батраком, ни уголовной мразью. Именно она излечива-
ет сознание, как это прописано еще Глебом Успенским в рассказе «Выпрямила».

Всеволод Никанорович Иванов был и останется навеки теплокровным и во всем 
от жизни – неоспоримым доказательством этой непростой и священной истины.

В качестве иллюстраций использованы обложки книг и сборников кон-
ференций, посвященных жизни и литературной деятельности Всеволода 
Никаноровича Иванова.
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Всеволод Иванов

ПЕТРОПАВЛОВСК
На небе серые тучи, на платье – серая пыль. И ветер серую бороду свою по 

земле волочет и к низеньким заборикам прижимается – дикий ветер степной.
Не сыны ль твои из степей идут? Видишь: маленькие кони гривы разметали; 

серые острые глаза хозяев смотрят сердито на запад. Видишь: ртутью брызну-
ли в небо шашки – солнце целует сталь. Они! Они, сыны твои, идут, степной ве-
тер! Кровью своею, телами своими залечат алые кровоточащие раны Родины…

Шепчешь ты, ветер степной:
«Да, залечат»…
На небе серые тучи, на платье – серая пыль.
Подпрыгивает таратайка извозчика, а в ней измученное лицо в бледно-зеленой 

гимнастерке; на погоне звездочки… Каким плачем плакать мне, о, Господи? Пре-
краснейшему цветку моему как поклонюсь? Как расскажу о его муках, об его стра-
даниях – не могу. Взгляни на его лицо – оно все тебе скажет.

Шепчешь ты, ветер степной:
«О прекрасном не кричат. Молчи»…
Дождик накрапывает. Серая пыль к земле прижалась. Из окон выглядывают 

обыватели, и в глазах их читаешь страх:
«Идут красные!»
А на белой стене магазина кричит плакат:
– Все на борьбу с большевизмом!..
Дальше, дальше, ветер степной: через болота, реки, равнины, горы – на восток.
Громом пронеслись:
– Все на борьбу с большевизмом!..
И чтоб немного, на неделю, на месяц забыли все о себе – вспомнили сто мил-

лионов умирающего от голода народа.
– Все на борьбу!..
Алым пламенем пышут пожарища, на Уральском хребте – красный флаг рус-

ского позора.
– Все на борьбу!..
Длинной змеей кирпичного цвета ползут к Уралу поезда, и сотни и тысячи 

людей гибнут…
Шепчет ветер степной: «Все на борьбу!»
И вот он уходит, уходит, уходит… на восток, на восток.
И гул, гул слышен вдали, и молнии чертит в темных тучах…
– Все на борьбу!..

Голубой дракон

В полях полевыми огнями
Изгоняется зимний сон:
Взошел он, взошел меж дымами
Синий, синий дракон

Давно ли его мы встречали
В час, когда день померк, 
И соперничал с фонарями
Праздничный фейерверк.

Весь во флагах нашей деревней
Медленно шествовал он,
Как само небо, древний
Царственный синий дракон.

Теперь он плавает в небе,
Сменяет его луна.
И заботою о хлебе
Фанза моя полна.

Утром встает он, лазурный,
В шелке красных огней.
Видит синие курмы
Покорной семьи своей.

И пощады не знает
Нерадивому строгий закон.
В дымах на нас взирает
Царственный синий дракон.

* * *
Клубятся медные туманы 
В лучах луны.
Все соловьи от счастья пьяны 
И мы пьяны.

Плющом косматым затененный
Огромен дом.
Ты на окне, а я, влюбленный,
Перед окном…

Дымятся медные аллеи,
Низка звезда.
Прости, уж серый ветер веет.
О, никогда.

Продлю навеки эту ночь я
В душе моей…
Луну, любовь, тумана клочья,
Металл аллей…
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Екатерина Кондрашева

ТРАНСМАРШИ В ИНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ… 
МИР СВЕТА И ТЬМЫ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ

                                                                                       
     

«Рассказы из иной реальности» – под таким подзаголовком вышел в издательстве 
«Вагриус» в 2002 году сборник рассказов Людмилы Петрушевской «Черное пальто». До 
этого в 1995 году часть этих рассказов вышла под другим названием – «В садах дру-
гих возможностей». Это же название было сохранено и в собрании сочинений писате-
ля (Собрание сочинений: В 5 т. М.; Харьков: АСТ: Фолио, 1996). В 2005 году в издатель-
стве «Амфора» выходит сборник рассказов и пьес Л.С. Петрушевской «Измененное вре-
мя», куда вошли помимо пьес рассказы писательницы, продолжающие традицию, на-
чатую еще в 90-х годах (рассказы «Кредо», «Измененное время», «Простология», «При-
зрак оперы», «Нагайна», «В детстве»).

Героев этих рассказов объединяет одно – все они проходят испытания другими воз-
можностями, другой реальностью, либо эта «иная» реальность так или иначе пересе-
кается с жизнью героев и оставляет свой след. Сама Петрушевская называет такие 
переходы из одной реальности в другую трансмаршами: «Я бы назвала этот переход 
как-нибудь просто, трансмарш» («Возможность мениппеи. Три путешествия»). Пере-
ход этот совершается подчас незаметно для читателя, одна реальность тихо перете-
кает в другую. Все это напоминает некий лабиринт, ризому, о которой так много гово-
рят теоретики постмодернизма.

Ученый и литературный критик У. Эко  пишет: «Абстрактная модель догад-
ки – лабиринт. Но они известны трех видов. Первый – греческий: лабиринт Тесея. 
В нем никому не удастся заблудиться. Входишь, добираешься до середины и  из 
середины иди к выходу. Потому-то в середине и сидит Минотавр. Иначе пропал 
бы весь смак мероприятия. Это была бы обычная прогулка. Ужас берется (если 
берется) из неизвестности: неизвестно, что выкинет Минотавр. Но на пороге клас-
сического лабиринта в твою ладонь сразу ложится нить Ариадны. Собственно, ла-
биринт – это и есть нить Ариадны. Существует еще  другой лабиринт. В плане 
это что-то вроде дерева – корни, крона. Разветвленные коридоры со множеством 
тупиков. Выход один. Но как его найти? Ариаднина нить нужна и тут. Такой ла-
биринт – модель trial and error process. И, наконец, существует сетка – то, что у 
Делеза и Гваттари  называется «ризома».  Ризома так устроена, что в ней каж-
дая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет перифе-
рии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. Пространство до-
гадки – это пространство ризомы».

Примером лабиринта, пространства ризомы, где все возможно, равноценно и равно-
правно, являются сюжеты и события в произведениях Х. Л. Борхеса. Основным моти-
вом его сюжетов является трансформация вымышленного, иллюзорного мира в дей-
ствительный – и господство над ним. 

Подобный образ мира привлекает Петрушевскую,  позволяя размышлять о тайнах 
человеческой души. Кажется, что о своих героях писатель знает все, даже то, что они 

сами о себе не подозревают. Блуждая по тропинкам 
лабиринтов времен и возможностей, герои Петру-
шевской возвращаются к тревожным местам своей 
памяти, туда, где они, возможно, поступили непра-
вильно, приняв тьму за свет, выбрав не тот путь. Ге-
рои пытаются вернуться и исправить или понять и 
простить обидевших их.

В мире Петрушевской пространство жизни каж-
дого из героев замкнуто. Они практически лишены 
возможности слышать и понимать друг друга. Люди 
безумно одиноки, но в рассказах об «иной реально-
сти» замкнутость времени и пространства нарушает-
ся. В лабиринтах «измененного времени» оказывается 
возможной встреча человека с человеком, одной души 
с другой, познание и понимание самого себя, мгнове-
ние душевного единения. И в эти моменты преодо-
леваются бессмысленность и трагизм человеческого 
существования.    

По каким же лабиринтам своей души блуждают 
герои Петрушевской?

В рассказах иллюзорный и реальный миры сосуществуют рядом, иногда пересека-
ются, иногда накладываются друг на друга.

«Тип трансмарша, – размышляет героиня рассказа «Возможность мениппеи», тоже 
писательница (вероятно, в какой-то мере выражая мысли самой Петрушевской), – мо-
жет быть разный. То ли это действительно переход, явное для читателей действие (как 
в «Божественной комедии» Данте), явный трансмарш, то ли все происходит совершен-
но незаметно для читателя, и это трансмарш тайный».

Чем же характерно это произведение Л. Петрушевской? Во-первых, сочетание сме-
лого вымысла и фантастики с исключительным философским универсализмом; испы-
тание философских позиций. Во-вторых,  события разворачиваются в трех планах: дей-
ствие переносится с Земли на Олимп и в преисподнюю, возможны разговоры с мерт-
выми. В-третьих, появление особого типа фантастики, которая дает возможность на-
блюдать за жизненными явлениями с какой-нибудь необычной точки зрения; а также 
«включение элементов социальной утопии, которые вводятся в форме сновидений или 
путешествий в неведомые страны»; злободневная публицистичность. 

Вообще соотношение мечты и действительности, «здесь» – бытия и «там» – бытия 
является ключевой проблемой в творчестве Петрушевской. Она связана с мыслью о 
невозможности обретения гармонии в этом мире. Единственное, на что могут рассчи-
тывать герои рассказов писательницы, – это обретение искомого идеала за пределами 
человеческого существования, «где-то там, где-то там». 

В этом рассказе героиня, представляя себя умершей, оказывается в стране великих 
писателей, в новой «Божественной комедии», в писательской столовой, «и там сидят 
за столиками Данте, Боккачо, <…> Толстой, Чехов, Джойс, Пруст. У нас в России есть 
такие дома творчества. И в них действительно встречаются за столом разные писате-
ли, и новеньким в таком месте приходится на первых порах довольно тяжело… И вот 
я… окажусь в этой писательской столовой, и свободное место будет только за столом, 
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где сидят вместе Толстой, Чехов и Бунин. Я подойду, а они на меня уставятся, особен-
но будет недоволен Толстой… Да и те двое».

Герои Петрушевской легко переходят из одного мира в другой, все это происходит  
без особого удивления, принимается это как что-то само собой разумеющееся, види-
мо, мир реальный отучил их чему-либо удивляться: «Человек быстро ко всему привы-
кает, ему важно только изучить правила поведения в каждом отдельном случае, вы-
вести законы» («Луны»).

Героиня рассказа «Черное пальто» тоже перемещается из одной реальности в дру-
гую. Девушка вдруг оказывается  зимой на какой-то дороге в незнакомом месте. Она 
не помнит того, кто она, как ее зовут. На ней черное пальто. Становится темно (дей-
ствие рассказов Петрушевской достаточно часто происходит ночью). В рассказе появ-
ляются два героя, один из них шофер, который смеется особым образом – беззвуч-
но. Другой – угрюмый, молчаливый, на его лицо надвинут капюшон. Они подвозят де-
вушку до какой-то станции, она садится на поезд, куда-то едет, но платить ей за би-
лет нечем. В кармане пальто она находит только спички, какую-то бумажку и ключ.

Нужно сказать, что по мере своего движения в незнакомом ей пространстве девуш-
ка начинает кое-что вспоминать, читатель вспоминает вместе с ней, постепенно пони-
мает, кто она, где она, каково назначение найденных ею в кармане пальто предметов.

Улица, по которой продвигается девушка, безлюдна, во всех домах темно. Снова по-
является машина с уже упомянутыми героями (они сопровождают героиню, появля-
ясь неожиданно, направляя движение девушки как проводники в царстве мертвых), 
снова они подвозят ее. Девушке снова нечем платить за проезд, на что шофер заявля-
ет: «Давай иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голод-
ные, да? Точно, пустая башка?  – спросил он со смехом товарища. – Мы питаемся та-
кими вот как ты. Шутка, конечно».   

Девушка в сопровождении шофера и его молчаливого товарища выходит из машины 
и идет к последнему на этой улице дому. Ей неловко сказать, что она ничего не помнит, 
постепенно на смену неловкости приходит еще не осознаваемый ею страх.

«Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из карма-
на ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке». Квартира оказалась пу-
стой. Только в одной из комнат на полу лежала куча каких-то непонятных вещей. Ими 
заинтересовались провожающие, что-то из этой кучи начали есть. Девушка вышла на 
лестничную площадку, подошла к  двери другой квартиры (чувства девушки переда-
ются скупо: «сердце громко билось, стучало в пересохшем горле»). Тут она услыша-
ла шаги на лестнице и снова попыталась воспользоваться ключом. Снова ключ подо-
шел. Все повторилось: пустые комнаты, в углу куча каких-то тряпок. Девушка попы-
талась сесть на эту кучу и отдохнуть, но тут «почувствовала, что тряпки под ней ше-
велятся как живые, как будто змеи. Тут же сбоку высунулись две головы<...>, оба ее 
незнакомца, живо ерзая, возились в тряпках». Она выбегает на лестницу, слыша, как 
за спиной «кто-то активно выползал в коридор». Нетрудно догадаться, что это ее «зна-
комые», которые сопровождают девушку в этом незнакомом, но почему-то не вызыва-
ющем удивления мире-лабиринте.

Весь ход повествования рассказа направлен на создание особой атмосферы, чем-то 
напоминающей детские страшилки. Нет спасения этой бедной девушке, но… Впервые 
в рассказе появляется свет. Она видит под одной из дверей полоску света. Девушка от-
крывает своим волшебным ключом эту дверь (она уже начинает осваивать правила по-

ведения в этом мире или придумывает их сама) и видит женщину с горящей спичкой в 
руке. Тут девушка и мы вместе с ней начинаем понимать назначение спичек – оно обыч-
но – они дают свет. А свет дает возможность видеть. В прямом и переносном смысле. 

Как освободиться от своих назойливых сопровождающих, как найти выход из это-
го мира? Этот вопрос волнует девушку. И пока горит спичка, возвращаются воспоми-
нания, а с темнотой приходит забвение. Свою последнюю спичку женщина израсходо-
вала, спасая девушку: «Теперь мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут 
осталась. Ты знаешь – все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь  куда 
хочешь. Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро по-
лечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слушались меня… 
Теперь я уже не могу их любить… Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура». 
Вместе с исчезновением света накатывает равнодушие, а с ним и смерть. Как тут не 
вспомнить героев известной сказки Г. Х. Андерсена. 

Мотив света и тьмы проходит через многие рассказы Петрушевской об «иной ре-
альности». Свет – это некое душевное напряжение, внутренняя работа, духовное оза-
рение, возможность увидеть, различить и понять себя и другого, а тьма – душевная 
черствость, погружение в быт, невозможность понимания и прощения,  невозможность 
преодоления своего одиночества в этом мире, внутреннее равнодушие. 

Образы проводников в «иных реальностях», составляющие некую пару, встречают-
ся и в других рассказах Петрушевской.

Например, в рассказе «Возможность мениппеи. Три путешествия» это две собаки: 
«Белая выглядела очень красиво, большой мордастый далматинец в черную крапинку, 
как говорил один владелец такой собаки, «помесь коровы с березой» – а черная была 
дешевая невысокая дворняжечка с тонким намеком на таксу».

Появление двойников в виде людей, как в «Черном пальто», либо в виде черно-белых 
собак, как в «Возможность мениппеи. Три путешествия» символизирует переход ге-
роя из одного мира в другой. Это символическое сочетание белого и черного цветов, 
света и тьмы.

Не всегда другая реальность столь пугающа для героя, как в рассказе «Черное паль-
то». Иногда в себе  она несет спасение для человека, например в рассказе «Фонарик», 
где главную героиню уберегли от смерти свет («луч фонарика (или пламя свечи») фо-
наря и улыбающаяся собака. Часто реальности пронизывают одна другую, но в той 
и «иной» реальности продолжают оставаться связующим звеном родственные связи, 
даже если люди оказываются по разные стороны жизни («Да… Я видела взрыв, но я 
была уже далеко. Я была около нее. Баба Поля позвала меня»; «Она понимала, что тут 
что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не 
хотела здесь встретить тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит, а 
если встретит, то не будет знать, кто это, не различит в веренице молодых, бледных, 
успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно – и с надеждой не встретить здесь 
больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в цар-
стве живых» («Два царства»).

«Иной» мир философствует устами своих героев («каждый сам себе последний при-
ют», «жизнь и есть жизнь… Смерть – смерть»), предупреждают путешественников из 
реальности в «реальность» («Уноси свои ноги, покуда целы!»).

Иной мир  двойственен: то хаотичен и страшен, пугает непривычными звука-
ми, воем, смрадом, то гармоничен, светел и приветлив, иногда напоминает заму-
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ченным бытом и беспросветной жизнью героям «подлинную жизнь богатого ино-
странного города».

В рассказе «Измененное время» героиня тоже незаметно для себя переходит из одной 
реальности в другую. Только что она была на зимнем кладбище и вдруг: «Сияло вечное 
небо. У меня были голые коленки, и на кудрявой голове ловко свернутая ветка плюща». 

Не нужно забывать, что у ризомы нет центра, но нет периферии и выхода. Тропин-
ки пересекаются, идут параллельно, но они всегда рядом. Нет четкого разделения ми-
ров, реальных и «других». Посланники других миров так же похожи друг на друга, 
как и жители этих миров.

Ангел в рассказе «Два царства» похож на бородатого дядю, и имя  у него человече-
ское, банальное – Вася, проводник в мире мертвых в рассказе «Черное пальто» – сме-
ющийся шофер. Мефистофель из рассказа «Новый Фауст» представляет собой нечто 
аппетитное, а рот его хочется целовать («Руки у идиота висели ниже колен, руки, разу-
меется, немытые, с грязно-голубыми ногтями. Вот вам и весь портрет, исключая то, что 
гость был уже голый и на причинном месте, стыдно сказать, у него висела морковка»).

Все переосмысляется, ставится с ног на голову. И страшиться надо не «мефистофе-
лей» и «глюков», а не умеющих думать и чувствовать людей. «Допустим, герой (а с ним 
и читатель) давно уже находится на том свете, но еще не подозревает об этом. Вот мы 
простодушно мчимся… и так же простодушно мы не понимаем, что давным-давно уже 
взорвались, ударившись о скалы»…

Иногда «иная» реальность более понятна и человечна, чем эта. В рассказе «Лаби-
ринт», начало которого напоминает рассказы Петрушевской об «этой» реальности (геро-
иня рассказа Д. неожиданно получает в наследство недвижимое имущество – в данном 
случае дачу – и с явным удовольствием, таясь от родни (как и в рассказе «Хэппи-энд»), 
вступает в права хозяйки. Неожиданно девушка узнает, что ее покойная тетка (имен-
но она оставила девушке дачу) постоянно встречалась на этой самой даче не с кем-
нибудь, а с самим А. Блоком. Соседка сообщает об этом племяннице покойной с при-
сущим всем героям Петрушевской хладнокровием. Реалии этого мира (разграбленные 
дачи, тяжелые отношения между родителями и детьми, мечта и невозможность вы-
росшего уже ребенка жить самостоятельно) смешиваются с «реалиями» мира иного, 
мира-лабиринта: «Но главное, что рядом, в ловушках улиц, ходит человек. Искать его 
уже бесполезно, тут ведь лабиринт! Здесь можно ходить параллельно месяцами». Од-
нако Д. тоже встречается с Блоком, воспринимая это как подарок судьбы, как обрете-
ние счастья и смысла жизни: «Глаза Д. были полны слез. Это ее несостоявшаяся судь-
ба открылась, засияла вечерними огнями… Он все-таки вышел спустя месяц к желто-
му дому, к тому дому, где лежала на ночном столике читаная-перечитаная книжка его 
стихов, к своему дому на Земле».

В последнее время Петрушевская все чаще работает в этом «странном» жанре, ка-
залось бы, весьма удаленном от ее обычной манеры. Между тем и в этом повороте про-
зы Петрушевской нет ничего удивительного. Здесь как бы сублимирован тот пласт, ко-
торый всегда присутствовал в ее поэтике. Этот пласт – мифологический. Человек у 
нее полностью равен своей судьбе, которая в свою очередь вмещает в себя какую-то 
крайне важную грань всеобщей – и не исторической, а именно вечной, изначальной 
судьбы человечества.

Печатается по книге Л. Петрушевской «Настоящие сказки»/ 
Издательство «Вагриус», 2000 год, с. 273–285.

Людмила Петрушевская

ЧЕРНОЕ ПАЛЬТО  

Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте, 
мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто.

Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм.
На ногах находились кроссовки.
Девушка вообще не помнила, кто она такая и как ее зовут.
Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру.
Вокруг был лес, становилось темно.
Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холод-

но, черное пальто не грело совершенно.
Она пошла по дороге.
Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, 

и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один 
пассажир.

– Тебе куда?
Девушка ответила первое, что пришло на ум:
– А вы куда?
– На станцию, – ответил, засмеявшись, шофер.

Людмила Петрушевская
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– И мне на станцию. (Она вспомни-
ла, что из леса, действительно, надо 
выбираться на какую-нибудь стан-
цию.)

– Поехали, – сказал шофер, все еще 
смеясь. – На станцию, так на станцию.

– Я же не помещусь, – сказала де-
вушка.

– Поместишься, – смеялся шофер. 
– Товарищ у меня одни кости.

Девушка забралась в кабину, и гру-
зовик тронулся.

Второй человек в кабине угрюмо по-
теснился.

Лица его совершенно не было видно 
из-под надвинутого капюшона.

Они мчались по темнеющей доро-
ге среди снегов, шофер молчал, улы-
баясь, и девушка тоже молчала, ей 
не хотелось ничего спрашивать, чтобы 
никто не заметил, что она все забыла.

Наконец они приехали к какой-то 
платформе, освещенной фонарями, девушка слезла, дверца за ней хлопну-
ла, грузовик рванул с места.

Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то 
поехала.

Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выясни-
лось, не было денег: только спички, какая-то бумажка и ключ.

Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было, вагон 
был совершенно пустой и плохо освещенный.

Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и при-
шлось выйти.

Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдный, 
с погашенными огнями.

Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще 
не занесенные снегом.

Выход был только один, спуститься в туннель, и девушка пошла по сту-
пенькам вниз.

Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, толь-
ко от кафельных белых стен шел какой-то свет.

Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, не-
слась как во сне мимо ям, лопат, каких-то носилок, здесь тоже, видимо, 
шел ремонт.

Потом туннель закончился, впереди была улица, и девушка, задыхаясь, 
выбралась на воздух.

Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной.

В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, толь-
ко дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения: там 
тоже все было раскопано.

Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла.
Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик, шофер открыл двер-

цу и сказал:
– Садись, подвезу.
Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый чело-

век в черном пальто с капюшоном.
Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном 

как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было.
– Тут некуда, – сказала девушка, залезая в кабину.
В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились 

старые знакомые.
Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, ко-

торая ее теперь окружала.
– Поместишься, – засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо.
И она с необыкновенной легкостью, действительно, поместилась, даже 

осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом, он ока-
зался совсем худым, это просто его пальто было такое широкое.

И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю.
Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так сво-

бодно в этой тесной кабине маленького грузовика.
Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть 

вроде бы уродливый, с совершенно лысым черепом и вместе с тем очень ве-
селый: он постоянно смеялся, открывая при смехе все свои зубы.

Можно даже сказать, что он не переставая хохотал во весь рот, но без-
звучно.

Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не го-
ворил ни слова.

Девушка тоже молчала: о чем ей было говорить?
Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам, народ, 

видимо, давно спал по домам.
– Тебе куда надо? – спросил весельчак, смеясь во весь свой рот.
– Мне надо к себе домой, – ответила девушка.
– А это куда? – беззвучно хохоча, поинтересовался шофер.
– Ну... До конца этой улицы и направо, – сказала девушка неуверенно.
– А потом? – спросил, не переставая щерить зубы, водитель.
– А потом все время прямо.
Так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес.
Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах.
– Куда? – спросил веселый.
– Вот здесь, спасибо, – сказала девушка и открыла дверцу.
– А платить? – разинув смеющуюся пасть до предела, воскликнул шофер.
Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спички и 

ключ.
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– А у меня нету денег, – призналась она.
– Если нет денег, нечего было и садиться, – захохотал шофер. – Тот пер-

вый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай 
иди домой и принеси нам деньги. Или мы тебя съедим, мы худые и голод-
ные, да? Точно, пустая башка? – спросил он со смехом товарища. – Мы пи-
таемся такими вот, как ты. Шутка, конечно.

Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс 
стояли еще не заселенные, видимо, дома, по виду новые.

Во всяком случае, огней не было видно.
Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна.
Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и 

остановилась.
Ее спутники остановились тоже.
– Это здесь? – спросил хохочущий шофер,
– Может быть, – шутливо ответила девушка, замирая от неловкости: вот 

сейчас и обнаружится, что она все забыла.
Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице.
Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени.
На лестнице стояла полнейшая тишина.
Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала 

из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке.
В прихожей было пусто, они прошли дальше, в первой комнате тоже, а 

вот во второй в дальнем углу лежала груда непонятных вещей.
– Видите, у меня нет денег, берите вещи, – сказала девушка, оборачи-

ваясь к своим гостям.
При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыля-

ется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись.
– А что это такое? – спросил шофер.
– Это мои вещи, они мне больше не нужны, – ответила девушка.
– Ты так думаешь? – спросил шофер.
– Конечно, – сказала девушка.
– Тогда хорошо, – подал голос шофер, наклоняясь над кучей.
Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потя-

нули в рот.
А девушка тихо попятилась и вышла в коридор.
– Я сейчас, – крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону.
В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и ока-

залась на лестнице.
Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле.
Совершенно нечем было дышать.
«Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим 

ключом, – думала она. – Никто не заметил, что я ничего не помню».
Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху на лестнице.
Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом.
И, как ни странно, первая же дверь отперлась, девушка скользнула в 

квартиру и захлопнула за собой дверь.

Было темно и тихо.
Никто не преследовал ее, не стучал, может быть, незнакомцы уже ушли 

вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку.
Теперь можно было как-то обдумать свое положение.
В квартире не очень холодно, это уже хорошо.
Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу.
У нее от усталости болела шея и спина.
Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей, 

комнаты были абсолютно пустые.
Однако когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко засту-

чало: в углу лежала куча каких-то вещей.
В том же углу, что и этажом выше.
Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не 

случилось, тогда она подошла к этой груде и села на тряпки.
– Ты что, обалдела? – закричал полузадушенный голос, и она почувство-

вала, что тряпки под ней шевелятся как живые, как будто змеи.
Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки одна за другой, оба 

ее знакомца активно возились в тряпках и наконец выбрались наружу.
Девушка побежала на лестницу.
Ноги у нее были словно ватные.
За ее спиной кто-то активно выползал в коридор.
И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью.
Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру на-

против.
Перед ней на пороге стояла женщина с горящей спичкой в руке.
– Спасите меня ради Бога, – зашептала девушка.
На лестнице за ее спиной уже слышались легкие шорохи, как будто кто-

то полз.
– Проходи, – сказала женщина, выше поднимая догорающую спичку.
Девушка вбежала и закрыла за собой дверь.
На лестнице было тихо, как будто кто-то остановился и размышлял.
– Ты что, в двери по ночам ломишься, – грубовато спросила женщина 

со спичкой.
– Пойдемте туда, – шептала девушка, – туда куда-нибудь, я вам все объясню.
– Туда я не могу, – глухо сказала женщина. – Спичка по дороге погас-

нет. Нам дается только десять спичек.
– У меня есть спички, – обрадовалась девушка, – возьмите.
Она нашарила коробок в кармане пальто и протянула женщине.
– Зажги сама, – потребовала женщина.
Девушка зажгла, и при мерцающем свете спички они пошли по коридору.
– Сколько их у тебя? – спросила женщина, глядя на коробок.
Девушка погремела спичками.
– Мало, – сказала женщина. – Наверно, уже девять.
– Как освободиться? – прошептала девушка.
– Можно проснуться, – ответила женщина, – но это бывает не всегда. Я, 

например, уже больше не проснусь. Мои спички кончились, тю-тю.
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И она засмеялась, обнажив в улыбке большие зубы. Она смеялась очень 
тихо, беззвучно, как будто хотела просто раскрыть рот как можно шире, 
как будто зевала.

– Я хочу проснуться, – сказала девушка. – Давайте кончим этот страш-
ный сон.

– Пока горит спичка, ты еще можешь спастись, – сказала женщина. – Мою 
последнюю спичку я израсходовала только что, хотела тебе помочь. Теперь 
мне уже все безразлично. Я даже хочу, чтобы ты тут осталась. Ты знаешь – 
все очень просто, не надо дышать. Можно сразу перелететь, куда хочешь. 
Не нужен свет, не нужно есть. Черное пальто спасает от всех бед. Я скоро 
полечу посмотреть, как мои дети. Они были большие озорники и не слуша-
лись меня. Один раз младший плюнул в мою сторону, когда я сказала, что 
папы больше нет. Заплакал и плюнул. Теперь я уже не могу их любить. Еще 
я мечтаю полететь посмотреть, как там мой муж и его подружка. Я к ним 
тоже теперь равнодушна. Я сейчас очень многое поняла. Я была такая дура!

И она опять засмеялась.
– С этой последней спичкой выпадение памяти прошло. Теперь я вспом-

нила всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я смеюсь над собой.
Она действительно смеялась во весь рот, но беззвучно.
– Где мы? – спросила девушка.
– На этот вопрос не бывает ответа, скоро увидишь сама. Будет запах.
– Кто я? – спросила девушка.
– Ты узнаешь.
– Когда?
– Когда кончится десятая спичка.
А спичка девушки уже догорала.
– Пока она горит, ты можешь проснуться. Но я не знаю как. Мне не уда-

лось.
– Как тебя зовут? – спросила девушка.
– Мое имя скоро напишут масляной краской на железной дощечке. И вот-

кнут в маленькую горку земли. Тогда я прочту и узнаю. Уже готова банка 
краски и эта пустая дощечка. Но это известно только мне, остальные еще 
не в курсе. Ни мой муж, ни его подруга, ни мои дети. Как пусто! – сказала 
женщина. – Скоро я улечу и увижу себя сверху.

– Не улетай, я прошу тебя, – сказала девушка. – Хочешь мои спички?
Женщина подумала и сказала:
– Пожалуй, я возьму одну. Мне еще кажется, что мои дети любят меня. 

Что они будут плакать. Что они будут никому на свете не нужны, ни их 
отцу, ни его новой жене.

Девушка сунула свободную руку в карман и вместо коробка спичек на-
шарила там бумажку.

– Смотри, что тут написано! «Прошу никого не винить, мама, прости». А 
раньше она была пустая!

– А, ты так написала! А я написала «больше так не хочу, дети, люблю 
вас». Она проявилась только недавно.

И женщина достала из кармана черного пальто свою бумажку.

Она стала читать ее и воскликнула:
– Смотри, буквы растворяются! Наверно, кто-то эту записку уже читает! 

Она уже попала в чьи-то руки... Нет буквы «б» и буквы «о»! И тает буква «л»!
Тут девушка спросила:
– Ты знаешь, почему мы здесь?
– Знаю. Но тебе не скажу. Ты сама узнаешь. У тебя еще есть запас спичек.
Девушка тогда достала из кармана коробок и протянула женщине:
– Бери все! Но скажи мне!
Женщина отсыпала себе половину спичек и сказала:
– Кому ты написала эту записку? Помнишь?
– Нет.
– Ты сожги еще одну спичку, эта уже догорела. С каждой сожженной 

спичкой я вспоминала все больше.
Девушка взяла тогда все свои четыре спички и подожгла.
Вдруг все осветилось перед ней: как она стояла на табуретке под трубой, 

как на столе лежала маленькая записка «прошу никого не винить», как где-то 
там, за окном, лежал ночной город и в нем была квартира, где ее любимый, 
ее жених, не хотел больше подходить к телефону, узнав, что у нее будет ре-
бенок, а брала трубку его мать и все время спрашивала «а кто и по какому 
вопросу», хотя прекрасно разбиралась – и по какому вопросу, и кто звонит...

Последняя спичка догорала, но девушка очень хотела знать, кто спал за 
стеной в ее собственной квартире, кто там, в соседней комнате, похрапывал 
и стонал, пока она стояла на табуретке и привязывала свой тонкий шарф 
к трубе под потолком...

Кто там, в соседней комнате, спит – и кто не спит, а лежит глядит боль-
ными глазами в пустоту и плачет...

Кто?
Спичка уже почти догорела.
Еще немного – и девушка поняла все.
И тогда она, находясь в пустом темном доме, в чужой квартире, схвати-

ла свой клочок бумажки и подожгла его!
И увидела, что там, в той жизни, за стеной храпит ее больной дедушка, 

а мама лежит на раскладушке поблизости от него, потому что он тяжело 
заболел и все время просит пить.

Но был еще кто-то там, чье присутствие она ясно чувствовала и кто лю-
бил ее – но бумажка быстро угасала в ее руках.

Этот кто-то тихо стоял перед ней и жалел ее, и хотел поддержать, но она 
его не могла видеть и слышать и не желала говорить с ним, слишком у нее 
сильно болела душа, она любила своего жениха и только его, она не люби-
ла больше ни маму, ни деда, ни того, кто стоял перед ней той ночью и пы-
тался ее утешить.

И в самый последний момент, когда догорал последний огонь ее записки, 
она захотела поговорить с тем, кто стоял перед ней внизу, на полу, а глаза 
его были вровень с ее глазами, как-то так получалось.

Но бедная маленькая бумажка уже догорала, как догорали остатки ее 
жизни там, в комнате с лампочкой.
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И девушка тогда сбросила с себя черное пальто и, обжигая пальцы, по-
следним язычком пламени дотронулась до сухой черной материи.

Что-то щелкнуло, запахло паленым, и за дверью завыли в два голоса.
– Скорей снимай с себя свое пальто! – закричала она женщине, но та 

уже спокойно улыбалась, раскрыв свой широкий рот, и в ее руках догора-
ла последняя из спичек...

Тогда девушка – которая была и тут, в темном коридоре перед дымящим-
ся черным пальто, и там, у себя дома, под лампочкой, и она видела перед со-
бой чьи-то ласковые, добрые глаза – девушка дотронулась своим дымящим-
ся рукавом до черного рукава стоящей женщины, и тут же раздался новый 
двойной вой на лестнице, а от пальто женщины повалил смрадный дым, и 
женщина в страхе сбросила с себя пальто и туг же исчезла.

И все вокруг тоже исчезло.
В то же мгновение девушка уже стояла на табуретке с затянутым шар-

фом на шее и, давясь слюной, смотрела на стол, где белела записка. В гла-
зах плавали огненные круги.

В соседней комнате кто-то застонал, закашлялся, и раздался сонный го-
лос мамы: «Отец, давай попьем?».

Девушка быстро, как только могла, растянула шарф на шее, задыша-
ла, непослушными пальцами развязала узел на трубе под потолком, соско-
чила с табуретки, скомкала свою записку и плюхнулась в кровать, укрыв-
шись одеялом.

И как раз вовремя.
Мама, жмурясь от света, заглянула в комнату и жалобно сказала:
– Господи, какой мне страшный сон приснился... Какой-то огромный ком 

земли стоит в углу, и из него торчат корни... И твоя рука... И она ко мне 
тянется, мол, помоги... Что ты спишь в шарфе, горло заболело? Дай я тебя 
укрою, моя маленькая... Я плакала во сне...

– Ой, мама, – своим всегдашним тоном ответила ее дочь. – Ты вечно с 
этими снами! Ты можешь меня оставить в покое хотя бы ночью! Три часа 
утра, между прочим!

И про себя она подумала, что бы было с матерью, если бы она просну-
лась на десять минут раньше...

А где-то на другом конце города женщина выплюнула горсть таблеток и 
тщательно прополоскала горло.

А потом она пошла в детскую, где спали ее довольно большие дети, де-
сяти и двенадцати лет, и поправила на них сбившиеся одеяла.

А потом опустилась на колени и начала просить прощения.

Фото взято из Интернета
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Дина Непомнящая

ВО ВЛАСТИ ЛЬДА И ОГНЯ
ПРОЛОГ

За высокими непроходимыми горами и огромной пустыней простирает-
ся волшебная Страна Фей. Эту страну издавна населяют прекрасные созда-
ния: феи Огня и Льда. 

Феи Льда повелевают холодом. Они заковывают в лед реки и озера. Вызывают 
снег, град и северный ветер, пронизывающий до костей. Зима и осень – времена 
года, когда они всецело царствуют на земле. Феи Огня –  дети весны и лета. По-
винуясь их слову, даже солнце начинает греть сильнее или слабее. Они зажигают 
звезды на небе и согревают все живое на земле, летая на волнах южных ветров. 

Много лет все феи жили в мире и согласии. Иногда им было довольно тя-
жело найти общий язык, ведь таким разным существам сложно не поссорить-
ся из-за какого-нибудь пустяка. Но они легко справлялись со всеми трудно-
стями, ведь во дворце королевы фей Глории хранилась Хрустальная Чаша, 
которая дарила им гармонию и счастье, помогая сохранить равновесие меж-
ду противоположными силами. Это сокровище тщательно охраняли две спе-
циально обученные феи Огня и две феи Льда. 

Но однажды в Стране Фей случилась страшная трагедия: исчезла Хру-
стальная Чаша Гармонии. Вместе с ней пропали и все феи, которые охраняли 
ее. В том числе и сама королева Глория. Феи Огня тут же обвинили в про-
паже фей Льда, а те в свою очередь обвинили фей Огня. Ни одна из сторон 
не призналась в краже и разразилась Великая Война Фей. Война шла двад-
цать долгих лет, но Хрустальная Чаша так и не была найдена. Она словно 
куда-то испарилась. Не сумев вернуть свое сокровище, феи прекратили же-
стокую битву, но мир и гармония были навсегда утеряны…

1-я глава

Учительница прервала рассказ и обвела глазами своих учениц. Перед ней 
сидели двенадцать сто семидесятилетних фей Льда (впрочем, по человеческим 
меркам каждая из них была всего лишь семнадцатилетней), все они были пре-
красны: водопад серебристых волос, белая, как снег, кожа, голубые льдинки 
глаз. Все феи Льда похожи друг на друга, но как не бывает двух одинаковых 
снежинок, так не бывает и двух одинаковых фей, каждая из них уникальна. 
Девушки внимательно смотрели на учительницу, они ждали продолжения.   

– Разумеется, вы понимаете, что Чаша сейчас находится не у нас. А зна-
чит, ее хитро спрятали феи Огня. Мы не раз говорили им, что, если Чаша 
будет возвращена, мы не предъявим им никаких претензий. Однако... 

– Простите, – обратилась к учительнице одна из фей. – А что, если феи 
Огня не брали Чашу?

– Металь, это просто невозможно. Чашу могли взять либо феи Огня, либо 
феи Льда. Мы ее не брали, остаются только феи Огня. Итак, мы просили…

– Но постойте, ведь с момента пропажи прошло уже триста лет. Если Чашу 
взяли феи Огня, почему они до сих пор не использовали ее силу? Наши силы 
до сих пор равны. 

– Хорошо, – учительница недовольно посмотрела на Металь. Эта девоч-
ка вечно со всеми спорила, легче было дать ей высказаться, чем заставить 
ее замолчать. – Хорошо, но если это сделали не феи, тогда кто? У тебя есть 
хотя бы один вариант?

– Нет, но вы сами говорили, что Чаша обладает силой только в руках фей. 
Что, если целью кражи была не Чаша? Что, если кто-то просто решил рас-
сорить фей? Что, если…

В этот момент раздался звон колокольчика, сообщающий об окончании 
урока. Девушки стали собирать свои книги.

– Минуточку, – остановила их учительница. – Запишите задание. Напи-
сать эссе на тему прослушанного. В эссе должно быть указано ваше отно-
шение к поступку фей Огня и возможные варианты дальнейшего развития 
событий. Металь, специально для тебя отдельное задание. Постарайся выра-
зить свою точку зрения по данной проблеме. Все свободны.

Девушки вышли из кабинета. История сегодня стояла последней в расписании, 
поэтому молодые феи стали не спеша расходиться по домам. Металь вместе с 
подружками вышла на улицу и огляделась по сторонам. Вокруг лежали горы сне-
га, неподалеку на катке развлекались малышки-феи. Девушка вдохнула свежий 
морозный воздух, она обожала этот запах, именно так пах воздух после метели. 

Молодая фея Льда уже хотела отправиться домой, как вдруг вспомнила, 
что сегодня обещала навестить своего друга Бурьяна. Мальчики-феи зани-
мались довольно далеко. Чтобы встретиться с Бурьяном, Металь решила со-
творить несложное заклинание для перемещения. 

Девушка произносила слова заклинания вот уже во второй раз, но все 
никак не могла сосредоточиться. Она вспоминала слова учительницы о 
Хрустальной Чаше Гармонии и Войне Фей. «Я не могу поверить, что феи 
Огня украли Чашу, – размышляла девушка. – Это глупо. Почему уже три-
ста лет феи обижены друг на друга и не хотят услышать доводы здраво-
го смысла. Я бы могла в этом разобраться, но мне чего-то не хватает. Это 
словно мозаика, в которой утеряны несколько кусочков. Если бы я могла 
поговорить с кем-нибудь из фей Огня».

Металь в очередной раз произнесла слова заклинания, но неожиданно для 
себя назвала другую точку назначения. 

2-я глава

– Проиграл, проиграл, теперь ты исполнишь мое желание.
Саламандра не могла поверить своему счастью. Она летала по комнате, 

сбивая предметы. Ее брат только и успевал ловить их заклинаниями и воз-
вращать на место.
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– Тихо, тихо, Сала, тихо. Успокойся и придумай свое желание. Что ты хо-
чешь? Может быть, устроить тебе фейерверк?

– Нет, не угадал, подумай еще. Это такое маленькое-маленькое, красивое-
красивое. Ну, сдаешься? Сдаешься, да?!

Солан улыбнулся, он специально проиграл сестричке. Саламандре было 
всего семьдесят лет (как человеческой девочке  – семь), на сто тридцать лет 
меньше, чем ему. Маленькая фея Огня очень любила играть со своим стар-
шим братом, но очень не любила ему проигрывать, поэтому Солан иногда 
поддавался сестре, чтобы малышка чувствовала себя увереннее.

– Да, Сала, я сдаюсь. Говори свое желание.
– Я хочу светлячка, только не такого, как ты колдуешь, а живого, чтобы 

он не исчез через две минутки.
– Растешь, сестричка, – усмехнулся Солан. – Раньше тебе и две минутки 

казались вечностью. Ну, хорошо, так и быть, я подарю тебе светлячка. Ло-
жись спать, а я пойду ловить твой подарок.

– Ура! – Саламандра подбежала к брату и нежно поцеловала его в щеку.  – 
Ты самый, самый, самый, самый лучший на свете, я тебя обожаю!

– Саламандра, ложись спать! Я тебя тоже очень люблю, но если ты не ля-
жешь спать сейчас же, то светлячка ты не получишь.

Девочка тут же убежала в свою комнату. Солан решил подождать не-
сколько минут, потом он зашел в комнату и увидел, что его сестричка мир-
но спит. Смуглая щечка лежала на подушке, а рука сжимала прядь черных 
волос, карие глаза были закрыты. Сала действительно спала. Солан попра-
вил одеяло и вышел из дома.

Вскоре фей пришел к Озеру Светлячков, он собирался уже произнести ма-
нящее заклинание и забрать одного из светляков для Саламандры, как вдруг 
что-то необычное привлекло его внимание. Рядом с озером, опустив в воду бо-
сые ноги, сидела девушка, но это была не фея Огня. Солан забыл обо всем на 
свете, он уже не обращал внимания на танцующих светлячков, его внимание 
полностью захватила девушка. «Этого просто не может быть, фея Льда», – юно-
ша был одновременно поражен красотой феи и удивлен самим ее присутствием.

Девушка обернулась и внимательно посмотрела на Солана. Казалось, что 
она хочет что-то сказать, но стесняется. Юноша уже собирался первым за-
дать вопрос, как вдруг фея заговорила:

– А я заклинание перепутала, вернее не перепутала, – голос феи был 
нежным и звонким. Этот звук удивил юношу больше, чем само появление 
феи Льда. У фей Огня голоса были другими, они напоминали веселый треск 
поленьев в костре. – Я даже не знаю... Просто я думала о феях Огня и слу-
чайно неправильно закончила заклинание. Я Металь.

– Солан, – произнес юноша. – Ты фея Льда?
– Да, – девушка смущенно обернулась. Долго смотреть на Солана она 

почему-то стеснялась. 
Юноша произвел на нее такое же сильное впечатление, как и она на него. 

Металь знала, что у фей Огня смуглая кожа и черные вьющиеся волосы, но 
она не представляла, как красиво это может выглядеть в реальности, ведь 
всю жизнь ее окружали только феи Льда. Металь снова повернулась к Солану. 
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– У вас очень красиво. И эти… летающие свечки…
– Это светлячки, – улыбнулся фей. – Да, они милые.
– Милые? Они восхитительные, они немного похожи на крупные снежин-

ки, но только отдаленно. Я ничего подобного раньше не видела. Потрясающе.
Солан улыбнулся, его улыбка была очень теплой, и если бы Металь не 

была так смущена, она бы обязательно и этим восхитилась вслух.
– А мне все это кажется обычным. А снег? Как он выглядит? Нам говори-

ли, что снежинки похожи на белых мух, это так?
– Может быть. Я могу показать.
Металь сосредоточилась и представила, как капельки воды из озера мед-

ленно превращаются в снег. Девушка взяла горсть снежинок в руку и пока-
зала их Солану.

– Как красиво, – юноша восхищенно разглядывал горсть серебряных сне-
жинок, он протянул руку, чтобы взять одну. – Можно?

– Да, конечно, – Металь положила снежинки на руку Солану.
Фей поднес подарок поближе к глазам, но снежинок в руке уже не было, 

они растаяли так же внезапно, как и появились.
– Ты теплый, – засмеялась фея Льда, – снежинки тают от тепла. А у 

меня руки очень холодные.
Металь коснулась рукой щеки Солана. Юноша вздрогнул от неожидан-

ности, руки у девушки были действительно ледяными, но вместе с холодом 
Солан ощутил и что-то другое, ему было даже жаль, когда фея убрала руку.

– А у вас время идет как-то иначе, или я просто долго летела? Когда я 
находилась дома, был день, а у вас уже вечер, свет-ляч-ки летают.  

– Я не знаю. Да и никто не знает, мы же…
Солан смутился, он хотел сказать, что феи Огня и Льда не общались боль-

ше трехсот лет из-за истории с Чашей, но, глядя на Металь, не мог поверить 
тому, что феи Льда похитили Чашу Гармонии. «Нам всю жизнь говорили, что 
феи Льда – это зло, что они присвоили себе общую ценность. Но такое соз-
дание не может быть злом».

– Не общаемся? – фея закончила фразу за Солана, тот кивнул. – Да, это 
так. И именно поэтому я захотела увидеть фей Огня. Чтобы разобраться во 
всем.

– Разобраться? 
– Да. Понимаешь, нам все время говорят, что феи Огня совершили Вели-

кое зло, что они похитили Хрустальную Чашу Гармонии. Что-то мне подска-
зывает, что вам говорят все то же самое, но уже про нас, – Металь сделала 
паузу, чтобы посмотреть на реакцию Солана. Юноша молчал, но в его гла-
зах светилось понимание, фея решила продолжить. – Значит, я права. Я не 
верю в это. Мне кажется, что кто-то просто решил рассорить фей. Кто-то, 
кому гораздо выгоднее, чтобы мы и дальше враждовали.

– Но кто?
Девушка задумалась. Солан продолжал смотреть на нее, в глубине 

души он был согласен с феей Льда, особенно сейчас, когда смотрел ей 
прямо в глаза. «Она не может лгать, феи Льда не брали Чашу, феи Огня 
тоже. Но кто?».

– Кто? Я не знаю, – Металь посмотрела на озеро, на воде тут же появи-
лась льдинка, похожая на знак вопроса, – не знаю, но думаю, что вместе мы 
сможем это узнать.

– Вместе? – фей Огня удивленно посмотрел на свою недавнюю соперни-
цу. – Что значит вместе?

– Феи Огня и Льда. Если мы не будем враждовать и соберемся вместе, то 
сумеем вернуть Чашу.

 

3-я глава

Бурьян посмотрел на часы. Металь уже давно должна была прийти. Заня-
тия у фей закончились два часа назад, и, даже если девушка решила прой-
тись пешком, она сильно опаздывала.

– Скучаем? – к Бурьяну подошел его одноклассник Холл. – Почему до-
мой не идешь?

– Жду Металь, – коротко ответил юноша.
– Твою подружку? Хорошенькая, – Холл слегка присвистнул. Бурьяну 

это не понравилось. – Да не злись, не злись. Никто твою девушку не соби-
рается уводить.

– Она не моя девушка, мы друзья, – хмуро ответил Бурьян.
– А хотелось бы, да? – Холл подмигнул однокласснику. – Или нет? Если 

нет, то ты хоть намекни, я тогда в стороне сидеть не стану.
Бурьян сжал руки в кулаки, но Холла уже и след простыл. Он переме-

щался быстрее всех в школе. «Нет, с Металь что-то случилось, она всегда 
выполняет обещания».

Юноша огляделся и заметил бумажную снежинку, парящую неподалеку. 
Это было письмо. Бурьян приманил снежинку заклинанием и, убедившись, 
что послание адресовано ему, начал читать:

«Бурьян, это Металь. Я немножко напутала с заклинанием, вернее не на-
путала, но это долго объяснять. Бурьян, я знаю, что ты настоящий друг и не 
подведешь меня. Я у фей Огня, у меня все замечательно, но мне нужно там 
задержаться. Я буду слать тебе письма и сообщать, что со мной все хорошо. 
Ты должен сделать так, чтобы никто из наших не заметил моего отсутствия. 
Если ты все сделаешь правильно, то я смогу вернуть… Нет, я даже писать 
этого сейчас не буду. Просто поверь мне. Потому что мне очень нужна твоя 
помощь. Сделай так, как я прошу!!! Пока».

Первым желанием Бурьяна было сразу же отправиться вслед за Металь. 
Но фей слишком хорошо знал свою подругу. Она не стала бы просить его о 
чем-то, если бы не была уверена в том, что поступает правильно. «Спокойно, 
Бурьян, спокойно, – говорил он себе. – Металь знает, что делает. Она про-
сила помочь, я помогу». 

Бурьян сосредоточился и представил себе Металь. Они были знакомы с 
детства. Еще малышами, всего сорока лет отроду, они развлекались, превра-
щая снег в маленькие фигурки и пытаясь их оживить. Сейчас Бурьян пытался 
повторить их детский фокус. Ему нужно было максимально сосредоточиться, 
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чтобы никто не смог заподозрить обмана. Снежинки кружились серебряным 
вихрем, постепенно стал проступать контур, черты становились все яснее… 
И вот перед Бурьяном стояла снежная фигурка Металь. Она была так похо-
жа на настоящую, что молодой фей сам удивился своему успеху. Это творе-
ние было далеко от кривоногих медвежат или безухих  зайцев, которых феи 
оживляли в детстве. Но самое сложное было впереди. Бурьяну предстояло 
оживить снежную скульптуру. 

– И что это мы здесь делаем? – прозвучал над ухом знакомый голос.
Бурьян обернулся, у него за спиной стоял Холл. Почувствовав, что его 

товарищ уже не сердится, проказник-фей решил вернуться и продолжить 
разговор. 

– Ну вы только поглядите, – Холл оглядел снежную фигурку. – Не до-
ждался свою подружку и вылепил ее из снега. А назовешь как? Галатеей?

Бурьян не знал, что ответить. Если сейчас начать отнекиваться, то Холл 
непременно раскопает правду и тогда план Металь провалится. А если под-
твердить… Нет, подтвердить он тоже не мог.

– Ну так что, Бурьян, почему молчишь?
Холл уже собирался позвать остальных фей, как вдруг снежная фигур-

ка пошевелилась.

4-я глава

Металь шла и восторженно рассматривала мир фей Огня. Все здесь ка-
залось ей удивительным, то и дело она просила у Солана что-то ей объяс-
нить. Фея Льда не понимала, как могут не восхищать золотой песок под но-
гами, цветы или порхающие насекомые. Но для ее нового знакомого вся эта 
красота была обычной, он рос в этом мире и видел его каждый день. А вот 
рассказы Металь о снежном мире фей Льда воспринимал как сказку, нео-
жиданно ставшую реальностью.

Феи шли к Солану. Юноша решил, что пока Металь лучше пожить у него. 
Правда, фей даже не представлял, как воспримет гостью Саламандра. Они 
слишком долго жили вдвоем, и Сала считала брата своей личной собствен-
ностью.

Родители Солана погибли тридцать лет назад. До этого дня жизнь юноши 
была легкой и безмятежной. Он заканчивал школу, собирался заняться из-
учением истории фей. У Солана было все: любящие родители, благодаря ко-
торым он никогда не задумывался, откуда берутся еда, одежда и средства на 
развлечения, любимая девушка, красоте которой завидовали все феи Огня, 
маленькая сестра, считавшая его самым лучшим на свете, и множество дру-
зей. Но внезапно все изменилось. Никто так и не узнал, что произошло на 
самом деле, да это и не было важно. Жестокая правда заключалась в том, 
что родители Солана погибли. Фей остался один. Ему пришлось бросить уче-
бу, чтобы прокормить себя и маленькую Саламандру, которой едва испол-
нилось сорок лет (как четырехлетний человеческий ребенок). Через неделю 
Солана бросила девушка, до этого клявшаяся ему в вечной любви. Еще че-

рез месяц таинственно испарились друзья и знакомые. Единственным чело-
веком, который не поменял к нему своего отношения, стала маленькая Сала. 
Она по-прежнему преданно любила старшего брата и только изредка, ког-
да сон никак не желал забрать ее в свои нежные объятья, плакала и звала 
маму. Сейчас девочка совсем забыла родителей, единственным напоминани-
ем о них служили мамины платья, которые Солан так и не смог выбросить, 
и плюшевый медвежонок, купленный папой за три дня до случившегося.

– Солан, ты меня слышишь? – Металь встревоженно смотрела на свое-
го спутника. – Солан!

– Прости, Металь, я задумался.
– О чем?
– О родителях, о том, как они погибли… Ты знаешь, мне ведь было столь-

ко же, сколько тебе сейчас. Я отдыхал с друзьями на озере. На том самом, 
где мы с тобой встретились. Вернулся домой, а там никого нет, кроме Салы. 
Она сидела голодная и плакала. Я бросился искать родителей, но их нигде 
не было. Нам сообщили только через три дня…

Металь растерянно смотрела на Солана, она не знала, что сказать. Ей хо-
телось как-то утешить юношу, но она просто не представляла, что делать в 
таких случаях. Фей казался ей таким беззащитным, что, почти не осознавая 
своих действий, девушка обняла его и стала, как ребенка, гладить по голове.

– Они были учеными, – продолжал Солан. Он, казалось, не осознавал, 
что говорит, ему просто нужно было выговориться, слишком долго он но-
сил все это в себе. – Занимались разработкой и испытанием новых закли-
наний. В тот день они ушли очень счастливые, они стояли на пороге откры-
тия. Но… Нам так и не сказали, что случилось в лаборатории. Никто не зна-
ет, что пошло не так. Погибли мои родители и еще три феи, которые рабо-
тали вместе с ними…

Солан говорил и говорил. Он рассказывал, как один воспитывал Саламан-
дру, как придумывал для нее истории о долгой-долгой командировке, в кото-
рую отправили их родителей, как однажды маленькая фея нашла какое-то 
письмо и узнала правду, как потом месяц она не могла говорить… Он расска-
зывал Металь все, и девушка становилась ему все родней и ближе. 

Феи стояли на крыльце у дома Солана и молчали. Юноша прижимал Ме-
таль к себе и понимал, что это единственный человек, который знает его 
по-настоящему. Саламандра не в счет, она еще слишком мала. Для сестры 
он добрый волшебник, ее личный ангел-хранитель и просто любимый брат. 
Для Металь он был кем-то другим. И он не мог отпустить ее, ведь это зна-
чило отпустить надежду на счастье.

5-я глава

Саламандра разглядывала светлячка и улыбалась. Ей хотелось выпу-
стить его из банки и дать полетать по дому, но Солан строго-настрого запре-
тил это делать. Металь сидела рядом с девочкой и разглядывала светлячка 
с не меньшим интересом. Феи переговаривались, обсуждая маленькое чудо, 
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а Солан наблюдал за ними со стороны. В этот момент маленькая фея Огня и 
юная фея Льда были очень похожи друг на друга.

– Нет, я никогда не смогу к этому привыкнуть, – продолжала смеяться 
Металь. – Сала, ты просто обязана рассказать мне обо всех ваших чудесах. 
Твой брат не сможет, он к ним привык, а ты их еще замечаешь.

– Самое главное чудо нашего мира – это мой брат! – торжественно про-
изнесла девочка.

Металь оглянулась на Солана и мысленно согласилась со своей малень-
кой подругой. 

– Ну, ты преувеличиваешь, сестренка, – засмеялся фей и лукаво оглянул-
ся на свою гостью. – Саламандра, скажи, а Металь тоже чудо?

– Еще какое! – подтвердила девочка. – Самое чудесное чудо!
Металь засмеялась, поцеловала малышку и произнесла:
– Нет, Сала, самое главное чудо – это ты!
– А меня поцеловать? – с самым серьезным видом спросил Солан.
Фея Льда обернулась и посмотрела на юношу. Потом ее взгляд упал на 

розу, стоявшую на столе в тонкой хрустальной вазе.
– Возможно. Но не в этот раз, – ответила она и, не говоря ни слова, кос-

нулась указательным пальцем розы. 
Цветок моментально покрылся тонким слоем льда. Это было настолько 

красиво, что в комнате на минуту повисла звенящая тишина. Первой опом-
нилась маленькая Саламандра.

– Еще, еще, еще!!! – закричала она. – Покажи что-нибудь еще!
– Принеси миску с водой, – попросила Металь.
Девочка выбежала из комнаты, а Металь дунула на розу. Кусочки льда 

разлетелись маленькими серебристыми снежинками, оставив цветок в пер-
возданном виде.

– Зря ты это сделала, – прошептал Солан. – Теперь Сала будет мучить 
тебя весь день.

– Ничего, – улыбнулась девушка. – Мне не сложно. Эти фокусы у нас уме-
ют показывать даже малыши.

В комнату, фыркая и отдуваясь, вошла Саламандра. В руках она несла не 
миску, а большущий таз с водой.

– Ты что делаешь? Ты же надорвешься! – испугался Солан и забрал у се-
стры тяжелую ношу.

– Маленькая жадина, – ласково укорила девочку Металь. – Мне бы впол-
не хватило небольшой миски.

– Мне… уф… не сложно… ух…
Металь звонко рассмеялась и велела феям Огня присаживаться поу-

добнее. Девушка еще дома часто устраивала представления для малышей. 
Летающие снежинки, ледяные птички и маленький снежный замок всег-
да принимались зрителями на ура. Вот и в этот раз проверенные трюки 
не подвели: Сала и ее старший братец сидели, разинув рты, и аплодиро-
вали каждому фокусу.

– А теперь заключительный номер нашей программы. Дамы и господа, 
встречайте, только сейчас и только для вас играет оркестр призраков!

Фея Льда изящно взмахнула рукой, и крупные капли воды стали медлен-
но подниматься в воздух. Каждая из них принимала форму какого-то музы-
кального инструмента и замерзала. Когда в комнате образовался целый ор-
кестр, Металь хлопнула в ладоши, и последняя капля, превратившись в ди-
рижерскую палочку, перелетела ей в руку.

– Три, два, один. Начали! – воскликнула девушка, и, повинуясь взмаху 
палочки, инструменты заиграли самую прекрасную на свете мелодию.

Солан слушал музыку и смотрел на Металь. Звуки словно лились из души 
девушки. Губы феи беззвучно шевелились в такт мелодии, и вот уже, впле-
таясь в паутину нот, зазвучала песня. Металь пела о своей родине: о пре-
красной снежной долине, о ледяных дворцах и подземном озере, вода в ко-
тором никогда не застывала, но при этом превращала в лед любое существо, 
посмевшее коснуться его хрустальной глади. Мелодия зазвучала быстрее, 
и Металь стала петь обо всех волшебных существах, населявших ее мир: о 
белоснежных единорогах, приносящих удачу тому, кто их увидит, о сере-
бряных рыбках, светящихся в темноте, о белых медведях, охранявших вра-
та замков и, конечно, о самих феях Льда. Металь перестала петь, но мело-
дия продолжала звучать. И вот уже затихли последние звуки, и стали испа-
ряться музыкальные инструменты. Фея Льда присела в изящном реверансе 
и объявила свой концерт оконченным.

6-я глава

Бурьян сидел в укромной беседке. На него внимательно смотрела копия 
Металь и ждала указаний. Снежная скульптура ожила как раз вовремя, что-
бы успеть запудрить мозги Холлу. Какое же у него было забавное лицо, ког-
да неподвижная статуя вдруг произнесла: «Галатея, конечно, очень краси-
вое имя, но Металь звучит как-то привычней». 

– Так ты… хм… ты не… искусственная? – от удивления Холл не мог по-
добрать подходящего слова.

– Самая настоящая, – усмехнулась девушка.
– Но ты… ты не дышала!
Статуя молчала и загадочно улыбалась. У нее были характер Металь и 

даже часть ее воспоминаний, но принимать самостоятельных решений она 
пока не могла. Бурьян решил взять ситуацию в свои руки.

– Мы поспорили, – сказал он. – Я думал, что Металь не сможет изобра-
зить статую достаточно достоверно. Моргнет, чихнет или слишком глубоко 
вздохнет. А Металь уверяла, что я могу ее даже щекотать, а она не пошеве-
литься. Правда, Металь?

– Да, именно так. И, по-моему, я честно выиграла спор. Как ты счита-
ешь, Холл?

– О да! – кивнул юноша. Он все еще не мог поверить, что его так легко 
одурачили. – Еще как честно. Ты просто гениальная актриса!

– Спасибо,– улыбнулась девушка. – Ну а теперь мы пойдем. Пока.
– Пока, пока…
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Бурьян и его ожившее творение тихо побрели в лес, где телепортирова-
лись в ту самую беседку, в которой сейчас и находились.

– Как тебя называть? – спросил Бурьян.
– Металь, – пожала плечами девушка.
– Нет. Я так не могу. Ты же не она. Вернее она, но не настоящая, – Бу-

рьян запнулся, подбирая слова. – Короче, я не могу тебя так называть, я 
тогда запутаюсь.

– Ну, можешь звать Галатеей, – усмехнулась собеседница.
– Да что вы привязались к этой Галатее! Не Галатея, и не Металь, а…
– Тогда зови меня Там… Таммель, – улыбнулась девушка. – Так тебе нра-

вится?
Бурьян задумался. Имя звучало необычно, но очень ему понравилось.
– Хорошо. Таммель, так Таммель, – кивнул фей. – У тебя есть какие-

нибудь воспоминания, Таммель?
– Есть, – кивнула девушка.
– Это хорошо, – обрадовался Бурьян. – Значит, ты расскажешь мне, что 

случилось с Металь. Где она сейчас? Она в порядке?
– Стоп, стоп, стоп! Не так быстро. У меня есть воспоминания, но это не 

значит, что я знаю о Металь все. Я помню только то, что случилось с ней до 
того момента, как она отправила письмо. Дальше мрак. Следующее воспоми-
нание – это ты и Холл. Я уже не… не ее частичка, понимаешь? Я живая! И 
чем больше времени проходит, тем больше я оживаю. Завтра я даже смогу 
немного колдовать. А через пару дней стану настоящей феей. 

– Феей? – изумился юноша. – Но ведь…
– Ваши фигурки никогда не были живыми? – засмеялась девушка. – Конеч-

но. Вы ведь выдумывали их за пару секунд и не давали им ни воспоминаний, 
ни характера. Это были просто ожившие куклы. А я не кукла, я настоящая!

– Так вот в чем дело. Значит, ты живая... Ну, с таким клоном мне будет 
намного легче.

Таммель поморщилась.
– Пожалуйста, не называй меня клоном, – попросила она. – Мне не нра-

вится это слово. Клон – это просто копия. А я, я для Металь ближе, чем 
сестра-близнец.

Бурьян внимательно посмотрел на девушку. Как же она похожа на Металь, 
просто до ужаса похожа. Но Таммель права: она другая. В ней есть какие-то 
неуловимые отличия от его подруги. Эти отличия ему нравились, но он ни-
как не мог осознать, откуда они взялись и в чем конкретно заключаются.

– Хватит меня разглядывать, словно я инопланетянка, – неожиданно воз-
мутилась Таммель. – Время тикает. Я должна идти домой. Если мы задер-
жимся еще на час, мне будет сложно придумать оправдание. 

– Ты пойдешь домой… к Металь?
– А куда же еще? Я же должна сделать так, чтобы никто не заметил ее 

отсутствия. Или нет?
– Да, да, – поспешил уверить девушку Бурьян. – Я просто никак не могу 

привыкнуть.
Таммель усмехнулась и посмотрела на фея.

– Ничего, привыкнешь, – 
уверила она его и поправи-
ла прядь длинных волос, 
упавшую ей на лицо. 

Бурьян обратил внима-
ние на то, что последний 
жест не принадлежал Ме-
таль. Она, напротив, все 
время прятала лицо в во-
лосах. Это начинала про-
я вля т ь с я  с о б с т венная 
личность Таммель. Слов-
но в доказательство этих 
мыслей девушка произ-
несла:

– И как она все время 
ходит такая растрепанная? 
Как только приду домой, 
сделаю хвост!

– Она не растрепанная, просто… Стоп! Почему она? – удивился фей. – 
Она же…

– Что? Она – это я? – засмеялась Таммель. – Нет, милый, я тебе уже го-
ворила. Она не я, и я не она! Мы разные и с каждой секундой становимся 
все более разными.

«Это точно, – подумал Бурьян. – С каждой секундой. А значит, скоро это 
замечу не только я».

– Таммель, слушай меня внимательно. Ты хорошо знаешь Металь, поэто-
му не мне учить тебя ее привычкам и жестам. Со мной можешь вести себя 
как угодно, но остальные не должны заподозрить подмены. Поняла?

– Поняла, – кивнула девушка. – Значит, хвост отменяется.
Фей нахмурился.
– Ладно. Не волнуйся, – засмеялась Таммель. – План Металь я знаю луч-

ше тебя и подводить ее не собираюсь. А теперь перенеси меня домой. Кол-
довать я пока не могу.

7-я глава

Металь стояла у открытого окна и с удовольствием вдыхала аромат цве-
тов, доносящийся из сада. С каждой минутой ей все больше и больше нра-
вился мир фей Огня. Здесь было столько необычного, неизвестного, столько 
всего, о чем не рассказывали ей на уроках. Она хотела узнать этот мир как 
можно лучше, хотела понять, как он живет и чем дышит.

«Как же много потеряли феи Огня и Льда, когда перестали общать-
ся друг с другом, – думала Металь. – Как много они теперь забыли. Нет, 
я просто обязана узнать, что случилось с Чашей. Только так можно вер-



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

56

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

57

нуть то время, когда мы еще не были врагами. Когда я и Солан могли бы 
быть вместе…».

– Не спится?
Металь обернулась и увидела Солана. 
– Ты меня напугал, – улыбнулась фея. – Я думала, что вы спите. Мы же 

почти до рассвета болтали.
– Сала спит, а я не могу уснуть, – тихо произнес юноша.
– Я тоже, – кивнула девушка. – Мысли всякие мешают.
 Солан посмотрел ей прямо в глаза и спросил:
– О чем ты думаешь?
Металь не ответила. Юноша продолжал выжидающе смотреть на нее. Не 

выдержав его огненного взгляда, фея отвернулась.
– А я думал о тебе, – произнес Солан.
«Я тоже», – подумала девушка, но вслух сказала другие слова:
– Конечно, я ведь свалилась как снег на голову.
– Я не поэтому о тебе думал, – отозвался фей. Металь не видела его лица, 

но чувствовала, что Солан смотрит на нее. – Металь, я…
– Не надо, – остановила его девушка и, обернувшись, умоляюще посмо-

трела на него. – Прошу тебя, не говори ничего!
– Почему?
– Солан, я ведь здесь не навсегда. Я уйду, я должна буду уйти, я... – Ме-

таль снова отвернулась, чтобы Солан не увидел выступивших ей на глаза 
слез, – я должна буду вернуться в свой мир. И мы больше никогда не уви-
димся. Никогда. Зачем тогда какие-то слова.

– Нет, Металь, – возразил фей. – Нет. Ты не случайно здесь появилась. Имен-
но ты! И я не случайно тебя нашел. Я, а не кто-то другой! Металь, – Солан раз-
вернул девушку лицом к себе и, глядя в глаза, полные слез, произнес: – Металь, 
я люблю тебя. И я уже ничего не могу с этим поделать. Теперь, если хочешь, 
скажи мне, чтобы я больше никогда не произносил этих слов. Скажи, и я никог-
да их не повторю. Но знай, что даже тогда я не смогу перестать думать о тебе.

– Солан, – умоляюще произнесла Металь. 
Юноша обнял ее и погладил по голове. Фея уткнулась лицом ему в пле-

чо и тихо заплакала.
– Зачем, зачем я здесь появилась, зачем...
Они стояли обнявшись и не говорили друг другу ни слова. Металь тихо 

плакала, а Солан гладил ее по голове.
«Я никогда тебя не отпущу, – думал он. – Мы найдем эту Чашу. Если феи 

не могут помириться только из-за нее, то мы найдем ее».
За окном уже ярко светило солнце, но его свет вдруг померк, и небо осве-

тила яркая вспышка.
– Что это? – испуганно спросила Металь. – Солан, мне страшно.
– Не бойся, – ответил юноша и стал внимательно всматриваться в три 

светящиеся точки, появившиеся там, где секунду назад сверкнула молния. 
– Смотри, там… феи, – воскликнула девушка, первой заметившая то, что 

до этого скрывал яркий свет. – Они летят сюда! И у них… Солан, у них кры-
лья, это крылья так ярко сияют! Ты понимаешь, что это значит?
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Солан кивнул. Наличие крыльев у феи говорило о ее высоком положении. 
Крылья не нужны феям для полета, это просто прекрасное украшение, ко-
торое разрешается носить только особам королевских кровей и их прибли-
женным.

Наконец, крылатые гостьи приблизились настолько, что Солан и Металь 
смогли их рассмотреть. Одна из фей была очень похожа на фею Льда, дру-
гая – на фею Огня, а третья словно прилетела из другого, неизвестного мира. 
У необычной феи была снежно-белая кожа, длинные огненно-рыжие волосы, 
спадавшие на плечи мелкими кудряшками, в серо-зеленых глазах пляса-
ли золотистые огоньки, а алые, как кровь, губы были надменно сжаты. Фея 
выделялась среди своих спутниц не только внешностью, но и одеждой. На 
ней было длинное зеленое платье, вышитое золотыми нитями, руки ее были 
украшены кольцами и браслетами, на шее висел красивый золотой меда-
льон, а голову венчала небольшая корона. Феи же Огня и Льда были одеты 
в простые черные платья, а из украшений на них были только золотые ме-
дальоны, такие же, как у их спутницы. Феи приземлились и встали перед 
домом. Они не произнесли ни слова, не позвали Солана и Металь, но те без 
слов поняли, что должны выйти к ним.

– Приветствую вас, Избранные! – заговорила рыжеволосая фея. – Я Гло-
рия, королева всех фей. А это Ирма, – королева указала на фею Огня, – и 
Мира. Мы прибыли, чтобы помочь вам вернуть Хрустальную Чашу Гармонии.

– Триста лет мы ждали этого момента, и вот, наконец, он настал, – про-
изнесла Ирма.

– Вам предстоит вернуть в Страну Фей мир, гармонию и равновесие, – за-
говорила Мира. –  Вы сделаете ее такой, какой она была прежде.

– Приветствуем вас, Избранные! – воскликнули Мира и Ирма, приседая 
в глубоком реверансе.

Королева Глория подошла сначала к Металь, потом к Солану и поочеред-
но поцеловала каждого из них в лоб.

– Королева Глория, будет ли мне позволено спросить? – робко заговори-
ла Металь.

– Молви, дитя мое, – благосклонно кивнула королева.
– Я простая фея Льда и ничем не отличаюсь от своих сверстников. Поче-

му вы зовете меня Избранной?
– Простите, королева, – поддержал девушку Солан, – но и я не понимаю, 

чем мы заслужили столь великую честь.
– Триста лет назад, – заговорила королева, – пропала Хрустальная Чаша 

Гармонии – самое большое сокровище, принадлежавшее феям. До этого мо-
мента Страна Фей была не такой, какой вы видите ее сейчас. Металь, ска-
жи мне, каким ты видела мир фей Льда?

– Моя родина, – смущенно заговорила девушка, – это царство снега и льда. 
У нас всегда очень холодно, поэтому и у самих фей Льда холодная, как лед, 
кожа. Наш год делится на два цикла. Холодная и теплая зима. Когда прихо-
дит теплая зима, снег в некоторых местах тает, и в лесу звучат веселые ру-
чейки. Мы, феи, в это время совсем не замерзаем. Когда наступает холодная 
зима, морозы становятся такими сильными, что даже мы не можем их вы-

носить, поэтому надеваем теплые шубы и шапки, – Металь сделала паузу и 
продолжила: – Когда я ушла, наступила теплая зима.

– Металь, ты сказала, что у фей Льда очень холодная кожа, – заговорила 
Мира. – Я тоже фея Льда, как и ты. Потрогай мою руку и скажи, какая она.

Мира протянула девушке свою руку, и Металь робко дотронулась до нее. 
– Она не такая холодная, как у меня, – удивленно воскликнула фея. – 

Она теплая!
– Металь, – продолжила Мира, – коснись своей руки. Какая она?
– Она холодная, – пожала плечами девушка, даже не потрудившись при-

тронуться к собственной ладони.
– Металь! – властно произнесла королева Глория.
Металь потрогала свою руку. Рука оказалась такое же теплой, как у Миры.
– Но... У меня же… Королева, что со мной? – испуганно прошептала фея. 

– Я ведь теперь не смогу вернуться. Я…
– Позже, дитя мое, позже! – остановила ее королева. – Теперь ты, Солан. 

Расскажи мне о своем мире.
– Мой мир – полная противоположность миру Металь, – заговорил Со-

лан. Он немного волновался, потому что всегда был неважным рассказчи-
ком. – Здесь царит вечное лето, лишь иногда у нас становится холоднее. Это 
всего два-три месяца в году. Мы зовем их осенью. Сейчас у нас лето, а ког-
да приходит осень, листья на деревьях желтеют и опадают. Это очень кра-
сиво, – Солан задумался. Он хотел бы описать свой мир так же красиво, как 
и Металь, но не мог.

– Достаточно, – кивнула королева. – Вы хорошо знаете свои миры. Но вы 
даже не представляете, какими они были раньше.

Солан и Металь удивленно переглянулись. Каждый из них без слов по-
нял, о чем подумал другой. Нас же учили, объясняли, почему мы не знаем?

– Вы знаете только то, что читали в учебниках, – произнесла Ирма, и 
в голосе ее послышалась такая неподдельная грусть, что Металь захоте-
лось подойти и обнять ее. – Мы видели этот мир своими глазами. Мы жили 
в этом мире…

– И мы вынуждены были разрушить его! – твердо закончила Мира.
– Что? – в один голос закричали Солан и Металь.
Королева жестом заставила всех замолчать и, когда убедилась, что ее вни-

мательно слушают, заговорила:
– Хрустальная Чаша Гармонии не просто сохраняет равновесие в нашем 

мире. Она еще и защищает его. Если Чашу разрушить, разрушится и весь 
наш мир. Триста лет назад Чаша не пропала, ее спрятала я. Вы знаете, что 
Чашу охраняли четыре феи? Две из них стоят перед вами, это Мира и Ирма. 
Других двух фей звали Сокра и Флора. У каждой из четырех фей были не-
заурядные способности. Феи Льда (Мира и Сокра) понимали язык снежинок. 
А феи Огня могли читать мысли. Феи дежурили через сутки парами. Мира с 
Ирмой и Сокра с Флорой. В ту ночь дежурили Сокра и Флора. Ирма и Мира 
спали. Но вдруг за окном поднялась буря, и снежинки закричали так гром-
ко, что Мира проснулась. Снежинки рассказали ей, что слышали, как другие 
феи что-то замышляют. Мира разбудила Ирму и попросила послушать. Де-
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вушки выяснили, что кто-то подговорил Сокру и Флору разбить Чашу Гар-
монии. Им сказали, что на самом деле она впитывает в себя силу простых 
фей и дарит их королеве, чтобы она могла управлять всеми феями мира, а 
когда Чаша будет уничтожена, восстановится прежний порядок вещей.

Королева Глория грустно вздохнула и улыбнулась.
– Разумеется, это было ложью. Мои верные девочки тут же рассказали 

обо всем мне, и только это спасло наш мир от разрушения. Мы вынуждены 
были спрятать Чашу и спрятаться сами. До тех пор, пока на земле не поя-
вятся Избранные, способные силой своей магии охранять Чашу. И, наконец, 
эти Избранные появились. Это вы!

8-я глава

Первое, что заметила Таммель, когда пришла домой, записку от роди-
телей. «Доченька, нам нужно уехать на пару дней. Не обижайся, ты же 
умничка и все понимаешь. Не скучай. Мама и папа». Родители Металь 
частенько уезжали в различные путешествия, не предупреждая нико-
го заранее. Металь к этому привыкла, но немного обижалась, Таммель 
же внезапный отъезд родителей был даже на руку. Можно было спокой-
но все обдумать.

Девушка стояла в комнате Металь перед зеркалом и внимательно рассма-
тривала свое отражение.

– Да, Тамина, – задумчиво сказала она своему отражению, – тебе при-
дется привыкать к новой внешности. И к новому имени. Как ты только не 
проболталась? Таммель, Таммель…

Девушка прошлась по комнате, повторяя имя, вернулась к зеркалу и снова 
начала придирчиво себя рассматривать. Красивая. Но как-то все это непри-
вычно. Эти серебристые волосы… И почему они ее так раздражают? Ведь ее 
родные черные локоны были даже длиннее и тоже лезли в глаза. Странно… 
Может, это смешение сущностей так отразилось на характере?

– Если их обрезать, я могу выдать и ее, и себя. С другой стороны, – раз-
мышляла она вслух, – ведь всем когда-нибудь хочется перемен. Так, я Ме-
таль, я проснулась рано утром, посмотрела в зеркало, поняла, что мне жут-
ко надоел собственный образ, и решила его изменить.

Таммель еще раз внимательно взглянула в зеркало. На нее смотрела кра-
сивая девушка, но это была не она, это была Металь.

– Раз уж мне теперь предстоит существовать в этом теле, мне должно 
быть в нем комфортно, – девушка взяла с письменного стола ножницы и на-
крутила на указательный палец длинную прядь. –  Была не была…

Через полчаса из зеркала на Таммель смотрела симпатичная блондинка 
с короткой стрижкой. Она улыбалась и была вполне довольна своим видом. 
Таммель взяла со стола фотографию Металь и сравнила ее со своим отра-
жением. Эффектно, ново, но тот, кто ничего не знает о подмене, не догадает-
ся. Металь чудачка, если она резко изменит образ, никто не удивится. Зна-
чит, все в порядке.

Таммель вспомнила, что завтра Металь должна сдать эссе, и принялась 
за уроки. Волосы больше не мешали, и девушка чувствовала, что теперь ее 
новая магическая сила начала расти. «Так-то лучше, – подумала она. – Без 
волшебства обходиться как-то непривычно».

* * *

Утром Бурьян, как всегда, зашел за Металь. Лишь у самого дома он 
вдруг вспомнил, что феи сейчас нет, вместо нее в доме живет копия. Или 
не копия? Фей никак не мог понять, кто такая Таммель, но она ему опре-
деленно нравилась. Возможно, даже больше, чем сама Металь. Она была 
ярче, интереснее, но при этом абсолютно такая же. 

Бурьян бродил у дома и никак не мог решиться постучать в дверь. Нако-
нец, он подошел к двери, протянул руку, и… она отворилась сама. На поро-
ге стояла Таммель.

– Привет, – улыбнулась девушка. – Сегодня я уже могу колдовать. Хо-
чешь, покажу?

– Что ты с собой сделала? – резко оборвал ее Бурьян.
– Я так и знала, что ты будешь злиться, – вздохнула девушка. – Ну, не-

ужели мне так не идет?
– Идет, очень даже… Стоп! Не путай меня. Тебе идет, но у Металь-то 

длинные волосы. 
– Бурьян, ну неужели Металь не может захотеть сменить прическу? Это 

же нормально. Родителей нет, девочка захотела экспериментов. По-моему, 
вышло неплохо, а?

«Да, очень даже неплохо», – подумал Бурьян. Он уже не злился на Там-
мель. Она права. Так будет даже лучше. Теперь, если кто-то заметит пере-
мены в настроении девушки, он не удивится. Оно должно было изменить-
ся, ведь прическу просто так не меняют. Или меняют? Ну, как их понять, 
этих девушек? Снова она его запутала. Как ловко у нее получается. А са-
мое главное, как ему это нравится…

– Давай прогуляемся сегодня вечером! – внезапно сказала Таммель.
– Давай, – согласился юноша. 
«Да, она точно совсем другая, – подумал он. – Металь бы никогда сама 

ничего не предложила. Она жутко стеснительная. А Таммель другая, сме-
лая».

Бурьян проводил девушку на занятия. Она скрылась за воротами шко-
лы, а фей еще раз подумал, что она совсем другая. А еще он вдруг по-
нял, что Таммель абсолютно точно нравится ему намного больше, чем 
Металь. Ему даже стало немного стыдно за эти мысли, но они были 
правдой. Металь родная, милая, любимая, но… она как сестра. А Там-
мель интересная, загадочная. Она делает непредсказуемые вещи. Захо-
тела и обстригла волосы, захотела и пригласила его гулять. Смелая. И 
очень-очень красивая!
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9-я глава

Солан не смог оставить маленькую сестру одну в доме. Мира и Ирма были 
против того, чтобы брать девочку с собой, но королева Глория не возража-
ла, и Сала отправилась в путешествие вместе со всеми. 

– А что мы должны будем сделать? – осторожно спросила Металь.
– Мы не знаем, – ответила Мира. – Вы сами это поймете. Тайна Чаши от-

кроется только Избранным. Даже королева не знает заклинания.
– Но как же? – удивилась девушка. – Ведь она сама заколдовала Чашу 

так, чтобы никто не нашел ее.
– Да, но, чтобы расколдовать Чашу, нужно уже другое заклинание. Если 

его будет знать хоть кто-то, пусть даже королева, его смогут узнать и другие.
– Как-то все это сложно, – хмуро пробормотал Солан. 
– А ты бы хотел иначе, да, – усмехнулась Ирма. – Пришел, щелкнул паль-

чиками, и Чаша сама к тебе пришла?
– Ну, что-то типа того, – кивнул юноша.
– Кто знает, – нежно пропела королева Глория. – Может, так оно и бу-

дет. Ведь вы – Избранные!
До этого момента королева не присоединялась к беседе. Она вниматель-

но разглядывала Саламандру. Девочка заинтересовала ее сразу, как только 
появилась в компании. Глория видела в маленькой фее что-то такое, чего не 
замечали остальные. А Сала тем временем летела рядом с Металь и восхи-
щалась, как красиво искрится солнышко в ее серебряных волосах.

– Ты такая красивая, – восторженно говорила она. – Просто невероятная.
– Сала, ты меня перехвалишь, – смеялась фея Льда. 
– Не перехвалит, – тихо шепнул Солан.
Металь вздрогнула. Солан всегда оказывался рядом незаметно. Вот толь-

ко сейчас вокруг никого нет, а уже через секунду справа звучит его вол-
шебный голос.

– Почему? – так же тихо спросила девушка.
– Потому что ты еще красивей, чем она думает.
– Врун, – засмеялась Металь.
Королева прищурилась, внимательно во что-то вглядываясь. Потом по-

дала знак Мире и Ирме. Феи начали снижаться. Саламандра подлетела по-
ближе к Металь и взяла ее за руку. А Солан тихонько пристроился позади.

– Мы в Миланде, – произнесла королева. – Вы знаете, что это за город?
– Конечно, в Миланде хранилась Хрустальная Чаша Гармонии, – отве-

тила умница Металь.
Солан предпочел промолчать. У него в школе всегда была твердая тройка, 

и деталями информации он великодушно пренебрегал. Хотя при этом фей 
обожал историю. Как это в нем сочеталось, он и сам не понимал.

– Все верно. Это мой дворец, – с нежностью в голосе произнесла Глория. 
– Вот мы и прибыли.

Солан посмотрел на дворец, потом на умиленное лицо феи, потом снова 
на дворец. Если честно, то от знаменитого дворца королевы фей он ожи-
дал несколько большего. Чего-то необычного, поразительного. А перед ним 

стояло скромное серое двухэтажное каменное здание, с четырьмя башен-
ками по краям и резными решетками на окнах. 

Зато Металь сразу поняла, чем так восхищалась королева. Не замком, 
вовсе нет, он был всего лишь местом обитания. Предметом гордости Глории 
были виды, открывавшиеся из окон башен. Из одной должен быть виден чу-
десный яблоневый сад, из другой – чистейшее озеро. Что можно было раз-
глядеть из третьей и четвертой башен, Металь пока не знала, но догадыва-
лась, что увидит там что-то не менее прекрасное.

– Идите за мной, – произнесла королева и сделала ребятам знак рукой.
«Этого можно было и не говорить, – подумал Солан. – Как будто у нас 

есть выбор».
Металь взяла за руку Саламандру и весело подмигнула Солану.
– Пошли, – шепнула она. Солан кивнул, и они двинулись вслед за Гло-

рией и ее подданными.

10-я глава

Бурьян и Таммель сидели на скамейке в парке и смотрели друг на дру-
га. Юноша хотел получше рассмотреть «свое творение» и предложил пои-
грать в молчанку. Проигравший должен был исполнить желание победите-
ля, поэтому Бурьян очень хотел победить. Таммель хитро поглядывала на 
фея. Судя по всему она свое желание тоже придумала и проигрывать совер-
шенно не собиралась. Так они сидели уже полчаса, и терпение юноши поти-
хоньку иссякало. Да, вначале эта игра ему нравилась, было просто замеча-
тельно сидеть и вот так молча смотреть в глаза любимой девушки. Но сей-
час он хотел говорить с ней, шутить, слушать ее смех… А нужно было мол-
чать. Просто пытка какая-то, и эту пытку он создал себе сам.

«Надоело. Ну его, это желание», – подумал Бурьян и заговорил.
– У тебя очень красивые глаза.
– Проиграл, – засмеялась девушка. – Я загадываю желание!
– Ты слышала, что я тебе сейчас сказал?
– Конечно. Это у меня от сестренки, – подмигнула Таммель.
– Не знаю, – покачал головой Бурьян.– Мне кажется, что у нее другие 

глаза. У тебя они более яркие, и в них серебряные искорки пляшут.
– А у нее? – заинтересовалась девушка.
– У нее глаза светло-светло голубые, как будто в озеро смотришь и дно 

видишь сквозь воду.
– Красиво.
– Очень. У тебя тоже озеро, но только дна не видно. Можно утонуть…
Бурьян замолчал. Таммель тоже молчала. Они снова молча смотрели друг 

на друга, как будто игра продолжалась. Только это была уже не игра.
– Поцелуй меня, – вдруг произнесла девушка. – Это мое желание.
Бурьян вздрогнул. Это было и его желание. И оно через секунду должно было испол-

ниться. Он не мог в это поверить. Они с Таммель загадали одинаковые желания. Теперь 
ему не нужно было сдерживать себя. Он обнял Таммель и их губы соприкоснулись…
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* * *

В небе кружились тысячи снежинок. Они словно танцевали какой-то вол-
шебный вальс. Двое влюбленных, сидящих на скамейке в парке, тоже танцева-
ли. В душе. Они сами словно были этими снежинками и летали вместе с ними.

– Ты любил ее? – вдруг спросила Таммель.
– Кого? – словно проснувшись, спросил Бурьян. Сейчас он не мог думать 

ни о ком, кроме девушки, сидящей рядом с ним, чьи шелковые волосы он 
гладил одной рукой, а хрупкие плечи обнимал другой.

– Металь.
– Не знаю. Мне кажется, что я знаю ее целую вечность. Мы дружим с 

детства. Когда мы познакомились, ей было тридцать пять лет, а мне немно-
го больше. Мы были детьми, но, возможно, тогда это и была любовь. И сей-
час я тоже люблю ее, но как сестренку.

– А меня?
– А тебя я просто люблю, – нежно произнес Бурьян.
Они еще немного посидели молча.
– Завтра я стану настоящей феей, – задумчиво произнесла девушка. – 

Мы с тобой будем на равных. Я даже сейчас немножко могу колдовать. Хо-
чешь, покажу.

Бурьян кивнул. Он знал, что она этого хочет, а значит, хочет и он. Любое 
ее желание для него было священно.

Таммель начертила в воздухе какой-то знак, и снежинки, танцевавшие в 
небе, замерли там, где были в эту секунду. Замерли и так и остались висеть, 
словно заснув. Девушка тихонько взмахнула рукой, и они начали выстраи-
ваться в узорные картины. Следующий взмах, и они снова стали танцевать.

– Неплохо, – похвалил Бурьян. – А вот так ты сможешь?
Он тихонько прошептал заклинание и в конце добавил: «Таммель». Сне-

жинки, не прекращая своего волшебного танца, снова стали выстраивать на 
небе диковинный узор, секунда – и в этом узоре Таммель узнала свое лицо. 
Картина, нарисованная снежинками, застыла в воздухе и искрилась под све-
том луны.

– Нет, – восхищенно произнесла девушка, – так я пока не могу. Зато могу 
вот так.

Она коснулась рукой своих губ, затем сдула с них что-то в сторону Бу-
рьяна, и он почувствовал на своих губах вкус поцелуя.

11-я глава

Металь сидела в просторной спальне и разглядывала ее. Комната де-
вушке определенно нравилась. Стены кремового цвета украшены малень-
кими нежно-розовыми бабочками, окно в виде арки завешено полупрозрач-
ным тюлем, на полу пушистый белый ковер, кровать под балдахином усыпа-
на кучей маленьких бархатных подушечек, на белом круглом столике – бу-
кет свежесрезанных цветов… «А что за той шторой?» – Металь подошла к 

серебристо-белой шторке и немного ее отстранила. Воображение девушки 
рисовало потайные двери, спрятанные сокровища и прочие волшебные тай-
ны, но там оказался всего-навсего книжный шкаф. 

– И зачем было его прятать? – задумчиво произнесла фея. – Красивые 
книги, они бы гораздо лучше смотрелись без этой завесы…

Продолжая что-то задумчиво бормотать, Металь взяла одну из книг и 
уже хотела открыть ее, как…

– Не трогай!
Металь вздрогнула и уронила книгу на пол. Та распахнулась ровно посе-

редине. На одной странице книги были какие-то сделанные от руки запи-
си, а на другой – яркая картинка. Девушка хотела поднять книгу и рассмо-
треть поближе, но не успела.

– Я сказала: «Не трогай»! – повторил все тот же голос. И через мгнове-
ние перед феей появилась бледная девушка. Она подняла книгу и захлоп-
нула ее. Все произошло так быстро, что, даже если бы Металь попыталась 
опередить незнакомку, ей бы это не удалось.

Девушка была очень рассержена, на ее бледном лице огнем горели чер-
ные глаза. Прямые черные волосы переливались в свете солнечных лучей, 
а длинное черное платье струилось, облегая точеный силуэт. Девушка была 
очень красива, но внушала она не восторг, а страх.

– Ты кто такая?
– Я Металь, – ответила фея, продолжая рассматривать незнакомку. Что-

то странное исходила от нее. У черной девушки были огромные силы, но это 
не были силы фей, а значит, значит…

– Ты ведьма? – воскликнула Металь.
Фея была поражена. Им рассказывали про ведьм, но она всегда воспринима-

ла эти слова как удивительные сказки. Ведьмы намного сильнее фей. По силе 
с ведьмой может сравниться разве что королева Глория, но и та, скорее всего, 
будет слабее. Ведьмы не враждуют с феями Огня и Льда, но и не союзничают 
с ними. Им это просто не нужно. Ведьмы обладают силами всех стихий – Огня, 
Воды, Земли и Воздуха. Ведьмы могут читать мысли и внушать свои мысли 
другим. Они могут за секунду переместиться в любое место. Им не нужно за-
клинаний, они творят волшебство силой своей мысли. Они почти всесильны.

– Мы не всесильны, – усмехаясь, произнесла ведьма, и Металь поняла, что 
все, что в эту секунду пронеслось у нее в голове, ведьма с интересом слушала. 

– Да, мы не всесильны, но ты права, моих сил достаточно, чтобы через 
мгновение тебя не стало, и для этого мне понадобится всего лишь поже-
лать, – спокойно продолжила ведьма. Она не угрожала фее, а просто пред-
упреждала ее. Она говорила это таким тоном, как будто рассказывала под-
руге какой-нибудь рецепт. 

Металь смотрела на ведьму и не понимала одного, как та оказалась во 
дворце королевы Глории.

– Как? Или зачем? Я услышала, что скоро сюда прибудут Избранные. 
Очень хотелось посмотреть, в чьих руках окажется судьба нашего мира. Как 
это ни странно, но нам, ведьмам, тоже важно, чтобы все стало так, как пре-
жде, хотя сейчас вы, феи, и слабы как никогда.
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– Зачем?
– Хороший вопрос. По правде говоря, мы и сами не знаем, но ваша враж-

да... – Ведьма поморщилась, как от зубной боли. – Нам порядком надоели 
ваши ссоры, и если бы это было в нашей власти, то мы бы сами давно вер-
нули вам Чашу. Но, как я уже сказала, мы не всесильны.

– Вы не можете отменить заклинание феи, – вспомнила Металь.
– Да, не можем. Забавно, правда? Самая слабая фея-ребенок может на-

ложить заклинание, которое не под силу отменить самой сильной ведьме.
– Кто ты? – выдохнула Металь.
– Ты же сама сказала, – засмеялась черная девушка, – я ведьма!
– Я хочу знать твое имя.
– Тебе это что-то даст? Это я могу узнать о тебе все, услышав от тебя 

твое имя, а зачем тебе знать мое? Впрочем, мне это безразлично. Мое имя – 
Кларисса. 

Ведьма приподняла подол своего платья и вынула из изящного сапога ма-
ленький серебряный кинжал. Металь вздрогнула и невольно шагнула назад, 
хотя и понимала, что если бы Кларисса хотела ей навредить, то давно бы 
сделала это. Ведьма же молча взяла в руку прядь своих волос и отрезала 
локон. После чего спрятала кинжал. 

– Ты уже знаешь о том, что ты Избранная?
– Да.
– Прекрасно, значит, не придется долго объяснять. С вами вместе пришла 

маленькая девочка. Она пока не понимает, насколько важно все, что случит-
ся, но только она может сделать все правильно. Ты и Солан найдете Чашу, 
но даже не пытайтесь взять ее в руки. Чашу заберет Саламандра.

– Поэтому королева так заинтересовалась Салой? – спросила фея.
– Да. Она знает, что все решит только ребенок. Ребенок, которого выбра-

ли ведьмы. Мы выбрали Саламандру.
– Что значит выбрали?
– Только то, что я сказала. Мы видим будущее. Этой фее суждено вырасти 

очень сильной, настолько сильной, что однажды она превратится в ведьму.
– Превратится в ведьму? Разве это возможно?
– Почему бы и нет? Мы же смогли сделать одну из наших ведьм феей, 

чтобы никто не искал тебя. Пора восстановить баланс сил.
Кларисса загадочно улыбнулась и дунула на локон волос. Он превратил-

ся в маленькое черное колечко. Точно такое же кольцо было на руке и у са-
мой ведьмы.

– Это ты отдашь девочке. Оно будет знаком для ведьм.
– Почему вы решаете за нас? – осмелев, воскликнула Металь.– А что, 

если Чаша разобьется? 
– Тебе не стоит этого знать, – тихо произнесла ведьма. – Вы должны толь-

ко проводить ребенка к Чаше, а она сделает все правильно. И еще, с вами 
не должна идти королева и ее служанки. Проследи, чтобы к нужному месту 
вы пришли одни. Наша Глория любит нарушать правила.

Ведьма взмахнула руками так, что широкие рукава платья на мгновенье 
скрыли ее лицо, и исчезла. Без вспышек и сияния, которыми обычно сопро-
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вождались сложные телепортации фей, а просто, в одно мгновенье, как буд-
то ее и не было в комнате.

Металь посмотрела на книжную полку. Книга, которую она пыталась 
взять, была на месте. Девушка открыла ее, но страницы оказались пусты. 
Фея несколько раз пролистала книгу, но перед ее глазами мелькали толь-
ко чистые листы. Тогда Металь произнесла проявляющее заклинание. Сна-
чала ей показалось, что ничего не изменилось. Но потом на первой страни-
це книги она увидела два слова, написанные мелкими узорными буквами: 
«Дневник Глории». Больше не появилось ничего.

– Не хотите, чтобы я узнала что-то лишнее? Ну и пожалуйста, сама до-
гадаюсь!

* * *

Маленькая Саламандра спала, и ей снился чудесный сон, как будто бы феи 
Огня и Льда снова живут дружно, мир вокруг необычайно красивый, сменяя 
друг друга, приходят разные времена года… Но не это главное, главное, что ви-
дела маленькая Сала в своем сне, – это Металь, она и ее брат. Они живут все 
вместе в чудесном домике на берегу озера. Ее брат счастлив, а названая сестра 
каждый вечер рассказывает ей сказки…

Сала спала и не подозревала, что все это время за ней внимательно на-
блюдает ведьма Кларисса. Она не могла заговорить с девочкой, но ничто не 
мешало ей невидимой находиться в комнате. 

«Скоро она проснется, – подумала ведьма. – Надо уходить. Мне еще нуж-
но навестить мою старую знакомую Глорию».

* * *

Королева нервничала. С того момента, как Избранные прибыли в замок, 
она не находила себе места.

«Скоро, скоро, скоро, – бормотала она, не понимая, говорит это вслух или 
про себя. – Скоро все решится. Скоро Чаша снова окажется у меня, и я вер-
ну себе прежние силы».

– Здравствуй, Глория! – услышала она до боли знакомый голос.
Королева фей сделала два глубоких вдоха и обернулась. Перед ней стояла ведьма, 

та самая, что когда-то помогла ей заполучить недостающие силы и подарила Чашу.
– Рада видеть тебя, Кларисса, – поклонилась королева.
– Не лги мне, – усмехнулась ведьма. – Я вижу тебя насквозь. Ты пред-

почла бы никогда больше не видеть меня. Но не все наши желания испол-
няются, правда, Глория?

Королева молчала. Ей нечего было ответить. Кларисса кивнула.
– Молодец, ты многому научилась с нашей последней встречи. В прошлый 

раз тебе не хватило мудрости вовремя замолчать.
 Глория вздрогнула. Да, если бы в прошлый раз она не задавала лишних 

вопросов, ее сестра осталась бы жива…
У Глории перед глазами снова встала та жуткая ночь. Лес, костер, тринадцать 

прекрасных ведьм в черных одеждах, сидящих по кругу, и она, молодая и глупая 

фея, пожелавшая немного ускорить события. Кларисса единственная, кто разго-
варивал тогда с ней. Остальные молчали, ведьмам не нужно слов, чтобы понять 
друг друга. И вот, когда все уже было почти закончено, Глория спросила: «А что 
будет с моей сестрой?». Ведьмы в тот момент посмотрели на нее очень странно. 
Кларисса долго молчала, фее показалось, что это длилось целую вечность. «Так 
что же?» – в нетерпении повторила вопрос будущая королева. «Запомни, – на-
конец произнесла Кларисса, – мы бы не стали этого делать, но мы видим твои 
тайные желания, а твои вопросы только подтверждают то, о  чем кричит твое 
сердце. Этой ночью мы обещали выполнить все, о чем ты попросишь. Теперь ино-
го выхода нет. Твоя сестра умрет. Хотя она должна была всего лишь выбрать 
одну половину своих сил, но теперь и это невозможно. До свидания, жестокая 
королева, нам жаль тебя!». Только когда прозвучали эти слова, Глория, нако-
нец, поняла, что всегда хотела, чтобы сестры не было, но теперь, когда она зна-
ла, что ее желание исполнится, она осознала, что натворила. «Нет! – закрича-
ла она. – Нет! Нет!!! Прошу вас, нет!». Ведьмы с сожалением посмотрели на мо-
лодую фею. «Поздно, – грустно прошептала Кларисса. – Уже слишком поздно».

Королева словно очнулась ото сна. Да, теперь уже точно поздно, Стеллу 
не вернуть. А вот силы вернуть еще можно.

– Выбор сделан, – задумчиво произнесла ведьма. – Теперь твоя судьба в 
руках ребенка. Она узнает все в тот момент, когда коснется Чаши. И она ре-
шит, чего ты заслуживаешь.

– Она ребенок! – не выдержала Глория. – Она не поймет всего!
– Она поймет достаточно. А все, что нужно, сделает ее сердце. Она и сама 

не осознает момента выбора. Готовься, королева, готовься к худшему!
Глаза Глории были полны слез. Кларисса испытующе посмотрела на нее 

и исчезла.
– И кто знает, – тихо прозвучали в воздухе ее последние слова. – Может быть, 

ты успеешь раскаяться достаточно, чтобы тебе простили все невинные жертвы…

12-я глава

Солан с утра был в дурном настроении, на всех смотрел хмуро и даже, 
сорвавшись, накричал на любимую сестренку. Все от того, что сегодня им 
предстояло идти в Лес Ведьм. Втроем… Только он, Металь и Саламандра. 
Они должны найти Хрустальную Чашу Гармонии («Гармонии? Скорее уж спо-
ров!»), а потом… А вот что будет потом, он даже боялся представить. Скорее 
всего, потом Металь уйдет, и он больше никогда ее не увидит. 

– Ты все еще «кусаешься»? – прозвенел рядом насмешливый голосок феи 
Льда.

– А я «кусался»?
– А разве нет? Ну, значит, Сале показалось, что ее горячо любимый брат 

чуть не опалил ей взглядом волосы…
– Неужели? – помрачнел Солан. – Извини.
Металь удивленно посмотрела на него, потом подошла поближе и внима-

тельно посмотрела в глаза.
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– Сол, ты еще здесь? – с недавних пор она стала называть его только так. 
– За что ты передо мной извиняешься? За то, что я твою сестру час успо-
каивала? Не надо, ты лучше к ней сходи. Я вообще скоро вернусь домой и…

– Замолчи, – очень тихо сказал Солан.
Фея удивленно посмотрела на него.
– Ты что, не понимаешь, почему я злюсь? – спросил юноша.
Металь промолчала. Она все прекрасно понимала. Ей тоже не хотелось 

никуда возвращаться, только она не могла поступить иначе. Даже ради него, 
даже ради Салы, даже ради самой себя. У нее не было на это права.

– Собирайся, – сказала она таким тоном, какого никто от нее никогда не 
слышал, – нам пора идти!

* * *

Они брели по лесу в полной тишине. Металь шла впереди, держа за руку 
испуганно притихшую Саламандру. Девушка боялась оглядываться, потому 
что ей казалось, что тогда она уже не сможет идти дальше. Солан шел на не-
сколько шагов позади. Единственным, что заставляло его идти вперед,  была 
тень, отбрасываемая силуэтами фей. Он смотрел на эту тень и шел за ней, 
как за путеводной звездой. Поднять глаза выше он не решался.

Занятые своими проблемами, они даже не догадывались, что по лесу за 
ними следует целая толпа ведьм. Их видела только маленькая Сала. Ближе 
всех к ней летела (а ведьмы именно летели, а не шли, чтобы не выдать себя 
посторонними звуками) Кларисса. Она первой появилась здесь, когда феи пе-
реступили невидимую границу, отделявшую лес. Через эту границу нельзя 
было перейти без ведома хозяек, и то, что они сумели ее перейти, означало 
лишь, что ведьмы захотели их пропустить. 

Кларисса тихо приблизилась к девочке и объяснила ей, что не нужно ни-
чего бояться, что видит ее только Саламандра, потому что остальным ведь-
ма не хочет показываться… 

Ведьма разговаривала с маленькой феей на равных, без слов. И Саламан-
дра ее понимала. На указательном пальце у девочки было маленькое черное 
кольцо, которое утром ей велела надеть Металь.

Потом одна за другой стали появляться другие ведьмы, все они были 
прекрасны, но смотрели хмуро и выжидающе, поэтому очень напугали 
Салу. Кларисса ободряюще дотронулась до плеча девочки и велела не 
бояться.

Так они шли довольно долго. Время тянулось так медленно, что никто из 
фей не мог понять, шли они пару минут или уже целый день. Наконец, вы-
сокие темные деревья стали редеть, и перед Избранными появился огром-
ный пустой круг, со всех сторон окруженный лесом. Посередине стояла пре-
красная Хрустальная Чаша. Она была абсолютно прозрачная, и внутри мож-
но было видеть маленький светящийся шарик. Он переливался всеми цве-
тами радуги и то начинал сиять так ярко, что было больно смотреть, то со-
всем мерк. Невидимые ведьмы  встали по периметру поляны, тем самым об-
разуя круг. Они старались находиться у самых деревьев, но при этом в лю-
бой момент были готовы подлететь ближе. 

Феи приблизились к Чаше, и ее тут же охватило кольцо огня, не позво-
лявшее им подойти ближе. Саламандра зажмурила глаза и прижалась к Ме-
таль. Девочке стало страшно, она не хотела выполнять приказ ведьмы.

– Сол, – фея Льда испуганно обернулась к юноше, – сделай что-нибудь!
Солан подошел к огненному кругу и начал шептать заклинания, но они 

не действовали.
– Этот огонь не подчиняется тебе!
Фей обернулся и увидел позади себя прекрасную женщину в черных одеж-

дах. В доказательство своих слов она слегка взмахнула рукой, и огонь раз-
горелся еще ярче.

– Это огонь ведьм. Огонь, который горит в нашем сердце и не причиня-
ет нам вреда. Огонь, который может сжечь даже тебя, Солан. Он не подчи-
няется магии фей.

– Ты! – воскликнула Металь. – Зачем ты здесь? Ты же сказала, что мы 
должны взять Чашу. Так пусти нас к ней!

– Я предупредила тебя, что вы не сможете взять Чашу, – ответила Кла-
рисса. – Отпусти Саламандру. Она знает, что нужно делать.

Фея Льда покорно отпустила руку девочки.
– Она же тоже фея! – закричал Солан и, подхватив на руки сестру, по-

дошел к Металь. – Ты хочешь, чтобы она погибла?
– Отпустите ребенка, – спокойно повторила ведьма.
В этот момент отблеск пламени упал на кольцо на руке Саламандры, и 

Металь вспомнила слова, произнесенные Клариссой.
– Сол, с ней все будет хорошо, – прошептала фея Льда. – Отпусти ее, по-

жалуйста.
Солан с ужасом посмотрел на свою возлюбленную, но, увидев, что она спо-

койна и говорит вполне уверенно, послушался.
 Маленькая фея подошла вплотную к огненному кругу и стала крутить 

на пальце черное колечко. «Три оборота вправо и пять влево, – подсказала 
ей Кларисса. – А теперь можешь дотронуться». Сала осторожно протянула 
руку к пламени, и в то же мгновение оно охватило ее целиком. 

– Что вы наделали?! – закричал Солан и попытался кинуться вслед за 
сестрой.

– Стой, – тихо прошептала Металь и крепко сжала его руку. По всему 
телу юноши словно пробежал ледяной озноб, и он послушно остался на ме-
сте. Фея Льда обняла его и положила свою голову ему на плечо. Ей тоже 
было страшно.

Тем временем огонь погас, на земле остался только выжженный черный 
круг, а по этому кругу бежала маленькая красная ящерка. Снаружи круга, 
отступив от него на шаг, стояли ведьмы. Теперь Металь и Солан тоже их 
видели. Как только ящерица подбегала к одной из них, ведьма опускалась 
на землю и снимала с пальца черное колечко. Так продолжалось до тех пор, 
пока они все не встали на колени, все кроме одной – главной. Ящерка выбе-
жала на середину круга, туда, где находилась Хрустальная Чаша Гармонии. 
Кларисса поклонилась ей последней и последней опустила на землю кольцо. 
В этот момент чешуя ящерицы вспыхнула яркими красными искрами и раз-
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летелась в стороны. В центре круга снова стояла Саламандра. Но она изме-
нилась. Смуглая кожа побледнела, черные волосы, которые раньше доходи-
ли только до плеч, теперь спускались почти до пят, а одета она была в чер-
ные одежды ведьм. Она прошла посвящение. Девочка подошла к Чаше, взя-
ла ее в руки и замерла.

Перед глазами Салы мелькали картинки. Вот две маленькие феи гуляют 
по саду. Вот они взрослеют и учатся волшебству. Вот перед ней уже две пре-
красные девушки. А вот одна из них стоит перед Советом Ведьм… Картин-
ки мелькали, сменяя друг друга как в калейдоскопе, но Саламандра успева-
ла уловить всю историю. И вот перед ней последние картины. Молодая фея 
падает без чувств, появляется маленький светящийся белый шарик, в ту же 
секунду он оказывается внутри Хрустальной Чаши. Снова лес, перед ведь-
мами стоит другая фея, Кларисса режет ей ножом руку и несколько капель 
падают в Чашу, растворяясь в белом шарике. Он меняет цвет сначала на 
красный, потом на черный, потом все быстрее и быстрее начинают сменять-
ся другие цвета. И вот он сверкает всеми цветами радуги.

– Она умерла, да? – в ужасе закричала Саламандра. – Та, вторая девуш-
ка, умерла? Почему мне больше ничего не показывают?

Кларисса поднялась с колен и подошла к девочке. В руках у той по-
прежнему была Чаша, но она видела уже не картины из прошлого, а все тот 
же Лес Ведьм.

– Фея Глория сделала свой выбор, – заговорила ведьма. – Она предпочла 
титул королевы жизни родной сестры. В ту ночь на этом самом месте и поя-
вилась Чаша. Мы вручили ее Глории с надеждой, что этот урок многому на-
учит ее, но мы ошиблись. Вскоре она поняла, что Чаша Гармонии может не 
только поддерживать баланс сил, но и нарушать его. Тогда она использова-
ла магию Чаши во вред, выискивала самых сильных фей и забирала себе их 
силу. Мы, ведьмы, не могли допустить, чтобы наша ошибка обернулась чем-то 
столь ужасным, и рассказали все двум феям, охранявшим Чашу. Что было 
дальше, вам рассказала королева. Только вот она забыла упомянуть, что на-
ложила сильнейшее заклятие послушания на Миру и Ирму, а Чашу смогла 
спрятать только у ведьм. Причем наши заклятия перемешались и снять их 
не могли уже ни феи, ни ведьмы. Это могла сделать только сила любви. Лю-
бовь Избранных, которые не побоятся чувств, осуждаемых всеми…

Саламандра стояла посреди круга ведьм с Хрустальной Чашей в руках и 
не могла поверить, что все, что ей сейчас говорит Кларисса, правда. А Ме-
таль и Солан наблюдали за девочкой со стороны, внимательно слушали каж-
дое слово ведьмы и ждали.

* * *

Королева Глория сидела у окна. Ей открывался прекрасный вид на бес-
конечную шелковую гладь моря, над которым летали белоснежные чайки. 
Этот пейзаж мог бы захватить любого, но сейчас королева фей была слиш-
ком встревожена, чтобы задумываться о прекрасном. В руках у нее был 
дневник, который она вела с детства. Это был не просто дневник, это была 
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книга ее жизни. Только тут она могла признаться во всем даже самой себе. 
Почти пятьсот лет… за это время любая другая книжка уже давным-давно 
должна была закончиться, но эта всегда оставалась дописанной не до конца.

Стук в дверь. 
– Кто здесь?
Ответа не последовало. Глория встала и подошла к двери. Никого. «Почу-

дилось». Королева вернулась на свое прежнее место.
– Значит, так в этом дворце теперь принято встречать дорогих гостей, – 

раздался откуда-то задумчивый голос.
– Стелла!
– А я уж думала, что ты меня совсем позабыла, Глория.
В мягком кресле появилась фигура рыжеволосой феи лет двухсот, чем-то 

напоминающей саму Глорию.
– Стелла. Но ты же…
– Умерла? – насмешливо подняла бровь девушка. – О, это ты очень точ-

но заметила, дорогая сестренка! Я действительно мертва, перед тобой при-
зрак. Мне просто очень захотелось посмотреть сейчас тебе в глаза. Ты зна-
ешь, что сейчас маленькая девочка держит в руках последнюю страницу на-
шей с тобой истории?

Глория хмуро посмотрела на свой дневник, зачеркнула там несколько слов, 
захлопнула его и кивнула сестре.

– Да, Стелла, знаю. И… Ты, наверное, не поверишь мне сейчас, но я хочу, 
чтобы она разбила Чашу. Тогда у этой истории будет правильный финал.

– Ты серьезно? – удивилась фея-призрак. – Но ты же знаешь, что тогда 
ты тоже погибнешь.

– Знаю, поэтому и хочу, чтобы финал был именно таким. Стоит призна-
вать свои ошибки, даже если исправить их уже невозможно. Прости меня, 
сестричка. Сейчас я понимаю, что ведьмы были правы, это был мой выбор 
и  моя ошибка. Я дорого заплатила за нее потом, но не осознавала этого. Я 
постоянно ошибалась. Я не должна была стать королевой. Ей должна была 
стать ты, но я поняла это только сейчас. Прости меня, Стелла!

– Я давно простила тебя, сестренка, – улыбнулась Стелла. – Твое жела-
ние скоро сбудется, я подожду тебя немного, уйдем мы отсюда уже вместе. 
У тебя есть пара минут, чтобы закончить свою историю.

Глория кивнула сестре и последний раз открыла дневник, чтобы потом 
закрыть его уже на последней странице.

* * *

– Теперь тебе предстоит решить судьбу Чаши, – прошептала Кларисса и, 
поклонившись, вернулась к прочим ведьмам.

Девочка еще раз посмотрела на то, что держала в руках. По щекам у нее 
покатились слезы. Теперь Чаша уже не казалась ей такой прекрасной, как 
раньше. Она словно держала в руке что-то мерзкое. Ей хотелось только одно-
го: скорее бросить это на землю, чтобы сверкающий шарик, который, как ей 
казалось сейчас, томился в плену, вырвался на свободу.

– Тогда ее судьба будет такой! – выкрикнула девочка сквозь слезы и бро-
сила Чашу на землю. 

Хрустальные осколки разлетелись сверкающим фейерверком, а блестя-
щий шарик, словно не веря своему счастью, стал медленно подниматься в 
небо. С каждой секундой он становился все светлее и светлее, вспыхнул яр-
ким золотым огнем и исчез.

ЭПИЛОГ

Когда феи вернулись в Миланд, Глории там уже не было. Во дворце их 
ждали только Мира и Ирма. Они больше не находились под властью закли-
нания и смогли поверить всему, что им рассказали Солан и Металь. Сала-
мандры с ними не было. Девочка превратилась в ведьму, и отныне ее будет 
воспитывать Кларисса. Впрочем, она обещала часто навещать своего люби-
мого брата и названную сестру.

– Знаете, что мы нашли в комнате Глории? – спросила Ирма. – Ее дневник.
– Помнится, его невозможно было прочитать, – задумчиво произнесла 

Металь.
– Да, – кивнула Мира. – А вот сейчас он открылся всем. Глория сама за-

хотела этого. Чтобы после ее смерти дневник прочли. Взгляните.
«Только сегодня я, наконец, поняла все. Кларисса сказала, что де-

вочка сделает правильный выбор. Справедливый выбор. Конечно, ведь 
иначе и быть не может. Сейчас мне страшно даже не от того, что 
меня скоро не станет, нет. Меня пугает другое… Я только сейчас 
осознала ужас всех поступков, которые совершила. Если бы для меня 
было возможно другое наказание… Я не хочу умирать, но мне выбра-
ли именно такую кару. Я готова принять ее. 

Как жаль, что нельзя сказать только одно слово ей, всего лишь одно 
слово: «Прости».  

Благодарю! Благодарю вас, небеса, за то, что дали мне возможность 
просить прощения. Теперь я ничего не боюсь, теперь мне не страшна 
смерть. Я просила ее простить меня, и она ответила, что я проще-
на. Прощена! Какое счастье. Спасибо тебе, дорогая Стелла. Мы ухо-
дим вместе, вдвоем, рука об руку, как в детстве. Что может быть 
прекрасней, чем этот финал.

Финал моей жизни.
Финал моей истории.
Фея Глория».
– Она и вправду признала свои ошибки, – улыбнулась Металь.
– Ты так думаешь? – спросил ее Солан.
– Конечно, ведь она больше не называла себя королевой. Она подписала 

дневник как фея Глория!

Потребовалось совсем немного времени, чтобы правда об истории с Хрусталь-
ной Чашей открылась всем. И вскоре все стало именно так, как и должно быть. 
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Феи Огня и Льда забыли свою давнюю вражду, сняли магический барьер 
и вновь объединили свои миры. Теперь уже ничто не могло помешать Сола-
ну и Металь быть вместе, не скрываясь ни от кого. 

Саламандра часто навещала фей вместе с Клариссой. Наставница хва-
лила маленькую ведьму и говорила, что та делает невероятные успехи для 
своих лет.

А что же стало с Бурьяном? Давний друг Металь тоже нашел свою поло-
винку. То, что отчасти эта девушка была создана им самим, его ничуть не 
пугало. Не испугался он и тогда, когда любимая рассказала всю правду о 
себе. Она была той самой ведьмой, про которую говорила Кларисса. Она со-
гласилась пожертвовать своей силой ради спасения мира. Жертва оказалась 
не напрасной, и ведьма Тамина, превратившись в фею Таммель, получила 
за свой поступок высшую награду – истинную любовь. 

Мир фей остался без королевы, и прекрасный замок в Миланде решили 
сделать школой. Общей школой для всех фей Огня и Льда.

Ну вот, кажется, и все… 
Рисунки Елены Саморядовой

Алла Диденко

ГОСТЬЯ

Вы спросите, откуда у меня этот прекрасный розовый куст, источающий 
столь нежные, едва уловимые ароматы? «О, это – загадочная история», – отве-
тил бы я и начал так…

Прежде этот цветок рос в небольшой мастерской, хозяином которой был уди-
вительный человек. Будучи мастером полезных вещей, укрощающих водную 
стихию, он втайне и наяву покровительствовал цветам и относился к ним как 
к людям. Он считал, что растение – это существо иного вселенского мира, жи-
вущее по своим, не подвластным человеку законам, имеющее тонкую эфирную 
душу и требующее к себе особого отношения. Признаться, для мужчины любовь 
к цветам – редкое увлечение. Его радовали все растения в мастерской: и курча-
вая традесканция по стенам, и пышно-сочная герань на подоконниках, и солид-
ные листья фикуса в углу, и угрюмость щучьего хвоста, тянущего к свету свои 
острые стебли. В каждом из них были свой характер и нрав, да к тому же зе-
лень приглушала серо-коричневые тона тяжеловесных станков, инструментов и 
деталей гидравлических машин.

Но с особым трепетом мастер относился к чайной розе, растущей в белом горш-
ке на возвышенном месте у окна. В ней угадывался природный аристократизм: и 
в изяществе изгибов и линий ее хрупкого строения, и в аромате нежно-розовых 
бутонов. Во всем сквозил тот благородный порыв к тайному, прекрасному, уло-
вимому лишь шестым чувством. Мастер смотрел на цветок, трогал миловидные 
листья, вдыхал тонкий аромат и прощал миру все его прегрешения. Роза зами-
рала и, чувствуя прилив сил, стремилась подарить своему покровителю все со-
кровища, на которые была способна. 

Она и продолжала бы радовать, но однажды пары машинного топлива про-
питали воздух в мастерской, и роза стала бледнеть и чахнуть; ветви ее подсы-
хали, а бутоны зачастую увядали, так и не набрав цвет. Растение превращалось 
в тщедушный слабый росток. Все усилия спасти его ни к чему не приводили. 
Роза погибала от удушья. И, осознав неизбежное, мастер решил расстаться с ней 
во имя спасения ее неземной души. Так у меня появилась таинственная гостья.

Глядя на это ослабленное существо, я понимал, что спасти увядающее со-
кровище могло лишь знакомое чувство переживания его жизненных достоинств, 
рождающихся в гармонии грациозных юношеских ветвей и женственности форм 
овального листа. И однажды... заметил, как тонкая ветвь вытянулась, оставив 
позади пышный лиственный овал, а все растение словно напряглось в героиче-
ских потугах выдать миру что-то невообразимое. Сопряженность сил выброси-
ла едва заметную почку, ничем не примечательный бугорок. Под напором жиз-
ненных энергий почка росла, разбухала, округляясь, чудесным образом превра-
щаясь из неприметного бугорка в привлекательный с розоватыми оттенками бу-
тон. И наконец, подарила миру плод таинства вакхических сплетений, давший 
незамедлительным образом о себе знать.
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На рассвете, когда лег-
кий порыв ветра вздымал 
оконный тюль, а утренняя 
свежесть обволакивала 
еще сонное тело – таин-
ственное уже  присутство-
вало. Сознание пробуж-
далось, невольно улавли-
вая в привычной свеже-
сти утра что-то новое, не-
понятное, но  привлекаю-
щее. Необычное исходило 
от окна. Тело напряглось, 
потянулось; любопытство 
разбудило, развеяв сон-
ные миражи и, поддав-
шись к окну, я замер. Моя 
гостья, вчера еще загадоч-
ная,  уставшая, преобра-
зилась. За ночь разбух-
ший бутон раскрылся и 
выбросил нежно-розовый 
цветок, разливающий в 
воздухе медовый запах 
томленого лета. Я вды-
хал чудный аромат и не 
мог успокоиться. Роза по-
корила меня. Так произо-
шло ее второе рождение.

Шло время. Роза 
крепла, росла и превра-
тилась в большой розо-
вый куст. Теперь она стояла у окна в гостиной напротив камина, на  котором 
отсвечивали старинные позолоченные канделябры. В этом доме она всем при-
шлась по душе: ею восторгались, посвящали стихи, возле нее назначались пер-
вые свидания. Она создавала особую атмосферу душевного тепла и уюта.  Здесь 
она царствовала, примиряла и воодушевляла. 

Но однажды появился человек, от которого исходил запах машинного масла. В го-
стиной говорили о прогрессе и о том, что пора покончить с паровым оптимизмом. Роза 
ничего не понимала в услышанном, но запахи напомнили ей знакомое, давно ушедшее 
чувство. Она вспомнила мастера, его любовь к ней и  взгрустнула по далекому про-
шлому. Но… раздались звуки музыки, нарядные пары  закружились в легком валь-
се. Она тоже хотела танцевать, но, поскольку была эфирным существом, могла лишь 
в такт музыке излучать ароматы, наполненные любовью прекрасного земного цветка.                                                                                                 

Рисунок Елены Саморядовой

Софья Коренева

РАССКАЗ ОДИНОКОГО ГОСПОДИНА ЛИТИЯ

Я появился на свет в далеком 1817 году, и сразу понял, что, несомненно, являюсь 
самым одиноким химическим элементом на свете. С самого своего рождения я чув-
ствовал, что со мною что-то не так, что мне чего-то не достает для полного счастья. 
Наверное, это все философский склад ума, несвойственный моему кругу. Мягкий, 
от природы серебристо-белый, от отчаяния я стал черствым, твердым, как придо-
рожный булыжник.

А рядом со мной вечно терся этот повеса, отчаянный ловелас господин Алюми-
ний (мой сосед, кстати). В высшем химическом обществе нельзя было найти ни одной 
молодой барышни, более того, я скажу, ни одной мало-мальски миловидной дамы, 
за которой он не пытался бы приударить. Датчанин, что с него взять. Он был везде 
и сразу. «Я просто легок на подъем», – не уставал повторять Алюминий и кокетли-
во покрывался тонкой оксидной пленкой. Он знал, что это особенно нравилось моло-
деньким кислотам. Почему-то этот наглый фанфарон решил, что мы с ним, видите 
ли, родственные души, и не отходил от меня ни на шаг. 

Так продолжалось долгие годы, но вдруг в моей жизни появилась Она. Таинствен-
ная, манящая госпожа Бериллий. В высшем обществе поговаривали, что она прибы-
ла в Петербург из далекой Индии, и я готов был в это поверить. Настолько неземной, 
загадочной была моя госпожа, будто вылитая из божественного мерцающего метал-
ла. Мне так хотелось хоть раз пригласить Бериллию на танец, закружиться с ней в 
венском вальсе. Бережно обхватить тонкий стан, будто стальной, но в то же время 
хрупкий и женственный, заглянуть в аквамариновые глаза…

Но все было тщетно, ведь я очень стеснялся. Мне казалось, что мы с госпожой Бе-
риллий не пара. Я думал, что она просто не обратит на меня внимания. У меня не 
было обаяния Алюминия, не было светского лоска – только непритязательная шер-
шавая внешность и философский склад ума, как я уже говорил, несвойственный хи-
мическим элементам. 

В отличие от вашего скромного слуги, госпожа Бериллий была наследницей огром-
ной изумрудной империи. Друзья (Калий, Рубидий и Цезий) смеялись надо мной: 
«Что, Литий? Решил составить удачную партию? Мы тебе насквозь видим! Хочешь 
изумрудным капиталом поживиться, а потом и от старых друзей сбежать? Только 
никуда ты от нас не денешься! На кой черт ты ей сдался! За тобой только преста-
релая мадам Хлор бегает». Они не знали, что для меня Бериллия сама по себе была 
драгоценностью. Мне казалось, что мы все же чем-то с ней схожи…

И не зря! Счастье всегда накрывает нас неожиданно, приходит именно с той сто-
роны, откуда его не ждешь. Нас свел Его Величество Случай. В этот раз его звали 
Дмитрий Иванович Менделеев.

Все произошло весной 1869-го на ежегодном императорском балу химических эле-
ментов. В тот раз распорядителем его был известный благотворительностью Дми-
трий Менделеев. Раз в год знатные элементы собирались во дворце, пили, танцева-
ли, заключали деловые союзы, в общем, делали все, как обычно. Отличие состоя-
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ло лишь в том, что в этот день 
увеселения проходили под се-
нью немеркнущей славы на-
шего императора.

Дмитрий Иванович решил 
внести разнообразие в разме-
ренное течение придворной 
жизни. На этот раз кавалеры 
не сами приглашали дам, а тя-
нули жребий из шляпы Дми-
трия Ивановича. Я дождался 
своей очереди, подошел к рас-
порядителю безо всякой на-
дежды, и тут Менделеев со-
вершенно неожиданно мне 
подмигнул. «Нет! Да быть та-
кого не может», – промелькну-
ло в моей голове, но Менделеев 
все смотрел на меня лукавым 
взглядом своих мечтательных 
глаз. Как будто что-то знал обо 
мне. Знал то, в чем я сам боял-
ся себе признаться…

Я поспешно отошел в сторо-
ну, вскрыл склеенный чьей-то 
бережной рукой конверт и обо-
млел. На шелковистой визитке цвета чистейшего аквамарина было написано завет-
ное имя «госпожа Бериллий». 

Заиграл вальс. Робея, не веря своему счастью, я направился к ней. «Вдруг отвер-
гнет, не захочет даже танцевать с таким, как я. Таким шершавым, мрачным и не-
уклюжим». Но нет. Я бережно обхватил ее тонкий стан, будто стальной, но в то же 
время хрупкий и женственный, заглянул в аквамариновые глаза и понял, что мои 
чувства небезответны. 

«Господин Литий. Я давно наблюдаю за вами, но всегда боялась подойти. Мне ка-
залось, что вы не обратите внимания на светскую кокетку, вы, такой непохожий на 
всех, кого я знаю. Задумчивый. Не стесняйтесь. Это совсем не плохо. Мне наоборот 
очень нравится ваш нахмуренный лоб. Он как будто шершавый от морщин. Нет-нет. 
Морщины на лбу это даже хорошо. Значит, вы много думаете. Значит, вы мудрый. 
Не такой, как я».

Наши атомные массы идеально подошли друг другу. С того бала прошло уже мно-
го лет, но мы с Бериллией, раз встретившись в вальсе, уже никогда больше не рас-
ставались.

Вы спросите, как такое возможно? Ведь мы на первый взгляд совсем не подхо-
дим друг другу? Ответ прост: друзья, это все химия.

Рисунок Елены Саморядовой

Мир
поэзии
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И вовсе не ветер – объятья твои 
Меня забирают в полет.
Недаром березы шуршат о любви –
Так, может, и нам повезет?
Не бабочки, словно палитра цветов,
Мерцают, сверкают вокруг –
Тепло твоих нежных и искренних слов 
В душе расцветает, мой Друг.
Ты в мире рассеялся, чтоб рядом быть:
Ты  – воздух, энергия, свет,
Ты мне наказал жизнь ценить и хранить –
Поверь, не нарушу обет.

– Действительно, один из самых красивых циклов твоего творчества – 
«Первая любовь». Расскажи про это состояние.

– У меня так получилось, что первая любовь со временем переросла в се-
рьезную. Вообще любовь – это основа жизни, это то, ради чего просыпаешь-
ся, встаешь, что-то делаешь. Любовь не только к людям, а к своей профес-
сии, к месту, где ты находишься и которое хочешь сохранить или улучшить. 
Это двигатель жизни.

– А этот поэт, который организовал кружок, вас чему-то конкретно учил 
или просто с вами общался?

– Он учил нас не бояться выражать свои мысли, не бояться образности. 
Как думаем, так и писать. Это очень помогло. Плюс мы постоянно читали 
стихи друг другу. У нас все это проходило в актовом зале. Так что была воз-
можность понаблюдать за развитием «коллег». Причем этот кружок был для 
детей разного возраста. Я тогда училась во втором классе, а были и ребята 
из одиннадцатого класса, выпускники. И стихи были у всех разного уровня. 
Я писала про котят, а у кого-то были и достаточно серьезные произведения.

– Пора «про котят» уже прошла. Какие темы сейчас ближе всего?
– Ну, тут все, можно сказать, типично. Период 14-18 лет – стихи о люб-

ви, о природе. Сейчас больше тянет к гражданской поэзии и к чему-то фи-
лософскому. 

Жить

Ты был рожден златым весенним солнцем, 
Невинный, белый, новый, чистый лист,
Явился в судьбы наши мироносцем,
Не ведая, что путь твой каменист.
Ты еще помнил ангельские лики
И также знал заботу нежных крыл,
Но что заставило их превратиться в блики?
Никто еще секрета не раскрыл.

«МЫ ВЕКА УШЕДШЕГО ДЕТИ»
Хотя бы раз в жизни каждый из нас 

писал стихи. Первая любовь и первое 
расставание, слезы разлуки с друзьями 
и близкими… все это намного проще 
пережить, если выплеснуть на лист 
бумаги. Наверняка у любого человека 
найдется одно-два стихотворения, 
написанных в детском и юношеском 
возрасте. Проходит пора взросления, и 
перо откладывают в сторону. Но так 
происходит далеко не всегда. Иногда 
увлечение остается с вами на всю жизнь...

Я хочу познакомить вас с человеком, 
для которого написание стихов – это не 
просто подростковое увлечение, а что-
то большее. Итак, Лилия Амурская, она же 
выпускница Факультета архитектуры и 
дизайна ТОГУ Лилия Потапова.

– Лиля, расскажи немножко о себе.
– Родилась я весной, в апреле 90-го года, в жаркий солнечный день. Твор-

чеством стала увлекаться с детства, оно выражалось абсолютно во всем – от 
рисования до танцев и пения. Я во всем пыталась искать источник вдохно-
вения, выплеск своих эмоций и потом пришла к стихам. 

– Давно это случилось?
– Я начала писать стихи примерно с 9 лет. Когда училась во втором классе, 

к нам в школу пришел поэт и организовал кружок. Я понятия не имела, что это 
такое, пошла просто за компанию со своими школьными подругами. В первый 
же день сделала какие-то наброски, мне понравилось, что можно так управ-
лять словами. Плюс человек, который это организовал, был очень интересный, 
на него было интересно смотреть, с ним интересно было разговаривать. И меня 
все это захватило. Пока училась в школе, я всегда что-то писала, сейчас это 
уже все затеряно. Стихи были очень детские, наивные, что-то такое про виш-
невые сады, котят, сказки шутливые… Ну, как и у всех, в общем-то. Первое 
серьезное стихотворение, как мне тогда казалось, написала, когда влюбилась. 

Рассеялся в мире

Не в горной реке отраженья ищу –
В твоих лучезарных глазах.
По вольному ветру себя распущу,
Умывшись в чистейших слезах.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

84

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

85

Тебя растили любящие руки,
А после отпустили в сложный мир,
Где Человек метается от скуки,
Коль не был позван к суете на пир.
Теперь ты, бедный, маешься в неволе,
Здесь места нет фантазиям и снам,
Вокруг лишь плач о тяжкой бренной доле,
Да все сомненья ходят по пятам. 
И ты – зазноба ветреной рутины,
В ее объятьях тесных заключен.
И жизни свет от маленькой лучины
Мерцает тускло (тьма здесь не при чем).
Но все ж борись, моя Душа Родная,
Ты ведь достойна искренне любить,
Беги вперед, преград не замечая,
Тогда познаешь, что такое «ЖИТЬ».

– Есть среди собственных стихов любимое?
– Любимое… Я часто перечитываю их и понимаю, что какие-то строчки, 

которые могли крутиться у меня в голове, раньше мне нравились, а сейчас 
нет. Я этим восхищалась, а через год могла прочитать и подумать: «Что это 
вообще за ужас?!». Многие четверостишья хочется переделать, понимаешь, что 
ритм сбивается или слово лишнее. Возвращаешься к стихам, которые были 
написаны, например, в 16 лет и пытаешься их переосмыслить уже в 21 год.

– А есть у тебя стихи о дружбе? Ты вообще легко сходишься с людьми?
– Мне очень просто заводить знакомства с людьми, я легко с ними обща-

юсь. Но настоящих друзей немного. Может быть, я еще не нашла тех людей, 
которым хотела бы полностью открыться. Но для меня дружба – это род-
ственные отношения, как у сестры с сестрой. У меня есть подруга, я могу 
назвать ее лучшей подругой, потому что по состоянию души мы с ней похо-
жи. Это Юля Васильева. Мы с ней познакомились на первом курсе, вместе 
стояли на зачислении. Как-то так получилось, что я сразу поняла, что это 
мой человек. Один из своих стихов я посвятила ей.

Для Юлии Васильевой

Мой расцветающий прелестнейший цветок, 
Загадка мира, Бога и природы, 
Из добрых сказок ты берешь исток, 
Собою представляя лик свободы. 

В твоих руках жива любая кисть, 
И палочкой волшебной управляя, 
Нахальство, ложь, безверье и корысть 
Ты зачеркни, навек всех нас спасая. 

Рисуй душой, моя родная кровь, 
Все, что растет из солнечного круга, 
Что воскресит и исцелит любовь, 
Все это сохраним мы друг для друга.

– Скажи, а ты больше читатель или писатель?
– Если говорить о прозе, я люблю читать, причем читать произведения 

людей, о которых я хоть что-то знаю. Если я вижу книгу с именем неизвест-
ного автора и таким же незнакомым названием, то вряд ли стану эту книгу 
читать. Но если я что-то знаю об этом человеке, тогда возьмусь с интересом 
за ее изучение, потому что буду оценивать, в какой ситуации он это писал, 
и, наверное, стараться понять, правда это или вымысел. А если говорить о 
стихах, я не люблю читать чужие стихи. Конечно, я говорю не о великих по-
этах, у которых, несомненно, учусь, а о современниках. Порой меня немнож-
ко печалит ситуация в современном искусстве, поэтому я стараюсь читать 
что-то старое и проверенное временем и не углубляться ни во что новое. Я 
консерватор в искусстве.

– Ты говоришь, что учишься у великих поэтов, а у кого конкретно?
– Это поэты Серебряного века. Мне кажется, что это опять-таки очень 

типично. Гумилев, Блок, Маяковский... Наверное, на первое место я постав-
лю Пастернака.

– По стилю ни с кем из них не совпадаешь?
– Нет. Я не ищу свой стиль, но экспериментирую. Где-то могу намеренно 

«играть ритмом». Если возвращаться к теме, у кого я учусь, то это еще наш 
старый русский рок. Буквально два-три человека: Юрий Шевчук, Борис Гре-
бенщиков, возможно, Александр Башлачев. Это абсолютно четкая гражданская 
позиция. Я очень уважаю их точку зрения, мне нравится их творчество. Я на-
чала брать уроки игры на гитаре, чтобы, возможно, когда-нибудь и мои сти-
хи тоже стали песнями.

Мы

Мы века ушедшего дети –
Мужчины и женщины ретро,
Порвав плоскоумия сети, 
Живем под опекою ветра.

Нам чуждо холодное небо,
Пробитое тьмой небоскребов:
Фундаментом общего склепа 
Становятся эти микробы.

И все благородные лица,
Крестившие мир РОК-Н-РОЛЛом,
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Душе не позволят лениться,
Спасая всех нас Живым Словом.

То Слово в объятьях гитары
Безгранную мощь обретает.
Стада, массы, толпы, отары
Оно, как мудрец, просвещает.

Мы верим в чистейшие чувства,
В гармонию духа и тела.
И не принимаем кощунства:
Унизиться честь не посмела.

В прокуренных кухнях-каморках,
В клубах бытовой паутины
Отвергнем участие в гонках, 
Придуманных злою рутиной.

Объятья гитары родимой
Безумства и страх успокоят,
И нежные руки любимой
Гармонии крепость построят.

Мы просто о мире мечтаем
Без лжи, лицемерья, корысти.
Мы – войны, но боя не знаем.
Мы – стражи гуманнейших истин.

– А раз уж об этом зашла речь, скажи, никто еще не пробовал твои сти-
хи на музыку положить?

– Однажды мне отправили музыку – основу для будущей песни – и объяс-
нили примерное содержание, суть этой песни. И уже под конкретную мелодию 
с конкретным ритмом я писала текст. Обратный вариант тоже был, это энтузи-
азм с моей стороны.

– Есть какое-то хобби кроме стихов? 
–Начала заниматься фламенко, думаю, это нереализованная в детстве 

страсть. Теперь я сама воплотила свою маленькую мечту в жизнь. Меня это 
поглотило, это очень женственно и красиво.

– Ты архитектор. Почему выбрала именно такую специальность?
– Изначально я хотела быть модельером, рисовала вечерние платья, 

костюмы к театральным постановкам, повседневные наряды. Когда шко-
ла подходила к концу, в классе девятом-десятом, мы с мамой определили, 
что мне нужно идти на дизайн. Ну, а потом решили взять планку выше, и 
я поступила на архитектуру. Когда поступала, понятия не имела, что это 

такое, в художественную школу я не ходила, и все было на уровне инту-
иции. Когда нас просили делать макеты, для меня это было что-то кос-
мическое, нереальное, но приходилось делать. Я, наверное, осознала, что 
хочу от жизни, только на четвертом курсе и поняла, что архитектура – это 
мое, строительство – это мое, и я хочу в этом остаться. Общаюсь со свои-
ми сверстниками, которые куда-то поступают, мучаются, потом переходят 
на другие специальности, и понимаю, что я очень счастлива, в своем выбо-
ре я уверена. В дальнейшем хочу продолжить заниматься архитектурой, 
возможно, реставрацией, реконструкцией. Кто-то же должен беречь все 
красивое, что уже есть, давать памятникам архитектуры и культуры воз-
можность жить достойно в соответствии с современными требованиями…

– Одно из твоих стихотворений посвящено белокаменному храму. Поче-
му решила написать такой стих?

– Наверное, потому, что храмы – это одна из высших ступеней в архи-
тектуре. Они связаны не только с архитектурой как со строением, но еще и 
с состоянием души человека. Это такой синтез. Когда человек входит в храм 
и ощущает, что что-то внутри него переворачивается или, наоборот, завя-
зывается в узел. Хотелось описать именно эти переживания.

Белокаменному Храму

Я заново влюбляюсь в Твое тело,
Меня волнуют линии его.
Твой образ благородный слишком смело
В реальность зазывает волшебство.
Ты одинок, и в том Твое богатство,
Задумчивый, Блаженный и Родной.
Тобой я восхищаюсь без лукавства,
Обитель мира, Храм заветный мой.
Ты для меня – Оазис средь пустыни
Кубических, пластмассовых высот.
Любимый мой – Чистейшая Святыня –
Без стен Твоих бы рухнул небосвод.
Пусть купол Твой звездою путеводной
Нам – странникам – поможет обойти
Все дебри в темноте бездушной, тихой, плотной.
Божественный Маяк, для нас, глупцов, свети!

– У тебя есть очень светлые стихи, посвященные маме. Что этот чело-
век значит в твоей жизни?

– Это друг. Мы с ней часто ссоримся на почве быта, но я знаю, что она 
мне друг. У нас, возможно, и нет такой дистанции, как «мама и дочь». 
Где-то это плохо, где-то хорошо. Но мама изначально так решила, что 
будет воспитывать во мне человека очень близкого, чтобы я была с ней 
откровенна.
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Маме

Твой взгляд – прикосновение весны,
Твоя улыбка – солнечный привет,
Твои надежды искренне честны,
И так бесценен каждый твой совет.
Прости меня, Родной мой Человек,
За каждый грусти миг и серую печаль,
Ведь несмотря на суетливый век,
Моя любовь к тебе – чистейших чувств хрусталь.
Твои мечты разделим на двоих,
Поверь словам, ведь мне не все равно.
И пусть тебя согреет этот стих,
Добро, тепло и свет впусти в окно.

– А тебе важно чувствовать близость своих родственников?
– Мое детство проходило у бабушки с дедушкой, и можно сказать, что это 

мои вторые родители, потому что бывали моменты, когда я их видела чаще, 
чем маму и папу. Это неотъемлемая часть моей жизни. 

– А кто твой самый большой критик?
– Одного человека нет. Если я пишу стихотворение кому-то, то я его по-

казываю адресату. Если я пишу что-то философское, то пытаюсь показать 
это максимальному количеству людей. Поскольку это люди мне знакомые, я 
ничего плохого в своей адрес не слышу. Это на самом деле неправильно. Все 
оценивают на уровне «нравится или не нравится». В плане профессии сейчас 
критиками являются преподаватели. Сама себя постоянно критикую за все.

– Знаешь формулу успеха?
– Работать и работать. Я как-то смотрела фильм «Рок», в котором расска-

зывали о наших рок-лидерах. В этом фильме Юрий Шевчук говорит, что са-
мый большой грех в жизни – это не сделать то, что тебе дали Бог, природа. 
Что в тебя вложено, ты должен это дать. Так что лень – это порок. Нужно 
брать и делать. Нас еще на первом курсе учили, что успех — это 1 процент 
таланта и 99 процентов работы.

– У тебя есть какой-то девиз в жизни?
– Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Пробовать надо всегда. 

Веришь – не веришь, все равно делать надо. 

Беседовала Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной

Олег Аистов

Магадан

Когда ты слышишь слово «Магадан»,
Что представляешь? Голубые сопки?
Нагаевскую бухту, да туман,
Весной низины, где болота топки?

Здесь над тобою тучи комаров,
И в городе ты не найдешь покоя,
У моря ветер с солью, дым костров,
И пенный шелест шумного прибоя.

А ночи белые? О них скучаешь ты?
Когда от моря пробивается прохлада,
Туманом, как слезой, умоются цветы,
Для сердца и для глаз их красота – отрада.

Стеной высокою по трассе сосны, ели,
Здесь пенье птиц и вековой покой,
Им колыбельную с тоской поют метели,
И стонут ветки в чистоте нагой.

Какая красота! Торжественность и сила!
Все создано рукой Единого Творца!
Как серебром, зима снегами одарила;
Замкнула в холоде ледового дворца.

Когда ты слышишь слово «Магадан»,
Что в твоем сердце? Радость или скука?
Тебе он был судьбой для встречи дан,
И грузом тяжким – с Колымой разлука.

Воскрешение памяти

Каждый год все трудней и опасней
И почти уже нет никого…
Воскрешение памяти – праздник,
Я сегодня отмечу его.

Я отмечу его небывало,
И, запрятав с бумагами грусть,
Я пройду по любимым кварталам,
Дому каждому здесь поклонюсь.
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Поклонюсь старикам-двухэтажкам,
Тем, которые скоро на снос.
Посмотрю-погляжу я на каждый
И припомню, как в каждом жилось,

В них без лифтов мы вверх поднимались,
Без особых удобств и красот.
В них любили, встречались, прощались
И стояли вдвоем у ворот.

У ворот, у скрипучих калиток,
Что легли, как в пути рубежи…
Пусть не будут на это в обиде
Наши новые этажи.

Пусть они с высоты небывалой
Смотрят сверху, как смотрит звезда,
На старинные наши кварталы,
Что уходят уже навсегда.

Поклонюсь тополям белокорым,
Тихим кленам еще поклонюсь…
И от этих прощаний нескорых
Я не так уже скоро очнусь.

Да и надо ли нам торопиться,
Если август еще не минул,
Если белого цвета страницы
Белым парусом я не свернул!

Память – это как клятва, навечно,
Желтым пламенем жалит и жжет…
Потому и живет бесконечность…
Что в ней долгая память живет!

Андрей Ященко

Мама

Глубокой ночью
Ты глядишь в окно,
Но видишь в нем
Не небо с желтой стружкой.

Ребенок твой…
Он повзрослел давно…
Его ты видишь 
Под руку с подружкой.
Ты столько лет
Для сына отдала,
Лелея в нем
Почет и уваженье.
Он стал таким,
Каким ты и ждала,
В твоих глазах
Отсутствует сомненье.
Родная Мама,
Сын твой в этот час
Сидит и плачет:
Это слезы счастья…
В окне его
Луны огромный глаз
Твой взгляд напомнит,
Спрячет все ненастья.
А звезды –
Россыпь стружки в небесах,
Веснушками на миг
Твоими станут.
Сиять в ночи,
Как в этот поздний час,
Они ему
Вовек не перестанут.
Спасибо, Мама,
Что дала мне жизнь,
Что познакомила
С таким прекрасным миром.
Я об одном тебя прошу:
Всегда держись,
Не забывай
О сыне своем милом.

Сны

Я вижу сны,
Но вам их не понять:
Они пусты,
Размыты и тревожны.
В них очень трудно 
Время обуздать:
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Оно летит,
Стирая все безбожно.
В них можно лгать
Себе, друзьям, родным,
Смотря в глаза,
Не подавая виду.
И даже душу
Дьяволу продать – 
Тут можно все.
Они хранят обиду,
Скрывают тайны
От других людей,
К себе так манят,
Дожидаясь ночи.
Закрой глаза,
Войди в мой мир скорей.
Тут будет все,
Как ты того захочешь.

В нечетких линиях небес

В нечетких линиях небес
Ты снишься лунными ночами…
А рядом я, не ангел – бес,
Гремлю весомыми цепями.

Мой путь один – с разбегу в омут,
В глубокий омут твоих глаз…
И мне уж больше не помогут…
Я в них тону не в первый раз.

Ведомый нежною улыбкой,
Я помашу тебе рукой…
Вся жизнь моя была ошибкой,
Но не теперь… Но не с тобой…

Анна Фолина

Тигр и Человек

Гордый царь тайги зеленой,
Повелитель трав и рек,
Ты выходишь ночью темной
Повидать любимый брег.
Ты в тайге своей великой
И спасешь, и защитишь.
Ты могуч, своею силой
Обращаешь бури в тишь.
Одеяние прекрасно –
Цвета буйного огня,
По нему черны полоски –
Это карта для меня.
Не дерзаю кошкой милой
Фамильярно называть.
И с тобой не буду в прятки,
В кошки-мышки тут играть.
Я тайгу твою не трону,
Тигра гордый нрав ценю.
От напастей, разрушений
Дом твой бережно храню.
Мы в согласии с тобою. 
И отныне и навек 
Связаны судьбой одною 
Вместе – тигр и человек.

Дина Непомнящая

Кошмары

Когда меня не будет на земле, 
Останутся клочки исписанной бумаги.
В них мои мысли, чувства, капли влаги –
Упавших слез едва заметный след…
Моя душа была чиста, как свет,
И сердце огненным пылало жаром.
Но все пройдет, что было. 
Сгинут даром
Все откровенья, все труды мои…
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Огни горят на улице,
Безумные и страшные огни…
Как мотылька, влекут, к себе маня,
Кружится голова... 
Пойдите прочь! Оставьте все меня.
Я вам не верю.
Я лучше вновь свои слова тетрадочке доверю.
Кому пишу? 
О чём? Зачем? 
Не знаю.
Все не ясно…
Мне что-то шепчут. 
Я не слушаю.
Твердят: «Так жить опасно!».
Нет, бросьте… 
Всё уже до чёртиков, ей Богу!
Тишина…
Плесните мне… 
Не яду, нет.
Вина!
Пролью на скатерть. 
Пусть из белой станет красной,
Как кровь, как жизнь, как ложь, 
Как люди все – прекрасно-безобразной.
И отчего так страшно?
Снова я одна. 
Как страшно…
Я сейчас самой себе смешна.
Вновь слышу что-то. Детский плач?
Я, кажется, больна,
Мне нужен врач…

Я распахну глаза. 
Как сердце бьётся!
Боль такая… 
Словно кто-то острую иголку в него вонзал.
Подушка мокрая, я плакала.
Какой ужасный снился мне кошмар.

Посвящается папе…

* * *
Как дорог тебе человек,
Ты часто не понимаешь.
Чуть-чуть ты, конечно, скучаешь,
Прощаясь с ним словно навек.

Но веришь, что снова вернешься,
От этого вдруг улыбнешься.
Уедешь и даже не пишешь,
Желанья иль времени нет.
Как дорог тебе человек,
Поймешь лишь, когда он исчезнет.
Не день и не два вы не вместе,
Не год, и не два, и не век…
Он больше уже не вернется,
Лишь с фото тебе улыбнется.
Лишь в этот момент понимаешь, 
Как дорог тебе человек…

Марина Бондарь

Закат

А небо сегодня в полоску,
Как будто тетрадный листочек,
В котором сердитый подросток
Пером черканул пару строчек.

Холсты предзакатного цвета 
Как будто рассек кто-то шпагой, 
Окрасив багрянцем все небо
С незримою сердцу отвагой.

А солнце почти что упало
В объятия дымчатых сопок
И краем коснулось устало 
Макушек деревьев высоких.

Земля за него извинилась:
«Прости его, небо, так надо!».
Но облако долго хранило
Смущенный румянец заката...

* * * 
А помните, в детстве мы маму просили:
– Построй мне из кубиков дом?
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Вот только тогда мы представить могли ли,
К чему душа ляжет потом?
И, краски открыв, все мы воображали 
Ряды златоглавых колонн,
При этом порой даже не замечали,
Что клякса упала в альбом.
И наверняка все когда-то мечтали, 
Обрушив фантазий каскад,
О собственной, лучшей из всех магистралей
Среди жизни крутых эстакад.
И рано иль поздно мы все захотели – 
Кто в детстве, а кто год назад – 
И твердо решили, поставили цели:
Одна нам дорога – на ФАД*! 
Ответь мне, о, муза! Поведай: не ты ли,
Мне сердце искусством пленя, 
Шепча мне на ухо о сказочной были,
Вела верной тропкой меня?
Иль, может быть, зов эфемерных Харит
Сонатой во мне отражался?
Улыбкам атлантов и кариатид,
Быть может, мой шаг подчинялся?
В ответ – тишина, ведь на этот вопрос,
Увы, я не знаю ответа.
Но, Боже, как ярко сияет Фарос
Мечтой золотистого цвета…
А помните, маме мы напоминали:
– Построить мне дом не забудь!
Порою мне кажется, мы уже знали,
Какой в жизни выберем путь.

Николай Гусенков

Стихи для музы

1. И когда я задаюсь вопросом,
Где и в чем сокрыт души успех,
Отвечаю: «Не ищу у тех…».
Радость вся в друзьях, деревьях, росах…

Истины банальностью грешат.
У кого же учится душа?
Слишком много у нее вопросов.

2. Я скулю обиженным волчонком,
Вою, словно оборотень-волк,
Ты приснилась мне моей девчонкой,
Словно я тебя к себе привел.
Это прихоть. Не мечты, а грезы…
А они к добру не приведут,
Ты не рядом, мы на деле порознь.
Звери воют, жалуются, ждут…

3. На живца из пера я ловил облака,
А ловился твой смех, твой звонок и улыбка…
Я себя уговаривал: «Это ошибка!»,
Но мгновения эти творили века.

4. Душа воспламенилась, как береста в огне.
Когда ты удивилась: «А это вправду мне?».
Я быть хотел всем сразу, кивая слово «ДА!», –
Поэтом, верхолазом. Ты лишь скажи: «Когда?».

5. Ты роза с острыми шипами,
И я б хотел тебя обнять,
Но что же будет между нами?
Когда бы знать, когда бы знать…

6. Кувшинкой ты была в музейном зале,
Ты лилией озерною цвела…
Моя душа, казалось, не дышала,
А, может, надышаться не могла!

7. Припоминаю губ твоих следы,
Как ты – неуловимее воды,
Душе моей томления заката
Настроила вселенские лады.
Душа тотчас завыла на луну,
Она в тебе увидела Весну,
Конечно, ты меня заколдовала,
Смотрю на всех, а жду тебя одну.

8. Увлекайся и люби,
День для этого и создан,
Без прицела, без обид,
Пей, захлебываясь, воздух.

* ФАД – Факультет архитектуры и дизайна ТОГУ.
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Продолжаясь, продолжай
Раздавать долги любимым,
Не прощайся и прощай
Все, что мимо…

9. Заросшими тропками первой любви
Душа одинокая ищет упорно
Все то, что, по сути, зови – не зови –
И вызвать уже невозможно повторно.
Горячими пальцами ближней звезды
Ершистые волосы трогает лето,
И чувства стучат прямо в сердце: «Где ты?..»,
А ты отвечаешь рассеяно: «Где-то…».

Полина Песляк

Так опустели улицы

Так ты хранишь свое небо
в стеклянной банке,
Так ты мечтаешь летать,
расправляя крылья.
Хочется вверх, в синеву,
повышая планку,
Над облаками,
над истинами,
над былью.

Так раздражают улыбки,
чужое горе –
Тут своего хватает,
с лихвой,
с запасом.
Так тебе снятся сны
о бескрайнем море –
Хочется быть там
до крайнего в жизни часа.
Так остается лишь память
и боль в коленях,

Проседью на висках
расстаемся с прошлым.
Так опустели улицы,
вздулись вены,
Сгинуло все,
что казалось тебе возможным.

Так мы шагаем по краю,
где каждый промах
Нам угрожает последним полетом в жизни.
Так развевается воспоминаний ворох
Пеплом по ветру,
простором свободной мысли.
Так открывается дверь в новый мир неизвестный
Тот, о котором мы все так давно мечтали.

Сделай лишь шаг –
я тебе обещаю,
честно,
Ты позабудешь навек
о своей печали.

Олеся Пономарева

***
В шляпе и с зонтом наперевес 
Бродит по аллее человек. 
К жизни им потерян интерес –
Как дожить ему свой блеклый век. 
В доме пусто, пусто и в душе, 
Вроде бы, подумаешь, пустяк: 
В доме на десятом этаже 
Поселился человек-простак. 
Не с кем чаю выпить вечерком, 
Ни друзей, ни сына, ни жены. 
В комнате под белым потолком 
Ночью он пустые видит сны... 
Человека маленького в спешке 
Люди иногда не замечают. 
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Ни привета, ни даже усмешки 
Он на свой вопрос не получает,
Но он ждет, надеется и верит, 
Что не зря живет на этом свете… 
Кто его печали разделяет? 
Друг, единственный на всей планете, 
Он придет, и человек-простак 
Станет больше, выше и сильнее, 
Дружба – это вовсе не пустяк, 
С нею в этом мире нам теплее.

Александр Владимиров

Крым. 
Видение года 1920-го

«...Война проиграна, Гражданская война –
Кровавых ужасов, жестокости пучина.
В братоубийстве изнемогшая страна
Лежать осталась в пепле и руинах.
А мы уходим… Трапы кораблей
Скрипят под нашими истертыми ногами…
Что плакать понапрасну? Слез не лей –
Не время и не место… В этом гаме,
В людской толкучке думай об ином –
Чтобы успеть да за борт не свалиться,
Не быть раздавленным сорвавшимся бревном…
А час еще придет слезам излиться.
Лишь оглянись в прощальный, горький миг,
В мозгу запечатлев туманный берег,
Тьму шлюпок, переполненных людьми,
Еще не осознавшими потери.
Потери главной, что всего страшней,
Невозместимой ни Парижем, ни Нью-Йорком –
Утраты Родины навек, до крайних дней,
Земли, где счастлив даже с хлебной коркой.
Пройдут десятилетья… Пусть не мы,
Не наши дети, так хотя бы внуки
Вернутся, чтоб припасть к камням немым
Родного берега, уставшим от разлуки…
А правнуки, все позабыв, – как знать? –
Из наших бед не извлекут уроки.

И в смуту новую великая страна
Опустится, в кровавые потоки…
Узреть такое можно лишь в бреду,
Хрипя в агонии в последнюю минуту.
Но сколько поколений вновь пройдут
Российский скорбный путь – из смуты в смуту?..».

Август 2012-го 
на Бородинском поле

Сегодня здесь густой ковер зеленых трав,
Ромашкой, клевером расцвеченное поле,
А солнца жгучий глаз – за тучами с утра…
Но в глубине души – осколок общей боли.

Тут памятников строй, чреда могильных плит,
Орлы венчают их, когтями вросши в камень,
Тут цифры, имена – кто ранен, кто убит,
Но прежде – устоял пред вражьими полками.

Густой березки тень ложится на редут,
А ветер шевелит ее листву, играя…
Не роты ль вновь средь туч шеренгами идут,
Заполнив небосвод от края и до рая?

Не эскадронов ль рысь да боевой галоп
Пронзают вышину густым и дробным эхом?
И не святых ли хор под солнечным гало
Поет им скорбно песнь – в последнюю утеху?

Да их ли утешать?! Они пришли сюда
Как на парадный плац, красуясь киверами.
Простреленными? Да! Им смертный бой – как дар
Судьбы, и потому их подвиг – богоравен.

Надмирный мерный гул разносится, как стон,
Как плач ста тысяч вдов в лихой беды единстве,
Чьи души тоже здесь… То – колокольный звон. 
За сто восьмой верстой, над полем Бородинским…

Сегодня здесь густой ковер зеленых трав,
Ромашкой, клевером расцвеченное поле,
А солнца жгучий глаз – за тучами с утра.
И в глубине души – осколок общей боли.
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Прозаический
мир

Судьба Поэта

В память о Семене Гудзенко

Когда Поэт пришел с войны,
Пройдя с боями треть Европы,
Вновь смерть в его вернулась сны,
Утюжа мозг, как танк – окопы.
А он желал забыть о ней
(Не о друзьях, что ей достались!) –
Ведь повезло ж до мирных дней
Дожить. В душе неся усталость,
Писал: не нужно, мол, жалеть
Их – фронтовое поколенье,
Они не нежились в тепле,
Их не поставишь на колени.
Все так, но страшно сознавать:
Они так много не успели!
Не каждый главные слова
Сказал – и в землю лег в шинели.
Да, память – самый тяжкий груз,
Ее не сбросишь, как с плеч ноши.
Что толку гимны петь добру
Среди войны кровавых крошев? 
Она поставила клеймо
На всех, кто с ней соприкоснулся. 
Не каждый к мирной жизни смог
Вернуться. Просто не проснулся.
Война умеет догонять 
Того, кто с нею повстречался, 
Кто уцелел среди огня –
Сто раз упав, сто раз поднялся,
Но сердце сжав наверняка,
Однажды, двинув прямо под дых, 
Ее жестокая рука
Дотянется и через годы… 

Семен Гудзенко. Имя то
Навеки врезано в страницы
Поэзии. То – песнь, не стон,
Которой должно нам гордиться.
Живем мы медленно, легко,
А он, в огне спекая годы,
Прошел по жизни марш-броском,
Мостам предпочитая броды…
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Сергей Хамзин

 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Невыдуманные истории о Политене, о хабаровских СМИ и 

интересные подробности творческой жизни автора с полезными 
советами начинающим журналистам

ПРЕДИСЛОВИЕ

Все началось с того, что в один прекрасный день я получил очередную 
посылку с книгами по журналистике. Я давно перестал покупать книги в 
наших книжных магазинах. Во-первых, то, что именно мне надо, днем с 
огнем не найдешь. Во-вторых, цены на книги все больше становятся за-
облачными. Пару лет назад по совету друзей я (нет, не купил автомобиль 
«Москвич», как герой популярной комедии «Бриллиантовая рука») сделал 
заказ на книги по Интернету. Не прошло и недели, как заветная посылка 
была доставлена в Хабаровск. Сроки очень даже фантастические, учиты-
вая, что за доставку с меня взяли всего 115 рублей! Но больше меня по-
радовала стоимость заказа – за 5 книг я отдал чуть более одной тысячи 
рублей. Да еще за какие книги! Таких в хабаровских магазинах никогда 
и не было. В общем, я стал «фанатом» интернет-заказов. И в основном я 
заказываю книги по журналистике, так как с 2009 г. преподаю будущим 
журналистам в Тихоокеанском государственном университете. 

Понятно, что книги эти я читаю с огромным интересом, в чем-то со-
глашаюсь с авторами, в чем-то спорю (пока лишь заочно). Но главное, что 
есть хороший источник информации, который позволяет сопоставить уро-
вень моих знаний по журналистике с уровнем знаний тех, кто дает со-
веты другим.

И вот однажды, когда я хорошо выспался и находился в прекрасном рас-
положении духа, ко мне пришла гениальная идея. Да-да, именно гениаль-
ная, к чему ненужная скромность? Если многочисленные авторы заказыва-
емых мною книг имеют право давать советы, как писать, почему то же са-
мое не могу сделать и я? 20-летний опыт работы в СМИ Хабаровска, под-
робное изучение опыта прессы в странах Юго-Восточной Азии вполне по-
зволяют и мне поделиться своими знаниями с теми, кто в них нуждается. 
Вот так родился замысел этой книги.

Мне в меньшей степени хочется, чтобы она была похожа на нравоучи-
тельный учебник мэтра. Знаю я такие книги – от их чтения засыпаешь 
на второй странице и тихо начинаешь вообще ненавидеть свою профес-
сию. Я и назвал эту книгу «Занимательная журналистика»: о сложных 
вещах я хочу рассказывать просто. На примере своей жизни готов поде-
литься секретами журналистского мастерства, при этом не забыв отдать 
должное тем, кто помог мне когда-то крепко встать на ноги.

Все ваши пожелания, замечания и комментарии готов выслушать с боль-
шим удовольствием. Приятного чтения!

ГЛАВА 1
«ТВОРЧЕСТВО РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

Мне писать (ударение на втором 
слоге, пожалуйста!) хотелось всег-
да. Даже в том замечательном воз-
расте, когда под стол ходят пеш-
ком и не знают ни одной буквы не 
только латинского, но и русского 
алфавита, я зачарованно смотрел 
на воспитательницу в детском саду. 
И смотрел не только потому, что 
мне нравились ее пышные формы. 
Меня больше завораживало то, как 
она во время обеденного сна со ску-
чающим видом писала планы заня-
тий в тетрадь. Я на нее глядел, за-
таив дыхание. Какой там сон?  

Все внимание было сосредоточе-
но на ручке, которая плавно выво-
дила на бумаге слова. Правда, тог-
да я не понимал, отчего такая пе-
чаль в глазах воспитательницы. Не 
мог же я предположить, что, ког-

да пишешь эти ненавистные планы каждый день, они уже совсем не при-
носят радость.

Мальчишки – соседи моего возраста – предпочитали, вернувшись из дет-
ского сада и вооружившись самодельными пистолетами, играть «в войнуш-
ку» во дворе. А я от «службы во дворе» старался при любой возможности 
«откосить». Мне по душе было другое занятие. Я брал чистую тетрадку, вы-
прашивал у любимой тети шариковую ручку и... начинал писать. 

Учитывая, что ни читать, ни писать я тогда не умел (мне-то было не бо-
лее 5 лет), я просто старательно заполнял страницы тетради «волнами». И 
мне казалось, что в тот момент я был самым счастливым писателем на земле.

Тетрадей на это увлекательное занятие уходило много, из-за чего при-
ходилось выслушивать много нелицеприятного от мамы. Но и она не могла 
загасить огонь творчества, лишь очень скоро придумала способ экономии: 
тетрадки мне стали покупать не по 3 копейки с 18 листами, а по 2 копейки 
с 12 листами, зато с промокашками. Но и на том спасибо!

В подготовительной группе детского сада, когда я уже научился читать, 
зуд писательства стал настолько сильным, что я не мог удержаться «от твор-
чества» и в группе. Я выпрашивал у воспитательницы несколько чистых ли-
стов формата А4 (страшный дефицит в советское время!), сгибал их попо-
лам, и у меня получалась этакая книжка. На титульном листе я старатель-
но выводил «Сережа Хамзин. Рассказы», а внутри записывал огромными пе-
чатными буквами всякие бессвязные (это я сейчас понимаю!) предложения.



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

106

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

107

Увы, желающих читать мои гениальные творения было немного: воспи-
тательница ругала за то, что я перевожу бумагу, многие одногруппники по 
детскому саду еще не умели читать и к моим рассказам были равнодуш-
ны. Лишь родная тетя, когда-то в детстве читавшая стихи в крайкоме пар-
тии самому первому секретарю Алексею Климентьевичу Черному и пони-
мавшая, что такое «муки творчества», тяжко вздохнув (наверное, вспоми-
нала нелегкую долю всех талантливых, как я, писателей), иногда просма-
тривала мои записи. 

Я хорошо помню, что один из моих рассказов назывался «Почему би-
лет в трамвае стоит 3 копейки, а в автобусе 6 копеек». В нем я «по полоч-
кам» разложил причину разницы цен в билетах. Логика была «железной»: 
трамвай передвигается по рельсам и «куда хочет» уехать не может, а авто-
бус – «птица вольная», вот и стоит дороже в нем проезд. С таким выводом 
уж точно не поспоришь!

В школе у меня тяга к писательству не пропала, но изменился жанр, в 
котором я стал сочинять. Так как именно тогда я на всю жизнь влюбил-
ся в театр и в кинематограф (даже занимался в театральной студии), я все 
больше стал сочинять пьесы и киносценарии. Да-да, я тщательно проду-
мывал характеры героев и с воодушевлением расписывал их диалоги. При 
этом удивлялся – зачем кто-то пишет повести и романы? Ведь в пьесах не 
нужно расписывать, как шумит лес или как, к примеру, солнце заходит за 
тучи. Одни диалоги – и все!

По жанру мои произведения были или историческими, или приключенче-
скими. Понятно, что сегодня, читая некоторые сохранившиеся образцы сво-
его творчества, не могу удержаться от смеха. Но тогда они казались мне ге-
ниальными. Но опять же мое окружение не проявляло никакого интереса к 
моему творчеству. Лишь одна одноклассница (почему-то к седьмому классу 
тоже уже имевшая пышные формы, как и моя любимая воспитательница 
в детском саду), томно вздыхая и пряча взгляд, неуверенно просила что-
нибудь почитать «из моего». Я высокомерно поглядывал на нее и все-таки 
давал возможность быть первым читателем моих «нетленок».

Моими любимыми книгами в то время были мемуары и дневники писа-
телей, их переписка с женами и любовницами. Мне очень хотелось больше 
узнать о внутреннем мире таких, как я – желающих писать.

Представьте себе такую картину. Мне 10 лет. В самом большом книжном 
магазине Хабаровска я увидел в продаже два тома переписки Митченко с 
Маяковским. Кто такой Митченко, я и до сих пор не знаю, но фамилия «Ма-
яковский» на меня действовала магически. Значит, в этой переписке Вла-
димир Владимирович (не наш, а еще тот!) мог рассказать о том, как он пи-
сал? Два тома переписки стоили немалые по тем временам деньги – около 
3 рублей. У меня всегда была сэкономленная на школьных обедах и моро-
женом мелочь, и я решил купить эти два тома. Но продавец книжного ма-
газина отказалась мне их продавать!  «Мальчик, – нравоучительно сказала 
она мне, – это книги не для детей! Приведи родителей, пусть они и поку-
пают!». Можете себе представить, как мне пришлось уговаривать маму ку-
пить этот двухтомник и доказывать, что без переписки Митченко и Маяков-

ского я, десятилетний пацан, прожить ну никак не могу! И что? Мое крас-
норечие помогло, и книги мне купили! Но каким же было мое разочарова-
ние, когда я выяснил: вся эта переписка была посвящена тому, какой долж-
на быть пролетарская литература. В общем, тоска полная…

В подростковом возрасте я вдруг увлекся выпуском газеты. Понятное 
дело, что в моем распоряжении не было даже печатной машинки, не говоря 
уже о возможностях типографии. Но зато была волшебная по тем временам 
копировальная бумага! Я брал стопку тетрадных листов, подкладывал «ко-
пирку» и... сочинял статьи и заметки. 

Сначала действительно сочинял, а потом стал описывать происходящее 
в нашем дворе. Сыграли с мальчишками в футбол – заметка! Приехала во 
двор машина собирать металлолом и макулатуру – статья! Напился опять 
сосед дядя Толя – фельетон! Увы, моя дворовая журналистская карьера бы-
стро закончилась. Читать-то мои творения соседи любили (я раздавал «га-
зеты» бесплатно), но только тогда, когда это не касалось их. Именно тогда 
я понял, что, если хочешь испортить отношения с окружающими, пиши и 
говори правду. 

Газету пришлось закрыть, но без творческой работы не остался – запу-
стил дворовое радио. Но это уже другая история, которую расскажу в спе-
циальной главе этой книги.

Увы, школа, в которой я учился, точно соответствовала своему назва-
нию – была средней. Для развития моих писательских талантов ника-
ких условий не было. Это я пишу не в упрек любимым учителям, про-
сто время было такое: все дети должны были быть одинаковыми. Более 
того – до восьмого класса литературу у нас преподавал... военрук! Пред-
ставляете, какие у меня с ним были конфликты! Я тогда был явно бо-
лее начитан, чем он, а какой учитель потерпит это? Вот и занижал он 
мне безжалостно оценки, выше четверки у меня никогда не выходило. А 
как он злился, когда я на уроках легко цитировал стихи «не по програм-
ме». Было у меня такое хобби – заучивал стихи Твардовского, Софроно-
ва, Рубцова, Васильева.  Особенно мне нравилось стихотворение Василия 
Федорова с такими словами:

Мужики с недоброй шуточкой
Свой дневной вершили суд.
Шла и знала:
Ночью Любочкой,
Утром Любкой назовут...
Тогда же стал и сам писать стихи. Правда, больше предпочитал их сра-

зу перекладывать на музыку. А что? Брал популярную песню – нашу или 
зарубежную, и на ее мелодию писал свои слова. До сих пор у меня осталась 
тетрадка с гордой надписью на титульном листе: «Песни. Музыка Дитера 
Болена. Стихи Сергея Хамзина». 

И все-таки наступил праздник и на моей улице – в старших классах ли-
тературу нам стала преподавать замечательный педагог Юлия Георгиевна 
Кожина. Кто помнит советскую эпоху, тот поймет ее новаторство: она при-
носила нам пластинки с песнями Окуджавы, Высоцкого, Розенбаума. Мы 
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их слушали, разбирали по строчкам. А как она рассказывала о творчестве 
Тургенева, Толстого, Достоевского! Юлия Георгиевна «подавала» нам этих 
писателей не «заржавевшими» классиками, а как живых людей, у которых 
тоже были свои человеческие слабости. До сих пор помню свой литератур-
ный шок от прочитанного романа «Преступление и наказание». Не думал 
я, что классику можно читать не отрываясь! Юлия Георгиевна же научила 
меня трепетно относиться к русскому языку, более полно использовать си-
нонимы в текстах, преобразовывать деепричастные обороты в более про-
стые предложения, не увлекаться прилагательными...

ГЛАВА 2
«ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»

Понятное дело, что та творческая энергия, которая кипела во мне, рано 
или поздно должна была вылиться во что-то серьезное. Ведь закон сохра-
нения энергии еще никто не отменял... 

Однажды я прочитал о наборе старшеклассников Хабаровска в «Школу 
юного журналиста» при газете «Молодой дальневосточник». А нужно при-
знаться, что тогда я был очень активным малым и записывался в самые 
разные кружки – от театральной студии до шахматного клуба. Естествен-
но, мимо «Школы юного журналиста» я пройти не мог. 

Занятия были периодическими, занималась с нами милая женщина – 
Ольга Михайловна Глазунова (спустя годы с ее сыном Сергеем мы рабо-
тали на телевидении). Она дотошно разбирала наши творения, делала за-
мечания. До сих пор помню один из ее советов: «Самое трудное в матери-
але – начало. Вот если удачно свою статью начнете, тогда у вас текст по-
льется рекой!». 

В один прекрасный (сегодня уже можно говорить, и исторический) день 
Ольга Михайловна предложила мне написать заметку о школьном само-
управлении. Тогда это было модное течение: ученики на день заменяли 
учителей на уроках, входили в состав Совета школы, взрослые делали 
вид, что к мнению детей прислушиваются...

 Я с радостью взялся за работу. Проштудировал кучу статей других 
авторов о школьном самоуправлении, взял оттуда самые умные фразы, 
вставил их в свою статью. А в конце приписал высказывание моей одно-
классницы Али Зозолевой о том, что школьное самоуправление – это хорошо. 

С волнением полученную заметку отнес Ольге Михайловне. Она лихо вы-
черкнула все умные мысли, почерпнутые мной из других газет и журналов, 
и оставила лишь слова Али Зозолевой. «Живое мнение человека всегда на-
много интересней теоретических нравоучений», – сказала мне Ольга Ми-
хайловна. Переделав вступление и окончание, Глазунова сказала волшеб-
ную фразу: «Пойдет в печать!».

Это сегодня, с высоты прожитых лет, я к таким словам отношусь спо-
койно. А тогда, для 17-летнего мальчишки, это был не просто бальзам на 
душу. Это эликсир счастья! Это уголь для топки творчества! Это... В общем, 
вы меня понимаете?

До выхода в свет газеты оста-
валось четыре дня. Тут я должен 
написать, что потерял сон и ап-
петит, стал нервным и раздражи-
тельным! Но вспоминаю свое со-
стояние в то время и могу ска-
зать: ничего такого не было. Быть 
может, все из-за того, что я еще 
не знал, как себя вести, когда го-
товится к публикации твой мате-
риал. Ведь он был первый, и опы-
том переживаний я похвастать-
ся не мог.

Статья объемом 1/4 полосы 
вышла 3 апреля 1989 г. Это был 
вдвойне для меня исторический 
день. Во-первых, факт публика-
ции самого первого в моей жиз-
ни материала в газете (17 лет, с 
самого рождения, я шел к ней!) 
уже никто не оспорит. Во-вторых, 
именно в этот день родилась моя 
двоюродная сестра Лилия. И ког-
да мы дружным семейством к ве-
черу приехали в роддом №1 по-
здравить с рождением первой 
дочери после двух сыновей мою 
тетю, все говорили только о ре-
бенке. Лишь я скромно сказал, что вышла моя первая статья. Тете тогда 
было не до моих мук творчества, у нее были свои муки. Но отныне каждый 
год мы в один день отмечаем и день рождения Лилии, и мою первую пу-
бликацию в прессе... 

Тогда из молодежных газет в Хабаровске была только одна – «Молодой 
дальневосточник». Порой мне кажется: это же невероятно – со дня моей 
первой публикации прошло 23 года, а газетой руководят почти те же люди, 
и газета до сих пор называется «Молодой дальневосточник». И пусть руко-
водству издания уже далеко за 50, это не беда – главное в жизни не воз-
раст, а молодость души!

В школе мою публикацию заметили многие. Директор была счастлива, 
что я пропагандировал передовой опыт школьного самоуправления, завуч 
по воспитательной работе радовалась тому, что я ничего плохого не напи-
сал о ней. А мои одноклассники просто были довольны мною, не придавая 
особого значения теме публикации.

Через три дня в Доме пионеров Железнодорожного района должна была 
пройти олимпиада среди школьников по обществознанию. Я был еще за не-
делю до этого включен в команду нашей школы. Но как я мог пойти на олим-
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пиаду простым участником, если у меня уже были на руках: во-первых, 
первая публикация в краевой (!) газете, во-вторых, удостоверение слуша-
теля «Школы юного журналиста». Я тут же сказал, что мне не до участия 
в олимпиаде, меня ждут великие дела! Под великими делами я подразуме-
вал подробный отчет об олимпиаде. Со мной, местной звездой журналисти-
ки, спорить никто не смог. Мне выделили отдельный стол в зале, где про-
ходила олимпиада, и на стол поставили табличку «Сергей Хамзин, газета 
«Молодой дальневосточник» (табличка до сих пор жива!).

Во время олимпиады я свысока смотрел на своих одноклассников и не 
переставал записывать в свой большой блокнот (мне тогда казалось, что, 
чем больше блокнот, тем умнее я выгляжу) интересные моменты. К ве-
черу у меня была готова гениальная (как мне тогда казалось!) статья о 
правовой неграмотности современных школьников, которую я благопо-
лучно отнес в редакцию «Молодого дальневосточника». О дате публика-
ции я даже не поинтересовался. Зачем? Когда выйдет «нетленка», авто-
ру было все равно...

Зато на следующий день мне позвонили из редакции «Молодого даль-
невосточника» и попросили прийти за... гонораром за статью о школьном 
самоуправлении! Что? Неужели такое бывает? Я бежал (именно бежал, не 
шел) в бухгалтерию, затаив дыхание. Мне на руки выдали 9 руб. 20 коп.! 
Кто помнит цены 1989 года, поймет мое счастье. Я, как герой романа Дже-
ка Лондона Мартин Иден, быстро подсчитал: одна публикация в неделю – 9 
руб. 20 коп., газета выходит 4 раза в месяц, значит, я могу зарабатывать в 
месяц 36 руб. 80 коп.! Я – простой школьник, и такие суммы? Как говорит-
ся, от радости в зобу дыханье сперло! 

Признаюсь вам, что на первый гонорар я купил три пластинки-гиганта 
(одна из них была «На концертах Владимира Высоцкого», каждая стоила 
2 руб. 50 коп., до сих пор они у меня живы) и... много мороженого! Гулять, 
так гулять! К чему считать деньги, когда их скоро будет не просто много, 
а очень много!

 Когда через несколько дней я подходил к киоску «Союзпечати», чтобы 
купить очередной номер «Молодого дальневосточника» с моей гениальной 
статьей об олимпиаде школьников, походка моя была уверенной, а взгляд 
снисходительный. Я смотрел на тех, кто покупал газеты, и удивлялся: «Что 
вы покупаете? Какие «Известия» и «Московские новости»? Ведь главное на-
печатано в «Молодом дальневосточнике»!».

Я пропустил вне очереди всех желающих приобрести прессу и наконец-то 
сам приобрел заветный номер «Молодого дальневосточника». Развернул тут 
же – мне же было интересно, как на полосе выглядит мой материал! Просмо-
трел одну полосу, вторую, третью... И о, ужас! Нет моей гениальной статьи!

Чтобы сделали вы в такой непростой ситуации? Наверное, сразу позво-
нили бы в редакцию узнать о судьбе статьи. Но моя гордость мне это не по-
зволила сделать. Я стал ждать выхода следующего номера (наверное, мой 
материал не вместился). И ждал неделю! Вот когда я по-настоящему поте-
рял сон, покой и аппетит. Наступил долгожданный день выхода нового но-
мера газеты и... опять нет моей статьи!

Вот тогда я позвонил Ольге Михайловне Глазуновой. Она была со мной 
очень сурова, пояснив, что материал о школьной олимпиаде редакция мне 
не заказывала, поэтому печатать его не собирается. И вот именно тогда я 
для себя усвоил первое правило журналистики (их по ходу книги я буду 
выделять заглавными буквами): НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА НАПИСАНИЕ МАТЕ-
РИАЛА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ СОГЛАСОВАВ ЕГО ПУБЛИКАЦИЮ С 
РЕДАКЦИЕЙ!

И я тут же, неуверенно, предложил новую тему для публикации: День 
открытых дверей в Хабаровском политехническом институте, который со-
бирались проводить в ближайшую субботу. Это сейчас за подобную публи-
кацию газеты и журналы с пресс-центра вуза тут же запросили бы день-
ги: мол, реклама это! Тогда же о рекламном «чесе» никто в СМИ не думал, 
и мне все-таки поручили написать о том, как Политен готов принять аби-
туриентов и их родителей и на какие специальности советуют поступать. А 
учитывая то, что я собирался после школы поступать именно в политехни-
ческий институт, задание для меня было особенно интересным...

Чувствую ваше удивление: почему я собрался идти в Политен, если с 
раннего детства мечтал о творчестве? Это – отдельная тема разговора, и об 
этом мы поговорим в следующей главе...

ГЛАВА 3
«ОТ ОДНОГО ИНСТИТУТА К ДРУГОМУ»

Все мое счастливое детство прошло в пятиэтажной хрущевке, которая 
стояла напротив массивного здания Хабаровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Это было еще до того, как напротив «Желез-
ки» построили многоэтажный дом с магазинами «Мелодия» и «Валентин и 
Валентина». Эта громада «поглотила» нашу пятиэтажку примерно в 1990 г., 
но до этого каждое утро я начинал взглядом в окно, за которым хорошо был 
виден фасад ХабИИЖТа.

И как-то совсем незаметно, но все мое детство было связано с этим инсти-
тутом. Мама работала в детском саду от «Железки», в магазины мы ходили 
«студенческие», на обед часто бегали в столовую в здании ХабИИЖТа. А ка-
кие вкусные пирожные выпекал кондитерский цех вуза! Это были счастли-
вые времена, когда о строгой охране в институте не было и речи, любой че-
ловек с улицы мог зайти в главный корпус института. Да и мы, мальчиш-
ки, «своими» считали спортивные площадки вуза, где готовы были с утра 
до вечера играть в баскетбол и футбол. Нас никто не выгонял, со студента-
ми мы жили дружно. Сегодня себе такое представить невозможно, террито-
рия университета путей сообщения (так сейчас именуется «Железка») – за 
высоким забором...

Стоит ли удивляться, что свое будущее я собирался связать именно с 
ХабИИЖТом. Понятен ваш вопрос: а как же тяга к творчеству? Вы помни-
те, что я с детства очень много читал мемуаров и воспоминаний известных 
писателей. А они все в один голос говорили, что настоящим журналистом и 
писателем можно стать лишь познав «правду жизни». Вот так появилось у 
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меня еще одно правило журналистики: ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПИСАТЬ, НУЖНО 
ХОРОШО ЗНАТЬ, О ЧЕМ ПИШЕШЬ, НЕОБХОДИМО «ПРОЖИТЬ» ЖИЗНЬ 
СВОИХ ГЕРОЕВ! И я решил идти в журналистику окольными путями: по-
лучить техническую специальность, начать работать, знакомиться с разны-
ми людьми и параллельно писать. Я выбрал строительную специальность, 
потому что моя бабушка более 40 лет проработала на стройплощадках, и я 
неоднократно бывал с ней на них. Мне нравилась эта мужественная сози-
дательная профессия, у меня даже детские конструкторы в основном были 
из серии «Построй дом». В ХабИИЖТе была специальность «Промышленное 
и гражданское строительство», куда я и готовился поступать после школы. 
Правда, своим одноклассникам я в шутку говорил, что мечтаю стать дипло-
матом. А они почему-то верили...

Огромное количество преподавателей ХабИИЖТа были нашими соседями 
и водили своих детей в группу детского сада к моей маме. Так что этот вуз 
чуть ли не с детства вошел в мою жизнь. А однажды, будучи еще школь-
ником, я даже устроился работать в ХабИИЖТ!

Вторая половина 80-х годов – кто помнит то удивительное время? Пере-
стройка, гласность, демократия... Для меня это были не просто слова, это была 
возможность читать запрещенную литературу, которая хлынула потоком по-
сле падения «железного занавеса». Я всегда был падок на чтение, а тут толь-
ко и успевал читать то, о чем раньше мог только мечтать. Книгу Александра 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» я до сих пор считаю произведением, пе-
ревернувшим мое сознание. И познакомился я с ней именно в конце 80-х, ког-
да главы из романа публиковал журнал «Новый мир». До сих пор Александра 
Исаевича считаю своим духовным учителем, и можете представить мое сча-
стье, когда спустя несколько лет я с ним познакомился лично. Он возвращался 
из Америки в Москву, выбрав путь по железной дороге. Начав его во Влади-
востоке, в Хабаровске он остановился всего на один день, и среди встречав-
ших писателя был и я. Попросил Солженицына оставить для меня автограф 
на листочке, а он... отказался, со словами: «Сережа, я расписываюсь только 
на своих книгах. Ведь листочек вы можете потерять, а книга у вас останет-
ся навсегда». И, поверьте, никакой обиды на писателя у меня нет. Обижаться 
нужно прежде всего на самого себя: ну почему я не додумался взять с собой 
книгу Солженицына, когда шел его встречать на вокзал?

Вернемся в конец 80-х. Газеты и журналы с литературными откровениями 
выходили потоком. Купить их просто в киосках «Союзпечать» было почти не-
возможно – очередь за ними занимали с раннего утра. Более-менее выручала 
подписка. Но она стоила денег, и немалых. Когда в начале 1988 года я принес 
маме список изданий, на которые хочу подписаться, то в нем набралось аж 42 
наименования! Вполне справедливо мама мне сказала, что на такое количество 
газет и журналов денег нет, и посоветовала мне... пойти работать! Идея хоро-
шая, труда я никогда не боялся. Но куда? Кто возьмет 16-летнего мальчишку? 
И тут на помощь пришло руководство ХабИИЖТа. Через знакомого комендан-
та института договорились взять меня на работу в должности... технички!

График у меня был простой – шесть дней в неделю с 17 до 20 часов. 
Зарплату пообещали 82 руб. (неплохие по тем временам деньги, особен-

но для школьника) и выделили мне участок на втором этаже главно-
го корпуса.

Есть все-таки что-то символическое в том, что помимо кафедры и лабо-
ратории физики, кабинета начальника отдела кадров мне выпало убирать и 
редакцию многотиражной институтской газеты «Дзержинец». Это было мое 
самое любимое место! Я с наслаждением вдыхал аромат старых подшивок, 
с интересом прямо на рабочем месте читал новые газеты и журналы, кото-
рых много лежало на столах. А однажды я даже решился что-то напеча-
тать на местной пишущей машинке! Она была электрической, сильно гуде-
ла, и справился с ней я не сразу. Но спустя некоторое время лихо, одним 
пальцем, печатал разные тексты. Пусть меня простят члены редакции га-
зеты «Дзержинец» за несанкционированное использование их техники! Но 
все делалось только ради моего журналистского развития, другой возмож-
ности учиться печатать у меня тогда не было.

Очень часто в конце рабочего дня, когда я лихо орудовал шваброй и тряп-
кой, мимо меня проходил какой-то серьезный мужчина и, сначала с удив-
лением, потом с восхищением, наблюдал за моей работой. Понятно, что для 
него это было в диковинку – школьник моет полы в коридорах института! 
Очень скоро мы стали с ним здороваться, мило общаться. В 1989 г., когда я 
уже заканчивал школу и передо мной вставал вопрос выбора института для 
дальнейшего обучения, этот мужчина попросил меня зайти к нему в кабинет.  
Я зашел. На двери кабинета была табличка, по которой я узнал, что знако-
мого мне мужчину зовут Виктор Григорьевич Григоренко. Тогда он еще не 
был ректором ХабИИЖТа, но должность занимал в вузе высокую. Он меня 
прямо спросил, куда я собираюсь поступать, и предложил вместе выбрать 
специальность в институте. И тут я сказал ему слова, при воспоминании о 
которых меня до сих пор бросает в жар: «А я буду поступать в Политен!».

Удивлению Григоренко не было предела: «Почему? Ведь ты у нас уже 
работаешь, я вижу, что ты хороший парень, такие студенты нам нужны, 
проблем со вступительными экзаменами у тебя не будет!». Я же привел 
аргумент, который для меня до сих пор из разряда «и смех и грех»: «А я 
в «Железке» всех уже знаю, мне будет здесь неинтересно учиться!». Но, 
поверьте мне, я тогда говорил искренне: за время работы в институте я 
действительно познакомился со многими, плюс еще нужно добавить, что 
многие работники ХабИИЖТа были нашими соседями (как и Виктор Гри-
горьевич, буквально через год). Уже не помню, какие аргументы мне при-
водил Григоренко, чтобы убедить поступать в его институт, но я был не-
преклонен. Тем более я уже написал к этому времени и опубликовал свою 
заметку об условиях приема в политехнический институт, и тот вуз для 
меня был более интересным.

Ох, молодость, молодость! Потом я пять лет ездил на учебу в другой рай-
он города, в переполненных автобусах, с рулонами чертежей и учебниками. 
При этом ХабИИЖТ находился в пяти минутах ходьбы от моего дома. Жа-
лею ли я сегодня о сделанном тогда выборе? Абсолютно нет! Ведь жизнь не 
знает сослагательных наклонений. Что получилось, то получилось. Тем бо-
лее в «Железку» я все-таки вернулся спустя 20 лет и даже провел юбилей-
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ный банкет, посвященный 70-летию уважаемого мною Виктора Григорьеви-
ча Григоренко. Но об этом я расскажу в другой главе…

А пока вернемся к моему редакционному заданию написать материал о 
Дне открытых дверей в Хабаровском политехническом институте...

ГЛАВА 4
«ЗАДАНИЕ, ПЕРЕВЕРНУВШЕЕ ЖИЗНЬ»

Весна – традиционное время, когда все высшие учебные заведения на-
чинают проявлять активность. Абитуриенты нужны во все времена: и в со-
циалистические, и в капиталистические. Вот и в марте 1989 года Хабаров-
ский политехнический институт пригласил всех желающих на День откры-
тых дверей.

Еще раз повторюсь, для меня лично Политен тогда был очень далек и ге-
ографически, и эмоционально. «Своим» я считал ХабИИЖТ. Но Ольга Ми-
хайловна Глазунова предложила мне съездить в ХПИ и написать замет-
ку о Дне открытых дверей для «Молодого дальневосточника». Я и поехал... 
Кто же мог тогда подумать, что это редакционное задание так перевернет 
всю мою жизнь...

Как сейчас помню, народа на День открытых дверей пришло много. В ак-
товом зале все шумели, галдели, невозможно было разобрать, что говорят 
деканы факультетов. И тогда я набрался наглости, вспомнив еще одно пра-
вило журналистики: ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАГЛЫМ, ИНАЧЕ НЕ 
СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВСЮ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Я пошел прями-
ком после окончания Дня открытых дверей к председателю приемной ко-
миссии. Показал ему удостоверение слушателя «Школы юного журналиста» 
и стал его расспрашивать. Он был рад со мной поговорить, так как поверил 
мне, что публикация будет подробной. Но что делаю я? Вместо того чтобы 
задавать вопросы о нюансах поступления на все факультеты ХПИ, я стал 
расспрашивать председателя приемной комиссии только о том, что касалось 
только меня. И тут я узнал, что в Политене тоже есть специальность «Про-
мышленное и гражданское строительство», что на базе института есть мощ-
ные лаборатории, что все выпускники получают работу после завершения, 
а через три года и отдельные квартиры. В общем, сплошная благодать! И я 
загорелся идеей поступать именно в политехнический институт.

Заметка моя о Дне открытых дверей вышла оперативно. И в тот же день, 
когда появилась в продаже газета, я отправился в бухгалтерию за гонора-
ром. Там были очень удивлены, увидев меня: «Какой гонорар? У нас деньги 
выдаются только 25-го числа каждого месяца, а на календаре только сере-
дина апреля!». Пришлось ждать день выдачи гонораров. Так как на этот раз 
материал был небольшой, мне выплатили около пяти рублей. Что, впрочем, 
для школьника тоже было неплохо.

Свою судьбу отныне я решил связать с Политеном. По этой причине мне 
пришлось вскоре уволиться из «Железки». Но без работы я оставаться не 
желал, привык уже жить на свои собственные деньги, поэтому устроился 
в краевую типографию №1 на улице Серышева. И причина была не столь-

ко финансовая (там мне обещали 
150 руб. в месяц), сколько практи-
ческая – я захотел познакомить-
ся с работой типографии. Считал и 
считаю, что ЖУРНАЛИСТУ НУЖ-
НО ЗНАТЬ, КАК ПЕЧАТАЮТСЯ 
ИЗДАНИЯ. Название моей долж-
ности звучало красиво: сортиров-
щик газет. Я представлял себя пе-
ребирающим газеты и параллельно 
их все прочитывающим. Но реаль-
ность оказалась другой, тяжелой. 
В мои обязанности входило прини-
мать пачки газет, сортировать их 
по мешкам, а мешки зашивать нит-
ками. Процесс был не полностью 
механизированным. По транспор-
теру на высоте второго этажа про-
плывали пачки с газетами. По же-
лобу они скатывались вниз. Я дол-
жен был лихо подставить мешок и 
быстро принять 1-2 пачки. Потом 
на специальной швейной машин-
ке эти мешки надо было зашить.

Увы, сначала у меня мало что 
получалось. Пачки газет, вместо 
мешков, летели ко мне на руки, из-
за чего очень быстро все мои руки 
были изодраны до крови. Швейная 
машинка не хотела меня слушаться, и вместо мешков иголка упрямо стара-
лась пробежаться по моим пальцам. Но зато я изнутри увидел весь процесс 
печатания прессы, что мне в будущем очень пригодилось.

В политехнический институт я поступил без особых проблем, зачисле-
ние состоялось 4 августа 1989 года, и у меня в запасе был почти месяц до 
поездки в совхоз на уборку картофеля. 

Современные студенты уже и не знают, что это такое – поехать «на кар-
тошку». А тогда само собой разумеющимся было снятие студентов с заня-
тий в начале учебного года, чтобы они могли помочь совхозам убрать кар-
тофель и другие овощи. Нас, студентов строительного факультета, отпра-
вили в Еврейскую автономную область, в село Амурзет.

Это стало для меня хорошей жизненной школой. Впервые в жизни я куда-
то отправился из дома! Мы жили в деревянных, продуваемых всеми ветра-
ми бараках. Параллельно знакомились друг с другом. И хочу сказать, что 
та, совхозная, дружба оказалась очень сильной. Со многими однокурсника-
ми, с кем я познакомился именно в Амурзете, мы связь поддерживаем до 
сих пор: с Марией Арефьевой, с Маргаритой Косиновой, с Ириной Кулешо-
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вой, с Евгением Щукиным... У каждого из них жизнь сложилась по-своему, 
но то, совхозное, братство оказалось сильной штукой. Быть может, даже по-
сильней, чем «Фауст» Гете...

Во время пребывания в Амурзете состоялась историческая встреча, кото-
рая (смело могу сказать!) оставила большой след в моей жизни. Я познако-
мился с Юрием Адольфовичем Вязанкиным. Тогда он был просто Юра, воз-
главлял в Политене творческое объединение «Искра» и со своими «искров-
цами» ездил по совхозам ЕАО с концертами. Я о существовании Вязанкина 
ничего не знал, и совершенно случайно мы с ним пересеклись на крыльце 
нашего барака. И этот вроде бы ни к чему не обязывающий разговор наш 
продлился два часа! Юра мне рассказывал об институте, о творческой жиз-
ни студентов, о своих планах и взглядах на жизнь. Было безумно интерес-
но! Выяснилось, что на многие вещи мы с ним смотрим одинаково и бороться 
готовы с одними и теми же «врагами»! Вязанкин – один из тех людей, кто 
в определенной степени сформировал мое эстетическое мировоззрение, за 
что я его очень и очень уважаю. Впоследствии мы с ним вместе будем рабо-
тать на одних радиостанциях, не прекращая при этом много спорить. Ведь 
мы с ним очень разные. Но как собеседник для меня Юрий Адольфович Вя-
занкин до сих пор остается очень интересным человеком.

Учеба в Политене началась у нас аж в двадцатых числах октября – так 
долго мы в 1989 году убирали картошку. Семестр пролетел быстро. Сами 
понимаете, что для вчерашних школьников все было в новинку. Главное, 
что меня удивило, – полная свобода действий! Никто тебе не указывал, 
как жить, никто не заставлял ходить на занятия, никто не контролировал, 
как ты выполняешь домашние задания. Правда, потом эта свобода аукну-
лась многим, в том числе и мне, на первой сессии. Но ощущения были не-
передаваемые!

Первую сессию я сдавал тяжело, хотя весь семестр проблем с учебой не 
было. Я даже параллельно умудрился возглавить студенческое движение 
«Долой историю КПСС!». В лучших традициях революционного подполья, 
мы развешивали листовки по институту с призывом убрать из учебной про-
граммы историю «кровавой» коммунистической партии. Не скажу, что при-
слушались именно к нам, но со следующего семестра историю КПСС заме-
нили историей России – так решило высокое московское начальство.

Первый экзамен был у нас по высшей математике, и я умудрился сдать 
его на двойку. При этом помог с решением задач всем желающим в аудито-
рии, а сам просто перепутал вопросы и отвечал не на те, что надо. Потом, 
естественно, я двойку пересдал, но, как говорится, осадок остался.

В весенний семестр я вступал с желанием не повторять ошибок прошло-
го. И именно тогда ко мне обратилась главный редактор многотиражной га-
зеты ХПИ «За инженерные кадры» Анна Васильевна Куликова с предло-
жением пойти к ней на работу корреспондентом. Она обратила внимание на 
мою активность во время проведения акции «Долой историю КПСС!» и при-
зналась, что такой человек, как я, ей нужен. Я тут же согласился и в 18 лет 
стал работать в первом в своей жизни издании...

ГЛАВА 5
«ЖИЗНЬ МНОГОТИРАЖНАЯ»

Все-таки хорошее правило было заведено на всех крупных предприяти-
ях и в учебных заведениях Советского Союза. Каждое из них должно было 
иметь свою многотиражную газету. Первые экземпляры такой прессы поя-
вились еще в годы индустриализации страны. Сегодня мне приходится объ-
яснять моим студентам смысл этого словосочетания – «многотиражная прес-
са». Поясню и вам, дорогие читатели. Многотиражная – потому что по срав-
нению со стенными газетами, от которых и произошла фабрично-заводская 
и институтская пресса, у этих изданий был уже весомый тираж. 

Многотиражная газета Хабаровского политехнического института «За ин-
женерные кадры» издавалась раз в неделю тиражом 999 экз. Может, спу-
стя годы я идеализирую ту газету, но мне кажется, что она была очень по-
пулярной в институте. Ведь тогда не было никаких сайтов, блогов, страни-
чек в Интернете, из которых сегодня можно получить массу информации о 
любимом вузе. Единственным связующим звеном была как раз именно газе-
та «За инженерные кадры». Название, конечно, очень забавное, но для того 
времени оно было вполне обычным.

Редакция располагалась на первом этаже левого крыла института. Пом-
ню, что в кабинете всегда было прохладно. Шкаф с подшивкой прошлых но-
меров газеты, кресло, журнальный столик, стол с пишущей машинкой и два 
стола для работы главного редактора и корреспондента – вот и все напол-
нение редакции.  С главным редактором Анной Васильевной Куликовой мы 
сидели напротив друг друга и очень быстро нашли общий язык. Она меня 
плавно вводила в курс дела, рассказывала, кто есть кто в институте, дава-
ла редакционные задания. В номер я писал по 3-4 материала. В месяц по-
лучалось 12-16 статей и заметок, совсем немалый объем для начинающе-
го журналиста!

Я продолжал оставаться студентом дневного отделения, поэтому в пер-
вой половине дня добросовестно учился. А уже после обеда занимался га-
зетными делами. Можете представить, как мне катастрофически не хвата-
ло времени! Я стал ценить каждую свободную минуту, время стал исполь-
зовать более экономно, и это сразу в лучшую сторону отразилось на учебе. 
Я стал учиться, максимально оберегая свое время. Лабораторные работы я 
старался защитить сразу же, так как понимал, что другого времени для за-
щиты у меня уже не будет. На лекциях все старательно записывал за пре-
подавателем – я не мог потом у кого-то лекцию переписать опять же из-за 
нехватки времени. В общем, мобилизация внутренних ресурсов была полной.

Сегодня уже могу сказать, что работа в многотиражной газете дала мне 
очень многое. Я научился макетировать полосы, я получил навыки работы в 
разных жанрах журналистики, я, наконец-то, научился в маленькой замет-
ке высказывать главное. А с какими людьми я познакомился за эти годы! В 
институте я знал всех – от ректора до вахтера, и, что немаловажно, меня 
знали все. Я мог свободно по просьбе студентов прийти к ректору ХПИ Вик-
тору Кирсановичу Булгакову и высказать какие-то их пожелания. И он меня 
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принимал на равных, тут же решая проблемы. Трудно было не заметить, 
что возросло ко мне уважение со стороны преподавателей, которые меня 
учили. Они-то понимали, с каким трудом мне дается одновременно и учить-
ся на «отлично», и еще в таком бешеном ритме работать в редакции газеты.

На следующий год в село Амурзет «на картошку» со своими однокурсни-
ками я уже поехал в качестве корреспондента институтской газеты. Ника-
ких поблажек мне это не давало, я работал наравне со всеми, был даже бри-
гадиром. Но итогом моего месячного пребывания в ЕАО стала большая ста-
тья «Амурзетские записки». Ее газета печатала в нескольких номерах подряд. 
Материал получился очень критический, я подметил все недостатки, которые 
были в студенческом лагере. Особенно досталось от меня командиру отряда 
Алексею Ивановичу Шишкину. За тот свой юношеский максимализм перед 
Алексеем Ивановичем я извинился неоднократно. Сейчас мы с ним коллеги, 
преподаем в любимом вузе и весело вспоминаем нашу совхозную молодость.

Умудрился я опубликовать свою заметку и в многотиражной районной 
газете Амурзета. Называлось издание «Октябрьские зори». Материал так-
же был критический и направлен на искоренение простоев комбайнов в по-
лях из-за нехватки машин. К моей критике руководство совхоза прислуша-
лось, порядок смогли навести...

Хорошим уроком для меня стало одно из самых первых больших интер-
вью для многотиражной газеты, которое я брал у тогдашнего проректора 
по учебной работе ХПИ Виталия Владимировича Шкутко. Диктофонов в то 
время еще не было, и все, что он мне говорил, я записывал в блокнот. Рас-
шифровав интервью, я понял, что многое не успел записать. И ради краси-
вых связок кое-что добавил от себя. Какой был скандал после выхода ин-
тервью! Виталий Владимирович метал молнии! И ведь был абсолютно прав. 
Он просто не узнал себя в этом интервью. Тогда я уяснил еще одно правило 
журналистики: ИНТЕРВЬЮ НУЖНО СОГЛАСОВЫВАТЬ. Неважно как – в 
личном разговоре, по телефону, по электронной почте. Но ваш герой дол-
жен с ним познакомиться, чтобы проверить, правильно ли вы его поняли. 
Очень часто бывает, что собеседник после беседы с вами что-то еще вспом-
нит или, наоборот, от каких-то слов захочет отказаться. Если вы хотите, 
чтобы ваша журналистская совесть была спокойной, – согласуйте интервью! 
Вам же самим потом будет легче жить, потом еще раз обращаться к этому 
собеседнику за информацией.

Необходимо также вспомнить, что помимо работы в многотиражной газе-
те я также в профкоме студентов отвечал за настенную газету. Тексты пи-
сал я, а оформлял ее на простом листе ватмана студент-архитектор Сергей 
Савков (сын тогдашнего проректора по работе с молодежью, а ныне – пред-
седателя городской думы Хабаровска). Тандем с Сергеем у нас был слажен-
ный. Называлась наша газета «Правда-матка» и пользовалась жуткой по-
пулярностью. В день ее вывешивания толпы студентов стояли у стенда и 
читали мои смелые по тем временам материалы. Руководство вуза поощря-
ло выпуск такой «неформальной» газеты, а профком мне даже за нее при-
плачивал. Спасибо председателю профкома Андрею Владимировичу Беля-
еву, он тогда поддерживал все мои «бредовые» идеи.

Именно в профкоме я познакомился со студентом экономического факуль-
тета Дмитрием Смолиным, который однажды проходил практику в реклам-
ном агентстве «Рапид». И Дмитрий мне сообщил о том, что руководство «Ра-
пида» решило создать новую фирму для выпуска самой настоящей краевой 
газеты о кино и телевидении. Этой фирме крайне необходим был литера-
турный редактор. Дмитрий порекомендовал меня, и в один из декабрьских 
дней 1993 года я отправился знакомиться с директором рекламного агент-
ства «Рапид» Владимиром Анатольевичем Бакуменко...

ГЛАВА 6
«ПО РОДНОЙ СТРАНЕ ЗА ПРАВДОЙ ЖИЗНИ»

Прежде чем мы с вами мысленно вернемся в декабрь 1993 года и пересту-
пим порог Дома радио, хочу поведать еще одну любопытную историю. Помни-
те, в одной из глав я писал о ПРАВДЕ ЖИЗНИ? Мол, настоящий журналист 
должен многое сам испытать и пережить, тогда и материалы его будут бо-
лее достоверными. С этим утверждением я согласен и теперь, и не подвергал 
его сомнению, когда учился в институте. Но вот где было взять эту правду 
жизни студенту? Да, событий в родном вузе хватало для написания заме-
ток и статей на разные темы. Но ведь хотелось большего! И тогда я решил-
ся летом 1991 года записаться в отряд проводников пассажирских поездов.

Кто был студентом в советские времена, хорошо помнит студенческие 
стройотряды. В основном они действительно были строительными. Но в Ха-
баровском политехническом институте предлагали студентам во время ка-
никул еще и поездить по «широкой стране родной» в качестве проводни-
ков. Пассажирских поездов летом становилось больше, а профессиональных 
проводников меньше – у них тоже бывают летние отпуска. И тогда брали 
в помощники студентов.

Сначала мы прошли довольно серьезные курсы. Я до сих пор помню, как 
работает титан с горячей водой, какие типы железнодорожных билетов су-
ществуют и зачем перед въездом в большие города нужно закрывать туа-
леты. Очень запомнилось итоговое практическое занятие – нас вечером по-
садили в поезд, следовавший по маршруту Хабаровск – Ленинское, мы в 
вагоне благополучно проспали всю ночь, а утром, на обратном пути, когда 
уже спали настоящие проводники, открывали и закрывали двери пассажи-
рам. Романтика!

Удивляла меня система приема вагонов. Необходимо было у предыду-
щей бригады проводников принять вагон так, чтобы не забыть ни про ка-
кую мелочь. Если что-то терялось по твоей вине (стаканы, одеяла, постель-
ное белье и т.д.), за потерю приходилось расплачиваться из своего кармана.

Мы работали в паре с моим одногруппником Славой Ненашевым и с са-
мого начала решили быть очень порядочными, честными и неподкупными 
проводниками. Началось наше служение пассажирам с того, что мы в ту-
алете выложили рулон туалетной бумаги и кусочек мыла. Каково же было 
наше удивление, когда уже через пять минут после отъезда из Хабаровска 
и бумага, и мыло благополучно испарились. Наш народ не привык остав-
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лять то, что можно взять 
на халяву. Вот так быстро 
наша порядочность и ува-
жение к  пассажирам рас-
творились в российских ре-
алиях жизни.

Но все равно особо на-
глеть мы не пытались, да 
и не могли, были по воз-
можности вежливыми. За-
служили даже то, что мно-
гие их пассажиров оставили 
нам слова благодарности в... 
книге жалоб и предложе-
ний. На наши финансовые 
показатели это никак не по-
влияло, деньги мы зараба-
тывали другим способом.

О, лето 1991 года! Вро-
де бы еще существует стра-
на под названием Советский 
Союз, а бардак и разруха 
уже были во всем. Все тог-
да зарабатывали как могли. 

Мы уже в первые часы нашей поездки благополучно спустили в Биробид-
жане весь запас сахара (не бесплатно, конечно!), который нам выдавался на 
две недели. И ничего, пассажиры пили несладкий чай и думали, что так и 
надо в современной России. В Забайкалье (на мой взгляд, в самом нищем на 
тот период регионе России) у нас скупили даже остатки черствого хлеба, 
который мы собирались выбросить.

А какими темпами шли в продажу водка и сигареты! Все помнят, что в 1991 
году многие товары первой необходимости (в том числе и водка с сигаретами) 
были по талонам. И я целый год старательно собирал «свои» бутылки и пачки. 
Понятно, что такие запасы расходились быстро. Но проводников очень хорошо 
«подпитывали» в Москве. Прямо к вагону подвозили водку и сигареты ящика-
ми. Хорошо помню расценки: бутылку водки мы покупали по оптовой цене 5 
руб., а шла она «на ура» в дороге за 50 руб.! А в Забайкалье ее с руками гото-
вы были забрать за 60 руб.! Представляете, какой получали навар? Деньги мы 
зарабатывали за сдачу в аренду одеял, за возможность принять душ в «прово-
дниковом» туалете. Неплохим источником доходов были и «зайцы». Люди были 
готовы ехать в любых условиях, лишь бы ехать, а билетов в кассах в летнюю 
пору купить было невозможно. Понятно, что делились с ревизорами, но зато 
все были довольны. Вот так и получилось, что за 2 недели работы я лично за-
работал 1000 рублей официальной зарплаты плюс около 5 000 рублей «левых» 
денег. И это все при стипендии в 40 рублей! Вот такие были дикие времена! 
Зато я потом на эти деньги благополучно и безбедно мог жить год.

Пришлось столкнуться в пути и с беспределом. В поезд специально са-
дились криминальные бригады. Они высматривали более-менее обеспечен-
ных пассажиров и грабили их. Нередкими были случаи, когда пассажиры, 
спасаясь от бандитов, на ходу выпрыгивали из поезда. Один такой бедола-
га выпрыгнул и из нашего вагона. Увы, ни о какой милиции речи не было. 
Каждый защищался сам, как мог.

Запомнился «бизнес» местных жителей в Читинской области. Там есть 
участки, на которых при повороте поезд замедляет ход. А так как на дворе 
лето, окна в вагонах были всегда открытыми. На верхних полках пассажи-
ры традиционно держали свои вещи – чемоданы, сумки, тюки и корзины. И 
местные жители научились лихо подбегать к вагонам с длинными крюками, 
зацеплять через окно багаж ничего не подозревающих пассажиров и выдер-
гивать вещи из вагона. Тут же украденные чемоданы и сумки грузились в 
машины, и, пока пассажиры приходили в себя от такой наглости, железно-
дорожные «пираты» растворялись в лесах и полях. 

В следующие поездки я уже предупреждал людей о такой опасности, и 
многие закрывали  окна даже в самую сильную жару.

Именно в поезде я впервые в жизни держал в руках валюту – румыны, 
ехавшие «зайцами», рассчитались со мной долларами. Там же я впервые по-
пробовал настоящее немецкое пиво в банках – угостил меня веселый и веч-
но пьяный скрипач Миша из труппы Пермского театра оперы и балета. Он с 
коллегами возвращался из гастролей по Германии и вручил мне в качестве 
презента за внимание к пассажирам баночку баварского пива. Вкус его не-
забываемый сих пор помню!

Не могу я забыть и вкус одного национального казахского блюда, которое я 
купил в Петропавловске-Казахстанском. Это были блины, фаршированные... 
черным перцем! Представляете, что было со мной, когда я откусил такой 
блин. Пришлось срочно запивать кумысом, из-за чего мне стало еще хуже...

Каждый город на пути следования запоминался своими нюансами. Омск – 
молочными продуктами, Кострома – яблоками, Иркутск – байкальскими 
омулями, Улан-Удэ – кедровыми орешками.

Интересно было наблюдать за пассажирами. Чем дальше отъезжали от 
Дальнего Востока, тем хуже становился народ. Именно тогда я понял, что 
дальневосточники – самые лучшие! А чем ближе к столице, тем чаще по-
падались скандальные, нервные и очень высокомерные люди. Может, на за-
паде страны воздух другой, плохо влияющий на людей?

В Москву мы прибыли 15 августа 1991 года. Я в столице был в первый 
раз. Все меня тогда поражало! Широкие проспекты, огромное количество 
людей, пустые полки в магазинах и заполненные лотки на рынках. В запа-
се у нас были всего сутки, чтобы пробежаться по городу и чего-нибудь при-
купить. Я в основном покупал книги и... «Пепси-колу»! Все это в Хабаров-
ске было в страшном дефиците, а «колу» впервые попробовал именно в Мо-
скве. При этом не забыли заглянуть на Красную площадь, и мне она пока-
залась не такой уж и большой.

На обратном пути от пассажиров мы узнали о перевороте – августов-
ском путче в Москве. Источников информации не было никаких – что рас-
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сказывали входящие на станциях, то мы и знали. А фантазия у людей всег-
да богатая! Таких подробностей наслушались, что страшно становилось во-
обще жить. Когда вернулись в Хабаровск, ГКЧП благополучно был аресто-
ван, и в России началась новая жизнь, прелести которой нам только пред-
стояло испытать на себе.

Всего за лето 1991-го и 1992 года я четыре раза ездил проводником по 
маршруту Хабаровск – Москва. Поездки 1992 года запомнились полным 
безвластием в стране и настоящим голодом в отдельных регионах. Особен-
но страшно было проезжать Забайкалье: десятки голодных детей на перро-
нах, просящих у пассажиров хоть что-нибудь поесть. Как будто вернулись 
в лихие беспризорные 20-е годы.

Как вы понимаете, правды жизни я насмотрелся много. Эти поездки мне 
помогли лучше узнать людей, увидеть страну. Сегодня я о тех гримасах судь-
бы вспоминаю с большим удовольствием, хотя часто бывало и по-настоящему 
страшно. Ну как можно спокойно воспринимать безумного наркомана, ко-
торый ворвался в мой вагон ночью в Казахстане, приставил к горлу нож и 
требовал наркотики? Уже и не помню, какими аргументами я убедил, что у 
меня ничего нет. Но после его ухода, я понял фразу из детского стишка «Я 
стоял у стенки, у меня дрожат коленки». Действительно, в первые несколь-
ко минут я даже на ногах стоять не мог от страха. А что, полоснул бы но-
жичком по моей нежной шейке и... поминай как звали! Вы бы сейчас не чи-
тали эту книгу...

Вот с таким «жизненным багажом воспоминаний» я в начале декабря 
1993 г., будучи еще студентом 5 курса, отправился на собеседование в Дом 
радио. Что меня ожидало впереди, я не мог предположить даже в самом 
фантастическом сне...

ГЛАВА 7 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОЛЬШОЙ ПРЕССЕ»

Спустя годы стараюсь вспомнить: а какие краевые и городские газеты вы-
ходили в Хабаровске в начале 90-х годов ХХ века? Загибаем пальцы: «Ти-
хоокеанская звезда» (флагман местного рынка прессы), «Приамурские ве-
домости» (их издание возобновили в конце 80-х), «Молодой дальневосточ-
ник» (на тот момент моя самая любимая газета, и вы уже знаете причину 
такой любви), «Хабаровский экспресс» (выходит именно с 1993 г., ее созда-
тель Станислав Глухов изначально ее позиционировал как оппозиционную), 
«Презент» (первый номер вышел в декабре 1991 г.). 

Выходило тогда и издание, которое газетой можно было назвать с большой 
натяжкой. Это был скорее бюллетень краевого комитета по телевидению и ра-
дио, и назывался он скромно: «Телевидение и радио». На 4 полосах публикова-
лась теле- и радиопрограмма, изредка анонсы местных программ. Но по возрасту 
это издание считалось одним из старейших в крае – оно издавалась с 14 февра-
ля 1958 г. Именно из этого издания директор фирмы «Арика» Владимир Анато-
льевич Бакуменко решил сделать первую краевую развлекательную газету, и 
меня пригласили на собеседование в Дом радио, где располагался офис фирмы.

Мой институтский товарищ Дмитрий Смолин получил предложение стать 
главным редактором обновленной газеты (Дмитрий через несколько месяцев 
становился дипломированным экономистом, и свои знания должен был во-
плотить при создании нового печатного органа). Меня же Дмитрий Смолин 
рекомендовал в качестве литературного редактора – за моей спиной был 
четырехлетний опыт работы в политеновской многотиражке, а самое глав-
ное – я очень любил и хорошо разбирался в кино. Откуда такая любовь, я 
подробнее расскажу в другой главе этой книги.

Наверное, тем, кто хотя бы однажды бывал в Хабаровске, нет необходимо-
сти рассказывать, где располагается Дом радио. На берегу Амура, на проду-
ваемой со всех сторон площади Славы. Кстати, хабаровский Дом радио был 
построен по такому же проекту, что и Дома радио в Вильнюсе и Ташкенте. 
Но в тех городах все-таки теплее, чем в столице Дальнего Востока. Строи-
тельство Дома радио в Хабаровске началось в 1969 году. Работы по возведе-
нию объекта надолго останавливались по разным причинам, это был один 
из самых знаменитых долгостроев в СССР, и здание было сдано в эксплуа-
тацию только в 1991 году.

И вот в начале декабря 1993 года я, дабы не опоздать, прибежал на встре-
чу за полчаса. Но мне никто не пояснил, что можно заходить вовнутрь и 
дожидаться директора фирмы «Арика» в тепле. В итоге все полчаса я про-
стоял на продуваемом всеми ветрами пятачке у Дома радио, и вышедший 
на улицу забрать меня Владимир Анатольевич Бакуменко казался мне тог-
да ангелом-спасителем.

Первая наша встреча была недолгой. Владимир Анатольевич в двух сло-
вах обрисовал картину. Мол, заключено соглашение с телерадиокомпанией 
«Дальневосточная» о преобразовании газеты «Телевидение и радио» в совер-
шенно новое краевое издание. Тематика выбрана развлекательная, и основ-
ные материалы будут посвящены кино, радио и телевидению. Девиз для га-
зеты был выбран весьма оптимистичный: «Отдохните от проблем!». Так как 
ТРК «Дальневосточная» оставалась учредителем газеты, в каждом номе-
ре обязательно должны были быть материалы о передачах и сотрудниках 
компании. На момент нашей встречи в штате газеты был всего один чело-
век – Вера Степановна Прохорова. Она исполняла функции и редактора, и 
верстальщика, и экспедитора. К ней добавлялись главный редактор (Дми-
трий Смолин), литературный редактор (Сергей Хамзин) и дизайнер (Кон-
стантин Евстратов). В перспективе планировалось иметь и своего штатно-
го корреспондента. Первый номер обновленной газеты должен был выйти в 
предпоследнюю пятницу 1993 года, так что времени на кардинальные пере-
мены оставалось в обрез. С самого начала газета должна была верстаться 
на компьютере, что для Хабаровска тогда было революционным решением.

Договорились, что совещание по определению творческой концепции га-
зеты проведем через несколько дней. И Владимир Анатольевич предложил 
для встречи одну из аудиторий... Хабаровского института инженеров желез-
нодорожного транспорта! Не мистика ли это? Опять моя судьба пересекает-
ся с «Железкой»! Но мистики тут никакой не было, просто Бакуменко тог-
да работал преподавателем на одной из кафедр института, и ему удобней 
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было встретиться с нами после своих занятий. Мы быстро нашли нужную 
нам аудиторию, Дмитрий Смолин очень удивился моему отличному знанию 
расположения помещений в здании института. Эх, знал бы он, сколько раз 
в школьные годы я тщательно перемывал все эти коридоры и аудитории! 

То совещание помню досконально. Мы много спорили, разрабатывали ру-
брики, мечтали о денежных вливаниях от рекламодателей, которые уже на 
следующий день после выхода номера в свет должны были выстроиться в 
очередь. Уже давно стемнело, а мы все «кроили» жалкие четыре полосы га-
зеты, стараясь впихнуть в нее все.Но очень быстро выяснилось, что после 
размещения телепрограммы (а тогда в Хабаровске вещало всего-то четы-
ре телеканала) и программы радио (две программы, работавшую уже тог-
да коммерческую радиостанцию «Инвар» почему-то никто из нас всерьез 
не воспринимал) свободного места у нас оставалось кот наплакал – только 
первая полоса. На нее вмещались лишь 1-2 небольших материала. Уже тог-
да было ясно, что газету надо срочно расширять, но об этом, как говорила 
героиня «Унесенных ветром», мы решили подумать завтра.

И вот началась подготовка первого номера. Это сегодня мне смешно вспо-
минать, что первые четыре полосы мы готовили три недели! И это при том, 
что из «полезных» материалов был всего один, остальное занимали уже го-
товые программы телевидения и радио. Единственное, что эти программы 
полностью поменяли свой внешний вид, но в этом была заслуга нашего ди-
зайнера.

А в качестве «передового» материала мы решили сделать предновогод-
ний опрос представителей местных телекомпаний и радиостанций. Вопро-
сы выбрали, как нам казалось тогда, суперинтересные, но которые сегодня 
смотрятся очень банально: «Чем вам запомнился 1993 год?» и «Какие у вас 
планы на 1994 год?».

Стали думать, к кому обратиться с такими вопросами. Понятное дело, что 
обязанность подготовить опрос возлагалась на меня, а я никого из предпо-
лагаемых кандидатур лично не знал.

Владимир Анатольевич Бакуменко, как директор и идейный вдохнови-
тель нашего проекта, меня успокаивал: «Ничего, все когда-то бывает в пер-
вый раз». Тогда я понял еще одно правило журналистики: НЕ НАДО БО-
ЯТЬСЯ ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ, ВСЕ КОГДА-ТО БЫВА-
ЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ!

В качестве «подопытных кроликов» мы выбрали три персоны. Первая – 
диктор Хабаровского краевого радио Валерий Константинович Еремин (как 
представителя радиоцеха), вторая персона – Владимир Сергеевич Воропаев 
(главный редактор главной редакции информации Хабаровского телевиде-
ния), третья – Александр Ким (редактор и ведущий первого коммерческого 
телевизионного канала в Хабаровске «Телевидение Амура»).

Первым «под рукой» оказался Валерий Еремин: его кабинет был этажом 
выше нашей редакции. Заочно я с ним был хорошо знаком. Во-первых, Ха-
баровское краевое радио слушал с детства, и голос Еремина меня сопрово-
ждал всю жизнь. Во-вторых, Валерий Константинович был одним из ведущих 
футболофилов Хабаровска. Пусть вас не пугает слово «футболофил»  – оно 

не имеет никакого отношения к «педофилам» и к «зоофилам». Так называ-
ют людей, которые увлекаются футбольной статистикой. Я сам тогда был 
сильно «болен» этим увлечением, собирал футбольные справочники и даже 
писал программки к футбольным матчам, которые в основном издавались на 
западе страны. И Еремин среди хабаровских футболофилов был признан-
ным авторитетом. Я решил начать разговор с ним именно с последних фут-
больных новостей, тем самым применив еще одно правило журналистики: 
ВСЕГДА СТАРАЙТЕСЬ УВЛЕЧЬ СОБЕСЕДНИКА ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ НЕГО 
ТЕМОЙ РАЗГОВОРА, А ПОТОМ УЗНАЙТЕ У НЕГО ТО, ЧТО ИНТЕРЕСНО 
ВАМ! Нужно ли говорить, что общий язык с Валерием Ереминым мы нашли 
сразу. И о футболе поговорили, и о радио, и о его жизни. В общем, первый 
опыт общения со столь уважаемым и легендарным для Хабаровского радио 
человеком оказался удачным. Потом, спустя годы, когда я уже сам делал 
авторские программы на Хабаровском радио, отношения с Ереминым были 
всегда замечательные, он много дал мне практических советов, как правиль-
но читать информацию, как управлять своим дыханием и т.д. 

Следующей «жертвой» по нашему плану был Александр Ким. Он по воз-
расту ненамного старше меня, но в конце 1993 г. он был уже в Хабаровске 
телезвездой первой величины. Его программа «Поживем-увидим» пользова-
лась дикой популярностью, хотя что в ней особенного? Просто обзор филь-
мов. Но личное обаяние Кима, его знание кино и эрудированность творили 
чудеса. Передача была суперпопулярна!

Я немного робел встречаться с Александром – кто он и кто я? И опять на 
помощь пришел Владимир Анатольевич Бакуменко. Он при мне набрал но-
мер внутреннего телефона Дома радио и... попросил Александра Кима спу-
ститься к нему в кабинет. Именно спуститься – «Телевидение Амура» (ТВА) 
располагалось на 10-м этаже, у нас же был этаж «минус 1». Спустя 10 ми-
нут вошел заспанный Ким. Мне тогда казалось, что он всегда заспанный. 
В какой-то мере это была правда – все работники ТВА много работали по 
ночам (эфиры порой заканчивались под утро) и не высыпались постоянно.

Владимир Анатольевич Бакуменко пояснил Киму задачу, и Александр 
легко ответил на мои вопросы. Потом в жизни мы неоднократно пересека-
лись по работе с Кимом, особенно нас сблизила любовь к кино. Сегодня Алек-
сандр Эрнстович Ким – директор телеканала «Даль-ТВ – ТНТ».

Оставался у нас самый «крепкий орешек» – не менее легендарная звезда 
Хабаровского телевидения Владимир Воропаев. Его приход на студию Ха-
баровского телевидения совпал с перестройкой в стране, и Воропаев стал 
олицетворением всего нового на хабаровском телеэкране. Информационная 
программа «Панорама», которую курировал Воропаев, была не просто очень 
популярной, без ее просмотра невозможно было представить жизнь сред-
нестатистического хабаровчанина. И опять же сначала Воропаеву позвонил 
Владимир Анатольевич Бакуменко (откуда он всех их знал лично?), объяс-
нил суть нашего материала. Воропаев попросил меня позвонить на следую-
щий день утром, чтобы обговорить время встречи.

Это сказать просто: «Позвони утром!». А как? Домашнего телефона у меня 
не было, о сотовых даже представления тогда не имели. Пришлось рано 
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утром искать телефоны-автоматы 
на улице и в жуткий холод (де-
кабрь же на дворе) звонить Воро-
паеву. Он сначала у меня расспро-
сил, кто еще участвует в опросе, 
а потом обрушился на меня ти-
радой, что неэтично включать в 
список опрашиваемых Алексан-
дра Кима: мол, какое он имеет 
отношение к настоящему телеви-
дению? Я что-то лепетал в ответ, 
стараясь не вывести из себя мэ-
тра. В итоге время встречи Воро-
паев мне назначил. Забегая впе-
ред, скажу, что Владимир Серге-
евич – это редкий пример чело-
века, с кем у меня так и не сло-
жились отношения. Успокаива-
ло лишь одно – Воропаев тяже-
ло находил общий язык почти со 
всеми. Для меня всегда была за-
гадка – как у такой замечатель-
ной женщины, какой была ува-
жаемая мною хабаровская жур-
налистка Людмила Николаевна 

Румянцева, был такой высокомерный и вечно всеми недовольный муж, как 
Владимир Сергеевич Воропаев? Вот уж действительно, противоположно-
сти притягиваются друг к другу. Чуть позже он даже для меня придумал 
термин «сеансщина» (от названия моей телепрограммы «Сеанс»). Этот ти-
тул он присваивал всем людям, кто работал на телевидении без специаль-
ного образования. Интересно, как сегодня Владимир Сергеевич восприни-
мает расцвет «сеансщины» на всех телеканалах страны?

Первый материал для обновленного еженедельника «Телевидение и ра-
дио» был написан, согласован, сверстан. В паузах между подготовкой к вы-
пуску первого номера газеты мы носили мебель в редакцию (все же начи-
налось с ноля!), смотрели как на диковинку на компьютеры и даже боялись 
к ним подходить. Даже не верится, что я больше года писал тексты от руки 
и отдавал их набирать дизайнеру. Мне казалось, что я никогда не овладею 
«злым монстром» под названием «компьютер».

И вот 24 декабря 1993 года вышел в свет первый номер обновленной га-
зеты «Телевидение и радио»! Его раскупали охотно – газета из-за удобства 
расположения теле- и радиопрограммы всегда была популярной. Но в тот 
день мне казалось, что ее разбирают именно из-за того, что в ней опубли-
кован мой эксклюзивный материал!

А спустя три дня произошло еще одно историческое событие – я получил 
первый аванс как работник фирмы «Арика» и литературный редактор газе-

ты «Телевидение и радио». Суммы его уж не помню, но аванс был в несколь-
ко раз больше моей стипендии (и это всего за один материал!). Вот тогда я 
понял еще одно правило: ЗАНИМАЯСЬ ЖУРНАЛИСТИКОЙ, МОЖНО ЗА-
РАБОТАТЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ! На полученные деньги я купил новогод-
ние подарки всем родным и близким и, самое главное, исполнил мечту всей 
своей жизни: приобрел целую коробку «Сникерса». Ох, как мне было плохо, 
когда я эту коробку благополучно уничтожил!

В новый 1994-й год я входил с новым интересным проектом под названи-
ем «Телевидение и радио» и собирался писать диплом в любимом институ-
те, который тогда уже именовался как Хабаровский государственный тех-
нический университет (ХГТУ). Надо было делать выбор – идти в настоящую 
журналистику или же серьезно заниматься строительством. Выбор, конечно, 
непростой... Но жизнь все сама рассудила по-справедливости...

ГЛАВА 8 
«ТРУДНЫЙ ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА»

Я уже и не вспомню, что загадал в новогоднюю ночь с 31 декабря 1993 
года на 1 января 1994 года. Но тогда очень хорошо понимал, что для меня 
начинается новый этап в жизни. Мне шел 22-й год, я семимильными шага-
ми шел к диплому с отличием на факультете архитектуры и строительства 
ХГТУ, а тут еще появилась и настоящая серьезная, а самое главное – твор-
ческая, работа в газете «Телевидение и радио». 

Хочу сразу пояснить, почему все-таки у многих в памяти осталось на-
звание еженедельника как «ТВР – Телевидение и радио». Дело в том, что 
мы изначально хотели сделать издание независимым, солидным и коммер-
чески выгодным. А для этого надо было пройти официальную его регистра-
цию. Ведь с декабря 1993-го, как только фирма «Арика» взялась за изда-
ние, оно перестало быть просто информационным листком краевого коми-
тета по радио и телевидению.

Признаюсь вам, что сначала было огромное желание вообще переимено-
вать газету. Я и Дмитрий Смолин с юношеским максимализмом хотели жить 
по принципу: «Мы мир насилия разрушим до основания, а затем мы наш, 
мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем…». Даже название 
новое придумали: «Антенна» (как оригинально!), «Телерадиокинокурьер» 
(как громоздко!), «Экран и эфир Хабаровска» (как глупо!). Но мудрый Вла-
димир Анатольевич Бакуменко остановил наш молодецкий задор и вполне 
справедливо сказал, что даже у четырехстраничной газеты уже была своя 
история, свое «раскрученное» имя. И мы в итоге решили оставить название 
«Телевидение и радио». 

Но в тот момент, когда были подготовлены и поданы документы на реги-
страцию, выяснилось, что газета именно с таким названием уже зарегистри-
рована на территории Хабаровского и Приморского краев и в ЕАО (если я 
не ошибаюсь, в Биробиджане выходило подобное издание). И нам ничего не 
оставалось, как к названию сделать приставку – «ТВР». Кстати, в будущем 
именно эти три буквы (как это традиционно было на Руси – три буквы ме-
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няли многое) позволили нам кардинально изменить весь дизайн газеты, а 
сам еженедельник все упорно стали называть «ТэВээРка».

В первые недели 1994 г. работы в газете было немного – в мои обязанно-
сти входило готовить 1-2 материала. Первым делом я стал ходить на «пла-
нерки» и «летучки» в здание Хабаровской студии телевидения. И для меня 
стало неприятным открытием, какая там нездоровая атмосфера царила. Было 
два клана – один представлял редакцию информации (во главе с Влади-
миром Воропаевым), другой – редакцию литературно-драматических про-
грамм (его возглавляла Марина Михайловна Ливертовская). Как я уже пи-
сал в прошлой главе, с Воропаевым мне так и не удалось найти общий язык 
за многие годы работы. Зато с Мариной Михайловной Ливертовской, нао-
борот, был сразу установлен очень тесный контакт, и она, как старший то-
варищ, как-то очень быстро взяла меня «под крыло». Немало она дала мне 
ценных советов. Тогда же я познакомился с удивительной женщиной – глав-
ным режиссером Хабаровской студии телевидения Лидией Яковлевной Сла-
вутской. Кто бы мог тогда подумать, что вскоре она станет МОИМ многолет-
ним режиссером кинообозрения «Сеанс» и назло многим недоброжелателям 
будет защищать меня от всяческих нападок и клеветы. Но об этом погово-
рим в следующих главах...

Директором Хабаровской студии телевидения тогда был угрюмый и нераз-
говорчивый Владимир Николаевич Алмазов-Каменев. Мне казалось, что он 
сознательно не влезал в «разборки» между двумя редакциями, и из-за этого 
чувствовал себя комфортно. По долгу службы я должен был с ним общать-
ся, но никакого желания не было – после того как однажды на мое какое-то 
предложение на «летучке» он грубо меня одернул со словами: «Когда я уже 
работал на телевидении, ты под стол пешком ходил, и нечего тут умни-
чать!». Сами понимаете, к нему я потом обращался только в крайнем случае.

Не буду вам рассказывать, как мне приходилось постоянно уговаривать 
работников Хабаровской студии телевидения предоставить мне хоть какую-
нибудь информацию о своих передачах. Сегодня это воспринимается очень 
странно – предлагалась бесплатная реклама программ, а их создатели упря-
мо делали вид, что меня не замечают. Единственные, с кем мне было ком-
фортно работать (кроме уже упомянутых Ливертовской и Славутской), это 
создатели молодежной программы «Лабиринт» (Наталья Михайловна Жит-
никова) и детской программы «Песенка за песенкой» (Лариса Алексеевна 
Трапезникова). Они меня с удовольствием приглашали на съемки, и мои ре-
портажи со съемочной площадки получались очень интересными и добры-
ми (не хвалюсь, так говорили все). Кстати, тогда же я познакомился с ве-
дущим «Лабиринта» Олегом Леховицером, с которым до сих пор мы сохра-
няем дружеские и уважительные отношения. Он тоже, но на несколько лет 
раньше меня, закончил факультет архитектуры и строительства Полите-
на и даже одно время работал на моей выпускающей кафедре «Технологии 
строительного производства». 

Одним из ярких творческих моментов начала 1994 года отмечу знакомство 
с режиссером Александром Ивановичем Березиным. Это сегодня он – мэтр 
режиссуры, заслуженный работник Российской Федерации, профессор кафе-

дры режиссуры театрализованных представлений и праздников СПБГУКИ 
(Санкт-Петербург), лауреат Всероссийской национальной премии «Грани те-
атра масс» (номинация «Лучшая постановка»), лауреат всесоюзных и между-
народных конкурсов театрализованных представлений, член Союза театраль-
ных деятелей России, член Совета по массовым формам театрального искус-
ства при Союзе театральных деятелей России, руководитель молодежного те-
атра «Небывальщина», режиссер международного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витебске», художественный руководитель Международного 
фестиваля «Молодежь за Союзное государство» (г. Ростов-на-Дону). А тогда 
он работал режиссером в краевом научно-творческом объединении «Культу-
ра». И меня к нему отправили, чтобы написать заметку о хабаровском КВН. 
Я был поражен его энергией, его вниманием к совершенно молодому журна-
листу. Тем давним материалом горжусь до сих пор.

Кроме творческих моментов приходилось много заниматься и организа-
ционной работой: заключением договоров с краевой типографией и агент-
ством «Союзпечать», разработкой рекламы газеты. Хорошо помню, как уже 
в начале года у нас закончились все запасы бумаги. Где ее брать, мы вооб-
ще не представляли. В типографии посоветовали адрес одной фирмы. За-
ключили с ней договор, но нужно было ее вывозить самим. В моем понима-
нии бумага – это пачки формата А3 или А4. А тут оказались большие ру-
лоны газетной бумаги! Уже и не помню, как мы решили проблему с транс-
портировкой – по-моему, краевая типография №1 (которая опять же распо-
лагалась рядом с ХабИИЖТом!) и тогдашний ее директор Лазарь Борисо-
вич Крупник помогли с транспортом.

Признаюсь, мне было очень неудобно себя чувствовать полным «профа-
ном» – если процесс печати газеты я освоил быстро (все-таки работал уже 
до этого в типографии), то вот все нюансы по распространению для меня 
были «темным лесом». Но Владимир Анатольевич Бакуменко не переста-
вал меня учить тому, что все когда-то бывает в первый раз и НЕ НАДО БО-
ЯТЬСЯ ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАТЬ, ТАК КАК ПРИ ЖЕЛАНИИ ВСЕМУ МОЖ-
НО НАУЧИТЬСЯ! Это еще одно правило журналистики, которое я вынес 
из того времени.

А параллельно я учился. Пришло время дипломного проектирования. 
Еще летом 1993 г. я плотно занялся темой своего дипломного проекта. Мы с 
моим научным руководителем Владимиром Николаевичем Антонцом выбра-
ли очень интересный проект. Понятно, что такую работу обычно выполняет 
целый проектный институт, но «нам, пацанам, все было по зубам!» (цитата 
из популярной тогда песни группы «Ласковый бык»). Преддипломную прак-
тику я проходил в отделе капитального строительства предприятия «Даль-
геолком» и там познакомился с удивительно энергичной женщиной – инже-
нером ОКСа Натальей Николаевной Шатравиной. ОКС «Дальгеолкома» воз-
водил тогда гостиницу «Аметист». Это была пристройка к большому зданию 
на пересечении улиц Льва Толстого и Ким Ю Чена. И я решился взяться 
за очень серьезное дело – за проектирование реконструкции всего жило-
го здания под гостиницу уровня «Аметиста», чтобы получился единый го-
стиничный комплекс. 
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Работа была проделана колоссальная! Я изучил кучу документации, чер-
тежей, планов, справочников и учебников по гостиницам. А сам процесс ре-
конструкции в то время был в диковинку, приходилось учитывать огромное 
количество нюансов! В общем, проект удался! Я получил за него отличную 
оценку, и после его выполнения (отдельное спасибо Владимиру Николаеви-
чу Антонцу!) мне предложили… остаться работать преподавателем на кафе-
дре «Технология строительного производства»! Представляете?! Я, с головой 
ушедший в газету «Телевидение и радио», получил одновременно возмож-
ность заняться преподавательской деятельностью! Если вы полагаете, что 
долго раздумывал, то ошибаетесь. Я дал «добро»! Получился вот такой труд-
ный выбор без выбора. К этому времени я уже привык жить в бешеном рит-
ме, работая по 20 часов в сутки, и чувствовал, что мне хватит сил одновре-
менно заниматься столь разными сферами деятельности. И ведь занимался 
ровно пять лет, поступив даже в аспирантуру. Но до этого пришлось побо-
роться с нашей доблестной российской армией, которая вдруг именно меня 
захотела отправить лейтенантом инженерных войск в бушующую Чечню…

ГЛАВА 9 
«РОМАН С АРМИЕЙ»

Я никогда не понимал лозунг советских лет: «Служба в армии – священ-
ный долг каждого  гражданина!». Какой долг? Когда я у Родины успел чего-то 
занять, чтобы отдавать? В общем, с ранних лет отношение к армии у меня 
было неоднозначное. Да, как любой мальчишка, я любил оружие, военную 
технику – таких игрушек у меня было много. Я, затаив дыхание, смотрел на 
людей в красивой военной форме. Я обожал фильмы, в которых наши вои-
ны представали суперменами. Но я никак не мог понять, почему, если я того 
не желаю, должен покидать свой дом и идти выполнять чьи-то команды? 

Возвращавшиеся из армии старшие товарищи и просто соседи своими рас-
сказами о службе оптимизма мне не внушали. А тут еще самый разгар вой-
ны в Афганистане! И туда отправляли не каких-нибудь эфемерных воинов, 
а «конкретных пацанов» с нашего двора, с нашего района, из нашего горо-
да, часть из которых потом возвращалась в цинковых гробах. Такое «цин-
ковое» возвращение не афишировалось, но мы-то видели, как убивались от 
горя их матери и подруги! Такая перспектива меня совсем не прельщала, и 
очень рано я оказался в оппозиции к армии.

Это сегодня легко писать – «оказался в оппозиции». А тогда что я мог 
противопоставить мощному государству, у которого механизм «промыва-
ния» мозгов молодежи был отработан десятилетиями? Только свои знания. 
Мне наивно казалось, что, чем лучше я буду учиться, тем меньше шансов 
мне попасть в армию. Каким все-таки наивным я был тогда!

Хорошо помню наши бесконечные споры с военруком, который, как я уже 
писал, меня недолюбливал. Я ему прямо говорил: «Почему я должен идти в 
армию? Я готов принести больше пользы Родине «на гражданке»!». Он мне в 
ответ: «Так положено!». Я: «Но я не хочу!». Он, со злорадством: «Тогда пой-
дешь в тюрьму!». Я, гордо: «Лучше в тюрьму, чем в армию!». Он, ехидно: 

«Так, отсидев три года, все равно 
потом пойдешь на два года в ар-
мию!». Вот так мы с ним и спорили 
до тех пор, пока Михаил Горбачев 
не подписал Указ об отсрочке для 
студентов дневных отделений ву-
зов. Проблема решилась сама со-
бой! Спасибо, Михаил Сергеевич!

Правда, признаюсь вам, что я 
все-таки воспользовался возмож-
ностями Министерства обороны 
в своих корыстных целях. Когда 
в девятом классе пришло время 
определяться, в какой вуз идти 
на подготовительные курсы (тог-
да везде они были бесплатными, 
вот времена-то я застал!) для по-
следующего поступления, я вы-
брал… Хабаровское военное стро-
ительное училище! Нет, конечно 
же, туда поступать я не собирал-
ся, но подготовительные курсы во 
всех вузах мне казались баналь-
ными – стандартные занятия по 
физике и математике. А в военном 
училище кроме физики и матема-
тики предлагали еще занятия по 
физической подготовке (держать 
себя в форме никогда не бывает 
лишним), по истории и военному делу. Последнее было самым интересным. 
Мы, 15-летние мальчишки, стреляли из разных типов оружия, взрывали на 
полигоне гранаты, изучали разные типы вооружения. Автомат Калашнико-
ва после тех курсов я до сих пор собираю и разбираю с закрытыми глазами.

 Именно в военном училище я впервые сел за самый настоящий компью-
тер! Пусть мы в основном играли в элементарные компьютерные игры, но 
это было намного интереснее, чем на уроках информатики в школе рисовать 
на доске клавиатуру и мелом показывать, на какие клавиши нужно нажи-
мать, чтобы выполнить ту или иную команду…

Еще один плюс моего двухгодичного посещения подготовительных кур-
сов в военном училище – я посмотрел на армию изнутри. На армейские по-
рядки, на дисциплину, которая доходила до абсурда, на не очень образован-
ных офицеров, с которыми я, школьник, к примеру, по вопросам истории и 
литературы мог спорить на равных. И в очередной раз понял: служба в ар-
мии – не для меня. Но все равно говорю большое спасибо всем курсантам и 
офицерам Хабаровского военного строительного училища, что помогли мне 
хорошо подготовиться к поступлению в гражданский вуз.
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Кто помнит законы того времени, знает, что после окончания обучения на 
дневном факультете в высшем учебном заведении все равно выпускников 
забирали в армию. Спасти могло только обучение на военной кафедре. Оно 
продолжалось 2,5 года, и после окончания обучения каждому присваива-
лось звание «лейтенант запаса». Естественно, я без раздумий пошел учить-
ся на военную кафедру нашего Политена, и то время вспоминаю с боль-
шим удовольствием. 

Военная кафедра политехнического института была одной из самых мощ-
ных среди вузов Хабаровска. На ней работали специалисты очень высоко-
го уровня – «паркетных» офицеров практически у нас не было. Мы очень 
подробно изучали фортификационные сооружения, подрывное дело, такти-
ку и стратегию ведения военных действий. Кстати, в бывшем кабинете под-
рывного дела сейчас оборудована лаборатория для обучения журналистов 
ТОГУ. Мир тесен!

Финалом теоретического обучения на военной кафедре служили месяч-
ные военные сборы в самой настоящей воинской части.

Нас отправили в село Вятское – одно из самых старейших и знамени-
тых сел Хабаровского края. Во-первых, по преданиям местных жителей, там 
кратковременно (что-то живот у него свело!) останавливался будущий им-
ператор Николай Второй, когда еще цесаревичем путешествовал по Дальне-
му Востоку. А во-вторых, опять же по преданиям местных жителей, имен-
но в Вятском в 1942 году в семье командира корейских военных Ким Ир 
Сена родился горячо любимый и обожаемый всеми северными корейцами 
Ким Чен Ир. Нам даже показывали полуразрушенную избу в селе, которую 
не позволяли окончательно разрушить, так как именно там и появился на 
свет Любимый руководитель. Где правда, где выдумка – не знаю! Что слы-
шал и видел, то и рассказал…

Военные сборы легкими я назвать не могу. Мы жили в одном режиме с 
солдатами срочной службы. Я был командиром своего взвода, состоящего из 
моих же однокурсников. В 6.00 подъем, зарядка, завтрак, занятия в классе, 
обед, занятия в поле, физподготовка, ужин… В таком ритме мы жили каж-
дый день! Сначала, конечно, было очень тяжко. В первую неделю сборов у 
меня лично вообще не было никакого аппетита. Зато потом есть хотелось по-
стоянно. Выручала «Чайная», находящаяся на территории воинской части – 
туда мы бегали ежедневно потреблять в больших количествах пирожные.

Запомнился приезд в Дальневосточный военный округ председателя пра-
вительства Российской Федерации Виктора Черномырдина. Нас на сутки 
отвезли на полигон, где мы оборудовали военный лагерь для показатель-
ных учений перед очами Черномырдина. Но именно тогда я понял, что мы 
не просто однокурсники, а одна команда, в которой каждый был готов по-
мочь друг другу. 

Вообще, эти военные сборы нас очень сильно сдружили: ведь в закры-
том мужском коллективе проявляются все положительные и отрицательные 
черты характера человека. И я до сих пор горжусь своим взводом, в кото-
ром подобрались настоящие мужики. Мы даже заняли тогда первое место в 

конкурсе песни и строя. Кстати, именно на том конкурсе была сделана моя 
первая в жизни видеозапись. Смешно сегодня смотреть на худого усатого 
паренька, каким тогда был я.

Совершенно другими глазами мы взглянули на многих наших офицеров. 
Остановиться в этой книге хотелось бы на двух Офицерах – именно так хочу 
о них написать, с большой буквы. Имя-отчество первого я не помню – в армии 
принято обращаться по фамилии. Вот и запомнил – подполковник Таранюк. 
Он преподавал нам одну из самых сложных дисциплин – подрывное дело. 
Она в теории-то была непростой, а представляете, сколько было сложностей 
на практических занятиях. Ведь мы реально производили взрывные работы! 

И вот во время выполнения одного из заданий курсанты моего взвода по 
очереди подожгли тротиловые шашки. Как полагается по инструкции, отош-
ли на безопасное расстояние и стали считать взрывы. Первый, второй, тре-
тий, четвертый, пятый, шестой… И тишина! А ведь было подожжено семь 
шашек! Выждав положенное время, подполковник Таранюк приказал нам 
оставаться в укрытии, а сам пошел искать невзорвавшуюся шашку. Каждый 
его шаг мог стать последним. Мы смотрели на него, затаив дыхание и ожи-
дая в любой момент взрыва. Но все обошлось! Подполковник Таранюк на-
шел седьмую шашку, шнур которой по непонятным причинным погас. После 
этого случая степень нашего уважения к этому офицеру не знала границ.

И все-таки трагедия на наших сборах произошла. Страшная трагедия. 
В первые же выходные начальник сборов полковник Гвоздицких отпустил 
часть ребят в увольнение в Хабаровск. Полковник Гвоздицких был еще од-
ним из самых уважаемых нами офицеров военной кафедры. Про таких го-
ворят – «настоящий полковник». Имея за своими плечами богатый военный 
опыт, он не сюсюкал с нами, мальчишками, а всегда вел разговор на рав-
ных. И при этом был очень справедлив! Полковника Гвоздицких уважали 
все! На наших сборах он был начальником в 13-й раз. Как оказалось, в не-
счастливый раз…

И вот так получилось, что, возвращаясь из этого злополучного увольне-
ния, один из студентов 2-й роты погиб в автокатастрофе. Его легковушка 
врезалась в автоцистерну. Нет необходимости говорить, какая это была тра-
гедия для всех нас, а особенно для полковника Гвоздицких. Его тут же об-
винили в гибели студента, затаскали по судам. Боевого полковника эта тра-
гедия просто сломала. Он часто ночами спускался к нам в казарму (офице-
ры жили этажом выше), тихонечко будил меня и просил посидеть с ним в  
ленинской комнате. Почему именно меня? У меня с ним сложились особен-
но доверительные отношения, плюс совершенно случайно выяснилось, что у 
нас с ним были общие знакомые. Владимир Иванович Гвоздицких ставил на 
стол бутылку водки, наливал себе и, пока все не выпивал, рассказывал мне 
о своей жизни. И рассказывал с такой тоской, как будто подводил ее ито-
ги, как будто прощался с ней. Увы, сильный офицер не выдержал – спустя 
некоторое время он повесился… Вот такая страшная правда жизни – куда 
без нее настоящему журналисту?

Военные сборы я окончил с отличием и был рекомендован для районного 
военкомата как перспективный офицер инженерных войск в случае военной 
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необходимости. Кто же мог подумать, что эта военная необходимость насту-
пит так быстро – начались боевые действия в Чечне. И, как вскоре выясни-
лось, без меня армия там обойтись не могла…

ГЛАВА 10
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗЫВНИКОМ»

События, о которых пойдет речь в этой главе, отняли у меня два месяца 
полноценной творческой жизни. Плюс потом месяц я приходил в себя после 
нервного срыва. Понятное дело, что в масштабах всей жизни конкретного 
человека три месяца – это ничто. Но для меня этого срока оказалось впол-
не достаточно, чтобы расставить жизненные приоритеты. Я реально увидел 
людей: тех, кто может и хочет в этой жизни мне помочь, и тех, с кем я ни-
когда «кашу не сварю»…

Сначала немного общих фактов, или, как я говорю своим студентам, БЭК-
ГРАУНДОВ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ К ГЛАВНЫМ СОБЫТИ-
ЯМ. В 1994 году началась первая чеченская кампания. Не буду вдаваться в под-
робности этой самой настоящей войны, скажу лишь, что 31 августа 1996 года 
были заключены Хасавюртовские соглашения. Именно в этот день представи-
телями России (председатель Совета безопасности Александр Лебедь) и Ич-
керии (Аслан Масхадов) в городе Хасавюрте (Республика Дагестан) были под-
писаны соглашения о перемирии. Российские войска полностью выводились из 
Чечни, а решение о статусе республики было отложено до 31 декабря 2001 года.

Казалось бы, где лично я, а где Чечня? Но в конце октября 1996 г. мне 
пришла повестка явиться в военкомат Кировского района. Он располагался 
на улице Бойко-Павлова, почти у самого Амура. Я был воспитан как закон-
нопослушный гражданин, поэтому явился в военкомат в точно назначенное 
время, не чувствуя никакого подвоха.

Меня сразу привели в кабинет районного военного комиссара, фамилия 
у которого была Томащук (именно он мне в 1994 г. выдавал военный билет 
офицера запаса). Он немного растерялся – это потом я узнал, что он не ожи-
дал, что я так быстро появлюсь перед его очами. Обычно, получив повестку 
от военкомата, нормальный человек на нее никак не реагирует… 

Папка с моими документами лежала у него на столе. Он их деловито про-
смотрел (было видно, что не в первый раз) и сказал:

– Значит так, товарищ лейтенант! В Чеченской республике несколь-
ко месяцев назад завершилась военная кампания. И сейчас пришло время 
восстановления этой нашей республики. В настоящее время в Грозном и в 
других населенных пунктах Чечни катастрофически не хватает инженеров-
строителей. Я внимательно изучил ваше личное дело, попросил подготовить 
на вас характеристику во Втором отделе вашего университета, и у меня нет 
сомнений, что именно вам могу поручить столь ответственное и важное го-
сударственное задание. Вы отправитесь в Чечню восстанавливать разру-
шенные города и села. Поздравляю!

Я был в шоке! Какая Чечня? Какое восстановление народного хозяй-
ства? Что в таких случаях делает адекватный человек, застигнутый вра-

сплох? Правильно, начинает искать аргументы, в надежде доказать, что его 
собеседник не прав. Вот и я начал пояснять подполковнику Томащуку, что 
у меня много работы, у меня занятия со студентами в университете и, во-
обще, в моих планах нет никакой службы в армии… И чем больше я при-
водил аргументов, тем более счастливым становился Томащук. Он упивал-
ся своей властью надо мной, наверное, именно так вели себя в застенках 
НКВД следователи, когда арестованные люди начинали доказывать, что они 
ни в чем не виноваты.

Выслушав мои объяснения, Томащук сделал паузу. Он медленно (очень 
медленно, как мне тогда казалось) налил себе в кружку чай, достал суха-
рик, откусил его и очень громко хлебнул из кружки.

– А теперь слушай меня! – он сразу перешел в разговоре со мной на «ты», 
тем самым получив еще немного психологического преимущества: я ему 
«тыкать» не мог в силу его возраста и положения. – Свою демагогию оставь 
для передач о демократии и свободе в стране! У меня есть приказ подгото-
вить к отправке в Чечню лейтенантов запаса, имеющих дипломы строителей. 
Ты нам подходишь идеально! Вот тебе бумаги для прохождения медкомис-
сии. Я жду тебя через три дня здесь в девять утра с вещами. Вопросы есть?

Вопросов было очень много. Но что-либо говорить этому представителю 
власти в форме подполковника мне не хотелось. Я молча взял бумаги и, опу-
стив голову, пошел прочь. Дежурный офицер военкомата посмотрел на меня 
как на приговоренного и даже встал открыть дверь мне на улицу.

Октябрьский холодный воздух быстро привел меня в чувство. Пока я под-
нимался по улице Бойко-Павлова вверх к трамвайной остановке, анализиро-
вал сложившуюся ситуацию. Я очень благодарен своему техническому обра-
зованию – оно научило меня все факты раскладывать по полочкам, строить 
в голове эпюры взаимоотношений разных субъектов ситуации и делать пра-
вильный вывод. Вот и сейчас я анализировал: какие факты у меня на руках?

В Чечню ехать и восстанавливать объекты народного хозяйства под свист 
пуль (это только в газетах писали, что война прекратилась!) совершенно не 
хотелось. Не я «заваривал эту кашу» с чеченцами, что привела в итоге к 
войне. И не мне ее расхлебывать. Но против меня был реальный государ-
ственный монстр – военком, который, судя по всему, настроен решитель-
но выполнить план по призыву инженеров-строителей. Надо было что-то 
предпринимать…

Чем плоха творческая профессия (для меня лично это всегда недостаток 
профессии): любая неприятность выводит из колеи и очень сложно сосре-
доточиться потом на написании материалов. Вот и у меня с момента встре-
чи с военкомом голова была забита явно не творческими делами.

Первым делом я решил, что на медкомиссию не пойду и через три дня с 
вещами на пороге военкомата не появлюсь. Начнем с этого борьбу за свое 
право жить и заниматься тем, чем я хочу, а не тем, что за меня решил под-
полковник Томащук.

Я поставил в известность о своей проблеме директора нашей фирмы 
Владимира Анатольевича Бакуменко. Он тоже еще со своих студенче-
ских времен не очень любил армию, поэтому сразу встал на мою сторону.  
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Отведенные мне три дня про-
летели быстро. Я погрузился 
в творческий процесс, тем бо-
лее что еженедельный выпуск 
газеты никто не отменял. Но 
мысль о военкомате в голове 
сидела постоянно.

Через два дня после назна-
ченного мне для прихода в во-
енкомат срока днем на работу 
мне позвонили из дома. Взвол-
нованный голос мамы сказал, 
что за мной приходила ми-
лиция. Началось! Через пару 
часов опять звонок из дома: 
милиция приезжала опять и 
очень настойчиво потребова-
ла сообщить, во сколько я буду 
дома. Не желая рисковать, в ту 
ночь я остался в Доме радио.

Утром все-таки рискнул 
сбегать домой – позавтракать, 
помыться, переодеться. Меня 
дома «обрадовали»: милиция 
все-таки приезжала вечером 
еще раз. По всей видимости, в 

тот день все проблемы с преступностью в Хабаровске были решены, и един-
ственным преступником оставался я. Иначе как объяснить такое рвение?

На работе я опять провел весь день в нервотрепке. Вечером, подходя к 
дому, увидел милицейский «бобик». Не желая рисковать, вернулся в Дом 
радио и опять провел там ночь. Ситуация перестала мне нравиться совсем.

Я поднял все законы и нормативные акты, посвященные призыву в армию. 
Да, в них черным по белому было написано, что выпускник военной кафе-
дры может быть призван на год на службу в звании лейтенанта и в долж-
ности командира взвода. Отсрочкой могло служить наличие двух несовер-
шеннолетних детей или обучение в дневной аспирантуре. Двух малышей я 
бы родить за несколько дней никак не смог, а брать в жены счастливую, но 
незамужнюю мать двоих чужих детей мне особенно не хотелось. Оставался 
только один путь – аспирантура.

В университете к моей проблеме отнеслись очень внимательно. Я был по-
ражен, сколько людей принялось мне помогать поступать в аспирантуру. До-
цент моей кафедры Наталья Васильевна Васина, которая больше всех по-
могала решить мою проблему, тогда сказала: «Сегодня я тебе помогу, а по-
том кто-то также поможет моему сыну!».

Процесс поступления в аспирантуру не мог быть скорым. Надо было сдать 
кандидатский минимум (экзамены по иностранному языку и философии). 

Спасибо покойному профессору Анатолию Ивановичу Климкину, который 
без раздумий согласился стать моим научным руководителем. В качестве 
научной темы мы с ним выбрали «Экономическую целесообразность рекон-
струкции зданий». Тема мне была близка, ведь мой дипломный проект был 
посвящен реконструкции жилого здания под гостиницу. Спасибо препода-
вателям, принимавшим у меня экзамены по кандидатскому минимуму и за-
крывавшим глаза на мою недостаточную подготовку. А когда мне было гото-
виться? Ведь к этому времени мне даже негде было жить!

Да-да, милиция у моего подъезда стала дежурить чуть ли не круглосу-
точно. «Добрые» соседи, а особенно лифтеры, подробно рассказывали тем, 
кто меня поджидал, где меня можно было найти. И однажды, во время пря-
мого эфира на телевидении (тогда я уже работал на ТВА), милиция прие-
хала в Дом радио за мной! А что, увидели меня на телеэкране и быстро за 
мной! Охрана центрального входа Дома радио была в курсе моей пробле-
мы, и пока один охранник «заговаривал» милиционеров, другой быстро при-
бежал в студию ТВА и обо всем рассказал. Мне ничего не оставалось, как 
ПРЕРВАТЬ ЭФИР и уйти через второй вход. 

Пробираясь по снежным завалам на улице Кавказской, я шел и думал: 
за что мне все это? На ближайшее время мне пришлось забыть о работе на 
ТВ: милиция очень внимательно следила за телеэфиром. На радио мне при-
шлось вести программы не представляясь: чтобы тоже меня не определи-
ли. Конспирация была полной!

Во всей этой истории меня радовало только одно: мир не без добрых 
людей. Совсем неожиданно «руку помощи» протянуло мне руководство 
административно-хозяйственной части «Железки» (опять в моей жизни по-
явился этот вуз!). Не буду в этой книге вдаваться в подробности, что и как 
произошло, скажу лишь, что мне выделили отдельную комнату в общежи-
тии, и я там благополучно «залег на дно».

Мое «осадное положение» продолжалось более месяца, пока я поступал 
в аспирантуру. В конце ноября и в начале декабря в Хабаровске всегда хо-
лодно, а тут еще было по-настоящему холодно на душе. Как-то не привык 
я жить подпольно, вздрагивая от каждого стука в дверь, укрываясь от ми-
лицейских машин на улицах…

В итоге все завершилось тем, что приказом ректора Политена меня все-
таки зачислили в аспирантуру. Справку об этом я лично повез в военкомат 
подполковнику Томащуку. Увидев меня, он просто потерял дар речи. По его 
лицу отчетливо было видно, как он хотел разорвать в мелкие клочья мою 
справку. Но, увы, для него это был документ, который официально прекра-
щал мою травлю.

На прощание, еле сдерживая свой гнев и недовольство, он мне сказал: 
«Еще увидимся!». Не увиделись. Весной следующего года на одной из улиц 
Хабаровска его убила сосулька, так некстати упавшая с крыши...

Рисунки Елены Саморядовой.
Окончание читайте в следующем выпуске 

«Литературного альманаха»
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Татьяна Якуба

В ГЛУХОЙ ПРОВИНЦИИ У МОРЯ…
Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.
И.А. Бродский, «Письма римскому другу из Марциала»

В окрестностях рабочего поселка Тетюхе, ныне – города Дальнегорска, 
расположены заброшенные карьеры, рудники и горные выработки, с кото-
рых много лет тому назад начиналась история города.

Дальнегорск является самым восточным, самым высокогорным (804 метра 
над уровнем моря) городом в Приморье. Расположен он в восточных отрогах 
горной системы Сихотэ-Алинь, в долине реки Рудная, в 35 км от побережья 
Японского моря. Население по переписи 2012 года составляет 46336 человек.

Основано поселение было в 1899 году и назвали его Тетюхе, что в пере-
воде с китайского языка обозначает – «долина диких кабанов». Возник Те-
тюхе благодаря богатейшим месторождениям свинцово-цинковых, оловян-
ных, боросодержащих руд, а также драгоценных и редкоземельных метал-
лов. Начало рудному делу в этом районе было положено в конце позапрошло-
го века. Заслуга в этом принадлежит известному в то время во Владивосто-
ке предприимчивому коммерсанту Юлию Ивановичу Бринеру, снарядивше-
му в Тетюхе экспедицию под руководством горного инженера С.В. Маслен-
никова, который застолбил само месторождение и ряд прилегающих к нему 
рудопроявлений. Ю.И. Бринер воспользовался одним из интересных «поис-
ковых признаков» – слухами и сведениями, поступавшими в город Влади-
восток от старожилов тех мест – тазов, пришлых китайцев, русских посе-
ленцев. В 1907 году Ю.И. Бринером было учреждено акционерное горнопро-
мышленное общество «Тетюхе» (АГОТ). Компания построила обогатитель-
ную фабрику, узкоколейную железную дорогу от рудника до морской бух-
ты Тетюхе протяженностью 37 км. По результатам работы экспедиции, ор-
ганизованной Краковской академией наук, были опубликованы первые све-
дения о геологии месторождения и района. В частности, геологи определи-

ли возраст рудовмещающих известняков. В 1915 году появилась работа гор-
ного инженера Б.Ю. Бринера (сына), который детально описал геологическое 
строение месторождения, подсчитал запасы и выполнил экономическое обо-
снование освоения месторождения.

Удача Бринеров привлекла в район р. Тетюхе (Рудная) купцов и возбуди-
ла интерес к рудоискательству у поселенцев. Но рыхлые отложения, буйная 
таежная растительность, валежники, бурелом обусловили исключительно 
трудную проходимость района. Это требовало от человека-поисковика боль-
шой выносливости и мужества. Однако, несмотря на трудности, в районе на-
чалась «заявочная лихорадка». В 1909-1914 гг. были заявлены многочислен-
ные выходы полиметаллических руд в бассейнах рек Тетюхе, Ахобе, Синан-
ча, Тадуши, Пфусунг и других. На некоторых рудопроявлениях даже начи-
налась кустарная добыча руды, которая со временем переросла в масштаб-
ные разработки, промышленную добычу и переработку. В советский период 
разведка рудных месторождений, освоение, добыча и переработка достигла 
государственного размаха. Высокую эффективность работ обеспечивала ге-
ологическая служба, коллективы высококвалифицированных специалистов 
по горному делу, металлургии, химическому производству. Государственные 
производственные объединения «Дальполиметалл» и «Бор» обеспечивали по-
требности внутреннего рынка советской России, продукция экспортирова-
лась в 56 стран мира. Именно в советский период стали возможны работы 
по оценке и разработке золотосеребряных месторождений, открыты залежи 
редких металлов – бериллия, висмута, иттрия, ниобия, тантала, цезия. В це-
лом Дальнегорской геологической экспедицией было передано горнодобыва-
ющим предприятиям 26 коренных и 4 россыпных месторождений цветных и 
благородных металлов, уникальное месторождение бора, три месторождения 
горнохимического сырья, 22 – строительных материалов; разведано, оцене-
но и отнесено в резерв 26 месторождений цветных и благородных металлов.

Сегодня основные действующие предприятия Дальнегорска – ЗАО «Гор-
нохимическая компания «Бор» и ОАО ГМК «Дальполиметалл». «Бор» зани-
мается добычей и переработкой полезных ископаемых, производством и ре-
ализацией боропродуктов (ангидрид борный, борная и серная кислота, бетон, 
пиломатериалы, кислород). «Дальполиметалл» занимается добычей и пере-
работкой полезных ископаемых, производством концентратов свинцовых и 
цинковых руд. Предприятия сотрудничают не только с российскими органи-
зациями, но и предприятиями Японии, Южной Кореи, Китая и других стран 
АТР, но достигнуть прежнего высокого уровня в российской и мировой эко-
номике уже, наверное, нереально. Разрушать – легко, создавать – сложно… 
В Дальнегорске есть музейно-выставочный центр минералов – один из луч-
ших в России. Экспозиция насчитывает более 6000 образцов. Представлены 
все минералы Дальнегорского района: данбурит, датолит, кальцит, кварц, 
халькопирит, галенит, пирротин, сфалерит, флюорит, маркaзит, пирит, смит-
сонит, сидерит и другие.

Главными местными достопримечательностями этих краев помимо бес-
крайней тайги, уникальных месторождений и выдающейся коллекции ми-
нералов являются маяк на мысе Бринера (1950 год постройки) и реликтовая 
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дубовая роща в поселке Рудная Пристань. В заливе стоят кекуры (столбо-
видные скалы естественного происхождения) «Два Брата» и крохотный порт. 
Чтобы попасть к ним, необходимо, не доезжая Рудной Пристани, повернуть 
направо, к поселку Смычка. Мыс Бринера представляет собой двуглавую 
скалу, на меньшей из вершин которой и воздвигнут маяк. Со второй, более 
высокой вершины, открывается великолепный вид на бухту Рудная, посе-
лок, а также побережье к северу от него. Правда, попасть туда не так про-
сто – для этого нужно пройти по краю отвесного обрыва высотой в несколь-
ко десятков метров. Кекуры «Два Брата» прославились на всю страну благо-
даря неденоминированной купюре в 1000 рублей. Подобные каменные стол-
бы есть во многих местах на побережье Японского моря. Берег к северу от 
Рудной Пристани изобилует отвесными обрывами и крутыми скалами, ко-
торые разрушаются морскими волнами на протяжении тысячелетий. Также 
к достопримечательностям относят пресноводные озера Васьковское и Зер-
кальное. Местные жители называют озеро Васьково, а не Васьковское. Дли-
на его – около 1,4 км, максимальная ширина – 0,5 км. В озеро впадает ключ 
Васьковский. Площадь озера – 0,28 кв. км, длина береговой линии – 3,4 км. 
Озеро Зеркальное расположено на территории деревни Смычка. Рядом с ним 
находится детский лагерь «Чайка». Лагерь расположен на территории древ-
него городища маньчжурского государства Бохай (698 – 926 гг.). На террито-
рии лагеря ведутся исторические раскопки и виден вал древнего городища.

Главная достопримечательность этих мест, на мой взгляд, это, конечно, 
море. Японское море омывает берега России, Кореи, Японии и КНДР. На юге 
в него заходит ветвь теплого течения Куросио, на севере – холодное Примор-
ское. Площадь Японского моря – 1062 тыс. кв. км. Наибольшая глубина – 3742 
метров. Длина российской береговой линии составляет более 3000 км. Север-
ная часть моря зимой замерзает. Летом температура воды поднимается до 20 
градусов. Частые дожди, туманы и тайфуны препятствуют приятному лет-

нему отдыху. Иногда случаются цунами. Известно, что в 1940 году произо-
шло землетрясение в Японии на острове Хоккайдо. Землетрясение ощуща-
лось и на Рудной Пристани, где его сила была оценена в 4-4,5 бала. На побе-
режье пришло цунами. Высота первой волны в бухте Рудная Пристань со-
ставляла 2,5 м. За последние 20 лет в этом районе зарегистрировано два цу-
нами – в 1983-м и 1993 годах. Высота волны не превышала 2,5 м и в основ-
ном носила характер огромного прилива.

Японское море и вся северо-западная часть Тихого океана остается важ-
нейшим районом российского промысла, где добывается свыше половины об-
щего улова рыбы в Российской Федерации. Основными промысловыми вида-
ми являются минтай, сельдь, дальневосточный лосось, треска, терпуг, кам-
бала, палтус, сайра. Кроме рыб ведется промысел кальмара, крабов, креве-
ток, морского ежа, трепанга, устриц, гребешков, мидий и других видов мо-
репродуктов. Например, минтай Theragra chalcogramma (Pallas) (Gadidae) 
является эндемиком, то есть обитает в пределах ограниченного простран-
ства северной части Тихого океана. Общая биомасса этой рыбы в Японском 
море в конце 1980-х гг. составляла 3,5-4,0 млн тонн, в настоящее время она 
заметно снизилась. Минтай является базовым объектом для дальневосточ-
ных рыбаков. От вылова данного вида, по существу, во многом зависит ре-
зультативность работы рыбной отрасли бассейна. Черный палтус – ценный 
промысловый вид. Занимает ведущее место в глубоководном промысле, вы-
лов в отдельные годы достигал 15-20 тыс. тонн. Белокорый палтус – самый 
крупный из палтусов, всех камбаловых и один из крупнейших среди мор-
ских рыб. Максимальная зафиксированная длина – 244 см и масса – 227 кг, 
возраст – 33 года. Такие экземпляры редки, и 95-97% выловленных особей 
имеют длину менее 150 см. 

Традиционно отечественным промыслом осваиваются шельфовые виды 
крабов, к которым относятся камчатский, синий, волосатый, колючий кра-
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Анастасия Мишина

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ?

Он есть на карте Сахалинской области, но его точно никогда не отыскать на боль-
шой российской. Он родился в 1947-м, а страшно захворал в 1990-е. И вот уже не-
сколько лет даже не живет, а просто существует. Он есть в моем сердце, но его нет 
в моих планах на дальнейшую жизнь, и вряд ли я туда вернусь. Но, несмотря ни на 
что, он мой любимый. Любимый город, которого нет. Его имя Горнозаводск.

Бугристые сопки окольцовывают его, словно хотят защитить. Дуют буйные ве-
тры, метут снежные метели и льет зануда дождь. Синее море, полное даров Непту-
на, каждодневно поет о своих богатствах и нервно ударяет по каменистым берегам. 
Порой кажется, что чайки плачут не от того, «что их море предает», а из-за ледя-
ного отношения властей и жителей к своей Родине. Но люди не слышат их криков. 
Люди давным-давно смирились… Или просто уезжают. 

Когда родители настаивают на том, чтобы я прилетела домой, я долго борюсь со своими 
мыслями, объясняя им, что самое большое счастье в этом действии – встреча с родны-
ми. И я лечу. Но как только вижу родной городишко, внутри словно что-то душит, колет, 
скребется. Я не могу спокойно смотреть, как вымирает дорогое моему сердцу местечко.

Город умирал постепенно. Сначала закрыли рыбзавод и зверосовхоз, а затем и 
шахту, которая приносила большие доходы. Даже порт сегодня стоит на грани бан-
кротства. Расцветали разбой и грабеж, люди зверели и из-за денег забывали когда-то 
соединявшую их сердца дружбу. Имеющие на то возможность бросали свои квар-
тиры, забивали окна досками тоски и уезжали подальше… в светлое будущее. В ре-
зультате осталась целая куча никому не нужных пустых бараков, которые своим ви-
дом навевают холодок и отталкивают. Совсем. А вот маленькие дети, наоборот, любят 
поиграть в прятки в таких местах. Но это опасно. Не только для здоровья, но и для 
души. Раньше ребята гоняли мяч во дворе, купались на речке и занимались в музы-
кальной школе. Сейчас школы нет. Малыши слоняются в пустых дворах. Почти по-
всюду можно встретить никому не нужных ребят. В большинстве случаев их роди-
тели потеряли работу, поддались сладкой неге алкоголизма, и вот результат – уби-
тая жизнь. Причем не только своя. 

Для малышей, правда, существуют различные кружки и студии дополнительно-
го образования, там они могут развиваться. К тому же ничего плохого не могу ска-

бы и крабы-стригуны – опилио и бэрда. Камчатский краб (Paralithodes 
camtschatica) – один из наиболее ценных промысловых видов морских бес-
позвоночных. Он – один из самых крупных крабоидов, размах ног у взрос-
лых самцов достигает 150 см, ширина карапакса – более 26 см. Максималь-
ный известный возраст – 25 лет. 

В целом, в Японском море обитают более 800 видов растений и более 3,5 
тыс. видов животных, в том числе более 900 видов рaкообрaзных, около 1000 
видов рыб, 26 видов млекопитающих. На берегах расположены крупные пред-
приятия рыбной промышленности, а наши соседи из стран АТР с завистью 
посматривают на это богатство, полагая, что им также необходим кусок от 
этого рыбного пирога.

Несмотря на отдаленность и малодоступность этого края сюда едут пу-
тешественники. Плотность населения в этих местах не более 11 человек на 
1 кв. км. Сюда не ходят поезда и не летают самолеты, а существующая сеть 
автомобильных дорог развита очень слабо и далеко не всегда соответствует 
народнохозяйственному значению дороги и присвоенной ей категории. Значи-
тельная часть дорог, построенных в конце 1930-х годов, не реконструирова-
лась, существенный ущерб наносится систематически повторяющимися тай-
фунами и паводками. Но тем не менее сюда с завидной регулярностью при-
езжают туристы из крупных краевых центров и столичных городов. Живо-
писные бухты северо-восточного Приморья с нежным песком поражают сво-
ей красотой и чистотой. Искристо-синие заливы окружены скалами, покры-
тыми яркой, неувядающей зеленью. Туманы здесь не уходят, а плавно сте-
кают с листьев, опадая на высокие травы, которые так и тянет погладить ру-
кой. Студеные таежные речки и ручьи сбегают серебром в бухты Амгу, Мак-
симовка, Светлая, Перетычиха, Штормовая, Русская, Серебрянка, Терней 
(Сихотэ-Алиньский заповедник), Малая Кема, Удобная (оз. Благодати), Джи-
гит, Рында, Пластун, Озера, Китовое ребро… Эти потрясающие места манят 
и притягивают своей безлюдностью, абсолютной беззащитностью и ангель-
ской безгрешностью. В эти места не просто хочется вернуться, здесь хочет-
ся остаться, и если не навсегда, то надолго.

Фото автора
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зать про школьное образование и отношение к своему делу педагогов. Многие талан-
ты раскрываются именно благодаря их умелым сердцам, многие наши ребята пер-
вые в учебе, спорте, творчестве. Выпускники школ поступают в вузы таких крупных 
городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск.

Но, из-за сложившейся ситуации в городе, большая часть молодежи выбирает 
огромную толпу приятелей-бездельников, сигаретный дым и пьяный угар. У них нет 
будущего. Они умирают вместе с городом. Умирают морально. И даже не пытаются 
поднимать город и сохранять себя. 

Люди деградируют, губят красоты природы, оставляют бранные слова на стенах 
разваленных домов. И вместе с ними город превращается в тень....

После произошедшего в 2007 году сильного землетрясения начался новый отток 
и без того небольшого населения. Хотя, казалось бы, район пытаются восстановить, 
строят новые здания на месте разрушенных старых…

Порой я не понимаю своего отношения к родному Горнозаводску. Иногда мне ка-
жется, что я – его часть, мне искренне жаль его, и я не хочу, чтобы все разрушалось. 
А иногда я готова бежать на все четыре стороны, бежать без оглядки. 

Я люблю свою семью и дорогих мне сахалинцев, жить не могу без  родного просто-
ра  и свежести природы, благодарна школе и педагогам. Я обожаю дышать чистым 
воздухом, любоваться прелестью ярко-багряного солнечного заката. Люблю жаркое 
лето и зимние двухметровые сугробы, пение птиц по утрам, памятные места и важ-
ные моменты, связанные с городком: первая любовь, долгие разговоры с сестрой у 
морского берега, шашлыки на костре...

В глубине души я все-таки точно знаю, что люблю свой город,  что он  – часть меня. 
Первые шаги, первые буквы, первые серьезные решения – все это связано с ним. И 
пусть его нет на карте, но Горнозаводск навсегда останется внутри меня. В моем серд-
це город продолжает жить, и я никогда не забуду все, что мне дорого. Мне необходи-
мо посещать это место, приезжать к нему в гости, ведь между нами невидимые нити.

Конечно, может быть, это звучит жестоко, ведь там моя Родина. Но я хочу разви-
ваться, получать новые знания, достигать того, на что действительно способна, а не 
просто существовать там, где нет будущего.

Пожалуйста, прости меня, любимый город.

Фото предоставлено автором

Никита Дудукалов

РУССКИЙ ЯЗЫК – «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ»?

Люди, общаясь в жизни и в Интернете, взаимно обогащают свой 
словарный запас за счёт друг друга. Но можно ли назвать обогащением 
как раз-таки процесс обратный, а именно: оскудение родной речи в устах 
молодых людей, массовый наплыв в неё жаргонизмов, заимствованных 
слов и прочего, с точки зрения культуры речи, мусора?

В книге вы не встретите эвфемизмов типа «блин», жаргонизмов типа «ништяк» 
или «стрёмно». Понимаете, к чему я клоню? Единственный сегодняшний источник 
чистого русского языка – это литература. И то не всякая. Современные авторы, 
по-видимому, решили идти в ногу со временем и пустились вслед за модой, а точ-
нее, за «изысками» неумолимо изменяющегося разговорного языка. 

Правильно ли это? Я считаю, что нет, но не мне судить. Ведь с научной точки 
зрения ситуация, которую я описываю, вполне себе обычна. Язык меняется, разви-
вается. Появляются новые слова, выражения. Слова иностранного происхождения 
прекрасно приживаются у нас и становятся как родные. Люди охотно вооружают-
ся новоиспеченными фразами и словами и... меняют тем самым язык до неузнавае-
мости. Русский язык XV века отличается от языка века XIX-го, а тот, в свою оче-
редь, отличается от языка, на котором говорили уже наши бабушки и дедушки, не 
понимающие порой, о чем сегодня говорим мы.

Но ладно, эти изменения понять можно – спасибо скажем научно-техническому 
прогрессу и в целом изменению нашей повседневности. Осваивались новые техно-
логии, внедрялись изобретения, модернизировалось производство, развивалась эко-
номика. Появлялись новые поколения специалистов, которые говорили на разви-
вающемся языке, оперировали новыми понятиями. Постепенно все это просачива-

2.
– Если судить по 

расположению звезд, 
то, надо полагать, по 
числителю!

1.
– Сударыня, не за-

труднит ли вас подска-
зать мне, какая сейчас 
неделя? Я запамято-
вала. 

3.
- А не будете ли вы столь любезны, 

чтобы передать мне перо и чернила. 
Мне, право, нечем записывать лекцию. 
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опухоль на теле культуры! Опухоль, которая разрастается и которую уда-
лить уже невозможно. 

Ну и ладно, оставалась бы эта опухоль в Сети. Так нет же! Весь словарный му-
сор преспокойненько приживается в нашей живой повседневной речи! Дело дохо-
дит до абсурда: даже документы уже пишут на «языке мемов и демотиваторов». 
Разве это нормально?! Заимствованные слова коверкают на русский лад, и вновь 
абсурд: они становятся нормой! А еще немного, и они окажутся в солидных слова-
рях! Не имеет смысла называть популярные сайты, откуда в большинстве своем и 
расползается вся эта зараза. В некоторой степени для общения это даже положи-
тельный момент. Ведь оно становится интереснее, живее, ярче, в конце концов. Но 
языку, культуре речи наносится колоссальный урон. 

Речь к тому же еще и упрощается. В Сети мы пишем «Пр» вместо «Привет»... 
Так сложно, что ли? А за поздравление на день рождения «С ДР» можно смело 
уже пересчитывать зубы тому, кто это написал... Сразу видно, человек старался, 
от всей души! Люди, стремящиеся упростить себе жизнь везде и всюду, где толь-
ко возможно, ленятся уже не просто писать длинные фразы, но и произносить их 
вслух! А это страшно. Энтропия в скором времени приведет к хаосу – это закон.

А чему учится подрастающее поколение? Первоклассники уже кроют матом стар-
ших и считают, что так принято. Ну, а как иначе? Мы же сами их этому научи-
ли, волей-неволей. А если они не матерятся, то общаются тем самым интернетов-
ским языком. А все почему? В Сеть они залезли раньше, чем пошли в школу: спа-
сибо «внимательным» и заботливым родителям, бесконтрольно допускающим это. 
Так с каким языком они познакомились раньше? Для них авторитетнее кто? Бук-
варь или комментарии на форуме какого-нибудь школьника постарше? Учитель или 
Макс Плюсстопяцот? 

Что мне остается сказать напоследок? Борьба с проникновением и дальнейшим 
использованием интернет-выплесков в нашей речи – Сизифов труд. Я могу лишь 
призвать к воздержанию от чрезмерного использования словечек и выражений ро-
дом из Сети и отстаивать и защищать чистоту языка в творчестве. Только так еще 
можно сохранить русский литературный язык.

Фото предоставлено автором

лось в речь обывателей. Революции 1917-го и 1991 годов подлили еще больше мас-
ла в огонь. Смешение классов и сословий привело к появлению в языке новых слов, 
которые раньше использовались лишь частью общества.

Ну и, наконец, нельзя забывать о падении «железного занавеса», когда началось 
стихийное проникновение в нашу страну самых разнообразных порождений Запа-
да: от напитков и одежды до образа жизни, а значит, и всё новых слов.

МНЕНИЕ
По мнению писателя Виктора Ерофеева, корень проблемы всеобщей безгра-

мотности – в утрате морального основания культуры: «У нас не осталось при-
чин правильно писать и говорить на родном языке. Мы уже запаслись нехи-
трым набором представлений об успехе, престиже, цинизме и справедливости. 
Мы превратились в новую общность людей, независимо от наших политиче-
ских убеждений и успехов Интернета. Каждое поколение стариков обвиняет 
молодых в культурном невежестве – это вечная мода. Разница, однако, в том, 
что мы, наконец, действительно съехали с рельсов традиционной культуры, не 
успев создать новых основ для культурного развития…». 

Сегодня мы живём в страшное время. Да, именно так. Интернет прони-
кает практически всюду, меняя жизнь людей – это притча во языцех, рав-
но как и то, что язык Сети оттесняет, выдавливает язык литературный. Нет, 
это я всегда буду считать грехом. Русский язык – богатый, красивый, слож-
ный и неповторимый. А что происходит? Он попросту стирается! Интернет 
подарил нам «олбанский язык» с «аццким сотоной» и «приведом», который 
все приняли за чистую монету, подарил нам кащенитов, форумы, завсегда-
таи которых – малолетние гопники... Короче говоря, Интернет подарил нам 



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

148

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

149

Евгения Верченова

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
 И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ…

День российского студенчества каждый из нас отмечает по-разному. Кто-то 
собирает веселую компанию и идет гулять, кто-то считает этот праздник ни-
чем не отличающимся от обыденных дней и проводит время дома... Вариантов 
отметить 25 января множество. 

Я и представить не могла, что первый свой День российского студенчества 
проведу не в Хабаровске, а в Санкт-Петербурге, да еще так ярко и неповто-
римо! Такой праздник запомнится мне надолго.

Все началось с того, что я, будучи первокурсницей, а также Любовь Гон-
чар и Ксения Загальская, тогда еще студентки второго курса специальности 
«Журналистика», отправили свои работы на всероссийский конкурс журна-
листских работ «Невское перо» в Санкт-Петербург. Организатором этого меро-
приятия выступил Санкт-Петербургский государственный университет сер-
виса и экономики. 

Неожиданностью для нас с Любой стало то, что мы выиграли в разных но-
минациях: я – «Приз зрительских симпатий», моя старшая коллега – «Поче-
му доверяю турецким авиалиниям? Почему для отдыха выбираю Турцию?» 
и «Россия и Европейский Союз: картина сотрудничества через 20 лет». И нас 
пригласили 25 января на награждение в Санкт-Петербург. Мы, не задумы-
ваясь, решили лететь в северную столицу. Возможность познакомиться со 
студентами-журналистами из разных городов дается не каждый день и даже 
не каждый год. 

И вот 25 января в Дом молодежи Василеостровского района Санкт-
Петербурга съехались студенты из разных уголков России и других стран: 
из Читы, Волгограда, Хабаровска (я и Люба Гончар), Курска, Тольятти, Ниж-
него Новгорода, Екатеринбурга, Кизляра, Астрахани, Казани, Москвы, Мага-
дана, Белгорода, Новочебоксарска, а также Одессы (Украина), Минска и Ган-
цевичи (Беларусь).

Перед церемонией награж-
дения прошла Девятая школь-
ная конференция, на которой 
юные журналисты познакоми-
лись со своими взрослыми кол-
легами, а они, в свою очередь, 
дали мастер-классы. Пресс-
менеджер Эрмитажа Евгения 
Куликова рассказала о рабо-
те пресс-службы этого музея. 
О рок-журналистике поведала 
редактор событий редакции Пе-
тербургского рок-клуба Ната-
лья Надеждина. Своими исто-
риями из жизни поделился ав-
тор многих учебников по жур-
налистике, профессор кафедры 
журналистики СПбГУСЭ Ва-
лентин Ворошилов. Ему на под-
пись я привезла свою настоль-
ную книгу «Журналистика». Теперь его пожелание и автограф красуются на ти-
тульной странице учебника. Самые ожидаемые, пожалуй, гости – это специаль-
ный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Ольга Алленова и ведущая 
программ «Вести+» и «Вести» Салима Зариф. У последней стоит поучиться целе-
устремленности. Она уже достигла того, чего хотела: 

– Пора ставить следующую цель, чтоб не расслабляться….
А Ольга Алленова пишет о боевых действиях, бывает в «горячих точках». 

С самого начала второй чеченской кампании она работала в Чечне. Писала о 
терактах в «Норд-Осте» и Беслане, о событиях в Ингушетии, Южной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Грузии, Абхазии, Азербайджане и Нагорном Ка-
рабахе. После встречи захотелось прочесть ее книгу «Чечня рядом». Вопро-
сы ей задавались разные. Но самый главный был: каково это – быть жен-
щине на войне?

 – Когда сидишь в редакции, думаешь: кто-нибудь да напишет об этом… А 
если не напишут? Ты чувствуешь некую ответственность. Нужно разобрать-
ся в этой проблеме, докопаться до истины, почему так происходит? Хочу, чтоб 
наша страна оставалась в том единстве, в котором она сейчас. Быть в самом 
сердце этих событий страшно тогда, когда не знаешь правил игры. Например, 
в светлое время суток нельзя передвигаться по открытому полю. После воен-
ных действий поменялся мой характер – я стала добрее.

Не каждый мужчина-журналист решится писать об этих страшных собы-
тиях... Я восхищаюсь этой смелой женщиной. 

Студенты пообщались и с другими приглашенными мастерами слова. В ходе 
разговора с профессионалами казалось, что мы, участники и победители кон-
курса, уже и забыли, для чего мы здесь. Когда маститые журналисты делят-
ся своим опытом, остальное уходит на второй план.
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И вот началось то, ради чего все здесь и собрались – церемония награж-
дения Всероссийского открытого конкурса «Невское перо – 2012». Присут-
ствующих поприветствовали организаторы конкурса. Затем на сцену подня-
лись спонсоры для вручения призов. В перерывах перед студентами высту-
пали местные творческие группы. Я получила «Приз зрительских симпатий» 
за статью «Выборгская ракета» на Красной площади». Из трехсот работ мою 
прокомментировали и поставили оценки большее количество человек. Глав-
ное жюри для журналиста – это его читатель. И я безумно рада, что полу-
чила отклик! 

А после торжественной части был концерт в спортивном комплексе «Юби-
лейный», на котором выступили восходящая «звезда» певец Валентин, группа 
«Винтаж», Дмитрий Колдун и другие. 

Надо сказать, что конкурс был организован на «отлично»! Выражаю прини-
мающей стороне благодарность за приветливость, за помощь в бронировании го-
стиницы. Мне есть с чем сравнивать. Дело в том, что в марте 2011 года я, будучи 
еще школьницей, участвовала в ежегодной олимпиаде школьников по журнали-
стике «Ломоносов», которую проводит МГУ. И она по уровню организации весь-
ма, на мой взгляд, уступает питерскому конкурсу. В Московском университете 
конкурсные испытания проходили в два этапа: в заочной и очной форме. Когда 
я прошла в очный тур и приехала в Москву, была просто поражена. Никто ни 
за кого ответственности не нес, где и кто живет – тоже никто не знал, церемо-
нии награждения не было вообще никакой. Здесь же все было иначе. Задолго до 
прибытия в Санкт-Петербург организаторы «Невского пера» по Интернету через 
социальную сеть проявляли заботу о нас. Этот конкурс – великолепная возмож-

ность для молодых людей со всей России проверить себя и в то же время свое-
образный опыт для студентов СПбГУСЭ. Ведь заведующий кафедрой журнали-
стики Валерий Таказов привлек к организации мероприятия своих студентов. 

Участники конкурса после награждения 25 января быстро разъехались 
по своим городам. Было бы хорошо, если бы на общение с организаторами и 
приезжими выделили отдельный день (в день церемонии было не до этого, 
программа мероприятия была насыщенной). Жаль, что победителей конкур-
са не пригласили в вузы северной столицы. Очень интересно было бы по-
смотреть институты, сравнить с ТОГУ, понять, на каком уровне находится 
наш университет. Хотелось бы посетить пары тех преподавателей, с которы-
ми познакомились в Питере на конкурсе, и хотя бы неделю побыть их сту-
денткой. Было бы хорошо выйти за рамки награждения конкурса «Невское 
перо» и сделать недельный фестиваль с мастер-классами известных журна-
листов и презентациями СМИ российского студенчества и России в целом. 

В неформальном общении, в перерыве между Девятой школьной конфе-
ренцией и подведением итогов всероссийского конкурса, пропиарить наш 
Политен мы все-таки успели. Пролистав наш журнал «Мой университет», 
многие удивлялись, откуда у вуза столько денег на глянцевое издание. А я с 
улыбкой на лице предлагала студентам: «Переводитесь из Санкт-Петербурга 
в Хабаровск!». Просмотрев прессу других российских вузов, сделала вывод, 
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что наш журнал на очень высоком уровне. После поездки я еще больше гор-
жусь, что учусь в Тихоокеанском государственном университете. 

И когда вызывают за наградой и говорят на весь зал в микрофон: «… город 
Хабаровск. Тихоокеанский государственный университет», я держусь важно и 
иду на сцену с гордой осанкой. И когда при покупке билетов в музей предъ-
являю студенческий билет, то на вопрос кассира: «ТОГУ… Это где такой?», я с 
достоинством отвечаю: «В далеком городе Хабаровске!». 

Много людей я повстречала за дни, проведенные в Петербурге, которые удивля-
лись, что я из Хабаровска. Стоило мне только сказать фразу: «Я живу на Дальнем 
Востоке, прилетела из Хабаровска!», как тут же на меня сыпались разные вопро-
сы и мнения со всех сторон: «Это вы на пятитысячной купюре, да?», «Хабаровск… 
где же находится этот город… Так это же далеко! Сколько часов вы летели?».

А еще я столкнулась с таким мнением, что «акул пера» обучать в техниче-
ском вузе нельзя. В ресторане, в котором обедала, мне пришлось отстаивать честь 
кафедры ТОГУ «Русский язык как иностранный». Ко мне подсела туристка из 
Комсомольска-на-Амуре, мы разговорились, она оказалась бывшей журналисткой. 
Я рассказала ей, что публикуюсь в городских и студенческих СМИ. На что женщи-
на ответила: «Не смеши меня! В Хабаровске, а особенно в техническом вузе, подго-
товка журналистов – нуль». В защиту  ТОГУ я говорила, что практики у студен-
тов достаточно. Чего только стоит серьезное издание «Мой университет» и масса 
других СМИ! Что наш вуз – классический. Хотя, возможно, подготовка журнали-
стов в нашем городе пока не настолько хороша, и многие это признают. Но мы же 
не можем всю жизнь смотреть на центральные вузы или на факультет журнали-
стики во Владивостоке, которому уже более пятидесяти лет (именно владивосток-
ский ДВФУ моя собеседница и окончила). Пора и Хабаровску готовить своих «ма-
стеров слова». Не знаю, убедила ли я ее, но такого отпора она явно не ожидала...

Безусловно, туристы отличаются от коренных жителей города. Тем более столич-
ного. Для приезжих все ново, масса полученных впечатлений так и видна на лицах. 
В 2011 году, когда я приезжала в Санкт-Петербург, мне не приходилось так много 
ездить в метро, а в этот раз я увидела подземелье изнутри. Люди хмурые, лиш-
ний раз не улыбнутся, у каждого свои проблемы… Я даже провела эксперимент: 
ехала на эскалаторе и улыбалась встречным. Многие смотрели на меня с недоуме-
нием. А я просто хотела поделиться с окружающими своим хорошим настроением.

Во время поездки я еще раз убедилась, что Москва и Питер – это центр на-
шей Родины. К примеру, я сходила на группу «Земляне» всего за 500 рублей! У 
нас бы они продавали билеты за большую сумму, да еще много раз подумали 
бы, выгодно ли лететь так далеко, чтоб дать концерт. Санкт-Петербург – по-
трясающий город. Повсюду история. Там можно не задумываться, куда сходить 
в выходные. Это место, где всегда открываешь для себя что-то новое.

Надеюсь, что в студенческом «Невском пере» (да и вообще во всероссийских 
конкурсах) будут принимать участие гораздо больше человек из ТОГУ (участие 
принять могут не только студенты-журналисты). И нашему городу и вузу бу-
дет аплодировать вся Россия! 

Фото предоставлено автором

Полина Песляк

СЕРДЦЕ В ЖЕЛЕЗЕ

Когда я их увидела, мне сразу захотелось уйти прочь.
Их было трое, прямо как богатырей у Васнецова, но это, к моему велико-

му огорчению, были не богатыри. Хотя они изо всех сил старались казать-
ся именно таковыми. Они вошли в зал, уверенно проследовали к бару, ста-
раясь не смотреть в мою сторону, поскольку знали, как я их не люблю, и не 
хотели ловить на себе мои испепеляющие взгляды.

Им нельзя было дать больше двадцати пяти. Им, собственно, и не было 
больше. Они всегда появлялись на людях втроем, в лучших традициях рус-
ских сказок. Да и вообще, по своей сути, они были сказкой. Они жили сказ-
кой, которую сами для себя придумали.
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Слева неизменно шагал Черный Лебедь. Разумеется, в черном костюме, в 
белой рубашке с красным галстуком. Его длинная шея всегда была выпрям-
лена, взгляд гордо устремлен вверх. Все его движения, от плывущей посту-
пи до медленного опустошения бокала красного вина, были нарочито плав-
ными. Я бы даже сказала, элегантными. Черный Лебедь не шел, а букваль-
но плыл по залу, бросая загадочные, томные взгляды на расфуфыренных 
девиц, стайкой сбившихся возле красного кожаного дивана.

Мне было жалко Черного Лебедя, потому что при всем своем шарме, та-
инственности и исключительных манерах он достоин только этих пусты-
шек, штабелями падающих в обморок при виде его тени. Просто у дешевок, 
как правило, нет мозгов, а те женщины, которые обладают этим великим 
сокровищем, не посчитают этого мужчину привлекательным.

С правой стороны держался Джокер, и совершенно неважно, как он был 
одет. На это никто не обращал внимания. Сегодня на его лице, как и всег-
да, красовалась широкая улыбка. Широкая ровно настолько, чтобы про него 
можно было сказать, что ему весело, но не слишком. И он совсем не пьян. В 
левой руке он непринужденно вертел свою трость с набалдашником в виде 
посеребренной головы пуделя, и от этого без того бодрая походка казалась 
еще более бодрой. Сразу видно, у него чертовски хорошее настроение, и он 
готов делиться им с окружающими.

Мне было жалко Джокера, ведь, если присмотреться, можно было заме-
тить, что его глаза не улыбались. А если твои губы растянуты в улыбке, а 
во взгляде – лишь пустота и холод, то это значит только одно: в твоей жиз-
ни все весьма и весьма скверно, и тебе приходится прикладывать необык-
новенные усилия, чтобы скрыть это от посторонних глаз.

Между этими двумя неординарными мужчинами возвышался третий – Же-
лезный Человек. Железным его называли в здешнем обществе отнюдь не по 
внешним признакам. Его серый костюм, несмотря на цвет, никак не походил 
на железо. Этот высокий и статный мужчина производил впечатление чело-
века, который четко знает, чего он хочет, и не отступится от своего. Холодный 
взгляд Железного Человека привлекал к нему сильных духом женщин. Они 
были уверены, что у него есть внутренний стержень. Крепкий и нерушимый.

Но мне более всех было жалко Железного Человека: он даже не подозре-
вал, что его стержень покрылся ржавчиной и местами вдавлен вовнутрь. Он 
сам не понимал, что его воля дает сбой за сбоем и скоро исчезнет совсем, 
если он не предпримет меры.

Мерой в этом обществе обычно называли Любовь. Железный Человек не 
желал знать ее. Железный Человек не желал знать меня.

Он был единственным из богатырей, кто все же посмотрел на меня. Сдер-
жанно кивнул. Я не ответила. Любовь не терпит лжи, тем более лжи само-
му себе.

Рисунок Елены Саморядовой

Мир
книги
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КНИГА О КОРЕЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ 
ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТОГУ

Любой литературный альманах предполагает не только 
публикацию трудов творческих людей, но и истории о том, как 
эти труды создаются. В апреле 2012 г. германское издательство 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG выпустило в 
свет книгу старшего преподавателя кафедры «Русский язык 
как иностранный» ТОГУ Сергея Николаевича Хамзина «Россия и 
Республика Корея. Становление дипломатических отношений двух 
стран и их влияние на экономическое сотрудничество в 2000 – 2011 
гг.». 

Сегодня никого не удивишь публикациями статей преподавателей 
нашего университета в зарубежных изданиях, но вот полноценные 
книги выходят не так уж часто. Поэтому мы не могли пройти 
мимо этого события и сегодня на страницах нашего альманаха 
публикуем рассказ автора о том, как в его жизни появилось 
германское издательство, почему  в круг его интересов  попала 
именно Республика Корея, и насколько трудной была  работа над 
книгой.

Я легко могу вспомнить, когда в 
первый раз ступил на древнюю ко-
рейскую землю. Это был ноябрь 2005 

года, и первая моя поездка в Респу-
блику Корея носила частный характер. 
В планах у меня тогда было одно – по-
ближе познакомиться со страной, с ее 
историей, посетить исторические ме-
ста и просто прогуляться по улочкам 
столицы, Сеула. 

Признаюсь вам, в первый свой 
приезд я Корею не понял. От обилия 
информации в музеях я быстро за-
путался в ее императорах и истори-
ческих сражениях. Многочисленные 
небоскребы в Сеуле угнетали меня, 
и комфортными свои прогулки по 
улицам древней столицы я назвать 
не мог. Не совсем я понял и корей-
скую кухню: после посещения мест-
ных ресторанов всегда уходил голод-
ный, так как обилие перца в блюдах 
отнюдь не улучшало мой аппетит. За-
гадкой для меня осталось и поведе-
ние офисных сотрудников, которые 
по пятницам в цивильных костюмах 
спокойно спали не только на лавоч-

ках, но и… в лужах, немного пере-
брав с алкоголем в барах и рестора-
нах. И их не трогали: пятница для 
корейцев – день святой, всем разре-
шается расслабляться,  кто как хо-
чет и может.

Но именно тогда я впервые заду-
мался о непростых отношениях Рос-
сии и Кореи. Ведь до разделения Ко-
рейского полуострова на КНДР и Ре-
спублику Корея это было единое го-
сударство, которое граничило сна-
чала с Россией, а потом с Советским 
Союзом. И понятно, что две страны 
не могли не оказать самое разноо-
бразное влияние друг на друга. Тема 
эта меня настолько заинтересовала, 
что я первым делом купил пару исто-
рических книг в магазинах Сеула. На 
перевод их ушло немало времени и 
средств (корейским языком я не вла-
дею, пришлось заказывать перевод у 
профессиональных переводчиков), но 
многие фрагменты этих книг корей-
ских ученых для меня стали насто-
ящим открытием.

После возвращения в Россию я 
не пропускал ни одну публикацию 
в прессе по истории Кореи, особенно 
меня интересовали дипломатические 
отношения с нашей страной. Затем 
участились мои поездки в Сеул, где 
при любой возможности я встречал-
ся с местными журналистами, уче-
ными, говорил с ними о том, что мне 
интересно. 

В 2007 году я вошел в состав Сове-
та национально-культурных центров 
Хабаровского края (ныне это Ассо-
циация), где познакомился с прези-
дентом Ассоциации корейских орга-
низаций Дальнего Востока и Сиби-
ри – уважаемым мною Владимиром 
Николаевичем Бейком (Бейк Ку Сен). 
Отношения с корейцами вышли на 
совершенно иной уровень, меня даже 

стали приглашать проводить конфе-
ренции и «круглые столы» с участи-
ем ученых из Республики Корея. По-
нятное дело, что я не упускал воз-
можности получить новую инфор-
мацию на интересующую меня тему 
истории отношений двух стран.

Переломным в моей работе стал 
июнь 2010 года. В Хабаровске прохо-
дила конференция с участием руко-
водителей СМИ Республики Корея. 
Я был приглашен на эту конферен-
цию с докладом. По ходу пленарных 
заседаний завязались новые кон-
такты с корейскими коллегами, ко-
торые вполне логично привели к по-
лучению новой информации. По ито-
гам конференции журнал «Социаль-
ные и гуманитарные науки на Даль-
нем Востоке» опубликовал мою ста-
тью «История дипломатических отно-
шений России и Республики Корея». 
Именно эта публикация и привлекла 
внимание представителей издатель-
ства Германии.

Письмо на мою электронную по-
чту из Германии пришло 30 декабря 
2011 года. В нем представитель из-
дательства LAP LAMBERT Academic 
Publishing GmbH & Co. KG госпожа 
Лаура Кубинеца сообщила, что про-
читала в журнале «Социальные и гу-
манитарные науки на Дальнем Вос-
токе» мою статью и предлагает за-
ключить договор на издание книги 
на эту тему. Признаюсь вам, я был 
сильно удивлен. Во-первых, оттого 
что письмо пришло к Новому году: в 
нашей стране уже никто не работа-
ет с середины декабря, а немецкие 
товарищи и за два дня до праздни-
ка не знают покоя. Во-вторых, уди-
вило, что предложение пришло имен-
но мне. Я уточнил этот вопрос и по-
лучил весьма интересный ответ. Не-
сколько дней назад (а конкретно – 17 
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декабря 2011 года) умер лидер КНДР 
Ким Чен Ир, и Корейскому полуо-
строву стало уделяться повышенное 
внимание во всем мире. Все, что ка-
сается Кореи – как Северной, так и 
Южной, оказалось  очень востребо-
вано. И вот на волне такого интере-
са мне и предложили выпустить кни-
гу. Хотя издательство располагалось 
в Германии, мне сразу сообщили, что 
книга будет на русском языке.

Почему-то в Германии решили, 
что книга у меня готова и осталось ее 
только напечатать. Но это было оши-
бочное мнение. Да, была опубликован-
ная статья, но она явно не дотягива-
ла до объема книги – мне предлагался 
объем от 50 до 600 страниц! Да, было 
много разрозненной информации из 
архивов, из публикаций других уче-
ных, из личных разговоров со специ-
алистами, но все это требовало упо-
рядочивания, на которое необходимо 
время. Самое интересное, что в первые 
две недели нового года у меня не было 
планов работать – 30 декабря вечером 
я уезжал на поезде «Океан» во Вла-
дивосток, чтобы оттуда в новогоднюю 
ночь улететь на отдых во Вьетнам.

Но как хорошо, что современные 
технологии не позволяют путеше-
ственнику быть оторванным от мира. 
Все основные переговоры с госпожой  
Лаурой Кубинеца я проводил… в по-
езде! Благо Интернет был, и пере-
писка наша получилась очень насы-
щенной. При подъезде к Владивосто-
ку ранним утром 31 декабря 2011 года 
я уже имел в своем компьютере дого-
вор с издательством: все нюансы мы 
благополучно обговорили. Срок сда-
чи «рукописи» был определен жест-
кий – до 10 февраля 2012 года, в объ-
еме меня не ограничивали.

Все бы хорошо, но был и минус. Я 
ехал отдыхать на вьетнамский остров 

Вин Перл и никаких личных архивов 
для полноценной работы над книгой с 
собой не взял. Но я решил не унывать. 

Первым делом упорядочил свое 
расписание: до обеда – работа над 
книгой, после обеда – экскурсии и ку-
тежи отпускника. Вторым делом убе-
дился, что на всей гостиничной тер-
ритории, а также внутри отеля ра-
ботает Интернет с приличной скоро-
стью. И начались в моей жизни две 
недели самого необычного отдыха, 
в ходе которого с ноутбуком я поч-
ти и не расставался. С помощью Все-
мирной паутины я тщательно изучал 
фонды крупнейших библиотек мира 
(в иностранных языках я не силен, 
но online-переводчики помогали мне 
понять, о чем пишут в заграничных 
книгах), делал для себя выписки, об-
рабатывал полученную информацию. 
Не упустил возможность «полазить» и 
в российских библиотеках и архивах. 
Выписал себе на домашний адрес из 
всех имеющихся в Интернете книж-
ных магазинов книги на интересую-
щую меня тему. В общем, на Родину 
я вернулся с большим багажом зна-
ний об отношениях между Россией 
и Кореей. 

В течение еще трех недель обра-
ботал то, что было в моих архивах 
и… книга готова! Правда, во Вьетна-
ме мне пришла в голову идея расши-
рить круг моих исследований и более 
внимательно рассмотреть, как эти са-
мые отношения повлияли на эконо-
мическое сотрудничество двух госу-
дарств. В итоге моя книга получи-
ла окончательное название: «Россия 
и Корея. Становление дипломатиче-
ских отношений двух стран и их вли-
яние на экономическое сотрудниче-
ство в 2000 – 2011 гг.». В германское 
издательство я ее отправил 10 фев-
раля 2012 года, а 6 апреля 2012 года 

мне пришло сообщение, что книга из-
дана на русском языке.

Цену ей по российским меркам 
установили немалую – 49 евро. Но 
для стран Европы она вполне при-
емлема. Забавно, что в один день со 
мной в этом же издательстве вышла 
книга знаменитого американского ки-
норежиссера Фрэнсиса Форда Коппо-
лы «Между кассой и правом на само-
выражение». Но ей почему-то устано-
вили цену 45 евро. Мне так хотелось 
позвонить Копполе и сказать: «Ста-
рина, не расстраивайся, что твое тво-
рение оценили ниже, чем мое – все 
еще у тебя будет!». Но не решился 
тревожить столь уважаемого чело-
века…

Сегодня мою книгу «Россия и Ко-
рея. Становление дипломатических 
отношений двух стран и их влияние 
на экономическое сотрудничество в 
2000 – 2011 гг.» (ISBN-13: 978-3-8484-
4045-0) можно приобрести во мно-
гих книжных интернет-магазинах. 
Электронную версию можно прочи-
тать и в научно-технической библи-
отеке ТОГУ. 

Закончу свой рассказ аннотацией, 
которая дает полное представление о 
том, чему же посвящена книга:

«В 2014 г. исполнится ровно 130 лет 
со знаменательного дня установле-
ния официальных связей между Рос-
сийской империей и Королевством 
Корея. За этот период времени (со-
всем небольшой в масштабах всемир-
ной истории) история двух соседних 
стран была наполнена очень разны-
ми событиями. Смерть в декабре 2011 
года лидера КНДР Ким Чен Ира ста-
ла поводом для особо повышенного 
внимания мировой общественности к 
Корейскому полуострову. В процес-
се подготовки монографии был изу-
чен значительный объем российской 

научной литературы по проблемам 
внешней политики России на корей-
ском направлении. В итоге в моно-
графии рассмотрены вопросы станов-
ления российско-корейских отноше-
ний в период со второй половины XIX 
века до начала ХХI века. Уяснение 
роли России в переломные моменты 
истории Кореи имеет первостепенное 
значение для понимания современ-
ных проблем российско-корейских 
отношений и их дальнейшего разви-
тия. Также рассмотрены некоторые 
экономические совместные проекты 
России и Республики Корея в нача-
ле ХХI века».

Приятного чтения!

Сергей Хамзин
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«БОМБЫ», ВЗРЫВАЮЩИЕ СОЗНАНИЕ...
О РОМАНЕ САРЫ УОТЕРС «ТОНКАЯ РАБОТА»

В этой рецензии речь не пойдет о 
высокоинтеллектуальной философ-
ской прозе, понять и прочувствовать 
величие которой могут лишь еди-
ницы. Ведь не всегда у современно-
го читателя есть время, силы и же-
лание вникать в бесконечные дебри 
рассуждений, аллегорий и гипотез. 
Именно по этой причине речь пойдёт 
о современной беллетристике. При-
знаюсь, я довольно скептически от-
ношусь к стеллажам в книжных ма-
газинах, пестрящих «сенсациями», 
«шедеврами» и прочими хорошо про-
пиаренными творениями «новых ге-

ниев» в ярких обложках с претен-
зией на неповторимость и интеллек-
туальность. 

«Тонкая работа» чудесным об-
разом выделялась своим матово-
темным, непритязательным, но 
крайне внушительным корешком. 
Интуиция не подвела, и о покупке 
я не жалела ни секунды.

Британка Сара Уотерс не зря 
когда-то защитила свою магистер-
скую работу по исторической про-
зе – её творения пришлись по вку-
су жюри престижной Букеровской 
премии в 2002 году. Роман «Тонкая 
работа» попал в шорт-лист премии 
(то есть в число шести книг, из ко-
торых выбирают победителя) еще до 
того, как попал на прилавки магази-
нов. Прекрасно стилизованный под 
Викторианскую эпоху роман на 800 
страниц – вот что представляет со-
бой «Тонкая работа». Произведение 
совмещает в себе детектив и трил-
лер, любовный и психологический 
роман… Он, как алмаз, играет новы-
ми и новыми гранями при его вни-
мательном рассмотрении. 

Сюжет на первый взгляд прост и 
достаточно традиционен для викто-
рианских романов. В наличии и со-
словное неравенство, и огромное на-
следство, и предательство, и убий-
ство, и лицемерие, и незаконнорож-
денные дети, и интриги, и, конечно 
же, любовь.

Сью Триндер, сирота, выросшая в 
беднейшем квартале Лондона среди 
воров и мошенников, не подозрева-
ет, что судьба странными узами со-
единит ее жизнь с жизнью юной на-

следницы богатого имения, живущей 
мрачно и уединенно. Однажды порог 
дома Сьюзен переступает джентль-
мен, предлагая ей выгодную и, ка-
залось бы, безопасную аферу. Как 
только она согласится, жизнь обеих 
девушек уже никогда не пойдет по 
привычному пути…

Кажется, что Уотерс или не раз 
перечитывала Чарльза Диккенса и 
Бернарда Шоу, или же была их со-
временницей  – настолько правдопо-
добно описать Лондон второй поло-
вины XIX века иначе никак нельзя.  
Читая роман, будто попадаешь в ту 
атмосферу: вот сидишь и слышишь 
скрип несмазанной двери, чувству-
ешь запах раскаленной меди, из ко-
торой только что выплавили партию 
фальшивых монет, дышишь кислым 
потом бедняков… или почти так-
тильно ощущаешь нежнейшую зам-
шу белых лайковых перчаток; не-
много затхлый и терпкий, но маня-
щий запах старинных книг будора-
жит обоняние… Нельзя не отметить  
язык автора – сочный, струящий-
ся, пластичный и богатый. Именно 
благодаря этому происходит полней-
шее погружение читателя в атмос-
феру романа.

То, что действительно не может 
не поразить в романе, – это удиви-
тельно подробное описание внутрен-
него мира персонажей, потрясающий 
профессионализм в раскрытии лич-
ностной психологии. Отношение к ге-
роям меняется на протяжении всей 
книги – каждого из них вы полюбите 
и возненавидите по нескольку раз. 

Лично я бы отдала Букеровскую 
премию только за композицию рома-
на: шокирующее повествование ве-
дется от лица разных героев, тем са-
мым отлично демонстрируется тот 
факт, что невозможно знать, что на 

самом деле происходит в голове у 
того или иного человека. Можно ин-
триговать читателей содержанием 
бесконечно, но в рецензии на детек-
тив всегда лучше о многом умол-
чать, дабы не портить удовольствие 
от чтения.

«Тонкая работа» тщательно начи-
нена «бомбами», взрывающими ваше 
сознание всякий раз, когда вы со-
бираетесь перевернуть страницу. 
Остро закрученный сюжет не по-
зволит расслабиться до последне-
го момента. А заставить читателя 
удивляться на протяжении восьми-
сот страниц – это поистине тонкая 
работа.

Юлия Генова.
Фото взято из Интернета

Автор романа 
«Тонкая работа» 

Сара Уотерс
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ORDINARY MAN
О «ДНЕВНИКЕ» СЭМЮЭЛЯ ПИПСА

С каких пор люди стали вести дневни-
ки? Видимо, не очень давно – во всяком 
случае, записи Мишеля Монтеня, кото-
рые он вел во время поездки по Германии 
и Италии в 1580 – 1581 годах, мало напо-
минают то, что мы привыкли называть 
«дневником». Старые «дневники» – это 
преимущественно записи наподобие тех 
заметок, что делались на полях, вставных 
листах или форзацах Библий и Псалты-
рей, как это делал еще Аракчеев, записы-
вая «достопамятные дни», или «поденные 
записи», в связи с которыми сразу вспоми-
наются камер-фурьерские журналы или 
дневники Николая II.

Собственно дневник, в том смысле, в 
каком преимущественно употребляется 
это слово в нашей литературной культу-
ре, появляется не столько в связи с от-
крытием субъективности (на таком осно-
вании мы сталкиваемся с удивительно 
не-дневниковыми записями упомянуто-
го Монтеня), а с интимностью. Важна не 

фиксация видимого, а запечатление ви-
денного, интимного переживания, личного 
образа – для памяти, не столько о собы-
тии, сколько о личностном восприятии его. 
В дневнике мы храним память не о про-
шлом, как ньютоновском абсолютном вре-
мени, но о своем прошлом. Это то место, 
где мы можем встретить себя или другого, 
того, чей дневник мы читаем, в его прожи-
вании жизни. И тем любопытнее, как бы-
стро в готовой, знакомой нам по сей день 
форме появляется дневник. Читая записи 
Пипса, большого человека в Британском 
Адмиралтействе 1660-х – 1680-х годов, 
мы уже находимся в том же простран-
стве дневника, что и открывая дневники 
XIX века – звездного времени дневни-
ков и мемуаров, чья неспешность и осно-
вательность с одновременным открытием 
историчности покровительствовали тяге 
к фиксации своей жизни. Именно тогда 
индивидуальность стала широкодоступ-
ной – по аналогии с тем, как фотография 

сделала доступной запечатление своего об-
лика, сменив портретное искусство про-
шлых трех-четырех столетий.

Что делает дневник Пипса столь инте-
ресным? Откровенность и темперамент-
ность рассказчика. Правда, откровенность 
эта зачастую невысокого качества, проис-
текающая из самодовольства: «…Говорил 
с женой о том, как жалко и убого все, что 
делают сэр У. Пенн и прочие наши знако-
мые, в сравнении с тем, что делаем мы» 
(стр. 110 – 111, 22 февраля 1667).

Пипс нравится самому себе и с радо-
стью фиксирует свои поступки и мысли, 
а если и осуждает их, то, как правило, 
неглубоко и ненадолго. Моральная и ре-
лигиозная оценка, которую он время от 
времени считает обязанным давать само-
му себе – наиболее внешние и формаль-
ные пассажи дневника, это некий риту-
ал, который Пипс должен совершать, но 
особенно глубоко не вникая – зачем и для 
чего. А вот цинизм, к которому он в це-
лом не склонен, удается ему гораздо луч-
ше, приправляемый ироничным взглядом 
на самого себя: 

«Сегодня сэр У. Баттен, который зане-
мог уже дней пять назад, очень плох, на-
столько, что многие боятся, как бы не пре-
ставился; я же никак не пойму, что выгод-
ней мне: чтобы он помер, ибо человек он 
плохой, или чтобы выжил – могут ведь 
вместо него и кого похуже назначить» (стр. 
109, 7 февраля 1665).

Рассказчик, быстро делая карьеру и 
имея все больше возможностей видеть 
двор и самого короля, год от года воз-
вращается к одному и тому же наблюде-
нию. Он не в силах, видимо, смириться 
с ним – король и его брат, герцог Йорк-
ский (будущий Яков II), увиденные вбли-
зи, оказываются обыкновенными людь-
ми: «…да простит мне Бог, хоть я и пи-
таю к ним самые верноподданнические 
чувства, тем не менее чем больше наблю-
даешь за ними со стороны, тем меньше 

разницы находишь между ними и други-
ми людьми, хотя (благодарение Господу!) 
оба они – принцы не только по крови, но 
и по духу» (стр. 137 – 138, 26 июля 1665).

Впрочем, от близости ко двору не ме-
няется и натура самого Пипса, так и оста-
ющегося малость «круглоголовым» среди 
«кавалеров», прославляющего бережли-
вость и осмотрительность и неспособно-
го устоять при возможности выгадать не-
сколько шиллингов: «Сегодня явился ми-
стер Баттерсби, и разговор зашел о книге 
шутовских стишков под названием “Гу-
дибрас”. “Надо будет обязательно ее поис-
кать”, – сказал я себе – и обнаружил ее в 
Темпле по цене 2 шиллинга 6 пенсов. Ока-
залось, однако, что поэма эта столь глупа, 
идущий в поход пресвитерианский судья 
предстает в ней в столь издевательском 
виде, что мне стыдно, что я за нее взял-
ся, и, встретившись за обедом с мистером 
Таунсендом, я продал ее ему за 18 шил-
лингов» (стр. 144, 26 декабря 1662).

Пипс позволяет нам увидеть, как флир-
товал и ухаживал джентльмен в те годы. 
Перед нами целая галерея его любовных 
приключений: со служанками, горничны-
ми, с женами друзей и просителей: «Шел 
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в направлении Уайтхолла, но почувство-
вал усталость и свернул в церковь Святого 
Дунстана, где послушал толковую пропо-
ведь местного проповедника. Стоял подле 
хорошенькой, скромной девушки, все вре-
мя пытался взять ее за руку, хотел при-
коснуться, однако она не давалась и от-
ступала все дальше и дальше, пока нако-
нец не достала из кармана булавки, что-
бы уколоть меня, если я дотронусь до нее 
вновь. Увидев это, я воздержался от даль-
нейших попыток, довольный тем, что во-
время разгадал ее замысел. Тут взгляд 
мой упал на другую хорошенькую слу-
жанку, сидевшую от меня неподалеку; об-
ратила на меня внимание и она. Подошел 
к ней и взял ее за руку; руку отняла, од-
нако не сразу. Но тут проповедь кончи-
лась, а с ней и мое любовное приключе-
ние» (стр. 80, 18 августа 1667).

Мы видим влюбленного Пипса, причем 
дважды: в свою жену и в ее компаньонку. 
Подозревая жену в интрижке с учителем 
танцев, он не находит себе места, а записи 
его внезапно получают несвойственную в 
целом дневнику рефлексивность: «Встал 
обуреваемый вчерашними тревогами и со-
мнениями, за что меня следовало бы из-
рядно поколотить, ведь не секрет: самому 
мне ничего не стоит изменить ей, подда-
ваясь даже самому ничтожному искуше-
нию, а потому обвинять ее в легкомыслии 
я не вправе. Да простит мне Господь мой 
грех и мою безумную ревность. После обе-
да вновь явился Пемблтон [учитель тан-
цев – А.Т.]; сослался на дела, чтобы толь-
ко его не видеть» (стр. 159, 16 мая 1663).

История с Деб – грустная история влю-
бленности немолодого мужчины в компа-
ньонку своей жены. Все, правда, так и 
ограничилось вольными ласками: уви-
девшая их жена заставила выгнать Деб 
из дома. А Пипс все пытается встретить-
ся с ней, случайно замечает на улице, те-
ряет и вновь находит, назначает встре-
чу в Вестминстере и напрасно ждет два 

часа… И заканчивает дневник по причи-
не ослабшего зрения, собираясь в дальней-
шем диктовать свои записи: «…придется 
довольствоваться в своих воспоминаниях 
лишь тем, что потребно знать всему миру; 
ежели случится нечто имеющее касатель-
ство ко мне одному (что маловероятно, ибо 
любовь моя к Деб миновала, а слабеющее 
зрение лишает меня всех прочих радостей 
жизни), то вынужден буду собственноруч-
но ставить зашифрованные пометы на по-
лях» (стр. 178 – 179, 31 мая 1669).

Дневников Сэмюэля Пипса и Джо-
на Эвелина, его друга и приятеля, явно 
не хватает в русскоязычной литерату-
ре, и публикация замечательного пере-
вода А. Ливенганта, снабдившего текст 
постраничными примечаниями и общим 
указателем упоминаемых в тексте лиц, 
не восполняет данный недостаток впол-
не. Скорее, она образует самостоятельный 
текст – выписки Ливенганта, раскласси-
фицированные подобно карточкам в кар-
тотеке исследователя по темам и тем са-
мым разрывающие структуру дневника 
в его непрерывности, смешении тем, зна-
чимого и незначительного, размышлений 
и суеты. Перед нами в итоге оказывает-
ся любопытная книга о временах после-
кромвелевской Реставрации монархии, но 
образ дневника русскоязычному читате-
лю приходится собирать самостоятель-
но, противодействуя упорядочивающему 
действию переводчика. И сам Пипс нам в 
этом союзник: его записи столь непосред-
ственны, в них постоянны переходы и пе-
реклички разных тем и сюжетов в пре-
делах одной фразы, что никакое внешнее 
упорядочивание не способно довести до 
конца «нормализацию» текста; он продол-
жает подсказывать нам свою изначальную 
форму – бесструктурность.

Андрей Тесля.
Фото взято из Интернета

ПОСЛЕДНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЕТ 
ВАЛЕРИЯ УСОЛЬЦЕВА

Осенью 2012 года в Хабаровской 
краевой типографии наконец-то была 
напечатана книга дальневосточно-
го писателя и журналиста Валерия 
Усольцева «27 часов мужества и вся 
жизнь: малоизвестные страницы под-
вига экипажа самолета “Родина”». В 
своем полном, 360-страничном, вари-
анте она вышла в свет спустя два года 
после безвременной кончины Валерия 
Петровича. Огромная заслуга в том, 
что этот том в твердом переплете все-
таки смогут увидеть читатели, при-
надлежит Алиму Абдрашитову, ди-
ректору издательства «Риотип» и ста-
рому другу Валерия Усольцева. Имен-
но Алим Минибаевич добился выделе-
ния гранта правительства Хабаровского края на издание книги, обосновав 
особую ее значимость для сохранения исторической памяти и патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Многим представителям юных поколений дальневосточников даже столь 
пространное название книги, к сожалению, мало что говорит. Интересовать-
ся историей стало немодно. Поэтому поясню сразу: в книге повествуется об 
уникальном по тем временам перелете женского авиационного экипажа в 
составе Валентины Гризодубовой, Марины Расковой и Полины Осипенко по 
маршруту Москва – Дальний Восток, совершенном в сентябре 1938 года. А 
еще – о драматических и порой трагических событиях, связанных с тем ре-
кордом отечественной авиации.

О замысле книги и некоторых ярких эпизодах, открывшихся в ходе исто-
рических изысканий и связанных с тем полетом и судьбами его участниц, 
Валерий Петрович с каким-то особым воодушевлением и азартом рассказы-
вал нам, своим коллегам-журналистам, еще несколько лет назад. Матери-
алы для повествования он собирал давно, с конца 80-х годов, когда его, по-
стоянного корреспондента главной военной газеты «Красная звезда», напра-
вили служить и работать на Дальний Восток. Валерий Усольцев трудился в 
архивах, встречался с тогда еще живыми участниками и свидетелями опе-
рации по поиску и спасению летчиц, совершивших вынужденную посадку 

Он писал до последнего дня
И примером в том был для меня,
Жизнелюб-журналист, военлет…
И ушел – в невозвратный полет.
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прямо в дальневосточной тайге, не-
подалеку от Комсомольска-на-Амуре.

Тогда мы еще не представляли, 
что «27 часов мужества…» станет по-
следней книгой Усольцева. Ведь Пе-
трович, как мы именовали собрата по 
перу, всегда поражал (а главное – за-
ражал) окружающих своей работо-
способностью, жизнерадостностью и 
оптимизмом. Это был один из тех на-
стоящих журналистов, что следуют 
правилу «ни дня без строчки», при-
чем, в отличие от многих коллег, он 
старался не размениваться на лег-
ковесные короткоживущие новости, 
а копал глубоко и основательно. И 
потому его огромные личные архи-
вы, упакованные в электронную па-
мять компьютера, а также заботли-
во разложенные по стеллажам и бу-
мажным папкам, которые он нам с 
гордостью демонстрировал, храни-
ли необозримое количество собран-
ной по крупицам информации по истории отечественной авиации. И все 
это Петрович планировал воплотить не только в свои и без того многочис-
ленные газетные и журнальные статьи, но и в новые книги. Это для пол-
ковника Валерия Усольцева, в прошлом военного летчика, удивительным 
образом ставшего профессиональным журналистом и писателем, автором 
семи книг, составляло главный смысл его жизни.

У нынешней молодежи 30-е годы ХХ века ассоциируются почти исключи-
тельно с ГУЛАГом, сталинско-бериевскими репрессиями, голодом и раску-
лачиванием деревни. Ничего этого из истории, конечно же, не выкинешь. И 
в повседневной жизни героев-авиаторов случалось всякое: преступное голо-
вотяпство и авантюризм чиновников, зависть и интриги соперников, откро-
венная дурь некоторых начальников, несправедливость со стороны власти… 

Все это тоже нашло отражение на страницах честной и искренней книги 
Валерия Усольцева. Вот лишь некоторые из множества эпизодов тех вре-
мен, о которых он пишет откровенно и подробно.

…В период подготовки к перелету главком ВВС командарм Александр Лок-
тионов своим волевым решением, пока ремонтировали выделенный летчи-
цам скоростной бомбардировщик СБ, пересадил их тренироваться на незна-
комый девчатам сверхтяжелый бомбардировщик ТБ-3. И скомандовал – ле-
тите прямо сейчас, отрабатывайте навыки, но без инструктора. А коль не 
хотите, не готовы – отказывайтесь, но и сам перелет на Дальний Восток мы 
тогда можем доверить другому женскому экипажу. От авиакатастрофы при 
посадке экипаж Гризодубовой спасли только железные нервы и мастерство, 

да помощь мужа Валентины Степановны, летчика-испытателя Виктора Со-
колова, самовольно проникшего на борт ТБ-3…

…В тот исторический день 24 сентября 1938 года «Родина» вылетела с 
подмосковного аэродрома (трудно даже представить такое!) с неисправной 
радиоприемной аппаратурой. Как выяснилось гораздо позже, инженера, ко-
торый ее обслуживал и настраивал, «охотники за врагами народа», опера-
тивники НКВД, арестовали в самый разгар подготовки к полету на Даль-
ний Восток, не поставив в известность о том ни летчиц, ни их начальство. 
В итоге 27 часов экипаж самолета летел «оглохнув»: с молчащим радио, не 
получая с земли никакой информации…

…Мужественные женщины 25 сентября 1938 года, пролетев 6450 киломе-
тров, в неимоверно трудных условиях ювелирно точно и почти без повреж-
дений посадили многотонную машину в абсолютно незнакомой тайге (ве-
зение и выдержка – на последних литрах авиатоплива найти в «зеленом» 
лесном море проплешину болота!) – и несколько дней ждали помощи и эва-
куации. Слава Богу, их отыскали. Однако прямо над местом их обнаруже-
ния из-за нарушения правил полетов и несогласованности в действиях ру-
ководства столкнулись два больших самолета поисковой экспедиции – «Ду-
глас» и ТБ-3. В результате этого погибли более двух десятков летчиков и  
парашютистов-спасателей…

Вполне оправдан поэтому вывод Валерия Усольцева, откровенно напи-
савшего в своей книге: «Надо признать, что несмотря на реальность достиг-
нутых советскими летчицами в таких полетах результатов, некоторые ре-
корды носили явный налет авантюризма, русской надежды на «авось»...»

Но, как и в любые другие времена, даже трудные и трагичные, в них 
всегда находилось место для доброго и трогательно-человечного, светлого и 
дерзновенно-творческого. И история 27-часового полета экипажа Валенти-
ны Гризодубовой, как и судьбы самих летчиц, – нагляднейшее тому под-
тверждение.

Авиация, тем более военная и испытательная, – дело, в общем-то, муж-
ское. Но в мировой авиации, особенно в советской в 20-30-40-е годы ХХ века, 
женщин-пилотов, в том числе и в наиболее опасных сферах летной деятель-
ности, оказалось достаточно много. И чаще всего это были вовсе не мужепо-
добные «железные» леди. Валерий Усольцев как раз и пишет о таких оба-
ятельных женщинах, щеголявших на земле в модных нарядах, музициро-
вавших на уровне профессиональных исполнительниц, круживших головы 
мужчинам – и одновременно способных летать по 10-20 часов без отдыха на 
высоте 6000-7000 метров, когда в неотапливаемых кабинах тогдашних са-
молетов температура равнялась забортной, то есть минус тридцать-сорок 
градусов по Цельсию. Да и, взлетая на недостаточно облетанной и освоен-
ной ими самими технике, они отлично представляли, на какой риск идут, 
причем добровольно. Ведь могло случиться, и очень часто происходило, то, 
о чем сказано в одном из ярких, пронзительных стихотворений минувшего 
века, посвященных летчикам-испытателям. Правда, автор сих поэтических 
строк (как выясняется при чтении рецензируемой здесь книги – не вполне 
справедливо!) адресует их мужчинам:

Валерий Усольцев (1949 – 2010). 
Журналист, писатель, 

военный летчик



М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

168

М О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  2 0 1 2

169

Может, небо земное 
Он до звезд вознесет.
Может, высшей ценою
Он заплатит за все.
И не кончив полета, 
И сгорев на пути,
Лишь крылом самолета
До земли долетит…
И останется с теми,
Кто не прибыл назад,
Кто разбился о стены
Неизвестных преград,
Кто, мгновенно сгорая
И навеки горя,
У переднего края 
Раздвигает края…

А ведь эти строки написаны как будто именно о них – Валентине Гри-
зодубовой, Марине Расковой, Полине Осипенко, а еще – Агнессе Кадацкой,  
Валентине Стояновской, Екатерине Слобоженко, Вере Ломако, Марии Не-
стеренко, Нине Русаковой, Марии Михалевой и многих, многих других лет-
чицах, устанавливавших начиная с 30-х годов прошлого века мировые ре-
корды дальности, высоты, скорости!

Главные героини книги свои трудные судьбы выбрали самостоятель-
но, шли к небу, преодолевая массу препон, азартно и страстно доказы-
вая своими делами и рекордами, что они ни в чем не уступят не только 

прославленным зарубежным летчицам, таким, как американка Амелия 
Эрхат, англичанка Эми Джонсон или немка Ханна Райч, но своим сооте-
чественникам и современникам-мужчинам. Даже таким легендам отече-
ственной авиации, как Валерий Чкалов, Михаил Громов, Александр Бе-
ляков, Анатолий Серов…

Кстати, книга «27 часов мужества…» повествует не только о самом пере-
лете, трудной подготовке к нему и судьбах летчиц. Еще одно интересное и 
подробное ее «измерение», а не просто закадровый фон – сама история ми-
ровой и отечественной авиации с сотнями малоизвестных, но ярких собы-
тий, фактов и имен. 

Вот, к примеру, один из них. Свой первый полет Валентина Гризодубова 
совершила в сентябре 1912 года, когда было ей… два года от роду. Да-да! В 
то время летчиков на всю огромную Россию с ее 150-милионным населени-
ем были даже не сотни, а считанные десятки. И вдруг – ребенок в аэропла-
не? Оказывается, ее отец Степан Васильевич был одним из первых в России 
авиаконструкторов-самоучек, причем вполне успешных: он создавал впол-
не способные летать машины, а позже стал признанным в СССР авиакон-
структором. Вот как о том эпизоде рассказывается в книге:

«Один из таких испытательных полетов предстояло ему выполнить и в 
тот сентябрьский день 1912 года, когда он приехал на аэродром с двухлет-
ней дочкой. Обычно непривередливая, спокойная девочка на этот раз рас-
капризничалась, не желая оставаться ни с кем на земле. Пришлось Степа-
ну Васильевичу привязать дочь к себе за спину и вместе с ней поднимать-
ся в воздух. На всю оставшуюся жизнь запомнила девочка то неописуемое 
состояние… Свистел ветер в ушах, на глазах уменьшались в размерах на-
земные строения. Страха не было, только любопытство и непонятное еще 
детской душе, но умиротворяющее ощущение полета…».

Кстати, в авиацию она пришла не сразу. До этого была учеба в консер-
ватории (и одновременно – в техническом вузе!). Великолепные вокальные 
данные и превосходная игра на фортепьяно открывали перед Валентиной 
Гризодубовой артистическую карьеру, но зов неба оказался сильнее.

Столь же извилистыми и трудными путями шли в летную профессию и 
ее коллеги – Марина Раскова и Полина Осипенко. Впрочем, в книге расска-
зывается и об интересных и ярких судьбах многих других отечественных 
летчиц, как дореволюционной эпохи, так и советского времени.

Судьбы многих из них оборвались трагически: небо тогда было стихией 
не только упоительных полетов, но и экстремального риска. 

Полина Осипенко погибла всего через несколько месяцев после рекорд-
ного перелета на Дальний Восток – 11 мая 1939 года, отрабатывая в ходе 
тренировочного полета пилотаж «вслепую», то есть по приборам, без визу-
ального контакта с землей…

Ее подруга Марина Раскова в годы Великой Отечественной войны зани-
малась формированием женских авиационных полков – истребительного, 
бомбардировочного и ночных бомбардировщиков. Сама она стала команди-
ром третьего из сформированных ею, 587-го авиаполка, вооруженного пи-
кирующими бомбардировщиками Пе-2. Но 4 января 1943 года в ходе пере-

Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко, 
Валентина Гризодубова, Марина Раскова. 1938 год
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лета на аэродром базирования самолет с экипажем Марины Расковой попал 
в туман с мощным снегопадом и врезался в землю. Все летчицы погибли…

Так что из троих участниц перелета на «Родине» в сентябре 1938 года 
только Валентине Гризодубовой, которая в годы войны, кстати, так же ко-
мандовала бомбардировочным авиаполком, но только «мужским», была от-
мерена судьбой долгая жизнь – 83 года. Она скончалась в апреле 1993-го…

Сам Валерий Усольцев ушел от нас, прожив всего 61 год. Но успел очень 
многое. И эта его последняя, восьмая, книга, вышедшая как раз в год, когда 
праздновалось столетие отечественной авиации, еще одно наглядное тому 
подтверждение. А кроме того, завещание всем нам: помнить самим и писать 
о том, что обязательно должны знать современники, и главное – наши по-
томки. О людях труда и подвига. Таких, как герои его книги «27 часов му-
жества и вся жизнь: малоизвестные страницы подвига экипажа самолета 
“Родина”», большая часть тиража которой была направлена в муниципаль-
ные и школьные библиотеки Хабаровского края. Чтобы стать доступной пре-
жде всего для массового читателя, для молодых людей, кому жить и рабо-
тать в России в XXI веке.

***

Память, как сверхпрочная стальная нить, связывает людей разных по-
колений в нечто единое и цельное. Семейная память позволяет узнать о де-
яниях предков и с гордостью, если они того заслуживают, носить свою фа-
милию. Общенациональная память наполняет нас мудростью и опытом про-
шлых поколений, пониманием сущности их подвигов или ошибок. Но ни та, 
ни другая историческая память не существуют сами по себе. Тем более что 
мы, современные люди, часто живем лишь осознанием повседневности и за-
ботами дня сегодняшнего, да планами на самое ближайшее будущее.

К счастью, среди нас оказываются и такие, каким был Валерий Усольцев. 
Они не дают прошлому постепенно, но бесследно раствориться в безбреж-
ном потоке времени, скрупулезно и максимально честно фиксируют собы-
тия повседневности, обращаются к ярким и героическим, а порой и траги-
ческим судьбам людей. И все то важное, что им, писателям и журналистам, 
в итоге многолетних подвижнических трудов удается восстановить, сохра-
нить и сделать достоянием тысяч читателей, имеет шанс уцелеть, сохра-
ниться для потомков. А значит, объяснить им, как жили их предки и пред-
шественники, как смотрели на мир, что чувствовали и считали главным в 
жизни. Что они свершали для своей Родины.

Александр Пасмурцев.
Фото из книги В. Усольцева «27 часов мужества...»
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