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Однажды увиденное не может быть 
возвращено в хаос никогда.

(Владимир Набоков)

– Это не факт, 
это действительно так было.

(Михаил Зощенко)
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Короткие истории? 
Личный дневник? 
Записные книжки? 
Не знаю, что сказать.
Мгновения. Моменты. Кадры. 
Случайные встречи.
Так ведь и наша жизнь состоит 
из мимолетностей. 
Какие-то сюжеты – дневные. 
Другие приходят в наши головы 
по ночам.
Чувства и образы. Звуки и сны. 
На экране и за кадром.
Что-то мы пытаемся удалять 
из нашей памяти.
Но бесполезно. Все равно и эти 
файлы остаются в подсознании.
Лента заметок, сделанных 
на ходу, на бегу, на лету.
Простые слова.

От автора
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АДЬЕ 
Начало 80-х. Я в командировке, работаю в городе Ор-

джоникидзе (сейчас Владикавказ). Письмо от дочки:
«Здравствуй, глубокоуважаемый Пасенька! Вот мои 

сегодняшние новости: 1) Мне на перемене подсунули в 
тетрадь таракана. Ужас. А потом я его (Вегнера) заста-
вила вытряхать. 2) Мы впятером ходили на «Тегеран-43» 
(я, Дима, мама, тетя Люда и дядя Гена). 3) Мама купила 
мармелад…

Как тебе понравился славный город Орджоникидзе? 
Как там черкесы и кабардинцы? Видны ли горы?

Адье. Целую. 1000000000000000000000000000 раз».

АИСТ 
Считалка французских детей:
Аист, ножкой топ-топ-топай,
Чтоб еще через минутку
Принести к нам в дом малютку,
Что смеется и пищит…

АЛИ-БАБА 
Картинка с натуры, город Череповец, 80-е годы. 
Местный парень кричит с тротуара арабам, практи-

кантам металлургического завода, высунувшимся из 
окна гостиницы:

– Ты по-русски понимаешь? Садат ваш – скотина, пре-
датель, повесить его надо! (проводит рукой по горлу).

А другой идет мимо окон, угрожая неизвестно кому: 
«У-у-у, Али-Баба!»

АНГАР 
70-е, читаю «Охранную грамоту» Бориса Пастернака:
«А как необозримо отрочество, каждому известно. 

Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессиль-
ны наполнить этот ангар, в который они залетают за вос-

А
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поминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учеб-
ные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы 
в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое».

АРТИСТ 
1980 год. В городе Череповце, где я работаю собкором 

вологодской областной газеты «Красный Север», Всево-
лод Васильевич Санаев рассказывает мне: 

– Рабочая среда, рабочий город… Я – туляк. Все мои 
родичи – оружейники и патронники. Из 5-го класса шко-
лы меня выгнали. Мать вызвали и сказали: мало того, что 
сам не учится, так еще и другим мешает. А нас в семье 
было девять человек. Мать только успевала всех накор-
мить, напоить. Тогда отец сказал: вот что, Ломоносов из 
тебя не получился, давай становись за верстак. В 1926 
году я начал работать на гармонной фабрике при горсо-
вете, туда набирали беспризорных детей. Там их обучали 
ремеслу – гармони делать.

А в 16 лет случайно зашел в новый клуб при патрон-
ном заводе «Серп и Молот». Заглянул в одну из комнат, 
где занимался драматический кружок. 

Второй раз пришел туда, третий. Мать с отцом обрадо-
вались – все лучше, чем на улице пропадать.

Первый раз дали мне роль слуги у какого-то банкира. 
В эпизоде. Банкир уходит, слуга остается в кабинете, за-
куривает сигару, на телефонный звонок отвечает небреж-
но: «Хозяина нету». В это время где-то начинает играть 
музыка, я делаю несколько па и ухожу за кулисы. Вот и 
вся роль.

На репетициях все у меня получается, я осмелел уже. 
И вот премьера. Я выхожу на сцену… начинается такой 
хохот. Все завертелось у меня в глазах – не вижу ни зала, 
ни сцены. Не помню, как на деревянных ногах подошел к 
этому креслу. Не помню, звонил ли телефон или нет. Хочу 
закурить, а спички ломаются. 

Зал хохочет. Вместо того чтобы сделать па, я зацепил-
ся за ковер, вылетел со сцены, со слезами говорю: не буду 
больше ходить в кружок, все.

С неделю не ходил. Потом стал думать, отчего же я 
упал, ничего не слышал…. Стал ходить на занятия опять. 
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Походил я в эту студию с год, вижу – толка не будет, пре-
подаватели попались пьющие. Думаю, несерьезно. А я 
уже по-серьезному стал относиться к актерскому делу. 
Это стало трагедией для родителей, мама плакала, когда 
ей встречались соседки и спрашивали:

– Марья Николавна, правда ли что у тебя такое несча-
стье – сын в артисты ушел?

– Ой, да не говорите!
В 1932 году потихоньку от отца мать завернула мне 

только буханку хлеба, десяток помидоров… и, как сейчас 
помню, билет до Москвы стоил 9 рублей 80 копеек. Двад-
цать копеек у меня еще осталось.

В Москве два года я на рабфаке проучился, взяли в 
Центральный театральный техникум (потом институтом 
стал). Плотников Николай Сергеевич взял меня на второй 
курс, у него добор был. В 1937 году я был принят в Худо-
жественный театр. 

АТЛАНТИДА 
Я вижу, вижу там, далеко, в глубине подсознания мою 

Атлантиду – СССР. Вижу покрытые снегом крыши па-
нельных домов, оранжевые абажуры за окнами в зимние 
вечера, бесхитростных людей под этими абажурами, вижу, 
как они разговаривают и смеются, играя в лото или в ду-
рачка… Вижу себя, пацана в нелепой кепке, а рядом на ла-
вочке – приятель по прозвищу Тохтамыш с заигранной до 
дыр гармонью на коленях… Вижу бабушку в окне. Вижу 
молодых маму с отцом на берегу Черного моря, в отпуске.
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БАБОЧКА 
Старая квартира. Коллекция стрекоз в коробке на стене.
Домашняя свара – ругань, и прочее. Бьют посуду, швы-

ряют друг в дружку чем попало. Муж, жена, теща, све-
кровь, дети. Взаимная ненависть, оскорбления. 

Стены квартиры вздрагивают от шума. Коробка со 
стрекозами падает со стены на пол. Стрекозы от удара 
оживают, аэропланами вылетая в форточку на свободу.

Одна лишь бабочка осенняя между рамами окна ниче-
го не слышит и не ведает.

Старик, устав от своих домашних, подходит к окну, 
провожая взглядом улетающих стрекоз. Рассказывает 
что-то бабочке, которая внимательно его слушает, при-
жавшись цветными крылышками к оконному стеклу.

БАЛКОН
Я усаживал папу на покрытый старым ковром сундук, 

стоявший на балконе. Невидящими глазами папа смотрел 
куда-то вперед прямо перед собой. Как можно смотреть, 
если глаза твои различают в любое время суток лишь 
одну абсолютную темноту…? На папе длинный, старо-
модного кроя габардиновый плащ, на голове – коричне-
вая фетровая шляпа, тоже годов из 50-х.

Перед балконом – мрачное здание подстанции с окна-
ми-бойницами, заделанными темно-зеленым, бутылочно-
го цвета, стеклом. За подстанцией простирается шумная 
загазованная улица Токарей.

Иногда папа встает, топчется на балконе, потом 
снова садится на сундук. Или, уцепившись за перила, 
начнет заниматься физкультурой – делает наклоны и 
полупоклоны, попеременно поднимает, сгибая в коле-
нях, ноги.

Я присматриваю за ним из комнаты, параллельно за-
нимаясь своими делами, но, боже мой, как же редко (знаю 
теперь!) выходил к нему на балкон, чтобы посидеть ря-

Б
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дом, поговорить, расспросить, что ему видно с этого бал-
кона в мыслях и воспоминаниях.

На балконе отец дышит воздухом нашего заводского, 
металлургического, района.

Папа! – кричу я, чтобы он услышал. – Иди в комнату, 
пора ужинать.

Раскинув руки в серых шерстяных перчатках, отец на-
щупывает дверные косяки. Так же, наощупь, переступа-
ет порожек, высоко, как цапля, поднимая ноги, чтобы не 
споткнуться.

…Я плачу, вспоминая папины руки, папино спокой-
ное лицо. Сквозь слезы, оказывается, лучше видно. Как 
мне хотелось бы сейчас, чтобы одна из моих слез позд-
него раскаянья и поздней любви к папе упала на его 
руку в коричневых крапинках, чтобы он узнал, что я с 
ним, что мне без него так плохо. Как я думать не думал 
и знать не знал, что может быть так плохо на свете без 
отца, так одиноко, так пусто. Как тяжело писать в ни-
куда, искать папу только в мыслях своих, обращаясь к 
нему. Только в мыслях.

«Балкон», – говорится в словаре, итальянское слово. 
Площадка с ограждением. Балкон, откуда можно увидеть 
все прожитое и пережитое. Откуда по-новому смотришь 
на свою жизнь и оцениваешь ее.

БАРАБАНЩИК 
На екатеринбургском Арбате у магазина сидит мальчик 

лет десяти. Изображает барабанщика. На коленях – поле-
но, по которому он лупит пустой пластмассовой бутыл-
кой. Еще кепка, чтобы деньги бросали.

БАТАРЕЯ 
Город Череповец, март 1981, начальник цеха метал-

лургического завода Наум Ефимович Темкин:
–…Нет женщины капризней, чем коксовая батарея.
Столько лет прошло, а я запомнил: «загрузочный ва-

гон», «коксовыталкиватель», «двересъемная машина», 
«обогревательный простенок», «газоотводящий стояк». 
И пористый кокс у себя на ладони – серебристо-серого 
цвета.
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БЕГ 
«Мировой пожар горит. Буржуáзия бежит». Песня 20-х 

годов – по воспоминаниям папы.

БИЙСК 
1965 год, командировка в Горный Алтай, проездом че-

рез Бийск. Страничка из дневника:
Белый дым бурана стелется за окном. Снежные смерчи 

вырываются из дворов. Это февраль в Бийске, старинном 
сибирском городе на перекрестке больших дорог.

Пишу в самой дальней здешней гостинице. За окном 
качаются корабельные сосны, с трех сторон окружающие 
новый кинотеатр с белыми буквами на красном фоне: РО-
ДИНА.

С противоположных стен комнаты смотрят друг на 
друга две картинки – казенная собственность. Одна, в 
блестящей рамке, общеизвестная «Золотая рожь». Другая 
картинка, на кнопке, – фотография, вырезанная из журна-
ла «РТ»: пронзительно яркий луч лазера, удивительного 
изобретения нынешнего века. 

Лежа в темноте, легко представляю этот луч, направ-
ленный в ночи на бесхитростную шишкинскую дорогу, 
петляющую во ржи.

Поначалу Бийск – крепость для защиты Сибири от 
набегов бешеных джунгаров, северные ворота в Горный 
Алтай и дальше – в Монголию. Бийск – пристанище со-
тен русских путешественников. А латышский писатель 
Вилис Лацис в романе «Семья Зитаров» рассказывает, 
как в годы первой мировой войны Бийск принял тысячи 
беженцев из Прибалтики и Польши.

БЛИЗОСТЬ 
До близких далеко, до далеких близко. Вот и ходишь к 

далеким (Эмиль Кроткий).

БЛОКБАСТЕР 
70-е. Командировка на БАМ. 
Вылетаем из Улан-Удэ на попутном стареньком ЛИ-2, 

гремящем железом, вместе с парнями-стройотрядовцами 
из Прибалтики. Мы с другом-коллегой Володей Синель-
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никовым сидим на чемоданах и вещмешках в хвосте аэро-
плана, с нами еще один попутчик – бамовский водитель 
то ли КРАЗа, то ли МАЗа. И вот он по ходу нашего по-
лета где-то над Байкалом рассказывает историю из сво-
ей шоферской жизни. Потрясающий сюжет, настоящий 
блокбастер, судя по жестикуляции и мимике рассказчика. 
С каким восторгом мой приятель слушает, прямо впился 
глазами в физиономию рыжего шофера, боясь пропустить 
хоть слово! А я из-за шума моторов не могу разобрать 
ничего! Понимаю: коллега напишет очерк, а в основе и 
будет этот героический сюжет.

Прилетаем на место: 
– Володь, что за историю он тебе поведал?
– Представь, старик, не разобрал ни одного слова. Ду-

мал, ты мне перескажешь.

БОДАТЕЛИ КОНЕЙ 
Погоняя лошадей, греки не стегали их кнутом, а коло-

ли (бодали) заостренной палкой. 

БОМБАРДИРОВЩИК 
Кинорежиссер Вера Елисеевна Волянская рассказала о 

работе Ферсмана, никогда не переиздававшейся и сегод-
ня мало кому известной: 

 «Война и стратегическое сырье». Выходные дан-
ные: ОГИЗ. ГОСПОЛИТИЗДАТ. 1941. Подписано к 
печати 23 декабря 1941 года в городе Красноуфимске. 

Почему в Красноуфимске? Именно сюда был эвакуи-
рован ОГИЗ.

Карманного формата книжка представляет собой на 
самом деле глубокий вертикальный и горизонтальный 
анализ военных действий с точки зрения геолога и ста-
рого солдата, вспоминающего эпизоды Первой мировой 
войны (в ней Ферсман сам участвовал). Это и подсчет (!) 
баланса сырья, необходимого для ведения войны в ХХ 
веке, это и подробное описание воздушного налета:

«Почти полуторагодовая бомбежка Лондона позволя-
ет нам дать ее химический анализ. Ее отдельные эпизоды 
знакомы нам, жителям Москвы. Летит эскадрилья бом-
бардировщиков и истребителей в темную осеннюю ночь – 
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алюминиевые коршуны весом в несколько тонн из сплавов 
алюминия, дуралюминия или силумина. За ними – несколь-
ко тяжелых машин из специальной стали с хромом и ни-
келем, с прочными спайками из лучшей ниобовой стали; 
ответственные части моторов – из бериллиевой бронзы, 
другие части машин – из электрона – особого сплава с 
легким металлом – магнием. В баках – или особая легкая 
нефть, или бензин, лучшие, чистейшие марки горючего, 
с самым высоким октановым числом, ибо оно обеспечи-
вает скорость полета. У штурвала – летчик, вооруженный 
картой, покрытой листом слюды или специального бор-
ного стекла. Ториевые и радиевые светящиеся составы 
синеватым светом освещают многочисленные счетчики, 
а внизу, под машиной, – быстро отрываемые движением 
специального рычага авиационные бомбы из легко раз-
рывающегося металла с детонаторами из гремучей ртути 
и целые гирлянды зажигательных бомб из металлическо-
го порошка алюминия и магния с окисью железа.

То приглушая мотор, то вновь запуская его на полный 
ход, так что от шума пропеллеров и моторов эскадрильи 
бомбардировщиков дрожат дома и трескаются стекла, 
коршуны противника спускают на парашюте осветитель-
ные ракеты. Мы видим сначала красновато-желтое пла-
мя медленно спускающегося факела-люстры, – это горит 
специальный состав из частиц угля, бертолетовой соли и 
солей кальция. Но свет постепенно делается более ров-
ным, ярким и белым, загорается порошок магния, спрес-
сованный с особыми веществами в ракете, порошок того 
металлического магния, который мы так часто зажигали 
для фотографической съемки, иногда с примесью зелено-
вато-желтых солей бария…

Свыше 46 элементов участвует в воздушном бою – 
больше чем половина всей Менделеевской таблицы».

 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
В январе 1995-го я принес в редакцию одной местной 

газеты свою заметку (или, письмо, назовите как хоти-
те). Главный редактор М-в, прочитав, побледнел, потом 
позеленел: «Вы что? Мы это, как его, не можем такое». 
Сегодня он преподает журналистику. Учит студентов 
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гражданской смелости. А заметка, вот она. Слово в сло-
во.

КАВКАЗ – ЭТО НЕ ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Профессиональный Президент, в руках которого со-

средоточена огромная власть, должен уметь договари-
ваться, решать задачи бескровно, а не прятаться каждый 
раз за спины мальчишек-танкистов.

Не умеешь договариваться, маневрировать – уходи из 
президентов. Если ты такой боевой, конфликтный, реши-
тельный – иди, делай свою карьеру на военном поприще.

Если вы, Борис Николаевич, решили окружить двумя 
«кольцами» Грозный, чтобы нейтрализовать бандитов, 
отчего бы для начала не окружить таким же способом 
Москву или Екатеринбург в этих же целях?

Не ведаете, Борис Николаевич, что творите. Не веда-
ете.

Скорей всего, вы и некоторые ваши генералы знаете 
Кавказ, как курортники. Может быть, и я не специалист 
по этим краям, но я там жил и работал, снимал фильмы. 
Я знаю чеченцев и ингушей – в абсолютном своем боль-
шинстве это гордые и честные люди. Не надо ставить их 
на колени, не надо лезть в драку с ними, нацепив маску 
омоновца. Чеченский писатель Саид Чахкиев подарил 
мне в 70-х годах свою повесть «Волчьи ночи», там приво-
дится народная песня:

  Орц дала!
  В день, когда бесстыдно дрогнет
  Трус, открывший путь врагу,
  Пусть он сразу задохнется,
  Сердце лопнет на бегу!
  Сердце – в клочья на бегу!
  Камнем рухнет на бегу!
  Орц дала!!!
«Орц дала» – Борис Николаевич, это клич, зовущий в 

бой.
Вчера «Маяк» передал фамилии четырех российских 

солдат, погибших в Чечне. Я представил себе родителей, 
услышавших эту весть о своих сыновьях, и я хочу, чтобы 
все бездарные политики в Кремле представили то же са-
мое. И услышали бы крик этих родителей.
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Боль.
Стыд, что я – русский. Перечитайте «Хаджи-Мурата». 

Еще тогда на Кавказе говорили: русская собака, русская 
свинья.

Что же теперь нам ждать, каких определений?
Родственники Дудаева – это не два жилых квартала. 

Это весь Кавказ. Там все родственники, Борис Николае-
вич, чтоб вы знали. Если никто из ваших советников вам 
этого не объяснил.

Кавказ – это не место для военно-спортивной полити-
ческой игры под названием «Зарница».

Это не теннисный корт… Это не Белый дом, который 
можно разбабахать на глазах иных восторженных мо-
сковских дамочек, называющих себя интеллигенцией.

Кавказский хребет – это не носовая, это другая пере-
городка. Так же, как Кавказ – это особенная страна. Со 
своим собственным уставом и неписаными законами.

Отведите войска. Пусть Чечня сама разберется, кто у 
них правый и виноватый. Аллах им судья. Так же, как нам 
с вами – наш Бог…

БРАТ 
«Я сам учусь в школе Уралмашзавода, где получаю 

знания и делаю первые шаги самостоятельной жизни. 
Мой брат, а ему пять лет, ходит в детский сад, который 
построен на средства Уралмашзавода. Каждый день мой 
брат приходит домой веселый, каждый день в его садике 
что-нибудь да новое» (Андрей Круглов, уралмашевская 
школа №22, 1982 г.).

БРЕХАЛОВКА 
Ноябрь 2014. Сухум. Море. 
Набережная. Старики играют в шахматы, нарды. Пар-

ни с ленцой перебрасываются в карты. Будка «Кофе»…
Какой-то странный человек громко декламирует то Пуш-
кина, то Лермонтова, сплетая их в одну поэму. Старики 
устроились кружком под кипарисом и обсуждают между-
народное положение, городские и республиканские но-
вости. Потому и место это, на пересечении бульвара и 
набережной, сухумчане называют «брехаловкой».
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БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО 
Сценарий анимационного фильма.
Компания отмечает в ресторане юбилей окончания вуза.
Стол, уставленный яствами. Над ним развевает-

ся бумажный змей – транспарант с надписью «50 лет 
спустя». Большинство сидящих за столом – хорошо по-
жившие люди, в меру упитанные, в меру приличные. 
Многие в костюмах. Галстуки, ордена, значки, медали 
оттягивают лацканы пиджаков. Анекдоты, шутки-при-
баутки. 

Некоторые увлечены рассматриванием старых лю-
бительских фотографий. Одна из них – коллектив-
ная… На ней все персонажи еще молодые, свежие, 
сияющие.

А в это время на другом конце веранды тихий, скром-
ный в сравнении с остальными участниками пиршества, 
старичок пытается открыть бутылку шампанского. Муча-
ется, пыхтит – не хватает сил.

Наконец, пробка вместе с проволочной обвязкой с гро-
хотом стреляет и устремляется в ночное небо.

Смех, веселые крики, кто-то разливает шампанское 
по бокалам. Никто из присутствующих и не заметил как 
вместе с пробкой, уцепившись за проволоку, вылетает на-
ружу тот самый старичок.

– Ой, а где Вася Садовников? Только что был здесь.
Всем смешно, ищут Васю под столом.
– Девочки, помните, как он свистел… даже на концер-

тах выступал.
– Да, а мы танцевали…
– «Брызги шампанского»?
– Точно, «Брызги шампанского»!
…А пробка тем временем продолжает рассекать ноч-

ную мглу, в проволочной корзинке дрожит от холода ма-
ленький, празднично одетый старичок. Держась руками 
за проволочные перильца, он с детским удивлением смо-
трит вниз… на огни большого города, на сверкающую 
точку ресторана.

Плачет и насвистывает сквозь слезы «Брызги шампан-
ского».
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БУКАШКИН
Несколько лет назад проживал в Екатеринбурге стран-

ный человек, художник Евгений Михайлович Малахин, 
более известный как «Народный дворник России Букаш-
кин». Он украшал своими и своих маленьких помощни-
ков-ребятишек рисунками, заборы, стены покосившихся 
домов, даже баки для мусора, помойки… Яркая, веселая 
живопись примитивистов. Прибавьте к этому стихи соб-
ственного сочинения… «У крокодильчика без ласки сле-
зятся маленькие глазки»… Или: «Если военные снимут 
штаны, в мире не будет больше войны!». Букашкинские 
граффити существуют также и на небольших дощечках, 
их он раздаривал всем хорошим людям.

БУФЕТ 
1963 год, мужчина в очереди за бутылкой в буфете:
– Нас народ знает, нам партия руку жмет.

БЭМБИ 
Недавно ушел из жизни Лева Эглит, редактор Сверд-

ловской киностудии и хранитель ее музея… Музея? Ка-
морка практически. А там свалены грудой папки, круглые 
коробки с фильмами, снятыми на пленке. Лев Николае-
вич так и не дождался помощи ни от директора киносту-
дии, ни от хозяев Дома кино. Незадолго до того, как он 
окончательно слег, мы разговаривали о Свердловске в 
годы войны. Он вспомнил учебные воздушные тревоги и 
… первый в своей детской жизни фильм, который шел в 
кинотеатре «Салют». Это был американский мультфильм 
«Бэмби». Лева стал рассказывать про олененка Bambi, о 
том, как пуля охотника настигла мать Бэмби, и тогда ше-
стилетний Лева и другие дети заплакали в холодном зале 
кинотеатра.

Далеко от Свердловска бушевала война, американцы 
открыли, наконец, второй фронт, а режиссер «Бэмби» 
Уолт Дисней в перерывах между съемками пропагандист-
ских роликов мечтал снять «Золушку» и «Алису в стране 
чудес».

О Леве он ничего не знал.
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ВАГОН-РЕСТОРАН 
90-е. История (услышал в поезде Свердловск-Москва) 

от красноуфимских милиционеров-попутчиков: о му-
жике, незаметно спрятавшемся в гардеробе городского 
ресторана и оставшемся там на ночь. За ночь он выпил 
шесть бутылок вина и наелся вволю. Утром его нашли 
спящим, с улыбкой счастья на лице.

ВДРУГ 
В произведениях Достоевского слово «вдруг» встреча-

ется около четырех тысяч раз (подсчитал Ю. Карякин).

ВЕРТИНСКИЙ 
Смутно помню: цирк, в центре арены в лучах света че-

ловек с белым лицом-маской в черном фраке – какой-то 
чужой, невиданный доселе образ – поет слабым, кажется, 
немужским голосом странные песни. Вместо привычных, 
любимых мной «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» – 
про маленькую балерину, про мадам и листья, и розовое 
почему-то море.

ВЕРХНЯЯ ТОЧКА 
Киножурнал «Советский Урал»…70-е годы. Операто-

ру Рэму Васильевичу Лягинскову, человеку в возрасте, 
с трудным характером, но безусловному профессиона-
лу, всегда поручали съемку первомайских и октябрь-
ских демонстраций свердловчан с верхней точки. Для 
этого на площади 1905 года устанавливали высокий 
помост. 

И вот каждый раз, 1 мая или 7 ноября, вернувшись со 
съемок на студию, Лягинсков говорил: «Геннадий Нико-
лаевич, ну что за люди, что за рожи – то язык мне по-
казывают, то гримасы. Невозможно снимать!» Потом я 
смотрю отснятый материал и вижу – добрые, одухотво-
ренные лица демонстрантов… На самом деле киноопера-

В
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тор Лягинсков людей очень любил. Поэтому возмущался 
ими. С полным правом.

ВЕТЕР 
Иосиф Богуславский, режиссер-документалист, пи-

сатель. С 1955-го жил в Израиле:
«Ветер нес меня, я чувствовал себя легким зеленым 

листом и, снижаясь, искал дерево, от которого меня ото-
рвало, а заодно я всматривался в темноту, надеясь увидеть 
девочку, подававшую голос. Но никого внизу не было…»

Это строчки из книги Иосифа «Из чего соткана веч-
ность…», вышедшей в Израиле. Он давал мне читать ее 
еще в рукописи незадолго до отъезда. У него «писатель-
ская» биография. Мальчишкой в годы войны он работал 
слесарем на заводе, в юности – учителем, библиотекарем, 
радиорепортером, ставил телеспектакли.

В самом Иосифе было что-то мальчишеское. Это с 
виду он казался суровым. Реально – большой ребенок, 
вспыльчивый, обидчивый, искренний. Мог закричать, со-
рваться, потом отходил, и тогда трудно найти более мяг-
кого человека.

Однажды в Ярославле поздно вечером мы с ним 
пришли в гости к местной журналистке. Ступени старо-
го деревянного дома, обитая войлоком дверь. Из темных 
сеней попадаем в залитую электричеством комнату и 
видим двух… негритят, несущихся к нам со всех ног. В 
заснеженном Ярославле 70-х годов, откуда?.. Оказалось, 
их папа – конголезец, так и не сумевший выбраться из 
Африки в дни очередного военного переворота, а маму 
с детьми работникам нашего посольства в последнюю 
минуту (перед захватом аэропорта мятежниками) удалось 
буквально забросить в самолет Аэрофлота. Это был по-
следний рейс на Москву.

Мальчики уснули, а мы провели ночь за бутылкой 
красного вина. Впервые я услышал тогда, как Иосиф 
играет на гитаре. Впервые услышал от него песню Гали-
ча «Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под 
Нарвой…».

В 90-х разбрелся по закоулкам Большого Рынка не-
когда самый веселый и дружный студийный народ. 



27

Операторы разбежались по телеканалам и рекламным 
агентствам. Режиссеры стали подрабатывать сторожами 
и дворниками, гримеры превратились в парикмахеров… 
Я уже не говорю о стариках, уходивших из жизни со ско-
ростью 24 кадра в секунду.

ВЗГЛЯД 
Темными декабрьскими вечерами, возвращаясь с рабо-

ты домой, стал обращать внимание на эти окна. Светятся 
особенно ярко.

Проходишь мимо, а там, в булочной, настоящий буре-
лом. На фоне бело-голубых стен торчат ножки стульев. 
Стулья на столы опрокинуты, чтобы свободней было пол 
подметать.

Не раз замечал, как охранник-старик изнутри при-
близит лицо к самому стеклу и рассматривает прохожих. 
Строго, пристально, будто из далекого далека. Будто что-
то узнать ему надо.

В черноте улицы что узнаешь? Люди спешат по своим 
делам, подняв воротники.

ВИД ИЗ ОКНА 
Мои студенты на факультете журналистики всегда 

с удовольствием сочиняли тексты на тему «Вид из окна». 
Марина Белова:
Каждый день из окна своего дома я вижу одно и то 

же. Стоят многоэтажные дома и не двигаются. Полосатая 
заводская труба дымит днем и ночью. Продуктовый мага-
зин, возле которого в теплые дни торгуют бабушки. Про-
дают они все из своего сада: ягоды, овощи, цветы. Еще 
прямо перед моими окнами есть большой пустырь. По 
проекту 15 лет назад здесь должен быть построен театр, 
но его нет. Пустое место зря не пропадает! Собаководы 
со своими питомцами ходят сюда гулять. Интересно на-
блюдать, как они дрессируют своих собак, а те их не слу-
шаются.

ВИНО 
Из рассказа винодела Л. Конновой, 70-е:
– Полынки добавили?
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– Михал Михалыч, а как Вы узнали? (разговор Конно-
вой с Герасимовым, знаменитым виноделом).

…Полынка – это горчинка.

ВИСИМ 
Осень 1985, Висим, родина Мамина-Сибиряка. Запи-

сываю Ольгу Андреевну Горбунову (ей 81-й год)… как она 
двух сынов на фронт проводила, одного за другим.

– Я работала на «Красном Урале», на старании. По-
том ой, больна, больна, больна: батюшки, у меня ребят 
возьмут. Гляжу вечером: до моего сына приехали – давай, 
Александр Павлович, готовься скорей. Так я, говорю, он 
не кушал ничего. Ну, давайте, некогда, некогда, на то есть 
дело. Ну, я заревела, конечно. На машине приехали, по-
садили, потом я села, поехали, так куда? В Тагил сразу. 
Так он кушать ведь хочет. Накормят там его. Я заревела: 
да что за война. А сын говорит: я и так написал заявле-
ние, чтобы меня взяли безо всякого, добровольцем. Так 
я проводила. Значит, война идет, идет. Живы – нет, живы 
– нет. Стала ворожить: что-то падает не баско. А в марте 
месяце, 16-го получаю похоронную. «Ваш сын погиб на 
Калининском фронте». Ладно. Идет – через полтора года 
– второй поспел. Этого провожаю…

(Шумы на пленке – печка топится, дрова потрескива-
ют. Смотрю на огонь, слушаю Ольгу Андреевну).

– А в сорок пятом уже… говорят, иди, тебя в посел-
ковый вызывают. Я пришла, мне вручают – вот тебе от 
второго сына похоронная. Я пала с этой бумажкой на пол. 
Вот, говорю, я как теперь жить-то буду. Мне тяжело жить 
будет. Детей нету, нет и нет, нет и нет, и не стало больше. 
Все. Все плакала сперва, а сейчас уж ничего, война на то. 
Надо защищать родину-то. (Поет).

   Как у наших у ворот,
   Ай, лю-ли у ворот,
   Стоит озеро воды,
   Ай, лю-ли да воды…
Вот так и живу помаленечку…Много живу, много ра-

боты переробила всякой. На железной дороге бригадиром 
работала, дорогу проходили. А никто ничего не делает, 
больно прячутся да все. Я их стала увещевать: давайте, 
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девчата, ведь это все наше, давайте, девчата, робить… 
Еще до войны на старании работала. Нету откатчиков – 
давай пошлем Горбунову, айда Горбунова, беги. Забои-то 
низкие. Катишь и спину шоркаешь. Спину царапает – 
низко, тяжело катить-то, а катишь – надо поднимать ведь 
детей-то. 

ВОЖДЬ 
Без Жириновского российское телевидение – пресная 

визуальная лужица. Жечь – его функция на ТВ. В начале 
90-х он приезжал в Вологду. При ближайшем рассмо-
трении – непафосный интеллигентный москвич. Тихий 
голос, тихий нрав, здравый смысл в речах. Но…стоит 
собраться нескольким десяткам или сотням человек, 
преображается… Неважно, о чем говорит, что предла-
гает, куда зовет. 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР 
Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, 

изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чув-
ство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь 
трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет 
человек будет так же вздыхать: «ах, тяжко жить!» – и вме-
сте с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не 
хотеть смерти (Чехов. Три сестры, 1901).

ВОЗРАСТ 
В. Кин, роман «По ту сторону», 1928. Доктор – Без-

айсу: 
– Вам ничего не втолкуешь. Идейные мальчики!
Виктор Кин в 1923 г. был журналистом в Свердловске. 

В 30-х – писатель, сотрудник советской разведки, корре-
спондент ТАСС в Париже.

ВОКЗАЛ 
Черно-белая фотография. Ничего особенного: мой 

папа с хозяйственной сумкой поднимается по ступень-
кам эстакады над рельсами ко мне наверх – я оттуда 
его сфотографировал. А внизу вагоны, железная доро-
га, перрон, запах гари и дыма. Гудки тепловоза, шум 
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подходящего к станции поезда… На папе старенькая 
фетровая шляпа. 

ВОЛГА 
Среди щепы, выбеленной солнцем и водой, среди 

коры, вынесенной рекой на каменную лестницу набереж-
ной, нахожу рыбацкий поплавок, деревянный цилиндрик 
с дыркой посередине. Легкий, почти невесомый, цвета 
ржавчины, с одного конца подпаленный – у ночного ко-
стра? –лежит теперь на письменном столе, напоминая о 
Волге.

ВОЛНА
Барнаул…60-е. Сидим с приехавшими на совещание 

собкорами Витей Кирясовым (Горно-Алтайск), Валерой 
Окуневым (Кулунда) и другими в ресторане у реки. Пи-
руем… Я, Гена Комраков, Володя Гусельников …кто-то 
еще был, может, Слава Вторушин…не помню. И у кого 
гитара была, не помню. Да, у Гены Комракова. Тут же 
сочиняем песню – и слова, и музыку:

  Здесь жизнь моя берет начало,
  Куда ж она меня ведет…?
  Волна, волна, она качает,
  Она рыдает и поет.
Припев.
  Волна, волна, она качает,
  Она играет и поет,
  И нас за столики бросает, 
  Кто против нас – вина не пьет.
 
  Мы предъявляем Гале пропуск
  С уклоном явным не туда,
  А Вова Гусь уходит в отпуск
  Совсем не так как поезда.
Припев.
  Официантка, дай гитару,
  На сердце очень тяжело:
  Сидят за столиками пары,
  А нам опять не повезло.
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Припев.
  Волна-волна, она качает,
  Она качает нас давно.
  Манто девчонки одевают,
  А нам уж это все равно.

…И была ночь. И река шумела за верандой. И так мы 
были дружны и пьяны своей дружбой. Так любили друг 
друга. Примерно 1965-66 годы, лето.

Гена Комраков потом стал писателем, работал в Мо-
скве, кажется, в «Известиях». В «Новом мире» у него 
была хорошая повесть «За картошкой». Болел, ушел из 
жизни. Гусельников, по слухам, прыгнул из окна, на-
верное, сгоряча. Разбился. Витя Кирясов стал собкором 
«Правды» в Петрозаводске. Валера Окунев перебрался в 
Молдавию.

ВРАНЬЁ 
Прежде всего, рассмотрите простейшее объяснение, 

что это все вранье! (Л. Ландау).

ВСТРЕЧА 
70-е годы
  …Автобус утренний.
  Собранье лиц случайных,
  Усталых, сумрачных,
  Веселых, просветленных.
  И вдруг средь них
  Упавшею звездою
  Мелькнет в толпе
  Знакомое лицо.
  Как будто бы знакомое,
  Как будто бы родное,
  Как будто бы любимое лицо.
  …Дверь зашипит
  И распахнется,
  В автобус снегом полыхнет.
  Секунда… Взгляд…
  Затылок чей-то.
  И нет, как не было Ее.
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ВЫБОРЫ 
Кто имеет выбор, тот имеет мучение (немецкая пого-

ворка).

ВЫЗЫВАЛЬЩИК 
Профессия на железнодорожном транспорте (в 60-х?) 

ВЫКРУТАСЫ 
Объявление в газете:
Уже зашкалило за 60. Моложавый пенсионер. Честный 

и порядочный, не лысый, но седой, без лишнего веса. Не 
до тошноты интеллигент и в меру с юмором. Веду здоро-
вый образ жизни. Буду рад знакомству для совместного 
будущего на основе взаимопонимания. Познакомлюсь с 
женщиной небольшого роста, до 155 см, не склонной к 
полноте, нормальной, простой, без выкрутасов, как я сам. 
Буду рад звонку…
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ГАГАРИН 
Свердловск, 4 марта 1990 года:
…Навстречу мне идет молодой человек приятной на-

ружности и, конечно, в черной вязаной шапочке. Показы-
ваю снимок: «Узнаете?»

– Не Толик уралмашевский? В натуре, он.
– Не угадали.
Продолжаю эксперимент.
На углу Восточной и Ленина, в двух шагах от редак-

ции, в 12.00. Спрашиваю еще у нескольких прохожих в 
возрасте 20-25 лет: известен ли вам этот человек на фото-
графии?

Девушка с портфелем:
– Ой, это из фильма. Кажется, Абдулов. Нет, певец 

какой-то… Сейчас вспомню.
Сладкая парочка. Может, и не сладкая. Он: «Так, сей-

час посмотрим. Что-то я его по телевизору не видел. Фут-
болист?» Она: «Смотри, зубы у него какие белые. Точно, 
из рекламы».

По виду студент:
– Сын чей-нибудь? Похитили? Или уже выкупили?
Без комментариев. В руках у меня фотография – пор-

трет Юрия Гагарина.

ГАЗЕТА 
Смерть репортера:
 Погиб репортер в многодневном бою
 От Буга в пути к Приднестровью,
 Послав перед смертью в газету свою
 Статью, обагренную кровью.
 
 Суровый редактор статью прочитал, 
 Позвал он сотрудницу Зину,
 Подумал, за ухом пером почесал
 И вымолвил: Бросьте в корзину!

Г
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 Наутро уборщицы вымыли пол, 
 Чернильные пятна замыли,
 А очерк его на растопку пошел, 
 И все репортера забыли.

 Один только ветхий старик-метранпаж, 
 Качнув головою, заметил:
 – Я помню, остёр был его карандаш
 И честно он смерть свою встретил.

 В редакции жизнь как обычно текла,
 Как будто ни в чем не бывало,
 И новый товарищ поехал туда,
 Где вьюга войны бушевала.
(Авторы: военкоры Борис Лапин, Захар Хацревин и Ми-

хаил Сувинский. Песня родилась по случаю смерти корре-
спондента «Последних известий» Евгения Барского).

ГЕНУЯ 
2004-й… Впервые в Италии.
Полночной Генуей, старинными узкими, в метр шири-

ной, древними мостовыми и тротуарами идем…на танцы.
Ангар – огромный прямоугольный объем заполнен му-

зыкой.
Ночь танго.
Пожилой итальянец ведет сеньориту с водопадом вью-

щихся черных волос. Он взволнован и глубоко дышит. У 
нее блестят глаза.

Одна только музыка, и танцующие в молчании пары, и 
больше ровным счетом ничего – ни буфетов, ни полиции, 
ни попкорна.

Другой итальянец выхватывает из наших рядов ураль-
скую девушку, артистку ансамбля. Мы насторожились. 
Но па мужчины так целомудренно красивы, он так пла-
стичен, что нам стыдно делается за свое беспокойство.

ГЛАВНОЕ 
Мой папа работает в цехе, который носит звание «Цех 

коммунистического труда». Для человека главное – это 
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любить свое рабочее место. Тогда его труд станет про-
изводительным и качественным (Олег Дмитриев, ученик 
уралмашевской школы, 1982 г.)

ГЛУБИНА 
Старый знакомый, переводчик Виктор Хуан (герой мо-

его фильма «Поводырь») рассказал китайскую легенду: 
Созерцая великолепный пейзажный свиток, человек 

оказывается внутри самого пейзажа и уходит все дальше 
и дальше в глубину.

ГОЛОД 
Из воспоминаний папы:
В наших местах, недалеко от Волги, голод начался еще 

в 1920 году, но с особенной силой он дал себя почувство-
вать в 1921 году. Голодало большинство жителей нашего 
села. Многие ходили, еле волоча ноги, с опухшими жи-
вотами и синюшными лицами, а некоторые и умирали. 
Питались одной картошкой, и то делили и раскладывали 
ее по половинкам, как драгоценность. 

Хлеб пекли из лебеды, и это считалось еще хорошо. 
Но и лебеды нигде нельзя было достать. Хлеб из лебеды, 
хотя и черный как уголь, но его можно есть, он пропекал-
ся, только очень высыхал, черствел и поэтому превращал-
ся в крошки.

А многие, в том числе и жена брата, где я жил, пекли 
хлеб из сушеных листьев деревьев, клевера и разной со-
ломы, толкли их в ступе, превращали в пыль (муку) и за-
мешивали эту пыль на воде. 

ГОЛОС 
1990-й. Вологда. Из дневника:
Я подошел к окну. Была суббота… Три ярко-желтых 

простыни, выстиранных с утра, реяли в соседнем дворе. 
Три осенних паруса. Женщина, заглянувшая ко мне утром 
по делу, сказала:

– А у нас на работе записывали, кому сколько талонов 
на сахар. А у вас?

– У нас нет.
– Нет, я слышала, что у вас тоже давали.
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– Да нет же, я бы знал. 
– Точно, точно давали.
Я не стал спорить и снова посмотрел в окно на желтые 

паруса. Мы пили чай, разговаривая. Старшая из дочек 
моей знакомой, оказывается, коллекционирует коробочки 
из-под сигарет. Я передал для девочки одну, случайно за-
бытую в редакции кем-то: блестящую, золотистую, с за-
пахом американского табака. «Это будет такая радость», 
– сказала моя гостья.

Во второй половине дня поехал на кладбище навестить 
маму. Там было пустынно. Две-три машины да несколько 
одиноких фигур в аллеях, в проходах между могилами… 
Я отгреб в сторону мокрые листья, засыпавшие мамину 
могилу, постоял немного под взглядами холодных фото-
графий, прикрепленных к памятникам. И побрел назад, к 
автобусной остановке.

На голых деревьях сидели огромные мрачные птицы.
Вдруг что-то заставило меня остановиться и заме-

реть… Почудилось, птица: «О-ооо-й!». Снова «О-ооо-й!». 
И тишина. Свернул с аллеи и пошел на голос. И опять 
остановился, на этот раз явственно услыхав хриплое и от-
чаянное: «Ва-аася!». За деревьями, у могилы, стояла заку-
танная в темные одежды женщина и кричала через длинные 
интервалы: «О-ооо-й». И звала: «Ва-аася, Ва-аася!».

Слышали женщину только я да облетевшие осенние 
деревья... 

ГОЛЬФ 
Орел, 1952 год.
Ну да, чем не гольф? Правда, без клюшек. Без зеле-

ной подстриженной лужайки. Вместо лунки – чугунок, 
чугунный горшок для варки картошки. В него и бросали 
с заданной дистанции теннисный мяч. Счастье, когда мя-
чик, брошенный твоей ловкой рукой, попадает в горшок и 
бьется внутри о гудящие стенки, как пойманная рыбка. У 
чугунка узкая горловина, потом он расширяется и снова 
сужается. Идеальная лунка.

Происходили наши матчи у Владьки Суверина. Част-
ный домишко, тихий тесный орловский двор. Веревки, 
сарай, поленница – все как полагается.



37

И мы, три счастливых дурака-девятиклассника:
– Ага, ты заступил.
– Тогда я перебью!
– Перебивать нельзя!

ГОНОРАР 
60-е годы. Вспоминаю старую песню моих алтайских 

времен, перелицовку старинной:
 – Журналисты, бравы ребятушки,
 Где же ваши жены?
 – Эх, наши жены – ручки заряжены, 
 Вот где наши жены!

 – Журналисты, бравы ребятушки,
 Где же ваши тещи?
 – Эх, наши тещи – гонорары тощи,
 Вот где наши тещи!

ГОРДЫНЯ
Когда спешил в школу на крепких пацанских ногах, 

считал про себя, скольких прохожих обгоню. Размахи-
ваю портфелем… так, вот этого мужчину… и толстую 
тетеньку… и коренастого мужичка… и этого старика 
с палочкой… и худенькую женщину впереди. Сегодня 
обогнал – победно оборачиваюсь – 16 человек. А завтра 
побью собственный рекорд, оставлю позади 20!

Прошло полвека. Нынче сам хожу с тростью.

ГОРЕ
Вчера днем у себя на восьмом этаже услышал дет-

ский захлебывающийся от слез крик: «Мамочка! Ну, 
мамочка…!». Смотрю в окно. Внизу, посреди заснежен-
ного двора, чуть впереди своих санок, стоит малыш, и, 
хлопая руками по ножкам, горько кричит: «Мамочка! 
Ну, мамочка…». Женщина поодаль терпеливо пережи-
дает, пока малыш проплачется. Наконец, подходит к 
ребенку, обнимает.

Теперь едва не расплакался я, старый потрепанный 
мужик. В пустой комнате у окна… Зимний двор внизу, и 
две фигурки на снегу.
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ГОРОД 
Памятная книжка Новгородской губернии на 1899 год, 

город Череповец:
Уездное полицейское управление. Тюремное отделение. 

Уездное земское собрание. Дворянская опека. Гласная 
дума. Сиротский суд. Череповецкое благотворитель-
ное общество. Реальное училище. Мариинская женская 
гимназия. Александровское техническое училище. Чере-
повецкое вольное пожарное общество. Общество Дома 
трудолюбия. Судоходство по Мариинской системе. Завод 
земледельческих орудий и машин. Мельница.

ГОСТИНИЦА 
Разговор по телефону:
– Дежурночка! Хочу, знаешь что? Небит-Даг.
– Дежурная, ты кто? Чикола?

ГРАММОФОНЪ 
Объявление в журнале «Огонек», 1911 год:
Спецiальный розничный магазинъ изделiй 

Акцiонерного О-ва ГРАММОФОНЪ
Тверская, домъ Саввинскаго подворья. Телефонъ 203-74, 

287-30.
Остерегайтесь подделокъ!
На каждомъ граммофоне имеются 4 амура. Первый 

на диске аппарата, второй на мембране «Эксибишенъ», 
третiй на трубке тонарма и четвертый на рупоре.

ПРИМЕЧАНIЕ: Господам военным и лицамъ, со-
стоящимъ на государственной службе въ казенных 
учрежденiяхъ, гг. учителямъ, врачамъ допускается раз-
срочка безъ справки о кредитоспособности.

НОВОСТИ: Военный оркестръ подъ управленiемъ 
А.К. Марквардта. «Сладкая греза» П. Чайковскаго.

Арiя «Чу, кажется, трубятъ» (Дни минувшихъ 
наслажденiй) изъ оп. «Русалка» А. Даргомыжскаго исп. 
Арт. Имп. Театр. Е.Н. Збруева.

Дуэт поцелуев «Ахъ, въ наивность мы играемъ» изъ оп-
ты «Гейша» Джонса, исп. С.Л. Светлова и Н.Г. Северскiй.

«Пожалей», романсъ Бакалейникова. Бимъ-Бомъ, му-
зыкальные клоуны.



39

ГРАЦИЯ 
Махмуд Эсамбаев, народный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда, депутат Верховного Совета 
СССР, приехал с концертами в Свердловск. Остановился 
в гостинице «Большой Урал».

–…Гена, я исколесил со своей программой «Танцы на-
родов мира» весь мой великий СССР – от Балтики до Ти-
хого океана, множество стран. В Париже обо мне писали: 
«Спасибо этому русскому (пусть я и чеченец по крови) 
за то, что хоть он сохранил французскую грацию». А тут 
у вас в гостинице какой-то хулиган звонит и звонит мне 
в люкс, разные глупости говорит. Вчера его нашли. Ока-
зывается, тоже в «Большом Урале» проживает. Гена, его 
привели ко мне. Он на колени упал, прощения просил. 
Гена, я только показал ему – вот так могу ударить! (И вели-
кий танцор небрежно взмахнул совершенно прямой ногой, 
как циркулем, до самого потолка).

ГРЁЗЫ 
Старик-нищий в Париже покончил с собой, когда кон-

сьержка, пускавшая его «на телевизор», переехала, увезя 
с собой ящик грез. (1965)

ГТО 
ГРАМОТА, 31 августа 1933 года, Тюмень:
БУДЬ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ. Выдана члену 

ПСО «Динамо» Тюменского Совета т. Шеварову Нико-
лаю Фроловичу в том, что таковой действительно выдер-
жал испытание на звание тирового стрелка II класса из 
м/к винтовки «ТОЗ» мишень «Д» 25 мтр. С результатом 
41 очко. Председатель ПСО «Динамо» Лосос.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
Вологда. Письмо в газету, 6 июля 1991г:
Пишу вам из психоневрологического интерната.
Хочу рассказать об одном случае, имевшем у нас ме-

сто. А случай произошел таков. Прибыли коробки с чаем, 
импортные, по линии, очевидно, гуманитарной помощи. 
Ну, и что вы думаете, в первую очередь чай выдали уми-
рающим и обездоленным? В первую очередь получило 
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начальство, затем прочая обслуга, санитарки, санитары 
(их здесь зовут надзирателями) и все прочие. Санитаров 
же почему зовут надзирателями? А потому, что здесь они 
издеваются хуже, чем тюремные надзиратели (некоторые 
инвалиды были даже в плену у немцев и утверждают, что 
немцы с пленными обращались лучше, чем администра-
ция советского инвалидного дома с инвалидами). Ну вот, 
теперь продолжу об этом злосчастном чае. Далее реши-
ли, после бесчисленного количества оскорблений и угроз, 
выдать чай инвалидам. Построили их в очередь. Начали 
выдавать. Кто, по мнению администрации, хороший ду-
рак (дураками здесь всех инвалидов зовут в глаза и поза-
глазно), тому – две пачки, кто, по их мнению, плохой дурак 
– тому одну. Затем вдруг раздачу прекратили (дескать, об-
ход будет). Когда я спросил, куда пойдет оставшийся чай 
и почему не всем поровну выдали, мне ответили, что это 
не твое дело. Ну, вот и вся история. Хотя не вся. Далее все 
служители советского милосердия приняли позу сытых 
хищников и наблюдали, как более сильные инвалиды от-
нимали чай у более слабых. На этом история с подарком 
Гельмута Коля закончилась (чай этот, как я узнал, был из 
Германии).

Пишу вам по совести. Фамилию свою пока не буду 
ставить. Угрозам расправы, кстати, я уже подвергался 
много раз. С приветом, Коля.
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ДАЛЕКОЕ
  Дни – мальчишки,
  Вы ушли, хорошие,
  Мне оставили одни слова, –
  И во сне я рыженькую лошадь
  В губы мягкие расцеловал.
    (Борис Корнилов)

ДВАЖДЫ 
Старики – дважды дети (лат.)

ДЕВОЧКА 
Записная книжка 70-х:
Девочка сама придумала себе телевизор: окно, возле 

которого она лежала. 
Окно с видом на лес.
Кроме зеленых заснеженных верхушек сосен, девочке 

видно было также и небо. Каждый день она обнаружива-
ла какие-нибудь новости: сегодня в небе пасется белый 
верблюд, а вчера промчались всадники. А завтра, быть 
может, прилетит принц на ковре-самолете.

Зима была долгой.
Лето нравилось ей больше зимы, потому что зимой 

окно наглухо закрывали, и с тумбочки пахло лекарствами. 
А летом… Летом к ней в окно проникали запахи сена и 
полыни, горячего асфальта, ночного костра, проходящего 
поезда, даже цирка, куда она ходила с отцом, пока была 
маленькой и здоровой.

Лето всегда почему-то короткое.

ДЕВЯНОСТЫЕ 
Так и не удалось снять документальный фильм 

«Смерть генерального».
В Екатеринбурге в подъезде жилого дома убит Вален-

тин С., генеральный конструктор завода им. Калинина, 

Д
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автор самых мощных тогда в мире зенитно-ракетных 
комплексов С-300. Американские специалисты утверж-
дают: ни одна зенитно-ракетная система Запада до конца 
текущего века не будет обладать такими свойствами, как 
ракеты С-300 В. Их главная изюминка – боевая часть, на-
чиненная тяжелыми осколками направленного действия. 
Они поражают не просто ракету, а в первую очередь ее 
боевой заряд… Валентин С. вынужден был из-за кризи-
са оборонки заниматься в опытно-конструкторском бюро 
еще и коммерческой деятельностью. Он много лет созда-
вал щит Родины, но не смог уйти от пули киллера.

ДЕД 
Из школьного сочинения:
У главной проходной Уралмашзавода на гранитном 

постаменте замерла грозная боевая машина. На граните 
высечены строки: «Снарядами, танками, тоннами ста-
ли уральцы священную клятву держали». Может быть, 
эта самоходка сделана из металла, который сварил в 
мартеновской печи Федор Павлович Худяков, мой дед-
сталевар? И, когда по радио звучат слова песни «Дни и 
ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина 
очей…», я могу сказать, что эта песня о нем, о дедушке 
(Таня Новикова,1983 г.)

ДЕРЕВНЯ 
Деревня Желвачева, конец сентября 1907 года. Из 

письма Николая Клюева Александру Блоку:
Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с 

просьбой прочесть мои стихотворения и, если они годны 
для печати, то потрудиться поместить их в какой-либо 
журнал. Будьте добры, не откажите. Деревня наша глу-
хая, от города далеко, да и в нем у меня нет знакомых, 
близко стоящих к литературе. Если Вы пожелаете мне 
отписать, то пишите до 23 октября. Я в этом году при-
зываюсь в солдаты (21 год) и 23 октября последний срок. 
Конечно, и родные, если меня угонят в солдаты, могут 
переслать мне Ваше письмо, но хотелось бы получить 
раньше…Остаюсь Николай Клюев.
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ДЕРЕВО 
Пятидесятые.
Почему не футбол (любил в детстве до беспамятства), 

не политика (мама мечтала, чтобы я пошел «по партийной 
линии»), не предмет истории, например, или географии, а 
именно кино? Старое дерево у проходной Свердловской 
киностудии тому причиной.

За деревом – проходная. Сквозь рисунок чугунных ворот 
была видна служебная территория студии. Слева – квартиры 
режиссеров и сотрудников, по правую руку – длиннющий 
гараж с десятками уазиков и специального киносъемочно-
го транспорта «тон-ваген» и проч.

Под деревом я простаивал часами в ожидании одной 
большеглазой девочки, папа и мама у нее режиссеры на-
учно-популярного кино… Через ворота – туда и обратно – 
днем и ночью челноками снуют машины: кто на съемки, 
кто, наоборот, со съемок, кто в аэропорт или ж.д. вокзал.

Это и есть киностудия.

ДЕТИ 
Из фильма Бертолуччи «Последнее танго в Париже»:
– Наши дети… наши дети. Они запомнят… они за-

помнят.

ДЖАЗАТОР 
(«Раннее утро», казахск.).
1962 г. Седловина в горах. Окруженное со всех сторон 

отрогами Южно-Чуйского хребта маленькое село Джа-
затор на границе Горного Алтая и Казахстана, самый 
отдаленный в Алтайском крае колхоз. 

Ночевал у чабана по прозвищу Шебын-Чал (Муха-ста-
рик). Чабан стал суетиться, лампу разбил, мясо варил, гу-
ляш по-казахски курдак. Курдак я ел, «рахмет» говорил.

Бурбай Чокунов делает домбры из кедра, потом раз-
даривает их соседям или гостям. «Раньше мулла был 
главным человеком, учил молиться, но жизнь плохая 
оставалась. Я за муллу и сейчас, но работы для него 
нету. Старых обычаев никто не помнит».

Еще встреча… Колхозник Пионер. Родился в 1938-м. В 
животе еще был, когда отца забрали. Первый после отца, 
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поэтому и назвали Пионер. Дразнили: Пионер женат на 
Комсомолке (имя жены).

Проснувшись рано утром, выхожу на крыльцо, смотрю 
на местного пацана, 11-летнего Бебола, он учит необъез-
женную лошадь.

Снег на перевале… Здесь круглый год непогода, без-
дорожье. Надо как-то выбираться. 150 км до ближайшего 
населенного пункта Кош-Агач («Прощай, дерево»).

ДИАГНОЗ 
Рассказ врача-онколога:
Один пациент через несколько месяцев после постав-

ленного ему страшного диагноза, приходит на повторный 
анализ. И мы к своему необыкновенному удивлению об-
наруживаем у него исчезновение опухоли.

– Кто вас лечил? Что вы ели, пили?
– Да, с горя пил непрерывно… водку, вино… все под-

ряд. Еще курил. 
– То есть, как могли сопротивлялись?
– Да. А знаете, когда я от вас вышел из поликлини-

ки… вы еще сказали мне грустно «последняя степень», 
вдруг эсэмэска приходит, обычный спам, остановился – 
прочитал:

ЛУЧШАЯ ЦЕНА В РОССИИ. ГИПСОКАРТОН АКСО-
ЛИТ 9,5мм – 159 р. САНСАНЫЧ 96.РФ.

Все! Меня как током ударило. Ах, думаю! Я две вой-
ны прошел, и мне приговор такой. А какой-то таракан 
будет себе жить-торговать, обогащаться. Со злости я и 
начал пьянствовать, семью потерял, дом продал. Потом 
смотрю, прислушиваюсь к себе – где смерть, где она?

И – к вам, отвечайте мне.

ДИЛИЖАНС 
Из дневника моего папы про 8-летнего внука:
5 апреля 1971 года
Утром мы с Димой собирали у себя макулатуру. Им 

вчера дали задание каждому принести не менее 10 кг не-
нужной бумаги. Мы с ним набрали 2 пачки и отнесли в 
школу. Там все это взвесили, оказалось 12,5 кг. Так что 
норму свою мы перевыполнили… 
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Дима попросил у меня читать Катаева «Белеет парус 
одинокий». Пока первые страницы ему нравятся и понят-
ны, думаю, что дальше будет еще интереснее. О непо-
нятных словах он меня спрашивает. Вот только сейчас 
спросил: «Дедушка, а что такое ДИ-ЛИ-ЖАНС?» 

ДИПЛОМАТИЯ 
«Заставил задуматься…», – так знаменитый режиссер 

и профессор Всесоюзного института кинематографии 
С.А. Герасимов обычно отвечал не самому талантливому 
студенту, показавшему свою учебную картину.

ДИРИЖЕР 
Александр Аркадьевич Литвинов, первый председа-

тель Уральского отделения Союза кинематографистов, 
рассказывал мне:

–…В далекие двадцатые я работал в Баку, снимал од-
нажды праздничную октябрьскую демонстрацию. Как 
обычно, и трибуну тоже. Там стоит главный партийный 
начальник Азербайджана Сергей Миронович Киров. За-
метил меня и грозит пальцем, машет рукой, мол, не надо 
меня снимать. Потом просмотр, он видит эти кадры:

– Это еще зачем, где я рукой машу?
Я, молодой дурак, нечего терять, отвечаю: 
– А чтобы Вы, Сергей Миронович, следующий раз не 

дирижировали во время съемок. 
– Ладно, ладно, а ты следующий раз народ снимай, а 

не меня.

ДИСКОТЕКА 
Ролик:
Молодые люди в экстазе – музыка… одежда… позы.
Тихий мужской голос за кадром:
ЗДЕШНИЕ ЛЮДИ ВНУШАЮТ ПРИЕЗЖИМ НЕ-

ЧТО ВРОДЕ УЖАСА. СКУЛАСТЫЕ, ЛОБАСТЫЕ, 
ШИРОКОПЛЕЧИЕ, С МАЛЕНЬКИМИ ГЛАЗАМИ, С 
ГРОМАДНЫМИ КУЛАЧИЩАМИ.

Стойка бара.
…РОДЯТСЯ ОНИ НА МЕСТНЫХ ЧУГУНО-ЛИ-
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ТЕЙНЫХ ЗАВОДАХ И ПРИ РОЖДЕНИИ ИХ ПРИСУТ-
СТВУЕТ НЕ АКУШЕР, А МЕХАНИК.

Наплывом возникает фотография Антона Павловича 
Чехова.

Титр: ЧЕХОВ – В ПИСЬМЕ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, 
ПРОЕЗДОМ. 1891 г. 

 
ДИСПУТ 
Барнаул, начало 60-х, диспут у старшеклассников. За-

писная книжка:
Алексеева, 31 школа, 10 класс: Если спросить сейчас 

кого-либо из нас, любишь ли ты свою Родину? По-моему, 
просто нескромно. Вот когда вдали находишься, тогда – 
другое дело.

Нина Будашкина, 27 школа, 11 б: Чаще всего мы лю-
бим ни за что. Не по хорошу мил, а по милу хорош.

Лена Тетерская, 27 школа: Мы часто бываем стеснены 
нашими наставниками и родителями. Они не позволяют 
дружить юношам и девушкам.

Галя Цетлина: Я хочу сказать о пошляках. Что такое 
современный пошляк? Это тот, кто может красиво оде-
ваться, иметь чувиху, может прошвырнуться по «Брод-
вею», может рассказать пару анекдотов неприличных. 
Есть у нас один мальчик… Он умеет так парой броских 
фраз выделиться. Есть и такие люди, которые подража-
ют пошлякам. Они с хорошим сердцем, но с налетом 
каким-то… И о семейных отношениях можно погово-
рить. В школе об ЭТОМ не говорят. А говорят только о 
дружбе изречениями. 

Лена Баландина, 42 школа: Однажды в нашу компа-
нию попали двое случайных юношей. Они были спокой-
ны и не так веселились, как мы. «Понимаешь, – потом 
сказал мне один из них, – мы были не в своей тарелке. 
Обычно нам девочки все позволяют, и тушится свет». Все 
зависит от девочки. А многие растрачивают себя по пу-
стякам. На катке однажды при мне девочка одна познако-
милась с мальчиком, и он ее обнял.

Записка из зала: Можно ли любить пошлячку?
Юноша в очках: Мы в большинстве случаев играем в 

любовь.
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Наташа Черемных: Мир делится на «современных» и 
«патриотов». Но это подло.

Кто-то с места: Люди делятся на идейных и всех 
остальных.

ДИТЯ 
Ученый, философ Николай Федорович Федоров:
– Правильно говорить не «человек», а «дитя челове-

ческое».

ДОЖДЬ 
Мыльная пена, когда растворяется в воде, шумит, как 

мелкий моросящий дождь.

ДОКЛАД 
Коллега по «Уральскому рабочему» (начало 70-х) Леня 

Маковкин, прекрасный журналист, мой старший в ту пору 
товарищ, рассказал: 1937 год, он учится в первом классе. 
Рабочий поселок, маленький кинотеатр. Детей привели на 
двухчасовой фильм «Доклад товарища Сталина о Консти-
туции СССР». Жарко. Дети обливаются потом, мучаются. 
На экране – трибуна. Товарищ Сталин говорит неторопли-
во, размеренно, то и дело отпивая воду из стакана.

ДОМИНО
Пятидесятые годы.
Узкая полоска влажного песка, вечернее тихое море, 

ленивые волны у ног нарядной публики, гуляющей стай-
ками навстречу друг другу… Отец показывает мне: 

– Вон идет Борис Полевой – «Повесть о настоящем че-
ловеке». А это, небольшого роста, – Лев Овалов – «При-
ключения майора Пронина». А это, знаешь кто? Вечером, 
помнишь, видели одинокого мужчину на пляже…, стоял 
у моря и пел – Михаил Александрóвич, народный артист.

Поселок Авоты отделяют от моря песчаный берег и 
стена соснового леса.

Сквозь эту стену слышна музыка танцплощадки в пан-
сионате «Актер». На немецком языке кто-то совсем не по-
нашему, не бравурно, поет «Домино, домино…». Нежная, 
легкая мелодия.
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Я тоже слышу эту музыку, спрятавшись в деревянной 
беседке, где печалюсь и вот-вот заплачу... Потому что юн и 
угрюм, и не умею на равных с писателями и артистами про-
гуливаться по берегу Балтийского моря... Потому, что одо-
левают какие-то смутные образы, и я не могу найти им 
точные прилагательные и существительные. Юношеская 
любовь одуряюще туманна и беспомощна. Она то ветер с 
моря, то белая звезда в черноте неба, то сигнальные подмиги-
вания самолетов в темно-синем июльском небе над головой.

И эта песня, и черный звездный потолок неба, и я – в 
гордом печоринском одиночестве... А беседка-то, беседка 
всегда для двоих… Всё это необъяснимо волнует. Но и уг-
нетает. И превращает в песчинку на этом празднике счаст-
ливых мужчин и женщин, таких молодых, но именно что, в 
отличие от меня, уже взрослых мужчин и женщин.

И тогда, не выдержав, не умея преодолеть эту тоску, я 
отправляюсь на танцплощадку через дорогу от нашего са-
натория. В тот самый «Актер»…И там, немного постояв, 
потолкавшись, поводив глазами по сторонам, в послед-
нем отчаянии и зажиме подхожу к высокой темноволосой 
девушке и говорю ломким чужим голосом: «Разрешите».

Как тонкая рука ее оказалась на моем плече, не помню. 
Не помню, попадал ли я в рифму с ее шагами и поворо-
тами. Помню только ее черное легкое платье, запах моря, 
более яркий, усилившийся, помню ее черные волосы и 
блестящие глаза, и как она рассказала, что учится в Мо-
скве в театральном институте, и что сама она из Греции… 
Гречанка. Это почему-то поразило меня больше всего… 
Афины… Архимед, лежащий в ванне… И помню еще, 
как напряженно мы молчали во время своего (моего!) пе-
ретаптывания на танцплощадке, молчали, наверное, из-за 
разницы в возрасте (три-четыре года в юности это очень-
очень много) и абсолютной безнадежности продолжения 
знакомства (– а ты? – а я из Тюмени.– из Тюменьи?).

Ну, столкнулись нечаянно два светлячка под лампами 
курортной ночи и разлетелись в разные стороны. Не сто-
роны даже, а – страны.

От стыда за свой мальчишеский порыв и мальчише-
скую неумелость, я вернулся было в беседку, но она ока-
залась занята целующейся парой, и тогда я отправился 
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на холодный ночной берег, навсегда оставляя за спиной 
девушку-гречанку и эту абсолютно несоветскую песню 
«Домино», песню из другого мира. Мира красивых, уве-
ренных в себе, хорошо одетых и пахнущих сумасшедшей 
чувственности парфюмом загорелых людей, обнимающих 
друг друга не так как я, не деревянно, а по-настоящему.

  «Домино, Домино,
  А по правде он был Домеником.
  Домино, Домино… 
  Морячок с древнегреческим ликом.
  И в каждой таверне,
  И в каждом порту
  Любили его за его красоту,
  Как мы были откровенны
  И влюблялись на лету…
  И влюблялись на лету». 

ДОНБАСС 
Борис Горбатов, «Здравствуй, Донбасс!», 1943 год:
…Перед уходом из Сталино (нынешний Донецк – 

Г.Ш.) враги хотели угнать с собой все население. Они 
объявили, что тех, кто не уйдет с ними, расстреляют. И 
они стали расстреливать, сжигать живьем в домах.

Мужчины, девушки, юноши прятались в погребах, 
на чердаках, в сараях. Они верили: наши скоро придут, 
наши спасут. Они прислушивались к грохоту боя – бой 
приближался, а с ним и освобождение. Вот уж на окраине 
застучали пулеметы. Так трудно было скрывать радость. 
Сердце рвалось навстречу. Какая-то женщина на Второй 
линии вывесила над своим балконом алое платье – оно 
затрепетало на ветру, как флаг.

ДОСАДА 
Ноябрь 2000 года. Пляж под Туапсе. Подгулявшие 

парни из озорства прыгают с камня на камень все дальше 
в море. Метров через пятнадцать один соскальзывает по 
колено в набегающие холодные волны. Дрожащий, про-
бегая мимо, кричит недобро, взывая к сочувствию:

– И это море, и его маму, и его папу…!
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ДРАМА 
заключена в нас, мы сами – драма (Пиранделло). 

ДРУЖБА 
Подслушанный разговор на улице:
– Так мы с ней поссорились в прошлом году.
– А теперь?
– Теперь все хорошо, уже нормальничаем.

ДУБКИ 
60-е годы, Барнаул. Стихи, присланные в редакцию:
  Мы – молодость нашей Отчизны.
  Мы – партии нашей дубки.
  Мы дружно шагаем по жизни,
  Нам труд и учеба с руки.
  Какой бы путь ни был капризный,
  За партией мы, комсомол,
  Дойдем до вершин коммунизма,
  Борясь и играя в футбол.

ДУША
Дора-дора помидора, мы в саду поймали вора. Стали 

думать и гадать, как бы вора наказать. Мы связали руки-
ноги и пустили по дороге. Вор шел-шел-шел и корзиноч-
ку нашел. В этой маленькой корзинке есть помада и духи, 
ленты, кружева, ботинки – что угодно для души? (Дет-
ская считалка прежних лет).
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ЕВТУШЕНКО 
1958 год, прохожу учебную практику в «Комсомоль-

ской правде». Из дневника тех дней:
1 августа, полночь. Площадь Маяковского. К па-

мятнику Маяковского пришел Евтушенко. Начинает-
ся разговор о поэзии. Но его пока никто не узнает. И 
вдруг кто-то спрашивает: «Вы Евтушенко?». «Да, я 
Евтушенко».

– Так прочитайте нам что-нибудь из Маяковского.
– Нет, не буду. Зачем? Нет настроения.
У Евтушенко очень честные светлые глаза. Открытое 

лицо. Высокий, худощавый. Похож на большого птенца, 
орленка. Один тип, назвавший себя «журнальным работ-
ником» задает такие вопросы:

– Вы были на даче Хрущева?
– Нет.
– А, ну вот видите. Все понятно (злобно).
Еще кто-то:
– А как вы считаете, правильно дали орден Ленина Со-

болеву?
Евтушенко взрывается:
– А что вам за дело, собственно? Раз дали, значит за-

служивает. У него есть очень хорошие книги. «Капиталь-
ный ремонт», например.

Все расходятся только в половине второго, когда начал 
накрапывать дождь.

Нравится ли Евтушенко памятник? – еще был вопрос.
– Категорически нет. Памятник нужно было поставить 

на землю. И вообще это должно было быть что-то страш-
но новое.

Евтушенко: «Я считаю, что сначала надо быть хоро-
шим человеком, а потом уже хорошим поэтом». Очень не-
громкий и спокойный голос. Угловатость движений.

Е
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ЕНИСЕЙ 
Паводок, 1979 год. Саяно-Шушенская плотина еще не 

достроена, поднялась пока на высоту 100 метров (а долж-
на быть все двести), но уже сейчас похожа на могучий 
крепостной вал, перегородивший Енисей в одной из са-
мых узких горловин-створов.

Натиск Енисея на эту крепость неимоверно силен. На-
стоящая разбушевавшаяся стихия, грозная, жуткая, даже 
если наблюдаешь ее со стороны. А мы-то, снимая фильм, 
оказались в самом эпицентре.

…На уступах каменных скал – фиолетовые облачка 
багульника.

…На верхней эстакаде – гидрометеопост. В 20 метрах 
от водослива. В трех метрах от Енисея. Который с каж-
дым часом все выше. Метеоролог Аделя Багаева из Льво-
ва. И гидролог Галя Князева из Харькова. Две девушки.

…Дорога на плотину вдоль Енисея, рядом узкоколейка.
…Две коровы на обочине, сбитые тяжелым грузовиком. 

Эта еще жива – жалобно смотрит на проходящие машины.
…Наконец, вал рыже-зеленой воды яростно устремля-

ется через плотину.
 Один из кранов не выдерживает натиска ревущей 

воды, падает, скрывается под водой.
Напротив, на горе, – зеркало, желтый треугольник – 

это потолок, предел. Отметка конечной высоты плотины.
С дикой силой врывается Енисей в этот коридор в теле 

плотины!
…Буквально спасаемся (лифты уже не действуют), 

спускаясь вниз по проволочной сетке, удерживающей 
стены реки от обрушения.

ЕРЕВАН 
4 – 15 мая 1978 года.
Армянские буквы, армянский алфавит, армянские 

шрифты… Самый красивые из тех, что я знаю. Буквы, как 
зазубрины скал, черные башни на фоне покрытых льдом 
остроконечных вершин. С обратной стороны приглаше-
ния – перевод на русский:

В связи с проведением в г. Ереване ХI Всесоюзного 
кинофестиваля Совет Министров Армянской Совет-
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ской Социалистической Республики просит ШЕВА-
РОВ пожаловать на прием, который состоится 7 мая 
1978 года в 19 час. 30 мин. в гостинице «Ани».

Ереван (Эребуни) – почти ровесник Рима. Величе-
ственная гора Арарат, на которой спасались во время по-
топа люди древнего времени. ...50 километров от Еревана. 
Из окон нашей гостиницы «Ани» сияющие вечным льдом 
и снегом вершины видны невооруженным глазом.

Ереван – город каменщиков и художников. Дома из 
нежно-розового (иногда коричнево-красного или темно-
го) туфа, самого теплого на свете камня эффектно оттеня-
ют зеленые скверы и бульвары.

Приехали в Гарни. Гарнийская крепость – памятник 
древнего зодчества. Руины дворца. В центральную раму 
мозаики вставлена лаконичная надпись, сделанная масте-
рами: РАБОТАЛИ, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЯ.

Помню, с кем познакомился в мае 78-го, кто принимал 
нас тогда с открытым сердцем – Огсена Ерицяна, Ольгу Ги-
ланян, Юрия Оганесяна. Огсен Вагаршакович Ерицян дарит 
мне книгу о Мхитаре Спарапете, герое, прошедшем путь от 
простого воина до военачальника, с надписью: Дорогому 
Шеварову Г.Н. Дай бог, что в каждом уголке нашей Родины 
я повстречал хотя бы одного такого, как ты, современника. 

За два часа до отлета из Еревана заглядываю в скром-
ное кафе на углу Налбандяна и Саади Нови. Звучание гор-
танного языка, красивые лица мужчин и женщин. Беру 
несколько ломтиков сыра и мяса, стакан сухого вина. Как 
хорошо! Так хорошо, что я неожиданно начинаю сочи-
нять стихи об Армении.

…Пишу о серебристых нитях рек в горах, о синих не-
бесах над Севаном. 

…Пишу о площади перед оперным театром и улицах, 
заполненных 6 мая печальным народом, провожающим 
в последний путь великого композитора Арама Ильича 
Хачатуряна. О его прекрасной музыке из лермонтовского 
«Маскарада» – в открытых окнах.

…Пишу о винтовой лестнице в доме-музее художника 
Сарьяна, нежных акварелях 1904 года.

…Пишу о плачущей женщине: «фестиваль уже закон-
чился, так быстро». И о тосте за щедрым столом: 
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– Если хочешь быть счастливым один день, напейся, 
хочешь быть счастливым год – влюбись, хочешь быть 
счастливым всю жизнь – не забывай старых друзей. 

ЕРМОЛОВ 
      «Смирись, Кавказ – идет Ермолов.
      И смолкнул ярый крик войны:
      Все русскому мечу подвластно…»
     (А.С. Пушкин)

1973 год. Грозный. В своей мастерской известный 
скульптор показывает нам с десяток одинаковых бюстов 
завоевателя Кавказа, русского полководца Ермолова.

– Не проходит несколько месяцев, чтобы генерала не 
подрывали. Хоть охрану круглосуточную ставь в этом пе-
реулке… Вот про запас держу несколько бюстов. Обком 
партии распорядился.

Да, еще в 1816 году адмирал Мордвинов, либерал, 
предупреждал Ермолова: «Таковых народов оружием по-
корить невозможно».

ЕСЛИ БЫ 
(Орёл, воспоминание).
  Мне б за старую парту вернуться,
  Мне бы в первые сны заглянуть...
 
  Я вернулся бы в те же подъезды,
  Я бы снова увидел тебя.
  Мы бы  снова смущали прохожих
  И потом целовались опять.
 
  Мы бы так же расстались с тобою,
  А потом бы сходили с ума.
  Ты бы снова ко мне постучала
  И взахлеб засмеялась опять.

  Если б можно, начать все сначала
  Без аварий, ушибов и слез...
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ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 
В троллейбусе мальчик, учится в 4 классе (лицей 130, 

УПИ), рассказал мне о девочке-подружке, которую все 
боятся, поэтому прозвище у нее – «Железная руда». 

ЖЕМЧУГ 
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер, 

1665 год. 
А я встретил ее в продуктовом супермаркете на ул. 8 Мар-

та, за прилавком хлебобулочных изделий – в белом по-
варском колпаке и переднике. 

– Вы так похожи на «Девушку с жемчужной сережкой».
– Правда?
– А вам никто до меня не говорил?
– Нет, но я знаю эту картину… Приходите еще, у нас 

вкусные пирожные.

ЖЕНИХ 
80-е годы, брачное агентство «Надежда», рассказ 

одного из клиентов – мужчины средних лет:
– Выбирать действительно трудно. Фотография – это 

одно, человек – совершенно другое. Поэтому, в большин-
стве случаев у меня состоялась только одна встреча, вто-
рая не требовалась. Остается гораздо меньший процент. 
Проведено было мной более тридцати встреч. Знаете, по-
даешь объявление – имеешь право пользоваться услугами 
этой службы в течение шести месяцев. То есть, шесть ме-
сяцев тебе могут писать письма. Сначала приходит много, 
это где-то в первые две недели, а там уже каждую неделю 
приходит где-то два письма. Но они продолжают посту-
пать. Я два раза подавал объявления. В первом написал 
так: хочу познакомиться с симпатичной стройной девуш-
кой. А во втором слова «симпатичная, стройная» я уже 
выкинул. Оставил просто: хочу познакомиться с девушкой 
до определенного возраста. И симпатичных было гораздо 

Ж
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больше, чем в первом случае, понимаете? Я считаю, что 
получается вторая работа. Только работаешь без оплаты. 
На каждое письмо нужно обязательно ответить – бывают 
даже рекорды: по двести-триста писем приходит. А затем 
встречи. Бывает, очень трудные. Когда девушка приходит 
и молчит. Она думает, что она единственная, ее уже даже 
напоминание о других, не знаю, шокирует. И она встре-
чаться с вами уже не желает. Очень трудно бывает, ког-
да, я вам прямо скажу: в день бывает несколько встреч. 
И если человек еще неразговорчивый попадается, то чув-
ствуешь себя раздраженным даже. Хотя этого не надо по-
казывать. Вот я подавал первое объявление, была зима, 
холодные дни, было очень тяжело. Несмотря на мороз, 
ждешь. Нельзя же человека обманывать. Когда девушки 
присылают свой домашний или служебный телефон, это 
упрощает несколько дело. А другие стесняются и не го-
ворят свой телефон и домашний адрес. И напрасно: тут 
уж надо откидывать излишнюю стеснительность. Ничего 
страшного бы не было, если бы они приглашали к себе 
домой.

ЖЕНЩИНА 
60-е, Барнаул, на обсуждении зрителями фильма «Го-

рячая душа»:
– Меня лично бесит, почему автор не создал кон-

фликт, чтобы показать: и хорошего человека – инженера, 
и хорошего – сталевара. Вот где поборолась бы женская 
душа! Чтобы между двумя хорошими огнями находи-
лась женщина!

ЖИЗНЬ 
Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном 

окружена вся наша маленькая жизнь (Шекспир, «Буря»). 
С удивлением обнаружил на днях, что в Екатеринбурге 
есть улица Шекспира. 
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ЗАБОТА 
Ну, как ваши воры, негодяи и государственные пре-

ступники? (Илья Ильф, Записные книжки)

ЗАВОД 
Из школьного сочинения Иры Шевниной, Уралмаш, 

1983 год:
Мне привычно по утрам видеть из окна заводские 

трубы, слышать стук прессов. Работа не прекращает-
ся ни на мгновенье. Лет тридцать назад сюда приехала 
простая деревенская девчонка. Теперь моя мама в числе 
лучших рабочих, она крановщица. Папа тоже уралма-
шевец, слесарь-сборщик. Для них завод – второй дом. 
Всегда с теплотой и любовью они говорят о заводе. И 
мне он также дорог. 

ЗАКОН НЕВОЗМОЖНОСТИ 
…Она знала уже давно, не понимая его, этот странный 

закон невозможности остановиться, когда было принято 
очень важное решение и когда вдруг появлялось слиш-
ком позднее сознание его явной неправильности (Георгий 
Газданов, «Пилигримы»).

ЗАЧЕМ 
Из ежедневника, 80-е годы: 
В декабрьских сумерках зачем так бледны фонари, за-

чем их свет на землю стылую ложится, зачем я мучаю 
тебя, зачем ночами плачу, зачем мой БА мой РА мой 
БАН, мой мозг не спит седьмую ночь подряд? Не спит. 
Тревогу бьет. Ночь стережет. И птиц ночных на север 
гонит караваны.

ЗВЕЗДА 
Поэт из Бийска Николай Копыльцов (погиб в 42-м под 

Ленинградом):

З
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  Иль на свете места нету
  Непокорному поэту?
  Иль, не вспыхнув, угасает
  Отдаленная звезда?

ЗВОНАРЬ 
Объявление, 2000 г.
Редакции газеты требуется звонарь – журналист на 

телефоне. 

ЗВУК 
Детская игра: кто дольше протянет звук. 

ЗЕМЛЯ 
«У вас есть дети? Поговорим о земле. Они растут, и 

незаметно придет срок неминуемому вопросу смены по-
колений: где моя земля, что будет меня кормить? А где 
наследный надел?»

До этой документальной картины – «Сеятель твой и 
хранитель» (1978 г.) – Юрий Черниченко сторонился 
кино. У него выходили книга за книгой, и каждая ради-
кально меняла наши приблизительные любительские 
представления о сельском хозяйстве («Колос юга», «Рус-
ский чернозем», «Ржаной хлеб»). Это была в то же время 
и довольно рискованная война с партийными бонзами. 
Недаром Черниченко уволили из «Правды».

Мне не удалось бы уговорить его сочинить сценарий 
для Свердловской киностудии, если бы не наш общий 
журналистский дом в молодые годы – Алтай. С газетами 
«Молодежь Алтая», «Алтайская правда» были связаны 
наши биографии.

В 1974-м Юрий Дмитриевич, вручая мне на память 
свою книжку «Уравнение с известными», сделал над-
пись: Пароль: Короленко, 105. Отзыв: Целина! 

Короленко, 105 – улица в Барнауле, адрес «Алтайской 
правды», где мы оба работали, только Ю.Д. пораньше меня.

Горячность Черниченко соединилась в нашем фильме 
(режиссер Игорь Персидский) с эмоционально-наступа-
тельной манерой чтения текста «от автора» Михаилом 
Ульяновым. 
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Из этого фильма, пожалуй, впервые мы узнаем, какие 
беды принесло освоение целинных земель в Казахста-
не. Был содран травяной пласт на огромной, открытой 
сильным ветрам территории. Мы видим драматические 
кадры… Люди идут по улицам целинного поселка в клу-
бах пыли. Дома едва видны сквозь черную завесу. Даже 
днем грузовики едут с включенными фарами. Растре-
скавшаяся, в зияющих шрамах земля. Поваленные теле-
графные столбы.

Фильм сделан нами за семь лет до официально объ-
явленной Гласности.

ЗИМА 
Моя студентка в университете Даша Хаботина:
…Вслед за осенью наступила наша зима. Она принес-

ла нам только ссоры и обиды. Мы не могли ей противо-
стоять, или просто не хотели. Теперь вместе мы только 
ругались по разным поводам, конечно, незначительным. 
Мы все реже виделись, и вскоре наши встречи и вовсе 
сошли на нет. Мы больше не были влюбленными. Зимние 
вьюги обрекли нас на одиночество, а суровые ветра не 
оставили и следа от нашего легкого весеннего чувства. 

ЗОНТИК 
Подслушанный монолог (Свердловск, 70-е):
Любимая, мне нравится, когда идет дождь… И тебе?.. 

Боюсь только одного: когда ты раскроешь зонт, ветер, 
подумав, что это парашют, подхватит и унесет тебя за 
тридевять земель. Прошу – не рискуй. Вдруг ты ока-
жешься на Луне, и тогда я умру от ревности к нашему 
Луноходу. Оставь зонтик дома. Лучше я вытру потом 
твои мокрые волосы мохнатым китайским полотенцем, 
высушу их своим дыханием, и сам сделаю тебе приче-
ску, какая ни севильским, ни парижским цирюльникам 
даже не снилась.
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ИГРА 
Интернат для пожилых людей.
Одна из любимых игр по вечерам (руководит массо-

вик-затейник) называется так: «Сбор крокодильчиков в 
болотистой местности». Ее можно проводить и на откры-
том воздухе; лето, зима, осень – без разницы. 

Ведущий прячет пластмассовые или резиновые 
игрушки – крокодильчиков. А играющие ждут за две-
рями (вариант: с завязанными глазами). Наконец, старт. 
Старички и старушки бросаются искать. Кто успевает 
насобирать крокодильчиков больше, чем другие, тот и 
победил.

Смешная игра… До слез смешная. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Оценка изобретений чиновниками Николая 1: по но-

визне и неизвестности запретить.

ИЛ-18 
Документальный фильм «Слово о нашей республике», 

1974 год. Письмо родителям в Вологду:
…Пишу в самолете рано утром. Летим в Грозный 

опять на переговоры насчет будущего фильма о Чечено-
Ингушетии. На этот раз вчетвером: плюс директор сту-
дии, режиссер и один из сценаристов (второго – местного 
автора – мы должны найти в Грозном). Сейчас будет по-
садка в Куйбышеве, потом пересадка в Баку (посмотрим 
город) и, наконец, Грозный. Попутчики приятные. Само-
лет ИЛ-18 надежный. Отосплюсь вечером.

Будильник у меня сегодня не сработал, шофер по-
стучал утром, я соскочил, как ужаленный, и в машину. 
Зорька только кофе успела мне дать отхлебнуть.

Подлетаем к Куйбышеву. «Пристегнуть ремни» за-
жглось табло. Буду пристегиваться.

У Оксанки зуб впереди внизу шатается, собирается 

И
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выпасть, она хнычет все время. Недавно заявила: «Я знаю 
сто турецких танцев».

ИМЯ 
Обычай в Индонезии: менять надоевшее имя.

ИНТУРИСТ 
Москва, конец января 1982 года. 
Стою у окна гостиницы «Интурист» на улице Горько-

го, вот-вот покажется похоронная процессия – 25-го ушел 
из жизни главный идеолог КПСС М.А. Суслов. Интерес-
но посмотреть. Но… стук в дверь:

– Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, от окна. Я со-
трудник КГБ.

– А как же… я только посмотреть.
– Включите телевизор.
Включаю. И правда, там прямой репортаж. Так и смо-

трим. Он – в окно. А я рядом – но по телевизору.
– Водички не хотите?
– Спасибо, нам нельзя.

ИСКУССТВО 
1978 год, Тюменская область. 
Председатель колхоза «Большевик» Прокопьев расска-

зывает мне про силу искусства. Был в Румынии туристом. 
Увидел скульптуру в музее: женщина из шестеренок. Ме-
ханизм практически. Но женщина. 

Прокопьев долго стоял перед скульптурой и вспоми-
нал, что у него в деревне с каждым годом все меньше 
работников и все больше старых бабок и дебилов.

Вернувшись из командировки, я уточнил – действи-
тельно, есть такое произведение современного искусства, 
автор известный европейский скульптор Константин 
Брынкуш.

ИЮНЬ
Мы кричим «Осень, осень!». А листья падают уже 

в июне. Что-то все время падает с неба: листья, дожди, 
чудеса, семена, снега, свет, слезы… (Юрий Визбор. Из 
дневника).
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КАДР 
Одно из самых сильных впечатлений. Американский 

послевоенный фильм «Лучшие дни нашей жизни». Две 
серии. Там… кладбище боевых самолётов. И вместо рук 
у героя… стальные крючки.

«КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ» 
Было когда-то в вестибюле Свердловской киностудии 

традиционное место для курильщиков, «казанский вок-
зал». Здесь обсуждали картины, новые и будущие, те, что 
пока в заявках и замыслах. Здесь свергали авторитеты. 
Здесь выступали непризнанные гении. Здесь старики вор-
чали на молодых, а молодые поругивали стариков.

КАПЛЯ 
Кому-то не хватает объятий, кому-то снега, кому-то 

капли воды… (Татьяна Данильянц).

КАРАНДАШ 
Свердловск, 1972 год. Попытка стихов:
 С осени стоявшие, вчера цветы увядшие 
 мне выбросить пришлось.
 А новых нет, где взять их в декабре?
 В отчаяньи я оглянулся и… карандаш схватил,
 под кран бутылку, и карандаш – в нее.
 Расти теперь, мой желтый карандаш,
 ромашка странная моя – без лепестков и запаха,
 задумчиво склонившегося стебля…
 И все-таки цветок, и все-таки ромашка!
 Давайте спорить, я вам докажу…
 Весной, весной зайдите вы ко мне, 
 и все узнаете тогда:
 Кто любит вас, а кто возненавидел.
 Недаром, нет, недаром завел ромашку я, 
 а не другой какой-нибудь цветок.

К
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 Все четко с ней: уж если «да», так «да»,
 а, если «нет», то раз и навсегда…
 Весной, весной ко мне придите.
 За ясностью, за простотой,
 за логикой ромашки деревянной, 
 с тычинкой из графита –
 и никаких тебе полутонов.
 Я так боюсь, что… вырастет она!

КАРЬЕРА 
2009 год, надпись на заборе в Долгопрудном: 
Я МНОГОВО ДОБЬЮСЬ В МОСКВЕ!

КАТАЛОГ 
 …истлевающий друг – каталог
 детских радостей взрослых скорбей.
 Помотаю дурной головой,
 закрывая ночную тетрадь… 
    (Бахыт Кенжеев)

КАТУНЬ 
Слово КАТЫН означает у алтайцев женщину – моло-

дую, полную сил, веселую и капризную (фильм Сверд-
ловской киностудии о реке Катунь «Рожденная во льдах», 
1970 г. Сценарий Геннадия Шеварова, режиссер Алла Ме-
ницкая, оператор Ефим Лобер).

КАФЕ 
60-е годы, Алтай. 
Сценка в кафе. К кассиру подходит потрепанный жиз-

нью пьяненький однорукий человек:
– Выбейте мне самое дорогое. Только самое дорогое!

КЕНГУРУ 
Разговор, подслушанный в поезде:
– А просто в каждом человеке живут волк и заяц. Один 

человек получается злобный, другой – робкий.
– А кенгуру?
– А кенгуру – сто процентов родительского инстинкта. 

Люди-кенгуру поддерживают равновесие на планете.
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КИНО 
Владимир Иванович Лебедев, друг и соавтор Ю.А. 

Гагарина, прослуживший (еще до отряда космонавтов) 
несколько лет врачом на первой советской океанской под-
водной лодке, рассказал мне, что у экипажа особенной 
любовью пользовался фильм «Карнавальная ночь». В од-
ном из дальних походов моряки посмотрели его 17 (!) раз.

– Кино оказалось самым верным средством в борьбе с 
сенсорным, эмоциональным голодом.

КИНОФИКАЦИЯ 
Москва, 1978 год. Всесоюзное совещание работников 

кино. Начальник управления кинофикации Свердловской 
области А.А. Фокин:

– О работе с фильмом «Несовершеннолетние» режиссе-
ра Рогового. В Свердловской области этот фильм прошел с 
большим успехом… Облисполком …установил задание, по 
которому фильм должны были просмотреть не менее поло-
вины населения каждого города, района, рабочего поселка, 
села и в целом области. Повсеместно проводилось обсужде-
ние фильма. Учащимся предложили написать сочинения на 
темы «На пороге совершеннолетия», «Мои ровесники». Для 
родителей организовывались сеансы под рубрикой «Ваши 
дети становятся взрослыми». За полгода демонстрации 
фильм просмотрели 49 процентов населения области.

КИПАРИС 
Как «призрак мертвого пламени». Поэт… А кто? (Из 

записной книжки 50-летней давности).

КЛЮКВА 
Красница (ряз.). Клюковка. Клюковинка. Клюковная 

ягодка… Клюковка ты моя! Рожа – клюковка, глаза – лу-
ковки. Едет, что по клюкву-ягоду, по клюкву! (Г.Ш. – зна-
чит тихо). Клюковничать – развозить и продавать клюкву 
по домам с причитанием… «Я из города Можая, продаю 
уважаю, ягодки девки брали, с кочки на кочку скакали…». 
Клюкавый – коварный, хитрый. (Материалы для Словаря 
древне-русского языка по письменным памятникам. Труд 
И.И. Срезневского, 1893 год).
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КНИГА 
История о писателе, придумавшем способ распро-

странения своей книги… Он стал ходить по городу и «за-
бывать» книгу в самых неожиданных и неподходящих 
местах. Мечта об идеальном, единственном читателе, 
кто поймет и оценит (услышал в городе Фрунзе в 70-х).

КОВБОЙ 
Афиша 1983 года, кинолекторий «Экран и время»:
В КОГО ЦЕЛИТСЯ КОВБОЙ? Вестерн вчера и се-

годня. Демонстрируются фрагменты из кинофильмов «В 
3:10 на Юму», «Черная маска», «Великолепная семерка». 
Киновечер ведет Геннадий ШЕВАРОВ. 

КОЛЕСО 
Считалка:
Ехал мужик по дороге, сломал колесо на дороге, сколь-

ко гвоздей, отвечай поскорей, не задумывайся.

КОЛХОЗ 
Подписи к фотографиям в журнале «СССР на строй-

ке» (30-е годы 20 века), репортаж из южно-украинского 
ордена Ленина колхоза им. Сталина, у границ Крымского 
полуострова:

…Комсомолки-стахановки 9-й бригады Таня Беликова 
и Ганна Пашкова спустились с высокого стога вниз. Таня 
взмахнула платком и закричала:

– Обедать, девчата!
…Тракторист первой бригады Я. Яровой решил перед 

обедом побриться, благо на полевой стан приехал соб-
ственный колхозный парикмахер А. Сыровецкий.

…Дружной семьей сели за стол трактористы, комбай-
нёры стахановского агрегата А. Онищенко. На первое 
был украинский борщ, на второе – жареная баранина, на 
третье – творог, посыпанный сахарным песком.

…А у конюха 1-й бригады А. Гапиенко после обеда 
была быстро разыграна шахматная партия. Пава Гапиен-
ко, школьник-пионер, дал своему отцу мат на 21-м ходу.

…Так, час за часом проходил летний день, один из 
будничных дней колхоза имени Сталина.
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КОМАР 
Если кто-то считает, что мелкая сошка погоды не дела-

ет, пусть попробует заснуть в запертой комнате с одним-
единственным комаром (африканская пословица).

КОНЕЗАВОД 
Лошадь, она и под воду, и под воеводу, – услышал на 

конезаводе. – А вот этот жеребенок сын Приказа и Под-
ливки… Эта кобыла – дочь Ремня и Молнии… Это Блуд-
ня… это Бедокур.

КОНСУЛЬТАНТ 
В санатории девушка из Тюмени вручила визитную 

карточку с указанием своей работы: Консультант по кра-
соте. Хорошее название для фильма или повести.

КОНФУЦИЙ 
Среди любых трех человек, проходящих мимо, для 

меня найдется учитель.

КОНЬ 
1987 год. История, услышанная мной в городе Чере-

повце от пожилой женщины, гардеробщицы Марии Ва-
сильевны Шутько. 

…Был тот конь изрыжа-темный. А увидела его Мария 
Васильевна осенним вечером в пятницу, возвращаясь с ра-
боты. Увидела в проходном дворе, где живет – по проспек-
ту Строителей – чуть ли не у самого подъезда своего.

– Ну, я остановилась. Что такое: конь ходит безо всего. 
И у меня такое впечатление, что кто-нибудь приехал к род-
ственникам, ну и пустил коня на траву. Ага… Потому, что 
я с конем, в деревне выросла. А то бы и не обратила внима-
ния, может быть. И с таким намерением ушла домой, что 
кто-то приехал и отпустил коня походить по траве.

Утром встаю – конь на месте… Гляжу – коня потащи-
ли за гриву.

Скорее оделась, пальтишко накинула на себя – на-
легке так, сапоги на босу ногу резиновые кинула. И 
взяла кошелек потрясла, двушки все забрала. Думаю, 
позвоню сейчас в милицию, чтоб коня забрали. Как же 
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так, коня потащили какие-то пьяные. Не на мясо ли 
комбинат потащили!

Набрала ноль два. Дежурный отвечает: что вы к нам 
с этим конем привязались. Мол, конь ничейный, брошен-
ный. Вам надо, так заберите в квартиру. И трубку положил. 

Это уж вечер настал. Немного времени прошло, опять 
мужчина прибегает, другой уже. Так набежал яростно, 
веревку хватает, я не даю. Он на меня так вытаращился 
сильно. Женщины говорят: отойди, еще пырнет чем-нибудь. 
Я отступила, уже темнеть начало. Правда, поругалась на 
него.

Опять отняли у нас коня… Конь вырвался, опять к нам 
прибежал. 

Я веревку смотала свою бельевую и сама повела коня 
в милицию. Привязала под окном коня, захожу в управ-
ление. Там в прихожей милиционеры и сидят и стоят. Я 
к дежурному: примите у меня коня, почему не выходи-
те на вызов, вон сколько у вас народу. Закричала, конеч-
но, нервное состояние такое, он никакого значения мне 
не придает. Я тогда стукнула сильно о барьер: примите 
у меня коня, дайте мне расписку. Не уйду отсюда, пока 
коня у меня не примете. Они мне – это ничейный конь! 
Я говорю: как же так, ничейный конь не бывает, палка 
только ничья бывает. Может, кто-нибудь его ищет. Дайте 
мне документ, что приняли коня, кто дежурный сегодня. 
«Никто у вас коня принимать не будет». 

Ночь на дворе. Я откинула штору: опять коня гоняют. 
Убежал, значит от милиции. Пальто накинула, и – на балкон. 
Вышла, закричала. И женщина выбежала из третьего подъ-
езда, закричала на покушателей. Они погнали между домов 
опять этого коня. Но конь вырвался, видимо, и сразу же при-
бежал в наш двор. Или спугнули мы их криком своим.

Женщина эта домой ушла. А я надела валенки, паль-
то теплое, платок, и на балкон выходила всю ночь. Все 
смотрела этого коня. Полпятого легла, сморило. А в семь 
часов уже встала, и опять обзор у меня на коня.

Вернулась во двор, взяла веревку и повела его опять в 
милицию. Привязала к жердочке. Почему коня, дескать, 
отпустили. Дежурный другой уже, говорит: украли. Я 
говорю: как это, в милиции – и украли. Сказала – бери-



68

те коня, завтра понедельник, хозяин найдется в рабочий 
день. И ушла домой. И больше этого коня не видала.

В понедельник позвонила в милицию. Опять. Отвеча-
ют: мы коня отпустили ночью. Ага… Я говорю, как же 
так отпустили. А веревка тогда где, которую я вам велела 
оставить. Ничего не ответил.

Вдруг опять звонок. Парень заходит с уздечкой, на 
плече надета. С ипподрома, говорит. Из областного цен-
тра. Начал расспрашивать. Я ему рассказала, как было 
дело. Он загоревал и ушел. Я его попросила: если найдете 
коня или не найдете, сообщите, пожалуйста. Я все-таки 
переживаю. Он пообещал. И вот до сих пор никаких со-
общений нет.

КОРВАЛОЛ 
История про Леонида Соболева, автора замечательных 

морских рассказов и повестей, известного советского пи-
сателя. 

В конце 50-х он приезжает в Свердловск.
Мне, молодому сотруднику газеты «Вечерний Сверд-

ловск», поручено встретить его и прямо из аэропорта со-
проводить в гостиницу.

И вот мы в люксе гостиницы «Большой Урал». Вдруг Ле-
онид Сергеевич достает из пальто пузырек корвалола. Встает 
во весь немаленький рост, открывает рот, высовывает язык:

– Накапай, брат, что-то сердце схватило. 
А надо сказать, этого корвалола я раньше в жизни не 

знал. Дрожащей от волнения рукой пытаюсь накапать зна-
менитости на язык, но вместо нескольких капель, о боже, 
пробка как-то приоткрывается. И в рот Соболеву улетает 
чуть ли не все содержимое пузырька… несколько секунд 
он внимательно смотрит на меня, желая убить… Но отхо-
дит постепенно, и мы продолжаем наше интервью. 

КОСМОС 
Стихи читателя молодежной газеты, 1962 год, Барнаул:
  Кипит работа тракторов 
  на целине ковыльной…
  Здесь, на земле джейранов, дроф, 
  парторг сказал умильно: 
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  – Наш космос – это целина, 
  а трактор наш – ракета. 
  Страна дала нам семена 
  освоить поле это…
  Пусть этот девственный ландшафт 
  начнет пахать тот парень, 
  кому под стать наш космонавт 
  космический Гагарин.

КПСС 
(Марина Катаева, школьница, 1982 год):
«На заводе у меня работает папа. Он с какой-то вос-

торженностью говорит о своей работе. А работает он 
здесь семнадцать лет, на производстве товаров народного 
потребления. Конечно, завод славится производством тя-
желого оборудования. Но папа считает свою работу тоже 
очень важной. Ведь без тех вещей, которые он делает, мы 
не можем представить свою жизнь в быту. Здесь же, на 
Уралмаше, папа вступил в ряды КПСС. Очень многое дал 
Уралмаш нашей семье. Мы получили квартиру в доме 
улучшенной планировки, в зимние каникулы я ездила в 
Кишинев. И там нас поразило то, с каким уважением смо-
трели на нас люди, узнавшие, что мы с Уралмаша!»

КРЕСТ 
Август 1987 года, Тюменская область. Набросок ки-

носюжета:
Служба в храме.
Лица верующих.
Молитва: «Господи, помилуй…»
Все слышней, все явственней, между тем, напряжен-

ные закадровые голоса:
– Чуть выше…
– Осторожней!
– Идет раскачивание…
– Внимание!
– Вышли на точку…
– Есть касание!
Вертолет над куполом церкви с подвешенным на тросе 

крестом, поблескивающем позолотой.
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Ювелирное попадание.
Крест – на месте.
Вертолет, отлетающий в сторону.
Среди наблюдавших за ходом уникальной операции с 

земли, – протоирей. Он осеняет крестным знамением то 
ли обновленную церковь, обновленную луковицу храма, 
то ли вертолетчиков.

КРОВЬ 
70-е годы. Рассказала Ирина Шумская, артистка 

Свердловского драмтеатра. Она выступает в суде …
Предмет заседания – бытовой конфликт, Ирину в нем от-
казываются признать потерпевшей стороной, и тогда она 
восклицает: 

– Но послушайте, сеньоры! Ну, как моя кровь – вкусная?!

КУЛЯПАРА 
Узкоглазый веселый старик с реденькими усами и бо-

родкой. Кызыр Сабиев, 84 года. Всю жизнь работал пасту-
хом. Вот и сейчас собрался в горы, надев любимую теплую 
шапку-куляпару, которая надежно защищает от любой по-
годы (Горный Алтай, граница с Монголией, 60-е годы).

КУПАНИЕ 
Картина А. Пахомова «Купание краснофлотцев с борта 

корабля», холст, масло, 1933 г. 
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ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ
Алтайский поэт из 60-х Михаил Шутов. Стихотворе-

ние «Торгаш». Несколько строчек из него. Действие про-
исходит на базаре, где узбек торгует лавровым листом:

  
  «Посторонись! Идут Рабочие.
  Дай честным гражданам пройти.
  …и звонче, чем листы лавровые
  Шуршат за пазухой рубли.
  Ты жадно ждал, что ляжет золото
  Звенящей россыпью у ног…
  Нет, не тебя, а нашу молодость 
  Венчает лавровый венок!
  Проходит жизнь
  И горькой истины
  Ты не запрячешь в семерик.
  А совесть продана
  По листику!
  Теперь попробуй – собери!».

ЛЕВИТАН 
1953 год… Мартовское утро, я бреду в школу. На ули-

це темновато, пуржит, ветер раскачивает лампочку на 
столбе, там же вверху репродуктор, черная тарелка. Голос 
Левитана. Звучит траурная музыка.

На уроке географии кто-то из ребят плачет, учительни-
ца тоже с мокрым от слез лицом, отпускает всех по домам.

Идея рвануть в Москву на похороны Сталина было по-
явилась, но не у меня первого. Пришел с работы папа, 
рассказал: всех мальчишек с поездов, идущих в Москву, 
снимают и отправляют обратно. 

ЛЕДОХОД 
На Иртыше, 1943 год. Я прыгаю с одной льдины на дру-

гую. Проваливаюсь в воду… Иду по улице, реву. Какая-то 

Л
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женщина берет меня за руку, ведет куда-то. Мне кажется, 
хочет украсть меня….

ЛЕТО 
Возьми лето в руку, налей лето в бокал – в самый кро-

хотный, конечно, из какого только и сделаешь единствен-
ный терпкий глоток; поднеси его к губам – и по жилам 
твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето (Рэй 
Брэдбери).

ЛЁНЯ 
Вспоминая друга.
Это он взял меня на работу в начале 90-х (кто жил 

тогда – поймет) в знаменитое Акционерное общество 
«Международная книга» уполномоченным по Уралу. 
Это он, Лёня Алфимов, придумал кафе «Романтик» в 
центре Екатеринбурга. Это он помогал Латвии, своей 
нечужой республике, в обустройстве рек и озер. Это 
он вырастил вместе с женой-виолончелисткой Ириной 
замечательного сына Егора, археолога и доктора-
математика. Это он… Это он… Это он… Как быстро 
все. Давно ли (больше полувека назад) мы вместе 
ломали политкопья в комитете комсомола нашего 
универа. Давно ли гуляли по старой Риге. Давно ли… 
давно ли… Не успеваешь при жизни сказать другу 
главного – как любишь его. 

ЛЁТЧИК 
Детская считалка:
– На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, 

королевич, сапожник, портной, кто ты такой?
Ответ малыша: « Летчик!»
– Ты не понял. Надо царем или царевичем или сапож-

ником. 
– Нет, летчиком, – твердо отвечает малыш.

ЛИОН 
О друге юности.
В 81-м перегонял машину, заснул от усталости за ру-

лем, врезался в дерево. Выжил. Серж Орлинков – краси-
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вый как бог, из семьи русских эмигрантов. Наш «фран-
цузский связной». До переезда в Свердловск жил с отцом 
в Лионе, учился во французском лицее. В 56-м поступил в 
Уральский госуниверситет. Он был не как все. Разговари-
вал чисто по-русски, но с обаятельным акцентом. Одеж-
да, жесты, вежливость – все было не как у нас. Тогда в 
вузах были штабы по борьбе с хулиганством, комсомоль-
ские патрули. Сережа тоже дежурил в таких патрулях. 
Подходил к разбушевавшемуся на улице или в трамвае 
пьяному мужчине:

– Позвольте заметить – вы же советский человек. Вам 
должно быть стыдно. Я попрошу исправить ваше поведе-
ние на хорошее.

На тот случай, если уралец не исправлял свое пове-
дение на хорошее, а продолжал буянить, Сергей очень 
аккуратно ребром ладони как-то дотрагивался до хули-
ганского горла, и тот оказывался в легком нокдауне.

Уральский мужчина… он, как правило, не поднимал 
на Сережу кулак, а просто терял дар речи от удивления.

Мы стали понимать, когда подружились с ним, – мир 
больше, чем Урал, больше, чем СССР. 

Серж ушел от нас в девяностых от разрыва аорты. 

ЛИСТОПАД 
   Ветер уносит,
   Ветер разносит
   Наших слов
   Листопад.

ЛИЦО 
Из романа П. Павленко «Счастье» (журнал «Огонек», 

1953 год):
«Молодец, что так поступили, молодец, – сказал на 

прощанье Сталин. – Никого не слушайте, кто ругать бу-
дет. Чиновников у нас и так чрезвычайно много. Моло-
дец, молодец!..

И, прямо взглянув в глаза Воропаеву, как-то сверкнул 
лицом, точно по лицу его промчался луч солнца».
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ЛОГИКА 
Ответ по телефону: 
– Если вы из редакции, то должны знать, что здесь 

абортное отделение, а не родильный дом.

ЛУНА 
Ritter (1954), оказавшись в одиночестве на Шпицбер-

гене, полярными ночами разговаривала вслух с Луной. 
Она кормила, поила и укладывала ее спать… (Рассказал в 
1968 г. мой хороший друг Володя Лебедев, врач-психолог 
отряда космонавтов, написавший вместе с Юрием Гага-
риным книгу «Психология и космос»).

ЛЮБОВЬ ШПИОНА 
Набросок сценария (по мотивам сборника «О методах и 

приемах иностранных разведывательных органов и их троц-
кистско-бухаринской агентуры», Партиздат, 1937 год):

Кинохроника 1937 года. Обычная жизнь советских го-
родов: прохожие на улице, трамваи, ресторан, танцульки, 
отдых на реке, пикники, физкультура и спорт. 

Кадры одного из судебных процессов над «врагами на-
рода». С трибуны их продолжает обличать суровый чело-
век в очках и генеральской форме – прокурор Союза ССР 
Вышинский:

– Как работает вражеская разведка? Разведчики шны-
ряют взад и вперед… в трамваях… в театре… в кино… в 
пивнушке. Заводят знакомства.

СЛУЧАЙ 1-й:
Был случай, когда один инженер гр. К. отправился в 

отпуск в Гагры. Хотя настроение у него было, конечно, 
отпускное, но как человек деловой, он захватил с собой 
кое-какие материалы, думая поработать, соединить при-
ятное с полезным.

В Гаграх этот инженер познакомился с одной дамой, 
вероятно, приятной во всех отношениях. Дама эта позна-
комила его вскоре с другими дамами, не менее приятны-
ми, в том числе – со своей подругой Н.

Образовалось интересное и «приятное» общество, в 
центре которого оказался московский инженер. 
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Неожиданно появляется муж дамы!
Инженера К. знакомят с мужем. Так к «приятному об-

ществу» прибавился еще один «приятный» человек. Ско-
ро инженер получил от Н. предложение оказать ему чисто 
дружескую помощь в работе. Она, видите ли, случайно 
захватила с собой пишущую машинку.

Договорились. Н. стала писать под его диктовку очень 
интересный материал. А в результате, воспользовавшись 
ротозейством этого инженера, оставила материал у себя 
дома! На другой день инженер К. не обнаружил ни Н., ни 
своих документов, ни дамы с ее мужем. Две дамы и муж 
оказались разведчиками одной иностранной державы.

СЛУЧАЙ 2-й:
Вот другой случай. В Ленинграде проживает семья: 

отец китаец, мать – русская, у них шестнадцатилетняя 
дочь.

Дочь эта выдается замуж за командира Н-ской батареи 
Н-ской стрелковой дивизии.

Мать и отец этой новобрачной нежно полюбили зятя. 
Постоянно встречались. Через командира отец-китаец 
завязывает широкие знакомства с другими военными 
людьми. Квартира китайца вскоре превратилась в место 
постоянных встреч друзей, желанных гостей. Стол всег-
да накрыт.

За чаепитием, выпивкой ведутся различные разгово-
ры. Разговоры всякие, и о Красной Армии. В том числе, о 
составе данной части, новом вооружении и т. д.

Что же оказалось? Оказалось, что китаец, тесть коман-
дира, не только тесть, но одновременно по совместитель-
ству – японский шпион!

СЛУЧАЙ 3-й: 
На одной из фабрик города Н. работала жена команди-

ра-танкиста Б. На эту фабрику приехал работать немец-
кий специалист-инженер.

Инженер, присмотревшись к окружающим, знакомит-
ся с женой командира Б. и начинает за ней ухаживать. 
Он делает ей подарки – чулки, пудру. Между ними уста-
навливаются близкие отношения. Она его полюбила. Он 
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тоже клянется в своих чувствах. И говорит, что, ко всему 
прочему, он разведчик одного иностранного государства. 
В доказательство любви к нему инженер просит ее вы-
красть некоторые документы у мужа-командира.

А муж-командир, грубо нарушая порядок, совершая 
преступление, носит секретные документы домой и не 
замечает пропажу некоторых из них.

Через короткое время жена, при удобном случае, зна-
комит мужа со своим любовником-разведчиком. Развед-
чик ставит вопрос ребром – что нам особо знакомиться, 
мы давно знакомы, так как через вашу жену я получаю 
кое-какие секретные материалы. 

Командир Б., боясь наказания за преступное ротозейство, 
вместо того, чтобы немедленно заявить о случившемся сво-
ему командиру, принимает предложение иностранного аген-
та и тоже становится разведчиком.

На кадрах хроники 1937 года – люди в цехах и на 
площади у громкоговорителей, на митингах и собрани-
ях аплодируют заключительным словам прокурора Вы-
шинского: 

– Сейчас все трое разоблачены! И арестованы!
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МАВЗОЛЕЙ 
Когда я слышу сегодня разговоры о том, не пора ли 

вернуть Красной площади ее прежний, домавзолеевский 
облик, а Владимира Ильича Ульянова похоронить, как 
обычного российского человека, то вспоминаю… Тихая, 
в ту пору малоизвестная, Тюмень, школа, в первый класс 
которой я пошел в 44-м году. Лишь много лет спустя уз-
нал: по меньшей мере два раза в день (туда и обратно) я 
бегал в школу мимо… гробницы Ленина.

Москва, июль 41-го года. 
Из воспоминаний коменданта Кремля:
«Я высказался за эвакуацию тела Владимира Ильича в 

Тюмень. На вопрос Сталина, почему туда, ответил: мало-
населенный тыловой город. Нет промышленных и воен-
ных объектов. Не привлечет внимания немецкой авиации. 
Еще кто-то рекомендовал Свердловск. Но рассудили: это 
крупный индустриальный город и вполне вероятно, что 
его будут бомбить. Решили – Тюмень».

Уходящее вдаль полотно железной дороги. Перестук 
вагонных колес. Осторожный гудок паровоза.

10 июля секретный поезд прибывает на станцию 
Тюмень.

В тот же час в кабинет первого секретаря горкома 
партии входит человек. Представляется: Борис Ильич 
Збарский. С конца двадцатых годов он носил в кармане 
пиджака документ, в котором значилось:

Действителен с « » час. (От руки вписано КРУ-
ГЛЫЕ СУТКИ). Печать: МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ. 
ПРОПУСК № 22. Фамилия: тов. ЗБАРСКИЙ Б.И. 
Должность – ПРОФЕССОР. Место службы – МАВЗО-
ЛЕЙ В.И. ЛЕНИНА.

Где разместить гроб с телом Ленина? – этого решения 
вместе с сотрудниками лаборатории ждут командиры и 
красноармейцы Кремлевского гарнизона – охрана Мавзо-
лея. Рассмотрев несколько вариантов, Збарский выбира-

М
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ет здание бывшего реального училища по улице Респу-
блики, где до войны был сельхозтехникум. Гроб с телом 
Ленина на обычном грузовике в сумерках благополучно 
перевозят и устанавливают.

У дверей встают часовые.
Охрана селится на первом этаже правого крыла зда-

ния. В двух комнатах размещается лаборатория Мавзолея. 
В левом крыле на первом и втором этажах – медицинские 
работники – профессора Борис Ильич Збарский, Рафаил 
Давыдович Синельников, Сергей Руфович Мардашев, до-
цент Илья Борисович Збарский (сын Б.И. Збарского) вме-
сте со своими семьями.

Збарский… Кто же он такой? Но сначала мне хочется 
привести несколько строчек из редкой сегодня книжки: 
Проф. Б.И. Збарский «Мавзолей Ленина». ОГИЗ, 1944 г.

«Искусство бальзамирования достигло особенного со-
вершенства у египтян, мумии которых до сих пор находят 
в хорошем состоянии… Дело в том, что при переходах ка-
раванов через пустыню часто умирали сопровождавшие 
караван люди. Так как не было возможности при тропи-
ческой жаре везти с собой покойников, их хоронили тут 
же в пустыне, в песке…»

Борис Ильич Збарский (1885–1954) – утонченная на-
тура. Достаточно сказать, что он был близким и давним 
другом Бориса Пастернака. Драматическая биография 
Збарского может стать основой романа. Академик, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР – ничто, однако, не помогло в 1952-м, когда 
Бориса Ильича арестовали как врача-вредителя. Осво-
божден он был в самый канун 1954-го года.

А государственный пост № 1 в Тюмени сняли в 21.00 
по местному времени 23 марта 1945 г. В окружении во-
енных чекистов с автоматами саркофаг в кузове грузового 
автомобиля был доставлен на станцию, перенесен в ва-
гон. Впереди шел паровоз-дозор, позади – паровоз-при-
крытие. 16 сентября 1945 года Мавзолей снова открылся 
для посетителей. 

Закрывая книжку «Мавзолей Ленина», еще раз всма-
триваюсь в ничуть не потускневшую надпись на первой 
ее странице: «Глубокоуважаемому Николаю Фроловичу 
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Шеварову с искренним приветом. Б. Збарский, Тюмень, 9 
сентября 44 г.». Да, отец имел отношение к охране сарко-
фага, но никогда не рассказывал об этом.

МАЙ
  День позади,
  Май, воскресенье,
  И грач на ветке.
  Заснул мой сын, 
  Обычный день. 
  Домашние дела.
  Прогулка в лес.
  Звонки по телефону.
  Вечерний чай.
  Заснул мой сын.
  Но не сегодня…
  лет через сорок,
  Может быть, ему приснится
  Этот 
  День обычный.
  Приснятся
  Мать с отцом, 
  Май, воскресенье, 
  Грач на ветке, 
  Вечерний чай, сквозняк весенний, 
  И голоса родных, 
  И свет 
  Настольной лампы…
  Как возится во сне
  Сестрёнка, 
  Как ворчит отец, 
  Как пишет что-то мама…
  День позади,
  Обычный тихий день.

МАЛЬЧИК-ДОЖДЬ 
Из сочинения моей студентки Алены Калининой:
…Вместе с пылью усталых дорог уйдет и печаль чело-

века за окном. Все стечет в водосток или канаву. Мальчик-
дождь скоро перестанет плакать и улыбнется. Улыбнется 
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судьба и человеку за окном. Не стоит думать, что твои не-
счастья всем безразличны: Мальчик-дождь всегда с нами. 

МАРС 
Песня из 60-х, не знаю, чья:
 Похороните меня на Марсе.
 Пусть ураганы мое тело рвут
 И пусть ракеты в строю на марше
 Эту песню обо мне ревут.

 Как только наш командор захочет,
 Мы снимем двери с петель тюрьмы.
 Под нами ночь ходуном заходит,
 Когда по небу пройдемся мы.

 Ну, протяни мне, марсианин, руки,
 В мои земные гляди глаза.
 Над горизонтом восходит круто
 Наклонившаяся звезда.

 Уходим в рейсы, мы стали старше,
 Планеты свет нам навстречу льют…
 Похороните меня на Марсе,
 Пусть эту песню обо мне ревут.

МАТЬ 
Марина Цветаева в письме Борису Пастернаку:
Твоя мать, если тебе простит, – та самая мать из сред-

невекового стихотворения – помнишь, он бежал, сердце 
матери упало из его рук, и он о него споткнулся. А сердце 
сказало ему: «Не ушибся ли ты, малыш?».

МЕЛЬНИЦА 
Из воспоминаний моей мамы Таисии Степановны Ани-

симовой-Шеваровой о гражданской войне в Сибири (за-
писал 20 сентября 1985 г.):

Тобольск переходил из рук в руки. Мама боялась, что 
отберут фамильные драгоценности. Брат Алеша зарыл их 
под сараем. А потом стали искать и не нашли. Наверное, 
сосед видел. 
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…А мама моя баржи с зерном разгружала. Все пере-
бивалась – лишь бы накормить нас. Пшенку ели на воде. 
Я так жалею, что не дожила она до хорошей жизни, когда 
мы бы могли и накормить ее хорошим.

…Я как мельница: крылья хлопают по ветру, жернова 
крутятся, но нет зерна. Так и сотрутся жернова без зерна, 
так и не даст моя мельница муки. 

МЕТЕЛЬ 
Командировка, пишу очерк о Доме престарелых. Сель-

ская учительница Ольга Федоровна Еланова рассказала:
– В 1899 году ведь я родилась. В том веке еще. На севе-

ре далеком… В Верхотурье я закончила гимназию в 1918 
году, пожелала быть сельской учительницей. И вот я по-
ехала в деревню Большая Именная. Первый Октябрь тут 
встречала. Демонстрация с ребятами… И вот слышим: 
красные отступают из Верхотурья, там белые и там бой 
начался. Кругом пулеметы стучат, зарево пожаров.

А замуж вышла я, знаете, уже двадцати девяти лет. А 
получилось так. В этой же деревне, когда командир ска-
зал, что они будут отступать, он мне сказал: скажите, что-
бы ваша школа не работала завтра. Я, значит, мальчика 
отправила к заведующей, а ко второй учительнице – она 
постарше меня (ей 23 года было, мне – 19) я пришла и 
говорю, что завтра заниматься не будем. И она, знаете, 
представляет мне военного и говорит, что это её двоюрод-
ный брат. Это было пять минут, мы пожали друг дружке 
руки, он сказал, что отступят из Серова с красными частя-
ми. И только. И прошло, знаете, десять лет, наверное… 
Я уже из этой деревни уехала. Работала в Ирбите, потом 
поехала в Верхотурье с мамой. Я там поступила… была 
такая, подопорная школа она называлась… К этой школе 
прикрепили врача. И этим врачом оказался тот человек! 
Но я его тогда не узнала, и он меня не узнал. Представьте 
себе, через год мы поженились. 

Вот судьба. Я говорю, это, знаете, как у Пушкина в 
«Метели»… (берет книгу, смеется и читает). «Боже мой, 
боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – 
так это были вы! И вы не узнали меня? Бурмин поблед-
нел… и бросился к ее ногам…».
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А сегодня… доброта куда-то ушла. Многие не дружат 
как-то, нет вот этой дружбы.

МЕТОД 
Рассказал знакомый психотерапевт: пациентка в детстве 

никогда не сидела у отца на коленях. Всю жизнь не могла 
простить ему этого. Попросилась к доктору на колени. По-
сидела и …освободилась от навязчивого переживания.

МЕЧТА 
Веранда летом, ветерок, чистая белая скатерть. И мы 

вчетвером – я, жена и дети – тихо завтракаем. В любви к 
этому миру, медленно бегущим облакам, в любви друг к 
другу.

МИНУВШЕЕ 
Где снега прошлых лет? (Франсуа Вийон. «Баллада о 

дамах минувших времен»).

МНОГОТОЧИЕ 
У писателя Николая Никонова в текстах знак многото-

чие насчитывает ровно две точки, и не больше. Никонов 
здесь настаивал на своем авторском праве (Рассказал ли-
тературный критик В. Лукьянин).

МОДА 
Модные танцы в 60-х: Уош напоминает стирку белья. 

Хич хайкер – попытку сесть в автомашину, несмотря на со-
противление водителя. Манки – обезьяна карабкается на 
дерево, спасаясь от сексуального преследования. Джерк – 
движение человека, получившего удар кулаком под ребра. 
Вьетнам – вояка, нажимающий на гашетку пулемета. 007 
– прикрываясь телом партнерши, вы в ритме танца время 
от времени выпускаете пули в своих врагов, сохраняя при 
этом на лице выражение полной беспечности. Твист – бах-
вальство своими эротическими возможностями.

МОЗГ 
И это все происходит, думаю, оттого, что люди вооб-

ражают, будто человеческий мозг находится в голове; со-
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всем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского 
моря (Н.В. Гоголь).

МОЛОДАЯ НАЦИЯ 
Виктор Львович Хуан, праправнук испанского моряка и 

китайской прачки, гражданин России, родившийся в Ки-
тае 9 мая 1945 года, герой документального фильма «По-
водырь», режиссер Геннадий Шеваров, съемки 2007 года:

Россию надо любить в непогоду.
Когда Россия процветает, когда Россия – лидер в мире 

по науке… спутники, космонавты, луноходы… В это вре-
мя любить Родину может всякий. Понимаете, да?

Когда твоя страна сильная, ради бога… Часто мы лю-
бим женщину и не самую красивую. Правильно, да? Так 
ведь и Родина, она как жещина, да? Или ты любишь ее 
по-настоящему, или ты любишь только ее славу, или ты 
любишь только ее богатство.

Вот сейчас меня тоже спрашивают мои земляки: Что 
ты в России нашел? Я в России нашел, что это страна с 
уникальной историей, с уникальной культурой. Народ с 
молодой нацией.

Порой не всегда живущей по разуму. Порой 
живущей стопроцентно по эмоциям. Порой не умеющей 
рационально использовать свои природные богатства. 
Зато эта молодая нация очень быстро учится. Китайской 
государственности 5000 лет. Русской государственности 
неполные – 2000. Поэтому я могу говорить, что это 
молодая нация. А любая молодая нация, она имеет 
очень большие потенциальные энергетики. Эта страна, 
так сказать, быстро переходящая из одной крайности в 
другую. Ну, как дети, и дети, быстро прогрессирующие.

Дамочка, приехавшая из Москвы рецензировать ураль-
ские фильмы, пренебрежительно заявила: подумаешь, 
открытие.

МОЛЧАНИЕ
Нереализованная творческая заявка на документаль-

ный фильм «Молчание Рубцова»:
Это история человека, о котором мало кто помнит. 
Дядя Миша ставил во время войны крыши танков. 
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Уралмашевская заводская многотиражка в 1942 г. напеча-
тала такую заметку:

«23 марта слесари Рубцов М.И. и Черепахин А.П. на 
одной из трудоемких операций дали выработку на 1100 
процентов каждый. Новыми рекордами, десятикратным 
увеличением выпуска продукции сборщики дрались за 
честь завода в борьбе за знамя 3-й гвардейской дивизии».

Рубцов Михаил Иванович и есть «дядя Миша». С гор-
достью показывал он орден Красной Звезды, который 
вручил ему прямо на рабочем месте, в ночную смену, 
сам Калинин. «Люди плакали», – жестами объяснял дядя 
Миша. 

А жестами – от того, что слесарь 32-го цеха Рубцов 
был глух и нем с самого рождения.

В фондах заводского музея сохранилась картина неиз-
вестного художника-любителя «М.И. Рубцов за работой». 
Черный берет на седой голове, темные сверкающие глаза, 
в руках он сжимает длиннющий железный лом (им Руб-
цов орудовал на сборке танков, а затем – гусениц, траков 
для экскаваторов так, что впоследствии три молодца-ра-
бочих не смогли заменить старика).

Наш будущий фильм – короткая история рядового вой-
ны дяди Миши Рубцова. Сюжет – поиск тех, кто знал его.

…Салюта Победы в Свердловске, праздничного гула 
голосов, песен и музыки на уралмашевской площади 
имени Первой пятилетки он не слышал. Кто-то протяги-
вал ему граненый стакан, девушки дарили цветы, кто-то 
дружески хлопал его по спине.

И тогда он отправился спать.
Спать за весь недосып военных лет.

МОРЕ 
Самое дорогое, самое золотое, самое ясное воспоми-

нание детства… Вагон поезда, занавески на ветру, я деся-
тилетний с отцом у приоткрытого окна. Мы уже на юге, 
поезд мчит мимо пляжей с загорелым веселым народом. 
За пляжами – море!

Одуряющие запахи паровозной гари, моря, южного воз-
духа, южной растительности, незнакомых деревьев, запахи 
другого мира – странные, пьянящие, сулящие счастье, от-
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крывающие перед тобой, мальчишкой, горизонты какого-
то неосознанного еще до конца открытия, полноты жизни.

Поезд время от времени ныряет в тоннель и снова вы-
рывается на свободу, снова открывается перед тобой море. 
Невероятное пространство синей воды без конца и края.

Вот поезд совершает вираж, я высовываю в окно голо-
венку и вижу весь наш состав, изогнувшийся змеей вдоль 
берега, на повороте.

И теплые милые руки отца, поддерживающие, обни-
мающие меня, чтобы я не вылетел в самое окно в порыве 
радости и восторга от нового для себя пейзажа, предвос-
хищения летнего блаженного отдыха с родителями после 
тюменского монотонного учебного года, унылой однооб-
разной тюменской жизни, когда надо делать уроки, когда 
папы всегда нет дома, когда мама постоянно нервничает 
то из-за моих двоек, то из-за бабушки, то из-за папиных 
отлучек и командировок.

Здравствуй, море.

МОРОЖЕНОЕ 
90-е, моя студентка Наташа Рейн (теперь она жи-

вет в Германии) пишет:
Однажды довелось повстречать интересную чету: 

внешне ничем не примечательные старички-пенсионеры. 
Он – седовласый, но с удивительно молодыми глазами. 
Она – аккуратная, миловидная, в трогательной шляпке 
времен ее молодости. Так стояли они на остановке. Я с 
удовольствием созерцала идеал уютной старости. Они 
молчали, и даже не смотрели друг на друга, но было что-
то в этом молчаливом, вроде бы и разъединенном союзе. 
Они стояли и кушали мороженое. Молча. Не глядя друг 
на друга.

Здесь я увидела все: опыт совместной жизни, ушедшую 
пылкость первой влюбленности, плавно перешедшую в 
благоразумность зрелого возраста, рождение ребенка, 
ссоры прежних лет. Передо мной проплыли образы их 
чувств, взаимоотношений… Переплетение двух душ на 
уровнях и биологическом, и энергетическом, и, главное, 
человеческом. Мне захотелось остановить время… 
всегда держать перед собой эту картинку, греться в ее 
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лучах. Чтобы когда-нибудь через много лет так же стоять 
с близким человеком на остановке и молча спокойно 
кушать мороженое.

МОРОЗ 
«Озимый клин» – название очерка журналиста, сце-

нариста, телеведущего и писателя Ю.Д. Черниченко. На 
странице журнала «Наш современник», где очерк был 
опубликован, Юрий Дмитриевич сделал шутливую над-
пись: «На свете много кашеваров, а вот в кино – один 
Шеваров. В Свердловске кино-кашу варит…».

Из очерка – только один абзац:
«1972 год. С января над южной степью повис стойкий 

антициклон. Давил почти сибирский мороз – под трид-
цать, в вагонах приходилось спать не раздеваясь. Почва 
промерзла на метр. Стужа губила сначала хилое – всхо-
ды позднего сева. Потом добралась и до средних озимей. 
Мороз злодействовал в молдавских Кодрах, сушил сады 
Украины, из донских виноградников пощадил лишь те, 
что занимали выверенные казаками приречные низины. 
Но ощутимей всего была потеря трети озимого клина… 
В начале апреля я летел от Киева к морю – и ни латочки 
настоящей зелени не увидал внизу…В Таврии ярились 
пыльные бури…».

Юрий Дмитриевич Черниченко – недооцененный в на-
шей литературе человек. Так сильно, как болела его душа 
за крестьян, деревню, сельское хозяйство, больше не бо-
лела ничья. Белов, Распутин, Астафьев, Рубцов, Вампи-
лов – все они болельщики за народ, первая шеренга нашей 
отечественной прозы, поэзии, драматургии. Их заслуги 
неоспоримы. Но Черниченко был все-таки самый первый. 
Он своими очерками в «Правде», в толстых журналах, в 
газете «Советская Россия» шел в одиночку через минное 
поле запретов и цензуры, навлекая на себя гнев партий-
ных и советских начальников, потому что единственный 
говорил самую горькую правду, вызывая огонь на себя. 

МОРОК 
В том августе 1991 года, я жил в Вологде. Из дневника:
В августе цветет в речках вода. Непостоянная пого-
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да: то дождь и ветер, то жара. Зато в садах красиво: 
флоксы, золотые шары, мальвы, много цветов… Из от-
крытых окон звучат безмятежные «Желтые тюльпа-
ны» Наташи Королевой, «Белая черемуха» Маркина да 
Киркоров с песней «Ты, ты, ты». Кинотеатры предла-
гают американские «Горячие головы» и «Терминатор-2: 
Судный день». В книжных магазинах спрос на новинки 
(Кинг, Пелевин, Веллер). В самом конце августа в Вологде 
обычно начинается листопад. А пока на дворе 18-е число. 

На следующий день, 19-го, из Москвы несколько вы-
сокопоставленных деятелей СССР на всю страну они 
объявляют о переходе власти к Государственному коми-
тету по чрезвычайному положению (ГКЧП).

19 августа, понедельник. На рассвете, часов в 6 утра, 
звонит сын из Волгограда:

– Спишь? Ничего не знаешь? Включай скорей радио!
Бужу отца:
– Просыпайся, в Москве переворот.
– Как переворот?
– Просто. Танки – в Москве.
Надо совершать поступки. Ведь я остался в газете за 

главного. Редактор «Русского Севера» Володя Панцырев 
уехал в отпуск. 

9 часов, в зале заседаний собираются депутаты. Их 
не так много, человек десять-двенадцать. Разговоры:

– Есть ли контакты с правительством России?
– Я утром разговаривал с Лопатиным.
– Есть ли вмешательство КГБ?
В зал входит председатель областного Совета Судаков: 
– Мы с вами обязаны знать, ведать и распоряжаться.
Принимается телеграмма. Переписываю текст для 

газеты:
МОСКВА КРЕМЛЬ. Требуем немедленного созыва 

чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Осуж-
даем государственный переворот в стране.

Народные депутаты СССР, народные депутаты РСФСР 
от Вологодской области.

Возвращаюсь в редакцию (старый, помнится, дере-
вянный дом, Пушкинская, 24).Собираю планерку, прики-
дываем завтрашний номер газеты.
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Роман Романенко и Николай Чесноков отправляются 
на улицы города с единственным вопросом к прохожим:

– Как вы относитесь к происшедшему в Москве?
Характерные ответы: «Мне все равно», «Мужики, 

ничего не понял – выпимши». 
Тем временем, в облсовете принимается Обращение к 

населению области: 
«…Руководство областного Совета, понимая всю пол-

ноту ответственности за выполнение Конституции СССР 
и Законов СССР, призывают вас, уважаемые вологжане, к 
спокойствию и благоразумию, выдержке и бдительности».

21 августа, среда. 
Днем начинаем работать над первой полосой за-

втрашнего номера. Сочиняем текст «шапки»:
НАРОД ОТСТОЯЛ ДЕМОКРАТИЮ. Народные депутаты 

России: Диктатура не пройдет! Заговорщики спасаются 
бегством. Борис Ельцин: Это был наглый, беспрецедент-
ный переворот. Горбачев возвращается в Кремль. Путч 
правых провалился. Войска покидают Москву.

24 августа, суббота.
Встречаюсь с исполняющим обязанности начальника 

управления КГБ по Вологодской области Владимиром Чу-
риным. Заметка В. Чурина встает на первой полосе: 

«Мы сознаем, что участие в попытке государственного 
переворота руководителя КГБ СССР не добавляет авто-
ритета органам госбезопасности. Однако заявляем, что 
областное управление ни в чем себя не скомпрометирова-
ло ни перед вологжанами, ни перед российской властью, 
ни перед Президентом страны».

Сегодня газета выходит с приветствием Председа-
теля Совета Министров РСФСР Ивана Силаева:

В черные дни государственного переворота журнали-
сты «Русского Севера», областного радио и телевидения 
проявили гражданское мужество, честность и достоин-
ство в выполнении своего профессионального долга. 

…Никто и предположить не мог, что за сложные 
времена, что за морок ждут нашу страну. Что за игра 
идет за спиной у народа.
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МОШКАРА 
Село Герасимовка, Свердловская область. Когда-то 

Тавдинский район Уральской области.
Снимаю крышку с объектива фотоаппарата, навожу 

фокус. Сумрачный лес, болотистая земля, туча мошки об-
лепляет фотоаппарат.

Два серых обелиска разделяют всего несколько ме-
тров. Здесь упал под ударом ножа 14-летний Павлик 
Морозов, собиравший клюкву. А здесь убийцы, свои же 
родственники-односельчане, догнали его девятилетнего 
брата Федю. Это случилось 3 сентября 1932 года. В те 
годы известный поэт Николай Асеев сочинил «Песню пи-
онерохраны урожая»:

 Застукали на поле и за руку сцапали
 с поличным на месте врага…

МУЖЧИНА 
Габриель Гарсия Маркес в одном из писем:
Жизнь – трудная штука и легкой никогда, никогда, ни-

когда не будет. Может быть, ты прекратишь выдумывать 
сказки про любовь и осознаешь, что когда мужчина живет 
тобой, ты должна хоть чем-то отвечать, а не просто требо-
вать каждый день, чтобы он любил тебя больше и больше.

МУЗЫКА 
Сюжет:
Трагедия в море с паромом. На нем плыли дети, мно-

го детей. Родители некоторых из них, музыканты, теперь 
выходят во время шторма на берег со своими инструмен-
тами и играют… флейта… барабан… бубен… В надежде, 
что исчезнувшие в морской пучине дети их услышат. Но 
море выбрасывает к их ногам банки, ящики, кроссовки, 
поплавки, всякую дребедень… И молчит, если только не 
считать шума прибоя.

МЫСЛЬ 
Сценка на улице. 
Навстречу мне идет мужчина и безостановочно бьет 

себя кулаком по ладони другой руки. Мысль какая-то не 
дает ему покоя. Что-то он такое придумывает.
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НАПУСКЛИВЫЙ
(устарелое слово) горячий, стремительный.

НАСТРОЕНИЕ 
Из старой записной книжки.
 
  Пусты этажи моей души,
  Не слышно – ни грохота лифта,
  ни звука, звука милых шагов,
  Руками случайных прохожих
  захватаны перила в душе,
  И ветер, сквозняки, сквозняки…
  И если я покуда еще 
  Телефонную трубку беру,
  Чтобы забытый номер набрать,
  Это уже игра без мяча,
  Игра без мяча, мяча, мяча…

НЕАДЕКВАТНОСТЬ 
В маршрутке девушка рассказывает кому-то в трубку:
– Она пришла, навоняла на нас, вообще неадекватная.

НЕБО 
Всякое облачко Ваше помрачает и мое небо (И. Акса-

ков – А. Тютчевой из Киева в Москву, 20 июля 1865 года).

НЕЖНОСТЬ 
Осень... Сорок лет назад, в 1974 г. (сегодня нечаянно 

обнаружил) чеченская поэтесса Раиса Ахматова подари-
ла мне в Грозном книжку своих стихов «Медный листо-
пад»:

«Иду осенним лесом снова... Как весь он от дождей 
промок! Твоей ладонью лист кленовый так нежно на пле-
чо мне лег...».

Н
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НЕРВЫ 
Очередная командировка. Тавдинский район, Сверд-

ловская область. 70-е годы.
Психиатрическая больница, по-народному – сумас-

шедший дом. Причем, классический. С невменяемы-
ми – в вольерах. С буйными, привязанными к койкам. 
Заведующая складом, снабженец Евдокия Васильевна 
жалуется на пьющего своего директора. Подтверждает 
записками от него:

ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, ТОЛЬКО ЧТО ПРОВОДИЛ 
НАЧАЛЬСТВО И ПРИСТАЛ ЭТОТ. ДЕНЕГ ОН У НАС 
ОТОРВЕТ МНОГО, ДАЙ ЕМУ 0,5. ЗАВТРА ВЫПИШУ 
АВАНС, ПОРВИ ПИСАНИНУ. МАКАРОВ.

Е.В., РАБОЧИЙ КЛАСС ЗАКОНЧИЛ РЕМОНТ 
СКУЛЬПТУРЫ НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ. У ВЕРЫ – 
НЕТ. В.С. ТРЕБУЕТ 0,5. ПРОШУ. МАКАРОВ.

Е.В., НИЧЕГО НЕ ПОПРАВИЛОСЬ. ПРОСИМ ЕЩЕ 
0,25. МАКАРОВ.

Е.В., ПРОШУ 0,5 ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В СЧЕТ 
РАСЧЕТОВ. МАКАРОВ.

Е.В., ПРОШУ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА 0,5. МАКАРОВ
Е.В., УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ 0,5. (ПРИНИМАЮ РА-

БОТУ) МАКАРОВ.
Е.В., ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 0,5. СДАЛИ НЕРВЫ. МА-

КАРОВ.

НЕСЧАСТЬЕ 
У греков считалось особенным несчастьем умереть, не 

оставив сына.

НИКОГДА 
Из «Войны и мира»:
Болконский «смотрел на верхушки сосен, запорошен-

ные снегом, на плавное их раскачивание на фоне синего 
неба и думал, что никогда больше…».

НОВОСТИ 
Странные все-таки люди у нас журналисты. Все но-

вости начинаются либо с трубы где-нибудь протекаю-
щей, либо с водителя, обхамившего другого водителя, 
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либо с судебного заседания. А живет ведь в Екатерин-
бурге человек – от самого Пушкина его отделяют всего-
то несколько родственных рукопожатий.

– Да, автор книги «Жизнь Пушкина» Ариадна Вла-
димировна Тыркова – двоюродная сестра моей бабки 
по отцу, Веры Дмитриевны Тырковой. Они состояли в 
двойном родстве, их мужья были родные братья. А брат 
деда Ариадны и моей бабушки, Александр Дмитриевич 
Тырков, учился вместе с Пушкиным в Лицее. Попал он в 
Лицей по рекомендации тогдашнего министра юстиции 
Гавриила Романовича Державина. Державин порекомен-
довал Тыркова, потому что их имения в Новгородчине 
были рядом, фамильные. А саму Ариадну (в первом бра-
ке Борман) называли «богородицей белого движения», 
она была член ЦК партии кадетов. Вторично она вышла 
замуж за крупного английского журналиста Гарольда Ви-
льямса, корреспондента лондонской газеты в Петрограде. 
Потом Ариадна оказалась на службе в информационном 
центре у Деникина. Наконец, эмиграция. Скончалась она 
в Вашингтоне в возрасте 98 лет. Ее сын Аркадий Борман 
в то время работал на радиостанции «Голос Америки».

Рассказал мне эту историю вполне открытый для 
общения поэт и ученый Андрей Петрович Комлев, иссле-
дователь «Слова о полку Игореве».

Впрочем, у репортеров Екатеринбурга записи в блокно-
тах и на диктофонах поинтересней: Мазда столкнулась 
с Ладой! Порно со школьницами! Отменили электричку!

НОГИ 
(И.С. Тургенев. Повесть «Переписка»):
Жизнь только того не обманет, кто не размышляет о 

ней и, ничего от нее не требуя, принимает спокойно ее 
немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите впе-
ред, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близ дороги 
да глядите на прохожих без досады и зависти: ведь и они 
недалеко уйдут! 

НОРД 
9-летний Дима Шеваров «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛ-

НАМ…», 1971 год.
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Глава 1
Это было несколько лет назад. В Вологду приехал 

свердловский дедушка, чтобы снимать фильм. Дедуш-
ка ехал на катере до Кириллова через реки и озера, и он 
решил взять меня. Я очень обрадовался, потому что еще 
ни разу не ездил в такие путешествия. Со мною еще ехал 
папа. Мы заранее собрались в путь, взяли все самое необ-
ходимое и ничего лишнего, и на следующий день…

Глава 2
На следующий день мы сели в такси и поехали на 

пристань. Там, на берегу уже стояли несколько машин с 
надписью «киносъемочная». Из них вытаскивали ящики 
и грузили на катер. Катер был совсем небольшой, и на 
его борту было написано «НОРД». Я не знал, что такое 
«норд» и спросил папу, а он сказал, что норд – это север-
ный ветер. Папа взял меня за руку, и мы пошли к катеру. 
С катера на землю спускался длинный тонкий трап. Папа 
встал на него и, быстро перебирая ногами, пошел вверх. 
Трап сильно качался, но папа как, циркач, благополучно 
достиг носа катера. Я боялся лезть вверх, мне казалось, 
что это очень высоко, а трап тонкий и длинный, он мог 
сломаться, но увидев, что папу трап выдержал, я встал 
на трап. Он качнулся, но не обломился. Я пошел дальше 
и дальше и, наконец, залез на катер. На катере стоял по-
жилой человек в фуражке. Я сразу догадался, что это ка-
питан. Он показал нам нашу каюту, в самом конце катера.

Глава 3
Наш катер тихо плыл по реке, лавируя между мно-

жеством лодок, барж, катерков и больших теплоходов. 
Скоро мы вышли в озеро. Тихо плескалась вода под ка-
тером, ярко-красное солнце садилось за озеро. Это был 
очень красивый летний вечер. Почти все, у кого были 
фотоаппараты, вышли на палубу, чтобы сфотографиро-
вать закат. Но вот солнце скрылось, и папа загнал меня 
в каюту спать.

Глава 4
Я проснулся от сильной качки. Катер дрожал. По каю-

те летало от стены к стене все, что не было закреплено. 
Волны хлестали в иллюминатор и гулко били по бортам. 
Я встал и пошел в кают-компанию. Там сидели почти все 
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пассажиры катера. Кто-то пробовал расставлять на столе 
шахматы, но они съезжали с доски и падали на пол. Я 
решил пробраться в рубку рулевого и найти моего друга - 
тёзку, мальчика лет девяти, сына капитана.

Я вышел на палубу и еле-еле добрался до рубки. Димка 
был там, сидел на заднем сиденье и рассматривал книжку. 

Озеро рокотало, и большие волны обрушивались на 
катер. Капитан сказал в микрофон: «Впереди остров, при-
готовиться к высадке!». «А почему приготовиться к вы-
садке?» – спросил я.

– Волны стали больше, шторм идет.
– А это разве не шторм?
– Это так – небольшое волнение.
Остров был совсем маленький. На нем возвышался по-

луразрушенный маяк и развалины какого-то сооружения.
Мы пристали к берегу, спустили трап и стали выхо-

дить – решили исследовать островок. На берегу мы об-
наружили поплавки от старых сетей, грузила – видно, 
здесь когда-то были люди. Скоро мы наткнулись в кустах 
на плиту. На ней написано, что в такой-то год, в такой-то 
день основали на этом острове монастырь. Решили взять 
эту плиту на корабль и отвезти в музей, так как она пред-
ставляла историческую ценность. Ее с трудом оторвали 
от земли, понесли на катер.

Мы даже залезли на маяк. Он весь порос мхом и травой.
Но вот шторм утих, и мы отправились дальше.
Глава 5
Я проснулся. Стоим у берега. Осмотрелся, вижу – папы 

нет. Посмотрев в иллюминатор, увидел, что папа бегает 
по берегу в одних трусах и делает зарядку. Я выбежал на 
берег и стал собирать красивые камушки и ракушки. Этот 
день был солнечный, и дедушка с его группой снимали 
небо и облака, а я им помогал.

На следующий день мы прибыли в Кириллов. На этом 
заканчиваются мои приключения на катере «Норд».

НОЧНОЕ 
Рассказ отца о своем детстве:
…Неделями я не видел родителей, хотя и жили мы в од-

ном селе, потому что не было ни часа свободного времени.
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У хозяина, к которому меня определили в батраки, 
было две лошади – Звездочка и Соколик и еще двухго-
довалый жеребенок (стригун). Вот с ними-то я и не рас-
ставался все лето, кажется, не только ни на один день, а 
даже ни на один час. Везде и всюду я с ними, не только на 
работе, но и тогда, когда они паслись, отдыхали. 

За лето так с ними свыкнешься, что они меня и я их 
понимали с одного намека. Я, например, мог заставить 
их поднимать ту или иную ногу, которую мне было нуж-
но. Бывало, только скажешь: «Соколик, ножку», и он ее 
поднимал. Или, нужно было залезать на лошадь, что-
бы ехать верхом. Для этого мне нужно вставить ногу в 
стремя и только тогда забраться на лошадь. А она в это 
время может или опустить голову, или поднять ее, и тог-
да не заберешься. Стоило мне, бывало, только сказать: 
«Соколик, держи голову», и он мне помогал на него взо-
браться.

Начиная с ранней весны, мы с ними в поле. Обеих ло-
шадей запрягали в двухлемешный плуг, а жеребенка – в 
борону, и целый день ходишь за плугом, как все равно 
привязанный к нему.

Но все же самое интересное и увлекательное к чему 
мы, мальчишки, все стремились – ночное.

С работы в поле приезжали почти все в одно время, 
после заката солнца, наскоро ужинали и сразу же собира-
лись в ночное.

У кого была одна лошадь, тому ехать быстро было легко 
и просто, а у меня – две, так мне приходилось замыкать 
эту мальчишескую кавалькаду. Садился я на Соколика, 
а Звездочку держал и вел в поводу. При быстрой езде 
Звездочка отставала от Соколика и тянула меня назад. Да 
сзади еще бежал жеребенок, за которым тоже надо было 
смотреть, чтобы он не отстал. 

Для ночного мы выбирали большую поляну в лесу или 
около леса, лошадей спутывали, т.е. связывали им перед-
ние ноги специальными веревками (путами), чтобы они 
не могли далеко уйти, и пускали их пастись. Спутанные 
лошади могли только прыгать, а бежать не могли. Сами 
мы тоже выбирали удобное место и располагались на 
ночлег. Но когда собирались 10-15 мальчишек примерно 
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одного возраста, тут, прежде чем расположиться на ноч-
лег, разжигали костер, начинали через него прыгать.

Старшие ребята, бывало, уходили из ночного в село, 
лазили там в помещичий сад и в огороды, приходили на-
груженные яблоками, репой, морковью.

Когда они возвращались, то мы уже спали – кто где и 
как мог. Вот тут и начиналось самое шумное и озорное. 
Они начинали потешаться над нами, сонными. Привя-
зывали к ногам спящих ребят уздечку (оброть) и, взяв-
шись за нее, тащили спящего от костра подальше, иногда 
спускали в яму или в овраг. И так долго еще не могли 
угомониться. А как только на востоке появлялась зорька, 
нужно было искать лошадей и ехать домой. Дома хозяин 
уже ожидал меня – наскоро подкормили лошадей, напо-
или их и опять в поле. И так каждый летний день, вплоть 
до глубокой осени.

НОЧЬ 
Стихи Николая Копыльцова, парня из Бийска, убитого 

на войне:
Пусть шепнет о том, что я был светел, словно день, а 

ты, как ночь, черна, наших встреч единственный свиде-
тель – вечеров осенних тишина. 
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ОБИДА 
1972 год. «Переулок Крохотный переименовать в Кос-

мический»
(Из решения Свердловского горисполкома)

Ну что вам сделал переулок Крохотный, что вы пере-
иначили его? Как бы ни наступало новое на старое, какие 
бы дворцы ни встали здесь, он – Крохотным останется 
для нас и никогда Космическим не будет.

А почему? Ведь он единственный свидетель всего 
того, что нам еще приснится, что в наших детях завтра 
повторится…

Земле – земное… босиком по лужам… и первый по-
целуй… да… и первый вальс, и мама с порога: «Только 
ты пиши».

Космосу – свое: моря сухие, пыль веков, холодный 
свет… Ему – свое. А мне, а нам – оставьте переулок Кро-
хотный!

ОБЛАКО 
90-е. Многие из ровесников Александра Лобока, вы-

пускников философского факультета Уральского госуни-
верситета, ушли в бизнес или политику. Кто-то успешно 
торгует, кто-то избирается… Он же служит детям. 

– Детей постоянно окружает гигантский свод вашей 
тревоги. Ребенок кожей ощущает, что мама сверхтревож-
на: что такое? Может, она перестала меня любить? Дети 
начинают изобретать встречные решения. Они окутаны 
облаком вашей тревоги. 

Шестилетние дети в тетрадях с надписью «для Алек-
сандра Михайловича» пишут стихи… Он обращается 
к своим малышам: «Дамы и господа», а в ответ иногда 
слышит: «господин Длинные Волосищи». Вот, длинный и 
легкий, он влетает в класс со словами: 

– Я хочу почитать замечательные стихи, которые се-

О
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годня принесла Аня. Я давно вам не читал Аниных сти-
хов: «Сердце бьется в тишине. Всем тихо, все спят. Только 
я не сплю… (здесь Саша делает паузу, дети замирают)… 
Душа потихонечку бродит, и сердце тихонечко плачет и 
поет».

Перемену в классе здесь объявляют сами ученики. 
Тот, кто устал больше всех или потерял терпение, кри-
чит: «Перемена!». 

ОБЛЕПИХА 
У ягод облепихи – аромат ананаса, цвет солнца, кислота 

лимона. Газета «Труд», 1970 год: «Сибирский бальзам» – 
так называется новый документальный фильм Свердлов-
ской киностудии, созданный по сценарию Г. Шеварова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
Восьмидесятые. Попутчица в поезде читает вслух:
«Хочу познакомиться. Номер 625775. Имею многое, 

кроме одного – любимого и любящего меня человека. 
Ценю в людях честность, ум, чувство юмора. Очень лю-
блю детей, собак, игру на гитаре. Люблю путешествовать. 
Мне 27 лет, рост 176, образование высшее».

И комментирует:
– Ну, вот как можно так о себе написать, я не представ-

ляю. Ну и что – любишь собак – ну и что? Можно любить 
собак и быть злыдней. Не знаю. Может быть, мы еще просто 
не привыкли к таким объявлениям. (Шум идущего поезда).

ОГОНЬ
9 мая 1968 года.
  Не надо упрекать солдата
  За нервы слабые его,
  За чарку лишнюю в субботу
  И крик во сне: «Огонь, огонь!».
 
  Еще хранит осколок он,
  Которым ранен был в Берлине,
  И медный старый медальон,
  Что спас его под Клином.



99

  …Бредет солдат домой с рентгена
  Весенней мокрой мостовой.

ОДЕЖДА 
1958, Алтайский край. 
Парня, приехавшего из Москвы на освоение целины, в 

деревне называют «стилевиком». А потому, что одевается 
не так, как все.

ОДИНОЧЕСТВО 
 Елена Саблина (Вологда):
  У одиночества глаза
  Больного мальчика в палате,
  В больничном стареньком халате
  В углу на койке у окна.
  А за окном весна, весна,
  И у соседа именины,
  И мама с папой под окном,
  И держат в сетке апельсины.

ОДНАЖДЫ 
Любимая фраза, когда в детстве мне читали вслух: И 

вот однажды…

ОКАМЕНЕЛОСТИ 
Женщина сетует (2010 г.):
– Невозможно найти людей, которые просто так, ДА-

РОМ, согласились бы взять книги, лишние в моей библиоте-
ке… Например? «Биология будущего» (изд. Чехословацкой 
АН, 1964), «До того как умрет природа» (перевод с фр.), 
«Оскальпированная земля» (перевод с польск.), Обручев 
«Основы геологии», 1944, «О чем рассказывают окаме-
нелости» (изд. Наука, 1964), «Художественное наследие 
Ломоносова, мозаики» (изд. АН СССР, 1950).

ОКЕАН 
Из дневника Александра Блока, 5 апреля 1912 года:
Гибель Titanika, вчера обрадовавшая меня несказанно: 

Есть еще океан. Бесконечно пусто и тяжело.



100

ОКНО 
Студентка Ирина Мурашова (1996):
Слово ОКНО, по-моему, сложено из двух слов: ОКО и 

ОНО. Больше всего, приходя в «новые» гости, я люблю 
подходить к окну и через это око оглядывать мир… Кста-
ти, некоторые любят не вид из окна, а вид – в окно.

ОСЕНЬ В ПАРКЕ 
Стук молотков… Заколачивают двери павильонов. На 

карусели под выгоревшим разноцветным шатром притих-
ли продрогшие кони, слон, верблюд… Рано выпал нынче 
снег.

ОСТАНОВКА 
Борис Поплавский:
  …Не говори мне о молчанье снега.
  Я долго спал и не был молодым,
  И вдруг очнулся здесь,
  Когда с разбега
  Остановился поезд у воды.

ОСТРОВ 
Лето 1981 года.
Еще каких-нибудь десять лет назад туристы на севере 

были редкостью. Остров не отмечен ни в одном маршруте.
Вот и на этот раз старик, присев на камень, любовался 

новыми жителями Большой земли, отмечая их беззабот-
ные лица и пеструю одежду.

Туристы разбрелись по острову, обвешанные фотоап-
паратами. Старик докурил цигарку и тоже побрел вслед 
за ними. 

Еще издалека он увидел, как в разрушенный храм, про-
дравшись сквозь кусты, проник смешной толстый дядька 
с модной кожаной сумкой на плече.

«Пойду за ним, расскажу человеку легенду о Спас-
острове», – решил старик.

То, что увидел он, приблизившись к пролому в стене, 
озадачило его.

Турист тяжело наклонялся, брал обломок кирпича и 
швырял в потолок. Изо всех сил, словно одержимый. Со 
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всего маху. При этом ему приходилось каждый раз отска-
кивать в сторону.

Стукнувшись о купол, кирпич возвращался вниз, увле-
кая за собой куски штукатурки. Правда, их было немного. 
Древняя штукатурка не поддавалась так просто.

Внезапно старик понял, чего тот добивается.
Там, вверху, сохранились фрагменты древней роспи-

си… Угадывались белобородый святой, нежное лицо от-
рока, крыло ангела.

– Зачем? – шепотом спросил старик, подойдя еще бли-
же. У него заломило в висках.

Отряхивая брюки от каменной пыли, толстяк деловито 
пояснил:

– Хочу, знаете ли, увезти на память образец древнерус-
ской росписи. Представляете, сувенир? 

И он снова потянулся за кирпичом.
Старик не знал, что ответить. И не найдя слов, ударил 

туриста.

ОТКРЫТКА 
60-е годы.
  «Галя – ангел, Галя – цвет
  Галя – розовый букет!
  На букете можно спать,
  Галю в губы целовать».

ОТЧАЯНИЕ 
Люди отличаются друг от друга степенью отчаяния от 

самого себя (Иосиф Бродский).
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ПАЛУБА 
31 августа 1986 года, в 23.15 в течение семи минут 

ушел под воду корабль «Адмирал Нахимов». Пятнадцать 
лет спустя пассажир каюты № 359 Татьяна Кирилловна 
Костина, доцент Уральского государственного техниче-
ского университета рассказывает мне о той ночи:

– В числе 1200 пассажиров вместе с москвичами, жи-
телями Украины и Молдавии, рижанами и ленинградцами 
были на нем и мы, свердловчане. Всего десять человек. 
Спаслись девять…

Я с мужем была на палубе. Южное небо над головой, 
звезды, музыка. Мы танцуем вальс. Присели на шезлонге 
отдохнуть. Я посмотрела на часы – 23.15. И вдруг – рез-
кий толчок. Шезлонг поехал вперед. Оборачиваемся назад 
и видим, что от нас отходит черная громадина. Соскочи-
ли с шезлонга: наверное, нам сейчас скомандуют – что, 
куда, как. Гаснет свет, на мгновение вспыхивает снова. И 
тут палуба встает совершенно вертикально. Мы ничего не 
успели даже почувствовать, настолько все это было ужасно 
нелепо и неожиданно. Испугаться не успели. Мы только 
поняли, что тонем. Повисли с мужем на какой-то балке, 
она оказалась, на наше счастье, капитальной.

Многим не повезло, хватались за что попало, а там 
всякие хлипкие надстройки, как украшения. И все это мо-
ментально ссыпалось вместе с народом. А мы, повиснув 
на этой балке, естественно, задержались и погружались 
вместе с «Нахимовым», пока вода не дошла до ног и мы 
не оказались в этой каше. С палубы падают всякие бочки, 
скамейки, лодки. Люди барахтаются, летят сверху, ото-
всюду. Сначала с одного борта, потом с другого. Слоями 
как бы. Под тобой люди, рядом с тобой люди, и все хотят 
жить, за что угодно хватаются. И когда я, в конце концов, 
вынырнула на поверхность дальше у меня какой-то про-
вал, дальше я не могу вспомнить. Единственное, успела 
спросить, крикнуть: «Вовка, ты – рядом?» Он говорит: 

П
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«я». Как мы вместе ушли под воду, так и остались вместе 
в этой кутерьме.

Пятнадцать лет прошло, у нас-то все позади… А как 
жить людям, которые своих детей в каютах заперли и 
ушли на палубу танцевать? Там 80 детей было. Знаете, я 
думаю, это нашей стране предупреждение было – такая 
катастрофа. Самое страшное – из-за халатности. В яс-
ную тихую погоду как было этому сухогрузу не заметить 
нашего «Нахимова» высотой с семиэтажный дом, весь ко-
рабль в огнях, как елка. За километры видно невооружен-
ным глазом. 423 жизни погубили – это по официальной 
информации, а так все 500, наверное.

О «Титанике» все знают, не по одному разу фильм смотре-
ли, а про «Нахимова» я у студентов своих спрашиваю – никто 
не слышал. Откройте Большой энциклопедический словарь. 
«Адидас» там есть, а «Адмирала Нахимова» нет. Вспомните, 
как у нас плакали, когда принцесса Диана погибла в автоката-
строфе. Годовщины смерти леди Ди теперь повсюду отмеча-
ют, полторы сотни книг вышло, а про «Адмирала Нахимова» 
у нас не принято вспоминать. Своих не жалко. 

ПАМЯТЬ 
Ничего не забудь, никогда ничего не забудь. Ничего не 

забудь из того, что казалось ненужным (Наталья Ванха-
нен «Зима империи», Мадрид, 1998 год).

ПАПА 
Елена Наумова, «Девочка и дождь»:
  Дождь стучит по улице:
  Кап да кап…
  Только мне все чудится:
  Пап да пап…
  Может, тоже слушаешь
  Этот дождь.
  Вдруг возьмешь, подумаешь
  И придешь.

ПАРЕНЬ 
Бык только на арене неврастеник, на лугу он – здоро-

вый парень, вот в чем дело… (Э. Хемингуэй).
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ПАРТИЯ 
Алтай, конец 60-х.
Потряхивает на рельсах, в старом жестком вагоне. 

Прикорнул на нижней полке, пахнет капустой, вареной 
курицей, селедкой. Грохот и треск чего-то деревянного, 
глухой удар, дикий бессвязный крик и вполне различимые 
как бы внутри этого крика, три матерных слова сливают-
ся в один звуковой снаряд, отправленный мне в висок.

Упавший с верхней полки на столик и дальше на пол, мой 
попутчик, бессмысленно уставившись на меня, сообщает:

– У-у-у, партийная морда.
Захожу в туалет, разглядываю себя в мутном зеркале. 

Морда, могу еще согласиться… но почему партийная? Фор-
ма носа? Едва уцелевшие очки? Обидно же. Потому что 
всего несколько лет назад пытался влиться в ряды КПСС, 
но меня на заседании партбюро нашей газеты не приняли с 
почти таинственной формулировкой: «Вы, Геннадий Нико-
лаевич, слишком эмоциональный, хоть и пишете хорошо».

Другая история. Плывем по Дунаю… 70-е годы.
На горячей стальной палубе присели два мужика – ре-

жутся в дурака. 
Один из них, бросая карту, каждый раз при этом горя-

чо восклицает: «Есть такая партия!».
Второй – опасливо посматривает по сторонам.

ПАСЕКА 
История журналистики на Алтае:
В 1896-1897 гг. здесь было предпринято издание журна-

ла «Северное пчеловодство». Редактировал его И.Е. Шева-
ров, один из основателей пчеловодства на Алтае. 

ПЕЙЗАЖ 
Белая равнина. Темных елей окаем. Зайца след. Разъ-

езд убогий. Волны снега. Дни и годы. Море снега. Поезд 
мчит меня куда-то…

ПЕЛЬМЕНИ 
Журнал «Советский экран», 1973 год:
В ленинградском «Эрмитаже» хранятся чудесные кам-

нерезные изделия жителей уральского села Колывань. 
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Вазу, сделанную руками местных умельцев, когда-то по-
дарил Наполеону Александр I. О замечательных мастерах 
Колыванского камнерезного завода сняли цветной науч-
но-популярный фильм «Колывань» режиссеры Свердлов-
ской студии В. Волянская и Л. Рымаренко. Оператор Р. 
Мещерягин. Сценарий Г. Шеварова.

А еще мне передали письмо (орфография подлинная):
ЗДРАВСТВУЙ МНОГО УВАЖАЕМАЯ ТЕЛЕСТУДИЯ. 

В ОДНОЙ ИЗ ВАШИХ ПЕРЕДАЧ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ С 
ПРОЗЬБОЙ ЧТОБ ВАМ ПРИСЫЛАЛИ КАК Я ПОНИЛ 
КАРТИНКИ ИЛИ ТОЧНЕЯ ВЫРАЗИТСЯ РИСУНКИ НА 
КОНКУРС СУВИНИРОВ. ПОСЫЛАЮ ВАМ ДВА РЕ-
СУНКА. ПЕРВЫЙ КАК Я ЩИТАЮ БУДЕТ СИМВОЛ 
СИБИРСКИМ ПЕЛЬМЕНЯМ, О КОТОРЫХ ПОРОЮ 
МНОГО ГОВОРЯТ. И ДАЖЕ ПАЮТ. ВТОРАЯ КАРТИН-
КА МИДВЕДЬ МУРАВЯТНИК. НАСТОЛЬНАЯ ШКАТУЛ-
КА. МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. БАРНАУЛ.

ПЕНИЕ 
Президент Российской Академии наук Юрий Осипов в 

Екатеринбурге вручает (1999 г.) орден «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й степени Николаю Николаевичу Красов-
скому, крупнейшему математику. В течение многих лет 
Красовский оставался секретным ученым. В научных 
кругах даже полагали, что «Красовский» – псевдоним, за 
которым скрывается коллектив талантливых сотрудников, 
разрабатывающих теории процессов управления, диффе-
ренциальных игр, вопросы устойчивости движения. После 
торжественной части кто-то из присутствующих замечает:

– Вот Алла Пугачева, она у Ельцина такой же орден 
получила, только степенью повыше. А человек, у которо-
го весь мир научился рассчитывать траектории ядерных 
ракет и снарядов, дослужился только до третьей. А все 
потому, что петь не умеет.

ПЕНСНЕ 
Набросок сценария: 
Таинственное (может быть, из-за тусклого света) по-

мещение… То ли пенал, то ли контейнер… Какие-то тя-
желые вздохи за кадром, бормотание.
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Камера медленно приближает к нам, дает рассмотреть 
фигуру сидящего в углу лифта человека… Лица не видно 
из-за шляпы, надвинутой на лоб. Черные ботинки на вы-
тянутых ногах, серые брюки, тяжелое драповое пальто.

И крупно: рука на полу…
Стены да пол с потолком – ящик… Никто не слышит. 

Никому не нужен. Только снятое с носа от безнадежности 
ситуации пенсне посверкивает в опущенной руке.

В стеклышках пенсне возникает кинохроника 20–30-х 
годов: строительство советской жизни – партийные съез-
ды, стройки, демонстрации.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ, кавказский акцент:
Совершенно секретно. ЦК ВКП(б). 29 октября 1939 г. 

№ 4841/Б, товарищу СТАЛИНУ.
29-го октября 1939 года в 4 часа 25 минут лифт, в котором 

т. В.М. МОЛОТОВ направлялся к себе на квартиру, остано-
вился и простоял между 1-м и 2-м этажами здания 40 минут.

Произведенным предварительным расследованием 
установлено, что причиной остановки лифта явилось пе-
реключение электропитания от старого кабеля на новый, 
производимое работниками Кремля под руководством на-
чальника эксплуатационно-технического отдела Управле-
ния Коменданта Кремля инженера МАТЮХИНА.

Вопрос переключения электропитания предвари-
тельно был согласован с тов. ЖЕМЧУЖИНОЙ, которая 
определила время возможности переключения на 5 ча-
сов утра 29 октября с. г.

Вопреки данному ему указанию, инженер МАТЮХИН 
начал производить работы в 4 часа 25 минут, в результате 
чего лифт был лишен электропитания.

Мною дано указание об аресте инженера МАТЮХИ-
НА и расследование по настоящему делу поручено тов. 
МЕРКУЛОВУ.

Результаты расследования будут дополнительно доло-
жены ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

Тов. МОЛОТОВ нами проинформирован.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СО-

ЮЗА ССР Л. БЕРИЯ.
Человек в лифте дотягивается рукой до кнопок с но-

мерами этажей – а вдруг поедет… Нажимает на одну, 
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другую, третью кнопку… Тщетно. Большая жизнь госу-
дарственного человека, остановленная инженером Матю-
хиным на целых сорок минут.

Звуки шагов, лязг железа, резкие команды, беспокой-
ные голоса. Вертикаль пустого ствола, колодца, мрачной 
шахты лифта.

ПЕПЕЛ 
Я сжигал все, чему поклонялся, поклонялся всему, что 

сжигал (И. Тургенев).

ПЕРВЫЙ 
Тому, кто безнадежно отстал, может показаться, что он 

бежит первым (Сериал «Клан Сопрано»).

ПЕРЕКРЁСТОК 
Боря, рыжий фотограф со студии им. Довженко, 

стал в последние годы жизни лидером российского до-
кументального киноискусства.

Его последние работы – о Бетховене, Плисецкой, 
снятые в Москве, на Центральном телевидении, полны 
трагического предчувствия… В числе лучших его кино-
произведений и фильм «Последние игры».

«Ты прав, – писал мне Борис Галантер в дни работы 
над фильмом, – когда говоришь о том, что спортивный 
фильм лишь тогда интересен, когда затрагивает пробле-
мы человеческие, нравственные, когда это выходит за 
рамки узкой профессии».

Сколько лет прошло, а в глазах стоит, будто вчера уви-
денный, эпизод с Николаем Дураковым, забившим свой 
последний за долгую спортивную карьеру победный 
мяч… И восторженный рев стадиона, и ликующе вскину-
тая над головой клюшка, и неправдоподобно, феерически 
красивый снегопад, как театральный занавес на фоне чер-
ного неба, и взлетевшее в тот же миг за кадром пронзи-
тельно печальное соло саксофона из пьесы Поля Мориа.

ПЕРЕСТРОЙКА 
70-е годы.
А произошло наше знакомство с Борисом Кустовым 
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в Казани, на каком-то из очередных фестивалей, прово-
димых Госкино РСФСР для выравнивания и уточнения 
генеральной линии партии в области документального 
кинематографа.

Мы шли, помню как сейчас, вдоль белой стены казан-
ского Кремля на высоком откосе. …Тут я и позвал его, 
угадав в разговоре родственную душу, переехать на рабо-
ту из Новосибирска в Свердловск.

Тогда на Свердловской киностудии Борис и снял (на маг-
нитогорском материале) свою первую документальную кар-
тину как режиссер – мы назвали ее «Вид на огненную реку».

А в 1987-м году случился у Бориса полный успех… 
Было так: он приехал в радиокомитет, где я работал тог-
да и спросил, есть у тебя что-нибудь по-настоящему ин-
тересное, острое? Есть, ответил я и показал ему письма, 
адресованные мне, от странного человека, недавнего 
функционера, в знак протеста против советско-партий-
ных порядков спрятавшегося от мира в глухом уральском 
лесу. Я к тому времени уже побывал у этого человека и 
сделал о нем, его судьбе радиоочерк, вышедший в эфир 
22 марта. – Давай съездим к нему еще раз. – Давай.

Так я познакомил Бориса с героем нашего будущего 
фильма «Леший». Поскольку в студийном плане его не 
было, фильм снимался под видом спецвыпуска киножур-
нала. Это был, очевидно, апрель. А дальше объявляется 
горбачевская Перестройка. И фильм попадает в самое 
«яблочко» Нового времени.

Разрешено быть смелыми, и вот человек десять пристраи-
ваются в затылок Кустову и мне: это мы смелые, это мы бор-
цы с КГБ и старыми советскими порядками. ...Проходит еще 
несколько месяцев, и «Лешего» уже демонстрируют в США 
как знак демократических перемен в СССР.

…Январь 2013 – прощаемся с Борисом в крематории. 
Как быстро заканчиваются наши биографии в кино и ухо-
дят в прошлое, вниз по «огненной реке» времени, наши 
страсти, старые счеты и фильмы. 

ПЕСНЯ 
Рассказал в Надыме журналист, редактор местной 

газеты:
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У ненцев каждый человек сочиняет себе песню, назы-
вается «Песня жизни». Хорошие песни остаются в народе.

ПЕЧЬ 
1983 примерно год, Первоуральский новотрубный за-

вод, записываю на магнитофонную ленту монолог брига-
дира военных лет Валентина Гавриловича Терехина:

– Фронтовая бригада у меня была из девчат да мальцов 
15-16 лет. По двенадцать через двенадцать работали. Тя-
желенько, устают. Любую возможность, особенно ночью, 
используют, чтобы прикорнуть в тепле где-нибудь. Прихо-
жу в столовую как-то следом за бригадой, а они уже уйти 
успели, долго ли баланду съесть. Суп такой был: лапшин-
ка за лапшинкой. Вернулся – нету их, весь участок обегал, 
все закоулки. Куда могли деться? У меня их семнадцать 
человек. А перед этим я дал задание слесарю-газовщи-
ку поставить печь для термообработки баллонов на газ. 
Слесарь этот подошел, спрашивает: «Ну, что, Валентин, 
зажигать?». Я говорю: «Давай, сейчас же ставь, время те-
ряем». Он и пошел к печи, факел приготовил. Меня как 
стукнуло. «Стой,– я ему кричу, – стой!». Забегаю вперед, 
заглянул в печь – она с огромным подом, метров двад-
цать длиной. Они все там вповалку спят, в печи-то… А 
ну-ко он бы зажег горелки. Я… меня аж… с полчаса я не 
мог даже работать, стою, и меня вот так трясет. Не помня 
себя, заскочил в эту печь, их всех расшвырял, раскидал. 
Они бегом вылезают… (Валентин Гаврилович смеется 
сквозь слезы) …в саже все. Им холодно стало ночью, они 
и забрались в печку, там хорошо, температура градусов 
двадцать пять, наверное. Все враз и уснули, в четыре утра 
это было как раз… В феврале сорок второго.

ПИАНИСТКА 
Другу Вере Августовне Лотар-Шевченко, Барнаул, 

60-е годы.
  Идет в атаку пианистка,
  Стреляют клавиши в толпу.
  Очередями, низко-низко.
  Играя с пальцами в лапту.



110

  Мелькают клавиши послушно:
  В полку страстей – любая масть.
  А в зале белом душно-душно
  И негде яблоку упасть.

  Несутся в бреющем полете,
  Слепят безумные глаза, –
  И вязнут молнии в болоте…
  Гремит над рампою гроза.

  …Кружится голова у Листа, 
  и память рвется на клочки.
  Идет в атаку пианистка. 
  И плачут жалобно смычки.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
Пятидесятые годы.
…Трава была сырая, ночь холодная, темная, пахло 

осенью, и лес шумел, как чужой, будто мы не бродили по 
нему каждый день и не знали в нем каждую кочку. Но от-
ступать было некуда, да и поздно, да и невозможно, ведь 
мы договорились давно, а смена через несколько дней за-
кончится. 

В лагере был сторож, нам оставалось самое трудное 
– перебежать, перелететь эту залитую лунным светом 
поляну с «гигантскими шагами». Поникшие веревочные 
петли раскачиваясь по ветру, многозначительно постуки-
вали по столбу, словно предупреждая нас: так, так, так…

Но вот мы на крыльце. И на четвереньках вереницей 
вползаем в девчоночий корпус… Зачем? Мы и сами не 
знали. 

Девчонки спят… Девчонки из нашего отряда. Но какие 
незнакомые, взрослые, непохожие на себя, почему-то кра-
сивые-красивые, и ничего с этим нельзя было поделать, 
ничего. Мы и вида друг другу не подаем, что растерялись. 
И вот уже крадемся от дверей каждый к «своей» девочке.

На людях, при свете дня мы не обращали на них ни-
какого внимания. Только украдкой посматривали, играя в 
футбол с другим лагерем: пришла ли болеть, болеет ли за 
нас, за меня. Или подсаживались как бы случайно рядом 
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во время костра по воскресеньям, когда приезжали роди-
тели. И мама никак не могла понять, почему ты не хочешь 
побыть рядом с ней, а все ищешь кого-то.

Разбудили девочек. Шепчемся о разной чепухе: крепко 
ли спали, будут ли завтра танцы, умеешь ли гадать по руке… 
Я тоже, стоя на коленях у Вилиной кровати, говорю ей: 
странное у тебя имя, как будет полностью? Виолетта. Вот 
здорово. Что здорово? Да ничего, просто так, кто тебя так 
назвал? А у меня только мама… Какая у тебя рука горячая.

И тут внезапно вспыхивает лампочка! И крик: Встать!. 
Начальник лагеря, капитан Левит.

Стоим гурьбой, в одних трусах, с накинутыми на пле-
чи простынями, переминаемся с ноги на ногу.

Капитан обращается к нам с речью.
– Если бы ваши родители узнали… Вы не знаете, чем 

кончаются такие вещи… Кто зачинщики? Шаг вперед!
…До прощальной линейки оставалось всего несколь-

ко дней. Все готовились к закрытию, что-то разучивали, 
собирали хворост, сочиняли кричалки – нам было не до 
этого. Мы обходили стороной «своих» девчонок. Что-то 
тайное растаяло, растворилось в нас, как будто на самом 
деле оно – это тайное – оказалось дурным, как будто мы 
повзрослели сразу, в одну ночь, и взрослость эта камнем 
легла у нас на душе, и стал не мил наш лагерь со всеми 
его кострами, баянистом, играми и полдниками… Будто 
оборвался звук в лесу на высокой-высокой ноте.

ПИСАТЕЛЬ 
Я из тех писателей, про которых люди думают, что 

другие их читают, – заметил один британский писатель.

ПИЦУНДА 
Год 1975-й, Черное море, Пицунда… Вечер…мы зажи-

гаем костерок на берегу… и тихо напеваем: «Оглянись, 
незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный зна-
ком. Может, я это – только моложе, не всегда мы себя уз-
наем…». Смотрим то на огонь, то на темнеющее море… 
Я, моя дочка Ксения и ее подружка той летней поры, бу-
дущая телезвезда Юля Меньшова.

Было и грустно, и радостно, потому что у детей вся 
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жизнь еще впереди, и светло на душе, потому что песня 
взрослая, а девочкам – лет по 7. 

ПОБЕГ 
Была когда-то на севере Свердловской области, в 

глухом лесу психиатрическая больница для безнадежно 
больных… Безумные вопли раздетых донага мужчин и 
женщин – животных практически – в клетках.

Там я и стал свидетелем ПОБЕГА. Дикий хрип овча-
рок, устремившихся с охранниками в погоню... за кем, 
спрашивается? – несчастным существом, давно забыв-
шим, как его зовут, проламывающим себе путь в тайге.

А сколько великих – Гоголь, Лермонтов, Достоевский, 
Моцарт, Мольер, Шуман, Свифт, Руссо, Ван Гог – бежали 
точно так же – напролом, наудачу, в никуда, выкрикивая 
безумные слова на бегу, падая и поднимаясь.

ПОВОРОТ 
Песенка, не знаю, чья… 
  Радость может ждать
  На каждом повороте.
  Не грусти. Не надо.
  Посмотри в окно…

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
Я долго этого не понимал… очень интересная красивая 

женщина, моя хорошая знакомая (вместе с ее отцом рабо-
тали на киностудии) ежедневно рассказывает в Фейсбуке 
о самых незначительных или самых потаенных событиях 
в личной жизни пятистам (или больше?) своим сетевым 
друзьям: как спала, что ела и пила, болезни свои и ребенка, 
взаимоотношения с начальником, бывшим мужем, сестрой, 
куда ходила. Что видела, какой фильм именно сейчас, в эту 
минуту, смотрит, что сказал врач, что сказала она ему, 
разговоры о квартире, о погоде… Ничего не пропуская. 

Мне казалось, это патология – превращать свою 
жизнь в рентген для всех, жизнь без окон и дверей, жизнь 
напоказ всем. Так я думал, не понимая, то ли осуждать 
ее, то ли сопереживать ее абсолютной открытости, 
распахнутости, добровольной беззащитности.
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Теперь мне не вспомнить, у кого я прочитал об этом, 
кажется, именно об этом феномене:

Человеку необходимо рассказывать. Удваивая свою 
жизнь в речи к ближнему, человек уверяется в прочности 
своего жизнеустройства. Рассказанная жизнь становится 
не только «не страшной», но и «занимательной»; чтобы 
самое банальное происшествие превратилось в приклю-
чение, достаточно его рассказать: мгновенья перестали 
наудачу громоздиться одно на другое, их подцепил конец 
истории. Таким образом, в доверительных разговорах, в 
задушевной болтовне жизнь индивида обретает смысл… 

ПОГОВОРИТЬ ПО ДУШАМ 
В 1974 году в Звездном городке друг Ю.А. Гагарина, 

психолог отряда космонавтов Владимир Иванович Лебе-
дев подарил мне свою книгу «Психология и психопатоло-
гия одиночества», написанную им в соавторстве с О.Н. 
Кузнецовым. На 28-й стр. там рассказывается:

«Роберт Морли предлагает, чтобы ищущие человече-
ского общения люди нацепливали на лацканы своих пид-
жаков значки с надписями: «Мне хочется поговорить по 
душам». Они узнавали бы друг друга в метро, поезде, на 
улице и, не боясь наткнуться на «заткнись», отводили бы 
душу в простой человеческой беседе. Он предлагает так-
же, чтобы и поэты носили значки, предлагающие послу-
шать их стихотворения».

ПОЕЗД НА ЮГ 
Это сколько же лет пролетело…
Мне было 10 лет, а папе с мамой – около сорока, совсем 

молодые еще люди. Папа – офицер, а мама, как водилось 
в те годы, всего лишь и только при нем, жена военного.

И мчался наш поезд на юг, к морю. Папе дали отпуск.
В вагоне пахнет яблоками… яблочные места Орёл, 

Поныри, Курск.
Публика в вагоне добропорядочная – солидные дядь-

ки с дамами-женами. Ответственные, как тогда говорили, 
работники.

Я помню то утро, когда впервые увидел море из окна 
нашего поезда, абсолютно отчетливо.
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Помню белую занавеску, летящую под напором ветра 
вдоль открытой фрамуги окна в коридоре вагона… А этот 
ветер... что-то особенное…особенные неведомые запа-
хи… южный воздух… совершенно непривычные запахи 
таинственных деревьев и кустарников (потом я узнал: ки-
парисов, магнолий, пальм) и, конечно, запахи моря, водо-
рослей. Пляжей, что пролетали под окнами поезда… А 
внизу, под насыпью, на берегу моря обнаженные краси-
вые загорелые веселые люди машут вслед поезду и тебе. 
Именно что тебе, кажется, что тебе – руками, платками. 
Кричат какие-то веселые утренние слова, и ты понима-
ешь, что вот это и есть настоящий праздник.

Да… минут тридцать остается до станции Сочи, мама 
бережливо собирает в купе оставшуюся от завтрака снедь.

– Коля, Коля, переодевайся. ...Где же ты? Полчаса 
осталось… Гена, ищи папу, куда он ушел...

Эх, и где же папа? А он доигрывает через купе в кар-
ты… какую-то сложную и непонятную мне игру с чуже-
земным названием «преферанс».

И снова я приникаю носом к оконному стеклу и смо-
трю вниз из летящего вдоль моря поезда на загорелых 
женщин и мужчин и немногих, правда, детей и понимаю, 
что Тюмень, где мы живем, – это так далеко, это такая 
затерянная земля… Пацаны, мяч – покрышка, набитая 
старыми мамиными чулками и папиными носками, мой 
велосипед, оставшийся в сенях нашего деревянного дома, 
– все это далеко позади. 

Поезд, южный ветер в открытое окно, а за ним – пляжи.
Поезд мчится, стучат колеса… состав идет по-над 

морем, над пляжами… курортники кричат, машут ру-
ками. 

ПОЖАР 
Из воспоминаний отца:
Произошло это днем, жарким летом, в конце августа 

месяца 1915 года. Весь народ, который мог работать, был 
в поле, в том числе и мы. Шла уборка хлебов. Дома оста-
вались старый и малый. Когда мы услышали колоколь-
ный звон, извещавший, как правило, о пожаре, то сразу 
же запрягли лошадей и помчались в село.
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Еще издалека мы увидели страшную картину: горела 
почти вся наша улица. Ветер был такой силы, что срывал 
с соломенных крыш целые пучки горевшей соломы и бро-
сал их через несколько домов. Впечатление было такое, 
что пожар начался одновременно в нескольких местах, 
и остановить его не было никакой силы. Тушить пожар 
было некому и нечем, утихомирить его было невозможно. 
Такого пожара наше село еще не знало. Сильный ветер и 
жаркая погода помогли огню в течение нескольких часов 
полностью уничтожить нашу улицу, которая носила на-
звание «Чукалы», со всеми постройками и часть домов 
на другой улице. Наше село насчитывало около 300 хо-
зяйств, из них сгорело 136.

Когда мы приехали с поля в село, то дом моего хозяина и 
все его постройки уже догорали, остались одни головешки.

Сгорела только что построенная хата и у моих роди-
телей. Их тоже не было дома, а когда они пришли, то все 
уже рухнуло. Они в это время были в лесу, собирали хво-
рост для топлива, и в чем были, в том и остались.

Вечером я шел к своим родителям по опустошенной 
улице. Ветер гнал по улице горящие головешки, которые 
рассыпали кругом огненные искры…

Так пожар в один день изменил все планы людей, спу-
тал все их карты. Теперь каждому нужно было думать, 
как дальше устраивать свою жизнь, тем более что впере-
ди осень и зима, холода и морозы.

ПОНАРОШКУ 
Всплыло в памяти детское словечко: понарошку.
– Понарошку ты – фриц, а я – русский, и ты меня ранил.
– Понарошку я – Чапаев, а ты – за белых.
Жаль, сейчас не говорят: понарошку он – премьер-ми-

нистр, понарошку он – полицейский. 

ПОРОЗНЬ
1963 год, папа пишет маме:
…Как-то ты там живешь одна, моя дорогая? Когда мы 

вместе, то иногда у нас с тобой бывают разные размолв-
ки, а когда порознь, то без тебя очень плохо. 
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ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО 
У французского художника Андре Дерена есть карти-

на «Портрет неизвестного, читающего газету». 
Как знать, не останется ли эта картина через энное 

количество лет единственным свидетельством прежнего 
интереса рода человеческого к прессе, журналистике на 
бумажном носителе? 

ПОРТФЕЛЬ 
1959 год. После любого, самого незначительного разго-

вора с Павловским уже и тебе хочется быть спешащим 
Борисом Васильевичем с вечным портфелем в руке – в аэ-
ропорт или на заседание кафедры, на лекцию к студентам 
или в картинную галерею… Между прочим, научным ру-
ководителем моей практической дипломной работы «Ин-
формационные жанры в газете». Чем горжусь.

– Секрет, как удлинить сутки? Если вы ждете от меня 
ответа «спать не менее семи часов, заниматься спортом, 
не употреблять спиртных напитков и табака», то напрас-
но. Я не специалист по таким рекомендациям. 

Я встретился с искусством в 1937 году, когда группу 
отличников одной из свердловских школ послали в награ-
ду за хорошую учебу на экскурсию в Москву. Нас при-
вели в Третьяковскую галерею. Мне 15 лет. Как сейчас 
помню выставку картин Крамского, открытую в ту пору в 
ее залах. Помню даже расположение картин. С этого по-
сещения Третьяковки все и началось.

ПОТЁМКИ 
 Кричи, режиссер, стрекочи, аппарат,
 Юпитер, гори, разлетайтесь, потёмки!
 Меня не прельстят ваши три шестьдесят,
 Я вдвое готов заплатить Вам за съемку!
    (Эдуард Багрицкий, 1926)

ПОТУГИ 
Студент Женя Григорьев 17 февраля 1997 года пи-

шет у меня на семинаре эссе:
Уже больше полугода наш первый старый президент 

снова у власти. Но пока все потуги Бориса Николаевича 
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на то, чтобы идти ровным политическим, экономическим 
и обычным шагом, успехом не увенчались. В ногу с пре-
зидентом шагает и вся страна. На востоке Свердловской 
области в г. Тавде, некогда крупном промышленном цен-
тре, ныне все более походящем на слаборазвитый с/х рай-
он, под угрозой закрытия находится гидролизный завод. 
Это произошло потому, что правительство РФ для попол-
нения бюджета опять пошло своим обычным путем – уве-
личением налогов.

ПОЧЕМУ 
Ира Мусина, девочка-студентка, из учебной работы 

на спецпрактикуме по сценарному мастерству… где-то 
она теперь: 

…Когда просыпаешься утром, первым делом включа-
ется мозг… Папа! Как же я без тебя? Ведь мы собира-
лись летом на юг на двух машинах, помнишь? И потом, 
мы же хотели наконец-то съездить за границу. Я еще не 
познакомила тебя с моим мужем (хотя я еще и сама с ним 
не знакома)…Ты не нянчил моих детей – своих внуков… 
Куда же ты? Почему все эти слова сейчас, утром? Поче-
му? Когда уходит близкий человек, никогда не успеваешь 
сказать всего, что хотел.

ПОЧТА 
Разговариваю с фронтовиками и ветеранами труда – 

командиром батареи на войне, контрольным мастером 
на Уралмаше Алексеем Яковлевичем Шальных и пенсио-
неркой Тамарой Александровной Шальных: 

– Вспоминаю… Я думал, не моей рукой, сомневался. 
Оказывается, моей рукой написаны эти письма.

– Свой почерк не узнал. Мне кажется, он нисколько 
не изменился у тебя. Не одной что ли мне писал? Сомне-
вался он… (смеется, читает вслух). «Тамара, напиши, 
как встретила Новый год. А я Новый год встретил по-
фронтовому: среди разрывов артиллерийских мин и сна-
рядов. Все же интересно, если вдумаешься: все мужчины 
поразъехались из родных городов и сел и решили лучше 
жить в лесу, под елкой, в землянках. Сменять на них 
дома. Но ничего. Настанет момент, когда мы прогоним 
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с нашей земли этих бандитов, и оставшиеся в живых 
опять возвратятся в свои дома, в свои семьи…».

«Томочка, моя милая и любимая девушка, здравствуй. 
Сейчас я снова прибыл в свою часть и узнал, что тебе со-
общили о моей гибели… Я был увезен с поля боя без па-
мяти, и это длилось трое суток. А затем лишь только я 
узнал, что я неспособен к речи и глух. И вот в ночь на 18-е 
сутки я впервые сквозь сон что-то непонятное прогово-
рил, и ко мне подскочили сестры, и я проснулся и, не выдер-
жав, заплакал, ибо мой разговор был непохож на разговор, 
а больше походил на детское несуразное лепетание…».

«Дорогая подруга моя Тамара. Только что пришел на 
батарею. Шли упорные бои. Оказался раненым один из 
моих офицеров. Не в состоянии двигаться, он попал в 
руки немцев. Они его сильно мучили, топтали, кололи но-
жом и штыками, затем облили бензином и подожгли… 
На следующий день нам все это удалось установить, и 
весь личный состав поклялся отомстить…Он был мо-
сквич с 22 года рождения и у него была любимая, кото-
рая ему часто писала письма… Обижалась на него, что 
он забыл, нашел другую и тому подобное… мол, выйду 
замуж за какого-то… который живет рядом с ней. Мы 
написали ей ответ, что можете на своего друга не оби-
жаться, рассказали как он погиб. А она написала нам, 
что она дальше не может жить и отравится…»

– Не знаю, Геннадий Николаевич, что еще вам про-
читать… 

«Завтра убываю на передовую, пока живу хорошо… Боль-
ше писать нет времени. Как будешь читать, так вспомни 
меня… Ни минуты не забывающий тебя твой друг…».

ПОЦЕЛУЙ 
Р. Роллан, «Жан-Кристоф»:
– Моя мысль целует твою. 

ПРАВНУЧКА 
Ноябрь 2013, сон:
Бегу я полем рисовым. Бегу навстречу… правнучке 

моей, Елизавете свет-Борисовне.
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ПРИЗНАНИЕ 
Сюжет из жизни артистов: гастроли, любовный 

треугольник.
Достань из сумочки коробку с гримом. На камне при-

дорожном я нарисую твой портрет.
Горячий свет треклятой рампы еще стоит в твоих гла-

зах… Ты – в репликах еще… находочках, подачах. Ты 
ими обросла…!

Мне это надоело: не различать, где ты сама – живая, 
теплая, родная, где роль твоя очередная.

Ты говоришь с улыбкой: «Я не виноватая». Кто ж ви-
новат? Быть может, режиссер? 

Мы складываем в сумочку коробочку, в полынь броса-
ем твой «портрет».

И ты ведешь несчастного ревнивца хлеб покупать в 
ближайший магазин…

Бережно нарезав буханку хлеба, водку разливаем. 
Приходит режиссер и тоже выпивает. Притворно ругаем 
МХАТ и эту жизнь – гастроли на гастролях… Танцуем 
как умеем – втроем – потом поем.

Потом мы выставляем режиссера, и я тебе шепчу: тебя 
я больше не пущу, театра больше не хочу. Чтоб это был 
последний ввод, сезон закончится – и все.

А ты, а ты, а ты… Ты, засыпая, мне в плечо куда-то: «Раз-
буди пораньше, спектакль утренний, и сложный грим…».

А я, а я, а я тебя усталую целую:
– Спи, моя Джульетта, Офелия, Констанция… кто еще, 

не знаю. Спи, девочка моя, до игр ребенок ненасытный.

ПРОБУЖДЕНИЕ 
Студентка Саша Суслова (город Серов):
Сегодня меня разбудил шум моря.
Я проснулась в своей постели и еще долго лежала, бо-

ясь шелохнуться.
Прислушивалась.
Вроде, все как обычно: те же простыни, стены, и пото-

лок по-прежнему с трещиной… вот только море продол-
жало шуметь. Волны бились о грудную клетку, обдавая ре-
бра прохладой пены. Я медленно тонула, лежа в кровати. 
Погружаясь все глубже в себя. В мое море. Казалось, мир 
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вокруг внезапно потерял голос… С каждым вдохом при-
брежные волны накатывали на берег, шептали мне что-то, 
заботливо перебирая песок у кромки воды.

ПРОЗВИЩЕ 
Из воспоминаний папы:
В нашем селе мужикам давали прозвища теми слова-

ми, которые они часто употребляли в разговоре. 
Был у нас мужик, который часто употреблял в разгово-

ре слово «понимаешь», но вместо правильного произно-
шения «понимаешь», он говорил «понимаш». «Понимаш, 
какая история со мной случилась. Иду я, понимаш, а на-
встречу…». Этого мужика так и звали: «Понимаш». Завидя 
его, говорили: «Вон Понимаш куда-то пошел». И все зна-
ли, о ком речь. Другой мужик вместо «брат мой» говорил: 
«брыт мой». «Ты, брыт мой, куда пошел?» – спрашивал 
при встрече. Так его и прозвали «Брыт мой».

Моего отца знали на селе по прозвищу «Бог с тобой». 
Эти два слова не сходили у него с уст. Если к нам кто при-
ходил, то отец обычно приглашал: «Проходи, Бог с тобой; 
садись, Бог с тобой; зачем пожаловал, Бог с тобой».

Если меня кто на селе не знал и спрашивал, чей это 
паренек, то говорили: «Да это сынок Бог с тобой».

ПРОФЕССИЯ 
Из романа Н. Мейлера о ЦРУ:
«Однако же, я профессионал. А значит – оператив-

ник… Тело мое должно находиться там, где надо. Сог-
бенный или отдохнувший, дружелюбно настроенный или 
кипящий желчью, лояльный или предатель; способный 
выполнить задание или недостаточно компетентный, 
– словом, какой бы ты ни был, ты – профессионал, и та 
часть твоего ума, которая не помогает выполнить зада-
ние, отключается. Если того, что осталось, недостаточно 
для выполнения операции, все равно ты остаешься про-
фессионалом. Ты явился работать».

У меня был когда-то такой друг-товарищ. Но таких, 
как он, людей в погонах, работников спецслужб, стерло 
ластиком горбачевско-ельцинское время.
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ПТИЦЫ 
Город Грозный.
Знакомство с Раисой Солтамурадовной Ахматовой, 

советской чеченской поэтессой. Надпись на книжке «До-
брота»:

Геннадию с пожеланием ему больших творческих 
успехов. Сердечно и нежно. Раиса Ахматова. 15 ноября 
1973 г.

Стихи ее такие же тонкие и негромкие, как она сама:
 «Уж, видно, мне сердце досталось такое –
 С покоем ему никогда не ужиться.
 Вагоны, откосы, мосты над рекою,
 Деревья, летящие мимо, как птицы».

ПУСТЫРЬ 
Мужская послевоенная школа. 
Орёл, покалеченные оставшимися после освобожде-

ния города снарядами, минами, порохом мальчишки. Не-
которые, пережившие и холод, и голод, и унижения во 
время оккупации – особенно психованные – выходили 
драться на пустырь. Двое становились в круг и – до пер-
вой крови. Было такое правило. Но как бы мы ни злились 
друг на друга, – никогда не жаловались, не доносили. Ни 
слова – родителям, ни слова – учителям. 
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РАБОТА 
Из доклада чиновника: отшлифуем те недостатки, ко-

торые мы имеем на сегодняшний день.

РАЗЛУКА
  В час веселый помню,
  И в разлуке –
  Женщину, раскинувшую руки,
  Коршуном летящую во сне,
  Притворившуюся
  Лебедем во тьме…

РАССВЕТ 
Птица утром влетела в открытое окно и, запутавшись 

в шторе, крича и беснуясь, разбудила меня на рассвете.

РАССКАЗ 
(задуманный) «Примерка старых платьев».

РЕЖИССЁР 
В начале января 1928 года Саша Литвинов просматри-

вал свежий номер газеты «Вечерняя Москва». Внимание 
его привлекла небольшая заметка на последней странице 
– «Племя, заблудившееся в веках». В глубинах Уссурий-
ской тайги, говорилось в заметке, сохранилась неболь-
шая народность с первобытным образом жизни. Через 
какой-нибудь месяц после появления в газете заметки с 
интригующим заголовком, маленькая экспедиция во гла-
ве с режиссером Александром Литвиновым уже мчалась 
через всю страну из Москвы во Владивосток. Десять су-
ток на колесах, и вот он, Дальний Восток…

Наконец, съемки позади. Наступил тревожный для 
каждого режиссера и оператора, для всей киногруппы час 
просмотра отснятого материала.

Когда в зале вспыхнул свет, проводник москвичей удэ-

Р
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геец Сунцай, указывая на Литвинова, сказал, счастливо, 
по-детски рассмеявшись: «Твоя очень хитрый режис-
сер… всё правда снимай». 

РЕМЕСЛО 
Давид Самойлов:
  …Люблю обычные слова,
  Как неизведанные страны.
  Они понятны лишь сперва,
  Потом значенья их туманны.
  Их протирают, как стекло,
  И в этом наше ремесло.

РЕПОРТЁР 
Счастливая и проклятая профессия. Я отдал ей в га-

зетах не год и не два, лет десять. Счастливая – потому 
что такая пестрая лента жизни… И невозможность 
остановиться – оглянуться – присесть на пеньке и по-
думать. Поэтому и проклятая: люди – факты – события 
мелькают за окнами твоего поезда. Ты: Подождите, куда 
же вы? А как же я? А когда же мы? Напрасно… стучат 
колеса, летят дни и годы. Вспоминай теперь свои мимо-
летные встречи и разговоры…

Космонавт Герман Титов.
Ученые Сигурд Шмидт, Станислав Шварц, Михаил 

Лаврентьев, Михаил Лисавенко, Владимир Лебедев.
Писатели и поэты Виктор Астафьев, Роберт Рожде-

ственский, Евгений Евтушенко, Фрэнк Харди, Константин 
Симонов, Леонид Соболев, Мариэтта Шагинян, Вадим 
Очеретин, Юрий Черниченко, Юрий Щекочихин.

Артисты и музыканты Максим Штраух, Лев Сверд-
лин, Лидия Русланова, Махмуд Эсамбаев, Святослав 
Кнушевицкий, Лев Власенко, Борис Бабочкин, Всеволод 
Санаев, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Глузский, 
Поль Робсон. 

Спортсмены Константин Коберидзе, Василий Алексеев, 
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Николай Дураков. 

Кинорежиссер и поэт Эльдар Рязанов.
Политики Виктор Черномырдин, Геннадий Богомяков, 

Эдуард Россель, Зелимхан Муцоев, Василий Шандыбин. 
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Путешественники Зикмунд и Ганзелка.
Пожалуй, репортерская работа – и вовсе никакая не 

профессия, а образ жизни.

РИСУНОК 
Историк Михаил Главацкий:
Изображение Сталина, сидящего с телефонной труб-

кой в руке перед столом, на котором тарелка с костлявой 
селедкой и бутылка водки.

Признания обвиняемого Зырянова В.К. 25 февраля 
1935 г.

Вопрос: Расскажите, что Вас побудило нарисовать т. Ста-
лина в таком виде?

Ответ: Примерно 5-го апреля 1934 года я пришел из 
школы №15 и начал рисовать на ¼ листа пьяницу Косты-
рева, сапожника Агафуровских дач. По мере оформления 
рисунка стал вместо Костырева оформляться т. Сталин. Я, 
не обдумав этого, продолжал дорисовывать портрет, не-
смотря на то, что уже был уверен, что получается т. Ста-
лин. Не считая за преступление нарисовать т. Сталина в 
таком виде, я рисунок довел до конца.

Вопрос: Кому Вы показывали портрет т. Сталина?
Ответ: Нарисованный портрет т. Сталина я принес в 

школу для того, чтобы показать его педагогу Сусловой, 
чтобы она оценила его с художественной стороны, спо-
собен ли я рисовать. Портрет видели: Суслова, Устино-
ва Антонина Яковлевна и еще кто-то третий, не помню. 
Всеми было подмечено, что это т. Сталин. И после этого 
рисунок я не уничтожил, а унес к себе в землянку и по-
ложил на стол.

Вопрос: Признаете ли этот факт как антисоветское дей-
ствие, направленное на дискредитацию вождя т. Сталина?

Ответ: Данное действие, то есть нарисование этого 
портрета, признаю антисоветским.

Из обвинительного заключения по делу №46 по обви-
нению гражданина Зырянова Виктора Константино-
вича (г. Свердловск) в преступлении, предусмотренном 
ст.58-10 УК РСФСР 23 марта 1935 г.

На основании изложенного Зырянов В.К., с 1913 г. 
рождения, происходит из семьи кустаря-сапожника (в 
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данное время безработный, холост, избирательных прав 
не лишен) обвиняется в том, что: 1. в апреле месяце 1934 г. 
лично нарисовал портрет т. Сталина с контрреволюцион-
ным смыслом; 2. распространял этот снимок среди педа-
гогического и учащегося состава школы.

…Полностью признал себя виновным.

РТУТЬ 
Август 1961 года, Акташский рудник, Кош-Агачский 

аймак, Горный Алтай.
Часа полтора машина медленно ползет вверх. Все 

дальше в горы, все ближе к белым снеговым шапкам, 
окутанным синими облаками. Рядом с дорогой навстречу 
машине стремительно несется, подрыгивая на зеленых 
замшелых камнях, светлый холодный ручей. Вокруг жел-
тые горные маки, причудливые огромные валуны.

Здесь, на высоте почти трех тысяч метров над уровнем 
моря, смелые и сильные люди добывают руду и выплав-
ляют из нее ртуть.

Акташ переводится как «белый камень». А «белый ка-
мень» – это киноварь.

Вот и штольня. Низкий вход. Каской задеваю сосуль-
ки. В штольне холодно, минусовая температура. 

В воздухопроводе застыла вода. Идем вдоль труб и 
простукиваем их. Туда, где звук глуше, набрасываем тряп-
ки, смоченные горючей жидкостью, и подносим спичку.

…Наша третья смена заканчивается в два часа ночи. 
Переворачиваем в бункер две последние вагонетки. Все. 
Закурили. Володька рассказывает:

– Стою это, значит, мечтаю, жду вагонетки. Луна куда-
то спряталась. Темень. Вдруг, вижу – во-он из того ложка 
бежит, да крупно так.

– Кто?
– Марал!
Двумя километрами ниже рудника расположен метал-

лургический завод. Сюда и отвозят самосвалы руду. Ки-
новарь плавится здесь в огромной вращающейся печи и 
выделяет ртутные пары. Охлаждаясь, пары оседают, про-
ходят еще одну стадию обработки и дают чистый металл, 
единственный жидкий металл в природе.
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На заводе мне довелось увидеть, как ртуть, словно 
вода, течет прямо из крана в стальные баллоны. 

У писателя-фантаста И. Ефремова есть рассказ про 
алтайского художника Чоросова (Гуркина) и его картину 
«Озеро Горных Духов». Сине-зеленые призраки над озе-
ром… Целое озеро ртути.

РУСЬ 
Иван Бунин:
…Все это, знаете, тоже Русь…

РУЧЕЙ 
Народ:
   Между гор,
   Между дол
   Бежит белый конь.

РЫБАЧИЙ 
Военный пенсионер, морской летчик Борис Федорович 

Демьянов:
– Мы с Рыбачьего взлетели. Надо найти этот эсминец, 

его ищут-ищут, никто не может найти. В Норвегии такие 
фиорды, такие камни и думаешь – вот стоит эсминец… И 
вот мы начали искать, по берегу пошли. Нету, нету, нету… 
И тут эсминец не выдержал сам и выстрелил. Вот он! Вот 
мы и рванули в облака, «фоккевульфы» сзади остались, 
мы не трогали. Задачу выполнили, разведали. А молния 
сверкает, дождь идет. Будто мотор разорвало? Нет, везет. 
Вспомнил, когда учили радиокомпас (есть такая стрелка), 
куда он идет, самолет-то, музыка тише, тише. Я опять 
подвигаюсь сюда. Туда – нет, сюда надо. Подправишь 
только и все.

– На звук?
– На звук музыки… и я вышел на Керчес, он меня и 

привел. Облака разорванные такие… 
Все друзья у меня… Коля Зимин был ярославский, вот 

Ваня Куржаков… Серега Белозеров тоже мужик замеча-
тельный был… Все погибшие. Там булькнешь, и нет. Там 
хоронить некого. И не знаешь, где пал даже.
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САМОЛЁТ 
Старый писатель Иван Алексеевич Новиков, находясь 

с 1942 года в эвакуации в городе Каменске-Уральском, 
выступал там с чтением лекций о Пушкине и весь сбор 
– свыше 100 тысяч рублей – отдал на постройку само-
лета-истребителя для Красной Армии. Боевой машине 
присвоили имя «Александр Пушкин». В 1952 году Новиков 
сочинил стихи-воспоминание об этой истории:

…Так русские мы и наш русский поэт,
Чьей музы не гаснет пленительный свет,
Победный предчувствуя вольный полет,
Совместно сковали ему самолет.

СВЕРДЛОВСК 
Он был своеобразный человек. Из Свердловска. (Сер-

гей Довлатов).

СВИДАНИЕ
Рассказ о пожилой женщине, которая сначала наряжа-

лась в красивое длинное платье, надевала драгоценности, 
украшения и только потом садилась к телевизору смо-
треть «Клуб кинопутешествий» – передачу Юрочки (так 
она говорила), Юрия Сенкевича.

СЕВАСТОПОЛЬ 
Ольга Степановна Раевская (Барнаул, 1961 год) со-

хранила в своем домашнем архиве альбом «Моя любимая 
книга». А там сочинение мальчишки Юры Гагарина, ко-
торого она учила в Гжатске:

В открытом море.
Недавно я прочитал интересную книгу о наших героях-

черноморцах. В этой книге рассказывается о героях-черно-
морцах и о борьбе их с врагами нашей Родины. Они на своем 
деревянном баркасе потопили подводную лодку немцев. 
Попав в плен, они не пали духом, вскоре начали бороться 

С
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в партизанском отряде. Они сделали себе катер «Ночной 
дельфин», а другой, торпедный катер, взяли в плен. На 
этих катерах они первые ворвались в Севастополь.

СЕВЕРЯНИН 
«Это было у моря, где ажурная пена, где встречает-

ся редко городской экипаж… Королева играла – в башне 
замка – Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж»

В октябре 1980 года я оказался на берегу речки Суды, 
это север, по-старому, Череповецкая губерния. Здесь в 
начале прошлого века учился в Череповецком реальном 
училище «король поэтов» Игорь Лотарев (Северянин), а 
жил он с дядей и отцом вот в этом самом деревенском 
доме, где теперь санаторий. 88-летняя Елизавета Семе-
новна Баруздина помнит Игоря-мальчика… Как унесло 
девчонок в лодке, он первым прибежал на помощь. Толь-
ко и остались с тех лет два венских стула в старом доме… 
Хотите – присядьте.

А дальше у юного автора «Ананасов в шампанском» 
случилась непростая жизнь – революция, немецкий плен, 
громкая слава, чужая страна Эстония:

«Подумать страшно: я живу нахлебником у простого 
эстонца-мыйзника. Только оттого, что я женился на его 
дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин. Дворя-
нин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. 
А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и 
водяным лилиям». 

Провожая меня, Елизавета Семеновна в повязанном 
белом платочке успевает обронить вслед:

– Добиться вам, чего ищете…

СЕНОКОС 
Из воспоминаний моего отца Николая Фроловича Ше-

варова, уроженца Нижегородской губернии:
…К сенокосу начинают готовиться задолго до него. 

Готовят косы, грабли, вилы, приобретают бруски или ло-
паточки (дощечки с песком) для точки кос.

Косы предварительно пробивают или отбивают осо-
бым молотком на так называемых «бабках» (в виде не-
большой наковальни), чтобы лезвие, т.е. режущая часть 
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косы, было тоньше. Пробить косу – это не такое простое 
дело. Не каждый, даже в деревне, мог хорошо отбить 
косу. А от этого зависит, насколько она будет остра. Ведь 
острой, хорошо пробитой косой и косить замечательно 
легче, она меньше оставляет травяных «огрехов». 

Волнующая картина – на лугах, с разноцветными тра-
вами идут друг за другом, сильно размахивая руками, 
косари, в сопровождении звука «вжж-вжж», напоминаю-
щего полет шмеля. Скошенные травы ложатся ровными 
рядами, и женщины граблями начинают ворошить эти 
ряды, переворачивая траву с одной стороны на другую, 
чтобы трава быстрее высыхала. 

Когда сено высохнет, его сгребают в валки, а потом 
начинают метать в стога. Тут уж на помощь женщинам 
приходят мужчины, потому что сметать хороший стог, 
это тоже непростое дело. Нужно, чтобы стог получился 
овальный, чтобы дожди с него стекали. И плотный, чтобы 
стог глубоко не промочило.

У свежего сухого сена свой неповторимый запах, не-
даром в деревнях любят спать на сене.

СЕНЬОР 
Название рассказа Маркеса «Старый-престарый се-

ньор с огромными крыльями».

СЕРДЦЕ 
Студент И.А. Боков, задание «Случай из жизни»: 
…Она ждет его на другом берегу, которого в его жизни 

больше не существует. Каждую ночь ему снится один и 
тот же сон, где он выжат до предела, и натянутые стрелы 
любви разрывают его сердце в клочья. Каждую полночь 
холодный пот открывает ему глаза, прервав его мучения. 
Он говорит себе: «Я знаю, я знаю, что ты здесь. Ты все, 
что у меня есть». Но рядом… никого.

СЕРИАЛ 
Моя студентка Люба Минасян (90-е годы), теперь 

стюардесса, придумала телесериал:
Это история о том, как мужчина узнал, что у него есть 

6-летний сын. (Сначала он женился, потом развелся и уз-
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нал, что жена когда-то подкупила врачей, чтобы они ска-
зали ему, что ребенок умер. Она поступила так потому, 
что у ребенка была заячья губа и оставила его в роддоме. 
Случайно мама мужчины увидела фамилию внука в газе-
те, разыскала его и выяснила все это).

СИБИРЬ 
1963 год, в командировке. Рассказ попутчика:
– От Поспелихи до Курьи нет ни столбов, ни чайных. 

Демобилизованного солдата не пустили в Николаевке но-
чевать. Он пошел в Краснощеково в сапогах и отморозил 
ноги. Миллион дорог. Не знаешь, куда ехать. Зимой трас-
су заносит: в Новофирсове и Николаевке по 150 машин 
скапливается. Шофер Курьинской автобазы грелся в ка-
бине – включил паяльник, угорел и одежда загорелась… 
До сих пор в больнице.

СИНКОПА 
(фр.) Смещение музыкального ударения с сильной 

(ударяемой) доли такта на слабую.
Дом распирает от звуков.
Скорее не дом, а старинное здание в самом центре го-

рода. С колоннами, с железными резными воротами. И с 
памятником во дворике, неслабо – по версии скульптора – 
подвыпившему композитору Мусоргскому, сидящему на 
чугунной скамейке.

Консерватория. 
А на входе-выходе у вертушки, похожей на тележное 

колесо, сидит пожилая женщина Прасковья Степановна 
Онисимова. Сухонькая, худощавая. Очень активная. Ни-
кого не пропустит без веселого комментария: «Ну, да-
вай», «Так, девятый пошел» (почему именно девятый, 
никто не знал), «Шагай, родимый», «И ты, боец», «Ну, 
чистый профессор».

Тем же и студенты ей отплатили, придумав прозвище 
«Синкопа». Прасковья Степановна и впрямь хромала. Ле-
вая слабая нога на пару тактов у Прасковьи отставала от 
правой, более здоровой. Ступая на одну ногу, она как бы 
забывала, что у нее есть вторая. От этого и вся походка ее 
была прыгающей, пританцовывающей.
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В молодости работала надзирателем в тюрьме где-то 
в самой глубине России. Однажды вызвал начальник и 
объявил: 

– Будешь сопровождать смертников. Самолет завтра в 
семь ноль-ноль утра. Воронок должен отъехать в шесть. 
Тебе и Сидоркину с оружием надо быть у трапа, просле-
дить за посадкой, подстраховать конвоиров.

…Взлетели над сибирской тайгой в желтых осенних пят-
нах, над широченной серо-синей, как будто стальной, лен-
той сибирской реки. Как осужденный к смерти исхитрился 
освободиться от наручников и выпрыгнуть из самолета, не-
понятно. Прасковья запомнила только – вцепилась коршу-
ном в его спину и вместе с ним выскочила прямо в небо.

Он что-то кричал. И она кричала. Но они не слыша-
ли друг друга. А летели дружной парой. Как акробаты в 
цирке, только аплодисментов не было, а был только гул 
ветра, и с непостижимой уму и зрению скоростью при-
ближалась серая твердь воды.

…Так она стала хромоножкой.

СЛЁЗЫ 
Реклама в аптеке: 
«Чистый синтетический аналог человеческой слезы» – 

новейший медицинский препарат.

СЛОН 
1937 год, прокурор Союза ССР Андрей Януарьевич 

Вышинский:
– Разведчики шныряют взад и вперед… Методы очень 

гибкие… Ведь очень часто начинается дело с пустяков, 
маленьких разговоров… Узнает иногда человек какую-
нибудь новость с булавочную головку, а своей болтовней 
делает из мухи не только одного, а целую дюжину сло-
нов… Пускает этих слонов гулять по воле, а разведка из 
этой болтовни извлекает для себя кое-какие факты.

СЛЫШАНИЕ 
В апреле 1990-го я был у Аллочки на защите диссер-

тации в Москве, в Институте искусствознания. Диссерта-
ция по музыке Альфреда Шнитке. 
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А в ноябре 1993-го ее зверски среди бела дня убили 
практически в центре Екатеринбурга. Просто так убили, 
сдернув с шеи тонкую золотую цепочку. Как безнаказан-
но убивали в те черные годы на каждом шагу.

Незадолго до гибели она подарила мне свои стихи:
…Так почему, когда нам грустно
Вдруг отступают все «нельзя»?
Слушая во время защиты ее выступление, ее ответы 

на вопросы оппонентов, я нарисовал у себя в записной 
книжке дерево, ствол из букв ШНИТКЕ и ветки на нем: 
Врубель, Феллини, Дали, Кафка, Бунюэль, Фрейд, Мар-
кес, Тарковский …Имена, прозвучавшие в ее речи на уче-
ном совете. Тогда же я и узнал от Аллочки, впервые, про 
«угол слышания» в музыке. В искусстве.

И вот теперь, почти четверть века спустя, собирая эту 
свою книгу, я подумал о кричащей несправедливости на-
шего «угла слышания» друг друга… Ну да, мы, Аллоч-
кины друзья, продолжаем помнить ее. Но годы все равно 
берут свое, и туман забвения заволакивает потихоньку 
родные имена и лица.

Аллу Брониславовну Вобликову (1956-1993) остано-
вили, когда она шла в храм, к службе, где она пела в цер-
ковном хоре.

В точности, как у Блока:
  Девушка пела в церковном хоре
  О всех усталых в чужом краю,
  О всех кораблях, ушедших в море,
  О всех, забывших радость свою…

СМЕШНО 
Впервые я напечатался в 1955 году в газете «Стали-

нец». Это уже даже не смешно…

СМИТ-ВЕССОН 
В послевоенном детстве (в Орле) у отца в столе был 

пистолет – блестящий, красивый, с барабаном, который 
пощелкивал, когда его крутишь. Потом папа, увидев его в 
моих руках, «запечатал» дуло свинцом. А потом пистолет 
и вовсе пропал – то ли папа его сдал от греха подальше, 
то ли кому-то подарил, не знаю. Увидел сегодня картинку 
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в книге «Оружие битвы» (детская всемирная энциклопе-
дия) – тот самый пистолет на картинке: пистолет Смита 
и Вессона 1880 года. Барабан на шесть патронов… Ах, 
подержать бы его сейчас в руках!

СМОКТУНОВСКИЙ 
1979 год. С режиссером Анатолием Стремяковым 

заканчиваем работу над большим (52 мин.) неигровым 
фильмом «Красноярцы» о Красноярском крае, его горо-
дах и людях. Партийный заказ. Ведь совсем недавно по 
районам Сибири и Дальнего Востока проехал, раздавая 
направо и налево ценные указания, генсек Брежнев. 

Набрались смелости попросить прочитать дикторский 
текст Иннокентия Михайловича Смоктуновского.

– Приехать в Свердловск не смогу. Давайте в Москве.
И вот мы в Москве, на Центральной студии докумен-

тальных фильмов. Смоктуновский снимает джинсовую 
синюю кепку, на лице – ссадина, объясняет: попал в ДТП, 
ничего интересного.

Рассказываю Иннокентию Михайловичу, что в начале 
картины должна всенепременно прозвучать брежневская 
цитата о роли Сибири и Дальнего Востока в развитии 
страны:

–…Понимаю, что чушь, но у нас картину не примут в 
Госкино без этой цитаты. Может быть, ее как-то без на-
жима, пафоса произнести?

Смоктуновский иронично, вгоняя меня в дикое сму-
щение:

– Может, покажете как примерно?
Прошло несколько дней, а я все не переставал хвалить 

себя, что хватило ума и такта не показывать Смоктунов-
скому (!!!), как надо прочитать текст.

Надо ли говорить, что благодаря закадровому голосу 
Смоктуновского фильм наш удался, завоевал какие-то 
призы, получил прессу, а режиссер, в том числе и за этот 
фильм, был удостоен Государственной премии.

СНЕГ
  Закрой глаза
  Под тяжестью снежинок…
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х х х
  …Этот яркий снег в апреле –
  Очищение души.
  И предвестники капели – 
  Неба синие холсты.

СОБАЧКА 
Дарю тебе собачку, прошу ее любить. Она тебя научит, 

как друга не забыть (Из старинного альбома).

СОБКОР 
Когда долго близко дружишь с кем-то, трудно писать… 

Познакомились, да, уже в прошлом веке, в 1973-м году.
Новичком – главным редактором хроники Свердловской 

киностудии я приехал в Тюмень – встретиться с Анатоли-
ем Петровичем Круговых, самым сильным профессиона-
лом из всех операторов наших кино-корреспондентских 
пунктов от Кирова и Перми до Ижевска и Кургана.

Одно дело, когда оператор работает на базе самой 
киностудии. Где у него персональная кабина. Где к его 
услугам специалисты – механики съемочной техники. И 
совсем другое дело – корпункт, где ты волк-одиночка. Где 
сам отвечаешь за все на свете: оптику, сохранность плен-
ки, исправность кинокамеры.

Анатолий Петрович улетал и возвращался… к теле-
фону, поезду, самолету, чтобы отправить пленку в Сверд-
ловск или Москву, для родной Свердловской киностудии 
или правительственной Центральной студии докумен-
тальных фильмов.

Наш киножурнал «Советский Урал» выходил в те 60-
70-е годы минувшего века – еженедельно!

СОЛЬ 
Тотьма – старинный русский город на Вологодчине… 

Разговариваю с экскурсоводом Владимиром Николаеви-
чем Замараевым.

–…Моя тема – солеварницы. Вот сегодня три группы у 
меня на городе. Казалось бы, страшная усталость. Но сто-
ит вечером мне прийти на варницу, как рукой все снимает. 
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Там пьешь водичку соленую из недр земных, и силы какие-
то черпаешь уникальные, и продолжаешь экскурсию уже 
с новой силой. У нас там еще священный камень Феодо-
сия Суморина, прикосновение к которому тоже дает силы. 
Монастырь близ Тотьмы так и называется: Спасо-Суморин 
монастырь. Наше святое место. Это соль Земли Тотемской.

СОН 
Дворы, деревянные дома. Пляж. Орленок. Кружит – не 

знает, на кого из нас сесть. 

СОСКА 
Да… Была такая реклама в 1923 году (художник Алек-

сандр Родченко): ЛУЧШИХ СОСОК НЕ БЫЛО И НЕТ. 
ГОТОВ СОСАТЬ ДО СТАРЫХ ЛЕТ. ПРОДАЮТСЯ ВЕЗ-
ДЕ. РЕЗИНОТРЕСТ. 

Мой друг, кинорежиссер Толя Балуев (он родом из Ко-
ми-Пермяцкого округа) рассказал историю, случившуюся 
там в одной глухой деревне.

1937 год. Неизвестно …каким-то чудом в одной много-
детной семье появилась соска, кто-то, добрая душа, при-
вез из далекого большого города. Без нее не накормишь 
молоком последнего ребенка – у женщины-крестьянки 
высохла грудь.

На горе этой семьи про соску узнала жена уполномо-
ченного НКВД. Приходит в избу

– Отдай мне соску.
– Не дам.
Через несколько дней в этой большой крестьянской 

семье начались аресты. Сначала увели главу семьи – му-
жика, лучшего гармониста и кузнеца в деревне, потом се-
стру женщины и так далее, пока под корень весь дом не 
опустел.

СОЧИ
Весенним вечером я доставал из чемодана футболки... 

пора. А ночью проснулся от чего-то, зажег настольную 
лампу и увидел совсем близко на стене оранжевую, с тем-
ными подпалинами на крыльях, бабочку, прошлым летом, 
наверное, прилетевшую в моем багаже из Сочи.
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«СОЮЗ-ВЕТЕР» 
Из недосочиненной пьесы:
(Лыжная база под Череповцом. Вологодская обл.) 

Двое мужчин пьют чай в буфете:
СЕРГЕЕВ: Приезжий я, в командировке здесь. В 

субботу-воскресенье в гостинице делать нечего, решил 
сюда – на лыжах покататься.

СТЕПАН ИВАНОВИЧ: Ясно. За металлом на завод 
пожаловал. Толкач. Не обижайся только.

СЕРГЕЕВ: Да я не обижаюсь. Толконавт, еще говорят. 
А вы я вижу, местный, ветеран труда.

СТЕПАН ИВАНОВИЧ: От слова «ветер» я, а не вете-
ран. Слыхал, небось, «Союзветер»?

СЕРГЕЕВ: Это еще что?
СТЕПАН ИВАНОВИЧ: Трест монтажный так у нас 

называют. Работа по всему СССР. Где только не был 
(вздыхает). Вот, доездился.

СПИДОЛА 
(60-е годы). За окном гуляет апрельский ветер. Город 

еще спит. Темно, пустынно. Кручу колесико «Спидолы». 
Легкий щелчок – тысяча приглушенных звуков заполняет 
комнату: кричат в джунглях птицы, шумит морской при-
бой, смеются дети. Стрелка транзистора смахивает звуки 
с крутящегося шара Земли. Светлеет небо.

СПИЧКА 
Мой любимый журнал «Пари матч» (Франция, 

Париж). Неоспоримый французский бренд. PARIS 
MATCH – это лучшие в мире журналистики фоторепор-
тажи. «Матч» на англ. – спичка. Так коротко и назывался 
«Match», когда начал выходить в 1928-м как спортивный 
журнал. 

СТАЛИН 
Первоуральск, 1988 год, апрель. 
Здравствуйте, уважаемый Геннадий Шеваров. Слушая 

ваши передачи, мне почему-то понравился ваш голос. Вы 
так говорите, что хочется слушать. И вот я решила тоже 
написать свои мнения, что я думаю о Сталине?
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Выросла я в деревне. Мне 53 года. Окончила 7 клас-
сов, профессия моя – рабочая.

И вот я воспитана в сталинский период и никогда и ни-
где я не слышала плохое о Сталине, и в настоящее время 
тоже не слышу плохое, только вот печать завалила всяки-
ми доводами. Пишут лишь бы написать, оклеветать, как 
будто мы работали и жили при враге, который только и 
знал, чтоб убивать, преследовать 30 лет. Это же абсурд. 
Всю вину, 36-37 годы – тоже Сталин виноват. Ну, раску-
лачивали людей, но не сам лично Сталин, были тогда и 
честные люди, и такие, которые сеяли вражду, лишь бы 
наклеветать, и в настоящее время таких людей очень мно-
го. Вот у нас в деревне раскулачивали, и мама говорила, 
что раскулачивал ее двоюродный брат, который был не-
грамотный. Ему сказали, кого раскулачить, он так и делал 
– раскулачил колхозника, у которого была своя шерсто-
битка, которую сам построил. Также у него две коровы и 
лошадь.

…И когда я слышу по радио, телевизору и что пишут 
о Сталине, я просто до слез огорчена, и все думаю – вот 
радуются те, которые были врагами, которых судили за 
растраты, воровство, за прогулы. Тогда было очень строго 
и не было такого на работе: пьянство, прогулы, воровство 
на производстве.

Все, что пишут об истории, прежде надо сравнить, 
чего мы добились после смерти Сталина, как у нас дела 
в правительстве, вот тогда и кричать во весь голос. А 
жизнь, какая она жестокая ни была, но все-таки уже 70 
лет мы живем в коммунистическом строю.

И с перестройкой тоже справимся, изживем самое 
главное – БЛАТ, и торговля будет доступна каждому рабо-
чему, а пока дефицит видят только кто на высоких постах.

Писала Луцык Роза Николаевна, Первоуральск. Изви-
ните за нескладное письмо. Вот написала и запечатаю, не 
читая, а то порву.

СТАРОСТЬ 
Дом ветеранов кино (Москва, Матвеевское).
В саду увидел знакомую пару – режиссера Ярополка 

Леонидовича Лапшина с женой. Они стали совсем ста-
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ренькие, сидели на лавочке, нахохлившись как птицы. Он 
небольшого роста, точно грач, сердитый, обидевшийся 
на стремительно прошедшую жизнь. Старость как «на-
копление обид» (у Юрия Трифонова, кажется).

СТОРОЖ 
Студент факультета журналистики Коля Яблонский:
Я работаю сторожем… На улице весна. Я очень хочу 

гулять. Но я работаю сторожем. Мне нужны деньги. У 
меня есть мечта.

СТРЕЛОК
1966 год. Городской музей в Бийске. Знакомство с Эду-

ардом Андреевичем Ирисовым.
Был он грузчиком – в небо вообще некогда было голо-

ву задирать. Потом учился на киномеханика. Работал на 
шахте. Потом стал рентгенологом. Теперь… орнитолог. 
Экспедиции – одна, другая, третья. Четыре лета подряд.

Статья Ирисова в научном журнале «Летние орни-
тологические наблюдения в районе озера Джулу-Куль». 
Стационарные наблюдения, коллекционирование птиц… 
отстреляно 135 экземпляров, необходимых для выясне-
ния видовой принадлежности.

– Какой дедушка? На фотографии? Это Петр Петрович 
Сушкин, знаменитый орнитолог России; он еще до рево-
люции в Горном Алтае побывал. …Тут загадок столько, 
что, я уверен; нашим потомкам останется. Как, например, 
пернатые находят дорогу к своим летним и зимним «квар-
тирам»? Причем, птенцы вырастают и в одиночестве (та-
кие опыты ставили не раз) летят точно по тому же пути. 
Неудивительно, что в некоторых странах работы орнито-
логов субсидируют военные ведомства. 

…Идет по старому сибирскому городу молодой чело-
век с авоськой – не больно-то складный, в старомодной 
шляпе и длинноватом плаще. Им-то, кстати, подписан 
мой членский билет Географического общества СССР. 

СТРОИТЕЛЬ 
Объявление в газете «Частная жизнь» (выходит в 

Германии на русском языке):
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Стройный еврей-строитель, 61/183/70, вдовец, скром-
ный, надежный, верующий, ищет ту, которую сможет бо-
готворить. Тел:…Адрес: г. Чернозаводское Полтавской 
области, Украина.

СТРОК 
В минуты отчаяния, боли, лютого одиночества, на-

пряжения он ставил диск с музыкой Оскара Строка:
Помнишь, осенней порой мы повстречались с тобой. 

Ты мне сказала: «прости», лишний стоял на пути. Сердце 
разбила мое, счастье с тобой не дано. Голубые глаза, вы 
пленили меня, голубые глаза, в них горит бирюза…

СТУДИЯ 
1982 год, Орджоникидзе. Северо-Кавказская студия 

кинохроники возникла сразу после Великой Отечествен-
ной войны. Ее диапазон – это Ставропольский край, Да-
гестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская 
и Чечено-Ингушская автономные республики. Северо-
Кавказская студия кинохроники снимает документаль-
ные ленты и журнал «Северный Кавказ».

Осенним ясным утром мы с Германом Гудиевым си-
дим у раскрытого, с видом на Казбек, окна и разговарива-
ем о будущей работе. Задумали рассказать в специальном 
выпуске киножурнала, как живут мальчишки в горах, в 
дальних аулах.

Строгие темные скалы и небо. И наш маленький герой 
наедине с этим миром…

Наедине ли? Набрасываем: условная фигурка мальчи-
ка, огромное небо, ломаная линия – это горы. Этот маль-
чик – дерево. От него уходят в землю корни: дом, мама, 
родина, школа.

Герман вспоминает своего учителя Кармена. Как Ро-
ман Лазаревич позвал юнца-первокурсника ВГИКа в экс-
педицию на Кубу. Как заставлял работать, думать, искать. 
Герман читает свои стихи, посвященные памяти учителя:

  …И каждый кадр,
  Отснятый им в войну,
  Дороже нам любой
  Античной фрески!
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– Вы, документалисты, напоминаете крестьян от ки-
нематографа, – говорит, смеясь, неожиданный у нас на 
студии гость – актер Алексей Петренко. – Кажется, в 
игровом кино куда более холодные и важные люди на 
студиях работают.

Петренко пришел посмотреть материал будущего 
исторического фильма «Клятвенная запись». Его снима-
ет в Северной Осетии, недалеко от Орджоникидзе, сту-
дия «Грузия-фильм». Как-то светлее, праздничней стало 
вдруг на студии, когда заполнила ее вестибюль такая ве-
ликолепная «массовка», друзья и товарищи по искусству 
из Тбилиси. И вот уже бросается кому-то навстречу наш 
редактор Темина Туаева: она когда-то снялась у грузин в 
фильме «Древо желания». И звучат восклицания на осе-
тинском, грузинском и русском языках. 

СЧАСТЬЕ 
Ледяная горка. И девочка не просто скатывается на фа-

нере, а падает навзничь, подставляя щеки солнцу. Так, на 
спине, девочка и скользит, несется вниз, зажмурив глаза 
то ли от света, то ли от страха.… Мальчишки и щенок 
играют в парке. Щенок убегает от них, ремешок воло-
чится по снегу. Вот-вот догонят его мальчишки, норо-
вя упасть прямо на ремешок. Промахиваются, конечно. 
Всем весело: и щенку, и детворе.
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ТАЙНА 
дает человеку санкцию оставаться самим собой (Вла-

димир Кормер, русский писатель).

ТАЛАНТ 
1925 год, Екатеринбург. Психиатр Г.В Сегалин начи-

нает издавать журнал «Клинический архив гениальности 
и одаренности (эвропатологии), посвященный вопросам 
патологии гениально-одаренной личности, а также во-
просам одаренного творчества, так или иначе связанного 
с психопатологическими уклонами». Если еще короче, 
то журнал о безусловной связи таланта с душевным рас-
стройством. 

ТАНГО ДЕСЯТОГО КЛАССА 
Город Орёл. Помню, как впервые танцевал танго…
Это был вечер в школе, мы закончили 10-й класс, нам 

вручили аттестаты зрелости, и потом… музыка через уси-
литель в тесных коридорах двухэтажной непрезентабель-
ной школы №19.

И я ходил (это называлось – танцую) с учительницей 
в обнимку под музыку танго… Близость учительницы 
превращала мои па в корявые запинки ногами, и главным 
был страх – не опозориться, наступив ей на туфлю. 

ТАРЫ-БАРЫ 
Геннадий Шпаликов:
  …Обожал я снегопад,
  Разговоры невпопад.
  Тары-бары растабары
  И знакомства наугад.
В 70-х я приехал в Переделкино к Виктору Петровичу 

Астафьеву, чтобы уговорить его сняться в нашем боль-
шом документальном фильме о Красноярском крае. Про-
гуливались по улочкам поселка. И вот он говорит:

Т
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– А в доме, где меня поселили, жил Гена Шпаликов… 
и провод электрический, тот самый, до сих пор с потолка 
свисает.

ТЕМА 
Не говори: «Дайте мне тему». Говори: «Дайте мне гла-

за!» (Расул Гамзатов).

ТЕНЬ 
Хроника, снятая еще Эдуардом Тиссэ, знаменитым 

советским кинооператором, в 20-х годах на Северном 
Урале: «От руды – до рельсы».

Тень Эдуарда Тиссэ мелькает в кадре, когда он снима-
ет проходящие вагонетки с рудой. В другом кадре – его 
тень на железнодорожной насыпи. Тень человека в шля-
пе, оператора, снявшего вскоре «Броненосец «Потем-
кин». После возвращения с Урала.

Эдуард Тиссэ фиксировал тогда на пленку процесс 
«от руды» и «до рельсы» в городе металлургов на севере 
Урала – Надеждинске, будущем Серове (в честь летчика, 
Героя СССР Анатолия Серова).

Еще в конце прошлого века владелица Богословского 
горного округа Надежда Половцева заключила с управле-
нием по сооружению Сибирского пути договор на изготов-
ление рельсов и доставку их к трассе будущей железной 
дороги. Для этого и был построен Надеждинский завод.

ТЕОРИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
Мой друг, академик Володя Большаков: 
– Если сын похож на отца – это генетика. А если на со-

седа, то это – внешняя среда. 

ТЕРПЕНИЕ 
«Не гляди!» – шепнул тайный голос философу. Не вы-

терпел он и глянул… (Н. Гоголь. «Вий»)

ТЕСТ 
Катилася торба с высокого горба. В этой торбе лежали 

хлеб, соль, пшеница. С кем ты хочешь поделиться?
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ТЕТРАДЬ 
Старая (Алтай, 1959-60 гг.), общая тетрадь. Коричневая 

дерматиновая обложка. Сразу за ней приклеена картин-
ка: художник Ренато Гуттузо. Парень в красной рубашке 
держит на руках сына, бережно прижимая малыша к себе. 
Парень похож на юного Микеле Плачидо, героя итальян-
ского сериала «Спрут», появившегося много лет спустя. 
Почему именно эта картинка? Наш Димка, сын, родился 
в 1962 году. Именно в 60-х я и вел эту тетрадь. 

СТИХИ В НАЧАЛЕ ТЕТРАДИ:
 Мне гораздо приятнее
 Смотреть на звезды,
 Чем подписывать смертный приговор.
    (Велемир Хлебников)
 
 В моей руке – какое чудо! –
 Твоя рука.
 А на траве два изумруда –
 Два светляка.
    (Афанасий Фет)
 
 Ты знаешь, что изрек, 
 Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
 Рабом родится человек,
 Рабом в могилу ляжет,
 И смерть ему едва ли скажет,
 Зачем он шел долиной чудной слез,
 Страдал, рыдал, терпел, исчез.
    (Константин Батюшков)

ТОБОЛЬСК 
Сон:
Утро было ясное. Грохотали поезда. Шелестела на ве-

тру листва. Терпеливо сидели у реки рыбаки, только де-
лая вид, что ловят рыбу, а на самом деле думая каждый 
свою думу. И кружили над водой чайки.

Такое было утро в Тобольске.
Да, вот что еще – через все небо, через весь его синий ку-

пол три самолета прочертили белые веселые линии. Из од-
ного конца неба в другой. Но прежде чем, этому коромыслу 
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растаять… Да, прежде чем этому белому мосту исчезнуть, 
по нему ринулась вниз напряженная фигурка лыжника.

Очутившись на земле, Красный Свитерок сбросил 
лыжи и глубоко вздохнул… Никто – ни единый человек, 
ни самая малая букашка, не заметили его возвращения.

Догорал на берегу ночной костер, прыгала под ногами 
лягушка, рыбаки вглядывались в разноцветные поплав-
ки, негромко всхлипывали волны, где-то далеко сигналил 
электровоз… Жизнь шла на Земле своим чередом.

ТОЛПА 
Индивидуальный гипноз – «толпа из двоих», где гип-

нотизер играет роль лидера, а гипнотизируемый – роль 
«толпы». Конечно, из Фрейда.

ТОРГОВЛЯ 
Из воспоминаний папы о своем отце:
У отца был старший брат Василий, жил рядом с нами, 

имел зажиточное хозяйство, иногда занимался мелкой 
торговлей. Отец его не любил за эту торговлю, говоря, где 
торговля – там и обман. Сам же весь свой век трудился и 
прожил в бедности. Справедлива была старая пословица 
«Трудом праведным не наживешь палат каменных».

ТРАМВАЙ 
Барнаул, 60-е. Парень на ходу запрыгивает в трамвай. Кон-

дуктор: Плати штраф! Парень: На работу опаздываю, отвя-
жись. Кондуктор (в сердцах): Ты на работу, а у меня – дети. 

ТРИАДА ОКСАНЫ
90-е… Первокурсница журфака Оксана К. (сегодня из-

вестная московская тележурналистка):
Я устала. Устала от всего того, что меня окружает 

каждый день, каждый час, каждую минуту. Но устала не 
физически… Почему? Не хватает, наверное, ЛЮБВИ, 
ДОБРА, ВНИМАНИЯ.

ТРОСТЬ 
Из воспоминаний отца:
Один случай врезался в память так крепко, что я не 
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забывал и не забуду его до конца жизни. 1910-11 годы… 
Мне было тогда, наверное, лет 5-6. 

Управляющий имением Шарловский поручил отцу на-
коптить к пасхе свиных окороков.

Отец сделал недалеко от столовой высокую круглую 
башню, обил ее кругом тесом, а внутри башни, на самом 
верху, развесил свиные окорока. Внизу, посредине башни, 
был разведен костер. Причем, костер не горел ярким ог-
нем, а только коптел, дымил. Такой дымовой костер под-
держивался несколько дней. 

И вот настал день, когда окорока, очевидно, готовы. 
Отец, подставив лестницу, стал их снимать и переносить 
в погреб. Было это в присутствии Шарловского, который 
наблюдал за работой отца. На улице в это время сыро, 
грязно, снега не было, но кое-где оставались льдинки. Ко-
нец марта или начало апреля... 

Когда отец переносил два окорока в погреб, то в одном ме-
сте поскользнулся и упал. Окорока выпали из рук в грязь и 
испачкались. Шарловский с перекошенным от злобы лицом, 
быстрым шагом подошел к отцу, который еще не успел встать, 
и ударил его тростью по спине. Помню, я крикнул: «Не бей 
тятю! ». Шарловский зло посмотрел и ушел к себе в дом.

Отец встал, поднял окорока, вытер их своим зипуном и от-
нес в погреб. После этого его перевели из пекарей в сторожа.

ТРУД 
Своим поведением и добросовестным отношением 

к труду показал, что полностью на путь исправления не 
встал (Из характеристики).

ТЮРЬМА 
Я сидел в ней… минуты три.
Дело было в 70-х годах в Тобольском тюремном замке, 

куда меня привели на экскурсию и предложили заглянуть 
в специальную камеру со скошенным потолком, где уз-
ник не мог распрямиться никогда, а мог только сидеть или 
стоять в полусгорбленной позе.

Тобольский тюремный замок был открыт в 1809 году 
на основании царского Указа «О постройке тюремных 
замков во всех губерниях Российской империи».
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УДИВЛЕНИЕ 
Барнаульский поэт Михаил Шутов, 70-е годы:
  И день, и ночь
  Идет на совесть,
  Движеньем удивляя век,
  Моя страна – огромный поезд,
  Где каждый винтик – человек.

УЗЕЛ 
«Жизнь – это не линия. Это всегда узел». Кто сказал, 

не помню.

УРАЛ 
1942 год, книжка Александра Евгеньевича Ферсмана 

«Урал – сокровищница Советского Союза». 
К Уралу Ферсман был привязан, как ребенок… 27 но-

ября 1941 года, враг у стен Москвы, а он пишет статью 
«Поэзия уральских самоцветов» (впервые напечатана в 
газете «Уральский рабочий» только в 1962 г.), которую 
заканчивает так: «Мой призыв к уральцам и горным де-
ятелям Урала – общими силами организуем Уральское 
общество любителей камня. Поставив боевые задачи, по-
ставим недра на службу нашей Родины!».

УРОЖАЙ 
Алтайский край, 60-е годы. Известный агроном Нина 

Игнатьевна Чеканова: 
– Если бы мне сказали: «Отдай свою жизнь, и тогда бу-

дет урожай в этом году», – я бы даже не задумалась, отдала.

УСТАЛОСТЬ 
Перебираю книжки с автографами… Горно-алтай-

ский поэт Борис Укачин: «Геннадию Шеварову, почти 
земляку моему, хорошо знавшему Алтай, на добрую па-
мять о встрече в Свердловске и с пожеланием только 

У
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счастья, доброй и высокой души, 1976».
 Лишь смежу от усталости взгляд –
 Обступают алтайские горы.
 – Как живешь ты? – они говорят.
 – Помни, внук наш,– они говорят, –
 Быть в хвосте – нет страшнее позора!
 Лишь смежу от усталости взгляд –
 И глаза твои чистые вижу.
 – Как живешь ты? – они говорят, –
 Счастье наше? Смотри, береги же!
 На тебя и на горы гляжу,
 И в ответ от волненья – ни слова…
 А сегодня я все вам скажу, 
 Все, чем сердце полно, вам скажу –
 Вы приснитесь, пожалуйста, снова!

УСТОЙЧИВОСТЬ 
Пользуется авторитетом среди товарищей по рабо-

те. Идеологически выдержан, политически грамотен, 
морально устойчив. (Характеристика, выданная мне 
Свердловской киностудией, 1978 г.) 

УХОД 
Из стихов Геннадия Шпаликова:
  В моем пальто
  Под белый снег
  Ушел хороший человек…

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 
60-е годы. Новосибирский академик Михаил Алексее-

вич Лаврентьев, инициатор создания и первый председа-
тель Сибирского отделения Академии наук СССР (раз-
говаривал с ним в Барнауле):

Мне хочется привести такой пример... в конце прошлого 
столетия в Париже в самом крупном учебном заведении Фран-
ции студент Пуанкаре, в будущем известный ученый-матема-
тик, при переходе с первого курса на второй набрал только 
половину очков. Его должны были исключить, собрался совет, 
посмотрели аттестацию, все было хорошо, кроме черчения. 
По черчению он набрал ноль очков. Решили его освободить от 
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черчения! У нас же в Московском университете один студент 
первого курса, очень способный, не ходил на физкультуру. 
Так его исключили, и теперь он занимается музыкой.

Это все относится к подбору и подготовке кадров, это от-
носится и к квалификации ученых. Если инженера мы оце-
ниваем по изделиям, его работе на производстве, то учителя 
мы должны ценить за то, сколько и каких у него воспитан-
ников. И за это тоже можно присваивать ученую степень. 

УШИ 
Едет троллейбус. На задней площадке, спиной к 

остальным пассажирам, стоят двое – мальчик и девочка. 
У них на головенках огромные наушники – буквально та-
релки… Убегающая дорога, дома, пешеходы. Лиц маль-
чика и девочки мы не видим. Только затылки. И рюкзаки. 
Отгадать бы, что за музыка там, в наушниках?

УЩЕРБ 
Распоряжение по Свердловской конторе кинопрока-

та, 18 июля 1968 года:
В целях дальнейшего повышения качества репертуар-

ного планирования, освобождения экранов от перегрузки 
зарубежными произведениями и, прежде всего, фильмами, 
не несущими в себе социальных, моральных и нравствен-
ных вопросов, кинолент явно развлекательного и идеоло-
гически ущербного плана, ПРЕДЛАГАЮ исключить из 
действующего фильмофонда и впредь, до особого распо-
ряжения, убрать в резерв следующие кинопроизведения: 
Во имя любви (Индия), В окрестностях Афин (Греция), 
Гром небесный (Франция, ФРГ, Италия), Дъявол и десять 
заповедей (Франция-Италия), Королева Шантеклера (Испа-
ния), Лимонадный Джо (Чехословакия), Ограбление почто-
вого поезда (Бразилия), Один день в нашем дворе (Куба), 
Парижские тайны (Франция), Подвиги Геракла (Италия), 
Соблазненная и покинутая (Италия), Этот безумный, без-
умный, безумный мир (США), Такова спортивная жизнь 
(Англия), Развод по-итальянски (Италия), Три мушкетера 
(Франция-Италия), Брак по-итальянски (Италия), Шербур-
ские зонтики (Франция-ФРГ)... Управляющий Свердловской 
областной конторой по прокату кинофильмов Асловский. 
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ФИОЛЕТОВО 
Сюжет о женщине, признававшей и, соответствен-

но, любившей только один цвет – фиолетовый. Верхняя 
одежда, обувь, белье, мебель… вообще все, что ее окру-
жало, было фиолетовым. 

ФЛЕКСАТОН 
Из записанной лет сорок назад истории:
…Когда молодые садились смотреть телевизор, Иван 

Евдокимович снимал с гвоздя свой флексатон и уходил во 
двор, за поленницу, к старой яблоне.

Он извлекал из флексатона звуки, заменявшие ему са-
мые увлекательные телевизионные передачи. Звуки иногда 
певучие, иногда жалобно-пронзительные, иногда светлые.

То привидится ему фронт… И как шагнул однажды с 
мороза в землянку командующий фронтом в белом полу-
шубке: «Это что за штука у тебя на стене висит, капкан 
что ли? Охоту развел, командир роты называется». «Ни-
как нет, товарищ генерал. То музыкальный инструмент». 
«А ну, сыграй».

Иван Евдокимович помнит: прижал флексатон к гру-
ди, как ребенка, и низко склонив голову, заиграл, изгибая 
металлическую пластинку. Деревянные шарики, послуш-
но ударяясь об нее, вывели в жарко натопленном и проку-
ренном блиндаже: «Реве та-таа стогне…». И командую-
щий выдохнул восхищенно и грустно, вторя флексатону: 
«Днiпр широкий».

…Однажды невестка Марина отдала его флексатон 
мальчишкам, собирающим металлолом. Старик бегал по 
всему городу, по всем школам, пока не нашел свой флек-
сатон в сарае, во дворе одной школы неподалеку от дома. 
Он так обрадовался, что вместо того, чтобы ругаться, 
только гладил головы столпившихся мальчишек да взды-
хал. Потом рассказал им, что флексатон придумали во 
Франции еще в двадцатых годах. 

Ф
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ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ 
Сюжет:
Ночь. Два поезда идут навстречу друг другу. Набира-

ют ход. Пассажир, у которого бессонница, фотографирует 
ночные огни на трубку мобильного телефона, потом рас-
сматривает и в освещенном окне встречного поезда (слу-
чайный кадр) видит сцену убийства красивой девушки. 
Кто? Кого? Зачем? Что наш пассажир делает в этой ситу-
ации? Выбор решений. Сообщает кондуктору, милиции – 
те отмахиваются: вам привиделось. Решает расследовать 
сам – он агент в отставке. Разные варианты (криминал, 
бизнес, подстава-ловушка).

«ФРАНЦИЯ» 
В Усть-Качке разговорился с мальчишкой Мишей. Он 

рассказал: в классе у него есть девочка. Высокая. Симпа-
тичная. Все дразнят ее: Франция.

– А почему?
– Так у нее фамилия Французова!
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ХАРЬКОВ 
24 августа 1954 года пишет мне из Харькова, своих 

родных мест, Олег Булатов (мы только что окончили 
мужскую школу №19 в городе Орле):

Здравствуй, Гена! Сейчас сижу в городе и ничего не 
делаю. Разве только режусь с утра до вечера в карты и до-
мино. Время от времени езжу в Покатиловку… Вчера был 
свидетелем избиения (публичного) ЦДСА. Прилагаю тебе 
к сему документ, подтверждающий мое личное участие в 
этом избиении. Билет, правда, довольно вшивенький, но 
я брал по дешевке. Первый мяч забили ЦДСовцы, вернее, 
не они, а защитник Локомотива, от ноги которого мяч ри-
кошетом вкатился в ворота, а Коля Уграицкий, который 
бросился на мяч, лежал в сторонке и скучал. Но!... несмо-
тря ни на что, дух смазчиков не упал, и, подбадриваемый 
воинственно настроенными болельщиками, Локомотив 
через три минуты отквитал мяч, а на двадцатой минуте 
игры счет уже был 3:1! в пользу смазчиков. Несмотря на 
тщетные попытки ЦДСА отыграться, счет до конца игры 
не изменился… Купил уже шесть пластинок. Среди них, 
кроме «Цветущего мая», – «Медленный танец», «Рио-Ри-
та», «Брызги шампанского», «Куст сирени»!!!, «Нинон», 
«Гавайский вальс», «Попурри из кинофильмов» Чарли 
Чаплина, «Улетают журавли» и т.д. По вечерам иногда 
хожу гулять на Сумскую (вроде Ленинской в Орле). 22 
числа по случаю освобождения Харькова был толковей-
ший фейерверк. На площади Дзержинского (длина 1,5 км, 
ширина 0,8 км) было три прожектора и танцы… На меня 
опять напала хандра… А ты еще, контра, ничего не пи-
шешь! Римка не пишет уже три недели тоже. Обещала на-
писать после того, как будет известно, поступила она или 
нет. Ты как-нибудь намекни, но только смотри, чтобы она 
не догадалась. Лучше всего просто заведи про меня раз-
говор и все. Напиши все, что ты знаешь про нее, про ре-
бят, про девчонок. Привет от моих предков твоей мамаше.

Х
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ХИМИЯ 
Из дневника учебной практики в «Комсомольской 

правде», Москва, 1958 год:
4 августа был на летучке в Голубом зале. Длилась с 

13.30 до 16.00. О планах на ближайшие номера – глав-
ный редактор Алексей Иванович Аджубей. Активное 
обсуждение, звучат новые предложения. Аджубей – не-
высокий, среднего роста, плотный человек с чистыми 
голубыми глазами, русые волосы. Говорит горячо, резко, 
не задумываясь. С обзором за неделю выступает С. Гарбу-
зов. Ему понравились материалы «Откуда это?» и «За-
щитники любви». 

Аджубей:
– «Комсомолка» должна отдать все для развития хи-

мической промышленности. Это – самое важное в нашей 
работе за последние годы, даже важнее Целины. Так же, 
как мы боролись за кастрюльки и палатки для целинников, 
мы сейчас должны бороться за отличное качество расче-
сок и выключателей. Чтобы не распылять наши силы, не 
рассеивать внимание читателей «затычными» материала-
ми, я предлагаю открыть на страницах газеты своеобраз-
ный Центральный комсомольский пост: поставки сырья, 
оборудования и т. п. химическим заводам. Здесь особен-
но должны проявить себя молодые журналисты. Создать 
в редакции специальную группу. Взять на работу в редак-
цию инженера-химика, консультантов. Будем платить им 
за это… И еще. Было бы здорово, если бы по субботам мы 
подписывали газету в шесть вечера. Я подсчитал, что тогда 
бы весь Советский Союз читал «Комсомолку» в воскресе-
нье… Последние номера газеты – описательные, поверх-
ностные. Некоторые бросили по-настоящему писать.

ХЛЕБОВОЗКА 
Первоуральск.
Старик, участник войны, работает на хлебовозке:
– Лошадь моя – для ребятишек такая радость! Вот я 

остановлюсь во дворе, они давай из подъездов, из дома 
тащить конфеты, печенье, кто что. Угощают ее. Потом: 
дядя, прокати. Ну, садитесь. Везу их до магазина…
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ХОР 
Барнаул, 60-е. Инструкция «Как правильно вести себя 

в классе», автор Трусевич, учитель:
Заучиваем хором стихотворение «Школьнику на па-

мять»…
Парта – это не кровать!
И нельзя на ней лежать.
Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно.

ХРАБРОСТЬ 
18 июля 1968 года мой друг, врач-психолог отряда кос-

монавтов Владимир Иванович Лебедев подарил мне книгу 
«Психология и космос» (изд. Молодая гвардия, 1968 год.), 
написанную им вместе с Юрием Алексеевичем Гагари-
ным: «Геннадию Шеварову – с добрыми пожеланиями в 
жизни и творчестве – с глубоким уважением от одного 
из авторов».

Это сейчас кажется едва ли не пустяком – очередной 
полет в космос. Все так обыденно. Мы, пожалуй, да, 
забыли, как это на самом деле было, есть и будет… На 
стр.113 у Лебедева и Гагарина высказывается директор 
английской экспериментальной радиоастрономической 
обсерватории: «Риск настолько огромен, что от челове-
ка потребовалась совершенно новая, невиданная степень 
храбрости. Русские и американцы овладели этой новой 
степенью храбрости, но мы должны осознать, что, в то 
время как риск выхода на околоземную орбиту огромен, 
риск высадки на Луну и возвращение на Землю просто не 
подлежит оценке». 
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ЦАРЬ 
60-е. Бийск (Алтайский край).
Иранский принц, делегация – проездом. На вокзале 

три местные девчонки подбегают к спецпоезду: «Пока-
жите нам царя!». Им показали на генерала милиции. Дев-
чонки: «Не обманывайте, дяденьки. У царя должна быть 
корона!».

ЦВЕТОК 
Барнаул. Замечания руководства на обсуждении спек-

такля «Трудный возраст» в театре юного зрителя:
– Это же трутни на нашем благоухающем цветке се-

милетки!
– Больше детства добавить!
– Надо избежать поцелуев, товарищи.

ЦЕЛИНА 
После окончания факультета журналистики Ураль-

ского госуниверситета им. Горького с 1959 года я ра-
ботаю корреспондентом краевой газеты «Молодежь 
Алтая». В ответ на мои публикации иногда приходит не-
мало писем…

Это первое мое письмо незнакомому человеку. Мне 21 
год, и передо мной открыто все. Так что могу попасть и на 
Алтай, приехать работать к вам на целину, в совхоз. А мо-
жет быть, там люди не нужны? Ведь там, на целине, нуж-
ны люди-специалисты, а у меня есть только руки, и все. 
Полевая почта, Хлебников Василий. И Селезнев Федя.

ЦИРК 
Сюжет у Гайто Газданова: 
Человек ездил за передвижным цирком из города в го-

род, чтобы дождаться, когда лев разорвет дрессировщика.

Ц
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ЧАСТУШКА 
(90-е)
– Сидит Ельцин на березе, Березовский на ели. Ох, 

куда же вы, товарищи, Россию завели?
– В президенты Миша лез, да его не выбрали! Разва-

лил Страну Советов – из Кремля-то выгнали.
– Из-за леса выезжает конная милиция. Задирайте, 

девки, юбки: будет репетиция.

ЧАТ 
Еще до Интернета, до всех сетей. Барнаул, шестиде-

сятые. Мои юные друзья, выпускники школы №27, обме-
ниваются напутствиями (такая традиция в этом классе 
после очередного года учебы). Листок бумаги с фамили-
ей пускается по рядам в классе, и каждый, кто хочет, 
оставляет мнение-пожелание. Например…

Об одной девочке:
– Слишком гордая. Каждый человек по-своему горд, 

но бывает ведь гордость и показная. Не нужно быть 
слишком гордой, не нужно эту гордость выставлять напо-
каз. По-моему, она это учла. 

– Имеешь по всем вопросам собственное суждение, но 
не старайся выделяться среди других. Будь принципиаль-
ной, но не заносчивой. Э.Д.

– Самостоятельная девочка. Я таких очень уважаю.
– Гордость показная. Вообще любит показать себя, что 

она выше других.
– Считаю, что дружить можно. Горда!
– А девушка должна быть гордой!
– Нахальна, а так хороша.
Об одном из мальчиков:
– Умница. Эрудит. Перемен нет, да и нужны ли они?
– Вполне серьезен. Уважаю.
– Веселый классный обыватель.
– Порой острит тупыми концами.

Ч
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– Веселый парень. Знает много стихов.
– Имеет свое увлечение, не кидается с одного дела на 

другое.
– Неплохой товарищ, но стал немного развязнее.
– Неглуп, но развязность доходит порой до наглости 

и беспредельного хамства. Генка, надо быть все-таки по-
серьезней. 

– Заразился скептицизмом. От кого?
– Самый остроумный парень в классе!

ЧЕРЕП 
Подвыпивший мужичок подходит к будке подстанции и 

здоровается с нарисованным на железной двери черепом. 

ЧЕРЧИЛЛЬ 
Рецепт от Уинстона Черчилля (формула долгожи-

тельства):
– пейте коньяк,
– не расставайтесь с сигарой,
– никогда не опаздывайте к обеду.

ЧЕЧЁТКА 
В 70-х Оболенский в Свердловске бывал лишь наезда-

ми из Челябинска, позднее – из Миасса… Свердловскую 
киностудию, где работал с 55-го, покинул в 62-м после аб-
солютно дикой какой-то истории, когда был обвинен едва 
ли не в организации аморального молодежного общества. 

Леонид Леонидович как актер появился на экране в 
1920-м в агитфильме «На красном фронте». Его первы-
ми режиссерскими работами (в 20-е годы) были картины 
«Кирпичики» и «Эх, яблочко…». И еще: он стал едва ли 
не первым в советском кино звукооператором («Окра-
ина», «Великий утешитель»). А в годы войны бежал из 
плена, прятался в монастыре в Румынии, потом, есте-
ственно, привлекался.

Жизнь-приключение, жизнь-роман, жизнь, точнее – 
чечетка. Да, та самая знаменитая, вошедшая в классику 
актерского мастерства чечетка, искусству которой моло-
дой Оболенский обучал студента Мейерхольда, а также 
Сергея Эйзенштейна.
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На Свердловской киностудии Леонид Леонидович 
снял, например, картину с неслабым названием «Кро-
ликовод». Звучит почти как «Терминатор». Со стороны 
администрации студии, Госкино – это было великое до-
верие: заказ Минсельхоза.

ЧИЛИ 
Кинорежиссер Жалакявичюс и председатель Госкино 

Ермаш ходили к члену Политбюро Мазурову просить де-
нег на фильм «Кентавр» – четыре миллиона. Мазуров:

– Я помню, что мы Чили помогали, но это нам обходи-
лось дешевле.

ЧП 
60-е… Чрезвычайное происшествие – в партбюро ки-

ностудии. Пришедший на работу секретарь партбюро 
находит у себя на письменном столе таинственный га-
зетный сверток и обнаруживает в нем – здесь внимание! 
– горстку костей с мясом.

По тревоге сбегаются все члены партийного бюро. Се-
кретарь:

– Товарищи, все ясно. Кое-кому не нравится прин-
ципиальная позиция партбюро по целому ряду идеоло-
гически слабых фильмов, выпускаемых нашей студией. 
Подброшенные мне лично кости с мясом – ничто иное, 
как знак, как предупреждение идейного врага, как угроза 
лично мне, вашему партийному руководителю. Предла-
гаю начать расследование. Кто за то, чтобы включить в 
состав комиссии по выявлению враждебного элемента в 
коллективе следующих товарищей...?

…Через день в партбюро заглядывает растерянная 
уборщица:

– Не здесь ли я суповой набор забыла? Прихожу до-
мой, а свертка в сумке нет.
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ШАНСОН 
Гастроли легенды французского шансона Мирей Ма-

тье на Урале.
Спешу к студентам мимо афиши, где Мирей Матье 

с микрофоном в правой руке, в потрясающем красном 
платье. И замираю, увидев, что напротив афиши стоит 
старушка и вслух разговаривает с певицей: «Что, милая, 
замерзла… Дала бы я тебе свой платок…».

Вот настоящая Une Histoire D’Amour (История любви).

ШАР 
Я никогда не поверю в «прозу», ее нет, я ее ни разу в 

жизни не встречала, ни кончика хвоста ее. Когда подо всем, 
за всем, и над всем, и над всеми – боги, беды, духи, судь-
бы, крылья, хвосты, – какая тут может быть «проза»! Когда 
все – на вертящемся шаре?! Внутри которого – огонь! (Из 
письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку).

ШАРИКОВАЯ РУЧКА 
Старый письменный стол достался мне по наследству 

от папы. Когда я выдвигаю средний ящик, вижу на ближ-
ней доске сверху массу дырок от стержней шариковых 
ручек, которые папа пытался расписать. Стержни были 
некачественные, и паста в них застывала. Папа крутил-
вертел ручку, наконечник стержня нагревался, и тогда 
можно было пробовать что-то изобразить на бумаге.

…Вижу папу за этим занятием. Перед ним на столе 
свежий номер «Огонька» с кроссвордом! А тут ручка 
опять не пишет, ну что ты будешь делать.

ШЕВЕЛЮРА 
Бруно Ясенский: 
Холодный восточный ветер руками ловкого парик-

махера завивал поэтическую шевелюру взволнованного 
ночного моря.

Ш
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ШКОЛА 
В 1954-м году я окончил среднюю школу – мужскую – в 

городе Орле. Бездна лет прошла. А помню до сих пор фа-
милии своих учителей: Антонина Васильевна Стрешнева 
(геометрия), Екатерина Александровна Азбукина (лите-
ратура в 7-8 классах), Екатерина Васильевна Баранова 
(английский!), Семен Семенович…тут осечка с фамили-
ей. Семен Семенович, простите,– у Вас за спиной стоял и 
передразнивал Вас, клоун клоуном.

ШОПИНГ 
Судьба Свердловской киностудии. Когда-то, в преж-

ние времена, она была одним из трех столпов советского 
кинематографа. Москва с ее безусловными лидерами – 
«Мосфильмом», студией им. Горького, ЦСДФ. Ленинград 
(«Ленфильм», «Лендок», «Леннаучфильм») и Свердлов-
ская киностудия, съемочной площадкой которой была 
вся РСФСР. Производство игровых, документальных, на-
учно-популярных, учебных лент, технико-пропагандист-
ских роликов, киножурналов было отлажено подобно 
часовому механизму. 

Теперь этот праздник труда и творчества, вся эта лири-
ка, увы, остались в прошлом. Историческое здание Сверд-
ловской киностудии (памятник архитектуры 30-х годов) 
занимает сегодня торговый центр. Вот здесь, где продаются 
турецкие штаны, был просмотровый зал. На месте бутика 
с дамским бельем была редакция хроники и документаль-
ного кино. А где торгуют нынче греческими шубами, рож-
дались кинокартины «Демидовы» и «Сильные духом». 

ШПИОНАЖ 
Чем же еще является шпионаж, как не одним из тер-

минов для обозначения того, что мы делаем каждый день 
(Джон Ле Карре). 

ШТАНГИСТ 
В разговоре со знаменитым штангистом Василием 

Алексеевым услышал от него:
– Как у женщин не спрашивают про возраст, так штан-

гистов не спрашивают про взятый рекордный вес.
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ЭБОЛА
Привет лихорадке Эбола из шестидесятых:
СПРАВКА. Дана Шеварову Г.Н. в том, что он действи-

тельно привит против чумы в амбулатории 28.07.61. Кош-
Агачская аймачная больница. Горно-Алтайская автоном-
ная область. 

ЭСКАЛАТОР 
Ноги были крепкими. Жизнь казалась бесконечной…
Считал по дороге в школу, сколько взрослых людей 

обгоню.
Бегал вверх через ступеньку по эскалатору метро на 

самых глубоких московских станциях. 
В Горно-Алтайске, на вершину горы – наперегонки на 

спор.
Играл по ночам в футбол до рассвета – на фестива-

ле советско-монгольской дружбы возле озера Манжерок, 
там же, на Алтае.

И повсюду, везде – работа в газетах, на радио и ТВ, в 
кино… все на ногах. Сотни командировок.

Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС… страшный вал 
воды, и мы, съемочная группа, на самом гребне плотины. 
И оттуда, с высоты 80 метров, спускаемся, обвешанные 
аппаратурой, по проволочной сетке, растянутой вдоль 
Енисея по обрывам.

А пожар в гостинице «Россия»? Это в феврале 77-го, 
когда с мокрым полотенцем на физиономии, подхватив под 
руки перепуганных горничных, по коридору, набитом чер-
ной гарью и дымом, с 8 этажа кубарем по лестницам вниз. 

Поэтому трость сегодня, как награда.

ЭСПЕРАНТО 
Кто-то:
Ведь у нас уже есть прекрасный международный 

язык – молчание!

Э
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ЮГ 
Кто-то: 
Юг – соблазнитель. Он прогоняет мысли и заставля-

ет парить фантазию.

  это лето у моря
  эта соль на губах
  это волны и слезы
  это годы и жизнь

  это берег и ветер
  это шепот ее
  это ночи и звезды
  это платье во мгле

  …это фото у моря

ЮРТА 
Моя студентка Энхбаатар:
В монгольскую юрту входят лицом вперед, а выходят, 

пятясь спиной.

Ю
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ЯГОДНИК 
Великая Отечественная война.
Похоронены на острове Ягодник:
Шеваров Александр Михайлович (1916 г.р.). Погиб 

07.02.1945.
Шеваров Семен Иванович (1925 г.р.).
За войну погибло 775 человек из 958, призванных 

23.06.1941. по Павловскому району Горьковской области. 
Мобилизованы в 771 полк 137 стрелковой дивизии.

ЯНВАРЬ 
14 мая 1968-го папа начал специальную тетрадку 

«Пословицы и поговорки». 
Пословица за номером 1: «Я ему по секрету, а он – по 

всему свету». 
В 1992 году он, почти ослепший сделал последнюю 

запись за номером 1830: «В январе снегу надует, – хлеба 
прибудет».

ЯСЛЕНИК 
Некоторые послереволюционные (1917 г.) имена, ко-

торые родители давали своим детям:
Женские. Артиллерия, Бухарина, Нинель (Ленин на-

оборот), Крармия (Красная Армия), Полза (помни ленин-
ские заветы), Гертруда (герой труда), Лагшмивара (лагерь 
Шмидта в Арктике), Ленара (ленинская армия). 

Мужские: Пятвчет (пятилетку в четыре года), Лунио 
(Ленин умер, но идеи остались), Главспирт, Дележ (дело 
Ленина живет), Папир (партийная пирамида), Статор 
(Сталин торжествует), Томик (торжествует марксизм и 
коммунизм), Тролезин (Троцкий, Ленин, Зиновьев), Яс-
леник (я с Лениным и Крупской). 

Я
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Аджубей Алексей 152
Азбукина Екатерина 159
Аксаков Иван 90
Александр I 105
Александрович Михаил 47
Алексеев Василий 159
Алексеева 46
Алфимов Леонид 72
Анисимова – Шеварова Таисья 80
Архимед 48
Асеев Николай 89
Астафьев Виктор 141
Ахматова Раиса 90, 121

Бабочкин Борис 123
Багаева Аделя 52
Багрицкий Эдуард 116
Бакалейников Владимир 38
Баландина Елена 46
Баранова Екатерина 159
Балуев Анатолий 135
Барский Евгений 34
Баруздина Елизавета 128
Батюшков Константин 143
Беликова Татьяна 65
Белова Марина 27
Белозеров Сергей 126
Белоусова Людмила 123
Берия Лаврентий 106
Березовский Борис 155
Бертолуччи Бернардо 43
Блок Александр 42, 99, 132
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Богомяков Геннадий 123
Богуславский Иосиф 26
Боков И. 129
Большаков Владимир 142
Борман Аркадий 92
Брежнев Леонид 133
Бродский Иосиф 101
Брынкуш Константин 61
Брэдбери Рэй 72
Будашкина Нина 46
Букашкин (Малахин Евгений) 24
Булатов Олег 151
Бунин Иван 126
Бухарин Николай 162

Вампилов Александр 86
Ванханен Наталья 103
Веллер Михаил 87
Вермеер Ян 55
Вертинский Александр 25
Визбор Юрий 61
Вийон Франсуа 82
Вильямс Гарольд 92
Власенко Лев 123
Вобликова Алла 132
Волянская Вера 19, 105
Вторушин Станислав 30
Вышинский Андрей 74, 77, 131

Гагарин Юрий 33, 74, 113, 127, 153
Газданов Георгий 57, 154
Галантер Борис 107
Галич Александр 26
Гамзатов Расул 142
Ганзелка Иржи 124

В

Г
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Гапиенко Пава 65
Гарбузов Семен 152
Герасимов Михаил 28
Герасимов Сергей 45
Гиланян Ольга 53
Главацкий Михаил 124
Глузский Михаил 123
Горбуновы Ольга, Александр 28
Гоголь Николай 83, 112, 142
Горбатов Борис 49
Горбачев Михаил 88, 155
Горький Максим 61, 154
Григорьев Евгений 116
Гудиев Герман 139
Гуркин (Чоросов) 126
Гусельников Владимир 30
Гуттузо Ренато 143

Данильянц Татьяна 62
Даргомыжский Александр 38
Демьянов Борис 126
Деникин Антон 92
Дерен Андре 116
Державин Гавриил 92
Джонс Сидни 38
Дисней Уолт 24
Дмитриев Олег 35
Довлатов Сергей 127
Достоевский Федор 25, 112
Дудаев Джохар 22
Дураков Николай 107, 123

Евтушенко Евгений 51, 123
Еланова Ольга 81
Ельцин Борис 20, 88, 105, 116, 155

Д

Е
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Ермаш Филипп 157
Ерицян Огсен 53
Ермолов Алексей 54
Ефремов Иван 126

Жалакявичюс Витаутас 157
Жемчужина Полина 106
Жириновский Владимир 29

Замараев Владимир 134
Збарский Борис 77
Збарский Илья 78
Збруева Е.Н. 38
Зикмунд Мирослав 124
Зиновьев Григорий 162
Зимин Николай 126
Зощенко Михаил 5
Зырянов Виктор 124

Ильф Илья 57
Ирисов Эдуард 138

Карякин Юрий 25
Катаев Валентин 45
Катаева Марина 69
Калинина Алёна 79
Калинин Михаил 41, 84
Кармен Роман 139
Кенжеев Бахыт 63
Кин Виктор 29
Киров Сергей 45
Кирясов Виктор 30
Клюев Николай 42

Ж

З

И
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Кнушевицкий Святослав 123
Князева Галина 52
Коберидзе Константин 123
Коль Гельмут 40
Комлев Андрей 92
Коннова Л. 27
Комраков Геннадий 30
Копыльцов Николай 57, 96
Корнилов Борис 41
Королева Наталья 87
Короленко Владимир 58
Костина Татьяна 102
Костырев 124
Кормер Владимир 141
Крамской Иван 116
Красовский Николай 105
Круглов Андрей 22
Круговых Анатолий 134
Крупская Надежда 162
Кроткий Эмиль 18
Куржаков Иван 126
Кустов Борис 107
Кузнецов Олег 113

Лаврентьев Михаил 123, 147
Ландау Лев 31
Лапин Борис 34
Лапшин Ярополк 137
Лацис Вилис 18
Лебедев Владимир 64, 74, 113, 123, 153
Левитан Юрий 71
Ле Карре Джон 159
Ленин Владимир 65, 77, 78, 162
Лермонтов Михаил 22, 112
Лисавенко Михаил 123
Литвинов Александр 45, 122

Л
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Лобер Ефим 63
Лопатин Владимир 87
Лобок Александр 97
Лосос 39
Лотар-Шевченко Вера 109
Лукьянин Валентин 82
Луцык Роза 137
Лягинсков Рем 25

Мазуров Кирилл 157
Маковкин Леонид 47
Малахин Евгений (Букашкин) 24
Мамин-Сибиряк Дмитрий 28
Мардашев Сергей 78
Марквардт А.К. 38
Маркес Габриэль 89, 129, 132
Матье Мирей 158
Матюхин 106
Маяковский Владимир 51
Мельхиседек 143
Меницкая Алла 63
Меркулов Всеволод 106
Мейерхольд Всеволод 156
Мейлер Норман 120
Меньшова Юлия 111
Мещерягин Рудольф 105
Минасян Любовь 129
Михайлов Александр 105
Молотов Вячеслав 106
Мольер 112
Мордвинов Семен 54
Морозовы Павлик, Федя 89
Мориа Поль 107
Морли Роберт 113
Моцарт Вольфганг 112
Мурашова Ирина 100

М
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Мусина Ирина 117
Муцоев Зелимхан 123

Набоков Владимир 5
Налбандян Микаэл 53
Наумова Елена 103
Нахимов Павел 102, 103
Никонов Николай 82
Новиков Иван 127
Новикова Татьяна 42

Оболенский Леонид 156
Обручев Владимир 99
Овалов Лев 47
Оганесян Юрий 53
Окунев Валерий 30
Онищенко А. 65
Орлинков Сергей 72
Осипов Юрий 105
Очеретин Вадим 123

Павленко Петр 73
Павловский Борис 116
Панцырев Владимир 87
Пастернак Борис 13, 78, 80, 158
Пахомов Алексей 70
Пашкова Ганна 65
Персидский Игорь 58
Петренко Алексей 140
Пиранделло Луиджи 50
Плачидо Микеле 143
Плисецкая Майя 107
Плотников Николай 15
Полевой Борис 47

Н

О
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Половцева Надежда 142
Поплавский Борис 100
Прокопьев Поликарп 61
Протопопов Олег 123
Пуанкаре Анри 147
Пушкин Александр 22, 54, 81, 92, 127

Раевская Ольга 127
Распутин Валентин 86
Рейн Наталья 85
Робсон Поль 123
Роговой Владимир 64
Родченко Александр 135
Рождественский Роберт 123
Роллан Ромен 118
Романенко Роман 88, 93, 105
Россель Эдуард 123
Рубцов Михаил 83
Русланова Лидия 123
Руссо Жан-Жак 112
Рымаренко Леонид 93, 105
Рязанов Эльдар 64, 123

Сабиев Кызыр 70
Саблина Елена 99
Садат Анвер 13
Самойлов Давид 123
Санаев Всеволод 14, 123
Сарьян Мартирос 53
Свердлин Лев 123
Светлова С.Л. 38
Северский Н.Г. 38
Северянин (Лотарев) Игорь 128
Сегалин Г.В. 141
Селезнев Федор 154

Р

С
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Сенкевич Юрий 127
Серов Анатолий 142
Силаев Иван 88
Симонов Константин 123
Синельников Владимир 18
Синельников Рафаил 78
Смит-Вессон 132, 133
Смоктуновский Иннокентий 123, 133
Соболев Леонид 51, 68, 123
Спарапет Мхтар 53
Срезневский Измаил 64
Сталин Иосиф 47, 73, 77, 106, 124, 136
Стремяков Анатолий 133
Стрешнева Антонина 159
Строк Оскар 139
Суверин Владислав 36
Сувинский Михаил 34
Судаков Гурий 87
Суслов Михаил 61
Суслова Александра 119
Сушкин Петр 138
Сыровецкий А. 65

Темкин Наум 17
Терехин Валентин 109
Тетерская Елена 46
Тиссэ Эдуард 142
Титов Герман 123
Трифонов Юрий 138
Троцкий Лев 162
Туаева Темина 140
Тургенев Иван 92, 107
Тырковы Ариадна, Вера, Александр 92
Тютчева Анна 90

Т
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Уграицкий Николай 151
Укачин Борис 146
Ульянов Михаил 58
Устинова А. 124

Федоров Николай 47
Ферсман Александр 19, 46
Фет Афанасий 143
Фокин А.А. 64
Фрейд Зигмунд 132, 144

Хаботина Дарья 59
Харди Фрэнк 123
Хацревин Захар 34
Хачатурян Арам 53
Хемингуэй Эрнест 103
Хлебников Василий 154
Хлебников Велемир 143
Хрущёв Никита 51
Хуан Виктор 35, 83
Худяков Федор 42

Цветаева Марина 80, 158
Цетлина Галина 46

Чапаев Василий 115
Чаплин Чарли 151
Чахкиев Саид 21
Чеканова Нина 146
Черемных Наталья 47
Черепахин А. 84
Черниченко Юрий 58, 86, 123
Черномырдин Виктор 123
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Черчилль Уинстон 156
Чесноков Николай 88
Чехов Антон 29, 46
Чокунов Бурбай 43
Чурин Владимир 88

Шагинян Мариэтта 123
Шальных Алексей, Тамара 117
Шандыбин Василий 123
Шварц Станислав 123
Шеваров И.Е. 104
Шеваров Дмитрий 44, 92
Шеваров Николай 16, 35, 39, 79, 94, 114, 120, 128, 144, 162
Шевнина Ирина 57
Шмидт Отто, Сигурд 123, 162
Шнитке Альфред 131
Шопен Фредерик 128
Шпаликов Геннадий 141, 147
Штраух Максим 123
Шумская Ирина 70
Шутов Михаил 71, 146
Шутько Мария 66

Эглит Лев 24
Эйзенштейн Сергей 156
Энхбаатар 161
Эсамбаев Махмуд 39, 123

Яблонский Николай 138
Яровой Я. 65
Ясенский Бруно 158

Ш
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Авоты 47
Азербайджан 45
Акташ 125
Алтай 43, 63, 99, 104, 143, 146, 160
Англия 148, 156
Арарат 53
Армения 53 
Афины 48, 148
Африка 26, 66

Байкал 19
Баку 45, 60
Балтийское море 39, 48
БАМ 18
Барнаул 30, 46, 50, 56, 58, 68, 109, 127, 147, 153, 155
Берлин 98
Бийск 18, 57, 96, 138, 154
Богословский ГО 142
Большая Именная 81
Бразилия 148
Буг 33

Вашингтон 92
Верхотурье 81
Висим 28
Владивосток 122 
Волга 30, 35
Волгоград 87
Вологда 35, 39, 86, 88, 93
Вьетнам 82
Вятка (Киров) 134

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Гагры 74
Гарни 53
Генуя 34
Германия 40, 85, 138
Герасимовка 89
Гжатск 127
Горный Алтай 18, 43, 70, 146, 160
Горьковская область 162
Греция 48, 91, 148
Грозный 21, 54, 60, 90, 121
Грузия 140

Дальний Восток 122, 133
Джулу-куль, озеро 138
Донбасс 49
Долгопрудный 63
Дунай 104

Екатеринбург (Свердловск) 17, 24, 25, 29, 33, 41, 46, 
56, 68, 77, 84, 92, 97, 105, 108, 127, 132, 141
Енисей, река 52, 160
Ереван (Эребуни) 52, 53

Желвачёва 42

Ижевск 134
Израиль 26
Индия 148
Индонезия 61
Ирбит 81
Иртыш, река 71
Испания 148
Иран 154
Италия 17, 34, 143, 148
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Кавказ 21, 39, 54, 60, 139
Казань 108
Казахстан 43, 59
Казбек 139
Каменск-Уральский 127
Каспийское море 83
Катунь, река 62
Киев 86, 90
Киров 134
Китай 83
Кишинев 69
Клин 98
Краснодарский край 133, 141
Красноуфимск 19
Краснощеково 130
Красноярск 133
Крым 65
Колывань 104, 105
Коми-Пермяцкий округ 135
Конго 26
Кош-Агач 44, 125, 159
Куба 139, 148
Кулунда 30
Курган 134
Курск 113
Курья 130
Куйбышев 60

Латвия 18, 72
Ленинград (Петроград) 75, 92, 104, 159
Лион 73
Лондон 19
Львов 52

Магнитогорск 108
Мадрид 103
Манжерок 160
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Миасс 156
Молдавия 31, 102
Монголия 18, 70, 161
Москва 15, 19, 51, 61, 71, 77, 87, 88, 99, 122, 133, 137, 152

Нарва 26
Надым 108
Небит-Даг 38
Нижегородская губерния 128
Нижний Тагил 28
Николаевка 130
Новгородская губерния 38
Новосибирск 108, 147
Новофирсово 130
Норвегия 126

Орджоникидзе (Владикавказ) 13, 139, 140
Орёл 36, 54, 113, 121, 132, 141, 151, 159

Павлово 162
Париж 29, 39, 43, 136, 147
Первоуральск 109, 136, 137, 152
Переделкино 141
Пермь 134
Петрозаводск 31
Пицунда 111
Польша 18
Полтавская область 139
Поныри 113
Поспелиха 130
Прибалтика 18
Приднестровье 33

Румыния 61, 155
Рига 72
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Рим 53
Рыбачий 126

Севан, озеро 53
Севастополь 127
Серов (Надеждинск) 119, 142
Сибирь 18, 80, 130, 133
Советский Союз (СССР) 15, 39, 65, 73, 108, 138, 152
Сочи 114, 135
Ставропольский край 139
Сталино (Донецк) 49
Суда, река 128
Сухум 22
США 24, 62, 108, 148

Тавда 89, 91, 117
Таврия (Крым) 86
Тбилиси 140
Тобольск 80, 143, 145
Тотьма 134, 135
Туапсе 49
Тула 14
Тюмень 39, 61, 69, 77, 134

Украина 86, 102, 139
Улан-Удэ 18
Уссурийская тайга 122
Усть-Качка 150

Франция 13, 136, 147, 148, 149, 158
ФРГ 148
Фрунзе (Бишкек) 65

Харьков 52, 151
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Челябинск 156 
Череповец 13, 14, 17, 38, 66, 128, 136
Черное море 15, 102, 111
Чернозаводское 139
Чехословакия 99, 124, 148
Чили 157

Шпицберген 74

Эстония 128

Южно-Чуйский хребет 43

Ягодник, остров 162
Ярославль 26
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