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ИЗБА СНОВИДЕНИЙ

В середине октября я находился в командировке 
в совхозе «Передовик». Выбирал трассу под ЛЭП 
и площадку под очистные сооружения для коров-
ника на 200 голов.

Поселили меня в избе, которая, наверное, была 
сложена из сосновых брёвен во времена Алексан-
дра II. А то и раньше. Изба служила «гостиницей» 
и отстояла в полутора километрах от деревни. 
Недалеко багровел осенний лес. Допотопный 
диван с вытертой до белизны кожей, у окна — 
не менее древний стол, деревянная лавка и над 
нею резная этажерка с потрёпанными книжками, 
в углу плита. Правда, украшали комнату пара вен-
ских гнутых стульев и засиженная мухами кар-
тина с изображением русалки с выпученными 
очами среди кувшинок, походивших на чайные  
чашки.

Погода вначале меня баловала. Под солнцем 
яркая зелень озимых, чистейший воздух, а ночью 
алмазная россыпь звёзд. Но вскоре засерело 
небо, и пошли дожди. Значительно похолодало. 
Но работа есть работа. Придёшь, бывало, с работы, 
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скинешь пудовые сапоги с налипшей грязью — и в 
тепло. В гостиницу каждый день приходила тол-
стая хмурая тётка в телогрейке и в ярко-красном 
платке. Убиралась, мыла посуду и в чугунной ско-
вороде жарила на сале картошку. Оставив шмат 
сала, хлеб, молоко, уходила, не промолвив ни 
слова. Будто меня и не было. Да Бог с ней.

Сахар, чай, кипятильник, как у каждого коман-
дировочного, у меня были с собой. Кипятиль-
ник на сей раз не потребовался. Тётка кипятила 
в алюминиевом чайнике вкуснейшую, казалось, 
хрустальную воду из близкого колодца. Всё было 
даже уютно. Если бы ещё гостиница освещалась 
электричеством! Приходилось довольствоваться, 
как встарь, керосиновой лампой. Как-то позд-
ним вечером, прежде чем сесть за стол и поужи-
нать, я, сам не зная зачем, достал с этажерки книгу 
в сереньком переплёте и обрадовался. Ещё бы! 
Это были знаменитые «Записки охотника» вели-
кого писателя Ивана Тургенева. По-моему рево-
люционная на все времена книга. Начал было 
читать рассказ «Льгов» и невольно вспомнил 
Арнольда Ильича Бессарабского. Человека высо-
кого роста, грузного, с седеющей бородкой на 
выразительном, холёном лице, удивительно 
похожего на писателя. Я в то время баловался 
стихоплётством и посещал кружок таких же, как 
и я, любителей поэзии при обществе «Знание». 
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Арнольд Ильич вёл у нас историю поэзии и учил, 
как «делать» стихи. От него мы узнали и поэзию 
востока, и поэзию знаменитой поэтессы Древ-
ней Греции красавицы Сапфо. Энциклопедиче-
ских знаний был этот Бессарабский. Хотя кто-то 
шепнул мне на ухо, что Бессарабский — псевдо-
ним, а настоящая фамилия его была простень-
кая — Чуйкин. Но не в этом дело. Неожиданно 
кто-то постучал в окно. Думая, что меня посетил 
знакомый бригадир-строитель, поспешил в сени, 
открыл дверь. И ошибся. У порога стояли двое  
незнакомцев. 

— Можно погреться? — спросил высокий чело-
век, и добавил: — Дождь, треклятый, всю охоту 
испортил.

Я впустил охотников в избу; прибавил огня 
в лампе и до крайности изумился. Высокий был 
удивительно похож на Бессарабского. Одет он был 
в серую с зелёным воротником куртку, на голове — 
защитного цвета шляпа с узкими полями, 
на ногах — сапоги. Другой человек, в армяке и 
картузе, с холщовой сумкой на поясе, исподлобья 
глядел на меня и молчал. 

Я хотел было спросить: «Арнольд Ильич, вы 
тоже балуетесь охотой?»

Но что-то остановило меня. 
— Вы кто, конторщик? — спросил меня высокий 

и добавил: — В чьём имении мы оказались?

ИЗБА СНОВИДЕНИЙ
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— Ничьё. Это государственное хозяйство, — от-
ветил я, недоумевая.

— Хорошо, что государственное. Очень хоро-
шо, — улыбнулся высокий и добро глядя на меня, 
сказал:

— Мы только до зари… Не стесним вас?
— Располагайтесь, — предложил я.
Высокий поставил у стены двуствольное шом-

польное ружьё. Блеснула золотом врезанная 
в ствол чеканка: «Лебеда-Прага». Затем он снял 
ягдташ и устроился в углу дивана. Его спутник 
тоже поставил свою одностволку, снял холщовую 
сумку, сбросил прямо на пол армяк и примостился 
на лавке у плиты. Высокий обратился к своему 
спутнику: 

— Афанасий, думаешь, в этом лесу вальдшнепы 
водятся?

— Водятся, барин. Носом чую, что водятся. 
Дождь моросит. Поэтому птица в озимых под 
кустами прячется. В капель возьмём.

— Жаль, собаки нет, — вздохнул высокий.
— Ничего. Я опытный. Вспугнуть птицу для 

меня плёвое дело, — ответил Афанасий и почесал 
свою взлохмаченную шевелюру. 

— Какой чудный запах, — потянул носом высо-
кий, глядя на стол, на котором в сковородке румя-
нилась жареная картошка.

— Давайте поужинаем, — предложил я.
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— С удовольствием, — согласился высокий и 
спросил у спутника: — А что у нас в запасе, Афа-
насий?

— Пироги с курятиной, барин, — ответил тот и 
достал из сумки завёрнутый в бумагу съестной 
припас.

Мы с Афанасием придвинули стол к дивану, и 
пирушка началась. Афанасий ел не спеша. Высо-
кий же восторгался картошкой, душистым салом, 
с хитринкой поглядывая на меня.  

Затем, вздохнув, произнёс:
— Сюда бы по чарке «ерофеича».
— А у меня есть «Столичная», — предложил я.
— Такой марки вина не знаю, но давайте попро-

буем, — улыбнулся высокий. 
Когда же мы выпили водки по чарке, вернее, 

из гранёных стаканов, высокий, поморщившись, 
изрёк:

— Ядрёная, но хороша. Вмиг холод разогнала…
После чая с пирогами, высокий откинул голову 

на спинку дивана и, казалось, задремал. Афана-
сий устроился на лавке и тоже мгновенно уснул. 
Я же всё думал: «Это же Бессарабский, но почему 
он меня не узнаёт? И почему этот Афанасий зовёт 
его барином?»

И тут мне так захотелось спать, что я, устроив-
шись в другом углу дивана, мгновенно отклю-
чился.

ИЗБА СНОВИДЕНИЙ
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Открыл глаза, когда солнышко, разогнав надо-
евшие тучи, весело заглянуло в окно. Гостей в избе 
уже не было…

Прошло время. Как-то после очередного лите-
ратурного занятия я, подойдя к Бессарабскому, 
спросил: 

— Арнольд Ильич, как прошла в эту осень ваша 
охота на вальдшнепов возле деревни Пролёжки?

— Че….е…го? — изумился тот и добавил: — Я 
сроду ружья в руках не держал и вообще считаю 
охоту занятием противоестественным. Убивать 
птиц и животных грешно. Вы с кем-то меня спу-
тали, молодой человек. 

Он, вежливо, улыбнулся и ушёл.
Я же видел, как он вчера в очень приличной сто-

ловой этого заведения, ловко орудуя ножом и вил-
кой, наслаждался цыплёнком табака с толчённым 
чесноком и зелёным луком.

Кто же были те охотники на вальдшнепов, для 
меня осталось неизвестным.
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И БЫЛО СОЛНЦЕ

День был пасмурным. Придя с обмеров старого 
коровника и поужинав, я прилег на диван, но, 
вспомнив, что вчера обнаружил за всевозможной 
рухлядью в сенях сундук, поднялся, взял фонарик 
и вышел туда. Выдернув из ржавых петель здоро-
венный гвоздь, открыл крышку сундука и застыл 
от изумления. Сундук был наполнен пожелтев-
шими от времени газетами, журналами, книгами 
в тёмных переплетах и без оных. Взяв первую 
попавшуюся книгу без обложки, начинающуюся 
с двухсотой страницы, вернулся на уютный диван 
и стал читать.

 В книге были собраны произведения поэтов и 
прозаиков из разных времен и стран. Начиная 
с Байрона и кончая каким-то нашим Тинским. 
Меня же тронуло своей чистотой и свежестью, как 
вода в лесном ключе, стихотворение Ивана Алексе-
евича Бунина «Крест в долине при дороге». О чём 
и о ком писал поэт, мне было неизвестно. Я читал 
его «Антоновские яблоки», «Суходол», «Тёмные 
аллеи» и что-то ещё, но то, что он создавал такие 
пронзительные, светящиеся изумрудным огонь-
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ком стихи, не знал. В те годы эмигрант Бунин был 
не в чести и особо не пользовался популярностью. 
И ещё. Мы, инженерия, с утра до вечера занятые 
разработками всевозможного оборудования, рас-
чётами, проектированием, не всегда находили 
время читать художественную литературу, даже 
наших великих прозаиков и поэтов. Ну а о личной 
жизни многих из них, в том числе о жизни Ивана 
Бунина, и вовсе ничего не знали.

Лежа на диване в избе-гостинице, полной тайн 
и невероятных снов, я, читая рассказ «Двой-
ник» Аверченко, как-то незаметно уснул. Открыл 
глаза — и не поверил им. Я стоял на незнако-
мой улице недалеко от серого здания, а справа, 
за зеленью, на месте библиотеки имени Крупской 
возвышался собор. Это меня насторожило. Поду-
мал, может, я сплю и вижу себя в прошлом? 
Но потом тревога почему-то исчезла. И тут 
я увидел идущего навстречу пожилого чело-
века в парусиновом пиджаке, в светлых брю-
ках и в соломенной шляпе на седых пышных  
кудрях.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь, и что 
это за здание слева? — спросил я. 

Импозантный старик, внимательно поглядев 
на меня, улыбнулся и ответил:

— Вы, молодой человек, находитесь в губернском 
городе Орле, на улице Зиновьевской, возле здания 
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типографии и издательства уважаемой госпожи 
Надежды Алексеевны Семёновой. 

Я удивился: в городе была только одна типогра-
фия — «Труд».

— Хорошую газету «Орловский вестник» вы-
пускает госпожа Семёнова, — продолжил ста-
рик. — Печатают и начинающих авторов. 
Вы пишите? — поинтересовался он. — Если да, 
то советую зайти в редакцию попытать счастье. 

Он снял шляпу, провёл ладонью по седым 
кудрям и с гордостью произнёс:

— Я поэт. Моя фамилия Фруг! — Надев шляпу, 
он по-юношески заспешил вверх по улице.

— Ещё одна газета,— обрадовался я. — Есть шанс 
напечатать в ней и мою поэму.

И я решил зайти в это издательство. Поднявшись 
по крыльцу, открыл дверь. Меня никто не оста-
новил. Пройдя темноватые сени, скучную при-
хожую, я очутился в светлой комнате. За столом, 
накрытым льняной скатертью, сидели трое и чаев-
ничали. Две девушек в кипенно-белых блузках и 
молодой розовощёкий человек в белой рубашке. 
На столе блестел медными боками самовар, сто-
яло блюдо с горкой баранок и хрустальная сахар-
ница с кусочками колотого сахара. Трое, казалось, 
не замечали меня. Красивая девушка в позоло-
ченном пенсне пододвинула фарфоровую чашку 
к молодому человеку и попросила:

И БЫЛО СОЛНЦЕ
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— Ваня, будь добр, подлей кипятку.
— С удовольствием, Варя, — ответил тот и, долив 

чашку, осторожно подвинул её к девушке.
— Кто вы? И зачем пришли? — вдруг строго спро-

сила девушка в пенсне. Я же обратил внимание на 
её глаза. В них читалась твёрдость и уверенность 
в себе — видимо, девушка была с характером. Я  
что-то промямлил в ответ. Молодой человек по-
вернулся ко мне. У него были красивые тёмно-си-
ние глаза, в которых плескалась радужная юность. 

— Вы, наверное, принесли что-нибудь? — спро-
сил он. Другая, темноволосая девушка улыбнулась 
мне и предложила:

— А попейте-ка с нами чаю.
Та, что в пенсне, поморщилась. А синеглазый 

молодой человек поддержал темноволосую: 
— Действительно, садитесь за стол, господин. 

Как ваше имя?
В его голосе была такая дружелюбная настой-

чивость, что я, назвав себя, покорно сел за стол. 
Он сходил в другую комнату, принёс пустую чашку, 
налил в неё кипятку и, пододвинув ко мне, сказал:

— А заварку сами нальёте, по вкусу. 
Темноволосая любезно предложила:
— Угощайтесь, баранки свежие.  
Я пивал всяких чаев, но этот, с кипятком из 

самовара, да ещё с хрустящими баранками с изю-
мом был необыкновенен. За чаепитием молодой 
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человек приналёг на баранки и хвалил какого-то 
пекаря Боева.

Девушки жеманно откусывали от баранок по ку-
сочку и пили чай неспешно, держа чашки, оттопы-
рив мизинчики. Они продолжали свой разговор. 
Говорили о добрейшей Надежде Алексеевне, об 
очень вспыльчивом главном редакторе, о любя-
щем выпить метранпаже и ещё о чём-то, мне не-
понятном. Та, что  в пенсне, главного редактора 
защищала:

— Поймите, всё на нем, и даже порой корректи-
рование текста…

Я заметил, что когда девушка в пенсне обраща-
лась к молодому человеку, её глаза удивительно 
преображались. В них светилась любовь и беско-
нечная нежность. Попив чаю, девушки встали из-
за стола. Та, что в пенсне, сказала:

— Ваня, мы будем ждать тебя в зале. Я хочу по-
музицировать. 

И они ушли. Я обратил внимание на то, что на 
них были длинные, до пола, тёмные юбки. Мель-
кнула мысль: «Ради моды женщины готовы тер-
петь такую жару». 

— Пойдёмте в мой кабинет, — предложил мне 
молодой человек. 

В кабинете, оклеенном дешёвыми обоями, он 
сел за стол, покрытый зелёным сукном и предло-
жил сесть мне.

И БЫЛО СОЛНЦЕ
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У нас состоялся разговор:
—  Где служите?
— Я?
— Вы.
— Я инженер. Сейчас выбираю площадку под 

строительство коровника на двести голов.
—  Понятно… Что пишите — стихи или прозу?
—  Стихи.
— Прочтите?
Молодой человек, слушавший вначале меня 

внимательно, потом поскучнел. И когда я закон-
чил чтение, он посоветовал:

— Пишите прозу. А стихи ваши по-детски наи-
вны. Ну причем здесь берёзовая роща и белые 
хризантемы?! Кстати, хризантема — националь-
ный японский цветок. Он изображён в их гербе! — 
Улыбнувшись, добавил: — А японцы умеют из 
хризантем готовить отличные блюда.

— О чем писать прозу? — наивно поинтересо-
вался я.

— Ну, хотя бы о коровах, — серьезно ответил  
он.

— О коровах?! — изумился я.
— Вы читали великого Толстого «Холстомер»?
— Нет.
— Почитайте. А корова — это животное, священ-

ное для человека, как и в Индии.
— Можно почитать вашу газету? — попросил я.
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— Отчего же, — Он встал из-за стола, подошёл к 
другому небольшому столику, на котором чернела 
пишущая машинка и лежала кипа газет. Выбрав 
один из экземпляров, протянул его мне:

— Вот здесь мой рассказ, почитайте. 
Тут в кабинет вбежал человек с испуганным 

лицом, в измазанном чёрной краской фартуке:
— Иван Алексеевич, Сенька-наборщик что-то 

напутал в тексте. Помогите разобраться!
Молодой человек, встав из-за стола, пожал мне 

руку со словами:
— Приходите и приносите ваши творения. Наде-

юсь, что проза у вас получится.
Мы расстались. Проходя через комнату, в кото-

рой пил чай, я услышал чарующие аккорды фор-
тепиано. Играли что-то из Чайковского. Выйдя 
на улицу, вдохнул чистейшего воздуха и… про-
снулся. 

Я находился в избе, на диване, а книга без 
обложки лежала на полу. Не знаю почему, я вско-
чил и бросился в сени. Открыл крышку сундука — 
и крайне изумился. Сверху лежала пожелтевшая 
газета с броским названием: «Орловский вест-
ник» — ежедневная газета общественной жизни, 
литературы, политики, торговли. № 26, вторник, 
13 февраля 1890 года. На второй странице был 
напечатан рассказ «Первая любовь» (из воспо-
минаний детства И.А. Бунина). 

И БЫЛО СОЛНЦЕ
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На очередном заседании нашего литератур-
ного кружка я спросил у всезнающего Арнольда 
Ильича о газете “Орловский вестник”.

Тот удивился: 
— А зачем тебе?
— Интересно.
— Да, издавалась когда-то эта газетка. И в ней 

работал наш великий Иван Бунин, — ответил 
Арнольд Ильич и посоветовал почитать воспоми-
нания Веры Муромцевой-Буниной, жены писа-
теля, «Жизнь Бунина. Беседы с памятью» и, если 
уж очень я заинтересуюсь, то материалы для био-
графии И.А. Бунина за авторством Баборенко.

Свой удивительный сон я по секрету поведал 
симпатичной Леночке со странной фамилией 
Фруг, которая выделялась в нашем кружке сво-
ей начитанностью. Выслушав меня, она посето-
вала:

— Ну почему мне не снятся такие сны…
И тут что-то вроде как толкнуло меня:
— Постой, постой, Леночка, а ведь твоя фами-

лия тоже прозвучала в моём сне! Я разговаривал 
с твоим далёким предком! Не думаю, что в Орле 
ещё существовал человек с фамилией Фруг и он не 
имеет отношения к твоему роду!

— Не знаю, я никогда не интересовалась своей 
родословной. Спасибо, Володя, я обязательно про-
верю.
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А потом рассказала о страстной любви моло-
дого Бунина к Варваре Пащенко, закончившейся 
её бегством от него, нищего, начинающего писа-
теля, к некому Бибикову, в то время богатому 
помещику. Кстати, другу Ивана Бунина.

 Варвара Пащенко умерла в 1918 году, а её муж, 
Арсений Бибиков, скончался в 1927 году. Инте-
ресна страничка из архива Ивана Алексеевича, 
написанная его рукой: «Так исчез из мира, в кото-
рому ещё живу, человек, отнявший у меня В».

И БЫЛО СОЛНЦЕ
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КУРГАННАЯ ВЫСОТА

Строительство коровника, очистных сооруже-
ний, ЛЭП шло своим чередом. Я приезжал в совхоз 
как куратор и по-прежнему жил в избе-гостинице.

Ещё месяц назад в сундуке я нашёл «Орловский 
календарь за 1902 год», изданный «Губернской 
типографией». В календаре говорилось о многом, 
а меня заинтересовал очерк о герое Отечествен-
ной войны 1812 года Алексее Петровиче Ермо-
лове. О нашем земляке, орловце, я, признаюсь, 
что-то слышал, но подробности его жизни, уча-
стии в войнах не знал. Да и литературы о нём в те 
годы, по-моему, не было.

На очередном литературном занятии я поин-
тересовался у кладезя всевозможных знаний 
Арнольда Ильича Бессарабского о генерале от ар-
тиллерии Ермолове. Арнольд Ильич моим прось-
бам уже удивляться перестал, а просто ответил:

— Читайте «Войну и мир» Льва Николаевича 
Толстого.

Роман этот я в юности, конечно, читал, но 
порядком подзабыл. Перечитал вновь и был в 
недоумении. В календаре говорилось о героиче-
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ском подвиге генерала Ермолова, когда тот повёл 
в штыковую атаку уфимский полк на Курган-
ную высоту, до этого захваченную французами. 
В романе же написано, что это была та атака, 
которую себе приписывал Ермолов, говоря, что 
только его храбрости и счастью возможно было 
сделать этот подвиг, та атака, в которой он будто 
бы кидал на Курган Георгиевские кресты бывшие 
у него в кармане.  

На занятии в перерыве я подошёл к Арнольду 
Ильичу за разъяснениями. Тот только пожал пле-
чами и, улыбнувшись, ответил:

— Не нам, смертным, судить о творениях вели-
ких. — Помолчав, предложил: — Пойдёмте 
в буфет, расскажу, что знаю.

Мы пили чай с лимоном, закусывая бутер-
бродами с сёмгой, и он рассказывал. Вначале 
почему-то о неуязвимом Пьере, спокойно стояв-
шем на этой высоте под градом пуль, картечи и 
ядер, потом — о том, что высота господствовала 
над Бородинским полем и там находилась бата-
рея Раевского, не дававшая врагу разъединить 
две наших армии. Но французы всё-таки взяли 
высоту, и наступил решающий момент страшной, 
кровавой битвы, когда решалась судьба России.

— Знаете что, — вдруг сказал Арнольд Ильич, — 
недавно вышла в свет книга Александра Георги-
евича Кавтарадзе «Генерал А. П. Ермолов», там 

КУРГАННАЯ ВЫСОТА
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подробно описана жизнь Алексея Петровича и его 
подвиг. Книга редкая, но постарайтесь её достать.

Допив чай, мы разошлись. Мне повезло: выру-
чила областная библиотека. 

В командировку я, конечно, взял эту книгу 
с собой.

Придя с объекта и поужинав, я улёгся на вол-
шебный диван и погрузился в чтение. Уснул. 
Открыл глаза и ужаснулся. Я оказался в аду сра-
жения. Нет ничего страшнее, когда массы людей 
в штыковой схватке убивают друг друга. Невы-
носимо пахло пороховым дымом. Крики людей, 
ржание лошадей, вопли и стоны раненых — всё 
заглушал рёв орудийных залпов. Наши солдаты 
в зелёных мундирах лежали возле кургана, спаса-
ясь от пуль, картечи и ядер. Вдруг появился гене-
рал на белом коне. Соскочив с коня, он громовым 
голосом, обратился к солдатам:

— Уфимцы, братья, отобьём у врага нашу бата-
рею. Без неё нам не выдержать! Вся могучая 
фигура генерала, его прекрасное суровое лицо, 
огненный взгляд и решительная уверенность 
в русичах подняли солдат, и те с криками «ура» 
ринулись на высоту. Увидев меня, генерал грозно 
спросил: «Ты кто? Почему без мундира?»

— Я?..  Я из СССР.
— Я тебе не сэр, — не понял меня генерал и при-

казал: — Подыми ружьё вот у того убитого и вперёд 
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за мной. Он вскочил в седло, выхватил из ножен 
саблю и, пришпорив коня, поскакал в гору, обго-
няя солдат. Я бежал следом и тоже орал. Бегущий 
мне навстречу в синем мундире француз, видимо, 
испугался моего дикого вида, и его штык пронёсся 
в нескольких сантиметрах от моей головы. 

Я тут же проснулся. В избе пахло подгорелым. 
Я забыл снять сковороду с плиты. А за окном гро-
мыхала гроза.

Через некоторое время, на очередном занятии, 
я подошёл к Бессарабскому и вкрадчивым голо-
сом, как бы в раздумье, проговорил:

— Арнольд Ильич, а глупость написал Лев Ни-
колаевич Толстой. Великий, конечно, писатель, 
но насчёт Ермолова он очень даже ошибался. Сам 
Алексей Петрович вёл Уфимский полк на Курган-
ную высоту. Первым шёл.

— Господи, вам-то откуда это известно? — 
всплеснул руками наш мэтр.

— Видел, — глубокомысленно ответил я, ввер-
гнув своего собеседника в полный ступор.

КУРГАННАЯ ВЫСОТА
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ШКАТУЛКА

После того как я побывал во сне в Бородинском 
сражении, изба сновидений снова отправила меня 
в 1812 год — в какую-то провинциальную усадьбу, 
в небольшой город.

Я стою возле зеркала в резной раме и вижу пяти-
десятилетнего человека с мягкими чертами сим-
патичного лица, серыми глазами и роскошной 
каштанового цвета шевелюрой. Лицо этого чело-
века мне незнакомо, но я знаю, что в нём, в этом 
человеке, нахожусь я, Владимир Басов с Ниж-
ней Пятницкой, дом №19. Моё сознание в целом 
заблокировано, и я мыслю и поступаю, как этот 
каштановолосый. 

На мне длинный халат из дорогого восточно-
го шёлка, вытканного голубыми цветами. Под ха-
латом светлый жилет, на ногах красные мягкие 
туфли без задников. Рядом со мной стоит старшая 
горничная, Авдотья, и скромно молчит. После 
того как наполеоновские войска взяли Смоленск, 
я срочно отправил жену, детей и кое-кого из при-
слуги в Тамбов к двоюродной сестре.
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Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в кабинет 
вбежал конюх Фролка и истошным голосом заво-
пил:

— Барин, хранцузы в нашем городе! — Уставясь 
на меня своими хитрыми глазками, уже тихо спро-
сил, что ему делать? 

Ну что я мог ответить? Да ничего. Надеялся на 
благородство французов и как можно спокойнее 
приказал:

— Ступай в конюшню к лошадям, да по дороге 
забеги в контору и скажи управляющему, чтобы 
немедля шёл ко мне.

Пятясь задом, Фрол исчез за дверью.
— Илья Павлович, — вдруг обратилась ко мне 

горничная, — что делать со шкатулкой с драгоцен-
ностями?

— Как, моя жена не взяла её с собой? — изумился 
я. — Ведь в шкатулке всё наше фамильное богат-
ство. 

Авдотья, смело взглянув на меня, ответила:
— Елена Прохоровна так спешила, так спешила, 

что и не взяла.
— А ты куда смотрела? — хотел я обругать гор-

ничную, да вспомнил, что крепостным запрещено 
что-либо напоминать господам, тем более совето-
вать. Кстати, запрещено также называть господ по 
имени и отчеству. Для них мы светлости, благоро-
дия, баре. Но горничная, красавица Авдотья, была 

ШКАТУЛКА
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у жены на особом счету, и ей разрешалось назы-
вать господ, в том числе и маленьких, по имени и 
отчеству, и только. 

Я принялся лихорадочно соображать, куда же 
спрятать шкатулку. Может, зарыть в землю в саду? 
Нет, нельзя.  Мало ли что со мною произойдёт, 
время-то страшное. Да и от людского глаза двор-
ни ничего не скроешь. Найдутся и такие людиш-
ки, которые нас, бар, ненавидят, хотя и молчат до 
времени. В общем, сопрут шкатулку.    

— Илья Павлович, — опять подала голос Ав-
дотья. — давайте спрячем шкатулку в девичьей. 
Там за печью имеется закуток, в котором стоят ух-
ваты, кочерги да хлам всякий лежит.

— И то дело, — согласился я, и мы с нею, забрав 
шкатулку из спальни жены, надёжно укрыли её 
в этом закутке. Горничная ушла, чтобы передать 
повару моё распоряжение о том, что я хочу на 
ужин. Я так соскучился по моему любимому блю-
ду — репе с мясным фаршем.

Вернувшись в кабинет, я подошёл к окну, выхо-
дившему на городскую улицу, и… По улице, взды-
мая пыль, шли французские солдаты с ружьями 
на плечах и что-то пели.

Я даже содрогнулся от такой вражеской сили-
щи. Ну что может противопоставить ей, силище 
этой, наш Кутузов? 
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И тут распахнулась дверь, и в кабинет вошли 
двое французских офицеров. Один — высокий, 
ладный с молодым радостным лицом в треуголке 
и в красном с позолотой мундире — был, видимо, 
армейским жандармом. Надо сказать, что я видел 
таких в Париже, где отдыхал с семьёй всего пол-
тора года тому назад. Другой же офицер, среднего 
роста, востроносый, с бегающими чёрными бусин-
ками глаз, одет был в синий походный мундир. 
Между ними и мной состоялся такой разговор:

— Bonjour, monsieur!1 
— Bonjour!2 
Nous placerons dans votre propriété une section de 

soldats. Etes-vous d’accord?3

Oui, bien sûr, je suis d’accord!4 
Jean, à propos de ça fais rapport au commandant 

du régiment.5

— A vos orders!6 
— Au revoir, monsieur.7

— Au revoir. Mon responsable vous montrera l’écurie.8

— Merci!9

1 Здравствуйте, месье!
2 Здравствуйте!
3 Мы разместим в вашем имении взвод солдат. Вы согласны? 
4 Да, конечно, я согласен.
5 Жан, доложи об этом командиру полка.
6 Слушаюсь!
7 До свидания, месье!
8 До свидания! Мой управляющий покажет вам и конюшню.
9 Спасибо!

ШКАТУЛКА
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Уверенный, что управляющий, крещённый 
немец, наверняка уже ждёт в соседнем с кабине-
том помещении, я дёрнул ленту звонка. Управля-
ющий, мило улыбаясь (ох уж эти бестии), бочком 
вошёл в кабинет и застыл в неподвижности.

— Никифор, — попросил я его. — Покажи госпо-
дам офицерам усадьбу и проводи их за ворота.

— Слушаюсь, — ответил тот, и они ушли.
Сон продолжался. Но теперь, словно в кино, 

стали меняться кадры. Назову эти сны по порядку:

Сон №2
Я осознал себя лежащим на топчане в неболь-

шой комнатёнке, в пристройке к основному зда-
нию. Без стука вбежал конюх Фролка и завопил:

— Барин, хранцузы забирают всех здоровых 
лошадей! А их главный, востроносый, приказал 
оседлать для себя вашу любимицу — карень-
кую...

Каренькая кобыла, красивая, стройная, удиви-
тельной резвости. На скачках, бывало, обгоняла 
многих других коней соседних помещиков. Меня 
же носила, можно сказать, бережно, будто пони-
мала мой возраст. Я поднялся с топчана и с коню-
хом поспешил на конюшню. Там с лошадьми 
возились солдаты, а востроносый, присев на ска-
мью, курил. Оседланную Каренькую за уздцы дер-
жал немолодой солдат. Я подошёл к нему и вырвал 
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поводья из его рук. Востроносый офицер, вскочил 
и, подбежав, с силой толкнул меня в грудь.

— Ах так! Французская скотина, — крикнул я и 
что есть силы саданул ему в ухо. Тот и упал.

Я же (и откуда у меня взялась молодая прыть), 
не касаясь стремян, взлетел в седло, и Каренькая 
в минуту вынесла меня за ворота усадьбы. Вслед 
раздались выстрелы, но пули меня не задели. 
Через час скачки по знакомой лесной тропе я ока-
зался у сторожки лесника, который охранял мой 
участок леса.

Сон №3
Я и двое моих мужиков, прячась за кустами, 

наблюдали, как французы по дороге на Смоленск 
ведут наших пленных. Один из пленных, видимо, 
раненый, отстал от остальных и сел на обочину. 
К нему подбежали двое французских солдат и 
пинками попытались поднять беднягу на ноги…

Но тот упал. Тогда один из солдат, вскинув 
ружьё, выстрелил пленному в голову.

Мои мужики только зубами заскрипели. А меня 
охватила такая ненависть, что от бессилия, чтобы 
не заорать, я зажал рот ладонями.

Сон №4
Слегка морозило. Я и несколько мужиков 

с вилами в руках стоим на опушке леса и смотрим, 

ШКАТУЛКА
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как в саженях двухстах от нас по дороге на Смо-
ленск движется масса отступающих французских 
войск.

Из-за кустов выбежал Никита, мой деревенский 
староста, и тихо сообщил:

— Вдоль опушки бредут десятка два францу-
зов, без ружей. Страсть какая! Оборванные. Кто 
в чём одеты. На некоторых из них бабьи телогреи 
и платки.

Ранее от Никиты я узнал, что имение моё разо-
рено. Французы вывезли всё ценное, даже коло-
кольчики забрали. На нескольких телегах добро 
повезли. Но слава Господу, дом не сожгли. Скоро 
мы увидели идущих.

— Барин, — обратился ко мне Никита. — Может, 
переколем супостатов, а? 

И тут я увидел того востроносого. Как же он был 
жалок! На голове какая-то тряпка, тело прикрыто 
рваным армяком. Все они были так беспомощны, 
что даже не попытались бежать. И востроносый 
увидел меня. Я поднял ружьё. А он, заскулив, как 
собака, бухнулся на колени и протянул ко мне 
руки.

— Приколем их, а? — крикнул Никита.
А у меня в душе что-то произошло, и я громко 

произнёс: 
— Это то же, что убивать нищих на паперти! 

И всё.
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Удивительные сны из 1812 года больше не при-
ходили.

Но где же находился тот городок и в нём поме-
щичья усадьба, в которой в главном доме, в деви-
чьей, за печью, была спрятана шкатулка, осталось 
неизвестным.
   

ШКАТУЛКА
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Арнольд Ильич предложил нам написать сочи-
нение на тему «Фёдор Тютчев и его поэзия». Сти-
хов Тютчева я не читал. Помнил со школьной 
скамьи лишь строчку «Люблю грозу в начале 
мая», и всё. В библиотеке мне выдали сборник 
его стихов, но читать его сразу не довелось — 
срочно вызвали в совхоз «Передовик». Хорошо, 
что я успел на последнюю электричку. На стан-
ции меня ждал совхозный «газик», который отвёз 
в гостиницу-избу сновидений. Изба встретила как 
родного, показалось, что и лупоглазая русалка на 
картине мне улыбается.

Более того, на столе, как всегда прикрытый 
полотенцем, ждал ужин. Поужинав и попив чаю, 
я, прибавив огонька в керосиновой лампе, улёгся 
на диван (книгу я взял с собой) и углубился в поэ-
зию. Конечно, прочитал стихотворение «Весенние 
воды». Затем сон одолел меня…

Открыл глаза и огляделся. Я сижу в четырёх-
местной карете, которую легко везёт пара гнедых 
лошадей. Передо мной сидят седовласый муж-
чина с выразительным умным лицом, молодая 
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черноглазая женщина, а рядом с нею прехоро-
шенькая девочка лет шести. На мужчине — чёр-
ный сюртук, белоснежная сорочка, повязанная 
тёмным с искрою галстуком-бантом. На симпа-
тичной женщине — платье с кринолином лило-
вого цвета фая, коротенький шёлковый жакет, на 
тёмных волосах шляпка-капот, богато отделанная 
лентами под подбородком. На девочке тоже жаке-
тик из шёлка, розовое платьице и на кудрявой 
головке капот. Я подумал, что мне снятся актёры 
в старинных одеждах. Мужчина горячился:

— И всё это натворил канцлер, немец Нес-
сельроде. 

— Федя, — обратилась к нему черноглазая. — 
Нессельроде давно в отставке.

— Пойми, Лёля, что тридцать лет этот лизоблюд 
водил за нос самого государя, что и подготовило 
почву для нападения западной коалиции на нас.

— Но мы же заключили с ними мир, — спокойно 
возразила женщина.

— Какой это мир?! Нам запретили держать флот 
на Чёрном море. Позорный мир…

Женщина взяла его руки в свои и серьёзно так 
сказала:

— Худой мир лучше кровавой бойни…
«Какие трудяги актёры, даже в дороге репети-

руют», — подумал я и спросил: — Это что — Крым-
ская война?

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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Но спутники на мой вопрос не ответили, и я 
понял, что меня они не видят. Помолчав, они 
перешли на французский язык и даже почему-то 
смеялись.

Неожиданно мужчина стал целовать руки жен-
щины и смотрел на неё так, как смотрят искренно 
влюблённые.

А за окнами кареты сияла золотая осень. Мимо 
проносились весёлые берёзовые рощи, сумрач-
ные еловые леса, бронзовые под солнцем гордые 
сосны.

«С какой же скоростью везут нас эти чудо-
кони? — задал я сам себе вопрос. — Скорость же 
прямо автомобильная!.. Да это происходит во 
сне, — наконец-то сообразил я. — А в снах и не 
такое бывает…»

Неожиданно карета резко сбавила скорость. 
Я удивился: сила инерции не сорвала меня 
с места, да и спутники спокойно продолжали раз-
говор. Я выглянул в окно. Мы ехали через поле 
изумрудно-зелёных озимых.

— Мама, смотри какая зелёная травка! — вос-
кликнула девочка и тронула мать за рукав. Та, 
обернувшись, стала объяснять:

— Ленусик, это озимые. Крестьяне посеяли 
семена ржи. Те взошли, но скоро их засыплет 
снег. Весной семена продолжат расти, а осенью 
крестьяне их будут жать серпами. Зерно обмоло-
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тят, свезут на мельницы. Мельник их перемелет 
в муку, из которой пекари будут печь твой люби-
мый ситный хлеб. Поняла?

Женщина повернулась к мужчине, и они про-
должили разговор.

— Хочу быть крестьянкой. Нет, мельником 
хочу, — сказала девочка и запела:

— Озимые, озимые, зелёная трава, — Голосок у 
неё был чистым, нежным, как звук серебряного 
колокольчика. Но «актёры» так были заняты раз-
говором, что не обратили внимание на песенку 
девочки.

— Мама, смотри, какая берёзка красивая! На ней 
платье из золота, — девочка дёрнула рукав матери. 
Женщина, высвободив руки из рук седовла-
сого мужчины, повернулась к дочери, обняла и 
серьёзно так пояснила:

— Ленусик, все деревья и кустарники, провожая 
лето, одеваются в лучшие свои наряды. И на этой 
берёзке, можно сказать, платье тканое золотыми 
нитками. Поняла? 

Женщина повернулась к мужчине, а девочка 
запела:

— Хочу берёзкой быть, в золотом платье хо-
дить…

Мужчина, подняв слюдяное оконце в передней 
стенке кареты, крикнул:

— Прохор, остановись в ближайшей деревне!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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— Слушаюсь, барин, — раздалось с облучка. Ка-
рета катила через сосновый бор.

— Мама, смотри какое корявое дерево. Это ле-
ший, я боюсь! — со страхом в голосе, произнес-
ла девочка.

— Упаси, Господи, — ответил мужчина и поце-
ловал дочь.

Некоторое время в карете царило молчание, 
а потом девочка, прильнув к окну, воскликнула:

— Папа, смотри, какие игрушечные домики!
И действительно, карета въехала в деревню, 

в которой ладные, крытые тёсом избы с распис-
ными ставнями были сказочно красивы. 

— Федя, здесь, наверное, живут государственные 
крестьяне? — спросила женщина.

— Уверен, что государственные, — ответил тот 
и, вздохнув, продолжил: — А на Орловщине кре-
постные худо живут. Избы у них низкие, из кам-
ня, крыши соломой крыты.

В этот момент кучер остановил карету возле ко-
лодца-журавля. У колодца стояли женщины в яр-
ких одеждах, похожие на живые цветы.

Мужчина, открыв дверцу, спросил: 
— Как проехать к дому старосты?
К карете подошла девица в цветастой душегрей-

ке, на голове кумачовая повязка, шитая золотой 
нитью.
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— Барин, езжайте вот до той церкви. Почти 
рядом стоит большая изба старосты. На крыше 
избы петух золочёный от ветру вращается, — отве-
тила синеокая красавица. 

— Спасибо, — сказал мужчина и крикнул Про-
хору: — Поезжай!

— Слушаюсь, — ответил кучер, и карета пока-
тила по деревне, распугивая кур и гусей.

И я открыл глаза…
На занятиях кружка, как обычно, я во всех под-

робностях рассказал Леночке Фруг о сне, в котором 
побывал на каких-то киносъёмках. Внимательно 
выслушав, она вдруг заключила:

— Тебе, Володя, посчастливилось ехать в карете 
с самим Фёдором Ивановичем Тютчевым, его 
невенчанной женой Еленой Денисьевой и их доче-
рью, тоже Еленой.

Вздохнув и помолчав она, продолжила: 
— Их счастье было недолгим.
Затем, достав из сумки книгу Вадима Кожинова 

«Тютчев», подала её мне со словами:
— Здесь, в книге, вся жизнь замечательного 

поэта. 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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1849 ГОД, ЛЕТО

На собрании литературного кружка Арнольд 
Ильич рекомендовал нам читать прозу Лескова. 
В юности я читал его «Леди Макбет Мценского 
уезда», «Грабёж» и, конечно, «Левшу». И только. 
Находясь в очередной командировке и живя всё 
в той же избе сновидений, я, как обычно, роясь 
в «волшебном сундуке», нашёл кредитный билет 
выпуска 1849 года стоимостью в 25 рублей сере-
бром. И хотя деньга была изрядно потёрта, её я не 
выбросил, а решил отдать знакомому нумизмату. 
После ужина, прибавив огоньку в керосиновой 
лампе, взяв захваченную с собой в командировку 
книгу рассказов Николая Семёновича, улёгся на 
диван и принялся читать.

Почему-то вспомнились мои предки — Цука-
новы, жившие на Пятницкой улице каменщики, 
добывавшие камень-известняк в катакомбах, 
входы в которые были в холмах по правому 
берегу Оки. Имён родоначальника рода и его 
жены, горянки с Кавказа, не помнила даже моя 
бабушка — так давно это было. Мне же всегда хоте-
лось узнать их имена. Тем более что по семейному 
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преданию пращур воевал на Кавказе и оттуда при-
вёз жену, которую крестили в христианскую веру. 
Я обращался в городской архив, но напрасно. Ибо 
все церковные книги записей пошли на растопку 
в лихие годы революции. Размышляя о предках, 
уснул… 

Открыл глаза и на сей раз очень удивился. На 
мне тёмно-синий сюртук, белая сорочка со сто-
ячим воротником, повязанная пёстрым галсту-
ком-бантом, светлые брюки, на голове цилиндр, 
в руках трость с серебряным набалдашником. 
Я сижу на скамейке в аллее, обсаженной моло-
дыми липами. Рядом сидит симпатичный моло-
дой человек в скромном серого цвета сюртуке, на 
голове дворянская фуражка с красным околы-
шем. В руках у него газета. Я невольно прочитал: 
«Орловские губернские ведомости», июль 22-го.

Место, в котором я оказался, показалось мне 
чем-то знакомым, и я вежливо спросил моло-
дого человека о том, где нахожусь. Тот, удивлённо 
поглядев на меня, ответил:

— Находитесь в городе Орле.
Значит, я оказался в родном городе, а не где-ни-

будь, например, в Чите или в дебрях Уссурийского 
края, обрадовался я. Но чтобы не выглядеть иди-
отом, принялся лихорадочно сочинять:

— Вы уж меня извините за такой нелепый 
вопрос… Я ехал в Курск по делам, уснул и спросо-

1849 ГОД, ЛЕТО
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нья, оказывается, вышел в городе моего детства. 
Мне было всего четыре года, когда мои родители 
переехали в Москву, и с тех пор мне не довелось 
побывать в Орле. Я, конечно, не знаю города и не 
найду дорогу на Пятницкую улицу, где, по расска-
зам родителей, живут наши родственники кото-
рых благодаря случаю мне бы хотелось увидеть.

— Похвально! — ответил молодой человек и при-
нялся объяснять дорогу на Пятницкую. — Пройдё-
те по этому бульвару, мимо присутственных мест, 
мимо почтового двора, далее повернёте на Бол-
ховскую улицу, по ней спуститесь вниз к Орлику. 
Перейдёте мост и по Гостиной дойдёте до моста 
через Оку. Снова мост, и возле Покровской церкви 
свернёте направо. По Пятой Курской поднимай-
тесь вверх. Далее, за пустырём, ваша улица — Пят-
ницкая, в которой, как я знаю, живут каменщики. 
Впрочем, мне надо на Ильинку, так что я прово-
жу вас.

Миновав бульвар, мы свернули на Болховскую 
улицу, где шли строительные работы. Молодой 
человек, вздохнув, посетовал:

— Пожары — проклятье города. Огонь не поща-
дил даже Сретенскую церковь. 

И действительно, на стенах некоторых домов 
были следы страшного пожара.

Перейдя деревянный мост через Орлик, мы 
по Гостиной улице, где тоже шли строительные 



39

работы в здании Торговых рядов, дошли до дере-
вянного моста через мелководную Оку. Перейдя 
на правый берег, молодой человек, сказал: 

— Вам направо, на Пятую Курскую.
В этом удивительном сне я почему-то не спро-

сил его имени и не назвал себя. Признаться, мне 
так захотелось увидеть знаменитую Ильинку, что 
я попросил спутника проводить меня до неё.

— Ну что же с вами поделаешь, — заулыбался тот 
и сказал: — Идём. 

Ильинская площадь гудела народом. Тут прода-
валось всё, начиная от хомутов и заканчивая сбит-
нем. К нам подбежал юноша в малинового цвета 
рубахе с медным чайником в руках и сумкой на 
ремне.

— Ядрёный сбитень, враз развеселит, — пропел 
он тенором. Я достал купюру, но юноша увидел 
кредитный билет и поморщился: — Барин, сдачи 
не найду. 

Тогда молодой человек, достав из кармана каку-
ю-то мелочь, подал их сбитенщику. Тот ловко 
налил янтарный напиток в зеленоватого цвета 
стеклянные чашки.

«Какая же это вкуснятина! — наслаждался я 
этим древним напитком. — Куда там этим всяким 
«Пепси»…» 

И тут же я, сам не зная почему, попросил моло-
дого человека, отметить в трактире «мою удачную 

1849 ГОД, ЛЕТО



40 Владимир Константинов

сделку» в Курске. Тот несколько замялся и честно 
ответил, что сейчас не при средствах.

— Что вы! — воскликнул я. — Убедительно прошу 
вас составить мне компанию… 

Он согласился:
— Ну что же с вами поделаешь. 
Он подвёл меня к двухэтажному зданию, 

у входа которого была занятная аляповатая выве-
ска: «Просим закусить. Блинников и сыновья». 
На деревянной лестнице нас встретил половой 
с завитыми кудрями и кудрявой же бородкой на 
розовом круглом лице с хитрыми тёмными глаз-
ками. Он обратился к моему спутнику, не назвав 
его имени:

— Давненько вы нас не посещали… Просим…
просим.

В чистом зале было мало посетителей, и поло-
вой усадил нас за столик под могучей, развесистой 
пальмой, росшей в цветастой кадке. Услужливо 
склонившись, половой спросил: 

— Что изволите кушать?
— А ты, Еремей, сказывай, чем угостишь? — 

ответил молодой человек, с хитрецой погляды-
вая на меня.

Половой заученно стал перечислять блюда:
— Сегодня у нас — белая ушица из живых ершей 

и окуней. Рыбка после утреннего улова. К ухе 
пирожки с телячьей печёнкой, пироги с рыбой, 
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рисом, вязигой, кулебяка с капустой, говядина 
тушёная в горшке, бараньи котлетки под луковым 
соусом, под водочку отменный лабардан, копчё-
ный окорок, заливной судак, хрумкие огурчики 
солёные в тыкве — чистое объедение…

Половой перечислял бы и далее, но мой спут-
ник, остановив его взмахом руки, спросил у меня:

— Что будете?
— Пусть несёт всё, — по-барски ответил я и, 

вспомнив о спиртном, о котором где-то читал, ска-
зал: — И графинчик абрикосовой. 

Половой исчез. Через несколько минут стол был 
завален снедью. Еда была отменной. Особенно 
мне понравились уха и огурчики, засолённые в 
тыкве. Я вынул из кармана кредитный билет, 
положил его на стол… 

И всё исчезло. Я иду вверх по Пятой Курской 
мимо высоченных заборов, мимо крепких домов 
с резными гребешками, кокошниками над окнами 
домов, в которых текла неизвестная, канувшая 
в лету жизнь. Удивительно, но уличные собаки, 
увидев меня, поджав хвосты, опрометью уди-
рали. Выемку под железную дорогу на Брянск 
ещё не выкопали, и я, перейдя пустырь, оказался 
на Пятницкой и сразу же (во сне же!) нашёл сво-
его пращура.  Из калитки вышел высокий, крепко 
сложенный ясноглазый мужчина лет сорока и 
любезно пригласил меня в дом:

1849 ГОД, ЛЕТО
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— Заходите, барин, будем рады.
— Я никакой не барин, — хотел было возразить 

я, но какие-то силы меня удержали.
В обширном дворе гуляли куры во главе с кра-

савцем петухом. У сарая, сложенного из камня, 
стояла гнедая лошадь и обедала сочной травой, 
наваленной в ясли.   

Здоровенная собака, увидев меня, спряталась 
в конуре. Хозяин же, открыв дверь, пропустил 
меня в сени, в которых на стенах висели хомут, 
дуга, пара сёдел и ремённая упряжь. У стен стояла 
лари и всякая домашняя утварь. Хозяин, открыв 
дверь в кухню, сказал:

— Заходите, не побрезгуйте. У меня всё просто…
Черноокая, очень красивая женщина, хлопотав-

шая у печи, увидев меня, чуть было не опрокину-
ла горшок, который ухватом вытаскивала с пода 
на загнетку.

Ясноглазый блондин-хозяин предложил мне 
сесть за стол в красный угол, сказав:

— Будем обедать. 
Я сел за стол. Та сытность, которая была во мне 

после трактира, улетучилась. 
Хозяйка, достав с полки глиняные миски, рас-

ставила их на столе. Хозяин же нарезавший кру-
глый, домашний выпечки хлеб, крикнул:

— Мама, Никитка! Идите обедать!
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Дверь из другой комнаты открылась и первым 
выскочил темноволосый, черноглазый мальчик 
лет восьми, за ним вышла старушка лет восьми-
десяти в вязаной кофте и тёмной до пола юбке. 
Они сели за стол. 

Тем временем хозяйка разлила духовитые щи 
по мискам, положила у каждой деревянные лож-
ки и сама села возле мужа. Он, перекрестившись, 
предложил мне отведать щей с солониной. К щам 
полагалась ещё рассыпчатая гречневая каша. А на 
второе были пышные оладьи со сметаной. 

Окончив трапезу, я, наконец, хотел спросить 
имена хозяина и хозяйки (о предке Никите я знал 
от своей бабушки — она рассказывала, что тот был 
даже в старости пригож и отличался не только си-
лой, но и весёлым характером), но всё исчезло…

Я лежал на диване, а томик с рассказами Леско-
ва почему-то находился у сковороды, где ещё было 
много жареной картошки. Я ощутил такой голод, 
что мгновенно расправился с картошкой, запив её 
топлёным молоком.

До этого я не бывал в доме-музее Николая Семё-
новича Лескова. Но неугомонный Арнольд Ильич 
вскоре организовал культпоход в этот музей. Ког-
да я увидел портрет молодого Лескова, то просто 
не поверил своим глазам: тот молодой человек из 
сна удивительно походил на него. О своём сне я, 
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конечно, рассказал Леночке Фруг. Та откровенно 
позавидовала: 

— Везёт же вам, Владимир, со снами. Вы встре-
чались даже со знаменитой поэтессой древно-
сти — гречанкой Сапфо. А вот мне, — говорила 
она, — всё снятся какие-то стройки, профсоюзные 
собрания и даже демонстрации. А я бы так хотела 
встретиться, например, со знаменитым Байроном! 
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«СИЯЛА НОЧЬ…»

В очередной командировке я в избе сновидений 
в сундуке нашёл пожелтевшую страницу из како-
го-то старинного журнала с изумительно прекрас-
ными стихами Афанасия Фета «Сияла ночь». Я тут 
же вспомнил сочные рассказы Арнольда Ильича 
о жизни и творчестве знаменитого поэта-лирика.

Признаться, за суетой моей инженерной жизни 
я не был знаком с его поэзией, но романс «Сияла 
ночь» композитора Ширяева, написанный на 
стихи Фета, часто слышал от своей бабушки, кото-
рая хорошо играла на гитаре и пела. От неё знал 
даже то, что известная певица Изабелла Юрьева 
первые строки романса пела по-своему. У Фета: 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали лучи 
у наших ног в гостиной без огней», Изабелла же 
пела: «Сияла ночь. Луной был полон сад. Сидели 
мы с тобой в гостиной без огней». Патефонную 
пластинку с песнями Изабеллы бабушка хранила 
отдельно от горки других пластинок. Вот и все мои 
знания о поэзии Фета.

После лекции Арнольда Ильича я взял в библи-
отеке и книгу стихов Фета, и книгу воспоминаний. 
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Проза удивительная. Яркий синтез его жизни, 
жизни народа — и при крепостном праве, и без 
оного. Передо мной предстала вся Россия и в горе, 
и в радости. Из воспоминаний поэта я узнал и то, 
что он был страстным охотником, как и его друг 
Иван Сергеевич Тургенев. Это сейчас из интернета 
можно узнать всё или почти всё, а в восьмидеся-
тых источником знаний были библиотеки.

Начитанная Леночка Фруг поведала мне и о тра-
гической любви поэта к Марии Лазич, сербке по 
происхождению, и о её ужасной смерти в огне.

О романсе «Сияла ночь» Леночка говорила так: 
хотя поэт и посвятил этот романс сестре жены 
Льва Толстого, прекрасной певице, но всё-таки 
в стихах была вся боль переживаний Фета о без-
временной кончине Марии Лазич.

На глаза Леночки наворачивались слёзы, когда 
она говорила об этом. Из воспоминаний Фета я 
узнал подробности этой трагедии и невольно 
разозлился на его отца, который, имея обшир-
ную дворню, пять поваров и успешные хозяйства 
не очень-то помогал сыну деньгами. А скудного 
жалования офицера низшего звания крайне не 
хватало молодому человеку.

Ужин, заботливо укрытый полотенцем, давно 
ждал меня. После топлёного в пенках молока 
и пышных оладьев я вышел в ночь покурить. 
Яркая луна заливала всё вокруг призрачным све-
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том, с ближнего луга веяло свежайшим запахом 
отавы, в кустах за оврагом раздавался таинствен-
ный голос какой-то птицы.

На душе у меня стало так хорошо, так спокойно, 
что я забыл, зачем здесь нахожусь. Уединение и 
звенящая тишина располагали к поэзии. Вернув-
шись в избу, я вытащил из портфеля блокнот, 
ручку и… слова засуетились в голове, но почему-то 
не рифмовались. Я уснул…

Открыл глаза и огляделся. Стою на берегу неши-
рокой речки. Сзади журчит фонтан, а выше в пол-
умраке таится куща деревьев. Постояв у фонтана, 
я по порожкам поднялся по склону вверх и очу-
тился в липовой аллее. Солнце садилось, и только 
верхушки лип ещё купались в оранжевом свете. 
Навстречу мне шёл высокий старик с тросточкой 
в руке. Остановившись, он произнёс:

— Какой душистый вечер…
И действительно, от клумб, усаженных розами, 

веяло ароматом рая. Я же смотрел на него и никак 
не мог понять, откуда я знаю это лицо с пышными 
седыми бакенбардами. Но вспомнив портрет 
поэта в читальном зале библиотеки, робко поду-
мал: «Неужели я вижу Афанасия Афанасьевича?» 

Старик же предложил мне:
— Идёмте.
Я послушно последовал за ним. Всю дорогу он 

молчал, наверное, думал о чём-то своём. А я не 

«СИЯЛА НОЧЬ...»
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решался спросить, где я нахожусь. Так мы при-
шли к двухэтажному зданию. Седовласый швей-
цар в ливрее услужливо открыл нам дверь. Хозяин 
(так я буду называть незнакомца) пропустил меня 
вперёд. Затем, открыв дверь в левой стене кори-
дора, сказал:

— Прошу пройти в кабинет.
В кабинете, освещённом парой настенных ламп 

и оклеенным красивыми коричневатыми обоями, 
было светло и уютно.

Хозяин сел за стол, уставленный письменны-
ми принадлежностями, настольным бюро из оре-
хового дерева, счётами и ещё какой-то мелочью, 
раскрыл тетрадь и, пощёлкав костяшками счётов, 
что-то в неё записал. Наконец, взглянув на меня, 
предложил: 

— Хотите чаю?
Я пожал плечами… Он, улыбнулся и сказал:
— Вижу вы в растерянности. С одной стороны 

вы мечтаете быть поэтом, а с другой — не можете 
бросить работу, ибо она единственный источник 
вашего существования.

Я просто окаменел от услышанного. Откуда этот 
человек знает обо мне? 

— Не отвечайте, — сказал он и дёрнул ленту 
звонка. Тут же, словно из-под земли, появился ку-
дрявый слуга в розовой, расшитой по подолу пету-
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хами рубахе и плисовых штанах и застыл, ожидая 
приказаний.

— Петя, принеси чаю и булочек, — попросил хо-
зяин.

— Слушаюсь, — по-военному ответил тот и ис-
чез. 

Я же рассматривал обстановку кабинета. Меня 
заинтересовали висевшие на стене сабля в нож-
нах, восточный кинжал и кавалерийский карабин, 
о котором Фет в своих воспоминаниях отзывался 
примерно так: «Это не оружие, а в лучшем слу-
чае — пугач».

— Вы охотник? — спросил он меня.
— Нет. И, вообще, убивать беззащитных живот-

ных и птиц, по-моему, грешно, — ответил я.
Хозяин, усмехнувшись, сказал: 
— Когда вы, молодой человек, кушаете эскалоп, 

то вряд ли задумываетесь о том, что поросёнок 
тоже мыслит по-своему.

Я не нашёлся, что ответить. А в голове билась 
мысль: «Когда же он заговорит о стихах?»

Тут вошёл слуга с подносом и, ловко поставив на 
стол стаканы с чаем, блюдо с румяными булочка-
ми, сливочницу, вазочку с колотым сахаром, уда-
лился.

— Угощайтесь, — предложил хозяин. — Булоч-
ки печёт мой повар Никифор, мастер своего дела. 
Таких поискать.

«СИЯЛА НОЧЬ...»
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Я пил душистый чай со сливками. А булочки с 
маком так и таяли во рту.

«Фет это, или кто-то другой, похожий на него», — 
размышлял я. Но спросить имя хозяина что-то 
или кто-то мне запрещал. Старик в бакенбардах 
почему-то заговорил об охоте:

— Бывало, я, мой дядя и, конечно, егеря уезжали 
на дальние болота и пускали легавую в поиск дупе-
лей, к которым дядя был большой охотник.

Отпив чаю, хозяин, продолжил:
— Дупель-то крепко держится в затайке. И  

только когда опасность совсем рядом, с шумом 
взлетает. Тут уж не зевай… А охота на дупели-
ных токах — это что-то! Бывало, в сумерки я и 
егерь подкрадёмся к току, затаимся и ждём, когда 
птицы «затрещат». Он пояснил:

— Песни их напоминают звук, который издаётся 
при быстром перебирании пальцами зубцов гре-
бёнки. 

Хозяин замолчал, можно сказать, ушёл в себя, 
что-то вспоминая. Тут опять появился кудрявый 
слуга и сказал:

— Извольте ужинать. Но Марья Петровна к 
ужину не выйдет. Приболела. Приказали подать 
ей в спальню. Горячего молока и пирожков 
с рисом.

— Уж постарайся, Петя, — сказал хозяин и пред-
ложил мне вместе с ним поужинать.
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В столовой длинный стол был накрыт крах-
мальной белой скатертью: на нём стояли в фар-
форовых чашках кушанья, хрустальные кувшины 
с напитками, графинчики с вином и, что уди-
вительно, розы в вазонах. Расторопный Петя, 
открыл крышку глубокой посудины и оттуда 
донёсся непередаваемый вкусный рыбный запах. 
Затем он, ловко, положил нам в тарелки рыбу, 
пододвинул блюдо с крутонами, тарелки с заку-
сками и опять застыл у стены.

— Попробуйте, — предложил мне хозяин. — 
Караси, запечённые в сметане, по-моему, вкус-
нее осетрины. Затем попросил слугу: — Петя, 
налей нам «черёмушки». Эта наливка — моё изо-
бретение. Но секрета я вам не выдам. Это моё и 
только моё, — и добавил: — Караси тоже из моего  
пруда.

Петя налил «черёмушки» в бокалы и опять 
застыл у стены.

Крепчайшая наливка, пахнувшая весной, слегка 
ожгла рот и приятно разлилась по жилам. А караси 
просто таяли во рту, даже косточек не ощущалось.

— Заедайте пикулями, — посоветовал хозяин, — 
маринованные овощи как раз под рыбу. 

Потом мы кушали жареных жирных дупелей, 
заедая крутонами. Пили чудесную настойку из 
смородины, и даже выпили по рюмке ратафии из 
персиковых косточек.

«СИЯЛА НОЧЬ...»
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— Ну, как на вкус дупель? — спросил хозяин 
с хитрецой глядя на меня.

Я, конечно, со знанием дела похвалил дичь, ибо 
когда-то читал у бабушки старинную книгу рецеп-
тов блюд и напитков Елены Молоховец «Подарок 
молодым хозяйкам».

А хозяин, вздохнув, посетовал:
— На охоту не езжу… От старости никуда не 

денешься. Сам не верю в то, что в молодости 
запрыгивал в седло, не касаясь стремян.

Помолчав, продолжил:
— А дупелей мне прислал сосед-помещик, боль-

шой любитель поэзии.
После ужина он попросил слугу подать «кофею» 

в верхний его кабинет.
Мы поднялись на второй этаж. Верхний каби-

нет ничем особенным не отличался от нижнего. 
Только на стене висела гитара с голубым бантом 
на грифе. 

— Играете? — спросил хозяин.
— Бренчу, — ответил я.
— Сыграйте что-нибудь.
Я стал отнекиваться, но он настоял.
Тогда я снял со стены инструмент, настроил и 

зачем-то запел: «Сияла ночь. Луной был полон 
сад…»

Хозяин вдруг вытянул руку в мою сторону и, 
можно сказать, закричал:
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— Прекратите, немедленно!..
И я проснулся. Умывшись, попытался вспом-

нить вкус карасей в сметане и вкус жирных дупе-
лей. Но не вспомнил.

Леночка Фруг, с которой я делился своими вол-
шебными снами, восторженно сказала:

— Везёт же вам. Вы побывали в гостях у самого 
Фета!

Я же подумал: «Может, эти сны — это моё вре-
менное пребывание в параллельных мирах, кото-
рые живут в другом времени? Кто знает».

Но вот почему-то засела мысль: «Зачем на сто-
лах богатых дворян среди всевозможной еды обя-
зательно были живые цветы? Зачем?»

«СИЯЛА НОЧЬ...»
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ЖИВАЯ КАРТИНА

На очередном заседании нашего литературного 
кружка Арнольд Ильич познакомил нас с твор-
чеством известного поэта Апухтина, большого 
друга великого композитора Петра Ильича Чай-
ковского, с которым он в юности учился в при-
вилегированном Училище правоведения. Затем 
Арнольд Ильич спросил о том, кто из нас читал 
стихи этого поэта. Оказалось, что читали только 
двое: Леночка Фруг и Алексей Покровский — муж-
чина лет тридцати пяти, всегда модный, со вкусом 
одетый, с холёными кистями рук, симпатичным 
лицом, на котором застыла некая печаль.

 Покровский на нас смотрел свысока, ибо его 
стихи, напоминавшие звучанием шум мелкого 
осеннего дождя, иногда печатались в местных 
газетах. Тогда же на заседании Покровский вдруг, 
встав с места, объявил:

— Знаменитое стихотворение Апухтина «Разби-
тая ваза».

Присутствующие притихли, а он как заправский 
чтец стал декламировать. В начале тихим голосом, 
а потом разошёлся, и последние строки о разби-
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том сердце поэта прокричал. Арнольд Ильич от 
такого неожиданного выступления обычно мол-
чаливого Покровского, как говорится, просто оне-
мел, а потом, придя в себя, изрёк:

— Вам, Алексей Иванович, советую выступать на 
сценах…

Я же только потом, ознакомившись с поэзией 
Апухтина и его биографией, осознал, что в этом 
стихотворении выражена вся суть трагической 
судьбы поэта.

Когда-то моя мама, хорошо певшая под гитару, 
часто исполняла знаменитый романс Апухтина 
«Пара гнедых». И всегда восхищалась: «Какой 
поэт! Его стихи, словно сладкая истома для любя-
щих сердец…» Я же, подросток, её не понимал. 
Все эти романсы казались мне тогда допотопным 
нытьём. Как же время меняет наше отношение 
к прошлому!.. Теперь же я боготворю романсы и 
готов их слушать бесконечно.

После того литературного заседания я помчался 
в библиотеку, и мне выдали тонюсенькую, в зелё-
ном переплёте книжицу стихов Алексея Апухтина. 
Её я захватил с собой в командировку. 

Изба сновидений встретила меня устоявшимся 
запахом старины и какой-то ласковостью, которой 
обычно встречает постоянного жильца обитель. 
На дворе стояла золотая осень; воздух был прозра-
чен и чист; я просто наслаждался его свежестью. 

ЖИВАЯ КАРТИНА



56 Владимир Константинов

После работы и деревенского ужина я с книжкой 
в руках прилёг на диван и углубился в чтение. 
Печально: кристальные стихи поэта своей спокой-
ной ритмикой скоро убаюкали меня…

Открыв глаза, я не сразу сообразил, где и в каком 
времени нахожусь. Передо мной, словно в огром-
ной раме, предстала живая картина!

Молодой мужчина с зачёсанной назад шевелю-
рой, в тёмно-коричневом однобортном сюртуке, 
светлых брюках, в белоснежной сорочке, повязан-
ной пёстрым галстуком, поджав под себя правую 
ногу, сидел на большом диване и что-то разгля-
дывал на потолке. В большие окна уютного зала 
смотрелась золотая осень под ультрамариновым 
небом. Рядом с мужчиной сидели две молодые 
женщины. Одна — в густо-лиловом бархатном 
платье и в белых до локтей перчатках, на пыш-
ных волосах малюсенькая шляпка с оранжевым 
пером — что-то говорила мужчине.

Другая же женщина в переливающемся перла-
мутровом атласном платье кремового цвета и тоже 
в белых перчатках внимательно слушала первую. 
Возле них чуть поодаль на низких табуретах сиде-
ло ещё несколько женщин и девиц, все в старин-
ных одеяниях девятнадцатого века и среди них 
только один молоденький длинноволосый паре-
нёк в синем фраке.
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Все они чего-то ждали. У окна стояла юная особа 
с осиной талией, одетая в роскошное с турнюром1 
платье тёмно-зелёного цвета с занятными круже-
вами по подолу. На поясе у неё висели усыпанные 
бисером сумочка и лорнет. 

Эта особа, застывшая в неподвижности, показа-
лась мне раскрашенной статуей. Но неожиданно 
она повернулась и, глядя на мужчину в лорнет, 
певучим голосом попросила:

— Алекс, почитайте что-нибудь новенькое…
Мужчина в сюртуке встрепенулся и, поглядев на 

особу с осиной талией, ответил:
— Хорошо, Элен.
И мастерски стал читать стихи. Вначале почти 

шёпотом, а потом его голос окреп и зазвучал неве-
роятной теплотой под сводами уютного зала:

Истомил меня жизни безрадостный сон, 
Ненавистна мне память былого.
Я в прошедшем моём, как в тюрьме, заключён
Под надзором тюремщика злого.  

Захочу ли уйти, захочу ли шагнуть —
Роковая стена не пускает.
Лишь оковы звучат, да сжимается грудь,
Да бессонная совесть терзает.

1 Турнюр (от фр. tournure — «осанка, манера держаться») — 
модное в 1870-1880-х годах приспособление в виде подушечки, 
которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для 
придания пышности фигуре.

ЖИВАЯ КАРТИНА
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Но под взглядом твоим распадётся цепь,
И я весь освещаюсь тобою,
Как цветами нежданно одетая степь,
Как туман, серебримый луною.

Окончив читать, он опять уставился в потолок. 
А собравшиеся не хлопали в ладоши — молчали. 
Я же, взглянув на юную особу в платье с турню-
ром, вдруг, к своему изумлению, осознал: « Да это 
же Леночка Фруг!»

Внимательно посмотрев на мужчину в сюр-
туке, ещё более поразился: да это же Покровский! 
На даму слева от него: да это же сорокалетняя 
Нина Думская, пишущая звучные стихи про 
стройки и сталеваров. Дама справа: да это же тол-
стушка Маша Гуськова, которую любя мы в шутку 
звали Мариванной и которая сочиняет длинные 
вирши про вторую литературную столицу и сон-
ную Оку… Да, и сидящие дамы и девицы и даже 
длинноволосый — все-все члены нашего литера-
турного кружка. Окинув взглядом всю живую кар-
тину, я патетически воскликнул:

— Как же вы все прекрасны! А Леночка Фруг 
в платье с турнюром — само совершенство!..

И тут живая картина исчезла. Я открыл глаза. 
Вечерело. Солнце садилось за дальние леса, но 
проказник луч, проникнув через окно в избу, 
вызолотил на картине тело русалки, особенно её 
рыбий хвост.
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На заседании нашего литературного кружка 
я рассказал об этом удивительном сне Леночке 
Фруг. На сей раз она мне не поверила и, смеясь, 
заключила:

— Какой же вы выдумщик, Володя!
О сне я поведал и Покровскому. Тот, поморщив-

шись, сказал одно:
— Надо же.
Через некоторое время я был в командировке 

в городе Болхове и, конечно, посетил краеведче-
ский музей. И был просто потрясён, когда уви-
дел фотографию молодого Апухтина. Как же 
был похож на него наш Покровский: один в один 
похож. И об этом чуде я поведал этому пижону. 
Через некоторое время он и Леночка Фруг, съездив 
в Болхов, вернулись тоже потрясённые. Но рас-
судительный Алексей Иванович мне рассказал 
такую байку. Оказывается, его крепостные предки 
тоже жили в этом древнем городе. А, как известно, 
всемогущие баре-мужчины порой делали с девуш-
ками-рабынями всё, что душа пожелает.

ЖИВАЯ КАРТИНА
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НА ОРЛИКЕ

И вот я опять в командировке и живу в избе-го-
стинице. За окном холодный лунный свет заливает 
заснеженные поля, а в избе тепло и всё благодаря 
заботливой, молчаливой крестьянке. Поужинав, 
уже привычно вышел в сени, покопался в сундуке 
и извлёк газету «Орловский вестник» за 13 января 
1904 года. В газете был напечатан рассказ Леонида 
Андреева «На станции», который меня просто 
потряс. Какая же сила в красочном описании убо-
гой станции и охраняющего её здоровенного жан-
дарма в синем мундире при шашке и револьвере 
в кобуре! Рассказ чуть ли не целиком врезался в 
мою память, вернее, вошёл как нож в масло. При-
знаться, такого жёсткого описания человеческого 
«я» мне доселе читать не приходилось…

За пару недель до этого на собрании литера-
турного кружка Арнольд Ильич много говорил 
о взрывном творчестве Леонида Николаевича 
Андреева и советовал читать его пронзитель-
ную драму «Анатема» и, конечно, книгу Леонида 
Николаевича Афонина о жизни знаменитого 
писателя-орловца.
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Книгу Афонина я взял в библиотеке, прочитал и 
задумался о страшной реальности в рассказах пи-
сателя, узнавшего в юности, да и в молодости ужа-
сающую нищету.

В избе стояла звенящая тишина, которую слег-
ка нарушало тиканье старинных ходиков на стене.

Отложив газету, я почему-то вспомнил строки 
из книги Афонина о беззаботном детстве и отро-
честве Андреева, которое длилось до его 16 лет — 
до той поры, когда неожиданно умер его богатырь 
отец. И уснул…

Открыл глаза и, надо же, не удивился, ибо начал 
привыкать к волшебным снам, которые мне дари-
ла изба-гостиница.

Я стою с удочкой в руках на правом берегу сонно-
го Орлика и наслаждаюсь первозданной тишиной 
и чистейшим воздухом. И тут, недалеко, за куста-
ми раздался мальчишеский смех. Двое босоногих 
ребят с самодельными удочками и снизками пе-
скарей и окуньков подошли ко мне. Темноволо-
сый, с удивительно красивыми чёрными глазами 
мальчик спросил:

— Что, дядя, не клюёт?
Я пожал плечами:
— Не клюёт. 
— На кузнечиков попробуйте, — солидно посо-

ветовал он. — Может, плотву и поймаете.

НА ОРЛИКЕ
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— Ты чей? — поинтересовался я. — Не цыганё-
нок ли ты?

— Не-а. Я Лёнька Андреев с Пушкарной, — отве-
тил он и поправил ладонью густые волосы, упав-
шие на лоб. И всё исчезло…

Ощутил я себя, когда осознал, что нахожусь 
в трамвае, который, погромыхивая на стыках, едет 
по заснеженной улице мимо 2-этажных домов. 
Вдруг в окно я увидел крытую карету, которую 
легко вёз рысак в яблоках. Толстенный борода-
тый кучер на облучке сделал кислую мину, оскла-
бился и дёрнул вожжой. Рысак легко обогнал 
трамвай. В вагоне на сиденьях, расположенных 
вдоль стен, сидели и солидные мужики в шубах 
мехом наружу, и дамы в мехах, да ещё и с цвета-
стыми палантинами на плечах, и девицы одетые, 
кто в беличьих шубках, кто в суконных пальто 
и все с муфтами в руках. Держась за поручни, 
стояли несколько парней в чёрных шинелях, 
на головах фуражки с лакированными козырь-
ками. Парни, смеясь, обсуждали какую-то певицу  
Стебакову.

Напротив меня сидела прехорошенькая девушка 
в пальто из тёмно-лилового бархата, к которому 
очень шли воротник из голубого песца и такая 
же шапочка, из-под которой струились две русые 
косы. Девушка тоже внимательно разглядывала 
меня.   
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— Ильинка! — громко объявил кондуктор в фор-
менной одежде. В окна было видно, что на месте 
сквера Танкистов толпится народ, стоят с покла-
жей телеги, сани, лошади с торбами на мордах. 

«Я в прошлом», — пронеслось в моей голове. 
Интересно, что в этот раз преподнесёт мне изба-го-
стиница кроме встречи с юным Андреевым? 

Из трамвая никто не вышел, зато в вагон вва-
лился подвыпивший мужичок в расстёгнутом 
полушубке с гармошкой в руках. Он, припля-
сывая, начал было горланить: «Ах вы сени, мои 
сени…» Но дюжий кондуктор схватил нарушителя 
спокойствия за шиворот и вытолкнул в тамбур. 
А трамвай, минуя величественную Покровскую 
церковь, уже катил по Красному мосту.

— Гостиный двор! — объявил кондуктор. Здесь 
также толпился народ и стояли телеги, сани.

Возле Городской думы в вагон вошли несколько 
мужчин в чёрных шинелях. Проехав Александров-
ский мост, трамвай, напрягая все свои стальные 
мышцы, гудя, медленно катил по Болховской, 
мимо магазинов и лавок.

— Почтово-телеграфная контора! — объявил 
кондуктор. 

Народ стал выходить. Вышел и я, правда, не 
зная зачем. Следом за мной по порожкам стала 
спускаться и девушка в бархатном пальто. Но, 
зацепившись за что-то длинной юбкой, вскрик-

НА ОРЛИКЕ
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нула и упала бы, если бы я не подхватил её на 
руки. Она, поблагодарив меня, пошла вправо по 
бульвару. Я шёл рядом с нею, не зная, зачем иду. 
Она, обернувшись, спросила:

— Вы, тоже на концерт Андреева?
Я тут же вспомнил книгу Афонина, в которой он 

писал, что концерт состоялся 2 января 1904 года.
— Наверное, — неопределённо ответил я и поче-

му-то спросил: — Вы читали его рассказ «На стан-
ции?» 

Девушка остановилась и спросила:
— А где этот рассказ напечатан?
— Пока нигде.
— Как это?
— Читал в рукописи, — нашёлся я.
— Вы, что знакомы с самим писателем? — Карие 

глаза девушки словно засветились. 
— Не знаком.
— Как это?
— Приятель писателя давал мне почитать один 

из черновиков рассказа, — соврал я. Не буду же пу-
гать её, сообщая, что я из будущего!

— Какой вы счастливец, — сказала девушка и 
продолжила: — Я так люблю его рассказы. Жаль, 
что читала только некоторые из них. 

Мы познакомились. Девушку звали Лизой. Она 
поинтересовалась:
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— Будет ли Леонид Николаевич сегодня читать 
этот рассказ?

— Не знаю, — опять соврал я, хотя читал у Афо-
нина о том, что орловский губернатор Балясный 
строжайше запретил читать публично рассказ 
«На станции». 

Лиза попросила:
— Расскажите хотя бы содержание рассказа.
И тут на меня что-то нашло. И я слово в слово 

наизусть принялся читать отрывок из рассказа: 
«Мы скучаем головой, а он, жандарм скучал весь 
насквозь, снизу до верху: скучала его фигура. даже 
шпоры на его сапогах скучали. Потом он начал 
зевать, как он зевал. Рот его кривился, раздираясь 
от одного уха до другого, ширился, рос, поглощая 
всё лицо: казалось, ещё секунда и в это расту-
щее отверстие можно будет рассмотреть самые 
внутренности его, набитые кашей и жирными  
щами».

Лиза даже вздрогнула:
— Какая ненависть. Даже страшно. 
Народ всё шёл к дворянскому собранию, где 

и состоялся тот знаменитый концерт Леонида 
Андреева. Мы с Лизой тоже шли, говорили о писа-
теле. Она думала, что он из благополучной дво-
рянской семьи, я же, зная правду его жизни, её не 
переубеждал. Зачем? Доживёшь до 17 года, тогда 
многое узнаешь. 

НА ОРЛИКЕ
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И тут я увидел здоровенного жандарма, на голо-
ве драгунка с белым султаном из конского волоса, 
на боку шашка и револьвер в кобуре. Он возвы-
шался над толпой, как столп безукоризненно-
го порядка в спокойной империи. Лизу кто-то 
окликнул. Она, извинившись, ушла. Наконец я 
отвёл взгляд от столпа порядка и увидел, что моя 
новая знакомая разговаривает с молодым офице-
ром. Потом они ушли в здание. 

А народ всё прибывал. Подъехала богатая каре-
та, из которой, поддерживаемая худощавым че-
ловеком в узком пальто, вышла нарядная дама в 
мехах из чёрно-белого скунса. Видимо, соболя и 
норки ей приелись. 

— Идти или не идти? Вот в чём вопрос, — раз-
мышлял я, стоя у двери. А потом будто в голове 
прояснилось: «Ты же во сне. Иди». Контролёры 
на входе не обратили на меня никакого внимания. 
В обширном фойе, где-то в углу играл струнный 
оркестр, и весь воздух, казалось, был пронизан 
торжеством ожидания.

Гардеробщик, толстенький человек с масляны-
ми глазками, принимая мои поролоновую куртку 
и шапку-ушанку, вкрадчиво, спросил:

— Вы, господин, из Парижа?
Я что-то пробурчал в ответ. Он же бережно, буд-

то драгоценность, повесил на крючок куртку и 
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шапку, выдав мне деревянный, круглый номерок 
с цифрой 123.   

 Едва я вошёл в зал, как ко мне подлетел моло-
дой человек в форме с набриолиненной голо-
вой. Он вежливо усадил меня на свободное место. 
Недалеко от себя я увидел русоволосую Лизу и с 
нею красивого офицера. Она была в модном свет-
ло-зелёном платье с белой розой на груди. 

«Оглянись!» — мысленно просил я её. Но она 
так была увлечена разговором с молодым чело-
веком, что не обернулась в мою сторону. Наконец 
раздвинулся занавес и на сцену вышел темноволо-
сый человек в бархатной куртке. Он внимательно 
окинул взглядом зал и стал читать свои произ-
ведения. Зал замер, жадно ловя каждое слово 
писателя. Я же подумал: «В наше время не зна-
ешь, куда спрятаться от потоков информации. А 
тогда? Выступления чтецов, певцов, поэтов, писа-
телей было окном в мир неизведанного». И в этот 
момент писатель, казалось, взглянул на меня. В 
его глазах было столько огненной печали, что у 
меня по коже побежали мурашки. И я проснулся…

Через месяц я находился в командировке в сто-
лице. С гостиницами тогда было скверно, и я 
напросился в гости к дальней родственнице.

Старушка встретила меня хорошо и после чая 
объявила:

— Будем играть в карты!

НА ОРЛИКЕ
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— В преферанс? — спросил я.
— Нет, в подкидного. В дурака будем играть.
И мы сели за карты. Вечерами резались в дура-

ка, и мне почему-то было приятно, хотя я не лю-
блю карты.

Как-то я спросил у Антонины Павловны, помнит 
ли она мою бабушку.

— Как же, помню, — ответила старушка. — Она 
и её мама до революции приезжали к нам в гости. 
Взрослые куда-то уходили, а мы до одури дулись 
в карты. А потом, заведя граммофон, танцевали. 
И до войны Елизавета Петровна и Дуняша быва-
ли у нас, но нечасто. А потом треклятая война всё 
перевернула. 

Антонина Павловна, вытерев набежавшую сле-
зу, продолжила:

— Как я слышала, Елизавета Петровна и её 
второй муж Миша жили отдельно от вас, в Смо-
ленске. Первый её муж, Григорий, погиб в импе-
риалистическую. Очень культурным, начитанным 
был Григорий Никитович, красавец. Я девочкой 
была в него влюблена… 

Антонина Павловна замолчала, затем вздохнув, 
продолжила:

— Вот и Дуняши не стало. А я всё живу и живу.
Я попросил её показать фотографии. Как я знал, 

в 1941 году в наше родовое гнездо угодила фугаска, 
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и от дома ничего не осталось, даже могучая груша 
в саду была срезана осколками.

Антонина Павловна, достав из старинного шка-
фа-горки тяжёлый альбом, подала его мне. 

Я переворачивал картонные твёрдые страницы, 
и прошлое со всеми горестями и радостями вры-
валось в мою душу. Я увидел фотографии моей 
бабушки в светлом платье, мамы в гимнастёрке, 
отца за мольбертом, и вдруг, в меня словно уда-
рила молния. На старинной фотографии были 
двое. Он, молодцеватый офицер, сидел опёршись 
на эфес сабли, а она, Лиза, стояла в длинном пла-
тье с белой розой на груди, опёршись на плечо 
мужа.

— Что с тобой? — всполошилась старушка.
— Ничего. Просто устал на работе, — ответил я, 

глядя на фотографию.
— Это твои прабабушка и прадедушка, — сказала 

Антонина Павловна и решила: — Вижу, ты устал. 
Карты отменяются, будем смотреть телевизор.

Она спросила о том, знаю ли я что-нибудь о 
судьбе Елизаветы Петровны и её мужа Миши? 
Я ничего не знал. Не знали ни бабушка, ни мама. 
На все запросы семьи власти отвечали: «Пропали 
без вести…»

Значительно позже я в старом пальто нашёл 
круглый деревянный номерок с цифрами 123. 
И где я его подобрал, неизвестно.

НА ОРЛИКЕ
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ЗА ГЛУХАРЁМ

Весна в этом году была дождливой. Поля и луга 
почти освободились от снега, но деревья ещё не 
оделись листвой. Только ели изумрудной стеной 
высились над оврагом. Дорога раскисала, и мне 
пришлось скользить по склону. Я еле-еле дер-
жался на ногах, но всё равно ухнул в здоровен-
ную лужу.

В избе-гостинице было тепло от недавно прото-
пленной плиты.

Раздевшись, повесил мокрую одежду на стулья. 
Переоделся — и за стол, ужинать. Сегодня была 
яичница с салом. Попив чаю, как обычно, вышел 
в сени и, покопавшись в сундуке, нашёл обложку 
книги Михаила Пришвина «В краю непуганых 
птиц», изданной в 1907 году. Взял себе на заметку: 
прочитать, тем более что недавно на собрании 
литературного кружка Арнольд Ильич настоя-
тельно рекомендовал читать Пришвина. 

В детстве я, конечно, читал его рассказы для 
детей, особенно запомнился рассказ «Курица на 
столбах». И только. Серьёзные его работы о житье, 
быте простого люда в дореволюционной России 



71

не вызывали у меня желания их читать. Тот мир, 
который описывал Пришвин, казался мне тогда 
таким древним, будто все действия происходили 
во времена Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ныне 
книги Михаила Пришвина, по-моему, актуальны 
в нашей повседневности. Я долго держал в руках 
простенькую обложку первой книги Пришвина и 
уснул…

Открыл глаза и огляделся. Впереди темнел ело-
вый лес, справа, у реки, ослепительно белели 
стволы берёзовой рощи, слева — сосновый бор, 
а сзади — редколесье. А там, среди кустов, мед-
ведица с медвежатами. Зверюга, увидев меня, 
встала на задние лапы и рявкнула. А любопыт-
ный пестун бросился в мою сторону. В юности я 
прилично бегал стометровку, а в данный момент 
бежал, наверное, быстрее спринтера-чемпиона… 
И угодил в моховое болото.    

Стою по пояс в ледяной воде, а пестун мечется 
на берегу, но в воду лезть не желает. Тут я вижу: 
медведица спешит к болоту. Дрожь пронизала 
меня с головы до пят. И вдруг грянул оружей-
ный выстрел. Медведи удрали, а к болоту подо-
шёл человек. Положив ружьё на землю, он поднял 
длинный сук, конец которого протянул мне. С тру-
дом я выбрался из предательской трясины. 

— Пойдём, — сказал мой спаситель. — Тут неда-
леко. И мы пошли в сторону соснового бора. 

ЗА ГЛУХАРЁМ
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Скоро оказались у лесной избушки. Вошли туда. 
В избушке было тепло. Хозяин заткнул затычкой 
дыру в крыше-потолке со словами: «Дым, нако-
нец-то, улетел».

Потом, обратившись ко мне, сказал:
— Раздевайся. Одежду повесь на верёвку над 

печуркой.
Что я с удовольствием и сделал, оставшись 

в плавках, которые недавно купил в столице 
у перекупщика. Взглянув на меня, хозяин открыл 
ящик у стены и, достав оттуда куртку на ватине и 
штаны, подал их мне, сказав:

— Оденься, а то заболеешь.
Я оделся. Странно, но одежда будто бы была 

сшита на меня.
— Как вас зовут? — спросил я.
— Зови Михаилом, — ответил он, и достав 

с полки деревянные миски и ложки, поставил их 
на сколоченный из досок столик. Затем принялся 
наливать в них из оловянной кастрюли что-то 
похожее на манную кашу. 

Добро взглянув на меня, предложил:
— Садись за стол, поужинаем. Кулеш сегодня 

с мясом рябчиков. Пробовал?
— Не довелось, — ответил я, усаживаясь на 

лавочку возле стола. 
Признаться, такой вкуснятины мне есть не при-

ходилось. Потом мы пили душистый чай с чабре-
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цом, зверобоем, сушёной малиной и с кусочками 
колотого сахара. Наслаждаясь чаем, я всё раз-
мышлял о том, почему этот темноволосый с из-
ящной бородкой человек не спрашивает моего 
имени, и вообще, как я очутился в этой глухома-
ни. А потом это «почему» исчезло. Не спрашива-
ет, значит, так надо. 

— А на уток вы охотитесь? — зачем-то поинте-
ресовался я.

Усмехнувшись, он ответил:
— Бывает, стреляю. Но предпочитаю охотиться 

на лесную птицу: вальдшнепов, тетеревов, куро-
паток, рябчиков и глухарей.

Я где-то читал про охоту на глухарей и поинте-
ресовался, правда ли, что охота на них сверхтруд-
на.

Михаил, оживившись, начал рассказывать во 
всех подробностях об охоте на эту крупную, раз-
мерами почти с индюка, осторожную птицу, слов-
но читал лекцию:

— Глухарь — птица осёдлая, полигамная, на 
пары не разбивается. Птенцов же выхаживает глу-
харка, а самец — петух сам по себе.

Ранней весной петухи собираются на токование 
на облюбованное место, большей частью, из года 
в год. Глухарь — птица осторожная: всё видит и 
слышит. Подобраться к нему очень и очень непро-

ЗА ГЛУХАРЁМ
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сто. Но природа сыграла с ним злую шутку, ибо во 
время точения он ничего не слышит. Хоть из пуш-
ки стреляй…

— Точение? — удивился я.
Михаил, раскурив занятную трубку, продолжал:
— Расскажу всё по порядку. Вначале петух произ-

носит примерно такой звук: «Тэ-ке, тэ-ке, тэ-ке». 
Это первое колено песни, во время которого охот-
ник должен затаиться на месте и даже не шеве-
литься. Неосторожное движение, шорох могут 
спугнуть птицу. Второе колено — охотники назы-
вают точением. Звучит примерно так: «Кичевря, 
кичевря, кичевря». Подобравшись так к глухарю, 
стреляют. Вот послушай, — Михаил здорово озву-
чил эти самые колена песни. 

— Ну как, понял? — спросил он. Я пожал пле-
чами: «Вроде понял». 

Потом он поделился со мной секретами охоты 
на эту осторожную птицу.

— Я вчера утром на снегу чёрточки увидел. Зна-
чит, глухарь чертить начал, то есть ходить по 
снегу, распустив крылья. Концы крыльев чёр-
точки оставляют. Это большая удача — обнару-
жить в лесу глухариное токовище. Вечером я к 
этому месту вернулся. Спрятался в кустах и стал 
ждать. Скоро один за другим слетелись петухи. 
С десяток насчитал.

— И вы их стрелять начали? — наивно спросил я.
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— Что ты! Этого делать нельзя: глухари же не 
поют — они засыпают. Ну убьёшь одного, а дру-
гие вмиг разлетятся и на этом месте токовать не 
будут…

— Знаешь что, молодой человек, —  вдруг объ-
явил Михаил, — завтра ранним утром пойдём на 
охоту, согласен?

Я, конечно, согласился.
— Хорошо, — сказал он. — Одеждой я тебя обе-

спечил, а лишние болотные сапоги имеются. Жаль 
лишнего ружья нет…

Ранним утром мы вышли из избы. Светила пол-
ная луна, слегка морозило, и идти было легко. 
Но когда вошли в чащобу, то сучья под моими 
ногами трещали, как оружейные выстрелы. 
Михаил шёл впереди и пока не обращал внимания 
на мою неуклюжесть. Я дивился: он шёл быстро, и 
ни один сучок под его ногами не треснул, будто тот 
летел, не касаясь земли. Наконец Михаил остано-
вился и, подождав меня, приказал: 

— С этого места иди тихо, ногой землю чувствуй, 
иначе всю охоту испортишь.

И опять он легко, без шума стал продвигаться 
вперёд.

Я тут же решил: полечу за ним (во сне мы 
часто летаем!). И полетел за охотником, не каса-
ясь земли. Замирал на месте, когда тот оборачи-
вался.

ЗА ГЛУХАРЁМ
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Наконец он остановился и махнул рукой: замри, 
мол!

И я увидел птицу, сидящую на макушке берёзы. 
Глухарь затокал первое колено, и этот таинствен-
ный звук словно пробудил во мне инстинкт моих 
предков, которые охотились тысячелетие назад.  

Наконец глухарь заточил: «Кичевря, кичевря, 
кичевря». Михаил поднял ружьё. А мне почему-то 
стало жалко эту реликтовую беззащитную птицу, 
и я, выскочив из засады, замахал руками и закри-
чал: «Спасайся!»

В ту же секунду птица, захлопав крыльями, 
исчезла среди деревьев. А Михаил, в изумлении 
взглянув на меня, хотел что-то резкое произнести, 
но я проснулся…

Было раннее утро. За окном сияло весеннее 
солнце, и всё преобразилось: исчезла унылая, 
серая действительность. А меня ожидало трудное 
согласование с подрядчиком, строящим коровник 
на 200 голов.

На литературном собрании Арнольд Ильич 
опять продолжил рассказывать о творчестве 
Михаила Михайловича Пришвина и порекомен-
довал читать книгу Липеровской «За волшеб-
ным словом», выпущенную в свет издательством 
«Детская литература» в 1964 году, в которой во 
всех подробностях описан жизненный путь этого 
замечательного писателя. Что я и сделал. Увидев 
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в этой книге портрет Пришвина, я просто онемел 
от изумления: мой спаситель Михаил, вытащив-
ший меня из предательского болота, очень похо-
дил на писателя. 

Об этом сне я, конечно, рассказал Леночке Фруг. 
Её красивые серые глазки засияли, и она вдруг 
призналась, что всю жизнь мечтает побывать на 
охоте, и именно на глухарей.

— Что мешает? — пошутил я.
— Мой дядя живёт недалеко от Плещеева озера. 

Он охотник, и зовёт меня в гости. Обязательно 
поеду летом, — сказала Леночка, пишущая заум-
ные стихи про космос, потусторонний мир, неж-
ные левкои и охоту на страусов.

— Поезжай лучше осенью, — посоветовал я. — 
Поздней осенью глухари стаями кормятся на 
осинах, наслаждаясь, как говорят охотники, 
«закисшими» листьями.

ЗА ГЛУХАРЁМ
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В ТРЕПЕТНОЙ 
ДЫМКЕ ТУМАНОВ

Как-то я и Леночка Фруг были в Орловском 
музее изобразительных искусств. Мы долго стояли 
у картины «Болото. Утки» художника-передвиж-
ника Ефима Волкова. Леночка, разбиравшаяся и 
в живописи (она ещё активный член кружка само-
деятельных художников), принялась мне объяс-
нять:

— Пейзаж выполнен в особой цветовой гамме. 
Приглядитесь, Володя, — она подняла на меня 
серые глаза, в которых сквозило некоторое пре-
восходство, и продолжала, — в ней, картине, 
зеленовато-коричневое перетекает в оливковое. 
Эффект первозданности мира в картине усили-
вают и заходящее солнце, и таинственные дали в 
серовато-голубых тонах, и, по-моему, переданная 
художником звенящая тишина над болотом. 

Помолчав, она стала говорить тоном нашего 
руководителя, Арнольда Ильича:

— Чаще посещайте художественные выставки, 
Володя. Это поможет вам профессионально овла-
деть стихосложением. Ну а у Волкова много поло-
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тен с пейзажами болот, речек, которые живут 
в трепетной дымке туманов.

— Кто это так красиво сказал о «болотах» Вол-
кова? — спросил я.

— Так сказала Регинская в своём историче-
ском очерке «Товарищество передвижных выста-
вок», — ответила Леночка и посоветовала читать 
этот очерк и ещё обязательно воспоминания Якова 
Даниловича Минченкова, тоже об этом знамени-
том товариществе, в которое входил Ефим Ефи-
мович Волков. 

Лицо её стало строгим, а в глазах словно отраз-
илась болотная бездна. Мы сели на скамью возле 
«Болото. Утки», и Леночка вдруг, спросила:

— Володя, вы чувствуете поток положительной 
энергии, который идёт от этой картины?

Я недоуменно посмотрел на собеседницу. Та со 
знанием дела принялась говорить о положитель-
ной и отрицательной энергиях, исходящих от той 
или иной картины. 

— Да это же только полотна под слоями кра-
сок! — возразил я.

— Слушайте и не перебивайте меня, — Леночка 
поморщилась, наверное, подумав о нашей 
инженерной братии, которая только и думает 
о конструкциях и ничего не смыслит в высоком 
искусстве, а затем продолжила: — В любой кар-
тине присутствует нечто таинственное, ещё не 
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открытое учёными. Хотя некоторые из них счи-
тают, что это таинственное — не что иное как 
энергия. Порой от картины, где изображены 
беленькие берёзки, бархатная травка, пруд с кув-
шинками, веет таким холодом, что невольно 
хочется от этой картины бежать. А вот пейзаж 
с бушующим морем, скалами в пене брызг, гроз-
ным небом так и притягивает к себе… Всё дело, 
Володя, в том, в каком состоянии, вернее настрое-
нии, был художник. Был донельзя зол, расстроен: 
«Нате вам моё настроение…», был счастлив: «Вот 
вам мои радости, кушайте на здоровье».

— А если картину писал художник с безразли-
чием, как говорится, на потребу? — спросил я.

— Мимо таких картин зритель проходит как 
мимо пустого места, — заключила Леночка и 
встала. Она удивительно преобразилась: глаза её 
теперь сияли, щёки порозовели, и вся она каза-
лась стройной берёзкой под весенним солнцем 
в этот хмурый декабрьский день.

— Вы, Леночка, так убедительно говорите, что я 
невольно поверил в энергию, идущую от картины 
«Болото. Утки». Но какая она, эта энергия: поло-
жительная или отрицательная, ещё не осознал, — 
сказал я и зачем-то пошутил: — А в этом болоте, 
если его ещё не осушили, наверное, и русалки 
водятся?

Леночка хохотнула: 
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— Наверное, водятся.
Книги Рогинской и Минченкова я прочитал. 

Удивительные книги, открывшие мне тот твор-
ческий мир передвижников. А в книге Рогинской 
были ещё представлены цветные литографии кар-
тин. Это сейчас в интернете можно видеть кар-
тины многих художников из разных эпох, а тогда, 
в конце восьмидесятых, мы все знания черпали 
из книг.

Ефим Волков после окончания средней школы 
работал канцелярским чиновником в департа-
менте окладных сборов в министерстве юстиции.

Одновременно с ним в департаменте рабо-
тал Пётр Ильич Чайковский. Они даже сидели 
в одном помещении. Ефим Волков вспоминал: 
«И сам я плохо работал, а тут ещё помогать дру-
гому пришлось, который совсем ничего не делал, 
а только свистал. Лентяй не записывает входя-
щие, а знай себе насвистывает. Ну, при сокраще-
нии штатов нас первыми с ним и выгнали». 

Наверное, это сыграло заметную роль в даль-
нейших судьбах молодых людей. Пётр Ильич стал 
великим композитором, а Ефим Ефимович Вол-
ков — членом Академии художеств, академиком.

Через двадцать лет, по рассказам Павла Алексе-
евича Брюллова, племянника знаменитого созда-
теля «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова, 
Волков в его доме встретился с Чайковским. Тот  
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сразу узнал Ефима Ефимовича: «Это вы, Вол-
ков?» — «А это ты, Чайковский?» Чайковский 
повис на тонкой шее пейзажиста Волкова, а тот 
автору оперы «Онегин» прямо в ухо несклад-
ным голосом запел: «Куда, куда вы удалились, 
весны моей златые дни…» Растрогались до слёз. 
По воспоминаниям Минченкова, Ефим Волков 
казался многим простым человеком, даже гово-
рил нескладно. Но какая же щемящая грусть 
в его полотнах, какая беззаветная любовь к рус-
ской природе! Просто удивительно. И ещё этот 
высокий ростом человек с козлиной бородкой на 
ничем не выразительном лице любил пошутить 
по-своему. На общих торжественных собраниях 
товарищества передвижников, вывернув наи-
знанку шубу и скорчив в гримасу лицо, плясал, 
вызывая добрый хохот у товарищей.

Перед Новым годом я опять побывал в музее 
искусств, стоял у картины «Болото. Утки», смотрел, 
ощущая свою беззащитность в вихре событий, но 
вместе с тем моя душа очищалась от ненужных в 
прошлом поступков и чёрных мыслей. 

На другой день меня срочно вызвали в село на 
стройку очистных сооружений. После работы, 
поужинав, быстро уснул…

Открыл глаза и огляделся. Сижу в третьем ряду 
среди незнакомых мне людей. Повернув голову 
вправо, я увидел человека, очень похожего на 
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великого художника Илью Ефимовича Репина. 
Очень удивился, соображая, в каком времени 
нахожусь. Но тут на сцену вышла певица в длин-
ном сером платье и запела. Пела хорошо. Окон-
чив пение, она ушла с букетом роз в руках. Следом 
на сцену вышел человек в тёмном фраке и белым 
цветком в петлице и объявил: «Сейчас перед вами, 
господа, выступит Мария Петипа в характерном 
испанском танце». Гром аплодисментов встретил 
знаменитую танцовщицу.

Под музыку прекрасно игравшего пианиста пре-
хорошенькая Петипа принялась танцевать. Как же 
она танцевала! Каждый жест её рук, взгляд, заво-
раживали, вернее, «зажигали» зрителя. Мне тоже 
захотелось вскочить на сцену и танцевать. Я погля-
дел на рядом сидящих и по их лицам понял, что 
и у них есть такое желание — присоединиться 
к танцующей диве. И совершенно неожиданно 
на сцене появилась длинноногая фигура с лицом 
сатира в вывернутой наизнанку шубе, подпоясан-
ной кушаком. Зал замер, и танцовщица прекра-
тила танец. А «сатир» принялся выделывать такие 
«па», что, казалось, вот-вот переломится пополам. 
Он выбрасывал длинные ноги высоко вверх, раски-
нув руки, тряс козлиной бородкой и гримасничал. 
Пианист, наконец пришедший в себя, стал импро-
визировать дикому танцу длинноного. Опомни-
лась и Петипа и тоже принялась изображать нечто 
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созвучное танцу «сатира». Публика хохотала, а 
некоторые молодые люди чуть ли не сползали со 
стульев. Наконец сатир и Петипа остановились, а 
когда зал затих, знаменитая Мария Петипа громко 
произнесла: «Это безумно, это по-русски, это дико, 
это гениально!» И всё исчезло…

Я оказался в лодке, которая неведомой силой 
плыла в сторону заходящего солнца. Утки то взле-
тали, то садились на воду почти рядом с лодкой, не 
замечая меня. Вдруг из зарослей рогоза раздался 
женский приятный голос: «Володя, почему тебя 
не было на очередном собрании нашего кружка? 
Я соскучилась…»

В следующее мгновение в лодке, на корме, поя-
вилась Леночка Фруг в бикини, с мокрыми кос-
мами льняных волос. 

«Дорогой, Володя, — она крепко ухватилась за 
мою руку, — я хочу показать тебе наши подводные 
чертоги, где мы, русалки, живём…» Она с такой 
силой дёрнула меня за руку, что лодка переверну-
лась, и я оказался в ледяной воде…

Тут же проснулся, вскочил, перекрестился. В  
открывшуюся форточку дуло, и снежинки кружи-
лись по комнате. За окном бушевала злая вьюга.

О своём сне я, конечно, рассказал Леночке Фруг. 
Она искренне хохотала, когда я ей в картинках 
показал танец знаменитого академика. Но о том, 
что я видел и её в образе русалки, умолчал.
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ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!

С вечера мело. Хлопья снега залепили почти 
всё окошко в избе сновидений, но в комнате было 
тепло. Заботливая женщина, обслуживающая 
гостиницу, жарко натопила плиту. На ужин были 
жирные щи, неизменное сало, картошка с луком 
и топлёное молоко. Отужинав, я лёг на диван и 
мгновенно уснул…

Открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. 
Стою на берегу озера, тихие воды которого осве-
щает яркая таинственная луна. Справа и слева — 
заросли кустов. Тишина такая, что заломило 
в ушах. Вдруг в кустах раздалось волшебное жен-
ское пение. Я подумал, что, наверное, парочка 
влюблённых поблизости развлекается на бережку 
и красавица девица поёт для любимого. Правда, 
слов песни я не понял, но мелодия просто завора-
живала. Неземное пение. И вдруг из воды стали 
выходить обнажённые девицы с длинными, 
ниспадавшими на плечи волосами. Вначале я не 
испугался — мало ли что увидишь во сне (я при-
вык уже к этим снам-былям). Девицы молча 
выходили на берег, будто не замечая меня. Сади-
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лись на шёлковую травку и принимались расчё-
сывать волосы. Пение в кустах прекратилось, и 
скоро ко мне вышла девица необыкновенной кра-
соты, с яркими, светящимися в ночи глазищами. 
Я стоял онемевший от нахлынувшего чувства без-
защитности.

А девица, белозубо улыбаясь, взяла меня за руку 
и повела к воде. Сидящие девицы перестали рас-
чёсывать волосы, встали и, окружив нас, хором 
запели что-то непонятное. Подспудное чувство, 
пронизавшее меня с головы до пят, словно кри-
чало: «Дальше ни шагу!» А синеокая просто 
тащила меня в воду. И девицы, ухватив за майку, 
тоже стали тащить меня, не прекращая пения. 
Я и не заметил, как оказался в воде по пояс. И тут 
синеокая заговорила сладким голосом:

— Ну, пойдём же, Володя. Там, на дне, тебя 
ждут необыкновенное счастье и богатство. Ты же 
любишь изумруды? Там тебя осыплют этими дра-
гоценностями.

Я что-то промычал в ответ, не совсем понимая, 
что же всё это значит.

И вот я уже по горло в воде. А синеокая приня-
лась своими неожиданно сильными руками оку-
нать мою голову и произносить: «Ну что же ты, 
дурачок, упираешься? Там, на дне, ты будешь 
жить во дворце, спать на пуховой перине, есть из 
золотых блюд. Ты же любишь тушеную в сливках 
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треску, а?» Но какая-то сила удерживала меня на 
земле. И всё же мои человеческие силы стали сда-
вать, и я пару раз хлебнул противной тёплой озёр-
ной воды. И тут всё осветилось, словно вспыхнули 
сотни электрических лампочек, и над водою поя-
вилась божественной красоты белокурая жен-
щина в венке из полевых цветов. Раздался её 
сильный голос:

— Русалки, на дно!
Синеокая, обратившись в жуткое чудовище, 

заскрежетала зубами и, отпустив меня, ушла под 
воду. Следом за ней русалки, визжа, одна за дру-
гой принялись нырять. Причём я, хотя и нахо-
дился в состоянии невменяемости, заметил, что 
при нырянии этих бестий ни одна капля воды не 
взлетела в воздух…

И в ту же секунду я оказался на искрящейся 
изумрудом травке. Рядом стояла спасшая меня 
женщина в розовом с золотом одеянии. Она вни-
мательно разглядывала меня, а потом сказала: 
«Я — Дана, повелительница озёр, рек, ручьёв и 
всего живого и неживого в них, вернее непознан-
ного человеком. Будь осторожен, человек, даже 
в своих мыслях! Непознанное может убить!» — 
с этими словами она растаяла в блекнущем  
свете…

Я же проснулся в холодном поту. Среди ночи 
выпил рюмку водки и, немного успокоившись, 

ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!
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опять лёг на диван. И словно провалился в слад-
кое забытье. 

Утром же размышлял о божествах древних сла-
вян. Считают, что всё это красивые сказки. Но что 
стоит за этими сказками — никто не знает.
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В МЕТЕЛЬ

Метель разыгралась не на шутку. Шагая из кон-
торы совхоза, я чуть было не сбился с дороги. 
Но всё-таки добрался до спасительной избы-го-
стиницы. 

В избе тепло и уютно. Плита была протоплена, 
из кастрюли разносился аппетитный запах борща, 
а на столе стояли в расписной миске деревен-
ский творог и кубан топлёного с пенкой молока. 
От такой натуральной еды не отказались бы и 
олимпийские боги.

Поужинав, я нашёл в сундуке обрывок листка 
с несколькими строками из «Сафиной оды» 
в переводе Жуковского — стихов знаменитой поэ-
тессы Сапфо Митиленской, жившей на острове 
Лесбос в VII-VI вв. до н.э. 

Недели две назад на очередном занятии лите-
ратурного кружка Арнольд Ильич познакомил 
нас с поэтами древней Греции — Алкеем и Сапфо. 
О последней он говорил так вдохновенно, что, 
казалось, одень его в хитон из дорогого тонкого 
египетского полотна, накинь на плечи плащ-фа-
рос и наш Арнольд Ильич мог бы ораторствовать 
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не только на симпосиях, мужских пирах, но и на 
праздниках фиаса — пиршествах женщин. И тогда 
же он с чувством прочитал «Сафину оду». После 
этого мы бросились по библиотекам искать соот-
ветствующую литературу. А я заодно окунулся 
в океан поэтических мифов того времени.

Сидя на диване, я старался вспомнить пламен-
ные стихи Сапфо о любви, да и уснул…

Открыл глаза и онемел от увиденного. На голу-
бом, без единого облачка небе сияло солнце. 
Слева, за скалами, шумел прибой изумрудно-си-
него моря; справа, за могучими дубами, в фиолето-
вой дымке высились горы, а впереди, неподалёку, 
у кипарисовой рощи на травке сидели полуобна-
жённые девицы и складно пели под чудесную 
музыку свирели, на которой играл вполне при-
личный мужчина, но с козлиными ногами. 

Меня кто-то тронул за плечо — я обернулся. 
Передо мною стояла каштановолосая, красивая 
женщина в белоснежном пеплосе, скреплённом 
на плечах затейливыми фибулами. У ног её сидела 
черноволосая, смуглая красавица, которая, словно 
пронизывала меня пристальным, оценивающим 
взглядом угольно-чёрных с искоркой восточных 
глаз.

Каштановолосая спросила:
— Ты кто? Может быть, скиф?
— Я русский, — недоумевая, ответил я.
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— Такого племени не знаю, — сказала она и 
обратилась к сидящей: — Родопис, ты слышала 
о таком племени?

Та, не отвечая, поднялась, провела ладонями по 
моей голове, плечам, груди и, наконец, ответила 
грудным голосом:

— Не скиф он. У нас в Египте я знала нескольких 
скифов, отменных воинов. А этот человек слаб. 
Ему не поднять боевой палицы, да и щит для него 
будет тяжёл.

Придя в себя, я спросил у Каштановолосой:
— А ты кто? Вообще кто вы?
— Я Сапфо из города Митилены, поэтесса. 

А это — Родопис, жена моего брата Харакса.
— Сама Сапфо?! — изумился я.
— Она самая,— белозубо улыбнулась каштано-

волосая. 
— А эти кто? — спросил я, указывая взглядом на 

поющих и козлоногого.
— Это бог Пан и нимфы, — ответила она и в свою 

очередь с усмешкой продолжила: — Обо мне, 
вижу, ты слышал, а вот о наших богах и верова-
ниях ничегошеньки не знаешь, темнота. Скифы, 
в общем…

— Почему не знаю? Арнольд Ильич рассказы-
вал, да и в книгах о ваших мифах написано, — 
ответил я, всё удивляясь тому, что понимаю язык 
этих женщин.

В МЕТЕЛЬ
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— Арнольд Ильич — это сказитель, как наш 
Гомер? — полюбопытствовала Сапфо.

— Да нет, он преподаёт литературу на симпосиях 
и фиасах, — решил я блеснуть знаниями их исто-
рии. 

— Да Зевс с ним, с вашим Арнольдом Ильи-
чом, — поморщилась Сапфо и хотела что-то доба-
вить, но…

Из ниоткуда появилась высокая, ослепительно 
прекрасная женщина в коротком пеплосе с луком 
в руках и колчаном со стрелами, висящем на 
ремне на левом боку.

Сапфо и Родопис тут же пали на колени и в один 
голос принялись на распев славословить:

— О, великая, солнцеподобная Артемида, при-
ветствуем тебя и умоляем помочь нам понять: кто 
этот человек в странной одежде?

— Встаньте! — приказала им богиня и, взглянув 
на меня, ответила: — Он скиф, но не воин. У него 
нет бороды, которую обязан иметь каждый скиф, 
владеющий мечом и луком. 

И вдруг она предложила:
— Скиф, хочешь жареной оленины? Видишь, 

возле Пана суетятся сатиры. Они жарят на костре 
целую тушу оленя, которого я подстрелила 
в горах… Уж очень мне захотелось оленинки.

Я же удивился: откуда появились рогатые и 
хвостатые сатиры, костёр, на котором жарилась 
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туша? Богиня, видимо, поняла моё изумление и  
сказала:

— Боги могут всё. Мне ничего не стоило пере-
бросить сюда этих бездельников, нахлебников 
весёлого Диониса.

По наивности я спросил у неё:
— Разве боги едят мясо?
Сапфо шепнула мне на ухо:
— Нектаром и амброзией сыт не будешь. И олим-

пийцам требуются белки, жиры и углеводы…
— А амброзия, что это такое? — не унимался я. 
Артемида протянула мне руку, в которой бле-

стел серебряный кубок, и потребовала:
— Пей!
Я беспрекословно осушил кубок. Питьё по вкусу 

напоминало смесь яблочного и тыквенного соков, 
которым ещё недавно торговали из стеклянных 
конусов в магазинах.

Но после этой амброзии случилось чудо: я стал 
декламировать «Сафину оду»:

Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает,
Кто прелестью твоих речей обворожён,
Кого твой ищет взор, улыбка восхищает, — 
С богами он сравнен!
Когда ты предо мной, в душе моей волненье,
В крови палящий огонь! в очах померкнул свет!
В трепещущей груди и скорбь и наслажденье!
Ни слов, ни чувств нет!

В МЕТЕЛЬ
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Лежу у милых ног, горю огнём желанья!
Блаженством страстныя тоски утомлена!
В слезах, вся трепещу без силы, без дыханья!
И жизни лишена!

Окончив читать, я спросил у богини:
— Сапфо и Родонис понимают меня?
Артемида, улыбнувшись, ответила:
— Боги могут всё. Ты, скиф, читал эти пылкие 

строки на древнегреческом.
А Сапфо с изумлением спросила:
— Скиф, откуда ты знаешь эти стихи? Я их напи-

сала только вчера.
Я глянул в её карие очи и с почтением произнёс:
— Потомки не забыли вас, Сапфо. 
И проснулся… 
Подошёл к столу и с жадностью допил молоко. 

Куда этой амброзии до топлёного с пенками дере-
венского молока! 

Об этом сне я рассказал Леночке Фруг и, 
конечно, спросил о какой-то Родопис. Леночка, 
усмехнувшись, поведала, что Родопис — знамени-
тая египетская куртизанка, в которую влюбился 
брат Сапфо, Харакс. Женившись на ней, он при-
вёз её на Лесбос. Но египтянка была так обольсти-
тельно хороша, что сама Сапфо потеряла голову от 
чувств к ней. Из-за этого Харакс покинул отчий 
дом и увёз с собой жену. Но куда — история умал-
чивает…
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ФАНТАСМАГОРИЯ

Мои командировки в совхоз «Передовик» про-
должались. За пару недель до этого на литератур-
ном собрании Арнольд Ильич посоветовал нам 
читать литературу о царствовании Ивана Гроз-
ного. Приближалось 420-летие основания города 
Орла. Советовал он ещё читать записки краеведа 
Дмитрия Ивановича Басова о быте и нравах орлов-
чан XVIII-XIX столетий, в которых рассказывается 
о праздновании горожанами в 1778 году знаме-
нательного события, когда заштатный городиш-
ко Киевской губернии по указу Екатерины II стал 
центром вновь образованной Орловской губернии. 
Дальновидной была Великая Императрица.

Ночевал я, как всегда, в избе-гостинице, которая 
стала ещё уютнее. В избу провели электричество. 
Погода стояла чудная. Не жарко. Ласковый юж-
ный ветерок гладил пышную зелень садов и слег-
ка волновал похожие на море поля ржи. А ночью 
в первозданной тишине ярко сияли звёзды. Каза-
лось, что стоит только протянуть руку, и звёздочка 
у тебя на ладони. Днём я сытно пообедал в совхоз-
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ной столовой, где рабочая молодёжь с аппетитом 
ела макароны с сахаром. И мне понравилась эта 
нехитрая еда. Видимо родниковая вода придава-
ла особый вкус и аромат макарошкам.

Я попросил директора совхоза сегодня не беспо-
коить женщину, которая готовила для меня еду. 
Решил обойтись хлебом, салом и чаем. Вернув-
шись с работы, я по привычке принялся копаться 
в сундуке и выудил оттуда изрядно потрёпанную 
книгу в твёрдом зелёно-сером переплёте «Князь 
Серебряный» графа Алексея Константиновича 
Толстого. Я раньше читал этот увлекательный ро-
ман, но книга издания 1862 года, то есть при жиз-
ни автора, для меня была находкой. К сожалению, 
в книге не было многих страниц. Но сцена пира 
у царя Ивана Грозного сохранилась полностью. 
Даже страницы не пожелтели. Я улёгся на диван 
и принялся наслаждаться красочным описанием 
этого вкусного события…

Проснулся от гула голосов. Показалось, что я 
нахожусь на очередном профсоюзном собрании. 
Но нет. Я сижу за длинным столом, уставленным 
всевозможной серебряной посудой и оригиналь-
ными кувшинами с питьём. Подумал, неужели 
я нахожусь на съёмках какого-то исторического 
фильма? Тем более, что я одет в кунтуш1 из доро-

1 Кунтуш – старинная верхняя мужская одежда с откидными 
рукавами.
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гого аксамита1 , на ногах вместо тапочек сафьяно-
вые сапоги с загнутыми носами. Пришёл я в себя, 
когда сосед справа, толстый мужик с окладистой 
бородой в парчовом кафтане, дохнул на меня вин-
ным перегаром и, осклабившись щербатым ртом, 
сказал:

— Однако ты паря опоздал: лебедей и павлинов 
мы уже съели.

Он что-то ел из серебряной миски, но тут же, об-
лизав ложку, подал её мне со словами: 

— Вижу, ты из мелких дворян. Тебе на пиру се-
ребряной ложки не полагается. Её заслужить ещё 
надо. Нынче я добрый, так что, лопай, сёмуш-
ка просто объедение. — Он придвинул ко мне  
миску.

— А что, деревянных ложек не хватает? — поин-
тересовался я.

— Ты что, паря? На царском пиру есть деревян-
ными ложками — это позор. 

Затем он подозвал слугу, тоже одетого в кунтуш, 
приказал:

— Любезный, налей-ка мне из кувшина, похоже-
го на медведя, можжевелового!

Слуга ловко наполнил кубок и с поклоном подал 
соседу со словами:

— Кушайте, боярин. Мёды славные.

1 Аксамит – плотная, узорчатая ткань из шёлка и серебряных 
нитей. 

ФАНТАСМАГОРИЯ
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Сосед, отпив глоток, наклонился ко мне и за-
шептал:

— Это мои мёды. Я удостоен чести поставлять 
мёды к царскому столу. Царь меня любит. Да и 
как не любить, когда мои мёды десятилетней вы-
держки. А можжевеловый — пятнадцатилетней. 
Его ещё мой дед в бочках закладывал.

Я же всё вертел ложку в руке, не решаясь отве-
дать сёмушки: брезговал есть ложкой, которую об-
лизал сосед. Тот же, опорожнив кубок, крякнул и 
вытерев рот бородой, спросил:

— Чей ты, паря, будешь?
Я назвал свою фамилию.
— А, Басов! Слышал, слышал. Не твой ли папа-

ша поставляет к царскому двору овёс, ячмень, го-
рох и полбу? 

Я, конечно, не знал, что поставлял мой предок 
четыреста лет тому назад царскому двору, и про-
сто кивнул головой.

Тут всё то же слуга принёс другую миску с духо-
витой бараниной и сказал:

— Кушайте, боярин. Баранина свежая.
Сосед, отобрав у меня ложку, принялся же-

вать баранину. Я поднял глаза и можно сказать 
обомлел. Передо мной на возвышении восседал 
в кресле симпатичный человек в царском одея-
нии, усыпанном сверкающими драгоценными 
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камнями. Человек мило улыбался, разговаривая 
с группкой людей тоже в богатых одеждах.

— Где же я? — пронеслось в моей голове? Явно 
не на обеде у короля Франции. Наверное, я в Руси 
на пиру у… Поглядев на толстяка соседа, спросил, 
кто этот человек в царском одеянии? Толстяк аж 
поперхнулся, но, откашлявшись, зашептал: 

— Какая же ты деревня, паря. Это же наш царь 
Иван Васильевич.

— А, Грозный, — брякнул я.
Сосед, зажав мне рот своей лапищей, зашептал:
— Какой Грозный? Он у нас царь справедливый. 

Царство своё блюдёт. Он милейший человек. Но 
когда надо, строгий. Вор, смутьян, обычно, закан-
чивают жизнь на колу, смазанном салом.

Убрав руку с моего лица, отечески прошептал: 
— Ты, паря, хотя и дворянин, но дурак. Дойдёт 

твоя глупость до царя, тот опечалится, и ещё неиз-
вестно, как тебя будут казнить? Могут зашить в 
шкуру медведя, натравят собак, могут заставить 
схватиться с рысью или привяжут к вепрю и отпу-
стят того в лес, могут налить раскалённого олова в 
рот или проще: посадят на кол, смазанный салом. 
А так он, наш батюшка царь, милый человек. Мухи 
не обидит. 

Теперь и я закашлялся. Озноб пробежал у меня 
между лопаток. Подумал, что всё это не сон, 
а наяву. Может я провалился во времени? Такие 

ФАНТАСМАГОРИЯ
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случаи бывают. Находят же шахтеры в угле отпе-
чатки кед или следов женских туфелек с каблу-
ками. 

Я вновь поглядел на царя. У того в лице не было 
ничего грозного. Одно умиление. Если бы не его 
глаза, которые, казалось, жили своей жизнью, 
внимательно скользя по пирующим. Царь в этот 
момент, видимо, шутил, а окружающие его царед-
ворцы подобострастно смеялись. Особенно хохо-
тал вертлявый человек в розовом кафтане. Царь 
его урезонивал:

— Никита, да будет тебе…
Смех тут же прекратился. Царь, повернув голову, 

громко спросил:
— Здесь ли воевода, князь Василий Ростовский?
Седоватый человек в кафтане военного покроя 

вскочил с места и, низко поклонившись, ответил:
— Здесь я, мой государь!
— Как идёт строительство крепости на реке 

Орлее?
Воевода отчеканил: 
— Скоро будет достроена. Только вот строевого 

леса недостаточно.
Царь спросил у вертлявого: 
— Никита, в чём дело?
Тот ответил:
— О, великий государь. Я распорядился: лес 

будет доставлен на Орлею через месяц.
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— То-то. Смотри, Никита, не подведи. Степ-
няк не ждёт. А пока кубок мушкателя воеводе от  
меня. 

Что тут началось. Пирующие все встали и сла-
вили и царя, и воеводу. Причём вино и хмельные 
мёды, как говорится, текли рекой. Наконец царь 
взмахом руки остановил всю эту вакханалию. Мой 
сосед зашептал мне на ухо:

— Никита — боярин ушлый. Своего не упустит. 
Загнал лес на сторону, а теперь прикажет выру-
бить сосновый бор под Мценском. Кстати, часть 
бора принадлежит твоему папаше. 

Я промолчал. И тут в палату вошли двое скомо-
рохов в красных рубахах. Они вели на цепи мед-
ведя, который держал в лапах поднос. Скоморохи 
подводили зверя к каждому из пирующих. Те 
рылись в кошельках, висевших на кушаках, и бро-
сали серебряные копейки на поднос. Подошли и к 
моему соседу. Тот долго рылся в своём кошеле и, 
достав тройку монет, картинно бросил их на под-
нос. И я, достав из кармана монеты, тоже бросил 
их на поднос. 

Ушлый скоморох, разглядев мои монеты, спро-
сил: 

— Эти деньги из Англии?
Не объяснять же ему, что монеты из страны 

Советов. Я нашёлся, ответил:
— Эти деньги из Антарктиды.

ФАНТАСМАГОРИЯ
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— Чистое серебро, — заключил скоморох и сунул 
пару монет себе за щеку.

И царь сыпанул на поднос горку монет. Ско-
морохи быстро ретировались. А пир всё продол-
жался.

Толстяк не пропускал ни одного блюда и ел, ел, 
запивая еду можжевеловым мёдом.

«И куда столько пищи в него влезает?» — думал 
я, глотая слюни, когда слуга подал ему миску осе-
трины. Затем сосед, покончив с парой жаворонков 
с луком, перевёл дух и сказал:

— Теперь я сыт, но мечтаю о царской лапше с 
зайчатиной, которую подадут в конце пира. Тог-
да я с тобой поделюсь, дворянчик. Ибо такой лап-
ши никто не готовит. Это секрет царских поваров.

С этого момента мой сон, как говорится, пошёл 
наперекосяк.

Царь, вдруг, обратился ко мне:
— Володимир Басов, я записал тебя в оприч-

ники. Люди сочиняющие вирши, во как нужны 
опричине. 

Не зная почему, но я вскочил и проорал:
— Рад стараться ваша светлость!
— Величество, — поправил меня царь и прика-

зал дать мне кубок с мушкателем от своего имени. 
Тяжеленный кубок с литром вина оказался у меня 
в руках. Но я медлил.
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— Что не пьёшь, Вова? Царь опечалится и лишит 
тебя квартальной премии, — хихикнул толстяк. 

Я поглядел на него и чуть не выронил кубок. Это 
был профсоюзный деятель Кеша Проваторов. Но 
зачем ему наклеенная борода? Я поглядел на царя 
и чуть было не упал со скамьи. Да это же наш ди-
ректор, которого за глаза звали «небожитель». 
Красивый, импозантный мужчина, гроза женщин, 
почему-то неделями находился в командировках: 
то в столице, то в Ленинграде, то в Ялте. За него 
вкалывал главный инженер, который хорошо по-
нимал нашего брата, простого инженера.

Я поглядел на вертлявого. Да это же начальник 
генпланового отдела, Вихлянцев. Пройдоха и себе 
на уме, но, удивительно: и небожитель, и главный 
его ценят.

Как-то председатель одного из колхозов попро-
сил меня посадить одноэтажный домик в конце 
деревни. Я за подписью к Вихлянцеву, но тот ни 
в какую: на этом месте должен быть по генплану 
семиэтажный дом. И точка.

Я — к главному, тот — к небожителю, который 
в этот же день укатил в столицу на какое-то сове-
щание. Главный всё взял на себя, и одноэтажный 
домик занял своё место на краю деревни.

Как-то я с другом поехал по грибы в лес, ко-
торый рос рядом с той деревней. И что? Домик 

ФАНТАСМАГОРИЯ
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стоял, но окна были заколочены. Зато в лесу под-
берёзовиков было море.

Как же я был удивлён, когда там встретил 
Вихлянцева в розовом спортивном костюме. Он 
тащил здоровенную корзину грибов, но прошёл 
мимо не поздоровавшись. А ведь я хотел у него 
спросить, кто это придумал на генплане в глу-
хом краю строить семиэтажки? Больше случая не 
представилось.

Но я отвлёкся.
Я поднёс кубок с мушкателем ко рту и, каза-

лось, проснулся. Да нет… Я в полушубке и вален-
ках стоял среди толпы на льду Оки. Перед нами на 
возвышении стоял бык с позолоченными рогами. 
Рядом с ним суетился человек в дорогой шубе и 
треуголке. Он кричал:

— Кто оторвёт быку голову, тот получит 
25 рублей!

Тут же нашлись силачи. Но напрасно они стара-
лись свернуть голову чучелу быка. И вот нашёлся 
широкоплечий мужик, который сумел оторвать 
голову быку. Он же вспорол брюхо животного, и 
оттуда под крики толпы посыпались жаренные 
куры, гуси, поросята. Народ вмиг расхватал дар-
мовую закуску. Мне досталось полкурицы, кото-
рую я тут же вручил старушенции в залатанном 
сапоге. И вдруг грянул орудийный залп салюта. 
Всю ночь праздновали орловчане, славя матушку 
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Екатерину II, которая приказала считать город 
Орёл губернским центром…

Наконец я проснулся окончательно. За окнами 
бушевала гроза, и частые молнии прорезали небо. 
Громовые удары сотрясали избу, но та стояла 
накрепко, вцепившись в землю. Скоро гроза сва-
лилась на юг, и небо прояснилось. Кое-где заси-
яли звёзды. А мне после голодного для меня пира 
хотелось есть. Я почистил картошки и пожарил 
её с луком на шкворчащем сале. Это было фир-
менное блюдо известного орловского художника, 
друга моего детства Евгения Чистова. Поужи-
нав я опять улёгся на диван и принялся дочиты-
вать сцену обильного вкуснотеевского пира у царя 
Ивана Васильевича.

ФАНТАСМАГОРИЯ
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В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Как-то, находясь в командировке в столице, я 
случайно оказался возле Музея палеонтологии и 
решил туда зайти. 

Скелеты огромных динозавров меня поразили. 
Особенно скелет игуанодона, верхняя часть кото-
рого с пятипалыми конечностями напоминала 
примата, а вот нижняя, казалось, принадлежала 
другому хвостатому чудищу. С этого дня меня, 
неудержимо, потянуло узнать о жизни животных 
и птиц в доисторические времена. В восьмидеся-
тых годах прошлого века популярной литературы 
о древней фауне и флоре не было. И я осмелился 
просить учёных палеонтологов просветить меня 
в вопросах прошлого земли.

Добрыми были учёные, и я, много раз бывая 
в командировке, находил время посещать знаме-
нитый Музей палеонтологии.

Не сразу, а постепенно передо мной открылся 
удивительный мир прошлого земли.

Как-то, роясь в волшебном сундуке в избе сно-
видений, я нашёл книгу «Жизнь в глубине веков» 
Бориса Александровича Трофимова, изданную 
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в 1957 году. Книга с рисунками древних животных 
и птиц была рассчитана на любопытного чита-
теля и, по-моему, сыграла большую роль в созна-
нии человека, призванного сохранять природу 
на таком маленьком шарике — кораблике, земле, 
несущемся в ледяном пространстве космоса. 

Поужинав, я, конечно, стал книгу читать. Уснул… 
Открыл глаза и огляделся. На востоке полыхала 

заря; в кустах пышного лавра щебетала какая-то 
пичуга, слева просыпалась роща великолепного 
олеандра, усыпанного махровыми кистями алых 
цветов, на которых ещё алмазно блестела роса; 
справа в отблесках зари переливалась оранже-
во-зелёным цветом листва громадных вековых 
дубов, буков, каштанов, клёнов и ещё каких-то 
незнакомых мне деревьев. За этим лесом подпи-
рали розовеющее небо высоченные секвойи, впе-
реди же благоухала разноцветием саванна, на 
которой, объедая листву акаций, паслись величе-
ственные безрогие носороги-индрикотерии.

Справа кто-то фыркнул. Я оглянулся и замер. 
У соседнего клёна в задумчивости стояло живот-
ное, очень похожее на крупную лошадь, с длинной 
шеей, ноги которой оканчивались не копытами, а 
внушительными когтями.

— Да это же халикотерий, — прошептал я. 
Животное вдруг поднялось на задние ноги и, 

ухватившись передними за сук, принялось завтра-

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ
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кать сочной листвой. Недалеко в ветвях орехового 
дерева загомонили небольшие обезьяны. Хали-
котерий, повернув морду в их сторону, некоторое 
время наблюдал за ними, а затем опять принялся 
есть. Я же, вспомнив «таблицу геологического 
времени», сообразил, что очутился в конце оли-
гоценовой эпохи, примерно двадцать пять милли-
онов лет тому назад, во времена индрикотериевой 
фауны и флоры.

Вдруг из рощи олеандров вымахнула здоровен-
ная зверюга ростом с белого медведя, но мощнее и 
с хвостом, и, наверное, под тонну весом. Потянув-
шись и зевнув, зверюга узрела меня. А я, забыв, 
что нахожусь лишь во сне, присел. Но ничего не 
произошло и я, пересилив себя, встал. Медведе-
собака же неспешно побежала в сторону индри-
котериев. За нею, как за хозяином, увязались 
несколько длинномордых пятнистых креодонтов, 
чем-то похожих на собак.

Медведесобака, приблизившись к носоро-
гам, залегла, ожидая, когда их детёныш прибли-
зится на расстояние прыжка. Детёныш носорогов 
(кстати, размерами с небольшую лошадь!), бес-
печно играя, наконец приблизился к хищнику. 
Тот вскочил, но перед ним появилась носорожиха, 
мать детёныша. В ярости хищник кинулся на неё 
и вцепился в бок. Носорожиха, встав на дыбы, 
сбросила с себя хищника. Тот, отскочив, принялся 
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бегать вокруг индрикотериев, выжидая, когда 
детёныш вновь окажется поблизости. До этого 
момента самец-носорог, завтракавший листвой, 
стремительно повернулся и ударил ногой-дуби-
ной хищника. Тот, ревя от боли, отлетел в сторону. 
Тем временем носорожиха раздавила пару наглых 
креодонтов. 

Не желая испытывать судьбу, медведесобака 
бросилась прочь. За нею увязались пятнистые 
креодонты.

Недалеко от места схватки паслась пара энтело-
донтов, каждый размерами с добрую корову.  Энте-
лодонты — прямые предки современных кабанов, 
увидев медведесобаку, в ужасе бросились удирать 
в сторону синевшего вдали озера, в плавнях кото-
рого надеялись скрыться. Хрустнула ветка. Я обер-
нулся. Халикотерий, переместившись, продолжал 
в задумчивости свой завтрак, не обращая ника-
кого внимания на крутившихся у его носа круп-
ных прекрасных бабочек.

Я не успел осознать случившееся, как сменился 
пейзаж.

Слева стояла роща магнолий в убранстве белых, 
словно фарфоровых, цветков; справа в спокой-
ном озере, словно в зеркале, отражались кроны 
деревьев гинкго, смоковниц, вековых дубов, оре-
ховых деревьев и пальм; впереди по золотому от 
солнечных лучей лугу мчалась стайка копытных, 

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ
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чем-то похожих на небольших косуль, клыкастых 
кондиляртр. А за ними гналась здоровенная, похо-
жая на страуса, но с мощным клювом хищная пти-
ца-диатрима.

«Палеогеновый период», — сообразил я.
Вдруг из рощи магнолий вымахнуло похо-

жее одновременно и на волка, и на медведя, и 
на кабана четырёхметровое копытное: эндрю-
сарх, названная в честь открывшего его учёного, 
Эндрюса.

«Ну, сейчас будет схватка», — подумал я.
Но, похожая на динозавра диатрима, увидев 

грозного врага, резко повернулась и бросилась 
удирать в ближний лес.

И опять сменилась картинка окружающего 
мира. Я стоял на берегу обширного болота, из 
которого, словно телеграфные зелёные столбы, 
торчали высокие хвощи. По краю болота зеленели 
причудливые сигиллярии и лепидодендроны.

Слева же был густой лес из похожих на пальмы 
цикадовых. Под ним — переплетение дебрей низ-
корослых папоротников; впереди тоже был лес из 
кордантов и древовидных папоротников. 

Вдруг я увидел, что над густозелёным миром 
растений появились головы каких-то животных. 
Создавалось впечатление, что движутся и кача-
ются подъёмные краны. Скоро, круша деревья, на 
открытое место вышло стадо четвероногих гиган-
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тов. А в небе появилась большая стая птерозавров, 
которые, противно крича, направлялись в сторону 
открытой воды.

«Я в юрском периоде», — сообразил я, узнав в 
громадинах брахиозавров.

Десятиметровый с костяными пластинами на 
спине стегозавр поспешил уступить дорогу гиган-
там. Мелкие же ящеры, боясь быть раздавленны-
ми, прыгнули во все стороны. Появившийся из-за 
деревьев двенадцатиметровый хищник, аллозавр, 
тоже поспешил убраться с пути гигантов. Если бы 
аллозавров было хотя бы трое, то они, наверняка, 
напали бы на плетущегося позади стада старого 
брахиозавра. А так как аллозавр был один — он 
поспешил бесшумно скрыться в чаще. Брахиозав-
ры же, подойдя к болоту, как ни странно, по очере-
ди стали поглощать воду. Пил один, а остальные 
охраняли сбившийся в кучу молодняк. Вот тебе и 
неразумные ящеры! Голова брахиозавра, находя-
щаяся на высоте пятиэтажного дома, казалась для 
меня маленькой.

Но, когда один из них стал пить воду почти ря-
дом со мной, его голова была с меня ростом. И ещё 
показалось, что его кошачий глаз подмигнул:  
мол, не бойся, букашка — пока мы здесь тебя ни-
кто не съест. 

И опять сменился пейзаж.

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ
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Я стоял на островке, у самой кромки воды боль-
шого озера, а неподалёку, на мелководье, кор-
милось стадо парейазавров, чем-то похожих 
на бегемотов. Один из них, грузный, толстый 
не спеша выбрался на песчаный берег и улёгся 
в тени пышного плауна. Тут же появилась клыка-
стая, трёхметровая иностранцевия (названная так 
в честь профессора Иностранцева) и сходу напала 
на парейазавра. Тот, резко поднявшись, сбросил 
с себя хищника. Иностранцевия, отскочив, гото-
вилась к новой атаке, как тут из зарослей вышло 
огромное чудище с мордой оканчивающейся мощ-
ным клювом, по бокам которого торчали длинные 
клыки.

Чудище сделало шаг в сторону хищника, и ино-
странцевия спешно удрала в заросли. Тем време-
нем парейазавр вошёл в воду и поплыл к своим 
сородичам. А клыкастое чудище тоже вошло 
в воду и принялось плескаться и пить…

Леночка Фруг, услышав от меня о моём чудо-сне, 
неожиданно загорелась желанием тоже узнать о 
древней жизни на земле и даже стала читать учеб-
ники по геологии, где говорилось о животных, 
населявших землю миллионы лет тому назад. В 
то время популярной литературы об этом не было. 
Но теперь у нас на полках лежат четыре внуши-
тельных тома о ящерах.  
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СПАСТИ МАМОНТА

В сундуке я нашёл истрёпанную книгу Жозефа 
Рони старшего «Борьба за огонь». В книге мамон-
ты и люди подружились, а в жизни всё было на-
оборот. Именно люди интенсивно охотились на 
мамонтов и в значительной степени способство-
вали исчезновению этого зверя-великана. 

В избе сновидений мне приснился удивитель-
ный сон. Я вдруг превратился в великана ростом с 
высокую сосну. Стою среди леса, делаю шаг, и из-
под ног прыскают в разные стороны серые соба-
чонки. Пригляделся: да это же волки!..

Раздвигая деревья, вышел на опушку. Передо 
мной расстилалась равнина, поросшая кое-где ле-
сом. На равнине, на буйно росшей траве, паслись 
стада диких лошадей, оленей, антилоп. В кустар-
никах же затаились тигры (мне они казались каж-
дый размером в две овцы!). Я поднял хворостину 
(сваленную бурей сосёнку) и пуганул хищников. 
Те, огрызаясь, исчезли в кустах. Стараясь не разда-
вить травоядных, которые почему-то меня, вели-
кана, не пугались; я сделал ещё несколько шагов 
и увидел в яме мамонтиху. Мамонтёнок бегал во-
круг и, подняв хоботок, трубил.
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И тут я увидел много людей в звериных шку-
рах, которые с копьями в руках ползли к застряв-
шему в яме животному. Каждый из охотников был 
размером с небольшую обезьянку. Вот один из 
охотников, вскочив, бросил копьё в зверя. Мамон-
тиха попыталась хоботом схватить человека, но 
напрасно: тот стремительно отскочил. 

А мамонтёнок, отбежав в сторону, всё отчаянно 
трубил — видимо, призывал на помощь стадо 
мамонтов, которое (я видел с высоты своего роста) 
паслось у озера.

Другие охотники стали бросать и камни, и копья 
в зверя.

Я кричал: «Люди! Что, вам не хватает другой 
дичи?!» Охотники, увидев меня, в ужасе броси-
лись прочь. С трудом, но я вытащил из ямы ма-
монтиху, которая размерами была с небольшую 
косулю. И, более того, вынул из ран копья с ка-
менными наконечниками… Удивительно, но ма-
монтиха с благодарностью посмотрела на меня и 
вильнула хвостом, и даже ласково провела хоботом 
по моим ногам. Затем она повернулась и пошла 
в сторону озера. А мамонтёнок, задрав хоботок, по-
трусил за матерью. Я же подумал о современных 
охотниках, вооружённых навороченным оружием, 
биноклями, локаторами и т.д. Каково теперь дико-
му зверю?    
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