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Зинаида Робеспьер
Отрывок из книги Дины Рубиной «Рябиновый клин»

САМЫМ сладко-щемя-
щим событием лета 

бы ла поездка в Южу, к мами-
ной большой родне. Сначала 
на пароходе, потом на поезде. 
Это бы ло приключение, и даже 
почти настоящая экс педиция! 
Время от времени перечиты-
вая «При ключения Гекльберри 
Финна», Сташек великую аме-
риканскую реку Миссисипи 
представлял себе Клязьмой, а 
домик, плывущий по реке, ку-
да Гек забрался и наткнулся 
там на своего дохлого папа шу, 
представлял похожим на род-
ной дебаркадер.

К пристани в Вязниках на-
до было идти по до щатому 

ïðîçà

тротуару, метра на два поднятому над 
зем лёй: берег высокий, а пристань при-
тулилась под косогором; весной Клязь-
ма колобродила и зали вала улицу, раз-
резавшую косогор.

Дебаркадер — деревянное сооруже-
ние, крашенное синей краской, — чем-
то напоминал большую дачу с мезони-
ном, поставленную на понтон. Ког да, пе-
ребежав деревянный настил, ты ступал 
на поверхность плота, ноги чувствова-
ли едва улови мую зыбь. Между берегом 
и дебаркадером всегда покачивалось 
множество лодок на цепях, и двой ное 
это покачивание — лодки на мелкой вол-
не и дрожь понтона, — волновало смут-
ной тягой к туманным морям, к парусам 

Но опоздал: купец Сеньков, вез-
десущий, талантливый и хваткий, 
построил под Вязниками станцию, 
куда лён свозили на телегах, а отту-
да по узкоколейке отправляли пря-
миком на сеньковскую же фабрику 

— на переработку. Стан ция и по сей 
день называлась: «Сеньково».

Делать нечего, продал Павел Бу-
ров свою одно палубную «Зинаиду» 
южскому купцу, у которого — вот же 

удобное совпадение! — жену тоже 
звали Зи наидой. Тот лишь перестро-

ил на нижегородской верфи пароход в 
двухпалубный, и вновь поплыла обнов-

лённая и похорошевшая «Зинаида» по 
Клязь ме, крутились колёса, перемалы-

вая речную волну.
В 1918 году пароход имени двух Зина-

ид, разу меется, переименовали; перекрасили 
борта и корму, чёрной краской нанесли новое, 
соответству ющее эпохе имя... А вот рынду за-
менить то ли забыли, то ли посчитали необяза-
тельным. Таин ственная двойная «Зинаида» вце-
пилась, впаялась в своё прежнее имущество, 
оставшись окрылять родные просторы. Вот уж 
точно: «Имя красит че ловека, имя красит паро-
ход»!

ЕХАЛИ всегда на верхней открытой палу-
бе, где под синим тентом торговал бу-

фет, в том числе и спиртным, так что стайки му-
жиков постепенно подтягивались наверх и куч-
ковались на скамьях: там пахло пивом, семечка-
ми-орешками, куревом, тиной, рекой...

На нижней палубе тоже буфет был и более 
удобные, более солидные залы: скамьи с мягки-
ми сиденьями, оклеенными слегка потёртой ко-
жей. Но на воздухе дышалось вольготней, речь 
свобод но разлеталась над водой, и смех роко-
тал-звенел-перекатывался с берега на берег.

Сташек носился по всему пароходу, как пу-
щенный из пушки снаряд: взлетал-сверзал-
ся по деревянным лесенкам, ладонями сколь-
зил по гладким поручням красного дерева. В яс-
ный день под солнцем богато поблёскивало всё 
медное оснащение парохода: медная переклич-
ка в обив ке ступеней, в табличках с номерами, 
привин ченных к спинкам скамей, в рамах окон. 
В рубке переговорное устройство с котельной 
тоже было с медным раструбом, как и отделка 
штурвала, — красноватого, натёртого до блеска 
тяжёлыми ла донями моряков.

Где-то с час Вязники оставались на ви-
ду: Клязьма долго петляла... Солнце, к полуд-
ню прогревшее верхнюю палубу так, что боси-
ком и не ступишь, с каждым часом выдыхалось 
и зябло, и позолота волны, днём такая искрю-
чая — больно смотреть! — постепенно меркла 
и подёргивалась свинцом. Бакенов по вечерам 
не хватало: Клязьма порядком обмелела, и для 
ориентации по мелям которые постоянно ми-
грировали, на носу парохода включался мощ-
ный прожектор. И всё-таки почти в каждом рей-
се пароход — к восторгу Сташека! — садился на 
мель. Тогда по команде капитана — тот, на мо-

стике, с жестяным рупором в руке, зычно и от-
рывисто гаркал в него, как харкал! — все пасса-
жиры перебегали на левый борт, затем на пра-
вый, снова на левый. Колёса быстро вертелись 
на обратный ход... Наконец белая туша «Зинаи-
ды Робеспьер» сползала с мели, чтобы продол-
жить свой царственный парад.

С тех пор любая массовка на сцене, будь то в 
спектакле или в опере, напоминала Сташеку тол-
пу пассажиров незабвенной «Зинаиды», по ко-
манде капитана дружно раскачивающих с боку 
на бок за стрявший пароход.

Несколько лет спустя (после детства) из-
работанная «Зинаида», ветеран пассажирских 
речных перевозок, была списана и — говоря вы-
соким сло гом — отправлена на покой. То есть её 
попросту оставили гнить неподалёку от дебар-
кадера, от за тона, где драга намывала высочен-
ные груды песка, и с этих песчаных гор в своих 

Как уже писал 
«Маяк», Вязники попали 
в большую литературу. 
Наш край стал местом 
действия в новой книге 
известной русской 
писательницы Дины 
Рубиной «Рябиновый 
клин». В городе и на 
местной железно-
дорожной станции 
пройдут детские
годы главных 
героев произведе-
ния. С разрешения 
Дины Ильиничны 
Рубиной «Маяк» 
публикует отрывок 
из нового романа.

НА ПРИСТАНЬ «8 февраля» прибывали 
затемно.

Долго маневрировали в устье Тезы, наконец 
подваливали к тамошнему дебаркадеру.

Тут, скатившись с надоевшего парохода, 
Ста шек с мамой меняли транспорт: переса-
живались на поезд Балахнинско-Шуйской се-
ти узкоколей ных железных дорог — по-просто-
му «кукушку», - который и привозил их в Южу. И 
это тоже было путешествие не для слабонерв-
ных! Тарахтела эта самая «кукушка» по боло-
там, так что всю дорогу состав раскачивался не 
как обычные поезда — из стороны в сторону, а 
вверх-вниз, вверх-вниз: мяг кая болотистая по-
чва то проседает под составом, то распрямля-
ется, будто вздыхает. Порою кажет ся: болотное 
чудище, спящее до поры до времени, вот-вот 
проснётся, возмутится и заглотнёт поезд вме-
сте с пассажирами.

Старая натруженная узкоколейка... Тут важ-
ны мастерство и опыт машиниста. Пока состав 
идёт медленно, рельсы проседают, ведь шпалы 
под ни ми просто брошены на землю и никак не 
закре плены. Так что машинист прибавляет ско-
рость, чтобы не увязнуть. Разогнался состав — 
и стал легче; тотчас разогнувшиеся рельсы его 
подбра сывают, и тогда... вот тогда поезд может 
и с рельс снести... и машинист резко сбрасыва-
ет скорость. Так и едем в ночи: вверх-вниз, тихо-
медленно, а кое-кто приглушёнными голосами 
рассказыва ет истории о том, как, было дело, со-
рвался состав в болото... и с концами, и тю-тю... 
Лежит небось где-то там, со всеми пассажира-
ми, целёхоньки ми, с узлами да баулами, добра 
— точняк на всю жизнь бы хватило, да и не одной 
семье. В жёлтой полутьме вагона Сташек пред-
ставлял себе этот поезд, навеки погружённый 
и законсервирован ный в тяжкой тине болот. Но 
наступает заветная ночь, и Тягучий Голландец, 
взмыв бешеной ка саткой над чёрной торфяной 
бездной, бесплотно тарахтит по-над рельсами в 
глухой тишине...

В общем, страшновато было не только де-
тям.

На перрон в Юже пассажиры вываливались с 
глуповатым облегчением на лицах.

Великой Армады, поставленным на зюйд-вест, к 
далёким островам-архипелагам.

Минуя кассы и буфет, под «мезонином» прохо-
дили на посадку. Сташек с мамой всегда приезжа-
ли заранее, ибо ожидание тоже было частью 
путе шествия, предвкушением. Стоишь на де-
ревянном настиле, река зыбится серо-зелёной 
маслянистой шкурой, вздымая на мелкой волне 
миллионы че шуйчатых бликов. Влажный ветер 
оглаживает ли цо и треплет волосы, он пахнет ре-
кой и бензином, прелым деревом и рыбьей че-
шуёй...

Вот вдали показывался белый колёсный паро-
ход: флагшток на носу, полукруглое прикрытие 
палиц, застеклённая рубка на всю ширину суд-
на. За рубкой — рында и труба, в раннем детстве 
Ста шека белая, потом перекрашенная в чёрный 
цвет. Пароход деловито шёл посередине реки, 
так что Сташек начинал нервничать: уж не пропу-
стит ли на сей раз капитан пристань «Вязники»? 
В какой-то миг был уверен: пропустит! Пропу-
стит! Уже пропускает! Подмывало запрыгать, за-
махать ру ками, завопить: «Э-эй, там, на мости-
и-кее-е!!!» И вдруг — почти напротив пристани, 
как бы опоминаясь, как бы нехотя, — пароход 
медленно поворачивал и минут через пять уже 
привычно швартовался бортом к дебаркадеру. 
На пароходе и на пристани одновременно раз-
двигались перила заграждений, матрос переки-
дывал сходни, перебегал по ним и начинал запу-
скать пассажиров, наработанным движением от-
рывая квитки на би летах...

ВСЕ, буквально все называли пароход «Зи-
наида Робеспьер», хотя, вообще-то, на 

борту метровыми буквами было просто и рево-
люционно выведено: «Робеспьер», безо всякой 
Зинаиды. Но на рынде оставались выбитые бук-
вы: «Зинаiда». В старших классах, когда в жизни 
наступила эра поглоще ния любой печатной про-
дукции в валовых ко личествах, Сташек где-то 
прочитал, и так и не вспомнил — где, что пароход 
его детства построил однопалубным грузопас-
сажирским судном купец из Собинки Павел Бу-
ров. Назвал в честь жены - говорят, редкой кра-
савицы — и намеревался ис пользовать на под-
возке к фабрикам льна с окрест ных деревень. 

беспечных играх скатыва-
ласъ новая ребятня, не зна-
комая с усталой ро скошью 
легендарного парохода.

Вот там, чуть в стороне 
от пристани и лежит остов 
«Зинаиды Робеспьер». 
Медь и бронза, равно как и 
красное дерево, предусмо-
трительно раста щены все-
ми желающими (слава бо-
гу, не перевелись мародё-
ры в нашем народе), а ржа-
вый корпус цел до сих пор и 
возвышается на берегу, на-
против берёзовой рощицы, 
сбегающей к берегу с Фа-
тьяновской поляны.

ГРУСТЬ МОЯГРУСТЬ МОЯ
Дум печальных не осилю.Дум печальных не осилю.
Песен громких не спою. Песен громких не спою. 
Мать родимая, Россия! Мать родимая, Россия! 
Полюбил я грусть твою,Полюбил я грусть твою,

Черноту осенних пашен, Черноту осенних пашен, 
Клин летящих журавлей Клин летящих журавлей 
Да тоскливость только нашихДа тоскливость только наших
Застоявшихся полей,Застоявшихся полей,

Уплывающие дали,Уплывающие дали,
Хаты чёрные, леса.Хаты чёрные, леса.
И волнует, и печалит И волнует, и печалит 
Увядания краса,Увядания краса,

Край рябиновый, сосновый, Край рябиновый, сосновый, 
Белогрудых дев-берёз.Белогрудых дев-берёз.
Полюбил я с силой новойПолюбил я с силой новой
Свежесть вёсен, буйство гроз.Свежесть вёсен, буйство гроз.

Где найду страну такую, Где найду страну такую, 
Чтобы сердцем всем прирос?Чтобы сердцем всем прирос?
Всей планеты кладовую,Всей планеты кладовую,
В милосердии святую,В милосердии святую,
В ратном деле грозовуюВ ратном деле грозовую
И убогую до слёз.И убогую до слёз.

Скудной мерой не измерюСкудной мерой не измерю
Широту и грусть твою.Широту и грусть твою.
Но, пока дышу, я верю,Но, пока дышу, я верю,
Русь, в тебя и гимн пою!Русь, в тебя и гимн пою!

В. ГАРЯЕВ.

******
Янтарные лужи вечерней аллеи,Янтарные лужи вечерней аллеи,
Дворы, заштрихованные листопадом...Дворы, заштрихованные листопадом...
Уставший поэт ни о чём не жалеет,Уставший поэт ни о чём не жалеет,
Упавшим словам оправданья не надо.Упавшим словам оправданья не надо.
Не надо винить близоруких Дантесов,Не надо винить близоруких Дантесов,
Одну за другой выпускающих пулиОдну за другой выпускающих пули
На спор, на дуэли, в общественном местеНа спор, на дуэли, в общественном месте
За всё, что не поняли, в чём обманули...За всё, что не поняли, в чём обманули...
Поэт, обманувший других?.. Так бывает.Поэт, обманувший других?.. Так бывает.
Поэт, обманувший себя?.. Это нонсенс. Поэт, обманувший себя?.. Это нонсенс. 
Сбиваются строки в голодные стаиСбиваются строки в голодные стаи
И ищут ответы на те же вопросы:И ищут ответы на те же вопросы:
Зачем? Для чего? Мы когда и откуда?Зачем? Для чего? Мы когда и откуда?
А если под пиво - не станет ли плохо?..А если под пиво - не станет ли плохо?..
Пролазят в игольные ушки верблюды,Пролазят в игольные ушки верблюды,
И грешницы спят на постелях с горохом.И грешницы спят на постелях с горохом.
В конечном итоге - за что же бороться?В конечном итоге - за что же бороться?
Поскольку и в этом нет высшего смысла...Поскольку и в этом нет высшего смысла...
Просушены ветром, прожарены солнцем -Просушены ветром, прожарены солнцем -
Как чипсы хрустят прошлогодние листья.Как чипсы хрустят прошлогодние листья.

А. АГЕЕВ.А. АГЕЕВ.

ВЫ ПОЙТЕ, ПОЙТЕ!ВЫ ПОЙТЕ, ПОЙТЕ!
Вы пойте, пойте! Пусть я не одна!Вы пойте, пойте! Пусть я не одна!
И вы для многих горячо желанны.И вы для многих горячо желанны.
Мой дерзкий план - разрушить ваши планыМой дерзкий план - разрушить ваши планы
И выпить с вами белого вина.И выпить с вами белого вина.

Вы пойте, пойте! Как же вам идётВы пойте, пойте! Как же вам идёт
Ваш чудный голос, жесты и гитара.Ваш чудный голос, жесты и гитара.
Я в мыслях, словно в киноленте старой,Я в мыслях, словно в киноленте старой,
Танцую с вами танго и фокстрот.Танцую с вами танго и фокстрот.

Вы пойте, пойте! Как же я хочуВы пойте, пойте! Как же я хочу
К вам прикоснуться нежно и печально,К вам прикоснуться нежно и печально,
И окунуться в омут вашей тайны,И окунуться в омут вашей тайны,
И гладить по широкому плечу.И гладить по широкому плечу.

Вы пойте, пойте! К вам я убегу -Вы пойте, пойте! К вам я убегу -
К поэту с серебристыми глазами!К поэту с серебристыми глазами!
Умчимся вон с парижского вокзала!Умчимся вон с парижского вокзала!
Mon sher, я вся в плену у ваших губ!Mon sher, я вся в плену у ваших губ!

Вы спели. Жаль. Закончился романс!Вы спели. Жаль. Закончился романс!
Растаяли мечты, надежды, муки,Растаяли мечты, надежды, муки,
И ветром унесло шаги и звуки.И ветром унесло шаги и звуки.
И нет любви у каждого из нас...И нет любви у каждого из нас...

С. ДЕЙЧ.С. ДЕЙЧ.


