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     ...Война такой вдавила след
     И стольких наземь положила,
     Что двадцать лет и тридцать лет
     Живым не верилось, что живы.
     А к мёртвым, выправив билет,
     Всё едет кто�нибудь из близких,
     И время добавляет в списки
     Ещё кого�то, кого нет...
     И ставит, ставит обелиски.

Êîíñòàíòèí ÑÈÌÎÍÎÂ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Èñòîðè÷åñêîìó
ïàðàäó Ïîáåäû
íà Êðàñíîé ïëîùàäè
24 èþíÿ 1945 ãîäà — 75 ëåò
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ПОЭЗИЯ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Ñíàéïåð
â òåëüíÿøêå

Это было 22 сентября 1942 года.
— Что это? — спросил старшина Зайцев.
Командир роты старший лейтенант Василий Большешапов дал ему

бинокль. Василий не верил собственным глазам — над городом в два, три,
четыре «этажа» висели немецкие бомбардировщики. С разных высот они
вываливали свой бомбовый груз.

— Неужели там есть еще люди и как они держатся, сражаются, просто
хотя бы живут, дышат?! — вслух удивился Зайцев.

— Сталинград выдерживает очередную атаку с воздуха, — как бы отве@
чая на его вопрос, пояснил командир роты. И, помолчав, добавил: — Мы

В пылающий Сталинград он шагнул
с речного баркаса. Даже смотреть на

город со стороны было страшно. Там
словно извергался вулкан — все было

в пламени и дыму, оттуда доносился
постоянный гул, в который сливались

выстрелы и взрывы. Над городом кружили
хищные птицы вражеских самолетов.
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идем туда, поэтому, морячки, сегодня же начнем готовить вас к действиям
в тех условиях.

Никто из них не думал о подвигах, все они были разнорабочими войны
из числа миллионов, которые защищали Родину. Не зря ведь говорят, что
русские — боги войны; спящие в мирное время инстинкты просыпаются,
когда родным и близким грозит опасность.

Зайцев родился в заимке деда в тайге. С Первой мировой войны его отец
пришел инвалидом. Воспитанием и обучением внука охоте занялся дед.

Андрей Алексеевич учил мальчика читать следы лесных зверей, высле@
живать добычу, маскироваться в лесу, всегда брал его с собой на охоту.
Смастерив лук и стрелы, учил меткой стрельбе. А когда внуку исполнилось
двенадцать лет, подарил ему роскошный по тем временам подарок — бер@
данку 20@го калибра с полным патронташем боеприпасов. И обучение
вышло на качественно новый уровень, в результате чего к пятнадцати го@
дам внук превратился в исключительно умелого и меткого охотника, умев@
шего подбираться к добыче вплотную незамеченным и метко стрелять
навскидку на значительные расстояния, поражая цель единственным вы@
стрелом.

В Магнитогорске, куда будущего снайпера занесла судьба, Василий
закончил семилетку — по тем временам это было вполне приличное обра@
зование. Все познания очень пригодились, когда он попал служить на Ти@
хоокеанский флот.

С тридцать седьмого года Василий Зайцев служил начальником финан@
совой части в бухте Преображения в звании старшины 1@й статьи. Когда
началась война, не раздумывал: конечно, его место на фронте. К лету сорок
второго Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить его на герман@
ский фронт. Наконец просьбу удовлетворили, и он был зачислен в 284@ю
стрелковую дивизию, которой командовал Н. Ф. Батюк.

Так он попал в Сталинград — город, где люди научились жить в огне и,
казалось, продолжали стрелять даже мертвые.

Ïåðâûé áîé
Краснофлотцы отбили бензохранилище и захватили часть метизного

завода.
И вдруг среди хаоса и пламени Зайцев увидел девочку лет двенадца@

ти. Маленькая, худенькая, в синем платье с чужого плеча, в рваных крас@
ных ботинках на босу ногу, она шла впереди вереницы раненых бойцов,
ведя их куда@то. С треском разорвалась мина, защелкали по выщерблен@
ным кирпичам пули, но девочка продолжала шагать, словно ничего не
замечая.

Эта девочка запомнилась ему на всю жизнь.
С первых боев в городе Василий Зайцев понял и принял одну истину:

если ты не убьешь врага, он убьет тебя. Страх живет в каждом человеке,
нет людей, не боящихся смерти… Преодолев страх, человек способен на
подвиг, а трус так и останется трусом. Хитрит, ловчит и гибнет раньше
других.  Героями не рождаются, их не назначают: героизм —  оценка тво@
их поступков окружающими тебя людьми. Но Зайцев не зря попал на флот
и надел тельняшку. Так считал он сам.
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«Тельняшка оттеняет твои мускулы, делает их рельефными, и если ты
не «стручок», не хилый духом, тебе непременно захочется проверить себя
в каком@нибудь трудном деле. А потом еще и еще… Так и закаляется чело@
век. Вот почему не напрасно говорят, что люди в тельняшках не знают
страха, презирают смерть и врага о пощаде не просят.

Тельняшка, тельняшка… Мне выпало счастье породниться с нею осенью
тридцать седьмого года во Владивостоке, куда я прибыл вместе со своими
земляками@комсомольцами с Урала для службы на Тихоокеанском флоте.
Целых пять лет я с гордостью носил тельняшку, готовил себя для сражений
на океанских просторах… А воевать довелось на суше. Но и там я, конеч@
но, не мог расстаться с тельняшкой: она по@прежнему помогала мне, только
ее синие и белые полоски теперь уже были спрятаны под гимнастеркой
пехотинца…» — вспоминал Зайцев.

Áîè, êàæäîäíåâíûå áîè
Однажды Василий едва не погиб. Заснул и очнулся замурованным

вместе с трупами в здании котельной. С большим трудом пробился нару@
жу. Если бы не желание выжить и упрямство Зайцева, мир никогда бы не
узнал знаменитого снайпера.

Случай свел его со снайпером Галифаном Абзаловым. Василий Зайцев
и его земляк Виктор Медведев были включены в число «охотников». Офи@
циальное назначение снайпером, как вспоминает Зайцев, состоялось не@
сколько дней спустя.

«Случилось это так. Сидим в яме, слушаем командира полка. Затишье.
Вдруг мой товарищ Миша Масаев, что вел наблюдение за противником,
крикнул мне:

— Вася, фриц показался.
Я вскинул винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. Фриц упал. Через

несколько секунд там появился второй. Я и второго уложил.
— Кто стрелял? — спросил командир полка, наблюдая в бинокль за

происходящим.
Комбат доложил:
— Главстаршина Зайцев.
— Дайте ему снайперскую винтовку, — приказал майор. И, подозвав

меня, приказал: — Товарищ Зайцев, считайте всех фашистов, которых
прикончите. Два уже есть. С них и начинайте свой счет…

Я понял это указание командира полка как приказ, но приступить к его
выполнению по всем правилам не мог: не позволяла обстановка».

Несколько убитых немцев — и командир полка приказал Зайцеву со@
здать из раненых бойцов, отличавшихся меткостью стрельбы, группу для
борьбы с кочующими пулеметчиками. Немцы преподнесли советским бой@
цам тактическую новинку: создавали большую плотность огня с помощью
«кочующих» ручных пулеметов. В нужный момент легкие пулеметы выбра@
сывались на бруствер и сосредоточенным огнем неожиданно захлестывали
подступы к своим траншеям. Для наших штурмовых групп они были опас@
нее любого дота или дзота, потому что внезапно появлялись и так же бы@
стро исчезали. Снайперские группы русских быстро проредили кочующие
пулеметные расчеты врага.

ÑÍÀÉÏÅÐ Â ÒÅËÜÍßØÊÅ
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16 октября 1942 года генерал армии Василий Иванович Чуйков вручил
Зайцеву его первую награду — медаль «За отвагу». Командующий гово@
рил удивительно спокойно:

«Обороняя Сталинград, мы вяжем врага по рукам и ногам. От нашего
умения стоять насмерть зависит решение многих крупных задач войны. Но
это не значит, что нужно проявлять неразумную храбрость, — она равно@
сильна предательству.

Велики просторы за Волгой, но какими глазами мы будем смотреть на
наших родных…»

Получая награду, Зайцев улыбнулся: «Не беспокойтесь, товарищ гене@
рал, мы все понимаем. Велика Россия, но за Волгой для нас земли нет. Мы
стояли и будем стоять насмерть!»

Слова снайпера стали легендарными, после войны их увековечили на
торце левой стены мемориала Мамаева кургана. Они очень понравились
помощнику начальника Главпура по комсомолу Ивану Максимовичу Видю@
кову:

— Вот это правильно, вот это по@комсомольски!
Василий Зайцев навсегда запомнил сказанное своим именитым тезкой:

«Снайпер должен быть человеком расчетливым, — говорил Чуйков, —
смелым и волевым. Он не должен ждать момента, когда фашист сам голову
высунет. Нужно заставить его обнаружить себя и выдать ему без промед@
ления заряд свинца в голову».

Василий хорошо усвоил слова командира. С 10 ноября по 17 декабря
1942 года в боях за город он уничтожил 221 солдата и офицера противни@
ка, в том числе выиграл 11 поединков с германскими снайперами.  К тому
времени Зайцев уже  разработал собственную тактику, приемы охоты на
врага, создал несколько снайперских групп, успешно ведущих охоту на
противника.

Руководство дивизии всячески поддерживало инициативу метких стрел@
ков, дивизионная газета действовала в том же направлении. В результа@
те в дивизии выросло 62 снайпера, вожаком у которых был Василий Зай@
цев. За три месяца городских боев дивизия уничтожила 17 109 солдат и офи@
церов противника, в том числе снайперы — 3037. Опытными и умелыми
снайперами проявили себя Грязев и Морозов, Чехов, Шайкин, Куликов,
Двояшкин, Костриков, да мало ли ворошиловских стрелков обнаружилось
среди бойцов!

Именно в этот период случилась ставшая легендарной дуэль с немец@
ким снайпером. Он был не первым, с которым Василия Зайцева сталкива@
ла война, но на этот раз враг оказался особенным: на русского снайпера
охотился начальник Берлинской школы снайперов майор Конингс, специ@
ально прибывший, как говорили пленные, разобраться с «главным зай@
цем». (По некоторым данным, это был глава Кенигсбергской снайперской
школы Торвальд.) Что ж, это был профессионал — в этом сразу же убеди@
лись наши солдаты, которых подстрелил немецкий снайпер, вызывая Зай@
цева на дуэль.

Шло время тактического ожидания. Зайцев и его товарищи никак не
могли обнаружить врага. Лишь после того как он ранил политрука Данилова
и разбил оптический прицел у снайпера Куликова, удалось установить
позицию противника. О последовавшем затем поединке Василий Григорь@
евич написал:

ÑÍÀÉÏÅÐ Â ÒÅËÜÍßØÊÅ
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«Было понятно, что пред нами действует опытный снайпер, поэтому
решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было
переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши
винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи сол@
нца. Из@под листа заблестел снайперский прицел. Меткий выстрел, снай@
пер упал. Как только стемнело, наши пошли в наступление, и в разгар боя
мы из@под железного листа вытащили убитого фашистского майора. Взя@
ли его документы и доставили их командиру дивизии».

В отличие от всех стандартных как немецких, так и советских винтовок
того времени, у которых увеличение прицела было лишь в  три@четыре
раза, так как с большим увеличением могли работать лишь виртуозы, при@
цел на винтовке начальника Берлинской школы имел увеличение в десять
раз. Именно это говорит об уровне противника, с которым пришлось стол@
кнуться Василию Зайцеву.

«— Я был уверен, что вы эту берлинскую птицу подстрелите, — сказал
командир дивизии Батюк. — Но вам, товарищ Зайцев, предстоит новое
дело. Завтра на одном участке ожидается наступление фашистов. Чуйков
приказал отобрать группу лучших снайперов и сорвать атаку. Сколько у вас
в строю хлопцев?

— Тринадцать человек.
Комдив задумался. Потом сказал:
— Значит, тринадцать против сотен. Сумеете?
— Постараемся, — ответил я».
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В январе 1943 года, выполняя приказ командира дивизии о срыве не@
мецкой атаки на правофланговый полк, Зайцев был тяжело ранен и ослеп.
Он был в тяжелом состоянии. Когда бой закончился, павших советских
бойцов стали свозить к братской могиле. Похоронная команда доставила
туда и бездыханного Василия. И наверняка лег бы он в сталинградскую
землю навечно, но медсестра Виговская приложила ухо к его груди.
И услышала биение сердца. Едва не похороненного заживо снайпера от@
правили за Волгу.

Лишь 10 февраля 1943 года после нескольких операций врачи решили
снять повязку с глаз.  Зайцев увидел силуэт человека у окна. Слепота от@
ступила, но зрение еще не вернулось. А в городе  праздновали пленение
фельдмаршала Паулюса... Врачи и раненые бойцы рассказывали Зайцеву
о толпах пленных, бредущих по улицам.

Через день Зайцев оказался в Средней Ахтубе, в санитарном отделе
получил направление в Москву к главному окулисту. В штабе узнал, что
приказом командарма Чуйкова ему присвоено офицерское звание —
младший лейтенант.

È ñíîâà â ïóòü

Сначала до Саратова, а оттуда в Москву.
После операции, сделанной Филатовым, зрение восстановилось, и

Зайцев был зачислен на высшие стрелковые курсы «Выстрел».
В Генштабе он познакомился с не менее известными снайперами Вла@

димиром Пчелинцевым, Людмилой Павлюченко, Григорием Гореликом.
Всех их принял генерал@полковник Щаденко. Обмен опытом снайперской
тактики начался без особых предисловий. Разговорились так, что не заме@
тили, когда наступила ночь. Лишь в третьем часу генерал@лейтенант Моро@
зов, которого Щаденко назвал «первым снайпером русской армии», попы@
тался сделать обобщение. «Генералу Морозову понравились мои приме@
ры из опыта группового выхода снайперов на огневые позиции, однако он
считал, что в моих предложениях еще не все продумано», — вспоминал
Зайцев. — Мне было предложено обобщить опыт групповой охоты на про@
тивника».

Что ж, ему было что обобщать.
Двадцать восемь выпускников снайперской школы Зайцева в шутку

называли «зайчатами», а учеников уже его ученика — Виктора Иванови@
ча Медведева — «медвежатами». В. И. Медведев по количеству уничто@
женных гитлеровцев даже превзошёл своего учителя и, как и В.  Г. Зайцев,
получил звание Героя Советского Союза.

А затем был вызов в Кремль.
Прошло совсем немного времени, и всесоюзный староста Калинин

вручил Зайцеву Золотую Звезду Героя Советского Союза. Это звание было
присвоено снайперу 22 февраля 1943 года.

На курсах «Выстрел» Зайцев написал две книги, где  изложил тактичес@
кие приемы, которые помогают снайперу одержать победу. Обобщил на@
конец опыт охоты снайперскими группами, полученный в Сталин@граде.
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Этим опытом пользовались наши снайперы во время чеченских кампаний
и в далеком Афганистане.

Интересны его суждения о войне, они помогают понять Василия Зайце@
ва как человека.

«Солдатское небо над боевыми позициями всегда кажется с овчинку, —
пишет снайпер. — Постоянно чего@то не хватает: то еды, то боеприпасов,
то нет условий для отдыха. Зато вдоволь, хоть отбавляй, опасности. Попро@
сту — гляди в оба, иначе смерть. А если начнется непогодь, считай: дыра в
небе открылась именно над твоей головой, и все, что есть на свете мокро@
го, слякотного, холодного, предназначено для тебя, чтоб ты продрог до
мозга костей. И кажешься ты себе тогда огромным неукрываемым велика@
ном.

Но это же чувство в бою имеет и другую, драгоценную, на мой взгляд,
сторону. Без него нет  и не может быть боеспособного солдата.

Попытаюсь объяснить это по личным ощущениям.
Идет бой, и тебе кажется, что все пули, мины, снаряды и даже бомбы

нацелены в тебя. Значит, для врага нет более важной цели, чем ты. А раз
так, то не будь простофилей, не подставляй себя дурацкой пуле и слепому
осколку: у тебя есть голова, задавай врагу побольше загадок, превращайся
из великана, над которым небо с овчинку, в неуязвимую малозаметную
цель.

Однако чувство великана не должно покидать тебя: ведь если туда, где
ты действуешь, направлен весь огонь врага, значит, это важнейший учас@
ток; под тобой, под твоей грудью — та самая точка, которую можно назвать
центром фронта или даже центром земли. В этом тебя никто не разубедит.

Вот какой ты солдат: великан — потому что центр земли прикрыл собой;
неуязвим — потому что ни пули, ни осколки, ни адский огонь не сломили
тебя».

È ñíîâà âîéíà
Всю войну В. Г. Зайцев служил в армии, возглавлял школу снайперов,

командовал миномётным взводом, затем был командиром роты. Им унич@
тожены 242  солдата и офицера противника. Он участвовал в освобожде@
нии Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре.
«Отважно действовал весной 1944 года в боях за Одессу прославленный
сталинградский снайпер Василий Григорьевич Зайцев. Он командовал
зенитной ротой 79@й  гвардейской дивизии. Расчёты зенитных пулемётов
из роты Зайцева защищали авангардные подразделения от вражеской
авиации. Много раз они вступали в бой с пехотой и броневиками против@
ника. На подступах к юго@западной окраине города — в районе джутовой
фабрики — Зайцев повёл свою зенитную роту в атаку как стрелковое под@
разделение и, взаимодействуя со стрелковой ротой, захватил аэродром.
Удар был настолько стремителен, что эскадрильи истребителей не успели
взлететь: 18 исправных самолётов стали трофеями зенитчиков».

Май 1945 года капитан В. Г. Зайцев встретил в Киеве — снова в госпи@
тале.

Он дожил до конца войны. Не прятался за чужие спины — потому и
дожил.
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После окончания войны демобилизовался и поселился в Киеве. Был
комендантом Печерского района. Заочно учился во Всесоюзном институ@
те текстильной и лёгкой промышленности. Работал директором машино@
строительного завода, директором швейной фабрики «Украина», возглав@
лял техникум лёгкой промышленности. Участвовал в армейских испытаниях
винтовки СВД.

Побывал в Берлине. Там встретился с боевыми друзьями, которые по@
дарили ему ту самую снайперскую винтовку с надписью «Герою Советского
Союза Зайцеву Василию, похоронившему в Сталинграде более 300 фаши@
стов». После Зайцева эта винтовка передавалась лучшим снайперам ча@
сти, где он служил до ранения.

Скончался Василий Григорьевич 15 декабря 1991 года и был похоронен
в Киеве на Лукьяновском военном кладбище, хотя по завещанию его дол@
жны были похоронить в земле Сталинграда, которую он защищал.

 Обладая природной скромностью, Зайцев никогда не кичился медалями
и орденами и не любил носить их, почти всегда надевая награды только по
настоянию супруги. Был радушным и открытым человеком.

Перезахоронение героя стало возможно благодаря заботам и хлопотам
его супруги — Зинаиды Сергеевны (знакомство и свадьба состоялись в
Киеве). В мае 2005 года она через знакомую обратилась к руководству
Волгограда. Со слов мэра города Е. П. Ищенко, 9 Мая во время торже@
ственных мероприятий по случаю 60@й годовщины Победы ему передала
конверт пожилая женщина. В письме, в частности, говорилось: «Мой муж
Зайцев Василий Григорьевич — легендарный снайпер Сталинградской
битвы, Герой Советского Союза — умер 15/XII 1991 г. Время было тяжёлое,
в городе были сплошные забастовки, очевидно, это отразилось на связи.
Мы дали телеграмму, которую вы, очевидно, не получили, т. е. никто не
приехал и не позвонил. Мне пришлось хоронить его в Киеве, — несмотря
на то, что он просил меня похоронить его в Сталинграде. Я по сей день
переживаю, что не выполнила его просьбу… Но вся беда в том, что мне уже
92 года, осталось жить немного, и меня мучает совесть, что я не выполни@
ла его просьбу. Меня не станет, за его могилой никто ухаживать не будет.
Больно и обидно — но это так. Умоляю, сделайте все, что можно, чтоб его
перезахоронить на Мамаевом кургане, рядом с его друзьями@товарищами.
Он это заслужил».

 31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был торже@
ственно, со всеми воинскими почестями перезахоронен в Волгограде на
Мамаевом кургане.

Его желание исполнилось — он лег в землю рядом с  побратимами,
которые не дожили до Победы, но своими подвигами внесли в нее  вели@
кий вклад.

  Ñåðãåé ÑÈÍßÊÈÍ
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    «Единственно
возможный путь!..»

Иван СусанинИван СусанинИван СусанинИван СусанинИван Сусанин
Он вёл их молча по былинным,
По диким муромским лесам —
Иуд, что верили наивно
В то, что и он иуда сам.

Вёл, обходя в пути святыни,
Не тратя понапрасну слов,
Духовно@ядерной твердыни,
Что называется Саров.

Он вёл их, Китеж огибая
И светлый болдинский приют...
Знать, на Руси судьба такая,
Что первыми героев бьют.

В пути не раз им повстречался
Шальной разбойник@соловей.
Вослед ведомым так смеялся,
Что листья сыпались с ветвей.

Вёл, обходя Урал и Волгу,
Хоть их никак не обогнуть...
Во временах@пространствах долгий —
Единственно возможный путь!

И мысль одна терзала сердце,
Ведомым вовсе не в укор —

Диана КАН — давний автор журнала «Отчий край»,
известная российская поэтесса, проживающая ныне
в Оренбурге. Мы печатаем ее новые стихотворения,

проникнутые неизменной гражданственностью
и тревогой за судьбу Родины, прежде всего

провинциальной России.
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«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛÉ ÏÓÒÜ!..»

Как миновать в пути Освенцим,
И Саласпилс, и Собибор?..

...А дальше, братья@ляхи, сами.
Эх, ни покрышки вам, ни дна...
«Кажись, пришли! — вздохнул Сусанин. —
Варшава@матушка видна!..»

Новая  МарсельезаНовая  МарсельезаНовая  МарсельезаНовая  МарсельезаНовая  Марсельеза
Пролетая, пролетая,
Как фанера над Парижем,
Пролетарий, пролетарий,
Революция всё ближе.

На гербе орёл двуглавый,
Вырезанный из фанеры.
И ни левым, и ни правым,
Ни центристам нету веры.

Смирный поп кадилом машет,
Отгоняя дух советский.
Двадцать первый век пустяшный
Тупо занят жизнью светской.

Бесноватые уроды,
Что страну разворовали,
Про какие@то свободы
Будут мне читать морали?

Пролетарская Мадонна.
Православная аскеза.
Цвета марсала знамёна,
А над ними – Марсельеза.

* * ** * ** * ** * ** * *
Ах, зима! Столбовая боярышня!
Щеголиха, каких поискать.
Нищета поздней осени давешней
И сиротство тебе не под стать.

Жемчугами корона украшена.
Самоцветы на шее горят.
Ты носи@ка, носи — не изнашивай
Свой волшебный ношебный наряд.

Ты цари@ка, цари — не истаивай,
Всех сияньем вогнавшая в дрожь!..
Пусть под шубой твоей горностаевой
Прорастает озимая рожь.

Шей по синему млечными тучками,
Ограняй бриллианты в горсти
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И холёными белыми ручками
Хрустали через реки мости.

Ах, не верю, не верю, не верю я,
Глядя сквозь кружева на окне,
Что твоя ледяная империя
Вдруг растает, как снег по весне.

Ох, неужто же, всеми заброшена,
Побредёшь по овражьям, боса,
Прикрываясь обносками роскоши
И сумой перемётной тряся?..

«О, подайте, подайте, подайте ей!» —
Усмехнётся всяк встречный ручей,
Под твоей горностаевой мантией
Всё ж дождавшийся вешних лучей.

 * * * * * * * * * * * * * * *
Мир озарён прощальною улыбкой
Ультрамарина, что целует просинь.
Кармином, охрой, киноварью пылкой
Поделится аксаковская осень.

Здесь пурпура и терракоты встреча,
Что сходятся в лесах стеной на стенку.
Но никакого нет противоречья
В прощальном буйстве красок и оттенков.

И так щедра осенняя палитра
Волшебного аксаковского слова,
Что как тут обойдёшься без пол@литра…
Дождя  животворящего грибного?

* * ** * ** * ** * ** * *
Стихи, нежданные, как дети,
Даруются поэтам свыше...
Цыц, графоманы, пыл умерьте!
Но графоманы пишут, пишут...

Пока поэт в пылу мятежном
Прикладывается к бутылке,
Они скрипят пером прилежно,
Стихи выводят из пробирки.

Отбиты премиальным налом
Мёртворождённые стишата,
Заполонившие журналы...
Обматерить — не хватит мата!

Не любят мата графоманы,
А вот поэт подчас бестактен.
И кроет словом окаянным
Натужный дактиль@птеродактиль.



Уймись, поэт! Тебя читая,
Не минешь зависти к таланту.
Не потому ль предпочитаю
Читать нетленки дилетантов?

Любви, уж если откровенно,
Мне графоманы не внушают.
Но вот зато самооценку
Весьма конкретно повышают.

Ну что же? И на том спасибо!
Стремясь к лауреатской цели,
Меня, такую неулыбу,
Они развеселить сумели.

Смеюсь над ними в полный голос
Испепеляюще игриво.
Моя надменная весёлость
Похлеще  ядерного взрыва.

* * ** * ** * ** * ** * *
Край мой мятежный.
Край мой крамольный...
Ветер@ведьмак пугачёвщиной дышит.
Край мой далёкий от Первопрестольной.
Горем завейся —
Москва не услышит.

Горем завейся, ветром укройся,
Песней утешься, а я буду рядом...
Ойся  ты, ойся! Столицы не бойся,
Край мой крамольный, оно тебе надо?

Царь ли царевич? Король — королевич?
В баньке уважь их — да в печку лопатой!
Кроток в молитве и страшен во гневе
Край мой, кровавым рассветом объятый.

Что приуныл, опечаленный в стельку?
Что пригорюнился, счастья не чая?
Где ж он, твой царь, — самозваный  Емелька?
Чай, ты случаем о нём не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским закутай
Зябкую степь, что от ветра продрогла...
Вспомни свою залихватскую удаль
И выходи на большую дорогу.

«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛÉ ÏÓÒÜ!..»
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 В мае нынешнего года Россия

отметила очередной юбилей
нашего великого земляка
Михаила Александровича

ШОЛОХОВА

«Шолохов написал сущую правду...»
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...В конце двадцатых молодой, яркой и диковатой звездой негаданно
вспыхнули в русской советской литературе первые главы казачьей эпопеи
Михаила Шолохова. И враз захватили души и сердца сотен и сотен тысяч
читателей страны, взявшейся после крови и разрухи Гражданской войны за
ликвидацию безграмотности и строительство новой культуры.

Писателю@самородку потребовалась ещё дюжина лет, чтобы в обстанов@
ке трагической коллективизации крестьянства и титанической для государ@
ства индустриализации, а также «троцкопёрой» травли рапповской крити@
ки и наветов завистников — завершить свой роман, свой подвиг — вели@
кий «Тихий Дон», с тех пор в полную силу засиявший уже на небосклоне
мировой литературной классики.

С исторической достоверностью в романе рассказывается о  сложней@
ших страницах российской истории начала двадцатого столетия. Героями
казачьего эпоса стали не только созданные писателем литературные обра@
зы, но и реально существовавшие люди: атаман Каледин и председатель
Донского совнаркома Фёдор Подтёлков, первый георгиевский кавалер
Козьма Крючков и полковник Чернецов, войсковой старшина Голубов и
походный атаман Назаров, целые воинские части, то есть десятки тысяч
безымянных людей. Среди них, в переплетении событий «Тихого Дона»,
живут и действуют наши верхнедонские казаки, потомки которых порой и
не знают об этом.

Основные действия романа разворачиваются на Дону, главные герои —
его жители. Живя с малых лет среди них, зная земляков не понаслышке,
Михаил Александрович сумел со всей достоверностью и глубиной показать
новой советской стране и всему миру самобытную часть народа государ@
ства Российского — донских казаков, бережно хранивших и духовно ценив@
ших уклад своего бытия, заветы и традиции предков.

Главных героев своего романа писатель вводит в действие постепен@
но, с развитием поистине исторических событий, выпавших на долю нашего
Отечества и его народа. Подавляющее большинство мужских персонажей
сражались на полях Первой мировой, которую начинали рядовыми или
урядниками, а к концу 1917@ го они уже имели офицерские чины, многие
стали георгиевскими кавалерами.

 Других героев автор представил читателю в самый пик повествова@
ния — когда заполыхало Вёшенское восстание, которое возглавили Павел
Кудинов, Харлампий Ермаков, Кондрат Медведев и другие казаки@верхне@
донцы. Многие поныне задают вопрос, почему именно они стали руково@
дителями восстания? Ответ прост: как и герои романа, они прошли тяжкую
войну, кровью заслужили звания и награды. Оттого и пользовались у сво@
их станичников надёжным авторитетом. Потому и были избраны казаками
в трудный час, чтобы воплотить их чаяния, возглавить борьбу с расказачи@
ванием...

Начало тех трагических событий было положено Первой мировой вой@
ной. На страницах романа она началась незабываемым эпизодом, когда
верховой с красным флажком скачет бешеным намётом по степному шляху
и кричит казакам, «оскалив квадратный серо@каменный рот:

— Сполох!»
Свидетель тех событий И. Курмояров в статье «Всколыхнулся Дон»,

опубликованной в журнале «Русский инвалид» в августе 1914 года, так
писал о первом дне мобилизации на Дону:
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«Поздним вечером пакет в станицу из окружного правления получили
как обычную бумагу, хотя гонец без устали проскакал добрую полусотню
вёрст. «Что привёз?» — спрашивали казаки.  «А вот читайте. Мобилизация,
братцы! Война».

...Через несколько минут у дверей станичного правления стояли конные
казаки, держа в правой руке красный флаг с фонарём того же цвета. На
все хутора курьеров не хватило.

Наутро все знали: Россия будет воевать с немчурой.
В разгар полевых работ оповестить всех, кто находился  на работе, было

нелегко...
Никто не жаловался на судьбу. Лица казаков были весёлые, они улыба@

лись, некоторые целовались.
Все пошли в храм... Когда закончился водосвят, седой урядник с двумя

крестами обратился к мобилизованным: «Дети наши! Примите от станицы
благословение, — он снял фуражку, длинным крестом благословил застыв@
шие шеренги казаков. — Мы вам верим, вы не посрамите Дон. Главное,
себя не жалейте, всё равно смерть бывает раз, а казаку пристойно сложить
голову на поле брани».

В «Тихом Доне» повествуется о реальных исторических событиях. Это
не только Первая мировая война, но и отречение царя от престола, развал
русской армии, расстрел солдатами своих офицеров, дезертирство и бра@
тоубийственная Гражданская.

Шолохов с такой точностью обрисовал картину происходивших событий,
что можно по@настоящему ощутить влияние идей «свободы, равенства,
братства», вызвавших у народной массы смятение умов. Как оказалось,
благие идеи могут быть так же разрушительны, как брошенный в стекло
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камень. До поры до времени оно не рассыпалось, выдержав удар, но по
нему, словно паутина, поползли во все стороны трещины...

Образно говоря, в подобное разбитое, но еще державшееся в слабой
раме «стекло» превратилась Область Войска Донского после отречения
царя, который был предан своим генералитетом. Трещины раскола пошли
из самого крупного города области — Ростова, где, не найдя общего язы@
ка, противники пустили в ход оружие: «шесть дней под Ростовом и в самом
Ростове шли бои». Постепенно едва заметные нити губительной «паутины»
добрались и до отдалённых станиц и хуторов.

Гром Гражданской на Дону был ещё едва слышен, но общности, един@
ства здесь, по сути, уже не было. При всём при том никто поначалу не хо@
тел междоусобицы, тем паче братоубийства. В «Тихом Доне» есть тому не@
мало подтверждений. Вот одно из них. Везя своих «хуторцов» на съезд
фронтовиков в Каменскую, Яков Подкова давал наказ Христоне и Ивану
Алексеевичу: «На съезде постарайтесь, чтобы было без войны дело». Или
выступление делегата 44@го полка: «Говорю, чтоб обойтиться нам без кро@
вавой войны».

К несчастью, пожелания большинства казаков не исполнились. «Эхо
набата» в Татарском окончательно разрушило едва державшееся «потрес@
кавшееся стекло» общества, и вчерашние друзья@однополчане в момент
стали кровными врагами, не щадившими друг друга. На первом этапе
Гражданской войны в плен не брали: «за шесть дней боев не было плен@
ных»...

Подтверждает эти строки романа казак 47@го Донского полка, житель
хутора Высоко@Дубровского станицы Преображенской Иван Павлович
Сафронов. В воспоминаниях, обнаруженных в конце семидесятых после
его смерти, читаем: «В мае месяце, когда казаки Преображенской и Фило@
новской станиц подняли мятеж, они (семь человек) уходили потаясь, боясь
попасть в руки хуторян. В первое время в плен не брали ни красные, ни
белые».

В те давние роковые времена одни люди  — во имя завладевшей ума@
ми идеи братства, справедливости и равенства, и другие, считавшие себя
истинными защитниками Донщины и её вековых устоев, — забыли главное:
христианскую заповедь «Не убий». И полилась кровь, в том числе невин@
ная...

 Такого доселе, повторюсь, не было. Даже однополчане, не раз спасав@
шие друг друга в бою от смерти, друзья@хуторяне, взраставшие совместно
в детстве, а в юности ходившие «на игрища», теперь казнили друг друга.
Вспомним захват в плен Захаром Спиридоновым Федора Подтёлкова.
А ведь они вместе служили в 6@й лейб@гвардии Донской казачьей батарее:
Подтёлков подхорунжим, а Спиридонов — взводным урядником. Или тра@
гический пример из романа, когда Мишка Кошевой расстрелял Петра Ме@
лехова на виду его кума Ивана Алексеевича...

Вероятно, в разгар той кровавой смуты и родилась невесёлая частуш@
ка, которую мне в конце своей жизни спела моя бабушка Варвара Киреев@
на. К сожалению, запомнил только две строчки:

Ленин, Троцкий, Дудаков
Свели драться дураков...
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Набирая обороты, жернова Гражданской войны перемалывали все
больше и больше человеческих судеб, принося в каждый казачий курень
боль, страдание и возмущение. Наверняка оттого и появилось у многих и
многих людей желание мстить за гибель близкого человека. Вот ещё одна
знаковая сцена из «Тихого Дона», когда через хутор Татарский вели плен@
ных красноармейцев.

«Иван Алексеевич, глянув искоса в сторону, увидал, как мальчишка лет
семи вцепился в подол матери и со слезами, градом сыпавшимися по ис@
казившимся щекам, с визгом, истошно закричал: «Маманя! Не бей его! Ой,
не бей! Мне жалко! Боюсь! На нём кровь!..» Баба, замахнувшаяся колом на
одного из еланцев, вдруг вскрикнула, бросила кол, — схватив мальчонку
на руки, опрометью кинулась в проулок».

 Через много лет после Гражданской, в середине восьмидесятых, в
письме Киквидзенскому районному совету ветеранов житель города Алек@
сандров Владимирской области, бывший красноармеец 16@й стрелковой
дивизии имени Киквидзе Николай Михайлович Жихарев, вспоминал, как в
октябре 1918@го в бою под хутором Зубриловом станицы Преображенской
был разбит казаками 1@й Московский губернский полк и попали в плен око@
ло семидесяти красноармейцев, в том числе и он. Старый солдат рассказы@
вал, как их вели через хутор и как над ними — до избиений и убийств —
издевались некоторые жители, женщины и старики (наверняка потерявшие
в той братоубийственной смуте своих мужей и сыновей, воевавших против
красных).

Подобные воспоминания лишний раз подтверждают жёсткий, нередко
жестокий реализм шолоховского романа, его тяжёлую правду...

И всё@таки — наперекор тому, что, казалось бы, вряд ли что@то или кто@
то сможет в реальной жизни препятствовать подобным мстительным стол@
кновениям и кровопролитию, — писатель@гуманист наглядно убеждает
читателя:  такой путь, такие надежды есть. Сценой, когда мальчонка вро@
де бы беспомощным криком смог остановить безумные действия своей ма@
тери, Шолохов показал новую, третью силу, способную примирять вражду@
ющих.

Правда, в тот период и при тех обстоятельствах эта сила только нарож@
далась, была ещё слабой. Поток безумных событий просто смёл её с пути,
и она осталась практически незамеченной. Ещё очень долго, даже в период
Великой Отечественной войны, противоборствовавшие стороны вели меж@
ду собой непримиримую борьбу, а часть казаков, поддавшись агитации и
посулам генерала Краснова и других белых, вернее, беглых атаманов,
выступала против Красной армии.

Помню, когда на экраны страны вышел трехсерийный  художественный
фильм «Тихий Дон». Это было во второй половине 1950@х. За неделю до
демонстрации все жители нашего небольшого хутора уже знали, когда и во
сколько начнут «крутить» фильм. Стояла глубокая осень. В назначенный
день  задолго до начала сеанса потянулись к клубу принаряженные хуторя@
не, практически все старики и старушки. В хуторе были жители, кто по
разным причинам в кино не ходил, но на такой фильм они пришли. Многие
явились со своими табуретками, не надеясь на свободное место.
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Демонстрация долгожданного фильма началась в десять утра, показы@
вали сразу все три серии. «Прокрутив» первые шесть@семь частей, их везли
верхом в соседний хутор за четыре километра. Клуб наш и тогда, и в даль@
нейшем (когда снова показывали «Тихий Дон», а  потом «Поднятую цели@
ну», «Донскую повесть», «Судьбу человека») всегда наполнялся до отка@
за, многие, особенно старики, смотрели фильм два, а то и три раза, — как
привезут, так и шли.

Мы, ребятишки, правда, не все, а кому посчастливилось на тот первый
сеанс проникнуть в клуб без билетов, усаживались между приветливо
переговаривающимися дедами, зная точно, что нас уже не выставят. Ког@
да на экране появились первые кадры, старики затихли. Только спустя годы
я понял причину этого молчания. Они приготовились, глядя на экран, встре@
титься со своей уже далёкой, суровой военной молодостью...

Постепенно зал стал наполняться легким шёпотом: это возникли сце@
ны свадьбы Григория и Натальи. Старушки тихо, коротко говорили о дав@
них праздниках, о том, как они когда@то выходили замуж, комментировали
одежду артистов. Вспоминали свои наряды, давно износившиеся... По@
том — проводы казаков в весенние лагеря, и позже — на войну. В кото@
рый раз вот так поминали они давно ушедших в мир иной мужей и бра@
тьев.

Когда замелькали кадры войны, первая атака Григория Мелехова, то
преобразились старики. Глаза их загорелись, в них появился азарт боя,
только им одним известный. Мы, казачата, уже не видели рядом сгорблен@
ных временем дедов, они расправили плечи, словно сбросили тяжесть
прошедших лет, вновь стали молодыми, чубатыми, лихими. В нетерпенье
они начинали комментировать события фильма, вспоминать своих односу@
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мов и командиров. Во многих экранных героях узнавали своих знакомых,
друзей, соседей.

По окончании фильма пожилые хуторяне долго не уходили домой. Они
вспоминали эпизоды и разные подробности боёв, кто, например, из каза@
ков нашей станицы в германскую служил в 12@м Донском полку. Называ@
ли много фамилий, спорили, уточняли, я запомнил только одну — Шаш@
лов.

Спустя годы, работая в Российском государственном военно@историчес@
ком архиве в Москве, в одном из документов нашёл: «Шашлов Николай
Семёнович, ст@цы Преображенской, х. Завязинского, казак 3@й сотни 12@го
Донского казачьего полка, женат, призыва 1915 г., тяжело ранен 11 октября
1915 г. у дер. Подгатье». В том же документе встретились и другие фами@
лии: «...убиты Федор Емельянович Дугин, казак х. Завязинского, 5 сентяб@
ря 1915 г. у с. Своз и Иван Панфилович Давыдов, казак х. Страховского,
13 мая 1915 г. у дер. Хаританы...»

Как известно, роман «Тихий Дон» экранизировался несколько раз, но
фильм Сергея Герасимова справедливо считают лучшим, по крайней мере,
старшее и среднее поколения. Многие помнят кадры возвращения казаков
с фронта. Деды после того первого сеанса вспоминали о том, как в райо@
не Новочеркасска их эшелоны остановили представители Донского прави@
тельства, предлагали остаться и защищать границы области, но они, за
несколько лет Первой мировой вконец измаявшись от сражений, смертей
и разлук, спешили домой к мирной жизни, к своим семьям, к родной зем@
ле. Рассказывали, как их встречали на станции Филоново постаревшие от
переживаний родители. Как они, счастливые, что остались живы и верну@
лись домой, три дня гуляли там у родственников. Прибыв в родные курени,
они считали, что постылая война для них окончена, с надеждой смотрели
в будущее. Ещё не зная, что их ждет уже в ближайшие месяцы...

На кадрах возвращения с фронта казаков домой единство в зале закон@
чилось. И это было понятно: тяжёлые душевные раны не затихли, не затя@
нулись и за долгие годы.

Из прошедшей жизни, как и из песни, тоже ничего не выкинешь.Так же,
как и в кинофильме, в наших хуторах бил набат, собирая казаков против
советской власти, одни ушли к белым, другие к красным, третьи были в
нелёгких раздумьях. О событиях Гражданской войны старики на людях
обычно рассказывали скупо, почти не отклоняясь от официально сложив@
шихся страниц истории. Но после их смерти дети и внуки некоторых из них
находили записи, которые старики вели тайно даже от самых близких и в
которых новому поколению открывалось многое ранее не узнанное.

 Но вернёмся к кинофильму. С началом эпизодов Гражданской войны
зал умолк, только иногда слышалось всхлипывание старушек. Особенно
когда Пантелей Прокофьевич, сгорбленный и почерневший от внезапно@
го горя, открывал трясущимися руками ворота, встречая убитого сына... Или
когда больные, ещё не окрепшие от тифа казаки уходили «в отступ» из
родных куреней, и многие так и не вернулись обратно, найдя свой после@
дний приют далеко на чужбине. Видя и вспоминая всё это вновь, прямо в
зрительном зале женщины оплакивали своих навечно оставшихся молоды@
ми мужей, братьев, отцов.

Только спустя несколько дней после просмотра фильма, когда все
эмоции улеглись, старушки стали говорить, что «Шолохов написал су@

 «ØÎËÎÕÎÂ ÍÀÏÈÑÀË ÑÓÙÓÞ ÏÐÀÂÄÓ...»



��

80
щую правду, похоже, он был в нашей станице и видал, что тада твори@
лось...»

Моя бабушка, например, не раз рассказывала нам, что за неполные два
года той войны хуторяне наши несколько раз отступали: «Бывалча, дойдём
только до Альсяпина, а там нас и нагоняют красные, мы и поворачиваем
назад...»

Спустя годы многие эпизоды Гражданской войны были размыты време@
нем в памяти участников тех событий, а сами они постепенно превратились
в седых сгорбленных стариков. Приходя по@прежнему, только не на игри@
ща, как в молодости, а куда@нибудь на скамейку или на брёвнышки погреть
на солнышке свои кости, они вели неспешные житейские разговоры. Не
зная их прошлого, глядя со стороны на такие беседы, можно  подумать, что
между ними всегда были мир и согласие. К сожалению, впечатление это
обычно ошибочное.

Собравшись вместе по случаю тех же проводов или встреч служивых из
армии, на свадьбе ли или на крестинах, выпив по такому поводу рюмку@
другую, а то и третью, друзья нередко превращались если не во врагов, то
в жёстких оппонентов или, что всё@таки бывало чаще, в громких спорщи@
ков. Однако их сыны или внуки глядели на эти противостояния уже с этаким
понимающим снисхождением и даже с лёгкой улыбкой. Главным было не
допустить, чтобы разгорячённые деды свою правду стали доказывать в
«рукопашном бою». Вот только когда наконец утвердилась та самая «тре@
тья сила», о которой говорилось раньше.

Помнится, на следующий день после подобной гулянки давние рубаки
вновь собирались на тех же самых лавках иль брёвнышках. Вначале сиде@
ли молча, не глядя друг дружке в глаза, при этом каждый думал о своём.
Затем кто@нибудь доставал кисет, и все тянулись к нему. Сноровисто, как@то
по@молодому свернув цигарки, закуривали. После первой затяжки, потупив
взгляд, тяжеленько вздыхали. Кто@то один не выдерживал тягостного молча@
ния (обычно тот, кто и зачинил вчера ссору) и заводил разговор. Затем не@
громко просили прощения друг у друга за вчерашнее, притом старались
представить дело так, что всё произошло «по пьяной лавочке».

Прошло время, ушли из жизни наши старики и старушки, милые мои
хуторяне, но в памяти хранились нелёгкие рассказы уже поздних их лет, их
мнения и те яростные споры. Оставалось неясным, правду ли они переда@
вали нам, молодым, или у каждой стороны была своя правда, что, навер@
но, ближе к истине.

Так или иначе, но с середины восьмидесятых началась моя поисковая
работа в архивах Москвы, Ростова, Волгограда. Собирал материалы по
истории тех лет, об офицерах, награждённых орденом Святого Георгия и
Георгиевским оружием, о командирах казачьих частей, начиная с команди@
ра дивизии и кончая отдельной или особой сотней, о наших донцах, погиб@
ших в Первой мировой войне.

Осенью 2001 года в нашей областной газете «Казачий круг» была опуб@
ликована статья «Тайна старой фотографии». На снимке, о котором шла
речь, были запечатлены казак хутора Базки Вёшенской станицы Харлам@
пий Ермаков и его родственники. Эта публикация подвигла меня ещё раз,
более скрупулёзно перечитать «Тихий Дон», составить список интересую@
щих меня героев тех давних событий. Просмотрев внимательно все свои
ранние записи, нашёл много знакомых фамилий, которые значились и в
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художественном описании на страницах романа, а потом совершенно
независимо были найдены в архивных документах того времени.

Вскоре мне в руки попал составленный С. Н. Семеновым и А. Ф. Струч@
ковым «Алфавитный указатель персонажей романа «Тихий Дон», одобрен@
ный дочерью М. А. Шолохова Светланой Михайловной. Всё это и многое
другое очень помогло мне при работе над книгой «Реальные герои рома@
на М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Как краеведу и потомственному казаку@донцу мне стало ясно, что рабо@
та моя в архивах проделана не зря, что биографии, военные пути и боевые
подвиги многих реальных героев и одновременно героев романа могут
быть представлены по документам того времени, значительная часть  ко@
торых ещё не увидела свет.

И ещё очень важное. Я снова убедился и убеждаюсь поныне, беря в руки
великий роман, в правоте тех старых наших хуторянок, которые говорили,
что Шолохов «написал сущую правду». И о красных, и о белых. И вообще о
казаках безо всякого политического «окраса». Вольного или невольного...

Ãåîðãèé ÌÀÍÎÖÊÎÂ
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«И начнётся в России
работа…»

   День Победы в сорок пятом   День Победы в сорок пятом   День Победы в сорок пятом   День Победы в сорок пятом   День Победы в сорок пятом
Парад прошёл, и близится уже
Салют по стёклам...
…Я День Победы встретил в блиндаже,
Надёжном, тёплом —
В своём начале самом бытия,
Пускай неявном.
И вместе с мамой радовался я,
Кричал о главном.
Все думали: мы будем жить без бед,
Под мудрым взглядом...
А папе было девятнадцать лет,
И был он рядом.

222221 декабря1 декабря1 декабря1 декабря1 декабря
По календарю не торжество,
Но куда от памяти нам деться? —
Нынче день рождения его,
Красного вождя и самодержца.
Облика тяжёлые черты
В прежней непреклонности и силе.
И уже с утра лежат цветы
На его заснеженной могиле.
В них священный ужас и любовь,
Их кладут коленопреклонённо —

Известный волжский поэт Александр КОКШИЛОВ
недавно отметил своё 75Iлетие. Выпускник

Литературного института им. А. М. Горького, журналист
и редактор, автор более двадцати книг и объемного,

трехтомного собрания поэтических сочинений,
Александр Витальевич продолжает радовать любителей

литературы новыми произведениями и вызывать
у земляков и товарищей по перу уважение своей

гражданской позицией. О его стихах тепло отзывались
видные русские поэты Егор Исаев, Сергей Наровчатов,

Николай Старшинов, Станислав Куняев, он
публиковался в супертиражных в советское время

журналах «Юность», «Наш современник» и
«Студенческий меридиан», всесоюзном альманахе

«Поэзия», газетах «Комсомольская правда», «Советская
Россия», регулярно печатался в волгоградских

изданиях. Поздравляя нашего автора с юбилеем,
мы печатаем его стихи последних лет.
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Алые, как жертвенная кровь,
Красные, как некогда знамёна.

Мечемся досель туда@сюда:
В тьму и свет... И чья назавтра сила?
А над ним кремлёвская звезда,
Как свеча, горит неугасимо...

Век пройдёт, и прекратится спор:
Плох — не плох, а был Отец державы...
Ждёт давно Архангельский собор,
И принять его согласны главы.

     У картины И. Репина     У картины И. Репина     У картины И. Репина     У картины И. Репина     У картины И. Репина
...Вмиг глаза метнулись из орбит,
На колени рухнул: ужас, морок! —
Сын@наследник в ужасе убит,
Наповал, как лютый самый ворог.

Стынет на руках родная кровь...
«Ваня, Ваня, чадо дорогое,
Умолял тебя: не прекословь!
Да пошёл я разве б на такое?!

Сам не помню, как оно и что…
Не в себе я сделался. О горе!
Господи, караешь@то за что?
Сколь свечей возжёг Тебе в соборе,

Всю в моленьях душеньку разбил.
Как такой мне крест нести до смерти?!
Ведаю, сын не изменник был —
Клевету нашёптывали черти...»
Обнимает сына царь@отец,
К лбу прижался в адски смертной муке.
…Рюриков династии — конец.
И поляки потирают руки…

СкульптурыСкульптурыСкульптурыСкульптурыСкульптуры
Вот они вдоль аллеи, рядком,
А точнее в два ряда:
Кто с отбойным своим молотком,
Кто с лопатой,
А кто с мастерком.
Есть одна из колхозного сада,
И в руках урожая плоды,
Наливное богатство растений.
У ткачихи волною холсты.
И почёт инженеру отдельный.
Не металл, не гранит, а бетон,
На клею разводные белила —
Масскульптура советских времён.
Примитив?
Но ведь было же, было!
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Се — застывший во времени труд.
И надеяться страшно охота:
Вот они с постаментов сойдут,
И начнётся в России работа.

ВерсияВерсияВерсияВерсияВерсия
И с Провидением не споря,
В какую сторону идёт,
Плетётся Русь с котомкой горя?
Никто нигде её не ждёт.

Как погорелица, бездомна...
Не помешало бы знатьё:
Господь отмяк и сушит брёвна
Для светлой горницы её.
И в кузнице,
                 развеяв холод,
Запутав искры в бороде,
Куёт, потея, серп и молот
Для жизни новой во труде.

ЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвезда
Блистательна, гордячка хоть куда,
Надмирна... Не само ли божество?
Как высоко ты ни была б, звезда,
А всё ж не выше взгляда моего.

Вокруг тебя космическая мгла
На сотни лет твоих же световых.
Мне интересно, кем бы ты была,
Не отразись сейчас в глазах моих.

А сколько неопознанных летят
И падают безвестными во тьму...
И ты, на ком остановился взгляд,
Ты воссияла только потому.
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...Динка и Васька ждали. Кого@нибудь. Сидели на крылечке, нахлобучен@
ные немецкой шинелью. Здоровенный фриц когда@то носил, две детские
головенки не тесно местились в вороте. Дарья поддернула его вверх, го@
ловенки унырнули, как в мешок, и она принялась осторожно попихивать
пальцем туда, где сидел Васька. Сначала в суконной глухоте пыхтело и
посапывало, потом как хватануло визгом, хоть уши зажимай. Не знаючи,
подумаешь — поросенок закутан, а это Васька закатился смехом. Должно
быть, в бочок угадала пальцем, тоже щекотливый, в маму@покойницу.
А голосист — это уж в батю. Раньше@то, как соберется улица да заиграет
песни, пойдет по селу, старики, и те не ругались, что сон перебили. Боль@
но уж ладно Устин вел голосом. И если гуляли у кого...

Дарья вздохнула: отгулялся Устин, царствие небесное и ему. Тут же
испуганно обмахнулась крестом. Человек, может, жив@здоров, а она об нем
как о покойнике. Нехорошо получилось.

Из@под шинели выпросталась Динка, дрожливым, озябшим голосом
напомнила:

— Здорово ночевали, теть Даня.
— Слава богу, — машинально отозвалась Дарья, а сама оглядывала ее,

прикрытую чужими обносками, худую, безрадостную. Старушонка, ни дать
ни взять старушонка, на десятом детском годочке. И чего теперь на ее веку?
Люди добрые пропасть не дадут, да все равно неродные, постоянно душой
болеть некогда.

Все трое вошли в хату, в неуют, в застойную сырость. С ночи закрытые
ставни держали холодные потемки. Погреб, да и только...

— Никого еще не было? — спросила Дарья, хотя и спрашивать было
нечего: грубка нетоплена.

— Не приходили, — подтвердила Динка и поправилась: — Во двор не
заходил, от калитки дразнился. Давеча, Женька Емелин.

Голос ее, и так@то невеселый, совсем пересекся, и маленький Васька,
не успевший навеселиться и до этого ждавший любого повода, чтобы еще
зазвенеть радостным визгом, с привычной чуткостью перехватил горечь в
голосе старшей сестры, и глазенки — ну прямо загодя рассыпавшие
смех! — потухли, облитые слезами. Губы растянулись, и нижняя уже запля@
сала. Приготовился вмиг зареветь, дело оставалось за Динкой, она всегда
начинала первая. Так уж у них наладилось за последнее время. Дарье это
было не в новость, и она поспешила перебить:

— Я про людей спросила. А это человек, что ли? Это так, Емеля@пусто@
меля.

Обругала парнишку, не боясь ошибиться, знала: с добром тот не прихо@
дит, на языке у него — только пакость какая@нибудь. Динка и подтвердила:

— Он сказал... его папка медаль получил, теперь он — героев сын.
А мы — ворята, потому что наша мамка воровка...

Динка пока крепилась, хоть и близко были слезы. Наготове молчал и
Васька, сторожил момент, чтобы подтянуть во весь голос. Дарья все еще
надеялась, что обойдется без реву, прикрикнула:

— А ты и уши развесила! Да палкой бы его от калитки, чтоб аж дорогу
забыл. Сказала бы, что он весь в своего папку — такой же пустобрех!

— Да@а, он не боится. Его папка вернется опять в председатели. А пока
за него мамка заступится. — Динкин ротишко уже перекосился, набух ва@
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реником, но девчонка скрепилась, досказала про самое горькое, что услы@
шала от обидчика: — А наша мамка совсем померла, не заступится за нас...

И ослабла. В углу рта засветился пузырь, лопнул, личико расквасилось,
и она заплакала, да нехорошо так, не по@детски. Слезы стекали по худым
щекам, а ручонки без дела висели по бокам. Это ее маленькая неокрепшая
душа познала свою бесприютность и болела, надрывалась молча. Зато
Васька тарарам учинил за двоих. От его рева Дарья даже поморщилась
досадливо. Перед Динкиным горем были эти шумные слезы никчемными,
порожними, вроде мешали они тут.

И вот надо же! Несмышленыша, карапуза сопливого непритворного
осудила, а сама завелась пуще Васькиного. Опять на нее накатило, как
давеча у Ткаченков, опять, себя не помня, орала. Все собрала, рассказала.
И какой у Женьки папка ворюга, как он в трофейной команде устроился,
начальству угождает да посылки домой собирает. Тоже не для детских
ушей, но еще туда@сюда. А вот про то, что хорошие мужики себя не щадят,
положатся, а всякие Емели, как клещи, пораздуются в тылах да в трофей@
ных командах, а после войны на них вовсе управы не станет, — это зачем
приплела, старая дура? Потом уж, когда отпустило, полегчало от крику,
опомнилась и успокоила присмиревших с испугу детей:

— Женьку лупите, мамку его бояться не смейте. Я за вас заступлюсь.
А папка его объявится — и папку турну. Он никакой не герой, он барахоль@
щик трусливый. Герои такие, как ваш папка. Женьке так все и скажите.

Понимала, что и этому детей не стоит подучивать. Но день нынче вышел
такой. Не могла обходиться одним осторожным умом, накопилось и избы@
валось обидами и горем нажитое.

Взяла себя в руки Дарья — и перво@наперво кормить детей. Ваську уст@
роила к себе на колени, все время руку держала под его подбородком. Го@
лодный, хватает жадно, что уронит — все на ладонь. Тут же и слизывает.

Худо@бедно наелись, согрелись и повеселели. Потом Дарья рубила
дрова, а Динка в это время отворила ставни, сходила на Лавлу за водой,
принесла в двух ведрах по половинке. А у Васьки свое: на голове по хате
ходил. Там грохот стоял — у дровосеки слыхать. В таком возрасте надо
немного, середочка полна — и краешки веселы.

Пока затопляла грубку, он опять не уходил с колен. Помогал: и за кочер@
гу ручонкой хватался, и дрова поправлять тянулся, и дул на огонь пополам
со слюнями. Мешался, но не прогоняла. Ни отца, ни матери, с кого же ему
теперь обезьянничать? А Динка сбоку тулилась, смирная, не мигала, на
пламя глядя. Близко все трое друг к дружке теснились, в свежем тепле из
грубяного устья покойно расслабляло, морило, а Васькин колокольчиковый
голосишко и дровяная стрельба полнили хату обжитым уютом. Век бы си@
деть тут, не шевелясь и ни о чем не думая.

В неуют жизни вернула Динка:
— Теть Даня, а ну@ка волк по трубе к нам залезет. К Наф@Нафу зала@

зил...
Дарье аж нехорошо сделалось. Это только она урвала себе минуты

покоя, а сироте и такой малости не дано. С утра ночи боится. Страшная
доля. Как тут уйти, как бросить их? А уже не хозяйкой себе была, уже отда@
лась заботам. Пристыдила Динку, наказала глупым сказкам не верить,
растолковала в несчетный раз, когда трубу закрывать, — и скорей из хаты.
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Уж около своего двора хватилась: надо бы не велеть до вечера трогать, на
ужин приберечь остатнюю картошку и ломтики тыквы. Да ладно, не вер@
таться же. Сами небось догадаются.

Ходики показывали близко к двум. Все было собрано, уложено, остава@
лось одеться. Дарья достала из сундука солдатский бушлат, чулки из двой@
ных солдатских же обмоток. Чтобы не нагибаться, кочергой выгребла из@
под кровати опять солдатские, только английские, ботинки. Все доброе,
малоношеное, выходное. Есть в чем показаться на люди, не хуже других.
Особенно хороши ботинки! Неизносимые, железом прошитые, а легкие.
И главное, каблуки в полтора вершка, скажи, как специально для баб по@
шитые. Туфли — и только. Большеватые, на двое носков надевать прихо@
дится, а ладно, все ногам покойнее в дальней дороге.

Уходила Дарья задами: от греха подальше. Оно вроде и нечего делать
сейчас поблизости ни Варваре, ни тому же Ткаченке, а на беду так и нане@
сет нелегкая. Да и ни с кем лучше не встречаться. Начнутся расспросы,
почему да зачем, в двух словах не скажешь, придется постоять. А время не
стоит, дорога неближняя, немереная, одни считают — десять километров,
другие — двенадцать. Это не раз и не два пропотеть.

По левадам добралась до глубокой водоточины, обтопала с ботинок
замешанные на картофельной да помидорной ботве пудовые нашлепки
грязи и по самому желобку, затянутому тугим от сырости песочком, зашага@
ла легко и споро, как по полу. Пересекла обе улицы — всю ширину села —
и выправилась на дорогу. Опять вдоль села, только теперь по другому краю,
об лес, в сторону станции. Тоже по твердому, хрусткому под ногами
супеску.

И не заметила, как миновала Илюшевку. Шла себе, озиралась ворова@
то, все опасаясь нечаянных встреч; тянулись и тянулись по левой руке
смутно темные под туманом, привычные и потому незамечаемые гумна,
густая сырость теплилась навозным духом, сенной и плетневой плесенью.
А тут остановилась и враз догадалась почему: в неуюте себя ощутила, а
сырость сделалась пустой и холодной. Огляделась — а уж нигде ничего,
один серый туман, и под него мутно утягивается в угор малоезжая дорога
в неизвестное, как в иной мир, для встречи с которым она, сорокалетняя
баба, по@младенчески не готова. Вот только теперь, когда настала пора
обрекать себя на первый бесповоротный шаг в него, Дарья оробела, ослаб@
ла. Повернулась назад, прошептала в непроглядность:

— Упаси и помилуй...
Из молитвы слова, а на уме было привычное. И получилось, вроде его

просила укрепить, поддержать в смутную эту минуту. Постояла, даже пла@
ток оттянула от уха, но не слышала ни единого голоса: ни человека, ни
собаки, ни кочета. Отвернулась Дарья, напряглась и с тяжелой душой по@
шла под туман, туда, где под ним пропадала дорога.

* * *
Вот уж и правда: голый — ох, а за голым бог. Там@то, в Совете, когда от

Варвары услышала, что на свою, близкую станцию дорога ей заказана,
Дарья моментально концы с концами свела. На Вердии работает Фрося,
двоюродная Захарова сестра. Родня недальняя, должна поспособствовать.
Больше не вспоминала об этом. А что за начальник Фрося, в ее ли власти
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обеспечить билетом, да и окажется ли в нужный час под рукой — как@то и
на ум не пришло. Не тем голова забита была. А получилось — лучше некуда.

Притемнело, когда с последнего пригорка совсем близко открылась
станция. Увидела Дарья — и оторопь ее взяла. Глянулась ей Вердия неухо@
женным кладбищем. Будто середь степи неприютно горбились редкие, друг
с дружкой бурьяном опохоженные могилы, и ни камня на них, ни креста. Все
она понимала. В сорок первом тянули дорогу, не до хором было. Обходи@
лись чем побыстрей и попроще — землянками. Но время такое проклятое,
во всем человеку невеселое мнится.

Походила Дарья между землянками, одного@другого поспрашивала и
попала в нужное место. Вниз пересчитала приступки ботинками, навали@
лась на тугую дверь и чуть не упала в просторную настоящую хату. От не@
ожиданности и удивления плямкала губами и глядела на девку, которую
чуть не сшибла с табуретки. За дверями@то был еще приступок. Та насме@
ялась сперва, потом застрожилась. Оказалось место такое казенное, посто@
ронним сюда — ни ногой. Фросю девка знала, но было до нее — как до бога.
На каком@то там километре трухлявые шпалы меняла. Вот так! Куда на ночь
глядя кидаться, кому поклониться? Голова кругом пошла.

Девка что@то поспрашивала, Дарья в потерянности своей бездумно ей
отзывалась и как@то проглядела, что все изменилось. Та уже и табуретку из
угла принесла, ей подставила, усадила силком, и плечи из надоевших
ранцевых лямок помогла выпростать. Добилась, как звать, сама назвалась
Марусей. А главное, все посулила устроить. Дарья верила и не верила, но
мало@помалу пришла к уму. Разговорились. Рассказала, что за нужда по@
гнала ее в город. Маруся не пугала, но и легкого не обещала. Оказывает@
ся, билет — дело десятое. И с ними не берут на поезд людей. Вагоны такие
набитые, что только мышь и просунется. Но надеяться можно, есть у нее
проводница знакомая, по подсчетам, на нынешнем сорок восьмом долж@
на будет ехать. Упросит ее, та хоть в коридоре как@нибудь отвоюет местеч@
ко. Маруся и билет покупать не посоветовала. Дарья было всполошилась:
не по закону. Но Марусе виднее, не первую Дарью сажает:

— Все равно проводнице давать, не за так повезет. Контролер нале@
тит — ему краюшку отломит, он тоже голодный.

Тоже правильно рассудила, умная девка, с заглядом вперед. Она и в
ранце все проглядела, выбрала с таким расчетом, чтобы и Прошку не ого@
лодить, и проводницу не обидеть, завернула в газету. А тут и поезду подо@
шло время. Маруся позвонила кому следует, обговорила и стала одевать@
ся. И все поглядывала на Дарью, видно было: что@то просится у нее с язы@
ка, а волю ему дать стесняется. Ну — призналась. Ждет она Фросиного
старшего. Рада без памяти. Он же последний раз написал из госпиталя, аж
из@за Урала. Обещают месяца три продержать, а там, может, и на поправ@
ку пустят, хоть ненадолго. Так, глядишь, и довоюют без него.

Стало понятно, почему рассыпалась перед ней Маруся. Побывала она
с Дарьей и вроде поближе к своему счастью в это время стояла. Какая@
никакая, а родня ее ненаглядному. И  Дарье враз  сделалось просто, не
гостьей@должницей себя ощутила, а почти что хозяйкой. Уверенно приве@
ты передала Фросе и всем ее домашним, в гости пригласила, если кому из
них, да и Марусе самой, случится в Илюшевку заглянуть.

Расслабилась Дарья, размякла, вроде забыла, что ей предстоит. А как
не ко времени! Уже выходили. В непроглядную темь, в прохватывающую
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после тепла сырость. Маруся привычная тут, передом шла, за руку по сле@
дам тянула.

Что потом было — стыдно сказать: убегать Дарья кинулась. И то! Нале@
тел сатана на вихре, забил светом глаза, трепанул паром и ветром. Заша@
талась земля, мир божий обвалился в грохоте, а ревнул окаянный — куда
твоему бугаю. Как не стояла Дарья на насыпи, шарахнулась вниз. Но только
на миг обеспамятела.

Катились из@под ног голыши, обрывался в руках бурьян; хрипя и всхли@
пывая, ни жива ни мертва, карабкалась Дарья назад, туда, где страшный
суд вершился. Ей же надо! Без нее же уедет...

Потом тишиной заложило уши. Взмокшая Дарья вперебежку тянулась
за Марусей мимо вагонов и, не попадая зуб на зуб от нутряного холода,
причитала:

— Осталась... Осталась...
— Я дежурная, без тебя не отправлю, — бодрила ее Маруся, а говори@

ла нетвердо и тут же сама поддалась беспокойству: — Да чего они все
затворились? Поди угадай, в каком она едет.

Всему на свете приходит конец. И нужная проводница нашлась, и тер@
пеливых людей умяла@ужала, местечко для Дарьи распространила в чула@
не, тамбуром у них называется. А там и поехали, замотало, задергало, а под
дверью с решеткой грохотало, будто без передышки друг об дружку лопа@
ты с размаху обстукивали. Все хрястело, трещало и чудом пока не разва@
ливалось. Вверив себя Богу, Дарья замерла и перестала жить, только что
дышала.

Тянулась вечность, содом перемежался ненадолго, обнадеживал корот@
ким покоем, потом снова разгуливался. И, замечала Дарья, с каждым ра@
зом лютее прежнего. Где там было понять, что это она сама вышла из того
спасительного запределья, где нет страха, и уже способна бояться. Стала
догадываться, что затихает на станциях, хотя и нет в этом нужды: сколько
едут — после нее никто не зашел и не вышел. Почуяла онемелость в ногах,
перемялась, а то как зажали со спины и с боков, так и не рыпалась, только
до ржавости исколупанная зелень стены перед глазами моталась. А теперь
ощутила, что никто не теснит ниоткуда, оглянулась и удивилась: поредело
в чулане народу.

Всполошилась было: что такое, куда подевались, или вытрусило по
дороге? Но тут прямо у нее на глазах внутрь вагона накоротке отшатнулась
дверь, густо укуталась светлым паром, и в нее проворно ушмыгнула спи@
на. Как в субботнюю баню. Упущенное из нее кислое тепло погрело щеки,
сквозняки порвали его и белесыми косицами вымотали наружу.

А Дарью заколотила дрожь. Похоже, давно уже прозябла, только не
замечала раньше, не до холода было. Теперь никакого спасения не стало.
Дует, пронизывает сзади и спереди, сверху и снизу. Загибнуть можно,
хитрого чуть. Люди@то, не будь дураки, и утянулись в вагон. Мужики, им
проще.

Последнему, должно быть самому робкому, надоело без толку колотить@
ся и прядать. Подержался он за дверную ручку, воровато пригнулся и про@
пал в коротко мелькнувший светом прогал. Как его и не было тут. Одна@
разъединая Дарья осталась и в безлюдности вовсе не взвидела свету. А тут
с вагоном неладное совершилось. Успела подумать, что в потемках его не
туда занесло, хватилась молитву творить, но выговорила только «господи
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сусе». Какая@то сила вмяла ее в стену, выдавила дух и кинула на дверь,
которая сбоку вагона. Расшиблась бы Дарья, костей бы не собрала, ахнись
она спиной. Ранец ее спас, голова только дернулась, чуть не оторвалась.
Полетела еще, но руками успела поймать решетку на срединных дверях,
вцепилась. Без дыхания, про себя «караул» помянула, а вагон как того
дожидался: задрожал, заскулил и утихомирился. Снаружи, за тусменным
стеклом проехал фонарь, другой, пододвинулась светлая стена, и все ос@
тановилось.

Люди на свету замаячили, и Дарья поверила: не пропала, стало быть,
не время еще. Надышалась, будто из@под воды ее вынули. На стене прочи@
тала: «Качалино». Знакомое слово, слыхала. Раньше, когда на лошадях
ездили, тут ночевать просились. Теперь большая станция, говорили, в по@
ловине пути от города. С удивлением подумала: «Неужели доеду?!» И уже
не так затосковала, когда вагон дрогнул и будто закряхтел от усталости
перед дорогой.

А тут нечаянная радость: в коридор попросились с другой, с темной
стороны. Пошебаршились, поскреблись, должно быть, с запором не удава@
лось управиться. Помелькало там за стеклом, вроде рукой поманили, по@
звали. Надо бы подойти, узнать, чего там такое, а Дарья на диковину за@
гляделась. Така@ая это городская гражданка из вагона явилась! Не из про@
стых, кормленая и ухоженная. Не по нынешним временам, и дух от нее
дорогой. Сзади и спереди много всего, штанами и вязаной кофтой обтянуто
напоказ. И все ее сдобное от вагонной тряски подрагивает. С цигаркой
пришла, и цигарка не из газеты верченная, нарядная. Из крашеного рта
дыму пустила, как добрый мужик, и удивилась:

— Здесь прямо рай! А в вагоне душегубка.
Так захотелось Дарье променять свой рай на ее душегубку, сто сот

отдала бы в придачу. Ничего не ответила, да и дверь снаружи задергали,
застучали. И она шагнула к двери. Гражданка подымит, прохладится в раю
и в свою душегубку уйдет, с пару костей не ломит. А там люди совсем на
юру, не собаки, может, удастся впустить.

— На крючке, — подсказала городская гражданка, и Дарья сразу про@
стила ей и сытную ее жизнь, и спокойное место в теплом вагоне. За каким
пустяком дело стало! Крючок дернула вверх, дверь на себя, и не заговори@
ла — запричитала на радостях:

— Заколели, сердешные! Лезьте скорей…
Дороже родных были ей трое, висевшие на приступках.
Бог даст, тоже до города, вместе и ехать. Теперь если случится беда —

на людях не так страшно.
А трое — ребята проворные, как вихрем их в тамбур закинуло. Один к

одному военного возраста. Дарью от дверей оттолкнули, в угол засунули.
Сперва@то подумала, что в суматохе торопились в затишек. Ан нет, не озяб@
шие с виду, а какие@то взъерошенные, опасливые и недобрые.

— Проверка документов.
Мать честная! Как обухом по голове. Дарью будто под коленки сзади

подшибли. Не упала: не дали, за воротник да за ранцевые лямки вверх
поддернули, придержали.

— А, спекулянтка. Чего натолкала в сидор?
«Гос@споди, с какой стати Сидор? Столько в один вечер, должно быть,

умом трогаюсь», — покорно догадалась Дарья. И уже некуда было местить@
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ся страху, всклень была им налита душа, поэтому, когда от голоса граждан@
ки заломило уши, она только подумала в осуждение: «Вот горластая».

— Помогите! Банди... — на весь мир нечеловечьим голосом позвала
гражданка и обкусила конец у слова, а Дарья опять осудила: «Чего уж она...
Как резаная».

Но глянула — и вся свернулась от тошноты, икнула. Один@то из этих, что
проверить документы вошли, часики с гражданки дуром рвет, а другой
норовит в нее ножик вправить. Упер в самое брюхо, пониже пупка. Там
ножище! В Илюшевке до войны свиней резали точно таким вот. Вдавился
концом востряка, заупружился на последнем пределе. Вот@вот прорвет и так
и нырнет туда, пшикнет, как в бычий пузырь. Закипит баба на ноже. Уж она
и не дышит, стынет, только подбородок уронила на кофту и уставилась
вниз. А глаза — по ложке, мертвые. И рядом совсем!

Откуда и сила в Дарье взялась! Занесло ее боком и свободным плечом
повезло с разлету отбить от страдалицы душегуба. Только было зашлась
в беспамятном «а@а» — весь белый свет заслонила небритая харя, и она по@
волчьи, с рывком, хватанула зубами пониже скулы. Укушенный ревнул, как
скотина, другой буркнул «шухер», и все трое сгинули в темноте за дверя@
ми. И Дарья зачем@то в ту же сторону прянула, удержалась у провала в
черную пропасть, а вместо нее туда кто@то канул серым мешком и улете@
ла солдатская пилотка. У самой земли с громом хлыстнул огонь, потом в
сторонке немного. А дальше Дарью оттянули, оттиснули, под полом заши@
пело, заскребло по железу, вагон задрожал, подергался и стал, будто ему
колеса вкопали.

Людно и шумно сделалось в тамбуре. Толпились военные, лезли из
вагона пассажиры, суетилась проводница, заталкивая ненужных назад.
А на Дарью из@за спин четырехпудовым чувалом вывалилась городская
гражданка, повисла на ней и безголосо заколотилась. Жива@здорова, все
в ней цело, бог даст, и душа скоро направится, станет на место. Дарье самой
крайне требовалось вот так же кому@то избыть пережитое, но рассудка
хватило понять: этой нужнее, больше ослабла. И то: на смерть свою погля@
дела, любому доведись...

Тем и держалась, даже как будто укреплялась от ее слабости. Уж и голос
прорезался, с трудом и слов набралось подбодрить:

— Хватит реветь@то, все обошлось. Ты поглянь, вот дура баба...
Из тьмы влетел и шлепнулся на пол ранец.
«Хорошо, ничего стеклянного нет», — ненужно вспомнила Дарья, лишь

потом удивилась, заломила руку назад и облапала спину. Пусто! Вслед за
ранцем впрыгнул боец, злой, шинелишку по всему переду в грязи извалан@
дал. С досадой сказал:

— Под товарняк жиганули, гады.
Тут командир на него взъелся:
— Опять самоуправство, Воробьев! Кто разрешил стрелять? Панику

среди пассажиров посеял...
«Стрелял! Вон что за огонь это хлыстал», — только теперь догадалась

Дарья и не спросила, а как попросила милостыню:
— Попал?!
Боец Воробьев огрызнулся:
— Попадешь тут. Из света как в колодец сорвался.

ÂÐÅÌß ÁÛËÎ ÂÎÅÍÍÎÅ



��

Дарья отслонила от себя уже присмиревшую гражданку и горестно
хлопнула перед собой ладонями:

— Да как же ты не сумел! Да он же... он же зверей Гитлера. Да его на
воде вилами мало...

— Ну ты, тетка, развоевалась тут, — уже на нее озлился боец Воробь@
ев и замолчал, заморгал, когда разглядел@то Дарью. Зато командир стал
упрекать:

— Тебе, женщина, стыдно смерти желать. Хороший@плохой, а наш че@
ловек, где@нибудь мать...

И тоже с голосу сбился. Не знала Дарья, что за причина такая, потому
что себя не видела. Была@то страшная. Проваленные глаза горячие и тяже@
лые, как у нездравой, в лице ни кровинки, зато темно и густо блестела кровь
на губах и на бороде. Разрезанный в поясе бушлат щерился седой ватой,
седые волосы лохмами вывалились на сбитый платок. И крупно дрожали
колени. Воробьев тронул свои губы, спросил:

— Кровь. Побили тебя, что ль?
Дарья помяла пальцами рот — ничего не болит. Спохватилась:
— Это я его укусила.
И тут же брезгливо сплюнула соленым, противным. А кругом непонят@

но с чего засмеялись. Смех этот расслабил Дарью, а накатившая дурнота
обессилила, и теперь пришла ее очередь за гражданку держаться.

Воробьев вправил конец обмотки в ботинок и пнул ранец.
— Трофей вот захватил. Если хозяев нет — мой будет.
— Да мой это, мой, — поспешила заверить Дарья. — Скажи на милость,

не помню, как и скидали.
— Скида@али, — передразнил боец Воробьев. — Срезали.
И правда! Одна лямка прямо с мясом оторвана от боковины, а другая

перехвачена аккуратно, как ножницами. Дарья охнула, раскрылилась над
ним, но командир не дал оглядеть как следует. Сердито потребовал:

— Ближе к делу. Опергруппа. Какие при себе документы?
Дарья уж и не напугалась, только подумала затравленно: «Теперь точ@

но пропала».
А деваться некуда. Призналась:
— Ничего у меня нет при себе. И дома нет ничего. Так поехала, безо

всего.
Боец Воробьев встрял зачем@то:
— Какие у нее теперь документы? Вытащили все...
— Неужли?! — Дарья ширкнула рукой под бушлат, за пазуху. — Бог

миловал, деньги тут.
Должно быть, чего@то невпопад ляпнула, боец Воробьев так это с сер@

дцем ее обругал:
— Тю, д@дура...
И командир построжел еще больше.
— Это как так? Должно же быть хоть что@нибудь?
— Да в колхозе зачем документы? Там всех и так знают наперечет.

А справку не дали, только погоняли друг к дружке. Варвара к Ткаченке, Тка@
ченко к Варваре. Не хотели пускать, не велено. А мне Прошку прове@
дать — умри...

Дарья говорила как на исповеди. Понимала: тут сочинять — что петлю
на себя надевать. Все равно разберутся, до всего докопаются. А командир
уже с лютостью на нее глядит.
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— Перед кем глупую из себя строишь? Прошки, Ткаченки, Варвары! Кто
они? Откуда билет брала, с какой станции?

— Билет можно было. Да мы с Марусей обсоветовали и поскупились, —
повинилась Дарья.

Совсем плохо дело оборачивалось, командир уже закипал. Надеясь
смягчить его, Дарья старалась, растолковывала обстоятельно, до мелочей:

— Да у нас как: в аванс за полгода зернишка пришлось по пятьдесят
грамм на трудодень, а денег не дают, не принято колхозникам. А по тому
же займу, по налогам требуют деньгами рассчитываться. Веришь, и сами
удивляемся, как до сих пор выкручиваемся. Мне ж ее, копейку, взять чис@
то негде, вот только поэтому решили, что доехать без билета — грех неболь@
шой.

На искренность нажимала Дарья, только что крестом свою правдивость
не подтверждала, а оно все не слава богу: проводница на нее поднялась
ни с того ни с сего:

— А как это ты без билета попала в вагон? Да еще в нерабочий тамбур!
У меня все на крючки заперто.

Владыка милосердный! Час от часу не легче...
Затуркали Дарью, с разных сторон заклевали. Но паморки не совсем

отшибли, нет, не совсем! Углядела, что проводница за командировой спи@
ной пальцем в себя тычет и головой отмахивает. Знак дает. А понять нехит@
ро. Мол, я тебя знать не знаю и в глаза не видала. Ну что ж, раз так — нехай
будет так. Сбрехать по такому случаю — дело святое. Оно исстари повелось:
тонешь сама — за других не цепляйся, с собой не тяни. И Дарья не запну@
лась, выложила, как наизусть выученное:

— Постучалась, меня и пустили. Не без добрых людей.
Проводница согласно кивнула и невиновато поджала губы. Чего@то

узрил боец Воробьев, хитро дернул углом рта, но промолчал, а командир
распорядился:

— Задержать до выяснения. Оштрафовать за проезд без билета.
Дарья уж рукой на себя махнула, даже порадовалась, что поведут куда@

то, не бросят одну в этом страшном для нее тамбуре.
Дождались станцию, отвели в другой вагон. А как хорошо поместили!

В отдельном приделке, на лавку посадили. Не грохочет тут, не трещит, не
грозит каждый миг развалиться. Даже возроптала мысленно Дарья: чему
быть — то случилось, вот бы и случилось в начале дороги. А то сколько раз
попусту с белым светом прощалась!

И непонятное вскоре произошло: Дарья уснула. Или назяблась, а в
тепле разморило, или сверх меры устала и телом, и душой. А может, не в
сон провалилась, а в обморок. Даже для такой вот отчаявшейся, на все
решившейся бабы свой предел существует. Так или иначе, но боец Воро@
бьев, когда растолкал, попрекнул:

— Ну и дрыхнешь ты! Как медведь. Уж думаю, живая ли тетка? Станция
Березань, приехали, вылезай.

А Дарье лучше бы и вправду совсем не проснуться. Все давешнее
вспомнилось, навалилось, разболелось, и ум за разум зашел. Другие, что
набились в приделке, тоже как по необходимости на свет божий глядели.
Догадалась: тоже горемыки, тоже не по своей воле тут оказались.

Выпускали, как овец, по счету. Боец Воробьев выпроваживал, а другой,
снаружи, встречал и рядом с собой в кучку стеснял. Потом вели впотьмах
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и под фонарями, по битым кирпичам и через рельсы. Строго поглядывали,
чуть чего — ругались.

Недолго спотыкаться пришлось, скоро остановили, мужиков отделили,
а баб вниз по приступкам направили. В подвал, оказывается. Сколько
продержать собрались, как дальше решат — ничего не сказали, затвори@
ли обшитые двери и задвижкой прогремели снаружи. Остались люди, те@
перь точно как овцы в катухе. Голый каменный пол, и дух тяжелый, отхожим
местом так и разит, впору нос зажимать. А иным — ничего, вроде так и надо,
спят даже. Притерпелись, должно быть, давно томятся. Дарья догадалась,
что и еще поезда есть и на них собирают.

Надо было самой устраиваться. Людей содержали не тесно, места на
полу хватало, но Дарья решила пока на ногах перебиться. Кругом жидкой
грязью загваздано, ногами натаскали снаружи. А на ней выходное, плохое
ли, хорошее — лучшего нет, последнее. В нем еще, бог даст, по городу
ходить, Прошку искать.

Опустилась на корточки, стену спиной подперла, ранец на коленях
умяла, обняла и собралась думать. Надо же было хоть немного понять, куда
это ее несет, куда еще занесет, чем все обернется и как же ей быть с глав@
ным своим делом. Но помешали собраться с умом. Подошли две, с разго@
вором начали приставать. А какие@то верченые, не сельские, совсем дру@
гого поля ягоды, и молодые еще, по три десятка не наберется. Об чем с
такими разговаривать? И не до разговоров в тот час было Дарье. Она и
сказала прямо:

— Девки, вы не подумайте чего@нибудь. Но так не до вас мне.
Будь люди самостоятельные, они бы поняли, отстали, а это непутевые

попались. Смешки строить им вздумалось, выдуриваться друг перед друж@
кой начали. Одна@то и говорит:

— Какая серьезная Марья. А я знаю почему. Она там у себя привыкла
не абы с кем, а со свиньями. Деликатному обхождению научилась.

А товарка подпевает ей:
— А нарядилась! Как же, в город приехала: на людей посмотреть и себя

показать. Погуляет от своего Ивана. У нее тут кавалер, она ему полный
сидор трудодней привезла. С приданым невеста, такие тут нарасхват.

Так и перевернулось в душе у Дарьи: над чем зубоскалят, шалашовки!
Но сдержалась. Не хотелось связываться, хватало пережитого за ночь. Да
еще что ждет, неизвестно. А всех городских собак не перебрешешь. Мир@
ным голосом отговорилась:

— У кого что на уме... А язык дуракам на то и даден, чтобы дурь выка@
зывать. Постыдились бы, барышни...

Товарки подтолкнули друг дружку.
— Рассудительная Марья…
— Мудрая. Поймет, договоримся.
И подсаживаются с обеих сторон, прямо на слякотный пол. У одной

карты в руке оказались, и давай она язык под цыганку ломать. Да похоже
как, не видя, подумаешь, правда цыганка.

— Красивая, позолоти ручку, всю правду скажу. Счастливая, все про
тебя знаю, наперед твою судьбу вижу...

От неожиданности Дарья аж рассмеялась.
— Была красивая, в ваших годах, теперь изъездилась. А вы и не цыганки

совсем.

Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ



��

— Нет@нет, не цыганки. Мы сербиянки, слышала, может? У нас с детства
гадать учат.

— Все равно. Мне и золотить вас нечем. Харчишек наскребла сыну на
гостинец, а по дороге в беду попала. Как@то теперь повидать удастся?..

Дарья замолчала в острой, больной тревоге. Не спросясь, уехала, утром
хватятся на работе. Но это не главное, из своих бед когда@нибудь выдерет@
ся. Другое страшило: не по капризу в дорогу кинулась, осенило ее. Значит,
почему@то обязана Прошку проведать. А как тут?

А гадалки непрошеные тараторили, друг перед дружкой старались, кто
больше и громче. Репьи, право слово. Уж одна, с картами на руках, поер@
зала, сидя переползла, перед Дарьей устроилась прямо в коленях — и
замелькали карты, замотались как живые. Умелая, ничего не скажешь,
только бы в дело умение.

Одни карты гадалка прокидывала, на другие показывала, а иные Дарье
под нос совала, что@то доказывала. Да чума с ней, нехай забавляется...

Дарья краем глаза глядела, краем уха слушала, а сама вспоминала,
как Захар не терпел всяких гадалок. Считал дармоедами. Сам презирал и
Дарье внушил...

Наверное, отдых понадобился душе от измучившего одиночества сре@
ди суетности и людности, памятью глубоко ушла она отсюда в благословен@
ную простоту и понятную нужность прожитого. Светло улыбалась Дарья
непозабытым лицам и родимым местам, наяву как во сне видела, и в жи@
вой воде купалась душа.

Огорчилась, когда очнуться пришлось: ранец у нее из рук дернули.
Машинально Дарья удержала его, еще не совсем вернувшись сюда, под@
няла голову. Обе гадалки были на ногах. Одна ранец вырывала, а другая
карты в карман засовывала и грозилась:

— А ну отдай! Тебе погадали — плати. Со мной не шути, я психованная,
за себя не отвечаю.

Дарья, все еще в илюшевской, в блаженной доброте, попыталась усо@
вестить:

— Опомнитесь, девки, сотворите молитву! Я же отказалась, да и не
слыхала, чего тут мололи. Не верю я картам, они от лукавого.

— А нам наплевать. Мы погадали — отдай. Мы не в колхозе, не за спа@
сибо работаем.

Это та, что ранец отобрать старалась. А другая уж совсем озверилась:
— У меня справка, за себя не отвечаю! С@сука, попишу@у!..
Ловко смахнула назад платок, сыпанула наперед волосы и вроде опо@

лоумилась, одичалая сделалась. Заголосила — ни дать ни взять, как граж@
данка в тамбуре, а сама — раз, так крашеными когтями и пропахала Дарь@
ину щеку.

Трудно сказать, с чего оно так дальше случилось. То ли озверелость
гадалкина Дарью озверила, то ли нечеловечий вой напомнил страшное
дело в тамбуре, и ее невольно, помимо сознания, защищаться понудило.
А как умело все вышло! Не успевши подумать, дернула ранец, с ним и
цепкую гадалку на себя кинула, да локтем в пах ей и саданула, что остава@
лось мочи. Та только нутром «ы@ы, ы@ы» выдавливала. Дух в ней сперся.

А Дарья без лишних слов цап психованную пятерней за волосы, побли@
же к корням, да о свое худое, деревянной жесткости колено мордой ее,
мордой. Стихла на миг психованная и тут же снова завыла, но по@другому:
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не от дурного гонора, а от страха и боли. Человеческий этот голос услышала
Дарья, вроде очнулась, поняла, что творится, и зашлась в гневе. До чего
довели паразиты, до какого позора: под старость лет вынуждают драться!

Мочалить об колено морду Дарья перестала, теперь трепала ненавис@
тные космы, болтала туда@сюда взлохмаченную куклу, проклиная и выме@
щая накопившиеся обиды:

— Ты кого грабишь, гнида кусачая?! Кого, спрашиваю, грабишь, после@
дний кусок изо рта вырываешь?! А знаешь, нечисть ползучая, через какой
хрип он мне достается? Клещи ненажорные, нигде от них спасения нет! Да
изыдите вы все...

— Прекрати! — перебил Дарью голос со стороны, и сила, покрепче ее
собственной, руку ее до омертвелости смяла и остановила. — Встать, ста@
рая хулиганка!

Глянула вверх — боец, а уж сердитый — не приведи господь. Не пове@
рила, что на нее он так, спросила:

— Это ты мне?
— Без разговоров! Встать, выходи...
Дарья начала подниматься. С трудом удалось, пришлось покряхтеть:

ноги отсидела в коленях. Помогая себе руками, уперлась гадалке в маков@
ку да и осадила ее. Хляснулась психованная об пол задом, но обошлось,
вскочила — как с горячей плиты. И за бойца ухватилась.

— Гражданин начальник, заступись, гражданин начальник!
Под мышку ему уткнулась и задергалась. Видите ли, разрыдалась она.

Артистка! А боец — он чего же, он же не знает. Поверил, пообещал ей:
— Ты — тоже пойдем. Расскажешь, протокол составим, и она загремит

куда следует.
Все становилось с ног на голову, и дело оборачивалось нехорошим,

поэтому Дарья попробовала упереться:
— Погоди, так же нельзя. Ты мне верь, не ей. Да и люди добрые сбре@

хать не дадут, каждая подтвердит, что она хулиганка, не я.
Ан не тут@то было, все люди добрые как оглохли, будто воды в рот на@

брали. Поотвернулись, своим занялись. Каждой до себя. До нее, Дарьи,
никому дела не было. Да и не нуждался боец в подтверждениях, на своем
поставил:

— Я верю собственным глазам. На выход...
И пошел первый. Гадалка опрометью — за ним, в рукав вцепилась.

Вроде такая запуганная, вроде страшится без его защиты и на миг единый
остаться. Дарье куда же деваться? Пошла следом.

Даже вверх по приступкам лезть не пришлось. Тут же, рядом, отвори@
лись еще двери, туда и надо было.

Только и дела, что из подвала в подвал перешли, а после того, перво@
го, как в рай попали. Светлынь, чисто  и сухое тепло. И не голо, кое@какая
обстановка, на стенах картинки пришпилены, девки все больше нарисо@
ваны.

«Сторожка», — сообразила Дарья.
Боец сел к столу, из ящика достал бумагу, гадалку эту окаянную на

хороший стул против себя устроил. И занялись они: одна говорит — другой
пишет. Дарье ничего не сказал, сама она сесть не посмела, стояла, обняв
ранец, и слушала. Только слушать чисто нечего было. Чушь несусветную
гадалка несла. И выходило по ее, что это она, Дарья, навязалась гадать, а
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потом волосы рвала на ней, плату за гадание выколачивала. Даже расте@
рялась Дарья от такого нахальства. Хотела перебить, правдой себя огра@
дить. Только заволновалась, начала несвязно, да и боец на первых же
словах осадил:

— Не с тобой разговор. Стой и помалкивай.
Дарья и язык прикусила. Молчать — так молчать. Дело привычное, не

впервой рот закрывают. Только обидно до слез. Памятью кинулась Дарья
к своему, навсегда единственному для нее: «Эх, Захарушка, Захарушка,
чего же ты наделал! Лег навечно, не встанешь, не заступишься, не уте@
шишь. Рухнула моя стена каменная».

От городских людей не то что доброго —  капли справедливости для себя
не ждала больше, не ко двору пришлась. Когда вошел боец Воробьев, она
безгласно потеснилась, уступая ему дорогу. И не вот@то поверила, что все@
рьез и по правде собрался он рассудить их с гадалкой. Начал@то с шутки. Уз@
нал про драку и посмеялся:

— Ну, тетка, с тобой не заскучаешь. Там бандита чуть не загрызла, тут
кудри расчесала этой... Тебе бы у нас служить, шпану в страхе держать.

Дарья отмолчалась. А Воробьев к столу подошел, на бумажку скосился,
должно быть вчитался, вытянул ее из@под руки у сердитого бойца — и по@
полам, с треском. Сложил половинки — да еще надвое. Все в кулаке смял
и комок за стол в угол закинул. Спросил как@то не совсем понятно:

— Ты лук ел или так опупел?
Тот взъерошился. Наверное, труды свои жалко стало, писал, писал —

а зря. Командиру доложить погрозился. Тут и завязалось у них, друг друж@
ке стали доказывать, кто чего не понимает. Начала Дарья улавливать, к
чему боец Воробьев клонит: ее оправдывает. А уж и не рада была этой
защите, худшего опасалась. Последнее дело под скандал подвернуться:
двое задрались — третьему на орехи влетит.

Воробьев стал одолевать, так и должно было случиться. В опасности
Дарья соображала остро, догадливость и чутье помогали. Раскусила обо@
их. Товарищ@то Воробьева старается службу исправно тянуть, как приказа@
но, но и не больше. А Воробьев — парень дотошный, все ему надо со смыс@
лом делать, с пониманием. А такой в споре всегда одолеет. Он и понастой@
чивей, и правоту за собой сознает.

— Ты же в обратную прешь, шпану от людей защищаешь, — доканывал
Воробьев своего товарища. — Ты перед кем ее держишь по стойке? —
Дернул из@под гадалки стул. — Брысь! — И на Дарью: — Тетка, садись
сейчас же!

Дарья было замялась, замешкалась. Не хотелось весь целиком скандал
на себя оборачивать.

— Садись, кому сказано! — уже на нее взлютовал Воробьев.
Пришлось подчиниться. Расселась, как барыня, на мягком — сроду на

таком не сидела. А Воробьев, должно быть, решил со спором кончать, за@
курил, помолчал. Успокаиваясь, упрекал:

— Нашел хулиганку! Она на голодуху день и ночь работает, а нас с тобой
кормит. Да еще эту вот... содержать приходится ей же.

«Святая правда», — с печалью подтвердила про себя Дарья. Поспокой@
нее ей стало: хоть эту беду пронесло. Но тут гадалка чуть все не погубила.
Смикитила, что теперь ее за мягкое взять могут, и еще раз захотела обе@
литься. Подала голос:
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— В чем дело, начальнички? У меня доказательство: карты она не бро@
сила, в карман положила. Проверьте.

Дарья ни удивиться, ни понять ничего не успела. Боец Воробьев сунул
к ней в карман руку, достал карты и переложил в свой карман. Просто,
вроде так и надо. Сам себе объяснил:

— Подложила. На это они мастера. — И у Дарьи спросил: — Она одна
приставала?

Дарья сглотнула, промочила горло, а все же отозвалась сипло, не сво@
им голосом:

— Две. Другая чегой@то не пришла, там схоронилась.
— Найдем и другую, куда она денется, — пообещал Воробьев.
Гадалка больше на своем не стояла. Поняла, что веры ей нет и не бу@

дет, перестала хитрить и уже малого добивалась:
— Начальничек, карты отдай, а то грех на душу возьмешь: без картей

на вашем курорте со скуки подохнем.
— Это бы хорошо, таким туда и дорога, — отозвался Воробьев. — Толь@

ко живучие. А скучать недолго придется. Когда под конвоем начнешь зара@
батывать на жратву — весело будет. — И аж сплюнул от досады. — Когда же
их выведем?! Давлю, давлю этих гадов, а они все выползают, прямо тара@
каны... — Как начальник, приказал своему товарищу: — Уведи ее. И пусть
покажет подельщицу. Я засек, они второй раз тут. Больше не придется.

Товарищу, похоже, неудобно стало, признал свою неправоту:
— А я@то... Да черт их знал...
— Черт@то нюхом знал, а тебе глядеть надо, людей от нелюдей отли@

чать, — не дал ему поблажки Воробьев.
Дарья поняла: пора и ей, не тут ее место. Начала вставать, а Воробьев

на плечо нажал, осадил.
— А ты, тетка... Как у тебя насчет ляусов? Прожарка не требуется?
Дарья поняла, про чего он спросил. Бывало, бойцы в разговорах сме@

ялись — так вшей по@немецки зовут. Заверила:
— Полгода одна живу, неуж допущу такое? Ни одной, и напогляд нету.
— Ну и все, — сказал Воробьев товарищу. — Эту веди, а тетка тут ос@

тается. Там ей не место, много чести шпане.
Увел боец гадалку, засобирался и Воробьев.
— Сбегаю закушу, через час на дежурство вернусь. А тебе вот топчан,

ложись, отдыхай. А то в одну ночь за двоих навоевала. Петруху не бойся,
парень простой. Немного с дурцой, да с годами пройдет. Двинул я.

Осталась Дарья одна. Пересела на топчан, первым делом расшнурова@
ла ботинки, простору ногам дала. И от блаженства шумно вздохнула. Уви@
дела чайник — и так пить захотелось, прямо мочи не стало. Но одна трогать
ничего не посмела, только от нетерпения помечтала вслух:

— Скорей бы Петруха...
А он на помине легок. Вошел, кивнул Дарье и весело так заговорил:
— Во, располагайся, как дома, не забудь, что в гостях. А я вторую нашел,

хнычет. Хорошо ты ее проучила.
Замолчал. Постоял, скинул шапку, начал приглаживать волосы. А вид@

но же: придумывает, про чего бы еще сказать. За давешнее ему неудобно,
он и старается словами неловкость прикрыть. Все поняла Дарья, не малень@
кая. И кстати пришлась ее просьба:

— Попить бы...
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Петруха засуетился, заспешил, будто пожар заливать позвали.
— Это мы мигом. И кипяток не остыл. Правда, заварки тю@тю, да она все

равно вредная, врачи говорят, на сердце дает...
Петруха тараторил и руками за языком успевал. Кружку достал, подул

в нее, сполоснул и кипятку налил. Вытянул из стола ящик, поглядел@погля@
дел в него, тряхнул рукой и двумя пальцами вынул оттуда кубик сахару.
Обдул и его, а Дарья подумала: «Может, последний, с табачком вместе
береженый». А отказываться было никак нельзя.

С этим кубиком выглотала она две кружки, не передохнув даже. Торо@
пилась напиться да как@нибудь избавить от себя парня. А то обоим нелов@
ко, и еще неизвестно, кому больше. Нашлась:

— Теперь немного вздремну. Всю ночь...
Петруха обрадовался:
— Точно! Сам до смерти люблю стойку на ушах делать. Один профес@

сор сказал: кто спит — тот обедает.
А Дарья подумала: «Грамотный человек этот профессор. А парень, и

правда, с ветерком в голове, балабон. Зато простяк и совестливый. Таких@
то побольше бы городу». Спать не собиралась и вроде только легла, толь@
ко зажмурилась — топчан под ней зашатался. Оказывается, Воробьев тол@
кал.

— Ты расстоналась, да нехорошо, с криком. Это кошмары снятся, быва@
ет. Решил перебить такой сон. Да и пора. Начальство того и гляди позовет.
Давай разгуливайся, бушлат свой починишь, ранец. Иголку@нитку дам.

— Есть у меня и иголка, и нитка. Прошке везу. Когда его забирали —
клала, да ведь дите, поди семь раз все растерял.

— Ты вот что, тетка: пока шить@пороть будешь, расскажи толком, что это
за Прошка, кто такие... ну эти, что называла, — попросил Воробьев.

Дарья и рассказала. Все до мелочей. Под конец пожаловалась:
— Да разве бы я отчаялась на поездку, на страсть этакую? Боюсь за

него, так уж боюсь! В городе люди — сам видишь... разные. А он деревен@
ский, простой. А тут еще до всего ему дело есть.

— Ну@у, тетка, на этот счет ты зря. Если он в тебя удался — сам черту
рога обломает. Пусть его другие боятся.

— Да я не такая, я боязливая. А смелость моя от страха, когда уж девать@
ся некуда. И Прошка не в меня, слава богу, в батю. Этот был...

Договаривать не стала. Воробьев подождал, поглядел на нее и не спро@
сил, подтвердил вроде:

— Был...
— Да то чего же. С лета сорок второго.
Надолго замолчали. Больше Дарья со своим не докучала, видела: си@

дит военный парень, курит и курит, а душа у него не тут. И верно, про себя
начал:

— А я — так вовсе один остался.
— Сиротой возрастал? — с надеждой спросила Дарья. Оно лучше, коль

с детства@то, свыкся теперь. Ан нет, оказалось.
— Все у меня были. Даже дедушки и бабушки, все четверо. Мы оттуда,

из@под Вязьмы, может, слыхала? Леса, партизанский край был. Деревни эти
горели... И фронт туда@сюда перевалил. Как освободили — ездил. Место
нашел, угадал, а от людей ничего не осталось. Один я остался, чтобы всех
помнить. И никогда не забуду. Жалко, карточек нет...
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Не по себе сделалось Дарье. Хуже казни глядеть на него было. Не до@
говорил, похоже, не проходят слова. Глотает, глотает, по горлу у него так
и бегает... А глаза — по ложке, не мигнут. Как только держится, сердеш@
ный...

С шумом потянул в себя, вроде после горячего во рту остужал. А щеки
и лоб, наоборот, как с мороза разглаживал, туго тянул по ним ладонью.
Удержался, а уж так бы не надо! Ему бы расслабиться, не копить на душе
лишнюю накипь. Успеет еще, накопит. А с другой стороны — не баба, как
слезы напоказ выносить?

Только сейчас Дарья углядела: рука@то у него — огрызок! Большой и
указательный пальцы есть, а где быть всем прочим — бугром натянута
вишневая кожа. Увидя такое, враз забыла, что любым разговором хотела
отвлечь парня, неподдельно осудила:

— О@ох, рука@то! Беда с вами, парнями. Либо гранатой баловался?
Воробьев проморгался, сообразил, о чем она.
— А@а, это. Фриц баловался, в окоп мне подкинул. Хотел ему назад

вернуть, да у запала секунды кончились, над бруствером и рванула. Осколки
по каске секанули, а все равно два месяца, как судак, оглушенный был.
Потом прошло. Хорошо еще, фриц догадался под левую кинуть, правой мне
ложку удобней держать.

— Воевал? — удивилась Дарья. — Да когда же успел? На каком же году
тебя взяли?

— Тогда у нас не брали. Там наши по лесам пешком отступали, а немец
по дорогам на танках да на машинах вперед их катился. Выбор у старого
и у малого один был: или под ним оставайся, или иди воевать. Я пошел.

— Ну и слава богу. Один раз пронесло — теперь долго проживешь, —
заверила Дарья. Хотела подбодрить парня, а он вроде как еще поскучнел.

— Да проживу, чего мне сделается! Абы как не хочется. Меня вот из
госпиталя вытурили по чистой, а деваться некуда. Свою часть разыскал, до
самого генерала, до командира дивизии дошел. Уж он через какого@то
своего друга на эту службу меня устроил. Считай, что из милости взяли. Вот
иной раз и думаю... Ничего не успел. Грамоте как следует не обучился,
профессию не приобрел. Только и умею — воевать да шпану гонять...

— Нужное дело, — опять сунулась подбодрить его Дарья. — Еще как
нужное!

— Кто спорит, тетка? Я этих бандитов наравне с фашистами числю.
А вот довоюют, вернутся здоровые, с обеими руками. Я и тут окажусь лиш@
ним. И угла своего не осталось. В городе не хочу, а там, у себя...

— И правильно, — поняв его, искренне одобрила Дарья. — Съездил,
проведал, погоревал — и хватит, нечего себя травить. Иди в любую дерев@
ню, кругом тебя заждались. Пока молодой, пока привычки не застарели,
еще как приживешься! И дурью не мучайся. Ишь, калека нашелся. Об лоб
хоть поросят бей. Топор, молоток знаешь?

— В лесу рос. Смальства к топору приучали. У нас там все деревянное.
— Родимый ты мой! Да тебя на куски разорвут! Возьми хоть наше село:

в каждом дворе одно обвалилось, другое просело, третье подгнило... — Как
о чуде, Дарья помечтала: — И@и, к нам@то бы, а?..

— Предупреждаю, тетка, если приеду — не говори, что не звала, в гла@
за не видала.
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Дарья не поняла, или пошутил это Воробьев, или по@серьезному вперед
заглядывал и на всякий случай остерегался. А по большому делу абы чего
говорить посчитала лишним, поэтому промолчала. Шить взялась со внима@
нием. А то ранец из грубой материи, иголка не лезет. А без наперстка все
пальцы исковыряла за разговором@то.

Старательно шила, ловчилась иголкой, оберегала палец и ни о чем
плохом не думала, когда почуяла: щеки вдоль носа намокли. Посчитала, что
вспотела. Утерлась, ан не тут@то было. Как поливают на них, аж в углы рта
затекает. Снова к бушлатной поле нагнулась, а боец Воробьев и спроси:

— Тетка, ты чего это сырость разводишь?
Только хватилась Дарья, что не видит, глаза заплыли. И вовсе не пот ей

мешает, а слезы. Шитво на коленях оставила, обеими руками вытирает, а
они не кончаются. Уж боец Воробьев успокаивать взялся:

— Да брось ты, в самом@то деле. Да если хочешь знать, тебе еще повез@
ло по сравнению со многими другими. Парень твой, сама говоришь, хват,
в огне и воде не пропадет, а на все остальное плюнь и разотри. Штраф тебе
не платить, канитель с задержанием не вот, так попозже кончится, при@
едешь в свою деревню и только посмеиваться над ней будешь. Честно,
тетка, не стоит слез.

Дарья отмахнула рукой, дескать, ладно, не придавай значения. Прогло@
талась, проморгалась, взялась дошивать и объяснила:

— Должно быть, устала, вот и текут слезы. До этого то в боязни была,
то с обидами лезли. Приходилось держаться, щетиниться. А тут поговори@
ли с тобой по@людски, я и ослабла. — Вспомнила услышанное немаловаж@
ное. — А штраф, говоришь, не платить? Командир передумал?

— Заплатила... эта, за которую ты бандиту морду обгрызла.
— Вон как. Все равно отдавать. — Дарья огорчилась. — Адрес@то ее

запиши мне. Вышлю, продам чего@нибудь. А уж  и не знаю, чего продать?
— Адреса нет, ничего не высылай. Я в вагоне тогда нашел ее, говорю:

так и так, без билета, штраф положен, а колхозница. Уж она рада без па@
мяти, что хоть чем@то помочь сумела. А у генерала эти деньги не последние.

— Это ты к чему... генерала? — не поняла Дарья.
— Жена генеральская.
— Нешто так... Какое дело@то, — растерянно, не сразу отозвалась

Дарья.
Воробьев пошел к командиру. Быстро вернулся.
— Пошли. Договорился, твой вопрос решать.
И опять на свет божий не вылезли, опять только из дверей в другие

перешли. Как оно в городе: подвал на подвале, люди ходят и ходят под
каменными облупленными потолками.

Командир сразу не угадал ее: не поздоровался в ответ. Немудрено, он
один, а к нему, должно быть, только успевают водить. Дарья и не говори@
ла сперва, боец Воробьев за нее рассказал. Передал, что сам от нее слы@
хал, в конце только буркнул от себя:

— Документов не имеет, подтвердить нечем.
— Вот именно, нечем. — Командир подумал. — Проверим хоть на од@

ном: верно ли она, как говорит, гостинцы везет. Развязывай ранец, погля@
дим, это за яства. Может, со спекулятивным вкусом?

Воробьев выкладывал «яства» на табуретку и называл их:
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— Картошка сырая, картошка вареная, тыква, тут хлебное, тетка, из
чего это?

— Оладушки, из проса. Чистые, ни желудей, ни чего другого не доба@
вила, — похвалилась Дарья.

— Тыква опять, была сырая, это печеная. О, бурячки! А это?
— Самосад. Так, — подсказала Дарья. — Зинка, подружка Прошкина,

от себя посылает. Там еще сушка: яблочки, дули, вишня. Звар когда сва@
рят, а то и так помусолят с ребятней. Вместо конфет.

Командир подождал; поглядел на пустой ранец и спросил:
— Ну а гостинцы@то где, гостинцы?
— Вот... — Дарья обвела рукой горку на табуретке. — Чего было получ@

ше, отобрала всего понемногу. Думаю, может, паек маловатый...
— Да. Неубедительно, — сказал командир. — Согласитесь, мать едет к

сыну, да еще из деревни, она повезет не эту... не тыкву. Думаю, нашлось
бы и сало, и масло, и мясо. Не на карточках сидят. А уж хлеб не такой...
Воробьев, как полагаешь, не получилась легенда у тетки?

Дарья начала снова все укладывать в ранец. Не вот@то удалось оправ@
даться, губы никак не могла собрать: ерзали они, тянулись туда@сюда в судо@
роге. Чем попрекнули! Плохая мать, кусок получше для дитя пожалела!

Выговорила, будто через подушку:
— Мой Прошка... и такому обрадуется. Знает...
Потом Воробьева про себя укорила: он@то чего? Из деревни, понятие

должен иметь и мог бы замолвить. А тот будто дожидался ее безгласного
упрека. Дарья на него не глядела, а по голосу даже не признала: как мо@
лодой кочеток на сарае прокукарекал, с надрывной хрипотой и во весь дух:

— Товарищ лейтенант! Что получше, они сдают, себе и детям оставля@
ют только это. Что получше — другие поедают,  а  им  и такого досыта не
достается!  Вот,  товарищ лейтенант...

Командир оказался не из тех, кому плюй в глаза, а им все божья роса.
Нахмурился, а сам в лице скраснел и шеей в ожерелке кителя все вороча@
ет, все ворочает, будто вытянуть ее оттуда норовит. Если человек совестит@
ся — его всегда видно. Потом на стол загляделся, помолчал и стал убеж@
дать.

— Всякий неплановый въезд в город запрещен. Для таких нет лишних
продуктов, жилья. Могут инфекцию занести, только эпидемии в этих разва@
линах и не хватало. Прорываются спекулянты, разный деклассированный
элемент. — Он глянул на Дарью, увидел, как старательно она кивает, и
заговорил понятнее: — Всякие жулики. Люди эвакуировались, имущество
от пожаров закапывали. Теперь жулики находят, фактически грабят. И все
вот тут сочиняют, выкручиваются. Ладно, ты не такая... не похожа. Но ты
понимаешь, что это такое: в военное время человек разъезжает без доку@
ментов? Если бы у тебя хоть какая бумажка, хоть письмо с твоим адресом...
Чтобы я сам себя убедил.

Дарья обхватила ладонями щеки, будто у нее враз заломили зубы, го@
рестно покачала головой:

— Письмо! Чего же ты раньше молчал? Есть, а то нет, что ль?! Прошка
прислал, на письме и его адрес. Как же искать без адреса?

Прочитал командир письмо, судя по всему, поверил. Но не обрадовал.
У Дарьи@то уж и гора с плеч, уж на седьмое небо готова была вознестись,
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а он ее придержал тут, в подвале. Все еще не вольна была сама себе.
Рассказывал командир:

— По нашей ориентировке в Качалино взяли троих. При задержании те
оказали сопротивление с применением холодного оружия. У одного при@
мета: свежее легкое ранение лица. Предположительно — укус...

Командир засмеялся с намеком, Дарья тоже поняла: попались, скорее
всего, они, душегубы из поезда, и кутузки им не миновать. Вот бы и слава
богу, живодерам там самое место, а ей не до смеха, она чуть криком не
закричала. Надо ждать, пока их привезут в Сталинград, потом угадать и
подтвердить, что они самые. И никак от этого дела не отбиться: граждан@
ская обязанность, сказал командир. Дарья ему про то, что хозяйство без
призору, что нетопленая хата выстынет, что на работе каждые руки сочте@
ны, люди без нее надрываются, и ей стыдно будет в глаза им глядеть, а он
успокаивает:

— Задержку объясним: оправдательный документ дадим. И напишем
благодарность за проявленное мужество и оказанное содействие в задер@
жании опасных преступников.

Подумал, наверное, что обрадовал, а Дарья в ножки бы ему поклони@
лась, отругай он ее вместо благодарности, только выпусти. На минуту об@
надежилась, когда генеральскую жену вспомнила. Вся статья ей побыть в
свидетелях: живет тут, трудами, скорее всего, не перегружена.

Оказывается, командир без нее об этом подумал, но счел дело нена@
дежным:

— Может не явиться по вызову, а патруль за ней не пошлешь.
— Так обязанность... гражданская же, — цеплялась за последнюю на@

дежду Дарья. Командир угнулся, заслонился рукой и улыбнулся: стало быть,
неловко ему сделалось за ее детские рассуждения.

— Сошлется на занятость, на более важные дела. Патруль за ней не
пошлешь.

Командиру Дарья ничего не сказала, но, когда вернулись с Воробьевым
в сторожку, не стала таить горечь:

— Выходит, обязанность не для всех. А дела... Если уж на то пошло, чего
они стоят, ее дела, без моих?

Воробьев и сам был не в себе: стул ему помешал — ногой сбил, ручку
на столе щелкнул — аж до дверей улетела. Дарья принесла ее, положила
на место, а он сел остывать.

Пообещал:
— Без паники, тетка, прорвемся.
Потом встал, начал ходить и все со стулом воевал: мешал он ему, каж@

дый раз на дороге оказывался. Дарья не лезла к нему, помалкивала. До@
гадывалась:  неспроста мотается туда@сюда. И верно: все боец Воробьев
обдумал и решил. Рассказал Дарье:

— Дело такое, тетка, слушай сюда. В городе пока ни улиц, ни переул@
ков. Дорожки в кучах битого кирпича. Днем с огнем ничего не найдешь, а
на дворе стемнело. Ты на первых шагах заблудишься, поэтому никуда не
пущу. Давай Прошкино письмо, я примерно знаю, где это. Через полчаса
сменюсь, попробую разыскать. Если найду — приволоку.

Дарья испугалась, заволновалась, потом как@то потерялась, чуть обес@
памятела. Так и просидела в этой потерянности, в полубеспамятности. Как
будто не было тех часов, в которые пропадал Воробьев, вроде вышел и

ÂÐÅÌß ÁÛËÎ ÂÎÅÍÍÎÅ



��

Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ



��

вошел. Один вошел, и Дарья не расстроилась, даже не огорчилась, что
Прошки с ним нет. Много пережила за истекшие сутки, готова была еще
пережить, что ей отпущено, и эта готовность стала для нее главным. Словно
для того и поехала, чтобы все вытерпеть, все исправить, но любыми путя@
ми прибиться к дому. С Прошкой не встретилась — еще одно огорчение.
Значит, быть тому, значит, и это вытерпеть суждено наравне с другими
огорчениями и обидами. Такое понимание складывалось помимо воли и
разума.

Воробьев сказал, что опоздала Дарья: вчера еще команда погрузилась
и уехала в Донбасс. И Прошка уехал. Дарья долго сидела молча, выходи@
ла из покорности неизбежному. Сквозь тягучую, враз утомившую напря@
женность спросила, вроде давала себе передышку перед решающим уси@
лием:

— Хорошо хоть поехали? Или так вот, как я?
— Да ну тебя, мать! Команда садилась, на каждого место. Поехали не

абы куда, по важному делу.
И осознала Дарья: уехали, нету здесь Прошки. Сразу все изменилось.

Трудно было Дарье, тяжело временами, а все равно было посильно. Про@
шка ее выдерживает тут, и она обязана. Да и не так одиноко было, пока где@
то неподалеку оставался Прошка. Теперь стало плохо, неуютно и совсем
беззащитно. Ушла земля из@под ног, и Дарья ощутила, что жить тут больше
совершенно не может. Оборвалось все, гибельная пустота подступила.

— Я тут больше не вытерплю, надо домой. Ты уж как@нибудь...
— Все, мать, все. Никаких разговоров об этом. Собирайся, скоро твой

поезд.
Не обрадовалась Дарья, не удивилась. Вроде так оно и надо было.

Зашнуровала ботинки, застегнулась, обратила внимание на развязанную
горловину ранца и вспомнила:

— Чего же я, назад повезу? Оставлю тебе. Нагляделась, в тылу и бой@
цы не дюже сытно живут.

Воробьев отказался, да как@то непонятно заупрямился:
— Мать, не надо! Правда, не надо, не возьму. Мы тут паек получаем,

проживем, у вас трудней. Говоришь, сирот подкармливаешь, отдай лучше
им...

Нехорошее что@то творилось с Воробьевым. Голос у него постарел, а
самого вроде болезнь побила: обрезался, взъерошенный и нетвердый
какой@то, растерянный. В чем дело — Дарья догадывалась. Служба строгая,
а он на самовольство идет, отпускает ее. Ну и беспокоится. И серьезно
проговорила напоследок:

— Не нравишься ты мне: как захворал. Понятно, кому не доведись по@
перек начальству идти... Но вот что скажу: может, и к лучшему. Прогонят со
службы — езжай прямо к нам, в Илюшевку. Никуда не сворачивай, про
другие места и думать забудь. Раньше приедешь — скорей приживешься,
а там сиротство свое и замечать не будешь. Насчет харчей — ладно, может,
и прав, повезу назад. А табачок возьмешь.

Дарья вытянула из ранца кисет, подала Воробьеву, но спохватилась:
— Должно лежать письмишко.
Развязала — и правда, листок сложенный. Прочла только в конце: «Жду

ответа, как соловей лета», отдала Воробьеву кисет, а письмо положила в
карман.
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— Отправлю, вот новый адрес пришлет...
А Воробьев стоял и все кивал и кивал согласливо на каждое слово.

* * *
К поезду шли с фонариком, и показалось Дарье, что совсем никакого

города нет, а только черная нежить кругом и в ней железный шум. Вот и
скорее отсюда, раз так. И хорошо, что Прошка уехал.

С проводницей говорил с глазу на глаз. Дело уладил скоро, вернулся.
— Вот, мать, она тебя довезет до твоей станции. Ничего не бойся, до@

едешь хорошо.
Пришло время расставаться. А Дарья уже привыкать начала к тому, что

вроде за спиной Воробьева она. И страшновато сделалось без него оста@
ваться. Боязливо оттянула одиночество, спросила:

— А ну@ка опять с проверкой?
— Говорю, никого не бойся. Скажешь, Воробьев посадил, и все. Меня

в этом поезде каждая собака знает. Пора, сейчас тронется. Ты, мать, кре@
пись, как@нибудь...

И Дарья последний наказ дала:
— Ну, сохрани тебя Господь. Да сам@то оберегайся, а то уж больно ты не

опасливый. Тогда вон за троими один кинулся...
Воробьев молчал, и Дарья пошла к проводнице. А когда влезла по

приступкам и оглянулась, в плохом свете из вагонных окошек различила,
что он стоит без шапки и глядит в землю.

* * *
Слезла Дарья на Вердии. Никто ее с поезда не прогонял, доехала бы и

до своей станции, а там до дома и трех километров не оставалось. Но ехать
надо было еще целый перегон, а Дарья уже не могла. В вагоне ей слова
худого не сказали, рядом недокучливо коротали время люди как люди, а для
Дарьи это оставалось продолжением все той же поездки, по которой
сплошь легли страхи и переживания.

Ей надо было приехать, а Вердия — это уже дома, тут быто и хожено.
И она слезла. Пока подсвечивал стихший поезд, огляделась, а когда ука@
тил и утянул за собой шум, еще стояла, привыкала к тому, что дома. Сжиться
не успела, но поверила, и тут подступила к ней еще по детству знакомая —
пробившаяся через такие годы! — беспричинная радость. Тут же и отступи@
ла, будто вода остыла, зато привязалась к ней радостная разговорчивость.
Неважно, что не с кем было говорить, и безразлично — о чем. Дарья сто@
яла и негромко восторгалась последними часами, прожитыми в вагоне.

— Вот так доехала! Как благополучно! Господи, как я удачно доехала!..
И эта горячечная радость немного схлынула, и Дарья пошла не торо@

пясь. Дорогу не видела, в памяти перед ней дорога тянулась, и она все
хвалила себя, что не сбивается. Порой выходила на край, по юбке с мочаль@
ной податливостью терся отсыревший бурьян. Дарья и тут не могла удер@
жаться:

— Раскис@то как хорошо, мягкий какой...
А когда не слышала своего голоса, тишину слушала, не городскую,

оборванными кусочками, а надежную, вечную. В сгущенной туманом не@
проглядности лежала безопасная, просторная безлюдность степи, и Дарья
шла вольно, смело.
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Холодила сырость ночи, притомляла дорога, и сама Дарья привыкала к
своему возвращению и понемногу начинала обретать всегдашнюю рассу@
дочность. Уже обдумывала путь. По прямой дороге в глубь ночи направлять@
ся опасно.

Волков больше, чем людей, стало. Фронт их пригнал, так тут и остались.
Осмелели, гонять некому, собак пожрали, окаянные, чуть не до единой, на
развод еле осталось. Пока нужно по хуторам правиться. Редкодубов и Вороб@
цов, они рядом, один кончается, вскоре другой начинается. А дальше — как
время покажет. Там дорога об лес пошла, до свету туда забиваться не стоит.
От греха подальше, береженого и бог бережет.

Потом Дарья обдумывала, как будет рассказывать про поездку. Реши@
ла, что рассказать можно все, а насчет драки с гадалками умолчит обяза@
тельно. Засмеют.

И еще нашлось, о чем подумать Дарье на свободе, после городской
неволи. Легко было в мыслях, и шагалось легко. Так не видя и поравнялась
с последним воробцовским двором. Но стучаться в хату сочла делом нена@
дежным: в последнем могут не отозваться, побоятся. Поэтому вернулась
назад, в соседний двор, там постучалась. Не удивилась, услышав за две@
рями оборванный звяк топора и просипевший в голосе страх:

— Хто?!
Тоже какая@нибудь... Это еще хорошо, если одна, а ну@ка на печке мал

мала меньше?..
Дарья заспешила, успокаивая:
— Хозяйка, да я это, я. В Илюшевку иду, с поезда. Ты вот чего: скажи,

сколько часов теперь?
Голос за дверями посвежел, сиплость сошла:
— Часов? А чума их знает. Я по кочетам встаю.
Дарья объяснила:
— До свету побаиваюсь из хутора выходить. Хотела узнать, долго ли

ждать.
— Да рано еще. Давеча только вторые отгорланили.
— Ладно, спи, — пожелала Дарья.
Долго не долго, а в хату проситься не собиралась. Людей стеснять, стес@

няться самой, абы о чем разговаривать. Не хотелось променивать на это
вольную приветливость родных краев, пока одной надо было остаться.

Ушла за калитку, сидела на лавочке и не скучала со своим, что на душе
имела. Начал донимать сырой холод. Дарья опасливо подумала: «До све@
ту продрогну».

Но вспомнила пережитое в дороге и с вернувшейся легкостью рассме@
ялась. Решила, что это она с собой привезла надолго: как ни туго придет@
ся, а вспомнит поездку — и пустяком трудное глянется.

* * *
Оказывать себя в Илюшевке, видеть кого@то Дарье пока не хотелось.

Отдохнуть надо было, оправдания на первый случай обдумать, а тогда уж
и на люди. По той же водоточине, через те же пустые левады задами про@
нырнула на свое подворье. Перекрестилась: слава богу, дома. Подошла к
крыльцу, выпростала плечи из лямок, выгнулась, чтобы не на землю@то
ранец свалить с себя, и до@олгий тихий стон сам собой изошел из нее. Такая
сразу сделалась разломанная, будто сплошь вся побитая. На вишневой
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вершинке спугнутые, что ли, вспырхнули воробьи, свалили оттуда листок,
он враскачку подлетел к Дарье, щекотно клюнул в бровь и приник ко лбу,
как приласкался к хозяйке, напомнил, что дома.

Подбодренная, Дарья согласно покивала, пересилила затревожившую
немочь. Огляделась. А глядеть было не на что, все тот же туман мутил белый
свет. И она медленно пошла оглядывать свое хозяйство. Куры, слышно,
гребли за погребом. Кормленые. Будь они голодные, теперь бы под нога@
ми толклись. Воды полная каска: нынче налита. И на базу порядок: объед@
ки в яслях свежие, водяное корыто тоже в края, а сама корова на Дарьины
шаги отозвалась вздохом из сарая. На гумне подгреблено, ни былинки.
Зинка, что и говорить. Додельница подрастает.

«Повезет мне со сношенькой», — подумала Дарья с улыбкой, потому что
вроде в шутку подумала, как оно и положено в таких случаях, когда детей
касается. А вздохнула с надеждой, и только что не призналась себе в да@
леко запрятанной просьбе: скорей бы сбылось, живое вернется в хату.

Отворила ставни со двора, а с улицы окна оставила запечатанными: все
будет казаться, что никого нет дома. Надумает кто заглянуть в дело не в
дело, да и пройдет мимо. Дарье крайне надо было отдохнуть, вылежать так
сразу всю ее заколодившую ломоту. Прямо в каждую косточку вступило.

Вошла в сумрачную тишину, в застоявшийся холод, но топить не стала,
отложила на потом. Из горницы принесла приберегаемый для Прошки
отцовский тулуп — под ним хоть в крещенскую ночь за плетнем ложись, —
укрылась с головой. Скоро надышала, пригрелась и стихла в накатившей
блаженной истоме. Поняла, что простыла, что это жар начинается, но даже
обеспокоиться было лень, не говоря уж о том, чтобы встать, поискать хину.
Потом, все потом...

Неглубокий был сон, заячий, а будто повязал Дарью, держал и держал
в неподвижности и безмыслии. Очнется она на миг, вспомнит себя, слухом
что@нибудь снаружи ухватит и опять проваливается в небытие.

Знакомый вскрик неподмазанных петель на калитке и топот шагов по
двору прямо в сон к ней проникли. Еще не наяву поняла, что скорый кто@то
явился, легкий на ногу. Потом уж вышла из сна и решила, что Зинка наве@
далась к ней. Но по теперешнему ее состоянию даже Зинка некстати была,
а тут... Хуже татарина. Ввалился@то в хату Ткаченко. И спутать немудрено
было. Хохол окаянный! Человеку за тридцать давно, а он как парнишка
бегучий. Худющий, на вид прямо гончий, чего же не бегать! Не поздоровал@
ся. Известное дело: сердитый до крайности. С разгону жестко стукнулся об
лавку тощим задом, сперва смастерил и засмолил цигарку, а потом и на@
чал, и начал. Пообещал Дарью под суд подвести, чтобы другим неповадно
было, чтобы дела не срывали и его под ответ не ставили.

Дарья выглядывала из@под тулупа, помалкивала и себе думала: «Зна@
ем, не та собака кусает, что гавкает...»

Вскоре про суд забыл, штрафом грозиться начал, десяток трудодней
скосить посулил.

«Да хоть полсотни, — про себя подсказала Дарья. — Мне от них проку,
как от кошачьего глаза свету».

А молчала, надеялась: прокипит, прошумит, а после бури — тихая по@
года. Так уж ей не хотелось ругни, скандала! В дороге этого удовольствия
выпало досыта, а теперь еще мочи нет.
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До мирного разговора с Ткаченкой не дошло. Снова проголосили пет@
ли у калитки, снова шаги по двору, тоже скорые, но грузные, мужицкие.
Сперва Дарья нарекла себе не забыть, принести с колхозного база соли@
долу и подмазать петли, а затем огорчилась: «Гость на гость — хозяину
радость».

Наоборот получилось: теперь не мужик пришел, а Варвара. Прямо вор@
валась в хату, а Дарья покорно подумала: «Слетелись. Теперь заклюют».

Варвара сразу к ней:
— Лежишь?
— Лежу, Варя. Простыла, чую, жар. Да сухой, под тулупом никак не

пропотею. И зря промучилась. Сказали, днем раньше отправили их в Дон@
басс. Знатье@то бы... Нам ведь, дуракам, умные люди говорят@говорят, а мы
на своем...

Дарья польстила и унизилась, считала, в ее положении другого выхода
нет. А тут как повернулось! На какое@то время сомнение взяло: наяву это
все или во сне только увидела, что проснулась?

Варвара присела с краешку на топчан, поправила на Дарье тулуп, по@
доткнула в ногах. Новое дело! Понятно же, винится без слов, будто наобо@
рот все, будто не Дарья, а сама она, Варвара, посвоевольничала. И окон@
чательно стала в тупик от утешительных Варвариных слов:

— Вот и лежи, поправляйся. А дела... Черт их все управит, эти дела,
пропади они пропадом.

Ни с того ни с чего на Ткаченку напала:
— Ты тоже хорош! Баба с дороги, наломалась, как проклятая, а ты грызть

заявился. Иду, вижу, повозка возле двора. Уж догадалась. — И голос на@
чала набирать: — Грозишь тут сидишь. Да как ты посмел?! По закону Да@
рья поехала, я ей справку писала, своей властью! — И под нос ему бумаж@
ку сует. А сама как в истерике. — На, подавись! И пошли отсюда, кому
говорю, пошли! Нехай человек отдыхает...

— Во имя отца и сына, — прошептала Дарья. — Это чего же творится на
свете?

В нездоровой усталости перевалилась с боку на спину, вытянулась,
блаженно расслабилась:

— Кажись, пронесло.
Лежала, не ведала, в каком обманном успокоении осталась. Не знала,

чего уже знал боец Воробьев, чего не смогла выговорить Варвара и какое
письмо отдала она Ткаченке. Вслух читал он в эти минуты, тяжело выгова@
ривая страшные даже для него, человека чужого, слова из письма:

— ...Обломки кирпича сползли, и из них выкатилась граната. Она была
немецкая, и никто не умел обращаться с ней, один Прохор Климкин. Он
схватил ее, но колпачок был сорван, шнурок выдернулся, и граната уже
шипела, как фашистская змея. Закинуть ее было некуда, подвал был тес@
ный, все мы растерялись, один Прохор не растерялся. Он побежал, хотел
бросить ее за поворот коридора, но не успел на какой@то метр... Весь взрыв
принял на себя... Никогда не забудем самоотверженного... Просим Совет
помочь матери Прохора пережить это горе. Она воспитала... Им можно гор@
диться...

Варвара стояла, глядела вверх, будто специально подняла голову, что@
бы до времени не разливались слезы из глаз. Заговорила:
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— Она еще одним не нагордилась, а тут другой... Да сколько же мож@
на@а!..

Кинулся в бездушное слепое небо крик, потом голова подрубленно
упала ниже  плеч,  сама Варвара  сломилась пополам о край повозки,
уткнулась в солому и забилась, заголосила без слов.

А Ткаченко покаялся перед дрожащим в руке письмом:
— Помогите пережить... Только и делаем, что помогаем, стращаем да

грозим. А куда деваться? Нужда проклятая... Все, сил моих нет. Завтра же
заявлю. К чертовой матери бронь эту... Залезай, Варя, поехали, Дарья
выходит.

В первый момент, как услышала крик, Дарья удивилась: совсем чело@
вечий голос у петель на калитке. Но враз поняла: это не петли, это по мер@
твому. Уж тут не до хвори. Почти свалилась с топчана, сунула ноги в кало@
ши, намахнула бушлат и выскочила из хаты. Глянуть, до кого нынче беда
дошла.

Немощному Ткаченке никак не удавалось втянуть на повозку бессиль@
но голосившую, не глядевшую Варвару. Дарья помогла, спросила:

— Не знаешь кому?
А Ткаченко уставился на нее, вроде первый раз видит. И заговорил не

про то:
— Ты поправляйся, не спеши на работу. Мало будет нынче, завтра

лежи. В армию собираюсь. Уж вы полгода каких потерпите, моих не бросай@
те. Окрепнешь — сходи в кладовую, возьми два килограмма пшеничной
муки. Скажешь, я разрешил. Прости, Даша, всякое было. Со злом ничего
не делал. — Ткаченко тронул лошадь, оглянулся и поправился: — Скажешь,
три килограмма...

С тяжелой душой Дарья вернулась во двор. А на крыльцо поднялась —
и вовсе не по себе сделалось. Надо было в хату заходить, а уже понимала,
что грубку не затопит и ужинать поленится. Будет лежать в холоде, в хму@
рости, дожидаться ночи. А потом всю ее напролет ворочаться в нездоровой,
горячей бессоннице и слышать могильную тишину.

Заметалась Дарья: как тут быть, чего тут придумать? Хоть глаза завязы@
вай и беги со двора.

Эти слова подвернулись на ум как спасение: и правда, надо идти. Дин@
ка и Васька, как они теперь? Укорила себя: своим занялась, а про детей за@
была. Может, они там голодные и холодные. Начала прикидывать: дров у
них нет готовых, а рубить долго, да и какой из нее дровосек ныне? Отсю@
да надо нести. Но ведь завтра рубить непосильно будет. Опять отсюда? Не
натаскаешься. Да и к чему эта роскошь — две хаты отапливать?..

Так и заставила нужда понять то, что уже не раз брезжило в мыслях, но
до конца не додумывалось: к себе детей взять. Одно спасение. Перезиму@
ют, а там дело само покажет. Прошку все дальше увозят, когда@то теперь
к дому прибьется!

Представила Дарья, как засмеется Васька: посуда, стекла задребезжат.
А наестся да пойдет на голове — только успевай поднимать табуретки.
И Динка, на крайний случай, помощница.

Дарья уже подошла к калитке и остановилась: ветерком на двор изда@
лека накинуло песню. Слышно, молодежь, совсем еще детские голоса.
Должно быть, девчатишки добираются с поля.

Дарья хорошо разбирала знакомые слова:
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Напрасно казачка его молодая
И утро и вечер на запад глядит,
Все ждет не дождется, с далекого края
Когда ж ее сокол да к ней прилетит.

Из казаков песня, из хуторов. Только играли ее в казаках по@другому
немного. Там говорилось: и утро и вечер на север глядит. Ну да это гово@
рилось. А теперь вся страсть господня на западе творится. Вон как полыха@
ет! Не разберешь, то ли закат догорает, то ли земля пожаром взялась.
Старики больше на том сходятся, что это дальние пожары тучи подсвечи@
вают.

Дарье сделалось зябко. И только теперь до нее дошло, что ветерок, что
во дворе с шорохом отряхиваются вишни, а туман плывет и на глазах про@
падает куда@то. Увидела не завешенный хмурью, давно не открывавший@
ся закат, холодный пожар в окнах по селу и чуть сваленные дымы над кры@
шами.

«Быть вёдру. Кончилось наказание людям и скотине», — подумала
Дарья, затворила за собой прокричавшую петлями калитку и молодо и
легко, будто под гору, зашагала к Устиной хате.
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 Òàòüÿíà ÁÀÒÓÐÈÍÀ

«В пылу смиренья…»
                                                                       (Из стихотворений 2020 года)

  Нету светле праздника  Нету светле праздника  Нету светле праздника  Нету светле праздника  Нету светле праздника
Девицей@косицей@босоножкой,
Ветерковой ленточкой виясь,
Колькольной звончатой дорожкой
Ты летела, светлому дивясь.

Всё светилось: камешки и мошки,
Полисадов алая цветва,
Вдоль канав — бутылочные брошки,
Вдоль дворов — лежалые дрова.

На холме светился храм столетний!
Матушка учила: «Про запас...»
А вчера приснилась: «Нету свåтле
Праздника, чем Пасхочка, у вас...»

* * ** * ** * ** * ** * *
Ужель осталось только вспоминать?
О нет! Господней волею хранима,
Златà, как юность, старенькая нива,
И благосклонно взглядывает мать.

И тянется огнями стольный град
К деревне, где творит безвестный гений,
И жèву свету радуется сад —
О сколько их, мечтательных селений!
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«Â ÏÛËÓ ÑÌÈÐÅÍÜß...»

Хоть пчёлочку там жалко, хоть осу...
И я, наследной зоркостью владая,
На древнюю укромную красу
Гляжу, гляжу, как нàново младая...

СледочкиСледочкиСледочкиСледочкиСледочки
Невзглядный полынный просёлок,
Избушечья зябкая быль...
Оплакан здесь всякий позёмок
И даже дорожная пыль...

Она, наприщур неживая,
Чуть дышит средь лет, среди  зим —
Покой её невыразим!

...Скудель или жаль вековая
Пристала к подошвам моим?

Примнилось вдруг: дева босая,
Шелкîвой  земли не стрясая
На древние пожни родим,
Сквозит по следочкам моим...

     Улетевший вертоградУлетевший вертоградУлетевший вертоградУлетевший вертоградУлетевший вертоград
...А меж тем картошка зацвела,
Брызнула чернильною сиренью,
Вдоль рядков кудрявых я плыла
Солнечною тоненькою тенью.

День ветрил янтарною пыльцой,
Заправлял пчелиной канителью
И моей наивною юнцой
С неразлучной жжёнкой@карамелью.

За картошкой царствовал укроп,
За укропом — заново картошка,
К огурцам с морковью — топ да топ
Мимо помидоров и горошка!

А над всеми барин@виноград
Золотыми лозами вьюнился —
Так со мной, юницею, юнился
Улетевший в вечность вертоград...

* * ** * ** * ** * ** * *
И зачем я в сад ходила?
То ли бабочек ловила,
То ли милого ждала...
Там теперь одна зола.
Да и ту очам не видно:
Век прошёл — и не моргнул,
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Не вернулся, вот обидно!
Но остался в сердце гул...

По весне мне с ним яснее,
И гласнее, и краснее
На судьбинушку глядеть,
Под сурдиночку младеть!

* * ** * ** * ** * ** * *
И сад, и шёпот, и шаги,
И бледная луна,
В листве тетрадочки ни зги —
Моя ли в том вина?

Всего лишь утром письмена
Подзорками цвели,
Сплеталась буквиц купина
С подпевками земли!

Закрыть бы глазыньки спроста,
Да боязно уснуть:
Вдруг стансы с прописи листа
Сподобятся вспорхнуть?

Не ставьте горькую на столНе ставьте горькую на столНе ставьте горькую на столНе ставьте горькую на столНе ставьте горькую на стол
На свете много ль истинных чудес?
Вот на Руси: в любой заглянешь лес —
Там древний крест невидимо стоит
Или часовня листьями струит...

Все на Руси привыкли ко всему:
Копейку чтят и нищую суму,
Благодарят за праведную ложь,
Стрясая быль с дырявеньких подошв.

Не на Руси ли истина в родне,
А потому, как водится, в вине?
О, здесь подвох: вино или вина?
Вопрос хитёр, а истина одна.

Она в любви от края и до края
И в том, что все прейдут земной раздол.
Прошу: не ставьте горькую на стол,
Не пейте, поминая...

НепоправимоНепоправимоНепоправимоНепоправимоНепоправимо
Смыкая îченьки, внимаю
Всетайнам мира,
Свою ж у сердца отнимаю
Непоправимо.
О ней не велено трезвонить
По градам@весям
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Души:
ни писем не тревожить,

Не хныкать песен,
И губ полынных не инжирить
До почерненья...

Так сладко прошлое транжирить
В пылу смиренья!

Огородный пассажОгородный пассажОгородный пассажОгородный пассажОгородный пассаж
Цвели укропы, лопухи,
Светились ягоды и мхи,
Сияли грядки и верхи —
Всходила грусть:
«Растите, русские стихи!
Растите Русь!»

Не все...Не все...Не все...Не все...Не все...
 А что насчёт того, где выйдет
приземлиться, земля везде тверда:
рекомендую США.

                                                                                Иосиф Бродский

Не все, когда его прочли,
С ума отецкого сошли
И свèлись с русского крыльца
На безоглядный мельк певца —
В юдоль чужих земель и вод,
Где свет не свет и брод не брод.

Великие тайны морейВеликие тайны морейВеликие тайны морейВеликие тайны морейВеликие тайны морей
Бегония цвела аквамаринно,
Светился спелой алостью кизил
И чей@то голос сладко@именинно
И тайно@неразгаданно манил.

(...Ах, не меня! Давно в тени магнолий
Прощалась с милым я полушутя:
Морская синь неведомых раздолий
Звала великой тайной бытия!
И ты смеялся, отплывая в нети
Своей судьбы из нашей — из моей,
И за тебя с тех пор я не в ответе:
В морях великих много кораблей!
Уплыли и великие вопросы,
Остался промыслительный удел...)

Прошли по пирсу вольные матросы,
И на меня один лишь поглядел.

«Â ÏÛËÓ ÑÌÈÐÅÍÜß...»
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Мой садикМой садикМой садикМой садикМой садик
Вдруг налетел ветер
Шумом пернатым,
Вдруг засиял вечер
Охрой и златом.

Вдруг просиял садик
Пьяно@румяно,
Сладостно, что касатик, —
Дока примана!

Осень, Татьяна.

СынуСынуСынуСынуСыну
Укрой меня, пожалуйста, от ветра,
От снега, от мерцательной потьмы:
Я зябну, как сиреневая ветка,
Прильнувшая к окошечку зимы —
Согреться: за стеклом и свет, и печка...
Ты маленьким боялся темноты,
И я, жалея робкое сердечко,
Как зыбку, стерегла краснî плиты.

Краснî сияла и труба печная,
Наш кров кирпичным домиком венчая, —
О, мы любили дом свой потому,
Что целый мир равняли по нему!

Пусть век не вышел очень@то сиянным,
Но рядом были матерь и отец,
И ты, горя веселием румяным,
Тянулся к ним — и вырос наконец.

А старые уснули... Их посмертье
Я поминала в храме и в дому
И думала: наследно ль милосердье
И есть ли боль, соравная ему?

Томили думы (Божье попущенье...)
О том, как много горя на Руси...
Приснился крёстный: «Вымоли прощенье,
Лишь о прощенье Господа проси!»

Мой крёстный Анатолий был священник
И богослов небесной высоты:
Святитель, покровитель, сомоленник,
Писал про Гефсиманские цветы,
Он видел Галилейские алмазы,
Он ведал про духовные поля
И миротû повадливые связы...
Я истлевала, слёзыньки лия...

Òàòüÿíà ÁÀÒÓÐÈÍÀ



Служил мой крёстный протоиереем
В Казанской церкви, полный простоты:
Им всякий нищий мазан был елеем,
И всякий знатный выл до наготы
Душевной после батюшкиной жали:
«На то ведь и Синайские скрижали
Издревле человечеству даны:
Пред Богом все раскаянно равны!»

Укроешь ли, сынок, меня от воли?
От дальнего@предальнего пути
В иную даль, где светит àло@поле,
И мне к нему идти, идти, идти...

«Â ÏÛËÓ ÑÌÈÐÅÍÜß...»
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Участница Сталинградской битвы Лидия
Владимировна ЛИТВЯК — самая результативная

женщинаIистребитель Великой Отечественной
и Второй мировой войны, чей рекорд по

одержанным победам занесён в Книгу рекордов
Гиннесса. На персональном счету Героя Советского

Союза Литвяк 12 уничтоженных вражеских
самолетов, и еще четыре она сбила в составе

группы пилотов. Плюс еще два так называемых
неподтвержденных стервятника  и  аэростат —

корректировщик артогня.  Такие результаты  тем
более значимы, что воевала Лидия Литвяк всего

один год, совершив 168 боевых вылетов и проведя
89 воздушных боёв, в том числе многие десятки  —

в небе Сталинграда. В неполные 22 года при
освобождении Донбасса она пропала без вести.

Ее захоронение было найдено поисковиками
лишь через 36 лет…

ПолётПолётПолётПолётПолёт
к Золотой Звездек Золотой Звездек Золотой Звездек Золотой Звездек Золотой Звезде
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«Самая заветная мечта…»
В августе тяжкого, разрушенного и голодного после Гражданской вой@

ны 1921 года в семье московского железнодорожника Владимира Леонть@
евича Литвяка родилась дочь Лидия. Но впоследствии девочке это имя
почему@то не понравилось, и ещё с детства она просила, даже настаивала,
проявляя характер, чтобы ее называли Лилией. Однако на нежный цветок
она была похожа только внешне.

Главным увлечением взрослеющей Лиды стала авиация, а «самой за@
ветной мечтой», как поётся в хорошей песне о лётчиках,  — высота, небо…
В четырнадцать лет она пришла в Центральный аэроклуб имени Валерия
Чкалова, а год спустя, обогнав большинство парней, уже совершила пер@
вый самостоятельный полёт.

Далее в судьбе Лиды происходят довольно значительные повороты.
Она неожиданно для своих друзей и подруг по аэроклубу записывается на
курсы геологов и отправляется в экспедицию на Крайний Север. В 1937@м,
вроде бы спохватившись, всё@таки поступает в авиационную школу лётчи@
ков@инструкторов. Но почему@то не в родной «кипучей и могучей» Москве,
а в далёком тихом Херсоне. Такое решение можно понять, если учесть, что
как раз в тот период отец Лиды был репрессирован. Правда, документаль@
ными подтверждениями этого факта исследователи не располагают.

После окончания лётной школы Лидия Литвяк едет в город Калинин
(ныне Тверь) и начинает работать в местном аэроклубе. Согласно офици@
альным данным, она была лётчиком@инструктором и до начала войны успе@
ла подготовить, твёрдо «поставить на крыло» сорок пять курсантов. Двад@
цатилетняя девушка стала уже опытной и мужественной летчицей, потому
с первых же дней Великой Отечественной просилась на фронт. Однако в
начальный период войны женских лётных истребительных частей в Крас@
ной армии ещё не было.

Больше того, таких частей на тот момент не было ни в одной армии
мира. Даже в разгар Второй мировой, когда необходимость заставляла
привлекать женщин@пилотов к службе, в Великобритании и США (да и в
Германии) они направлялись лишь во вспомогательные транспортные
подразделения, летали на самолетах связи, были испытателями и инструк@
торами.

Советские женщины@истребители Великой Отечественной войны, в
рядах которых сражалась Лидия Литвяк, остаются в истории мировой воен@
ной авиации уникальным примером высокого профессионализма, героиз@
ма и самоотверженности.

Уже к осени 1941 года советское командование принимает решение о
создании женской военной авиации. Во многом это было сделано усилия@
ми прославленной летчицы, первой женщины — Героя Советского Союза
Марины Расковой.

В тяжелейшем для обороны Москвы октябре 1941 года сержант Лидия
Литвяк направляется в 586@й истребительный авиаполк.…

«Белая лилия»
Весну и лето 1942@го Лидия в составе полка патрулирует на истребите@

ле Як@1 небо над Саратовской областью.
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 В первой декаде сентября того года (тяжелейший момент битвы под
Сталинградом) лётчицы первой эскадрильи авиаполка Лидия Литвяк, Ека@
терина Буданова, Мария Кузнецова, Клавдия Блинова, Антонина Лебеде@
ва, Клавдия Нечаева, Ольга Шахова, под командованием Раисы Беляевой,
переводятся в состав мужской истребительной авиадивизии в насмерть
сражающийся Сталинград. Здесь начался славный боевой путь крылатой
«Белой лилии». Однополчане рассказывали, что именно тогда Лиде разре@
шили изобразить на фюзеляже своего самолёта белый цветок. Жаль, что
на сохранившихся фотографиях тех лет эта деталь не видна, тем более что
белокурая лётчица осталась в людской памяти и под этим красивым име@
нем...

 Через три дня после прибытия в истребительную авиадивизию во время
второго своего боевого вылета (уже на ЛА@5) Лидия сбила хвалёный фа@
шистский бомбардировщик «Юнкерс@88» и считавшийся лучшим у немцев
истребитель «Meссершмидт@109». Лётчиком истребителя оказался немец@
кий барон, одержавший к тому времени десятки побед, кавалер Рыцарского
креста.

  В конце сентября Литвяк сумела поразить второй «юнкерс», а затем,
в паре с Раисой Беляевой, — ещё один «мессер»! Вскоре Лиду переводят
в 9@й гвардейский истребительный авиационный полк — своеобразную
сборную лучших лётчиков.

   Одним из ярких эпизодов того периода стало для «Белой лилии» унич@
тожение вражеского аэростата. Этот важный корректировщик огня тща@
тельно прикрывался зенитками. Чтобы справиться с ним, надо было углу@
биться в тыл противника и, зайдя против солнца, сбить огромное разведы@
вательное чудище. Эта победа Лидии Литвяк была отмечена орденом
Боевого Красного Знамени.

 Победы и награды давались отважной лётчице нелегко: несколько раз
она была ранена. Но, встав покрепче на ноги, возвращалась в строй.

От Сталинграда до Донбасса
О Лидии Литвяк ныне публикуются статьи, снято несколько докумен@

тальных фильмов. Попутно вспомним: родилась она 18 августа. Примеча@
тельно, что впоследствии именно этот день станет в СССР Днём авиации!

Уже  было кратко сказано о сбитом в сталинградском небе фашистском
асе. Если чуть подробнее, то этот поверженный барон во время допроса
пожелал познакомиться со своим победителем. Просьбу решили удовлет@
ворить. Через некоторое время в помещение вошла белокурая миловид@
ная голубоглазая девушка. Барон посчитал, что эти безродные русские
решили таким образом поиздеваться над европейским аристократом: «Вы
смеётесь надо мной?!. Я сбил больше тридцати самолетов! Я кавалер
Рыцарского креста! Не может быть, чтобы меня обыграла эта девчонка! Тот
лётчик дрался мастерски!»

 Когда наша «Белая лилия» жестами показала и через переводчика
напомнила барону известные только им двоим детали боя, тот в момент
изменился в лице. Потом снял с руки золотые часы и положил их на стол,
как бы даря Лидии. Прямо протянуть их ей он не решился. Возможно, опа@
сался не просто отказа, а как бы эти часы не полетели ему —  убийце де@

ÏÎË¨Ò Ê ÇÎËÎÒÎÉ ÇÂÅÇÄÅ
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сятков наших летчиков и сотен мирных жителей —  в лицо. И правильно
опасался…

 Женщина хочет оставаться привлекательной и на войне, в неизбежной
военной форме. Однажды Лидия вышла на общее построение в лётной
куртке с необычным меховым воротником. Это было не по уставу. А потом
все поняли, откуда взялся мех:  Лидия срезала его со своих унтов и укра@
сила им  казенный воротник. Командир Марина Раскова, заметив эту жен@
скую «штучку», приказала Литвяк перешить всё обратно. И та всю ночь воз@
вращала унтам и куртке уставный вид…

И это далеко не единственный пример желания Лиды одеваться на
войне, по возможности,  хоть чуточку красивее и изящнее. Она носила
белый подшлемник, вывернутую мехом наружу безрукавку, хромовые
сапоги и неизменные шарфики, сшитые из парашютного шёлка. Летом
кабину её истребителя всегда украшал букетик полевых цветов. После
нескольких побед в небе над Сталинградом  Лидия заслужила право на
персональный бортовой знак. Опять же им стал не вполне уместный в та@
ком случае какой@либо воинственный знак, а белый  цветок. И даже в эфире
стали звучать новые позывные: либо «Белая лилия — 44»( бортовой номер
самолёта), либо просто «Лилия». Да и саму полковую красавицу чаще
называли не Лидой, а Лилей, особенно близкие подруги.

 Небывалый случай произошёл в феврале 1943@го. В одном из боёв  её
самолет был подбит, и она с трудом совершила вынужденную посадку на
вражеской территории. К самолёту тут же начали подбираться немецкие
солдаты@пехотинцы, пытаясь взять пилота в плен. Лида стала отстреливать@
ся из пистолета. И когда у неё оставался лишь последний патрон, на выруч@
ку прилетел наш штурмовик. Летчик пронёсся над головами гитлеровцев
и, поливая огнём, заставил их скрыться в траншее. Затем мастерски при@
землился и сумел@таки, уже под стрельбу очухавшихся фрицев, взять «Бе@
лую лилию» на борт! Просто готовая сцена для героического художествен@
ного фильма. Правда, зрители наверняка сказали бы, что эпизод, конечно,
захватывающий, на то и кино, а вот в жизни такое вряд ли бывает.

Однако бывает. Ещё как бывает!
Но вернёмся в сорок второй.  Боевые успехи младшего лейтенанта

Лидии Литвяк в Сталинграде привлекли к ней законное внимание фронто@
вой и центральной печати. 30 октября 1942 года главная военная газета
страны «Красная Звезда» печатает статью о сталинградской «Белой ли@
лии». В ноябре с её фотографиями выходит «Комсомольская правда».

В число боевых побед известной лётчицы входят всё новые немецкие
самолёты: два Bf@109 и очередной «юнкерс»! Всего в период боёв над
Сталинградом она сбивает восемь немецких стервятников, что делает её
известной на всех фронтах. Закономерно, что в ноябре 1942@го  Лидия
была зачислена в особую группу «свободных охотников», куда до того
момента включали только наиболее квалифицированных лётчиков@муж@
чин. «Свободные охотники» действовали в небе самостоятельно, ища вра@
жеские самолёты и внезапно нападая на них.

 По завершении Сталинградской битвы, 17 февраля 1943 года,  млад@
ший лейтенант Лидия Владимировна Литвяк была награждена вторым
орденом —  Красной Звезды.

ÏÎË¨Ò Ê ÇÎËÎÒÎÉ ÇÂÅÇÄÅ



��

 В середине марта 1943 года
Лида посылает письмо в Москву
матери и младшему брату, в ко@
тором пишет о победившем, но
донельзя разрушенном Сталин@
граде: 

«Здравствуйте, дорогие ма@
мочка и Юрий! Шлю вам свой
сердечный привет. Редко полу@
чаю от вас письма. Как вы себя
чувствуете? Как здоровье?
У меня пока всё в порядке. После
большого перерыва я два раза
побывала в городе и посмотрела
на жизнь тех горсток городских
жителей, что вернулись на руи@
ны. Сталинград очень разрушен,
все большие дома имеют только
внешние стены, на базарчиках
всё дорого, но продукты есть.
У жителей, конечно, невзрачный
вид. До сих пор мне приходилось
останавливаться на местожи@
тельство в деревнях и сёлах. Там
с продуктами, конечно, получше.

В общем, у меня всё хорошо.
От самого сентября мы в Сталин@

граде неразлучно с Катей Будановой. В основном жизнь наша, конечно, од@
нообразна, но частая смена местожительства вносит что@то новое. 23 фев@
раля и 8 марта встретили хорошо. Я как улетела тогда из Москвы, так по@
чти ни разу не снимала синий костюм, т. е. брюки Михаила, и свою старую
гимнастёрку. Они же мне идут. Недавно потеряла свой эрзац@реглан и
очень о нём грущу. Погоны ещё не надели, но скоро предполагаем надеть.
Буду стараться. Ну вот, в основном пока и всё. Остаюсь ваша Лиля. Привет
всем. Целую крепко@крепко».

В том же марте Лидия вышла замуж за однополчанина и ровесника
капитана Алексея Соломатина, с которым летала на боевые задания в
связке: он — ведущий, она — ведомая. Алексей в то время уже был изве@
стным асом. К началу 1943@го он совершил 266 боевых вылетов, принял
участие в 108 воздушных боях, лично сбил 27 вражеских самолетов. За эти
подвиги 1 мая 1943 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Понятно, что семейная жизнь молодожёнов протекала  урывками, в
перерывах между вылетами. Но они были счастливы. К сожалению, на
войне счастье и горе всегда ходят рядом... Всего через два месяца после
свадьбы Алексей Соломатин погиб в авиакатастрофе. 

Инна Паспортникова, однополчанка Лидии, вспоминала: «В тот день мы
с Лилией находились на аэродроме. Сидели вместе на плоскости крыла
самолёта, наблюдая за учебным воздушным боем, который Алексей Соло@
матин вёл с молодым летчиком, недавно прибывшим в часть. В небе, пря@
мо над нашими головами, самолёты выполняли сложные фигуры. Вдруг
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один из них вошёл в отвесное пике и с каждой секундой неминуемо при@
ближался к земле. Раздался взрыв, поднялся чёрный дым. Все бросились
к месту падения.

 Мы с Лилей тут же подсели в полуторку, которая мчалась в ту сторону.
Думали, что, скорее всего, разбился самолёт молодого лётчика. Но оказа@
лось, погиб Алексей.  Трудно передать, в каком отчаянии находилась бед@
ная Лиля».

 В том же году погибла и лучшая подруга Лиды — одна из самых резуль@
тативных лётчиц Сталинградской битвы орденоносец Екатерина Буданова.
Она была смертельно ранена 19 июля в бою над Донбассом... 

 Весеннее наступление Красной армии придвинуло линию фронта к
Донбассу, летом 1943 года там шли тяжёлые бои. В одном из последних
писем домой Лида написала родным, что видела во сне мужа, звавшего её
к себе с другого берега реки... 

 В первый день августа бои велись за прорыв немецкой обороны по
реке Миус. В тот день Лидия совершила несколько боевых вылетов и не
вернулась с последнего. По свидетельству одного из лётчиков, её самолёт
был сбит, точное место падения из@за облачности нельзя было определить. 

  Официально командир звена 73@й гвардейского Сталинградского
истребительного авиаполка гвардии младший лейтенант Л. В. Литвяк счи@
талась пропавшей без вести.  Поиски разбившегося самолёта как таковые
не велись, их начали только летом 1946@го, да и то неофициально. Однако
выяснилось, что к тому времени практически все найденные подбитые и
упавшие на землю самолёты уже вывезены на металлолом.

  Командование части представило Лидию Литвяк к званию Героя Со@
ветского Союза, но присвоение было отложено до выяснения всех обсто@
ятельств гибели лётчицы. Вместо звезды героя 10 сентября 1943 года она
была посмертно награждена третьим орденом  —  Отечественной войны
I степени. К сожалению, из@за неопределенности причин гибели и необна@
ружения места захоронения имя героической лётчицы в течение многих лет
практически не увековечивали. 

Положение начало меняться после 20@летия Великой Победы, когда в
стране активизировалось поисковое движение, в том числе усилиями
школьников. Отряд юных следопытов, которым руководила учительница
Валентина Ващенко, получил сведения, что в одной из братских могил
похоронена неизвестная лётчица. Поиски, которые вели ребята и их педа@
гог в течение двенадцати лет, наконец принесли  искомый результат.
Останки были найдены, тщательная экспертиза определила их принадлеж@
ность. Но до полного восстановления справедливости прошло ещё один@
надцать лет…

 В 1990 году выдающемуся лётчику@истребителю Великой Отечествен@
ной войны Лидии Владимировне Литвяк было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Долгий полёт к Золотой Звезде боевого самолёта с белой лилией на
фюзеляже завершился…

Âëàäèìèð ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
(ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòüè èñïîëüçîâàëèñü èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Èíòåðíåòà)
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ВЕХИ ИСТОРИИ

     «Взять всю буржуазную
культуру себе...»

«…Как только Владимир Ильич вместе с правительством переехал в
1918 году из Петрограда в Москву и поселился в Кремле, — писал в мему@
арах первый управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Д. Бонч@Бруевич, — он захотел ознакомиться с историей кремлёвских
построек и спросил у меня, что ему по этому поводу следует прочесть. Я сей@
час же указал на двухтомное исследование специалиста С. П. Бартенева
(лучший и до сего времени труд сына выдающегося историка Петра Бар@
тенева «Московский Кремль в старину и теперь», изданный в 1912—
1916 гг. — В. К.). Владимир Ильич тотчас же принялся за чтение этого пре@
красно иллюстрированного издания.

Хорошо изучив эти книги и сделав пометки, Ленин забрал один из то@
мов с собой и отправился в длительную прогулку по Кремлю; в течение трёх
дней он обходил и подробно осматривал все здания... и, наконец, дважды
прошелся по стенам Кремля, подходя к каждой башне и изучая её состоя@
ние. Так как одна из башен была разбита... Владимир Ильич распорядил@
ся сейчас же её отремонтировать... Это было первое распоряжение Влади@
мира Ильича по восстановлению кремлёвских памятников. За ним после@
довало его личное распоряжение о реставрации собора Василия
Блаженного, который он также подробно осмотрел».

По@своему замечательна история реставрации Никольской и Беклеми@
шевской башен Кремля. Председатель учреждённой комиссии по рестав@
рации памятников Кремля Иван Вайман отмечал в воспоминаниях: «Утвер@
див директивы по восстановлению Московского Кремля, Ильич позднее сам
неоднократно проверял ход реставрации. Он шёл иной раз прямо на мес@
то работ и проверял, что и как делается». При этом, свидетельствует уча@
стник событий, «главные работы по восстановлению Кремля — ремонт
Малого Николаевского дворца, фасада Чудова монастыря — были закон@

 22 апреля 2020 года исполнилось 150 лет со дня
рождения Владимира Ильича ЛЕНИНА — основателя

СССР, правопреемником которого является
нынешняя Российская Федерация.

Наш журнал печатает отрывки из статьи видного
советского и российского литературоведа, критика

и публициста В. В. Кожинова «Уроки истории» (1986),
в которой приводятся малоизвестные факты

и свидетельства современников о деятельности
председателя Совнаркома (правительства) РСФСР

В. И. Ульянова (Ленина) по сохранению культурного
наследия исторической России

в первые годы советской власти.
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чены в срок». Однако, ознакомившись с проектом восстановления Николь@
ской башни, В. И. Ленин отодвинул срок окончания работ и распорядился:
«Никольскую башню следует восстановить не по имеющимся уже эскизам,
не такой, какой эта башня была до Октябрьских боёв в Москве, а такой,
какой она была до нашествия Наполеона и пожара Кремля в 1812 году».

Уже одни эти факты выявляют смысл деятельности В. И. Ленина в об@
ласти сохранения отечественного культурного наследия. То же обнаружи@
вается и в других фактах, которые на первый взгляд могут показаться
малозначащими. Так, при восстановлении Беклемишевской башни, писал
Иван Вайман, «по мнению специалистов... надо было новую глазурован@
ную черепицу выдержать на солнцепёке известное время, чтобы она не
выглядела как новая. Услыхав о том, Ленин дал новые сроки восстановле@
ния этой башни». Иван Вайман счёл нужным здесь же напомнить, что всё
это происходило «в разгар борьбы трудящихся Советской страны на всех
фронтах против контрреволюции... Но специалисты и рабочие, выполняв@
шие те или иные работы, знали, какое значение Ленин придает их труду».
Нельзя не упомянуть и о том, что 1 мая 1920 года, в день Всероссийского
субботника, В. И. Ленин лично участвовал в деле обустройства и реставра@
ции Кремля.

Да, в грозном 1918@м, в период Гражданской войны и нашествия стран
Антанты на Россию председатель правительства считал возможным уде@
лять повседневное внимание таким «мелочам». Что же руководило им?
Это помогает понять следующий рассказ Бонч@Бруевича:

«Владимир Ильич прочитал в книге С. П. Бартенева, что одно крыло
собора, находящегося близ Ивана Великого (речь шла о храме Двенадца@
ти Апостолов. — В. К.), заложено кирпичом во времена Николая I и превра@
щено в сарай для фуража. Владимир Ильич с негодованием сказал:

— Вот ведь была эпоха — настоящая аракчеевщина. Всё обращали в
сараи и казармы, им была безразлична история нашей страны. Надо сей@
час же, немедленно, это крыло открыть...

Через несколько дней реставрационная комиссия, которая была обра@
зована при Советском правительстве, стала работать над восстановлением
крыла. Владимир Ильич, обходя территорию Кремля, не раз останавливал@
ся около места работ и смотрел, как постепенно открываются старые очер@
тания древнего собора... Следующей реставрационной работой в Кремле
было восстановление фресок в Успенском соборе. Работа эта продолжа@
лась долго. Владимир Ильич заглядывал в собор, чтобы внимательнее рас@
смотреть великолепные фрески».

Перед нами точное (хотя, разумеется, далеко не исчерпывающее) оп@
ределение позиции В. И. Ленина: негодование против тех, кому «безраз@
лична история нашей страны». Продолжая свой рассказ, Владимир Бонч@
Бруевич свидетельствовал:

«Несмотря на всю свою занятость, Ильич обращал большое внима@
ние на архитектурные древности Москвы и других городов. Когда ему
приходилось слышать, что в Галиче, Угличе и других старинных русских
городах пытались разрушить церкви, он немедленно рассылал теле@
граммы и строгие приказы этого не делать, вызывал представителей
местных властей, разъясняя им значение исторических памятников...
В 1920 году я мимоходом упомянул о том, что мы приступили к ремонту
Шереметьевской больницы (ныне Институт Склифосовского. — В. К.).

«ÂÇßÒÜ ÂÑÞ ÁÓÐÆÓÀÇÍÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ ÑÅÁÅ...»
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Владимир Ильич сейчас же насторожился и спросил меня, какие меры я
принял, чтобы сохранить это, вероятно, очень ценное здание в его пер@
воначальном виде. Я сказал, что совершенно не согласен с теми шуст@
рыми, неожиданно появившимися горе@архитекторами, которые предла@
гают это здание превратить в какую@то казарменную постройку, пере@
строив его как снаружи, так и внутри.

— С ними вам не нужно даже и разговаривать, — ответил Владимир
Ильич. — Им можно будет поручить строить дворы в совхозах, но ни в
коем случае не допускать к ремонту подобных исторических зданий...»
После реставрации здания Ленин «поехал посмотреть, как всё это вы@
глядит... Владимир Ильич от души радовался, что такое прекрасное зда@
ние удалось в целости сохранить, и сейчас же приказал мне внести в
смету по Наркомздраву надлежащие суммы, чтобы и впредь содержать
его в порядке».

Можно приводить много свидетельств о постоянной, в любых условиях
деятельности Ленина по спасению и реставрации конкретных памятников
отечественной истории и культуры. И не менее важно подчеркнуть, что де@
ятельность эта принесла весомые реальные плоды, о чём я ещё скажу.

***
В самые трудные годы становления Советского государства тщательно

сохранялись и продолжали свою работу крупнейшие библиотеки, театры,
художественные галереи. Ещё во время Гражданской войны А. М. Горький
заявил: «Культурное творчество русского рабочего правительства, совер@
шаясь в условиях самых тяжких и требуя героического напряжения энергии,
постепенно принимает размеры и формы, небывалые в истории человече@
ства. Здесь нет преувеличения, я не увлекаюсь; недавний оппонент ленин@
ского правительства, я и теперь во многом не солидарен с приёмами его
деятельности, но я знаю, что историки будущего, подведя итог годовой ра@
боте, совершённой силами и властью русского рабочего, — не могут не изу@
миться широте его творчества в области культуры».

Размах этой деятельности, направляемой правительством Ленина, в
самом деле, даже трудно себе представить. О ней рассказано в не так дав@
но изданных книгах Евграфа Кончина «Эмиссары восемнадцатого года»
и Н. Н. Жукова «Сохранённые революцией. Охрана памятников истории
и культуры в Москве в 1917—1921 годах». Впрочем, и в названных кни@
гах речь идёт лишь о небольшой части сделанного в этой области при
жизни Ленина.

Но ему довелось руководить страной лишь менее пяти лет. В сложней@
ших, повторяю, внутригосударственных и международных условиях Ленин
не успел добиться прочного утверждения своей концепции национальной
культуры, не говоря уже о её практическом осуществлении.

***
Одним из главных «методов» борьбы против ленинской концепции

национальной культуры стало грубейшее её извращение.
Историк журналистики А. Г. Дементьев напомнил нам о том, как был

встречен одним из тогдашних членов Политбюро очерк Горького «Влади@
мир Ленин», где Горький, в частности, писал: «Я нередко подмечал в нём
черту гордости Россией, русскими, русским искусством». «В 1924 году,
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вскоре после смерти Ленина, — пишет А. Г. Дементьев, — Троцкий вы@
ступил в «Известиях» (от 7 октября) со статьей «Верное и фальшивое о Ле@
нине»... С особенной яростью Троцкий обрушивается на бережное отно@
шение Горького к национальным культурным ценностям. Он иначе и не
называет Горького, как издевательски: «достолюбезный псаломщик куль@
туры».

Отношению Горького к культуре Троцкий противопоставляет иное, по
его мнению, подлинно пролетарское. В связи с этим он ссылается на раз@
говор, который случился у него в дни, когда войска Юденича подошли к
Петрограду, с рабочим Воронцовым, состоявшим в охране Ленина. Рабо@
чий якобы сказал Троцкому: «Много им, в случае чего, достанется; надо
бы подвести под Петроград динамиту да взорвать всё на воздух». А на
вопрос: «А не жалко вам Петрограда?» — ответил: «Чего жалеть: вернем@
ся, лучше построим». Эта дикая идея привела Троцкого в восхищение:
«Вот это настоящее отношение к культуре! Тут псаломщицкой плаксиво@
сти нет и следа... Вот как, отражая мысль и чувство миллионов, смотрел
на это Ленин».

О том же писал И. С. Черноуцан: «Реагировал ли Горький на злобные
выпады Троцкого? В архиве писателя хранится запись: «...не хотел ли Троц@
кий, рисуя Ленина таким топором, таким «революционером без оглядки»,
взвалить на него всю тяжесть ответственности перед историей за «разби@
тые горшки»? Похоже... «Революционер без оглядки» — это был тип, пре@

«ÂÇßÒÜ ÂÑÞ ÁÓÐÆÓÀÇÍÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ ÑÅÁÅ...»

В. И. Ленин и В. Д. БончIБруевич в Кремле. 1918 год



��

зираемый Ильичом, враждебный ему. Если бы я хотел, я мог бы возразить
Троцкому, опубликовав письмо Ильича о Зиновьеве: там очень веско гово@
рится о людях «без оглядки, действующих со страха», о «лакеях революции
и вообще лакеях».

Когда@то Троцкий грозил: «Если мы уйдём, то хлопнем дверью так, что
вздрогнет весь мир». …Троцкий — наиболее чужой человек русскому на@
роду и русской истории».

Далеко не один Троцкий выступал тогда с подобными декларациями.
Исходя из несколько иных предпосылок, Бухарин декларировал, в сущно@
сти, то же самое, прямо выступая против ленинского решения вопроса:
«Я лично думаю, что «завоевать» буржуазную культуру целиком, не разру@
шая её, так же невозможно, как «завоевать» буржуазное государство.
С «культурой» происходит то же, что и с государством». И конкретизировал
этот сомнительный тезис, в частности, в таком требовании: «Старый театр
надо сломать, и кто не понимает этого, тот не понимает ничего».

Подобные «идеи», как уже сказано, нередко выдавались за будто бы
соответствующие ленинской концепции культуры. Впрочем, подчас носите@
ли этих «идей» и открыто выступали против Ленина. Так, в 1925 году Зино@
вьев заявил, что@де от ленинского плана построения социализма в нашей
стране «отдаёт душком национальной ограниченности». Но это уже свое@
го рода саморазоблачение. Гораздо чаще противники ленинской концеп@
ции культуры, скрепя сердце, но всё@таки делали вид, что они якобы опира@
ются в своих действиях на «заветы» Владимира Ильича.

Нельзя не привести здесь ещё одно свидетельство о ленинском отно@
шении к ценностям русской культуры. Выдающийся живописец и искусст@
вовед, ставший в 1918 году руководителем Центральных государствен@
ных реставрационных мастерских, Игорь Грабарь писал о том, как шла
«разработка декретов» об учёте и охране национальных ценностей: «Ини@
циатива всех этих декретов исходила от В. И. Ленина. Некоторые из них
он лично исправил, значительно усилив ответственность заведующих.
Владимир Ильич вообще придавал чрезвычайное значение делу охраны
исторических сооружений. Однажды Владимир Ильич дал нам такой на@
гоняй, от которого мы долго не могли опомниться. Проходя как@то по
Кремлю в его нижней части, примыкавшей к Москворецкой стене, он
заметил в одной из церквей разбитое окно. Он тотчас же сделал выговор
заведующему музейным отделом, сказав, что дело охраны памятников в
Кремле стоит не на должной высоте. И что необходимо привлечь к ответ@
ственности всех нас».

Речь тогда шла о церкви Константина и Елены, возведенной в 1470 году,
то есть ранее тех кремлёвских соборов, которые мы можем видеть сегод@
ня. В. И. Ленин был возмущён тем, что в церкви разбито окно... А через
несколько лет после его кончины эта самая церковь была попросту унич@
тожена! Вместе с ней были уничтожены храм Спаса на Бору (1330), пост@
роенный Иваном Калитой, Чудов монастырь с собором Чуда Михаила
(1365), созданным при Дмитрии Донском, и Вознесенский монастырь с
собором Вознесения (1386), воздвигнутым по воле жены Дмитрия в память
Куликовской битвы. Уничтожение именно этих памятников укоротило исто@
рию Московского Кремля на полтора столетия, ибо древнейший из уцелев@
ших соборов, Успенский, был построен в 1479 году.
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Нельзя не сказать, что именно эти древнейшие памятники в 1918—1920
годах были отреставрированы по личному указанию В. И. Ленина. Со вре@
менем были уничтожены и другие памятники отечественной культуры, по
своему количеству не поддающиеся перечислению на журнальных страни@
цах...

Как это могло случиться? Одним из «могущественных» средств в руках
людей, уничтожающих ценности отечественной культуры, было заведомое
извращение либо тупо@начётническое толкование ленинских высказыва@
ний о национальной культуре, содержащихся в ряде его работ ещё 1913—
1914 годов. Утверждали (и даже ныне продолжают утверждать), что Ленин
будто бы отрицательно относился к самому понятию «национальная куль@
тура» и особенно к лозунгу национальной культуры. В этом необходимо
разобраться.

В преддверии и в начале Первой мировой войны наблюдались небыва@
лые по остроте и наступательности проявления национализма. Наиболее
вопиющим фактом явилось проникновение этой идеологии в социал@де@
мократическое движение. Целая организация, входившая в состав РСДРП,
выступила с националистических позиций. «Августовская конференция
ликвидаторов 1912 г., — писал в мае 1913 года В. И. Ленин, — по призна@
нию даже нейтрального меньшевика Плеханова — нарушила программу
РСДРП в духе «приспособления социализма к национализму».

«В самом деле, — продолжает В. И.  Ленин, — эта конференция, по
предложению бундовцев, признала допустимым лозунг «культурно@наци@
ональной автономии», вопреки решению II съезда партии...

Лозунг «национально@культурной автономии» обманывает рабочих
призраком культурного единства наций, тогда как на деле в каждой нации
преобладает сейчас помещичья, буржуазная или мелкобуржуазная «куль@
тура». Мы против национальной культуры как одного из лозунгов буржуаз@
ного национализма».

Но уже во время Первой мировой войны В. И. Ленин пишет, что «оте@
чество, нация — это категории исторические. Если во время войны речь идёт
о защите демократии или о борьбе против ига, угнетающего нацию, я ни@
сколько не против такой войны и не боюсь слов «защита отечества». Но
теперешняя война порождена совсем иной исторической эпохой.

11 марта 1918 года, вскоре после вторжения австро@германских войск
в Россию, В. И. Ленин утверждал: «Россия идёт теперь... к национальному
подъёму, к великой отечественной войне... Мы за «защиту отечества».

***
В своей книге «Проблемы эстетики» академик А. Г. Егоров убедитель@

но пишет о том, что ценности национальной культуры «составляют досто@
яние не одного какого@либо класса, а всей нации, хотя они и создаются
разными классами и трактуются каждым из них по@своему». Тем не менее
все они «являются с детства близкими, родными каждому русскому чело@
веку». И один из важных результатов социалистической революции состо@
ит в том, что «рабочий класс бережно собирает, изучает и хранит культур@
ное наследие нации».

Это высказывание как бы перекликается со словами В. И. Ленина о
наследии Льва Толстого, прозвучавшими в 1910 году: «Чтобы сделать его
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великие произведения действительно достоянием всех... нужно, чтобы
рабочий класс взял национальную культуру в свои руки». Казалось бы,
академик безусловно прав, утверждая, что русская национальная культура
создавалась разными классами и что её ценности ныне принадлежат всей
нации, стране и, далее, всему человечеству. Однако и поныне многие из
тех, кто берётся рассуждать о национальной культуре, ухитряются заблу@
диться в двух соснах — в понятиях классового и национального.

В двадцатых годах дело обстояло как бы проще: тогдашние противни@
ки национальной культуры открыто объявляли её наследием помещиков,
буржуев, кулаков или (в лучшем случае) патриархального крестьян@
ства, — наследием, которое неприемлемо для революции и должно быть
отброшено в прошлое.

Но для уяснения интересующей нас проблемы важно сначала охарак@
теризовать сегодняшние недоразумения (или прямые искажения), связан@
ные с ленинской концепцией национальной культуры.

Ещё за четыре года до Октябрьской революции, находясь в долгой
эмиграции, Ленин писал: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы
не развитые, элементы демократической и социалистической культуры».
В их числе он назвал и «те зачатки, которые имеются и в нашей истории де@
мократического и рабочего движения». Говоря лишь о «зачатках», Ленин
имел в виду то обстоятельство, что элементы демократической и социали@
стической культуры были к тому времени развиты в Германии, Франции или
Англии в большей степени, чем в России.

С другой стороны, утверждал тогда Ленин, «в каждой нации есть также
культура буржуазная... притом не в виде только «элементов», а в виде
господствующей культуры». И в условиях борьбы пролетариата против
буржуазии «мы из каждой национальной культуры берём только её демо@
кратические и социалистические элементы, берём их только и безусловно
в противовес буржуазной культуре». Это, повторяю, сказано в 1913@м.

Совершенно иначе решает вопрос В. И. Ленин в 1919 году, о чём за@
бывают, вольно или невольно, многие исследователи. Вот что пишет не
дореволюционный революционер@социалист, а руководитель правитель@
ства огромной послереволюционной Советской России, да ещё и в раз@
гар трагической Гражданской войны: «Нужно взять всю культуру, которую
капитализм оставил, и из неё построить социализм. Нужно взять всю на@
уку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь общества постро@
ить не можем... Если бы в России не было организации, способной спло@
тить трудящиеся массы и внушить им, разъяснить, убедить их в важности
задачи взять всю буржуазную культуру себе, — тогда дело было бы без@
надёжно».

Обратим внимание, что Ленин как бы ставит знак равенства между
понятиями «ценное» и «культура». Это вполне понятно, ибо культура по
самой своей сути ценностное явление. То, что не обладает ценностью, есть
только претензия на культуру, иначе говоря, псевдокультура. Утверждая
необходимость «взять всю культуру, которую капитализм оставил»,
В. И. Ленин имеет в виду все явления науки, искусства и т. д., обладающие
реальной ценностью.

Поведаем, как уже говорилось, о спасении и восстановлении этих ре@
альных ценностей. Мы начали с заботы Ленина, возглавлявшего переехав@
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некоторые факты и цифры.

При личном участии В. И. Ленина в 1918—1919 годах были организова@
ны Всероссийская коллегия по делам музеев и охране памятников искус@
ства и старины, Центральные государственные реставрационные мастер@
ские, Российская академия материальной культуры и другие учреждения
этого профиля, располагавшие немалыми по тем временам возможностя@
ми и развернувшие конкретную многоплановую работу. В стране было
создано более 250 музеев, для объединения деятельности которых сфор@
мировалось Центральное бюро краеведения.

Назову только даты создания нескольких важнейших литературных
музеев: «Абрамцево» (1918), тургеневский музей в Орле (1918) и его фи@
лиал в Спасском@Лутовинове (1921), усадьба Льва Толстого в Москве
(1920) и Ясной Поляне (1921), чеховский музей в Ялте (1921), литератур@
но@мемориальный музей Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева «Мураново»
в Подмосковье (1920).

И конечно «Михайловское» (1922) и петербуржская квартира Пушкина
на Мойке (1924)…

 Âàäèì ÊÎÆÈÍÎÂ
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Ëþäìèëà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ-ÊÈÐÅÅÂÀ

    «Гнездо под застрехой,
где выросли крылья…»

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Пастушил ветер, и устало

       Сбивал он в стаю облака…

                                                                      Виктор Паршин
Пастуший ветер
Зычной хворостиною
Сгоняет стадо юрких листьев

                                     с берега
Испить водицы…
Но льдяной щетиною
Уже покрыла студа скулы ерика.

Пора  вернуться в город грузно@каменный,
В многоэтажье густо@непроглядное:
Вот@вот угаснет лист последний, пламенный…
Зиме доверю я сноровье  грядное,
Дремотный сад с вертлявыми синицами
И сны о лете, вишенные, сочные…
А время наспех сыплет дни крупицами,
И не убавят ход часы песочные.

*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Что могла, душа пропела…

                                                               Валерий Белянский

Нелёгким стало слово на подъём…
Не смелы рифмы в тереме моём…

ПОЭЗИЯ
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Покинул стойло, вздев крыла, Пегас,
И потаённый свет в глазах погас.
Насупилась, отчаявшись, душа,
И хрупкий стёрся след карандаша
С притихшего листа…
Безмолвна даль…
И хладен март, как будто он  февраль!..
Сама себя стужу, стужу, стужу…
Мол, ни строки уже не напишу.

* * ** * ** * ** * ** * *
«Затрубил»  соловушка в дуду…
Слушать за околицу иду.

Свист, почин, раскаты, дробь, желна?
Набежала лунная волна.

Штиль сердечный и девятый вал…
Птаху в темя Бог поцеловал.

На закатной зорьке соловью
Я сама тихонько подпою.

Он — зазнобе: милая, внимай.
Я  ж ещё один восславлю май!..

* * ** * ** * ** * ** * *
Во мне оттаявший сверчок,
                                                          ликующий сверчок…
Стрекочет.
А в небе солнце — рябый кочет,
Взамен хвоста лучей пучок.

Шумливых вяхирей семья,
                                                           счастливая семья,
Снимает комнатку на ёлке,
Неужто рай на ветках колких?
Ах, не спугнули б соловья!

Дерев куличики в саду,
                                                в зефировом саду,
В цветочно@кремовой помазке.
Апрель…
Двадцать восьмое…
Светлость Пасхи…
А дальше май… в сиреневом чаду.

* * ** * ** * ** * ** * *
Люблю дорогу, а гощу недолго,
Хоть пряником в иных краях приветь,
Но вдруг в чужой ночи накатит Волга,
И сердце на волнах начнёт неметь.

«ÃÍÅÇÄÎ ÏÎÄ ÇÀÑÒÐÅÕÎÉ, ÃÄÅ ÂÛÐÎÑËÈ ÊÐÛËÜß...»
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Засобираюсь… Мыслей не отрину
О доме.
      Рюкзаку лишь намекни:
Заглотит вещи и — вьюном на спину,
Ручищами покажутся ремни.

Мы с ним давно попутчиками стали,
Слегка потёрты оба, ну так что ж?
Зато пред нами отступают дали
И убеждают нас, что мир хорош,

Что неохватны русские равнины:
И радость в них, и терпкая тоска…
Подсолнушки и дылдушки@раины —
На маковках гнездятся облака…

Вот потому и дома не сидится…
А в путь беру родной емшан в горсти.
Тела оседлы,
                 души — чисто птицы,
Вот и моя летит,
                                 летит,
                                             летит...

Подругам(дачницамПодругам(дачницамПодругам(дачницамПодругам(дачницамПодругам(дачницам
Свет в окошках Люси, Любы…
Луч закатный на меже.
И поэтому — на убыль
Все тревожинки в душе.

Раз вокруг живые люди —
Ночь смугла, а не черна,
И бессонницу не будет
Звать глазливая луна.

Пусть себе шныряют тени
От деревьев на тропе,
Да потрескивают стены,
И горланит ветр в трубе…

Пусть гогочут, точно гуси,
Лягушата на реке…
Свет у Любы, свет у Люси…
Засыпаю налегке.

А соседушкам удача,
Если свет включаю я.
Где@то там, на Горних дачах,
Их любимые мужья.

Ну а бабы коротают,
Хлопоча,

      земные дни,
Что так быстро отцветают…
Вспыху молнии сродни.



* * ** * ** * ** * ** * *
И тебя, воробей, занесло не туда,
Здесь чирикают все по@иному.
Вдосталь моря и солнца…
Ночлег и еда…
Отчего ж мы скучаем по дому?

Славен берег турецкий зазывной волной,
Загорелые пальмы гривасты и броски.
Но глаза закрываю:
                                       и рядом со мной —
В полотняной одёве

  простушки берёзки.

Ты, земеля, гости,
Сытно клюй,
Не грусти.
Брошу белые крохи
В прибрежную пыль я.
Только, знаешь ли,
Рай не пожива в горсти.
Рай — гнездо под застрехой,
Где выросли крылья…

«ÃÍÅÇÄÎ ÏÎÄ ÇÀÑÒÐÅÕÎÉ, ÃÄÅ ÂÛÐÎÑËÈ ÊÐÛËÜß...»
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Сибиряки в огнеСибиряки в огнеСибиряки в огнеСибиряки в огнеСибиряки в огне
Рис. Вадима ЖУКОВА
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Грозовой сентябрь
Несмотря на усилия наших войск, обстановка под Сталинградом ухуд@

шалась. 62@я и 64@я армии Юго@Восточного фронта с тяжелыми боями от@
ходили к внутреннему обводу сталинградских укреплений. К исходу 2 сен@
тября войска фронта заняли оборону: 62@я армия на рубеже поселок
Рынок — Орловка — Гумрак — Песчанка; 64@я армия на рубеже Старо@
Рубцовка — Елхи — Ивановка. Группа генерала А. Штевнева вела сдержи@
вающие оборонительные бои на прежних рубежах от Орловки до Новой
Надежды.

Во второй день сентября личный состав 724@го полка, используя отно@
сительное затишье, совершенствовал систему обороны. Саперы под руко@
водством дивизионного инженера капитана Макарцева минировали танко@
опасные направления.

Но спокойствие, как и всегда, было недолгим: окрестье стало напол@
няться нарастающим гулом фашистских самолетов. Волна за волной лете@
ли черные стервятники. В жилых кварталах раздались взрывы. Это была
самая мощная бомбардировка Сталинграда после 23 августа. Снова запо@
лыхали пожары, округу густо затянуло высоким едким дымом. Об этом
варварстве захватчиков и убийц в сохранившемся дневнике начальника
артиллерии дивизии подполковника Э. Семашко записано:

«Еще совсем недавно Сталинград был цветущим городом, а теперь
лежит в развалинах, объятый пожарищами. Все труды, всё, что создавалось
в течение десятков лет, погибло. Этого фашистам простить нельзя. Я знаю,
что не сделаю ни шагу назад, надо биться до последнего дыхания...»

Подполковник Семашко систематически вел дневник, в котором отра@
жал события дней войны. Последняя его запись прерывается 9 января 1943
года. В дневнике дописано рукой помощника начальника штаба артилле@
рии дивизии П. Рыбакова: «Около года воевали вместе... На этот раз наш
батька смертельно ранен в боях у Вихлянцево при отражении атаки
30 танков противника. Из них он лично подбил 4. Подполковник умер в 0.20
12 января. Похоронен в станице Чертковская».

Так погиб верный сын народа, герой боев с фашистами в Испании и под
Сталинградом...

В ночь на третье сентября боевой участок 724@го полка передали
115@й стрелковой бригаде полковника К. Андрусенко. 724@й полк и другие
части 315@й дивизии сместились влево и заняли оборону на новом рубеже.

1@й стрелковый батальон капитана И. Чернышева остался на прежних
позициях, а левее него, в сторону станции Древний Вал, заняли оборону
ослабленные 3@й и 2@й батальоны. Местность на новом участке была откры@
той и, как говорят штабисты, танкодоступной.

Из противотанковых средств в частях дивизии осталось три с половиной
десятка сорокапяток, до десятка 76@миллиметровых пушек и несколько
десятков противотанковых ружей. Противник перед фронтом полка чрез@
мерной активности не проявлял. Впереди отчетливо слышались гул и взры@
вы большого боя. В небе подолгу кружили крупные группы вражеских са@
молетов.

Оказалось, что осложнение обстановки под Сталинградом заставило
командующего Сталинградским фронтом начать наступление раньше на@
меченного срока, не дожидаясь полного сосредоточения войск.
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Утром 1@я гвардейская армия генерал@лейтенанта К. Москаленко пере@
шла в наступление с целью прорвать оборону противостоящих войск про@
тивника, уничтожить их и соединиться с частями 62@й армии. Во второй
половине дня ее части находились в трех километрах от высоты 145,1.
Казалось, еще усилие, и они соединятся с 724@м полком, 115@й стрелковой
бригадой и отсекут вражескую группировку, прорвавшуюся к Волге север@
нее Сталинграда. Однако все попытки были безрезультатными.

Выполняя указания Ставки от 3 сентября, 1@я гвардейская, 24@я и 66@я
армии Сталинградского фронта нанесли противнику ряд ударов. Прорвать
немецкий коридор и соединиться с войсками Юго@Восточного фронта они
не смогли, но оттянули на себя шесть дивизий, которые враг мог бы исполь@
зовать для вторжения в Сталинград.

Части 14@го немецкого танкового корпуса понесли заметные потери,
поэтому перед фронтом группы генерала А. Штевнева, и  в частности фрон@
том 724@го полка, их активность поуменьшилась. На данном участке до
7 сентября бои носили в основном сдерживающий характер, периодичес@
ки переходя в ожесточенные схватки. Например, 5  сентября после сильного
артиллерийско@минометного налета противник силами до двадцати пяти
танков и одного батальона пехоты перешел в наступление на стыке меж@
ду 2@й мотострелковой бригадой и 2@м батальоном 724@го полка, которым
командовал В. Туров. Следом за танками шли автоматчики, поливая око@
пы губительным огнем.

Тяжело осел на дно окопа смертельно раненный командир 6@й роты
лейтенант А. Малахов. Комсорг батальона А. Сайгаков выдвинулся вперед
и изловчился бросить бутылки с зажигательной смесью в моторную часть
вражеского головного танка. Тот тут же загорелся. А комсорг вернулся в
свой окоп и вместе с бойцом Брагиным стал в упор расстреливать насту@
павшую пехоту. Фланкирующий огонь бойцов пулеметной роты лейтенанта
Лебединского вынудил гитлеровских автоматчиков залечь.

Бой накалялся. Шесть немецких танков прорвались на огневые позиции
2@й батареи 431@го дивизиона лейтенанта Е. Левина. В батарее осталось три
орудия. Будучи раненым, Левин двумя выстрелами подбил танк. Его при@
меру последовали командир взвода лейтенант И. Рыбакин и командир
орудия сержант Н. Смирнов. Остановились еще две машины. Рассвирепев@
шие танкисты набросились на бесстрашных артиллеристов и раздавили
гусеницами пушки. Многие батарейцы пали смертью храбрых, в том числе
и отважный алтаец Е. Левин.

Получив жесткий отпор, вражеские танки с автоматчиками повернули
в сторону Кузьмичей.

Впервые за много дней в подразделениях дивизии появилась дивизи@
онная газета «Сталинец». Первый ее номер был издан в развалинах завода
«Красный Октябрь» под руководством политрука А. Самаркина.

В ходе боев командиры и бойцы вступали в партию. Лучших рекоменда@
ций, чем отважное поведение в боях с врагами человечества, у них не было.
В те суровые дни кандидатами и членами ВКП(б) стали командир стрелко@
вого отделения сержант Месензов, командир батареи Острогляд, наводчик
противотанковой пушки Коснарев, санитарки Малых и Березнева.

Седьмого сентября с утра до вечера вражеская авиация крупными груп@
пами планомерно бомбила боевые порядки нашей пехоты и танков. Враг
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наносил удары в нескольких направлениях: на Городище и Александров@
ку, наиболее сильный — на Воропоново и Купоросный, а также на Бекетов@
ку с целью выйти к Волге на стыке 62@й и 64@й армий. Противнику удалось
овладеть станцией Гумрак и Культстаном и развить удар на Городище.
Обескровленные части 23@го танкового корпуса, 399@я и 112@я стрелковые
дивизии вынуждены были отойти на новый рубеж обороны вдоль древне@
го вала.

Участок 724@го полка северо@западнее Орловки, огневую позицию 3@го
дивизиона 1012@го артиллерийского полка, командный пункт 315@й диви@
зии генерала Князева весь день бомбили вражеские самолеты. Одновре@
менно противник производил массированную артиллерийско@минометную
стрельбу. Казалось, в таком аду не уцелеть ничему живому. Но, как толь@
ко части 389@й немецкой пехотной дивизии попытались перейти в наступ@
ление, уцелевшие воины@сибиряки встретили их не поднятыми вверх рука@
ми, а губительным огнем!

В этой тяжкой обстановке в ночь на 8 сентября создавалась оператив@
ная группа войск под командованием генерал@майора М. Князева. В ее
состав вошли 115@я стрелковая бригада, 724@й полк, 2@я мотострелковая
бригада, 399@я стрелковая дивизия и подразделение майора Новикова.
Группе ставилась задача прочно удерживать оборону на фронте Орловка,
высоты 147,6 и 143,6, разъезд Древний Вал и далее в южном направлении
вдоль древнего вала до Уваровки. Для удобства управления войсками
группы командный пункт и штаб генерала Князева развернулись на высо@
те 129,1.

Третий дивизион 1012@го артиллерийского полка капитана Петрова
занял огневые позиции севернее Городища и поддерживал ослабленные
части 399@й дивизии.

С  8 сентября противник при поддержке авиации ежедневно по несколь@
ку раз переходил в атаки по фронту обороны группы генерала Князева.
Особенно ожесточенные бои шли в районах разъезда Древний Вал и Ува@
ровка, где оборонялись части 399@й дивизии и подразделение майора Но@
викова. Передний край напоминал собой туго натянутую струну. Казалось,
вот@вот она не выдержит нажима, разорвется и враг устремится к Сталин@
граду.

Для 724@го полка и других частей 315@й дивизии наступил самый тяже@
лый и ответственный период оборонительных боев. Полк потерял более
половины людей. Остатки 3@го батальона свели в роту под командовани@
ем лейтенанта Богатырева. Стрелковыми взводами командовали сержан@
ты. Бои и бои... Никакой передышки! Одному богу известно, как, несмотря
на большие потери, части сохранили боеспособность и были готовы вновь
и вновь сражаться до последнего человека...

К полудню 9 сентября до пятидесяти танков и полк пехоты 389@й немец@
кой дивизии перешли в атаку. Два танка вывел из строя умелыми выстре@
лами политрук роты противотанковых ружей Н. Демидов. Пять танков по@
дорвались на минах, а у многих под гусеницами вспыхнуло яркое пламя.
Немецкие танкисты растерялись. Им показалось, что русские применили
какое@то новое оружие. А это были обычные бутылки с зажигательной
смесью, которые бойцы вместе с саперами хитро устанавливали между
противотанковыми минами.
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Когда танки с пехотой прорвались к 4@й роте старшего лейтенанта
Александрова, орудийный расчет старшего сержанта Пустового вел огонь.
Вскоре бойцы расчета получили серьезные ранения, но сам Пустовой, тоже
раненый, сумел подбить танк и уничтожить бронетранспортер. Пулеметчик
Кальной из станкового пулемета отбил атаку пехоты и истребил больше
трех десятков гитлеровцев.

Еще один эпизод. К позициям сорокапяток батареи лейтенанта Остро@
гляда вышли десять вражеских танков. Бой разгорелся жаркий. «Отстоим
свою землю, не пустим фашистов в Сталинград!»  — призывал политрук
М. Скляр. Но не только призывал — сам вел огонь из автомата по вражес@
кой пехоте и вообще всегда был рядом со своими бойцами, в том числе в
самые трудные моменты битвы за Сталинград.

Уже были подбиты четыре танка из десяти, но враг продолжал наседать.
Положение сложилось напряженное, к тому же заканчивались боеприпа@
сы. Тогда артиллеристы взялись за стрелковое оружие и в конце концов
сумели отдавить фашистов к их исходным позициям.

Семнадцать вражеских танков с батальоном пехоты остановил 1@й ба@
тальон капитана И. Чернышева. Их встретили огнем артиллеристы лейте@
нанта В. Ковалева. Командир был ранен, но воины не растерялись. Навод@
чик Астафьев вместе с бойцами орудийного расчета Котиковым, Князевым
и Копаевым подбили два танка. Еще несколько машин подорвались на
минах.

Наблюдая за боем, майор Андреев был уверен, что противнику не уда@
стся прорваться на участке его полка. Подразделения хорошо укрепили
позиции: из железнодорожных шпал соорудили дзоты, блиндажи, в каче@
стве огневых точек использовали немецкие подбитые танки. И главное —
была решимость людей стоять до конца.

Санинструкторы и санитарки самоотверженно оказывали помощь ране@
ным. Спасая жизнь лейтенанту В. Ковалеву, погибла Ф. Казанцева. Комсо@
молку из Барнаула А. Кораблеву ранило в обе руки. Но после перевязки она
продолжала работать!

Командира пулеметной роты лейтенанта Лебединского нашли убитым.
Тело его было изуродовано штыками. А вокруг лежали уничтоженные им
десять гитлеровцев. Дорого отдал свою жизнь лейтенант.

Успех боя во многом зависел от связи. В бою опирались в основном на
телефон. Радиосвязь тогда применяли редко, подчас просто не было вре@
мени на кодирование и расшифровку переговоров и приказов. Кроме того,
радиосвязью еще не научились умело пользоваться. Под шквальным огнем
телефонисты тянули кабельные провода, искали места порывов, соединяли
концы. И так множество раз. Многие из них не возвращались с задания...

Ночью противник нередко забрасывал в наш тыл диверсионные груп@
пы. Связистам приходилось вступать с диверсантами в кровавые схватки.
В одной из таких погиб заместитель командира роты лейтенант Сушко. На
основных направлениях телефонистам оказывали помощь комиссар
Н. Дружинин и заместитель командира батальона старший лейтенант
 Г. Лаптев. Связисты в нелегких условиях не только обеспечивали связь ко@
мандованию группы генерала Князева, но и умело дрались с фашистами,
проявляя находчивость и бесстрашие. Например, командир взвода связи
комсомолец Н. Кирсанов вывел из окружения остатки 9@й роты 724@го пол@
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ка, за что был награжден медалью «За отвагу». Или другой момент: ради@
сты Л. Агеев, Н. Рыбников, сержанты пункта сбора донесений И. Буров,
И. Кузнецов и П. Белкин сумели отразить атаку немалого отряда фашистов,
внезапно прорвавшегося к штабу 315@й дивизии.

Семнадцатилетняя связистка, уроженка Новосибирска Галя Капустина
при первой возможности пробиралась к передовой мстить за погибшего
отца. Девушка стреляла отлично и уничтожила семь гитлеровцев. Но посчи@
тала это недостаточным. Когда батальон связи уходил на переформиров@
ку, она осталась в Сталинграде. Дальнейшая судьба Галины неизвестна, ее
поиски результатов пока (на 1980 г. — Ред.) не дали. Может быть, она уце@
лела и еще отзовется.

Днем 10 сентября противнику удалось на некоторых участках вклинить@
ся в оборону 112@й стрелковой дивизии и выйти в район Городища. Полто@
ра десятка вражеских танков с пехотой завязали бой с 3@м дивизионом
1012@го артиллерийского полка.

Основной удар приняла 7@я батарея. Прямыми попаданиями снарядов
были выведены из строя два орудия, у третьего остался один наводчик
Ремезов. Оглушенный разрывом, превозмогая боль, он сам заряжал, на@
водил, стрелял... В том бою Ремезов подбил четыре танка. Его наградили
орденом Красного Знамени.

Две другие батареи с трех сторон густо обстреливались вражескими
пулеметами и орудиями. Разведчики и связисты под командованием стар@
ших лейтенантов П. Рыбакова и А. Фоминых заняли практически круговую
оборону. Над позициями висли облака дыма и пыли. Ряды наших батарей@
цев постепенно редели... На помощь артиллеристам поспешили комиссар
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дивизиона Козаков, штабной офицер Коршунов, «особист» политрук Кос@
тин, ездовые и даже пожилой повар Булгаков. Но не только враги — наши
люди тоже продолжали гибнуть... Орудийные расчеты составляли где два,
где три человека. И всё же батареи не прекращали вести огонь. Вместе с
бойцами самоотверженно сражались медицинские сестры Сардабокова,
Сорокина, Батурина.

Наводчик Затула был тяжело ранен. Истекая кровью и умирая, он еле
слышно сказал: «Бейте гадов... Я свой долг выполнил». Такое помнится
всю жизнь...

К полудню нами была отбита уже третья атака. В трехстах метрах горе@
ли шесть танков, ближе — недвижно темнели десятки убитых фашистов. Но
танки и пехота противника обошли батареи с тыла. Боеприпасы на исходе,
а враг опять переходит в атаку. Казалось, выхода уже нет, но успела под@
мога — наши танки и рота автоматчиков 724@го полка лейтенанта Пашов@
нина. Вместе мы отбились. Фашисты из@за немалых потерь людей и техники
поубавили на данном участке свой атакующий пыл...

Во второй половине дня того же 10 августа после артподготовки и
массированного удара авиации 51@й армейский корпус противника начал
наступать на рубеже от станции Древний Вал до Городища. Его соединения
в нескольких местах вклинились в боевые порядки 399@й стрелковой диви@
зии полковника Н. Травникова.

Всё меньше оставалось в строю наших бойцов, мужественных защит@
ников Сталинграда. Общие точные цифры потерь тогда, по горячим следам
мало кто знал, но позже стало известно, что после кровопролитных боев в
112, 399 и 315@й стрелковых дивизиях имелось не более пятой части штат@
ного состава. И в других соединениях было не больше, а то и меньше...

Противник нанес удар из района Городища по левому флангу оператив@
ной группы генерал@майора Князева. Вражеские танки и пехота стали тес@
нить 399@ю дивизию. Командующий и его штаб были под угрозой окруже@
ния и стали перемещаться к высоте 108,8.

900@й отдельный батальон связи, которым командовал я, находился в
балке южнее высоты 129,1. Как мы ни пытались, но прорваться к штабу
никак не получалось. Оставался один выход — вдоль балки к поселку за@
вода «Баррикады». Но и это оказалось невозможным. В густом кустарни@
ке скопилось более ста раненых, ждущих помощи. Вместе с комиссаром ба@
тальона Н. Дружининым и начальником штаба старшим лейтенантом
И. Даптаном мы решили в первую очередь эвакуировать этих людей, спа@
сти им жизнь. В кузовы грузовых машин тяжелораненых усаживали вплот@
ную. Те, кто мог самостоятельно стоять на ногах, сами залезали в двукол@
ки. Всех, слава богу, сумели доставить в ближайшую медсанроту.

Настал момент, когда у связистов оставалось всего по десятку патро@
нов. Помогло то, что вражеские танки не могли преодолеть крутые скаты
оврага, к тому же по ним вели огонь два уцелевших орудия находившей@
ся рядом с нами зенитной батареи. Вспомню и то, что нашим радистам
Л. Агееву и Н. Рыбникову удалось связаться с радиостанцией штаба
62@й армии и передать донесение о сложившейся обстановке. Но никто на
радиограмму не ответил.

Конечно, в целом в 62@й армии ситуация была тяжкая: 13@я гвардейская
дивизия 10 сентября еще находилась на марше Николаевка — Красная
Слобода, до начала ее переправы в Сталинград было еще четверо суток.
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А опытный генерал@лейтенант В. Чуйков стал командармом@62 через сут@
ки, 11 сентября...

Обстановка всё более усложнялась: у связистов убитые и раненые,
немецкая пехота готовится к очередной атаке. Медлить было нельзя. Не
ожидая указаний, мы, командование отдельного 900@го батальона связи,
решили срочно выводить наши подразделения к окраине города, пока не
замкнулось кольцо окружения. К вечеру с незначительными потерями мы
отошли к северо@западной окраине рабочего поселка завода «Красный
Октябрь». Туда же переместился штаб дивизии.

События развивались по нарастающей. К исходу 10 сентября генерал
Князев отдал приказ сосредоточить основные усилия для отражения про@
тивника с северо@запада и запада. Слева группу прикрывал сводный полк
399@й дивизии. Позднее в районе Городища были введены в бой первые
батальоны 124@й и 149@й стрелковых бригад группы полковника Горохова.

Ночью 724@й полк занял новый оборонительный рубеж, имея в качестве
основного опорного пункта высоту 108,8. В полку насчитывалось не более
350 штыков. Каждый батальон, по сути, представлял собой недоукомплек@
тованную стрелковую роту, чуть усиленную уцелевшими противотанковыми
средствами. В каждой 45@миллиметровой батарее из шести орудий оста@
лось по два. И этими силами и средствами полку было приказано удержи@
вать оборону по фронту до четырех километров... Стрелки через каждые
два@три десятка метров отрывали одиночные окопы для стрельбы стоя,
используя кое@где воронки от бомб и снарядов. Для более плотной оборо@
ны людей не было.

На рассвете 11 сентября появились большие группы самолетов против@
ника. Враг обрушил сотни бомб и снарядов на боевые порядки 724@го полка
и 2@й мотострелковой бригады. С северо@запада нарастал гул танков. Трид@
цать пять бронированных машин и не меньше полка пехоты противника
надвигались на оборонительные рубежи 1@го и 3@го батальонов 724@го
полка.

Командир орудия сержант Куриленко умелыми действиями и точными
выстрелами сумел подбить два танка. Ранило осколком замкового Горча@
кова, но он после оказания первой помощи негромко сказал: «Я коммунист
теперь, потому мое место сейчас на поле боя, а рана заживет...»

Трудный бой пришлось выдержать 3@му батальону под командованием
лейтенанта Богатырева. Гитлеровцы превосходили численностью, их
поддерживала техника. Командир батальона приказал прижать фашистов к
земле плотным ружейно@пулеметным огнем и запросил помощь у соседей —
115@й стрелковой бригады. По атакующим цепям открыли огонь сразу пять
ручных пулеметов. Но гитлеровцы не останавливались. До позиций 8@й и
9@й рот им оставалось метров сто, не менее сорока фашистов уже окружало
9@ю роту, в которой не было и двух десятков, о чём нам сообщил находя@
щийся там комиссар батальона политрук Зотов.

С каждой минутой кольцо сужалось. Горько говорить о том, что почти все
бойцы погибли в том неравном бою. Истекая кровью, раненый комиссар
Зотов дважды сменил обойму у своего пистолета и все стрелял по фаши@
стам...

Артиллеристы 115@й бригады нанесли удар по вражеским танкам. Два
танка подбили, третий вспыхнул факелом, его экипаж выскочил из него с
поднятыми руками. Враг повернул назад.

ÑÈÁÈÐßÊÈ Â ÎÃÍÅ



��

В соответствии с боевым распоряжением штаба 62@й армии генерал@
майор Князев убыл в Сталинград проверить оборонительные работы и
подготовку города к уличным боям. Вместо него остался командир 115@й
стрелковой бригады полковник К. Андрусенко.

Днем 11 сентября 295@я пехотная дивизия противника прорвалась в
Городище и частью сил нанесла удар по левому флангу и в тыл нашей
оперативной группы. Ее передовые части вышли в балку и устремились к
высоте 108,8, где держал оборону 2@й батальон 724@го полка. Перед рубе@
жом обороны окопались наши расчеты противотанковых ружей. Среди них
был командир взвода младший лейтенант Посунько. Он изготовил ружье
для первого выстрела. Вот до головного танка осталось совсем немного...
Выстрел! Снаряд угодил под днище машины в тот момент, когда она под@
нималась по крутому склону балки. Танк остановился, задымил. Умелые
выстрелы расчетов остановили еще одну машину. По гитлеровской пехо@
те открыли огонь стрелки и пулеметчики, отсекая ее от танков и прижимая
к земле.

Наводчик сорокапятки Картушев подпустил вражескую машину на близ@
кое расстояние, чтобы ударить наверняка. Экипаж пытался выскочить из
подбитого танка, но был уничтожен ружейным огнем.

Потеря трех танков не остановила атаку врага. Около десятка машин
шли на позиции 4@й и 5@й рот. До них оставалось метров двести, когда в бой
вступили два орудийных расчета батареи лейтенанта Острогляда. Они
подбили три танка.

Три десятка гитлеровцев прорвались к наблюдательному пункту майо@
ра Андреева, стали его окружать с трех сторон. Небольшая группа воинов
комендантского взвода вступила с ними в бой. Майор Андреев приказал
всем прорываться к его штабу. Он шел впереди, стреляя из автомата. В это
время его ранило в ногу. Бойцы уложили командира на плащ@палатку и
сумели вынести с поля боя, прикрывали этот отход сибиряки М. Никулин,
В. Мордвинцев, В. Солдатов.

12 сентября на ближних подступах к Сталинграду бои развернулись с
новой силой. Противник на главных направлениях ударов овладел Городи@
щем, Ельшанкой и прорвался к Купоросному. Обескровленные в боях ча@
сти 112@й и 399@й дивизий отошли к внутреннему оборонительному обво@
ду города. Левый фланг оперативных групп генерала Князева и полковни@
ка Горохова остался без прикрытия и под угрозой окружения.

Теперь уже полк пехоты и сорок пять танков противника блокировали
позиции 724@го полка. Полк оказался в тяжелейшем положении. В архи@
вных документах почти не сохранились описания этих боев. Но и то, что
осталось, проливает свет на события тех дней.

Когда двадцать вражеских танков с пехотой прорвались к западным
скатам высоты 108,8, бойцы 2@й и 5@й стрелковых рот лейтенантов Зимони@
на и Ушакова встретили гитлеровцев точным огнем из всех видов оружия.
Особенно отличились артиллеристы сводной батареи из остатков 431@го
отдельного истребительно@противотанкового артдивизиона под командо@
ванием начальника штаба дивизиона лейтенанта В. Григорова. Он прика@
зал подпускать танки ближе и бить их с дистанции 200—300 метров.

 Вокруг батареи рвались снаряды и мины врага. Один из них разорвался
рядом с орудием и осколками поразил командира, наводчика и заряжаю@
щего. Тогда к орудию бросился лейтенант Григоров, припал к панораме. Он

Êîíñòàíòèí ÌÈÕÒÓÍÅÖ



��

100первым же выстрелом подбил один танк, сделал еще два выстрела и под@
жег другой. Но тут осколок вражеской мины оборвал жизнь этого муже@
ственного командира.

Батарея продолжала вести огонь. Командир орудия Данилов и навод@
чик Фролов сумели подбить еще три танка. Вражеские танкисты решили
изменить направление атаки и обойти батарею справа. Но гитлеровские
автоматчики продолжали наступать и вышли к позициям батарейцев. Боль@
шинство наших воинов заняли оборону и отстреливались из винтовок.

К батарейцам подключились хозяйственники и штабисты дивизиона.
И дрались так, что вызывали удивление и восхищение одновременно. Ка@
залось бы, заведующий делопроизводством, писарь... Но Г. Недосекин сна@
чала заправски бросил в атакующих фрицев две гранаты, а затем разря@
дил в них два автоматных диска! В общей сложности кемеровчанин унич@
тожил два десятка фашистов.

Восемь танков и почти рота немцев прорвались к командному пункту
724@го полка. Две громадины подорвались на минах, а остальные остано@
вились у оврага и открыли огонь из пушек и пулеметов. Воины комендант@
ского взвода, связисты и разведчики заняли круговую оборону и вступили
в неравный бой. Многих бойцов ранило и контузило.

Тяжелораненый командир полка майор Н. Андреев, о котором я писал
выше, опираясь на двух бойцов, руководил боем до последних сил. В тяже@
лом состоянии его эвакуировали в госпиталь. За оборону Сталинграда он
был награжден орденом Красной Звезды.

Командование полком временно принял начальник штаба старший
лейтенант Шиков. Он сумел объединить разрозненные подразделения.
Бойцам комендантского взвода, разведчикам, связистам и легкораненым
удалось в нелегкой схватке прорвать оборонительный заслон вражеской
пехоты и соединиться с 1@м стрелковым батальоном капитана Чернышева.

 Вместе с бойцами в контратаку пошел комиссар полка Н. Горин. Но
вдруг пошатнулся: вражеская пуля оборвала жизнь отважного политрука...

724@й полк переживал самый тяжелый период со времени своего фор@
мирования. Его подразделения дрались полуокруженными, численность
противника заметно превосходила наши батальоны. Связь с КП полка
прекратилась. Не было связи и с командиром 115@й стрелковой бригады
полковником Андрусенко.

Вскоре к старшему лейтенанту Шикову прибыл офицер связи от коман@
дования группы и передал устное боевое распоряжение: «Полку занять
круговую оборону и прочно удерживать рубежи в районе высоты 108,8, а
также помочь выйти из окружения сражавшимся впереди подразделениям
2@й мотострелковой, 115@й стрелковой бригад и сводного полка 196@й стрел@
ковой дивизии». Стало ясно, что полковник Андрусенко решил совместны@
ми усилиями закрепить оборону на участке 724@го полка, пробить выход к
Орловке и установить взаимодействие с оперативной группой полковни@
ка Горохова.

В первой половине дня 17 вражеских танков с пехотой пытались про@
рваться на позициях 1@й и 2@й рот лейтенантов Плотникова и Тимонина. Их
воины не растерялись. Они подпустили поближе танки и пехоту, а затем
обрушили на них огонь из стрелкового оружия и средств противотанковой
обороны. Наводчики сорокапяток  Шушуйкин, Косперов и Николаев откры@
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ли огонь из засады, и вскоре задымились@загорелись четыре немецких тан@
ка. Пятая вражеская машина после нескольких выстрелов Шушуйкина тоже
стала испускать дух черным дымом...

Умело и бесстрашно действовали расчеты противотанковых ружей и
командир взвода лейтенант Посунько. Они были на передовой вместе с
пехотой, зря патроны не расходовали и по каждому танку били в упор с
расстояния около ста метров. Им удалось вывести из строя три машины
противника.

Враг понял, что на этом направлении успеха ему вряд ли добиться, и
стал менять направление удара на правый фланг и в тылы батальона.
Обстановка ухудшалась. Капитан Чернышев приказал всем подразделе@
ниям срочно занять круговую оборону северо@западнее и северо@восточ@
нее высоты 108,8, имея взаимосвязь со 2@м батальоном 724@го полка.

В особенно сложных условиях сражался 2@й батальон. Его бывший ко@
мандир полковник в отставке Владимир Семенович Туров рассказывает:

«День 12 сентября был самым тяжелым для меня днем, пожалуй, за всю
войну. В батальоне осталось всего человек 120. Но какие это были люди!..
Каждый не щадил жизни, сражался за себя и за трех@четырех павших то@
варищей. Сейчас и не верится, что мы этот день выдюжили. Мне особо
запомнился один невысокий, но плотный коренастый парень. Про таких
говорят — «широкая кость». И крепкая, добавил бы я. К сожалению, фами@
лию его память моя не удержала, и пока не удалось ее установить. С пудо@
вым противотанковым ружьем этот здоровяк обращался словно с палкой.
Если б мне кто@то сказал, то я не сразу поверил, что он подбил пять танков.
Но это произошло практически на моих глазах! А потом, раненный в обе
ноги, он подполз ко мне и с виноватым видом, смущаясь, доложил: «Това@
рищ старший лейтенант, снарядом разбило ружье. Убило напарника». А о
себе ни звука. Я, молча, будто завороженный, смотрел на него. У меня не
находилось слов, достойных сполна оценить его подвиг, его мужество и
скромность. Такой герой заслуживал самой высокой награды, но о награ@
дах мы не думали тогда. Не только тот бой, но и каждый день того сентяб@
ря был для нас смертным...»

Весь день 12 сентября сибиряки отбивали одну атаку за другой. В строю
их оставалось все меньше и меньше.

Днем к командиру 2@го батальона старшему лейтенанту В. Турову при@
бежали несколько человек из штаба 2@й мотострелковой бригады. Они
настоятельно требовали: «Комбат, выручай! Наш штаб немцы отрезали от
батальонов». Через несколько минут к позициям батальона приблизилась
большая, не меньше двадцати машин, группа танков противника. За ними
развернутыми цепями двигалась пехота. В батальоне имелось от силы два@
три годных к бою противотанковых ружья да две уцелевшие 45@миллимет@
ровые пушки.

Командиры сорокапяток Астафьев и Пустовой успели подбить четыре
танка. Затем стрелки бутылками с горючей смесью подожгли еще три
машины. Но противник продолжал наступать. Его танки обходили юго@за@
падные скаты высоты 108,8. Связь со штабом полка прекратилась. Баталь@
он со всех сторон окружали гитлеровцы. На позициях рот начались ожес@
точенные схватки. Рослый красавец, командир 5@й роты лейтенант Петрен@
ко из ручного пулемета истребил больше двух десятков фашистов, но и сам
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был смертельно ранен. Этот богатырь умирал так же спокойно и мужествен@
но, как сражался в бою.

Пришел момент, когда немецкая пехота окружила наблюдательный
пункт батальона. Мне следовало бы пробраться к ротам, но в это время
тяжело ранило комиссара батальона политрука В. Умрихина. Я не мог, не
имел права оставить его и решил отстреливаться до последней возможно@
сти. Вскоре оба магазина автомата оказались пустыми. А в обойме писто@
лета еще оставалось два патрона. Я знал, как их использовать... Но на
помощь нам подоспели воины под командованием начальника штаба ба@
тальона старшего лейтенанта Иванова.

К исходу дня части оперативной группы полковника К. Андрусенко
вышли из окружения и прорвались в район высоты 108,8, где соединились
с 724@м полком. Объединив усилия, они отражали атаки врага. Однако
положение частей оставалось тяжелым. Противник удерживал их в плотном
кольце окружения. У воинов иссякли последние запасы продуктов, всех
мучила жажда, некуда было эвакуировать раненых, и главное — не хвата@
ло боеприпасов.

Гитлеровцы, уверенные в успехе, уже кричали: «Русс, сдавайся!» Назре@
ла необходимость прорвать кольцо окружения и выходить к оперативной
группе полковника С. Горохова. Эту задачу выполнили 1@й и 2@й батальо@
ны 115@й стрелковой бригады, которые контратакой сначала пробились к
южной окраине Орловки, а затем протаранили к ней коридор шириной в
полкилометра.

Горловина коридора постепенно расширилась. 724@й полк и другие
части группы полковника Андрусенко прочно удерживали участок северо@
западнее Орловки, прикрывая правый фланг 62@й армии Чуйкова.

12 сентября 188@я отдельная разведрота вместе с 1@м батальоном
124@й стрелковой бригады заняла оборону восточнее Городища. На наши
позиции враг обрушивал мины, снаряды и бомбы. В клубах дыма и пыли на@
ступали танки и пехота. Начинался очередной кровопролитный бой. Три ма@
шины подорвали гранатами сержант Е. Пудовкин и боец В. Ломакин. По це@
пям атакующей пехоты застрочил пулемет старшины  А. Соколова. Три
друга, земляки из Алтайского края В. Зубенко, И. Шебунин и А. Батов, ог@
нем из автоматов сразили десятки гитлеровцев. Несколько раз враг повто@
рял атаки. Но разведчики не дрогнули и прочно удерживали свой рубеж
обороны.

Ночью по приказу командира роты старшего лейтенанта Любашина
разведчики Мицкевич, Ефремов и Стариков проникли в глубь обороны
противника, засекли минометную батарею и забросали ее гранатами.

На склонах высоты 102.  От роты осталось пятеро...
Выполняя приказ генерал@майора Князева, разведрота утром 13 сентяб@

ря прибыла в распоряжение штаба 62@й армии, где получила задачу занять
оборону по западным и юго@западным скатам высоты 102,0 (Мамаев кур@
ган) и удерживать ее.

Лейтенант Любашин разделил разведчиков на три группы под коман@
дованием сержантов Н. Собакина, А. Дулепова и лейтенанта И. Порохня@
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кова. Последнюю он оставил при себе на западных склонах Мамаева кур@
гана. Политрук К. Ковалев вместе с сержантом М. Каниповым из воинов
разрозненных подразделений организовали небольшую боевую группу,
которая заняла оборону на подступах к городу в пятистах метрах от Мама@
ева кургана. Разведчики В. Мицкевич, В. Зубен и А. Лызлов заняли разру@
шенный блиндаж и оборудовали в нем огневую точку.

Поздно вечером пожаловали первые «гости». Гитлеровцы на десяти
мотоциклах с колясками и пулеметами мчались по шоссейной дороге, а за
ними следовали грузовые машины с пехотой. Мицкевич и его товарищи не
растерялись и, подпустив фашистов метров на сто, открыли по ним огонь
из автоматов. Дополнительные порции огня фашисты получили от сержанта
П. Новоселова и младшего сержанта В. Данилова. Гитлеровцы залегли, а
затем отступили.

На следующий день огонь артиллерии и бомбовые удары авиации врага
превратили Мамаев курган в извергающийся вулкан. В полдень в роте
появилось много раненых воинов 269@го стрелкового полка 10@й дивизии
войск НКВД. Они рассказали, что противник прорвал их оборону, зашел в
тыл и развивает наступление в сторону Мамаева кургана. Вскоре к пози@
циям разведчиков подошли пять танков и около роты гитлеровской пехо@
ты. В. Мицкевич бросил противотанковую гранату, которая перебила гусе@
ницы головной машины. Второй танк подбил младший сержант  В. Данилов.
Третий отведал «коктейля Молотова», которым его угостили бойцы
И. Кривенко и И. Мануйлов.

Сержант Н. Собакин подпустил гитлеровцев к позиции своей группы и
приказал открыть огонь. В короткой схватке бойцы уничтожили десять
мотоциклов и до взвода пехоты. Кроме того, сержант Собакин обнаружил
наблюдательный пункт противника и меткими выстрелами сразил офице@
ра и двух солдат.

Самоотверженно, до последнего патрона и последней гранаты дрались
разведчики. Погибли переводчик лейтенант Знаменский, боец Мануйлов.
Были ранены старший лейтенант Любашин, сержанты Пудовкин, Собакин,
бойцы Зубенко, Шебунин, Конев, Чепурин, Стариков...

А бои продолжались. Наши бойцы не только умело и отчаянно дрались
в открытом бою, но одновременно проявляли сноровку и находчивость.
Например, разведчики В. Мицкевич и А. Лызлов сумели под огнем про@
браться к нашему подбитому танку Т@34, снять с него пулемет и доставить
целую дюжину дисков патронов к нему. «По пути» они встретили вражес@
кий мотоцикл с коляской. Мицкевич длинной очередью скосил двух фрицев.
В коляске, кроме всего прочего, оказались штабная карта и фашистское
знамя. Добытый пулемет оказал добрую услугу: десятки гитлеровцев по@
легли от его пуль.

Вечером противник продолжал наступать на Мамаев курган и к вокза@
лу Сталинград@1. Разведрота прикрывала северную окраину центральной
части города. В уличных боях отличилась группа под командованием полит@
рука К. Ковалева. Закрепившись в домах, она отразила три атаки против@
ника численностью до двух взводов. Ковалев лично уничтожил полтора
десятка гитлеровцев.

Командование высоко оценило боевые заслуги 188@й отдельной разве@
дывательной роты в боях за Мамаев курган и за проявленную отвагу награ@
дило орденами Красной Звезды лейтенантов П. Любашина и И. Порохня@
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кова, политрука К. Ковалева, сержантов Н. Собакина и М. Канипова, рядо@
вого В. Мицкевича. Остальным разведчикам, в том числе А. Башкатову,
были вручены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Двойная фамилия замечательного разведчика Н. Собакина (Смирнова)
имеет свою историю. Он был тяжело ранен, и спасла ему жизнь медсест@
ра 507@го медсанбата А. Смирнова. Через некоторое время они стали суп@
ругами и вместе прошли боевой путь до Севастополя. Николай Иванович
взял себе фамилию жены...

13 сентября после авиационной и артиллерийской подготовки против@
ник начал штурм города. Семь отборных дивизий, в том числе две танко@
вые и одна моторизованная, устремились к Сталинграду. Более тысячи ору@
дий врага обрушили огонь на город. Пятьсот танков двинулись к боевым по@
зициям советских войск.

В этот же день генерал@майор Князев получил приказ переправить
остатки 315@й дивизии за Волгу и вывести их на формирование в район
Камышина, а 724@й полк подчинить полковнику Андрусенко. 724@й полк
капитана И. Чернышева в количестве всего лишь чуть более  250  человек
был передан в 115@ю стрелковую бригаду и вошел в сильно поредевший
в боях 3@й стрелковый батальон...

Вражеское командование, стремясь овладеть северной частью Сталин@
града, решило ликвидировать орловский выступ, удерживавшийся войска@
ми 62@й армии и угрожавший флангу немецкой группировки, которая дей@
ствовала из района Городища. После мощной артиллерийской и авиаци@
онной подготовки 29 сентября противник перешел в наступление. Бои сразу
же приняли исключительно тяжелый характер. В результате многократных
атак врагу удалось 2 октября овладеть Орловкой. Северо@западнее Орлов@
ки часть наших войск попала в окружение. В течение нескольких дней
подразделения 3@го батальона 115@й стрелковой бригады и 4@го батальо@
на 2@й мотострелковой бригады, находясь в полном окружении, вели упор@
ные бои с противником, нанося ему тяжелые потери.

В 1977 году совету ветеранов 315@й стрелковой дивизии удалось уста@
новить связь с бывшими воинами 724@го полка — старшиной минометной
роты П. Жильцовым и пулеметчиком Н. Капитоновым. Вот отрывок из их
воспоминаний:

«Мы, как и многие воины 724@го стрелкового полка, сражались в соста@
ве 3@го батальона 115@й стрелковой бригады. Где@то в первых числах октяб@
ря наш батальон был окружен северо@западнее Орловки. Враг принимал
все меры к тому, чтобы нас уничтожить. Поле боя представляло собой ог@
ненное пекло. По нескольку раз в день танки противника с пехотой пере@
ходили в атаку. Завязывались ожесточенные схватки, в том числе рукопаш@
ные...

В минометной роте осталось всего семнадцать человек и пять миноме@
тов с небольшим запасом мин. Командир роты лейтенант Ципрун и его
помощник Богданович умело руководили огнем. Минометы накалялись до
предела, и мы охлаждали их банниками с щелочным маслом. По пример@
ным подсчетам, в общей сложности огнем минометчиков было уничтоже@
но две сотни фашистов, по крайней мере, не меньше, а то и больше. И всё
же наше положение с каждым днем ухудшалось...
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Ряды воинов редели, час от часа, день ото дня. Не хватало продоволь@
ствия, боеприпасов, элементарной воды. От жажды мы страдали особен@
но. Конечно, нам старались помочь. Ночью самолеты@«кукурузники» сбра@
сывали нам боеприпасы, перевязочный материал для раненых и немного
продуктов. Эта помощь, конечно, была недостаточной, но она не давала
нам помереть еще и от голода...

После многодневных боев в окружении вышестоящее командование
приказало нам прорвать оборону противника и соединиться с нашими
войсками. По@другому вырваться из этих клещей было нельзя. Поздно
ночью подразделения бесшумно подползли к вражеским окопам. По сиг@
налу ракеты мы бросились в атаку. Опять завязались рукопашные. Тут уж
одно: или мы, или они.

И всё же мы прорвались в район поселка тракторного завода, но с
ужасными потерями. В живых от батальона осталось около трех десятков
человек, а от минометной роты — всего пятеро...»

Уцелевшие минометчики были включены в состав 149@й стрелковой
бригады полковника Горохова. Бои на северных подступах к Сталинграду
продолжались...

Êîíñòàíòèí ÌÈÕÒÓÍÅÖ
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Скульптор Надежда ПАВЛОВСКАЯ родилась в
1925 году в Сталинграде.  Великая Отечественная
война оставила в её судьбе свой трагический
след — огонь Сталинградской битвы, немецкие
концлагеря Маобит и Равенсбрюк.

   В 1951 году она закончила Ленинградское
высшее художественно@промышленное училище
имени Веры Мухиной по специальности «монумен@

тально@декоративная скульптура». Вернулась в Сталинград, в 1955 году
вступила в Союз художников России.

Первой значительной работой Н. А. Павловской в соавторстве с
М. Д. Павловским считается монументальная композиция  «Гражданская
война в Царицыне» (1953) на фронтоне здания железнодорожного вокза@
ла Волгограда. Известны и другие работы мастера: декоративная компо@
зиция «Птица» (1969) перед ТЮЗом, памятник мирным жителям, погибшим
в Сталинградской битве (1995), памятник солдатам и офицерам, погибшим
в Чечне (1999, Калач@на@Дону).

Надежда Павловская известна как скульптор и художник по росписи
фарфора. Значительная часть её творчества – мелкая пластика из фарфо@
ра, фигурки детей и взрослых.

ИСКУССТВО

Апофеоз труда. 1953. Надежда и Моисей Павловские, Василий Безруков
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Потягушечки. 1957

Герой. 1956
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65Персональной юбилейной выставкой
было отмечено 80@летие волгоградского ху@
дожника, члена Союза художников России
Рудольфа ПАРАНЮШКИНА.

Он родился в 1940 году в городе Пушкин
Ленинградской области. Сын участника Ве@
ликой Отечественной войны, погибшего в
бою под Сталинградом, он с детства впитал
трепетное отношение к этому городу и в зре@
лом возрасте выбрал именно Волгоград
постоянным  местом для  жизни.

Первой школой живописи и рисунка  для
Рудольфа Паранюшкина стала  известная
студия Георгия Руднева при ДК им. Ленина.
В 1973 году он окончил Львовский полигра@
фический институт им. Фёдорова по специ@
альности «художник@график». Основные
направления творчества мастера — книжная
иллюстрация и станковая графика.

Рудольф Паранюшкин — из поколения шестидесятников, советских
романтиков. Его работы — портреты любимых поэтов, акварельные пейза@
жи Заволжья, Виды нашего города, философские композиции объединя@
ют человечность и чистота.

Рудольф Васильевич гордится и своими учениками: он профессор Ин@
ститута художественного образования  Волгоградского социально@педаго@
гического университета, автор нескольких пособий и учебников для худо@
жественных школ.

ÂÅÐÍÈÑÀÆ «ÎÒ×ÅÃÎ ÊÐÀß»

Дачный букет.
2008
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Поэт. 1989

Осень в городе. 2009
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
АРХИВЫ

Успенская улица

Современная улица Ленина — одна из старейших в Волгограде. Её
можно увидеть ещё на городских планах XVIII века. В то время она называ@
лась Успенской в честь одноименного собора, который стоял в самом её
основании, недалеко от нынешнего памятника Хользунову.

Успенский собор, названный так в честь Успения Пресвятой Богороди@
цы, был главным храмом Царицына на протяжении двухсот лет. В то вре@
мя вокруг города ещё стояли крепостные стены. По сведениям А. Н. Мин@
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ха, изначально на этом месте в 1683 году митрополит Астраханский Савва@
тий выстроил деревянную церковь. Неизвестно, по чьей инициативе в 1718
году принимается решение о строительстве на её месте большого, отапли@
ваемого зимой каменного храма. С самого момента своего строительства
храм рассматривался как соборный, главный в городе.

Таковым Успенский собор оставался для Царицына до освящения в
1918 году Александро@Невского собора. С 1920 года, после окончательного
установления в городе советской власти, начинаются гонения на служите@
лей храма. В 1921 году протоиерей Успенского собора (настоятель с 1915
года) Яков Горохов был расстрелян. В 1931 году во всех храмах города
были прекращены богослужения, колокола и ограды начали изымать на
переплавку.

В 1932 году яркий ансамбль из трёх церквей на набережной был унич@
тожен. 2 апреля 1932 года президиум Сталинградского горсовета, невзи@
рая ни на какую историческую и архитектурную ценность этих сооружений,
постановил «передать их на слом». Все три храма, в том числе и Успенский
собор, были взорваны. На месте собора разбили находящийся там и поны@
не парк. Как сложилась судьба храмовых ценностей, неизвестно. В 1940
году здесь был установлен известный волгоградцам памятник лётчику,
Герою Советского Союза Виктору Хользунову.

Поднимаясь от памятника вверх, идём через сквер. В дореволюционные
времена сквера здесь не было, вместо него вдоль Успенской шла город@
ская застройка. Слева, на углу современной улицы Чуйкова, а тогда Пет@
ровской, стояло двухэтажное здание городской управы — главное админи@
стративное здание Царицына.

Семья купцов, потомственных почётных граждан Ворониных была ши@
роко известна в Царицыне. Один из её основоположников Василий Воро@
нин в конце 1870@х годов выкупил место у городской площади и выстроил
там гостиницу «Столичные номера», на фундаментах которой стоит совре@
менное здание гостиницы «Волгоград». Его сын Константин Воронин вошёл
в историю Волгограда тем, что за свой счёт выстроил городскую больницу,
вложив в это около 130 тысяч рублей, и безвозмездно подарил её городу.
По сей день эта больница, именуемая сегодня Волгоградской клинической
больницей № 1, продолжает работать по прямому назначению. Дочь Кон@
стантина Воронина Августа стала женой знаменитого царицынского меце@
ната Александра Репникова, пожертвовавшего городу 50 тысяч рублей на
возведение Дома науки и искусств (современное здание НЭТа на площа@
ди Павших Борцов).

Воронины были богатейшими купцами Царицына, им принадлежало пя@
тиэтажное здание коммерческого училища на ул. Московской и здание
реального училища (а также и Азовско@Донского банка), ранее известное
как «Дом Божескова», — современное  крыло  здания Волгоградской об@
ластной администрации на проспекте Ленина. Сын Константина Воронина
Александр стал известен тем, что, выстроив себе настоящий дворец, в 1914
году приспособил его под нужды военного офицерского госпиталя.

Дом@дворец был построен в 1912 году и располагался на углу улиц Ус@
пенской (совр. Ленина) и Петровской (совр. Чуйкова). Прежде на этом
месте стояло небольшое двухэтажное здание, первый этаж которого зани@
мал «Сарептский магазин».
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Дом Воронина, самого богатого человека Царицына, считался одним из
самых роскошных в городе. Строительство велось по проекту французско@
го архитектора, закончить его планировалось к приезду в город Николая II.
Но приезд императора, увы, так и не состоялся.

Внутри здания были роскошные мраморные лестницы с коваными ре@
шётками, при отделке стен использовался белый, розовый, зеленый, крас@
ный и черный мрамор, некоторые залы также были отделаны мрамором
разных цветов. Стены украшала художественная лепнина, на полах лежал
инкрустированный паркет. Всего в доме насчитывалось 180 помещений.
Снаружи здание было облицовано финским гранитом.

Если подняться по улице ещё выше, можно выйти на перекрёсток с ули@
цей Советской, в те времена Астраханской. Здесь уже в дореволюционный
период ходил трамвай, который двигался со стороны реки Царицы и на этом
перекрёстке поворачивал вверх, к нынешнему проспекту Ленина.

Проспект, тогда улица Александровская, радовал глаз наблюдателя сра@
зу несколькими интересными зданиями, в числе которых ныне сохранив@
шийся дом, занимаемый Волгоградским областным краеведческим музе@
ем, а до революции — Волжско@Камским банком.

Отделение Волжско@Камского банка в Царицыне было открыто 25 ав@
густа 1871 года. Открытию его в городе, кроме серьёзных финансовых ин@
тересов основателей, способствовало также то, что они состояли в тесном
знакомстве с городским головой Царицына, купцом I гильдии И. В. Мель@
никовым. В. А. Кокорев был одним из совладельцев Волго@Донской желез@
ной дороги, осуществлявшей активные грузоперевозки между Волгой (от
Царицына) и Доном (до Калача). Он также был совладельцем пароходной
компании «Кавказ и Меркурий», имевшей в Царицыне большой пассажи@
ро@ и грузопоток, и вёл в Царицыне торговлю спиртом. Известно, что Мель@

Улица Ленина
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ников когда@то работал у Кокорева приказчиком. П. И. Губонин, помимо
работы с Грязе@Царицынской железной дорогой, также владел в городе
паровой солемольной мельницей.

26 марта 1876 года Царицынская городская дума под председатель@
ством И. В. Мельникова приняла решение: «продать городское дворовое
место в 162 квартале под № 7 Волжско@Камскому коммерческому банку в
вечное и потомственное владение за 1500 рублей, с тем чтобы банк засы@
пал и выровнял на свой счёт овраг против этого места». Первоначально уч@
реждение имело статус агентства, но вскоре было повышено до статуса от@
деления банка. Не в каждом городе банк имел свои собственные здания,
во многих случаях площади, занимаемые банком, арендовались им у ме@
стных собственников. Однако в Царицыне здание у банка было собствен@
ное. К счастью, оно сохранилось до нашего времени — правда, в 30@е годы
к двум историческим этажам был добавлен третий, существующий доны@
не.

В 20@е годы в числе многих улиц города, имевших названия, связанные
с царями или с церковью, была переименована и Успенская, ставшая ули@
цей Ленина. После войны на месте старой Александровской возник в го@
роде и проспект Ленина, при этом довоенное название улицы Ленина за@
бирать не стали. Так и «живёт» теперь в нашем городе перекрёсток улицы
и проспекта, носящих одно и то же имя. Не исключено, что когда@нибудь эта
странность будет исправлена и Успенская вернёт себе своё подлинное
название.

Ðîìàí ØÊÎÄÀ
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Следы на пескеСледы на пескеСледы на пескеСледы на пескеСледы на песке
ПовестьПовестьПовестьПовестьПовесть

Рис. Вадима ЖУКОВА

В апреле нынешнего года исполнилось 85 лет со дня
рождения известного волгоградского, донского

писателя Виктора Ивановича ПОЛИТОВА (1935—2004).
Его творчество ценили Виктор Астафьев, Евгений Носов

и другие известные писатели. Книги Виктора Политова
были изданы массовыми тиражами

в Москве, выходили в Волгограде, в том числе
двухтомное собрание сочинений. Но главное — его

помнят и читают землякиIдонцы.
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Небо стало пепельно@серым, как будто его сожгли. Песок раскален
добела. Он струится под ногами, набивается в чувяки и потихонечку скри@
пит. В полуденном зное застыла напряженная тишина. А следы уводят все
дальше в глубь песков и балок.

Димка и я с ружьями и рюкзаками, сделанными из обыкновенных меш@
ков, уже с час или дольше идем по этим следам. Мы и рады бы куда@нибудь
свернуть, но нам тоже в ту сторону. Сначала следов не было, и все было
хорошо. Потом они как бы сами собой проявились в песке и начали печа@
таться так отчетливо, как будто впереди шел человек@невидимка или при@
зрак. А кругом — на десятки, а может, и больше верст — только песчаные
холмы, как навороченные и беспорядке волны. Кругом пустыня. И только
реденькие кустики краснотала напоминают о том, что она не настоящая.

Димка пониже меня ростом, покоренастее. Его тень на песке так мала,
что кажется — он вот@вот перешагнет ее. Но она упрямо катится вперед,
накрывая собой следы чьих@то калош. И если коротенькая тень ровно бе@
жит вперед, то моя, нескладная, длинная, то наткнется на маленькую, то
ускользнет в сторону, словно ее раскачивает ветром. Ветерка бы... Я ста@
раюсь тоже шагать ровно, но из этого ничего не получается. Воздух горя@
чими ручьями медленно и бесконечно стекает по телу.

Мы идем в Березники. Целую неделю мы готовились к этому походу.
Наша необузданная фантазия после рассказов бакенщика Белова взыгра@
ла так, что здесь, среди бессчетных, похожих друг на друга песчаных хол@
мов, монотонно звенящей и давящей тишины, под расплавленным, стека@
ющим на землю солнцем, о наших полуночных мечтаниях где@нибудь под
плетнем на травке лучше и не вспоминать.

— Димка, а может, там и Березников никаких нет. Все это брехня,—
говорю я в надежде, что мы потопчемся, потопчемся на месте и повернем
назад.

— Hy@y! Да ты что! — говорит он так, как умеет говорить только Димка,
и мы идем дальше, сами не зная куда, куда@то в глубь балок.

А солнце обливает затылок, пот застилает глаза, и я начинаю машиналь@
но высматривать не существующий здесь холодок. Вот ведь какое дело!
Нет холодка, и все! Раньше я об этом как@то не задумывался. Раньше вок@
руг были деревья, а рядом был Дон. Есть где укрыться и от жары, и от дож@
дя. А тут...

Уже второй раз в жизни я жалею, что рядом нет ни одного дерева.
В первый раз это было в степи. За нами гонялся немецкий летчик. Я видел
его почти рядом. Видел, как весело он ржал. Пули выбивали из земли фон@
танчики пыли. Он никого не убил. Наверно, так он загонял нас домой, на ху@
тор, чтоб мы зря не шлялись где попало. Наверно, он нас воспитывал.
Тогда я с удивлением и тоской вдруг заметил, что рядом нет ни одного де@
рева. Вся земля мне сразу представилась мертвой пустыней, а гул самолета
над головой был как бесконечность. Но он все@таки улетел. А тут...

Надо было хоть выйти пораньше. Да мы и вышли рано. Едва над лесом
занялась заря, как мы уже «перетолкнулись» через Дон. Огоньки бакенов
еще горели ярко и весело, как ночью, но от воды уже начинал поднимать@
ся легкий предутренний парок. Если бы мы сразу пошли прямо... Но мы
сначала завернули на одно из наших любимых озер — на Орешино. Убе@
дились, что оно никуда не делось. Мы потрогали его руками, погладили.
А с большого плесца сорвалась стайка чирков. «Наши», — уверенно ска@
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зал Димка. Но мы даже не стали собирать разложенные и спрятанные в рюк@
заках ружья. Мы полежали на мягкой прибрежной траве@мураве, покури@
ли и опять тронулись в путь.

Мы держим путь прямо на север, ориентируясь по солнцу. Туда нам
указал Белов. Там эти таинственные Березники, там скрывались остатки
белых банд. Там после находили скелеты сгинувших людей и лошадей.
Оттуда Белов полз двое суток «ранетый». Белов задирает рубаху и пока@
зывает нам, как наглядное пособие, шрам, который оставила казачья
шашка. Шрам огромен — чуть ли не во всю спину. И хоть шашка, видно,
прошла вскользь, все равно после такой раны обыкновенный человек да@
леко бы не уполз. «А наш отряд в тридцать сабель, — говорит  Белов, — бе@
лые вчистую изрубили шашками». Белов умеет рассказывать, и мы его слу@
шаем, разинув рты. «Когда мы погнались, их было всего человек двенад@
цать. И у самых Березников почти достали. А оттель сотни две на свежих
конях. Наши по пескам вконец встали. И началась рубка. Все ж я двоих
свалил. А тут сзади жигануло по спине, ажник огонь в глазах. Очнулся —
ночь. Кругом ни одной живой души. Обвязал себя кое@как рубахой и пополз.
Итить уже не мог, видать, много крови потерял...»

И двое суток ползти по этому песку... Нет, на такое способен только
Белов. Тут и так@то чувствуешь, что вот@вот завязнешь. Зыбун@песок, зыбун@
плывун. На него и не ступишь как следует. Плывет куда@то нога, провали@
вается. Еще немного — и я, кажется, упаду. Небо сгорело. Песок дымится.
Все нереально и расплывчато. Чуть дальше к горизонту я вижу, как из песка
идет дым. Синий и призрачный. Может, это марево? И оно рождает мира@
жи? Но миражей я не вижу. Я вижу упрямую Димкину спину, которая все
удаляется и удаляется. Ладно, пускай спешит. Я сам по себе. Я перестав@
ляю одну ногу за другой. Тут надо переставлять. Тут надеяться не на кого,
кроме себя. Я бы мог позвать маму. Но маму я позвать не могу даже мыс@
ленно. Мамы, которая бы пожалела, у меня нет. У меня есть — ма. Строгий
судья. Она не признает слабостей. Даже детских. Она судит и выносит
приговоры. Суровые приговоры. Даже для меня. Однажды ма меня выпо@
рола так, что, обессилев от рева, я заснул. Но это было давно. Теперь она
меня не бьет. Теперь меня никто не бьет. Опасно. Я уже вроде ничего@то и
не боюсь. И вдруг эта непонятная тревога. Откуда она? Я невольно огля@
дываюсь назад. Пусто. Но под ногами эти следы калош. Они вызывают
ощущение чьего@то близкого присутствия. Эти следы не уходят от нас, а как
бы ведут за собой. Тревога растет. Тревогу еще усиливает эта пустыня.
Нигде ни души. И никаких следов здесь не должно быть. Нас как будто кто@
то заманивает, как тогда Белова, в эти таинственные, недоступные Берез@
ники.

— Гиблое место! Трижды проклятое! Не советовал бы я вам туда хо@
дить, — говорит Белов. — Там, может, и поныне какие бандиты аль дезер@
тиры скрываются. Прихлопнут — и косточек ваших никто не найдет. Али
сами пропадете. Местов не знаете. Зачнете кружить. А кругом гольный
песок. Следы на нем враз переносит...

В общем, Белов нагнал на нас страху. Но если там уток пропасть, то тут
уж нас ничем не удержишь. Только вот эти следы калош... Дело в том, что
тогда, почти сразу после войны, по станице ходили слухи: там убили, там
ограбили. И хоть чаще всего слухи были только слухами, все равно стани@
ца как бы затихла, затаилась на берегу Дона. А тут глушь. Ни дорог, ни
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тропинок. Ну что здесь делать этим калошам, да еще в такую жару?! Ясно,
что ни один человек, если только он ни от кого не скрывается, от нечего
делать сюда не попрется.

Да и Белов — тот еще Белов!.. Мы ему не очень@то доверяем и зовем
между собой «Журавль». Не тот журавль, что летает в небе и грустно так
осенью курлычет, а журавель от колодца. Стоит над срубом длинная@пре@
длинная жердь и вроде о чем@то особенном думает. А когда ее потянут,
заскрипит и начнет склоняться к воде. Так и Белов может часами стоять на
обрыве и глядеть на Дон. О чем он тогда думает, мы не знаем. Наверно, о
войне. Ленивый он, даже по нашему мальчишечьему понятию, до ужаса.
Место бакенщика для него в самый раз. Хоть фонари вместо него зачастую
зажигает его жена Глаша, добрая и седая. С тетей Глашей мы ладим. Она
нас подкармливает молоком, мы ей помогаем косить на лесных полянах
траву. Потом, когда сено подсохнет, сгребаем и складываем его в неболь@
шие копешки. Димка косить научился сразу. Я тоже. И тетя Глаша только
всплескивала руками: «Ну что им скажешь! Что им скажешь!» Говорить нам
ничего не надо было. Мы это делали не столько для коровы Зорьки, сколь@
ко для собственного удовольствия. Мы научились отличать пырей от моло@
чая и осот от лещуга. Из@за косы у нас бывали бурные споры. Мы каждый
раз «забывали», кто за день до этого косил. И если бы не коса, это острое
и опасное оружие в руках, дело могло дойти и до драки. Впрочем, Димка
не дрался никогда и ни с кем. Это я... Косить начинали еще по росе. К это@
му времени мы успевали проверить и насадить переметы. Димка еще ус@
певал вздремнуть. Спать он мастер. Когда захочет, тогда и уснет, хоть стоя.
Тетя Глаша нас не нанимала. Боже упаси! Мы бы не пошли. Она даже
ничего не просила. А начнется возле домика звонкое постукивание моло@
точка, потом «вжик@вжик, вжик@вжик»... Косу отбивал и направлял Белов
сам — все же, что ни говори, почти всю жизнь с шашкой. Белов еще «вжи@
кает», а мы уже тут как тут. И свежее молоко, по здоровенной кружке, и по
ломтю хлеба, который тетя Глаша так вкусно пекла, тоже тут как тут. И не
надо никаких разговоров. Белов отправляется промерять фарватер или
застывает в своей неизменной позе над обрывом, а мы в лес. Косу, навер@
но, скоро можно будет найти только в музее рядом с каменным топором. Но
сколько в ее размахе силы, чувства какой@то особенной ловкости, когда с
сочным хрустом ложится ровными рядами подкошенная трава. А потом
сколько радостной усталости, даже несмотря на ехидное Димкино замеча@
ние: «Если бы тебя так в парикмахерской обкорнали!» Но тетя Глаша до@
вольна, и Зорька будет довольна, и я доволен, и Димка тоже доволен, хотя
в этот раз косить ему не досталось.

Недоволен один Белов. Он никогда не бывает довольным. Он всех ру@
гает. Попадает тете Глаше, попадает нам, попадает еще кому@то, кого
Белов загадочно называет «вы». «Вы еще узнаете, что такое Белов!» —
часто повторяет он, грозя здоровенным кулаком. Белов или думает, или
ругается. Иногда — зажигает и снимает фонари. Больше он ничего толком@
то и делать не умеет. Он всю жизнь воевал. «Я могу человека напополам
шашкой развалить!» Этому мы верим. Белов может. Если же он начинает
что рассказывать, то обязательно про войну. Вот он летит в атаку, сшиба@
ет своим белым жеребцом Матюшей казачьего есаула вместе с его задри@
панным коняшкой, одной рукой схватив какого@то важного горца, кидает
его поперек седла. «А он злющий, как собака, вцепился мне в ляжку зуба@
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ми и вырвал вместе со штаниной кусок мяса». Белов тут же демонстриру@
ет нам круглый рваный шрам со следами человечьих зубов. Белов весь в
разных шрамах, и у каждого своя история. И за это мы Белова уважаем. Но
один раз у нас с ним произошел серьезный конфликт.

Кто@то стянул у него из@под носа в закоске пару сетчонок. И Белов за@
явил нам, что это мы. С неделю мы с ним не разговаривали и думали, ка@
кую бы подстроить Журавлю пакость, чтобы отомстить. Пакость мы так и не
сумели придумать. К тому же нам было жалко тетю Глашу, Зорьку и обжи@
тые нами места на Дону. На перемирие Белов пошел сам. Он как ни в чем
не бывало подошел вечером к нашему костру и завел разговор про эти
самые Березники.

До открытия охоты оставалось немного. Выводки уже встали на крыло
и небольшими косячками носились на вечерней заре над Доном и близле@
жащими озерами. И вот мы решили разведать, где эти самые Березники,
и при случае разжиться дичатинкой. Рыба за лето нам уже приелась.
А больше в общем@то, кроме Зорькиного молока, кормиться нам было
нечем.

В июне и рыба перестала ловиться совсем. На огородах еще путного
ничего не выросло. Хлеб кончился. Можно было, конечно, уйти домой, там
хоть какие лепешки из желудей, но тащиться пять километров по жаре, да
с этой ноющей, сосущей болью под ложечкой... Вылез я на обрыв, лег в
холодке и решил больше не вставать. Грустно@грустно мне сделалось. Так
грустно, что захотелось умереть. Надоел уже этот голод. Изо дня в день одно
и то же. Изжога меня еще замучила. Ведь ели@то чуть ли не траву. Вот
Зорька, например, — корова. Питается одной травой. А вон на ней сколь@
ко мяса, да еще и молоко дает. Почему мы так не можем? Лежу я под раз@
весистым дубом и таким вот образом рассуждаю. А листья вверху шелес@
тят, ветерком слегка обдувает. Тихо в лесу, уютно. Слышу, Димка зовет.
Молчу. Он громче. Молчу. Свистеть начал, я не откликаюсь. Пыхтит, лезет
на обрыв. А мне и шевелиться неохота. Подошел ко мне, сердитый, сопит.

— Ложись, — говорю, — рядом, помирать будем.
Димка лег, сложил руки, будто покойник, на груди и лежит. Долго мы

молчали. Я уже дремать начал. Вдруг Димка спрашивает:
— Скоро?
— Чо скоро?
— Да умрем.
— Не знаю, завтра, наверно.
— Тогда, — говорит, — я успею переметы проверить, а ты давай дуй

ловить кузнецов.
И в бок меня ногой. Снова пришлось жить. А к вечеру, наевшись все же ухи,

мы уже хохотали на весь Дон и придумывали разные несуразные блюда.
— Вот бы сейчас печеной картошки с повидлом! — говорит Димка.
Мне хочется придумать что@нибудь еще похлеще.
— Меду с огурцами, — говорю я.
— Едят, — равнодушно говорит Димка. И вдруг аж привскочил: — Идея!

Мед — это же калории! Завтра будет мед.
И завтра мед был. Димка в эту ночь работал как опытный пасечник.

Я стоял на карауле недалеко от шалаша. По дороге Димка себя успокаи@
вал. Обращался@то он ко мне, но успокаивал сам себя.
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— Ты знаешь, хозяин — миллионер! Ты знаешь, сколько он дерет за
стакан меда? Пятьдесят рублей! Люди с голода пухнут, а он миллионы
наживает...

Во время этой страшной обвинительной речи я равнодушно молчал.
Мне все равно, кто почем продает стакан меда. Я покупать его не собира@
юсь. Мне охота жрать. Охота сладкого, аж слюной исхожу. Мне важен мед,
остальное меня не касается.

И вот после стольких трудов и переживаний вместо меда Димка несет
какие@то белые рамки. На черта они нам нужны? Две молча сует мне и
увлекает за собой. Я не очень@то спешу. А где же мед? Опять у Димки ка@
кая@то дурацкая идея. Может, мы сами начнем пчел разводить? От него и
этого можно ждать. Но разговаривать, а тем более громко, нельзя. Там
собака. И вот, когда мы уже отошли на приличное расстояние и я успел раза
три «перекипеть», то спросил у Димки как можно спокойнее:

— А где же мед?
Димка присел на траву и начал корчиться, как будто у него припадок.

Вслух смеяться нельзя, поэтому из него вылетают какие@то всхлипы. Но я
остановил его хорошим пинком и совершенно искренне заявил:

— Или через пять минут будет мед, или я иду назад.
Тогда Димка достает нож, проделывает какую@то операцию с рамкой и

подает мне беловатый в темноте кусок.
— Жуй. Да смотри пчелу не проглоти.
Но меня не купишь. Я верчу липкий кусок в руках. Димка, наверно, сразу

сообразил, что я примеряюсь, какую часть физиономии ему лучше зале@
пить. Тогда он вырезает и для себя точно такой же кусок, сует в рот и аж
мычит от удовольствия.

Немного погодя я сказал:
— Димка, а я думал, он там в ульях прямо налитый. Еще когда ты ушел,

ругал себя — котелок@то мы забыли взять...
И Димка снова начал кататься по траве.
Вообще@то мы были парни городские. Если и взаправду считать наш

город городом. Мы знали, что булки растут не на деревьях, знали, какую
траву можно есть, а какую нельзя, умели добывать, как и хуторские, в озе@
рах «рожки» — молодые побеги камыша и мучнистый корень чакана, му@
чай. Но мы не говорили, как хуторские: «чаво, няхай, откеля, отцеля». Нет,
мы говорили: «чо, откель, отцель». Правда, Димка был совсем городской,
он говорил правильно, и мы, его друзья@приятели, над ним подсмеивались:
«Димка, гад, подай гребенку, гниды голову грызут!» Димка не обижался, но
и его «г» скоро начало походить на наше «х». Но самое главное — Димка
был охотником. Всю войну он прожил на хуторе и там научился охотиться,
и у него было ружье!

С Димкой мы первый раз встретились зимой. Идет этакий кругленький
человечек по нашей улице, которая одним концом упирается в лес, а за ним,
задевая снег прикладом, чуть не волочится ружье. Ого! Винтовка, да не
одна, а две у меня вон спрятаны в сарае. А тут ружье! Я выехал ему навстре@
чу на лыжах и остановился, критически разглядывая незнакомца. Он тоже
остановился. Мы некоторое время молчали, как будто оценивали, кто на что
годится. Я уже был битый@перебитый, два раза убегал из дома, водился с
городской шпаной и считал, что гожусь на многое. И вдруг этот незнакомец
приказывает:
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— Снимай лыжи, пошли на охоту.
И я почему@то безоговорочно повиновался:
— Погоди, я быстро!
Я засуетился, бегом отнес лыжи домой, заскочил в хату, стянул пару

бурсак из желудей и кусок печеной тыквы. Незнакомец честно ждал на
улице. И мы пошли на охоту. А так как наш флигелек был самым крайним
на улице, то уже шагов через двадцать мы оказались в лесу. Редкие ста@
рые тополя со всех сторон окружили нас. Между ними — кусты боярышни@
ка и дикого терна, в которые не залезешь, как ни старайся, и целые стеж@
ки всяких следов. Димка сказал:

— Тихо, — и пошел настороженной охотничьей походкой.
Но какая же тут охота? Мы каждый день мотаемся тут на лыжах, орем,

хохочем на всю Брехунью — так называется эта роща, а не то возьмем и
что@нибудь взорвем или поднимем стрельбу из самопалов и обрезов.

Димка показал мне свежий след.
— Угадай, в какую сторону заяц пошел?
На эти следы я раньше как@то не обращал никакого внимания. Следы и

следы. Я даже толком не знал, чьи они.
— Вон туда, — махнул я наугад рукой.
— Угадал, — сказал Димка.
Я равнодушно поглядел на тополя. Мол, ничего особенного, тоже в лесу

живем. Но Димка меня тут же осадил:
— А какие следы от передних лап, а какие от задних?
— Вот передние, — показал я на сдвоенные следы, что были впереди.
Димка усмехнулся, но не обидно.
— Это задние, — объяснил он. — Косой, когда бежит, выбрасывает

задние ноги впереди передних.
Это для меня было уже открытием. Да и то, что зайцы подбегают чуть ли

не под окна моего дома, тоже было открытием.
— Так пошли по следам! — сказал я охотничьим азартным шепотом.
— Это вчерашний след, — сказал Димка. — Мы сейчас пойдем за куро@

патками, я знаю, где они живут.
И я сразу ему поверил. Раз Димка говорит, значит, знает. И правда, в

конце песчаного бугра, где мы чуть ли не каждый день играли в войну, пря@
мо из@под ног с громким пугающим хлопаньем крыльев сорвался табунок
куропаток. Димка выстрелил, но не попал. А я все равно смотрел на него
уже как на человека, который в лесу все знает. Ни разу я еще не видел
куропаток. Наверно, нас, лыжников и горлопанов, они не боялись и зата@
ивались в снегу. А вот Димку испугались. Табунок перелетел ложбинку
недалеко от Дона и сел. Димка отдал мне ружье.

— Теперь твоя очередь, — просто сказал он.
Такого я не ожидал. Я думал, если даст стрельнуть в какую@нибудь

мишень, и то хорошо. Но Димка не только вселил в меня азарт охотника,
но еще и отдал ружье, как будто я самый настоящий охотник. Ни одной
куропатки нам так убить и не удалось, хоть поднимали мы их и стреляли еще
два раза. И Димка под конец сказал:

— Пошли стрелять воробьев.
— Кого? — презрительно сказал я. Димка моего презрения не понял.
— Воробьев в Испании едят. Воробьиный пирог там считается делика@

тесом.
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Что такое «деликатес», я не знал, но все равно попытался возразить:
— Итальянцы вон лягушек едят, сам видал...
Димка согласился, что итальянцы едят лягушек, а китайцы — змей, что

люди все едят, но настоял на своем, и мы пошли стрелять воробьев. Бла@
го, идти было недалеко. В старых заброшенных садах их были тучи. В од@
ном месте они облепили густой терновник так, что он издали казался серым.

Не доходя шагов двадцать, Димка навскидку, не целясь, полохнул по
этому кусту, и мы бросились собирать еще живые трепещущие комочки.
Мне почему@то их стало жалко. Еще после трех таких же удачных выстре@
лов мы разгребли в старом окопчике снег и развели небольшой костер.
У Димки с собой оказался кусочек свиного сала. Мы щипали воробьиные
тушки, палили, а потом нанизывали на тонкие прутики грудинку воробья,
маленький кусочек сала и снова грудинку воробья. Потом все это хорошень@
ко поджарили на костре. Димка сказал: «Королевский шашлык!» Я сказал:
«Сладко!» Димка поправил: «Вкусно!»

И вкуснее я, кажется, еще ничего не ел.
Так мы начали охотиться. Димка показал мне лисьи следы и, поменьше,

след хорька и мышиный след. Молчаливый лес вдруг наполнился множе@
ством тайн, о которых я раньше не имел никакого понятия.

Через неделю я выплакал, выревел, вымолил, чтоб мне тоже купили
ружье. Ма была непреклонна. Но деда такого напора не выдержал. Он
продал свои хромовые довоенные сапоги, и в руках у меня оказалась но@
венькая одностволка, правда, двадцать четвертого калибра. И хоть Димка
небрежно окрестил ее «мухобойкой», я в первые дни спал с этим сокрови@
щем в обнимку, и никто надо мной не смеялся, даже мать.

И вот с этим ружьем и с этим самым Димкой мы снова идем, сами не
зная куда, куда@то в глубь балок. Тени наши сократились до того, что и
наступать не на что. Сколько мы уже отшагали, неизвестно. Холмы вок@
руг становятся все выше, кустики краснотала все реже, сыпучий песок все
сильнее плывет под ногами. Если бы не Димка, а кто другой, я бы уже
давно, наверно, повернул назад. «У@у! Рожа упрямая! Он назад не повер@
нет». Я начинаю злиться. «Вот сейчас сяду, и иди дальше один». Я даже
выбираю место, где сяду, но каждый раз почему@то прохожу мимо и вы@
бираю новое. Наверняка впереди какой@нибудь бандит или еще того
похуже. Кого по такой жаре понесет в эти пески, да еще в резиновых
калошах? И этот поперечный след от бечевы, где песок потверже, как
будто след змеи. Ружья мы держим наперевес. Курки взведены. Пальцы
на спусковых крючках, на всякий случай. Но я не могу себе представить,
как это будет, если придется стрелять в человека. Пускай в самого бан@
дита из бандитов. Да и Димка...

И что толку в том, что мне самому пришлось видеть, как убивают людей?
И не в кино. Я даже одного убитого румына, который все же остался живым
и, может, сейчас где@то живет, пожалел. Это когда нас освобождали. Рано
утром поднялась стрельба, все мы знали, что это наши. И румыны тоже
знали. И воевать им, видно, здорово не хотелось. Двое румын сидели в
нашей хате, винтовки приставили к печке, а сами делят барахло и рассо@
вывают по противогазным сумкам. И тут дверь открывается, и в хату вры@
вается наш боец. В белом маскхалате, в одной руке граната, в другой
пистолет. Он глянул на сумки и показывает румынам пистолетом на дверь:
мол, выходи. Вывел он их, и тут же слышим выстрелы. Мы выглянули, а
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румыны возле крыльца лежат. Потом, когда немного все утихло, а румыны
начали сдаваться нашим организованно, прямо целыми колоннами, вы@
шли мы тоже из дома. Я на этих убитых возле крыльца стараюсь не смот@
реть и все равно смотрю. Вдруг один как вскочит и бегом в свою колонну,
которая как раз шла мимо, и никто из наших ее, наверно, еще не конвои@
ровал. Вот как человеку повезло. И все мы, кажется, тогда за него обрадо@
вались. Пускай живет. Да@а, стрелять в человека самому — это не то, что
в кино.

— Как ты думаешь, — начинаю я клонить к тому, что неплохо все@таки
было бы вернуться, — это не из тех, что убили свинарку на Ольховской
ферме? Тут ведь недалеко.

Свинарку утром нашли в соломе. Вся одежда на ней была изодрана, а
голова размозжена железным шкворнем. Пропали две свиньи.

И все это была правда, а не какие@то там слухи, которые чуть не каждый
день волновали мирных жителей нашей станицы.

Димка понял, к чему я клоню речь, немного подзадержался и молча
пошел дальше. И я подумал, что до Березников мы дойдем, соберись тут
хоть все бандиты со всего белого света.

А зачем все это: грабежи, убийства? Я этого не понимаю, Димка тоже,
наверно, не понимает. Хоть мы уже и не маленькие. В этом году нам выдали
охотничьи билеты. Правда, Димке еще не исполнилось шестнадцати, а мне
и того меньше. Но война и голод сделали нас достаточно взрослыми. Мы
уже знаем, почем фунт лиха. Хотя голод, это постоянное желание что@ни@
будь жевать, ну никак представить невозможно, пока сыт. Но совсем голод@
ными мы тоже бываем редко. Был бы Дон, озера, лес — какую@нибудь еду
всегда можно найти. Только вот в этих песках и с голода можно сдохнуть.
Я как представлю, что нам надо будет еще и возвращаться назад, так ноги
совсем не хотят идти. Я снова догоняю Димку.

— Ну какого черта он тут шляется?! — говорю шепотом. Вслух уже раз@
говаривать страшновато. Кругом такая тишина, что давит на уши. Только
песок под ногами поскрипывает. Димка молчит. А раз Димка молчит, зна@
чит, и он не знает. А из@за каждого холма на тебя кто@то смотрит, поджида@
ет, подкарауливает. Я сильнее сжимаю шейку своей «мухобойки». И ста@
раюсь совсем не оглядываться. Тут далеко не убежишь. Если что, придет@
ся отстреливаться. И вдруг — «бах!» — впереди выстрел. От неожиданности
я аж присел. Димка побежал, и второй раз — «бах!» Я ничего не сообра@
жаю. А Димка орет во все горло:

— Готов! — И что@то серое держит в руках. Подбегаю — заяц. Димка
распускает веревку на своем мешке. Рад без ума. А мне что@то совсем не
радостно. И не из зависти. «Теперь мы себя с головой выдали», — думаю
я, но молчу. Димка прячет зайца в мешок. От азарта весь дрожит. А я сажусь
на песок и говорю:

— Вот теперь мы сами как зайцы. Думаешь, он не слыхал?
Димка не виноват. Он себя никогда не чувствует виноватым. Он всегда

прав. Подними я такую стрельбу, так он бы меня сейчас живьем съел. Мол,
зайцев летом бьют одни дураки, мол, это не заяц, а какая@то тощая кошка,
мол, ничего не соображаешь, а теперь и нас могут пострелять, как зайцев...
Но Димка всегда прав. И я молчу. И нечего@то мне ему сказать. Из@за ка@
кого@то зайца...
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Снова идем дальше. Идем зло, напористо, была не была. Теперь@то я уж
знаю, что буду стрелять, в случае чего, в человека. Человек... Бандит, а не
человек. Всех их надо убивать, всех! Вон и в школе: «Человек! Человек!»
Черта с два, человек. Вон их сколько валялось по обочинам дороги, когда
мы шли домой из оккупации. Руки из сугроба торчат, ноги, голова, и мне
уже не было страшно. Перебоялся. Мертвецы не кусаются и не бродят по
ночам. Хватит бабушкиных сказочек. Я накаляю себя до предела. Чтоб уж
стрелять, так стрелять.

И где эти самые Березники? Неужели Белов сумел столько проползти?!
Хоть и за двое суток. Мне что@то в это не совсем верится. Но Белов не будет
брехать. Он не умеет. Я снова начинаю отставать. Ну мало нам озер на лугу?
Постояли бы зорю хоть в том же Орешино. Нет, Димка решил открыть эти
самые Березники. Открыватель! А тут приходится ощупывать глазами каж@
дый холм, каждый кустик. Глаза режет от слепящего песка. Все расплыв@
чато, неясно. Только следы под ногами четкие и зловещие. И никак я не могу
поверить, что в этих сыпучих песках есть вода, озера. Да она просочится
сквозь землю или испарится. Вон лето в этом году какое жаркое. Почти ни
одного дождя. На огородах все посохло. Зимой с голода будем подыхать.
Даже желудей нет. Листья на дубах пожухлые, желтые, как глубокой осе@
нью. Bo@ода!.. Да никакой воды тут нет и быть не может. А уже хочется пить.
Все время до этого мы были вблизи воды. И вот про такой пустяк, чтоб
захватить с собой хоть по бутылке, не догадался даже Димка. А пить хочет@
ся все сильней и сильней.

— Димка, а тут дождь хоть бывает? — нечаянно спрашиваю я.
Димка молчит. Злится. Пить, наверно, и он хочет.
Пить. Один только раз я хотел так пить. Я уже успел забыть об этом.

И вот снова вспомнилось. Тогда нас гнали немцы куда@то по степи. «Шнель!
Шнель!» — поторапливали. И мы шли и шли. Мне было всего семь лет. Но
я хорошо запомнил эту дорогу. По обе стороны выжженная голая степь.
А далеко впереди синие холмы, до которых, кажется, никогда не дойдешь.
А по дороге бесконечный поток то ли пыли, то ли людей. Вот впереди по@
кажется согбенная спина, несущая здоровенный узел, вот чья@то тачка, ко@
торую толкает босая женщина, вон тащится такой же пацаненок, как я, и
тоже не хнычет. Вообще никто, никто не хнычет и не разговаривает. Тиши@
на. Тоже — какая@то жуткая. А по обочинам дороги немецкие конвоиры на
лошадях. И только изредка: «Шнель! Шнель!»

Нас гнали из дома. Дон немцам у нас так и не удалось перейти, а наши
то и дело ночью переходили, и на улицах постоянно шли короткие бои. Мы,
наверно, немцам мешали, и вот нас выгнали в степь. Потом конвоиры куда@
то исчезли. И мы пошли куда глаза глядят. И я, помню, нестерпимо хотел
пить. Но ни у кого не было воды и никто точно не знал, где она есть.
А навстречу нам пылили немецкие грузовики. Если в кузове сидели солда@
ты, то я прятался за кого@нибудь и переставал скулить. Я не то чтобы их бо@
ялся или ненавидел. Для меня они были настолько инородными существа@
ми, что я физически не мог их переносить. А терпеть я еще не научился. Эту
науку мне придется пройти чуть позже. Мало ли что ты хочешь или не хо@
чешь — терпи. Терпеть — это великая наука. Но тогда я еще не научился
и вдарился в рев. Мол, мне нет никакого дела ни до вашей войны, ни до
оккупации, ни до немцев, и вообще ни до чего, я умираю, хочу пить. Тогда
отец вышел навстречу идущему грузовику и поднял свою единственную
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левую руку. Я был уверен, что грузовик его раздавит, и в ужасе закрыл
глаза. Но немец затормозил. «Дер киндер вассер», — сказал отец и пока@
зал как будто пьет. «Малчик, карашо!» — сказал немец и протянул из ка@
бины фляжку в коричневом чехле. А мне сделалось так стыдно, что я даже
сразу расхотел пить. Но отказываться тоже было неудобно, и я взял из рук
отца эту противную немецкую фляжку. Я чувствовал, как весь сгораю от
стыда, и те два глотка, которые сделал из фляжки, совсем не почувство@
вал. Меня заставляли наши: «Пей!» Но больше я не мог. Это у меня оста@
лось навсегда. Если уж что не могу, то никто и ничто меня не заставит это
сделать.

Пить... Я все сильней и сильней хочу пить. Язык весь высох. На нем
даже нет слюны. Следы калош мне кажутся чем@то нереальным. Я уже к
ним привык. Если тут кто и прошел, то давно, давно, а может, это и неправ@
да. Когда вот так захочется пить, то почти не важно, убьют тебя или съедят
живьем. Есть только жажда: глоток бы, один глоток воды. А остальное —
убийства, грабежи, войны — ерунда собачья на этом свете. Кто ни разу не
хотел пить по@настоящему, когда кругом только песок и жара, тот этого не
поймет. А вдруг Березников, и правда, нет?! Я поворачиваюсь и гляжу
назад. До Дона далеко, ох как далеко! До Дона я уже не дойду. А мы ухо@
дим от него все дальше и дальше. Вижу, Димка пригинается и боком, бо@
ком, словно собираясь упасть, спешит к кусту краснотала. Подхожу. Сле@
ды калош повернули сюда. Здесь он сидел, отдыхал. Махорочный окурок
изжеван до желтизны, и на нем еще, кажется, не успела высохнуть влага
от слюны. Димка встает на колени.

— Приклад от винтовки, — говорит тихо. Точно. Стояла прислоненная
к кусту винтовка или обрез. Ружейные приклады много óже.

— Ну?! — говорю я.
Со всех сторон нас видно как на ладошке. Для нас впереди пропасть.

Бездна. Мрак. Ясно, что это бандит. А там, в Березниках, поджидают его
дружки. Ходил в город на разведку или еще за чем. Вышел потемну, и мы
наткнулись на его следы. Наши выстрелы он наверняка слышал. Да и нас,
может, уже видел. И даже видит. Я невольно оглядываюсь. Идти дальше
мне расхотелось совсем. Не выпуская ружей из рук, мы сели. Я зажал
ружье между колен и уставился на букашку. Крохотная, фиолетовая вся,
красивая. Зачем@то карабкается на чахлый стебелек. «Ну что ты тут дела@
ешь? — думаю я. — Неужели не могла найти себе на земле места получ@
ше? Тебе и надо@то...» Оттого, что перед глазами все время блестел песок,
я сначала смотрю на нее одним глазом. Потом открываю другой. Букаш@
ка упрямо карабкается вверх. Она раскрывает крылышки и снова склады@
вает их. Оказывается, ей хочется полететь, а прямо с песка она оторвать@
ся от земли не может.

— Димка, а ведь он пошел в Березники.
— Ясно, что в Березники. Больше здесь некуда идти.
Букашка уже добралась до середины стебелька. Я загадываю: «Если

ей удастся полететь, значит, как@нибудь все обойдется».
Димка, как старый дед, что@то бормочет, развязывая свой мешок.
Стебелек качается, и букашка еле@еле держится на нем. Димка доста@

ет зайца.
— Димк, а заяц пропадет.
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Это мой самый последний, самый разумный, самый неоспоримый довод
в пользу того, что нам пора поворачивать оглобли домой. Димка достает два
огурца. Один протягивает мне.

— В огурце девяносто девять и девять десятых процентов воды.
— А остальное? — машинально спрашиваю я.
— Остальное — витамины.
Букашка замерла. Я откусываю огурец и, потихоньку выжимая сок, жду.

Все@таки это не вода. Но во рту сразу стало лучше. Букашка делает еще
едва приметное движение и падает на песок. Двинув ногой, засыпаю ее.
Внимательно гляжу на Димку. Он со смаком жует огурец, разглядывая ту
часть, что собирается откусить, и кажется, кроме огурцов, его ничего на этом
свете больше не интересует. Эту его манеру: «Выберемся как@нибудь» —
я уже изучил.

Сколько уже раз мы выбирались как@нибудь. А недели две назад мог@
ли и совсем не выбраться. Тогда Димке пришла в голову «идея» наглушить
рыбы, продать и накупить к открытию охоты пороха и дроби. Винтовочно@
го и даже минного пороха у нас было полно. Но нам был нужен черный
охотничий порох и настоящая дробь. Надоело стрелять самоделкой.

И вот Димка, каким@то ему одному известным способом, достал у под@
рывников три заряда. Этими зарядами они взрывали мелкие перекаты на
Дону. Мы любили наблюдать за ними и видели, как спокойно они это дела@
ли. Один на корме закуривал, поджигал бикфордовы шнуры и спускал
заряд за зарядом в воду, чтобы они ложились цепочкой. А чтобы взрыв
произошел одновременно и весь песок подняло со дна, бикфордовы шну@
ры были разной длины. Сначала длинный, чтоб дольше горел, потом поко@
роче, потом еще покороче и у самого последнего заряда совсем короткий.
На веслах всегда сидел черный от загара, мы его между собой звали не@
гром, здоровенный парень. Он не спеша гнал лодку поперек Дона, бросал
весла, почесывал спину, и когда мощный взрыв раздавался чуть ли не у
самой кормы, отбрасывая лодку волной к берегу, он даже не спешил попра@
вить ее веслами, чтоб не залило водой. А столбы от этих взрывов вздыма@
лись повыше нашей церкви.

И мы еще прихватили с собой тихого, всегда голодного парнишку, Колю
Маврина, чтобы он хоть похлебал ухи. Но Коля в этот раз нахлебался про@
стой донской воды, так что ее пришлось откачивать. По@настоящему по@
страдала одна лодка, и нам с Димкой пришлось долго ее конопатить. Но мы
ее не бросили посреди Дона, и хорошо сделали. Еще неизвестно, кто кого
спас — мы ее или она нас.

Мы, конечно, знаем, где держатся сазаны. Димка выгреб на середину
ямы, я поджег бикфордов шнур и небрежно сковырнул пакет с лодки. Руки
слегка дрожали. Димка, посильнее налегая на весла, погнал лодку в сто@
рону от опасного места. И вдруг мы разом увидели, что пакет с толом
вынырнул. Тол, когда он не закован в железо, чтобы было побольше оскол@
ков, чтобы как можно больше сразу убивать людей, плавает. Об этом мы
знали хорошо. Но для нас это было до сих пор как@то не важно. И только тут
мы сообразили, что это важно, и даже очень. Песок, который засыпали
подрывники на дно пергаментного пакета, чтоб заряд тонул, из него в воде
высыпался. Ведь до этой ямы наши пакеты раза четыре перепрятывались
и, проделав немалый путь, изрядно поистрепались. А тут я еще ковырнул
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заряд так, абы как. Димка изо всех сил налег на весла, и одно весло хруп@
нуло по самую уключину. Каким@то чудом мне удалось выхватить обломок
из воды. Что было дальше, мы пытались установить вместе, включая и
Колю Маврина, когда из него откачали излишки воды.

Но Коля распространяться не стал. Он выразил свое мнение по этому
случаю одним словом «мама!». Мы знали, что матери до Коли нет никако@
го дела, и нам даже стало немножечко обидно. Дело в том, что отец у Коли
погиб уже после войны. А мать, как у нас говорят, немного тронулась умом.
И было отчего тронуться. Со дня на день ждали отца, а пришла похоронка.
Говорят, Колина мать даже не закричала, не заплакала. Она не стала ни с
кем разговаривать и бросила поливать огород. Идешь мимо, а она сидит
на порожках и глядит, глядит. Так глядит, что мурашки по спине. И пока ее
не отправили лечиться, а Колю не забрали в детский дом, пришлось ему
нелегко. Димка попытался утешить Колю:

— Колюнчик, ведь ты уже не маленький. Ты же знаешь, что, не вытащи
мы тебя сейчас, мать бы про тебя и не вспомнила.

Но Коля, сбавив голос почти до шепота, все равно продолжал звать
маму.

Мы с Димкой сообразили, что заменить маму ему никак не можем, и
начали разбирать все обстоятельства дела на равных и выступая оба ра@
зом. Димка округляет глаза, как будто снова видит то, что только что
произошло.

— Смотрю!.. Он вынырнул!
— А весло пополам! — усиливаю я всю безнадежность нашего положе@

ния.
— Надо было спустить аккуратно в воду, а ты швырнул.
— Кто же знал, а в лодке еще два заряда. Ну, думаю, сдетонируют, и

клочков от нас никто не соберет.
— И как ты сразу догадался их выкинуть.
Я боялся, что Димка за эти два заряда меня станет ругать. Но Димка

меня даже похвалил:
— Здорово ты работаешь рулевым веслом, я двумя руками не смог

загрести!
— Это я от страха, — скромничал я. Хорошо, что мне удалось выхватить

обломок весла из воды, и я начал им грести, как рулевым веслом. Не то бы
все. Кружилась бы лодка на месте.

— Все же метров на двадцать мы от него оторвались, — облегченно
говорит Димка, как будто это так далеко, дальше некуда.

— На поверхности рвется — не то что в глубине.
Димка снова округляет глаза:
— Вода звякнула, как стекло!
— И все тело — как из ваты! — подливаю я масла в огонь. — И пакля из

лодки вся повылетела!
— Как мы ее только до берега дотащили?! — удивляется Димка.
— Не знаю, — признаюсь я.
— И Колю вытащили! — еще больше удивляется Димка, разглядывая

притихшего Колю, как какое@нибудь сокровище. — Ладно, суши спички, а
я пойду подрою картошки где@нибудь на огородах. Хоть печеной по@
едим... — Про еду Димка не забывает ни при каких обстоятельствах.
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Так мы наглушили рыбы. У меня после еще дня три руки дрожали, не
мог перемет насадить. Но в этих пустынных балках куда страшнее. Страх
тут кругом. У него нет ни лица, ни рук, ни ног, ни бикфордова шнура, ни
страшной силы заряда. У него вообще ничего нет, кроме следов калош и
полной неизвестности. Вокруг однообразные до одурения песчаные холмы.
И тишина, которую наполняет чье@то присутствие. Близко ли, далеко, какая
разница. Здесь все близко и все бесконечно далеко. Какая разница, сидим
мы вот у этого холма или бы сидели вон у того, что маячит далеко впере@
ди... Здесь как будто нет ни начала, ни конца.

Вот гнался за нами как@то дядька верхом на лошади. Я тогда все, уже
запыхался, думал, что упаду, но впереди был лес. И я знал: если до него
добегу — спасен. И добежал. Это мы тогда ходили на бахчи за арбузами.

Тут уже не побежишь. А Димка все жует свой огурец. А букашка так и
не взлетела. Какая@то крохотная букашка меня, можно сказать, доконала.
Если бы я не верил в приметы. Если бы они не сбывались. Но я заметил, что
сбываются всегда лишь плохие приметы. Может, сбываются и хорошие, но
такого я что@то не припомню. Хорошее получается само собой, без всяких
примет. Ну и стоят ли эти утки, которые еще неизвестно, есть там в Берез@
никах или нет, того, чтобы за ними тащиться столько километров по раска@
ленным пескам? А тащиться придется. Молча доедаем огурцы. Надо под@
ниматься. Но как не хочется вставать и идти дальше! Да мы могли бы и не
ходить. Полежать тут, отдохнуть, а вечерком по холодку домой. Но больше
ни одного разумного довода мне в голову не приходит. Еще, чего добро@
го, Димка подумает, что я боюсь. Конечно, вокруг притаился непонятный
страх. Но он не во мне. Внутри у меня, скорее, тоже пустота, как в этих
балках. Я пойду. Если надо, я пойду. Вот ведь какая большая разница
между тем, что можно бы сделать и что приходится делать на самом деле.
Рассуждать лишь легко. И что@то заставляет нас подняться и идти дальше.

— В зайцев больше не стрелять, — предупреждает Димка.
Я и не думаю стрелять. Я лишь стараюсь от него не отставать. А как

тяжело идти по песку. Делаешь шаг, а получается всего полшага. Шаг,
полшага, шаг, полшага, и конца и края этому нигде нет. Идем мы, не оста@
навливаясь, еще долго@долго. Да и остановиться нельзя, тогда вообще
можешь не тронуться с места. А так идешь как заведенный. Вроде бы па@
даешь вперед и переставляешь ногу, потом опять падаешь и опять пере@
ставляешь вторую ногу, в голове однообразный тихий звон. А может, эти
следы нас заводят неизвестно куда. Где там эти Березники? Я поднимаю
голову и далеко впереди вижу что@то темное и расплывчатое, что@то вро@
де леса, который колышется в призрачном мареве. Сначала я подумал, что
это мне мерещится. Может быть, даже мираж. Бывают же в настоящих
пустынях миражи. Но Димка тоже вглядывается туда и без особенной ра@
дости первооткрывателя, когда он обычно орет во все горло, тихо говорит:

— Березники...
Следы извилистой зловещей цепочкой уходят прямо туда. Солнце уже

скатилось к западу. Цепочка эта видится нам четко и далеко. Она как бы
предупреждает: «Место занято. Не вздумайте сюда соваться». Но больше
нам соваться некуда. Димка молча переламывает ружье, вынимает патрон
и вставляет другой, с пулей. До этого момента он, значит, рассчитывал еще
что@то подстрелить, вроде зайца. У меня в стволе уже давно самодельная
пуля. Дело принимает слишком серьезный оборот. Из Березников нас будет
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видно далеко и долго. Мы огляделись: из@за какого бы холма подкрасться
к Березникам поближе, но, как назло, подходящие вплотную к деревьям
холмы стоят далеко влево. Обходить у нас уже нет сил.

— Пошли, — решительно говорит Димка.
Мы расходимся, как на охоте, подальше в стороны — пошли!.. Мы идем

в атаку на страх, на неизвестность, и назад нам дороги нет. Березники
приближаются с такой быстротой, как будто сами тронулись и идут нам
навстречу. Во рту сухо, и кажется, весь он забит хрустящим песком. Спина
и все тело покрылись противным, липким потом. Если оттуда вылетит пуля,
то угодит прямо в лицо. Так мне кажется. Поэтому я иду немного боком,
подставляя ей левую щеку. Первыми выступают редкие низкорослые сосен@
ки. Дальше уже различимы стволы густо толпящихся черных ольх. Еще
каких@то пятьдесят шагов, двадцать пять, десять... Все!.. Старые надежные
ольхи столпились вокруг нас. Мы молча и в изнеможении приваливаемся
каждый к своей спасительнице. От страха. От жары. От всего на свете.

Ольхи... Черные. Давно, давно. И белый снег. И родники. Они не замер@
зают ни в какие морозы. Черная живая вода бежит и бежит между белых
сугробов. А снег белыми ровными струями вдоль черных стволов. Тишина
полная, обволакивающая. Неслышно и ровно падает снег. Снежинки опус@
каются на черную и прозрачную гладь воды и исчезают. А родниковый ключ
вдруг сам пропадает под сугробами снега. И объявляется снова там. И  так
много раз. Покрытые пушистым снегом ветки прячут матовое солнце. Ольхи
спрятали свои вершины в падающем снеге. Они неподвижны и мудры. Они
уже давно постигли тайны исчезающих родников, падающего снега, рож@
дения и смерти. Только человеку с ружьем, ожидающему и настороженно@
му, открывается впервые, каждый раз впервые, мир, полный молчаливой
тайны и древнего существования. Его глаза, его сердце еще не привыкли
к полутонам. Он видит только черное и белое. Лес расступается и потом
снова смыкается непостижимо и естественно. А сомкнувшись, он уже хра@
нит в себе тайну затаившегося зверя или даже самого лешего. Человек
один. В каждое мгновение он один и уже другой, и третий, и так без конца.
Тоненькая причудливая веточка отпечатывается на сетчатке его глаз, но не
весь лес, который отодвигается в белые струи снега, где не бывает нача@
ла и нет конца. Всего много. В этом мире всего слишком много: и деревь@
ев, и снежинок, и людей... И человек внимательно вглядывается в причуд@
ливый узор снежинки на рукаве. А в школе говорят, что даже двух одина@
ковых снежинок в природе не бывает. Человек вглядывается в узор, в
мглистую даль и в самого себя. Нет, всего чересчур много. Как же так? Ведь
невозможно увидеть все! И душу волнует и сжимает смутное отчаяние: не
увидеть, не узнать, не постигнуть. А может, самого главного? И смутно
устремляется его взгляд сквозь снежную пелену куда@то далеко, далеко, в
неведомое. Какой большой этот мир! Какая большая земля!

И вдруг отдаленный, но уже нарастающий лай, захлебывающийся лай
гона. Человек выбегает на опушку и тревожным взглядом окидывает бес@
конечно широкий луг. Лай приближается, нарастает. Бездной своего азарта
он словно разрывает в снежной пелене узкий коридор. Лай срывается на
хрип, умолкает на мгновения и оставляет бесконечность пустоты, и с новой
силой заполняет ее и взывает к жизни замершее сердце. Нет снега, нет
леса, нет луга, есть только лай, заполняющий собой пространство, есть что@
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то, что молча и бешено несется впереди этого лая навстречу гибели. Это что@
то больше, чем заяц, или лиса, или даже древний мамонт. Это — азарт!
Жгучий и непостижимый. Он с размаху врезается во все твое существо, он
стискивает шейку ружья и напрягает тело. И вдруг!.. Серый пружинящий ко@
мочек, длинные плавные прыжки, грохот выстрела. Еще мгновения сбито@
го судорожного движения, и все кончено. Смерть бессмысленна...

Ольхи... Те же самые и не те же. Вместо снега — песок, вместо луга —
бесконечные холмы балок. Кругом ни звука. Как будто мы вошли в мерт@
вое царство. Настороженно прислушиваясь, мы стоим и стоим. Низкое, уже
закатное солнце глянуло на нас из@под ветвей и как будто спросило: «Ну,
что же вы, милые, так и будете тут стоять до скончания века?» Смотрю,
Димка зашевелился. Мы делаем шагов двадцать, тридцать в глубь этих
молчаливых ольх и видим небольшое, покрытое кочками озерцо. На каж@
дой кочке сидит по черепахе. Но это мы увидим потом. Первой мы видим
воду. Вода! Она как живая. Уже потеряв всякое благоразумие, почти не
таясь, мы потянулись к ней. Мы потянулись к ней своими пересохшими
губами, чтобы поцеловать, припасть к ней всем ртом и пить, пить... Мы
повалились в густую и влажную прибрежную траву@мураву и, как бычки,
уткнулись мордами в благословенную воду. В этот момент нас можно было
перетопить, как щенят, мы бы и ногами не дрыгнули. Только напившись, мы
с ужасом увидели, что наши ружья, наша единственная здесь защита, ле@
жат шагах в четырех позади. Первым, озираясь по сторонам, тянется к
ружью Димка. Снова становится тревожно и бесконечно тихо. Черепахи,
вытянув шеи с каждой кочки, бесцеремонно разглядывают нас. Это, мол,
что еще за гости прибыли? Над озерцом проносится стайка чирков. Димка
инстинктивно вскидывает ружье, но не стреляет.

— Пуля, — коротко оправдывается он, вынимая патрон из канала ство@
ла. Я пулю не вынимаю. И я знаю, почему не выстрелил Димка. Он бы и
пулей не утерпел. Нам не хочется выдавать себя. «Калоши» где@то здесь.

Я рад, что Димка не выстрелил, и боюсь, что в следующий раз он не
утерпит. Димкиного благоразумия хватает лишь до тех пор, пока в него не
войдет азарт, а там — была не была! Мы выбираем зеленую полянку за
густыми тальниками, садимся и закуриваем. Заря еще не началась.

— Утки прилетят позже, — говорит Димка шепотом, — а сейчас давай
обдерем зайца.

Я чувствую, что никакие утки на это болотце не прилетят. А обдирать
зайца — для меня нож острый.

— Сам обдирай, — говорю зло.
Димка срезает палочку, протыкает у зайца ножом задние ноги, подве@

шивает свое сокровище на веревочке на сучок и начинает обдирать. Он
нервничает, злится и сопит. «Сопи, сопи, не будешь зайцев посреди лета
бить». Я то и дело выглядываю на болотце. Но там, кроме черепах, ничего
и никого нет. Димка наконец ободрал своего зайца. На него он потратил
почти всю нашу соль. Все равно завтра за день пропадет.

Нашли Березники. Какое@то гнилое болото. Белов нарочно, наверно,
нас сюда спровадил. За свои драные сетчонки. Скажет, пускай промнутся.
Уток — пропасть! Пяток ощипанных чирков. И Димка дурак! И я дурак!
Поперлись. Близка дорожка. Я все больше накаляюсь. Хочется мне руба@
нуть какую@нибудь черепаху, чтоб она улетела вместе с кочкой. Сидят. Заря
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уже началась. Уже темнеет. Димка сидит неподалеку, замаскировавшись
в кусту, и не шевельнется. Ждет. Жди до второго пришествия. Я уже хочу
встать и послать все эти Березники куда подальше, как вдруг не очень@то
и далеко, справа от нас, раздается выстрел. Оттуда, из@за ольх, круто за@
бирая вверх, вывернулись две материки и, сделав над нами полукруг,
пошли назад в сторону выстрела, но уже набрав высоту. Я вылезаю из
засады и подхожу к Димке.

— Наверно, какой@нибудь браконьер, — не очень уверенно говорит он.
— А там этих озер — пропасть! — Это Димка говорит так, как будто уже сам
успел там побывать. — Завтра двинем туда.

До завтра еще надо дожить. Заря пропадает. Охотиться мы уже не
можем. Боимся выдать себя выстрелами. Да и утки над нашим озерцом,
которое оказалось крайним с этой стороны Березников, больше не появ@
ляются. Раздается еще выстрел, но уже глуше и дальше. Потом еще и еще!
Видно, правда, озера цепочкой уходят туда. В ольхах стало быстро темнеть.
Выстрелов не слышно. Не сговариваясь, мы начинаем молча выбираться
на простор, в балки, на свет божий. Взбираемся на один из соседних хол@
мов и ложимся на песок.

— Поохотились, — говорит Димка.
Мне тоже грустно@грустно. Это всегда так. Везде, где, по рассказам,

«уток — пропасть, рыбы — пропасть!», на поверку оказывается шиш. А тут
еще эти следы. Браконьер. А может, и не браконьер. Приклад@то винтовоч@
ный, это точно. Но кто же из винтовки будет стрелять по уткам? Вообще@то
если по сидячим...

Я приподнимаюсь и оглядываю сумрачные холмы балок. Я все еще
чего@то жду. Чего? Я не знаю. Димка говорит, что лучше бы нам залечь
внизу, в ложбине.

— Так всегда делают разведчики. Снизу вверх ночью видно хорошо, а
сверху вниз ничего не увидишь.

Я смотрю снизу вверх на огромное звездное небо, потом смотрю вниз
и вижу только темные расплывчатые тени да склоны смутно белеющих в
темноте холмов. Я жду. Весь я — одно сплошное ожидание. Хуже всего
ждать да догонять. Когда уже сам больше ничего не можешь сделать, при@
ходится ждать. Кругом плотная немая тишина. К такой тишине мы не при@
выкли. Там, у Дона, такой тишины не бывает. Там все вокруг в бесконеч@
ных ночных звуках. А тут даже слышно, как колотится собственное сердце.
И сколько ждать?

— Давай поедим. А то у меня в животе все инфузории с голода передо@
хнут, — наконец, оживая, говорит Димка.

Я как перед глазами вижу воду, которую с час назад мы пили. Она уже
давно зацвела и прямо@таки кишит этими инфузориями и туфельками. Не
зря все же нас учат в школе. Кое@что в жизни пригождается. Я вспоминаю
плакаты, которые висят почти возле каждого класса: «Не пейте сырую
воду!» А потом там описано, сколько от этой сырой воды может быть вся@
ких вредных последствий. Я говорю об этом Димке, и оба мы про себя
смеемся. Ночь уже началась, а кругом ни души.

— А все же, кто это стрелял? — спрашиваю я.
Но кто же мне ответит... Этот кто@то вокруг, им наполнены все балки.

И что наши жалкие ружья и мы сами против этого «кто@то»? Хочется начать
стрелять в мертвую тишину. Хочется, чтобы этот кто@то откликнулся, оказал@
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ся хоть людоедом, хоть чем, но только бы он был, существовал. Но его нет.
Он оставил нам следы калош и исчез. А эти следы для нас уже больше, чем
просто следы. Это его зловещее присутствие. Но его нет. Как будто ему нет
до нас никакого дела. Ему@то, может, и правда нет. Он давно ушел. Ему все
равно. Но вот нам@то, нам@то каково! Он уже засел в нас самих. И до тех пор,
пока мы отсюда не выберемся, нам от него не избавиться. Это как те слу@
хи, что чуть ли не каждый день волнуют нашу станицу. Это он убил свинар@
ку на Ольховской ферме, это он кого@то там ограбил, кого@то поджег. Это
он строчил в нас из пулемета, он сбрасывал бомбы, он морил нас голодом,
это — изверг рода людского. Почему он живет среди людей и в самих
людях? Почему его до сих пор не поймают, не убьют, не сведут со света?
Почему?!

И не так страшно, как противно, что он где@то здесь, где@то почти в нас
самих, и нечем от него защититься.

Димка молча на расстеленном мешке раскладывает нашу закуску.
В другое время вот этого пересоленного карася он бы окрестил королев@
ским, а то и божественным! А откусывая сочный помидор, блаженно бы за@
катывал под лоб глаза от удовольствия, в восторге причмокивал губами.
А сейчас этот кто@то даже не дает нам с удовольствием поесть. Мы едим,
потому что едим, и все. И никакого удовольствия. Я все время посматри@
ваю в сторону темнеющих недалеко Березников.

— Димка, а ведь с этих карасей пить захотим.
— Пойдем в Березники инфузорий похлебаем. Видал, их сколько. Там

в одном глотке воды больше калорий, чем в этом карасе.
Мало@помалу мы начинаем разговаривать.
— Бабка их всегда пересаливает, — как бы оправдываюсь я.
— Зато помидоры солить не надо, — успокаивает меня Димка.
И вдруг где@то в Березниках послышалось: «Эге@гей!» И через долгие,

бесконечные мгновения дальше откликаются: «Эге@гей!»
Наша, вроде бы беспечная, болтовня обрывается на полуслове. Мы

перестаем жевать. Мы вслушиваемся и вглядываемся в зловещую темно@
ту Березников. И вот снова: «Эге@гей!» И дальше: «Эге@гей!»

— Совы, — облегченно говорит Димка.
Мы слушаем еще и еще. Совы. Конечно же совы. Снова начинаем же@

вать. Мы не спешим, но и не отстаем друг от друга. А в песках светло даже
от звезд. Интересно! Звезды освещают наш ужин. То бы мы ели у костра.
Мы всегда ужинаем у костра. А тут звезды! Мы как бы открыли новый ис@
точник света, которого достаточно, чтобы освещать наши лица, наши руки,
наших пересоленных карасей, дольки помидоров и хлеб во время ужина.
И для этого, оказывается, достаточно света звезд. Я оглядываю холмы
балок, которые светятся как бы сами по себе. Я чувствую, что это какой@то
другой, особенный мир, в котором мне еще не приходилось никогда бы@
вать. Он таинственней наших задонских лесов. И в этой тишине больше
тайны, чем в ночных звуках, переполняющих лесные чащи. Тишина тут
глубокая, как небо. «Эге@гей!» Разве так могут кричать совы? Но это и не
люди. Может, это духи песков. Я вдруг вспоминаю, что где@то здесь, может,
вот на этом самом месте была рубка. Тридцать человек вчистую изрубили
шашками. Мне представляется, вот они уже лежат, а их рубят и рубят, чтоб
вчистую, как капусту. Как же это так? Человека изрубить шашкой?! А Бе@
лов может даже пополам развалить. Самый обыкновенный Белов, который
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часами стоял на обрыве и о чем@то своем думал. Но в этом безмолвии,
освещенном звездами, мне в беловские способности как@то не очень ве@
рится.

— Димка, — говорю я, — а ведь где@то здесь неподалеку была рубка. —
На меня уже нашло вдохновение, представляю, как храпели кони, сверка@
ли шашки...

Но Димка остудил сразу.
— Дураки, делать им было нечего, — это Димка говорит просто от

злости.
Мы подбираем последние карасиные ребрышки, дольки помидоров,

закуриваем и пытаемся устроиться поудобнее. Курим, зажав огонек в ку@
лак. Этот кто@то все равно не ушел насовсем. Совы! А может, и не совы.
Почему столько опасностей в этом мире?!

До войны или до тех первых утренних взрывов бомб я помню себя не
очень много. Но почему@то мне тот мир представляется светлым, радост@
ным и чистым. Я помню себя и как бы не себя, а другого мальчишку, кото@
рый был мной. Вот деда принес ему коня на колесах. Сколько в первый
вечер радости! Мальчик не хочет расставаться с конем, он берет его в по@
стель. А уже через неделю мальчик коня разломал. Конь не настоящий, и
внутри у него ничего нет. И с тех пор все не настоящее мальчик начнет
ломать. Но самым настоящим был Дон. Он пришел сам.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò
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МУЗЕИ

«Äàáû âñÿêèé çíàë
ñâîþ äîëæíîñòü»

  Русскому морскому закону предшествовали несколько документов,
определивших порядок службы на русских кораблях ещё до создания ре@
гулярного флота. Первым из них стало «Корабельного строя письмо»,
появившееся еще во время царствования Алексея Михайловича. Его соста@
вил капитан первого российского корабля «Орёл» Д. Бутлер на основе
голландского морского устава.

 В Волгоградском мемориальноI
историческом музее прошла выставка

«300 лет Морскому Уставу Петра Великого:
путь побед и достижений». Главный экспонат

выставки, подлинник Устава петровского
времени, передан Астраханским историкоI

архитектурным музеемIзаповедником.
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  В конце XVII века русский царь Пётр I приступил к созданию военного
флота России, чему предшествовала инструкция «О порядке морской служ@
бы». Она состояла из 15 статей и заключала в себе общие постановления
о плавании галерного флота, о съёмке с якоря и постановке на него, о
вступлении в бой с неприятелем и оказании помощи друг другу.

  В 1698 году по поручению Петра I вице@адмирал К. И. Крюйс составил
постановления об обязанностях лиц, служащих на корабле, из 63 артику@
лов под названием «Правила службы на судах». Для обучения зарождаю@
щегося флота в 1706—1710 годах под руководством адмирала Ф. М. Ап@
раксина было подготовлено ещё несколько инструкций: «Артикул кора@
бельный», «Офицерам, которые командуют на брандерах и бомбардирских
кораблях, как надлежит им действовать во время неприятельского наступ@
ления», «Инструкция и артикулы военные Российскому флоту».

  Однако эти документы не охватывали всей деятельности флота. Про@
грамма подготовки нового варианта флотского Устава была составлена
собственноручно Петром I. Её выполнение заняло около четырёх лет. Царь
принимал деятельное участие при написании самого текста закона.

  13 апреля 1720 года была издана первая и важнейшая часть нового
документа под названием «Книга Устав морской о всём, что касается доб@
рому управлению в бытность флота на море». Устав открывался Манифе@
стом императора, в котором Пётр I чётко сформулировал причину его со@
здания: «…сей воинский устав учинили, дабы всякий знал свою должность
и неведением никто бы не отговаривался».

  Сам Устав состоял из пяти книг. В книге первой были помещены ста@
тьи, определяющие тактику эскадры. Книга вторая содержала постановле@
ния о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, о

«ÄÀÁÛ ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀË ÑÂÎÞ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ»
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флагах, вымпелах и разнообразных сигналах. Третья раскрывала органи@
зацию боевого корабля и обязанности должностных лиц на нём. Четвёртая
определяла поведение на корабле, снабжение экипажа, поощрение за по@
топление и взятие неприятельских судов, вознаграждение раненых в бою
и состарившихся на службе, правила дележа военной добычи.

  Книга пятая представляла собой судебный и дисциплинарный уставы.
Они отличались крайней суровостью, характерной для того времени. Сре@
ди наказаний за различные провинности предусматривались штрафы,
понижение в чине, лишение жалованья, тяжёлые и опасные работы, теле@
сные наказания, мучительные испытания, как протаскивание провинивше@
гося под днищем корабля, и даже смертная казнь. К Уставу были приложе@
ны формы ведомостей судовой отчётности, Книга сигналов и Правила
дозорной службы.

  В 1722 году вышла вторая часть Устава — «Регламент адмиралтей@
ский». В ней был определён круг обязанностей чинов Адмиралтейства и
приведены правила содержания флота.

 Устав явился выдающимся достижением русской военно@теоретичес@
кой мысли. Он очерчивал состав и структуру морского флота, ранги кораб@
лей, военно@правовые нормы, а также взаимоотношения чинов флота, их
права и обязанности.

  Согласно Уставу русский военный флот делился на три главные —
генеральные — эскадры, под командованием адмиралов. Каждой эскадре
присваивался флаг определённого цвета — синий, белый или красный.
Эскадра в свою очередь состояла из трёх дивизий. Командиры эскадр и
дивизий именовались флагманами. Во главе всего флота стоял генерал@
адмирал, представляя священную особу государя императора. Как прави@
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ло, в плавание или сражение направлялась одна эскадра, дивизия или
группа кораблей. Флагман, находившийся во главе этого соединения, ста@
новился для него главным командующим. Он обладал полной властью по
отношению ко всем, кто находился на кораблях, включая и сухопутных
чинов, в том числе тех, кто выше его рангом.

   Огромная власть командующего налагала на него большую ответ@
ственность и множество обязанностей, прописанных в 33 статьях Устава.
Все важные решения по флоту принимались на совещании, на котором
присутствовали все флагманы и главные офицеры.

  Морские чины делились на корабельные и общефлотские, не входящие
в перечень экипажа корабля. Практически все они находились на кораблях
и принимали участие в плаваниях и морских боях. Во главе корабельных
чинов стоял капитан. Ему подчинялись все офицеры и нижние чины. Его
обязанностям в Уставе посвящено 95 статей.

  Устав Петра I с незначительными изменениями и дополнениями про@
существовал до 1797 года, оставаясь основополагающим документом,
который определял все стороны флотской жизни.

                                             Âëàäèìèð ÃÎËÓÁÊÈÍ
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Отец городов волжских

ПРОЗА

Рис. Вадима ЖУКОВА
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Ночь покидала волжские берега, небо светлело, звёзды блекли, а не@
босвод уже вспыхнул ранней зарёй. Князь Засекин дал команду сотнику
будить воинов и строителей. Стрельцы поднялись споро, умылись, пожева@
ли сухарей, запивая их свежей волжской водой. Солнце ещё наполовину
не поднялось над горизонтом, как вёсла ударили по воде, и крепкие молод@
цы повели суда на стрежень, паруса поймали ветер, и караван, огибая
Жигулёвские горы справа, помчался вниз по течению великой полновод@
ной реки.

Первый струг шёл под флагом русского государя, на носу судна твёр@
до стоял князь Григорий Осипович Засекин, зорко рассматривая берега и
водную гладь. Князь спешил выполнять указ царя и Великого князя всея
Руси Фёдора Иоанновича: Засекину, теперь уже опытному фортификато@
ру, предстояло поставить новую крепость на переволоке — в месте, где
Волга ближе всего подходила к Дону. Григорий Осипович не думал и не
гадал, что после сорока лет жизнь сделает его не только опытным воево@
дой, но и строителем, созидателем крепостей, которые как воздух нужны
были стремительно расширяющему свои границы Московскому государ@
ству. За плечами воеводы стояли уже построенные им Алатырь, Санчурск
и три года назад поставленная Самара, которую князь со товарищи толь@
ко что покинули.

На Руси шла последняя неделя мая 7097 года от Сотворения мира
(1589@й от Рождества Христова). Волга была полноводной, по ней катили
вниз холодные воды растаявших в верховьях Камы снегов. А здесь, в сред@
нем течении реки, природа стояла во всей красе: высокие красавицы со@
сны правого берега и припайные леса левого были густы, наполнены не@
пуганым зверьём и птичьим гомоном. В подлеске ещё цвёл кустарник, и
над Волгой стоял аромат цветов и хвои, дышалось полной грудью да радо@
стью от чистоты и свежести здешних мест.

— Что высматриваешь, светлый князь? — спросил тщедушный калека,
всё время находящийся подле Засекина.

— Да ничего не высматриваю, Никитка. Любуюсь красотой великой
реки, да и кого здесь, кроме зверя, высмотреть можно?

— Может так, князь, но бывает и не так. Ногайцы в лес вряд ли полезут,
а вот воровские казаки иногда захаживают. Завидят караван судов, дают
сигнал лихим людишкам, а те в ложбинке иль овражке, коих на реке мно@
го, в засаде сидят.

И тут, будто в подтверждение слов Никитки, поднялись птицы над лесом
на правом берегу, затрещали сороки, заметались из стороны в сторону.

— Видишь, княже? Что я тебе сказал? Зверя, даже самого крупного,
птица не боится — значит, человек по лесу на коне едет, может, на кабана
или лося охотится, а может, и на человеков...

Григорий Осипович приказал всем смотреть в оба, пищали и пушки
держать наготове. Сотни две стрельцов насторожились, не впервой им
было сражаться на воде. Свежая смена навалилась на весла, и уже вско@
ре наблюдатели заметили довольно широкий овраг, песчаным языком
спускающийся к Волге, а на нём десяток челнов и лодок, но людей рядом
с судёнышками не было — то ли попрятались их хозяева, увидев царских
воинов, то ли действительно охотились на зверя. Мимо оврага этого про@
шли на большой скорости, и страха никто не изведал.
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— Ну вот, а ты, Никитка, боялся! Разбойники царский стяг увидели да
сами в штаны и наложили. Мы ведь, брат, с тобой не купчишки какие@то...
А ты, парень, и взаправду Волгу хорошо знаешь и на переволоке, видно,
не раз бывал.

— А какую переволоку ты имеешь в виду, князь?
— Так что, их тут много — переволок@то этих?
— Много не много, но три знаю хорошо.
— И далеко ли до первой?
— Таким ходом, думаю, три с половиной или четыре дня будет.
— Вот тогда ты мне про каждую из них и расскажешь. Понял? А тому, что

ты про всё знаешь, я рад.
— Знаю, знаю, светлый князь. Господь@то ростом и силушкой меня оби@

дел, зато память от себя дал: один раз на что гляну — век не забуду, если
раз проеду, другой не ошибусь.

— Ладно! Десять раз хвалить не буду, исполнишь свою службу исправ@
но — награжу. А пока смотри в оба, а я пойду отдохну.

Князь действительно утомился — ночь@то не спал, всё думал о покойном
друге своём Петре Бортникове. Григорий Засекин был прямым потомком
Рюрика, род свой вёл от князей Ярославских, один из них упоминался ещё
в грамоте Василия Тёмного в 1440 году и прозывался Засека, оттого и
сыновья его стали именоваться Засекиными. Прадед Григория был воево@
дой у  Великого князя  Василия, отца Ивана Грозного, он участвовал в по@
ходах на Литву, направлялся послом к императору Карлу V. Сыновей в роду
Засекиных рождалось много, вот и делился он на вотчины. Делился, делил@
ся — и Григорию Осиповичу достались всего три деревеньки да двадцать
посошных людей. Потому ничего не оставалось, как в пятнадцать лет пой@
ти на службу в государево войско, где определили молодца в дворянскую
конницу новиком.

Здесь и познакомился он с тверским дворянином Петром Бортниковым.
Оба новика бок о бок воевали, не страшась ни увечий, ни смерти. Случи@
лось так, что в жестокой сече Засекин спас командира своего Данилу Ада@
шева — того, лежавшего под раненым конём, чуть было не проткнул пикой
немец, но отчаянный новик не дал ворогу сделать это, а потом и его само@
го спас Пётр, от меча, сзади занесённого. Вот так десять лет рядом, спина
к спине, сражались молодые русские воины: брали Дерпт, ходили с Адаше@
вым в Крымский поход, завоевали Мариенберг и пленили старого магис@
тра Ливонского ордена Вильгельма фон Фюрстенберга, будучи уже сотни@
ками. Адашев доверил им везти пленника на Москву к самому государю
всея Руси Иоанну Васильевичу. Старшим был князь Засекин, которого уже
возвели в ранг тысяцкого. Но Пётр не ревновал — независтливый, незло@
бивый был дворянин, дружбой дорожил больше жизни, но при всём при
этом был горяч, а в горячке иногда совершал поступки необдуманные. Вот
так и случилось: опричники грозного царя крушили московское имение
князя Курлятьева, бросился Пётр на помощь любимой своей княжне Люд@
миле и заколол трёх кровожадных псов. Но слишком их много было, людей
в чёрных кафтанах, почти десяток напал на Бортникова, изрубили, иссек@
ли храброго воина и бросили в яму на съедение собакам. Но не отдал Пётр
Богу душу, к утру пришёл в себя, люди добрые подобрали, отходили, на
ноги поставили. Без одного глаза, с неправильно сросшимися перелома@
ми рук и ног, тайно смог уйти Пётр из Москвы. Долго шёл он вдоль Волги
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на юг, далеко ушёл. Никто не знал, что он жив, и Григорий Засекин поми@
нал его наравне с отцом и матерью.

Но Господь наш милосерден, и пути его неисповедимы. В 1586 году,
перед тем как строить Самару, осматривал воевода Засекин окрестности
будущего города, в том числе и на правом берегу на горах Жигулёвских.
Смотрел да встретил у пещеры старца кривого, искалеченного. Не сразу
узнал Григорий своего лучшего друга, по голосу только и узнал. Хотел
князь, очень хотел забрать Петра с собой, а тот ни в какую:

— Нет, Гриша, разные теперь дороги у нас. Ты всё царю кровавому
служишь, а я Богу — ни пища меня не прельщает, ни постель тёплая, а
только молитва и жизнь праведная без злобы и буйства, жизнь в смирении
и созерцании мира, звери меня не боятся, и я их. Я, брат, такая же тварь
Божья, как и всё живое на этой земле, слился я со всем этим, и разорвать
эту связь невозможно, я не могу это сделать и никому не позволю...

Так и расстались два друга.
А тут случилось Засекину идти вниз по Волге из Казани на Переволок.

Он специально сделал остановку на ночлег в Самаре и вечером отправился
искать друга, но не нашёл — в его пещере жил другой калека, вот тот са@
мый Никитка, который сейчас сидит на носу струга. Рассказал Никитка
князю, что больше года как похоронил он Петра, который сам сказал ему,
что через два дня умрёт. И умер. Нашёл Никитка маленькую пещерку, там
и положил старца на камни, а вход в каменную могилу завалил, замуровал.

— А ты сам@то что здесь один кукуешь? Или тоже тебя Господь на служ@
бу иноческую призвал?

— Нет, князь, не призвал и не призовёт, а живу здесь, потому как подать@
ся некуда. Для христиан я воровской казак, для товарищей по лихому делу
обуза. Сам видишь, что левой руки у меня по локоть нет, стрельцы отсек@
ли, да и нога поломана, одна короче другой. Я ведь больше десяти лет по
Волге вниз и вверх, вверх и вниз ходил со товарищи на ушкуях, купцов
грабил, хоть не нажил ничего, но жизнью вольной надышался вдоволь.

— Так говоришь, ты Волгу хорошо знаешь, проводником до Переволо@
ка быть сможешь? Да и там, на месте пригодишься, коли с местами тамош@
ними басурманскими знаком.

— Знаю и места басурманские, князь, хорошо знаю.
— Тогда собирайся и за мной держись, хорошим проводником будешь —

награжу, оплошаешь — выпорю.
На исходе второго дня пути от Самары с последнего струга каравана

князя Засекина была спущена на воду лёгкая лодка. Понеслась она вперёд,
догоняя передовое судно, на ней возвышалась мощная фигура сотника
Крутобокова. Воевода велел гребцам сушить вёсла, струг сбавил ход, и уже
вскоре сотник, легко перепрыгнув, встал пред Засекиным.

— А не забыл ли ты, светлый князь, что люди наши уже почти двое су@
ток сидят на сухомятке?

— Не забыл, Савелий Прокопович, не забыл. Вот Никитка бает, что
скоро на пути остров большой, пригодный для отдыха будет, — там и ос@
тановимся.

Засекин почти всегда называл сотника по имени и отчеству, хоть и не
по чину было называть так сына церковного пономаря. Но уважал, очень
уважал князь дородного мужика саженного роста, который для своего веса
был очень подвижен, храбр и внимателен в бою, а уж силушкой обладал
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какой! Своими глазами видел князь, как под Алатырем Савелий разрубил
конного воина от плеча до седла своим сабельным ударом с оттяжкой. В те
дни они усмиряли черемисов — тех, которые не хотели стать подданными
царя русского. Твёрдо знал Григорий Осипович уже много лет, что в любом
бою Крутобоков всегда рядом, а потому со спины на него никто не нападёт.

Уже вскоре суда воткнулись в песчаные отмели острова, в середине
поросшего лесом, так что дров для костров было в достатке. Один отряд
стрельцов отправился разводить огонь, другой поставил на металлические
кованые треноги два двадцативедёрных казана. Трое кашеваров споро
разделали пару только что зарезанных овец и начали варить мясо. Дюжи@
на стрельцов на двух лодках завели тридцатисаженный невод и вскоре
выбродили двух пудовых осетров, десятка два стерлядей, множество суда@
ков и сазанов, а уж сорной частиковой рыбы, которую тогда за рыбу никто
и не считал, в воду было отпущено пуда три. Рыбу быстро почистили и
начали варить уху во втором казане, а из первого вытащили мясо и в бу@
льон насыпали пшена. Уха и густой кулеш с мясом были съедены стрель@
цами с особым удовольствием — русскому@то человеку без горячего никак
нельзя.

Спали стрельцы и строители крепко, дозорные зорко следили за бере@
гами и водой — поползновений на лагерь ночью не было. Утром на заре
опять двинулись вниз по Волге, теперь уже русской реке — великой, быс@
трой и многоводной, а это богатство, данное Господом Богом и природой,
нужно было охранять.

Вот караван проходит мимо больших, поросших лесом гор на крепких
белых основаниях. Крутые  берега то прямо обрываются в воду, то отсту@
пают, оставляя у воды белые меловые языки. Со средины и выше горы
смотрелись  как извивающаяся змея, застывшая здесь навечно. Никитка тут
же рассказал князю легенду:

— Сказывают в народе, будто жил здесь во времена древние громад@
ный змей, много вреда принёс он местным жителям, многих убил, а коих
сожрал. Особенно любил на завтрак кушать молодых красивых девок, вот
ими он и повелел себе дань платить. Но нашёлся богатырь силы небыва@
лой, вступил с чудовищем в поединок. Долго дрались они, солнце семь раз
всходило и семь раз садилось, а они всё сражались, победил всё же бога@
тырь. Разрубил он змея на части, а тот мгновенно превратился в камни.

— Ох и горазд же ты, Никитка, сказки рассказывать! — сказал Засекин.
— Вроде неправда и быть такого не может, но интересно.

— Могло — не могло быть такое, светлый князь, а народ бает. Я тебе
ещё, Григорий Осипович, и про Ураков бугор расскажу, думаю, через два
утра проходить его будем.

Змеевы горы становились всё ниже и ниже, леса на них поредели,
расстояние между холмами всё увеличивалось, появились ложбины, порос@
шие кустарником, кое@где мелкие речки да ручьи скатывались в Волгу. И вот
ближе справа показалась большая гора.

— Сара@Тау, — громко сказал Никитка. — Так её татары и ногайцы
зовут. По@русски это значит «Жёлтая гора».

— Да какая же она жёлтая?! — возмутился Засекин. — Она же зелёная,
хоть и леса на ней нет.

— Погоди, князь, не спеши, весне уже конец пришёл, видишь, как сол@
нце печёт, макушки жжёт. Не пройдёт и двух седмиц, как высохнет трава
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на горе, один седой ковыль по ветру будет мотыляться. И станет всё на
вершине жёлтым, а через сушь земля проглядывать начнёт и ещё желтиз@
ны добавит. Всё, мой воевода, чёрные земли в этих краях заканчиваются,
и дальше вниз по Волге пойдут земли серые да жёлтые, и силы в них такой,
как в московской земле, нет. Вот и гора эта, как знак Божий, говорит лю@
дям: «Ниже по воде хлеб будете добывать с большим пîтом». А жёлтой эта
гора до самого снега стоять будет, сойдёт снег, опять желтизну обнажит,
пока новая зелень на свет не пробьётся.

Григорий Осипович промолчал, он о другом думал, о царском задании
думал, рассуждая про себя, что слишком велико расстояние между Сама@
рой и Переволоком: какие караулы ни высылай, за всем не уследишь. Ду@
мал: «Боярин Годунов и без моего совета повелит в этих местах ещё одну
крепостцу поставить».

— Тимоха, а ну поди сюда, — позвал князь, и шустрый сухопарый стро@
итель Буров тут же оказался рядом. — А ну@ка, глянь своим глазом на эту
горку.

— Да смотрел я уже, княже. Хороша горка, ой как хороша! Я лучше
места для крепости на Волге пока не видел. С этой горки вёрст на двадцать
вверх и вниз по реке всё как на ладони будет. Здесь, что ли, крепость ста@
вить будем?

— Может быть, и будем, но не сейчас. До Переволока от Самары мы
только полпути прошли. Нам в первом разе границу перекрыть надо, вот
и спешим мы туда, где Волга близко к Дону подходит.

Ночевали опять на острове, и гребцы, хорошо отдохнув, взялись за
вёсла. Волга вновь покатила людей русских вниз выполнять указ царский,
который был пока устным и в грамоте с печатью должен был вслед за ними
прибыть.

Лишь только на следующий день показался обещанный Никиткой Ура@
ков бугор: его было видно издалека, как@то угрюмо и лысо возвышался он
над рекой по правому берегу прямо против русла среднего размера реки,
впадающей в Волгу слева.

— Еруслан зовётся эта речка, и течёт она из степей татарских, но тата@
ры на лодках почти не ходят, так что опасности от реки быть не может. Вода
в речке почти солёная, а притоки её не зря солянками называются, — рас@
сказывал воеводе Никитка.

Чем@то былинным повеяло на Григория Осиповича, вспомнилось дет@
ство и няня Ильинична, которая по вечерам рассказывала сказки про бо@
гатыря Еруслана Лазаревича.

Никитка смотрел на задумавшегося князя и молчал, но тот недолго был
в раздумье:

— Ладно про речку, ты давай про бугор расскажи.
— Про бугор этот много что люди бают. Одни говорят, что жил здесь

колдун Гузук, в пещере жил. Заколдовал он однажды одну красивую девуш@
ку и положил в золотой гроб, который на золотых цепях был подвешен.
Девушка эта охраняла колдуна и его богатства несметные: если кто в пе@
щеру входил, она из гроба вставала и одним взглядом насмерть сражала
гостя непрошеного... А когда хан Батый, идя на Русь, Волгу@матушку в этих
местах переплыл, то послал своих воинов в пещеру, они и убили Гузука, а
богатства из пещеры вывезли.
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— А девушка заколдованная куда делась?
— Исчезла она без следа. Как только Гузука предали смерти, она буд@

то испарилась.
— А ты сам@то в пещере бывал?
— Да, бывал, князь, видел своды каменные... А как великана каменно@

го узрел, так страх меня одолел, ноги затряслись, аж штаны обмочил, вот
и выскочил я оттуда, еле отдышался. Думается мне, что дух Гузука так и не
ушёл из пещеры, он там и сейчас живёт.

— Врёшь ты всё, Никитка, ой врёшь!
— Зачем мне врать тебе, князь? Что от людей слышал, то и сказал, а что

сам видел, то видел, сейчас вот вспоминаю — и оторопь берёт.
— Ладно, будет время, сам проверю. Ты только гляди мне, переволоку

не прозевай.
— Не прозеваю, Григорий Осипович, первая@то уже вечером перед нами

будет.
На западе солнце достигло горизонта и собиралось уже уходить за него,

оно ещё не перестало жарить землю, сушить зелень и слепить людей, вгля@
дывающихся в правый берег Волги. Засекин с Никиткой, как всегда, стояли
на носу головного струга.

— Смотри, князь, вон в тот распадок между горок — он шире других за
счёт реки. Видишь, она полукругом впадает в Волгу, а по краям её устья
камыш растёт — сейчас только верхушки его торчат. Встанет вода в своё
русло, он весь обнажится, и будет тянуться этот камыш да куга вдоль обо@
их берегов. Я эту речку Камышовой называю.

— И как долго тянется твоя речка Камышовая?
— Да не велика она. По длине вёрст пятнадцать, может быть и чуть

больше, но прелесть её в том, что у истока её, всего в нескольких верстах
течёт река, в Дон впадающая. Так вот, река, которую воровские казаки
Ловлей прозвали, бежит к Дону вёрст триста с гаком, бежит она по степи,
мимо горок меловых, образуя омуты и плёсы, бежит, по краям поросшая
кустарником да небольшим лесом. Её, эту Ловлю, будто чёрт создал для
дел воровских — грабь хоть у истока, хоть у устья. В наши времена мало
кому из купцов доводилось удачно спуститься в Дон@реку, а кто спускался,
крестились да пот со лба стирали, приговаривая: «Ну вот и Ловлю прошли».
Помню, как@то атаман наш Сенька Кулак поднял нас на меловую гору, а с
неё как на ладошке не только речка с купеческими барками видна, но и
ватага людей воровских, поджидающих их на повороте. Рассерчал наш
атаман, ох как разозлился, что бродяги эти на наш куш позарились! Быст@
ро спустились мы с горы и ватажников посекли да по степи рассеяли. Куп@
чишки обрадовались. А мы их, радостных, к вечеру и потрясли. Славная
добыча была...

— Да@а@а... Так ты безвинных людей убивал, изверг!
— Нет, княже, я ни одного человека в жизни не убил и не ранил, я со@

глядатаем и наводчиком был.
— Так наводил@то воров на людей добрых.
— Вот и наказал меня Господь, и перед ним я покаялся. А повинную

голову меч не сечёт.
— Это так, молись больше, молись, Никитка, а то гореть тебе в геенне

огненной... А теперь давай сказывай: много ли судов ходят по этой пере@
волоке?
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— Да нет, князь, думаю, что немного, потому как в местах этих воров@
ских казаков развелось больше, чем мух, на мясо слетающихся. Затих этот
путь в Дон, молва@то она всегда поперёд человека бежит.

— Ладно, Никитка, ищи место для ночлега, — сказал Григорий Осипо@
вич, а сам подумал: «Хороши всё@таки люди у государя нашего, верно
службу несут, правду докладывают, потому и гонят меня указы царские на
другую переволоку, на более короткую. Не ставить же несколько крепос@
тей вдоль этой узкой речки Ловли да с воровскими казаками постоянно
воевать... А как с ворами поступать, думать надо, вот приеду, осмотрюсь,
и мысли придут».

В эту ночь Григорий опять спал плохо. Пришла к нему во сне любовь его
единственная и неповторимая Машенька Воротынская, с которой он был
почти обручён. И отец её князь Михаил готов был отдать одну из трёх сво@
их дочерей за боевого смелого Засекина, воинские успехи которого были
отмечены самим царём Иоанном Васильевичем, и дело уже было близко к
свадьбе. Но тот же грозный царь и сыграл в судьбе князя роковую роль.
Заподозрил Грозный сам или Малюта Скуратов ему нашептал, что Воро@
тынский ему козни строит. По зиме натравили на дом князя псов@опрични@
ков и сослали всю семью на Бело@озеро в монастырь. И сгинула там княж@
на Мария — то ли от тоски померла, то ли от холода северного застудилась,
да только нет её теперь на земле. Долго страдал князь Засекин, да и теперь
страдает, а Маша ему во снах являться стала. Вот и в эту ночь на волжском
острове пришла, гладила Гришу по головушке, ласково гладила и в глаза
пронзительно смотрела. От этого взгляда проснулся князь и почувствовал
тревогу на сердце, тревогу немалую, жующую всё нутро.

Вышел воевода из шатра и пошёл по острову — лагерь крепко спал,
дозорные вглядывались в темноту водной глади, звёзды сияли, как начи@
щенные, и молодая луна улыбалась, но тревоги не сняла. Князь всё думал
и думал: о чём же предупреждала его Машенька? О чём? Потом собрал
всю волю в кулак, глянул на небо и пообещал своей любимой впредь быть
осмотрительным. Тревога и печаль начали уходить с рассветом: служба
звала, дела требовали не терять времени.

Дальний путь подходил к концу, и чем ниже спускались суда по огром@
ной реке, тем ярче светило солнце, тем жарче был воздух, а на небе не было
ни одного облачка. Берега становились всё желтее и желтее, раститель@
ность на них всё реже и хилее, начали появляться деревья с мелкими ли@
стьями, но ещё кое@где просматривались неплохие дубравы.

— Ну что, Никитка, далеко ли нам до Переволока?
— Нет, княже, уже недалеко. Ты же только что дубравой любовался, а

от этого места дубового меньше сорока вёрст будет до второй переволо@
ки, а там и до третьей рукой подать.

Князь занялся делами: отдавал распоряжения сотнику, который уже шёл
на головном струге, ибо высадка и разгрузка были близки. Обсудили кое@
какие детали, касающиеся физических и умственных возможностей новых
стрельцов и десятников для использования их на страже или подготовитель@
ных работах на стройке.

— Выходи из шатра, воевода, а то главное прозеваешь, — позвал
Никитка. — Вон смотри налево — видишь, Волга делится? Это от неё не@
малая река отрывается, Ахтубой её называют. Туда ниже по этой самой
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Ахтубе стоит разорённая столица татарская и прозывают её по@разному —
кто Сарай@аль@Джадид, кто просто Сарай. А река эта так сама в море Кас@
пийское и впадает, только в большой паводок она с Волгой соединяется
вновь, но на короткое время... А теперь направо гляди, Григорий Осипович,
видишь рынîк, рекой Мечётинской намытый?

Засекин увидел огромный песчаный язык, выступающий в Волгу, а
посередине его неглубокий ток воды от впадающей речки.

— Вон она, эта река, промывшая большущий овраг, она@то и протека@
ет верстах в десяти от Грачёвой балки, а в той приток Сакарки, которая впа@
дает в Дон у Паншина@городка. Это и есть вторая переволока... Ну а сей@
час посмотри вперёд, княже: вон он, остров большой прямо по течению —
это и есть Сары@Чин, татары так его прозвали, по@нашему значит жёлтый
песок или жёлтый остров — как хочешь, так и зови. Так вот, напротив это@
го острова в Волгу впадает река Царица, а по@татарски Сары@Су — желтая
вода. Через эту речку тоже лежит недлинный, самый лучший водный путь
к Дону... Всё, воевода, прибыли мы туда, куда ты хотел.

— Не я хотел, всезнайка ты мой, а куда царь указал, наш русский пра@
вославный царь Фёдор Иоаннович! Постой, постой@ка, а это что за гора?

— Да не гора это, а Мамаев бугор. Горой он только с Волги кажется, а
если со степи ехать, возвышенность совсем невелика, обычный степной
холм.

— Ну и что, сколько, по преданиям, в этом бугре золота припрятано?
И кто прятал его?

— Этого не знаю я, князь. Народ про золото не бает, болтают только, что
на костях курган этот стоит. Хан Мамай, когда Дмитрию Донскому битву
проиграл, вот со злости и поубивал всех воинов, что с поля боя сбежали,
убил и похоронил здесь.

— Это сколько же воинов заколоть надо, чтобы такой курган насыпать?!
Недаром на Руси любят страшные сказки сказывать...

Июньское солнце стояло в зените, припекало так, что стрельцы посни@
мали кафтаны, а полотняные нательные рубахи были мокрые от пота.
Засекин кафтан не снимал — не по чину было, стоял, смотрел на прибли@
жающийся остров. От него отчалила лодка и пошла каравану навстречу.
Кормчий приветственно отбил поклоны царским посланцам, попросил
притормозить головной струг, перепрыгнул на него и представился князю:

— Десятник стрелецкой сотни Козлов, сотня прибыла из Астрахани для
летнего караула на переволоке. Дайте, князь, команду своему кормчему
передать мне руль, чтобы суда раньше берега не зарылись в песок на от@
мели. Я караван в затон причалю.

Так и сделали: остров обходили справа, и местный сотник выпалил из
пушки холостым зарядом, приветствуя долгожданных гостей, а теперь уже
хозяев Сары@Чина. Сотник сел на коня и поскакал к затону, за ним устре@
мились стрельцы, ведя за собой несколько добрых рысаков на выбор
князю.

Путники ступили на землю, если её можно было так назвать: кругом был
песок — мелкий, жёлтый, горячий, в нём вязли ноги людей и коней.

— Сотник Семён Кологрив, — представился местный начальник.
— Князь Засекин Григорий Осипович.
— Выбирай коня, князь.
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— А что, пешком нельзя?
— Можно, конечно, но далеко и по песку тяжело. На коне сподручней.
— Коня, сотник, подбери сам, ты лучше жеребцов своих знаешь, а я

любого оседлаю, он плясать подо мной будет. А пока дай мне спокойно
осмотреться.

Глянул князь на правый берег — вот он, Царицынский овраг: слева по
течению Царицы в крутом берегу вырыты землянки, кое@где небольшие
хлипкие избушки, а справа около десятка юрт, крытых войлоками да зве@
риными шкурами.

— Это что за городок, что за люди?
— Этот городок и есть Переволок, — ответил сотник. — По левому

берегу Царицы наши русские люди живут, казаки да ушкуйники, которые
нанимаются к проходящим переволоку купцам проводниками и охранника@
ми. Нелёгок их труд, часто на их пути встают то ногайцы, то шайка воров@
ских казаков, и удачно, если половина из них возвращается домой живы@
ми и здоровыми. Защищая купцов, кто погибает, а кто приходит в семью
калекой. Справа в юртах народ разный: татары, турки, ногайцы и другая
нехристь басурманская — они тоже ходят охранять купеческие суда. Да вот
только мы заметили: как только поведут суда люди из юрт, ногайцы на
купцов сразу налетают — видать, наводчиков у них в юртах больше, чем
охранников. А мы не в силах всю переволоку держать. А вот татары из
Сарая сюда больше не приходят — за четыре лета стояния здесь караула
отучили мы их, боятся лезть на рожон.

— Ничего, вот поставим крепость, постараемся всю переволоку держать
и никого на неё не пускать, а с купцов по закону пошлину будем взимать.
Для того и прибыл я на Переволок. Давай@ка, сотник, поедем остров осмот@
рим.

— А куда спешить, князь? Я баньку приготовил, попаримся, кумыс по@
пьём, передохнём.

— Какая банька?! Вон на улице банька, и так весь пîтом изошёл.
— Это ещё не банька, баня в августе будет, а сейчас так себе, тепло. Но

коли ты, князь, пîтом изошёл, снимай порты и охолонь в реке — вода, прав@
да, холоднее воздуха, но купаться можно.

Засекин приказал Савелию Крутобокову искупать стрельцов и присту@
пить к разгрузке судов.

— У тебя, Кологрив, всё готово?
— Всё готово, воевода: и погреба для пушечного зелья вырыли, и вре@

мянки для стрельцов поставили, чтобы было, где спать да от дождя укрыть@
ся. А для тебя, князь, избу поставили просторную, но без печки — печки в
крепости строить будем.

— Тимоха! — позвал князь строителя Бурова. — Давай купайся, потом
садимся на коней и поедем остров осматривать. Даю тебе два дня, чтобы
крепость к местности привязать да чертежи сделать, там бегом в Казань к
брату Трофиму — срубы под чертежи подгонять, и чтобы к сентябрю были
здесь, начали крепость собирать.

Князь вошёл в воду, и показалась она ему холоднее льда, поплыл и
согрелся, стало хорошо, бодро, и выходить не хотелось, течение понесло
его вдоль острова, смотрел он вперёд, а конца острову не видел. Вышел
из воды Григорий Осипович помолодевшим и пошёл было напрямки к
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месту, где в воду заходил, пяти шагов не сделал, — песок жёг ноги нещад@
но, вернулся к воде и пошёл по мокрому песку, огибая плёсы.

Стрельцы купались прямо в исподнем белье, дабы потом работать было
прохладнее, им тоже было хорошо и от прохладной воды, и от радости, что
на место прибыли.

— Дай мне хорошего проводника да коней порезвее, — приказал сот@
нику Кологриву воевода. — Я поеду с Тимохой и Никиткой остров посмот@
рю, а ты, сотник, вместе с Крутобоковым командуйте разгрузкой стругов и
лодии. Я так понял, жить будем вон там, в лесочке.

— Верный глаз у тебя, княже. Сейчас всё будет. А проводником станет
знакомец ваш десятник Козлов.

— А как ты со стрельцами остров называешь?
— Стрельцы мои Царицынским островом его кличут, по примеру татар@

ского слова Сары@Чин.
— Царицынский остров, говоришь? Хрошее название, а городок мы тог@

да Царицыном называть будем, в этом названии много смысла будет зало@
жено. Так@то, брат.

Всадники быстро удалились в лес и, объезжая многочисленные озёра,
пошли на юг вглубь острова. Проехали немало, но удобнее места, чем на
стрелке острова, князь не нашел. А тут и Тимоха с вопросом подоспел:

— А где князь сам видит нашу крепость?
— Вижу я её примерно в том месте, где мы на берег вышли.
— И я так думаю, только, может быть, чуть поглубже, поближе к лесу.

Нам же надо не только с башен видеть устье Царицы.
— Так, Тимофей, правильно рассудил.
— Тогда что же я весь остров объезжать буду — похоже, он велик. Так,

Козлов?
— Прав ты, парень, велик остров: если вокруг поедем, только к закату

вернёмся. Я не первый год на Волге, но больше острова, чем этот, не встре@
чал.

— Тогда, князь, разреши мне поехать в начало острова и место там
выбирать, — спросил Тимоха.

— Ну ты уже совсем от рук отбился. Сам он поедет! Место князю выби@
рать надо, а твоё дело лишь поддакивать или возражать.

Всадники повернули назад, и тут в разговор вмешался долго молчав@
ший Никитка.

— Чтой@то дымком потянуло.
— Проголодался наш всезнайка, что ли? — съязвил Тимоха.
— Это тебе еда всюду мерещится, всё не наедаешься, а я дым чую.
— И взаправду дымом тянет, — подтвердил Козлов.
— Давай туда, ребята! — скомандовал Засекин, и они поехали ближе к

центру острова, где горел костёр.
Ветхую избушку увидели издалека, увидели и костерок, над которым

висел небольшой котелок, а рядом сидела женщина и подбрасывала в
огонь сухие ветки. Подъехали поближе, остановились, женщина бросилась
на колени, приподняла морщинистое лицо и спросила, глядя на Засекина:

— Неужели сам царь@государь к старой бабке изволил пожаловать, или
я уже на том свете?

— Нет, бабушка, на этом, на нём самом, где люди землю топчут.
И какого же ты царя сейчас вспоминала?
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— А какого мне вспоминать? Нынешнего, Грозного Ивана, и вспомина@
ла, — прошамкала беззубым ртом старуха.

— Да нет уже Грозного, он уже пять лет перед Богом ответ держит, а
правит на Руси сейчас сын его Фёдор Иоаннович — царь смирный и пра@
ведный, такой, что мухи не обидит.

— Так ты, что ли, царь Фёдор?
— Нет, я князь Засекин, слуга царский.
Старуха опять начала кланяться. Григорий Осипович спешился, поднял

старуху с колен, усадил на пенёк, сам присел напротив.
— Зовут@то тебя как, матушка?
— Щучкой все звали.
— А имя православное у тебя есть или нет?
— Есть, князь, есть. По крещению я Ирина, но как в детстве за мою

шустрость отец Щучкой меня прозвал, так все и называли — и муж, и дет@
ки тоже. А в церкви я только один раз в жизни была. Лет десять мне тогда
было, вода в том году на Пасху большая стояла, вот отец на лодке и возил
нас в Сарай, где церковь православная. Там я впервые попа и иконы ви@
дела и про имя своё православное узнала.

— Так ты и родилась здесь, бабушка?
— Здесь, касатик мой, на этом острове и родилась, здесь и замуж вышла

да семерых деточек родила — пять сынов да две дочки. Сыны и муж куп@
цов на переволоку водили, да так постепенно там и сгинули — кто от ран,
а кто от болезни. Дочку старшую купец взял с собой в Астрахань, я и не
знаю, что с ней, а младшую воровские казаки увели.

— И сколько же лет ты одна живёшь, что ешь, что пьёшь?
— А кто бы их считал, эти года? Я ни грамоте, ни счёту не обучена. Так,

до десяти могу посчитать, а дальше палочки откладываю, а годы не считаю,
считаю только, сколько гороха и бобов на посадку в другую весну оставить.
Вон видишь мой огород, горох@то по плетню начинает виться. А что пью, так
воды для питья здесь хоть отбавляй. Еду добываю в озёрах, плетённые из
ивы морды ставлю. Рыба и раки есть всегда. Зимой в силки зайцев ловлю,
их на острове много, бывает, и мелкий кабанчик дикий в петле удавится.
Так что с голоду здесь умереть нельзя. А ты что, такой осанистый и знатный,
на острове делаешь?

— Да вот царь Фёдор велел острог здесь ставить, чтоб от татар да во@
ров землю нашу охранять. Совсем скоро, уже к этой зиме на острове ста@
нет город, а там и церковь со священником.

— И колокола звонить будут?
— Будут, матушка, обязательно будут. Глядишь, и ты под охрану стрель@

цов в город перейдёшь.
— Наверно, ждёт Господь, пока я в церкви православной перед ним не

исповедуюсь.
Воевода подозвал десятника Козлова и приказал ему взять пять фун@

тов муки и два фунта сухарей и привезти их Щучке. Та услышала и снова
упала перед князем на колени, принялась целовать ему руку.

— Спасибо, князь! Ты добрый, я@то хлебушка давно не едала, теперь
буду жить барыней. — Старуха помолчала, вытерла слезу чистой тряпицей
и спросила: — А где ты крепость будешь ставить?

— На самом открытом месте, на песке, чтобы вся Волга и Царица вид@
ны были, и ворог чтобы видел наши пушки да пищали и боялся соваться на
переволоку.
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— Ты гляди, князь, у самой воды град не ставь, в иные годы той воды
сверху столько приходит, что по стрежню весь песок под водой стоит, а один
раз верстах в четырех от начала острова проран сделался и разделил ос@
тров на две части.

— Ты слышал, Тимоха, что старуха сказала?
— Слышал, князь. Хорошо сказала, я всё понял.
Засекин повернулся к долгожительнице:
— Спасибо тебе, Щучка, за добрый совет. Я тебя найду, а город поста@

вим — первой бабой в нём будешь.
Князь пришпорил коня.
Когда Засекин вернулся, стрельцы  все еще разгружали суда. Хотя и ра@

ботали споро, но ведь привезли из Казани с собой немало: и оружия, и зе@
лья для пушек, и пищалей, мяса вяленого, мёду крепкого, тканей холщовых,
инструментов строительных, скоб, гвоздей кованых, запоров амбарных,
одежды зимней, всякой утвари домашней, да всего другого, что у челове@
ка всегда под рукой быть должно.

Сотник Кологрив позвал воеводу в баню, и правда, пришла пора пот
смыть легким паром да кумыса с мёдом попить, а там и на отдых.

— Быстро ты, князь, остров осмотрел.
— Да не обошел я его, ещё не один день понадобится, чтобы вниматель@

но осмотреть эту большую твердь среди реки, но зато совет хороший от
бывалой бабы получил.

— От бабы? — удивился Кологрив. — Да тут на десять вёрст бабы не
сыщешь, тем более на острове.

— Плохо службу несёшь, сотник. Здесь на острове бабка старая@преста@
рая живёт, а ты и не знаешь. Так и ворога проворонить можешь.

Пар был устоявшимся, лёгким, а кумыс холодным — попили, поели
осетрины, но отдыхать пошли не сразу. Вестовой сообщил, что на ту сторо@
ну у переволоки гонец к князю прибыл, лодку за ним уже послали.

Казак из Паншина@городка, пропитанный пылью и запахом ещё не
увядших степных трав, сообщил, что прибыл к ним караван царский с пуш@
ками да зельем для них, чему казаки, царю присягнувшие, были очень рады.
А вместе с оружием было и вот это — гонец вручил Засекину грамоту, но
не с царской печатью, а печатью Разрядного приказа, и писана она была
дворянином Иваном Нащокиным.

В грамоте Иван Афанасьевич сообщал, что сидит на Москве и ждёт
царского указу, который велит строить город Переволок. Сам указ уже го@
тов, но печатники никак сургучную печать к нему не приложат и дату не
поставят. Как это сбудется, так Нащокин на Переволок с грамотой и будет.
Дальше Иван Афанасьевич отписал, что боярин Алферьев Роман Василь@
евич, определённый вторым воеводой на Переволок, ехать туда не соби@
рается и строить крепость не хочет, он недоволен судом над ним и написал
царю новую челобитную: «Теперь он обвиняет тебя, князь, что привлёк ты
в оберегство своё Андрея Яковлевича Щелкалова, женатого на твоей се@
стре боярина и главу Посольской палаты».

Князь очень расстроился, но виду не подал, а, наоборот, улыбнулся и
сказал:

— А не пора ли нам, сотник, поспать?
— Как прикажете, князь.
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Григория Осиповича проводили в его избу, он разделся, лёг на лежан@
ку, но сон не шёл. Он сразу вспомнил свой сон на волжском острове, ког@
да пришла к нему во сне любимая его Машенька Воротынская и сверлила
его взглядом своим. «Так вот о чём предупреждала меня Маша, это она
говорила мне, чтобы был осторожен, что местническая тяжба с Алферье@
вым ещё не закончена. Спасибо тебе, моя родная! Спасибо, моя любимая!
Ты ангел мой, ты хранительница моя!»

Конечно же, у Засекина забот со строительством крепости и организа@
цией её обороны хватало и без этой тяжбы, но и пускать дело на самотёк
было нельзя. Григорий начал думать, крутить, снова перемалывать дни про@
шлые. Он умел это делать, если хотел добраться до сути, и потому вернул@
ся к событиям конца зимы 1589 года, когда вызван был на Москву к царю
Фёдору Иоанновичу, однако принимал его в царских палатах боярин и
царский шурин Борис Годунов. Борис Фёдорович знал князя давно, ещё при
Иоанне Грозном, Засекин пользовался уважением государя, который лю@
бил его за воинскую доблесть, даже перстнем со своей руки пожаловал.
Многие бояре тоже отзывались о Григории Осиповиче добрîм, зная, что
сам Михаил Воротынский собирался отдать свою дочь за князя. Но больше
всего теперешний фактический правитель Российского государства ценил
в князе нежелание его крутиться при дворе и участвовать в интригах. А мог
ведь Засекин, ведущий свой род от самого Рюрика, и потягаться за первые
места рядом с государем, боярином думным стать мог и влиять на государ@
ственную политику. Но он всё по окраинам Руси воевал, расширял грани@
цы Московского княжества да крепости новые строил, потому и считали
при дворе князя Засекина человеком надёжным. Потому@то и поручил ему
Борис Годунов новое ответственное задание:

— Поедешь, князь, на Переволок, в то место, где Волга с Доном ближе
всего друг к другу походят, поставишь там новую крепость. Постарайся
воровских казаков изловить. Тех же, кто готов царю Фёдору служить, пе@
репиши да службой озадачь, а мы им оружием поможем. Ногайцев отгони
подальше, как сможешь, чтоб зла они нашим землям и людям не чинили.
Вот и назначаю тебя первым воеводой городка Переволока, а вторым
воеводой с тобой поедет боярин Роман Алферьев. С собой заберёте Ива@
на Нащокина, что в Разрядном приказе штаны протирает, пора и его к
делам приучать, ты его фортификации обучи. Всё понял?

— Всё, боярин! Понял всё, выполнять мне не впервой.
Засекин знал, что слова и приказы Годунова были словами самого го@

сударя, ибо тогда уже на Руси говорили: «Фёдор царствует, Годунов пра@
вит». Так оно и было, царь Фёдор был человеком богобоязненным, по
полдня в молитвах проводил, а в воскресенье и подавно весь день молил@
ся в каком@нибудь монастыре. Сын Ивана Грозного боялся самого большо@
го греха — убийства человека, потому почти прекратились на Руси пытки
и казни, а бывшие опричники отодвигались от управления страной. Госу@
дарь только подписывал указы, а готовил их Годунов, родной брат царицы
Ирины — жены Фёдора. Беспредельно доверяя шурину, царь почти никог@
да не вникал в суть указов своих, уверен был в родственнике — мудром го@
сударственном человеке.

Князь Засекин тут же отправился выполнять царскую волю. Чтобы её
исполнить, надо лес начинать готовить, а для этого времени не так много
осталось. Вот и отправился Григорий Осипович в Казань, где лесу строитель@
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ного, испытанного в деле, было много. Приехал, вызвал братьев Буровых,
с которыми построил уже не одну крепость, дал им задание и сам погляды@
вал, как они работают.

О том, кто поедет с ним на Переволок, князь и думать не думал. Не мог
он ведать того, что Годунов ссылает Алферьева подальше от Москвы. Эти
два боярина соперничали ещё с опричных времён: Роман Алферьев очень
старался угодить Грозному, руки у Романа Васильевича были по локоть в
крови именитых русских бояр, убивал опричный воевода не только мужчин:
не щадил он ни женщин, ни детей. Годунов тогда ещё не был шурином
наследника престола, потому и соперничали они почти на равных, но Ал@
ферьев всё время рвался вперёд. Благодаря родству с Нагими, родствен@
никами царицы, он стал боярином, а потом и печатником, то бишь храни@
телем царской печати, а это было очень высоко.

Однако вскоре Годунов, став родственником царской фамилии, напря@
мую стал общаться с самим царём. Тут@то Роман Васильевич притих, ибо
голову свою потерять не хотел, но борьбу с Борисом не прекратил — всё
время крутился под ногами у Годунова да гадости исподтишка делал.

Настало время — и на трон сел Фёдор Иоаннович. Борис тут же отодви@
нул Алферьева на задворки. Отодвинуть@то отодвинул, но как унять амби@
ции соперника, не знал. Потому и решил фактический правитель Руси
загнать соперника на самый край государства. Но Роман Васильевич был
не так прост: он хорошо знал царскую службу и правильно понимал выра@
жение «пока суд да дело». Он взял да написал челобитную государю о том,
что готовится указ царский и его хотят послать вторым воеводой на Пере@
волок, подчинить малоимущему, хотя и родовитому князю Засекину, за@
слуги которого перед государством куда меньше его, алферьевских, и по@
тому челом бил о месте первом, ибо был раньше вторым человеком у царя
и «Аз государевы грамоты печатал своими руками». Челобитную Роман
Васильевич отправил, а сам думал: «Пока суд разбираться будет, глядишь,
крепость и без меня построят».

Челобитную Алферьева читал сам Годунов, прочитал и бросил на пол,
зло сказав:

— Суда хочешь, собака?! Будет тебе суд! Грамоты он печатал, а сам
грамоте обучен не был, читать не умел.

На следующий день позвал Борис Фёдорович князя Трубецкого, кото@
рого совсем недавно сделал боярином, и дал ему почитать челобитную
Алферьева.

— Ну, прочитал? А теперь давай верши суд праведный вместе с дьяком
Сапуном Аврамовым.

Никита Трубецкой слушать умел, и не просто слушать, а улавливать
каждую ноту тональности разговора с власть имущими. И уловил новояв@
ленный боярин в словах Годунова неприязнь к челобитчику, потому поиск
и суд были короткими. Дьяк Аврамов узнал, что Алферьев затеял тяжбу не
первый раз: в 1583 году он тягался за честь с Петром Головиным, а ещё
раньше — за место с князем Гвоздёвым@Ростовским. Трубецкой кляузни@
ков не любил и сам был всегда честен, так что в этом случае всё совпа@
ло — и желание Годунова, и мнение Трубецкого.

Никита Романович тайно послал гонца к Засекину, и не просто гонца, а
целого воеводу с просьбой к князю написать встречную челобитную о том,
что боярин Алферьев поругал его честь, унизил потомка Рюрика. Засекин не

Àíàòîëèé ÅÃÈÍ



	��

хотел этого делать — не любил он распри и тяжбы, но присланный воевода
сказал, что это нужно Годунову, и князь исполнил просьбу правителя.

Двадцать третьего мая, перед самым отъездом на Переволок из Каза@
ни, узнал Григорий Осипович о царском указе, в котором оповещалось,
что суд приговорил Романа Алферьева обвинить и выдать князю Засекину
головою. А это значило, что теперь бывший второй человек в государстве
печатник Алферьев должен во всём воеводе Засекину подчиняться, а
если он заартачится, князь мог сделать с его головой всё, вплоть до отсе@
чения её.

Григорий Осипович удовлетворился. Но Алферьев не унялся и тут же
написал новую челобитную, что суд был неправый, ибо Засекин подключил
к разбирательству мужа своей сестры, влиятельного думского дьяка и главу
Посольской палаты. Годунов очередную челобитную Алферьева прочитал
и в сердцах порвал, растоптал ногами и велел наблюдать, как выполняет@
ся решение суда, подкреплённое царским указом.

Григорий Осипович Засекин всех этих игр в царских палатах не знал,
иначе бы не печалился: на его стороне стоял сам Борис Фёдорович Году@
нов, а тому нынче соперников в государстве не было. А сейчас, обдумывая
всё на своей лежанке в избе на Царицынском острове, князь решил: «Пусть
суд думает и разбирается, а за это время я построю крепость. И лучше
будет, если Роман Алферьев не приедет на Переволок. Личные споры делу
не помощь, а только помеха». Уснул князь перед рассветом, и на короткое
время пришла к нему Маша, улыбнулась ласково и исчезла.

Проснулся Григорий в хорошем настроении, попил кваску с сухариком
и кликнул Тимоху Бурова:

— Ну что, план составил? Где острог ставить будем?
— Да вот здесь и будем, пойдем, князь, границы покажу.
Засекин думал примерно так же, но только примерно, а на стрелке

острова засомневался:
— А не слишком ты близко к воде крепость поставить хочешь? Весной

не смоет?
— А чтоб не смыло, надо от воды до крепостной стены ставить через

каждую сажень плетни из ивовых веток и вставлять их в песок. Большая вода
придёт — не смоет, а, наоборот, принесёт с собой грязь и ил, которые на
плетнях осядут и ещё больше укрепят берег.

— Уверен в этом?
— Уверен, если плетни будут сажени по две с половиной по высоте и на

треть в песок войдут.
— Ладно, собирайся, сейчас в струг сядем, коней с собой возьмём и на

правый берег поплывём. Там тоже острог ставить будем, а внутри острога
пару вышек и пару изб для караулов, которые будут меняться через сутки.
Местному населению, что под бугром живёт, тоже в случае чего будет где
укрыться от ворога... И ещё: ты пока план составлять будешь, мы с Никит@
кой на Мамаев бугор поедем — осмотреться и с той высоты нужно. А Ни@
китку сам предупреди, пусть собирается.

Солнце было уже высоко, когда князь со товарищи и ещё с десятком
стрельцов поднялись на высокий правый берег Волги. Князь понял, что он
был прав: отсюда Волга просматривалась прекрасно, да и степь версты на
две видно было, если пыль из@под копыт полетит, то и за три версты видна
будет. Надо! Надо здесь ещё один острог ставить!
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Князь без охраны спустился под горку к речке Царице, по пути заглянул
в жилища обитателей Переволока. Они были больше похожи на норы, их
и жилищами@то было трудно назвать. В норы эти быстро попрятались дети,
а несколько любопытных баб пошли князю навстречу, поклонились до
земли, и самая бойкая спросила:

— Не знаю, кто ты есть, господин, князь или боярин, так что уж прости,
но прослышали мы, что крепость ты строить приехал.

— Правильно слышали. Князь я и царский воевода Засекин.
— Так что, теперь война будет?
— Крепости, бабы, ставят не для войны, а для того, чтобы от войны

людей беречь и защищать. И у вас тут на высоком берегу острог для дозо@
ра круглосуточного поставить хочу. Если лес останется, и вам внутри ост@
рога несколько изб поставим. В норах@то жить людям не подобает: люди не
хорьки и не лисы.

— Красиво говоришь, князь, пусть слова твои попадут Богу в уши. Но вот
боимся мы, что наши мужики работы лишатся, заработок потеряют.

— Не потеряют. А наоборот, прибавят: под охраной стрелецкой желаю@
щих пройти переволоку прибавится, купцов больше поедет. А мужики ваши
по@прежнему проводниками да грузчиками ходить на переволоку будут, и
вороги их убивать и калечить перестанут. Так что пушки наши вам не вой@
ну несут, а покой.

— Дай Бог! Дай Бог! — крестились бабы и с доверием смотрели на князя.
Тимоха с тремя стрельцами отправился делать замеры, с остальными

поехал князь на Мамаев бугор. По пути переехали глубокий и почти сухой
овраг, нашли подъём пологий и поднялись на вершину. Вот где была кра@
сота! Вся Волга видна и вверх, и вниз аж до поворота налево к Каспию, и
левобережье, что поймой звалось, — всё перед тобой, там лесà, множество
проток и озёр, и видно, как Ахтуба от Волги уходит. Князь опять бросил
взгляд вниз по течению:

— А это что там за пригорки? — спросил десятника.
— Татары эти горки по@разному называют, а почему так, мне неведомо.

Знаю только, что есть разрыв гряды и по нему речка бежит, отсюда кажет@
ся, что конец горкам, но они далеко на юг идут.

Теперь князь смотрел на степь, которая уходила на запад к Дону: ров@
ная как стол была степь и уже почти жёлтая… Оттуда потягивал лёгкий
ветерок, уносивший жаркий воздух за Волгу. Долго осматривал князь ок@
рестности и думал: «Вот бы где город поставить, прямо здесь, на бугре, но
к реке путь долог и слишком крут, а в обход овраг ещё круче — пока до воды
доберёшься, любой струг проскочит, тем более если он вниз по течению
идёт. А вот сторожевую башню с хворостом наверху поставить бы надо —
тут заметит дозор ворога, костёр запалит. Но не всё сразу, а если сразу, то
стрельцов в крепости в три раза больше иметь нужно. А тех, что сегодня
есть, только на два дозора и хватит, и то с натягом».

На обратном пути заехали в татарское поселение, что в устье Царицы
на правом берегу. Завидев стрельцов, обитатели попрятались в юрты.
Князь глазом выбрал юрту, что была побогаче, и послал стрельца позвать
хозяина. Здоровый толстый мужик с раскосыми глазами вышел из своего
жилища:

— Что надо?
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— Знакомиться надо. Я князь Засекин, воевода крепости, что скоро
встанет на острове. А ты кто?

— Я Аман — ногаец, подданный хана Аюпа.
— И как часто ты, Аман, своего хана видишь?
— Как позовёт, так и вижу.
— А сам ты к нему поехать можешь?
— Могу, когда есть дело.
— А дело есть. Мне бы с ханом встретиться надо и поговорить. Поезжай

к нему, попроси, чтобы через две седмицы прибыл сюда на разговор.
— Нет, я так не могу. Да и к хану без подарка не ходят.
Князь взял у стрельца пищаль.
— На, вези хану подарок. Да скажи, что если по добру не придёт пого@

ворить, то я, как крепость построю, сам к нему приду с тысячей воинов, но
тогда пощады пусть не ждёт. Если не верит, пусть пошлёт своих людей в
степи, что лежат выше по течению Волги. Там им ханы ногайские расска@
жут, кто такой воевода Засекин.

Аман опустил голову и промычал:
— Да, поеду…
— Но смотри, семью с собой не забирай. Пусть в юрте своей живут, мы

их охранять будем.
Аман, который был лазутчиком хана на переволоке, быстро всё понял.

Детей и жён своих он жалел и понимал, что, если увезёт семью, князь до@
гонит и тогда убьёт всех. Делать было нечего, и ногаец следующим утром
поскакал на юг в степь — искать, где кочует хан Аюп.

В тот же день Григорий Осипович ещё раз пересмотрел все чертежи
Тимохи Бурова: всё было сделано так, как задумано. Князь велел строителю
собираться в дорогу и сам вместе с ним выехал на лодке навстречу русско@
му каравану, везущему рыбу из Астрахани в Казань и дальше в Москву.
Притормозив головной струг, воевода поднялся на его борт, стрельцы
подхватили Бурова с его скарбом, а немолодой сотник, командующий ка@
раваном, опустился перед князем на колени.

— Здравствуй, светлый князь! Здравствуй, бесстрашный воевода!
— Здравствуй, сотник. Не помню, как тебя звать, но лицо мне твоё

знакомо.
— Спасибо, князь! Спасибо, спаситель мой. Вспомни, как ты отбил меня

от трёх шведов, как посёк их клинком своим, а я, тогда ещё совсем моло@
дой воин, чуть не помер со страха. А зовут меня Иваном Кузькиным.

Григорий Осипович и помнил, и не помнил, сколько битв на его веку
было, скольких воинов он выручил, да и к нему на помощь немало людей
приходило, вот этих он помнил всех.

— Что ж, сотник Иван Кузькин, рад тебя видеть, рад, что ты по@прежне@
му служишь нашей матушке России, так сослужи ещё одну службу. Я царём
нашим Фёдором Иоанновичем прислан сюда, чтобы крепость на этом ос@
трове поставить для охраны границ наших. А это рядом со мной строитель
Тимофей Буров, считай, что прямой царёв слуга, он главный строитель
крепостей, потому до Казани ты его должен доставить в целости и здравии.
Да гляди, Иван, не мешкай, Тимофей со срубом города должен будет вер@
нуться ко мне сюда не больше чем через два месяца.

— Всё исполню, светлый князь, и не только для царя, но и для тебя, всё,
как просишь.
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— Тогда задерживать не буду. Прощай, Иван Кузькин.
Засекин обнял Кузькина, а тот, едва освободившись из его объятий,

отдал команду:
— Бочонок икры князю и лучших балыков из моего запаса!
Уже пристàв к острову, князь обратил внимание, как суда набрали хо@

роший ход, как хорошо держали ветер паруса, да и гребцы старались,
ускоряя ритм работы вёсел.

По ту сторону острова, что глядел на Царицу, собрались стрельцы и что@
то бурно обсуждали. Воевода подошёл к ним поближе и увидел среди них
старуху Щучку. «Не обижают ли бабушку?» — подумал князь и прибавил
шаг.

— Ты как здесь оказалась, Щучка?
— Я привёз её, — не дав старухе ответить, сказал десятник Козлов. —

Подумал, раз долго одна живёт, значит и знахарское дело знает. У нас вон
стрелец Бусыгин то ли мозоль натёр, то ли ногу наколол, вот и разнесло её,
вся голень красная и толще бедра сделалась. Бабка посмотрела и кинжал
у меня попросила, хочет ногу стрельцу посечь, а я не даю.

— Так ты что, правда стрельца резать будешь, Ирина@Щучка?
— А по@другому нельзя, князь, иначе зараза в кровь перейдёт, и тогда

смерть мужику. Раз этот не даёт, тогда ты мне дай свой кинжал, да воды
вскипятите и тряпок чистых заготовьте, я вреда не причиню.

Засекин тут же приказал всё исполнить, и как только было всё готово,
старуха обмыла больную ногу стрельца, омыла в кипятке кинжал и ловким
движением рассекла голень. И полезла из разреза жёлто@серая дрянь с
кровью и гнилостным запахом. Щучка тщательно промыла рану, остановила
кровь и сказала:

— Теперь везите его в мою избушку. Я каждый день буду варить свежий
отвар из трав и рану мыть, а там он и сам на ноги встанет.

— Вот так@то, Козлов, а ты сомневался. Город Царицын ещё на место не
встал, а в нём уже лекарь появился. Везите стрельца к бабке. Да не забудьте
её хлебушком да квасом угостить.

Вторую половину дня князь провёл в шатре, беседовал с Никиткой,
попросил его нарисовать схему двух переволок, Царицынской и Мечётин@
ской. Никитка всё сделал быстро и понятно.

— Так с какой осмотр начнём, всезнайка?
— А это как прикажешь, князь.
— Ты сам бы с какой пошёл?
— Я бы с Царицынской начал, прошёл вдоль неё до самого Дона, а

потом поднялся по реке на челнах казачьих до городка Паншинского.
А оттуда почти по прямой вернулись бы к Волге выше бугра Мамаева.

— Скажи, а ниже Паншина@городка до устья речки Карповки есть ещё
казачьи хутора?

— Три года назад не было, а сейчас я знать не могу.
— Ладно, поедем по твоему плану, заодно и посмотрим, не появились

ли новые городки.
Вечером князь дал команду трём стрельцам с утра пораньше отправиться

по прямой дороге в Паншин@городок да предупредить атамана, чтобы вы@
слал челны к устью Карповки встречать воеводу. А ещё через денёк князь с
двумя десятками стрельцов и Никиткой пошёл на кониках вверх по течению
Царицы. Уже к полудню были они у истока реки в том месте, где те, кто
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пользовался переволокой, разгружали тяжёлые суда, товары грузили на
арбы, а струги — где на катках, где волоком, а где и на плечах — тащили че@
рез бугорок вёрст этак девять или десять к реке Россошке.

— Смотри, княже, — заговорил проводник Никитка, — вот на этом во@
локе было самое удобное место для ловли купцов. Бесчисленное количе@
ство полегло тут людей, кости их и до сих пор по степи разбросаны и не
уменьшаются, а прибавляются.

— Для этого мы сюда и прибыли, — повернулся к стрельцам Засе@
кин, — и тут и дальше организуем дозоры, разъезды, засады, чтобы промы@
сел воровской искоренить. Поверьте мне, настанут времена, и будет здесь
тихая, мирная земля, но о переволоке люди не забудут, долго ещё, а мо@
жет, всегда две большие русские реки будут не только кормить и поить
людей, но и товары на себе носить.

Доехали до Россошки, глянул на неё князь и удивился:
— Так ведь она мелка и узка, как же тут суда на плав ставить можно?
— Это сейчас она обмелела @— лето уже, а к осени местами совсем

пересохнет, потому и зовут её Россошкой. Однако согласись, князь, что суда
даже по мелкой реке тащить легче, чем по степным буграм. А дальше сам
увидишь, воевода мой бесстрашный, как только Россошка с Червлёной
речкой соединится, река сразу станет шире, полноводнее, глубже, и назо@
вут её люди Карповкой. Приказывай, князь, нам бы к ночи часть Карповки
пройти надо.

Однако прошли только до начала Карповки, и солнце начало падать за
горизонт почти перед носом у отряда стрельцов. Здесь и остановились на
ночлег.

Князь Засекин, как всегда, поднялся перед рассветом, солнце ещё не
взошло, но позолотило на востоке редкие облака, а предрассветный вете@
рок подул, побежал по травам, поднимая затаившихся там на ночь жучков
и мошек; вот уже и первые лучи бриллиантами засияли в капельках росы,
стрижи, жаворонки, вездесущие воробьи да всякая другая малая птица
пустились мыть в утренней росе свои пёрышки. Но вот светило почти пол@
ностью поднялось над землёй, и взлетели в небо стервятники. Широко
расставив крылья, они парили над степью, высматривая мышек или сто@
ящих на задних лапках и посвистывающих сусликов. Князь увидел, как
огромный орёл с белым хвостом понёс в своих острых когтях зазевавше@
гося зайчонка, полетел в укромный уголок, чтобы своим крепким клювом
разбить зверьку голову, когтями разорвать шкуру и вдоволь насладиться
свежим мясом с кровью.

«Вот так и люди живут, истребляя не только животину, но и себе подоб@
ных: одни из@за того, что им всё мало, другие, что не хотят работать и по
праву сильного забирают у слабых иногда последний кусок. Неужели Гос@
подь Бог так задумал?» — рассуждал про себя Григорий Осипович.

Засекин всегда терзался, когда ему приходилось убивать, потому в
последнее время старался больше договариваться с врагом, а тот, чувствуя
силу и превосходство князя, шёл ему на уступки.

Воевода поднял путников, а сам пошёл купаться в реку. В верхних сло@
ях вода в Карповке была тёплая, а на глубине, которая порой достигала
полутора сажен, водица казалась ледяной, то ли из@за множества родни@
ков, то ли прогреться не успела — на дворе@то стоял первый месяц лета.
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После небольшого завтрака пошли вдоль речки намётом, напрямую,
скашивая её изгибы, переходя балки в местах поположе, но Карповку из
вида не теряли. Ближе к обеду увидели они кручи, это был правый берег
Дона, и казалось, вот он, рукой подать, но до реки было ещё немало вёрст,
и потому коней переводили на шаг, давая им отдохнуть.

Солнце ещё не спряталось за крутой правый берег Дона, а Засекин со
товарищи уже стояли у устья Карповки, любуясь красотой и мощью реки,
несущей свои воды из самого центра государства Российского. Стрельцы
осмотрели окрестности: казачьих челнов ещё не было, они показались
только на вечерней заре, когда отряд князя развёл костры, чтобы пригото@
вить горячую похлёбку. Казаки высадились на берег, извинились за опоз@
дание — они думали, что воевода прибудет не раньше утра или к полудню
следующего дня. Спорые и умелые сыны казачьи быстро соорудили стол и
лавки из прихваченных с собой досок и начали вечерять. На столе, поми@
мо ухи и варёной рыбы, были пироги и ватрушки, которые запивали пивом,
сваренным в Паншинском городке.

Летнее утро приходит скоро. Князь дал команду своему отряду разде@
литься, взять коней и с провожатыми казаками идти до Паншина берегом,
сам же с несколькими стрельцами, которых взял на помощь гребцам, удоб@
но устроился на первом челне, и юркие казачьи судёнышки побежали
вверх по Дону, да так быстро, что в конце дня подошли к острову, на кото@
ром располагался Паншин@городок.

Город был окружён деревянным тыном, а внутри стояли три большие
избы да небольшие домики для жилья, которые казаки называли куреня@
ми. Обитало в городке около сотни казаков, чуть больше баб, а казачат, по@
жалуй, никто и не считал. Руководил здесь всем и вся избранный на май@
дане атаман, рождённый и выросший здесь же казак Степан Бирюк — ко@
ренастый, крепко стоящий на ногах светлоглазый красавец среднего
возраста.

Атаман Бирюк вместе с прибывшим сюда атаманом станицы Качалин@
ской Семёном Волколупом встречали князя преклонив колена, затем под@
нялись, поклонились воеводе и народу, один вытащил из ножен шашку,
второй наполнил деревянную чарку зелёным вином. Установленную на
клинок чарочку поднесли князю. Хор казачек пропел:

Чарочка моя деревянная,
На клинок казачий поставленная.
Кому чару пить, тому здраву быть.
Пей чару всем, всем, всем
На здоровье все, все, всем.

Григорий Оси:пович взял клинок за лезвие и, не касаясь руками чарки,
выпил до дна и так ловко стряхнул её, что полетела чарочка прямо в руки
атаману Бирюку.

— Любо! Любо! — закричали казаки, а потом хором:
— За его дела прокричим: ура! ура! ура! ура!
Девушки взяли воеводу под руки и повели в избу, где были накрыты

столы. Но князь попросил их проводить его в часовню, которая была в
центре острова:

— Не должно за стол садиться и пировать, не помолившись Богу.

Àíàòîëèé ÅÃÈÍ
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Засекин вошёл в недавно срубленную часовню, перекрестился. В  ма@
леньком помещении было всего три иконы: самая почитаемая на Руси
икона Владимирской Божьей Матери, образ Господа нашего Иисуса Хри@
ста да образ Николая Чудотворца, под образами горели свечи. Князь про@
читал «Отче наш», попросил у Господа благословения на хорошие дела с
казаками во славу нашей матушки России.

Направились к столу, князь спросил атамана Бирюка:
— А священник@то у вас бывает?
— Раньше не было, а как присягнули государю Московскому, почитай

три года подряд на струге приезжает поп из городка Лебедянь два раза в
году. Детей окрестит, покойников отпоёт. Всё в книге запишет, благосло@
вит — и поминай как звали.

Застольем руководил старший по возрасту атаман Волколуп. Первую
чарку подняли за царя@батюшку, атаман говорил долго, но складно:  о
вольных людях казаках, о царской власти, от которой бежали их предки. А
теперь власть их простила и поставила на службу, на охрану государства
Российского, притом не закабалив их, не поломав привычек их и обычаев,
а оставив им волю и свободу, требуя только строгой дисциплины, и оружи@
ем их начала снабжать. Только что прибыл караван, доставивший в каза@
чьи городки пушки и зелье для них. Семён встал на лавку:

— За царя и Великого князя всея Руси Фёдора Иоанновича! — атаман
лихо, одним махом пропустил чарку водки.

— Любо! — кричали казаки и казачки, вино лилось рекой, закусывали
дикими поросятами, рыбой, репой, пирогами и блинами, конечно же, и
икрой (рыбы@то в Дону было превеликое множество, и икра в ней на любой
вкус — казалось, перевода не будет).

Потом были баня и крепкий сон. Утром молоко свежее и кислое, смета@
на, горячие блины, пшеничные и гречневые. После завтрака пришла пора
переговоров, которые велись втроём. Князь рассказал о задумках бояри@
на Годунова, о создании в этих краях пограничных засек, караулов и постов,
казачьих разъездов для охраны переволок Мечётинской и Царицынской. От
истока донских речек и до Дона охрану должны держать казаки, от истока
волжских притоков до устья встанут стрельцы Царицынской крепости. За@
секин в свою очередь обещал челом бить перед государем о выделении
служивым денежного пособия в случае хорошей, успешной  службы.
И притом князь добавил, что должен атаман Паншина@городка обеспечить
дозоры до самого устья Карповки:

— Из городка твоего, Степан, далеко до Карповки, дойти не успеешь,
как воры купцов пограбят. Думай, атаман, может, посты вдоль Дона поста@
вить, а может быть, и выселки новые пора строить. Гляжу, вам на острове
уже тесно становится. Вот и попробуй несколько семей переселить ниже по
течению Дона. Смекаешь?

— Непросто это, князь. Но круг соберу, пусть казаки сами решают, у нас
иначе нельзя.

— На кругу скажи, что я обещал переселенцам помощь.
Говорили о способах прекращения бесчинств, творимых воровскими

казаками.
— Думаю, в первую очередь нужно изловить Бориса Татарина: он  на

сегодня главная беда речки Ловли и Дона, — сказал атаман Бирюк.
— Я об этом Татарине на Волге слышал. Неужели так грозен он?

ÎÒÅÖ ÃÎÐÎÄÎÂ ÂÎËÆÑÊÈÕ



— Грозен, князь, но вся гроза его в быстром перемещении. Он как ветер
то на Волге грабит, то на Дону, нападает и на христиан, и на басурман, но
главное — там, где его не ждут, — добавил Волколуп.

— Тогда приманить его чем@то нужно, навести на какой@то куш богатый,
но навести должны не вы. Лазутчика к нему заслать надо, пусть месяц@
другой с ним походит, а потом наживку подкинет, — посоветовал воевода,
но и вопрос задал: — А на перемирие он не пойдёт, царская служба ему
интересна не будет?

— Нет, такого быть не может, больно лют Татарин, да и кровь в нём
мешаная: отец чистый татарин, мать полушведка@получеремиска, и воспи@
тывали его в ненависти к людям русским, а все другие люди для него —
нелюди. А вот наживка — это дело, — заключил Степан Бирюк.

И договорились атаманы заманить Бориску в один из городков своих,
напоить допьяна, связать да суд над ним учинить, а как это сделать, решат
позже. Потом говорили о строительстве сторожевой линии между Волгой
и Доном. Мудрый Семён Волколуп пригласил князя заехать к нему в станицу
Качалинскую, и там он покажет, где эта засечная линия будет заканчивать@
ся, если у Волги начнётся, в Переволоке. Был у атамана и план, как её
сделать, он уже не раз выезжал в степь и рассчитал, сколько вышек сторо@
жевых с кострами ставить нужно.

— Молодцы вы, братцы атаманы! Хвалю вас, вы настоящие слуги цар@
ские, обязательно расскажу о вас на Москве.

— Не хвали, князь, нас много, а то зазнаемся, разжиреем. Но если чарку
за наше здоровье поднимешь, мы рады будем, а то уж далеко за полдень
перевалило, а у нас ни в одном глазу.

— Сейчас Маланью кликну, пусть столы накрывает, у меня тоже живот
урчит, — спохватился атаман Бирюк.

Пока бабы готовили столы, князь и атаманы гуляли вдоль острова и
говорили совсем не о воинских делах. Засекин поинтересовался, как жи@
вут бабы, учит ли кто детей грамоте.

— Бабы у нас боевые, работящие, иными казачки быть и не могут. Если
казак в походе — казачка и баба, и мужик, работает как вол и детишек
обихаживает, так что грамоте учиться им некогда, да и зачем их учить, какая
надобность. А вот детишек поучить бы надо, да некому, хотя в Иловлин@
ской станице появился какой@то грамотей, говорят, его при царе Грозном
хотели на кол посадить за опыты на собаках, так он к нам на Дон сбежал.
Сказывают, грамотей этот уже много сынов казачьих писать и читать научил.
И нам бы надо, а то у нас царскую или боярскую грамоту прочитать никто
не может, в Иловлинскую к грамотею мотаемся.

«И об этом мне Годунову рассказать надобно. Земель теперь у Руси
много, языком до каждого не доведёшь, а книгочеи на вес золота», — по@
думал про себя воевода и ещё одну метку в голове своей сделал для раз@
говоров московских.

Àíàòîëèé ÅÃÈÍ
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СТРАНИЦЫ ЛИТЕРА:
ТУРНОЙ ЛЕТОПИСИ

«Решительный
талант к поэзии»

Он родился в семье сотника Войска Донского в Новочеркасске. После
окончания гимназии Алексей поступает в уже известное тогда в России
высшее учебное заведение — Харьковский университет. Однако в 1835
году двадцатилетний третьекурсник испытал первый серьёзный удар судь@
бы: его исключили из университета «за явное ослушание против начальства
и уклонение от исполнения обязанностей».

Через год строптивый донец в учебных правах был восстановлен, во
многом благодаря хлопотам казачьих попечителей, поскольку, как «неиму@
щий воспитанник», являлся стипендиатом Войска Донского.

В студенческие годы возрастает интерес Алексея Леонова к литератур@
ному творчеству, развивается и крепнет его поэтическое дарование. Ког@
да в 1839 году в Харькове вышел его первый сборник стихов, В. Г. Белин@
ский сразу обратил внимание на книгу двадцатичетырёхлетнего, доселе
неизвестного ему автора. Великий критик писал: «Стихотворения г. Леоно@
ва приятно изумили нас: вместо обыкновенной в наше время стихотворной
галиматьи мы увидели в них если далеко не художественность, то тёплое,
неподдельное чувство, местами прекрасные стихи, обнаруживающие ре@
шительный в авторе талант к поэзии».

 После окончания университета Леонова направляют в станицу Нижне@
чирскую Области Войска Донского (ныне Суровикинский район Волгоград@
ской области). Там, во 2@м Донском окружном училище, он увлечённо пре@
подаёт историю и географию. Именно здесь, в исконном казачьем краю,
Леонова буквально захватывают литературное творчество, местные рече@
ния, фольклор. Он пропадает на хуторах и майданах, в зимовниках и стой@
бищах, где записывает предания казачьей старины, изучает традиции, жиз@
ненный уклад донского населения, а также калмыков.

      Современник Пушкина и Белинского, Алексей
Алексеевич ЛЕОНОВ известен как талантливый

донской поэт, профессиональный педагог,
собиратель, исследователь и толкователь

казачьего диалекта и фольклора. В нынешнем
году исполняется 205 лет со дня рождения одного

из первых певцов тихого Дона.
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«ÐÅØÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ Ê ÏÎÝÇÈÈ»

 Всё увиденное, найденное, прочувствованное благотворно сказывает@
ся на его творчестве, обогащает сочинения, о чём свидетельствуют стихи
«Деды», «Калмыцкая свадьба», «Воевода» и многие другие. Щедрая при@
рода, широкое окрестье Дона и Чира насыщены в его произведениях ве@
ковой историей края, подвигами казачьей вольницы. И одновременно —
задушевностью и свежестью молодых чувств.

Здравствуй, милая казачка!
Черноглазая, постой!
Очарован, околдован
Я твоею красотой.

Что ж ты, ангел, застыдилась,
В шубку спрятала лицо!
Подожди! Взгляни умильно!
Молви нежное словцо!

Дай свою пожать мне ручку!
Дай хоть раз поцеловать!
И за то казачью душу
Я готов тебе отдать.

  Трудно было не заметить такую песенность, такой народный дух сти@
ха. И вот, с 1841 года, Алексей Леонов (кроме университетского диплома,
имевший к тому времени и офицерский казачий чин) уже в столице каза@
чьего края Новочеркасске. В окружном училище он даёт уроки немецкого
и французского языков, причём бесплатно. С 1855 года сорокалетний
педагог и офицер плодотворно трудится на ниве просвещения и русской
словесности в Мариинском Донском институте. По воспоминаниям выпус@
кников, Алексей Алексеевич «оставил по себе память прекрасного, толко@
вого преподавателя и доброго, гуманного человека».

  Обладая отменной эрудицией, Леонов снискал искреннее уважение
среди атаманов, местных властей. Состоял членом областного статистичес@
кого комитета и комитета по составлению проекта о земских учреждениях
в Области Войска Донского. Свято относясь к истории казачества, он сохра@
нил в Старочеркасске множество редкостных архивных актов 1719—1778
годов.

  В период Крымской войны (1853—1856) патриот Отечества не остал@
ся безучастным и отозвался на неё сборником стихотворений о мужестве
и подвигах казачества. Книгу издал «в пользу раненых нижних чинов Вой@
ска Донского». В 1869 году А. А. Леонов в чине полковника вышел в от@
ставку.

  В последующие годы аргументированные и увлекательные леонов@
ские статьи на исторические темы, о донской природе, казачьем укладе,
походных буднях с интересом встречали читатели «Донской газеты», «Дон@
ских войсковых ведомостей», «Донского справочного листка». В 1882 году
в Москве выходит объёмная, по сути, итоговая книга донского заботника
«Стихотворения Алексея Леонова». К сожалению, она оказалась посмерт@
ной: в том году одного их первых певцов тихого Дона не стало. Хоронили
его в родном Новочеркасске со всеми воинскими и гражданскими почес@
тями…



«ÐÅØÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ Ê ÏÎÝÇÈÈ»

 В 1885@м около сорока текстов старинных песен, собранных Леоно@
вым, вошли в популярный сборник А. Пивоварова «Донские казачьи пес@
ни», выпущенный в Новочеркасске. В лихом 1918 году в «Донскую хресто@
матию», изданную для народных школ в Новочеркасске (при содействии
атамана П. Н. Краснова), вошли, наряду с произведениями русских клас@
сиков, полтора десятка лучших стихотворений Леонова. Назовём и его за@
метные литературоведческие и мемуарные работы: «Пушкин в Новочеркас@
ске» и «Жуковский в Харькове».

  Уникальным до наших дней считается собрание почти пятисот местных
донских речений и их подробное толкование. Это поистине языковое богат@
ство, которое сохранил для нас Алексей Алексеевич Леонов. Он веровал,
что его труды пригодятся, будут полезны русской словесности, казачьей
культуре. В одном из поздних своих стихотворений поэт писал:

Родимый Дон, заветные преданья,
И старину, и славу наших дней
Я пел один, и часто упованья
Рождалися в душе моей,
Что, может быть, потомок мой далекий,
Беседуя о славной старине,
Споет мой стих и с думою глубокой
Невольно вспомнит обо мне.

Íèêîëàé ÁÈ×ÅÕÂÎÑÒ
Âëàäèìèð ÅÂÃÅÍÜÅÂ
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ПАМЯТЬ

Ìóçûêàëüíûå
âå÷åðà â Äàõàó

Âàñèëèé ËÈÔÈÍÑÊÈÉ

Продолженине. Начало в № 1 за 2020 год
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Глава II. Керчь

Ðóññêèå çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ óìåëûìè,
âûíîñëèâûìè è áåññòðàøíûìè ñîëäàòàìè,
ðàçáèâàÿ â ïóõ è ïðàõ íàøè áûëûå ïðåäðàñ-
ñóäêè î ðàñîâîì ïðåâîñõîäñòâå.

                                                                      Генрих Метельман. Сквозь ад за Гитлера

 В октябре 1941 г. 11@я армия вермахта под командованием Манштей@
на начала операцию по захвату Крыма. К 16 ноября весь полуостров, кро@
ме Севастополя, был оккупирован. В декабре — январе 1941/42 г. в ре@
зультате Керченско@Феодосийской десантной операции советские войска
вернули Керченский полуостров и продвинулись за 8 дней на 100—110 км.
Однако уже 18 января немецкие части вошли в Феодосию.

 В феврале — апреле 1942 г. советские войска трижды предпринима@
ли попытки переломить ход событий в Крыму, но в итоге только понесли
большие потери. За период с 14 января по 12 апреля 1942 г. Крымский
фронт потерял более 110 тыс. человек, в том числе около 43 тыс. безвоз@
вратно.

 Директивой ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г. 11@й немецкой армии стави@
лась задача захватить Керченский полуостров и овладеть Севастополем.
Победа давала возможность высвободить 11@ю армию вермахта и румын@
ский корпус для усиления удара по Кавказу. План новой кампании на юге
советско@германского фронта был объявлен Гитлером на совещании
28 марта 1942 г. Вермахт планировал блокировать Крымский полуостров,
отрезать его от Новороссийска и других портов Кавказа, разгромить Крым@
ский фронт и, овладев Керченским полуостровом, штурмом взять Севас@
тополь. Захват Крыма создавал противнику благоприятные условия для
наступления на Кавказ. Операция получила название «Охота на дроф».

 В конце апреля и начале мая 1942 г., готовясь к наступлению, против@
ник производил усиленную авиационную разведку Керченского полуостро@
ва, систематически наносил удары бомбардировочной авиацией по путям
сообщения наших войск, активно подвозил боеприпасы, сосредоточивал
самолеты люфтваффе на аэродромах в Крыму и на Черноморском побе@
режье, пополнял танковые части. Войска Крымского фронта после безус@
пешных попыток захватить Кой@Асан и другие пункты понесли значитель@
ные потери, перешли к обороне и для приведения в боевую готовность
стали восстанавливать материальную часть, пополнялись личным составом
и боекомплектом. Театром военных действий в тот момент была террито@
рия Керченского полуострова протяженностью с юга на север от 18 до
24 км, с востока на запад (от Керчи до Кой@Асана) — 80 км, не считая са@
мой узкой части восточнее Керчи.

 Манштейн вспоминал после войны: «Наша разведка показала, что
противник сосредоточил две трети своих сил на северном участке. Эта
обстановка и явилась основой, на которой штаб армии разработал план
операции «Охота на дроф». Замысел заключался в том, чтобы нанести
решающий удар на южном участке, вдоль побережья Черного моря, то есть
в том месте, где противник, по@видимому, меньше всего его ожидал».
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 Южный участок Керченского полуострова от Кой@Асана до берега Чёр@
ного моря протяженностью около 8 км представлял собой подготовленные
ещё в январе 1942 г. советские оборонительные позиции. Их защищали ди@
визии 44@й армии: 63@я горнострелковая (гсд) и 276@я стрелковая (сд). Во
втором эшелоне стояли еще три стрелковые дивизии.

 В 276@й сд были созданы четыре, а в 63@й гсд два противотанковых
опорных пункта, 766@й лап (легкий артполк) образовал противотанковый
район на правом фланге армии. Основными недостатками противотанко@
вой обороны были ее небольшая глубина (2—3 км) и отсутствие противо@
танковых резервов в дивизиях и армии. Разведывательные данные указы@
вали на то, что противник сосредоточивает основные усилия для нанесения
удара против левого фланга армии. Однако командование армии не при@
няло решительных мер к его подавлению массированным огнем артил@
лерии.

 7 мая 1942 г. в результате беспрерывных налетов немецкой авиации
была полностью нарушена связь и парализована работа штабов армий и
фронта. В течение дня немцы интенсивно бомбили боевые порядки наших
войск, тылы, аэродромы, зенитные батареи.

 Операция «Охота на дроф» началась рано утром 8 мая 1942 г. Немец@
кая авиация нанесла массированный удар по боевым порядкам 44@й армии
генерал@лейтенанта С. И. Черняка, по городу Керчь и порту. После интен@
сивной артиллерийской подготовки гитлеровские войска перешли в на@
ступление в полосе 63@й гсд и 276@й сд, стоящих на левом фланге фронта
у Феодосийского залива. Наступлению сухопутных войск противника в
составе 6—8 дивизий 11@й армии предшествовал еще один массированный
удар люфтваффе по позициям 44@й армии. Ряд участков наших войск был
подвергнут бомбардировке за день до 10 раз.

 Основной удар немецких дивизий, поддержанных пикирующими бом@
бардировщиками 8@го авиакорпуса генерала Рихтгоффена, пришелся по
боевым порядкам 63@й горнострелковой дивизии и позициям 871, 873,
876@го стрелковых полков 276@й сд. Артиллерийский и минометный огонь
по нашим частям продолжался в течение часа, а затем был перенесен в глу@
бину. Одновременно 150 немецких танков и САУ 30@го армейского корпу@
са нанесли удар по позициям 63@й гсд и 276@й сд. Сбросив огромное коли@
чество авиабомб и снарядов, противник взорвал наши минные поля и
перешел в наступление на участке прорыва. Из Феодосии на штурмовых
лодках немцы перебросили и высадили десант в тыл 63@й гсд, вызвав па@
нику.

 276@я стрелковая дивизия полковника Д. М. Пономарева, находивша@
яся на правом фланге переднего края 44@й армии, весь день держала
оборону, отбив несколько атак пехоты и танков противника, за что получила
благодарность от командующего Крымским фронтом. Прорвав оборону на
участке 63@й гсд, немецкие пехотные дивизии 30@го армейского корпуса
генерала Фреттер@Пико стали охватывать левый фланг 276@й сд, заходя ей
в тыл. К исходу дня у 276@й дивизии были израсходованы все боеприпасы
минометов, патроны у бойцов были на исходе. Вечером на ряде участков
противник вклинился в боевые порядки 871, 873, 876@го стрелковых пол@
ков, в результате чего 871@й стрелковый полк оказался в окружении, но
продолжал яростно сопротивляться. В 18.00, оценив обстановку и устано@
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вив, что больше держаться невозможно, командир дивизии дал приказ
полкам на отход.

 Противник наступал двумя танковыми клиньями: на восток — в направ@
лении Керчи и на север — в сторону Азовского моря. При этом, как 8 мая,
так и в последующие дни, атаки авиации были особенно ожесточенными по
тем районам, где немцы планировали танковый прорыв. В период с 8 по
11 мая над Керченским полуостровом находилось до 700—800 самолетов
одновременно. Продвижение наших войск из@за непрерывных налетов
авиации было крайне затруднено. К концу дня немецкие дивизии прорва@
ли оборону 44@й армии по фронту на 5 км и в глубину до 7—8 км.

 Танковые части Крымского фронта 8 мая оказали ожесточенное сопро@
тивление противнику, задержав его стремительное продвижение. Отход
276@й и 404@й сд и преждевременное беспорядочное отступление, похожее
на бегство, 63@й грузинской горнострелковой дивизии, практически не
оказывающей сопротивления противнику, не позволили нашим войскам
остановить врага и закрепить успех, достигнутый танковыми частями. Бо@
евые порядки 63@й гсд были прорваны в первый же час боя. В своих мему@
арах «В смертельном бою» Готтлоб Бидерман пишет: «...в 3.15 весь фронт
взорвался шквалом артиллерийского огня. В 4.30 взору предстал уже зна@
комый вид пленных, которых вели в тыл под конвоем». Другой участник
этого сражения Генрих Метельман вспоминает: «Мы проезжали мимо мест
недавних боев, наблюдая картины ужасающей мясорубки. Нам навстречу
двигались бесконечные колонны военнопленных, большинство из которых
были явно азиатской внешности». 13 мая 1942 г. командир 63@й грузинской
дивизии был арестован (освобожден из@под ареста 13.03.1943).

 Личный состав частей Крымского фронта в значительной мере состо@
ял из солдат закавказских национальностей. 63@я горнострелковая дивизия
по своему составу была в основном грузинской. Боевыми заслугами эта
дивизия не отличалась, именно она после немецкого контрудара в середи@
не января 1942 г. сдала Феодосию, только что взятую морским десантом.
63@я гсд выделялась слабой дисциплиной и значительным числом перебеж@
чиков. В боях за Феодосию гитлеровцы захватили в плен большое количе@
ство бойцов 63@й дивизии, многие из которых перешли на службу в грузин@
ское спецподразделение «Тамара», созданное абвером. Манштейн точно
рассчитал направление главного удара и хорошо был осведомлен о наци@
ональном составе 63@й дивизии. Подразделения Красной Армии, укомплек@
тованные кавказцами, немцы считали «явно неустойчивыми, имеющими
невысокую боевую ценность по сравнению с русскими частями».

 Характерно, что представитель Ставки Верховного Главнокомандова@
ния Мехлис практически сразу после прибытия в Крым 20 января 1942 г.
поставил перед Ставкой вопрос о создании самостоятельного Крымского
фронта путём разделения Кавказского фронта. Штаб Кавказского фрон@
та находился в Тбилиси и не успевал реагировать на постоянно меняющу@
юся оперативную обстановку. Сталин приказал немедленно перебросить
из Северо@Кавказского военного округа на усиление Крымского фронта
три стрелковые дивизии, включая 276@ю. 16 февраля Л. З. Мехлис в раз@
говоре с командующим войсками СКВО генералом Курдюмовым потребо@
вал «очистить» дивизии Крымского фронта от «кавказцев» и заменить их
военнослужащими русской национальности.
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 Во втором эшелоне 44@й армии стояла 396@я азербайджанская нацио@
нальная дивизия. Если среди солдат вермахта бытовала поговорка, что
«хуже итальянского солдата может быть только румынский солдат», то хуже
грузинских вояк были азербайджанцы. Военкор Сельвинский вспоминал:
«Когда в азербайджанской дивизии кого@нибудь выбивало из строя, солда@
ты кучей сбегались вокруг павшего и, не обращая внимания на канонаду,
начинали причитать и рыдать над собратом, как дома у тела покойника».

 Немецкая авиация 9 мая 1942 г. совершила около 1400 самолето@вы@
летов, бомбя позиции войск Крымского фронта. Особенно ожесточенные
бои в этот день вел 229@й отдельный танковый батальон, уничтоживший
28 немецких танков. В отражении танковой атаки позже приняла участие
артиллерия. После боя, длившегося до темноты, противник потерял до
50 танков. Сдерживая натиск врага, войска Крымского фронта отходили на
линию Турецкого вала.

 9 мая 1942 г. Манштейн бросил в наступление 22@ю танковую дивизию,
к 10 мая дивизия прорвалась в глубину обороны Крымского фронта и раз@
вернулась на север, выходя на коммуникации 47@й и 51@й армий. Возник@
ла прямая угроза окружения этих армий. В прорыв также была введена
моторизованная бригада полковника Гроддека, отрезавшая 44@ю армию от
тыловых позиций. Бригада Гроддека 10 мая достигла Турецкого вала и
пересекла его. В ночь с 9 на 10 мая противник прорвался к Турецкому валу
и захватил две господствующие высоты, опередив нашу 47@ю армию и
156@ю сд, идущую из Керчи. К исходу 10 мая 1942 г. передовые части
30@го корпуса вермахта вышли к Турецкому валу. До Керчи оставалось не@
многим более 30 км.

 О накале боёв свидетельствует тот факт, что если на 9 мая в 55@й тан@
ковой бригаде было 46 танков, то после боя 10 мая остался только один.
Части 47@й армии беспорядочно продолжали отход по берегу Арабатского
залива. Части 44@й армии в направлении феодосийской дороги в течение
дня методом подвижной обороны и контратаками сдерживали наступление
превосходящих сил противника в восточном направлении. К исходу 9 мая
в полосе 44@й армии уже не было сплошного фронта.

 Остатки разбитых стрелковых дивизий, обороняясь, мелкими группами
непрерывно отходили в восточном направлении. Командир 39@й танковой
бригады, учитывая отсутствие связи со штабом 44@й армии, объединил под
своим командованием разрозненные группы пехоты (47 человек 63@й гсд,
176 человек 276@й сд и 227 — из 404@й сд) и организовал оборону в райо@
не Джаб@Тобе (Вулкановка). 10 мая бригада была подчинена командиру
404@й стрелковой дивизии.

 В направлении 44@й армии противник продолжал наступление, преиму@
щественно используя танки и моторизованные части, преследуя отступаю@
щие советские войска. На прибрежную полосу шириной не более 1 км, по
которой отступали дивизии 44@й армии, обрушился шквал огня. Берег
сплошь усеяли тела погибших.

 Один из участников сражения, немецкий танкист Генрих Метельман, в
своей книге «Сквозь ад за Гитлера» так описал эти события: «У входа на
Керченский полуостров 9 мая 1942 г. началось наше наступление на пози@
ции русских. Всю ночь не стихал гул моторов самолетов и наземной техники.
Пробудились после спячки даже грозные «штукас» — пикирующие бомбар@
дировщики Ю@87. Около полудня наше подразделение получило приказ
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перейти в наступление. На броне наших танков и бронетранспортеров
следовала пехота, но стоило нам приблизиться к одному из селений, как
нас встретил ураганный огонь неприятеля. Наших пехотинцев как ветром
сдуло.

 Селение это называлось Арма@Эли и состояло из расположенных длин@
ными рядами домов, окруженных садами. Местность здесь была равнинной,
без единого деревца. В центре селения на перекрестке двух главных его
улиц возвышались земляные бастионы около трех метров высотой. Земля@
ное кольцо охватывало участок диаметром не менее ста метров. Внутри
кольца было установлено несколько зениток, поэтому атака этих позиций
русских с воздуха силами люфтваффе была бы сопряжена с серьезными
потерями. Кроме этого, в земляном валу были устроены пулеметные гнезда
и обустроены позиции для противотанковых орудий так, что все подходы к
селу контролировались оборонявшимися. «Иваны» снова продемонстри@
ровали свое умение использовать обычную землю в качестве фортифика@
ционных материалов. Немцам это удавалось значительно хуже.

 Чтобы не сбивать темп наступления, был отдан приказ атаковать зем@
ляной бастион русских, и когда один из водителей танков едва не ослеп, я
был послан ему на замену. Узость улиц селения существенно ограничива@
ла оперативный простор — мы вынуждены были действовать узкой колон@
ной, а продвигаться приходилось всего@то в трехстах метрах от земляной
цитадели русских. Я на своей машине следовал за первыми пятью танка@
ми. Обзор через узкую щель был явно недостаточным, и я не мог составить
представление об обстановке. Вскоре выяснилось, что «иваны» терпели@
во дожидались, пока мы подойдем ближе, и, дождавшись, открыли огонь.
И тогда разверзся ад — не успел я опомниться, как три идущих впереди
наших танка вспыхнули, как факелы. Наша атака захлебнулась. Не слыша
себя, я пытался подавать команды и действовал, скорее повинуясь инстин@
кту, — резко дав задний ход, я попытался искать защиты за одной из хат.
Нам ничего не оставалось делать, как дожидаться поддержки артиллерии.

 Очень многие из моих товарищей поплатились жизнью в том бою, и,
видя, как наши офицеры срочно стали совещаться, как быть, я подумал, как
они могли бросить молодых, по сути необстрелянных, солдат в это пекло.
Только к рассвету прибыли тягачи с тяжелой артиллерией. Я наблюдал, как
артиллеристы развертывают позицию. Разрывы снарядов наших орудий
превратили земляной бастион русских в месиво из искореженных остатков
орудий, воронок, изуродованных до неузнаваемости человеческих тел.
В воздух взлетали черные комья земли, оторванные руки и ноги, и я не в
силах был оторвать взора от этой страшной и в то же время заворажива@
ющей картины. Артподготовка заняла не более двадцати минут. Когда мы
пошли во вторую танковую атаку, виляя между продолжавшими дымиться
подбитыми вчера вечером нашими танками, я слышал, как по броне моей
машины пощелкивают пули.

 Мы стали справа обходить земляной вал, а следовавшие за нами пе@
хотинцы кидали ручные гранаты в его середину. А когда они, вскарабкав@
шись на бруствер, стали соскакивать в траншею русских, тут мы поняли, что
неприятелю конец и что теперь пехота разберется и без нас. Когда я немно@
го погодя выбрался из машины на остатки вала и взглянул вниз, взору
моему предстала ужасающая картина. На относительно небольшом учас@
тке валялись тела убитых, их было не менее сотни! Многие были без рук,
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без ног, а иногда от людей оставались одни только туловища. И все же,
невзирая на обреченность, эти люди не выбросили белый флаг капитуля@
ции! Да, это был враг, к нему полагалось испытывать ненависть. Или все@
таки восхищение?

 Дорога на восток в направлении Керчи теперь была свободна. Мы
двигались параллельно побережью Черного моря. До Керчи оставалось
около пятидесяти километров. Мой танк, надсадно закряхтев, умолк, увяз@
нув гусеницами в грязи. Только лошади еще кое@как тащились, чавкая
копытами в раскисшей земле, да наши тяжелые полугусеничные тягачи.
Армия фельдмаршала Эриха фон Манштейна остановилась...

 Мы даже не удосужились выставить боевое охранение — какой смысл?
И вдруг в полусне я услышал в отдалении треск винтовочных выстрелов и
тут же артиллерийские залпы. Кто@то завопил в отчаянии, я даже не понял,
на каком языке. Наш заряжающий, откинув крышку люка, внес ясность:

 — Проклятые русские! Они здесь! Давайте выбирайтесь!
 Уж и не помню, как мы умудрились нацепить на себя униформу и схва@

тить оружие. Оказавшись снаружи, я понял одно: спасайся кто может!
И плюхнулся прямо в жидкую грязь. Беспорядочно отстреливаясь, я полз по
черной жиже, пока не расстрелял все патроны. Так что в моем распоряже@
нии оставался лишь штык. И тут я заметил ползущего буквально в паре
метров от моего танка русского с автоматом в руках. Поскольку я слился с
грязью, заметить меня он не мог. Осторожно выглянув из@за брони, я заме@
тил и беспорядочную группу его боевых товарищей. Те кое@как тащились,
утопая ногами в грязи, но все же приближались. Офицеры шли вместе с
ними, отрывисто выкрикивая команды. А наши между тем исчезли из поля
зрения. Отовсюду раздавались стоны раненых, немцев и русских. В общем,
неразбериха, хаос. Чтобы избежать стычки с русским у моего танка, снача@
ла я притворился мертвым. До ужаса трудно, оказывается, дышать, если
лежишь, уткнувшись лицом в грязь.

 Хотя я потерял ощущение времени, атака красноармейцев наверняка
не продлилась более получаса. Да, они вбили нас в буквальном смысле в
землю, но было видно, что и сами выдохлись. И в этот момент откуда@то с
тыла показалась немецкая пехота. Они шли с пригорка, поэтому имели
возможность обозревать поле сражения. В силу того что немцев от русских
было не отличить — все были вываляны в грязи, — немцы автоматный
огонь не открывали, стреляя одиночными и выборочно. Приказав всем лечь,
пехотный офицер через рупор объявил русским, чтобы те поднимались и
выходили с поднятыми руками. В первую минуту реакции на это не после@
довало. Только когда дали очередь из пулемета поверх голов, русские
зашевелились. Один из их офицеров, оказывается, лежавший неподале@
ку от меня, поднялся и нехотя поднял руки. Он был без оружия. Мало@пома@
лу собралась группа человек около ста.

 Пока наши пехотинцы попытались выстроить пленных в маршевую
колонну, я заметил и наших офицеров, пожаловавших откуда@то явно с
тыла. Среди них были офицеры и довольно высокого ранга, и даже один
генерал. Генерал подошел к нам, излучая дружелюбие, и поблагодарил нас,
заявив, что, дескать, наблюдал за ходом боя (хотя лично я так и пролежал
весь бой, уткнувшись физиономией в грязь), и добавил, что, мол, все мы
достойны Железного креста. Ну да, мелькнула у меня мысль, креста — это
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точно, только вот какого — железного на грудь или же деревянного
сверху...

 Тем временем колонна военнопленных потянулась в наш тыл как раз
мимо нас. Солдаты покрепче пытались поддержать легкораненых, а неко@
торых тяжелораненых даже несли. И вдруг — выстрел! Никто даже толком
не понял, откуда он. Один русский лейтенант, выйдя из колонны пленных,
выхватил пистолет и в упор выстрелил в нашего генерала. Тот сразу же
мешком повалился в грязь. В первую секунду все, опешив, замерли. Но тут
же опомнились и перешли к действиям. Несколько сопровождавших колон@
ну конвоиров сразу же бросились к лейтенанту и, по@видимому, решив, что
он и пули не стоит, ударами винтовочных прикладов повалили его в грязь
и бросили на время, поскольку внимание всех было сосредоточено на
пострадавшем генерале. Я подошел ближе к русскому, желая лучше раз@
глядеть этого смельчака. Он был немногим старше меня. Кровь заливала
ему лицо, но он был в полном сознании и, как мне показалось, в упор ус@
тавился на меня. В его взгляде не было страха, он ни о чем не просил, ибо
прекрасно понимал, что его ожидает. Затем он медленно повернул голо@
ву и посмотрел туда, где лежал генерал. Тут мне показалось, что я вижу вы@
ражение удовлетворенности на его лице. Как раз в этот момент подошел
один из конвоиров и сообщил, что генерал мертв. Заметив, что его убий@
ца, русский лейтенант, еще жив, он страшным ударом приклада привел
приговор в исполнение. Русский лейтенант свалился в черную жижу, даже
не пытаясь защититься».

 11 мая 1942 г. 22@я танковая дивизия вермахта достигла северного
побережья Керченского полуострова и вышла к Азовскому морю, отрезав
47@й и 51@й армиям пути отхода. Из образовавшегося «котла» с боями, неся
огромные потери, стали прорываться разрозненные части советских войск.
Командование 47@й и 51@й армий выводило основные части из окружения
по дорогам вдоль Азовского моря. 11 мая на аэродром в районе Марфов@
ки в тыл 44@й армии противник высадил парашютный десант, который помог
немцам 13 мая прорвать оборону в центре Турецкого вала.

 В сборнике документов «Война глазами военнопленных. Красноар@
мейцы в немецком плену в 1941—1945 гг.» опубликован протокол допро@
са М. С. Усольцева, заместителя политрука 343@го минометного батальо@
на 44@й армии:

 «Вопрос: Где, когда и при каких обстоятельствах вы попали в плен к
немцам?

 Ответ:  В плен я попал 14 мая 1942 г. при обороне г. Керчь при следу@
ющих обстоятельствах. Я служил в должности зам. политрука в 343@м ба@
тальоне 44@й армии. Прибыл в батальон 9 марта 1942 г. В это время 44@я
армия была в обороне на рубеже трех курганов под Феодосией. 29 апре@
ля 1942 г. согласно приказу 44@я армия была отведена в тыл километров на
шесть или более на отдых и переформирование.

 7 мая 1942 г. немецкие войска пошли в наступление по всему фронту
и прорвали нашу оборону. Нашей части и вообще всем войскам, которые
находились на отдыхе, был дан приказ занять линию укреплений. Мы вы@
двинулись километра на два в район Керлеут, заняли линию обороны и
вели бои в течение дня, а вечером 07.05.1942 г. нам дали приказ отойти на
старый рубеж, где мы были на отдыхе. Тут мы боев не принимали, а 8 мая
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1942 г. утром получили приказ об отходе в тыл. Во время этого отступления
от нашей роты остался один взвод. Где остальные взводы были, я не знаю,
и после я никого из личного состава своей роты не видел. Мы с одним взво@
дом нашли только штаб армии в одном хуторе, название не помню, где
получили распоряжение сдать минометы и получить винтовки.

 После этого наш взвод и другие подразделения, до 300 человек, заняли
оборону на берегу Черного моря, а вечером пришел в наше расположение
один офицер, по званию лейтенант, из штаба армии и объявил, что наша
армия находится в окружении. Выстроил всех и поставил задачу на выход
из окружения по направлению на восток, т. е. на Керчь.

 При выходе из окружения мы никакого сопротивления не встретили.
Только на одном рубеже было дано распоряжение обстрелять немецкий
аэродром. Я этот аэродром не видел, потому что все происходило в ночное
время. И на этом же рубеже мы продержались в течение суток, числа 11 или
12 мая. Утром 12 мая 1942 г. нам снова дали приказ отойти в тыл до Турец@
кого вала, где мы продержались не больше шести часов. После этого сно@
ва были вынуждены отступать до старых укреплений, где нам снова прика@
зали закрепиться и обещали подвезти боеприпасы. Но утром 13.05.1942 г.
командования уже в подразделениях не было и приказов никто не отдавал.
Отступали в беспорядке до противотанкового рва, где снова командовани@
ем из других частей был дан приказ закрепиться и удерживать рубеж. В это
время я уже был один и действовал за стрелка, а взвод во время отступле@
ния с Турецкого вала потерялся.

 Бой на противотанковом рву длился до вечера. В результате боя сно@
ва наши подразделения отступили. Я каким@то образом остался один, встал
во весь рост, направился в порт Камыш@Бурун, где также не было никаких
частей. Тогда я пошел на Керчь. На подступах к Керчи все было заминиро@
вано. Только были оставлены узкие проходы, где я прошел их и снова
встретился с лейтенантом Гладченко, с которым мы потерялись при отступ@
лении от Турецкого вала. Мы с лейтенантом Гладченко 13.05.1942 г. хоте@
ли найти в Керчи свою армию, т. е. штаб, но на пути снова поступило рас@
поряжение всех собрать и идти в контратаку на немцев.

 В результате контрнаступления немцы были оттеснены на 8 километ@
ров. Но 14 мая 1942 г. немцы подтянули резерв и снова наши подразделе@
ния оттеснили в Керчь. Бои были на окраине города Керчь. Я и л@т Гладченко
решили пойти в порт с целью переправы, но в порту один офицер предуп@
редил, что никакой посадки не будет и никого переправлять не будут. Тог@
да мы решили пойти на сопку недалеко от порта. Там было несколько бой@
цов, мы залегли, но вскоре начали подходить немцы и за собой вели колон@
ну русских военнопленных, которые кричали: «Идите сюда!» Тогда я, видя
такое положение, вынул из винтовки затвор, бросил в море, патроны зако@
пал, а винтовку спрятал за камень, встал из окопа и пошел навстречу нем@
цам сдаваться в плен.

 Вопрос: Почему вы не можете назвать ни одного подразделения и
части, где вы находились во время боя?

 Ответ: Да я кроме своего батальона не знаю ни одной части, которые
мы поддерживали и были которым приданы. Причина одна — потому что
забыл.
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 Вопрос: Почему вы, как два офицера, оставшись вдвоем, не могли
возглавить сами лично какое@нибудь подразделение, а действовали за
стрелков?

 Ответ: Причина заключалась в том, что наших подразделений не было
и я их больше не видел, а другими подразделениями я не брался командо@
вать, потому что были офицеры старше меня по званию.

 Вопрос: Вам известно, что город Керчь был сдан немцам только в ав@
густе месяце 1942 г. и у вас была возможность не сдаваться в плен?

 Ответ: Мне известно, что окраина г. Керчь и порт были заняты немца@
ми, и мне на выход не было никакой возможности. Оставалось одно — идти
в море или в плен.

 Вопрос: Кто вас допрашивал в плену? По каким вопросам, сколько раз
вызывался на допрос?

 Ответ: За время нахождения в плену на допросы не вызывался. При
взятии в плен немецкий офицер на русском языке спросил: «Какой части
и армии?»

 Вопрос: Что вы ответили на вопрос?
 Ответ: Я сейчас не помню, что ответил, но знаю, что сведения давал

фиктивные.
 Вопрос: Кто может подтвердить пребывание вас в лагерях военноплен@

ных? Назовите все лагеря, где вы находились во время плена.
 Ответ: Лагерь в/пленных в г. Херсон — до марта 1943 г. Лагерь в/плен@

ных в Германии — лагерь XIII Б. За этим лагерем числился до освобожде@
ния английскими войсками.

 Вопрос: Будучи у англичан, вызывался ли на допрос или были ли беседы
с английскими офицерами?

 Ответ: На допросы у англичан не вызывался и ни с кем разговоры не
вел, так как мы находились у них всего 3 дня.

 Вопрос: Когда и каким образом прибыли от союзников?
 Ответ: 9 июня 1945 г. я был передан советскому командованию и на@

ходился в г. Лааге в проверочно@фильтрационном пункте».
 12 мая 1942 г. командующий Крымским фронтом Д. Т. Козлов и пред@

ставитель Ставки Мехлис по приказу Ставки выехали на Турецкий вал в
район Султановки, куда вышли части 44@й армии генерала Черняка, вклю@
чая остатки 276@й сд. Штаб 44@й армии и представители фронта не смогли
остановить отступающие войска и организовать оборону на этом рубеже.
Немецкие части устремились на шоссе Султановка — Керчь. При активной
поддержке люфтваффе с воздуха противник 13 мая нанес удар танками и
пехотой по советским войскам на участке Султановка — Новониколаевка.
Турецкий вал был прорван.

 Из воспоминаний политрука А. М. Слуцкого: «В конце марта 1942 г. нам
выдали комсоставское обмундирование, новые сапоги и в срочном порядке
отправили на фронт. Комиссарских звезд, нашитых на рукавах, у нас не
было.

 ...Вечером мы прибыли в Керчь. Это было примерно 7 или 8 мая
1942 г. В городе чувствовалось дыхание фронта, хотя передовая находи@
лась, как нам говорили, где@то в районе Семи Колодезей. А вечером был
массированный немецкий налет на Керчь...

 Утром 17 мая 1942 г., после нескольких авианалетов и длительной
артподготовки, немцы перешли в наступление на нашем участке. На нас
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пошли танки. Буквально за несколько часов до этой атаки за нашими спи@
нами заняли позиции артиллеристы. Они помогли нам отбить первую ата@
ку и подбили три немецких танка, но потеряли все свои орудия. Потом мы
отбили еще одну атаку и пошли вперед, «в штыки», контратаковать. Моряки
в бушлатах наступали вместе с нами. Танки уже стреляли по нам издале@
ка. Заняли старую, еще «зимнюю» линию обороны. Я спрыгнул в окоп, а
там — «зимний» немецкий труп, еще не успел разложиться.

 Нам снова приказали идти в атаку. Мы вылезли из окопов и коротки@
ми перебежками стали продвигаться вперед. Потом поднялись в полный
рост и побежали на немцев. Нас встретили сильнейшим пулеметным и
минометным огнем. Мы продвинулись еще метров на сто, но дрогнули и
залегли в воронках от бомб и снарядов. И тогда по всему участку на нас
снова пошли немецкие танки. Между мной и Шелеховым разорвался сна@
ряд, меня ранило и контузило, и я потерял сознание. Очнулся ночью. Рядом
со мной умирал Сережа Шелехов. Ему крупным осколком вырвало брюши@
ну. Он только стонал и просил его пристрелить.

Я не мог сделать это. Видел, как из соседних воронок вылезают уцелев@
шие бойцы и ползут в тыл, но я не мог оставить Сережку одного, да и сам
я еще не мог двигаться. На рассвете Сережа умер у меня на руках. Нас
разбили. Так погиб наш выпуск школы замполитов».

 Героизм и стойкость отдельных советских частей, мужество бойцов и
командиров не в состоянии были переломить общую обстановку. Отход
наших войск под непрерывными ударами немецких соединений приобрел
неуправляемый характер. Под угрозой оказалась Керчь — место дислока@
ции штаба Крымского фронта. В ночь на 14 мая 1942 г. маршал Будённый
издал приказ об эвакуации воинских частей на Таманский полуостров.

 В результате на небольшом участке в районе переправы, шириной 5 км
и глубиной 3 км, скопилось большое количество машин и людей. На под@
ступе к переправе противника сдерживали остатки танковых частей и не@
большие отряды из наиболее стойких подразделений 44@й и 51@й армий.
Переправа все время проходила под бомбежкой вражеской авиации, а с
15 мая противник смог вести по переправе артиллерийский и минометный
огонь. Немецкая авиация, совершая налеты с интервалом 5—10 мин, по@
стоянно бомбила наши войска и переправу. В ночь с 14 на 15 мая штаб
Крымского фронта переместился в Еникале.

 В Аджимушкае для прикрытия эвакуации войск через Керченский про@
лив был сформирован сводный отряд, который возглавил начальник отде@
ла боевой подготовки штаба фронта П. М. Ягунов. В его подчинении было
около 4000 человек. В течение 14—17 мая, ведя ожесточённые бои в рай@
оне Аджимушкая, отряд Ягунова сдерживал и отвлекал на себя немецкие
войска, что позволило произвести эвакуацию значительной части войск.
С 16 по 17 мая с трёх пристаней были переправлены на таманский берег
около 41 тыс. человек.

 В течение 14—15 мая в Керчи продолжались уличные бои. После того
как были исчерпаны все возможности обороны города, защитники Керчи
отступили в Аджимушкайские каменоломни, соединились с отрядом  Ягу@
нова и 18 мая ушли под землю, в штольни. Более 10 000 военнослужащих
укрылись в Великих катакомбах, около 3000 — в Малых. Заняв оборону в
каменоломнях, сводный отряд и жители города продолжали сражаться.
Свыше пяти месяцев (с середины мая по конец октября 1942 г.) длилась
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беспримерная в истории борьба подземного гарнизона с многократно
превосходящим по численности и вооружению врагом. Воды в каменолом@
нях не было, её под пулями приходилось добывать снаружи. По воспоми@
наниям выживших бойцов, «за ведро воды платили ведром крови». Из
13 тысяч защитников «Керченского Бреста» в живых осталось только 48 че@
ловек.

 16 мая, ведя ожесточенные бои, оставшиеся отряды 44@й армии отошли
в район п. Колонка, завода им. Войкова. В ночь с 17 на 18 мая оборона на
этом участке была прорвана.

 18 мая в течение дня группы и отряды 44@й армии, численностью око@
ло 3,5 тыс. человек, отойдя в район Капканы, Еникале, вели ожесточенные
бои. Руководили обороной штаб 51@й армии и представитель Ставки
Л. 3. Мехлис.

 19 мая 1942 г. на небольшом плацдарме у Еникале, обеспечивая эва@
куацию войск, вели последние бои сводные отряды бойцов численностью
около 3,5 тыс. человек, которыми командовали полковники М. В. Волков,
М. К. Зубков, И. И. Людников. Сражение на Керченском полуострове было
закончено. Десятки тысяч защитников Крыма пали на поле боя и погибли
при переправе через Керченский пролив. В ходе боев были убиты многие
опытные командиры Красной Армии. Погибли командиры стрелковых ди@
визий и бригад полковники М. Я. Пименов, П. И. Немерцалов, М. Д. Неча@
ев, К. М. Мухамедьяров, И. П. Леонтьев. Погиб командующий 51@й армией
генерал В. Н. Львов. На Таманский полуостров удалось эвакуировать око@
ло 130—150 тыс. человек.

 Эвакуация с Керченского полуострова продолжалась с 15 по 20 мая
1942 г. По приказу вице@адмирала Ф. С. Октябрьского в район Керчи с
ближайших баз и портов собрали баржи, сейнеры, тральщики, боты, бар@
касы и буксиры, торпедные и сторожевые катера. Всего удалось эвакуиро@
вать около 140 тыс. человек. В ночь на 20 мая 1942 г. на корабли под огнем
минометов и пулеметов погрузились последние подразделения, прикры@
вавшие эвакуацию остатков войск Крымского фронта на Таманский полу@
остров. После захвата немцами города защитники Керчи ушли в Аджимуш@
кайские каменоломни. Директивой Ставки Крымский фронт и Северо@Кав@
казское направление были ликвидированы. Остатки войск направлялись
на формирование нового Северо@Кавказского фронта.

 Точно подсчитать истинные потери сторон в Керченской операции не
представляется возможным из@за неполноты сведений и утраты многих
документов. Манштейн в своих воспоминаниях пишет о 170 000 взятых в
плен солдат и офицеров Красной Армии. Франц Гальдер указывает циф@
ру в 150 000 пленных. Федор фон Бок утверждает, что было захвачено
около 170 000 пленных. Роберт Фуржик пишет о 28 000 убитых и 147 000
пленных. Максимилиан Фреттер@Пико более осторожен в оценке и утвер@
ждает, что было взято в плен 66 000 человек.

 С 8 мая 1942 г. Крымский фронт потерял 162 282 человека, 4646 ору@
дий и минометов, 196 танков, 417 самолетов, 10 400 автомашин, 860 трак@
торов. На Таманский полуостров удалось эвакуировать около 140 тыс.
человек, 157 самолетов, 22 орудия и 29 установок PC. Немцами в качестве
результата операции «Охота на дроф» было заявлено в документах о
170 тыс. пленных, захвате и уничтожении 258 танков и 1100 орудий.
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 4 июня 1942 г. Ставка ВГК объявила виновным в «неудачном исходе
Керченской операции» командование Крымского фронта. Армейский ко@
миссар 1@го ранга Мехлис был снят со всех постов и понижен в звании до
корпусного комиссара. Генерал@лейтенант Козлов снят с поста командую@
щего фронтом и понижен в звании до генерал@майора. Командующий
44@й армией генерал@лейтенант Черняк снят с поста, понижен в звании до
полковника и направлен в войска с целью «проверить на другой, менее
сложной работе». (В боях будет дважды тяжело ранен и закончит войну в
звании генерал@майора.)

 Сражение за Керчь было крайне тяжелым и кровопролитным. Это под@
тверждают и немецкий фельдмаршал, и русский солдат. Генерал@фельд@
маршал Манштейн в своих мемуарах пишет: «Незабываемое зрелище
открывалось с высоты вблизи города Керчь, где мы встретились с генера@
лом фон Рихтгоффеном. Перед нами был берег, на котором стояло несмет@
ное количество разных машин. Советские катера предпринимали все но@
вые попытки подойти к берегу, чтобы взять на борт хотя бы людей, но наши
отгоняли их огнем. Чтобы добиться капитуляции последних остатков сил
противника, отчаянно оборонявшихся на берегу, огонь всей артиллерии
был сосредоточен на этих последних опорных пунктах. Все дороги были
забиты брошенными машинами, танками и орудиями противника. На каж@
дом шагу навстречу попадались длинные колонны пленных».

 Эрих фон Манштейн, вспоминая пленных, почему@то в своих мемуарах
умалчивает о том, что во многих подразделениях вермахта, выполняя сек@
ретный приказ, поступивший из его штаба в устной форме, командиры за
день до наступления отдали распоряжение: «Красноармейцам перевязок
делать не следует, ибо немецкой армии некогда возиться с ранеными!
Комиссаров и политработников при взятии в плен немедленно уничтожать,
применяя оружие!» В мае 1945 г. Манштейн будет арестован офицерами
британских оккупационных войск и отправлен в лагерь для военнопленных.
В августе 1949 г. предстанет перед Британским военным трибуналом в
Гамбурге, ему будет предъявлено обвинение в совершении военных пре@
ступлений и нарушении законов войны. По девяти пунктам обвинения
Манштейна признают виновным (в частности, в том, что он допускал рас@
стрелы военнопленных и санкционировал передачу комиссаров в руки СД).
Манштейна приговорят к 18 годам тюремного заключения, однако через
три года фельдмаршала досрочно освободят. Западная Фемида, видимо,
сочла заслуги Манштейна в расстрелах русских военнопленных и комис@
саров безусловным смягчающим обстоятельством. «А кого ж тогда долж@
ны расстреливать немцы, если не русских?! Не англичан же с американца@
ми!» — «мудро» рассудили судьи, освобождая нацистского преступника из@
под стражи.

 Из воспоминаний гвардии рядового К. Балдина: «В ночь на 14 мая 1942 г.
заняли огневые позиции в полукилометре юго@западнее Керчи на безымян@
ной высоте. К утру мы были готовы к бою, и вскоре по команде капитана
Миносевича орудия открыли огонь прямой наводкой по танкам и мотоцик@
лам, появившимся на гребне ближайшей высоты. Бронебойных снарядов
у нас не было. Поэтому, ведя огонь осколочно@фугасными снарядами, мы
метили по гусеницам танков. После трех@четырех залпов несколько фаши@
стских танков были подбиты, а мотоциклисты куда@то исчезли. Немецкие
танкисты, по всей видимости, еще не успели точно засечь нас, поэтому их
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снаряды летели через нашу огневую позицию и разрывались за нашими
спинами.

 Трудно сказать, чем бы мог закончиться этот бой, если бы на нас вско@
ре не обрушились десятки «юнкерсов», отвесно пикирующих на наши ба@
тареи. Через мгновение мы оказались в кромешном аду воя, визга, сплош@
ного грохота от разрывов авиабомб и треска пулеметных очередей. Чудом
уцелевшие в окопах батарейцы увидели страшное зрелище: исковеркан@
ные орудия, исчезнувшие земляные окопы@укрытия с людьми и иссеченного
осколками нашего командира отдельного артдивизиона капитана Миносе@
вича.

 По приказанию оставшегося старшим на батарее лейтенанта мы из@
влекли из орудий клиновые затворы и боевые пружины. Под прикрытием
трех ручных пулеметов, взяв раненых, начали отходить к северной окраи@
не Керчи. Тем временем в южную часть города уже ворвались немецкие
мотоциклисты. Вечером нам удалось погрузить раненых товарищей на
катер в районе поселка Опасное. Переночевав в поселке Маяк, мы на
другой день, согласно приказу об эвакуации, попытались сесть на катер. Но,
увидев по всему побережью огромное скопление повозок, автомашин,
лошадей и потерявших связь со своими подразделениями бойцов, приня@
ли решение вернуться к поселку и дальше действовать по обстановке.

 Немецкая авиация свирепствовала, подвергая непрерывным ударам
переправы через Керченский пролив, катера и скопления людей. Укрыв@
шись в небольшом овражке неподалеку от поселка Маяк, мы под командо@
ванием сержанта заняли круговую оборону. Нас было чуть больше десяти
человек. У каждого — винтовка, гранаты@лимонки и по три@четыре обоймы
патронов.

 Провели около суток на этой позиции, а утром увидели немецкие тан@
ки и автомашины с автоматчиками, двигавшиеся в нашу сторону. По коман@
де сержанта стали отходить к поселку Маяк, откуда загремели пушечные
залпы: это открыли огонь по гитлеровской колонне наши зенитные батареи.
Мы залегли и наблюдали, как танки остановились и попятились под разры@
вами зенитных снарядов, а автоматчики заметались. Вскоре появился
большой отряд наших бойцов, который быстро продвигался в сторону про@
рвавшихся гитлеровцев. Присоединившись к отряду, под прикрытием зе@
нитчиков гнали врагов назад несколько километров.

 На другой день нам пришлось отойти к крепости Еникале. Погрузив на
катера раненых, мы переправились через Керченский пролив на косу Чуш@
ка. К этому времени гитлеровцы захватили Маяк, Жуковку и Глейки. Отту@
да они вели огонь из орудий и минометов по проливу и побережью.

 Поздно ночью, добравшись по косе Чушка до поселка Кордон, мы с
грустью и скорбью смотрели на объятый огнем пожаров берег Керченско@
го полуострова. На душе было горько и больно. Как могло все это произой@
ти,  так трагично и нелепо? Почему? Все мы дрались честно, до последней
возможности, и никто из нас не сделал ни шагу назад без приказа. Подав@
ляющее большинство наших товарищей пало в жесточайших боях. Погиб@
ли младший лейтенант Мирошниченко, рядовой Свешников, лейтенант
Шевченко, младший сержант Огий, рядовой Канжава, капитан Миносевич
и десятки, сотни других наших бойцов и командиров. Выводя из окружения
своих ездовых, погиб в штыковом бою старшина Спектор, о чем поведал
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нам участник этого боя рядовой Кудинов. 9 мая 1942 г. погиб в бою коман@
дующий нашей 51@й армией генерал@лейтенант В. Н. Львов.

 Оставшиеся в живых бойцы отдельного артдивизиона собрались в
станице Ахтанизовской. Построившись в одну шеренгу, рассчитались, нас
оказалось 43 человека. А ведь совсем недавно нас в артдивизионе было
около четырехсот».

 В годы войны фронтовая судьба младшего командного состава Крас@
ной Армии — взводных и ротных командиров, лейтенантов — была, пожа@
луй, самой короткой. Их боевой путь часто заканчивался первой атакой,
потому что они шли впереди своих подразделений и первыми падали от
разрывов снарядов, первыми принимали вражеский свинец. Так было в
боях под Керчью и Севастополем в 1942 г., так будет и под Берлином в
1945 г. Но тогда, в далеком 1942@м, никто еще из чудом выживших лейте@
нантов не мог себе представить, что они будут со скорбью и завистью вспо@
минать своих погибших товарищей, что их невольное спасение от гибели
в кровавой керченской мясорубке обернется для них в фашистском плену
таким чудовищным кошмаром, что некоторые из пленных примут жуткую
смерть за колючей проволокой как милосердный дар судьбы, избавивший
их от земного фашистского ада.

 В районе переправы на берегу Керченского пролива 18 мая 1942 г.
немецкие солдаты подобрали контуженного разрывом снаряда и оставлен@
ного на поле боя русского лейтенанта Матвея Лифинского, командира роты
873@го стрелкового полка 276@й сд 44@й армии Крымского фронта. Его не
пристрелили на месте, как нередко поступали гитлеровцы с ранеными
бойцами и командирами, а отправили на сборный пункт военнопленных.
Кровопролитные сражения на поле боя с оружием в руках для лейтенанта
закончились, начиналась другая смертельная схватка, оружием в которой
были беспредельное мужество, огромная сила воли и безграничная пре@
данность своей Родине. Тяжелые бои, тысячи погибших остались позади.
Впереди был плен, людские потери в котором были не меньшими.

Глава III. Плен

À íàðîä, áûâøèé â íåì, îí âûâåë è ïîëîæèë
èõ ïîä ïèëû, ïîä æåëåçíûå ìîëîòèëêè, ïîä
æåëåçíûå òîïîðû, è áðîñèë èõ â îáæèãàòåëü-
íûå ïå÷è.

                                                                                                                                    2 Цар. 12:31

 В плену истинное мужество заключается не в том, чтобы призывать
смерть, когда не осталось сил жить, а в том, чтобы остаться непоколебимым
перед смертью, когда цена жизни — предательство. Тяжелыми, а для мно@
гих смертельными, были первые дни, недели и месяцы плена. Чтобы луч@
ше понять отношение лагерной охраны к военнопленным, достаточно про@
читать мемуары немецкого солдата Кёрнер@Шрадера: «На деревянных
вышках — охрана с пулеметами. Между вышками парные патрули с соба@
ками. Когда темнело, пленных с помощью собак отгоняли от ограды к центру
лагеря. Охранники поднимались по лестнице на вышку и там передавали
пулеметы. При передаче часовой, отстоявший свою смену, давал очередь
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в толпу пленных, согнанных в центр лагеря, как доказательство того, что он
сдавал исправное оружие. А в центре лагеря на песке оставалось несколь@
ко трупов. После этого заступающий на пост часовой лично сам проверял
пулемет, давая очередь по толпе. Затем сдавший вахту охранник спокой@
но спускался с вышки» (Кёрнер@Шрадер П. Дневник немецкого солдата).

 Из приказа по 60@й немецкой мотопехотной дивизии № 166/41, опуб@
ликованного в сборнике материалов «Нюрнбергский процесс» (МНП, до@
кумент СССР@124/3): «Русские солдаты и младшие командиры очень храб@
ры в бою. Даже отдельная маленькая часть всегда принимает атаку.
В связи с этим нельзя допускать человеческого отношения к пленным.
Уничтожение противника огнем или холодным оружием должно продол@
жаться до тех пор, пока противник не станет безопасным... Фанатизм и пре@
зрение к смерти делают русских противниками, уничтожение которых обя@
зательно».

 Немецкий солдат, выполняя подобный приказ и не желая конвоировать
пленных на сборный пункт, мог застрелить каждого из них. Расстрелы
безоружных, попавших в плен красноармейцев не были большой редкос@
тью. Расстреливали не только комиссаров и политруков Красной Армии, но
и тяжелораненых бойцов, от которых вермахт избавлялся в первую очередь.
К февралю 1942 г., по данным немецких источников (Рейнгард Рюруп),
около двух миллионов советских солдат, попавших в плен, умерли от го@
лода, холода, эпидемий или были расстреляны.

 «В случае с русскими пленными речь идёт не о военнопленных в обыч@
ном смысле, но, как подчеркнул фюрер в своей последней речи, о врагах,
которые сплошь состоят из зверей и скотов. Так с ними в первую очередь
и следует поступать» (Kogon, Der SS@Staat, s. 186—188).

 1 сентября 1941 г. на территории Крымского полуострова, а также
Херсонской и Запорожской областей Украины нацисты создали новую
административную единицу — генеральный округ «Крым» с населением
около 2 млн человек. Центром этого новообразования был выбран Симфе@
рополь. Генеральный округ «Крым» являлся составной частью ещё более
крупной оккупационной структуры — рейхскомиссариата «Украина». Поми@
мо округа «Крым», в рейхскомиссариат входили ещё пять генеральных
округов: «Волыния@Подолия», «Житомир», «Киев», «Николаев» и «Днеп@
ропетровск». Полновластным правителем этих оккупированных террито@
рий стал видный функционер нацистской партии Эрих Кох, который имел
резиденцию в городе Ровно.

 Высшим органом гражданской оккупационной администрации в гене@
ральном округе «Крым» являлся генеральный комиссариат, который воз@
главил Альфред Фрауэнфельд. В административном отношении террито@
рия генерального округа делилась на 14 округов, в каждом из которых
планировалось создать окружной комиссариат. Как правило, эти новые
административные единицы объединяли два@три бывших советских райо@
на. К своим обязанностям Фрауэнфельд приступил 1 сентября 1942 г.,
административный центр был перенесён из Симферополя в Мелитополь,
а генеральный округ получил название «Таврия».

 На протяжении всего периода оккупации реальная власть на Крымском
полуострове принадлежала командующему войсками вермахта в Крыму,
который по вертикали подчинялся командующему группой армий «А» (с
апреля 1944 г. — группа армий «Южная Украина»). С декабря 1941 г. по
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май 1942@го на этом посту находился командующий 337@й пехотной диви@
зией генерал@лейтенант Карл Шпанг.

 С мая по июль 1942 г. в Крыму развернулись ожесточенные бои, в
результате которых гитлеровцы оккупировали полуостров, вся полнота
административной власти на его территории перешла к соответствующим
органам штаба 11@й армии генерал@фельдмаршала Манштейна.

 Согласно приказу Гитлера от 17 июля 1941 г. на рейхсфюрера СС и
шефа германской полиции Гиммлера было возложено «полицейское обес@
печение восточных территорий». Последний назначал главных фюреров
СС и полиции, которые являлись высшими полицейскими чиновниками в
рейхскомиссариатах или тыловых районах групп армий. Хотя фюреры СС
и полиции формально подчинялись рейхскомиссарам, реальную власть над
ними имел только Гиммлер.

 В округах и районах генерального округа «Таврия» находились струк@
турные подразделения аппарата фюрера СС и полиции, которые возглав@
ляли соответственно окружные и районные фюреры. Всего было 14 поли@
цейских округов, фактически совпадающих территориально с округами
гражданской администрации. Охранная полиция и полиция порядка были
представлены в этих округах соответствующими отделами.

 Полевые комендатуры создавались обычно в пределах одного или
двух бывших советских районов. Им подчинялись местные комендатуры,
создаваемые в городах, районных центрах, крупных узлах железных и
шоссейных дорог и местах дислокации военных гарнизонов. Комендатуры
должны были выполнять в том числе охрану коммуникаций, военных объек@
тов и лагерей военнопленных. В Крыму этим занимались четыре полевые
и 23 местные комендатуры.

 Подразделения тайной полевой полиции были представлены группа@
ми, каждая из которых имела в своём составе от двух до пяти комиссари@
атов, разделенных на внешние команды. Всего функционировали четыре
оперативные группы: «А», «Б», «Ц» и «Д», приданные группам армий.
В тыловом районе группы армий «Юг» действовала оперативная груп@
па «Д», штаб которой с ноября 1941 г. по август 1942@го располагался в
Симферополе.

 После занятия полуострова оккупанты приступили к уничтожению
«враждебных» (коммунисты) и «расово неполноценных» (евреи, крымча@
ки, цыгане) групп населения. Эти функции были возложены на оператив@
ную группу «Д». Её подразделения действовали в Симферополе и крупных
населённых пунктах полуострова, уничтожив к началу 1942 г. более 20 тыс.
мирных жителей. Постоянным местом расстрелов гитлеровцы избрали
противотанковый ров в Курцовской балке, в двух километрах от Симферо@
поля, балку у села Дубки и так называемый Картофельный городок. Совхоз
«Красный» был превращён в лагерь смерти, в котором находились тыся@
чи заключённых — советских военнопленных и жителей Крыма. Здесь
ежедневно совершались расстрелы, за годы оккупации погибло более
8 тыс. человек. В других городах и селах нацисты также устраивали жесто@
кие расправы. Местами массовых расстрелов мирных жителей стали Крас@
ная Горка в Евпатории, Аджимушкайские каменоломни и Багеровский ров
в Керчи. «По приходу Красной Армии в Керчь в январе 1942 г. при обсле@
довании Багеровского рва было обнаружено, что он на протяжении кило@
метра в длину, шириной в 4 м, глубиной в 2 м, был переполнен трупами
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женщин, детей, стариков и подростков» (ЦГАОР СССР, ф. 7445, Л. Смир@
нов).

 Всего за время оккупации Крыма нацисты расстреляли 72 тыс. человек,
более 18 тыс. крымчан замучили в тюрьмах и лагерях. Кроме того, на тер@
ритории Крыма фашисты уничтожили около 45 тыс. советских солдат и
офицеров, оказавшихся в немецком плену.

 «Зверское обращение с военнопленными практикуется немцами и на
пересыльных пунктах, при переброске советских военнопленных. В райо@
не с. Демьяновка Украинской ССР пересыльный пункт для военнопленных
расположен под открытым небом. Многие пленные умирают от истощения.
Во время следования пленных к местам назначения ослабевших пристре@
ливают на месте. При переброске советских пленных из Хорола в с. Семе@
новка на Украине красноармейцев заставляли все время бежать. Падав@
ших от истощения и усталости пленных немедленно расстреливали» (из
ноты НКИД В. М. Молотова, Москва, 25.11.1941).

 Созданный под Керчью лагерь военнопленных представлял собой
страшное зрелище. На огороженное колючей проволокой пространство
были согнаны десятки тысяч красноармейцев и местных жителей. Раздетые
и разутые люди умирали от холода и голода. Рядом с живыми лежало
множество трупов, которые не убирали по нескольку дней. Жителей, пере@
дававших пленным пищу и хлеб, избивали, а военнопленных, пытавших@
ся взять передачи, расстреливали. На смену погибшим гнали новых плен@
ных. Жители Керчи в ужасе наблюдали, как конвоиры пристреливали тех,
кто не мог идти от истощения и ранений. «Вся дорога от переправы до
города, протяженностью 18—20 км, была усеяна трупами красноармей@
цев» (МНП, документ СССР@63/6). Такие переходы назывались «маршами
смерти». Перемещение советских военнопленных осуществлялось с боль@
шими жертвами, особенно в первый и последний годы войны. Транспорт
использовался редко, основной формой их перемещения были пешие
колонны. Конвоировали пленных по специальным маршрутам, как прави@
ло, вдали от населенных пунктов, по бездорожью и открытой местности. Их
протяженность достигала от нескольких десятков до нескольких сотен ки@
лометров. Переходы длились до четырех недель. Ежесуточный переход
иногда составлял около 40 км, причем в колоннах находились раненые,
больные и истощенные пленные.

 Из архивных документов и свидетельств очевидцев известно, что в
лагерях и в ходе марша царили произвол, издевательства, переходившие
в зверство: раненых убивали, сжигали, подвергали пыткам, вырезали на
теле звезды, отравляли газом в каменоломнях, топили в море, забрасыва@
ли гранатами помещения, где находились красноармейцы. Полно и ясно по
этому поводу высказался один из очевидцев крымской трагедии 1942 г.:
«Земля была полита кровью и усеяна трупами умерших и убитых в пути
следования колонн военнопленных».

 Людей, прибывших в лагерь, окруженный колючей проволокой, в пер@
вые месяцы войны размещали под открытым небом на голой земле. Они
были не защищены от ветра, дождей и холода. У большинства пленных не
было даже шинелей. Они жили в норах, пещерах, землянках, шалашах,
спали на холодной и сырой земле. Это значительно увеличивало смерт@
ность. Насилие и издевательства лагерной охраны были обычным явлени@
ем. Особенно жестоко с пленными обращались лагерные охранники из
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украинцев (Ерин М. Е. Советские военнопленные в нацистской Германии
1941—1945 гг.).

 Первые немецкие лагеря в прифронтовой полосе чаще всего представ@
ляли собой открытое пространство в поле, овраге, или же это были карь@
еры, на дне которых размещали пленных. Склоны служили естественной
преградой для побега. Нередко, размещаясь под открытым небом, пленные
вынуждены были ночевать в вырытых ими ямах. В 22@м армейском пункте
сбора пленных большая их часть располагалась в землянках и «только с
помощью ручных гранат их удавалось выгонять на свет божий» (К. Streit).
С наступлением темноты все пленные должны были лежать, по каждому
поднявшемуся открывался огонь без предупреждения.

 Иногда пленных размещали на скотных дворах, складах, фермах, ста@
дионах, в разрушенных казармах и церквах. Лагерная территория огора@
живалась несколькими рядами колючей проволоки, некоторые лагеря
обносились дощатыми заборами высотой до 3 м. Для длительного пребы@
вания, как правило, использовались уже имеющиеся постройки: полураз@
рушенные здания, бараки, конюшни, сараи, все малопригодные или
вовсе не приспособленные для жилья помещения. Пленные сами строили
бараки и лагеря, используя примитивные средства, вся территория огора@
живалась колючей проволокой и сторожевыми вышками.

 Согласно справочнику Федеральной архивной службы (Росархив,
1994) в Керчи военнопленных содержали в лагерях, расположенных:

 — ул. Аджимушкайская (концлагерь);
 — район бочарного завода (концлагерь);
 — Вокзальное шоссе (концлагерь);
 — клуб ИТР (лагерь);
 — школа им. Войкова (лагерь);
 — здание гестапо (тюрьма);
 — городская тюрьма (военнопленные и гражданское население);
 — ул. Чкалова, здание детских яслей (лагерь);
 — здание средней школы № 24 (лагерь);
 — п. Самострой (лагерь);
 — п. Аджимушкай, клуб им. Энгельса (лагерь).
 Гражданка П. Я. Булычева, 1894 г. р., уроженка Керчи, показала:

«Я была свидетельницей того, как неоднократно гнали наших военноплен@
ных красноармейцев и офицеров, а тех, которые из@за ранений и общего
ослабления отставали от колонны, немцы расстреливали прямо на улице.
Я несколько раз видела эту страшную картину. Однажды в морозную по@
году гнали группу измученных, оборванных, босых людей. Тех, кто пытал@
ся поднять куски хлеба, брошенные проходящими по улице людьми, нем@
цы избивали резиновыми плетками и прикладами. Тех, кто под этими удара@
ми падал, расстреливали. В период второй оккупации Керчи в мае 1942 г. они
с еще большим остервенением стали расправляться с пленными.

 ...Военнопленные были загнаны в большие здания, которые потом
поджигались. Так были сожжены школа им. Войкова и клуб инженерно@
технических работников. Ни одному из пленных не удалось выбраться из
горящего здания. Всех, кто пытался спастись, расстреливали из автоматов.
Зверски были замучены раненые бойцы в рыбацком поселке Маяк» (МНП,
документ СССР@63/6).
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 Другая свидетельница, жительница этого же поселка А. П. Буряченко,
показала: «28 мая 1942 г. немцы расстреляли всех оставшихся в поселке
и не успевших спрятаться мирных жителей. Фашистские изверги издева@
лись над ранеными советскими военнопленными, избивали их приклада@
ми и потом расстреливали».

 В районе Керчи имеются Аджимушкайские каменоломни. Жительница
деревни Аджимушкай Н. Н. Дашкова рассказала: «Я лично видела, когда
немцы, выловив красноармейцев в каменоломне, подвергли их издева@
тельствам, а потом расстреливали».

 В 1942 г. фашисты бросили живьем в колодец деревни Аджимушкай
около 100 пленных красноармейцев, трупы которых впоследствии были
извлечены жителями и похоронены в братской могиле.

 В клубе им. Энгельса во время оккупации был расположен лагерь
военнопленных, в котором находилось свыше тысячи человек. Немцы из@
девались над ними, кормили их один раз в день, гнали на тяжелые, изну@
рительные работы, а тех, кто от истощения падал, расстреливали на
месте.

 Жительница поселка им. Войкова Н. И. Шумилова показала: «Я лично
видела, когда мимо моего двора вели группу военнопленных. Трое из них
не могли двигаться. Они были тут же расстреляны немецким конвоем».

 Гражданка П. И. Герасименко, жительница поселка Самострой, свиде@
тельствует: «...в наш поселок согнали много красноармейцев и офицеров.
Территория, где они находились, была огорожена колючей проволокой.
Раздетые и разутые люди умирали от холода и голода. Их держали в самых
ужасных, нечеловеческих условиях. Рядом с живыми лежало множество
трупов, которые не убирались по нескольку дней. Пленных избивали при@
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кладами, плетками, кормили их помоями. Жителей, пытавшихся передать
пленным пищу и хлеб, избивали, а военнопленных, пытавшихся взять пе@
редачи, расстреливали».

 В 24@й керченской школе немцы создали лагерь военнопленных.
О порядках в этом лагере рассказала учительница школы А. Н. Наумова:
«В лагере было много раненых. Несчастные истекали кровью, но остава@
лись без помощи. Я собирала для раненых медикаменты и бинты, а фель@
дшер из числа военнопленных делал им перевязки. Люди падали от исто@
щения и болезней, умирали в страшных мучениях. 20 июня 1942 г. трое во@
еннопленных были избиты плеткой за попытку совершить побег из лагеря.
Пленных расстреливали».

 Учительница школы им. Сталина Кожевникова лично видела, как была
расстреляна группа пленных красноармейцев и офицеров в районе фаб@
рики@кухни и завода им. Войкова.

 Тех пленных, которых не смогли использовать в прифронтовой зоне,
эвакуировали. При дивизиях были созданы пункты сбора военнопленных,
откуда они должны были направляться в такие же пункты при армиях. Ко@
мандующим тыловыми районами групп армий подчинялись пересыльные
лагеря, охрану которых обеспечивали охранные дивизии, состоящие из
стрелковых батальонов охраны тылов и пехотных полков. Из этих пересыль@
ных лагерей (дулагов) пленные должны были направляться в «пункты при@
ёма» на границе с генерал@губернаторством, а оттуда — в стационарные
лагеря (шталаги) на территории генерал@губернаторства и Третьего рейха.

 Все находившиеся в лагерях Германии военнопленные и иностранные
рабочие были в ведении: а) концернов и их отдельных предприятий;
б) верховного командования вермахта (ОКВ); в) главного управления им@
перской безопасности (РСХА). Во власти первых были так называемые ра@
бочие лагеря. Под началом ОКВ находились различного рода лагеря воен@
нопленных: дулаги, т. е. транзитные лагеря, шталаги — лагеря для красно@
армейцев и офлаги — лагеря для офицерского состава, а также лагерные
рабочие команды. В подчинении РСХА были концентрационные лагеря и так
называемые рабочие исправительные лагеря. Концлагеря имели множе@
ство филиалов или внешних команд, количество которых, по официальным
данным, опубликованным правительством ФРГ, доходило до 1118.

 После поражения советских войск на Керченском полуострове гитле@
ровское командование 15 июня 1942 г. издало подробные распоряжения
о вывозе из прифронтовой полосы вновь поступающих пленных и об обра@
щении с ними. Считалось достаточным, чтобы пленные жили в землянках
и питались «русским хлебом». Численность советских пленных при этом
продолжала неуклонно сокращаться за счёт чрезвычайно высокой смерт@
ности. На совещании в германском министерстве снабжения 24.11.1941 г.
был предложен новый рецепт «русского хлеба»: «Чтобы изготовить для
русских специальный хлеб, необходима смесь, состоящая из 50 % ржаных
отрубей, 20 % отжимок сахарной свеклы, 20 % целлюлозной муки и 10 %
муки, изготовленной из соломы или листьев» (МНП, документ СССР@117).

 Из обвинительного заключения Нюрнбергского трибунала под номером
СССР@32 (ЦГАОР СССР, ф. 7445): «Обвиняемый ефрейтор германской
армии Рецлав Рейнгард, прошедший обучение в отдельном батальоне
«Альтенбург», на следствии показал: на курсах было организовано несколь@
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ко лекций руководящих чиновников германской тайной полевой полиции,
которые прямо утверждали, что народы Советского Союза, и в особенно@
сти русской национальности, являются неполноценными и должны быть в
подавляющем большинстве уничтожены, а в значительной своей части
использованы немецкими помещиками в качестве рабов. Эти указания
исходили из политики германского правительства в отношении народов
оккупированных территорий, и надо признать, что в практической работе
каждым военнослужащим германской армии, в том числе и мною, неуклон@
но выполнялись».

 Оказавшись в плену, люди попадали в необычные для жизни условия
(массовые казни, горы трупов, крематории, голод, издевательства). Сотни
тысяч советских военнопленных были подвергнуты одному из самых
страшных испытаний — голоду. Из приказа № 22 штаба 88@го полка вер@
махта: «Конские трупы будут служить пищей для русских военнопленных.
Подобные пункты (свалки конских трупов) отмечаются указателями». Голод
заставлял людей есть траву, сухие листья, желуди, кору деревьев, падаль.

 В фашистских лагерях военнопленных не только умерщвляли при по@
мощи голода, массовых расстрелов, но и применяли усовершенствованные
методы убийства. В концлагере Освенцим осенью 1941 г. впервые был
опробован на 900 советских военнопленных способ массового убийства
при помощи «Циклона Б».

 Из свидетельских показаний шофера частей СС Пауля Вальдмана
(МНП, документ СССР@52): «Заключенных беспрерывно возили из внутрен@
него лагеря на трех грузовых машинах, одну из которых водил я. Сама
экзекуция происходила в бараке, который незадолго до этого был обору@
дован для данной цели. Одно помещение предназначалось для раздева@
ния, а другое — для ожидания. В помещении играло радио, и довольно
громко. Это делалось для того, чтобы заключенные не могли заранее до@
гадаться, что их ожидает смерть. Из второго помещения они поодиночке
шли через проход в маленькое, отгороженное помещение, на полу которого
была железная решетка, под решеткой был сделан сток. Как только воен@
нопленного убивали, труп уносили два немецких заключенных, а решетка
очищалась от крови.

 В этом небольшом помещении имелся прорез, приблизительно в
50 сантиметров. Военнопленный становился затылком к щели, и стрелок,
находящийся за щелью, стрелял в него. Такое устройство практически не
удовлетворяло, так как часто стрелок не попадал в пленного. Через восемь
дней было произведено новое устройство. Пленного, так же как и раньше,
ставили к стене, потом на его голову медленно спускали железную плиту.
У военнопленного создавалось впечатление, будто хотят измерить его рост.
В железной плите имелся ударник, который опускался и бил заключенно@
го в затылок. Он падал замертво. Железная плита управлялась при помо@
щи ножного рычага, который находился в углу этого помещения. Умерщв@
ленные таким образом военнопленные сжигались в четырех передвижных
крематориях, которые перевозились на прицепе автомашины». Речь идет
о Заксенхаузене — нацистском концлагере, расположенном рядом с Ора@
ниенбургом в Германии.

 В Яновском «Цвангсарбайтлагере» под Львовом по приказанию гитле@
ровцев оркестр из заключенных музыкантов исполнял специально сочинен@
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ную мелодию, названную «Танго смерти». Территорию лагеря нацисты
замостили надгробными камнями с Яновского и Клепаривского кладбищ,
под ногами на плацу кое@где на могильных плитах читались фамилии по@
гребённых. За мастерскими, неподалеку от конюшни, поставили две висе@
лицы. Такие же эшафоты соорудили возле кухни во второй части лагеря.
Если не хватало места, людей вешали и на дереве. Пытки, истязания и
казни гитлеровцы проводили под «Танго смерти», а незадолго до подхода
советских войск все оркестранты, прямо во время последнего исполнения
этой музыки, ставшей символом ужаса, во главе с дирижером львовской
оперы Мунтом и профессором львовской консерватории Штриксом также
были расстреляны.

 Комендант Яновского лагеря оберштурмфюрер Вильгауз системати@
чески стрелял из автомата с балкона канцелярии лагеря в заключенных,
работавших в мастерских, потом передавал автомат своей жене, которая
также стреляла. Гауптштурмфюрер СС Франц Вардок подвешивал заклю@
ченных за ноги к столбам и так оставлял их до наступления смерти; обер@
штурмфюрер Рокита лично распарывал заключенным животы; начальник
следственной части Яновского лагеря Гайне просверливал тела заключен@
ных палкой или куском железа, плоскогубцами вырывал у женщин ногти,
затем раздевал свои жертвы, подвешивал за волосы, раскачивал и стре@
лял по «движущейся мишени». Гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр замо@
раживал военнопленных зимой в бочках. Жертвам связывали руки и ноги
и опускали в воду. Обреченные находились в бочке до полного замерзания.

 Из протокола допроса свидетеля Манусевича под номером СССР@
6в/8 (в Яновском лагере Манусевич работал в команде заключенных, за@
нятой сжиганием трупов, после сожжения 40 тысяч трупов советских людей,
умерщвленных в Яновском лагере, команда была отправлена для анало@
гичных целей в лагерь, размещенный в Лисеницком лесу): «В этом лагере
на фабрике смерти были организованы специальные 10@дневные курсы по
сжиганию трупов, на которых занималось 12 человек. Фамилии курсантов
не знаю, но это были не рядовые, а офицеры. Преподавателем курсов был
комендант сжигания полковник Шаллок, который на месте, где выкапывали
и сжигали трупы, рассказывал, как практически это производить, разъяс@
нял устройство машины по размолу костей». Суду далее будут представле@
ны фотография этой машины и акт осмотра ее, вернее, акт технического
освидетельствования.

 «Дальше Шаллок объяснял, как разровнять яму, просеять и посадить
деревья на этом месте, где рассыпать и прятать пепел человеческих тру@
пов. За время моего пребывания, то есть за пять с половиной месяцев
работы в Яновском и Лисеницком лагерях, было пропущено десять партий
курсантов».

 «Кроме расстрелов, в Яновском лагере применялись разные пытки, а
именно: в зимнее время наливали в бочки воду, привязывали человеку
руки к ногам и бросали в бочки. Таким образом человек замерзал. Вокруг
Яновского лагеря было проволочное заграждение в два ряда, расстояние
между рядами 1 м 20 см, куда забрасывали человека на несколько суток,
откуда он сам не мог выйти и там умирал от голода и холода. Но прежде чем
забрасывать, человека избивали до полусмерти. Вешали человека за шею,
ноги и руки, а потом пускали собак, которые разрывали человека. Стави@

Âàñèëèé ËÈÔÈÍÑÊÈÉ



	��

ли человека вместо мишени и производили учебную стрельбу. Этим боль@
ше всего занимались гестаповцы: Гайне, Миллер, Блюм, начальник лаге@
ря Вильгауз и другие, фамилии которых не могу припомнить. Давали чело@
веку в руки стакан и производили учебную стрельбу. Если попадали в ста@
кан, то человека оставляют живым, а если в руку, то тут же расстреливают
и при этом заявляют, что «вы к труду не способны, подлежите расстрелу».
Детей от 1 месяца до 3 лет бросали в бочки с водой, и там они тонули.
Привязывали человека к столбу против солнца и держали до тех пор, пока
человек не умирал от солнечного удара.

 Кроме этого, в лагере перед посылкой на работу производили так
называемую проверку физически здоровых мужчин путем бега на рассто@
яние 50 м, и если человек хорошо пробежит, то есть быстро и не споткнет@
ся, то остается живым, а остальных расстреливали. Там же, в этом лагере,
была площадка, заросшая травой, на которой производили бег, если чело@
век запутается в траве и упадет, то его немедленно расстреливали. Трава
была выше колен. Женщин вешали за волосы, при этом раздевали дого@
ла, раскачивали их, и они висели, пока не умирали.

 Был такой еще случай: одного молодого парня гестаповец Гайне поста@
вил и резал от его тела куски мяса. И одному сделал в плечах множество
ножевых ран. Этот человек вылечился и работал в бригаде смерти, а впос@
ледствии был расстрелян. Возле кухни во время получения кофе палач
Гайне, когда стояла очередь, подходил к первому, который стоял в очере@
ди, и спрашивал, почему он стоит впереди, и тут же его расстреливал. Таким
же порядком он расстреливал несколько человек, а потом подходил к пос@
леднему в очереди и спрашивал его, почему ты стоишь последний, и тут же
расстреливал его. Все эти зверства я лично сам видел во время пребыва@
ния в Яновском лагере».

 Из выступления помощника главного обвинителя от СССР Л. Н. Смир@
нова (стенограмма заседаний военного трибунала 14—19 февраля
1946 г.): «Оглашенные мною показания свидетеля Манусевича находят
полное подтверждение в официальном Сообщении Чрезвычайной Госу@
дарственной Комиссии «О злодеяниях немцев на территории Львовской
области». Из Сообщения Чрезвычайной Комиссии видно, что система гнус@
нейших издевательств над беззащитными людьми насаждалась и органи@
зовывалась высшей лагерной администрацией, неизменно подававшей
подчиненным личные примеры бесчеловечности.

 Я не буду никак комментировать этот документ, но я прошу уважаемый
Суд обратить внимание на некоего оберштурмфюрера Вильгауза, упоми@
наемого в этом документе».

 Гауптштурмфюрер СС Гебауэр установил в Яновском лагере систему
зверского истребления людей, которую потом, после его перевода на но@
вую должность, «совершенствовали» коменданты лагеря — оберштурмфю@
рер СС Густав Вильгауз и гауптштурмфюрер СС Франц Варцок.

 «Я лично видел, — сообщил Комиссии бывший заключенный лагеря
Аш, — как гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр душил женщин и детей, а
мужчин замораживал в бочках с водой».

 Заключенные в лагере истреблялись без всякого повода, часто на спор.
Свидетельница Р. С. Киршнер сообщила следственной комиссии, что ко@
миссар гестапо Вепке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он
одним ударом секиры разрубит мальчика. Те ему не поверили. Тогда он
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поймал на улице десятилетнего мальчика, поставил его на колени, заста@
вил сложить руки ладонями вместе и пригнуть к ним голову, примерился,
поправил голову мальчика и ударом секиры разрубил его вдоль туловища.

 В 1943 г. в день рождения Гитлера (ему исполнилось 54 года) комен@
дант Яновского лагеря оберштурмфюрер Вильгауз отсчитал из числа за@
ключенных 54 человека и лично расстрелял их.

 При лагере для заключенных была организована больница. Немецкие
палачи Брамбауэр и Бирман каждого 1@го и 15@го числа проводили проверку
больных и, если устанавливали, что среди них имеются такие больные,
которые находятся в больнице более двух недель, тут же их расстрелива@
ли. При каждой такой проверке расстреливались от 6 до 10 человек.

 Пытки, истязания и расстрелы немцы производили под музыку. Для
этой цели они организовали специальный оркестр из заключенных. Орке@
стром заставили руководить профессора Штрикса и известного дирижера
Мунда. Композиторам немцы предложили сочинить особую мелодию, ко@
торую назвали «Танго смерти». Незадолго до ликвидации лагеря немцы
расстреляли всех оркестрантов.

 Особенно тяжелая участь выпала на долю раненых военнопленных.
В зону ответственности ОКВ можно было эвакуировать только тех раненых,
чьи раны заживут в течение 4 недель. За другими следовало присматривать
в особых вспомогательных лазаретах для военнопленных, оборудованных
персоналом пересыльных лагерей. Эти лазареты создавались не внутри
пересыльных лагерей, а на расстоянии 500—900 м от них. Во многих слу@
чаях раненых расстреливали сразу на поле боя. Более четкие инструкции
даны в документах, регламентирующих обращение с «ненужными на вой@
не» пленными, которые из@за утраты зрения, конечностей или из@за других
ранений были «более неспособны к службе» и соответственно нетрудоспо@
собны. Даже в ужасающих условиях лагеря их участь была особенно тра@
гична.

 С июня 1942 г. всех пленных офицеров Красной Армии, от младшего
лейтенанта до полковника включительно, имевших гражданские специаль@
ности, стали отправлять на работу в Германию. Обращение с легкоранены@
ми пленными несколько улучшилось, что было связано с дефицитом рабо@
чей силы в рейхе. В то же время тяжелораненых советских военнопленных,
признанных инвалидами и нетрудоспособными, командование вермахта
передавало СС и полиции на местах. Согласно указаниям рейхсфюрера СС
и начальника германской полиции Гиммлера, предписывалось «передать
пленных дальше и обеспечить работой», что являлось зашифрованным
приказом о ликвидации пленных. Бывший руководитель отдела IV А 1 РСХА
штурмбаннфюрер СС Курт Линдов заявлял после войны, что генерал@май@
ор фон Гревениц, начальник службы по делам военнопленных, в 1942 г. на
совещании представителей ОКВ и РСХА предложил передавать неизлечи@
мых советских пленных для ликвидации в гестапо.

 Общее количество нетрудоспособных пленных, переданных гестапо,
неизвестно, поскольку данная статистика тщательно скрывалась. Начиная
с осени 1941 г. айнзатцкоманды мюнхенского гестапо стали отбирать в
VII корпусном округе «неизлечимо больных» пленных и расправляться с
ними. После выхода в сентябре 1942 г. приказа Кейтеля нетрудоспособные
пленные были доставлены в концентрационные лагеря и умерщвлены.
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В концлагере Нойенгамме только за ноябрь 1942 г. газом отравили 251 со@
ветского пленного инвалида. Большое количество нетрудоспособных плен@
ных было доставлено в концлагерь Маутхаузен, где их попросту уморили
голодом. В концлагере Майданек в ноябре 1943 г. газом отравили группу
из 334 советских пленных инвалидов.

 Как показывают сохранившиеся документы, в оккупированных совет@
ских областях приказы Мюллера и Кейтеля о ликвидации тяжелораненых
советских военнопленных неуклонно выполнялись. В конце октября
1942 г. нетрудоспособные пленные 358@го стационарного лагеря в Жито@
мире «в большом количестве были переданы в распоряжение начальника
полиции безопасности». Часть пленных была незамедлительно ликвидиро@
вана. 24 декабря 1942 г. оставшиеся в живых 68 или 70 военнопленных по
приказу начальника полиции безопасности подверглись в Житомире, на
северо@западе Украины, «особому обращению». Дело только потому попа@
ло в документы, что 20 человек из подлежащих «особому обращению»
пленных, ставшие свидетелями расстрела своих товарищей, убили эсэсов@
цев и сумели бежать.

 О стойкости советских пленных, проявленной в фашистских застенках,
можно судить по письму пятерых заключенных из гестаповской тюрьмы
г. Киева (конец 1941 г. — начало 1942 г.): «Дорогие друзья, мирные жите@
ли, бойцы и командиры. Мы, узники фашизма, сейчас находимся за три
часа от смерти. Нас пять человек: Виктор Селезнев, Иван Кириллов, Петр
Афанасьев, Андрей Кошелев и Володя Данилов.

 Сидим в смертной темнице уже девять дней. Попали в плен в момент
оккупации Киева. Нас терзали, пытали, казнили... Мучили два месяца под@
ряд. Пытались узнать много из военной тайны. Но честные воины, русские
воины знают, что Родина дороже жизни. Если мы пятеро погибнем, то за
нас отомстят миллионы наших товарищей. Прощайте, скоро мы погибнем,
но погибнем геройской смертью.

 Прочтите эту записку и сообщите родным, что русские погибают смер@
тью храбрых. Возле виселицы в минуту перед смертью споем «Интернаци@
онал». Да здравствует Родина! Да здравствует Красная Армия! Витя Селез@
нев. Ржев, Кирова, 14. Иван Кириллов. Калинин, ф@ка Ворошилова, д. 5,
кв. 20. Кошелев Андрей. Хреновое, Воронежская область. Петр Афанась@
ев. Ст. Оскол, Советская, 3. Володя Данилов. Тамбовская обл., дер. Него@
релое. Прощайте. Данилов».

 О силе духа и стойкости советских солдат и офицеров также свидетель@
ствуют многочисленные надписи на стенах гестаповских тюрем, лагерных
казематов и карцеров. Некоторые из них написаны на стене или нацара@
паны на штукатурке: «Братишки! Черноморцы дорогие! Не думайте, что я
попал в плен здоровым. Я был тяжело ранен, но подлечили, сволочи, что@
бы использовать как рабочего. Не иду. Сегодня били, отбили все до селе@
зенки, прощайте. Ваш Михаил».

 «Сегодня меня не будет, но останетесь вы, моряки@черноморцы. За
меня, братишки, пошлите несколько пуль — пусть помнят, что мы не сда@
емся, что меня нет, но есть вы. Ваш Николай».

 «Здесь сидел за побег с шахты Чеснаков А. М. 21 день, два побега».
 «Прощайте, не забудьте нас!»
 «Меня пытали, били резиновыми палками, на моем теле нет живого

места. Оно все черное от побоев».
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 «20 мая 1944 г. Уводят в неизвестном направлении 280 русских офи@
церов. Прощайте, братья! Кто будет читать эти надписи, вспомните о нас».

 «Акулиничев Михаил Федорович 1925 г. рождения с Урала, Сверд@
ловск, сидел за третий побег. И еще буду бежать».

 «Будь проклят этот карцер, просидел 35 дней, все пережил и в аду был
от переживаний. Товарищи по камере, не отчаивайтесь, мы свою жизнь
завоюем».

 «Русский народ никогда не забудет и не простит фашистам за такие
зверства над народами, и в особенности над русскими. Голод, расстрел,
избиения, издевательства».

 «Памятный день. Год назад я, Чернов, попал к паразитам в руки и
нахожусь под их властью. Да будет проклят этот день и власть паразитов.
Да здравствует свобода всех народов!»

 Из мемуаров военнопленного Г. Н. Сатирова «Русский человек и перед
лицом смерти не пасует»: «Стены камеры испещрены надписями чуть ли не
на всех языках мира. (В тюрьме бьют смертным боем за точечку на стене,
а здесь почему@то не обращают на это никакого внимания.) Я видел рус@
ские, французские, польские, немецкие, итальянские, чешские, украинские,
арабские, словацкие, голландские, греческие надписи. Вот некоторые из
них: «Vive la France!» (Да здравствует Франция!), «Esccze Polska nie sginela!»
(Еще Польша не погибла!), «Alsase est francais!» (Эльзас принадлежит
Франции!), «Vive De Golle! A bas Lavale et Doriot!» (Да здравствует де Голль!
Долой Лаваля и Дорио!)

 Есть и более длинные записи: «Они били меня, эти проклятые боши.
Меня — офицера французской армии, кавалера Почетного легиона. Били
за то, что я не желал на них работать, предпочитая любезничать с хоро@
шенькой немкой. Я знаю, они меня казнят. Но я не боюсь смерти. Франция
отомстит бошам!»

 От русских надписей веет озорством, удальством, ухарством. Вот изоб@
ражен большой фаллос с подписью: «Х... Гитлер!» А вот другой рисунок:
русский уд направлен в сторону немецкой цитронии (гейневское выраже@
ние). Подпись гласит: «Е... я вашу новую Европу!» И все в таком же роде.

 Когда просмотришь все надписи, первое впечатление остается дале@
ко не в пользу русских. Как@то даже досадуешь на своих. Думается: вот у
французов всюду проглядывает любовь к отчизне, ностальгия, а в наших
надписях нет и следа патриотизма, никакой взволнованности чувств. Отче@
го это?

 Я рассказал об этом товарищам по тюремной камере. Никита Федоро@
вич задумался вначале, но потом с живостью возразил мне: «А мне, знае@
те, нравятся русские надписи. У французов сантименты, порожденные в
большой мере страхом пыток и казни. Русский же человек и перед лицом
смерти не пасует. Сейчас его поведут на пытку, через час, может быть,
пристрелят, а наш земляк положил на все с прибором. Это ли не положи@
тельная черта русского характера».

 Задумался и я. В самом деле, Никита Федорович в основном прав.
Французское сердце, как стены старинной капеллы, искусно расписано
всякими сакраментально@сентиментальными образами — арабесками. Тут
можно встретить и belle France, и chåre Patrie, и chagrin de pays, и amour, и
уж, конечно, exil (прекрасная Франция, дорогое Отечество, тоска по роди@
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не, любовь, изгнание). За русским же озорством таится огромная сила,
уверенность, воля к жизни и к борьбе».

 Надпись на стене тюремной камеры № 17 в Луцке (январь 1944 г.):
«Приближается черная, страшная минута! Все тело изувечено — ни рук, ни
ног. Но умираю молча. Страшно умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во
имя жизни будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим мы.
Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя Паша». Гестаповцы
арестовали Пашу Савельеву 22 декабря 1943 г. После ужасных пыток и
мучений в январе 1944 г. фашисты сожгли ее во дворе средневекового
католического монастыря, превращенного гитлеровцами в кровавый за@
стенок.

 Чем больше свирепствовали гитлеровцы в тюрьмах и лагерях, тем
острее становилось чувство ненависти к палачам, тем сильнее было жела@
ние мстить за погибших друзей, за все пережитое в этом аду, тем чаще
происходили побеги из лагерей. Тех, кого удавалось фашистам поймать,
казнили на виду у всего лагеря страшной казнью. Беглецов расстрелива@
ли, вешали, отдавали на растерзание собакам или помещали в клетку из
колючей проволоки и заставляли умирать медленной смертью от голода и
жажды. Однажды троих бойцов, пойманных после побега, заживо свари@
ли в котлах лагерной кухни. Но даже эти изощренные злодейства не мог@
ли сломить волю пленных, задушить в них стремление снова вырваться на
свободу и опять начать борьбу с ненавистным врагом.

 В послевоенные годы немецкий исследователь X. Пфальман опреде@
лил, что только до 1 сентября 1942 г., за первые 14 месяцев Великой Оте@
чественной войны, из плена бежали почти 41 300 офицеров и солдат Крас@
ной Армии. Так, в июне 1944 г. в одном из своих докладов о состоянии
военной экономики страны министр вооружений и военной промышленно@
сти Шпеер говорил, что побеги из лагерей иностранных рабочих и военно@
пленных приняли угрожающие размеры и что из общего числа бежавших
ежемесячно удается обнаружить и вернуть к местам работы от 30 до 40 тыс.
человек.

 Какой части вырвавшихся из@за колючей проволоки лагерей удалось
обрести полную свободу и вернуться в строй антифашистских борцов,
сражавшихся с оружием в руках, сказать, разумеется, невозможно. Тем не
менее участие большого числа их в партизанских отрядах на временно
оккупированной врагом территории Советского Союза, а также других
стран свидетельствует о том, что значительная часть побегов, особенно в
последний период войны, увенчалась успехом. Только во Франции сража@
лись 35 000 советских солдат и офицеров, бежавших из немецкого плена.
Более 6000 из них погибли. Согласно же немецким данным, советские
военнопленные за годы войны совершили около миллиона попыток побе@
га, многие из них — неоднократно.

 Чем больше затягивалась война, тем нужнее становился труд пленных
на заводах Германии. Для достижения высокой производительности труда
пленных надо было их «поставить на ноги», что позволило незначительно
снизить крайне высокую смертность среди заключенных.

 Организационный отдел управления по делам военнопленных верхов@
ного командования германской армии (ОКВ) 1 мая 1944 г. докладывал
гитлеровской ставке, что части вермахта захватили в плен 5 165 381 крас@
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ноармейца и командира Красной Армии. Известный западногерманский
историк профессор Боннского университета Ганс@Адольф Якобсен счита@
ет, что 2 млн пленных погибли в стационарных лагерях, 280 тыс. умерли в
транзитных лагерях и 1 030 157 расстреляны при побегах или казнены служ@
бой безопасности и гестапо. По данным Якобсена, основанным на докумен@
тах ОКВ, общее количество советских пленных доходило до 5700 тыс. че@
ловек, из которых пережили плен немногим более 1 млн. Согласно отече@
ственным публикациям за первый период войны Красная Армия потеряла
пленными свыше 3 млн, а за всю войну — около 5 млн.

 На Нюрнбергском процессе советская сторона представила документ
из аппарата рейхсминистра А. Розенберга (справка на имя рейхсмаршала
Г. Геринга, сведения в ней давались по состоянию на 10 января 1942 г.), в
котором говорилось об общем числе советских пленных и называлась
цифра в 3,9 млн, из них имелись в наличии только 1,1 млн. О «недостаю@
щих» 2,8 млн в справке ничего не говорилось, но из других немецких ис@
точников известно, что общее количество умерших в лагерях советских
пленных к середине января 1942 г. перевалило за отметку в 2 млн человек,
без учета свыше 400 тыс. пленных, погибших еще до поступления в лагерь.

 Большинство зарубежных исследователей, основываясь на докумен@
тах штабов немецких войск, называют число 5,7 млн военнопленных.
С ними можно было бы согласиться, но известны факты, когда немецкое
командование относило к военнопленным гражданских лиц. Отечествен@
ные источники дают число 4,559 млн человек, однако в него не включены
партизаны, подпольщики и т. д. К тому же нельзя забывать тот факт, что
учет личного состава Красной Армии в первые годы войны из@за крайне
сложной обстановки не был полным. По данным начальника управления МО
РФ генерал@майора В. Попова, в немецком плену находились 4,5 млн со@
ветских военнослужащих, из которых погибли 2,722 млн человек.

 «Всего вместе со своими подчиненными тяжесть неприятельского пле@
на разделили 83 генерала, среди них 7 командующих армиями, 2 члена
военного совета, 4 начальника штаба армий, 5 начальников артиллерии
армий, начальник тыла армии, командующий ВВС армии, начальник отде@
ла военных сообщений армии, 19 командиров корпусов, 2 заместителя
командиров корпусов, 3 начальника артиллерии корпуса, 31 командир
дивизий, заместитель командира дивизии, командир танковой бригады,
начальник училища, начальник кафедры Военной академии Генерального
штаба, начальник оперативного управления фронта, начальник управления
Главного разведывательного управления Генерального штаба, замести@
тель начальника санитарного отдела фронта.

 Несмотря на скудное питание, тяжелые работы, глумление и издева@
тельства, на обещания немецких властей всяческих благ, лишь около де@
сятка генералов дали согласие на сотрудничество с врагом. Шести генера@
лам удалось бежать из плена. За подготовку побегов и советскую агитацию
среди военнопленных в лагерях были казнены 15 человек, в их числе ге@
нерал@лейтенант Д. М. Карбышев, генерал@майоры И. С. Никитин,
 Г. И. Тхор, Герой Советского Союза И. М. Шепетов, 10 умерли от голода,
болезней, побоев и тяжелого физического труда. За мужество и героизм,
проявленные на фронтах и в плену, были удостоены звания Героя Совет@
ского Союза генералы Д. М. Карбышев (1946), Г. И. Тхор (1991) и звания
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Героя Российской Федерации — М. Ф. Лукин (1999). Все посмертно» (Дем@
бицкий Н. П. Судьба пленных).

 Надежда на спасение, надежда выжить — это и есть та самая искра,
которая помогает людям бороться за право на своё существование в пле@
ну. Иногда страстное желание выжить переходит какую@то невидимую грань
подсознания, и человек перестаёт быть человеком, и товарищ отбирает
хлеб у своего товарища или становится предателем. Только непоколеби@
мая воля и вера в победу советского народа позволяли сохранить челове@
ческое достоинство в плену, что само по себе было уже подвигом. В чудо@
вищном круговороте беспощадных нацистских концлагерей тусклый лучик
надежды светил измученным и голодным пленным, заставляя истерзанные
сердца биться на исходе последних сил.

 Известный американский публицист Генри Кэссиди, возглавлявший в
годы войны Московское бюро информационного агентства США Ассоши@
эйтед Пресс, 7 мая 1945 г. написал: «Русские могут утверждать, без особых
опасений быть опровергнутыми, что они сделали больше всех для победы
в Европе. Их победы были самыми главными... и горе их было величайшим,
потери их были величайшими».

 Большая часть советских военнопленных попала в плен в первые 6—
8 месяцев войны, и большая их часть, более 2 млн, была убита в это же
время. Казни пленных осуществлялись в несколько этапов. Выявленные по
нашивкам комиссары и политруки расстреливались вермахтом в прифрон@
товой полосе. Помимо этого, части СС имели собственные приказы, в ис@
полнении которых вермахт должен был оказывать им содействие. Части СС,
допущенные в прифронтовую полосу, расстреливали также евреев, а иног@
да и всех коммунистов. Раненые и ослабленные пленные расстреливались
в ходе длительной и изнурительной пешей эвакуации, во время так назы@
ваемых маршей смерти. После прибытия в лагеря спецподразделения с
помощью доносчиков из числа пленных проводили дальнейшую «сорти@
ровку», которая заканчивалась расстрелом «опасных элементов» или от@
правкой «нежелательной» части пленных в лагеря уничтожения.

 Расстрелы «наиболее активных и политически опасных» для фашистов
советских пленных, которые осуществлялись частями вермахта до середи@
ны 1942 г., а частями СС до конца войны, исполнялись по личному указа@
нию Гитлера в строгом соответствии с совершенно секретным «приказом
о комиссарах».

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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Действительно, Андрея  Дмитриевича я знал давно и не понаслышке, не
переставая восхищаться этим воистину человеком@легендой. Время было
не властно над ним: не исчезнувшая за долгие годы офицерская выправ@
ка, почти лишенное морщин лицо, приветливая, очень естественная улыбка.
Смотришь и с трудом верится, что за этими плечами целая эпоха, до отка@

ЗЕМЛЯКИ

В 2011 году в редакции литературноIхудожественного
журнала МВД России меня попросили оперативно

подготовить очерк к 100Iлетию ветерана органов
внутренних дел, участника Сталинградской битвы,

подполковника в отставке и, к счастью,
здравствовавшего тогда Андрея Дмитриевича

ИВАНОВА. Предложение было неожиданным, смущало
отсутствие чисто журналистского опыта. «Не боги

горшки обжигают, — успокоили меня. — Да и герой
каков! Вы же знаете...»

Íà Èâàíîâûõ Ðîññèÿ äåðæèòñÿ...

Старшина пулеметной роты
Андрей Иванов. 1935 г.
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70за наполненная историческими событиями, трагедиями и радостями цело@
го века.

Очевидец Первой мировой, двух революций, братоубийственной Граж@
данской… Десятилетним мальчонкой испытавший страшный поволжский
голод… Свидетель и участник  коллективизации и индустриализации стра@
ны. Великая Отечественная… Преодоление послевоенной разрухи…

Потому@то с непередаваемой болью встретил старый солдат и офицер
крушение родной страны, мировой державы, которой честно служил и за
которую стоял насмерть. И нагрянувший  «лихой» беспредел девяностых,
дичь нарождавшегося строя капиталистов… Необъяснимые для него, про@
фессионала силовых органов, шаги новой власти, сумятица, соблазн, но@
вая разруха и вернувшееся горе народа…

И всё же — пережив жену и собственных детей,  однополчан, друзей,
многих коллег, он сумел не растерять спасительный оптимизм и, главное,
веру в то, что когда@то, «на заре туманной юности» выбрал в жизни пра@
вильную дорогу.

Родился Андрей Иванов в октябре 1911 года в селе Безродном. Сейчас
в этом окрестье плещутся волны Волгоградского моря. Но можно, с неболь@
шой натяжкой, сказать, что именно от этого села и пошел нынешний кра@
савец Волжский.

Сын Андрей был первенцем у Дмитрия и Агафьи Ивановых. Позднее
появились Георгий, Александр, Ольга, Константин. Эта крестьянская семья
была крепкой, трудолюбивой. Попутно отметим, что дед Андрея Дмитрие@
вича — Федор Иванович — отмерил на земле 104 года, негаданно и сча@
стливо передав гены долгожительства старшему внуку.

Жили и работали Ивановы все вместе: деды, родители, дети. Летом на
своем наделе растили хлеб и бахчевые. Зимой скорняжили и портня@
жили — шили на заказ овчинные полушубки и тулупы. Ежедневный, от
темна до темна, труд позволял жить в относительном достатке, выстроить
добротный деревянный дом, укреплять и расширять хозяйство.

Нелегкий, но относительно отлаженный после разрухи Гражданской
войны крестьянский уклад с началом сплошной коллективизации начал
рушиться. Непродуманные, а то и топорные, методы новой власти, особенно
на местах, по ускоренному обобществлению крестьянских хозяйств почти
поголовно приносили обратные результаты, приводили к выселению, пе@
реселению и обнищанию крестьян.

Вносили свою лепту в этот процесс и откровенное вредительство и
саботаж, исходившие от части недавних сельских богатеев, а также дезин@
формация об истинных, долгосрочных намерениях властей. Да и многие
местные и пришлые бедняки охотно подались в «активисты», у которых, как
писал в актуальной статье того времени Сталин, происходило «головокру@
жение от успехов»…

В это тревожное, холодное и голодное время умирает отец семейства
Дмитрий Федорович и все заботы о семье ложатся на плечи его старшего
сына. Андрей видит единственную реальную для семьи возможность вы@
жить: сначала самому перебраться в Сталинград и устроиться на завод, а
затем постепенно перетянуть туда остальных.

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ ÐÎÑÑÈß ÄÅÐÆÈÒÑß...
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В 1929@м задумка стала воплощаться: Андрей устроился рабочим в
травильный цех сталинградского металлургического завода «Красный
Октябрь», на целых три года включившись в набиравшую скорость на рель@
сах первой пятилетки индустриализацию страны.

Подошло время службы в Рабоче@Крестьянской Красной Армии. Моло@
дого рабочего призывают на Дальний Восток. Служит Андрей в пулеметной
роте. После двух лет действительной он сверхсрочно остается в армии еще
на год.

То время запомнилось ему бесконечными подъемами по тревоге, брос@
ками к Маньчжурской границе, стычками с бывшими белогвардейцами,
устраивавшими вылазки на территорию Советского государства.

Хлопотную и ответственную службу ротного старшины Иванов нёс уме@
ло, или, как скупо пишут в армейских характеристиках, «образцово». До
нового века сохранил Андрей Дмитриевич врученную ему тогда почетную
грамоту, подписанную командующим Особой Краснознаменной Дальнево@
сточной армией одним из первых маршалов СССР В. К. Блюхером. Доба@
вим, что спустя несколько лет там же, на дальневосточных рубежах, служил
его брат Георгий, погибший в боях на Халхин@Голе в 1939 году и в числе
первых удостоенный медали «За отвагу».

После демобилизации в 1936@м Андрей Иванов навсегда свяжет свою
жизнь с советской милицией. Здесь он пройдет достойную профессиональ@
ную школу, сполна испытает долю «бойцов правопорядка», ощутит, как го@
ворится, лицом к лицу все трудности, опасности и ежедневный риск борь@
бы с преступностью.

По рекомендации двоюродного брата Алексея, уже служившего на
ответственной должности в органах внутренних дел, после тщательной
спецпроверки Иванов начинает работать в УНКВД по Нижне@Волжскому
краю с центром в Сталинграде. В регион тогда входили территории нынеш@
них Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии.

Есть слова хорошей песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».
Появилась она, правда, где@то в пятидесятых@шестидесятых, но такой жиз@
ненный девиз был присущ и довоенному поколению, молодым, как сейчас
говорят, специалистам, видевшим перед собой пример старших. Тогда они
вместе, не считаясь со временем, работали практически сутками, были
безоговорочно преданы идее строительства нового общества, искренне
верили в лучшую жизнь.

Молодость, вера в то самое светлое будущее, житейская закалка помо@
гали преодолевать лишения, невзгоды, запредельные человеческие на@
грузки. Конечно, молодежь Страны Советов стремилась быть готовой
(вспомним комплексы БГТО, ГТО, значок «Ворошиловский стрелок» и др.)
к тяжелым, «на излом», испытаниям. Но не предполагала, что испытания
эти обрушатся на Отечество буквально в одночасье…

С началом Великой Отечественной все усилия, знания и опыт работни@
ков органов внутренних дел были направлены на борьбу с нагло и беспо@
щадно вторгшимся на нашу землю врагом, его агентурой и пособниками.
Понятно, что первый год войны прошел особенно напряженно. А начиная
со второго передовая стала  постепенно приближаться  к нашим южным ру@
бежам…

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ ÐÎÑÑÈß ÄÅÐÆÈÒÑß...
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В Сталинградской области военное положение было объявлено
14 июля 1942 года. А уже через три дня близ реки Чир произошло столкно@
вение частей нашей 62@й армии с войсками 6@й немецкой полевой армии
под командованием Ф. Паулюса.

Так началась Сталинградская битва. Эти ставшие историей ратные дни
Андрей Дмитриевич, несмотря на весьма преклонный возраст, помнил до
мельчайших подробностей, рассказывал о них живо, охотно, желая, чтобы
в наши непростые времена потомки узнавали о тех эпохальных событиях
из первых уст.

Сотрудники НКВД еще за несколько месяцев до начала обороны Ста@
линграда вступили в боевую схватку с врагом, резко активизировавшим
свою агентурно@разведывательную деятельность. Для борьбы с ней, а также
для выявления мест расположения войск противника и состояния его тыла
формируются боевые оперативно@разведывательные группы из сотрудни@
ков НКВД. Одну из них возглавил младший лейтенант госбезопасности
Андрей Иванов.

Необходимые сведения группе нередко приходилось добывать в пря@
мых столкновениях с врагом. Однако основная ее задача заключалась в
оперативном выявлении фашистской агентуры. Полученные данные пере@
давались в Сталинградский горком обороны, там они использовались для
противодействия врагу, в том числе для нанесения контрударов. В этот
период командирам оперативно@разведывательных групп, в том числе
Андрею Иванову, приходилось неоднократно бывать на командном пунк@
те командующего 62@й армией генерал@лейтенанта В. И. Чуйкова.

С приближением гитлеровцев непосредственно к городу реальную
опасность стали представлять вражеские координаторы артиллерии и авиа@
ции. Сотрудники НКВД были ориентированы на их розыск и поимку. Андрею
Иванову удалось лично задержать двух координаторов огня.

Настоящим испытанием для него явилась оборона тракторного завода.
Он, как опытный оперативник и командир, был назначен руководителем
группы, отвечавшей за безопасность цеха № 100, где под огнем вражес@
кой авиации и артиллерии продолжали изготавливать и ремонтировать
моторы для танков Т@34. Боевой группе, усиленной саперным подразделе@
нием, ставилась задача удерживать цех до последнего, а в случае невоз@
можности — взорвать его.

Враг рвался и рвался к Волге, кольцо осады Сталинграда неумолимо
сжималось. В конце августа фашисты резко усилили бомбардировки горо@
да. Как известно, самые разрушительные пришлись на двадцатые числа
августа. Город превратился в сплошные развалины и бушующий огонь…

В те тяжкие дни Андрей Иванов был дважды контужен, но не покидал
своего боевого поста. Не ведал он тогда, что совсем рядом во время туше@
ния пожара в одном из цехов тракторного завода погиб вместе с пятью
своими боевыми друзьями его младший брат Александр… Сейчас на ме@
сте гибели этого пожарного расчета установлена мемориальная доска.

Острие удара 6@й немецкой армии в августовские дни приходилось на
северные окраины Сталинграда. 23 августа фашисты впервые вышли к
Волге в районе реки Мечетки, всего в километре от тракторного завода.
Андрей наблюдал, как по руслу Мечетки зловеще приближалась вражес@
кая колонна. Оставшиеся в живых защитники завода заняли оборону. Цех
№ 100 мог в любую минуту взлететь в воздух, чтобы не достаться врагу. Но
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фашисты в тот день были отброшены, и самых крайних мер Андрею Ива@
нову принимать не пришлось.

Вот как писал о тех нелегких днях обороны Сталинграда член Ставки
Верховного Главнокомандования генерал армии А. М. Василевский: «Про@
веряя состояние обороны северной окраины Сталинграда, я побывал тог@
да на тракторном заводе. Противник находился от него в полутора@двух
километрах, подвергая его ожесточенному артиллерийскому обстрелу и
непрерывной бомбежке с воздуха. В этих условиях шла эвакуация за Вол@
гу самого ценного оборудования, причем завод продолжал выпускать но@
вые и ремонтировать выбывшие из строя танки».

В течение сентября и октября 1942 года фашисты не прекращали попы@
ток захватить тракторный завод, как и Сталинград в целом. Андрей Дмит@
риевич вспоминал, что иногда за день приходилось совместно с рабочими
завода отражать по нескольку атак. Всё это время вместе с ним находилась
молодая жена Александра Ильинична (они поженились накануне войны) —
рабочая тракторного завода, которая наотрез отказалась эвакуироваться.
«Если суждено умереть, то рядом с тобой», — говорила она.

Одним из самых драматических дней в обороне города и завода Анд@
рей Дмитриевич считает 14 октября, когда немцы в отчаянной попытке
захватить Сталинград пошли на крайние меры, собрав со всего фронта все
возможные силы и средства и доведя численность своих дивизий на Ста@
линградском направлении до восьми десятков.

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ ÐÎÑÑÈß ÄÅÐÆÈÒÑß...

А. Д. Иванов с первым заместителем председателя правительства России В. А. Зубковым
в Триумфальном зале музеяIпанорамы «Сталинградская битва» в день чествования юбиляра,
октябрь 2011 г.
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Командарм В. И. Чуйков, вспоминая тот день, писал: «То, что я увидел
на улице, особенно в направлении тракторного завода, трудно описать
пером. Над головой ревели пикирующие бомбардировщики, выли падаю@
щие бомбы, рвались снаряды зениток, а их трассирующие траектории рас@
черчивали небо красивым пунктиром. Кругом всё гудело, стонало и взры@
валось. Пешеходный мостик через Денежную протоку, собранный из бочек,
был разбит и отнесен течением. Вдали рушились стены домов, полыхали
корпуса цехов тракторного завода...

Офицеры связи не могли проникнуть к тракторному заводу. Со своего
командного пункта мы хорошо просматривали завод, но не могли видеть
бой, который вели наши воины в цехах. У нас не было с ними связи, и мы
не всегда могли им оказать помощь, в которой они так нуждались...

Добившись многократного превосходства, гитлеровцы с немецкой
методичностью приступили к уничтожению мелких групп. В пролетах уста@
навливались танки, орудия на прямую наводку и уничтожали все живое. Цех
за цехом, сектор за сектором утопали в огне и дыму. Пыль дробленого
бетона, чад горящего мазута разъедали нашим бойцам глаза, захватыва@
ли дыхание. От жары начинала тлеть одежда. В пламени, среди раскален@
ных прутьев арматуры, среди самой смерти бушевала испепеляющая сила
огня».

Боевая группа Андрея Иванова, все защитники тракторного завода
выстояли. Они оказались сильнее смерти и любого огня.

День 2 февраля 1943 года на всю жизнь стал одной из самых памятных,
значимых и чтимых дат для защитников города и освободителей оккупиро@
ванных районов нашей области. Для всех сталинградцев, для боевой се@
мьи Ивановых. Орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За
оборону Сталинграда» — так был оценен ратный труд старшего лейтенанта
Андрея Иванова.

После окончания Волжского побоища Андрей Иванов и оставшиеся в
живых его боевые товарищи вернулись к исполнению повседневных обя@
занностей сотрудников местного управления Наркомата внутренних дел.
Забот и тревог хватало. Среди тревог — возможная, с наступлением вес@
ны, эпидемия и предотвращение этого бедствия, то есть немедленная орга@
низация уборки, захоронения, сжигания тысяч трупов. Среди забот — обез@
вреживание в городе и области немецкой агентурной сети. И это только два
примера основных направлений насущной и ответственной работы весной
1943@го — нередко сутками напролет.

Для налаживания семейной жизни и сносного быта, тем более в разру@
шенном городе, времени и возможностей практически не оставалось.
Несмотря на это, Андрей Дмитриевич с большой теплотой отзывался о том
времени. «Люди, пережившие сталинградский ад, особенные, — говорил
он. — Они были добрее, отзывчивее, всегда старались прийти на помощь,
делились последним, умели от души радоваться, проявляли чувство состра@
дания не только к своим гражданам, но даже к поверженному врагу, плен@
ным гитлеровцам. Видно, беда всегда сплачивает людей, очищает души,
наполняет их добром. Особенно это свойственно русскому человеку».

Вскоре после окончания войны А. Д. Иванов был назначен начальником
отдела уголовного розыска Центрального РОВД и проработал здесь око@
ло двадцати лет.

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂÛÕ ÐÎÑÑÈß ÄÅÐÆÈÒÑß...
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С фронта вернулись младшие сестра Ольга и брат Константин. «Идти
им было некуда, — рассказывал Андрей Дмитриевич. — В руках солдат@
ские вещмешки да чемоданчик, родительский дом разрушен... Первое
время ютились у меня. Помогал чем мог, я же старший в семье. Да и как
было не помочь? — В его глазах блеснула гордость за своих сестру и
брата. — Они ведь дошли до самого Берлина, награждены медалью за его
взятие, другими медалями, орденами, оставили свои имена на стенах
рейхстага».

Андрей Дмитриевич сделал паузу, задержал грустный взгляд на фото@
графиях уже к тому времени ушедших из жизни сестры и брата и продол@
жил: «Посоветовал им идти работать в милицию, сказал, что поручусь, дам
рекомендации. С тех пор служба в органах внутренних дел стала нашим
семейным делом».

Последние слова старик произнес с глубоким удовлетворением и явной
гордостью за дело, которому служили он сам, его сестра, брат, потом про@
должили семейную милицейскую династию их дети, внуки, правнуки.

После войны в обороте оказалось большое количество огнестрельно@
го оружия. Часто совершались дерзкие вооруженные ограбления. Неред@
ко приходилось применять и табельное оружие.

Всплеск преступности пришелся на лето 1952@го, когда завершилось
строительство Волго@Донского канала и освободили многих заключенных,
возводивших его. «Приходилось не просто задерживаться на работе, а
иногда по нескольку суток не бывать дома, — вспоминал Андрей Дмитри@
евич. — Но преступления раскрывали оперативно. Тогда много внимания
уделялось профилактике, помогала общественность, имелся сильный аген@
турный аппарат». Как пример ветеран поведал об оперативном раскрытии
убийства семьи из трех человек. Тогда такое событие взбудоражило бук@
вально весь Сталинград, вызвало справедливый гнев горожан.

Не без гордости он говорит о многочисленных поощрениях за высокий
профессионализм в сыскной работе, начиная от наград министра внутрен@
них дел и заканчивая  поощрениями от руководства УВД области и местных
руководящих органов.

Особую гордость, конечно, составляют его ученики: десятки и сотни
профессионалов, мастеров сыска, трудившиеся в нашем области и во
многих регионах СССР и России, в том числе на самых высоких должнос@
тях. Он смог обучить их всем тонкостям ремесла, передав свой богатый
опыт.

В канун очередного праздника Великой Победы, 5 мая 2011 года, леген@
дарного ветерана войны лично поздравил тогдашний министр внутренних
дел России генерал армии Р. Г. Нургалиев, подаривший своему почти сто@
летнему коллеге памятный кортик.

Когда в очередной раз заходила речь об учениках (это была его люби@
мая тема в последние годы), Андрей Дмитриевич не забывал рассказать о
своем младшем брате Константине, которого когда@то, в первые послево@
енные годы, особенно усердно учил азам милицейской службы.

— Костя оказался способным, упорным учеником, — улыбался Андрей
Дмитриевич. — Безо всяких подталкиваний прошел нелегкий во всех отно@
шениях должностной путь — от оперуполномоченного младшего лейтенан@
та до генерал@майора милиции, начальника УВД Волгоградской области.
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Генерал К. Д. Иванов почти двадцать лет возглавлял правоохранитель@
ные органы региона, наше главное управление справедливо считалось
тогда в министерстве базовым центром по подготовке сотрудников орга@
нов внутренних дел и одним из лучших в стране.

После ухода на пенсию Андрей Дмитриевич не порывал связи с прежней
службой, продолжал трудиться наставником до конца 1990@х годов.

Андрей Дмитриевич прошел еще одно тяжелейшее жизненное испыта@
ние: он пережил своих детей… Дочь Людмилу, врача, ликвидатора аварии
на Чернобыльской АЭС, получившую там несовместимую с жизнью дозу
облучения... Сына Геннадия, талантливого музыкального педагога... Но
боль утрат сглаживали внуки и правнуки — его последняя любовь, радость
и гордость.

По стопам деда пошел Владислав Сурнин — ныне подполковник поли@
ции в отставке. Другой внук, Андрей Сурнин, — известный в городе спорт@
смен, обладатель черного пояса по каратэ, руководитель школы олимпий@
ского резерва. Старший внук Вадим Байков живет в Москве, он компози@
тор, певец, продюсер.

Достойно входит в зрелую жизнь и четвертое поколение рода Ивано@
вых, правнуки: Александр Сурнин завершил учебу в специализированном
военном вузе  Москвы, Елена Сурнина — выпускница Волгоградского го@
сударственного медицинского университета. А младшие радуют близких
хорошими школьными оценками.

Андрей Дмитриевич ушел из жизни в самый канун своего 102@летия…
В народе издавна мудро подмечено, что дерево сильно корнями. Огляды@
вая вековую судьбу нашего легендарного земляка и всего его рода, неволь@
но вспоминаешь слова одного из героев известного кинофильма: «На
Ивановых вся Россия держится…» Истинно так.

Âèòàëèé ÐÓ×ÊÈÍ
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Обиды Маринка прощала, но подлости не прощала никогда и никому.
Такой у нее с юных лет был принцип, хотя этого мудреного слова она тог@
да не знала. Однажды, когда они с девчатами пошли купаться ночью голы@
ми, Леха Саморуков утащил и спрятал её трусы и лифчик. Пришли@то они
в купальниках, без платьев — жара была невозможная. И пришлось ей
сидеть полчаса в воде, где бьют ледяные родники, до посинения, пока
Симка принесла из дома.

Потом уже узнала, что Леха и зрителей со своей улицы привел. Паца@
ны сидели в кустах и ждали выхода потерпевшей. О своем подвиге Леха
растрепался всей школе, не удержался. Маринка не могла не отомстить: во
время урока физкультуры она «просочилась» в мужскую раздевалку и
острейшими ножницами (утащила из швейной машинки у матери) превра@
тила Лешкины клеша, которыми он гордился, в шорты «лапша».

Два года Леха дулся, потом в седьмом классе признался в любви. Но к
этому времени она стала выше ухажера на полголовы, и любовь не могла
материализоваться по объективным обстоятельствам.

За те два года, которые Марина провела за океаном в «Анахайме», она
поняла: трудно играть белокожей девушке в негритянской команде. Почти
три месяца ушло у нее и чешки Милены на доказательство того, что они не
хуже своих шоколадных подруг умеют играть в баскетбол. Кроме того,
никогда ни одна белая спортсменка не научится вытворять с мячом то, что
демонстрируют в лиге две@три черные «мартышки». Не в обидном смысле,
конечно. Многие из них величественны и красивы, как богини, некоторые
могут заткнуть за пояс любую топ@модель своей пластикой и кошачьей
грацией.

Но это природа. Дриблинг с такой частотой ударов о площадку, что не
видно мяча, затяжные прыжки с мячиком под кольцом, рывок к кольцу со
скоростью молнии. Одна из них на спор в предыгровом шоу забрасывала
мяч в кольцо с линии штрафных задницей. За каждое попадание она полу@
чала сто баксов. Они учатся всему этому с пяти лет в своих негритянских
кварталах. Обожают, как дети, всю эту мишуру: повязки на голову, наколен@
ники, напульсники, налокотники, цветные татуировки. Спорт для каждой из
них — единственная возможность стать знаменитой.

Потомки рабов в стране белых, они добились того, что никто не рискнет
напомнить им о цвете кожи. Сколько тренеров, менеджеров, журналистов
поплатились своей карьерой за вылетевшее в сердцах слово или уничижи@
тельный жест в сторону «ниггеров»… Пресс американской Фемиды и пре@
словутая политкорректность в один голос утверждали: Америка — страна
равных возможностей.

Может быть, может быть... Но первые три месяца Марина и более интел@
лигентная Милена Дворжакова натерпелись от гуталиновых, лиловых,
коричневых, бежевых своих товарок выше крыши. Не было такой уловки,
хитрости, подлости, которую не применили, не опробовали бы на европей@
ках подруги по паркету.

Негритянки называли их «белый мусор». Тренер, ирландец Джон О’Нил,
когда они однажды попытались пожаловаться, отрезал: «Девочки, это — их
страна. Вы приехали из@за океана отнимать их хлеб. Как там, по@чешски или
по@русски: «С волками жить — по@волчьи выть!» Доказывайте игрой. Я не
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берусь обучить вас их технике. Но с линии штрафных вы должны бросать
лучше их. Подбирать под кольцом, отдавать пас, бросать трехочковый. Вы
же выше их на полголовы. Они — хитрее, но вы@то умнее. Будущее спорта —
за ними. Вы видели, чтобы в футболе белый игрок после забитого гола
делал двойное сальто? А сколько аплодисментов сорвали этим трюком
наши черные братья? Сегодня в баскетболе есть игроки, для которых под@
тянуться на перекладине — проблема. Но постепенно их заменят атлеты.
Вы из их числа. А через двадцать лет гол наверняка можно будет забить
только после кульбита. Иначе не дадут...

И вот, когда Маринка трижды за игру отдала пас Милене между ног
защитницы, дважды за игру пас из@за спины, запихнула мяч в корзину
двумя руками сверху, ее признали. Признав, зауважали. Зауважав, полю@
били. Полюбив, стали смотреть в рот и ловить каждую шутку, каждое сло@
во. Все, что изрекала Марина, становилось достоянием и собственностью
команды, повторялось и тиражировалось. Негритянки ценили, что русская
говорит с ними на равных. Такая белая, такая красивая, такая образован@
ная, такая высокая, какими они не будут никогда...

Милена добилась уважения другим способом. Сколько бы ее ни били
соперницы во время игры, ни сбивали с ног, ни били по рукам, ни лупили
локтями в печень и под дых, по губам и по зубам, она поднималась и про@
должала играть. Только в раздевалке врач команды или массажист удив@
лялись тому, что она не просила замены, не обращалась во время игры к
помощи медбригады.

Милена, с которой они поневоле сдружились в «Анахайме», сразу пре@
дупредила ее:

— Носишься на машине как сумасшедшая, влетишь в историю. Здесь,
если сунешь сто долларов копу, получишь полгода тюрьмы и штраф за
взятку. Ты их со своим ГАИ не путай. Правда, и в Праге так же, как у вас,
сегодня стало. У нас же один был социалистический пионерлагерь. Все у
нас теперь тоже берут.

И имей в виду: не приставай к америкосам со своими разговорами.
Здесь говорят только о здоровье и о погоде. Ты вот на соседей жалуешь@
ся, хочешь языковую практику закрепить. Дурочка, они же американцы, они
жутко боятся быть кому@то и чем@то обязанными, поэтому лишняя информа@
ция о тебе, о твоих проблемах им не нужна. Не лезь им в душу, у них она
для чужих замурована. Ни о боге, ни о смысле жизни с ними не заговари@
вай — примут тебя за чокнутую.

Ты заметила, что при таких ценах на билет они уходят за полчаса до
окончания матча? Почему? Им главное не застрять в пробках. Счет они
узнают из новостей, потрепаться о матче они могут, игру видели — и всё
о’кей!

Чешка говорила по@русски не хуже Марины. Ее отец строил газопровод
«Дружба», Милена училась в русской школе шесть лет. В Штатах она жила
уже десятый год и изучила американцев досконально. Марина слушала ее
с раскрытым ртом.

— Соседи твои — не настоящие американцы. Настоящие с родителями
почти не общаются. Предки выкинули их в реальную жизнь в шестнадцать
лет на работу или в колледж — и привет! Мариночка, Америка — страна
одиноких людей. В сорок — пятьдесят лет все одиноки. Дети здесь — отре@
занный ломоть. Здесь каждый за себя, не выворачивай себя наизнанку,
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никому ты не нужна. И еще: никогда не поднимай противника с пола, если
даже ты его свалила, а то подумают, что ты — не боец.

Не подходи к америкосу ближе, чем на полшага: это у них зона безопас@
ности от чужих проблем и от запаха чеснока. Хрбаты, я тебя с ним знакоми@
ла, в «Далласе» играет, по дурости своей в первый месяц штатской жизни
заговорил с незнакомой американкой в парке. Через пять минут его повя@
зали копы, как сексуального маньяка. Пришлось тренеру вызволять.

Ты вот про Ашота рассказывала. Здесь с него по суду слупили бы пол@
миллиона за одни намеки. Хорошо здесь жить, но скучно и противно. Хо@
тела один раз купить гречки да сварить кашу, как тогда в Остраве, дома.
Представляешь, её продают только в зоомагазине — для попугаев.

Еще запомнилось Марине в Америке небо без звезд. Даже глухой но@
чью небо над головой было отражением города: блекло@желтым, грязно@
оранжевым, но никакого намека на созвездия, которые напрасно тлели
над этим полушарием. Потом, уже улетая домой, она вдруг подумала:
почему ей за эти два года ни разу не захотелось упасть навзничь на газон
и посмотреть в дневное небо? Она даже не знает, какие здесь птицы,
какие облака.

Øêîëà ëþáâèØêîëà ëþáâèØêîëà ëþáâèØêîëà ëþáâèØêîëà ëþáâè

И конечно, любовь! Больше года в Милане продолжался ее бурный
роман с итальянским журналистом Сильвио Фратти. Это был преуспеваю@
щий репортер спортивного еженедельника, но он просил называть себя
писателем. Лет ему было около сорока. Познакомились они на банкете у
мэра по случаю победы баскетбольного «Милана» в кубке. Худой, высокий,
чуть сутуловатый, с широкими черными бровями, весельчак и острослов,
душа компании. Он играл на гитаре, пел под Тото Кутуньо и Челентано.

Марина втрескалась в него по уши. Только с ним она ощутила счастье
любящей женщины. Он научил ее всему — деликатной и не очень деликат@
ной, по деревенским меркам, технологии любви. Она впервые поняла и
почувствовала, что такое счастье отдаваться. В ночах с ним её тело начи@
нало звучать как струна, а Сильвио был неутомим. Он любил мыть ее в
ванне, как большого ребенка. Это были незабываемые минуты. Он не был
скучным, как большинство мужчин. Попутно он бормотал стихи. Это —
Данте, это — Рембо, а это — ваш Пушкин.

Собиралась за него замуж. Ох как собиралась! Он был дважды женат,
а сейчас числился в холостяках и завидных женихах. На её прозрачные
намеки Сильвио не слишком деликатно отшучивался: «Мужчина бывает
влюблен в ма@а@аленькую ямочку на щеке дамы, но ведь жениться он дол@
жен на всей женщине». Общение с Сильвио заставило подогнать итальян@
ский — хотелось знать, что он бормочет в постели.

Умный и ироничный, он в своих спортивных репортажах и заметках
обнажал всю кухню итальянского спорта, коррупцию и продажность, писал
о договорных матчах и непонятных судейских решениях. Его неоднократ@
но били, дважды поджигали машины, он не вылезал из судов. Его скандаль@
ную репутацию неплохо оплачивали, нередко он «выныривал» со своими
разоблачениями на телеканалах. Он так заразительно смеялся! У него была
тьма друзей и поклонниц, но присутствие «гренадерши» Марины отбива@
ло охоту у соискательниц.
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За время, которое они встречались, город Милан стал для нее близким
и почти родным. Италия была совсем не похожа на Америку. Приветливые,
веселые люди словно происходили из древнего мира, из легенд, всегда
кто@то хотел помочь. Марине даже казалось, что все они умеют петь, но у
них просто нет времени. Большие семьи, куча курчавых прелестных дети@
шек. Марина решила, что станет итальянкой.

Но надежды на свадьбу через год окончательно рухнули. Как@то, открыв
своим ключом дверь его огромной квартиры, она застала его средь бела
дня с балериной из Ла Скала. Сильвио внешне даже не смутился, запахнул
халат, подошел к двери, к косяку которой на грани обморока прислонилась
Марина, сделал брови домиком и развел руками — дескать, финита ля
комедия...

Марина отходила год. Но тривиального вывода «все мужики сво...» она
не сделала. Любовь к Сильвио принесла ей столько радости, столько уве@
ренности в себе, в своей женской неповторимости! Но и боли не меньше...
Через год она уже чувствовала только благодарность к нему и за любов@
ные томления, и за общение, и за знакомство с Италией — страной с запа@
хом жареных каштанов. И за жизненный урок...

Были и весьма постыдные попытки вернуть Сильвио. До сих пор боль@
но и смешно вспоминать, как через пару недель она встретила его с новой
пассией в подъезде и ободрала ее на глазах пожилой консьержки, как
кошку, а парик новой избранницы выбросила на улицу на тротуар под ноги
прохожих.

Отрезвило ее поведение Сильвио, который и не думал вступать в этот
турнир на стороне балерины. Он хватался за живот и ржал, как полоумный,
привалившись к колонне. Запомнилось искаженное болью и страхом ку@
кольное личико итальянки. Она, наверное, и весила не больше сорока
килограммов, бедная девочка. Зойка Лопушанская, которая подала идею
экспроприации кровного мужика революционным способом, ждала на
улице.

— Правильно ты проучила её! Будет знать, как у россиянок отбивать
женихов! А он? Неужели не вступился? Вот гад, итальяшка вонючий! Надо
было нам с тобой и ему всыпать, чтобы знал.

Звание писателя, конечно, было еще одной шуткой Сильвио в цепи его
розыгрышей и эпатажей. Этот титул он присвоил себе за толстенную книж@
ку мифов и легенд фармакологического пошиба. Сам он относился к сво@
ему опусу с большим юмором. Сборник этот родился из заказных новелл
для рекламы БАДов, выпускаемых могучей лекарственной корпорацией
«Авиценна». Отрывки из книги в рекламных выпусках итальянских радио@
станций звучали, как фрагменты из Геродота. Марина часто листала ее и
веселилась.

Сюжеты новелл рождались примерно по такой схеме. Допустим, гото@
вит к выпуску корпорация средство от геморроя на основе сока виноград@
ной лозы. Средство удачное, многим помогает: испытания доказали, что
после приема в течение... недель геморроидальные узлы начинают расса@
сываться. Но обладатель геморроя не верит. Тогда и идет в ход секретное
оружие — новеллы нашего друга Сильвио. Героем легенды может стать кто
угодно. Два условия — его должны все знать и уважать, и он должен быть
гарантированно покойником. По определению. Вышел(а) как@то в сад. Брел
как@то по пустыне. Конь Александра неожиданно захромал. Работая в руд@
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нике, декабрист Лунин неожиданно ощутил боль в запястье правой руки.
Гораций, Наполеон, Сократ, мадам Помпадур. Неважно кто. Вышел
в сад — и всё.

Имярек, допустим, всю жизнь страдал геморроем. И вдруг он видит, что
его любимый паж бодро крутится подле шефа, хотя только месяц назад
страдал от невероятных приступов этой болячки.

— Что за чудо? — спрашивает Гораций (Наполеон, Сократ, Александр
Македонский, Феллини, Гитлер, Сталин, Рузвельт).

— А я, — ответствует отрок, — как@то невольно начал грызть от полной
безысходности (ведь вы меня разлюбили) молодые виноградные лозы и
высасывать из них сок. И вот результат перед вами, сир!

Книжку эту с дарственной надписью, чудесными готическими иллюстра@
циями и идиотскими эпиграфами из Сенеки, Платона и Катулла Марина
всегда раскрывала, когда ей было худо. И через пять минут ее тело было
в полной боевой готовности. Перед ее взором проплывали в древних ил@
люстрациях не герои Сильвио с их бронхитами, ринитами, подаграми и
прочими проблемами, а появлялся перед глазами он сам — веселый и
отчаянный.

Он был объектом ее изучения и обожания — мужчина, которого она
изучила вплоть до каждой родинки, до каждого волоска... Конечно, по от@
ношению к женщинам Сильвио был самым настоящим животным. Но жи@
вотным удивительно привлекательным и чертовски обаятельным. Злые
языки в спортивных кругах утверждали, что он мстит женщинам за рога,
которые наставила ему последняя жена с каким@то наследным саудовским
принцем.

Да, полюбить бы настоящего мужика! Настоящего. Чтобы он души в
тебе не чаял. Да родить ему ребеночка, мальчика... Нет, лучше девочку:
мальчишки — они своенравные, неуправляемые. А девочка будет мечтать.
А я буду любить ее больше жизни и следить, чтобы никто до времени не
спугнул ее мечту.

«Äâåíàäöàòü ñìåðòåé ìàäàì Áîâàðè»«Äâåíàäöàòü ñìåðòåé ìàäàì Áîâàðè»«Äâåíàäöàòü ñìåðòåé ìàäàì Áîâàðè»«Äâåíàäöàòü ñìåðòåé ìàäàì Áîâàðè»«Äâåíàäöàòü ñìåðòåé ìàäàì Áîâàðè»
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Закончив играть в двадцать восемь лет, Марина вернулась из Италии
без ясных планов и намерений на будущее. В свое время у нее хватило ума
за семь лет с горем пополам закончить инфизкульт, который к выпуску стал
академией, получить корочки тренера, а заодно и переводчика. Англий@
ский так и не отпускал ее всю спортивную жизнь.

За бугром она пристрастилась к спортивному фото, наснимала своей
японской цифровой «зеркалкой» несколько сотен снимков, с которыми
даже попадала на обложки журналов и в таблоиды Европы и за океаном,
получила медальку на выставке в Амстердаме. Особенно ей удавались
прыгуньи. Их кошачья пластика завораживала ее, и в снимках она переда@
вала этот восторг.

Но медаль она получила за футбол. Она поймала взгляд немецкого
вратаря перед пенальти на первенстве мира. «Расстрел» — так назвала
одна критикесса этот снимок. Удавались ей и художественные гимнастки:
их умение улыбаться при предельном усилии, напряжении, при падении
предмета, при неудавшемся шпагате, при промахе. Отчаянный колгейтов@
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ский оскал юных див Марина собрала в двенадцати снимках и доказала,
что женщина всегда может и должна «выглядеть», «смотреться». Всегда!
Даже при поражении, при крахе всех надежд. Французский журнал «Гла@
мур» назвал этот цикл «Двенадцать смертей мадам Бовари». Деньги при@
слали весьма приличные.

Тем не менее всю жизнь Марину преследовал комплекс неполноцен@
ности. Она понимала, что плохо подкована в искусстве, ничего не смыслит
в классической музыке, архитектуре, живописи, в литературе. Это её не то
чтобы мучило, но... Она покупала разные альбомы, монографии с картин@
ками, таскала их по Европе.

Игры, тренировки на площадке, в зале, пробежки в парке, скакалка на
балконе, гантели и эспандеры… Последний год они отнимали у нее все
силы. Порою казалось, что мир она созерцает сквозь радужную пленку
изнеможения. Поэтому редкие экскурсии по дворцам и выставкам, которые
устраивали спортсменам, или собственные походы в мир высокого искус@
ства оставляли ее равнодушной. Книга валилась из рук, больше десяти
страниц даже бульварного романа она не осиливала.

Последние пять лет она знала одно: в среднем она должна забивать
десять — пятнадцать очков за игру, попадать в штрафные, делать десять
подборов под щитом, отдавать пять@шесть результативных пасов. При этих
условиях ей платят всю сумму по контракту. А Рафаэль, Пикассо, Микелан@
джело (или, как его там, Буонарроти), если они вечные ценности, подождут,
пока она закончит играть в этот чертов баскетбол.

Симфоническая музыка повергала ее в сладкую дрему, над чем всегда
потешался Сильвио. Он любил таскать ее не только на приемы, но и на
концерты. Сам он обожал классику, даже в спальне он не выключал про@
игрыватель. Так что любовь их проходила под аккомпанемент великих
маэстро. Столица Ломбардии жила музыкой, а для Марины все эти звуки
были просто фоном ее любви к Сильвио.

— А это была «Песня Сольвейг» Грига, — объяснял ей Фратти, сидя
вместе с Мариной в своей огромной малиновой ванне.

Новейший плеер с дисками Гайдна, Моцарта, Генделя и Баха она, по
настоянию Сильвио, отправила матери. Он понял на основе итальянской
мовы баскетболистки, что ее маман — «капельмейстер дворцового хора».

Целый месяц Маринка рисовала для матери схему пуска и остановки
японского чуда, по@русски обозначая каждую из десяти кнопок... Когда
через год она заявилась домой, агрегат так и стоял на комоде неосвоенным.
Мать смущенно оправдывалась:

— Вещь дорогая, не на то нажмешь, подсказать тут некому. Приходил
начальник радиоузла, да тоже не рискнул. Чужая вещь.

Посему все три дня, пока была дома в деревне, Марина вечером уста@
навливала на комоде возле материнской койки проигрыватель, запускала
очередной диск, в час ночи он самостоятельно останавливался, но мать, не
доверяя автоматике, кряхтела, ворочалась, переживала за сохранность
чудо@машины.

Приходилось вставать, чтобы успокоить мать, выдергивать вилку из
розетки. Прощаясь, она говорила:

— Отец правильно сказывал, что дочка принесет нам счастье. Жалко,
что он не услышал пластинки, может, еще бы немного пожил. Он в музы@
ке понимал. Слух у него был абсолютный. Вот и побывала я, дочка, три ве@
чера в раю. Музыка, Мариночка, человека поднимает. Настоящая. А не
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«зайка моя». Спасибо, доча. И итальянцу этому своему передай спасибо,
дай бог ему здоровья!

Свои десять очков она забивала за «Милан». Когда у нее был Сильвио,
забивала и по двадцать. В миланском спортивном таблоиде ей была посвя@
щена целая полоса «Гений эпизода». Но запомнились Марине не баналь@
ные вопросы журналистов и ее куцые ответы, не снимки ее подвигов на
площадке, а эпиграф к полосе: «Сто метров бегают за 9,9 секунды тысячи
спортсменов, за 9,8 — сотни, за 9,6 — один человек! В этих сотых секунды
и заключается гениальность!»

Êàðìàííèêè, èëè õîááè íà âñþ æèçíüÊàðìàííèêè, èëè õîááè íà âñþ æèçíüÊàðìàííèêè, èëè õîááè íà âñþ æèçíüÊàðìàííèêè, èëè õîááè íà âñþ æèçíüÊàðìàííèêè, èëè õîááè íà âñþ æèçíü

Фотографией Марина увлеклась давно. Щелкала все, что попадалось
на глаза. Сперва «мыльницей», потом — профессиональной камерой с
полуметровыми насадками@объективами, единственным своим сокрови@
щем, к которому она не допускала никого.

Свой первый настоящий снимок она сделала в Италии, когда играла за
«Верону». В этот день подруга, массажистка команды Зойка Лопушанская,
повела ее в салон стричься. Салон был наикрутейший и смахивал на стек@
лянный дворец. Марина с непривычки нахохлилась и сидела в кресле молча
как рыба, а Зойка, молотившая по@итальянски, как Софи Лорен, командо@
вала и очаровывала маэстро, портрет которого, судя по всему, и был на
фронтоне этого заведения.

Маэстро оказался веселым маленьким человечком с неожиданно низ@
ким баритоном, стремительным и ловким, как фокусник.

Зойка до этого постоянно подтрунивала над обликом Марины, ее чел@
кой до бровей и лошадиным хвостом на голове, образованным при помо@
щи аптечной резинки или плюшевой веревки. Кстати, эта конструкция была
очень удобной. Утреннее причесывание занимало ровно столько времени,
сколько требовалось щетке, чтобы продраться от макушки до кончика хво@
ста. Марина не считала себя дурнушкой, но относила собственную наруж@
ность к категории «так себе».

Сеанс длился час. От челки был оставлен куцый частокол, хвост исчез,
на голове была сооружена золотистая каска с легкомысленными перьями
под ней. На Марину из глубин зеркала смотрело лицо мадонны с гладким
высоким лбом, большими светло@карими глазами, без возраста (от семнад@
цати до тридцати) и с пухлыми чувственными губами. К креслу, где священ@
нодействовал шеф, подтянулись свободные от работы коллеги и многозна@
чительно молчали.

Тишину нарушила Зойка. Она завизжала, замолотила ногами и триж@
ды поцеловала в лоб «сеньора Дзанетти», как маэстро именовался на вхо@
де. Окружение сдержанно поаплодировало.

На следующий день на фасаде салона в числе шедевров причесок
появился портрет Марины. Согласие на это дала Зойка, не отходя от кас@
сы. Марина попыталась вяло протестовать, но Зойка ее затоптала:

— Дылда ты была — дылдой и осталась. Ты знаешь, сколько мы денег
зашибли? Мало того, что с нас за прическу денег не взяли, нам еще тыщу
баксов отломили!

С этого момента телекамеры искали Марину даже на скамейке запас@
ных еще пару дней, пока каска на голове после ежедневного душа не
превратилась в шляпку осеннего рыжика.
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В тот день произошло еще одно знаменательное событие. Они с Зойкой
пошли обмывать прическу в маленький ресторанчик, который приглянул@
ся им тишиной и польской кухней. По дороге зашли на местный вокзал.
Зойка собиралась в Рим и хотела узнать расписание. Проходя мимо касс,
Марина остановила подругу и кивком указала ей на живописную пару в
очереди за билетами.

Это были карманники. Один стоял впереди жертвы и «читал газету»,
второй, якобы интересуясь спортивной рекламой, о чем@то спорил с «чита@
телем» через голову безмятежного старичка. Рука жулика приблизилась к
заднему карману старого простофили, пальчики профессионала начали
извлекать бумажник. Вспышка и щелчок Маринкиного «Никона» разруши@
ли эту идиллию криминального чтива. Бумажник полетел на пол, парочка
метнулась на перрон к уходящей электричке.

Снимок получился потрясающий. Его напечатали в том же ресторан@
чике — в вестибюле были и компьютер, и принтер. По физиономиям тро@
ицы этого детективного эпизода можно было восстановить их биографии,
систему взглядов и моральных ценностей. На эту мысль навел официант,
который присутствовал при анализе этого документального свидетельства.
Он, оказавшийся бывшим полицейским, даже прочел подругам небольшую
лекцию. Оказывается, профи@карманники непременно сутулы, лица их
серы от постоянных и регулярных отсидок. А главное — их взгляд. Он все@
гда оценивающий, руки свои они всегда держат в карманах.

— Ваш снимок, сеньорита, наглядное пособие для полицейской акаде@
мии.

Именно с этого момента фото стало частью Марининой души, ее радо@
стью и отдохновением.

Она попала в профессиональный спорт в переломное время. Телеви@
дение словно откопало для себя эту золотую жилу. Марина обратила вни@
мание на то, что в спорт ринулись красивые женщины. Она не забыла, как
в прежние времена бегали и прыгали некие чувырлы с лошадиными лица@
ми, фигурами не отличимые от мужиков! А теперь — не только в гимнастике,
а даже в легкой атлетике, даже в борьбе — просто красавицы.

Пришлось и ей перестраиваться. Отказавшись от безнадежных походов
по спецмагазинам для «дылд», Марина стала все шить в салонах — пусть
не у Армани, но у вполне приличных мастеров. И осознала эту необходи@
мость в первый выход из бутика Донни. Обычный серый брючный костюм,
но... на нее стали оглядываться мужчины. Она только в Италии поняла, что
женское нижнее белье — не предмет одежды, оберегающий тело от кап@
ризов погоды, а магнит для любимого мужчины, предмет самоутверждения
и гордости, оружие в этой битве за удачу.

Ñëóæåáíûé ðîìàíÑëóæåáíûé ðîìàíÑëóæåáíûé ðîìàíÑëóæåáíûé ðîìàíÑëóæåáíûé ðîìàí

Михаил Семенович и Маринкина мама были одногодками. Если бы кто@
нибудь пару лет назад сказал, что она выйдет замуж за такого старика, она
бы расхохоталась в лицо собеседнику (скорее, собеседнице: говорить
подруге гадости с улыбкой сострадания — привилегия прекрасного пола).
Но пути господни неисповедимы — покорных судьба ведет, непокорных
тащит.
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Подругами Марина не обзавелась. Одна, правда, приблудилась — Том@
ка. Познакомились на местном баскетбольном турнире ветеранов, где
Марина секретарствовала за судейским столом, а Томка судила бабский
финал. Объединил их, возможно, рост. Томка тоже когда@то гремела на
местном уровне. Сейчас она расплылась до центнера весом, но оставалась
доброй, подвижной и смешливой. С ней было легко. Встречались, шли в
кафешку, где брали пару бутылок сухого и откровенничали.

Как@то после очередного турнира, получив деньги за судейство, сиде@
ли под искусственной пальмой в «Аладдине», и было им тихо и хорошо.
Марина уже отработала в «Градстрое» пару месяцев, делилась впечатле@
ниями.

— Пора тебе, девушка, замуж, — неожиданно резюмировала Томка.
— А это здесь при чем?
— При том. Нонна тебе свою внучку показала перед началом турнира,

так ты вся извелась от восторга, обсопливилась. А чего? Обычный ребенок,
в таком возрасте они все премиленькие — ручечки, пальчики... Тебе надо
родить, пока не поздно.

— От кого? Кому такая каланча нужна? Выйти замуж за баскетболиста?
— За начальника своего. Ты же говоришь, нормальный мужик, не заши@

бает, здоровый.
— Да ты что? Он матери моей ровесник. Может, за мать его сосватать?
— Не придуривайся. Я по твоему рассказу поняла, что мужик стоящий.

И ты глаз на него положила, это чувствуется. Не пристает, не придирается,
давно в разводе, вот и давай. Не хочешь замуж, так ляг под него на обще@
ственных началах для воспроизводства здорового потомства. Ты в «Огонь@
ке» последнем прочитай. Там черным по белому написано: от старых му@
жиков и молодых баб самый большой процент гениев получается. Да не
кобенься, это надо делать до тридцати, а то потом всякие сложности начи@
наются с репродуктивными возможностями.

Деньги, нажитые за бугром, скоро кончились. Отремонтировала мате@
ринский дом. Купила в городе квартиру по соседству со своей. Строители
пробили стену — получилась двухкомнатная. Потом евроремонт. Остаток
пошел на обустройство и мебель. Особенно Марина гордилась ванной с
зеркалами. Растолстевшая Томка, которая любила бывать в еврохате под@
руги и даже ночевала иногда, эту ванную возненавидела.

Опомнившись после ремонта, Марина вдруг разглядела, что, насилуя
рыжую дизайнершу своими дурацкими новаторскими идеями, она, оказы@
вается, просто пыталась воспроизвести на отдельно взятой российской
территории копию гостиничного номера, в который ее поселил в последний
год «Милан». Жутко расстроилась, а потом махнула рукой.

Надо было устраиваться на работу. Что она умела? Двумя пальцами
стучать на компьютере, бодро лопотать по@английски и по@итальянски, го@
нять мячик. Всё!

Меценат женской городской команды по баскетболу, начальник «Авто@
дора» Вахтанг Чейшвили, после того как месяц безуспешно сватал ее вто@
рым тренером, позвонил своему приятелю Михаилу Осадчему в строитель@
ную контору, чтобы трудоустроить Марину.

— Вот такой мужик! — «автодор» показал большой палец. — Мне по
гроб жизни обязан. Я ему жизнь спас.
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Имелась в виду помощь в разводе Михаила с супругой. Произошло это
лет пятнадцать назад. Мишка, по его словам, обрел покой и счастье, а
Вахтанг — запасной аэродром в квартире приятеля, которую пришлось
Вахтангу (он в те времена был начальником главка) «выбивать» в верхах.

Михаил тогда не стал делить с супругой прежнюю «трешку», а удалил@
ся в общежитие. Жуткий факт: начальник строительного управления, по@
строивший полгорода (это, конечно, Вахтанг загнул), вынужден ютиться в
общаге! Он, как призрак оперы, преследовал руководство области полго@
да. Потом оно всё@таки было вынуждено откликнуться, и впервые одиноко@
му человеку не из самых верхов была выделена двухкомнатная хата! Но
народ из многолетней социалистической очереди не дремал. Назревал
громкий скандал с партийными выводами.

Вахтанг приволок на новую Мишкину квартиру кульман, набросал во
второй комнате рулоны чертежей и, взяв прибывшего по жалобе народа
прокурора за пуговицу, изрек:

— Строитель не творческая профессия? Не положена отдельная комна@
та? Смотри, дарагой!

Профессия прокурора была явно не творческая, иначе государево око
заметило бы на угловом штампе чертежа надпись: «Сауна В. Ч. общий
вид»... В. Ч. означало — Вахтанг Чейшвили...

Квартира Михаила Семеновича в самом центре города нередко стано@
вилась базой для дружеских административных попоек и личных утех Вах@
танга. Был он вдов, дети неплохо пристроены — и сын, и дочь пребывали
за рубежом. Примерно раз в полгода он заходил к Михаилу и знакомил его
с новой подругой. Приводил с собой и серьезных дам, на которых предла@
гал Михаилу незамедлительно жениться.

На развалинах рухнувшего в период перестройки главка Вахтанг сумел
сколотить кое@какое состояние, посему имел друзей во всех ветвях влас@
ти. Именно ему поручили строить областные дороги в постсоциалистичес@
кую эпоху. Семеныч ценил Вахтанга Виссарионовича как друга, как прекрас@
ного специалиста, как редкий экземпляр по@русски пьющего грузина, гор@
ластого в застолье, раблезианца и философа.

Несмотря на все житейские успехи, Вахтанг считал своими лучшими
годами студенческую молодость — время, когда он играл в баскетбол за
команду Тбилисского университета. До сих пор он не отказывал себе в
удовольствии выйти перед началом игры на площадку в роскошном
спортивном костюме и побросать по кольцу. Зрители уже привыкли к это@
му шоу и приветствовали каждый удачный бросок аплодисментами. Глав@
ный тренер во время игры не гнушался выслушать его не всегда деликат@
ные советы.

Вахтанг все свое свободное и несвободное время отдавал городской
женской команде, которая, естественно, именовалось «Автодором». Как@
то в перерыве матча он изложил Марине свой взгляд на игровые виды
спорта и их популярность:

— Понимаешь, Мариночка, человек мало изменился за тысячи лет.
Живет в нас этот атавизм — чувство стаи. Когда@то мы охотились на мамон@
тов, собирались в бригаду, рыли яму, а потом загоняли туда жертву. У всех
в стае были расписаны роли: кто@то капитан с луженой глоткой, кто@то
левый крайний загонщик, кто@то правый. Всех охватывает азарт — побе@
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Рис. Вадима ЖУКОВА
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дить эту ревущую и страшную тушу с бивнями по два метра! Все станови@
лись командой!

И сейчас то же самое! Я до сих пор помню: был у нас в Тбилиси разыг@
рывающий Решетников, мы его звали Решето. Он меня изводил своими
подначками из@за моего маленького роста и неуклюжести. Я его ненавидел.
Но в игре он был бог! Играть с ним на площадке было для меня счастьем,
получить от него пас — удачей, а увидеть одобрение в жесте, в улыбке —
вообще обрести крылья. И вся команда становилась единым целым, и мы
летали по площадке, мы сметали всех на своем пути!

Болельщики тоже чувствуют себя частью стаи — у настоящих и пульс, и
давление, и состав крови такие же, как у игроков. Болельщики умирают на
трибунах, стреляют в судей, убивают игрока, промазавшего пенальти! Это
и есть тот самый атавизм из каменного века! В нашей житейской рутине не
осталось ничего настоящего — честного, открытого, чтобы выплеснуть
чувства, эмоции: любовь, ненависть, зависть… Вот и  придумали большой
спорт!

Марина могла подтвердить, что чувство команды держало ее в спорте
до последнего дня. И даже сидя за судейским столиком, будучи вроде бы
нейтральной, она ловила себя на том, что снова в игре, в той команде,
которая проигрывает, но борется, бьется до последнего. Неважно, как
команда называется, но если это единое целое, оно достойно победы.
Болеть за сильных — бизнес, за слабых — милосердие.

Победы и поражения... Как в кино, пролетали перед ней эти незабыва@
емые мгновенья. Почему попадание резинового мячика в железное коль@
цо с легкомысленной сеточкой приносило это неповторимое ощущение
счастья? А объятья подруг по команде после победного финального свис@
тка, когда они валятся друг на друга в майках, мокрых от пота, падают на
паркет спортивной арены обессиленные, но такие счастливые! Рев трибун,
вспышки фотокамер, автографы…

И ты не просто долговязая девица со сбитыми в кровь локтями, а звез@
да, небожитель для тысяч пришедших посмотреть на тебя, верящих в тебя!
Неужели это не повторится? И найдется ли в новой жизни что@то подобное,
что заставит тебя так же радоваться, так же плакать?

Женский баскетбол — это вещь особенная. С мужским его сравнивать
нельзя. Ничем, кроме женской психологии, нельзя объяснить цепные реак@
ции ошибок на площадке. Проходит десять минут игры — ни одного попа@
дания! Только Магда со штрафной! Соперницы ведут: двадцать — три...

Ашот в перерыве в бешенстве шипит:
— Вы послушайте, весь зал над вами смеется! Шесть раз не попасть из@

под кольца! Спотыкаетесь о собственные ноги, дуры крашеные! Четыре
паса в руки киевлянкам за минуту! Где подбор? Не можете оторвать от пола
свои задницы? Красавицы мои! Родненькие! Я в тотализаторе на нас поста@
вил восемьсот баксов, последние гроши! Я сейчас сдохну на ваших глазах,
идиотки безмозглые! Милые мои, ведь вы все можете! Шесть тыщ пришли
на вас посмотреть, а вы?

Через семь минут — счет равный, киевлянки забросили всего два очка...
Слышен визг тренерши киевского «Динамо», она орет на своих подопеч@
ных, перемежая украинскую мову с русским матом. Ее подопечные прова@
ливают вторую и четвертую четверть... За последние две минуты Марина
забивает три трехочковых из четырех. Перед этим за тридцать минут бро@
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сала семь раз и ни разу не попала. А какой визг стоит на площадке и на
скамейках запасных на матчах женских команд! А какими заклинающими,
умоляющими глазами смотрит на судью виновница, которой грозит пятый
фол? А как борются на полу за спорный мяч женщины, как каждая ненави@
дит свою соперницу в эту секунду!

Ìèõàèë ÑåìÅíîâè÷ Îñàä÷èéÌèõàèë ÑåìÅíîâè÷ Îñàä÷èéÌèõàèë ÑåìÅíîâè÷ Îñàä÷èéÌèõàèë ÑåìÅíîâè÷ Îñàä÷èéÌèõàèë ÑåìÅíîâè÷ Îñàä÷èé

О своей прежней семейной жизни Михаил Семенович Осадчий вспоми@
нать не любил. От бывшей секретарши управления Веры Гавриловны
Марина, случайно встретившись с ней в магазине, кое@что выведала:

— Это был какой@то кошмар! Срамота! У него планерка, а Зинка, быв@
шая супруга, с двумя своими телками сидит в приемной, всем своим видом
показывая неудовольствие, что планерка затянулась. Люди не успели
выйти, некоторые ещё стоят возле шефа, уточняя какие@то неотложные
вопросы. А они все уже влетают к «папашке» (они его так называли пуб@
лично) и начинают с ходу излагать ему свои проблемы. Жора, наш шофер,
должен отвезти Зинаиду на дачу. Одну из дочек — на примерку, вторую
(они у него близняшки) — на этюды на набережную, потому что она не
может «тащить этот этюдник на горбу через весь город».

Семеновичу неудобно перед людьми, прорабам тоже. Какой же ты ру@
ководитель, если собственную жену не можешь урезонить… И такие фокусы
каждую неделю! То без ведома супруга бригаду из нашего управления для
ремонта дачи пригласит, то шофера задержит, а Семенычу — в главк! Ну,
в общем, помыкала мужиком, как хотела. А он мягкий, совестливый — дети,
уйти характера не хватает. Стал прикладываться — довело семейство. Раз
захожу — бутылка на столе, закуси никакой! Представляешь, сидит плачет
мужик!

Дружок его помог — начальник главка Чейшвили. Придумал сцену:
пусть, говорит, Зинка вас — меня, стало быть, и его — застукает. Ведь вы,
мол, там задерживаетесь с отчетами за квартал, то да сё... Адюльтер, го@
ворит, обозначьте. А мы с Семенычем одиннадцать лет вместе, да и стара
я для него. Ну какой из нас адюльтер? Однако действительно получилось:
она клюнула и выставила его. Ревнивая оказалась, как невеста. Пару раз
возвращался, бедолага, из общежития в семью, но не склеилось. У меня
пожил неделю, ну это, поверь, так, без применения атомного оружия, кля@
нусь!

Потом, когда ему Вахтанг квартиру сделал, успокоился понемногу.
Дочки заходили иногда, теперь взрослые они уже, замужем, дети... Такая
вот история!

— Ты не сомневайся — мужик достался тебе золотой! — Вера Гаврилов@
на расхохоталась и обняла Марину за плечи. — А ты ему досталась — брил@
лиантовая! Тебя@то он точно не бросит, отбросался уже. А ты, дело молодое,
поаккуратней, не обижай мужика, не шали! Но это я так, не обижайся —
девка ты, говорят, без подлости, не шалашовка, не жадная. А вдруг все у
вас получится? Ведь бывает!

Михаил Семенович после ухода Веры Гавриловны на пенсию некоторое
время пытался совмещать обе должности: секретарши и начальника, но
быстро понял, что без помощницы не обойтись. Поэтому он не сильно упи@
рался после звонка Вахтанга. Ну а что? Баскетболистки тоже люди, в кон@
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це концов! Но то, что предстало перед ним на следующий день, его не@
сколько озадачило. В его кабинет вошла очень высокая (Михаил Семено@
вич нырнул взглядом, чтобы определить, какой высоты каблуки у гостьи),
смазливая блондинка, одетая довольно скромно, без претензий.

Форму одежды ей подсказал Вахтанг:
— Ты не пугай его своей экстравагантностью, итальянским стилем.

Строители — народ простой и грубоватый, жизнь у них такая. Но и спеси@
вые. Они считают, что не господь бог соорудил все на земле, а они. Во@
первых, дура, перестань жевать свою жвачку. Сделай вид, что простая и
глуповатая телка, но компьютер знаешь, жизнь научила. Про английский
свой пока не распространяйся. У нас в России пока главный язык — матер@
ный.

Михаил Семенович взял у девицы документы, полистал их небрежно,
обратил внимание на диплом физкультурной академии, хмыкнул, извинил@
ся и почему@то сам отнес заявление к Ирине, которая изображала в его
«фирме» отдел кадров. Назвать должность Марины он приказал Ирке не
иначе как «секретарь@референт».

Это поднимало Марину над прежним секретарём Верой Гавриловной на
целых восемьсот рублей. Противная Ирка (вообще@то Ирине Владимировне
было под шестьдесят, но так ее называли все, кто с ней работал с совет@
ских времен, и она с этим смирилась) пыталась нагло на глазах руковод@
ства полистать сборник должностных инструкций, но, встретившись взгля@
дом с шефом, заткнулась.

Марина успела за эти несколько минут контакта рассмотреть своего
будущего руководителя. Михаил Семенович Осадчий был типичным хох@
лом: крутой лоб, широкие скулы, скульптурное лицо, смахивающее на
львиную морду, курчавые, почти без седины волосы. Поразили Марину ру@
ки — широченные запястья, таких она не видывала ни у кого, кроме штан@
гистов, короткие толстые пальцы. Рост она определила профессиональ@
но — 176—178. Нормально для мужика. Глаза у него были темно@карие, по@
чти черные. Мать потом говорила, что он смахивает на кого@то из любимых
певцов — то ли на Гнатюка, то ли на Кондратюка. Потом пригляделась к
статуэтке на комоде и решила — на Бетховена.

Освоилась Марина быстро. Единственным отличием после ее появле@
ния за секретарским столом (и это Михаил Семенович отметил сразу) ста@
ли задержки в приемной после планерки молодых бригадиров и прорабов.
Кружились они там без особых надобностей, оставляли на столе мелкие
подарочки — шоколадки, ручки, блокнотики, предлагали билеты в театр и
на футбол.

Присмотревшись к тому, как новый секретарь, не вставая на стул, до@
стает рулоны с чертежами и бланки, специалисты ростом ниже чем метр
семьдесят постепенно завяли, а оставшиеся трое активизировались. Ми@
хаил первое время подшучивал над маневрами коллег, а один раз не
выдержал и погнал их в шею.

Что@то произошло. Что@то случилось. Шансы свои Михаил оценивал
трезво. Он почти вдвое старше Марины. Но холостяцкая жизнь, изредка
разбавляемая визитами Вахтанга с его пассиями, ему здорово обрыдла. Он
стал засиживаться на работе допоздна без видимых причин: не хотелось
тащиться домой, жевать пельмени и пялиться в телевизор, где шли беско@
нечные сериалы.
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Был  как@то у Михаила некруглый день рождения. Начали на работе в
четыре. Дома устройством банкета занимались Вера Гавриловна, Ирина и
доверенное лицо от Вахтанга — его очень личный шофер.

На работе все было традиционно — водка, винегрет, колбаса, сыр,
бутерброды с красной икрой, минералка, селедка, соленые помидоры и
капуста. Так же было и прежде, ещё при тресте. Теперь прибавились но@
венькие — выкидыши зарубежного капитализма: бывший замминистра по
строительству Казахстана, а ныне прораб, бывший доктор наук из Туркме@
нии — снабженец, бывшая милицейская шишка ОБЭПа из Москвы, а сегод@
ня главный бухгалтер. Посидели, в шесть разошлись. Марина взялась мыть
посуду, хотя все было предельно одноразово. Выслушав тосты в честь
шефа, Марина сильнее зауважала его за строительные и человеческие
таланты, за умение ловко мыть салатницы и фужеры. Все это легло на
хорошо подготовленную почву прошедших восьми месяцев совместной
работы.

После появления Марины в предбаннике «Градстроя» Михаил намер@
тво искоренил мат в кабинете и окрестностях, а также выяснилось, что он
совершенно не употребляет и ни разу не был замечен не только в сексуаль@
ных домогательствах, но даже в скрытом хамстве или попытках усомнить@
ся в ее добросовестности.

Но был момент, когда она смогла убедиться, что Осадчий не растратил
своей сибирско@камчатской хватки. Как@то в феврале они поехали на бу@
дущую стройплощадку на окраине. Рабочие должны были очистить ее от
снега. Но работяги интернациональной бригады — белорусы и молдаване,
армяне и даже один турок — спокойно резались в очко на сигареты. Пос@
ле гортанной полемики о том, что снег имеет свойство таять самостоятель@
но, что напрасный труд не оплачивается и так далее, Михаил Семенович на
глазах потрясенной бригады разорвал пополам карточную колоду и вы@
бросил в окно строительного вагончика. Бригада, мгновенно умолкнув, тол@
каясь, вывалилась наружу и быстро разобрала лопаты. В машине Михаил
Семенович объяснил:

— Сроки. Пока снег стает сам, пройдет неделя. В грязь экскаватор на
площадку не загонишь — еще две недели, а котлован должен быть готов
в марте. А фокус с картами? Меня ему научили на БАМе зеки. Тут было
нетрудно — колода не новая.

Михаил Семенович представлялся ей надежным мужиком, с таким —
как за каменной стеной. Марину удивила решительность его жены, которая
выставила его на улицу тогда, пятнадцать лет назад. Пошлый служебный
флирт с секретаршей да еще с внешностью Веры Гавриловны — как она
поверила в такое? В любом случае Вахтанг, написавший сценарий осво@
бождения лучшего друга от семейного ига, победил. Но фотографии доче@
рей лежат у Михаила под стеклом на служебном столе, а сейчас добавились
внуки.

Потом еще один фактор, который повлиял на служебный роман. Мо@
жет, и пустяк, но весьма существенный. Марина до этого пила водку толь@
ко один раз, чуть не двадцать лет назад, в училище, на сборах в Кисловод@
ске.  И когда вдохновленная наличием прекрасной дамы мужская строи@
тельная общественность нацедила ей полный фужер «гжелки» (другого
горячительного не водилось), она храбро под аплодисменты осушила его.
Бывший замминистра назвал этот акт торжественным посвящением в
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строители. Все гости как@то быстро слиняли, Марина и Михаил, добросо@
вестно вцепившись в последнюю недомытую салатницу, долго смотрели
друг на друга.

Михаил и «это» проделал так деликатно и профессионально, что потом
Марина не могла припомнить, говорила ли она традиционное «не надо»,
«что вы делаете», «только не здесь», «сегодня я не могу». Единственно, что
доставляло ей неудобство, — диван в кабинете Михаила Семеновича был
коротковат. Шеф предложил проводить ее, она отказалась: «Вас гости дома
заждались, неудобно».

Долго брела в сумерках по улице, неожиданно обратив внимание на то,
что мир сегодня стал как@то ярче, что ли... Почему@то, хотя до Рождества
было далеко, вспомнились ей рождественские вечера в Париже. В том
рождественском турнире она не участвовала, в первой же игре опять под@
вела нога. Марина брела мимо ярких витрин, мимо сказок вечного Пари@
жа, под чудесную музыку, которая сочилась из неоновых надписей над
витражами. В одном из центральных магазинов на Елисейских Полях за
стеклом витрины разыгрывалась целая жизнь кукольной страусиной прин@
цессы Дафны. Страусиха с огромными ресницами причесывалась, пила в
постели шоколад, дрыгала ногами у балетного станка, принимала ванну.
Все это было так здорово сделано, так волшебно, что Марина почему@то
вспомнила отца, мать, свою деревню.

Надежда Петровна всю жизнь собирала открытки и вырезки из журна@
лов про разные города. Марина помнила их все, знала наизусть. Набежа@
ли слёзы. Кто@то из прохожих, заметив это, предложил свою помощь. Ма@
рина в очередной раз отметила про себя, что понимает французский, как
раньше было с польским, потом с итальянским. Она жестом поблагодари@
ла седенького француза, похожего на художника.

Неожиданно из магазина на ночную улицу вывалилась разнаряженная
веселая толпа, и Марина оказалась вовлечённой в какой@то импровизиро@
ванный хоровод. Потом вожак этой ватаги уговорил ее загримироваться в
Дафну: ей приклеили нос, огромные ресницы, завернули в снегоподобную
шубу и стали с ней фотографироваться. Затем начали прямо на тротуаре
пить шампанское. Ближе к полуночи распорядитель этого действа — им ока@
зался духовный отец Дафны дизайнер Поль Марше — вручил Марине ог@
ромного Санта@Клауса, сам отвез в гостиницу и долго благодарил ее, стоя
с бутылкой шампанского в вестибюле и привлекая внимание гостей свои@
ми громогласными тирадами.

Деда Мороза европейского пошиба она отправила домой в деревню.
Там он пару лет сидел на её кровати, прислонившись к пирамиде подушек.

Òðèëëåð «Ñàíòåõíèê»Òðèëëåð «Ñàíòåõíèê»Òðèëëåð «Ñàíòåõíèê»Òðèëëåð «Ñàíòåõíèê»Òðèëëåð «Ñàíòåõíèê»

Увидеть здесь, в глубине России, в электричке негра? «Ну и что?» —
подумалось ей. Но это была неправда. Почему@то сразу налетело, удари@
ло, бросило в дрожь воспоминание о «том» негре из Анахайма. Самый
жуткий эпизод в ее жизни.

Спровадила ее в Штаты, конечно, Нонна. Там была какая@то темная
история со студенческим обменом, президентской программой, и, прово@
жая ее в аэропорту, Венедикт почему@то разговаривал шёпотом.
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Руководство университетского клуба «Анахайм» предоставило ей
для проживания на период контракта половину коттеджа в десяти милях
от города. Марина сошлась со своими соседями — молодыми Диной и
Джозефом, а их четырехлетняя дочка Бритни запросто приходила на
чужую половину дома, и изгнать эту рыжую бестию было просто невоз@
можно.

В то роковое утро, как пишут в сценариях триллеров, Марина осталась
в доме одна. Соседи традиционно укатили к родителям Джозефа на ран@
чо, поручив Марине, как всегда, заботу о Генерале Гранте. Так именовал@
ся глава семьи — огромный прожорливый кот пудового веса, которого Ма@
рина, честно говоря, немного побаивалась. Он не терпел громкой музыки,
разговоров на повышенных тонах, детского визга и женских истерик. Ког@
да подобное ему надоедало, он тихо подкрадывался к нарушителю спокой@
ствия, бросался на его ногу и впивался в нее когтями и зубами. По этой
причине Бритни приходилось орать и визжать только на чужой террито@
рии — в гостях у Марины.

В полдень к калитке подкатил пикап, из него вышел крупный негр в
оранжевом комбинезоне, предъявил наряд на ремонт чего@то в ванной у
соседей, их заявку, показал удостоверение фирмы — визитка была вши@
та в кармашек спецовки. Выглядел он вполне благопристойно, поэтому
Марина открыла соседский подъезд оставленным ключом и спокойно уда@
лилась на свою половину, взяв кота — главное сокровище, за которое она
отвечала головой.

Она стояла у кухонного стола, взбивая себе традиционный фруктовый
коктейль. И вдруг всей спиной до дрожи ощутила странную тревогу. Стре@
мительно обернувшись, увидела стоявшего в дверях кухни сантехника@
негра. Он стоял и молча смотрел на нее. И это молчание было таким жут@
ким! На секунду ей показалось, что даже на улице слышны удары крови у
нее в висках.

За час, пока он был у соседей, ремонтник сильно преобразился. Зрач@
ки его выпученных глаз стали огромными, белки налились фиолетовыми
прожилками, дышал он сипло и с натугой. «Принял дозу», — мелькнуло в
голове Марины. Она знала, что это такое. Была у них одна, правда, недо@
лго. «Ширялась» на сборах, потом однажды упала на площадке, пришлось
вызывать «скорую». Был скандал, погорел «главный», врача команды
хотели посадить, но потом всё как@то замяли. Марина запомнила на всю
жизнь её глаза. Вот такие глаза, только еще страшнее, смотрели на нее
сейчас.

От обморока спас Грант. Он нагло запрыгнул на кухонный стол, развер@
нулся в сторону чужого и в знак солидарности ударил Марину твердым, как
палка, хвостом.

У Марины ни на минуту не было сомнений в намерениях сантехника:
грабители так не дышат, так не потеют. «Вам закрыть наряд?» — попыта@
лась Марина завязать непринужденную деловую беседу, но посетитель не
был настроен на диалог о проблемах сантехники.

— Пошли, детка, в спальню. Будешь паинькой, я не причиню тебе вре@
да, даже порадую. Побарахтаемся полчасика, и я уеду. Я уже месяц за
тобой приглядываю. Мужика у тебя нет, извелась уже, наверное. Ты кто —
прибалтка? Русская?
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«Надо спасаться! Живой он меня не отпустит. Наряд явно липовый. Го@
товился, все предусмотрел. Заорать? Попытаться сигануть через закрытое
окно?»

Ужас вдруг превратил силуэт негра в негатив. Перед Мариной секунду
назад стоял квадратный мужчина в ярко@оранжевой спецовке. Шея у негра
отсутствовала, уши росли из плеч, широченные вывернутые губы со щеточ@
кой седых усов. А теперь человека перед ней не было. Только яркий ком@
бинезон будто висит на шкафу в коридоре...

«Не грусти, Рая, негру стирая, не грустирая. Не грусти, Рая, не грусти...
Что это такое? А, это они играли с Гертрудой, тогда, давно. Как же это
называется, когда строчка произвольно делится и получается разный
смысл... Смысл?» Сознание прыжком вернулось к ней, слова тихо капали
ей на темя.

Смотри, как мне повезло! Никогда не спал с русской. Кричать не надо.
Здесь на милю — ни души. Я, когда ехал, проверял. Все останется между
нами. Если обратишься в полицию, будет худо. У меня есть братья. Они
знают о моих слабостях, о белых женщинах. Я оставил им твой адресок. Так
что пошли, детка, наверх и не вздумай брыкаться. Если ты девица, я не
возьму за эту операцию ни цента.

Сантехник заржал, и Марина заметила отсутствие передних зубов.
Да, детка, зубов нету... Это память о том, что я был чемпионом штата в

полутяжелом весе. Это было давненько. Но ты убедишься, что я еще в
отличной форме!

Он снова заржал. Марина почему@то вдруг вспомнила об экскурсии в
спортивный центр. Там был такой агрегат@динамометр, кожаная подушка
с пружиной и стрелкой, которая взлетала по шкале при ударе. Парни били
рукой, а девицы — ногой. Марина так двинула правой ногой, что на нее
сбежались смотреть все парни в павильоне, — 340 кг!

Все. Марина как@то сразу успокоилась и внутренне собралась. Она не
даст надругаться над собой этому животному! В седьмом классе она по@
могала отцу на базу. Полуторагодовалый бычок Васька, расходившись,
поддал отца башкой, вроде играючи, потом еще, отбросив отца к яслям.
Марина бросилась к воротам, чтобы кликнуть мать, но остановилась. Она
впервые в жизни увидела страх в глазах лежащего на спине отца. Скот@
ника, повелителя рогатых и клыкастых, от одного вида которого с пру@
том в руках страшенные бугаи пятились и поворачивали в загон. А Вась@
ка, издав корабельный гудок, топтался на месте, мотая нагнутой к зем@
ле головой.

Не помня себя, Марина подскочила к быку и влепила ему изо всех сил
оплеуху по морде, потом вторую. Васька оторопел, попятился, потом кру@
то развернулся, мыкнул и помчался, задрав хвост, во двор. Вечером отец
привязал бычка цепью и отходил черенком от вил. Бык подвывал, метал@
ся по базу, кровь сочилась у него из ноздри. Марина ревела, хватала рас@
свирепевшего отца за руки, за штаны, но тот не успокаивался, пока мать
не пришла и не посмотрела на него своим особым взглядом.

Мама... Она не ушла от отца, терпела, считая, что сама виновата, не
остановила, не отправила лечиться. Отец очень ее любил, очень! В любой
степени подпития, если встречался со взглядом жены, стихал, забивался в
угол и плакал.
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Мама. Меня сейчас убьют. Такую красивую, умную, талантливую.
В чужой стране, я ни в чем не виновата. Потому и убьют, что я большая и
красивая. Как тебе расскажут об этом? Что напишут газеты? Мама, мамоч@
ка, мамуля! Ну уж нет! Не бывать этому! Ведь ей нет равных по «физике»
в бабской лиге! Она стокилограммовых негритосок выпихивала из@под
кольца!

Марина почувствовала, что парализующий ужас покинул ее. Почти...
Убивать, душить, насиловать ее здесь сантехник вряд ли будет. Задушит в
постели? Вероятнее всего, подушкой. Она просто физически ощутила душ@
ный привкус синтепона. Оставлять свидетеля он не рискнет. Насчет братьев
наверняка понт. О подвигах такого рода заранее не распространяются.
Удостоверение, скорее всего, подлинное, а вот соседская заявка? Липа?
Ведь ни Дина, ни Джозеф не заикнулись о вызове специалиста.

Но здесь, в Америке, это все гораздо проще. Вон, воскресные газеты
просто швыряют на газон перед домом из проезжающего почтового фур@
гона — и никаких проблем. Тут «фирмы гарантируют».

По лестнице в спальню надо идти не спеша, впереди этого бугая. Там,
где промежуточная площадка, резко развернуться, вцепиться в перила и
ударить ногой в грудь. Или в голову? Профессиональный боксер инстинк@
тивно сделает уклон. Значит — в грудь. Ногой или ногами? Ногой! Опора
будет надежней. Что должно произойти потом, Марину почему@то не зани@
мало. Сбросить амбала с лестницы! А там можно помчаться в спальню и
выпрыгнуть в окно второго этажа.

Позавчера они играли в финале. Проигрывали за шесть секунд два
очка. Коуч Риччи прошептал ей на ухо:

— Не лезь вперед, получаешь мяч и бросаешь, поняла? За дугой! До@
бавочное время не для нас, у нас пустая скамейка. Бросаешь — и всё! Ты
все можешь! Поняла, сокровище ты мое?

Вообще@то бросать издалека не было заданием Марины на площадке
с ее@то ростом, место ее было под щитом, но она любила и умела это де@
лать еще со спортивной школы. Да и в плей@офф они попали благодаря ее
потрясающему броску со своей половины площадки. Зал просто взвыл от
неожиданности и восторга со стороны своих болельщиков, негодования и
шока — со стороны фанов «Сан@Антонио». Там, в Мюнхене, оставались три
секунды, а здесь — целых шесть!

Сделав первые шаги по лестнице, Марина обернулась. Под лестницей,
напротив кухни, стоял старый дубовый шкаф. Там прежние хозяева держа@
ли всякую дребедень: запчасти к газонокосилке, сепаратор и прочее. Глав@
ное — выглядеть испуганной, дрожащей от ужаса. Ну с этим — все в поряд@
ке. Есть такое противное упражнение на разминке — бег с поворотами
вокруг оси. Вот и площадка перед поворотом лестницы.

Удар ногой, обутой в мягкую малиновую тапку, пришелся «казанове»
прямо в грудь, в нагрудный карман, в котором был сверкающий разводной
ключ. От боли в пятке в глазах мелькнула шаровая молния.

Какой силы был удар, что послужило причиной смерти Рэя Дженникса
на третий день после инцидента, потом долго вычисляли следователь и
криминалисты. Сантехник умер, не приходя в сознание. Перелом основа@
ния черепа. Чем был нанесен удар? Могла ли миловидная девушка сбить
с ног трезвого стокилограммового мужчину, бывшего боксера? Правда, в
крови у него что@то было, но не алкоголь.
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Не было ли здесь третьего лица, мужчины? Этот вопрос все время за@
давал следователь, молодой негр, который с самого начала отнесся к вер@
сии Марины недоверчиво. Тренер «Анахайма» Риччи, которого тоже не@
однократно допрашивали, вывел дознавателя из@под трибуны к площадке,
где девушки разминались. Посмотрев, как в цепочке коллег по команде на
разминке Марина засовывает мяч в кольцо двумя руками сверху, и, види@
мо, оценив толчковые возможности ее ног, следователь что@то записал в
блокнот и раскланялся.

Во время следственного эксперимента на лестнице закрепили доску,
покрытую поролоном и дерматином, с пружинным динамометром. После
Марины все участники эксперимента, в основном молодые мужики@поли@
цейские, тоже лупили ногами по доске, но до результата подследственной
всем им было далеко.

Следствие и суд по этому делу проходили без прессы. Причиной этому
стали волнения в негритянских кварталах из@за недавнего судебного реше@
ния в связи с потасовкой болельщиков после бейсбольного матча. Суд
присяжных оправдал белого парня, который, защищаясь от группы черно@
кожих на трибуне, пластиковым сиденьем искалечил двух негритянских
подростков. Присяжные посчитали, что он не превысил пределов допусти@
мой обороны.

Через год, перед отлетом в Москву, в аэропорту к Марине подошел
высокий негр в белом костюме. Марина узнала его. Это был один из бра@
тьев сантехника, он присутствовал на суде. Инстинктивно она повела голо@
вой в поисках полицейского.

— Не бойтесь, мэм. Да, я его брат, Боб. Я вас видел в суде. Я хожу на
все ваши матчи. Не держите на него зла. Он был старшим, нам от него
доставалось. У меня нет фото, просто вырезка из газеты, здесь вы броса@
ете через всю площадку и попадаете. Помните, с «Сан@Антонио»? Вы бы не
могли расписаться на снимке? Спасибо. Я хотел вам сделать подарок.
Я вырезал на морской гальке ваш портрет. Тоже по газете. Мне кажется,
похоже. Возьмите на память. Не думайте о нас и об Америке плохо.

Очень жаль, что вы от нас улетаете. В Москве сейчас холодно?
— Да нет. Почти как здесь. Минус пять.
— Мы росли без отца. Нас шестеро. Правда, сейчас пятеро.
Возле турникета Марина поставила сумки, обернулась. Боб помахал ей

рукой и направился к выходу. Так она простилась с Америкой.
Спортивная жизнь. Если это можно назвать жизнью. Сборы, игры, тре@

нировки, переезды, перелеты, короткий трехнедельный отпуск, травмы,
восстановление после очередной болячки. Последний год, казалось, никог@
да не кончится. Куда подевалась прежняя прыть, молодая энергия? Все
чаще она стала замечать, что тренер не рискует выводить ее в стартовой
пятерке, выпускает на площадку, когда противник уже «подсел».

Главным признаком усталости от баскетбола стал для Марины неистре@
бимый запах пота от себя на скамейке запасных, от подруг по команде в
раздевалке, от сгорающих на ногах кроссовок, от носков, от дежурного
полотенца. Вспомнилась пантомима египетской мужской команды на юни@
орском чемпионате мира в перерыве между игровыми днями. Один изоб@
ражал человека в глубоком обмороке, которому пытались помочь прохо@
жие, полицейский, врачи с нашатырем, с прямым и непрямым массажем
сердца, реанимация с дефибриллятором. Ничего не помогает, пациент не
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подает признаков жизни. Умер... Тут подбегает игрок в спортивной форме,
снимает с себя кеды, носок и подносит этот самый носок к носу «покойни@
ка». Человек мгновенно приходит в себя и вскакивает, возрожденный к
жизни. Зрители взрываются хохотом.

Прежде Маринка как@то не замечала этой проблемы, тем более, подни@
маясь по лестнице элитного баскетбола, она видела, как все вопросы куль@
туры быта, гигиены для спортсменов решались на высоком уровне. Не
приходилось самой стирать форму, как в интернате или в «Буревестнике»,
за границей специальные люди следили за обувью, за здоровьем, за пита@
нием. В раздевалках команду ждала чистейшая, отглаженная форма, раз@
ложенная на персональных креслах. В случае травмы или повреждения на
восстановление бросались лучшие клиники планеты. Вся медицинская
наука и практика набрасывалась на игрока со своими приборами, опуты@
вая проводами и шлангами, электростимуляторами и электромагнитами.
Страховая компания отрабатывала свои деньги, возвращая на площадку
чуть ли не покойников.

Но измочаленный пятнадцатилетней беготней, бесконечными травма@
ми организм уже искал любые уловки и оправдания, изворачивался, при@
дуривался и скулил. Эти травмы. Нога. Она как@то подсчитала, что в общей
сложности проходила в гипсе почти год. В Штатах вообще врач при любой
травме гипсовал всем руки и ноги, на всякий случай. У нее даже ступня
одной ноги загорелая, а другая — навсегда белая. Сачкануть не всегда
удавалось: болит рука — тренируй ноги, болит ступня — отрабатывай бро@
сок. Из@за ноги она так натренировала трехочковый бросок, что ничем не
отличалась от снайперов. Все тренеры это знали.

И страх... Страх искалечиться навсегда. Это в последний год. Летишь к
щиту и думаешь не о том, как попасть в кольцо, а о том, как удачнее упасть.
Дыханье догоняющей тебя соперницы — как сирена «скорой». Было и та@
кое. Падала и спиной, и головой, сознание теряла, правая рука после пе@
релома ноет к непогоде, палец на левой руке не гнется, ступня левая при
ходьбе отнимается.

...Подвели Марину к семейной трагедии, к разрыву с Михаилом легко@
мысленность и Лилька. Вернувшись из магазина, она увидела, как злопо@
лучные снимки, где были запечатлены в обнимку она и Марк, рассматри@
вают дочь и супруг. Лилька, вероятно, привычно залезла в сумку, и «незна@
комый дядя» с мамой на балконе гостиницы «Космос» ее заинтриговал.
Конечно, Михаил приказывал не лазать по чужим сумкам, положить все на
место, но от Лильки отделаться было невозможно. Снимал их в Москве
директор выставки, с которым они гудели до утра, обмывая призы.

Марина так растерялась, что не смогла ничего придумать, и пришлось
сказать Михаилу Семеновичу правду про Марка и про Австралию. Через
час, когда она в слезах выскочила из дома, он позвонил в гараж, подогнал
грузовую машину, собрал ее вещи, сложил их в коробки из@под кабелей,
погрузил с шофером и отвез в ее прежнюю квартиру на Ковровской. Ма@
рина при этом акте супружеского возмездия присутствовать отказалась,
продолжала сидеть на кухне до тех пор, пока не громыхнула входная дверь.
Потом она пошла к школе, на ходу придумывая слова для Лильки.

Слов было мало, все они выглядели по@дурацки. Правда, Лилька уже
кое@что поняла, но все равно на душе было погано.
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Вадим прямо от здания администрации отправился на вокзал. Был ут@
ренний час пик понедельника, работяги отправлялись в город, народ тол@
пился на перроне, клубился возле касс, все скамейки были заняты узлами
и оклунками. Если водитель «форда» постарался исчезнуть, он отправил@
ся бы в город первым поездом два часа назад. Следователь обратил вни@
мание на гражданина, сидевшего на скамье у окна между двумя тетками
с узлами на коленях. Мужчина, вероятно, с большого бодуна, спал, опустив
голову, руки были закинуты на спинку скамьи. Вадима так и подмывало
подойти и растолкать его, установить личность, но и рубашка у него была
белая, и штаны без лампасов. Был, правда, белый шов вдоль спортивных
брюк, но не могла же тетка Аксинья разглядеть пятимиллиметровую строчку
ночью за двадцать метров... Сработало еще чувство мужской солидарно@
сти — пусть поспит, бедолага. Смирный, не буйный, никого не трогает, за@
интересуется транспортная — пусть занимаются.

Елисеев решил начать со следственного эксперимента. Завтра днем
гаишники должны были убрать злополучный КамАЗ. Поэтому Вадим втиха@
ря от гаишного начальства пригласил сержанта ГАИ Полосухина поучаство@
вать в ночном опыте. Познакомился Вадим с Николаем в первый месяц
пребывания в должности. Ехал он на своих «жигулях» по улице Ленина
вечерком, вдруг — отмашка гаишника. Сержант Полосухин твердо заявил,
что Елисеев превысил положенные 40 км. Вадим заспорил. Сержант не стал
глотничать. Он объяснил, что радара ему не надо. Если от магазина до
фонарного столба автомобиль пролетает за три секунды, скорость —
шестьдесят. Вадим показал удостоверение, которое не произвело на посто@
вого никакого впечатления. Напротив, узрев документ коллеги, Николай
вдохновился и предложил следственный эксперимент. Сел за руль жигулен@
ка, а Вадима поставил работать радаром. После трех показательных заез@
дов Елисеев был вынужден признать сержантскую правоту.

Вот и теперь Коля Полосухин сел за руль жигуленка, Вадим располо@
жился на сиденье пассажира. Все было расписано как по нотам. Было уч@
тено даже положение луны (полнолуние) в три часа ночи. Включили даль@
ний свет и поехали в переулок к улице Делегатской. Полосухин впервые
участвовал в детективном эпизоде в роли каскадера и так увлекся, что
«вдарил по тормозам», когда до арматурины оставалось полметра. Вадим
минуту приходил в себя, вытер холодный пот со лба, посмотрел на сержан@
та. Тот виновато развел руками и улыбнулся.

По итогам ночной вылазки были сделаны серьезные умозаключения.
Переулок ничем, кроме ночного светила, не освещался. Запретительный
знак выглядел в свете фар как черный силуэт неизвестного предназначе@
ния. Глубокая старая колея вынуждала транспортное средство двигаться по
следам КамАЗа, а затем, при обнаружении этого препятствия, уходить
влево и двигаться точно по оси торчащей железяки. Ее не было видно даже
из стоящей машины! Торец прута с расстояния метра в свете фар смотрел@
ся как блестящая точка диаметром в монетку. Поэтому рассуждения капи@
тана Нефедова по поводу состояния водителя «форда» ничего не стоили.
Колян вечером выпил на халяву всего три бутылки «Волжского», что никак
не могло сказаться на боеспособности сержанта. Он был трезв как стеклыш@
ко. Ехали они со скоростью 50—60, а если бы, как сказал мудрый Колян,
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«твой жигуль был бы «фордом», ты был бы сейчас, в натуре, вторым авст@
ралийцем. У них, поверь моему опыту, была под восемьдесят».

Аксинья Федоровна Скоробогатова повторила то же, что говорила в
милиции:

— Сплю я плохо... Коленки от ревматизму мозжат к дождю, сынок, Вста@
ла я ноги растереть, свое средство у меня — одуванчики на водке настаи@
ваю... Помогает. А еще хондроз у меня нашли. Всего организма. На часы
еще посмотрела — полтретьего. А тут машина в переулке заурчала, а
потом, как стрельнул кто@то. Я к окну, а там машина возля КамАЗу стоить.
Фары горят, все видать. Мужчина вышел, машину обошел кругом, в каби@
ну заглянул, а потом побег в сторону милиции. Крупный такой мужчина, из
приезжих, должно. Одежу я не разглядела, тольки штаны — с лампасами,
как у казаков. Тихоныч, участковый, сосед мой, через дом живет. Я к нему:
может, убили кого, вроде стрельнули. Уже потом с ним подошли посмот@
реть. Страсть! Молодой, мальчонка совсем. Не русский. Слава богу, сразу
помер, видать, не мучился. А потом Тихоныч звонить стал, в милицию по@
бёг, а меня поставил стеречь. Там документы на полу, одежа. Шофер точ@
но не наш был, нашего я бы признала. Крупный такой, и вроде рубашка
черная, без рукавов. А может, с рукавами...

Утром следующего дня Елисеев был в городе, в магазине «Пирамида».
У продавщицы вино@водочного отдела, которая работала в ночь на
23 июня, был выходной. Зато Клава, сменщица, запомнила покупателя, ко@
торый брал утром «Посольскую».

— Я его хорошо запомнила. Почему? Потому, что он был первый. При@
мерно в полвосьмого. Вот в чеке — «Посольская», 340 рублей. Такой не
молодой, но интересный. Глаза у него карие. И ямочка на подбородке глу@
бокая. Такой квадратный, крепкий, кудрявый. Похож на мужика с гранатой
на кургане. Но бледный, наверное, в субботу крепко перебрал. Одет был...
Белая рубашка, дорогая, не наша, с коротким рукавом. Брюки, скорее,
спортивные, чем домашние, темные, кантик белый по шву. Он еще стоял
с кассиршей Ленкой, шутил. Я его внимательно рассмотрела. А он чего,
убил кого@то? Военная тайна? Ой, какие вы все, милиционеры, важные да
загадочные…

Уже в процессе разговора Вадим почувствовал, какую промашку он дал
с тем мужчиной на вокзале. Все было в его руках, а он так лопухнулся!

Вадим заехал к отцу, рассказал всю эту историю. От отца у него секре@
тов не было. Борис Павлович, бывший генерал КГБ, а сейчас начальник вто@
рого отдела химзавода, был в свое время и опером, и аналитиком, много
всего повидал. Рассказ сына пробудил в нем профессиональный интерес.

— А ну@ка нарисуй мне схему подъезда к месту этого происшествия. Путь
от станции, варианты выезда на эту Делегатскую улицу, а то я подзабыл.
Видишь, этот переулок — самый короткий путь на Делегатскую от главной
дороги. А Делегатская улица — тупиковая, она в плотину упирается, а по
плотине проезда нет. Значит, проверяй всех детей, девочек шести — деся@
ти лет, кому могли везти ласты и куклу. Переулок непроезжий, потому и
КамАЗ там напоролся, а тот, кто в «форде» рулил и ехал с такой скоростью
ночью, дорогу знал — не первый раз там ехал. Был уверен или просто пьян.
Такое тоже может быть. Но последний раз приезжал месяца три назад,
минимум, до КамАЗа. А если был позже, его везли по главной улице до
поворота на Делегатскую возле милиции. Так что, Вадька, ищи девочку из
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благополучной семьи. Судя по твоему описанию куклы, это не дешевый
подарок. В Москве, говоришь, приобретена? А ласты? В Дели? Слушай,
чтобы в Ольховатку приезжали из Сиднея, нужны очень веские основания.
Австралиец, судя по фото, красивый мужик, девочка должна быть похожей
на него.

Семейство Марка действительно было не простым. Уже на следующий
день прилетел советник посольства из Москвы, попросил областное руко@
водство об организации срочной отправки цинкового гроба с телом авст@
ралийца в Москву, чтобы специальным рейсом через два дня отправить его
на родину. Прокуратура пыталась что@то вякнуть по поводу незаконченно@
го следствия, но...

Вадим был благодарен отцу за помощь, вернее, за то, что совет совпал
с его собственным планом. Уже на следующий день он бродил по Делегат@
ской и соседней улице Ленина и разглядывал детей, которые носились по
улице, строили что@то у подворотни, мчались на велосипедах, катали в ко@
лясках кукол, в общем — прожигали жизнь в дни знойных летних каникул.
За этим занятием его отловил участковый Тихоныч.

— Тут есть только три варианта. У врачихи Верки дочке девять, у Кузне@
цовой внучке семь@восемь, у учительши новой — лет десять. Наиболее
крутая кузнецовская Лилька. Мать у нее за границей где@то пропадала
долгое время, машина у них — новая «десятка». Не, не в мать. Светлень@
кая, а глаза отцовские, карие. Отец у нее много старше матери. Я сперва
решил — дед. Оказалось, отец.

Дальше все пошло быстрее. Прокурор рассказал, что в гостинице сре@
ди вещей погибшего была спортивная сумка, в ней сотовый телефон.
В памяти обнаружили следующую запись: Россия, Марина и номер телефо@
на.

— Так вот получается, — резюмировал прокурор, — направлялся он к
Кузнецовой Марине Андреевне, проживающей по адресу: Ковровская, 35,
квартира 12. А у Кузнецовой мать в деревне — Делегатская, 6. Скорее
всего, Марина Андреевна находится с дочерью Лилей, 1998 года рождения,
у мамы, и наш бедный гость ехал именно туда. Непонятно, почему ночью?
Куда он и его спутник так спешили?

С годами нам многое становится непонятным, даже если вы — проку@
рор...

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò
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Моя застенчивая
Берёзовка

Разные края, города и веси всегда оставляют в душе и памяти что@то
хорошее, затронувшее добрые струны, воображение и чувства…

Украина... С детства знал я о ней по песням, которые пела мне мама, да
по цветным открыткам. До сих пор помню одну: розовый вечер над речкой,
лодка на берегу — и парубок с девушкой, опустившей длинные косы на
плечи. И очаровавшая меня в ту пору загадочной экзотичностью подпись:
«Ричка. Псёл. Полтавщина».

Потом — Гоголь… И уже в юности и в быстро окрепшей молодости —
военные шляхи@дороги, когда сложилось: «Я не видел тебя, я тебя узнаю,
Украина, по вишнёвым садам, по обличью твоих хуторов...» А после — это
уже после войны — свидание с Киевом, овеянным гоголевской романти@
кой.

Но, как это часто бывает, в доброе настроение судьба возьмёт да и
подбросит чего@нибудь… Вот и пришлось мне ехать тогда в холодном, тём@
ном и мокром вагоне: проводница объяснила, что порвался какой@то шланг
или ремень, потому меж купе ползала, похлюпывая, грязная вода...

Но всё это отстранялось осознанием того, что поезд движется по слав@
ным местам. Где@то недалеко здесь бывал, жил и творил великий писатель,
и память навевала уже слова из волшебной повести: «...отчаянный колдун
понёсся в Киев, к святым местам...» Обольстительное слияние мистики с
романтикой…

А вскоре — знакомство с Москвой. Что@то давнее, глубокое, передан@
ное вековой генной памятью колыхнулось в душе при виде старинного,
тогда ещё стоявшего в нетронутости здания Павелецкого вокзала. Над его

Исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия
Михайловича ЩЕРБАКОВА (1920—1999) —  поэта,

прозаика, педагога, орденоносца Великой
Отечественной войны. Уроженец станицы Тишанской,

он с конца двадцатых годов и до конца жизни жил
в селе Берёзовка Еланского района. Здесь окончил

школу, отсюда уходил на фронт, а после войны работал
учителем русского языка и литературы, директором

родной школы. Несколько лет заведовал сельской
библиотекой, где со временем появились многие книги

его стихов для детей, а затем прозаические сборники
«Лесные запахи», «Берёзовские тетради», «Деревенские

витражи», изданные в Волгограде, Воронеже,
в московских издательствах «Малыш» и «Детская

литература». Произведения Юрия Щербакова вошли
в национальную антологию «Русские поэты — детям.
ХХ век». Талантливого писателя и доброго человека
помнят на его малой родине, его книги продолжают

читать юные земляки.
Âëàäèìèð ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ
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крышей  объёмные, стилизованные под старославянские  буквы слагались
в святое слово — МОСКВА. Первое, неповторимое прикосновение к древ@
нему, российскому, нашему!

С благоговением смотрел я на эту кружевную вязь букв, на постройки,
что рядом с вокзалом. Старые, но ещё крепкие склады, возле которых,
разминая весеннее месиво с последними остатками снега, сновали грузо@
вики@продуктовозы. Крытый фургон с надписью «Известия» привёз почту.
Всё просто, обыденно, почти как у нас в деревне. Но вдруг какая@то напы@
щенная дама, кривя излишне накрашенный рот, осудительно заметила
окружавшим её спутникам: «На Павелецком вокзале кончается цивилиза@
ция...» Помню, как я вмиг почувствовал неприязнь к этой особе.

Теперь здесь новый, один из лучших московских вокзалов. Конечно,
удобно, конечно, красиво, — может быть, даже шикарно. Но, увы, нет уже
ничего, что когда@то возбуждало во мне высокое сыновнее чувство русского
человека к древней столице своей земли российской…

Понимаю, что всё относительно. Глянешь — благоустроенные залы с
зеркалами, эскалаторами, киосками, со стеклом и мрамором!.. Наверно,
хороши они для молодёжи, для новых поколений. Мне же, впервые в жиз@
ни увидевшему Москву иной, ещё не смывшей с себя червлёность стари@
ны, эти распрекрасно осовременненые залы и этажи (я не только о Паве@
лецком) мало что говорят и ничем особо не волнуют.. Впрочем, это уже о
другом…

Я вспоминаю мягкий колорит прибалтийских пейзажей, вековые замки
Сигулды. И солнечную Ялту с её добрым тёплым морем и домиком Чехо@
ва… И конечно же сказочно@суровую в своей красоте Сибирь... В очарован@
ном сознании появлялась порой какая@то сожалеющая мысль — эх, родить@
ся бы здесь, в этих краях. Но…

Но в том@то всё дело, что при любой привлекательности всех дальних,
да и не таких дальних, мест — таится в груди, даже в подсознании, возвы@
шающее душу ожидание возвращения туда, где прошло детство, где мать,
где твои дети, жена, — туда, в полустепной край, в моё село, в мою Берё@
зовку. И когда поезд приходит на нашу скромную станцию, где лишь одно
служебное здание с маленьким «залом ожидания», в котором вдоль стен
умещаются всего три фанерных дивана на железных ножках, словно сва@
ливается ноша с плеч: ты дома!

Степью идёшь в село. Тут знакомо тебе всё, каждый буерак и перевал;
ты узнаешь ещё издали, за степью, силуэты домиков, высокий тополь у
околицы, у крайней избы; одинокую яблоню в конце села, у самого грейде@
ра, где когда@то были подворья; а дальше — колхозные фермы, ажурную
вышку ветряного двигателя, крыши навесов на токах, водонапорную баш@
ню...

 Вот уже забрехала собака в чьём@то дворе, горланят, давятся хрипот@
цой петухи… Всё это знакомые звуки, и на них вмиг отзываются чувства и
память. И каждый встречный тебе знаком, и это тоже ох как радует, осве@
жает тебя. В общем, ты — дома! Возможно ли это где@нибудь ещё? Да что
о том говорить… При всех разлуках, трагедиях, обидах, всё равно родные
места — самые они милые для сердца, драгоценные для души.

А Берёзовка и в самом деле хороша. Без «местного патриотизма».
Помнится, я написал однажды сценарий о родном селе, предложил обла@

Þðèé ÙÅÐÁÀÊÎÂ
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стному телевидению. Редактор — симпатичная темноволосая молодая
женщина, пробежав глазами несколько начальных строк, спросила:

— Берёзовка… Это название нарицательное?
Я ответил, что самое настоящее, собственное. Редактор, укладывая

рукопись в папку и завязывая тесёмки, пообещала, что сценарий прочита@
ет внимательно и своём решении сообщит.

Я отбыл в Берёзовку и стал ждать.
Недели через две — телефонный звонок. В трубке поскрипывало, ме@

шало слушать, однако прежде чем раздался щелчок и издевательски зача@
стили гудки, я успел понять главное: сценарий одобрили, и дня через два@
три в Берёзовку приедет их сотрудник .

Им оказался фотограф, худощавый юноша. Он тихо вошёл в комнату,
представился совсем кратко:

— Коля.
Я пожал его узкую ладонь, пригласил располагаться. Весь его багаж

состоял из портфеля, из которого угловато выказывало себя содержи@
мое — фотокамера. Вскоре мы беседовали как давние знакомые.

День был пасмурный, для съемок малоподходящий. Решили подождать
до утра, занялись составлением плана, или, как профессионально сказал
Коля, раскадровкой сюжетов по ходу сценария.

Передача предполагалась видовая. Колю интересовали оригинальные
сельские дома  — желательно с резными наличниками, карнизами, фрон@
тончиками, а также новостройки. Новостроек было хоть отбавляй: почти всё
село после войны обновилось, дома теперь с верандами, палисадниками,
а вот насчёт резьбы... Честно говоря, ничего заметного предложить в этом
отношении я молодому коллеге не мог — что поделать, ушло из нашего
села искусство резьбы по дереву.

Работали мы до вечера, после ужина рано легли спать, чтобы с восхо@
дом солнца продолжить съёмки «на лоне».

Утро, однако, не оправдало наших надежд: небо наглухо заволокла
хмарь, сквозь которую сеял мелкий позднесентябрьский дождь. Надо же!
Ещё позавчера стояло чудное бабье лето, дни были теплыми, с добрым
спокойным солнцем, с летящими, чуть золотистыми паутинками. Лесок, ещё
не сбросивший листву, тоже сиял за речкой золотом. За излучиной реки
ржаво краснели пышные папахи ирги, над ними  темнела зелень яблонь,
ещё не тронутая холодами, а дальше — последним ярусом на фоне чисто@
го синего неба — нежно желтела полоса тополей. Но вся эта красота радо@
вала глаз вчера@позавчера, а ныне… И всё же откладывать работу было
нельзя: командировка у Коли короткая, надо успевать.

Мы прошли по селу, выбирая натуру, которая, по компетентному мне@
нию Коли, хорошо смотрится. Его заинтересовали несколько затейливо
оформленных домов из недавно построенных — в два этажа, с балкончи@
ками. А также совсем уж допотопная изба под тёмной свалявшейся соло@
менной крышей — редкий уходящий экземпляр сельских жилищ. Привлёк
взгляд Коли и скворечник над сараем, и столб с десятком лобастых белых
изоляторов, от которых провода шли попутно всем ветрам.

Глаз молодого фотографа находил всё новые броские подробности
сельского быта. Вот девчушка с трогательными бантиками в косичках го@
нит гусей, помахивая почему@то раскрытой книжкой. Рыбак с пучком уди@
лищ на плече и с ведёрком в руке. А вот немалый глиняный кувшин, опро@
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кинутый на почерневший кол старого, шелушащегося корой плетня. Что ж,
не так часто встретишь нынче такой кувшин!..

— Что бы ещё такое?.. — вслух размышлял Коля.
Из калитки дома, что возле пруда с тополями на берегу, вышел старик

в бывалых кирзовых сапогах, заметно выцветшей солдатской гимнастёр@
ке и галифе. Я знаю его давно. Кубан — таково его местное прозвище —
по моему мнению, весьма интересен, своеобычен и формой армейской, и
всей натурой. Предлагаю запечатлеть его. Но Коля со вздохом глядит на
счётчик фотоаппарата:

—Тридцать два кадра отсняли, а в дело и десяток не пойдёт.
Ничего не поделаешь, я тут только советчик, да и в сценарии я о Куба@

не не вспомнил, а надо было бы…
С надеждой посматриваем на небо. Но после малого прояснения оно

снова серое, заволоченное, опять тут как тут дождь. Я ощущаю нечто вро@
де стыда, будто только я и виноват, что это село — моё. Что оно, так кра@
сочно расписанное мною в сценарии,  почему@то не захотело показывать@
ся заезжему человеку во всей своей красе...

Конечно, я понимал, что Коле, как человеку сугубо городскому, в сель@
ской жизни многое просто непонятно и темно. Чувство восхищения приро@
дой у него скорее уступает простому удивлению. А тут ещё эта хмарь, нуд@
ный дождь, мои потёртые резиновые сапоги, в которые я обрядил Колю
перед этим творческим походом, простецкий ватник — какое уж тут восхи@
щение, какой восторг?

После обеда Коля взял аппарат, вышел в палисадник. Я последовал за
ним. Трудно давалась ему дождевая капля на листе клубники. Он долго
усердно возился с ней, присаживался на корточки и осторожно выпрямлял
поникший листок, примеривался то с одной, то с другой стороны. Видно,
хотелось ему искорки, но без солнца капля тускло отдавала свинцовостью.

— Подсветить бы, — вздыхал парень.
Я зажигаю пучок спичек, подношу к дождевой капле на клубничном

листе. Коля, приседая, ищет лучший ракурс, наконец — внушительно щёл@
кает затвор его японского, как выяснилось, фотоаппарата.

— Нет, всё равно скудновато освещение, — опять вздыхает он, переве@
дя кадр, и закрывает объектив чехлом. — Всё@таки пойдёмте ещё побро@
дим, показывайте ваши заповедные уголки.

Легко сказать. Добраться бы до них! К Долгой луке съездить, к Огибно@
му и Светлому озёрам — там много можно снимать и в низинах, и с хол@
мов — на зависть пейзажи! Но ведь сырь, грязища — как ехать да топать?..

С нами увязалась моя дочурка: «Пап, я тоже хочу посмотреть!..» Отка@
зать, в воспитательных целях, я не смог. Сколько было у неё радости и
загадочности («А как получусь?»), когда мы вышли к осиновому мыску и
Коля фотографировал её около трёх осинок, у речки на фоне дальней
рощицы.

Вниз уходила глубокая балка с отлогими берегами@скатами, поросши@
ми ярко@зелёной высокой травой, полегшей теперь от дождя. До середины
лета здесь, в мягких сумерках развесистых вётел, синеет полая вода, ча@
лятся лодки рыболовов.

Мы с дочкой спустились на дно балки, и Коля прибавил к дневному
фонду ещё один кадр.
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— Садитесь за вёсла! — крикнул он нам сверху и спустился вслед.
 Когда мы сели в лодку, Коля остался на берегу и, вскинув на изготов@

ку камеру, давал нам руководящие советы и команды. Мы то плыли вдоль
речки по течению, то направляли её к берегу, к кустам вётел, с которых нам
за шиворот сыпались крупные холодные дождины. Иногда мы наклонялись
к воде, хватали и вытаскивали длинные зеленовато@коричневые хрупкие
жгуты водяных лилий. А Коля всё снимал и снимал.

Домой мы вернулись порядочно промокшими, зато у Коли, вернее, и у
нас с дочкой, было десятка три наверняка хороших кадров о нашем берё@
зовском окрестье.

Ночью мне не спалось. Коля спокойно похрапывал, а я лежал и всё
досадовал на не слишком подходящую для такого случая погоду. Ведь
хотелось показать Коле и пересечённые мощными корнями дубовые аллеи
с глубокими, выбитыми в лесном чернозёме дорогами. И озеро в низине,
откуда и сейчас ещё не улетели семь красавцев лебедей, — оно хорошо
смотрится с пологой высоты, от дороги. А вдали — стадо на лугу, буровые
вышки, синяя полоса леса. Да разве только это?..

Каждая лесная полянка, любовно окруженная берёзками или осинками,
тропка у речки или в перелесках, куст у дороги, рыбацкая «кроватка» у
воды остановят взгляд тех, кто хочет и умеет видеть красоту. Но, повторяю,
не было в достатке главного: солнца, золотого весёлого света. Да и доро@
женьки наши после дождя — извечная проблема, а то и маята…

Солнца мы ждали еще два дня. Время зря не теряли: отсняли портреты
многих сельчан, побывали в школе, библиотеке, в Доме культуры. Я поди@
вился Колиной изобретательности. Поставив на сцене полукругом стулья,
он пригласил участников художественной самодеятельности и, будто бы
готовясь к какому@то предстоящему действу, ходил по сцене, рассказывая
о своих рабочих поездках по странам Восточной и Западной Европы. Рас@
сказывал свежо, увлечённо, и все внимательно слушали. А он, словно
невзначай, как бы между прочим, фотографировал.

Неожиданные, естественные, непринужденные позы, одухотворенные
лица. Фотопортреты получились отличные.

Мы работали и работали, но всё же поджидали хорошую погоду. Порой
казалось, что небо яснеет, тучи сваливаются за горизонт и вот@вот грянет
солнце. Но снова из@за леса наплывало, и начиналась так надоевшая всем
морось.

— Что ж, придётся довольствоваться тем, что, как говорится, бог послал, —
сказал мне Коля к концу третьего дня и засобирался к отъезду.

Жаль! Ведь такая левитановская осень стояла всего@то несколько дней
назад…

Мы попрощались.

Давно прошла телепередача. В Берёзовке ее увидеть не удалось: не в
зоне она ближайших ретрансляторов. Такая вот техническая реальность. Но
мои земляки, каким случилось в ту пору быть в Волгограде, — видели, потом
делились впечатлениями. Всех своих односельчан узнали, конечно. О при@
роде говорили особо любовно: живём, мол, и такую красоту не замечаем,
всё работаем да работаем. Слава богу, хоть на экране увидели, благода@
ря телевизионщикам и писателю@односельчанину заодно.
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А я всё не мог избавиться от чувства недовыполненной работы. Благо@
дарность земляков, думал я, не в счёт. Люди увидели своё, родное, —
неудивительно, что понравилось. Ведь даже чарующие красотой места в
каком@нибудь «кокосовом раю», где вдруг довелось побывать, не могут
заменить тебе, душе твоей —  грустного, но родного, щемящего душу не@
высказанной нежностью пейзажа, убегающего в бесконечную степную
даль. Увиденное земляками по телевизору могло дополняться памятью
души, но дошла ли передача до горожан, особенно тех, кто кроме своей
квартиры, дома да места работы, может, и мало где ещё бывает...

 Вспомнился мне тот старик Кубан. Я ещё напишу когда@нибудь о нём.
Коля особого внимания на него не обратил, «неинтересная натура». Что
поделаешь? И какие, в самом деле, светлые чувства могут возникнуть у
того же Коли от этой встречи, что запомнится? Серый туман? Дождь? Рас@
кисшая дорога?..

 Вспомню и то, что наутро после Колиного отъезда небо очистилось.
Зелень, ещё не успевшая стряхнуть капли недавнего дождя, засверкала,
заиграла под солнцем. Засветилась и та капелька на клубничном листоч@
ке, над которой безуспешно хлопотал Коля.

А может быть, моя застенчивая Берёзовка просто стеснялась незнако@
мого заезжего? Она недоверчиво, исподволь присматривалась к нему,
только готовясь распахнуться во всей своей красе, да так и не успела.

В самом деле, для того чтобы увидеть настоящее чудо, райское чудо на
своей грешной родимой земле, надо отдать этой земле своё самое завет@
ное, посвятить ей многие годы, а то и жизнь целиком. Что в сравнении с
этим три дня городского командированного?..

1980/е гг.
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 Вредный ребёнок
Рассказы  родом из детства

Волшебные журналы
В углу большой комнаты два книжных стеллажа. На верхних полках

книги, книги. На нижних — журналы «Роман@газета», «Иностранная лите@
ратура», «Советский экран» и «Огонёк» — стопками, за несколько лет.
Вечер — зимний. Мама с бабушкой смотрят длинный фильм про войну. Мне
в телевизоре ничего не понятно, я усаживаюсь на пол в глубине стеллажей,
чтобы перелистывать журналы.

В свои четыре с половиной я уже знаю наизусть вступление к поэме
«Евгений Онегин» и таблицу умножения на два. Онегина ставят в заслугу
маме — это она со мной разучивала, а таблицу — старшему брату Серёже,
он со мной так развлекается. Мама и брат, с их точки зрения, замечатель@
ные, а я со своими способностями как будто ни при чём. И никому нет дела,
что и стихи, и клубки цифр мне мешают, они захватили часть пространства
моих фантазий. Фантазиям тесно, но я стараюсь вести себя как взрослая
и не жалуюсь.

Я достаю любимые волшебные журналы — избранное из стопок «Со@
ветского экрана» и «Огонька» — и складываю в своём порядке для про@
смотра. Стопки «Роман@газет» и «Иностранных литератур» не трогаю. Их
я уже внимательно пролистывала, волшебного в них ничего нет.

Беру в руки из своей стопки верхний, шелковый на ощупь «Огонёк». Он
ласковый, как дельфинёнок. На обложке девочка с куклой. Кукла похожа
на мою куклу Наташу, а девочка — точь@в@точь я. Девочка улыбается той
Наташе и мне. И я им улыбаюсь. Как будто в зеркало смотрю и вижу себя
счастливой! Мы уже начинаем по@подружечьи шептаться, как я вздраги@

БЫЛОЕ

Накануне Пушкинского дня и Праздника русского
языка свой юбилейный день рождения отметила

поэтесса, прозаик и журналист Наталья
Владимировна БАРЫШНИКОВА. Мы поздравляем

давнего автора «Отчего края» с этим событием
и представляем читателю новую

автобиографическую повесть нашей землячки.
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ваю — в телевизоре взрыв и крики. Мама с бабушкой сидят лицом к экра@
ну, спиной ко мне. Хорошо, что есть они — между бомбёжкой и мною. Они
будто ограждают войну, и волна ужаса не добирается до меня.

Но волна была настолько сильной, что качнулся абажур, блик от лампоч@
ки пробежал, прыгая, как мячик, по лицам девочки, куклы Наташи и вы@
прыгнул из обложки. Вот здорово! Я подвинулась так, чтобы блик, уже не@
подвижный, оказался в волшебном прямоугольнике, и начала тихонечко
раскачиваться влево — вправо, вправо — влево. Блик играл вместе с нами,
как солнышко в воде!

Только я собралась поделиться с девочкой@подружкой тайной — мы
дельфины! — как мама с бабушкой начали приподниматься. Их фильм
закончился, и мама попросила: «Наташенька, собирай журналы, склады@
вай на место и давай готовиться ко сну». Как всегда, не вовремя. Я взгля@
нула умоляюще: можно ещё немножко? Но мама, строже уже, выходя из
комнаты в коридор, прочеканила: «Собирай! Доиграешь завтра!» Я проси@
ла оставить всё до завтра, я умоляла, почти плакала. «Иди спать! Завтра
играть не будешь — наказана!» Это не в первый раз.

«Собирать не буду, ужинать не буду, зубы чистить не буду!» — отреза@
ла я, быстро переоделась, прыгнула в кровать и укрылась с головой оде@
ялом. Как же они не понимают, что мы с девочкой не договорили? Сложи
я журналы в их порядке, а завтра начни снова перекладывать по@своему,
мне может встретиться не та девочка, может, совсем чуждая…

Утром мама ушла на работу, а мы с бабушкой встретились взглядами
исподлобья.

— Наташа, убери журналы и завтракать!
— Не буду убирать! Нельзя!
— Не говори ерунду! Завтракай и марш в южную комнату на диван,

подумай там хорошенько о своём поведении.
Я поблагодарила бабушку за пюре с молочными пенками, встала из@за

кухонного стола и обреченно, словно сквозь обложки «Огонька», направи@
лась коридорами — их в квартире два — к месту отбывания наказания.

Бабушка попыталась дать мне шанс:
— Может, всё@таки сложишь журналы?
— Не сложу!
Вслед мне летит — с паузами, по слогам — обидное: «На@талья… какая

же ты… Вред@на@я!..»
Я молча шла, испытывая физическую боль от несправедливого обзы@

вательства. Какая же я вредная? Я полезная! Вредно делать больно — бить,
ругаться. Вредно делать войну. Топтать цветы, пинать кошек… А я даже не
спорю и не выговариваю им, что они мне делают плохо, не требую, чтобы
они мною восхищались. И это я вредная?

Диван южной комнаты был местом моего наказания за непослушание
с трёх до десяти лет. Как рецидивисты приноравливаются жить в тюрьме,
так и я к четырём с половиной годам научилась принимать неизбежность
стойко, без истерик и надежд, что кто@нибудь за меня заступится, освобо@
дит. Придумала, как здесь не скучать. Тем более что в одном из книжных
шкафов, окружавших диван, не очень высоко — я дотягивалась с трёх с
половиной лет — стоял многотомник Брэма «Жизнь животных». В часы обид
и одиночества он меня очень поддерживал.
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Иногда мне надоедало быть наказанной, и, притворяясь раскаявшейся,
я возвращалась через коридоры в кухню, чтобы попросить у бабушки про@
щения. Говорила, что больше не буду (непослушной быть), а про себя ду@
мала: «Буду, буду!»  Делала это потому, что придумывала очередное раз@
влечение, новую игру, в которую нельзя поиграть в южной комнате, а толь@
ко в одной из других.

Если южная комната была своего рода камерой строгого  режима, то всё
остальное пространство квартиры — обычной тюрьмой. Меня не отдавали
ни в ясли, ни в детсад, я жила в мире своих вымышленных друзей и реаль@
ных фантазий. Сказать, что людей я видела редко, было бы неправдой. Но
и нечастые гости были из круга мамы и бабушки, их людьми.

Я долго готовилась к тому дню, когда буду допущена к гостям, чтобы
показаться, блеснуть, восхитить. И этот день настал.

Неожиданно к маме пришли гости — несколько учительниц средней
школы № 25, где Гусакова Людмила Михайловна замдиректорствовала.
Гости прошли в южную комнату — она была не только моей камерой@оди@
ночкой, но и гостевой. Как я обрадовалась людям! Но бабушка отвела меня
в маленькую комнату и строго@настрого запретила без приглашения захо@
дить в южную. То есть гости есть, а я опять не допущена.

Дети с нормальной человеческой судьбой могли бы смириться с подоб@
ным унижением, но моя чаша терпения переполнилась. Пока бабушка
подавала гостям чай, выставляла на стол домашние выпечку и варения, я
спешно собиралась. Достала лучшее платье, единственные свои, как у
взрослых, полупрозрачные колготки. Нашла в шифоньере свои туфельки
на маленьком каблучке — их от меня прятали, чтобы не износила дома.
Подошла к зеркалу, оценивающе окинула силуэт кроткой, но гордой леди,
порылась в стопке «Огонька», нашла № 23.

За закрытыми дверями южной комнаты шёл непринуждённый «педсо@
вет». Я подошла. Спину выпрямила, подбородок приподняла. Левая рука
занята журналом, я постучала правой. Дважды постучала и приоткрыла
дверь. Сделала шаг, а потом и второй:

— Здравствуйте! Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я на секунду.
Мама, это же двадцать третий номер?

Гости и даже мама, привыкшая к моим штучкам, опешили. Мама расте@
рянно протянула:

— Да@а@а…
— Спасибо. Именно он мне и был нужен. Извините ещё раз.
Я улыбнулась и удалилась.
Дверь прикрыла. Но и сквозь неё, пока я шла тёмным коридором, доно@

сились невероятные слова восхищения в мой адрес.
Наконец@то!

Бездонный Тихий океан
Я заметила в нашем доме интересную штуку — разноцветный, слегка

наклоненный шар. Брат таинственно сказал, что это глобус , и легонько
крутнул его ладонью. Шар волшебно поплыл. Ещё Серёжа объяснил мне,
четырёхлетней, что это маленькая копия планеты Земля, на которой мы
живём, и показал материки, разделяемые океанами. Я попросила брата
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опустить глобус со стола на пол. Села, обхватила черную пластмассовую
подставку ножками и начала что есть силы раскручивать шар. От старости
и пыли он выглядел серо и грустно, но я была в восторге от полёта над
сушами и водами, торопила и торопила движение. В результате планета не
выдержала, сорвалась с оси и закатилась под железную кровать, застряв
между двумя арбузами…

Бабушка отругала Сергея за то, что он Землю отдал в детские руки, а
мне строго заметила: «Глобус — не игрушка, а учебное пособие». И спря@
тала его в другой комнате.

Лучше бы она не произносила эту фразу — «учебное пособие». Мне же
конфет не надо — дай узнать что@то новое! Но не так, чтобы меня учили, а
чтобы я сама училась. Согласившись, что глобус не игрушка, я тайно при@
ступила к операции «Поиск Земли». Взяла на руки Наташу и, делая вид, что
укачиваю дочку, начала обходить квартиру в поисках пособия для познания.

«Не игрушку» я обнаружила в южной комнате на верхотуре пианино.
Соблюдая конспирацию, не нарушая правил игры, я аккуратно положила
Наташу на диван, после чего направилась в маленькую комнату за куколь@
ными подушкой и одеялом. С ними в руках прошла в кухню к бабушке и
шёпотом попросила: «Пожалуйста, потише — в южной комнате Наташа
уснула. Она не спала всю ночь, животик болел, ей надо выспаться». Бабуш@
ка кивнула — согласилась.

Моя просьба@предупреждение была не чем иным, как поводом для того,
чтобы закрыть дверь комнаты и начать восхождение на вершину пианино.
Сначала я вскарабкалась на стул, затем на выступ инструмента, потом на
крышку над клавиатурой и наконец с трудом взгромоздилась на самый
верх. Хорошо, что наш «Ростов@Дон» имел внушительные габариты и по@
верхности его «архитектуры» были вертикально@горизонтальными. Не то
что у современных «Ласточек», как в доме двоюродного брата Саши, —
покатых, скользких, совершенно не приспособленных для лазания по ним.

Глобус я повернула к себе Тихим океаном. Он больше других волновал
меня — огромный и, как мне показалось, глубокий@преглубокий. Я всмат@
ривалась в лазурную бумажную поверхность, пытаясь проникнуть взглядом
вглубь. Но — одно неловкое движение, пианино предательски заскрипело
и… И в комнате появилась бабушка. Разумеется, она отругала меня и
наказала: посадила на диван рядом со спящей кукольным сном Наташей,
чтобы я в очередной раз приступила к осознанию неправильности своего
поведения.

На всякий случай глобус перепрятали. Но глубина Тихого океана не
давала мне покоя. Во Вселенной нашей квартиры планета Земля оказалась
вне зоны видимости. Но если я живая, значит, и небесное тело, где я живая,
ещё живое. А если мы живые, то и копия нас должна быть где@то рядом
целой и невредимой. Немного запутанно, но логично же?

И я отправилась в новую экспедицию — на поиски перепрятанной Земли.
Интуиция подсказывала мне, что учебное пособие должно быть среди

своих, то есть умных предметов. Не в кладовку же с консервациями, не в
буфет  же с крупами, не на антресоли же к слесарным инструментам его
могли убрать. И оказалась права! В большой комнате, в закрытом книжном
шкафу за стеклом заметила изменения — несколько книг на средней пол@
ке стояли не корешками ко мне, как обычно, а смотрели обложками. Сча@
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стливый день: дверца не скрипнула, книжки не повалились на пол. Я бес@
шумно достала спрятанный за ними глобус.

Ножницы разных размеров лежали в тумбочке неподалёку. Я выбрала
самые большие и, прицелившись, вонзила их аккурат в центр океана. Но
дна не почувствовала. Не расстроилась и даже не удивилась. Всё разложи@
ла и расставила по своим местам — ножницы в тумбочку, глобус дыркой к
стене, книги ближе к дверце шкафа.

Тихий океан бездонный. Это открытие меня успокоило.

Пижамка — брючный костюм
Из Стерлитамака приехала Светулечка. С чемоданом подарков, в ос@

новном одёжек. Света в нашей семье — моя тётя официально. Её моя
бабушка Наталия Германовна удочерила в годы Великой Отечественной.

Света с отличием окончила Сталинградский химический техникум и
невероятно влюбилась в Юрия Павловича. Он хороший, но иногда ленивый.
Они учились вместе, но его, троечника, распределили в далёкий башкир@
ский Стерлитамак — на большое строящееся химическое предприятие.
Влюблённая Света, как декабристка, поехала с ним. Наталия Германовна
очень переживала. Света с Юрой её на свадьбу пригласили, но она отка@
залась. Наотрез.

Через год Светулечка сообщает, что ждёт ребёнка. И что им с Юрием
Павловичем, как передовикам производства, готовится перевод по служ@
бе в Волгоград — на строящийся химический гигант «Каустик». И приезжа@
ет, беременная, с большим чемоданом.

Наталия Германовна ситуацию приняла с оговоркой: если родится маль@
чик, назовите Мишей — в честь её мужа и моего дедушки Михаила Горде@
евича Гусакова. Он — физик@математик, после войны долгие годы дирек@
торствовал. В сорок втором уходил добровольцем на фронт. Из Бекетов@
ки. Прошёл всю Сталинградскую битву простым солдатом, после
освобождал Украину. В это самое время Наталия Германовна и удочерила
Свету. Отчество деда дала и фамилию. Так получилась Светлана Михай@
ловна Гусакова.

В большом чемодане, конечно, и для меня кое@что было — пижама. Нет,
не пижама, а, по моим неуёмным фантазиям, замечательный брючный
костюм. Я наряжаюсь и втихаря выхожу на улицу. Новёхонький брючный
костюм оранжевый, даже персиковый, как мне видится. С белыми манже@
тами. И вот только я начинаю во дворе воображать@красоваться (а мальчи@
шек чуть постарше меня здесь много), как спохватывается Наталия Герма@
новна. Выбегает во двор, тащит меня домой, пытаясь внушить, что это —
пижама, в ней спят.

Тем временем Светулечка кормит Мишу. Он малюсенький — месяц, но
уже круглолицый, улыбчивый. Для меня — живая кукла! Взрослые целомуд@
ренно скрывают от меня, что ребёнка кормят грудью. Как Света. Я это
знала, но думала, что такое кормление — понарошку, ребёнок остаётся
голодным.

Ладно, пусть мой брючный костюм для вас пижама, но дитя я не позво@
лю морить! В кухне украдкой беру хлеб, чтобы хоть немножко подкормить
маленького. Пока Германовна со Светланой обедают, крошки голодно@
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му — осторожно в ротик. Аккуратно, бережно. Мишенька почему@то начи@
нает хрипеть. Волнуюсь и громко зову обедающих.

Вовремя откликнулись, спасли.
В свои три года я беспокоилась о вполне серьёзных вещах: ребёнка

необходимо кормить, а я — красивая, в брючном костюме — обязана оча@
ровывать мальчиков из своего двора…

Но не понимали меня близкие. Временами.

Сальские раки рыжие и гладиолусы оранжевые
Станица Андреевская Ростовской области — от Котельниково напрямик

чуть больше двадцати километров. Но меня с двух лет возили на поезде из
Волгограда до станции Ремонтная. И правда — там всегда стоял запах
ремонта.

Обычно из Бекетовки мы, с бабушкой и Серёжей, выезжали вечером,
ночью выходили на прохладную котельниковскую платформу, ждали авто@
бус. Общественный транспорт по району — с пяти утра. Минут сорок по
щебёнке. И выходим.

Рассвет деревенский. Петухи хрипотцой давятся, коровы невыспавши@
еся будто трубами перекликаются…

Мы идём по долгой станице. В больших сумках у нас обязательно ржа@
ной хлеб и горчичное масло. И ещё, конечно, много чего. Это гостинцы,
которым будут очень рады.

По утрам здесь обычно ветер, накат за накатом — то с неприятным для
городских запахом навоза, то с густым аппетитным ароматом укропа. Это
укропное дыхание я полюбила.

В том нашем деревенском доме, который еще в девятнадцатом веке
выстроил прадед, главный станичный счетовод Герман, жили две сестры
моей бабушки — Мария и Таисия. Понятно, Германовны. Первая бойкая,
вторая — смирная, смиренная. Мария следила за хозяйством, а Таечка, как
мы звали её, — за сохранением благодати в наших душах.

Замуж Мария вышла за лихого казака. В июле сорок первого её Иван
ушёл на фронт, и тем же летом она получила похоронку. Впрямь лихой, под
первую пулю подставился. Больше Мария замуж не выходила. Сватались
многие, но не разменивалась бойкая…

У Таечки личная жизнь сложилась не менее драматично. Вернее, совсем
не сложилась семейная. Она намного старше Марии. Когда, ещё до рево@
люции, они с избранником решили пожениться, священник внимательно
изучил их родословные и… не благословил венчание, запретил то есть.
Таечка оказалась дальней родственницей жениху, какой@то троюродной
сестрой или двоюродной внучатой племянницей, что вроде бы   воспреща@
лось церковью. Так или иначе, но больше судьба суженого ей не послала,
осталась Таечка «христовой невестой»…

Таечка с Марией верующие, православные: в доме иконы, лампадка,
церковные книги, одна большая, древняя, с потёртыми золотыми буквами
на обложке. В церковь старые сестрички не просто по праздникам ходят, они
там певчие, много лет, с молодости.

Летом Мария и Таечка всегда нас ждут, готовятся. К нынешнему приез@
ду, например, договорились с мужиками, чтобы те наловили в речке Сал хотя

Íàòàëüÿ ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂÀ



���

бы пару ведер раков, а лучше мешок. Помню таксу: ведро раков — бутыл@
ка вина, три ведра — бутылка водки.

Пенсия у Таисии была всего несколько рублей «новыми». У Марии,
которая статус вдовы павшего на войне защитника Родины так и не полу@
чила, — чуть больше… А вот бабушка моя, младшая их сестра, в городе
заработала «максимальную». Рублей семьдесят, наверное. Точно не знаю.
Но знаю одно, что помогала она станичным сёстрам как могла...

Помню, люди привезли раков поздно вечером, для конспирации свет
выключали, когда происходил «товарообмен». Это мне было не только
любопытно, но и понятно даже в детском возрасте. По рассказам взрослых,
сальские раки вывозились аж во Францию. Промышлять их бреднем за@
прещали. Но раков, не так, так этак, ловили. Варили их в большой вывар@
ке, куда насыпали много соли, клали вдоволь укропа.

Когда ныне видишь, что раков из@за дороговизны продают@покупают
кучками иль десятками, то недоумеваешь: с десятком только «разгонишь@
ся», а уже всё кончилось. А в выварке двухведёрной раков не меньше
сотни умещалось.

Правда, мне, маленькой, много раков не требовалось, вернее — я не
требовала, не просила. Другое дело — цветы. Мне хотелось, чтобы у нас во
дворе росли все самые красивые. Однажды, помню, увязалась я с певчи@
ми бабушками на отпевание соседа. А во дворе у тех соседей гладиолусы.
Высокие, белые, красные, оранжевые… Восхитительные…

Домой возвращаемся, я бабушкам выговариваю: «Почему у нас только
низенькие и обычные петуньи да бархотки, а где высокие и восхитительные?»

Запомнив мои претензии и пожелания, Мария Германовна на следую@
щий год высадила у порожка дома гладиолусы — получились они оранже@
вые. Увидев в очередной приезд это чудо, я, конечно, обрадовалась. А по@
том — упрямый ребёнок! — решила, что всё это как@то не по@моему, бла@
городные цветы посажены «не там».

Деревенский уклад известен. Ни свет ни заря встаёт Мария Германо@
вна, чтобы овец чуть подкормить и отправить на дневную пастьбу в станич@
ное стадо. Поросёнку надо задать. Ещё курам, уткам, гусям. А потом цып@
лятам, утятам, гусятам... Дальше другие хлопоты. И только в обед, когда
солнцепёк, можно прилечь на часок вздремнуть.

И вот тогда@то, когда жарит солнышко, я беру лопату и, еле справляясь
с нею, начинаю рыть ямку поглубже в самом центре подворья, на виду.
Земля там только вначале твердая, а потом помягче, можно совком дет@
ским помогать. Теперь самое сложное: выкопать один из гладиолусов —
уже цветущий! — так, чтобы не «зарезать» корень. Потихонечку, совочком,
осторожно — и получается! Оказывается у гладиолуса не корень, а клубень,
луковка. Пересаживаю, ладошками делаю лунку поаккуратней, трамбую,
лью воду — два полных ведерка, тоже детских.

Мария Германовна, наконец заметив в окошко эти мои действа, торо@
пится из дома и с крыльца кричит: «Наташенька, что ты наделала! Загуби@
ла же цветок!..»

Представьте, что на следующий день оранжевые глаза цветка не за@
крылись, не завяли. И Мария Германовна, спускаясь с трёх ступенек дере@
вянного крыльца, улыбается. И, похоже, не мне, а Богу, говорит: «Надо же,
рука какая у дитя лёгкая. Она хоть палку посадит — и та расцветёт!»

А вечером опять выварка, запах укропа. И много рыжих раков…
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Безымянная немка
Кукол в детстве у меня было много — от пластмассовых простодушно@

румяных пупсов и каких@то размытых «уродцев» со сросшимися ножками
и приросшими к телу ручками — до огромных барышень, которых называ@
ли ходячими. Ведёшь такую за руку, неуклюже и медленно переступает она,
как робот, по полу или по детской площадке своими синтетическими ходу@
лями. Но чаще других в моих играх в семейные будни задействовались две
куклы — уже известная вам Наташа с обложки «Огонька» и безымянная
немецкая.

Активной, то есть живой и любопытной, девочке игрушек всегда мало.
Для того чтобы приглядеть новую забаву или хотя бы просто помечтать о
ней, я частенько бегала в «Детский мир», который располагался в сосед@
нем квартале на улице Армавирской. Большой магазин, весёлый! Но вся@
кий мой «шопинг» в этом направлении считался побегом со своего двора,
так как между улицами Писемского, где я жила, и Армавирской еще про@
легала немалая Хлебная. И, что самое ужасное, автодорога...

До семи лет мне не разрешалось пересекать проезжую часть без взрос@
лых. За самовольные отлучки из@под обозримого бабушкой пространства
мне регулярно влетало. Но охота, увы, пуще неволи. А неволей по@прежне@
му оставалось для меня сидение на диване в южной комнате...

Большой весёлый магазин не давал мне покоя. Летом семьдесят вто@
рого я туда просто забегалась. Как будто чувствовала, что среди нового
завоза товара  однажды окажется невообразимая немецкая кукла. В один
из дней я прокралась закоулками дворов к магазину, чтобы не быть заме@
ченной, вошла и замерла. На меня смотрела — в стильном наряде с соч@
но@вишнёвой панамой! — сама Красная Шапочка. Глаза у неё были глупые,
губы несоразмерно огромные. Общий образ — на грани красотки и стра@
холюдины. Я поняла: эта кукла моя!

Надо было сообщить о такой важной новости маме, но… через дорогу
же одной нельзя. Я придумала, что подружка Светка была с мамой в «Дет@
ском мире», увидела куклу и описала мне её. Ещё предстояло главное —
убедить маму, что мою Красную Шапочку нужно купить обязательно. С этим
было сложнее — немецкая кукла впервые оказалась на прилавке нашего
магазина и стоила в два раза дороже советских. Но дар убеждения явил@
ся сам собой: я пообещала маме, что эта кукла станет подарком мне одно@
временно к будущему Новому году и следующему моему дню рождения, что
она будет на год вперёд мне радостью и другие игрушки просить не буду.
Мама сдалась.

Когда Красная Шапочка в замысловатой цветной несоветской упаков@
ке оказалась у меня в руках, солнечные зайчики на витринах заскакали от
восторга. Один — надо ж ему было! — упал на кукольную коляску, незамет@
но дремлющую в уголке. Мне удалось выцыганить у мамы и коляску, пообе@
щав, что такой комплект — подарок мне ко всем праздникам ещё на два
года вперёд.

Имя новой кукле придумать было сложно: русское не подходило, так как
она была очень уж некрасивая, а иностранное я дать не могла. Потому как
с младенчества патриотка. Красной Шапочкой она тоже через пару дней
перестала быть: её вишнёвую панаму я отдала другой кукле, платье@сара@
фан поменяла тоже. И открыла специально для неё салон красоты. Надо
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сказать, безымянная немка была отличной моделью для экспериментов.
Волосы длинные и податливые: заплетай хоть одну косичку, хоть сколько
хочешь. Можно в хвост собрать, можно хвост поднять. Глуповатое личико
из нежной мягкой резины просто просилось под макияж.

Бабушка наотрез отказалась дать мне попользоваться её карандашом
для бровей, но и не очень хотелось@то. Четырёхцветный набор жирных
фломастеров оказался самым тем. Черным я нарисовала брови, синим —
тени для век, красным подвела губы. Зелёный тоже пригодился. Аккурат@
ная точка на безымянном пальце левой руки — мой подарок, «кольцо с
изумрудом». Через несколько дней была куплена копеечная хна, и пепель@
но@золотистая иноземка стала огненно@рыжей.

В сочиняемых мною кукольных спектаклях роли отрицательных героинь
неизменно отводились новой безымянной актрисе. Ну не Стервой же её
называть? Это же не имя…

Дёма
Я легко перешагнула первый класс, где делать мне было нечего. К пяти

годам меня уже образовали вполне: не только читала, но знала наизусть
стихи из букваря и таблицу умножения. И конец учебного года — дивный
май в степном городе, самый щедрый на зелень. И — воздух!..

Пролистать все мои школьные дневники — ни одной двойки нет. Прав@
да, есть единица — в первом классе, за поведение. Неинтересно было
слушать, и занялась «гимнастикой» — пробовала засунуть ноги туда, где
положено лежать учебникам... Неудивительно, что моя первая учительни@
ца Вера Александровна просто взорвалась. И красная, во всю страницу
единица за поведение, чуть вспомнишь, — встаёт перед глазами.

Моему старшему брату — плюс восемь. Получается, Сергею Владими@
ровичу почти шестнадцать, девятый класс закругляет. И там у них военное
дело, а на выходе «Зарница». Серёженька добросовестно из старой шваб@
ры сооружает автомат, покрывает его чёрным лаком и аккуратно кладёт на
газету сушиться. В той самой гостевой комнате, куда придут наш отец Вла@
димир Ефимович и его гость.

Барышников@старший всегда был директором, дипломатом и особен@
ным переговорщиком. Потому легко убедил маму и малосговорчивую ба@
бушку, что гостя надо принять. Женщины накрыли стол, за который даже
присели минут на десять — для приличия. Меня к красивому столу не позва@
ли. Но я не очень@то обиделась.

Внимательно рассмотрев ещё на входе пришедшего гостя, я хотела
сказать отцу, что тот «так себе», но вспомнила о воспитании. И промолча@
ла. Гость выглядел задохленьким. Начинающий рыжий — то есть Чубайс в
молодости, если характеризовать по нынешнему времени.

Людмила Михайловна и Наталия Германовна были, похоже, того же
мнения. Дверь в гостевую комнату закрылась. Взрослые женщины начали
заниматься своими делами, а я — ну что тут сделаешь? — подглядывала в
замочную скважину.

Двое мужчин выпили, закусили и начали переговоры. Наверно, отцу
было не слишком интересно с пришельцем, потому как вскоре он достал
шахматы и предложил гостю партию.
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Тут пропуск ситуации. Подглядывать же нельзя, а в коридор выходят то
мама, то бабушка. Я в комнату и «типа» занимаюсь интеллектуальным
развитием, взяла в руки «Роман@газету» свежую. И вдруг — треск! Оказа@
лось, отец лупит гостя шваброй@автоматом. Наверняка сломал.

Гость выбегает из комнаты в коридор, начинает спешно обуваться.
Владимир Ефимович выходит и достойно, произносит доброжелательное:
«Спасибо. Провожу». Выходят вместе.

Возвратившись, отец рядом с парой своих полуботинок ставит ещё одну
обувку, в единственном числе… Извиняется за шум и просит: «Завтра
Дёма приедет за этим. Я буду работать. Откроете ему?»

Дёма@гость действительно приезжает на следующий день и объясняется:
— Я хотел убежать, а Ефимович меня задерживал, мол, не договори@

ли, и, когда подошёл автобус, схватил за сандаль. Я выпрыгнул, чтобы
убежать…

Больше Дёма не являлся. Брату Сергею по военному делу поставили в
том году четвёрку. Я освободилась на несколько месяцев от школы. Жизнь
не изменилась.

Не стихотворение
Вы помните, что диван южной комнаты являлся местом моего наказа@

ния за непослушания с трёх до десяти лет. Провинности были разные, но
всегда невинные. Вспоминать смешно.

Поведаю о событии, после которого наказанием за мои очередные
преступления стали запреты другого характера — не выходить на улицу, не
звонить подругам и т. п. Как сейчас помню: солнечный выходной, я на
диване. Листать Брэма уже не хочется, все книги через корешки перечита@
ла, села в позу вроде лотоса (уже занималась спортивной гимнастикой) и
по@своему медитирую. Сижу так полчаса, час, в содеянном не раскаиваюсь.
Мама периодически заглядывает из коридора, я делаю вид, что её не вижу,
сосредоточенно занимаюсь своим делом. Мама наконец  выходит из себя:

— Вместо кривляний лучше бы книжку почитала! Совсем не читаешь!
Тема мне показалась интересной, и я решила её поддержать цитатой из

запомнившегося анекдота:
— Я не читатель, я писатель!
Мама уже возмущённо:
— Пора бы тебе знать, что прежде, чем написать что@то путное, надо…
Не даю ей договорить, перебиваю:
— А путное — это что? Давайте тему, форму.
Перебила и тут же осеклась, поняла, что блефанула. Вот ответит мама

по поводу формы: «А роман слабо?» Придётся отвечать со свойственным
мне вызовом: «Барышниковой — не слабо!» И придётся до скончания дней
писать роман здесь, не выходя из комнаты.

Но мама зацепилась за «тему», вошла в комнату с чистой ученической
тетрадкой и простенькой ручкой, положила на стол.

— Приближается тридцатилетие Великой Победы. Дерзай, писатель!
«Дерзай» было вызовом опытного филолога ребёнку@писателю, но я не

стушевалась. Тем паче появилась возможность наконец пересесть с аре@
стантского дивана к столу.
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— Тема замечательная. Берусь! Обязательно в стихах! Три строфы. Вы
согласны? Но важное условие — не мешайте мне работать. Пожалуйста.

Мама покачала головой и с улыбкой удалилась.
Вскоре три строфы были записаны нетвёрдым почерком на страничке

в линеечку. Начала я, не мудрствуя, чётко отвечая заданной теме:

Тридцать лет со дня Победы —
Это праздник для людей,
Для бойцов, войной убитых,
Для их бедных матерей…

— Мама! Готово!.. — выкрикнула я, совершенно не думая об оценке, но
чувствуя, что через пару минут меня освободят из заключения. Не знала,
правда, что с дивана южной комнаты арестантское клеймо снимут навсег@
да. Моё произведение мама прочитала внимательно. И, вздохнув, на пол@
ном серьёзе, как матёрый критик заправскому поэту, выдала:

— Конечно, стихотворением это назвать можно с большой натяжкой. Но
про бедных матерей неплохо. Что ж, свободна!

Вот ведь, хоть бы одно стихотворение написала, а потом судила дру@
гих… И всё же десятилетний поэт Наталья Барышникова покидала место
заключения, про себя повторяя понравившуюся семейному критику строчку:
«бедные матери… бедные матери…»

Начало карьеры
Редакционно@издательской деятельностью я начала заниматься в пио@

нерские годы. Повязали мне в третьем классе галстук и тут же дали пору@
чение — возглавлять редколлегию. Это значило, что я должна была отве@
чать за выпуск классной стенгазеты ежемесячно, плюс к каждому всенарод@
ному празднику и другим памятным датам, например, к юбилею родной
школы.

Дебютной стала новогодняя стенгазета. Папа одноклассницы Светы
Овод, профессиональный художник, на большом листе ватмана сотворил
чудесное обрамление с добрющим Дедом Морозом, а серединку оставил
мне — для заметок и стихов.

О том, что заметки нужно согласовывать со старшими, я знать не зна@
ла. Сама сочинила поздравление, что@то ещё. Чтобы содержание было
повыразительнее, подобрала афоризмы. Поздно вечером, чтобы никто из
домашних не мешал, я шариковой ручкой аккуратно вписала строки в по@
ложенные места и с чувством исполненного долга свернула лист в рулон
и упаковала.

Утром перед моим уходом в школу бабушка@филолог решила прове@
рить заметки стенгазеты на предмет орфографии и пунктуации. С этим
оказалось всё в порядке, но… Наталья Германовна пришла в недоумение
от одного из афоризмов. И просто в ужас, когда я сказала, что именно он
мне понравился особенно…

А вам нравится: «Если женщина начинает красить губы, значит, она вы@
здоравливает»?..
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Театр одного очевидца
Ирина и Андрей появились на арене моей жизни своевременно. И так

же неожиданно, как их первая победа на чемпионате мира по спортивным
танцам на льду.

Я с всё возрастающим страхом подступала к тому возрасту, когда без
спроса в моё существо начинало проникать осознание, что я уже не малень@
кая девочка. Оно ворочалось во мне бесформенной живой туманностью,
меняя оттенки и плотность массы. Иногда ощущалось таким колющим и
тяжёлым, что грудную клетку сковывал леденящий ужас… Но вместе с не
подчиняющимися моей воле нашествиями враждебных энергий наведыва@
лись и другие, которые принимались отрадно и даже с трепетом и почте@
нием.

Эти другие почтенные ненавязчиво и бережно одаривали меня чудес@
ным зрением. И тогда я читала, вернее, считывала переживания и намере@
ния многих людей — тех, кто был открыт и, одновременно, непостижим с
первого взгляда. Некоторых я «захлопывала» сразу же, как скучную кни@
гу, а избранные, не подозревая о том, врастали в мой мир и проживали
свою жизнь «на глазах» у незнакомого очевидца.

Семейный просмотр фигурного катания в нашем доме давно стал тра@
дицией. Как, впрочем, практически во всех известных мне домах и кварти@
рах. В нашем «кинозале» у каждого были свои места. Бабушка и мама
обычно усаживались на стулья у стола, а я располагалась на диване. Вме@
сте с уважением к таланту, трудолюбию и воле к победе наших фигурис@
тов я критично оценивала их внешние данные, манеру «нести» себя и, ра@
зумеется, их костюмы. Не высказывая вслух претензии, я втайне надея@
лась, что однажды встречу их такими, чтобы не допридумывать, не
дооблагораживать, а просто дружить — легко и естественно.

Когда для меня впервые вышли на лёд Ирина и Андрей, мне послыша@
лось эхо струнной мелодии, веющее с вершин каких@то далёких волшеб@
ных гор, обещающее единение и благодать... Зазвучала музыка, и показа@
лось, что она исходит из их неземной пластичности. Электрический свет, не
сопротивляясь, терял силу. В приглушенном мерцании гармонии оживали
пространства...

И началось действо, в течение которого, независимо от исполняемых
фигур и музыкально@ритмического сопровождения, эта «спустившаяся с
неба» пара ритуально, на языке более сложном и загадочном, чем вирту@
озное скольжение, рассказывала мне о хрупких предчувствиях, мистичес@
ких постижениях и изысканных проявлениях любви…

Ирина и Андрей явились ко мне — и во мне! — как нельзя кстати. Мой
театр, где актёрами выступали детские игрушки — в основном куклы, —  в
связи с естественным взрослением режиссёра был обречён на закрытие.
Но драматург и художник по костюмам требовали сцену для новых спектак@
лей!

Я открыла театр бумажных кукол. По образу и подобию нарисовала на
альбомном листе ставших родными Ирину и Андрея, для долговечности
наклеила лист на картон и аккуратненько вырезала силуэты. Понятно, что
героями новой пьесы стали фигуристы. Но их жизнь, точнее любовный
роман, не ограничивалась видимой зрителям верхушкой айсберга.
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Главные действующие лица спорили с тренером, вместе с хореографа@
ми изобретали новые приёмы исполнения фигурных элементов, ссорились
и мирились на тренировках. Успевали читать книги, посещать премьеры
кинофильмов. Вечерами обсуждали события прошедшего дня, лёжа на
необъятной софе, даже потягивая крепкий сладкий напиток, сдабривая
впечатление лимоном… Они принимали друзей и гостей, готовились к
перелётам на чемпионаты, поднимались под гимн Советского Союза на
вершину пьедестала. А после радостно успокаивали плачущих от счастья,
целующих наградные медали родителей… Они   жили сегодня, для себя и
для других, устремляясь в завтра. Она была нежной, податливой, но слег@
ка капризной. Он — сильным, надёжным, обожающим её трогательную
наивность…

Обнаженные герои требовали одеяния. На их модельных фигурах лю@
бая вещица смотрелась бы стильно. Но ведь они особенные — полубоги,
потому  кроме домашних футболок и шорт для них были пошиты@нарисо@
ваны супермодные джинсы, коттоновые батники, куртки. Ирине вдобавок
юбки, платья, сарафаны. Новые фасоны и дизайнерские линии я придумы@
вала смело, без оглядки. Украшения и аксессуары — по сценарию приве@
зённые из@за границы — эксклюзив, шедевры фантазии девочки, которая
мечтала о таких для себя.

Пара была эпатажной, иногда дерзкой в повседневных и выходных
туалетах, что уж говорить о сценических костюмах. Технологии создания
тканей — гипюр, бархат, кожа — изобретались на ходу. В доме было не@
сколько шкатулок с резными поверхностями, с их помощью рождались
гипюровые платья, различные шершавые плоскости позволяли создать
иллюзию бархата и кожи. Предельно просто: кладу сначала модель на
тонкий лист бумаги, рисую контур одёжки. Убираю в сторону модель, выри@
совываю фасон и дополнительные элементы — ремни, пуговицы, бусы,
броши. В зависимости от задумки ткани выбираю рифлёную поверхность,
покрываю бумагой с будущим нарядом и обычными цветными карандаша@
ми закрашиваю. Меняю силу нажима, и ткани приобретают желаемую плот@
ность, прозрачность или эффект потёртости.  Для выразительности аксес@
суаров фломастеры — самое то.

Рисованных кукол в моём спектакле@сериале больше года было толь@
ко две, остальные персонажи и декорации — выдумка. При этом они так
прочно прижились в моём воображении, что в реальном существовании не
нуждались.

Спустя несколько лет у Ирины и Андрея родился сын. Сначала я нари@
совала хорошенького пупсика с мамиными глазками и папиными губка@
ми. Шло время, малыш рос. Я перерисовывала его повзрослевшим, со@
ответственно менялась и его одежда. Сын всегда был рядом со своими
звёздными родителями — на тренировках, на соревнованиях, на отдыхе.
Он был послушным и усидчивым, любил собирать из конструктора маши@
ны, краны и танки, читал взрослые книги, иногда вслух. Семья жила друж@
но и интересно.

Мой театр одного зрителя просуществовал невероятно долго. Главные
герои изо дня в день совершали незаурядные поступки вперемежку с об@
щечеловеческими глупостями почти до моего совершеннолетия. Чтобы не
смущать домочадцев игрой, я прятала кукол и их богатый, непрерывно об@
новляющийся гардероб в папку для бумаг, которая хранилась в нижнем
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ящике письменного стола. Мы так породнились, что дружбы с реальными
людьми, учебные и прочие занятия всего лишь на короткое время отвлека@
ли нас от общего жизнеустройства. Приходя, уже старшеклассницей, домой
из школы, затем из института, я нередко уединялась с ними хотя бы на
несколько минут, чтобы долгое и желанное общение не обрывалось.

Однажды моя героиня поймала грипп и слегла с температурой. Герой
не успел вернуться из аптеки, как за мной зашла подруга Гульнара, чтобы
вместе идти на дискотеку. Я, конечно, там танцевала и вела себя как обыч@
но. Но внутренняя маята не давала покоя. Домой меня провожал очень даже
симпатичный Олег. Что@то рассказывал, в подъезде попытался поцеловать.
Но я спешила домой. Уже были смоделированы эпизоды нежных перешеп@
тываний супругов, после чего к заболевшей чудесным образом приходят
силы и здоровье.

Занавес в моём театре навсегда опустился сам собой, когда Ирина и
Андрей ушли с большого льда. В другой, несыгранной пьесе, наши новые
уклады жизни уже несколько десятилетий не пересекаются. Знаю только,
что Ирина Моисеева незаурядный тренер, а Андрей Миненков после окон@
чания спортивной карьеры занялся наукой. Высшее образование он полу@
чил в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики,
после чего защитил диссертацию, в которой, кроме всего прочего, научно
обосновал принципы скольжения конька по льду...

Как конёк скользит по льду
Моя бабушка Наталия Германовна Гусакова в 1941@м поступила в Ста@

линградский педагогический институт, чтобы соответствовать образцово@
му и образованному мужу. На дневном проучилась год, но и это позволя@
ло ей в 1942—1943 годах работать, продолжая учёбу, директором школы
в селе, в десяти километрах от дома. Преподавала, учила детей вязать нос@
ки, которые отсылали бойцам на фронт.

Хорошо помню рассказы бабушки, как ходила она по утрам зимой в
школу через лес. Встречались волки. Страшно, но звери не нападали.
Страшнее — оккупированная территория. Немцы, жалкие итальянцы, на@
глые румыны… И все вместе — фашисты, которых и с волками не срав@
нить. Вваливались на подворье, в дом, нагло грабили, отнимали после@
днее, в том числе тёплые вещи, искали спиртное, требовали «яйки», ре@
зали бедных кур@кормилиц… Грозили оружием, тыкали автоматами в
больную прабабушку, пьяно глазели на бабушку, пугая мою двенадцати@
летнюю маму...

Пока была возможность и позволяла фронтовая обстановка, Наталия
Германовна ездила в институт, подчас на крыше товарных вагонов — от
станции Ремонтной в Сталинград. Но уже надвигались, разворачивались,
шли жестокие бои в Ростовской и Сталинградской областях. Об этом напи@
сали Михаил Шолохов — «Они сражались за Родину», Юрий Бондарев —
«Горячий снег». Моя бабушка это прожила. Её поколение относилось к
мирной жизни по@особому, ценило каждый день, понимало, какие жертвы
были принесены во имя будущих поколений. Детство есть детство, но со
временем я лучше стала понимать истоки её строгого и серьёзного отно@
шения к близким. Особенно к внукам…
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Людмила Михайловна Гусакова, мама моя, пережившая войну подро@
стком, тоже стала педагогом. По мнению многих, потрясающим. В Волго@
граде, в школе № 25, много лет проработала завучем и преподавателем
русского языка и литературы. Школа была одной из двух в городе с углуб@
ленным изучением английского языка. Но мама всегда имела в виду, что
при поступлении в вузы первый экзамен письменный, серьёзный — сочи@
нение. И своих учеников нередко просто принуждала хорошо знать —
подчас наизусть, назубок — литературные произведения, особенно стихо@
творения, включённые в школьную программу и сверх неё.

Слабые сочинения и изложения строгая классная дама предлагала
ребятам переписывать, лучше и глубже раскрывать тему. Дети часто гово@
рили: «Вы, Людмила Михайловна, думаете, что у нас только русский и
литература». Многие родители старшеклассников недоумевали — дети за
полночь пишут сочинения. Мама спокойно отвечала: «Пусть пишут, зачтётся.
Ещё благодарить меня будете». Сама она в «свободное» от школы время,
то есть вечерами, а то ночами, кипы тетрадей проверяла…

И действительно, благодарили потом. Приходили выпускники, даже
вроде бы троечники, успешно поступившие в институты, в том числе в сто@
личные, во многом потому, что получили отличные оценки за сочинения,
русский устный и письменный. Говорили, что у экзаменаторов создавалось
впечатление, что волгоградская 25@я школа не «английская», а с углублён@
ным изучением русского языка и литературы.

Моему отцу Владимиру Ефимовичу сейчас было бы девяносто. Он ро@
дился в станице Усть@Медведицкой, принявшей имя города Серафимович,
в переломное для крестьянства и всей страны время. Рос в семье сельских
учителей: отец — директор «старой гимназии», мама — преподаватель
начальных классов там же. В известном 1937@м по неизвестным причинам
директора «старой гимназии» Ефима Барышникова арестовали, отправи@
ли в лагерь. Отцу тогда было восемь, его младшей сестре Тонечке пять. Ба@
бушке Шуре около тридцати, но уже внезапный инсульт и потеря слуха. Так
отец стал старшим, главой семьи…

У отца был сильный характер. Решив идти по стопам своего родителя,
он получает высшее образование на историко@филологическом факультете
пединститута. В двадцать четыре года становится директором вечерней
школы для молодых работников химзавода. Ещё через два года встреча@
ет мою маму, делает ей предложение. Через год после свадьбы, в 1956@м,
появляется на свет Сергей, мой единственный брат. После чего родители
целых восемь лет «замышляли» меня.

…В 1993@м, в свою последнюю осень, отец под окнами нашей кварти@
ры посадил шиповник. В Рождество, после двух инсультов, он уходит из жиз@
ни… Весной вижу, что саженцы принялись, а спустя год случилось неверо@
ятное: в день моего рождения, пятого июня, под окном на колючих ветвях
появились мягкие белые цветки. И это повторяется из года в год — неза@
висимо от того, ранней или поздней была весна.

Вечный букет от отца к заветному для меня и для него дню...
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Весовские хроникиВесовские хроникиВесовские хроникиВесовские хроникиВесовские хроники
«Человека с нами нет, а его сло@

во осталось, волнует, эхом звучит в
мыслях и сердцах…» — первое, о
чём подумалось, когда я увидела эту
книгу в редакции газеты «Казачий
Кругъ», где Владимир Иванович
Весов проработал много лет.

В 2019@м он ушел из жизни —
внезапно, безвременно, словно на
скаку, успев издать книгу о друзьях:
литераторах, журналистах и конеч@
но о земляках@казаках. И вот, как её
продолжение, новое издание — «Бе@

кетовские хроники», подготовлен@
ное к печати его дочерью Юлией Ве@
совой.

Он был потомком хопёрских ка@
заков, любил свой родимый край,
до боли сердечной, всю жизнь изу@
чал его историю и глубоко познал
её. Дон, Бузулук, Хопёр… Эти краси@
вейшие места воспевал наш земляк
в своих художественных рассказах
и повестях, в краеведческих очер@
ках, родовой хронике и воспомина@
ниях.

Искренне приветствуя возрож@
дение казачества, он чтил его тради@
ции, жизненный уклад, радовался
подраставшему поколению, стремя@
щемуся знать свои корни. Литера@
тор, газетчик и казачий офицер, Вла@
димир Весов практически ежеднев@
но писал об этом, в том числе о
насущных проблемах и тревогах.
Блокнот, авторучка, фотоаппарат, а
главное, талант летописца, были
всегда у него наизготове — на служ@
бе и в нечастые часы отдыха.

Бог даровал ему умение разгля@
деть важное во вроде бы обыден@

Книжная полка

Владимир Весов.
Бекетовские хроники.
Волгоград. 2020.



���

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ном, яркое и волнующее — в непри@
метном. При жизни вышло около
десяти его книг, но все они воспри@
нимаются единым повествованием
о родине и своих родовых корнях, об
Отечестве и памяти, о великих сы@
нах казачества и милых сердцу про@
стых станичниках, друзьях@товари@
щах.

Итак, «Бекетовские хроники». На
этот раз опытный краевед Весов по@
вествует о древней городской терри@
тории, одном из старейших районов
Волгограда — Кировском. Его исто@
рия ведёт читателя далеко@далеко,
во вторую половину восемнадцато@
го столетия, когда здесь, в Отраде
Царицынской, возвёл своё имение и
редкий для этих мест дворец вы@
шедший в отставку астраханский ге@
нерал@губернатор Никита Афанась@
евич Бекетов — недавний сенатор,
в молодости храбрейший офицер,
поэт и театрал, замеченный и при@
званный в фавориты самой импе@
ратрицей Елизаветой Петровной.
А в «пенсионные» годы — рачитель@
ный хозяин здешнего приволжья,
один из основателей Сарепты, обу@
страиватель «Екатерининских вод»,
ныне Ергенинских, а также Сарпин@
ского острова и прочая, прочая…

Из «весовских хроник» читатель
узнает о многих достопримечатель@
ностях Кировского района. Таких,
как церкви Никиты Исповедника и
Святой Великомученицы Параске@
вы, Лапшин сад…

Не пройдёт читатель и мимо ста@
ринного деревянного дома с бога@
той резьбой и красивым крыльцом
на улице Красноуфимской, 20, где в
уже победные дни Сталинградской
битвы располагалась штаб@кварти@
ра командующего 64@й армией ге@
нерал@лейтенанта Михаила Степа@
новича Шумилова. Здесь прослав@
ленный командарм вместе со
своими офицерами и членами Ста@
линградского комитета обороны
проводил первый допрос генерал@
фельдмаршала Паулюса, команду@
ющего поверженной 6@й армией
вермахта...

Кировский район известен па@
мятниками архитектуры, постройка@
ми ещё первых советских пятилеток:

огромным Сталхимкомбинатом (ны@
не Химпром) и мощнейшей для тех
лет гидроэлектростанцией.

Рабочий посёлок Сталгрэс —
отдельная страница истории района.
В книге Владимира Весова новые
штрихи истории гимназии № 9, быв@
шей школы № 25, где училась Алек@
сандра Пахмутова. Всенародная
любимица@композитор предстаёт
перед нами первой в плеяде «беке@
товских самоцветов», как назвал
своих героев автор.

С Кировским районом только в
прошедшем веке были связаны
судьбою сотни тысяч сталинград@
цев@волгоградцев, в том числе хоро@
шо известных в нашем городе@ге@
рое, в области и стране. Владимир
Весов рассказал лишь о немногих: с
кем встречался лично, был дружен,
у кого брал интервью.

«Подковою на карте Волгограда
/ мой Кировский, мой камышовый
рай, / Но были времена: цвела Отра@
да — / И для столиц благословенный
край!» — с гордостью пишет о род@
ном окрестье Людмила Зиновьева,
отдавшая той же Волгогрэс многие
годы производственной жизни.
Ныне она сотрудник Центральной
городской библиотеки имени Мар@
гариты Агашиной, поэтесса, автор
нескольких изданий.

В числе героев «Бекетовских
хроник» хочется назвать ещё не@
сколько имён — с умыслом, как бы
заманивая читателей на свидание с
данной книгой в библиотеки (это
если повезёт её там встретить: ти@
раж «Бекетовских хроник», увы, все@
го несколько десятков экземпля@
ров). Это известные волгоградские
и российские поэты Сергей Василь@
ев, Татьяна Батурина, Наталья Ба@
рышникова, Борис Гучков, Влади@
мир Мавродиев. Особо хочется ска@
зать о многолетних подвижниках
истории района, авторах военно@
патриотических и краеведческих
изданий: «бабушке@поисковике»
Дэе Вразовой и Елене Филонич.
Наконец это нобелевский лауреат
академик Жорес Алфёров, знаме@
нитый кинорежиссёр Элем Климов,
живописец Андрей Выстропов!



ЛитературноI
художественный
иллюстрированный
журнал

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:

400081, Волгоград,
ул. Большая, 15

ТЕЛЕФОН: 37I08I92
otchiykray@mail.ru

Сайт:
https://otchiykray.ucoz.net/

Рукописи принимаются
по электронной почте

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Государственное казенное
учреждение Волгоградской
области «Центр
информационного
и материальноIтехнического
обеспечения»

ИЗДАТЕЛЬ:
ГКУВО «ЦИМТО»
400081, Волгоград,
ул. Большая, 15

ШефIредактор
Владимир МАВРОДИЕВ

Технический редактор
Татьяна ПРОХОРЕНКО

Художественный редактор
Вадим ЖУКОВ

Корректор
Валентина КРАВЧЕНКО

Формат 70х108/16.

Усл. печ. л. 20,3.
Уч.Iизд. л. 22,1.

Одним словом, как писал поэт Михаил Луко@
нин: «Раскройте вы книгу мою! Раскрыльте её
для полёта!» Вы больше узнаете о людях, рож@
дённых в Бекетовке, о тех, кто здесь трудился или
учился, кто сегодня живёт@поживает в родном
районе. На нескольких страницах издания раз@
мещены фотографии тех, о ком с любовью и
уважением писал уже в последние для себя дни
Владимир Иванович…

Не могу не вернуться к Александре Никола@
евне Пахмутовой, тем более что заметную часть
«Бекетовских хроник» занимает рассказ о ней.
Начну с того, что летописцу города и области
Владимиру Весову пришлась бы по нраву юная
Аля — с бронзовеющим (не случайно!..) аккорде@
оном в руках.

Глянешь: сидит себе на табуретке сталин@
градская девчушка с мило вздёрнутыми косичка@
ми, в летнем ситцевом платьице, «пошитом»
волгоградским скульптором Сергеем Щербако@
вым. Она словно чудесно явилась из давнего
клуба Сталгрэс или довоенной музыкальной
школы на улице Советской на нынешний правый
склон поймы Царицы — в сквер, который горо@
жане уже зовут Пахмутовским. К скульптуре ве@
дёт дорожка в виде чёрных и белых клавиш…

Автор «Бекетовских хроник», к сожалению,
не успел написать об этом трогательном извая@
нии и новом городском сквере. Но тепло поведал
о любимых своих пахмутовских песнях: «Мело@
дия», «Песня о тревожной молодости», «Песня о
Бекетовке», «Усталая подлодка», «Волга, воль@
ница моя». Таких песен сотни, а сколько ещё сим@
фонической музыки! Александра Пахмутова, по
словам волгоградского стихотворца Сергея Дит@
риха, тоже жителя Кировского района, «душу
положила на ноты».

Положил свою душу, свой талант на страни@
цы этой и всех своих книг и Владимир Весов. На@
долго останутся в памяти земляков его «хрони@
ки» — бекетовские ли, хопёрские, бузулукские,
волжские… Одним словом — весовские!

Ëþäìèëà ÊÈÐÅÅÂÀ
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