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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край»

1. Общие вопросы

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок присуждения 
литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край» (далее – Премия, 
Положение). 

1.2. Премия учреждена в память о выдающемся ученом, докторе филологи-
ческих наук, основателе и первом главном редакторе журнала «Отчий край»  
В. Б. Смирнове.

1.3. Учредители Премии – Редакция журнала «Отчий край» (структурное 
подразделение ГКУВО «Центр информационного и материально-технического 
обеспечения») и Редакционный совет журнала «Отчий край».

1.4. Премия учреждена с целью поощрения талантливых авторов, способных 
создавать литературно-художественные произведения высокого качества в тра-
дициях российской классической прозы и внести существенный вклад в сохране-
ние и развитие российской и мировой художественной литературы. Основными  
требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспо-
римые художественные достоинства текста и общечеловеческие ценности.

1.5. Премия вручается ежегодно.
1.6. Премия присуждается за прозаические и поэтические произведения,  

а также за литературоведческие и краеведческие статьи, опубликованные  
в журнале «Отчий край» в течение года. Премия присуждается и за литера-
туроведческие статьи, опубликованные на редакционном сайте в течение года 
(отдельная номинация).

1.7. Премия может быть присуждена одному произведению только один раз.
1.8. У Премии нет призового фонда, премиальное вознаграждение не выпла-

чивается. Учредители Премии оставляют за собой право установить  размер 
призового фонда и выплачивать премиальное вознаграждение.

1.9. Лауреаты Премии награждаются дипломами. 
1.10. Информация о Премии (Положение о Премии, новости Премии)  

размещаются в СМИ и на сайтах учредителей.

2. Органы управления Премией

2.1. Наблюдательный совет Премии – высший орган Премии. Контролирует 
соблюдение настоящего Положения. Наблюдательный совет Премии формиру-
ется учредителями Премии. Наблюдательный совет Премии назначает предсе-
дателя жюри Премии, утверждает членов жюри Премии, представляет Премию 
во внешних коммуникациях.

2.2. Члены жюри Премии утверждаются Наблюдательным советом Премии 
по представлению Председателя жюри Премии. Жюри Премии определяет лау-
реатов Премии из числа авторов произведений, вошедших в «Короткий список» 
и опубликованных в журнале «Отчий край».   

2.3. Проведение конкурса на соискание Премии осуществляется Организа-
ционным комитетом, формируемым учредителями Премии.

2.4. Организационный комитет выполняет следующие функции:
2.4.1. Размещает информацию о премии в СМИ и на сайтах учредителей.
2.4.2. Передает жюри «Длинный список» авторов и их произведения, опу-

бликованные в журнале «Отчий край» в течение года.
2.4.3. Организует и проводит заседания Жюри и церемонию награждения 

лауреатов Премии.
2.4.4. Произведения членов Жюри Премии не могут быть представлены  

на соискание Премии.

3. Порядок определения победителей Премии

3.1. Жюри определяет «Короткий список» Премии.  
3.2. Жюри определяет лауреатов Премии.
3.3. Жюри оценивает произведения по следующим критериям:

- высокий литературно-художественный уровень произведения;
- новизна и оригинальность произведения;
- продвижение идей гуманизма, справедливости, нравственности, доброты, 

любви к Родине.
3.4. Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом 

Премии, дипломами награждаются все соавторы.
3.5. Авторам произведений, признанных лауреатами Премии, вручаются 

дипломы лауреатов.

4. Сроки премиального процесса

4.1. Сроки объявления «Длинного» и «Короткого» списков определяются 
учредителями Премии и публикуются в СМИ и на сайтах учредителей.

4.2. Церемония награждения лауреатов Премии приурочена ко дню рожде-
ния В. Б. Смирнова (13 апреля).
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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,

Людмила ДУДОВА

Человеческая жизнь
от детства до границ мира

Статьей о сборнике рассказов Б. П. Екимова «Память лета»
журнал «Отчий край» начинает дискуссию о современной классике.

Творчество Бориса Петровича Екимова не нуждается в представлении.
Оно уже давно стало заметным явлением в нашей литературе, а писатель�
ский почерк узнаваем и неповторим. Произведения писателя вошли в
число любимых и читаемых не только в нашей стране, но и за ее предела�
ми. Они стали предметом диссертационных исследований, отмечены авто�
ритетными премиями, не обойдены вниманием критиков и журналистов.

Жанровая палитра произведений Б. П. Екимова разнообразна, но рас�
сказ в ней занимает особое место. Писатель любит этот жанр, который в его
творчестве может служить одним из ярких примеров непрерывающейся
литературной традиции, идущей от Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова,
Бунина, явления удивительного и самобытного в истории как русской, так
и мировой новеллистической литературы. Пережив кризис девяностых,
рассказ в последнее время демонстрирует медленное, пока еще робкое
возрождение в отечественной словесности.

Причины кризиса, который пережил этот жанр на рубеже ХХ—ХХI ве�
ков, еще много раз будут анализироваться историками литературы, крити�
ками. Несмотря на перипетии и сложности литературного процесса конца
века двадцатого и начала нового столетия, Б. П. Екимов сохранил верность
традиции русского классического рассказа и русской классике. Об этом он
не раз заявлял в своих интервью, эту особенность авторского почерка от�
мечают исследователи творчества писателя, критики. Ориентация на тра�
дицию не помешала формированию своего, особого, как замечают лите�

ДУДОВА Людмила Васильевна — кандидат филологических наук, профессор кафед�
ры ЮНЕСКО Российского государственного педагогического университета имени А. И. Гер�
цена, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку,
почетный работник высшего профессионального образования. Родилась в 1954 году. Жи�
вёт в Москве. Входит в редакционный совет литературного журнала «Отчий край».
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ПОЭЗИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОТ ДЕТСТВА ДО ГРАНИЦ МИРА

ратуроведы, «екимовского» стиля письма, созданию неповторимого и уз�
наваемого «екимовского» художественного мира. Мир этот при всей точ�
ности топографической привязки к месту, где разворачиваются основные
события произведений писателя, совсем не ограничивается Донским кра�
ем и его жителями, а включает огромный мир человека, живущего в бес�
конечной и вечной вселенной. О неразрывности этой связи, причастности
ко всему и ответственности за все, что творится им на этой земле, включен�
ности каждого в неостановимый поток времени — сборник рассказов
Б. П. Екимова «Память лета».

Одна из первых публикаций сборника «Память лета» приходится на
конец 90�х годов. Он был напечатан в одном из самых популярных журна�
лов советских времен — журнале «Роман�газета», в девятом номере за
1999 год. В этом можно увидеть многое. Конец века двадцатого не был про�
стым для нашей литературы, а тем более для такого жанра, как рассказ,
требующий острого глаза, тонкого слуха и точного слова. На страницах тол�
стых журналов, в периодических изданиях в эти годы ведутся споры о бу�
дущем литературы, исчерпанности реалистического метода, потере героя
(куда же русская литература без него?), отсутствии однозначного и прямого
ответа на вечные для нашей литературы вопросы, что делать и кто виноват
в утрате казалось бы незыблемых ценностей и жизненных установок. В жиз�
ни искусства наблюдается, с одной стороны, некоторая суетливость в пред�
ставлении итогов новых художественных экспериментов и поисков, а с
другой — все громче слышны всхлипывания по поводу утраты власти сло�
ва над умами литературоцентричного населения нашей страны, все оче�
виднее отступление, если вообще не бегство перед агрессивной, бесцере�
монной атакой на умы людей со стороны СМИ и совершенно безгранично�
го, беспроводного и бесцеремонного Интернета. Одним словом, тради�
ционная истерия рубежа, перехода, слома.

Разброс мнений в дискуссиях огромен и вполне презентабелен: от со�
вершенно пессимистического настроя, к сожалению, довольно заметного
большинства до признания того, что великая русская литература, имеющая
многовековую историю, непременно выстоит и переживет эти смутные
времена. Эти голоса не так громки, они лишены истерических ноток, но они
есть. Не сомневаясь в будущности русской литературы, вполне осознавая
ее роль и ответственность в жизни и формировании умонастроения сограж�
дан, их не только эстетических, но и веками складывавшихся нравственных
правил жизни, сторонники традиции обращаются к теме памяти, жанрам,
которые так или иначе опираются на личный опыт, воплощая его в опреде�
ленной художественной форме. Критик Е. Еромлин на страницах журнала
«Дружба народов», где и была развернута одна из дискуссий о путях нашей
литературы, объясняет этот интерес желанием читателя увидеть «свиде�
тельство об эпохе без опосредования вымыслом», а «через погружение в
прозу личных исповедальных признаний».

Эпоха стремительной смены сложившегося уклада и образа жизни
подвигала к настойчивым поискам хоть какой�то твердой опоры, и ее пы�
тались искать в литературе, обращенной к человеческой памяти. Страна,
к счастью, оставалась по�прежнему литературоцентричной и потому
«...в хаосе бытия, в ситуации распада ценностных иерархий и крушения ус�
тойчивых форм жизни» для читателя «подлинным свидетельством о реаль�
ности становится свидетельство личности о своем духовном опыте» — так
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объясняет интерес к теме памяти и мемуарной литературе критик. Публи�
кация «Памяти лета» в «Роман�газете» была в известной степени ответом
на эти ожидания читателя и примером свидетельства личности о пережи�
том и перечувствованном, личности, вполне осознающей сложности совре�
менности и убежденной в спасительной силе памяти. Может быть, именно
эта особенность сборника и вошедших в него рассказов обеспечила изда�
тельский интерес к «Памяти лета», публикации отдельных рассказов в
разных журналах и альманахах, в том числе даже в Библиотеке очень
популярной в те годы газеты «ЗОЖ», радеющей за здоровый образ жизни
и не только физической, но и духовной.

Название сборника «Память лета» многозначно, оно отсылает нас к
характерной для русской классической литературы черте, которая извест�
ным критиком и писателем Павлом Басинским определена как «сердечное
понимание мира». Именно особым, екимовским, сердечным взглядом на
мир пронизан каждый рассказ, вошедший в это издание. Объединяющим
началом всего сборника является тема памяти, памяти человека, живуще�
го на родной земле, осознающего тесную связь не только с этим конкрет�
ным местом, но со всем мирозданием, воспринимающим эту неразрыв�
ность как естественное и единственно возможное условие гармонии ду�
шевной, оправданности пребывания человека на этой земле. Такое
мировосприятие близко к тому, что называют классическим мироощуще�
нием, которое, по мнению одного из ведущих теоретиков литературы
В. Е. Хализева, характеризуется такими параметрами, как «доступность бы�
тия рациональному познанию», полнота, прочность, неисчерпаемость жиз�
ни, «достойной приятия и одобрения (пусть не во всех ее сторонах и про�
явлениях), а в связи с этим признание ценностей меры, порядка, гармонии,
покоя... причастности бытию».

Словари свидетельствуют, что «память» — слово многозначное, его се�
мантическое ядро заключено в значении «хранить», «сохранять что�либо».
Сохранять, как свидетельствуют все те же словари, можно многое: обра�
зы, впечатления, опыт, воспоминания и др. Но для нашего понимания ми�
роощущения писателя Б. П. Екимова важны именно эти «объекты хране�
ния», именно на них построено авторское повествование в сборнике «Па�
мять лета». У памяти довольно большой ряд сочетаемости, не каждое слово
такими связями может «похвастаться». Есть память события, слова, серд�
ца, память предков и память души, образа, чувств и впечатлений. Память
может быть хорошей, доброй, светлой, короткой, одним словом, разной.
Вот и получается, что память вполне заслуживает того, чтобы стать пово�
дом для поэтической рефлексии, размышлений о времени, человеке, душе,
прошлом, пережитом некогда чувстве, оставленном где�то глубоко в серд�
це и душе впечатлении, и быть вынесенным автором в заглавие сборника
рассказов, как нам кажется, совсем не случайно собранных под одной
обложкой.

В сборнике четыре десятка рассказов. Они различаются по объему. Есть
совсем короткие («Декабрь», «Яблочный спас» «Хлебное поле», «Голос
неба», «Мед из одуванчиков», «Чай по�калачевски» и др.). Стилистически
они напоминают импрессионистический выплеск. В них живет память впе�
чатления, воспоминания от пережитого некогда состояния, навеянного
массой самых разных эмоций.
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Но есть и рассказы, представляющие более развернутое повествование
(«Проездом», «Пеший ход», «Поместье», «Переправа» и завершающий
сборник рассказ «По Дону»). В этом финальном аккорде всего сборника —
воспоминания о совершенном когда�то неспешном путешествии на тихоход�
ной барже по Среднему Дону и по волнам памяти, медленное, неторопливое
перелистывание страниц книги жизни, проведенной на этих берегах, встре�
чах, пережитом, увиденном и оставившем след в сердце рассказчика. Про�
странство этого рассказа — антитеза пространству первого рассказа —
«Декабрь». Здесь просторы Дона и пространство жизни, в рассказе — город�
ская квартира и один миг из большой жизни, оставшийся в памяти. Антите�
за реализована и на уровне раскрытия темы: в первом рассказе — воспо�
минание�вспышка, рожденная моментом, а в последнем —  неспешное и
глубокое, как Тихий Дон, течение человеческой жизни от детства до грани�
цы мира родного, своего и такого знакомого и населенного. Такое постро�
ение сборника придает всему повествованию некую эпическую полноту и
лирическую, очень личную интонацию.

Все произведения, вошедшие в сборник, объединены темой памяти,
которая связана, прежде всего, с воспоминанием о пережитом, прочувство�
ванном, увиденном. Авторское повествование пронизано, пропитано сер�
дечным отношением к изображаемому, окрашено немного печальными, но
очень светлыми красками мудрого наблюдателя за миром. Предметов для
созерцания у автора немало: это может быть муравьиная семья, деловито
снующая по спиленной старой яблоне и торопливо пересекающая садовую
тропинку, сидящая в кругу света лампы со своим семейством жаба, вышед�
шая на ночную охоту, паук, ткущий в соседском дворе паутину для очеред�
ной жертвы, ежик, громко лакающий из миски молоко («Соседи», «Дворо�
вая скотинка»). Это то, что рядом, ближний круг, но есть и другой, он оби�
тает в другом пространстве и ничем не ограничен, а потому и чувства при
созерцании этой другой жизни иные, исполненные восторгом от полета,
свободы («Все выше»). Мир ближний и мир дальний в сознании автора не
противопоставлены, а составляют некое единое целое, рождают восторг и
восхищение.

Поводом, толчком для авторского воспоминания может стать и дей�
ствие: заваривание в городской квартире хмурым декабрьским днем чая
из трав, собранных ранней весной и летом в степях Задонья («Декабрь»,
«Чай по�калачевски»), приготовление ухи («Донская уха») или особым
способом рыбы («Рыба на сене»), каймака («Каймак») или знаменитых
донских щей («Летняя кухня»), арбузного меда («Арбузный мед») и др.  Эти
воспоминания для писателя — рассказ об образе жизни, укладе, который
почти исчез и вернуться уже не может, таков закон. Отсюда грустная эмо�
циональная нотка, но горчинка эта понимаема и принимаема автором. Что
делать, к сожалению, время линейно и течет всегда в одном направлении.
Этот закон жизни принимается автором без надрыва, с вполне объяснимой
грустинкой и благодарностью за то, что воспоминание это живо и душу
греет: «...Но все это в прошлом. Нашем, родном, но таком далеком, что
помнят его уже немногие. И если сегодня, вспоминая, прошелся я по сосед�
ским дворам, старых людей выспрашивая, то было еще кому рассказать.
И кое�где в чуланах, на подловке, пылятся нардечные кувшины да горшки.
А вот котлов уже нет.
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�

Нынче память об арбузном меде еще жива. А завтра, может, и спросить
будет некого.

Но арбуз еще жив. А значит, живет надежда, что когда�нибудь в Кала�
че ли, в Волгограде, а может, и в стольной Москве угостят нас не только
пиццей да гамбургером, но мягкими казачьими пышками с нардеком да
пряниками на арбузном меду, канышами. А с собою, в запас, увезем гли�
няный обливной кувшин ли, горшочек с золотистым арбузным медом, что�
бы в зимнюю пору открыть его и почуять дух арбузный, вспомнить лето,
жаркую донскую степь, бахчи в зелени кружевных плетей и тяжелые рябые
арбузы, всклень налитые сладостью» («Арбузный мед»).

Поводом для воспоминания и рефлексии может стать всплывшая в
памяти строка из стихотворения Александра Блока («И услышим...»), выз�
вавшая  размышления о ценности каждого мгновения жизни, наполненной
движением, звуками и красками, брошенная малышом фраза в осеннем,
усыпанном опавшими листьями городском парке («Чтобы везде было кра�
сиво...») или толстовское, произнесенное на излете жизненного пути вели�
кого писателя признание и завет гения человечеству «Так радостно люб�
лю вас!...»

Воспоминание для автора — это всегда возможность высказать что�то
важное, выношенное, рожденное большим жизненным опытом или выра�
жение удивления чудом, что есть в мире, его только нужно увидеть. Так
память о чуде оживает в рассказе «От огня к огню»: «Сколько в жизни
нашей таких вот теплых минут, которые уйдут, но помнятся. У каждого —
свое.

Память детства, один из обычных дней. Какое�нибудь утро ли, поздний
вечер, когда склоняется к тебе мать ли, бабушка. Теплые руки, доброе лицо.
Волна любви. Она проходит, но остается.

Лето. Полдень. Женщина выходит из воды. Сияют радугой капли. Ме�
довое тело...

А вот малое дитя в колыбели. Еще несмышленое, что�то лепечет. Тянет
руки к тебе, а глаза — такие счастливые... Когда это было, Господи... Как
давно.

Или — желтые листья у тополя, их мягкий ковер. Это — осень. Цветущий
вербовый куст по весне. Чей�то светлый лик...

Есть рассказ ли, притча о ночном далеком огне, который впереди. Он
зовет, он скрашивает, сокращает путь, особенно во тьме.

Для меня и, думаю, для всех нас одного лишь огонька впереди, конеч�
но, мало. Их много на нашем пути, добрых знаков, теплых дней и минут,
которые помогают жить, раздвигая порой сумеречные, ненастные дни.

Так и живем, так и плывем: от огня к огню».
Все живо в памяти художника, все связано воедино крепкими узелка�

ми памяти большой жизни наблюдательного и мудрого рассказчика: тихие
путешествия («Пеший ход»), случайные остановки («Проездом»), созерца�
ние недолгого цветения степного мака («Жар�уголь»), восторг от весеннего
сада («Цветение садов»). Воспоминания, переживания от этих свиданий с
миром природы в разные времена года и являются основой для размыш�
лений писателя о мире, месте человека в нем, способности чувствовать и
ценить каждый миг пребывания на этой земле, умении видеть ее красоту.
Автор убежден: красота и мудрость мироздания открываются не в тесном,
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загроможденном и слепящем глаз электрическом пространстве города, а
в прохладной тени степных балок, логов, сада, наполненного жизнью, ви�
димой и невидимой глазу человека, на окраине невеликого поселка на бе�
регу большой реки («Дворовая скотинка») и на вершине кургана, откуда
так радостно наблюдать полет птиц и так хочется взмыть в небо («Все
выше», «Проездом»), у прозрачных вод родников («У воды», «У родника»).
Для размышления о простом и вечном рассказчику нужны именно эта
широта и простор, они формируют художественное пространство его по�
вествования в сборнике «Память лета».

Топику сборника, с одной стороны, отличает картографическая точность.
Она тесно связана с памятью пережитого, личным пространством автора.
Одно перечисление названий станиц, хуторов, балок, заливов, озер, зай�
мищ, курганов, рек и речушек, родников и других географических объек�
тов вполне могло бы составить немалый словарь топонимов. Такая привяз�
ка к месту исследователям и критикам давала основание называть Б. П.
Екимова  писателем Донского края. И это справедливо. Да, по книгам пи�
сателя, и сборник «Память лета» не является исключением, можно прово�
дить экскурсии по маршрутам Задонья, открывающим не только географи�
ческое своеобразие края.

В личном и поэтическом сознании автора, его памяти это родные про�
сторы, пройденные пешим ходом («Пеший ход»), на велосипеде или
«Ниве», катерке или тихоходной барже, и часть огромного мироздания, и
пространство его памяти. Автор видит и неоднократно в своем повество�
вании подчеркивает неразрывность мира большого и малого, одинаково
для него близких и родных, хотя каждый — по�своему. «А ночью, особен�
но осенью, когда звездный мир опускается на эту землю и греет, и холодит
душу вечным, как тогда не понять, что земная твердь — лишь малый ост�
ровок в вечном пространстве и долгом времени, а ты и вовсе — пыль. Вот
и радуйся, что живешь в этом ослепительном и божественном мире, живи
и радуйся с благодарностью в сердце и на устах. Спасибо за все. И за этот
короткий миг, что стою на донском обрыве и гляжу. За короткий миг птичьей
жизни моей. Губы мои невольно шепчут: «Спасибо», слезы вот�вот подсту�
пят к глазам» («Проездом»).

Временные аллюзии вынесены в заглавие сборника — «Память лета»:
так как память и время неразрывно связаны. В большинстве рассказов,
включенных в сборник, воспоминания навеяны временем календарным,
то есть природным, заданной раз и навсегда сменой зим, весен, жарких
летних дней, золотой осени. Этот природный календарь соотносим с пе�
риодами жизни человеческой: детство, юность, зрелость и тихий уход.
Память рассказчика оживляется при воспоминании обо всех четырех вре�
менах года, каждое из них рождает свои аллюзии. Они наполнены свои�
ми, неповторимыми и незабываемыми красками, звуками, запахами, де�
лами. Это календарное время отмеряет лета человеческой жизни, пото�
му оно и тесно связано со временем личным, с одной стороны, и
временем вечности — с другой.

Сборник открывает рассказ «Декабрь», отсылающий читателя к декаб�
рю, хмурому, лишенному света, запахов и звуков финалу года. Но благо�
даря мигу воспоминания конец оказывается началом бесконечного круго�

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОТ ДЕТСТВА ДО ГРАНИЦ МИРА



Людмила ДУДОВА

ворота времени, пробуждением воспоминаний о весне, долгом летнем дне,
времени человеческой жизни, имеющей свое лето, весну, осень и зиму и
представляющей некое вечное движение от огня к огню.

Завершает сборник рассказ «На Дону». Время календарное, столь оче�
видное в природе, сплетается в этом рассказе с воспоминаниями о разных
периодах человеческой жизни, что течет словно река, беря где�то свое
начало, и впадает в вечность. Маршрут путешествия построен таким обра�
зом, что движение идет вверх по течению реки, то есть к ее истокам. Автор
словно оживляет в памяти воспоминания жизни, откручивая ленту памяти
назад, к началу жизненного пути. Движение вверх по течению пробужда�
ет вспоминания о людях, с которыми пришлось идти по жизни, с кем�то
дольше, с кем�то встреча была мимолетной. В глубинах памяти оживают
картины, наполненные восхищением от созерцания величия и красоты
мироздания. Всплывают в памяти горящие плотными красками закаты,
высокие звезды, пролитое звездное молоко Млечного Пути, гордые веко�
вые курганы, большая река, бесконечная глубь неба с громадами облаков�
кораблей на горизонте. Величие этого мира оставило незабываемый след
в памяти сердца, в душе автора, память долгую, светлую и добрую, испол�
ненную благодарности за счастье быть на этой земле, радостно любить
всех, кто проживает на ней, каждый день созидать себя ради того, чтобы
оставить свой добрый след. След этот — память о том, что мы тут были.

Не об этом ли вечная забота русской литературы, которая всегда пек�
лась о том, чтобы душа не переставала трудиться, а сердце любить и по�
мнить каждый миг, каждое мгновение своего земного гостевания, соизме�
ряя каждый свой шаг с вечностью. Б. П. Екимову в сборнике «Память лета»
эта традиция близка, а потому так доверительны его интонации, так трога�
тельны созданные им картины воспоминаний, так мудры его раздумья о
собственных прожитых летах, пройденных дорогах и случившихся на них
встречах, что, перелистнув последнюю страницу, ощущаешь желание вер�
нуться к ним вновь и продлить путешествие по тропинкам памяти, постигая
мудрые и простые истины, открытые писателем и щедро подаренные чита�
телю.







Борис ЕКИМОВ

Память лета

ДЕКАБРЬ

Солнца какой уже день не видно. Где�то встает оно за сизой зимней,
осенней ли невидью. Хмурый день просыпается долго, до самого полудня,
и скоро гаснет. Ранние сумерки торопят ночь. Городские кварталы желте�
ют огнями. Уличные фонари зажигаются рано. По времени — рано, а уже
тьма на дворе. Впереди долгий зимний вечер.

В эти тусклые дни, глухие вечера особенно ясно вспоминается лето.
Нынче оно было долгим. Устали от жары, торопили осень. А теперь, слов�
но сладкий сон, вспоминается: солнце, тепло, зелень. Самая пора травный
чай заварить, чтобы душу отогреть и потешить.

Откроешь дверцу шкафчика и сразу почуешь: травы.
Для красоты, а может, для прилику всю зиму стоит у нас в кувшине сухой

букет. Там желтый цвет зверобоя, сиреневый душицы, зеленый лист —
глядится хорошо, и только.

А шкаф откроешь, в лицо тебе пахнет пряного чабреца острый дух,
холодок мяты, зверобой, сладость сушеных яблок и абрикосов, шипов�
ник — все здесь в мешочках, баночках да кулечках.

Согреешь заварной чайник, бросишь туда щепоть золотистых звездо�
чек зверобоя, веточки чабреца, мяту, душицу. В нагретом фарфоровом
чреве сухие травы сразу отволгнут, весть о себе подадут первой волной
тонкого духа.
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Вода на плите заклокочет. Кипятком траву сполоснешь, заваришь, при�
кроешь чайник льняным полотенцем. По всей квартире плывет душистая
пряная волна летнего травостоя. Лето красное, лето зеленое греет де�
кабрьский ненастный вечер. Сразу вспомнится, как собирал эти травы:
чабрец, зверобой, душицу...

СОБИРАНИЕ ЧАБРЕЦА

В прежние годы у нас в поселке за чабором далеко не ходили. Выйдешь
за околицу, на кладбищенский выгон, здесь чабора — хоть косой коси. Чуть
левее, в разлатой падине лога, — сплошной сиреневый цвет; вправо за
кладбищем, на песках, в летний полудень трудно дышать: чабрецовый дух
душным маревом стоит над прогретой землей. Пчелиный гуд от темна до
темна. Привозили сюда ульи. Чабрецовый мед темен, пахуч и терпок.

Нынче пришли иные времена. Песчаную падину в логу распахали.
У кладбища всю добрую траву козы вытоптали. Поехал я утром к лесопи�
томнику, и там — негусто.

А без чабора в городской квартире зимовать скучно. В кухне над пли�
той два�три пучка надо подвесить. И всю зиму, когда ударит пар в пото�
лок, из чайника ли, кастрюли, чабор сразу отзовется. В бане, в парной, по�
ложишь веточку�другую, и зной парилки станет духмяным. Водочку насто�
ять чабором до изумрудного цвета, вкус — отменный; горло пополоскать,
коли заболит. Просто чайком побаловаться в долгий зимний вечер. Сло�
вом, без чабора не обойтись. Надо ехать в Голубинские пески. Там все�
гда чабор.

Выберешь день и поплыл катером, который вверх по Дону идет, до
хутора Большой Набатов. Лето — в разгаре. Дон в зеленых курчавых бе�
регах. Но чуть выше хутора Рюмино�Красноярский, за глухой протокой,
справа начинаются пески. От самой воды — песчаная круча, за ней желтые
бугры�кучугуры, бархан за барханом. Знакомый капитан приткнет катер к
берегу, высадит и пойдет дальше. Стихнет гул мотора, сомкнётся тишина.

Людей здесь нет. От хуторов — далеко. Машине не пройти, увязнет в
песках. Лишь солнце, небо, желтые пески да коршуны кружат в могучем
токе горячего воздуха.

Здесь и Дон пустынен на многие версты. Лишь весной, в пору высокой
воды, вывезут хлеб из верхнедонских станиц, горючее завезут, и все.
Остается только ветер, песок, волны да чаек крик.

Утром в песках — прохлада за ночь остывшей земли. Нынче была гро�
за с полыханием, тихим дождем. Здесь, над песками, раскаленными за
день, дождь истаивал на лету. На песке — следы редких капель.

Ухожу от воды. Сразу же за первым холмом — чабрецовая падина.
Сизоватая зелень, сиреневый цвет, живительный чабора дух. Здесь, в
местах неезженых и нехоженых, растет чабор долго. Каждый кустик — не
травинка, но малое деревце с жилистым стволиком, ветвями. Присядешь,
вглядишься: перед тобой карликовый, но могучий старинный лес без кон�
ца и края. Вот и режь сиреневый цветок за цветком.

Надоест, идешь с песчаного бугра за бугор. Трав мало: желтая солян�
ка, редкий молочай — и все. В низинах чабор цветет. Пчелы не гудят, да�
леко людское жилье.
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150Солнце встает все выше. Песок накаляется, дышит жаром. Но день, к
счастью, облачный, межится солнце и тень. Можно даже прилечь, раскинуть�
ся на горячем песке.

Небесный окоем здесь просторен. Облаков невесомые громады мед�
ленно плывут надо мной. Снизу они — подсиненные, сверху — сияющая бе�
лизна. В городе ли, в поселке, в куцем от крыши до крыши пространстве —
облака, даже летние — просто синяя клякса. Здесь, на просторе, плывут
друг за другом сказочные громады, каждая — таинственное королевство:
высокие зубчатые стены и башни, стрельчатые дворцы; или горная страна:
с утесами и ущельями, с черными пропастями и снежными вершинами; или
старинный корабль под полными парусами.

Особенно хороши облака на закате, пронизанные золотистым и розо�
вым, потом алым и багряным светом. Как долго, как медленно они угаса�
ют, от подножья к вершине.

Теперь — день, до вечера еще далеко. Жаркий солнечный день в пес�
ках. Летний месяц июнь. Чабор цветет. Низины, в безветрии, наливаются
его терпким, пахучим, живительным духом.

В полдень станет жарко. Но рядом — спасенье, Дон. Огромная старая
верба дремлет на урезе воды. Мощное ее подножье, густая тень из года в
год принимают меня. Купаюсь, плаваю, отдыхаю, удобно устроившись на
просторном подножии. Вода плещет у ног. Дон серебрится под солнцем,
слепит. Желтые пески дышат жаром. На том берегу, за рекой, — курчавая
зелень займища. Тишина и покой.

Отдыхаю и снова ухожу в пески. Серые ящерки греются на солнцепеке,
пеленою закрыв глаза. Редко�редко встретишь змею. Земляные зайцы�туш�
канчики, рыжие корсаки�лисы теперь на покое, спят до ночной поры. Кое�где
среди песчаных разливов старые сосны, в тени их — смолистый дух.

Так и проходит день, пока на вечерней заре не ткнется в берег катерок,
забирая меня. Вот и кончился долгий день собирания чабора.

Теперь, зимой, вспоминаю его.

СОБИРАНИЕ ЗВЕРОБОЯ И ДУШИЦЫ

Зверобой и душицу добываю я в Грушевой балке. И нынешний год
добрым июньским днем поутру я собрался в дорогу.

Обычно, чтобы дважды не ездить, выбираю я июньский, июльский ли
день, когда на верху балки зацветает душица, а внизу, в укромных местах,
еще не отцвел зверобой.

Машиною ехать туда несподручно, она словно путы, лишь рядом кру�
жись. А пешком — далеко. Старенький велосипед выручает. Он и везет, и
рук не вяжет.

Дорога ведет поселковыми улицами, к предмостью, к высокому мосту
через Дон. Зеленоватая гладь реки по�утреннему зеркальна, тиха. У высо�
кого правого берега — лодки рыбаков. Бетонная дуга моста тянется вверх,
а дорога на правом берегу — вовсе на подъем. Крути и крути педали.
Обгоняют меня легковые автомашины. Тяжелые грузовики медленно пол�
зут в гору, волоча за собой вонючий шлейф соляровой гари.

Но вот наконец спасительный съезд. Скатишься с высокого полотна ас�
фальта, полевой дорогой отъедешь лишь сотню метров, и уже — другой мир.

ПАМЯТЬ ЛЕТА
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На обочине — белые граммофончики вьюнка, розовые цветы дикой маль�
вы, легкие колоски аржанца. Недолгий путь, и вот она — Грушевая балка.

Балками у нас на Дону называют ложбины, лежащие меж холмов. Одни
бывают глубокими, узкими, с крутыми обрывистыми склонами, словно
ущелья, другие текут пологим распадком. Красная балка, Петипская, Оре�
ховая, Крутенькая... В холмистом Задонье не счесть их. Грушевая — самая
большая в округе. На многие километры тянется она просторной долиной,
огромным распахом земли, вбирая в себя малые балки и балочки, текли�
ны, лога. На пологих просторных крыльях ее — хлебные поля, бахчи, сен�
ные угодья. А в самом низу — лесная чаща.

Велосипед оставил я наверху, в смородиновой гущине. Сам не спеша спус�
кался вниз. Вдали и вблизи светило под солнцем мягкое серебро поспевающих
ячменей, желтые, с красниной, поля пшеницы�озимки. Над головою — небес�
ная синева, по ней — редкая изморозь перистых облаков. Припекало.

Внизу, на дне балки, зеленели дубы да вязы, дикие груши, серебрил
листвою белокорый осокорь, под сенью деревьев — прохлада. На лесных
полянах — в желтом цвету коровяк, конский щавель, живокосица. Обсту�
пают тропинку кусты черноклена в нарядных розовых сережках. Большие
красные стрекозы летают, переходя из света в тень: то вспыхивают на
солнце ослепительным золотым сияньем, то гаснут и снова сияют, шурша
слюдяными крыльями.

По лесистому дну Грушевой балки шел я от поляны к поляне, там и
здесь находя желтые созвездия зверобоя. Два ли, три хороших пучка — и
хватит. Пора подниматься выше, где цветет на опушках душица, нынче ее
пора. Мне много не надо: три пучка, и на зиму хватит.

Солнце — в полдень. На пологом склоне горячий «калмыцкий» ветер
дует в лицо. Жар стекает с каленых, медью горящих хлебных полей. Чую
на губах сладкую пресноту спеющей пшеницы. Юркий тракторёнок сгребает
валы сухого сена. Сено славное, высохло без дождя. Зеленый пырей в нем,
мелколистный вяз иль с розовыми цветами пахучий полынок. Сенной дух
стоит над землею.

Жарко. Очень жарко. Вчера термометр показывал сорок градусов в
тени. Сейчас — не меньше. А здесь, на солнцепеке, и вовсе. Вот дорога
моя. Она тянется вверх по угору, откуда стекает в балку полуденный жар.
Он зыбится золотистым маревом.

Собираю букет на прощанье: синий шпорник, голубая нежная верони�
ка, алые мальвы, медовое облачко дремы, зонтики тысячелистника.

Дома всякий раз старые люди мои — тетушка, мать — радуются таким
букетам, вспоминают, как сено косили в Грушевой, в другой ли балке. Вспо�
минают, вздыхают, говорят: «Может быть, последний раз видим эти цветы...»

Знает лишь Бог, для кого и когда день последний и цвет... Горячий ве�
тер. Неба синева. Жар осязаемый. Птицы смолкли. Стрекот кузнечиков.

Спасибо за нынешний день. Солнцу, высокому небу, горячему ветру и
травам: живым, что в цвету, и мертвым, сухим, чей дух кружит голову. Все
это сейчас в груди и в крови у меня. Я знаю, что такого дня не будет теперь
целый год. Будут иные, тоже прекрасные... Но угаснет цветение трав. Про�
шумит час косьбы. Придет осень, потом — зима. В городской квартире чай
заварю, со зверобоем, с душицей. Дух потечет по дому. И вспомнится
нынешний день. И станет хорошо, как теперь вот, в летний жар, на поло�
гом склоне Грушевой балки, в Задонье.

ПАМЯТЬ ЛЕТА
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ЦВЕТЕНИЕ САДОВ

Первыми в наших краях зацветают абрикосы. Апрельская пора. Сморо�
дина развернула пахучий лист. Яблоня выпускает робкую зелень. Сады
стоят прозрачные, голые. На земле, в затишке, желтеют первые одуванчи�
ки, крапива лезет под заборами.

Весна. Абрикосы открывают садов цветенье. Хоть и растут они в наших
краях давно (зовут их старые люди жерделами), но все же не наше это
дерево. Странно глядеть, как на голых ветвях, вовсе без зелени, багрове�
ют, напухая, цветочные почки. Один да другой жаркий солнечный день, и
распустились. Лепится белый цвет на голых, рдяных от сока ветвях. Зацве�
ли. Это уже весна настоящая.

Нынешний год спешил я в поселок к поре цветенья. Успел. Зацвели
абрикосы. Но дал им Бог лишь один солнечный день, а потом непогода,
ненастье, дождь, холод и в ночь под Пасху выпал снег. Утром встали —
бело. Мороза, правда, нет. Абрикосы в снегу.

К обеду обтаяло, снег пропал, обветрилось. Стоят абрикосы в цвету.
День ненастный, темные тучи. На цветущих деревьях — ни пчелы.

Угрюмый вечер. Сизые с проседью тучи несутся низко. Белеет цвет
абрикосовый на черных озябших ветвях.

Но такое бывает редко. Первый раз на памяти моей. Обычно цветут
абрикосы в пору добрую. Но все равно как�то странно глядеть: голые вет�
ки, ни листа зеленого; лепятся на рдяных ветках белые цветы.

Следом наступает черед алычи. Цвет ее, даже не видя, чувствуешь
издали. Ночью идешь в пору ее цветенья, ветерок повеял из тьмы, с чужо�
го двора, сразу угадываешь сладкий ее аромат. Почуешь и встанешь —
алыча цветет. И через ночную тьму видишь, как стоит она в белом недолгом
цвету. День�два, и летят лепестки. Тогда приходит пора второй волны цве�
тения: вишни и сливы.

В цветке вишневом на первый взгляд ничего особого нет: белые пять
лепестков да между ними пук тычинок на долгих ножках. Но зацвела виш�
ня, облилась белью, и глаз не оторвешь.

Ни ствола, ни ветвей не видать, лишь белая пена с маковки до земли.
Да молодая зелень листов оттеняет белизну.

Ранним утром цветущая вишня тонко�душиста и белоснежно�чиста;
днем, под солнцем, ее бель ослепительна. В полуденной теплыни дерево
гудит, словно живое; все в желтых, по�весеннему нарядных пчелах. Вече�
ром, в темном сумраке, когда понемногу скрадывает тьма ветви и листья,
вишневая бель словно вскипает. Встает над землей белое облачко. И долго
оно светит, а потом брезжит во тьме.

Рядом слива цветет, садовый терн, но возле вишни их цвет словно
пригасает, стушевываясь.

Вместе с вишней цветет у забора пахучая смородина. Желтый цвет ее
сладок до приторного. Недаром так любят ее тяжелые шмели. Теплым днем
они с утра до ночи гудят над ней, садятся, пьют сладкий нектар, пригибая
тонкие ветки. Эту сладость чует язык, когда осторожно возьмешь губами
пахучий цветок смородины и прокусишь его у самого дна чашечки, проку�
сишь и пососешь. Сладко.

Желтый цвет смородины к вечеру среди зеленой листвы пригасает.

Борис ЕКИМОВ
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115Плывет день за днем. И уже грядет главный для меня праздник — цве�
тенье груши. Вот стоит она в розовых пухлых бутонах. День, другой...
И зацветает.

Не знаю почему, но цветущая груша для меня — светлое торжество,
одно из редких в году. Вишня цветет — душа радуется; яблоня в розовом
цвете — любо глядеть. А на цветущую грушу гляжу я с каким�то благогове�
ньем. Для меня это храм живой: огромная, в белом цветении груша. Тем�
ный ствол и могучая белокипенная громада.

В старые времена на Дону груши�дулины росли на каждом подворье.
«Черномяски», «баргамоты», «давилки». Их запаривали, потом сушили и
всю зиму варили взвар со сладкими грушами на закуску. С тех времен еще
высятся над живыми и мертвыми хуторами вековые груши�дулины.

Евлампиевский, он же Горюшкин... На этот умерший хутор хожу ли, езжу
я каждый год. Груши там лучшие в округе. Как зацветут... Одна краше
другой. По осени все в плодах. На ветвях и по земле — желтая скатерть.

Но сейчас о весне. Съедешь в хутор с горы — и словно в раю. Дух цве�
тенья настоялся в низине. Белые деревья сомкнули кроны свои. Бредешь
ли, сидишь, забывая все: заботы и время. Лишь одно на земле: белый цвет,
пряный дух.

В пору цветения стоит поехать на хутор Евлампиевский. Но можно и не
ездить далеко, найти поближе. А можно просто сидеть в своем дворе и
смотреть на свою ли, соседскую грушу�дулину.

Сидишь, глядишь. Какие�то мысли светлые текут и текут. Всю свою
жизнь передумаешь, чему�то порадуешься, чему�то попечалишься. В пору
цветения весь день я на воле.

Вечереет. Ничего не надо. Лишь глядеть, как уходит дневной свет,
сменяют его сумерки, темнеет небо, а цветущее дерево светит и дышит в
лицо мне теплом, благодатью.

А потом распустит яблоня бело�розовые крупные цветы, пчелы, шмели
сбираются к ней. Прямо звон стоит. Поет дерево.

Но бель понемногу редеет. На земле — лепестки. Впереди — лето зе�
леное. Тоже хорошо. Но все же жалко: весна прокатила. Что ж, будем жить
дальше, ожидая пору созревания. Яблоня доцветает; вишни и абрикосы
уже озернились, выказывая зеленую рябь плодов. Будем ждать.

МЕД ИЗ ОДУВАНЧИКА

Снова зацвел одуванчик. Но теперь среди зелени и разноцветья двора
робко там и здесь проглядывают его желтые блюдечки. Уже цветет ромаш�
ка, белые и фиолетовые петуньи, алое «солнышко», желтая календула, в
огороде — фасоль, тыква, горох. Лето пришло. И потому одуванчик в глаза
не больно бросается. Но те, для кого он кормилец, не обойдут, а вернее, —
не облетят его щедрую золотую корзинку.

Вот и сейчас там кормятся пчела и бабочка. А наклонишься, присталь�
ней вглядишься, да если еще лупу возьмешь, то удивленно охнешь: там,
внутри, среди густого леса золотистых лепестков и тычинок, пир горой.
Крохотные мушки и мошки снуют, собирая щедрую дань. Сколько их в
каждой корзинке! Два десятка насчитал и сбился. По�царски щедро кормит
своих гостей золотой цветок одуванчика.
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Но теперь это лишь эхо былого. Праздник одуванчика — весна, когда
другие цветы еще спят.

Апрельской порой, в солнечный день, где�нибудь в стороне от человечес�
кого жилья, наткнешься на поляну одуванчиков — глазам больно: золото их
светит и слепит. И даже в поселке, по огородам, на голой еще земле —
праздник одуванчика. Нынче его было море, сплошной разлив.

Пасмурно — и цветы закроются. Сразу во дворе скучно. Ясный день —
и расстилается золотая скатерка. Все на ней: мед, сладкий дух, глазу отдых.
Над нею звон и гул. Все летучее — пчелы, мухи и бабочки — пирует на
щедром угощении.

Нынче год одуванчика. И не только в наших краях.
В начале мая поехал я в Москву, жил в Переделкине. Там одуванчи�

ков — море. Куда ни пойдешь — в Лукино, в Солнцево, куда ни посмотришь —
глазам больно. Цветки — крупные, тяжелые, словно слиток золотой.

Там и вспомнил я про мед из одуванчика. Мне рассказала о нем пожи�
лая казачка на одном из наших хуторов. Мы чаевничали, и поставила она
на стол баночку с золотистым прозрачным угощеньем. Говорит: «Майский
мед», а сама улыбается.

Майский мед в наших краях — просто выдумка для лучшей торговли.
Спрашивают на базаре: «Какой мед?» Отвечают: «Майский. Лечебный».
Хотя в мае никто его у нас не качает. А первый всегда акациевый пополам
с лохом. Они вместе и растут, и цветут, и взяток дают хороший.

Прежде, в давнюю теперь пору, майским медом у нас торговали цыга�
не. Ходят по дворам, кричат: «Майский мед! Майский мед! Для здоровья
полезный!»

Вот и пожилая женщина, меня чаем поившая, рассказала, что еще в
молодости цыгане к ней как�то на постой попросились. Лишь на неделю,
сказали. Привезли сахар. Стали набирать цветков одуванчика и варить.
Наварили и поехали торговать по хуторам «майским медом». И хозяйке на
пробу оставили. Ей понравилось. С тех пор каждую весну для себя варит
«мед из одуванчика».

Мне тоже понравилось золотистое, пахучее варенье... или мед? И на
следующую весну я сам сварил... Нарезал золотистых головок, промыл их,
сироп приготовил, настоял и варил. Получилось неплохо. С тех пор не каж�
дый год, но варю мед из одуванчика.

Зимою откроешь банку, и сразу пахнет на тебя апрелем. Вспомнишь
золотистую лужайку возле хутора Камыши. Как лежал там на теплой зем�
ле и слушал пчелиный звон. Еще одна память лета.

САМЫЙ ДОЛГИЙ ДЕНЬ

Самый длинный день, вам известно, в июне. С девятнадцатого числа по
двадцать пятое длится он семнадцать часов тридцать семь минут. А двад�
цать шестого он уже короче стал. На минуту, но меньше. Потом снова на
минуту, на две, на три. Покатилось под гору. Конечно, летних дней много
еще впереди, но они все короче, короче...

В самый долгий день поднялся я на рассвете, в четыре часа. Уже раз�
виднелось. Полоска зари робко желтела. В поселке по дворам голосили
петухи. Роса появлялась прямо на глазах: на разлапистых капустных лис�
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тах светлые капли наливались и тяжелели. Стрельчатые перья лука — сизые
от росы. А в саду, под деревьями, сухо и сумеречно.

Соседский петух захлопал крылами, прокукарекал раз, другой и сразу
же третий. Проспал, теперь догоняет.

На востоке небо розовеет. Сначала малым плесом, а потом разливает�
ся все выше и шире. И вот уже на полнеба алеет заря. Где�то там, за дере�
вьями, мне не видное, вот�вот поднимется солнце.

По�утреннему зябко. На термометре десять градусов. Шумно дыхнешь —
парок изо рта. Петухи понемногу смолкают. За поселком у кладбища, в
старых тополях, на ночевье, проснулось воронье. Закаркало. А в саду про�
тенькала первая синица. Заспавшийся воробей вылетел из�под застрехи,
сел на вишню, чирикнул, клюнул розовую ягоду. Пора и мне поклевать.

Смородина понемногу спеет. Под развесистой тютиной земля от ягод
черна. Ранняя вишня еще красновата, но манит. Всем хватит — и воробь�
ям, и нам, грешным.

Заря отгорает. Костер небесный все ниже и ниже: розовый, алый и вот
уже совсем низкий, малиновый, гаснут угли его. Где�то там, за деревьями,
большое малиновое солнце быстро выбирается из�за земного обреза.

Смолкают петухи. Смыкается тишина. В саду, пробиваясь меж деревь�
ями, потянулись желтые полосы солнечного света. Раннее утро сверши�
лось.

А утром поздним, когда солнце поднялось над деревьями и роса обсы�
хает, хорошо завтракать, выставив стол на не знойный еще солнцепек.

Еда по�летнему, по�деревенски проста: рассыпчатый, золотистый в
солнечном свете творог; в свежую, еще не застывшую сметану хорошо
окунать розовую сочную редиску и хрумтеть ею; молодой лучок с темной
зеленью пера и юной белью сладкой луковки; кружево пахучего укропа;
горечь хренового листа; пресный, сладимый дух пупырчатых огурцов. Под
солнцем на воле, на столе, словно на щедрой ладони, все золотится, зеле�
неет, алеет, радует глаз. Клюй да клюй.

Не жарко. Чирикают в утренней тиши воробьи. Где�то высоко в небе —
взглядом их не достать — со щебетом носятся ласточки. Возле ног моих
доцветает ромашка, чуть поодаль красуются сиреневые и белые граммо�
фончики петуний. Гудливым пчелам ни там, ни там нет поживы. Хорошо,
что под вишней, раздвигая листья ее, поднялась высокая мальва и расцвела
розовым. Пчелы по две и по три забираются в один просторный цветок,
млеют там. Утро. Солнечный мягкий жар припекает. Чую: горячие персты
осторожно врачуют спину мою, там, где зимой, на сквозняках, застужено и
порой нудит. Солнечный жар входит в больные жилочки, как добрая лека.
Замираю. Прошелестел в листьях и травах ветер. Остудил перегретое.

И снова солнечные персты трогают плоть мою, греют кости, уже немо�
лодые.

Две легкие бабочки, порхая, облетают двор. Большая синяя стрекоза,
просияв и прошелестев крылами, улетела. Мелькнула по земле тень пти�
цы. Посвист крыл.

Чай поспел. На столе — свежий мед. Лишь вчера откачали его. Прозрач�
но�зеленоватый. Белая акация и колючий лох. Словно в степи: пахнул в лицо
горячий июньский ветер пряной волной. Акация и лох цветут разом: белые
гроздья и золотые звездочки, тоже гроздьями, — пахучая сладость.
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И здесь, по двору, прошелестел ветер. И снова тишь. Июньское солн�
це греет тело мое и душу. Теплое лето. Самый долгий день его. Сколько
ждали... Потом, осенью да зимой, будем помнить и снова ждать.

Пчелы замирают в розовых цветах мальвы. Значит, сладко. Вот и я,
божья тварь, тоже замер, словно в цветке, для меня открытом: зелень да
синь вокруг, да золотой солнца жар. День лета.

Он еще долог. И все впереди: жаркий полудень и теплый вечер. И весь
длинный день не тесные стены тебя берегут, не потолок беленый, а зелень
земная да просторное небо, из края в край.

Торжественно и таинственно ночное звездное небо. Но долго гля�
дишь в него, и невольно душа холодеет, словно прикасаясь к вечности.
Дневное летнее небо — с его синевой, лазурью, голубизной, с его неме�
реным и неохватным для глаза простором, с высокими облаками —
всегда и в любую пору лишь радует. Сколько ни смотри, утопая взглядом
в прохладной сини или провожая за облаком облако, — ненасытное это
гляденье.

А летние дожди... Грохочущие дневные грозы. И ослепительный «сле�
пой» дождь, сияющий в солнце.

В летнем дне много доброго. И длится он долго�долго, словно подарок
щедрый, немереный.

Жаркий полудень. Тридцать два градуса в тени. Но под яблоней, под
развесистой кроной ее, сидишь и сидишь в полотняном кресле и не чуешь
зноя. Легкий ветер шевелит листву, студит голову. Колышутся в огороде
зонтики укропа. Стих ветер. И все смолкло. Лишь одинокий кузнечик сон�
но стрекочет в траве. В небесной сини застыли редкие кучевые облака.
Выше их — изморозь перистых. Два коршуна кружат. Сначала — низко, я
вижу их. Потом все выше и выше уходят, кружа. Вот и нет их. Ушли в небес�
ную синь и глубь. Там — прохлада. Вспоминаю, как в Индийском океане,
где вода словно в теплой ванне, пытался я освежиться, ныряя все вглубь
и вглубь, в прозрачную синеву. Но сколько там выдержишь... А коршун
взмыл, и вот уже нет его.

Ветер дует порывами. Прошелестел и стих. Волна за волной студит
голову в жарком дне.

Но вот уже, по часам, вечереет. Солнце стоит высоко, а заботливая
курица�квочка увела цыплят на покой в курятник. Алые цветки ползучего
«солнышка» закрылись, за ними свернула лепестки желтая календула.

А ведь солнце напрямую в них светит.
А все же — вечер. Садовый сверчок завел свою долгую песнь. Стонет

горлица в ветвях высокого тополя. Иволги плач. Остывает солнечный зрак,
желтеет.

Свет вечерний. Сияющая в вишневой листве алость вишневых ягод.
Тень от дома черна, в ней зябко. Меж деревьев по зелени ложатся желтые
полосы вечернего света. Дворовые пауки снуют, спеша к ночи сети сплесть.

В небе — дневная синь и медленный долгий путь высоких, с сияющими
вершинами облаков. Из края в край. К вечеру их становится больше. А в
пору заката, в западной стороне, они словно замирают просторной арма�
дой. Замирают и загораются от вершин к подножию. И тогда полнеба го�
рит в багровом дыму и пламени. А потом прогорает, оставляя надолго
чистую прозелень.
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На земле светлые сумерки. День на исходе. Но летняя заря будет све�
тить еще долго. И там, в разливе ее, ясно прорежется серебряный серпик
молодого месяца, а рядом — серебряная же молодая звезда.

Назавтра календарный лист скажет: уменьшился день, стал короче, пока
ненамного. Капля за каплей, но будет убывать, словно жизнь. Погреемся,
пока можно. Поздним утром, на нежарком еще солнцепеке. Потом будет что
вспомнить долгой зимой.

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

В глубине двора, прикрытая зеленью, доживает свой век наша летняя
кухня. Давным�давно не беленная, облупленная до глины, а кое�где уже
торчат наружу деревянные планки обрешетки, словно ребра у старой ко�
няги. Спасибо развесистой вишне, лопухам да морковнику, что прикрывают
ее старость и немощь. Торчит из зелени лишь обомшелая крыша.

Когда�то, в прежние годы, наша летняя кухонка стояла, словно игруш�
ка: помазанная и побеленная, крохотные оконца сияют чистотой. Строил ее
старший мой брат Слава.

А прежде, после войны, от нужды и бедности да по старым обычаям, в
каждом дворе, недалеко от хаты, обязательно имелась летняя печурка ли,
комелек, которую у нас на Дону именуют горнушкой ли, горном.

Ладилась она просто: ямка в земле, над ней — невысокая кладка дикого
камня на глине, а сверху — чугунная плита и труба торчит — вот и все
нехитрое строенье. Но без него — не обойтись. В летнюю пору не с руки в
доме печку топить. Во�первых, жара будет в хате. Не продохнешь. И дров,
как говорят, не настатишься, то есть не напасешься. Дрова надо к зиме
беречь. Край наш степной. А летнюю печурку можно топить всяким бурья�
ном да щепками, при нужде подкладывая кизеки, то есть сушеный навоз.

Дворовый горень — любой печке замена. На нем чайник кипит, пресные
пышки пекутся или блинцы, варится молочная пшенная каша с желтыми
пенками или польская, тоже пшенная, но с толченым салом да луком, в
большом разлатом казане, который зовется каймачным, закипает, а потом
томится молоко: «вечерешник» да «утрешник». Томится долго, пока не
станет густым, коричневым и не покроется сверху розовой пенкой. В свою
пору на горнушке нардек варят, арбузный мед.

Была и у нас во дворе такая печурка, сложенная из старого кирпича.
Позднее дворовые горнушки ушли, их заменили летние кухни ли, стряп�

ки: дощатые или плетневые, обмазанные глиной домики, малые, словно
скворечни, лишь бы уместилась печка, кухонный, он же обеденный, столик
да самодельные полки с немудрой утварью. В этих кухнях и возле них, под
навесом или в тени развесистого дерева, словом, на воле, текла долгая
летняя жизнь. Здесь варили еду, кормились, принимали соседей, гостей,
стирали, вечерами беседовали...

Ранней весной, порою в марте, уходили в летние кухни и обретались
там до самых морозов. Уже во дворе зябко и в хате стыло, а в летней кух�
не тепло, приютно и пахнет едовым: печеным и вареным.

Даже теперь, когда наша летняя кухня доживает век, ступишь через ее
порог, закроешь глаза и не вдруг, но почуешь сладкий дух домашней еды.
Даже теперь... Через век.
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В старые годы, в детстве моем, бывало, утром еще спишь на веранде
или в сарае, по летнему быту, спишь, но чуешь запах жаренной на сале
картошки, пресный, будничный дух печеных пышек или воскресный, праз�
дничный — пирожков, даже начинку их враз угадаешь: с картошкой и лу�
ком, со свежими яблоками или мои любимые — с капустой.

Всякая еда, которая на дворовой горнушке или в летней кухне варится
ли, жарится, томится, доспевая, дает о себе знать сладким ли, острым ду�
хом, который растекается по двору и округе. Но пирожки — это праздник,
и пышки да блинцы не всякий день, а главная еда конечно же — щи. Не
русские, а наши, донские щи. Это большая разница, как говорят у нас: и
рядом не постановишь.

Запах ли, дух настоящих свежесваренных донских щей не объявится
разом. Щи варятся долго и, словно хорошая музыка в оркестре, не грянут
вдруг, а будут вначале там и здесь пробовать голос.

Зашкварчит в кипящем масле иль сале, остро и тонко запахнет обжа�
ренный лук да морковь; объявится пресная сладость тех же моркови и лука,
но припеченных. Забулькотит в жаровне, а потом стихнет, но высоко и
щекочуще поднимется от плиты аромат горячей томатной заправки. В свою
пору сладкий болгарский перец свой голос подаст и горький перец�гардал.
Не смолчит и пахучая зелень: петрушка, укроп, зеленый лучок и даже ма�
лая чесночная долька. И все это на фоне сытого густого духа картофель�
ного да капустного, а уж тем более мясного: жирная баранинка, говяжья
грудинка или свинина: вместе это сольется (чем не симфония!) в единый
дух донских свежесваренных щей, которые уже не кипят на горячей плите,
но доходят до настоящей готовности, пахучим веем накрывая двор и округу.
«Подождите, нехай постоят, подойдут, — умеряет хозяйка нетерпеливых и
упрекает: — Либо из голодного края?..» Может, и не из голодного, но слюн�
ки текут и голова кругом идет от свежего щаного духа.

В старом быту, особенно в сельском, на хуторах, тем более в голодную
или в холодную пору, щи, как говорится, «всему отвечали». На завтрак,
перед работой, горячих щей похлебать нелишне, в обед — само собой —
без жидкого хлебова не обойдешься, на ужин можно доёдывать остатки,
которые за долгий день настоялись.

Щи, которые варят в России, ту бледную немочь, посмеиваясь, называю
я сиротскими щами или тюремными. Они и на погляд сиротские. Наши,
донские, в тарелке ли, в миске, словно полыхают багряным ли, кумачовым
огнем. А дух...

Один из моих земляков, закончив учебу и жизнь начав вдали от родных
краев, в первое же лето привез свою молодую жену в родительский дом и
сказал ей: «Научись у моей матери и бабушки варить наши донские щи.
Будешь их дома готовить. И больше мне никаких разносолов не надо. Тебе
будет проще, а мне — вовсе хорошо».

Приготовить донские щи не больно просто, но была бы охота... А еще
желательно иметь под рукою летом свой огород, по зимнему времени —
хороший погреб. Конечно, еще нужен навык, терпение, и конечно, любовь.
Если не к ремеслу, то к людям, для которых щи варятся. Потому что быст�
ро, на скорую руку, варятся лишь суп�затируха да какая�нибудь баламука,
от которой нынче и дворовый кобель отвернется.

Как�то в поезде, в неторопливой дороге, беседовал я с попутчиками,
среди которых была молодая женщина. Говорили о домашней еде. «Сколь�
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ко времени уходит у вас, чтобы сварить борщ или щи?» — спросил я и
услышал в ответ: «Академический час: сорок пять минут». Я лишь посме�
ялся. Вот и кулинарная книга мне сообщает, что «популярность щей объяс�
няется простотой их приготовления».

Нет, за «академический час» донские щи не сваришь. И никакой «про�
стоты» в них нет.

Главная в жизни моей повариха тетя Нюра в последние свои еще креп�
кие годы, когда в силах была и видела мой интерес, рассказывала, колдуя
возле печки да кухонного стола. Позднее, замыслив эти заметки, беседо�
вал я с Александрой Павловной Сурковой, с покойной уже Коротковой
Марией Тимофеевной, с бывалыми поварихами: теткой Фросей да Клав�
дией Ефимовной, с другими людьми, возраста преклонного, опытного, у
которых приходилось гостевать или просто обедать. Никогда не устою
перед соблазном, когда войдешь во двор ли, в дом и от манящего сладко�
го духа голова крóгом, да еще и приглашают по обычаю, от всей души:
«Садись, похлебай горяченького, только что щи сварила».

Итак, к делу. Если щи варятся мясные, как нынче это в обычае, по до�
статку, то мясо выбирается обязательно с косточкой, чаще всего грудинка
с ребрышками. Но мясо, что называется, зрелое: никакой телятины да яг�
нятины. Любое мясо (говядина ли, баранина, свинина) целым куском дол�
жно вариться полтора�два часа на жару невеликом, чтобы не булькотело,
как в адском котле, не исходило паром, но проваривалось. Одни варят
бульон без лука, другие кладут целые, но надрезанные луковицы. Наша
тетя Нюра припекала прямо на печной чугунной плите, конечно промытой,
половинки луковиц и морковок. Разрежет и положит на горячую плиту,
припекая до коричневого загара, а уж потом, в свою пору, в бульон кладет.
Еще в бульон, где варится мясо, бросают несколько больших целых очищен�
ных картофелин. Когда они сварятся, их вынимают, толкут и снова в свое
время отправляют в бульон. Очень важное, а может быть, главное в наших
донских щах — это заправка. В чугунной глубокой жаровне на подсолнеч�
ном или на сливочном масле, на нутряном свином жиру или на сале (в
последнем случае выжарки надо убирать), в этот нагретый жир кладутся
мелко нарезанные лук, потом морковь, которые обжариваются как обыч�
но до золотистого цвета лука на жару невеликом.

(Встречал я хозяек, которые морковь не обжаривают, а закладывают ее
вместе с капустой. Но это — редкость.)

Для заправки же летом берутся свежие помидоры, желательно мясис�
тые, темно�красные, например «бычье сердце»; помидоры розовые, салат�
ные для щей не подходят, хотя их любят покупать городские хозяйки. Поми�
доры тщательно протираются сначала на дуршлаге, а потом на сите, что�
бы отделить и выбросить шкурки и семена. Получается жидкий томат, целая
миска его.

Летом берутся самые спелые помидоры, с грядки. А вот зимой... В старые
времена на зиму помидоры солили. У нас в погребе всегда стояла большая
десятиведерная бочка. Рядом такая же — с капустой. Поменьше — с огурца�
ми. Всякий день в погреб ныряли, доставая для еды большую миску крас�
ных щекастых помидоров. Целенькие, не хуже свежих. Их мякоть и сок —
сладки и терпко�бередящи. Не зря ведь при солке их перекладывали паху�
чим смородиновым да вишневым листом, корнями хрена. Съешь один
помидор, и за другим рука тянется.
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Но нынче — об ином. Целые помидоры из бочки — на еду. Мятые скла�

дывают отдельно, для щей. Их потом протирают, получается томат. Но
настоящий, не вареный.

Это позднее, когда перестали помидоры солить, а начали их мариновать
в стеклянных банках, то для щей, для зимы стали томат готовить. Перегоняют
через мясорубку, а потом... Одни солят и квасят, другие варят. Это уже керчик
называется. Ни то, ни другое настоящим бочковым помидорам — не замена.
Получается, как нынче пишут на этикетках, «идентичный натуральному». Ред�
кие хозяйки и нынче все же солят помидоры, чаще резаные ли, мятые, имен�
но для того, чтобы зимою настоящие донские щи сварить. Честь им!

И конечно, домашнему томату не замена фабричный, из банок да скля�
нок, в которых он бывает приглядным, ярким, особенно турецкий да италь�
янский. Но тот лишь для щей турецких.

Готовый томат заливается в жаровню с обжаренными луком и морковью.
Когда он хорошо прогреется и начнет закипать, его надо поставить в сторон�
ку, на легкий жар, все время помешивая. Заправка должна долго и долго
томиться. «Чем дольше, тем лучше, — говорила тетя Нюра. — Но не забы�
вать помешивать». Позднее, уже по времени ближе к закладке, в жаровню
добавляют две�три ложки «заправки перцовой», из сладкого болгарского
перца, по цвету он должен быть красным, пропущенным через мясорубку.

Вся заправка в конце приготовления должна хорошо протомиться на
жару, стать крутой, потеряв влагу.

Готовый бульон, из которого вынули мясо, отделили косточку ли, мосо�
лики и снова положили их в кастрюлю, ставится на полный жар и в хорошо
закипевшее недро летом да осенью закладывается нарезанная невелики�
ми, но ленточками капуста. Желательно сортов летних. Зимой в дело идет
квашеная, бочковая. Когда варево вновь закипит, дают капусте поварить�
ся, чтобы стала мягкой, пять ли, десять минут и закладывают резаный кар�
тофель, а потом толченый, из тех целиком сваренных картофелин, которые
ждут своего часа.

Одно уточнение, но важное. Как известно, даже войны бывали из�за
того, что люди не могли договориться, как правильно вареное яйцо разби�
вать: с тупого конца или острого?

У нас среди едоков и хозяек не война, но давнишний спор о том, как
правильней запускать картошку и капусту. Что вначале... или, может быть,
вместе?

Обычное, классическое: конечно, капусту. Иначе она не проварится. Но
много любителей похрустывающей капусты во щах. Порой из�за этого в
семье раздоры:

— А я люблю, чтобы она похрустывала!
— А я не люблю, потому что она сырая!
Такая беда у моих знакомых на хуторе Большой Набатов. Отец любит

хрусткую капусту. «Иначе это не щи! — горячо доказывает он. — Это поро�
сячье варево, чавкаешь и ничего не чуешь!» — «Хрустит, значит, не свари�
лась! — перечит ему сын. — А сырую капусту лишь козлы грызут! Хрум�
хрум, хрум�хрум...» — «Варю через раз, — говорит хозяйка. — То хрустко,
то мягко. День одному угожу, день другому. Не буду же на одну семью два
разных чугуна ставить».

В щи с квашеной капустой картофель закладывают в начале, иначе он
будет словно камень�голыш, не проварится.
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Когда картофель и капуста сварятся, то хозяйка неискушенная прове�
рит готовность «на зуб» или ложкой, а опытная все поймет без «покушки»,
на запах, на нюх. Теперь надо закладывать готовую густую заправку из
жаровни и следом, не мешкая, мелко нарезанную свежую зелень, толче�
ную дольку чеснока и малую толику заправки перцовой, острой. Послед�
нее — только на любителя. Не всякому нравится острота. Чаще для этого
на обеденном столе лежит высушенный стручок жгучего перца�гардала.
Возьмут перчик за хвост и полощут в тарелке со щами. Глядя на взрослых,
ребятишки порой усердствуют и часто не в меру. Наперчат, даже слезы из
глаз. «Тебя упреждали, — скажет мать. — Теперь ешь до дна, доедывай
свою дурь».

Толченый чеснок тоже не всегда кладут. Свежее хлебово с легким чес�
ночным душком хорошо. Но если варят щи не на один день, то лучше чес�
нок не класть, прогоркнет.

Лавровый лист — тоже на любителя, но кладется он в самом конце
варки. А еще — тоже на любителя — две�три столовые ложки горчичного
масла.

Уже готовые щи надо с огня убрать, но дать на легком жару настояться
хотя бы десять�пятнадцать минут.

А уж тогда — крышку прочь! — являются миру и семье горячие донские щи.
Пахучие, огневые, даже на погляд. Ведь в них не только нынешний

печной жар, но солнечный, сбереженный за долгое лето, пока из малого
семени росли, наливались земными соками, а потом спели и зрели поми�
доры, тугие, алые, на развал и вкус — сахарные, сизые от натуги лукови�
цы величиной в кулак, рдяные от спелости, фунтовые перцы, хрусткие
морковки. Спели и зрели долго, чтобы в сегодняшний единый час разом
отдать всю свою сладость, терпкость, запах и цвет и, конечно, сытость да
силу. Так и получаются донские щи. Главное наше яство и угощение.

ДВОРОВАЯ СКОТИНКА

Было время, когда на нашем дворе водилась настоящая скотина: коро�
ва, свинья, кролики, куры да утки. Кобель на цепи сидел. Кошка мышей
ловила. Но все это — лишь в прежней, далекой жизни и в памяти. Теперь,
когда приезжаем мы в старый дом свой, на старый двор летовать, то даже
кур не держим. Какой�нибудь бездомный котенок прибьется�пригреется,
потом — колгота: ищи ему на зиму пристань. Тихо во дворе. Но утрам пе�
тухи поют лишь соседские. Но кое�какая дворовая скотинка все же у нас
имеется.

Главные хозяева во дворе — ежи. Лишь свечереет... А двор наш тени�
стый: вишня да слива, смородина, виноград; солнце зайдет, вот и сумер�
ки. И сразу ежи затопотили по дорожке, зашуршали в траве, ища поживу.

Возле летней кухни, прямо от стола, бросаю я порой под вишню обрез�
ки сыра ли, колбасы. Хоть и ворчит на меня мать, я говорю: «Ежи вечером
подберут». Они подбирают. Чем темней, тем смелее колючие топтуны
хозяйничают: беготня, суета, хрумтят чем�то, лакомятся.

Бывает, что еще вечерний чай пьешь или просто сидишь, сумерничаешь,
они, не боясь, выходят. Особенно молодняк бесстрашен ли, любопытен.
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Живут у нас простые ежи и ушастые. Последние мне милей. Мордочкой
они словно чертенята. Рыльце пятачком, ушки торчком, шерстка... Колюч�
ки у них мягкие. Погладишь — не колются. Но я их особо не трогаю. Сами
по себе живут.

Но однажды вечером, еще совсем светло было, сидел я возле летней
кухни, гляжу — ежик выходит. Я удивился: светло, а он прямиком ко мне.
И не уходит, рыщет вокруг ног.

Налил я молока в плошку, поставил и стал подталкивать гостя: иди
подхарчись. Он молоко понюхал, но лакать не стал. И, сидя на корточках
возле ежика, почуял я неладное: какой�то запах. Слава богу, давно я не
курю, есть чутье. Ежик толокся возле меня, и побежка его была словно
пьяная. Я принюхался, нагнувшись ниже, и все понял: на спине у ежа, меж
иголок, была рана, которая уже завоняла. А когда я получше разглядел, то
охнул: в ране черви копошились.

Конечно, доктор из меня аховый, но пришлось... Ежик терпел мою не�
умелость. Почистил я рану, обработал ее перекисью, засыпал стрептоци�
дом и не отпустил беднягу, а посадил в ящик, сделав гайно. За неделю рана
затянулась.

Потом до самой осени я ставил ему молоко возле летней кухни. А мо�
жет, и не ему. Все они на один род: серые да колючие, поди разбери. Но
славная скотинка. Давно во дворе живет.

* * *
Прежде, когда я был помоложе, то вечерами работал. Ставил возле

летней кухни стол, зажигал лампу и писал ли, читал допоздна.
Летняя ночь покойна. Лишь садовые сверчки поют. С дерева яблоко

упадет, глухо ударившись о затравевшую землю. И все.
И каждый вечер собирались возле меня лягушки да жабы. Усаживались

они ровным полукружьем, точно по грани света и тьмы. Абажур прикрывал
лампу, и желтый конус электрического света частью падал на землю.

Зажгу лампу, пишу ли, читаю. Слышу легкое: шлеп�шлеп, шлеп�шлеп.
Собираются, выползая из своих логов. Наши летние дни — жар да знойный
ветер. Ночью — прохлада. Вот лягушки и выбираются: шлеп�шлеп, шлеп�
шлеп. Ко мне, к свету.

Не сразу понял я, что прибредают они не на меня поглазеть, а кормить�
ся. Сидят на кромке светлого полукружья и ждут. На свет всякие мошки
слетаются. Лягушки их ловят. Пригляделся я. Ловко у них получается. Си�
дит — вроде дремлет. И вдруг — хвать! И уже глотает. Снова сидит. У од�
ной, у другой удача. Не суетятся, друг у дружки изо рта добычу не рвут.
Расселись и кормятся помаленьку. Мошек всяких, слава богу, хватает,
больших и малых. Ночные бабочки порой прилетают. Это и вовсе добрая
пожива. Ухватит ее лягушка, не враз проглотит: мнет, жует, лапой придер�
живая. Справляется. Рот немалый, и брюхо большое, отвислое, туда мно�
го вместится.

Всякий вечер лягушки собирались. Видно, понравилось. Да и кому не
придется по душе легкая охота! Чем ползать во тьме, искать, легче, конечно,
посиживая, ожидать, когда добыча к тебе сама прилетит.

Так и проводили мы долгие вечера: я со своим делом, они — со своим.
А когда поздно ночью гасил я свет, было немного жаль их. Но, с другой
стороны, думалось: пусть разомнутся, а то ведь и засидятся, зажиреют.

Борис ЕКИМОВ
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Теперь былое ушло. Вечерами поздно я не сижу. А если сумерничаю, то
без огня. И все лишь думаю поставить лампу на вечер�другой. И снова
тогда соберутся мои лягушки и жабы. Они ведь здесь, во дворе. Только
днем прячутся — ночная скотинка.

* * *
В пору июльскую в огороде и в саду начинают петь садовые сверчки.

Днем они молчат. С вечера распеваются. А в ночи словно под каждым
листом певун сидит — такой звучит оглушительный хор! И ни дождь, ни
гроза им не помеха. Гром, молния — а они поют. Дождь всю ночь льет —
все равно поют. Но время их песен — лишь теплая пора: июль да август.
А в конце августа и осенью хор стихает. В одном углу двора да в другом два�
три сверчка нежно поют, допевая с печалью остатнее. Потом останется
один. В какой�то год последнего я слушал девятнадцатого сентября. И —
все. Прости�прощай до следующего лета.

Садовый сверчок — таинствен. Пытался я поглядеть: кто он? Говорили,
что вроде небольшой, черный, как и певун запечный. Но это говорят. А вот
своими глазами увидеть...

Охота моя на сверчков из года в год велась неудачно. Сажусь возле
зеленого куста, откуда трель несется, гляжу и ничего не вижу. Больно ма�
лая животина. И всегда прячется. А начинаешь листья раздвигать, он смол�
кает. Ничего не получалось. Бывало, накрывал я сачком певучее место и
ловил что�то. Но посадишь в коробочку, он молчит. Какие песни в тюрьме?
Значит, тот ли, не тот — неизвестно.

Потом я отчаялся и оставил охоту. И ведь кого только не выслеживал,
даже соловья. А вот обычный садовый сверчок — загадка.

Кузнечики — те доверчивы: когда стрекочет, весь наяву. Подойдешь,
наклонишься — и гляди, как он пиликает. Ничуть не боится.

Нынешним летом, в начале июня, услыхал я первого садового певуна.
Возле погреба несколько дней подряд он пел и пел, весьма голосисто.
Песню я слушал, а сверчка и не пытался искать. Но однажды вечером все
же не вытерпел и, заслышав голосистое пение, подошел на звук, пытаясь
определить: где он тут прячется?

А он и не думал прятаться. Вылез на крышу погреба, сидит: в полпаль�
ца величиной, черное, аж с синевой, чудище. Лобастый, усатый, ножищи
толстенные. Кормленый, сытый, аж блестит. Жесткие закрылки подняты.
Заливается. Это вам не какой�нибудь тонконогий прощелыга�тенор. Это
Шаляпин на весь двор гремит и никого не боится.

Я присел, низко пригнулся. Ясно вижу: надкрылья вибрируют, друг
дружку задевая, отсюда и звук: стрекотанье ли, пенье — кому как.

Гляжу я, а ему хоть бы хны. Замолчал. Развернулся на крутой крыше
поудобнее, мощный зад приподняв повыше, и пошел заливаться. Поет и
поет. Да громко так. Ну настоящий Шаляпин. И не боится. Пусть вечереет,
но воробьи еще не спят, чирикают в вишнях. Таким сытеньким подзакусить
они не откажутся. А он стрекочет.

На следующий день похолодало. Пошли дожди. И первые садовые
сверчки смолкли. Теперь я жду тепла. Июль месяц пошел. Конечно, будет
жара. И тогда сверчки заведут свои ночные песни. А громче всех «Шаля�
пин» заголосит, бесстрашный сверчок, живущий где�то в твориле погреба.
Будем слушать.

ПАМЯТЬ ЛЕТА
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* * *
А вот эту живность дворовую прежде меня углядел сосед, покойный

теперь Кузьмич. Как�то вечером позвал он меня:
— Иди глянь...
Пошел я к нему во двор. Он сидит возле летней кухни и что�то разгля�

дывает в сумерках.
— Гляди...
Поглядел я и понял. На низко висящем проводе, что вел в летнюю кух�

ню, работал большой пузатый паук. Он сновал вверх и вниз, выпуская
паутину и укрепляя ее. Он бежал кругом и сновал челноком: вверх — вниз
и обратно.

— Каждый вечер так, — объяснил Кузьмич. — Я давно за ним наблюдаю.
Стал наблюдать и я, в своем дворе. И какой уже год гляжу вечерами, как

дворовые пауки ладят свои тенета не в укромных местах, а, как говорится,
на ходу, где ночная тварь больше летает и дневная тоже. Но днем эти па�
уки — на отдыхе. А за долгий день сети рвутся. Вот и начинается вечером
спешная их починка. А порой все наново приходится плести.

Свечереет, началась работа. Сноровисто чинит и ладит свою сеть паук.
Обычно она висит косым парусом, острым углом к земле. В работе паук
словно скользит в воздухе. Нет у него ни циркуля, ни даже простой рулет�
ки, а любо глядеть, как на глазах рождается строгий чертеж — лучи, спаян�
ные воедино кругами ли, многоугольниками. Везде точный размер, без
ошибки. И без переделок тоже.

Село солнце, понемногу темнеет. Паук спешит. И вот уже невидимая во
тьме сеть готова. А сам он — тяжелый, грузный — в центре ее, настороже.

Утром встаешь: сеть рваная, кончилась ночная охота. Сам паук где�
нибудь в щель забился и дремлет до вечерней поры, чтобы в сумерках вновь
приняться за дело.

Таких пауков в нашем дворе несколько. Один возле летней кухни при�
способился, на проводе. Другой облюбовал бельевую веревку. А еще два
устроились высоко, на коньке крыши. Там торчит невысокий шестик, оста�
ток вертушки — детской забавы. От него и тянутся вечерами две сети:
вправо и влево. Сначала пауки дрались. Но потом, видно, поняли: места
хватит. Помирились, живут.

Вечер. Солнце садится. Пауки наши берутся за дело. Спорая у них ра�
бота и четкая. Ладные получаются сети, любо глядеть. И покойно от тако�
го гляденья.

Темнеет. Догорают высокие облака. Паук снует. Тишина и покой. Лет�
ний вечер.

(Продолжение следует)
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Василий СТРУЖ

«Нам жить и жить!
Сомненья  — прочь!..»

 ***
Я представил, как меня крестили:
Маленький, весь в родинках комок
Окунали. Видимо, топили, —
Думал я, Василий. Что я мог?!

Я светился — в пику тёмным силам!
Я плескался! Искрестился поп,
Говорил: «Большое чудо силим
Зрением своим, идёт потоп!»

Я подрос и сам перекрестился,
Смог увидеть (или увидать)
Родинки в зерцале, искрутился —
Словно рыбка в чаше! — льву под стать!

Разглядел я родненькую маму!
Папу плохо вижу; где сейчас
Бледный папа? Я был самый�самый...
Как и все в свой звёздный, крестный час!

***
Божьи люди шли втроём —
Мама, я, сестра. У церкви
Мы перекрестились, пьём
Веру, бьющую из сердца

     СТРУЖ Василий Сидорович — поэт, член Союза писателей России, директор ВРО
ОООП «Общероссийское литературное сообщество». Родился в 1961 году. Живёт в Вол�
гограде. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат премии литератур�
ного журнала «Наш современник», Государственной премии Волгоградской области.
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Господа. По куполам
Ходит мартовское солнце.
Хорошо нам в церкви. Там
Что ни образ — в высь оконце.
Свечи горячо бегут
Воском крестным к нашим пальцам —
Души наши берегут,
Дарят теплоту скитальцам.

***
Католичество всё чёрное.
Православие светлей.
Кажется, что католичество
В основании сильней.
Но на самом деле дерево
Наших вер одно, с креста!
Наше православье — первое,
Юность нашего Христа.
Католичество серьёзнее;
Думаю, так объяснить
Ближе к ясности. Зелёное
Православие — слепит!
Наши нищие — лишь пыльные,
Но нисколько не черны.
Огороды наши полные
Веры крестной и земны.
Католичество же вышколено,
Лакировано, красно
Древом красным. Мы же лыковы
И живём весь год весной!
Наши крестики — цветущие!
Ваши — строгие в торце.
Наша ересь — завитущая!
Ваша — острая в конце.
Братья, мы одни Христовые,
Вышли из одной реки,
Друг без друга нам отпущено
Будет мало. Велики
Очень дерзкие религии,
Где есть дьявол, нет Христа.
Велики дни разноликие
Нашей розни, без креста!

***
Днём дорога богата полем,
Лесополосы — средь полей.
Проползает дорогой полоз.
Дождик скалится, дуралей!

Вдоль дороги — отличный воздух.
Пыль поднимет лишь муравей.
Руки вскинешь — такая роздаль! —
Поселковых моих кровей!
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«НАМ ЖИТЬ И ЖИТЬ! СОМНЕНЬЯ — ПРОЧЬ!..»

Но, конечно же, мало денег.
Деньги здраво не полюбить:
Если вырос душой не беден,
То расчётливым стыдно быть.

Среди космоса насекомых.
Среди мамы, сестры, меня.
Среди лучших моих знакомых.
Среди полоза на камнях.

«Деньги, Васенька, наживное» —
Так сказать не умела мать,
Было слово её — живое,
Не хотело про деньги знать.

Моя мама тянула дышло,
На телеге — сестра и я.
И такою дорогой вышла
Дорогая моя семья!

***
Песни русские, мужицкие,
Отдаляющие ночь.
Вечер с лампами и лицами —
Далеко уж за полночь!

Праздник только разгорается.
Бьют церковные часы.
Время тикает, старается,
Улыбается в усы.

Бродят�колобродят празднично
Оголённые сердца
По округе, безобразничая,
В каждом — искра, хитреца.

Разгулялась колокольнями
Вера и надежда братская.
Звёзд народ добавил, кольями
Тыча в небушко, бунтарствуя.

С хороводами, собаками.
Нищие и просто пьяные —
С яствами и со стаканами,
С просветлениями явными —

Нагулялись, вышла ноченька.
Появилось здраво утречко.
На тарелках — солнце сочное
И глазурью чуть припудрено.

Ветер стелется с молитвами,
Крест цветёт сиренью рясною,
Птичьими несётся титрами
Настроение прекрасное!
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***
Ведь я на месте не стою —
Такая вот фамилия,
Струится струженька; тружусь —
Вьюсь водяными милями!

Всю жизнь бегу, всю жизнь бегу —
Переливаюсь горестью,
Переливаюсь — радость лью.
Меняемся со скоростью!

Стружился «Словом о полку»,
Стружился над станиною.
Волну кружил на берегу —
По брегу строчкой синею!

Всё это я. Не струг, но Струж —
Несущий струги чинные.
Плечистый стан — под тяжкий гуж
Течение причинное!

***
День таится в дальних ёлках.
Ночь — за ёлками. Тайга.
Слепни кружат над посёлком,
Ослеплённая — пурга.

Год — словно большие сутки! —
В нём полярные часы.
В нём полярные минутки,
День — как ночь, хоть на весы!

Здесь живут народы коми,
Мёрзнут русские, хохлы,
Комаров собою кормят
И ишачат, как ослы.

Чёрных гейзеров долина!
С шествиями факелов!
Здесь я нёс добром повинность
Среди огненных голов!

***
Что делать с эдакой землёй! —
Огромное пространство
Мы не освоили, живём
Лишь с краю государства.

В Сибири лыбится  Китай
На русские границы,
Да и другие страны встарь
На нас ходили — биться.

Василий СТРУЖ
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Нам нужно много рычагов —
Владеть землёй достойной!
Нам нужно меньше очагов,
Горящих беспокойно!

Нам нужно туже затянуть
И пояса, и гайки
На русском брюхе и лягнуть
Японцев без утайки!

Нам нужно место отвести
Для временной работы
Всем чужакам, кто навестить
Решил нас... Доброхоты!

Нам жить да жить! Сомненья — прочь!
Мы все освоим вместе
Огромный куш земли, точь�в�точь
Как наши деды, с честью!

***
Холод стелется по полу —
Залезай хоть в сапоги!
И мороз гнёт жизнь в подкову
За окошком, где — ни зги.

Электричество сдаётся,
Меркнет глаз, пожар грядёт,
А народу жить неймётся —
Едет, плавает, идёт!

Окрестил нас дед холодный,
Крестник, в кованый свой лёд
Прорубил проём оконный —
Окунает в нём народ.

В белой рамке — телевизор,
Радио, как снег, хрустит,
А конец зимы — не близок!
Дед Мороз — ужасный тип!

***
Золотистое время!
Подрастает весна.
Молодых поколений
Рост идёт по часам!

Лишь пустые угодья —
Мокрых голеньких крон,
И никто в них не бродит,
Не растёт средь ворон.

«НАМ ЖИТЬ И ЖИТЬ! СОМНЕНЬЯ — ПРОЧЬ!..»
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Но сияют в коляске
Щёчки млеком грудным;
Воробьи точат лясы
С воробьёнком земным.

Зимними сапогами
Я ищу зимний путь
Промеж луж. Или камень,
Чтоб сапог не макнуть.

Мокровласая церковь,
Встрепенув купола
В небе, — солнечно цепка!
День зима проспала.

 Вороны
В тумане шастают по небу
Вороны, в небушке — темно.
Крадутся; небо по колено
Воронам, жутко, не смешно.

А где�то за туманом — Волга.
Туман рассеется — земля
Вновь затеряется иголкой
В прозрачном космосе, юля.

И серые, как  на ладони,
Зависнут в кронах, в небесах,
Уже не так и похоронно,
Как пёс трёхглавый — на часах.

Протянет молодое солнце
В мохнатых лапах нам тепло,
Поставит в вазу на оконце.
Весна — Поэта ремесло!
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 Анатолий КИМ

  Дом с протуберанцами

НИКИШИН

В городке Тума недавно прошел дождь, и перед крыльцом библиотеки
топтался в луже Никишин. Он давил бесов, которые лопались под его но�
гами, словно рыбьи пузыри. Бесов было множество, они были ещё малень�
кие и погибали под ногами Никишина без особенного шума, и только не�
которые из них издавали протестующий возглас: «чизвлик», прежде чем
быть раздавленными в слизь подошвою обуви во взбаламученной лужице.
Обут был Никишин в громоздкие китайские кроссовки с прорезиненными
рубчатыми подошвами.

Мимо Никишина прошел в библиотеку немолодой человек в шляпе, но
ещё моложавый, с гладко выбритыми щеками. Он взобрался на трёхсту�
пенчатое крыльцо Тумской городской библиотеки, которая располагалась у меня
на первом этаже, в старинном большом двухэтажном кирпичном доме, — низ
кирпичный, верх деревянный, бревенчатый, окна с резными наличниками.
Стоя  на крыльце перед дверью, приоткрыв её, человек самоуверенным
голосом произнёс, обращаясь к Никишину сверху вниз:

— Ты чего, дурачок, в лужу залез? Развлекаешься?
— Бесов давлю, — ответил Никишин.
— И много раздавил?
— Порядочно. Они тут кишат. Видимо, с какой�то детсадовской тучи

сыпануло. Как головастики мелкие.
— Ну, дави их, Никишка, никого не пропускай, — деловито молвил

мужчина и ушёл внутрь библиотеки.
Там за стойкой сидела молодая красавица, которая была вовсе не к

месту в пыльном городишке Тума. Об этом сразу же высказался моложа�
вый мужчина, снимая шляпу:

  КИМ Анатолий Андреевич — прозаик, драматург, переводчик и сценарист, член Союза
писателей России. Родился в 1939 году. Живёт в Москве. Академик Академии российской
словесности (1996). Награждён: премией журнала «Дружба народов» (1980), премией Еван�
гелической церкви Рейнланда (1981), орденом «Знак Почёта» (1984), премией журнала
«Юность» (1997), премией им. Ю. Казакова ПЕН�клуба Казахстана (2000), премией «Ясная
Поляна» (2005), орденом «Достык» II степени Республики Казахстан (2009) и золотым
орденом «Мугунхва» Президента Кореи за вклад в мировую культуру (2014).



��

Анатолий КИМ

— Откуда тебя принесло в нашу дыру? Из какой тучи высыпало? Рань�
ше здесь такой никогда не было.

— Вы что хотите? В библиотеку записаться?
— Не, я книг не читаю. Я не читатель, я писатель. Хочу познакомиться

с тобой. Меня зовут Сашка. А тебя как?
— Меня тоже Сашка.
— Нет, без шуток? Тёзки, выходит?
— Выходит, так. Что ещё хотите узнать?
— Хочу узнать, как ты целуешься. У тебя такие классные губки, как у

Мерлин Монро.
Мужчина сделал выпад через библиотечную стойку и обхватил рукой

стройную шейку библиотекарши. Но та выгнулась назад и, сделав какое�
то неуловимое движение рукой, достала из�за спины пистолет, наставила
прямо в лоб мужчине. Причём красивое её лицо не изменило своего дет�
ского выражения. Чёрные с блеском глаза были спокойны, равнодушно
разглядывали ошеломленного посетителя.

— Эй, Саша, Сашок! Ты чего это? У тебя же настоящий «макаров»!
— Да, у меня настоящий «макаров». И я вам башку прострелю, дядя,

если только ещё движение сделаете.
Посетитель молчал, непонятно глядя на библиотекаршу, та тоже молча�

ла, медленно опустив пистолет.
— А вообще�то я пришёл к тебе по делу, — совершенно спокойным

тоном проговорил мужчина и вытащил из кармана небольшую книжечку. —
Вот, я принёс тут свою книгу. Я на самом деле писатель, стало быть, и я хочу
принести в дар библиотеке авторскую книгу. Прошу принять её и заприхо�
довать.

— Вы писатель? Что�то не верю вам, — ответила красавица библиоте�
карша. — Не похожи вы на писателя по всем статьям.

— Клянусь, это правда. «В дебрях Акатуя» называется книга. Посмотри.
Я — автор. Вот фамилия, могу паспорт показать, — едва ли не с обидой
произнёс мужчина в шляпе, бросая книжку на стойку.

— Хорошо, я посмотрю, — ответила библиотекарша, продолжая насто�
роженными глазами следить за каждым движением посетителя. — А теперь
быстро уходите отсюда.

И тут в библиотеку вошел Никишин. Молодой мужчина оглянулся на
него, и вся досада обрушилась на парня.

— А ты зачем припёрся сюда, дурачок? — возроптал он. — Ну�ка, брысь
отсюда! Быстро!

— Не трогайте его! — возвысила голос красивая библиотекарша. — Это
мой читатель, он записан в библиотеке... Проходи, Никиша! Ты хочешь что�
нибудь выбрать?

Никишин, встревоженно подняв голову на длинной тонкой шее, глядел
то на мужчину, то на библиотекаршу. Блёклые глаза его вдруг закатились,
остались одни полоски белков, ноги подогнулись в коленях, он сложился и
упал навзничь — мягко, почти бесшумно.

Библиотекарша выскочила из�за стойки в читальный зал и, опустившись
на одно колено, склонилась над Никишиным.

— Это приступ. У него падучая. Ты что, не знала? — произнёс мужчина.
— Не знала, — тихо ответила красавица. — А это не опасно?
— Да что он может сделать тебе? — усмехнулся мужчина. — Он аутист.
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— Это я не о себе. Для него это не опасно?
— Ничего. Полежит, оклемается и потопает себе дальше. А ты, Сашок,

вижу, не здешняя. И откуда только тебя принесло? Кто тебя сюда направил?
— Меня направил сюда, Сашок, отдел культуры администрации райо�

на, — был насмешливый ответ. — Уже два месяца здесь работаю.
— А я ничего и не знал. Два месяца! Узнал только три дня назад
— А вы что, всё здесь знаете?
— Должен всё знать вроде бы. Про тебя — ничего... Таких красавиц

здесь не было и не положено быть... Ну, ладно. Только как это Никишка
вошёл сюда?

— В дверь вошёл, как ещё?
— Я не о том. Ты же ключ оставляешь в дверях изнутри, это зачем?
— Я живу на втором этаже. Там моя квартира. А замок всего один —  на

входной двери. Открываю библиотеку, ключ оставляю в замке.
— Ну да. Понятно. Только другое непонятно. Я вошёл, смотрю, ключ

торчит в двери изнутри. Ну, я и запер на всякий случай.
— И что?
— Никишка�то как вошел вслед за мной? Ведь я дверь запирал, точно!
— Зачем запирали?
— На всякий случай. Я два дня следил за тобой. Ты живешь одна. Ка�

кая у тебя зарплата? Наверное, кукиш с маком. А как ты одеваешься? Таких
платьев тут сроду не видывали. К тебе никто не приходит. Здесь книг не
читают. И боевой пистолет при тебе. Откуда? Почему?

— Чего вы хотите ещё узнать? Обращайтесь в отдел культуры. Там все
сведения про меня, — насмешливо говорила девушка–красавица, пряча
пистолет за пояс юбки под кофточку.

Тем временем Никишин пришел в себя, открыл свои блёклые глаза,
лежа на полу. Мужчина сделал шаг к низенькой дверце, проделанной в
стойке, дверца эта отделяла читальный зал от полок книгохранилища. Всё
нижнее помещение у меня представляло одну большую комнату на весь
первый этаж, и лишь деревянная некрашеная стойка разделяла эту комнату
на две равные половины. Лестница на второй этаж шла из коридора, и там
были жилые комнаты.

Никишин, смотревший снизу вверх в затылок подбиравшегося к двер�
це мужчины, предугадал тот момент, когда тот хотел войти в книгохрани�
лище, где стояла девушка�красавица — и вытянутой длинной ногой Ники�
шин ударил того под колено. Мужчина от неожиданности подломился, чуть
не упал навзничь и, отступая, наткнулся пятками на лежавшего Никишина,
мигом перескочил через его тело одним прыжком назад. Оказавшись над
телом Никишина, в состоянии крайней ярости, мужчина хотел бить его
ногами, но тут Никишин вскочил и побежал по коридору своего простран�
ства, мужчина устремился за ним. Вскоре они оказались вне дома, метрах
в ста от него, где�то на огородах. Никишин стремительно удалялся, и муж�
чина, увидев, что его не догнать, выругался и пошёл назад. Подойдя к
крыльцу, возле которого недавно топтался в луже Никишин, мужчина взоб�
рался по трём ступеням на крыльцо и потянул дверь. Она была заперта
изнутри. И тут мужчина не мог вспомнить, как это он выходил из неё, хотя
помнил, что заходил в дом и запер дверь за собой на два оборота ключа.
Он стал стучать кулаком, тыльной его частью, по старой моей двери, обши�
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той утеплителем и новым черным дерматином. И ровно над ним распахну�
лось окно, выглянуло и уставилось сверху на него чернобровое лицо биб�
лиотекарши.

— Шляпу, — грозным голосом произнёс мужчина.
Через минуту зелёная фетровая шляпа вылетела из этого же окна и

плавно спланировала на придорожную траву среди лопухов.
Следующее появление мужчины в библиотеке произошло через не�

сколько дней. Никишин доставал с верхней полки стеллажа какие�то кни�
ги, рассматривал их и клал обратно. Увидев его, мужчина как ни в чем не
бывало приветливо обратился к нему:

— Ну что, Никишка, сегодня бесов не давил?
На что Никишин ответил своим невыразительным, будничным голосом:
— Лужа высохла.
— А ты другие бы поискал, — предложил мужчина. — Их в Туме много.
— На другие лужи бесы не вытекают, — объяснил Никишин, доставая с

полки следующую книгу.
— А ты все же поищи, — посоветовал мужчина. — Может, повезёт.
— Нет. Они только сюда устремляются, — отрицал Никишин.
— Ну и зачем же ты их давишь?
— Чизвлик.
— Дурачок ты окончательный. А может, прикидываешься? Ты зачем

сюда всё время приходишь? Может, с нехорошей целью? — улыбнулся
мужчина. — А где же сама библиотекарша?

— У себя наверху, — был ответ.
— Ага, — произнёс мужчина и направился к выходу в коридорчик.
— Не ходи к ней, — тем же будничным голосом произнёс Никишин.
— Это почему же?
— Тебя убьёт бородатый мужик, — сообщил Никишин и далее тихо

заговорил на абракадабре: «Ножиком жик и киж мокижон. Кирдык».
— Ты что это там нашёптываешь, словно бабка? — вдруг рассердился

мужчина. — Какой такой бородатый мужик? У неё что, сейчас находится
какой�то мужик?

— Нет, никого. Бородатый сейчас очень далеко. Тедирп кебет и моки�
жон.

— Да пошёл ты, дурак невразумительный, — обругал Никишина муж�
чина, назвавшийся Сашком, и вскоре потопал по ступеням наверх. Толк�
нул старую некрашеную дверь, она оказалась закрыта изнутри на крючок.
Сашок стал дергать дверь, железный крючок запрыгал в проушине, лязгая
и скрежеща, но не поддавался. «Старинной работы, кованный сельским
кузнецом», —  с гордостью подумал я. В первые годы, когда человеческие
слова ещё не пропитали меня насквозь, я не умел думать и чувство гордо�
сти, порождаемое человеческими словами, было мне неизвестно. А было
чем погордиться!

Я был первым каменным домом, построенным в городке Тума. Да тог�
да никакого городка и не было: говорили, что стояла на Муромском трак�
те ямская станция, и держал её касимовский татарин по имени Тумак. Но
не он, а касимовский купец Силкин построил рядом со станцией кирпичный
лабаз на фундаменте из приокского белого камня: первый этаж — из крас�
ного кирпича, второй — из местной мещёрской красной сосны. Поселился
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7070707070там с семьёй, а внизу в лабазе копил товар для осенней окружной ярмар�
ки в селе Воскресенье, что на берегу Гавринского озера. Товар доставля�
ли для оптовика Силкина в течение всего года со всех сторон — от Муро�
ма и Касимова с восточной стороны, и с Воскресенска, Егорьевска и Спас�
Клепиков — с западной стороны. С севера в Туму возили стеклянный товар
с Гуся�Хрустального, а с другой стороны, с Гуся�Железного, — ажурную
чугунную садовую мебель и всякий скобяной товар, железные оси для те�
лег. И весь этот непортящийся товар, а также гвозди из Сынтула Силкин
вываливал на Воскресенской ярмарке у Гавринского озера, куда сходились
лучами торговые пути из Мурома, Владимира, Рязани.

Обо всём этом я узнал понаслышке, когда достаточно пропитался чело�
веческими словами — русскими, разумеется, — и обрёл память, которая
есть не что иное, как накопление разных слов. Мои слова накапливались
сначала в головах тех людей, которые жили под моей крышей или заходи�
ли ко мне, а затем впитывались стенами, потолками, полами — всеми
моими фибрами, и оставались во мне. А множество людей, которые жили
у меня, постепенно умирали один за другим или же попросту исчезали куда�
то, уходя по коридорам своих пространств — и рассеивали свою память по
белу свету, теряли свои слова вместе с памятью о своем существовании.

Только я оставался на месте, накапливал в себе человеческие русские
слова, прозвучавшие в моих стенах, которые постепенно становились моей
собственной памятью. По прохождении полутора сотен лет с той поры, как
начал осознавать себя в русских словах, я понял с большой грустью (чув�
ство, познанное мною опять�таки через слова),  что жизнь людей, заходив�
ших ко мне, лишь одна видимость. И эту видимость создавали невидимые
слова, которые, оказывается, существовали сами по себе, независимо от
произносивших их людей. Поэтому они, появлявшиеся у меня, жившие в
моих стенах, умиравшие и просто однажды исчезнувшие куда�то, все ока�
зались фантомами. И призрачностью явилась суть самой их жизни, я видел
всё это и в том ничем не мог помочь им, ни одному из них.

Немолодой моложавый мужчина поднялся на второй этаж и дёргал за
ручку дверь, запертую изнутри на железный крючок, который от рывков
подпрыгивал и лязгал в проушине. Наконец, словно устав сопротивляться
или попросту вывалившись из высохшей древесины дверного косяка, про�
ушина выскочила из своего гнезда и дверь открылась.

Зайдя в первую проходную комнату, где в прошлом веке стоял рояль,
а нынче был навал всяческого житейского барахла, дырявых вёдер, рассох�
шихся кадушек, связок старых журналов, газет, и среди всего этого возвы�
шалась сломанная детская кроватка с деревянными точеными перильца�
ми, мужчина прошёл по свободному проходу к следующему дверному
проему, в котором двери не было. Не помню, куда и по какому случаю её
сняли и унесли, — и теперь висела ситцевая раздвоенная занавеска с го�
лубенькими цветочками, чистенькая, нарядная, предмет заботы новой мо�
лодой хозяйки жилья.

За занавеской была ещё одна проходная комната, уже пустая, без
мебели. В другое время здесь располагались девичья для дочери купца
Силкина, затем будуар жены уездного начальника Федотова, — лет сто
десять тому назад, затем опять�таки женская комната для дочерей купца
Архипочкина, Ангелины и Варвары. Архипочкин купил меня у потомков
Силкина. И когда пришла в Туму революция (а она пришла в Туму на год
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позже, в 1918�м), на втором этаже проживало немало людей, быстро сме�
няя друг друга, и моя память ничего не запомнила о них, кроме того, что жил
у меня наверху какой�то мелкий советский послереволюционный народиш�
ко. Была в 1929 году создана на первом этаже трудовая коммуна.

В последней, самой дальней, четвертой из расположенных на втором
этаже анфиладою комнат, бывшей спальной купца Силкина, где он держал
кованый сундук с капиталами, сейчас сидела на стуле посреди большого
помещения с единственным окном, забранным в чудовищной мощности
кованую решётку, красавица�библиотекарша и смотрела на вошедшего
мужчину чёрными сверкающими глазами.

— Я шахидка, — сказала она. — Я тебя предупредила, чтобы не трогал
меня.

— Знаю, — ответил мужчина. — Я навел справки. Твой родственник
Валиев начальник земельной управы, ты жена его брата. Валиев устроил
тебя сюда библиотекаршей.

— Теперь ты всё узнал. Ты должен умереть, — прозвучали слова юным,
почти детским голосом. — Я тебя предупреждала. Показала, что у меня есть
пистолет. Но ты как будто не обратил внимания. И вот пришел опять, что�
бы умереть, — говорила шахидка�библиотекарша.

— Сейчас пистолеты многие имеют для самозащиты, — произнёс спо�
койным голосом мужчина. — Пистолетом меня не удивишь. Но если ты
шахидка, как говоришь, то должна иметь пояс со взрывчаткой.

— У меня есть пояс, — ответила шахидка. — Он на мне. И я нажму на
кнопку, если ты сделаешь ещё шаг.

— Да не сделаю я шаг, успокойся. Давай поговорим, — мужчина взял
свободный стул у стены и сел напротив.

— Всё равно ты уже не уйдёшь отсюда живым, — детским голосом, с
детской улыбкою на лице говорила красавица�шахидка.

— Почему это?
— Потому что мы должны теперь умереть вместе.
— С какой стати? — улыбнулся без всякого страха на лице мужчина. —

Я не хочу.
— Ты узнал, кто я. Я нечаянно выдала себя, потому что ты нахально вел.

Но я не могла на месте застрелить тебя, Никишка помешал. Я эти дни
ждала, что придут за мной, и не снимала пояса.

— Не пришли же?
— Значит, ты не выдал меня, дядя?
— Значит, не выдал.
— Почему?
— А догадайся почему.
— Ты всё равно отсюда не уйдёшь живым.
— Да ладно! Вот заладила. Слышали. А теперь послушай меня. Тебя для

какой�то цели спрятали сюда. Для какой?
— Я шахидка. А тебе�то, дядечка, зачем теперь знать, для какой цели я

здесь? Мы скоро умрём вместе, из�за тебя, между прочим. Нас с тобой не
будет на свете, дядя, зачем же тебе знать всё это? Нас разорвёт на куски,
и этот дом тоже разнесёт, не всё ли равно тебе, с какой целью я пряталась
здесь? И будет как будто бы и не было на свете ни тебя, ни меня. Так зачем
ты хочешь всё знать?
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Они сидели друг против друга на стульях, в трёх шагах расстояния, но
расстояние между ними было не три шага, а в миллиарды разы больше.
Свет души от одного до другого никогда не сможет преодолеть это рассто�
яние и рассеется чёрной пылью во мгле космической бури.

Тем не менее немолодой моложавый человек зачем�то говорил поги�
бающие сразу же после вылета из его рта слова:

— Ты мне понравилась сильно, как только увидел тебя, вот и потому не
выдал. Ты шальная голова, таких отчаянных никогда не встречал. Шахид�
ка ты или нет, мне всё равно. У меня в детстве была девочка, на год моло�
же меня, тоже кавказская. Бела Дидикаева. Осетинка. Она очень похожа
на тебя. Убьешь ли ты меня из пистолета или разорвёшь гранатой, мне так
же всё равно. Я здесь в районе самый крутой человек. У меня тысяча гек�
таров пахотной земли, я сдаю их китайцам, они выращивают резиновые
помидоры и огурцы. Ну и что? Деньги китайцы платят исправно. Я богаче
даже твоего родственника Валиева, ну и что? Я могу переспать с любой
женщиной во всей округе, могу, кого хочешь, деньгами задушить. Но мне
всё это не нужно. Мне даже не нужно, чтобы и ты переспала со мной.

— А что тогда тебе нужно, дядя? Неужели умереть вместе со мной?
Смотри, вот кнопка. Сожму руки — мы взорвёмся. Ты этого хочешь? —
спрашивала красавица�шахидка�библиотекарша.

— Я хочу, чтобы ты показала свой пояс, — охрипшим голосом молвил
мужчина.

— Ладно, смотри, — сказала шахидка и расстегнула на груди длинную
чёрную рубаху.

Она развела в стороны полы рубахи, под нею были свободные белые
груди, под грудью висело в подсумках взрывное устройство.

Библиотекарша�шахидка не раз примеряла их наедине с собою, зная,
что её никто не видит. Обычно это происходило глубокой ночью, в моей
дальней комнате на втором этаже. Она плакала при этом, тихо всхлипывая.

— Ну, вот ты и увидел, чего хотел, теперь пришло время нам умирать.
— Давай, — спокойно молвил немолодой моложавый мужчина. — На�

жимай кнопку.
— И зачем только ты пришёл ко мне в библиотеку, дядя? Дурачок какой�

то ненормальный, — пробормотала библиотекарша.
Она подняла над плечом чёрный продолговатый предмет — и вдруг

ворвался в комнату по коридору своего пространства Никишин, сзади
кинулся к шахидке и выхватил из её руки чёрный предмет. Взрыва не про�
изошло, девушка не успела нажать на кнопку.

— Опять ты, дурачок Никишка, встрял не в своё дело! — злобно проры�
чал мужчина. — Откуда ты взялся?

— Она хотела всех нас убить, — своим тусклым тихим голосом возве�
стил Никишин.

— Ну а ты что, неужели испугался, жить захотел? — мужчина лютым
взглядом измерил сверху вниз и снизу вверх всё ничтожество Никишина.

— Я не хочу жить, я хочу, чтобы она жила, — ответил тот. — Чизвлик, —
завершил свою речь бесовским словом.

— Чего сказал? — взревел мужчина, в этот день без шляпы, одетый в
джинсы и джинсовую рубаху. — А меня ты спросил, хочу ли я жить? — И он
протянул перед собою руку ладонью вверх. — Отдай мне взрыватель.
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— На, — ответил Никишин и показал черный длинный предмет на сво�
ей ладони.

Мужчина в джинсах сделал шаг вперед к Никишину, но тот отступил на
шаг, втягивая противника в своё пространство, и расстояние между ними
не сократилось. Мужчина вспылил и с возгласом «ах ты, тварь такая» ки�
нулся на Никишина, но тот отступил, опережая преследователя, и вскоре
в дальней комнате на втором этаже осталась одна библиотекарша, краса�
вица�шахидка. Она отупевшим взглядом уставилась в безлюдное про�
странство перед собой.

Потом встала со стула и направилась, пошатываясь, к кровати, на ко�
торой была разворошенная постель с нарядными, в голубых цветочках,
простынями. Усевшись на край постели, сняла одним заученным движением
пояс с зарядным устройством и засунула его под подушку с наволочкой с
такими же голубыми цветочками, что и на простынях. И после этого приня�
лась застёгивать пуговицы на чёрной блузке�рубахе с засученными рука�
вами. Начала застёгивать с самой нижней пуговицы, неторопливо переби�
рая пальцами белых нежных рук, в них я угадал холёные руки всех тех жен�
щин, которым в жизни не выпадал грубый житейский труд и постоянная
стряпня на кухне.

Не успела девушка�библиотекарша�шахидка застегнуть блузу на все
пуговицы, как в комнате вновь оказался Никишин. Она этому не удивилась,
уже зная из практики, как и я, о многозначных и многомерных свойствах
Никишина.

— Ну, что скажешь, Никиша? — произнесла девушка�шахидка, перестав
плакать и устало глядя на парня.

— Я его протащил до самых Клепиков и бросил на обводной дороге
подле бензоколонки. Теперь стоит там, голосует, — улыбаясь, ответил
Никишин.

— Что ты наделал, Никиша, — тоже улыбаясь, молвила шахидка�краса�
вица. — Теперь он точно найдёт тебя и убьёт. Это очень страшный человек.
Он такой из русских, который уже и водку не хочет, и денег не хочет, и
женщину не хочет, а просто ищет смерти. Вот как Есенин: жизнь моя, иль
ты приснилась мне... будто кто в тумане утра скрытый, проскакал на розо�
вом коне... Никиша, ты читал Есенина?

— Нет.
— А ты почитай. Возьми на третьей полке его стихи и почитай.
Шахидка, почти застегнув рубаху до верхних пуговиц, вдруг начала

расстёгивать её назад сверху вниз.
— Ну, а ты�то чего ради стараешься так, Никишок?
— Я не хотел, чтобы ты нажимала кнопку. Я выбросил её в речку.
— Ах ты, глупый Никиша! — засмеялась она. — У меня же осталось еще

несколько запасных. А ты думал? Эх, Никиша!
Расстегнув рубаху, она распахнула её и позвала Никишина.
— Подойди сюда.
Никишин подошел близко к кровати, на которой сидела шахидка, и

встал словно столб. Белёсые глаза его стали мутными, как у варёной рыбы.
— Ну, какие они? Видал? Тебе нравится, Никиша? — спрашивала ша�

хидка. — Правда, красивые? Это сестрички, вот эта левая, она старшая, ты
видишь, у неё сосочек чуть больше. Ты никогда не видел таких, наверное,
Никишечка?
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Никишин, стоявший неподвижно перед шахидкой�красавицей, вдруг
заплакал. Слёзы хлынули внезапно из его глаз, и он не утирал их. Они
закапали ему на грудь, сбегая с подбородка.

— Ты чего, Никиша? Испугался, дурачок? Никогда не видел голую жен�
щину? Я очень плохая, извини меня, рыбка моя! — И красавица�шахидка
стала торопливо закрывать грудь, запахивая рубаху.

— Не надо! — вдруг каким�то необычным, очень глубоким, словно бы и
не его, голосом заговорил Никишин. — Дай ещё посмотреть.

— Ах ты, Никиша! Да ты всё понимаешь, оказывается, не такой уж ты
простой! — почти обрадованно воскликнула шахидка и привстала с кровати,
поддерживая обеими руками снизу свои беленькие груди. — Хочешь их
потрогать?

— Я не поэтому хочу посмотреть, — произнёс Никишин на этот раз своим
обычным унылым, затухающим голосом.

— Что не поэтому? — не поняла красавица�шахидка.
— Не потому, чтобы их пощупать.
— А почему?
— Хочу посмотреть, пока они ещё целые.
— Как это — пока они целые?
— Вот эта, старшая сестра, оторвётся и вместе с рёбрами отлетит в

кусты. А младшая вместе с кишками повиснет на решётке. Чизвлик.
— Нет, ты всё�таки чокнутый, Никишка. Какие гадости наговорил. Рёб�

ра, кишки... Как мясник какой�то. Ладно, ты теперь иди себе, уходи домой.
Ты где живёшь, на какой улице?

— На Строительной, — ответил Никишин и ушёл.
Но он обманул красавицу�шахидку. Оказывается, он умел обманывать.

Жил он нигде, у него не было своего дома или постоянного угла. Сейчас он
жил у меня, в помещении книгохранилища, спал между книжными полка�
ми. Откуда он пришел в посёлок городского типа Туму, никто не знал из тех
тумчан, кто когда�нибудь заходил в библиотеку.

Прошлой ночью он крепко спал и не слышал, как приезжал на иномар�
ке молодой бородатый парень и библиотекарша тихонько впустила его в
дом. В спальне, раздевшись донага, он пил кофе, который ему сварила
шахидка, и рассказывал ей:

— Представляешь, после твоего звонка я не мог сразу приехать, изви�
ни, дело было одно срочное. А когда я приехал в Клепики и спросил у бра�
та, он сразу и указал на него: зовут Сашка, самый богатый. Дом трёхэтаж�
ный, вокруг четырёхметровый металлический забор, система слежки и всё
такое. У ворот охрана, как положено. Ну, пришлось поработать, альпини�
стское снаряжение и всё такое. Заранее узнал, где его спальня, он всегда
спит один, даже для баб у него была отдельная комната рядом. Представ�
ляешь, спал при открытом окне, на раме только сетка от комаров. А что мне
сетка? Я подкрался к кровати, а он спит как младенец, вот такой же голый,
как я. Мне заранее сказали, что у него всегда под подушкой пистолет ле�
жит, я не стал церемониться и быстро зарезал его. Кровь так и брызнула из
глотки, я не успел отскочить. Так что дай мне свои шаровары и майку,
смешно будет выглядеть, но ничего. А сейчас давай по�быстрому сделаем�
ся, потом сразу поедем. Надо к одиннадцати успеть в Москву, гулянье на
Ходынском поле начнётся с утра, и у ворот будет достаточно народу.
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— Хорошо, милый.
Примерно через час после этого ночного разговора они тихонько сошли

с крыльца, сели в машину и уехали.
Наутро Никишин проснулся и обнаружил, что библиотека не закрыта,

входная дверь на крыльце широко распахнута. Он взбежал на второй этаж,
прошел через все три проходные комнаты, зашел в спальню, там и услы�
шал от меня про ночной разговор. И, схватившись обеими руками за голо�
ву, Никишин принялся выть. Те, которые ночью разговаривали, не знали
того свойства слов, что они оставались жить ещё долгое время спустя после
того, как были произнесены. Что некоторые из них вообще оставались бе�
зысходно после своего рождения на свет. «Счастлив тем, что целовал я жен�
щин, мял цветы, валялся на траве, и зверьё, как братьев наших меньших,
никогда не бил по голове»... Есенин, который учился в реальном училище
в Спас�Клепиках, бывал у меня, и в доме звучали его стихи... И они тоже
навечно впитались в мои стены.

Никишин услышал через меня ночной разговор шахидки и хозяина её
жизни, парня с бородой, и мгновенно могуче настроился на беспрецедент�
ное под звёздами дело. Он знал заранее, что произойдёт, но решил опе�
редить смерть. Или, если прекрасная красавица�шахидка рвалась к ней из�
за какой�то своей любви, о которой Никишин не знал и которую ни в коей
мере не испытывала она к нему, — то хотя бы умереть вместе с нею, креп�
ко держа её в объятиях.

Об этом последнем желании я успел узнать у него в тот миг, когда он,
выстроив прямой, как луч, коридор своего пространства от меня и до ворот
Ходынского парка — устремился к своей цели со скоростью  света, а я за
ним вдвое быстрее. Почему я определил, что моя скорость оказалась вдвое
быстрее скорости света? Я дом, низ кирпичный, второй этаж деревянный,
двигаться по земле не умею, летать по воздуху также. Однако каким же это
образом я смог оказаться вместе с Никишиным одновременно у ворот
Ходынского парка, увидеть все то, что с ним произошло там, и затем сно�
ва оказаться на старом месте, в дремучем городке Тума? И это вовсе не
сходя со своего фундамента из тесаных глыб приокского белого известня�
ка? Ответа нет, есть только факт, мысленно увиденный мною.

Значит, если Никишин мог пролететь по коридору своего пространства
с самой большой скоростью — каковою по утверждению Альберта Эйнш�
тейна, является скорость света — то я, моё сознание, пролетело туда и об�
ратно за то же время и, стало быть, двигаясь вдвое быстрее света.

 ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ

Девочка Геля родилась в этой комнате и умерла там же, когда ей испол�
нилось 24 года. Умерла она от чахотки в тот день, когда два батальона
латышских стрелков проследовали мимо меня по Касимовскому тракту.
Шли с тяжким топотом пехоты на марше, растянувшись на две версты, Туму
прошли без остановки, только во двор заехали всадники в невиданных
мундирах, в высоких фуражках и напоили коней у колодца.

А за четыре года до этого та, что лежала в дальней комнате на белой
перине и еле втягивала воздух продырявленными лёгкими, — Геля была
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быстроногой барышней с высокой тонкой талией, с пышными гнедыми
волосами, убранными в замысловатую высокую причёску в виде короны.
Во двор заехали два велосипедиста в коротких, до колен штанах и тоже
попросили воды, двое красивых парней из благородных. Один был с длин�
ными волосами, другой коротко стриженный. Геля — двадцатилетняя рез�
во выбежала им навстречу с белой эмалированной кружкой, набрала вед�
ро воды из колодца и предложила им черпать прямо из бадейки. Кружку
она передала из рук в руки длинноволосому, Александру, и заглянула ему
в глаза. И увидела в этих глазах себя, какою она представилась юноше, и
выглядела она совершенной красавицей, каких мало бывает на белом
свете. Коротко стриженный его спутник стоял на велосипеде, одной ногой
на педали, другой на земле. Он так и не слез с велосипеда и, напившись
воды, сразу уехал со двора в открытые ворота, виляя из стороны в сторо�
ну на своей двухколесной машине. Этого коротко стриженного парня я
больше никогда не видел у себя. И только однажды, когда у Александра
спросила Варвара, старшая сестра Гели:

— А тот, ваш друг на велосипеде, куда он подевался? — последовал
ответ:

— Он погиб на войне во время Брусиловского прорыва.
Значит, первая встреча Гели и Александра произошла накануне какой�

то войны. Их было много с тех пор, как стены мои впитали в себя память
живших в доме людей и она стала моей собственной. Не очень давно про�
валилась крыша над восточной пристройкой, а потом рухнул потолок, я пло�
хо запомнил, как и когда там появилась и при каких обстоятельствах цы�
ганская девочка Маша, которую Варвара, старшая хозяйская дочь, реши�
ла обучать грамоте и воспитывать как родную. Варвара, жившая в доме как
хозяйка, замужем не была. Стало быть, встреча Гели с длинноволосым
Александром произошла весной, незадолго до войны. Его товарищ, корот�
ко стриженный юноша, строгий,  неулыбчивый, очень крепкого телосложе�
ния, видимо, из господских сыновей, имевший такой дорогой аппарат, как
двухколёсный велосипед, — уже за воротами с дороги сигналил в квака�
ющий клаксон, нажимая на резиновую грушу, вызывая товарища. А тот
никак не мог завершить разговор, начавшийся между ним и Гелей, кото�
рая крутила в руках белую эмалированную кружку.

— И вы собираетесь после гимназии учиться дальше? — спросил Алек�
сандр, длинноволосый.

— А что прикажете делать? Не учиться? Сидеть дома? — быстро отве�
чала Геля.

— Ну, купеческие дочки, если судить по литературе, сидят дома и ждут,
когда их выдадут замуж, — несколько заигрывающе молвил Александр.

— Вот и выходите сами замуж, а я поеду в Москву и в университет, —
весёлая Геля, сказав это, звонко захохотала.

— Нам, по нашему мужскому званию, замуж выходить не положено.
К тому же я сам в университете. Через год кончаю на юридическом, — ве�
село ответил Александр.

Он выехал со двора через широко раскрытые ворота, стоя на педалях,
согнув спину над рулём велосипеда и так же лихо повиливая на дороге из
стороны в сторону, как и его коротко стриженный товарищ.

А через два месяца, когда началась большая война и по Муромскому
тракту в сторону Спас�Клепиков день за днём пошли густыми разрознен�
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ными толпами, словно в крестном ходе, колонны мобилизованных на вой�
ну людей, на мой двор зашёл длинноволосый Александр. Но длинных во�
лос у него уже не было, и на стриженую голову он натянул мятый мещан�
ский картуз.

Барышня Геля тогда лежала на кушетке в своей светёлке и читала книж�
ку, держа её одной рукой над лицом, и к ней вошла горничная Зинка с
известием:

— Ой�я, к вам целовек пришедши, барышня.
— Кто пришёл? — встрепенулась Геля, поднялась с подушки, отложи�

ла книжку.
Она уже давно не читала, просто лежала, и у неё в голове строчки ушли

далеко в сторону, а в сознании перед глазами — я видел — стояло лицо
Александра. Был он — мне очень хорошо запомнился  — голубоглаз, хоро�
шо смотрел на неё и улыбался... Всё это я видел глазами Гели.

— Да, кажется, тот, который по весне на лисапете заезжал, водичку
пил, — ответила Зинка, переступая ногами в старых Варвариных туфлях,
подаренных ей хозяйкой, — глядя вниз, я любуюсь этими синими туфель�
ками с кожаными бантиками.

— И что он? — даже не удивившись ничуть, спрашивала Геля.
Я знал, что с того дня она постоянно ожидала, что юноша непременно

появится вновь, и удивлялась тому, что он никак не появлялся. Перестала
даже ходить с Зинкой по ягоды, ела спелую землянику и чернику, что при�
таскивала довольная Зинка, которой больше нравилось ходить в лес за
ягодами, грибами, чем быть на побегушках в хозяйском доме.

— Хочет вас видеть, Ангелина Хлампьевна, во двор вызывает, побала�
кать�ти непременно.

Купец первой гильдии Харлампий Вавилович Архипочкин жил и держал
дом в приближении к дворянскому, господскому обиходу, двух своих доче�
рей обучал в женской гимназии, и слугам, кучерам, приказчикам велел
называть их с детского возраста по имени�отчеству.

— Ой, а как же я так, Зинашка? — заметалась Геля. — Не прибрана, не
причёсана, в старом платье!

— Да чаво там, барышня Ангелина Хлампьевна, он сам как муромский
побирушка, в старом кафтане, в сапогах стоптанных, — уверяла Зинка.

— И отчего же он так, Зинашка?
— От того, что, кажись, как новобранец бредёт от Гуся�Железного до

Клепиков, на войну�ти его гонят — пешим порядком.
— Ах, как на войну? Она же только началась, а уже гонят? — восклик�

нула Геля. — Да ведь его же на войне убить могут, Зинушка?
— И убьют, чаво там, на войне�ти убивают, Ангелина Хлампьевна, —

поддакнула Зинаха, рыжеголовая, безбровая, с конопушками на белом лице.
— Не надо! Не хочу я этого! — вскликнула Геля.
И тут из моей восточной стены на втором этаже просочился прямо в уши

Гели голос другой женщины, говорившей в той же комнате раньше:«Не
хочу я, чтобы вы ушли на войну и там погибли, не помня о том, что я оста�
нусь на этом свете без вас!»

Геля схватила рыжую прислугу за её крутые плечи и начала трясти,
приговаривая изменившимся голосом, не понимая, что это вовсе не её
голос:
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— Иди и приведи его сюда. Да смотри, сделай это, когда во дворе ни�
кого не будет. Батюшка и конторщики в лабазе, но чтобы и гостей на повоз�
ках ни души!

— Ня будя никого, барышня! — обещала рыжая прислуга. — Я у тя лов�
кая!

Она убежала из светёлки, топая тяжёлыми пятками, отчего задрожал и
зазвенел хрусталь на серванте. А Геля, оставшись одна, заметалась в
светёлке из угла в угол, ломая руки, — и вдруг принялась судорожно тороп�
ливо раздеваться. Расстегнула широкий капот на груди, сбросила на пол,
стоптала с ног и осталась в легчайшей батистовой сорочке. В таком виде
она встала возле кровати и замерла, судорожно выпрямившись.

И когда служанка ввела в комнату Александра, девка ахнула от неожи�
данности и заголосила:

— Ты чаво это, барышня! Ай стыд потеряла? Раздемшись�то?
— Уходи, Зинаха, — почти зарычала Геля низким чужим голосом. — Иди,

стой на лестнице, никого не пускай сюда.
— Ахти, барышня! А если батюшка ваш попрётся, как же я не пущу?
— Не будет батюшки, — спокойным голосом произнесла Геля и шагну�

ла навстречу стоявшему у двери Александру, одновременно сильно толк�
нув в грудь служанку, которая вмиг выскочила из комнаты.

— Вы почему так долго не появлялись, Александр Васильевич? Я чай,
почти два месяца.

Александр, уже не длинноволосый, а коротко стриженный, в старом
сюртуке и мещанском картузе, в потрясении от увиденного, стоял как столб,
опираясь спиной на дверной косяк.

— Не смел вас беспокоить, Ангелина Харлампьевна.
— Отчего же не смели? Разве вам не стало ясно моё расположение с

первой встречи?
— Очень стало ясно, Ангелина Харлампьевна, оттого�то и не смел.
— Но объяснитесь, Александр Васильевич, ведь я вас ждала! Если бы

вы знали, как я вас ждала! — со стоном произнесла Ангелина.
— Я видел ваше расположение ко мне и знал, что вы ждёте моего но�

вого появления, но не мог найти достойного повода.
— Но вы ведь и без повода явились в первый раз?
— Тогда мы с товарищем просто заехали на велосипедах в открытые

ворота, чтобы воды попросить напиться. И я не знал, что встречу вас.
— И что же?
— Ваш папаша купец первой гильдии. Мой род хотя и дворянский, но мы

бедны. Я не хотел и думать о недостойном мезальянсе, Ангелина Харлам�
пьевна, и решил предусмотрительно забыть о нашей случайной встрече.

— И что, забыли?
— Нет, не смог�с.
— А теперь, значит, вы уходите на войну и там погибнете, не помня о

том, что я останусь на этом свете одна без вас, Александр Васильевич!
Весь этот скоропалительный бредовый разговор происходил вот в этой

спальне, где сейчас живет в углу лишь жирный паук�крестовик, окна на
восточную сторону выбиты, а из стены когда�то просочился голос, ясно про�
звучавший в ушах Гели: «Он уйдет на войну, и смерть встанет между вами».

— Вы уйдете на войну и погибнете, и я больше не увижу вас, — повто�
ряла она, как в бреду. — Поэтому я нахожусь перед вами почти голая.
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Смерть стоит между нами, вечная разлучница. Вы снимите с себя эти лох�
мотья, Александр Васильевич, и мы ляжем вместе в чистую постель. Вы
только оттолкните в сторону смерть, которая встала между нами.

Геля шагнула вперёд и, положив руки ему на плечи, потянулась губами
к его поцелую. И он поцеловал её. Потом сказал:

— Ангелина Харлампьевна, я отпросился из колонны на минутку, чтобы
только попрощаться с вами. Если я не приду в Спас�Клепики вместе с ко�
лонной, я буду считаться дезертир и предан военному суду. Мы с моим
товарищем, помните? — пошли вольноопределяющимися. Колонна ушла
уже далеко, мне надо скорее догонять её, Ангелина Харлампьевна.

— Ничего, догоните. У меня верховая лошадь есть, вы на ней и догоните
колонну.

— Но я не погибну на войне, родная моя. Обещаю, что вернусь живой,
только чтобы встретиться с вами здесь же, — говорил между тем дрожащим
голосом Александр.

В комнате, где живет сейчас один лишь жирный паук�крестовик, расчет�
ливо и удачно развесивший свои тенёта в углу, нагие юноша и девушка,
Александр и Ангелина, взявшись за руки, подошли к белоснежной разложен�
ной постели и легли в неё, оба сразу на спину, испуганно глядя в потолок.

Я понимал, что этим безумцам, на миг оторвавшимся от вещества ос�
тального человечества, необходима посторонняя помощь, нужен непрони�
цаемый для чужих взоров покров, иначе им грозит неминуемая погибель.
И я решил дать им этот покров, удалив их обоих, вместе с их ложем люб�
ви, на некоторое время из пространства данного времени и переместив их
в пространство другого, не трогая, однако, комнату девичьей спаленки со
своего места.

А через определённое время, как это бывает у людей, у Гели родился
ребёнок в этой же комнате, старшая сестра Варвара и повитуха вдвоём
приняли роды. Отец Харлампий Архипочкин недавно умер, и никто из по�
сторонних ничего не заметил. Ни в лабазе, ни в конторе, ни соседи не
видели младшую дочь купца беременною. Всем неожиданно она потом
предстала с ребенком на руках.

Варваре также был голос из восточной стены, возле которой она спа�
ла на кровати, той самой, на которой зачала своего ребёночка младшая
сестрёнка Геля.

Голос из стены просочился ночью в самые уши Варвары, это был низ�
кий женский голос помещицы Белохвостовой.

— Вы были так нужны мне, Сергей Иванович, но презрев все мои моль�
бы, уехали на Балканы и там, я чай, сложили свою буйную голову. А теперь
лежу здесь одна, вы знаете, я за два года вся поседела, на подушке своей
я нахожу свои длинные белые волосы...

Варвара слышала ужасные потусторонние песни женщины, понимая,
что там, где сейчас сама находится, когда�то умирала от горя какая�то
другая женщина, и ей, Варваре, так были понятны чувства этой женщины.
И другое с холодеющим сердцем постигла Варвара: тут речь шла о любви,
бестолковой, бессмысленной, необъяснимой, как и у её младшей сестры
Гели, и эта любовь вошла в жизнь и душу Гелину в призрачных одеждах
смерти, поэтому бедная сестра не смогла противиться роковому чувству.
Ибо любовь и смерть встретились в каких�то тайных коридорах окружаю�
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щего пространства — и поменялись одеждами. Заморочив голову Ангели�
ны образом неодолимой любви, смерть вошла в девушку раньше своего
календарного срока, — и, борясь противу её вероломства, Геля безрассуд�
но и безоглядно отдалась Александру на кровати своей старшей сестры.
И на то, чтобы остаться в вечности с плодом от Александра, она смогла вы�
хватить у смерти всего полчаса времени.

Обо всём этом Варвара раздумывала�грезила�бредила долгими ночами,
лежа под восточной стеной на своей узкой монашеской кроватке и слушая
сквозь полусон просачивающиеся из небытия иных времен голоса. Я мог
донести голоса тех, кто проживал в моих комнатах на первом и втором эта�
жах и в двух каменных пристройках на первом этаже — от одного к друго�
му, из помещения в помещение, из одного времени в другое.  Две пристрой�
ки было приделано ко мне с разных концов, в одной пристройке обычно жила
прислуга, в другой располагались в разное время то конторка, то мастерс�
кие, то комната для зарядки кислотных аккумуляторов, то шерстобитка.
Несколько лет в правой пристройке жила цыганская девочка Маша. Само�
произвольно голоса раздавались из северной стены на втором этаже. Я же
не мог вступать в разговоры со своими жильцами. И я не способен был ос�
ведомить Варвару и Гелю, двух образованных купеческих дочерей, что
голос, просачивающийся к ним из северной стены, был из других времен и
принадлежал помещице Белохвостовой Валентине Савельевне, которая
одно время жила у доктора Курицына, открыто сойдясь с ним.

(Продолжение следует)
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Никита САМОХИН

«Тихая река моя, тихая…»
Сёстры

Летняя ночь непривычно тиха,
Даже не слышно порою сверчков,
Только одна молодая ольха
Сызмала дремных не знает оков.

Сердце её и тревожно, и зло,
Горечь клокочет под серой корой.
Знал бы хоть кто�нибудь, как тяжело
Быть знаменитой берёзе сестрой:

Что ни пейзаж, так, конечно же, с ней,
Песни — берёзе, березе — стихи,
Так что хоть жёлтой будь, хоть зеленей,
Дело уже не дойдет до ольхи.

Кипенно�сажевый стан всё равно
Будет пытливые взоры пленить.
Вот и несчастной ольхе суждено
Вечно в берёзовой вянуть тени.

Летняя ночь непривычно тиха,
Даже не слышно порою сверчков,
Только одна возрастная ольха
Сызмала дремных не знает оков.

Бессонница
Ничего я не должен луне,
А она все суётся в окно.

САМОХИН Никита Михайлович — поэт, член Союза писателей России, председатель
правления ВРО ООО «Союз писателей России», руководитель литературной студии. Родил�
ся в 1979 году. Живёт в Волгограде. Лауреат Международной  литературной премии имени
Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…», дипломант Международной  литературной
премии имени Петра Ершова.
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Что на тёмной её стороне,
Мне уже безразлично давно.

Я теперь не мечтаю узнать,
Кто купается в лунных морях,
Просто будет опять не до сна
Мне, пока не проснется заря.

Вот и жду я, чтоб снова узреть,
Как по шву расползается даль,
И растаять опять на заре,
Как последняя тает звезда.

***
Уже вчерашняя листва
Почти землёю медной стала
И сгинул в ветре звон металла,
На парк обрушившись едва.

Но не спешат, увы, снега
Укрыть осеннее болото,
Как сон грудной мою дремоту
Не одолел ещё пока.

И пусть бы так, но всё равно
Скор тот, кто долго запрягает,
И хоть стезя его другая,
Все совершится, что должно.

Дону
Тихая река моя, тихая,
Где же тишина твоя мудрая,
Может, ненароком течение
В море унесло её попросту?

Или на бумаге заждавшейся
Росчерком пера неуемного
Стала в одночасье смиренною
Ты, моя река своенравная?

Полно, не пытайся сомненьями,
Слов моих не слушай причудливых,
Ты ведь всё равно навсегда уже
Тихою для всех и останешься.

***
 …А лиса его — ам! — и съела.

                                                                                        (Колобок)
Опять надкушена луна
Оголодавшим звёздным зверем,
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И снова пасть его полна,
И аппетит его безмерен.

Но месяц холоден и тих,
Ведь в пасти рыжего чертога
Его окончится дорога
Началом нового пути.

Медведица
Я жду, когда уже Медведица
Опять под звёздами засветится,
Уснув в безветрии степном.
И я, расставшийся со сном,
Пойду на брег её безволненный,
Но чувства дома преисполненный,
Послушать с нею тишину.
Я до рассвета не усну,
Мне по душе молчанье топкое.
Но побредёт медвежьей тропкою
На зорьке сонная река.
И я опять издалека
Мечтать о встрече буду истово
На берегу с рекою чистою —
Степною кровью казака.

***
Не пиши о берёзе, поэт,
Не марай понапрасну листы.
Утомила она, спасу нет,
А теперь утомляешь и ты.

Вся затерта до дырок она,
Кто ведь раньше её не носил,
Словно только рванина одна
Нынче впору стихам на Руси.

Да, не все, что по сердцу — новье
И другой у тебя просто нет,
Но носи бережливо её,
Если сможешь, конечно, поэт.
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«Знать бы, для кого...»
 

***
Уходит солнце под уклон —
истёршийся пятак.
Трамвай шагает за углом: 
да�так, да�так. 
 
Всё — муляжи, всё — миражи... 
Эх, человек�чудак, 
о чём задумался, скажи? 
— Да так... Да так. 
 

***
Здесь небо, как надгробная плита, 
накрывшая и предков, и потомков. 
Здесь каждому Всевышний начертал 
извлечь самих себя из�под обломков, 
 
проклятьями души не замарав, 
в преграды упираясь раз за разом, 
не смертью, жаждой жизни смерть поправ, 
увидеть белый свет хоть краем глаза. 
 
Здесь воет над курганом суховей: 
мой камертон, и боль моя, и мука. 
Здесь мать зовёт погибших сыновей, 
в упор не слыша собственного внука. 

***
Зима. Все меньше солнца притяженье, 
и оттого всё чаще клонит в сон, 
и мыслей беспокойное броженье 
до лучших остановлено времён. 
Закрытый рот — сродни гидрозатвору, 
но мёрзлая бесплодна тишина: 
заветренного мозга кислый творог 
ни истины не хочет, ни вина. 

РЫЖОВ Евгений Георгиевич — поэт, член литературной студии при Волгоградской об�
ластной писательской организации. Родился в 1990 году. Живёт в Волгограде.Окончил
Волгоградский государственный архитектурно�строительный университет. Призер
поэтического фестиваля «Открытый кубок Волгограда по русской поэзии».
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***
Кто Бога, кто Царя, кто Идеалы, 
я получил в наследство одеяло, 
чумное одеяло, младший сын, 
и по ночам я укрываюсь им. 
 
Пускай камин остыл, и в доме сыро, 
и злая тень глядит из�за плеча, 
пока ещё коптит моя свеча, 
как слабый отблеск давешнего пира. 
 
Есть упоенье мрачное в бою, 
и с шахматной доски бежать, как Лужин, 
я не спешу. И я ещё спою, 
как ночь темна, когда cкрипач не нужен. 
 

***
Первоцвет на запах горьковат. 

                                                                   Ольга Смелянская 
 
Стелется туман, не видать ни зги, 
в этакую ночь мудрено не сгинуть, 
в этакую ночь плîски и низки 
мысли, и страшны улицы изгибы: 
 
там, по подворотням, быстрые ножи, 
там, по подворотням, ловкие менялы 
промышляют меной кошельков на жизнь, 
там моя дорога скатертью линялой 
 
стелется, бежит в мутной темноте, 
и фонарь слепой всё стоит, качаясь. 
Смерть берёт начало или только тень 
там, в туманной мгле, там, где я кончаюсь? 
 
Дальше — тишина, только и всего... 
И кого просить поспешить с ответом? 
Знать, не для меня, знать бы, для кого 
зацвела весна буйным первоцветом. 

 ***
Не приступ сладостной щекотки, 
не предвкушение крестин — 
коты в потёмках точат когти, 
чтоб ими пî сердцу скрести, 
 
и комом подступает к горлу 
тоска единственная лишь: 
так, видимо, страдают горы, 
чтобы на свет явилась мышь. 

«ЗНАТЬ БЫ, ДЛЯ КОГО...»



Бессилья накипь, стынет чайник, 
не ловит радио волну: 
мир тонет в тягостном молчанье, 
и я тону.

***
Сжимает страх, ладони липки, 
качнётся миг, и вздрогнет вдруг 
смычком истерзанная скрипка, 
пытаясь вырваться из рук. 
 
Нет, не сейчас, пускай когда�то, 
когда угодно: не теперь 
пред неизбежностью утраты 
померкнут тысячи потерь, 
 
и у последнего перрона 
вся жизнь иной откроет вид, 
и солнца пышную корону 
глазам затмение явит. 
 

 
 
 

Евгений РЫЖОВ
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Музыкальные
вечера в Дахау

 (Продолжение. Начало в № 1, 2 за 2020 год)

ГЛАВА  IV.  «ПРИКАЗ  О  КОМИССАРАХ»

Ñíà÷àëà ñòðåëÿéòå, ïîòîì äîïðàøèâàéòå!
(Àâòîðñòâî ïðèïèñûâàþò Ã. Ãåðèíãó)

Русские — звери! У нас кровь лучше, сердце тверже, нервы крепче.
(Из речи Гиммлера в Доме летчиков. Берлин, 09.06.1942)

Одной из целей войны нацистской Германии против СССР, как это не
раз подчеркивала геббельсовская пропаганда, было «уничтожение боль�
шевистского мировоззрения». Ветеран вермахта немецкий писатель Хайнц
Хейне, известный исследователь истории НСДАП и СС, пишет: «Гитлер 30
марта 1941 г. собрал в новой рейхсканцелярии 200—250 высших офице�
ров вермахта и выступил перед ними с речью: «Война против России не
может вестись по�рыцарски. Это война идеологий и расовых различий.
Восточная кампания будет самой жестокой из всех. Большевизм — это
социальное преступление, — кричал фюрер, — комиссары и сотрудники
НКВД — преступники, и с ними следует обращаться как с преступниками!
Комиссары придерживаются взглядов, прямо противоположных национал�
социализму, следовательно, комиссары должны быть уничтожены». Итогом
этой речи Гитлера стал самый преступный приказ в немецкой военной ис�
тории: так называемый приказ о комиссарах, обязывающий фронтовых
командиров обращаться с захваченными комиссарами и политработника�
ми Красной Армии не как с военнопленными, а как с политическими пре�

ЛИФИНСКИЙ Василий Матвеевич — писатель�документалист. Родился в 1951 году.
Живёт в г. Михайловке Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный
медицинский институт. Лауреат литературной премии «Антоновка 40+» (2019). «Музыкаль�
ные вечера в Дахау» — первое произведение автора.
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ступниками, которых следует ликвидировать на месте или передать для
казни в полицию безопасности».

Один из разработчиков «приказа о комиссарах» заместитель начальни�
ка штаба ОКВ Вальтер Варлимонт в своей книге «В ставке Гитлера...» пи�
шет: «Это была та самая речь Гитлера, которая положила начало «прика�
зу о комиссарах» и декрету относительно порядка действия военно�поле�
вых судов в районе проведения «Барбароссы», известному под кратким
названием «приказ “Барбаросса”».

План ликвидации политработников Красной Армии вермахт подготовил
задолго до вторжения Германии в Советский Союз. На Нюрнбергском
процессе генерал Варлимонт под присягой подтвердил, что Гитлер на со�
вещании высших немецких чинов в конце марта 1941 г. заявил «о необхо�
димости применения специальных мер против политкомиссаров Красной
Армии. Комиссары не должны рассматриваться в качестве военнопленных,
их следует уничтожать на месте или передавать особым группам СС и СД,
следующим за немецкой армией». Обо всех расстрелах политработников
Красной Армии в целях осуществления контроля за выполнением «прика�
за о комиссарах» незамедлительно докладывалось руководству РСХА в
Берлин.

8 июня 1941 г. замначальника штаба ОКВ генерал Варлимонт подписал
директиву ОКВ № 44822/41 от 6 июня 1941 г. «Указания об обращении с
политическими комиссарами». Именно эта директива в большинстве источ�
ников названа «приказом о комиссарах» (Kommissarbefehl). Некоторые
исследователи таковым документом считают директиву главной ставки
фюрера от 12 мая 1941 г. «Обращение с захваченными в плен политичес�
кими и военными русскими руководящими работниками», а также дирек�
тиву, направленную Гитлером в адрес ОКВ 31 марта 1941 г. (Kommissar
Erlass — «Указ о комиссарах»). Согласно этим документам комиссары
Красной Армии подлежали расстрелу на месте, поскольку считались «под�
линными носителями большевистской идеологии» и «представляли особую
угрозу германской безопасности».

В вермахте насаждался демонический образ политрука — «красного
угнетателя», который под «дулом пистолета гнал красноармейцев в бой».
В инструкции, изданной ОКВ, говорилось: «Каждый, кто взглянул в лицо
любого красного комиссара, узнает, что такое большевизм. Мы бы оскор�
били животных, если бы отыскали их черты в этих еврейских рожах». Вой�
скам внушалась мысль, что комиссары являются инициаторами азиатских
методов ведения войны, поэтому к ним следует относиться со всей беспо�
щадностью, а соблюдение в отношении комиссаров международных зако�
нов недопустимо. Они не являются военнопленными и после сортировки
подлежат уничтожению.

«Приказ о комиссарах» приравнивал советских политруков к партиза�
нам. Слово «комиссар» в нацистской терминологии фактически было си�
нонимом слова «еврей». «Приказ о комиссарах» на начальной стадии
войны способствовал тому, что часть политруков — по разным оценкам, от
7 до 8 тысяч — были уничтожены» (Жуков Д., Ковтун И. Русские эсэсовцы).

Из показаний генерала Варлимонта на Нюрнбергском процессе (МНП,
документ СССР�263): «Гитлер заявил, что он предпринимает специальные
меры против политических работников и комиссаров советской армии,
война против СССР будет не обычной войной, это будет борьба противо�
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положных идеологий. Поэтому политических работников и комиссаров
Красной Армии нельзя считать обычными военнопленными. Я признаю
документ, озаглавленный «Директивы об обращении с ответственными поли�
тическими работниками... согласно заданию, полученному 31 марта 1941 г.».
В документе говорится, что советские политработники и комиссары, взятые
в плен, должны быть выделены и уничтожены».

Письменные показания Варлимонта, Олендорфа (бывшего начальни�
ка III управления РСХА) и Лахузена (начальника отдела контрразведки
абвера) подтверждают тщательность, с которой выполнялся этот приказ.
Армия, гестапо, СС и СД, как показывают многочисленные документы,
действовали сообща. «Интерес вермахта к выполнению приказа был на�
столько высок, что штаб одной из групп армий сделал в Берлин запрос:
следует ли рассматривать политруков в качестве политических комиссаров
и надо ли с ними обращаться соответственно? Этот случай весьма показа�
телен, так как в «приказе о комиссарах» политруки вообще не упомина�
лись. Запрос генералов вермахта способствовал тому, что политруков,
которых в РККА было гораздо больше комиссаров, также стали включать
в расстрельные списки» (Штрайт Кристиан. Вермахт и советские военноп�
ленные в 1941—1945 гг.).

«Приказ о комиссарах» 8 июня 1941 г. разослали в группы армий. Учи�
тывая содержание приказа, был установлен необычайно строгий порядок
сохранения его в тайне: письменные экземпляры поступали только в шта�
бы армий и выше, а на более низком уровне приказ распространялся уст�
но. За несколько дней до нападения на СССР «приказ о комиссарах» ста�
ли зачитывать в войсках, причем его интерпретация была доверена сред�
ним командирам. Их понимание задачи нередко было куда более широким,
чем сам приказ.

Рядовой Руди Махке, попав в плен, показал: «Наш капитан Финкель�
берг делал в роте доклад о Красной Армии за два дня до начала похода.
Кратко были обсуждены знаки различия, затем он сказал, что в плен никого
брать не нужно — это лишние едоки и вообще это раса, истребление кото�
рой является прогрессом. Комиссары, которых можно узнать по советской
звезде на рукаве, настоящие черти в образе человеческом, их надо без
колебаний расстреливать. Невыполнение этого приказа будет стоить жизни
нам самим».

Из показаний немецкого солдата Гарри Марека: «21 июня, за день до
начала войны против России, мы от наших офицеров получили следующий
приказ: комиссаров Красной Армии необходимо расстреливать на месте,
не надо с ними церемониться. С ранеными русскими также нечего долго
возиться: их надо просто прикончить на месте». Из показаний солдата
Вольфганга Шарте: «За день до нашего выступления против Советского
Союза офицеры нам заявили следующее: «Если вы по пути встретите рус�
ских комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и
русских женщин в форме, то их немедленно нужно расстреливать. Кто этого
не сделает и не выполнит приказа, тот будет привлечен к ответственности
и наказан».

В июле 1941 г. руководство вермахта, СС и РСХА пришло к общему
соглашению о необходимости всех «неблагонадежных», а под ними пони�
мались комиссары, политработники, функционеры ВКП(б), «фанатичные

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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коммунисты», евреи — члены партии, отсеивать из общей массы военно�
пленных и переводить в концлагеря для дальнейшего уничтожения. На Во�
стоке экзекуции разрешалось проводить без заключения в концлагерь.
Вермахт брал на себя обязанность оказывать содействие в поисках «небла�
гонадежных» пленных для дальнейшей передачи в гестапо.

По тайному распоряжению Гитлера и в соответствии с инструкцией ОКВ
от 06.06.1941 г. «Основы, определяющие пребывание в лагерях политичес�
ких комиссаров» специальные команды СС, СД и гестапо разыскивали
комиссаров в лагерях военнопленных и отправляли их затем в концлагерь,
где ликвидировали. Командование вермахта внимательно следило за
реализацией «приказа о комиссарах». Даже тогда, когда нацистам не уда�
валось сразу обнаружить комиссаров, их выявляли при помощи информа�
торов и предателей, а затем расстреливали.

Из воспоминаний М. В. Темкина: «Среди военнопленных находились
отдельные подлецы и негодяи, которые за окурок, тарелку брюквенного
супа, кусочек хлеба выдавали политруков, комиссаров и евреев; без таких
предателей гестапо никогда бы не удалось выявить их в лагере. Каждое утро
военнопленные вызывались в гестапо по доносу. Утром 7 ноября 1941 г. меня
вызвали и повели в гестапо, которое находилось за пределами лагеря.
В гестапо меня встретили выкриками: «С праздником!» Били недолго, но
мне казалось, что это длится вечно. Затем приступили к допросу. Сидело
трое гестаповцев. Один допрашивал, второй вел протокол допроса, третий
держал большую столовую ложку и бил меня ею, не переставая, по голо�
ве. Потом делали перерыв, затем снова ставили меня в угол и били нога�
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ми по костяшкам моих ног — это был их излюбленный метод избиения.
Первое время я на вопросы отвечал отрицательно, но, после того как убе�
дился, что выхода никакого нет, что все равно меня убьют, расстреляют,
понял — нечего отпираться. После этого я решил признаться и стал на все
вопросы отвечать утвердительно.

На вопрос — большевик, отвечал — большевик, коммунист — комму�
нист, еврей — еврей. Я думал только об одном — пусть поскорее расстре�
ляют и прекратятся избиения. Для убедительности они спрашивали, евреи
ли моя мать, отец, бабушка, дедушка; на все я отвечал — да. Мои показа�
ния занесли в протокол, и гестаповец, который меня допрашивал, распо�
рядился меня увести, а вдогонку конвою крикнул: «Ремень заберите у него,
не то еще повесится». И меня увели.

Ежедневно утром камера открывалась и на пороге появлялись геста�
повцы разных чинов. Давалась команда: «Ауфштейн!» (Встать, смирно!)
Один из гестаповцев на каждого в отдельности поочередно указывал паль�
цем, а заключенный должен был ответить, кто он, за что сидит. Фамилии их
не интересовали. Каждый стоящий в строю отвечал: политрук, комиссар,
еврей — никто этого уже не скрывал. Вели себя с достоинством. Когда зак�
люченные называли себя, гестаповцы, присутствующие при этом, водили
у себя пальцем по горлу и говорили: «Капут!» Обратно уже никто не возвра�
щался — всех расстреливали.

...Мы находились в таком состоянии, что мыться самостоятельно не
могли. Нас мыли и терли щетками люди в полосатых костюмах — кто они,
мы пока не знали. Когда нас вымыли, всем выдали белье: полосатые брю�
ки и куртки, а также деревянные колодки. После того как все оделись, нам
приказали построиться. Какой�то лагерник в полосатом костюме на чистом
русском языке объявил: «Вы знаете, куда вы попали? Это один из самых
известных в Германии концлагерей — Дахау». И вкратце он объяснил нам,
какой существует в лагере порядок. Беспрекословное подчинение и испол�
нение всех указаний любого заключенного, поставленного над нами стар�
шим, за малейшее неповиновение — смерть и крематорий.

На следующий день поступил приказ всех переписать, а списки пере�
дать кому положено. И переводчики приступили к составлению списков.
Переводчики хотели нам помочь и решили не записывать нас политрука�
ми и комиссарами. Вместо званий политрук, старший политрук записыва�
ли — лейтенант, старший лейтенант. Были среди нас один батальонный
комиссар и один полковой комиссар. Обоих записать офицерскими звани�
ями побоялись, так как эсэсовцы и руководство лагеря могли узнать — это
было очень рискованно. Самое активное участие принимал в этом перевод�
чик, немец�коммунист. Он говорил, что ему все равно не выйти живым
отсюда, и всем военнопленным приписывал воинские звания — лейтенант,
старший лейтенант; все он взял на себя. Мне, говорил, терять нечего. Та�
ким образом полкового комиссара записали полковником. В списках оста�
вили нетронутым звание только одного батальонного комиссара, а меня
записали как «гальб юдэ» — полуеврей.

После того как в лагере стало известно, что среди русских военноплен�
ных офицеров есть один комиссар и один «гальб юдэ», каждый день к нам
приходили эсэсовцы — рядовые, офицеры и даже генералы, чтобы посмот�
реть на русского комиссара и полуеврея. На комиссара все глядели как на

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ



��

какое�то чудище. На нас ходили смотреть как на редких зверей в зоопар�
ке. Меня ставили на табурет, приказывали смотреть прямо, повернуть го�
лову направо, затем налево, расстегнуть одежду и показать грудь. Эсэсов�
цы внимательно меня рассматривали и между собой кивали утвердитель�
но: «Я, я, дас ист гальб юдэ!» (Да, да, это полуеврей!)»

Важно подчеркнуть, что «приказ о комиссарах» появился в результате
заблаговременного планирования и предшествовал нападению Германии
на Советский Союз. Пропаганда, которая велась в войсках, постоянно
внушала немецким солдатам, что жизнь советских военнопленных и граж�
данских лиц ничего не стоит, что с захватом СССР связано спасение Гер�
мании от ада и самого страшного проявления варварства — «еврейско�
русского большевизма» — позора всех цивилизаций. Для комиссаров не су�
ществует никаких ценностей, они ни во что не верят, и в этом крестовом
походе «красные безбожники» будут истреблены. «Приказ о комиссарах» —
это символ политики уничтожения идеологических противников.

Приказ преследовал цель устранить любое сопротивление, которое
угрожало немецкому господству на востоке Европы. «В борьбе с больше�
визмом на соблюдение принципов международного права рассчитывать не
приходится. От политкомиссаров всех мастей, как носителей духа сопро�
тивления, следует ожидать исполненного ненависти, жестокого и бесчело�
вечного отношения к нашим военнопленным. Поэтому войска должны
сознавать: в этой борьбе нет места пощаде и оглядке на международное
право, поэтому схваченных в бою или при сопротивлении комиссаров сле�
дует уничтожать на месте».

Из письменных показаний, которые дал под присягой гауптштурмфю�
рер СС Курт Линдов: «В лагерях для военнопленных на Восточном фрон�
те существовали небольшие оперативные команды, айнзатцкоманды, воз�
главляемые младшим офицерским составом тайной полиции (гестапо). Эти
команды были приданы начальникам лагерей, и их обязанностью было
выделять тех военнопленных, которые являлись кандидатами на казнь, и
докладывать о них в управление тайной полиции».

Айнзатцкоманды (4—6 человек, позднее — 3—4 человека) выискива�
ли в лагерях «опасных и подозрительных» лиц, которых либо сразу убива�
ли, либо отправляли на казнь в концлагерь. В «отборах» были заняты мно�
гие чины вермахта и СС. Сотрудник гестапо, СД или абвера ежедневно
допрашивал до 50 человек. В ряды военнопленных постоянно внедрялись
информаторы и агенты. «Отобранных» военнопленных переправляли в
концлагеря, где подвергали пыткам, унизительным экспериментам, меди�
цинским опытам, а затем уничтожали. В Заксенхаузене и Бухенвальде
пленных убивали выстрелами в затылок, их трупы сжигали в крематориях.
Этот «метод» также использовался в Дахау, Флоссенбюрге, Гросс�Розене,
Нойенгамме, Маутхаузене.

Из показаний группенфюрера СС Олендорфа, начальника айнзатц�
группы «Д», действовавшей в Крыму и на Кавказе: «Обычно местом каз�
ни был ров, предназначенный для танковой обороны. К такому рву и приво�
зили ровно столько людей, сколько могло быть в нем погребено. Это дела�
лось для того, чтобы сократить время ликвидации жертв. Я не давал
разрешения на казнь отдельных лиц. Расстреливали только группы людей —
либо прямо в упор, либо стоя на коленях, как обычно расстреливали сол�
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дат. Трупы сбрасывали в ров. Я никогда не допускал, чтобы стрелял один
определенный человек, и приказывал стрелять одновременно нескольким
солдатам, чтобы избежать персональной ответственности за расстрел.

Некоторые группенфюреры требовали, чтобы жертвы сначала легли на
землю, чтобы затем покончить с ними выстрелом в затылок. Я не одобрял
такой метод, потому что это обрекало бы на бесконечные страдания как
сами жертвы, так и тех, кто совершал эту казнь». (Удивительная «гуман�
ность»!)

Эймен, представитель обвинения от США: «Скажите, знаете ли вы,
сколько всего человек было уничтожено и ликвидировано оперативной
группой «Д» за период вашего руководства?

Олендорф: С июня 1941 г. по июнь 1942 г. оперативные команды сооб�
щили, что уничтожено примерно 90 тысяч человек.

Эймен: После того как они были расстреляны, что делали с их телами?
Олендорф: Их хоронили в этой яме или в противотанковом рву».
Начальник главного управления имперской безопасности (РСХА) Рей�

нхард Гейдрих в директиве от 02.07.1941, адресованной верховным фюре�
рам полиции и СС в оккупированных областях, поставил руководителям
полиции безопасности и СД задачу по уничтожению коммунистов и евре�
ев: «Экзекуции подлежат все профессиональные коммунистические дея�
тели; партийные работники высшего и среднего звена областных и район�
ных комитетов, а также активисты из низов; народные комиссары; евреи,
занимавшие партийные и государственные посты; другие экстремистские
элементы, если они не могут быть использованы для получения сведений
политического или экономического характера».

В июле 1941 г. на территории рейха была введена новая редакция «при�
каза о комиссарах», содержание и действие которого решено было «усо�
вершенствовать» и распространить на «расово неполноценные элемен�
ты». Согласно приказу № 8 от 17 июля 1941 г., подписанному начальником
РСХА Гейдрихом, особые команды полиции безопасности и СД, направлен�
ные в стационарные и транзитные лагеря, должны были проводить селек�
цию с целью уничтожения «еврейско�большевистских комиссаров». Учиты�
вая, что для гитлеровцев комиссары и евреи представляли одно и то же
неразрывное понятие, ранее осуществлявшийся раздельный отбор комис�
саров и евреев был объединен и преобразован в единый отбор «комисса�
ров�евреев». Вера в идентичность большевизма и еврейства легла на
плодородную почву. Теперь любой еврей — рядовой член партии прирав�
нивался к комиссару и подлежал немедленной ликвидации. В этой пропа�
ганде начиная с середины 30�х годов принимал посильное участие и вер�
махт, на листовках которого еще в 1935 г. «господа комиссары и партру�
ководители» назывались не иначе как «грязные жиды» (Фёрстер Юрген.
Штутгарт, 1983).

«Отобранных» переводили в концлагеря для дальнейшего уничтоже�
ния. Оберштурмфюрер СС Мартин Шермер, ответственный за исполнение
данного приказа в VII военном округе (Мюнхен), 15 ноября 1941 г. докла�
дывал, что проверке подверглись 3088 советских военнопленных, находя�
щихся в VII округе. Из них в качестве «обязательно изолируемых» значились
410 человек, среди которых 145 — «фанатичные коммунисты», 85 — «под�
стрекатели и воры», 69 — «интеллигенты», 47 — «неизлечимо больные»,
35 — «беглецы», 25 — «евреи», 4 — «активисты и офицеры». Из отчета
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видно, что отсутствовали четкие критерии для отбора и что вермахт и СС
стремились уничтожать не только политических противников, но и неизле�
чимых больных и раненых, не способных работать.

Из воспоминаний Н. А. Фишмана: «Нас, новоприбывших, сразу же по�
строили в две шеренги и оставили молча стоять под палящим солнцем в
ожидании лагерного начальства под надзором полицейских и переводчи�
ка. Стояли мы очень долго. За это время несколько человек упали, потеряв
сознание от жары, жажды, ран и слабости. Их отнесли в сторону и уложи�
ли на землю под палящим солнцем. Появилось лагерное начальство —
офицер, фельдфебель и два солдата�автоматчика. Последовала команда:
«Комиссары, евреи, выйти из строя!» Несколько человек вышло. Команду
повторили, но никто больше из строя не выходил. Я стоял оцепенев, не
понимая реальности происходящего. Офицер и сопровождающий его
фельдфебель медленно шли вдоль строя, останавливаясь, внимательно
вглядываясь в глаза и лица стоящих в строю. Офицер поднимал хлыст,
упирал в грудь очередного военнопленного и говорил: «Ты». Это значило:
выйти из строя.

Не забыть тех секунд, когда офицер остановился напротив меня, по�
смотрел в глаза и пошел дальше. Смерть моя прошла мимо. Через не�
сколько шагов он ткнул в кого�то хлыстом. Таким образом он извлек из
строя человек 15—20, руководствуясь единственно своей властью и инту�
ицией. Их построили перед строем в шеренгу и приказали поднять лежа�
щих на земле и идти к воротам. Там всех загрузили в грузовик, который, в
сопровождении охраны, выехал за ворота. Через несколько минут мы,
оставшиеся в строю, услышали раздавшиеся за каменным забором авто�
матные очереди. Всех, кто был в грузовике, расстреляли».

Гитлер на секретном совещании 16 июля 1941 г. так определил задачи
оккупационной политики в России: «Основной принцип заключается в том,
чтобы освоить огромный «пирог». Для этого необходимо, во�первых, им
овладеть, во�вторых, управлять и, в�третьих, эксплуатировать. Вся Прибал�
тика, Крым, волжские колонии, Бакинская область должны принадлежать
рейху. Создание военной державы русских западнее Урала необходимо
полностью исключить, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет.
Гигантское пространство надо как можно скорее усмирить. Лучше всего
этого можно достичь путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой
взгляд на немца. Необходимо ввести железный закон: никогда не должно
быть позволено, чтобы оружие носил кто�либо иной, кроме немцев!

Война с Россией — важная глава в борьбе немецкой нации за суще�
ствование. Это защита европейской культуры от московитско�азиатского
потопа и отпор еврейскому большевизму. Целью этой битвы должно быть
разрушение сегодняшней России, поэтому борьба должна вестись с бес�
прецедентной суровостью. Планирование и осуществление каждой воен�
ной операции необходимо проводить с железной решимостью, врага надо
уничтожать безжалостно и тотально. В особенности не следует щадить
приверженцев современного русского большевизма. Надо раз и навсегда
искоренить еврейско�большевистскую систему, которая никогда больше не
посягнет на наше европейское жизненное пространство» (Юрген Фёрстер).

В сентябре 1941 г., находясь в оккупированном Париже, Гитлер вновь
подчеркнул: «Азиаты и большевики должны быть выселены из Европы,
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закончится 250�летний период азиатчины. Урал будет границей. Новая
Россия до Урала будет «нашей Индией». Русское пространство станет для
нас тем, чем была для Англии Индия». Историки X. Хеер и К. Науман утвер�
ждают, что война, которую Гитлер начал готовить с первых дней своего
прихода к власти, могла быть, по его собственному убеждению, только
войной на уничтожение. Это означало, что Гитлер ставил задачу покончить
с «еврейским большевизмом» и полностью оккупировать европейскую
территорию Советского Союза, уничтожив бîльшую часть населения.

17 июля 1941 г. в гестапо был издан приказ, предусматривавший унич�
тожение всех потенциально «опасных для национал�социализма» советс�
ких военнопленных. Приказ гласил: «Задачей командиров зипо (полиция
безопасности) и СД, находящихся в шталагах, является политическая про�
верка всех заключенных лагеря, дальнейшая их «обработка» и устранение
всех нежелательных или политически преступных элементов, которые дол�
жны быть уничтожены. Командиры зипо и СД также должны выявить сре�
ди заключенных тех лиц, которые кажутся надежными, независимо от того,
являются ли они коммунистами или нет, для использования их в целях
разведки внутри самого лагеря и позднее, если это окажется целесообраз�
ным, на оккупированных территориях. Путем использования таких инфор�
маторов должны быть выявлены все преступные элементы среди военно�
пленных».

П. Е. Андреев, взятый в плен в августе 1941 г., в своей книге «Война
глазами солдата» пишет: «Нас построили в шеренгу и стали пересчитывать.
Из караульного помещения вышел офицер. На нем была красивая, черного
цвета форма с красно�белой повязкой на рукаве и фашистской свастикой.
В руках то ли трость, то ли плеть, я так и не понял. Действовал он ею как учи�
тель указкой. Переводчик сказал, чтобы все находящиеся в строю коман�
диры и комиссары вышли на пять шагов вперед. Фашистский офицер го�
ворил резко и угрожающе. В таком же тоне переводил переводчик: «Коман�
диры и комиссары, не вышедшие из строя, будут расстреляны на месте».

Вышедшим из строя приказали построиться в шеренгу около карауль�
ного помещения, снять шинели и вещевые мешки. Офицер начал осматри�
вать рукава гимнастерок, отыскивая политруков по нашитым на них звез�
дочкам. У некоторых от звездочек остались лишь еле заметные следы.
Попадая в плен, эти люди точно знали, что их ждет, поэтому пытались за�
маскироваться под рядовых бойцов. Но фашисты хорошо знали об этих
уловках, поэтому осматривали подозреваемых пленных особенно тщатель�
но. Затем начался поиск евреев. Зная, что добровольно никто не сознает�
ся в своей принадлежности к этой национальности, эсэсовец проходил
вдоль шеренги и направлял трость на того или иного человека, выкрики�
вая: «Юда». Заподозренных оказалось человек восемь. Не все среди них
были евреями, конечно, но фашистов это не волновало».

«Гитлеровцы не брали политруков в плен — расстреливали на месте. На
поле боя они были первоочередной целью для вражеских снайперов. Их
потери сопоставимы с потерями строевых командиров. Вопреки антисовет�
ской пропаганде, не жалевшей сил, чтобы опорочить и «демонизировать»
комиссаров Красной Армии, слова «Коммунисты, вперед!» не были на
фронте пустым звуком — иначе нацисты не испытывали бы к политрукам
столь лютой ненависти» (Премилов И. А. Исповедь политрука).
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О том, как воевали комиссары и политруки, рассказывает П. Г. Мясо�
едов, генерал�майор, доктор военных наук: «Так вот, о политруках. Их на
фронте погибло не меньше, а то и больше, чем нас, командиров. Был у нас
такой — Брыкин. Я командир взвода, а он — парторг роты, то есть надо
мной. Потом я поднялся выше, заместителем командира батальона. Не
важно. В 1942 г. лежу в госпитале. Он приходит. Мне 19 лет, а ему за 30.
И вдруг говорит: «Завидую я тебе, Паша». — «А чего мне завидовать?» Мы
ведь иной раз в атаку вместе шли, я с одного фланга бойцов поднимаю,
он — с другого.

— Да ты, Паша, не понял самого главного. Я потому тебе завидую, что
ты окапываешься, как солдат. Бежишь быстро, знаешь, когда падать, ког�
да подниматься. Я бежать так не могу. Стрелять, как ты, не могу. Народ
зажигаю: давай, ребята, воюй! А сам в атаке мало на что годен.

Я тогда подумал: «А ведь действительно, его не учили воевать, он при�
шел после гражданского вуза, назначили командиром. «За Родину! За
Сталина!» — иди и умирай. Нет боеприпасов. Кого за ними послать? Зам
по строю убит, самому нельзя. Значит — политрука. Я много комиссаров на
фронте пережил. Я больше скажу: командиром на войне мог стать почти
любой, а вот комиссаром — нет, далеко не любой».

Рассказывает В. И. Малютин, участник войны и Парада Победы на Крас�
ной площади в Москве: «Работа политрука на фронте не имела пределов
«от» и «до». Политрук должен во время боя показать образец мужества,
подняться в атаку: «За мной!» Кончился бой — командиры могут отдохнуть,
а он обязан проверить, покормили или нет солдат, посмотреть, какое у каж�
дого моральное состояние. Ведь как бывало: приходит маршевая рота —
пополнение. Потери у нас большие. Командир батальона распределяет,
кому в какой взвод идти. И сразу в бой. Одного убили, другого ранили и
повезли в госпиталь, третий подвиг совершил, а их фамилии еще не успе�
ли узнать. Политрук и должен знать, где боец, как его зовут, что с ним. Эта
работа была не каждому по плечу».

Из рассказа заместителя политрука А. А. Петросяна: «Противник ввел
в бой свои резервы. Обстановка была сложная, напряженная. Выносить
раненых с поля боя было очень трудно. Командование поручило мне во что
бы то ни стало эвакуировать раненых бойцов и командиров.

Когда я подобрался к одному раненому, чтобы вынести его в безопас�
ное место, ко мне подползли два человека в форме Красной Армии — один
со знаками различия старшего лейтенанта, другой — старшины. Неожидан�
но они схватили меня за руки, зажали рот и стали бить. Это были переоде�
тые немцы. Я долго сопротивлялся, но двое одолели меня. Избив, они ото�
брали наган, гранаты, сумку с бутылками. Затем они поволокли меня в лес,
затащили в какую�то землянку. Здесь было шумно. Разговаривали нем�
цы — мужчины и женщины. Вся эта полупьяная компания набросилась на
меня. Вначале они связали мне руки, потом стали обыскивать карманы.

Вскоре в землянку зашел еще один офицер. Он несколько раз ударил
меня по лицу. Изловчившись, я укусил злодея за ухо. Офицер застонал,
закружился, схватил лезвие бритвы и в бешенстве раз десять саданул меня
лезвием в грудь. При виде крови все мерзавцы пришли в неописуемый
восторг. Они смеялись, громко выкрикивали: «Вот тебе, молодой комис�
сар!»
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После этого начали обыскивать меня. В маленьком кармане гимнастер�
ки они нашли звездочку. Офицер, схватив ее, сказал что�то женщинам.
Затем они приложили эту звездочку к моей правой щеке и стали вырезать
очертания звездочки на коже. Несмотря на боль, я не произнес ни одного
слова. Тогда офицер стал вырезать звездочку и на левой щеке.

В это время в землянку вошел второй офицер. По чину он был старше
всех присутствующих. Он подошел ко мне и предложил папиросу. Я отка�
зался. Офицер показал мне несколько фотокарточек. Он хотел убедить
меня в том, что снятые на них люди добровольно сдались немцам. Меня
хотели заставить подписать бумажку, озаглавленную «Обращение к рус�
ским солдатам». Я отказался, заявив при этом: «Умру, но никогда не изме�
ню своей Родине!»

Офицер, сохраняя внешнее хладнокровие, продолжал беседу. Вдруг он,
как бы невзначай, спросил номер нашей части и ее расположение. Я ничего
не ответил. Тогда офицер встал, прошелся по землянке и отрывисто ска�
зал: «Мы решили вас расстрелять!» Ко мне подбежали немцы и сорвали с
меня одежду. Сняв нательное белье, они начали избивать меня. От нестер�
пимой боли закружилась голова. Я упал. После всех издевательств враги
вывели меня на улицу. Здесь около землянки лежали два замученных
красноармейца. Лица их были изрезаны ножами.

«Могилу рой на троих!» — крикнул мне немецкий ефрейтор. Я взял
лопату и стал копать. Два офицера и ефрейтор наблюдали за работой. Они
вынесли к могиле отобранные у меня гранаты и бутылки с горючим. Вско�
ре сюда подкатил мотоцикл. Это был, вероятно, связной из штаба. Он ото�
звал офицеров в сторону и что�то им передал. Ефрейтор, охранявший меня,
стал прислушиваться к разговору.

В этот миг у меня явилась мысль убить ефрейтора, охранявшего меня.
Размахнувшись, я ударил его лопатой по голове. Фашист упал без едино�
го звука. Тут же я схватил гранаты, сумку с бутылками. Связку гранат бро�
сил в офицера, а одну гранату в окоп. Раздался выстрел. Пуля попала мне
в ногу, вторая задела голову. Оказалось, что один из офицеров был еще
жив. Но все же я успел наброситься на бандита и задушить его. Наконец,
я пополз к линии фронта. Силы мне изменяли, по лицу текла кровь.

Около линии обороны немцев я заметил двух немецких солдат. Они
стояли на моем пути. Свернуть я уже не мог, не хватало сил. Собрав всю
энергию, я привстал и мгновенно швырнул в фашистов бутылку с горючим.
Липкая горящая жидкость попала на немецкие гранаты. Получился страш�
ный взрыв. Осколками гранат был ранен и я. Что произошло потом, не
помню. Очнулся я уже на руках красноармейцев и командиров» (Гаврилин
И.  Г. Зверства немцев над пленными красноармейцами. Рассказы бежав�
ших из плена, документы и факты).

«Прошло сколько�то времени, и к нам, пленным, подкатила легковуш�
ка с немецкими офицерами. Следом подъехали два бронетранспортера,
которые, поводив дулами пулеметов из стороны в сторону, нацелили стволы
на пленных. По бокам выстроились автоматчики. Кто�то из наших испуган�
но произнес: «Видно, конец, братцы!» Один из пленных бросился бежать.
Немцы загалдели, затормошились, а затем, когда беглец был метров за
двести, срезали его из пулемета.
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— Евреи есть? Выходи! — скомандовал немец по�русски. Никто не
вышел.

— Комиссары есть? Выходи! — Опять никто не вышел.
— Командиры есть? Выходи! — Вышел младший лейтенант, командир

комендантского взвода. Я решил не выходить, будь что будет, в своих
бойцах я был уверен — не выдадут.

Всем пленным приказали встать на колени и снять пилотки. Я полуле�
жал, облокотившись на здоровую руку, болело все тело, саднило грудь,
дрожали руки. Офицеры медленно обошли нас, внимательно разглядывая
каждого, искали евреев и командный состав. Рядовые в нашей армии, как
правило, стриглись наголо, командиры же носили прическу, поэтому най�
ти офицера среди солдат Красной Армии было проще простого — по не�
стриженой голове. Я же в армии стригся наголо, мой белокурый чуб снес�
ли еще перед уходом в военную школу. Так что немцы прошли мимо, не
обратив на меня никакого внимания. К счастью, ни евреев, ни комиссаров,
ни командиров среди нас не нашли. А бронетранспортеры все так же це�
лили в нас дулами своих пулеметов. Младшего лейтенанта и старшину
Ефимкина, которого приняли за командира, увезли на бронетранспортере»
(Небольсин Д. А. Дважды младший лейтенант).

Из рукописи «За то, что русский коммунист» военфельдшера Г. В. Са�
жина: «Начались страшные бои. Основная масса наших людей была сразу
же уничтожена. Некоторое время мы скрывались в Пинских болотах, но,
истощавшие, безоружные, попадали в руки немцев, хорошо вооружен�
ных, сопровождаемых собаками. Поодиночке нас выловили, отобрали до�
кументы.

В лагере я подвергался унижениям и оскорблениям, как коммунист,
подвергался избиениям, как все русские. Так как я был военный фельдшер,
меня заставили лечить военнопленных. Опишу несколько случаев, когда я
особенно подвергался избиениям. За то, что мы, врач и я, попросили осо�
бенно слабым пленным дополнительный паек, меня дико избили, выбив
почти все зубы.

Когда мы освобождали от тяжелых работ больных и слабых, нас тоже
зверски били. Один раз меня избили до полусмерти, сломали ключицу и
повредили плечо. С тех пор у меня одно плечо выше другого. Немцы счи�
тали, что мы, как коммунисты, помогаем освободиться от работы другим
военнопленным.

Издевались и избивали и за другие дела. Однажды в лагерь приехало
высокое начальство в сопровождении свиты. С ними была маленькая бе�
ленькая ухоженная собачонка. А так как военнопленные съели в лагере
всех крыс, эта собачонка оказалась большим лакомством. Пока свита с
начальником ходила по лагерю, собачонку схватили, разорвали и тут же
съели. Начался повальный обыск. Перерыли весь лагерь, но даже клочка
шерсти не нашли. Мы все до одного были избиты так, что несколько дней
не могли подняться. Меня поднимали битьем приклада и приказывали
поднимать других. Я не мог стоять на ногах, но меня снова били и снова
поднимали, пока я не потерял сознание. Когда я очнулся, врач сказал мне,
что я несколько дней был в бредовом состоянии.

Нас избивали тогда, когда немцы были в плохом настроении, избива�
ли тогда, когда были в хорошем настроении и им хотелось просто пораз�
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влечься. Можно привести массу примеров, когда немцы начинали издева�
тельски оскорблять за то, что ты коммунист, за то, что ты русский».

Война против СССР была задумана как тотальный геноцид против всего
советского народа. В январе 1941 г. Гиммлер так определил цель похода
на Россию: «На Востоке должно исчезнуть 30 миллионов славянского на�
селения». Он назвал войну против Советского Союза неизбежным резуль�
татом противоречий «между германским рейхом и недочеловеками». Война
с Россией — это не только противостояние двух непримиримых идеологий,
это еще и смертельная схватка двух рас. Гиммлер называл русских зверя�
ми в человеческом обличье и призывал эсэсовцев «убивать их, иначе они
убьют тебя». После начала военных действий в Германии была развязана
мощная антирусская кампания. О русском народе писали и говорили как о
народе рабов и «человекоподобных животных». Геббельс вообще не счи�
тал русских за народ, а рассматривал как «сборище зверей». Об умствен�
ных способностях самого Геббельса можно судить хотя бы по его призыву
к красноармейцам, напечатанному в листовках: «Бей жида�политрука,
морда просит кирпича!»

Появление массы советских военнопленных было использовано геб�
бельсовской пропагандой для иллюстрации восточной неполноценности.
Газеты начали печатать фотографии изможденных, оборванных и полураз�
детых русских пленных. В связи с этими фотографиями впервые ста�
ли употреблять выражение «унтерменш». Пленные — и вообще все рус�
ские — это «смесь низменного и подлого человеческого существа, насто�
ящие недочеловеки». Появилась масса публикаций под названием «Недо�
человек». Особенно покровительствовал пропаганде «недочеловека» рей�
хсфюрер СС Гиммлер. По его распоряжению массовым тиражом была
издана брошюра «Унтерменш», в которой Сталина назвали «унтерменшем
№ 1». Брошюра наглядно демонстрировала «арийцам» неполноценность
русских, подчеркивала контраст между вырождающимися народами на Во�
стоке и нордическими немцами. «Недочеловек — это ужасное существо, ко�
торое носит черты лица, подобные человеческим, однако духовно и ум�
ственно недочеловек стоит ниже, чем любое животное». В качестве глав�
ного авангарда «недочеловеков» изображались евреи, а еврейство было
признано «биологическим корнем большевизма».

Генералы вермахта были более осторожны в оценках «унтерменшей
и большевистских комиссаров». Начальник штаба ОКВ генерал�полков�
ник Йодль писал: «Умелая и настойчивая работа коммунистов привела к
тому, что с 1917 г. Россия изменилась самым удивительным образом.
Русские всегда славились своим презрением к смерти. Коммунистичес�
кий режим еще больше развил это качество, и сейчас массированные
атаки русских эффективнее, чем когда�либо раньше. Дважды предприня�
тая атака будет повторена в третий и четвёртый раз, невзирая на понесен�
ные потери, причем и третья, и четвертая атаки будут проведены с пре�
жним упрямством и хладнокровием. Огромные бреши от нашего огня
немедленно заполнялись, одна за другой катились волны пехоты, и, лишь
когда людские резервы иссякали, они могли откатиться назад. Но часто
они не отступали, а неудержимо устремлялись вперед. Отражение тако�
го рода атаки зависит не столько от наличия техники, сколько от того,
выдержат ли нервы».
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Немецкий генерал Вестфаль, описывая операцию «Тайфун» (так назы�
валась операция по захвату Москвы), вынужден был признать, что «немец�
кая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтоже�
ния».

Генерал Курт Типпельскирх удивлялся: «...русские держались с неожи�
данной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим
они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все
новые и новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предпо�
лагалось, противник показал совершенно невероятную способность к со�
противлению».

Генерал Гюнтер Блюментри вспоминал: «Нам противостояла армия, по
своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с
которыми нам когда�либо приходилось встречаться на поле боя... Красная
Армия 1941—1945 гг. была гораздо более сильным противником, чем цар�
ская армия, ибо она самоотверженно сражалась за идею. Это усиливало
стойкость советских солдат. Они умеют защищаться и стоять насмерть.
Попытки их одолеть стоят много крови. Даже будучи окруженными, русские
не отступали со своих рубежей».

Генерал�полковник Эрхард Раус, воевавший в Первую мировую, утвер�
ждал: «То, что солдаты Красной Армии продолжали сражаться в самых
безнадежных ситуациях, совершенно не заботясь о собственной жизни,
можно в значительной степени приписать храброму поведению комисса�
ров. Разница между Российской императорской армией в годы ПМВ и
Красной Армией даже в самые первые дни германского вторжения была
просто колоссальной. Если в прошлой войне русская армия сражалась как
более или менее аморфная масса, малоподвижная, лишенная индивиду�
альностей, духовный подъем, вызванный идеями коммунизма, начал ска�
зываться уже летом 1941 года».

Из книги Роберта Кершоу «...Березовые кресты вместо железных»:
«Третий батальон 18�го пехотного полка, насчитывающий 800 человек, был
обстрелян русским арьергардом. Силы русских состояли исключительно из
политработника и четырех солдат, с невиданной ожесточенностью защи�
щавших временную позицию посреди поля пшеницы. Немцы понесли не�
значительные потери. «Я не ожидал ничего подобного, — срывавшимся от
волнения голосом признавался командир батальона майор Нойхоф. — Это
же чистейшее самоубийство — атаковать силы батальона пятеркой бой�
цов». Офицер Малапар: «Они думают иначе, чем мы. И не трудись — рус�
ского ты всё равно никогда не поймёшь!»

Генерал Швеппенбург в своих мемуарах написал: «Русская душа! Она
переходит от нежнейших, мягких звуков до дикого фортиссимо, трудно
только эту музыку и особенно моменты её перехода предугадать. Слова
одного старого консула остаются символичными: “Я недостаточно знаю
русских — я живу среди них всего тридцать лет”».

В немецких документах отмечается, что с первого дня войны оператив�
ные группы СС, выполняя «приказ о комиссарах», добились полного вза�
имопонимания с вермахтом, который брал на себя часть функций айнзат�
цкоманд по уничтожению комиссаров и политруков — «противников гер�
манского господства». К этому времени стало очевидно, как ожесточенно
и упорно сопротивляется противник на Востоке. Верховное командование
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100сухопутных войск также убедилось, что Германия совершенно недооценила
мощь и ударную силу Красной Армии. Единственными, кто из немецкого ру�
ководства выступил против «приказа о комиссарах», были руководитель
разведки адмирал Канарис и министр по делам оккупированных террито�
рий Розенберг, что зафиксировано в документах Нюрнбергского трибуна�
ла. Канарис и Розенберг полагали, что «приказ о комиссарах» усилит со�
противление советских войск и снизит количество взятых в плен солдат.

Учитывая, что советских военнопленных транспортировали по всей
территории рейха, шеф гестапо Мюллер 27.08.1941 г. издал приказ отде�
лам тайной полиции на местах следить за перемещением «красных комис�
саров» и незамедлительно «посылать айнзатцкоманды в лагеря для их
чистки». Отбор «опасных» из числа советских военнопленных, впослед�
ствии убитых в концлагере Дахау, производился в военных округах V
(Штутгарт), VII (Мюнхен) и XIII (Нюрнберг). Вместе с пленными из офицер�
ского лагеря Хаммельбург (1100 человек) в концлагерь Дахау для расстре�
ла были отправлены 2000 человек из лагерей для рядового состава Хам�
мельбург и Нюрнберг�Лангвассер. Осенью 1941 г. в Дахау были также
переданы несколько сот человек из V округа и 267 человек из шталага VII
A (Моосбург).

Айнзатцкоманды старались превзойти одна другую по числу обнаружен�
ных и уничтоженных комиссаров и евреев. По свидетельству П. Олера,
руководителя айнзатцкоманды в офицерском лагере Хаммельбург, из
офлага в Дахау было отправлено около 500 человек. Все они были расстре�
ляны. На судебном процессе 1948 г. генерал�лейтенант Шеммель, началь�
ник отдела военнопленных в XIII военном округе (Нюрнберг), показал, что
в его распоряжении находилось около 40 000 советских военнопленных, из
них было отобрано и уничтожено 2000 человек. В отчете группы «А» гово�
рилось, что в конце августа 1941 г. обнаружено большое число «коммуни�
стических функционеров, которые были ликвидированы».

После отбора «нежелательных элементов» айнзатцкоманды через бюро
гестапо направляли в IV отдел РСХА список пленных в качестве «заявки на
проведение казни». В IV отделе приказ о проведении казни представлял�
ся на подпись начальнику гестапо Мюллеру. Один экземпляр этого прика�
за направлялся в лагерь, комендант которого формально должен быть
освободить намеченных лиц из плена (лишить звания военнопленных) и пе�
ревести в концлагерь, где их должны были казнить, и второй экземпляр —
в концлагерь. Комендант концлагеря об исполнении приговора доклады�
вал инспектору концлагерей в Ораниенбург и в IV отдел РСХА в Берлин.
Предписанное «особое обращение», то есть убийство отобранных пленных,
осуществлялось по�разному. На территории рейха «отобранные» пленные,
как правило, доставлялись в ближайший концлагерь. В Дахау на стрельби�
ще Хебертсхаузен пленных расстреливала особая команда. В Заксенхау�
зене и Бухенвальде убивали в приспособленных «для научных исследова�
ний» помещениях выстрелом в затылок; в Маутхаузене умерщвление осу�
ществлялось особенно жестокими способами: в каменоломне лагеря
«посредством работы», с помощью инъекций фенола и других химикатов,
путём удушения хлоратом магния, изнурения голодом, а позднее — путём
расстрелов. О числе убитых таким образом советских военнопленных нет
даже приблизительных данных.
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8 сентября 1941 г. были изданы правила об обращении с советскими
военнопленными, подписанные генералом Рейнеке — начальником управ�
ления по делам военнопленных при ОКВ. В правилах говорилось: «Боль�
шевистский солдат потерял право на то, чтобы с ним обращались как с
честным противником. При малейшем намеке на неподчинение, особенно
в случае с большевистскими фанатиками, должен быть отдан приказ о
безжалостном и энергичном действии. Неподчинение, активное или пас�
сивное сопротивление должны быть сломлены немедленно силой оружия
(штыки, приклады и огнестрельное оружие). Каждый, кто при проведении
этого приказа не прибегнет к своему оружию или сделает это недостаточ�
но энергично, подлежит наказанию. В военнопленных, пытавшихся бежать,
следует стрелять без предварительного оклика. Никогда не следует делать
предупредительного выстрела».

Из показаний генерал�лейтенанта Курта Эстеррейха (МНП, документ
СССР�51): «В июне 1941 г., через два дня после вторжения Германии на
территорию Советского Союза, я получил приказ ставки ОКВ, подписанный
начальником управления по делам военнопленных генералом Рейнеке.
В этом документе, так называемом «комиссар эрлас», именем фюрера не�
мецким воинским частям, находившимся в походе, и администрации лаге�
рей для военнопленных приказывалось поголовно расстреливать русских
военнопленных, принадлежащих к политическому составу Красной Армии,
коммунистов и евреев. В последующих приказах ставки говорилось о том,
что трупы расстрелянных указанных категорий военнопленных следует
закапывать массами в ямах, а при возможности — сжигать, снимая при
этом с них опознавательные медальоны.

Полученные мною приказы ставки я передал для исполнения подчинен�
ным мне комендантам шталагов майору Зегеру, полковнику Больману и
подполковнику Дульнингу.

Подполковник Дульнинг, выполняя этот приказ, сразу же расстрелял
свыше 300 человек политических работников Красной Армии, коммунис�
тов и евреев. Трупы расстрелянных были зарыты в массовых могилах на
кладбище в районе расположения лагеря. Выявленных среди военноплен�
ных политических работников Красной Армии, коммунистов и евреев, в
соответствии с указанием ставки верховного германского командования,
коменданты лагерей передавали в зондеркоманды СД, где их расстрели�
вали.

В конце 1941 г. или в начале 1942 г. я опять был вызван в Берлин на
совещание начальников отделов по делам военнопленных при военных
округах. Совещанием руководил новый начальник управления по делам
военнопленных при ставке верховного главнокомандования генерал�май�
ор фон Гревенитц. На совещании обсуждался вопрос о том, как поступать
с русскими пленными, которые в результате ранений, истощений и болез�
ней были непригодны для использования на работах. По предложению
Гревенитца по этому вопросу высказалось несколько присутствовавших
офицеров, в том числе врачи, которые заявили, что таких военнопленных
надо концентрировать в одном месте — лагере или лазарете — и умерщ�
влять при помощи яда. В результате обсуждения Гревенитц отдал нам при�
казание нетрудоспособных военных умерщвлять, используя для этого
медицинский персонал лагерей.
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Возвратившись в Данциг, я через Зегера, Больмана и Дульнинга про�
водил эти указания в жизнь, причем я предупредил их о том, чтобы умерщ�
вление советских военнопленных производилось весьма осторожно, дабы
это не стало известным за пределами лагерей. Летом 1942 г. я был коман�
дирован на Украину, на должность начальника отдела по делам военноп�
ленных при штабе армейской группы «Б». Прибыв к месту службы, я узнал,
что способ умерщвления русских военнопленных ядами там уже применя�
ется. В октябре 1942 г., во время посещения дулага в районе Чир, комен�
дант лагеря доложил мне, что в течение только одной недели им было
умерщвлено при помощи яда 30—40 истощенных и больных советских
военнопленных. В других лагерях неспособных к труду русских пленных
просто расстреливали. Так, например, во время посещения летом 1942 г.
дулага № 125 в г. Миллерово комендант лагеря на мой вопрос о том, как
он поступает с нетрудоспособными русскими военнопленными, доложил,
что в течение последних восьми дней им было расстреляно по указанным
выше мотивам около 400 русских военнопленных.

Находясь на Украине, я получил из ставки совершенно секретный при�
каз, подписанный Гиммлером, о том, что с августа 1944 г. должно произво�
диться клеймение русских военнопленных определенными знаками. Мно�
гие поступавшие ко мне военнопленные были в тяжелом физическом со�
стоянии, обессилены и неработоспособны, в рваном обмундировании и без
обуви вследствие того, что военнослужащие германской армии отбирали
у военнопленных сапоги, ботинки, обмундирование, белье и другие вещи.
Не лучше обстояло дело и в лазаретах для русских военнопленных. При
посещении харьковского лазарета я видел, что тяжелые больные были
размещены в помещениях, где не было отопления и все окна выбиты, а
больные не имели одежды и обуви. В результате в этом госпитале ежеднев�
но умирало от истощения и заболеваний 200—300 человек».
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5 декабря 1941 г. в управлении вермахта под председательством гене�
рал�лейтенанта Рейнеке состоялось совещание, в котором наряду с пред�
ставителями имперского министерства труда и министерства по делам
оккупированных восточных территорий принял участие также начальник
гестапо Мюллер. Рейнеке обратился к нему с просьбой, ввиду дефицита
рабочей силы в рейхе, во время акций «отбора», проводимых органами
полиции безопасности, особое внимание обращать на квалифицирован�
ных рабочих редких специальностей. Проводившаяся в 1941 г. практика
превентивной ликвидации всех потенциально опасных пленных в первой
половине 1942 г. была ограничена, но не прекращена.

Из воспоминаний П. П. Астахова о прибытии в конце мая 1942 г. в ла�
герь, расположенный в г. Первомайске Одесской области: «...наконец
фельдфебель вновь обратился к пленным: «Выйти из строя всем коммуни�
стам, офицерам и евреям!» — четко звучал его голос перед затихшим
строем пленных. «Kommunisten, Ofizieren und Juden», — несколько раз
повторил фельдфебель. Видя, что строй стоит и не реагирует на команду,
он обратился уже к переводчику, чтобы тот перевел следующие его слова:
«Хуже будет... Вы сами должны об этом заявить!»

После некоторых колебаний из строя вышло несколько человек. Через
минуту они направились в сторону сарая, где их ожидали немецкие солда�
ты. Там остановились, положили пожитки на землю, поснимали верхнюю
одежду и в нательном белье вошли в сарай. Их было четверо�пятеро, не
запомнил. Позже там оказалось еще несколько человек. Были среди них
командиры, переодетые в солдатское, и евреи, узнать которых не состав�
ляло труда. Не знаю, что заставило этих людей добровольно сдать себя в
руки лагерных властей? Может быть, надежда на то, что их «добровольное
признание смягчит наказание»? Но этого не случилось, расстреляли всех.

Казавшийся неминуемым расстрел на передовой совершился здесь, в
лагере, на глазах сотен пленных, не веривших тому, что происходит. Это
была та самая правда о расправах над коммунистами, евреями и комсос�
тавом Красной Армии, которую передавали сводки Информбюро. Голодных
и обессиленных, их вывели из сарая, поставили деревянные козлы, пере�
витые колючей проволокой, и заставили перепрыгивать через них. Потом,
пробежав мимо кухни и обогнув ее, они бежали дальше к открытым воро�
там, выходящим за зону, к вырытой яме. Там у ямы их ожидал избавляю�
щий от мук и позора выстрел в затылок. Вся эта операция�трагедия завер�
шалась удивительно четко и спокойно, по заранее продуманному плану,
без криков о пощаде и помощи. Она закончилась братской могилой — ее
тут же забросали землей пленные» (Астахов П. П. Зигзаги судьбы).

«6 мая 1942 г., то есть через год после подготовки армией первого
проекта приказа (комиссар эрлас), в официальный журнал исторического
отдела ОКВ была внесена следующая запись: «Фюрер отдал распоряже�
ние, согласно которому временно и в порядке эксперимента разрешается
гарантировать жизнь командирам, комиссарам и политрукам, находящимся
в окружении, чтобы легче было их склонить к сдаче в плен, а советские
войска — к капитуляции» (Варлимонт В. В ставке Гитлера).

Летом 1942 г. «отборы» формально прекратились. Как отмечают все
исследователи, это было связано в первую очередь с нехваткой рабочей
силы в Третьем рейхе и крахом плана молниеносной войны. Также дей�
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ствие «приказа о комиссарах» было приостановлено в целях ослабления
сопротивления советских войск в обороне и роста случаев дезертирства.
К тому же комиссары все реже стали попадать в плен, предпочитая смерть
на поле боя. «Отборы» приводили к потере крайне необходимой рабочей
силы, поэтому «опасных» пленных через концлагеря и шталаги стали на�
правлять на заводы и стройки Германии. На смену «особому обращению»
пришло «уничтожение военнопленных путем работы».

«1 июня 1942 г. перестали подвергать «особому обращению» команди�
ров и политруков в лагерях для военнопленных, а в октябре «приказ о
комиссарах» был отменен. Айнзатцкомандам, перед тем как покинуть ла�
геря, было приказано выяснить, кто из комиссаров и политруков дезерти�
ровал, их надлежало отправить в концлагерь Маутхаузен, а тех, кто был
взят в плен во время боя, следовало казнить. По отношению к «евреям,
преступникам и прочим» процедура оставалась прежней — их расстрели�
вали» (Streit, Keine Kameraden, s. 253).

Политический надзор за советскими пленными тем не менее оставался
до конца войны. Гестапо и СД продолжали отбирать «опасных и нежелатель�
ных личностей» в лагерях. Отныне отбору подлежали только военнопленные,
которые представляли серьёзную угрозу рейху при использовании их труда
на стратегически важных предприятиях («красные комиссары», политруки,
руководящий состав НКВД, ВКП(б), организаторы лагерных подпольных
групп сопротивления, пленные, совершившие несколько побегов). Генрих
Гиммлер, выступая 28 февраля 1944 г. в Берлине перед функционерами
НСДАП, произнес: «Все коммунисты — уголовные элементы. Здесь, как и во
всех других вопросах, которые касаются блага нашей нации, мы проводим
беспощадную и безжалостную политику».

В этой обстановке коммунистам и комиссарам Красной Армии необхо�
димо было обладать беспредельным мужеством и безграничной верой в
правоту своего дела, чтобы в фашистских лагерях противостоять нацист�
скому террору. И комиссары, например, такие как И. В. Петров�Бугорчиков
из Сталинграда (расстрелян в Дахау), П. А. Серебряков из Ленинграда
(расстрелян в Дахау), старший политрук М. М. Джалиль из Казани (гильо�
тирован в Берлине), не останавливаясь ни перед какими жертвами и труд�
ностями, продолжали в плену вести антифашистскую борьбу, за что и по�
платились жизнями. За два года до казни Муса Джалиль написал свои
знаменитые слова: «Цель жизни в том и заключается: жить так, чтобы и
после смерти не умирать».

Что же касается наших выдающихся участников антифашистского дви�
жения Сопротивления, таких как рядовой солдат Ф. А. Полетаев, лейтенант
В. В. Порик, командир минометного взвода Мехти Ганифа оглы Гусейн�заде
(партизан «Михайло»), летчик М. П. Девятаев, старшина Ф. Н. Мусолишви�
ли, старший политрук и поэт, автор «Моабитской тетради» М. М. Джалиль,
то им, как и генерал�лейтенанту Д. М. Карбышеву, присвоено звание Героя
Советского Союза.

Наибольших масштабов сопротивление достигло в концлагерях, где
узников неминуемо ждала смерть, вопрос был лишь во времени. Различ�
ные источники свидетельствуют о героической борьбе советских людей в
фашистских концлагерях Дахау, Бухенвальд, Маутхаузен, Собибор, Флос�
сенбург, Освенцим, Заксенхаузен, Дора�Миттельбау и других, поскольку в

Василий ЛИФИНСКИЙ



них в конечном итоге сосредоточивались наиболее активные и политически
опасные для фашистов пленные.

Сеть нацистских концлагерей была унифицирована в самом главном.
Она представляла собой невиданного масштаба «конвейер», на который
загружались люди, миллионы людей, а выгружался пепел. «Конечной стан�
цией» лагерника был крематорий. Но «длина конвейера» в различных
лагерях была различной. В одних «загрузка» и «выгрузка» продолжались
несколько часов (лагеря смерти), в других — несколько месяцев (рабочие
лагеря), в третьих — год, два (обычные лагеря).

Издевательства, наказания, казни в концлагерях были самыми неожи�
данными. Каждый комендант, каждый фюрер СС, каждый эсэсовец изощ�
рялся как мог. Идея «конвейера» заключалась в том, чтобы сломить чело�
века, уничтожить его морально, а потом физически. Три цифры надо запом�
нить, чтобы понять весь размах гитлеровского «конвейера». Только на
территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей. Через концлаге�
ря прошли 18 млн человек, погибли 12 млн (Л. Б. Черная).

«Приказ о комиссарах» стал самым зловещим символом национал�
социалистической политики Германии, направленной на тотальный террор
и физическое устранение идеологических противников. Во время Нюрнбе�
ргского процесса, в мемуарах немецких генералов, а также в историогра�
фии «приказу о комиссарах» было уделено гораздо больше внимания, чем
плану «Барбаросса» или любым иным приказам, включая приказ об обра�
щении с советскими военнопленными, хотя последний привел к гораздо
большему числу жертв, чем «приказ о комиссарах». Тому есть ряд причин.
В «приказе о комиссарах» грубое попрание важнейшего положения меж�
дународного права — «с военнопленными следует обращаться по�челове�
чески» — выражено гораздо нагляднее, чем в любых других документах.
«Приказ о комиссарах» ещё до начала боевых действий обрекал большую
группу личного состава Красной Армии на полное и немедленное уничто�
жение без суда и следствия.

Немецкий профессор истории Феликс Рёмер в своей книге «Приказ о
комиссарах. Вермахт и нацистские преступления на Восточном фронте»
свидетельствует: «Расстрелы комиссаров и политруков проводились во
всех 13 армиях, 44 армейских корпусах и более 90% дивизий из 150. До�
кументально подтверждено 4000 казней комиссаров. Но это минимальная
цифра. Материалы, которые были в моем распоряжении, позволяют сде�
лать вывод о 10 000 расстрелянных».

Из выступления американского писателя Майка Давидоу на митинге в
Нью�Йорке 22 декабря 1991 г.: «Когда я был солдатом и служил в пехоте,
то никогда не слышал, чтобы офицер говорил мне или ещё кому�то: «Де�
мократы или республиканцы, вперёд!» Но такое случалось во время Вели�
кой Отечественной войны — политкомиссары Красной Армии призывали:
«Коммунисты, вперёд!» И коммунисты в первых рядах шли в атаку. Три
миллиона членов партии погибли на войне».

(Продолжение следует)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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65
    Сергей СИНЯКИН

  Джинны пятой стихии
Знать бы, где счастье лежит, прохлаждается, дожидается хорошего

человека!
На содержимое бутылки абрикосовой настойки под поэтическим назва�

нием «Золотая осень» Саня Галин не очень надеялся, так — горло промо�
чить. Душа требовала более серьезных напитков, а с этого особого кайфа
не поймаешь — только губы в липком сиропе испачкаешь. Хотя бутылка
выглядела солидно — ноль восемь и запечатана была не обычной полиэти�
леновой пробкой, а хитро засургучена, и что�то наподобие печатей на сур�
гуче имелось... Даже смешно было, что кому�то в голову пришло жидкость
крепостью семнадцать градусов печатями охранять.

Впрочем, Саня в детали не вдавался, вбежал в летнюю кухню, нетерпе�
ливо сунулся в стол, где, по его предположениям, стакан должен хранить�
ся, и даже чуть не заплакал, обнаружив, что стакана там нет. Бывает же в
жизни невезуха! Он совсем уж было нацелился хлебнуть из горла, но тут,
слава богу, стакан обнаружился на подоконнике. Сам же вчера, когда с
кумом портвейн хлебали, туда его и поставил. Или кум это сделал? Хоро�
шо в тарелку с килькой не попал!

Вспоминать, как оно было, Галин не стал, а уселся за стол, поставил
рядом стакан и взялся бутылку откупоривать. Стакан был немного залапан�
ным, так чего ж удивляться, если тара в постоянной работе!

Сургуч он оббил, но пробка долгое время не поддавалась, и Саня про�
сто протолкнул ее внутрь.

— Осторожнее! — басом сказали из бутылки. — О, Аллах, спаси от та�
ких освободителей!

После чего из бутылки потянулся легкий  дымок, который быстро собрал�
ся в небольшую сизую тучку, пронизываемую маленькими ветвящимися
молниями.

 СИНЯКИН Сергей Николаевич — прозаик, член Союза писателей России. Родился в
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терпресскон�2000», премии «Бронзовая улитка�2000», премии «Сигма�Ф» в номинации «Луч�
шая фантастическая повесть», премии имени братьев Стругацких в номинации «Лучшее
художественное произведение в области фантастики» и приза читательских симпатий
журнала «Если» за лучшую повесть (1999).
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Облачко сформировалось в полного бородатого мужика, одетого в
полосатый халат и зеленую чалму. На ногах у мужика были странного по�
кроя туфли с загнутыми носами.

— Слушаю и повинуюсь, — с  утомленным видом сказал мужик.
— Ты кто? — изумился Саня, заглядывая на всякий случай в бутылку.
Как и ожидалось, бутылка была пуста. Вылакал бородатый сиделец! Ни

глотка не оставил!
— Я джинн огня Абрахман Юсуф Аббадин эль Маджири, — сказал бо�

родатый, вися в воздухе. — Проклятый маг Давуд аль Хозри запечатал меня
в этот сосуд. Тысячелетия я провел в этой бутылке, меняя страны вслед за
ее владельцами. И никто, понимаешь, никто не рискнул ее открыть, шай�
тан забери их души! Но пришел ты, и вот я на свободе. Приказывай, госпо�
дин!

— Так ты... это... раб бутылки? — ошеломленно поинтересовался Галин,
лихорадочно вспоминая все ему известное о джиннах. Вспоминался, впро�
чем, лишь старик Хоттабыч и пионер Волька. Но там была не бутылка, а
кувшин... А, какого черта!

— Слушай, Абрахман Юсуф... — дальше Галин не запомнил, поэтому
махнул рукой и зашел по�простому: — Абраша, дружище, так ты любые
желания выполняешь?

— Все, что в моих силах, господин, — сказал джинн. — Да будет тебе
известно, я довольно могущественный джинн. Мы, джинны огня, все такие!
Разве могут с нами сравниться джинны воды и воздуха, я уж не говорю о
джиннах земли. Хочешь спалить город дотла? Желаешь возвести на мес�
те хибар дворцы?

— Вот этого не надо! — прервал его Саня. — Наигрались уже в револю�
ции! Весь мир насилья мы разрушим... Не надо! Мир, как говорится, хижи�
нам, война дворцам!

— Дворцы все разрушить? — осторожно поинтересовался джинн.
— Да не надо ничего разрушать, — вздохнул Саня. — Ты... это... Пузырь

сделать можешь?
— Бычий? — глаза джинна расширились, и на смуглом лице проступил

румянец.
— На... кой ляд мне бычий пузырь, — Саня даже всплеснул руками от

такой непонятливости. — Водки бутылку сотворить можешь?
— Слушаю и повинуюсь! — тожественно отозвался джинн Абрахман,

задумался, подергивая себя за бороду, и поинтересовался: — А какой?
Кедровой, посольской?

Чувствовалось, что мужик до встречи с Галиным в алкогольном ряду
магазина  наказание отбывал.

— Давай! — чувствуя неугасимый порыв в душе, сказал Галин. — Кед�
ровой бутылочку... Можно две.

— Слушаю и повинуюсь! — объявил джинн.
«Эх, надо было бы закуси попросить», — наливая водку в стакан, поду�

мал Саня.
И понеслись счастливые дни!
Коллектив на кухне у Сани собрался быстро: Вова Солдат с соседней

улицы, Славка Мурмухор, как его прозвали за пристрастие к сушеным
грибкам, Эдик Инженер, одноногий Дима Лагута, Сема Эдельвейс. Эти
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составляли постоянное ядро быстро сложившегося общества почитателей
джинна Абрахмана Юсупа Аббадина эль Маджири. Еще трое или четверо
подкаблучников забегали время от времени, когда удавалось скрыться от
бдительного ока супруги и тещи. Иногда кто�то из соседей подкаблучни�
ков сдавал, и тогда во дворе у летней кухни вспыхивали баталии, не ус�
тупающие фермопильской резне. Саню корили, обещали на него пожа�
ловаться участковому за содержание алкогольного притона, кричали, что
зона по нему плачет, но потом все устаканивалось, подкаблучника торже�
ственно уводили со двора, а тот на ходу каялся и клялся, что это в после�
дний раз, что он ее проклятую больше в рот не возьмет и сплевывать
будет.

Несмотря на эти недоразумения, время проводили приятственно, с
возлияниями, хорошей закусью и философскими беседами, посвященны�
ми самым разнообразным проблемам: есть ли жизнь на Марсе, рискнет ли
нынешний президент ввести войска в Нагорный Карабах, существует ли
свобода воли, прав ли Зигмунд Фрейд, который все человеческие пробле�
мы рассматривал через призму между ног… Да мало ли животрепещущих
и требующих немедленного обсуждения тем существует в мире!

Джинн в этих беседах не участвовал. Надев очки Сани, он листал книж�
ки из небольшой библиотеки своего освободителя. Надо сказать, Галин до
чтения в свое время был очень охоч, пока книги не такие дорогие были и
можно было позволить себе купить какую�нибудь без существенного ущер�
ба домашнему бюджету. Поскольку интересы Галина распространялись на
все мировые проблемы, библиотека была очень разношерстной — от ис�
торических исследований кто кого и за что убил, причин вторжений и основ
покорения мира до фантастических романов, детективов, любовных рома�
нов, научных исследований современных философов и популярных кни�
жек из серии «Знание».

Джинн неторопливо листал страницы, время от времени хмыкая,
удивленно восклицая, потом откладывал книгу в сторону, снимал очки
и мечтательно смотрел перед собой. Одному Аллаху было ведомо, что
он сейчас видит в своем воображении. Кто же пустит в свой рай чужого
человека!

От задумчивости его отвлекали простыми бытовыми запросами. Просил
Галин. А как же иначе, других бы джинн слушать не стал. А Галин ему все�
таки условно�досрочное освобождение обеспечил.

— Абраша, еще ящичек водочки! И закусочки бы нам, лады?
Впрочем, с водкой быстро покончили и перешли на коньяк.
— Из виноградной лозы? — хмуро поинтересовался джинн. — Нехоро�

шо. Аллах это не приветствует!
Но потом вспомнил, где сидел пожизненное и кто его из заключения

освободил, вздохнул печально и сказал уже привычное:
— Слушаю и повинуюсь!
Странное дело, чем веселее было в компании, тем унылее становился

джинн. Морда квелая, словно уксуса хлебнул, на Галина смотрит страдаль�
ческим взглядом, будто тошно ему, но признаться в этом не хочется. Физи�
ономия совсем синяя стала, а носки у туфель еще больше задрались, слов�
но у джинна ноги неожиданно усохли.

— Абраша, что с тобой?
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— Слабею я, — признался джинн. — Все�таки тысячу лет в бутылке
провел. Мне бы в вулкане посидеть, в лаве погреться.

— Да где же я тебе у нас вулкан найду? — удивился Саня. — Слушай,
хочешь, я тебе газовую плиту запалю?

Джин залез в духовку, посидел там немного, выбрался разочарован�
ный.

— В этой духовке только рыбу томить, — сварливо сказал он. — Ты мне
температуру дай, там от холода околеть можно! И газом воняет...

— Нет у меня вулканов, — вздохнул Галин.
Однако не зря говорят, что боязнь потерять ценное приобретение обо�

стряет мозги.
— Слушай, — он радостно хлопнул джинна по плечу. — Есть вариант!

Доменная печь подойдет? У нас Сема Эдельвейс на «Красном Октябре»
ишачит!

Доменная печь подошла. Джинн нежился в расплавленном металле,
отфыркивался, игрался пламенем и совсем был неразличим в багровых
сполохах. На третий час купания мастер, отвечавший за домну, вызвал
главного инженера.

— Ничего не пойму, — сплюнул он в сердцах. —  Вроде бы пора уже
металл в форму сливать, а готовности нет!

— Природа, — философски сказал главный инженер. — Ты главное
температуру держи, шихту шуруй, глядишь, все и образуется.

С завода джинн вернулся посвежевшим, даже шире в плечах стал.
— Помогло? — встретил его Саня. — Вот такие у меня друзья! Ставь,

Абраша, ящик текилы! Сема, ты давно текилу попробовать хотел, верно?
В ящике оказалось всего шесть бутылок. Но емкостью по ноль семь.

Пили текилу, как полагается, — с солью на кисти руки и с лимоном после
лизания соли.

— Водка чище! — авторитетно заявил Сема Эдельвейс. — Но все, па�
цаны, познается в сравнении.

Но не зря говорят, что неприятности поодиночке не ходят. Не успел
джинн выздороветь, как заявился участковый Гармаш.  Пришел он в орга�
ны аккурат после того, как их в полицию переименовали, и надо сказать,
что новое название органов внутренних дел вполне оправдывал — сразу
же все азербайджанские точки на своем участке данью обложил и присту�
пил к строительству дома на Латошинке. Журавля в небе ловил, но и синицу
из рук не выпускал.

Гармаш вошел без стука, Эдик Инженер чуть коньяком не подавился.
Хорошо, что пустую тару накануне в киоск в соседнем районе сдали.
Славка Мурмухор в иные дни стеклотару по району собирал, вот и задей�
ствовал свои связи. Пустую посуду он отвез на личном велосипеде, поэто�
му выручку никому не сдал. Да не очень нужно было, без нее всем всего
хватало.

Гармаш цепким взглядом оценил обстановку, сел к столу и положил на
него резиновую палку, которую еще со времен Горбачева называли демок�
ратизатором или ускорителем перестройки. Очень она способствовала
демократическим преобразованиям.

— Пьете? — то ли спросил, то ли утвердительно отметил он.
— На свои пьем, — в тон участковому отозвался Саня.
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— Воровать — тоже работа, — неопределенно хмыкнул участковый и
неожиданно сгреб стоящую у стола бутылку из�под текилы.

— Ух ты! Где брали?
— В магазине, — неопределенно сказал Эдик Инженер.
— Я понимаю, что не у самогонщиков, — участковый внимательно ог�

лядел бутылку. — В каком магазине?
Саня уже нутром понимал, что участковый измышляет какую�то гадость,

только вот не мог понять, в чем именно она заключается. Помог молчали�
вый Дима Лагута.

— В «Мане» на Салтыкова�Щедрина взял. В соседнем микрорайоне, —
сказал он и забрал бутылку у участкового. — По семьсот рубликов прода�
ется. Могу я с пенсии ребят угостить?

И в цвет попал. Участковый сразу расслабился.
— С твоей пенсии, — сказал он желчно, — только спиртное по семьсот

рублей брать!
— А мне мать прислала, — возразил Лагута.
Участковый поднялся, взял дубинку и стукнул ей по столу так, что из

банки едва не выпрыгнули шпроты.
— Мать ему прислала! В твои годы, гражданин Лагута, пора уже само�

му на жизнь зарабатывать! И матери посильную помощь оказывать!
Дима выразительно постучал по протезу. Стук был такой, словно Бура�

тино о стенку головой бился.
— Ты меня протезом не жалоби, — сказал Гармаш. — Знаю я, на полях

каких сражений ногу потерял!
А чего там знать, весь микрорайон был в курсе несчастья Лагуты. Он

еще в пионерском возрасте приловчился на трамвае без билета ездить. За
то и пострадал!

— В «Магните» три дня назад кто�то ящик текилы спер, — сказал уча�
стковый. — Не ваша работа?

— Годы наши не те спиртное из магазина воровать, — пришел в себя
Саня. — Мы люди добропорядочные, заплатили налоги и спим спокойно...

— Ну, спите, — разрешил Гармаш. — Только смотрите, Большой брат
за вами наблюдает.

Еще раз для порядку стукнул демократизатором, но уже по табурету, на
котором до этого сидел Галин, еще раз внимательным оком окинул компа�
нию и исчез за дверью.

Слишком легко поверил. Или просто сделал вид... Положа руку на сер�
дце Галин сам бы не поверил, что Лагута спиртное в магазине покупал.
Даже если бы увидел, как он на кассе расплачивается. Значит, участковый
приглядывать будет, с соседями разговаривать, компромат на честную
компанию собирать. Разве это жизнь, когда кто�то считает, сколько раз ты
стакан ко рту поднес и чем закусывал выпитое? Каторга, истинно вам го�
ворю!

— Фу, бля, — Эдик Инженер отер рукавом лицо. — Аж серой запахло!
— Погоди, погоди, — Галин сел на табурет. Табурет обиженно заскри�

пел, словно жаловался на свою участь — то палкой бьют, то седалищем
восседают. — Погоди, ребята! Абраша, ты где?

Джинн, до того прятавшийся от бдительного ока стража правопорядка
в темной бутылке, что стояла рядом с умывальником, взмыл над столом.
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— Так, Абрахман Юсуф Аббадин эль Маджири, — припомнил все име�
на джинна Галин. — Так это что выходит? Выходит, ты бутылки для нас из
магазинов таскал?

— А откуда я должен был их брать? — набычился джинн. — С водкой и
коньяком попроще — в каждом магазине по бутылке возьмешь, оно все и
спишется на бой да утруску. А вам текилы захотелось! Кто виноват, что она
лишь в одном магазине в наличии? Пришлось ящик брать. Сам же сказал —
ящик!

— Так, выходит, Дима тебя спас, — догадался Галин. — Если бы он в
магазин не заглянул, цену на текилу не узнал... Ты теперь проставиться
должен!

— Вас он спас, а не  меня! — в первый раз возразил джинн. — Мне�то
что, я в бутылке отсижусь. А вам со стражем объясняться придется. Похо�
же, что он за вас всерьез взялся!

После таких слов настроение упало, компания стала хмурой, что тут
спорить — если за тебя взялись, радоваться нечему. Выпили немного, за�
кусили красной рыбой, а беседа не шла. Так ведь обычно бывает: один
скажет, а у всех настроение падает ниже плинтуса.

Первым засобирался Эдик Инженер. За ним поднялись на крыло Лагу�
та и Сема Эдельвейс, заспешил Вова Солдат, которому вдруг почему�то
понадобилось красить забор.

— Гад ты все�таки, — объявил Галин, кидая в джинна рыбьей костью. Ну,
не в джинна, так, рядом. Он же еще с ума не сошел, чтобы в существо,
владеющее волшебством, чем�то кидаться. Себе дороже! — Гад ты, Абрах�
ман аль Маджири. Одно слово — раб бутылки!

И тут джинн опять ему возразил:
— Это я раб? Нет, ничтожнейший из великих! Я — свободный джинн.

А вот ты и есть раб. Раб бутылки, Саня! И дело не в том, сидишь ты на ее
дне или не сидишь, дело в том, что других интересов у тебя нету.

— У меня? — поднялся на дыбы Саня. Был бы облачком, как джинн при
появлении, молнии бы его пронзали куда более крупные. — Ты ври да не
завирайся! Вон сколько тем в беседах затрагиваем! И, между прочим, спо�
рим так, что на другом конце города слышно!

— Правильно, — согласился джинн. — Орете вы громко. А насчет спо�
ров... Вот вы на прошлой неделе за Украину говорили. Начали с чего?
А закончили спором, что лучше организм принимает — самогонку фирмен�
ную или очищенную «Немироффа». А взять ваш спор о ковчеге на склоне
Арарата! Начали с ковчега, а закончили тем, что заспорили, какой коньяк
лучше, и чуть не передрались между собой любители «Ахтамара» и почи�
татели «армянского» трехзвездочного. Какую тему ни затронете, обяза�
тельно к выпивке вернетесь. Прав был Фрейд, только он не оттуда мир рас�
сматривал. Я вот тут у тебя вычитал. — Джинн зашелестел страничками
какой�то книги. — Вот... «Заботься не о том, чем не владеешь, а от того, что
есть свободным стать». Между прочим, интересный мужик был, молитвен�
ные коврики от мечетей воровал, в выпивке толк знал. А ведь понимал, что
к чему. А вы? За пьянкой мира не видите. Жалко мне вас. Ущербные вы
какие�то.

— Ты меня еще поучи, — с угрозой сказал Галин.
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— Вот ты и есть раб, — снова сказал джинн. — А я помню «Лишь тот
достоин жизни и свободы, что каждый день идет за них на бой». Где твои
бои, Саня? Плохо ты кончишь, это я тебе как джинн повелителю говорю!

— А ну тебя к ибису, — махнул рукой хозяин кухни. — Все равно ты в
бутылке, а приказы отдаю я. А ты, как честный джинн, должен их выпол�
нять.

С этого дня все оно и пошло. Нет, джинн по�прежнему исполнял жела�
ние компании, обеспечивая ее выпивкой и закуской. Сам же он днями
валялся на старенькой тахте, раскрыв очередную книгу. И вот что странно:
читая ее, он становился все больше и больше, хотя по�прежнему умещал�
ся на тахте. Саня не сразу понял, что это не джинн растет, а он с товарища�
ми становится меньше. Или все�таки джинн рос над собой?

— Свобода, — поучал он, покачивая изогнутым носом узорчатой туфли, —
есть осознанная необходимость. Вот, скажем, вы выпить собрались, а у
Галина мать приехала. Что делать?

— Ты прям как Ленин, — вздохнул Сеня Эдельвейс. — Тот тоже, чуть
что — в панику: что делать, что делать? Радоваться надо! Оно, кстати, и по�
вод. Все�таки мать приехала! Я  мать Сани знаю, она стопку мимо рта не про�
несет. И самогонку гонит такую, что синим пламенем горит. Она каждый год
в огороде свеклу сажает.

— Вот и поговори с ними, — сказал джинн в потолок. — О Аллах, поче�
му ты не покараешь этих неразумных ишаков? Разве им место за столом?
Им место в бутылке!

— А неплохо бы, — сказал обычно молчаливый Вова Солдат и расплыл�
ся в мечтательной улыбке. — Плаваешь на плотике, а вокруг тебя полная
благодать — хочешь ладонью черпай, хочешь так — с плотика наклонился
и пей...

— Благодать! — поддакнул Эдик Инженер.
— Я бы не против, — мечтательно вздохнул Сеня Эдельвейс.
— Только, чур, с волшебством, — рассудительно заметил одноногий

Лагута. — Оно как�то не очень просто в бутылке сидеть. Хочу в джинны!
И мне по хрену, в какие — земли, неба, воздуха или огня. Хотя лучше бы
огня, по крайней мере, мы уже знаем, на что они способны! Я бы себе
новую ногу вырастил... Кстати, Абрахман, ты новую ногу можешь?

— Ну, если джиннами... — осторожно согласился Галин.
— Услышано! — крикнул джинн, даже не пытаясь скрыть счастливую

улыбку, запутавшуюся в бороде.
С вечера�то все как обычно было — привычно оскоромились, поспори�

ли насчет Луны и кометы Чурюмова — Герасименко, Эдик Инженер расска�
зал, что америкосы до того наловчились, что за сто световых лет планеты
обнаруживать стали. И права собственности на них закреплять на будущее.
Вот, скажем, земноподобная планета Глизе, собственность США.

— А световой год — это сколько? — спросил Эдельвейс.
— Ну, свет в секунду пробегает триста тысяч километров, — со знани�

ем дела объяснил Эдик Инженер. — Требуется узнать, сколько он за год
пробежит. Это и будет расстояние в один световой год. А планета Глизе
находится в созвездии Весов на расстоянии двадцати световых лет.

Вова Солдат вдруг заинтересовался, потребовал лист бумаги и каран�
даш. Саня дал ему блокнот.
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— Шариковая ручка подойдет?
Вова взял ручку и блокнот, долго сопел, что�то подсчитывая, потом

бросил ручку.
— Так это страшно далеко, — сказал он. — Пусть оформляют. Может,

когда до этой Глизе доберутся, никаких Штатов не будет!
Ну, конечно, выпили за это. За что? Да за то, чтобы в будущем никаких

Штатов не было. Потом... Да мало ли найдется тостов у людей, объединен�
ных жаждой познания и желанием выпить!

Домой никто не пошел.
А утром Саня проснулся и обнаружил, что вокруг него стекло. Ну, помни�

те, одно время передачу такую показывать стали, «За стеклом» называлась.
А потом прикрыли по причине случившихся в этой передаче безобразий.
Самые продвинутые протестовали, кричали: это вам не зоопарк, люди все�
таки, не надо низменным инстинктам потакать. А прикольно было — все на
виду! Чего особенного? Не хочешь, не снимайся. Так Саня считал, пока сам
за стеклом не оказался и укромный уголок искать не стал.

«Ну, джинн», — с бессильной яростью подумал он.
И обнаружил, что за стеклом не один — вся компания на донышке ле�

жала: и Вова Солдат, и Сеня Эдельвейс, и Эдик Инженер во сне Лагуту
обнимал, даже какой�то гопник приблудившийся спал со стаканом в руке.
А у Лагуты вторая нога выросла. Нога торчала из штанины и была бледной
и босой. А протез сиротливо лежал в стороне от здорового тела, странной
и уродливой кожано�стальной конструкцией в стоптанном башмаке. Слов�
но робота кто�то на запчасти разобрал. Рядом лежала пробка, похожая на
огромный валун.

«Ну, джинн!» — подумал Саня Галин.
— Слушаю тебя, о ничтожнейший из достойных, — услышал он голос

сверху, и в горлышко сунулась бородатая голова. — Чего, Саня, мутишь?
На все воля Аллаха. А в заклятии сказано, что от бутылки я буду свободен,
когда кто�то мое место захочет занять. Вы ведь сами захотели, помнишь?

— Мы? — удивился Галин и вспомнил все, что произошло накануне
вечером. Точно. Сами захотели. Все. Кроме гопника со стаканом в руке.
А может, он как раз таким образом их желание и поддержал.

— И что теперь с нами будет?
— Будете джиннами вместо меня, — сказал джинн Абрахман. И успокоил: —

Да ты, Галин, не бойся, я вас азербайджанцам отнесу и сдам. Они вам долго
без работы скучать не дадут, быстро к делу пристроят!

— А ты?
— А я? — джинн сел на горлышко, свесив ноги в узорчатых шароварах

и изогнутых туфлях в бездну бутылки.  — А я, Саня, в МГУ поступать поеду.
Мне еще Фрейду надо доказать, что он неправ. Все начинается с головы,
а не с промежности.

Исчезновение группы алкоголиков в микрорайоне наделало много
шума. Выдвигалось множество версий случившегося, но ни одна из них к
розыску пропавших не привела, ведь любая из версий была намного фан�
тастичней случившего с ними. Ну, кто у нас сейчас,  в эпоху всеобщей гра�
мотности, читает сказки «Тысячи и одной ночи»? Блог надо вести, с одно�
классниками переписываться! Ближе всех к раскрытию исчезновения ком�
пании подошел участковый Гармаш, который по ретивости своей накрыл



по горячим следам подпольный заводик Арифа Мамедова. Но разве раз�
глядишь в массе  пустой стеклотары единственную, ту, в которой небритые
мужики сидят? Тем более что занят был возбужденный участковый Гармаш
подсчетами — определял, сколько у Мамедова в месяц выходит и сколько
ему придется отныне отдавать, чтобы себе и Гармашу счастливое и безо�
пасное будущее обеспечить.

Ариф оказался человеком понятливым, сразу сообразил, что придется
ему отныне ишачить за себя и за того парня в погонах, который по причи�
не молодости заветов Дзержинского, касающихся милицейского сердца,
ума и рук, уже не помнил, а прелести буржуазного полицейского произво�
ла начал активно осознавать.

Поэтому если вы в специализированном магазине или у вездесущих
азербайджанцев однажды возьмете бутылку, а в ней вместо абрикосовой
настойки окажется компания небритых и пьяных джиннов, не пугайтесь. Все
свои. Конечно, это не джинны воды, земли и неба, тем более, что и к джин�
нам огня они не имеют никакого отношения. Это джинны алкоголя — пятой
стихии, существующей на земле. Не обольщайтесь — дворцы они вам стро�
ить не будут. И сокровищ не принесут. Морду при случае набить могут. Но
если с ними обходиться по�хорошему, они вполне коммуникабельные су�
щества. Но при всех вариантах джинны  исполняют всегда единственное
желание.

То, которое отвечает глубинным требованиям их неглубоких душ.
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ВЕРБА

    Заговор на жизнь
Наташа проснулась рано. Она долго вертелась перед зеркалом, но

никак не могла привести себя в порядок: волосы торчали в разные сторо�
ны, губная помада ложилась неровно, тушь комками липла к ресницам.

Девушка нервничала. Сегодня она должна быть особенно красивой,
потому что в обеденный перерыв идет со своим женихом покупать кольцо.
То, которое Саша наденет ей на палец, когда попросит стать его женой.
Саша сказал, что невеста сама должна выбрать кольцо, которое  ей понра�
вится.  И Наташа его выбрала: строгое, но изящное, с ярким бриллианти�
ком в середине тонкого золотого цветка.

Первая половина дня прошла медленно и бестолково. Наташа перепу�
тала цифры в отчете, забыла проверить электронную почту и поругалась с
коллегой из соседнего отдела по незначительному поводу. Все внимание
девушки было приковано к большому круглому циферблату над столом
подруги Иры, который неторопливо отсчитывал минуты, приближавшие
Наташу к замужеству. Наконец наступил полдень, и сотрудники весело
потрусили вниз по этажам навстречу желанному обеду и отдыху.

Наташа выбежала из здания и огляделась: нигде в обозримом про�
странстве жених не обнаруживался. Девушка позвонила Саше, но он не
ответил. Бесцельно покружив по ближайшим улицам, Наташа вновь позво�
нила жениху. Теперь его номер был недоступен. Вернувшись на работу,
Наташа уже не владела собой. Она пыталась позвонить Саше по скайпу,
искала его «ВКонтакте», в «Фейсбуке» — все было бесполезно.

После работы Наташа отправилась к жениху домой. Дверь долго не
открывали, потом на пороге показалась худая высокая женщина с мальчи�
шеской стрижкой. Наташа уже видела ее на фотографии и знала, что зо�
вут женщину Мариной  и они встречались с Сашей несколько лет. А потом
расстались. Почему — Саша не рассказывал. Он вообще говорил о Мари�
не редко и неохотно. Да, увидеть здесь женщину из Сашиного прошлого
Наташа не ожидала. Марина стояла на пороге, загородив собой проход в
коридор, и внимательно разглядывала непрошеную гостью.

— Саши нет дома. И вам здесь делать нечего.
— Я вообще�то его невеста, — неожиданно тонким голосом вскрикну�

ла Наташа.
— А я — его жена. Больше не приходите сюда и ему не звоните.
— Это почему? — возмутилась Наташа.

ВЕРБА (АРТЮХОВИЧ Юлия Васильевна) — поэт, прозаик, член Союза писателей Рос�
сии, доктор философских наук, профессор Волгоградского государственного технического
университета и Волгоградской консерватории имени  П. А. Серебрякова. Родилась
в 1955 году. Живёт в Волгограде. Лауреат международных поэтических конкурсов и фес�
тивалей «Союзники�8», «Поэзия без границ» и др., номинант премии за доброту в искусст�
ве «На благо мира» (2019).
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— Потому. Уходите.
Дверь захлопнулась перед Наташиным носом. Она несколько минут

растерянно постояла на пустой лестнице, потом спустилась вниз. Еще раз
позвонила Саше, и снова никто не ответил.

Наташа не помнила, как добралась домой. За всю ночь девушка не
сомкнула глаз: смотрела в потолок и думала, почему же Саша так с ней
поступил. Ответа найти она так и не смогла.

Утром девушка отпросилась у начальницы и отправилась к Саше на
работу. Тот встретил ее смущенно и нерадостно. Рассказал, что Марина
вернулась к нему неожиданно и, похоже, навсегда. На вопрос Наташи,
почему он не рассказал о возможном визите соперницы, Саша промямлил,
что сам не был уверен в намерениях Марины.

— Понимаешь, мы с ней столько раз собирались пожениться, что я уже
перестал ее ждать. Но когда Марина ко мне вернулась, я понял, что боль�
ше мне никто не нужен. Поэтому и не сказал тебе ничего.

— А как же я? — тихо спросила Наташа.
— Прости, милая, — грустно ответил он, осторожно дотронувшись до ее

холодных пальцев. — Это жизнь. Прости и прощай.
Саша кивнул Наташе на прощание, помахал ей рукой, как чужой, и

исчез в длинном коридоре.
Девушка собралась с силами и медленно побрела домой. Она легла на

неразобранную кровать и без сна пролежала до утра.
На работе все валилось из рук. Бледная похудевшая Наташа, как тень,

безмолвно бродила по комнате, невпопад отвечала на вопросы, теряла
документы. О причине своего неадекватного состояния она решилась рас�
сказать только ближайшей подруге Ире. Та сочувствовала, но требовала
принятия решительных мер: встретиться с неверным женихом, «разобрать�
ся» с соперницей, наконец, пойти к врачу — пусть лекарство какое�нибудь
выпишет. Нельзя же так себя мучить! Но у Наташи просто не хватало сил
что�либо предпринимать. Да и какое лекарство может помочь в такой си�
туации!

На работе девушка еще как�то держалась, а дома бесцельно слонялась
из угла в угол, потому что боялась ночи. Она знала, что опять не сможет
уснуть.

На следующий день Ира вызвала ее в коридор и сунула в руку листок
с адресом.

— Это экстрасенс, нашей соседке реально помог. Иди немедленно!
Нужно же что�то делать!

Наташа вздохнула, равнодушно взяла адрес и в обеденный перерыв
отправилась на прием. Она ничего не ждала от этого визита, но услышан�
ное поразило в самое сердце. Экстрасенс подробно описал внешность
Марины и сообщил, что эта женщина сделала ей заговор на смерть и по�
ставила в церкви свечи за упокой Наташиной души. Снятие заговора ока�
залось делом долгим и нелегким, но потрясенная до глубины души девуш�
ка безропотно выполнила первое задание: посетила три церкви и в каждой
заказала для себя молитву�сорокоуст «за здравие». Ночь опять прошла без
сна.

Утром, вместо того чтобы ехать на работу, Наташа вновь отправилась
по знакомому адресу. Долго звонила, потом стучала и звала Сашу. Нако�
нец из�за двери раздался грубый женский окрик:

— Убирайся вон, я сейчас полицию вызову!

ЗАГОВОР НА ЖИЗНЬ
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ВЕРБА

Девушка не стала дожидаться приезда стражей порядка. На трясущих�
ся ногах она вышла из подъезда.

Саша позвонил ей сам. Узнав о заговоре, не поверил и посоветовал
прекратить «беспочвенные и лживые обвинения»:

— Не смей выдумывать такое о Марине, — возмущенно повторял быв�
ший жених. — Даже если что�то и было, то она права, потому что семью
защищает.

Молитвы не помогли. После очередной бессонной ночи Наташа присту�
пила к выполнению следующего задания экстрасенса. Она купила простой
белый платок и три дня носила его завязанным на талии перед проведени�
ем важного кладбищенского ритуала. Платок следовало снять, завернуть
в плотную бумагу и в полночь бросить на ближайшую могилу со словами:
«Откуда смерть ко мне привели, туда ее отправляю. А ты, усопший, возьми
да куда следует передай!».

Самостоятельно справиться с этим заданием Наташа не смогла и обра�
тилась за помощью к подруге. Ира, поразмыслив,  решила привлечь к
выполнению ритуала любимого дедушку. Отставной полковник Николай
Иванович, крепкий, худощавый старик, вел активный образ жизни и охот�
но общался с детьми и внуками.

После работы девушки сразу же отправились к нему в гости. Чтобы не
тратить времени зря, Ира начала с главного:

— Дед, тут такое дело: мы с Наташей на кладбище собираемся. Давай
с нами!

 Николай Иванович удивился:
— Спасибо, внученька, за предложение, но я еще пожить хочу. Да и вам

вроде бы на кладбище еще рановато.
— Дед, не смейся, у нас дело серьезное. Наташе заговор на смерть

сделали. Она уже в три церкви ездила, в каждой молитву заказывала.
Сегодня в полночь нужно быть на кладбище, а мы сами идти боимся.

— Зачем на кладбище?
— Чтобы платок Наташин на могилу бросить.
— Слушайте, девушки, вы случайно не того? Умом не тронулись?
— Пока нет, но Наташа, похоже, уже на грани. Она неделю по ночам не

спит.
— Так, а теперь подробнее про этот заговор. Говорите четко и ясно: кто,

когда, за что и для чего?
Наташа только открыла рот, чтобы ответить, как Ира, привыкшая к

манере общения своего родственника, уже отчеканила:
— Гражданская жена ее жениха, Марина; неделю назад; за то, что Саша

на Наташе жениться хотел; для того, чтобы Наташа умерла и их счастью не
мешала. Бывает же такое: они с Сашей пожениться собирались, а тут эта
Марина неожиданно у него поселилась. Наташин номер в телефоне у Саши
заблокировала, из друзей «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Скайпе» Наташу
удалила и еще заговор на смерть сделала.

— Подожди, не тарахти. А сам Саша что говорит?
— В заговор не верит, но Марину оправдывает. А Наташа белый пла�

ток три дня носит, сегодня срок истекает, и в полночь на кладбище надо.
Дед, пойдем, а?

Николай Иванович помолчал и повернулся к Наташе.



— Что, вы вправду с ним жениться собирались?
— Да, в тот день кольцо должны были купить. Я сама выбирала. Толь�

ко  он не пришел.
— А красивое кольцо�то?
— Да, очень.
— Дорогое?
— Двадцать тысяч.
Николай Иванович вышел в соседнюю комнату, долго стучал и шуршал

чем�то за дверью, потом вернулся и протянул Наташе сложенные купюры.
— Езжай за кольцом.
— Как?
— Так. Купи кольцо и возвращайся с ним сюда. На кладбище мы не

пойдем. Я  знаю, как заговор с тебя снять. Ну, чего стоишь?
— Спасибо! Я сразу верну! У меня на свадьбу деньги отложены.
— Не суетись. Когда сможешь — вернешь. А для тебя, Ира, тоже зада�

ние есть: будешь праздничный стол готовить. Вот тебе на расходы. Сейчас
список продуктов составим.

Когда Наташа вернулась, прижимая к животу сумку с заветной коробоч�
кой, стол уже был накрыт и притягивал взгляд продуктовым изобилием.
Около каждого прибора блестели хрустальными гранями большие фуже�
ры и маленькие стопочки.

Девушки приготовились сесть за стол, но Николай Иванович их остано�
вил.

— Рано. Сначала подготовительную работу провести нужно. Доставай
свой телефон, Наташа. Откуда, говоришь, тебя из друзей удалили? Вот
теперь из всех этих мест Александра убирай и номер его блокируй.

Наташа выполнила указание старого полковника, без сожаления ра�
зорвав последние непрочные ниточки, связывавшие ее с неверным воз�
любленным. Николай Иванович удовлетворенно кивнул, плеснул на са�
мое дно стопочек пахучего французского коньяка и скорбным голосом
произнес:

— Сегодня в социальных сетях и виртуальном пространстве скоропос�
тижно скончался Александр Синцов. Почтим его память, но вставать не
будем.

Ирина хмыкнула, а по исхудавшему лицу Наташи медленно покатилась
одинокая слеза. Николай Иванович снова налил всем по капельке коньяка.

— Не плачь, слезами горю не поможешь. В связи с виртуальной кончи�
ной Александра Синцова объявляю Наталью Белянскую его вдовой. Наде�
вай кольцо, Наташа! Носи и помни, что не всем людям доверять можно.
В мире немало подлецов и предателей.

Потом Николай Иванович подвинул к себе бутылку шампанского и тор�
жественно провозгласил:

— В связи с изложенным выше заговор на смерть Натальи Белянской
будем считать недействительным. Заговариваю тебя, Наташа, на жизнь —
радостную и счастливую!

ЗАГОВОР НА ЖИЗНЬ
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Евгений ЛУКИН

На счёт три
Мне снилось: я проспал свой главный сон.

                                                                                               Великий Нгуен

Она обожала пересказывать сны, и остановить её было трудно. Не знаю,
что ей там грезилось на самом деле, но изложение звучало всегда настолько
монотонно и безлико, что из него не запоминалось ни словечка. Кроме,
разумеется, заключительного восклицания: «Ну вот к чему это?!»

Видимо, к повышению цен. Как и всякое сновидение.
На моё счастье, хозяева рассадили нас так, что за праздничным столом

я оказался на сей раз поодаль от неё — можно сказать, вне зоны пораже�
ния. А вот другому гостю, которого я видел впервые и с которым меня за�
были познакомить, повезло гораздо меньше — он был помещён аккурат
напротив нашей сновидицы. Подозреваю, хозяйка поступила так умышлен�
но, исходя из соображений справедливости: остальные наслушались с
лихвой — теперь очередь новичка.

Провозгласили тост, выпили по первой.
— Ой, слушайте! Что мне сегодня приснилось…
Одни лица привычно приняли страдальческое выражение, другие —

глумливое.
И поползло на нас опять нечто тягомотное, бесконечное, сравнимое

разве что с ежедневной логореей домохозяек: «Иду я сегодня на рынок, а
навстречу мне Марья Ивановна, а от неё на той неделе муж ушёл, и вот она
мне говорит…» При этом ни Марью Ивановну, ни ушедшего от неё мужа вы,
естественно, не знаете и не знали.

Наверное, она и во сны уходила, как на рынок.
Усаженный напротив неё гость внимательно выслушал первые фразы,

кивнул.
— Да�да, — рассеянно обронил он. — Помню�помню… Я этот сон уже

видел…
И визионерка онемела. Первый раз на моей памяти.
С невольной симпатией покосился я на незнакомца. Наш спаситель

обладал примечательной и, пожалуй, несколько гротескной внешностью:

ЛУКИН Евгений Юрьевич — прозаик, поэт, филолог, переводчик, член Союза писате�
лей России. Родился в 1950 году. Живёт в Волгограде. Окончил Волгоградский педагоги�
ческий институт. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ла�
уреат Государственной премии ПМР и Государственной премии Волгоградской области,
многих престижных премий писателей�фантастов. Лауреат премии «Человек года�2009» по
версии «Царицынской музы».
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язвительный до клювовидности изгиб рта, укоризненно�скорбные глаза.
Судя по всему, озорник.

А когда уже стали расходиться восвояси, выяснилось, что мне с ним по
дороге.

* * *
Последнее время я частенько просыпаюсь от ужаса и восторга, осенён�

ный некой потрясающей идеей. Первые несколько секунд цепенею, зано�
во осознавая случившееся, потом судорожно тянусь к стакану с холодным
чаем — и обнаруживаю вдруг, что сновидение успело рассыпаться на
фрагментики, обессмыслилось, стало откровенно нелепым, а главное: моё
великое открытие, из�за которого я, собственно, и проснулся, — исчезло.
Не могу его вспомнить.

Озадаченный, делаю глоток, другой, пытаюсь восстановить распавшу�
юся на звенья цепочку ночных событий — бесполезно. Невосстановимо.

Не исключено, что в момент пробуждения во мне срабатывает некий
защитный механизм, разбивающий сон вдребезги. Непонятно, правда, с
какой целью.

Ну и как бы я смог всё это вам изложить? Склеивши по осколочку?
Используя воображение взамен эпоксидки?

— А в самом деле, — сказал я. — Почему не допустить, что некоторые
сны транслируются? Какие�то они у неё, знаете… расхожие… малобюджет�
ные. Сериал сериалом. Вы не находите?

Мы шли ночной улочкой. Фонари, припорошённые листвой, пустые
тротуары. Изредка попадётся навстречу одинокий прохожий.

— Почему бы и нет? — не стал противиться мой попутчик. — Но в таком
случае… Что вы думаете о режиссёрах? О сценаристах?

— О сценаристах её снов?
— Ну да…
— Бездари! — решительно сказал я. — Унылые бездари с улицы. Из

подворотни.
— А ваши?
Я задумался на секунду.
— Н�ну… мои, конечно, уровнем повыше… Нет�нет да и отчинят что�

нибудь этакое… прелюбопытное…
— Например?
Я мысленно перебрал мою коллекцию сновидений.
— Вот… привиделся мне в детстве кошмар… Не бойтесь, пересказы�

вать не стану! Так себе кошмаришко, ничего выдающегося… Интересно
другое! На следующую ночь он повторился. Но уже в третьем лице.

— То есть?
— Первый раз всё происходило со мной. Лично со мной. А вот во вто�

рой раз я уже следил сам за собой со стороны. С нездоровым любопыт�
ством, учтите…

— Действительно, интересно… — вынужден был согласиться мой собе�
седник. — Ну а потом? Когда повзрослели…

— Тоже иногда случалось. Да вот не далее как позавчера. Проснулся
среди ночи. Снова уснул. И приснилось, представьте, будто пересказываю
кому�то предыдущее своё сновидение, причём умышленно вру…

НА СЧЁТ ТРИ
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— Хорошие у вас сценаристы… — с уважением оценил он. — А что за
сновидение?

Я засмеялся.
— Не помню.
— А ещё что�нибудь?
— Да знаете, не хотелось бы уподобляться этой нашей…
— Так а вы и не уподобляетесь. Вы же не содержание перебираете, а

так сказать, повороты сюжета… находки, изюминки…
Нас обдало со спины светом фар. По асфальту и по стене побежали

косые долговязые тени. Обогнавшая иномарка устроила нам небольшую
иллюминацию и, мотнувши сияющим, как Уолл�стрит, крупом, свернула в
переулок.

— Ну вот, скажем… Принял однажды первую часть сновидения за явь…
— Это как?
— Н�ну… Сознавал, что сплю, а предыдущий сон считал явью. Обычно

бывает наоборот: думаешь, что проснулся, а на самом деле спишь ещё…
— Да, бывает… — Спутник покивал, умолк. — Скажите, вы просто так

собираете подобные случаи или пытаетесь всё же их упорядочить… объе�
динить какой�то теорией? — спросил он чуть погодя.

Честно признаюсь, кое�что в нашей болтовне начинало помаленьку
меня беспокоить. Он спрашивал — я отвечал. Беседа психотерапевта с
пациентом. Однако тема подвернулась столь увлекательная, что я просто
не мог удержаться.

— А чем мы, по�вашему, занимаемся в данный момент? Выстраиваем
теорию. Анекдотическую, правда, но теорию. Разглагольствуем о трансля�
ции снов, о режиссёрах, о сценаристах… И не исключено, кстати, что за�
глядываем в будущее.

— В смысле?
— Вот, допустим, отсняли фильм по какой�то вашей любимой книге…

С каким чувством вы его смотрите впервые?
— М�м… Да по�разному вообще�то… А вы?
— С возмущением, — не колеблясь, ответил я.
— Почему?
— Потому что всё отснято неправильно… Совершенно не так, как я

представлял! Догадываетесь, куда клоню? Пока читаешь книгу, невольно
отснимешь по ней кино в своей голове…

— Сам себе режиссёр?
— Именно! — вскричал я. — Чтение — творчество! Труд! Вот и сон

тоже… Поймите, как только человек прекращает творить, он вырождает�
ся! Если мы в будущем, не дай бог, научимся и впрямь транслировать сны,
сделаем из них что�то вроде телефильмов, мы лишим людей последней
возможности самовыражения!..

— А почему мы остановились? — спросил он вдруг.
Действительно, краткую свою тираду я произносил стоя в двух шагах от

нашей арки, заполненной полумраком грязноватых оттенков.
Опомнился, огляделся, виновато развёл руками.
— Да пришли уже… Вот мой дом.
— Жаль, — признался он — и похоже, что искренне.
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Рисунок Вадима ЖУКОВА
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Постояли, помялись, соорудили неуклюжее рукопожатие.
— А вы где живёте?
— Квартала три отсюда.
— Ну так давайте я вас провожу…

 * * *
И побрели мы вновь по ночным пустынным тротуарам. Неподалёку

пролегал проспект. На каждом перекрёстке нас овевало справа невнят�
ным шумом и прохладным полусветом.

— А с другой стороны, всё логично, — удручённо промолвил я. — От
фольклора — к литературе, от литературы — к кинематографу…

— Речь шла о снах, — напомнил он.
— Совершенно верно. Говорят, дикари не различают границы между

сном и явью. Если кто�то избил тебя во сне, ты имеешь полное право от�
метелить его наяву…

Не знаю, что я такого сказал, но спутник мой оделил меня долгим при�
стальным взглядом. Как будто заподозрил в чём�то.

— А к чему это вы?
И вопрос тоже. Как�то, знаете, насторожённо он прозвучал.
— Да видите ли… Всегда полагал, что изящная словесность началась

именно с пересказа снов. Сидели первобыты у костра — ну и делились…
видениями… А чем ещё можно объяснить такое обилие фантастики в
древнем фольклоре? Врождённой склонностью к вранью? Сомневаюсь…
Так что вся художественная литература, на мой взгляд, не что иное, как
сновидение в письменном виде…

Попутчик успокоился, усмехнулся.
— И всё же вы немножко отвлеклись, — мягко заметил он. — Почему,

например, сны вашей знакомой мало чем отличаются от реальной жизни,
а ваши, насколько я понял…

— Может, у неё просто совесть чиста? — пошутил я.
— Вы хотите сказать, что ваша совесть…
— Нет�нет! — торопливо заверил я. — На самом деле всё просто…

Дело в том, что не к ночи будь помянутая реальная жизнь — не меньшая
бессмыслица, чем сон. Спросить: «В чём смысл жизни?» — можно лишь
осознав его отсутствие… Согласны?

— Так�так…
— А нормальный человек не может жить без видимости смысла! И вот

люди начинают сообща этот смысл сочинять. Придумывают себе обычаи,
религию, мораль… Ну так если уж они ухитряются даже явь перекроить и
упорядочить, то уж сон�то!..

— По краешку ходите, — то ли одобрил, то ли предостерёг он.
Комплимент (если это, конечно, был комплимент) я легкомысленно

пропустил мимо ушей. А зря.
— Где�то я читал, будто сны вообще сочиняются нами наяву, — доба�

вил я. — Проснёмся — и давай подсознательно выстраивать всю эту бе�
либерду во что�то понятное, связное…

— Вы согласны с таким утверждением?
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— Да нет, пожалуй… Если я, пробудившись, придумал половину снови�
дения, то что мне мешает придумать и всё остальное? Заполнить пробелы,
например…

— Пробелы?
— Ну да… Те части сна, которые я забыл при пробуждении…
— А другие версии есть? Я имею в виду — ваши собственные.
— Ну а как же! Вот, скажем… Что, если сновидение — авральное скла�

дирование впечатлений? Так сказать, попытка навести порядок на черда�
ке в течение одной ночи?

— Погодите, — приостановившись, попросил мой спутник. — Дайте
подумать…

Подумал.
— Ага… — удовлетворённо молвил он наконец. — Ну, если так… Жи�

вите себе спокойно… Приятно было побеседовать!
И протянул мне руку.
— Пришли уже? — с сожалением догадался я.
Он рассмеялся.
— Хотите, провожу? — в свою очередь предложил он. — Любезность за

любезность…
И я согласился, дурак набитый!

* * *
Причина заключалась вот ещё в чём: меня, признаться, слегка задевало

спокойствие, с которым он воспринимал мои дерзкие, чтобы не сказать, ере�
тические выкладки. Выслушивал внимательно, с уважением, однако, повто�
ряю: так обычно ведёт себя психотерапевт в беседе с пациентом. Или, скажем,
контрразведчик, интеллигентно провоцирующий вражеского агента.

Проспект тем временем переместился влево, откуда нас и овевало
теперь на перекрёстках полушумом и полусветом.

— Возможно, наяву человек просто занимается не тем, чем надо, а
сновидение пытается это исправить…

— Необычная мысль… — вежливо откликнулся он. — Причём уже кото�
рая по счёту! Вы, наверное, часто об этом думаете?

— Да частенько… — покаялся я со вздохом.
— А какую свою версию вы считаете наиболее необычной?
Что бы ему такое отлить в бронзе? Что сон — единственная наша воз�

можность снова встретиться с ушедшими? Что пребывание в толпе — сон
наяву? Что сон Менделеева рождает периодические таблицы?

— Почему бы не предположить, — по наитию начал я, — что явь и сон
равноправны? Что это всего�навсего две смежные области бытия? Одна
охватывает примерно треть нашей жизни, другая — две трети. Здесь мы
заснули — там проснулись. И наоборот!

Внезапно он перестал улыбаться, и я почувствовал: попал! Наконец�то
попал в точку. Впечатлил.

— Существует граница, — вдохновенно продолжал я. — Когда мы за�
сыпаем или пробуждаемся, мы пересекаем её! И в момент пересечения то,
что было с нами во сне (или наяву!), — рассыпается, становится абсурдным,
обрывочным…

НА СЧЁТ ТРИ



Он остановился, хотя до моего дома оставалось ещё полквартала. Оста�
новился и я, заворожённый собственной выдумкой. Граница… граница…
А где граница — там пограничники, там таможенный шмон… Нет, вы посмот�
рите, как всё сразу выстраивается! Вот, скажем, просыпаюсь я от ужаса и во�
сторга — привиделось, будто совершил великое открытие… А где оно? А нету!
На границе конфисковали и уничтожили… Разбили вдребезги!

А сновидица наша, обратите внимание, запоминает свои грёзы препод�
робнейше… Почему? Да потому, что нечего изымать! У неё же ни единой
запрещённой к провозу мысли…

А что каждый раз изымают у меня? Уж не эту ли мою догадку?
Очнулся. Мы по�прежнему стояли лицом к лицу посреди гулкой пустой

улицы. Чернели оконные проёмы. Граждане дрыхли без задних ног. Впро�
чем, пара�тройка окон ещё полыхала вовсю. Кое�кто, надо полагать, без
задних ног бодрствовал.

— Стоим тут разговариваем… — пробормотал я, чувствуя, как губы
сами слагаются в ошалелую улыбку, — а там, наверное, спим себе спокой�
но в своих постелях…

— Ишь ты!.. — хрипловато выговорил он. — Допёр�таки…
Я вздрогнул, взглянул ему в глаза — и чуть не попятился. Немигающие

были глаза, беспощадные.
— Ничего, это мы исправим… — пообещал страшный ночной попутчик,

подаваясь навстречу. — Сейчас я досчитаю до трёх — и ты проснёшься…
Раз!.. Два!..

Евгений ЛУКИН
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«И нежный вкус
родимой речи…»

Жизнь и творчество профессора
Риммы Ивановны Кудряшовой (1946—2015)

Язык народа, бесспорно, главнейший и неис�
черпаемый родник или рудник наш, сокровищ�
ница нашего языка...

                                                                                                        В. И. Даль

Величественны и суровы степные просторы Заволжья. Зимой метель в
былые времена так заметала дома, что приходилось разбирать крышу и
через неё выбираться на волю. А в бесснежное время вдруг налетал ветер,
поднимал землю и нёс её на далёкие расстояния. От этой пыли некуда было
деться: она набивалась в глаза, рот, под воротник, проникала сквозь мель�
чайшие щели в дома. Царицынским дождём называли здесь пыльную бурю.
Солнце слегка проглядывало сквозь окутавшее всё вокруг облако пыли.

Зато летом это же солнце безжалостно жгло всё вокруг, давило свои�
ми лучами на землю, животных, людей. А в степи ни деревца, ни кустика,
негде спрятаться. Путешественник и исследователь России Пётр Симон
Паллас (1741—1811), побывавший в этих краях в XVIII веке, писал, что «это
земля, на которой невозможно жить», поскольку температура здесь летом
может достигать +45о.

СУПРУН Василий Иванович — доктор филологических наук, профессор кафедры рус�
ского языка и методики его преподавания Волгоградского государственного социально�пе�
дагогического университета. Родился в 1948 году. Живёт в Волгограде. Член Совета при
Президенте Российской Федерации по русскому языку, заместитель главного редактора
журнала «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», член
редакционных коллегий и советов журналов «Отчий край», «Вопросы ономастики» (Екате�
ринбург), «Philologia Rossica» (Градец�Кралове, Чехия) и многих других.
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Трудно выжить в таких местах человеку! Природа здесь формирует
людей особого склада: целеустремлённых, смелых, настойчивых, но при
этом сохраняющих доброту и сочувственное отношение к другим. Именно
эти качества всю жизнь отличали Римму Ивановну Кудряшову.

Она выросла в заволжской Палласовке, названной в честь упомянуто�
го выше академика Императорской академии наук, второго после Ломо�
носова, в память о путешествиях Петра Симона Палласа по Волге и в За�
волжье в 1769, 1774 и 1794 годах. Этот райцентр рядом с одноимённой же�
лезнодорожной станцией во времена её детства и юности ещё и городом�то
не был, в нём проживало около 10 тысяч человек. Население было пёст�
рым: в основном съехавшиеся из разных краёв русские, попадались укра�
инцы, перебравшиеся из соседних сёл, стали возвращаться немцы, неког�
да жившие в Ней�Галке, которая влилась в посёлок в 1941 году, жили здесь
татары, с востока постепенно переселялись казахи, ставшие позже основ�
ным населением города. Подобный «интернационал» тоже не мог не ска�
заться на характере живущих здесь людей: они были дружелюбны и вни�
мательны к любому человеку, обладали тем качеством, которое позже в
угоду западным ценностям назовут толерантностью.

Люди в Палласовке говорили на своих языках детства: слышна была
русская речь в её разных народных вариантах, попадались украинские
словечки, а то вдруг кто�то из соседей вспоминал немецкий диалект или по�
казахски звал детей домой. Казалось, в такой среде трудно воспитать
любовь к красивой русской народной речи, как это бывает в сёлах с одно�
родным населением. Но маленькая Римма вырастала в замечательной
семье, в которой жила именно такая певучая и благозвучная русская речь.

Её родители были родом из села Сластухи Екатериновского района
Саратовской области, которое раньше называлось Богородицкое. В нём
был красивый храм в честь Казанской иконы Богородицы, построенный ещё
в 1830 году. Но в 1930 году храм был закрыт, уникальный иконостас, изго�
товленный из позолоченного фарфора, уничтожен. Папа и мама были ещё
детьми, когда храм закрывали, но помнили об этой утраченной красоте.

Не забыли они и родной говор, несмотря на свои многочисленные пе�
реезды. Отец был железнодорожником, поэтому семья часто меняла мес�
то жительства. Родилась Римма в Вольске Саратовской области. Когда ей
исполнилось четыре года, семья осела в заволжской Палласовке.

Современным детям трудно понять, как учились, чем занимались их
дедушки и бабушки в школе. У них не было ни компьютеров, ни сотовых
телефонов, телевизор и магнитофон были не в каждой семье. Но заняты
школьники были всё время: то в пионерской организации проходили какие�
нибудь мероприятия, то тимуровцы бежали помогать старикам, то спортив�
ные соревнования проходили на школьном дворе. Во всём этом активно
участвовала Римма Кудряшова, ученица железнодорожной средней шко�
лы № 36, отличница и активистка. Начиная с первого класса она получала
грамоты и благодарности. Римма была победительницей и призёром
спортивных соревнований.

В те давние советские времена дети всё время ездили на экскурсии,
посещали музеи, выставки в столице, Ленинграде, других городах страны,
отдыхали летом в пионерских лагерях. А те, кто добивался больших успе�
хов в учёбе и общественной работе, получали путёвки в «Артек» — пионер�
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скую республику. Побывала там и Римма Кудряшова. И сразу включилась
в общественную работу, стала лидером, как она привыкла в своей школе.

В 1964 году, окончив школу с золотой медалью, Римма едет в Волго�
град, чтобы поступить в педагогический институт. Правила поступления всё
время менялись, тогда вдруг отменили льготы медалистам, но выпускни�
ца обычной одиннадцатилетней школы из глубинки имела прочные знания
по всем предметам, она успешно сдаёт вступительные экзамены. Напрасно
в приёмной комиссии старательно уговаривали её выбрать математичес�
кий факультет: ещё не понимая в полной мере своего истинного призвания,
Римма приняла твёрдое решение: только филологический факультет, толь�
ко лингвистика, только русский язык. Сердце подсказало.

Студенческие годы помогли полностью определиться с выбором, убе�
диться, что решение было единственно возможным: язык, народная речь —
вот неиссякаемый источник познания и научных открытий. Работая вмес�
те с такими влюблёнными в русский язык специалистами, как доцент Иван
Григорьевич Долгачёв, профессор Леонид Михайлович Орлов, добросове�
стная и ответственная студентка с большим удовольствием изучала осно�
вы русской диалектологии, ездила в экспедиции в село Пичугу и станицу
Сиротинскую, исследовала диалектные топонимы. Она впитала в себя
навсегда «нежный вкус родимой речи», о котором так замечательно ска�
зала Белла Ахмадуллина в стихотворении «Свеча»: «И Пушкин ласково
глядит, / И ночь прошла, и гаснут свечи, / И нежный вкус родимой речи / Так
чисто губы холодит».

«И НЕЖНЫЙ ВКУС РОДИМОЙ РЕЧИ…»
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Окончив в 1968 году вуз и получив свой заслуженный красный диплом,
Римма Ивановна, как и было положено в ту пору, вернулась по распреде�
лению в Палласовский район, где добросовестно и со всей ответственно�
стью, как она это умеет, преподавала русский язык и литературу сразу в
Староиванцовской школе, а потом в Палласовской № 2. Молодой специ�
алист оказалась настолько способной, ответственной, знающей, что вско�
ре после нескольких лет работы в школе ей предложили место методиста
районо. Но тут из Волгограда пришло предложение вернуться в родной пе�
динститут на кафедру русского языка. Римма Ивановна не сомневалась ни
минуты: такое случается лишь раз в жизни, удача улыбнулась ей, думала
она, не подозревая даже, что удачей здесь и не пахло: просто умную, сдер�
жанную, целеустремленную выпускницу помнили её учителя, верили в неё,
приглашали к сотрудничеству.

С 1971 года, вернувшись в Волгоград, Римма Ивановна работает в
педагогическом институте (позже — университете). Вместе с новой рабо�
той пришли изменения и в личную жизнь: любовь, замужество, рождение
сына. Долгое время им с Виктором Александровичем и Владиком пришлось
жить «по чужим углам»: то в общежитии, то на съёмных квартирах. Но труд�
ности не пугали, не останавливали, не уменьшали творческого энтузиаз�
ма. В конце концов наладилось и с жильем (родители помогли купить ко�
оперативную квартиру), и в науке обозначились перспективы.

В 1976 году в Московском государственном педагогическом институте
Римма Ивановна Кудряшова блестяще защищает кандидатскую диссерта�
цию «Употребление среднего рода в современных русских говорах (на
материале донских диалектов Волгоградской области)». Исследование
языка донского казачества навсегда стало основной темой научной дея�
тельности учёного. В 1998 году в диссертационном совете при Волгоград�
ском государственном педагогическом университете она защищает док�
торскую диссертацию «Специфика языковых процессов в диалектах изо�
лированного типа (на материале донских казачьих говоров Волгоградской
области)».

Многолетняя работа по сбору, изучению и обработке диалектного ма�
териала вылилась в фундаментальный труд — Словарь донских говоров
Волгоградской области, одним из соавторов и главным редактором кото�
рого она была. В него Римма Ивановна вложила всю свою душу, весь свой
талант, отрабатывала каждую статью, каждую строчку. За этот словарь в
2011 году она стала лауреатом премии города�героя Волгограда в облас�
ти образования.

В течение почти семнадцати лет Р. И. Кудряшова заведовала кафедрой
русского языка, а до этого была заведующей кафедрой русского языка как
иностранного. С 1993 по 2012 год она была деканом филологического фа�
культета, который под её руководством стал одним из лучших в универси�
тете.

Высококвалифицированный специалист и талантливый организатор
педагогического образования, Римма Ивановна более сорока лет прора�
ботала в сфере общего и профессионального педагогического образова�
ния. Она активно сотрудничала с органами народного образования, чита�
ла лекции для студентов, проводила семинары и консультации для препо�

Василий СУПРУН




��

давателей, координировала работу по подготовке педагогических кадров
для города и области.

Как преподаватель Р. И. Кудряшова всегда отличалась профессиона�
лизмом и творчеством. На высоком научном и методическом уровне она
читала курсы лекций и проводила практические занятия по русской диалек�
тологии, истории русского языка, старославянскому языку, историческому
комментарию к курсу современного русского языка, геолингвистике, осно�
вам этнолингвистики, вела спецсеминары, руководила курсовыми, бака�
лаврскими, выпускными квалификационными работами студентов, а так�
же учебной диалектологической практикой студентов�первокурсников,
была руководителем научных исследований магистрантов и аспирантов.
Римма Ивановна внесла большой вклад в подготовку научно�педагогичес�
ких кадров для системы профессионального образования региона и всей
страны. Она участвовала в подготовке специалистов для ближнего и даль�
него зарубежья.

Сфера научных интересов Р. И. Кудряшовой — русская диалектология,
говоры территорий позднего заселения, волгоградские говоры, диалектная
лексикография, лингвогеография, этнолингвистика, а также история рус�
ского языка. В рамках исследовательской деятельности она участвовала в
разработке научных тем РАН (ранее — АН СССР). Более двадцати лет
Римма Ивановна принимала участие в создании Атласа русских говоров
Среднего и Нижнего Поволжья (руководитель региональной темы — про�
фессор Саратовского государственного университета Л. И. Баранникова).
С 1994 года она являлась одним из составителей Лексического атласа
русских народных говоров (ЛАРНГ), в разработке которого принимает уча�
стие свыше семидесяти вузов России; центр разработки — Институт лин�
гвистических исследований РАН (Санкт�Петербург). В соответствии с реше�
нием Всероссийского совещания составителей ЛАРНГ (январь 2003 года)
Р. И. Кудряшова стала координатором работы по ЛАРНГ на юге России
(Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Ростовская области, Красно�
дарский и Ставропольский края). К разработке темы она активно привле�
кала студентов, магистрантов и аспирантов факультета.

Р. И. Кудряшова имеет свыше 200 публикаций, среди них — моногра�
фия «Специфика языковых процессов в диалектах изолированного типа»,
учебно�методические и учебные пособия «Историческая грамматика рус�
ского языка», «Слово народное: Говоры Волгоградской области в прошлом
и настоящем», «Русская диалектология: современные процессы в говорах»
(в соавторстве с Л. М. Орловым), «Практические занятия по русской диа�
лектологии», «Донские казачьи говоры: тексты и задания», «Таблицы по
исторической грамматике русского языка: морфология», «Таблицы по ис�
торической грамматике русского языка: фонетика». Она регулярно высту�
пала с научными и научно�методическими докладами и сообщениями на
международных, всероссийских, региональных, городских и внутривузов�
ских конференциях и совещаниях (Санкт�Петербург, Москва, Минск, Псков,
Воронеж, Саратов, Ростов�на�Дону, Волгоград, Борисоглебск).

Р. И. Кудряшова долгое время была председателем учёного совета
филологического факультета, членом учёного совета университета, членом
научно�методических советов университета и факультета, членом редак�
ционной коллегии филологической серии журнала «Известия Волгоград�
ского государственного педагогического университета». Она возглавляла

«И НЕЖНЫЙ ВКУС РОДИМОЙ РЕЧИ…»



диссертационный совет при ВГПУ по защите докторских диссертаций по
специальностям «русский язык» и «русская литература».

Честный и самоотверженный труд профессора Риммы Ивановны Куд�
ряшовой не остался незамеченным. В 1986 году она была награждена
почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, в 1987 году —
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», в 2001 году — нагруд�
ным знаком «Почётный работник высшего профессионального образова�
ния Российской Федерации». В 2001 году Римма Ивановна избрана членом�
корреспондентом Международной академии наук педагогического образо�
вания. В 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ». В том же году она была избрана почётным профессо�
ром ВГСПУ.

8 января 2015 года после тяжёлой болезни Римма Ивановна Кудряшо�
ва скончалась в Германии, где проходила лечение и где живут её родные.
Там она и похоронена. А в Волгограде прошло заочное отпевание в хра�
ме Иоанна Предтечи, собрались коллеги, друзья, ученики. Около креста
прошёл траурный митинг, на котором выступили руководители педагоги�
ческого университета, профессора ВГСПУ и ВолГУ, ученики. Один из её
учеников режиссёр Олег Никулин снял о Римме Ивановне фильм «Сокро�
вищница нашего языка: жизнь и творчество профессора Риммы Ивановны
Кудряшовой (1946—2015)».

У Риммы Ивановны тысячи учеников в Волгоградской области и по всей
стране. Под её руководством защитили кандидатские диссертации десят�
ки молодых учёных, писали магистерские диссертации, дипломные, бака�
лаврские и курсовые работы сотни филологов�русистов. Её любят и помнят
коллеги в разных городах страны и зарубежья. По�прежнему её книги,
словари, статьи цитируются во многих исследованиях — Римма Ивановна
остаётся в рядах современной российской филологии.
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Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

Обратная сторона океана
ПРЕДИСЛОВИЕ

История, описанная в романе, основана на реальных событиях, непос�
редственным участником которых был его автор. То есть я. Но, как любое
художественное произведение, этот роман содержит и определенный вы�
мысел. Нет�нет: штормы, штили, ливни, испепеляющая жара, рухнувшая
мачта, акулы, киты, нарвалы, НЛО, Бермудский треугольник, Гольфстрим,
моря и океан, русские герои в Америке и многое, многое другое — всё это
действительные реалии нашего путешествия. Я позволил себе лишь не�
много пофантазировать над образами главных героев. Их прототипам,
всем членам нашего экипажа — Владимиру Карташову, Юрию Покатаеву,
Анатолию Коломойцеву и Рубену Баятяну — и по сей день безмерно бла�
годарен за то, что они долгие месяцы делили со мной все тяготы и лише�
ния вахтенной и подвахтенной жизни на маленькой яхте, которой суждено
было совершить первый, насколько нам известно, в истории переход из
центра Европы в центр Северной Америки через Атлантический океан,
несколько морей, проливы и заливы, внутренние реки, озёра, водохрани�
лища и каналы в год 500�летия открытия Колумбом Америки. Я позволил
себе проиллюстрировать роман фотографиями, сделанными мной во вре�
мя нашего путешествия. По�моему, намного интереснее смотреть на реаль�
ных людей, совершивших нечто, нежели на абстрактные рисунки, даже
очень удачные. Вообще роман фактически документален, в чём его особен�
ная ценность. А всё то, что в действительности происходило на яхте меж�
ду членами команды, пусть останется нашей маленькой тайной. Я благода�
рен всем людям, которые, независимо от цвета кожи, национальности,
гражданства и вероисповедания, помогали нам. Это была братская помощь.
Спасибо вам всем, друзья. Конечно, персонажи романа — образы собира�
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тельные, и любое совпадение с реальностью, если что, — это всего лишь
совпадение.

Я не стал менять названия яхты, потому что спустя годы нашлись люди,
которые изменили его и без меня. Теперь «Аира» носит другое имя. Раньше
я как журналист�матрос поднимал медийные волны протеста, но не был
услышан теми, от которых зависит такая малость, как возвращение лодке её
достойного имени, прославившего нашу страну на другой стороне океана.

Если не поможет роман, то придётся просто взять краски и кисть и ка�
кой�нибудь тёмной ночью закрасить одну надпись и нанести на борт другую.
Шучу. Разве это будет достойно такой истории?

А она, бесспорно, интересна с самых разных точек зрения. В романе же
сам переход под парусами — всего лишь «красная нить», которая связы�
вает время, пространство, факты, события, людей и закручивает весь этот
замес в пене огромных волн океана, перекатывающихся под необъятным
звездным небом.

Цель автора — перемещаясь в описываемом круговороте событий
вместе с читателем, заразить его желанием изменить этот мир, посмотрев
на него другими глазами. Надеюсь, такое путешествие будет увлекатель�
ным и полезным.

Вы обязательно столкнётесь с очевидными и вместе с тем невероятны�
ми вещами, скажете, что такого не может быть, хотя сами почти каждый день
видели или слышали что�то подобное, но давали этому совершенно другое
объяснение. Мистика? Не без неё! Люди поднимают глаза к ночному небу
и находят Сириус — самую яркую звезду. Они абсолютно в этом уверены,
пока видимую часть спектра не меняет инфракрасный диапазон. В этом
диапазоне теперь, бесспорно, ярче всех светит Бетельгейзе.

Конечно, автор ищет «философский камень». Ну а кто его не ищет,
когда за спиной полвека? В своих раскопках он натыкается на стену пони�
мания, что человечество обречено на новую цивилизацию с совершенно
иным мировоззрением. А что вы хотите? Каждый по�своему открывает
Америку.

Набор сегодняшних ценностей как раз и приведёт в конечном итоге к
этой самой стене, после чего станет совершенно никчёмным. Всё произой�
дёт неожиданно быстро. У каждого вдруг найдётся в кармане невидимый
ключик от такой же невидимой двери в этой прозрачной стене. Как? В
поисках ответа не нужно смотреть широко открытыми глазами в зеркало,
для этого, напротив, глаза нужно закрыть и мысленно проникнуть в глуби�
ны собственной души, в бесконечный мир, который откроется вместе с этой
дверью.

Ну что, готовы идти дальше? Тогда рубим концы. В добрый путь. Семь
футов вам под килем, как сказали бы русские моряки. А они знают, о чём
говорят. Поэтому стоит им поверить на слово. А сколько великих открытий
в мире принадлежит именно им!

Я снимаю шляпу перед моряками всех стран мира! Это отважные люди,
это братья по количеству морской соли в крови.

С некоторых пор я об этом точно знаю.
Итак...
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА

ЧАСТЬ I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Между августом и декабрем 1991 года было каких�то три месяца.
У человека, жившего в СССР, такой временной отрезок ассоциировался с
квартальным планом. В жизни страны, мерившей в то время свою поступь
пятилетками, — срок ничего не определяющий, некий временной пшик.
Только, наверное, жители села могли бы оспорить это определение, пото�
му что осень — хлопотное время сбора урожая и посева озимых. А напом�
ни труженику полей о таком же временном промежутке в зимнее время, он
только повернётся на бок на прогретой печи, зевнёт и прокряхтит что�то
невнятное, мол, не приставайте ко мне по всяким пустякам. А то может и
предложить путеводитель по огородам. Так же отреагируют не отрезанные
от привычного нам мира безмерным величием мирового океана подводни�
ки, оставшиеся на берегу, и космонавты, когда их пилотируемую станцию
не окружает всепоглощающее космическое пространство. И будут абсо�
лютно правы, потому что на самом деле три месяца обыденной жизни — это
очень маленький срок, о котором не стоило бы и говорить, если бы это не
был 1991 год. Если бы не переворот, названный путчем, который произо�
шёл в стране 19 августа. Страшное дело.

В «Википедии», к которой мы всё чаще и чаще прибегаем в поисках
информации, по этому поводу вы найдёте такие строчки: действия ГКЧП
сопровождались объявлением чрезвычайного положения в Москве, приос�
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тановлением деятельности политических партий, общественных организа�
ций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки;
установлением контроля над СМИ, временным приостановлением выпус�
ков некоторых центральных, московских городских и областных обще�
ственно�политических изданий. Правда, сами члены ГКЧП были уверены
в том, что они как раз и занимаются «нормализацией обстановки». Страш�
ное дело, потому что страна была расколота на два лагеря, и её судьба
решалась, как, собственно, и в 17�м, несколькими инициативными группами
в столичном формате. Россия переживала чудовищный виток своего исто�
рического вращения. Путчисты и поддерживающие их лица в срок с 22�е по
29 августа были арестованы, а затем амнистированы. Что же касается
СМИ, то большинство из них оказалось закрыто сразу после подавления
путча, то есть той властью, которая, согласно «Википедии», и должна была
заниматься «нормализацией обстановки».

В Волгоградской области вмиг прикрыли сразу три ведущие газеты:
«Волгоградскую правду», «Вечерний Волгоград» и «Молодой ленинец».
Главный редактор молодёжного издания перед своим уходом по собствен�
ному желанию извинился перед коллективом за то, что лично дал распоря�
жение поставить над материалами официальной власти, на то время ГКЧП,
приходившими по линии ТАСС, общий заголовок «Воскресение». Как из�
вестно, переход власти произошёл с воскресенья на понедельник. Мест�
ные газетчики были приучены к порядку: для них приходящая из Москвы по
правительственному телетайпу информация и являлась истинной правдой,
её и нужно было публиковать, всё остальное — ложь и провокация! И ува�
жаемый главный редактор основного молодёжного областного издания
товарищ Добриков, прошедший большую комсомольскую школу, решил
поиграть словами «воскресенье» и «воскресение». Ему и в голову не могло
прийти, что правительственный телетайп способен врать. В этой ситуации
он думал только об одном: как более выгодно, наотмашь, эффектно руба�
нуть своим заголовком. Вот и рубанул, вот и поиграл... Надо сказать, что
политическое чутье тогда подвело многих ответственных работников. Как
непредсказуема бывает судьба: её выворачивает наизнанку всего одно
слово, а в данном случае — одна буква. Что говорить о большем! О Доб�
рикове в Доме печати больше никто никогда не слышал.

Несколько этажей этого здания, с девятого по четырнадцатый, где раз�
мещались три редакции, были опечатаны, вместе с личными вещами жур�
налистов. За три дня, в течение которых работники редакций добивались,
на их взгляд, справедливости, то есть возобновления выхода газет, требуя
этого с плакатами у здания областной администрации, в Доме печати была
в полном смысле разорена ценнейшая общередакционная библиотека.
Основная часть ценных книг была попросту расхищена целыми собрания�
ми сочинений. Когда журналистов допустили в здание, на полу уже в три
слоя валялся только литературный хлам, в основном издания последних
десятилетий. Так что, уважаемая «Википедия», ни о какой нормализации в
то время не могло идти и речи. Потому что ничего нормального в стране,
где уничтожались библиотеки, попросту не могло происходить.

В стране на длительное время поселилась идеология разрушения. Та�
кая идеология всегда поселяется там, где нет никакой другой. Первый
президент России, аббревиатурно в народе называемый ЕБН, через четыре
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года, на 50�летие Великой Победы, скажет на весь мир, что нынешний
Парад Победы на Красной площади будет последним в истории. Эта фра�
за станет для всех нормальных людей, граждан своей страны, а особенно
для участников Великой Отечественной, равносильной заявлению о пре�
кращении существования великой державы.

Но был день 24 августа.
Именно в этот день, сразу после возобновления выпуска названных

газет, в «Вечернем Волгограде» вышла публикация «Судовой дневник
“бывалого морехода’’» об очередной регате на Кубок Нижней Волги. Этот
Кубок в своё время учредила именно редакция газеты «Вечерний Волго�
град», сделав тем самым наиважнейший шаг в развитии парусного спорта,
без преувеличения, всего Поволжья. Справедливости ради нужно сказать,
что только эта газета из основных местных на свой страх и риск размести�
ла кроме материалов ГКЧП и информацию противоборствующей стороны.

Так вот, 24 августа подписчики «Вечернего Волгограда» читали про
наполненные ветром паруса, про пять гоночных дистанций, про великое
братство яхтсменов, их фанатичную преданность своему увлечению, не�
обыкновенную жизнь на воде ненормальных, которые всегда предпочтут
всему остальному миру маленькие яхты и огромную свободу, которую те в
знак благодарности дарят своим «всадникам», укротителям водной стихии.
Читали они и о яхте «Аира», участнице регаты, на борту которой по случаю
оказался корреспондент газеты, посланный в командировку для написания
этой самой статьи.

А 3 декабря появится моя первая публикация о начале подготовки экспе�
диции. Эти три с небольшим месяца полностью перевернули не только жизнь
страны, но и мою личную жизнь. В декабре 1991 года перестал существовать
Союз Советских Социалистических Республик. В канун этого исторического
события началась спешная подготовка к переходу Волгоград — Кливленд,
из центра Европы в центр Америки на одиннадцатиметровой одномачтовой
лодке�самострое через семь морей и Атлантический океан. В переходе
примут участие пять человек, которых назовут смертниками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Прошло почти двадцать пять лет. А я и сейчас в подробностях помню
визит Сергея Слободы, капитана маленькой «Девы», который пришёл
посмотреть на приготовления «Аиры» к плаванию. С Сергеем я познако�
мился на той самой регате за несколько дней до путча.

— На борт «Аиры» можно? — спросил он, улыбаясь. Светлые волосы
его развевались на апрельском ветру. Говорят, что он одним из первых
появляется весной в яхт�клубе. Яхтсмены с трудом проживают время пос�
ле закрытия навигации и с первыми лучами мартовского солнца уже спе�
шат к своим яхтам. Слобода и здесь хотел быть первым — в яхт�клубе его
видели ещё в феврале подкармливающим прибившихся к яхтсменам двор�
няг, которые благодарно несли сторожевую службу. Сейчас апрельское
солнце светило словно сквозь него. Так нам казалось из сумрака яхтенной
подпалубы, где мы возились, раскладывая провизию.

— Заходи, дорогой, гостем будешь, — приветливо отозвался Артур,
аккуратно прикрывая тряпкой, зажатой в испачканных смазкой руках, ма�
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ленькую дверцу моторного отделения. — Не разувайся только, у нас тут
грязно пока.

Я и наш боцман Витя перебирали консервы для укладки под слани.
Спросить, можно ли зайти на борт и снять обувь — яхтенный закон, такой
же, как не ставить спинакер (дополнительный парус) при ветре�мордоты�
ке. Это мои доморощенные сравнения — человека, побывавшего всего
один раз пассажиром яхты на недельной регате и теперь собирающегося
перейти через Атлантику. То, что происходит вокруг меня, — это фильм.
Художественный фильм, в котором мне дали одну из главных ролей. Только,
в отличие от остальных героев, я совсем не знаю своего текста. И Артур
Важитян, и Виктор Бурлаков, и Геннадий Траверсов, и Константин Кораб�
лёв были профессионалами яхтенного дела. Один я не мог говорить с ними
на понятном им яхтенном языке. О практической моей помощи в работе с
парусами, мастерском применении аэродинамических законов приходи�
лось пока только мечтать. Артур как�то похлопал меня по плечу и сказал,
что после Чёрного моря всё будет нормально. Он был для меня непрере�
каемым авторитетом яхтинга, и уж если сказал Артур, то так оно и будет, во
всяком случае, должно быть. Сейчас же я творчески рассовывал наш кон�
сервный провиант под фанерные слани, так, чтобы банки не громыхали при
качке. Тушёнка отдельно, борщевая заправка отдельно, сайру и сардины
можно запихнуть и вместе — какая там будет разница, какой рыбой в мас�
ле закусывать... Главное, не забыть сделать опись провизии, указав мес�
та «захоронения» банок.

В люке появился силуэт Серёги. Он присел на корточки в кокпите —
открытом помещении для рулевого — и опустил лицо в полумрак нашей
«бочки».

— Привет смертникам, — после некоторой паузы проговорил он.
— Эй, Серёжа, ты ещё... — глянув исподлобья на гостя, резанул хозя�

ин «Аиры».
— Да чего там, давай, Серый, понагоняй ужасу, а то я тут с этими консер�

вами уже заржавел, — весело парировал Виктор, рассмеявшись. Правда,
смех получился короткий, похожий на покашливание много курящего чело�
века. Витя, если бы мог, не вынимал бы из зубов свою любимую «Астру».

— Артур, ты действительно думаешь на своём корыте перейти океан?
Вспомни, как его бросало на водохранилище! Витька, а ты�то куда собрал�
ся? Твоим на «Гавроше» ума хватило, и правильно сделали, что отказа�
лись. Этот... — и он как�то отчуждённо посмотрел в мою сторону, — просто
не знает, под чем подписался, ну а вы�то?!

По моей спине пробежал холодок. Когда меня знакомили в Саратове,
где стартовала регата, со Слободой, о нём говорили как об опытном капи�
тане, мастере спорта, которых, кстати, единицы во всей Волгоградской
области. В общем, представили как авторитет, с чьим мнением считались
все. И теперь этот человек серьёзно говорит о том, что мы идиоты, которые
добровольно решили лишить себя жизни. И самое печальное то, что аргу�
ментированного возражения невозможно было придумать, так как его
просто не существовало. Никто из нас ранее не ходил таким маршрутом.
Да что там маршрутом, в загранке�то никто не был. Тем более на лодке�
самострое, которая только что была названа корытом. Да, за время подго�
товки экспедиции мы успели столкнуться с тем, что «Аиру» считали техни�
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чески непригодной для подобного плавания. Предрекали даже, что у неё
отвалится киль. Артуру пришлось обращаться к знакомому питерскому
эксперту за независимой экспертизой. Тот дал положительное заключение,
которым мы теперь козыряли, отвечая на все наезды по поводу. Так что к
особому титулу «смертников» экипаж несколько привык. Больше всего
Слобода напряг меня словом «этот». Он говорил обо мне в третьем лице,
и это лицо казалось каким�то неодушевлённым. Мало того что идиот, так
ещё и балласт, хлам, пустая бутылка, катающаяся по палубе после сильной
попойки. Ощущение собственной непригодности только усилилось.

— Слани чем крепить будете? — не дожидаясь ответа, теперь уже за�
ботливо спросил он. — Вы до Атлантики не дойдёте, вас этими консерва�
ми поубивает, когда они будут летать по яхте. Любая хлёсткая волна при
крене высадит ваши пайолы, и моргнуть не успеете.

Мы переглянулись. Я сразу же представил, как лодка в шторм идёт с
большим креном, как гудит ветер, рвутся в клочья паруса, и вот к яхте уве�
ренным нахрапом подкатывает волна�убийца, от неё невозможно уйти, а она
только нарастает, становится всё больше и больше и вот уже размашисто
бьёт своей многотонной мощью, проглатывая нашу скорлупку. Как пол, сло�
женный из кусков фанеры, отрывается от каркасного основания и летит
вверх, то есть уже, по сути, в низ лодки, а за фанерой устремляются, точно
снаряды, сотни железных банок, круша всё на своём пути. Сразу вспомнил,
когда во время регаты при сильном ветре яхту кренило так, что в её пол стоя
можно было упереться руками. Сергей прав, подумалось мне, здесь всё
будет летать. Но теперь я с ужасом думал о том, что тот шторм (как его я
назвал в своей публикации) на водохранилище совсем не был штормом и те
ужасы сильной качки совсем не были ужасными по сравнению с ожидаемым.
Если лодка выдержит, то выдержу ли я до самой Америки?! Нужен ответ?
Ответ совсем не положительный, да что там, он — отрицательный. Такой
пронзительно�убивающий своим жёстким отрицанием призрачной возмож�
ности выжить, что любая горячая кровь в момент стынет в жилах. На меня
словно высыпали вагон льда, порубленного на мелкие острые кусочки. И
каждый этот кусочек теперь со жжением доказывал правоту Слободы. Не
знаю, как остальные, а я уж точно реальный смертник.

В детстве и юности, вплоть до самой армии, я очень сильно страдал от
морской болезни. В автобусах мог перемещаться только по нескольку ос�
тановок и то впереди, стоя рядом с водителем, глядя на улетающую под ко�
лёса дорогу со спичкой в зубах. Кто знает, тот поймёт, о чём я говорю. Готов
был ходить пешком всегда, лишь бы не садиться в транспорт, тем более —
водоплавающий. Потом как�то само собой прошло, а в армии «зарубцева�
лось». Теперь же ощущал свежий приступ этой самой морской болезни с
ясным пониманием, что она меня сначала вымотает, иссушит, а затем
добьёт в пути. Не знаю, на каком этапе плавания, но вонзит свой осиновый
кол точно в цель. Стало нехорошо. Вид банки с этикеткой «Борщевая зап�
равка» усилил рвотный рефлекс. Лодку слегка покачивало.

— Ничего не полетит, — меняясь в лице, понимая, что камни метят в его
как «архитектора» «Аиры» огород, недовольно, с характерной сипотой в
голосе прохрипел Артур. — Ты зачем пришёл?! Если ерунду пороть, иди
дальше, ёлки�палки. У нас и без тебя дел по горло.

— Ты бы лучше прислушался к мастеру спорта. Хотя бы пайолы на
шпингалеты посади, чтобы вес содержимого выдержали. В лодке, смотрю,
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100100100100100ни одного кармана нет. Где вы будете бытовые вещи�то хранить? За зуб�
ной щёткой под матрац в рундук каждый раз не налазишься. Пацаны, вам
скоро уходить, вы о чём думаете?! Лодка не готова! Ладно, обращайтесь,
если что.

Сергей приподнялся с корточек. И было слышно, как уже прогибается
железная палуба под его шагами на баке, всё ближе и ближе к релингу.

— Лебёдки�то работают? Проверяли? — напоследок бросил он.
Яхта пошатнулась от его прыжка на понтонный пирс, сколоченный из

уже прогнивших досок. Пошатнулась и уверенность в успешности предсто�
ящего плавания. А ведь он, подумалось мне, ничего такого и не сказал, но
пробить — пробил. Наверное, это последствия усталости. Через несколь�
ко дней старт. Все вымотались. Обратной дороги всё равно уже нет. Нуж�
но побыстрее заканчивать с этими банками, на самом деле, от них уже
тошнит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Да, совсем забыл с этими сборами, что как�то нужно представить себя...
Всегда с этим сложно. Мало ведь сказать: «Игорь...» У Пушкина на визит�
ке было написано три слова: «Пушкин Александр Сергеевич». И всё! А тут
разместят под фамилией целый текст, пока прочтёшь, забудешь, как и
человека звали. Чем меньше человека, тем больше текста. Чуть позже
меня будут звать русским Гарри, или просто Гарри. Не знаю, почему. То есть
знаю, конечно, из�за фонетической близости имён Игорь и Гарри. Но кому
в голову приходит переименовывать по такому принципу людей, понятия,
вещи? Гарри меня звали не только американцы, не только члены команды,
но даже я сам стал представляться именно так, чтобы не вносить путаницы
за океаном. Потом об этом пожалел. Игорь — славянское имя со сканди�
навскими корнями, и у него нет эквивалента в английском языке, и поэто�
му для вас я просто Игорь. Если хотите, Гулевич Игорь Алексеевич. Женат.
Красавица Аня родила мне сына Ивана. К моменту старта ему будет целых
два с половиной года. Пережил непростой период становления нашей
студенческой семьи, осилил окончание государственного университета и
на выходе получил две специальности: филолога и журналиста. В детстве
мечтал стать археологом, копаться в развалах истории. Перспективная
вещь! Без шуток. Я убеждён в существовании цивилизаций, предшеству�
ющих тем, которые считаются самыми древними на нашей планете. И если
вы на раскопках вдруг обнаружите скелет человека, которому приблизи�
тельно сорок тысяч лет, а на руке у него будут тикать часы с непонятным
механизмом, то зовите меня. Это мне интересно. Даже не знаю, что более:
продвинутость цивилизации, представитель которой ещё удивительным
образом «тикал», или способность товарища перемещаться во времени.
Последнее его перемещение, судя по вещдоку, случилось из будущего в
прошлое, где он и решил достойно почить. Согласитесь, что любой расклад
притягателен по�своему. Однако неприятно думать, что люди, убегая из
будущего, ищут своей смерти в более приятном прошлом. Так что вполне
могу себя назвать немного историком, немного философом, немного меч�
тателем. Хотя что значит «немного»? С годами этого «немного» становит�
ся намного больше всего остального. То ли уменьшается «всё остальное»,
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то ли увеличивается это «немного». Чувствуете, что меня уже несёт? Анна
всегда чувствует и призывает быть короче. Так я с этого и начал. Пушкин
Александр Сергеевич. Просто Игорь.

Анютка у меня математик, то есть учитель математики, которая хотела
быть историком. Наверное, именно это нас и сблизило. Она утверждает, что
история — это не имена, это числа. В числах заложен код самого существо�
вания Вселенной, которая, по мнению учёных, есть не что иное, как мате�
матическая структура. «Сначала ответь мне, — говорит она, — почему при
умножении девяти на любое число от двух до десяти получается двухзнач�
ное число, сумма цифр которого равна девяти?»

«А ты знаешь, — отвечаю я ей, — что у древних славян неделя состояла
из девяти дней, а в году, состоящем из девяти месяцев, было три сезона:
зима, весна и осень, и назывался он летом? Отсюда, кстати, «сколько вам
лет?», «летосчисление», «летопись» и так далее...» — «А я и говорю, —
настаивает она, — в основе всего лежат числа!» Вот так мы и живём. Ин�
тересно и увлекательно. Скорее всего, наметившийся переход через оке�
ан — это некая история, плавно перетекающая из обусловленности прошло�
го в неизбежность будущего, как и наша с Аней. И жена права — есть тут
какая�то магия чисел: 500 лет открытию Колумбом Америки, половина
тысячелетия! Это вам не красивые фантики на дешёвых конфетках. Это
дата со значением! Есть здесь что�то и мистическое, потому что это поис�
тине грандиозное событие происходит в год, когда самая большая страна
на планете нажала на кнопку Delete, ввергнув себя в океан хаоса. Мы стар�
туем именно отсюда, а попадаем на солидный юбилей, в самый центр
мощнейшей мировой державы, если, конечно, нам суждено пройти этот
путь. Кто�то бы, возможно, сказал: «Из ниоткуда в никуда». Вдвойне заман�
чиво! Не находите?

За что я люблю профессию журналиста, так это за возможность общать�
ся с самыми разными представителями человечества. Сегодня ты делаешь
репортаж со стройки века, завтра пишешь очерк о выдающемся учёном,
послезавтра готовишь статью о празднике слабослышащих людей. У тебя
есть возможность понять, как теперь любят говорить, каждый социум, сде�
лать свой анализ и, возможно, что�то предложить обществу.

Представляете, как «поют» песню Газманова «Свежий ветер» со сло�
вами «кто её не слышит — просто глухой» слабослышащие люди? А я
слышал, точнее, видел. Они жестами выражают смысл слов. Представили?
Поверьте, если бы со мной тогда в зале дома инвалидов, где «звучала» эта
песня, сидел её автор, он наверняка переписал бы своё творение в этой
части. Со словами вообще нужно быть аккуратнее — выражаемые ими
мысли материализуются. В местах лишения свободы искренне считают, что
«за базар нужно отвечать». Люди абсолютно правы. Сегодня мне с экра�
на телевизора разные псевдоучёные — медики и маркетологи желают ухуд�
шения здоровья. Их словесную заразу, обладающую ко всему прочему ог�
ромной энергетикой, подхватывают все кому не лень.

О чём я? О похудении, которого мы желаем себе и своим близким и
которого нам желают прежде всего те, кто ввёл в наш лексикон этот убий�
ственный вирус. Люди из телевизора, призывающие нас непременно по�
худеть, либо не понимают, что они говорят, либо осознанно программиру�
ют целую нацию на самоуничтожение. Без всяких шуток. Раньше на Руси
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считалось: человек худел от того, что ему становилось худо, это было след�
ствием серьёзной болезни. Как же можно не видеть смысл слова?! Сбро�
сить лишний вес — это не похудеть! Если журналист не подмечает того, что
ускользает от миллионов, он не на своём месте. Отечественная журнали�
стика — она особенная. Она не только констатирует сам факт и описыва�
ет его, как это принято во многих странах мира, но и обязательно переда�
ёт состояние души русского человека. Помню, спорил по этому поводу с
Дэвидом Врэндаллом, ведущим журналистом английской «Обсервер»,
через пару лет после плавания. Нам Дэвида представили как заместителя
главного редактора известной на весь мир воскресной газеты, он читал
лекции в Москве для своих перспективных русских коллег. Тогда разные
иностранные специалисты потоком хлынули в нашу страну и пытались
научить нас жить. Так вот, он утверждал, что нет никакой особой русской
души, нет и не может быть русской журналистики. Есть общепринятые
европейские стандарты. Чуть позже он напишет книгу «Универсальный
журналист», в которой учтёт свой первый опыт общения с Россией. В этой
книге он скажет, что нет никакой западной журналистики. Есть журналис�
тика хорошая и плохая. По�моему, главная цель всех этих отрицаний —
обезличить всё русское, даже за счёт обезличивания самих себя.

У русского человека есть одна уникальная черта — он вбирает в себя
всё, что видит и слышит, в том числе и то, что ему навязывают, затем пе�
режёвывает и, проглотив эти новые знания, выдаёт нечто своё. Иной раз
абсолютно непредсказуемое. Может и по болоту на танках пройти, если
что... Процесс пережёвывания информации происходит не только в череп�
ной коробке, человек как бы пропускает новое знание через сердце. При�
нимает его душа или нет? Вот в чём вопрос! Так вот, Дэвид Врэндалл в
споре со мной доказывал, что этой души не существует. Но как же можно
опровергать очевидное?!

Несколько позже, уже став чиновником, слушал лекции в нашей Акаде�
мии государственной службы при Президенте РФ, так там лектор, он же
ректор, доказывал таким же, как и я, госчиновникам, что у России нет сво�
его пути развития! Единственный её шанс выжить — взять полную кальку
с Европы. Кстати говоря, ко всему прочему, это допобразование оплачивал
региональный бюджет. Пулю в голову за свои же деньги. Просто с ума
сойти! Знаете, иногда мне, профессиональному манипулятору обществен�
ным сознанием, кажется, что всё это с нами делают специально, для того
чтобы быстрее адаптировать генофонд к происходящему маразму и возро�
дить великую расу некогда погибшей цивилизации, потомками которой мы,
по мнению некоторых уважаемых учёных мужей, являемся. Через ёклмн,
через эту социальную чёрную дыру получается намного быстрее. Наверное,
это русская традиция.

Агентов влияния на Руси хватало всегда, одних тайных обществ было
как сельди в бочке. Распространяемые ими идеи приводили к братоубий�
ственным войнам, доводили страну до истощения, но Россия всегда воз�
рождалась по каким�то непонятным самим агентам�засланцам и их идей�
ным отцам�отправителям причинам. Эти причины и спрятаны в нашей осо�
бенной русской душе, которую они все так почему�то боятся.

В начале 90�х много разных специалистов вползло через всяческие
международные фонды во все сферы нашей жизни. Помню, как�то один
руководитель учебного заведения с гордостью протянул мне визитку, в
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которой было написано, что он бритиш консул такой�то степени, не первое
лицо государственного российского учебного заведения, а целый вон кто...
Неудивительно, что у нас в стране сегодня разрушена система образова�
ния, некогда самая лучшая в мире. Уже несколько лет самые продвинутые
умы отечественной педагогики спорят об эффективности ЕГЭ, как сделать
его более эффективным. Лучшие умы, вы о чём спорите?! Дети в школах
перестали знать таблицу умножения, подавляющее большинство не уме�
ет излагать свои мысли, и особенно на письме, делая при этом столько
орфографических и пунктуационных ошибок, что любой тихий троечник
50—80�х годов посчитал бы себя сегодня знатоком лингвистики. Оставьте
свои споры и просто вернитесь к самой лучшей в мире проверенной совет�
ской системе образования с вдумчивыми поправками на время, или, как бы
сказали яхтсмены, на ветер. Сделал же это в своё время братский Китай,
где сейчас дети в уме перемножают трёхзначные числа, готовясь к реаль�
ному светлому будущему Поднебесной. Это не позорно и не глупо. Глупо
создавать дебилов в стране, в которой мы хотим жить и которой хотим
гордиться. Частое нажимание на Delete очень быстро стирает из памяти
мудрость предков, делает из людей параноиков и ставит большой жирный
крест на какой�либо перспективе. Но не будем говорить, что дважды два —
четыре, а то услышит Аня, откроет дверь и опять заговорит про свои числа,
которые правят миром. Как будто мы с вами об этом в первый раз слышим.

...Когда месяца через полтора после регаты в редакции раздался зво�
нок, один из тех, которые, перебивая друг друга, раздаются в ней каждый
день, и чей�то радостный голос в трубку крикнул: «Игорь, идём!» — я не
только не понял смысла сказанного, но и не сразу, скажем так, узнал зво�
нящего.

— Прошу прощения, а кто говорит?
— Это же я, Артур!
— Какой Артур?
— С яхты «Аира»! Мы же с вами...
— Да! Артур! Теперь узнал, — я точно узнал его голос с характерной

сипотцой, — как ваши дела?
— Дела отлично. Я же говорю, что идём!
— А куда?
— Как куда?! В Америку!
Теперь я наконец вспомнил, что тогда на регате Артур сделал мне пред�

ложение стать членом экипажа, который поведёт «Аиру» в Америку. Тогда
я с ходу ответил, что всегда готов.

— Прекрасно! — сказал я. А что, интересно, произнесли бы вы на моём
месте? — Есть какая�то новая информация?

— Да! Мне прислали подтверждение сделанного предложения!
— Здорово! А когда идём? — я понимал, что вопрос глупый, но ничего

более умного в голову как�то не приходило. Автоматически посмотрел на
календарь и взял ручку, чтобы вписать мероприятие в свой план сдачи
материалов.

— В следующем году Америка отмечает своё 500�летие. Выходить надо
в апреле, то есть на сборы у нас целых полгода.

— Отлично! — с досадой отбросил я ручку из�за её бесполезности в
данном случае. — Тогда нужно встретиться и обо всём переговорить.
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Мы договорились о дне и времени встречи. «Да, — подумал я, — ты,
Гулевич, ввязался опять в какую�то историю». И, скорее всего, здесь попа�
хивает авантюрой. Ладно, тем интереснее. Надо заняться морским слова�
рём и постепенно привыкнуть к тому, что брага — это не то, о чём сейчас
подумало подавляющее большинство человечества, а канат, которым
опоясывают судно при вытягивании его на сушу и для буксирования при
волнении. А херброкет — плоскость, да, да, именно плоскость в носовой
части судна, образуемая чиксами и ограниченная сверху и снизу двумя
регелями. Вот оно как. Ё! «Аире» было дано только шесть месяцев на сбо�
ры. Нереальных шесть месяцев на нереальные сборы.

Только 3 декабря мы обозначили себя первой публикацией о переходе
в «Вечёрке» и отрезали этим пути отступления. До этого мы с Артуром
занимались разработкой проекта. На руках имелось подтверждение о
намерениях некой Лизы Флаер, год тому назад посетившей в составе
американской делегации Волгоград, заняться организацией нашей встречи
в Америке, имелась и сама лодка, которую без преувеличения можно было
назвать голой. Лиза Флаер, в прошлом учитель, а теперь пенсионер и
общественный деятель, побывала тогда на «Аире», где и прозвучало пред�
ложение перейти Атлантику. Для Артура эта встреча оказалась судьбонос�
ной. Несмотря на всю призрачность мечты детства пройти кругосветку, он
уже ни на секунду не хотел разлучаться с ней. Ведь теперь появилась на�
дежда соединить два континента на противоположных сторонах земного
шара переходом на яхте, придуманной и построенной им самим. Ради этого
стоит жить и стоит умереть.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Америка сближалась с Россией, а Россия, казалось, не знала, что ещё
сделать для этого сближения. Открылся «железный занавес», и ОВИРы
заполнили очереди, в основном состоящие из тех граждан, кто спешил на
историческую родину. В первый день 1992 года россияне по ценам в мага�
зинах поняли, что они живут теперь совсем в другом государстве. Судите
сами, ещё в декабре продуктовые отделы поражали всех величественны�
ми пустотами своих торговых площадей, заставленных рядами салатов из
морской капусты и гранатово�томатными соками. Нет�нет, их не смешива�
ли, просто другие соки почему�то в то время на прилавки не поступали.
В трёхлитровых банках, которые своей «грудью» защищали прилавочную
пустоту, находились исключительно томатный и гранатовый соки. Одни из
самых потребляемых продуктов: мясо, масло, колбаса, продавались по
талонам. Ограничения в еде особенно ощущались растущими организма�
ми. Пожилые незаметно урезали свой паёк в пользу молодых, а молодые
пытались как�то подкормить престарелых родителей, посещая раз в месяц
дорогущий коопторг. Именно здесь водились разные вкусности, которые
среднестатистический россиянин мог позволить себе раз, от силы два раза
на месячную зарплату.

1 января в свободной продаже было всё! Как в былые добрые време�
на. Всё, о чём с тоской вспоминал уже постсоветский гражданин.
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А вспомнить было о чём. Какая, друзья мои, была в наши времена кол�
баска... Она была на 98 процентов из мяса. Представляете? Из мяса!

И пахла... Ах, как она пахла... А какой она была на вкус! Зачем мне 99
сортов колбасного суррогата, выложенного на полках в огромных супер�
маркетах, если вполне хватало и пяти? Но каких пяти! А какой был запах у
молочных сосисок, а как нежно они проваливались в желудок и умиротво�
ряли создаваемым райским наслаждением. А послевкусие... Блаженство!
А пиво?! Помните то бочковое пиво, которое даже после разбавления его
продавцами прилипало к рукам? Это было не только вкусное, но и полез�
ное пиво, не то, что сейчас! Никаких консервантов и химии, после которых
парни обзаводятся женскими гормонами, рискуя так и не стать мужчинами.
Оно хранилось всего трое суток. Но разве такое пиво могло долго хранить�
ся?! Оно же таяло практически в руках. И тогда не было никакого пивного
алкоголизма. Принесёшь его домой, а дома рыбка... Ах, какая рыбка води�
лась в те времена в Волге... Белуги до девяти метров, осётр меньше двух —
не осётр, полуметровые юные севрюжки�проказницы объедали наживку у
рыбаков, не давая подойти крупняку.

А какая уха! А какой балычок! Эх, друзья мои, мне посчастливилось жить
в те времена, когда чёрную икру у нас на Волге жрали кошки. Не ели укра�
денную со стола, а именно жрали из своих мисок, куда икру положила
щедрая хозяйская рука.

Теперь же, 1 января 1992 года, те же мясо, масло и колбаса лежали на
прилавках и ждали своих покупателей. Но сунувшиеся к прилавкам после
бурной новогодней ночи люди были шокированы. Внезапно появившееся
изобилие предлагалось по немыслимым ценам. К примеру, масло стоило
больше 200 рублей за килограмм, колбаса двух сортов — докторская и
любительская, с характерными небольшими жировыми таблеточными
вкраплениями, — не намного меньше. В общем, народ подходил к прилавку,
спрашивал, можно ли купить без талонов, получал утвердительный ответ,
затем, почесав голову, уходил. Шутка ли, цены подпрыгнули в десятки раз,
а на отдельные товары — в сто! Редкий покупатель в тот день отоварился.
Жигулевское пиво, подорожавшее более чем в десять раз за новогоднюю
ночь, мужской половиной населения наутро, конечно, было востребовано,
но уже по непривычно скромной бутылочке, которая стоила 8 рублей на
брата. На ценнике под сметаной было нарисовано 68 рублей, под хле�
бом — 3 рубля 60 копеек, под молоком — 1 рубль 50 копеек.

Пенсионеры реально переходили на хлеб и молоко. Выражение «живу
на хлебе и молоке» с каждым последующим днём становилось самым ус�
тойчивым у одиноких пожилых людей. Нужно ли говорить о степени шоки�
рованности россиян, если ещё средние декабрьские зарплаты были поряд�
ка 120—160 рублей.

Кроме того, что нам нужно было кормить свои семьи, надо было искать
деньги на сам переход. Сегодня невозможно представить материальные
сложности, с которыми столкнулся экипаж яхты «Аира». Пошив парусов,
приобретение спасательного плота, без которого нас не выпустят, радио�
станции, спасательной амуниции, тех же продуктов, а также отделочные
подготовительные работы на яхте и ещё много чего стоило денег, и денег
немалых, которых совсем не было. Гиперинфляция сжирала все денежные
запасы граждан, не успевавших вкладывать их в элементарные лёжкие
продукты питания. И в это время в «Вечёрке» публикуются постоянные
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призывы к предполагаемым потенциальным спонсорам�рекламодателям. Как
смешно они смотрятся спустя почти четверть века, которые пережила страна.
О какой финансовой потенции можно было говорить в январе 1992�го?!
С деньгами было плохо у всех. В хаос и разруху кто�то бросил дрожжи. Мозги
от непонимания, что происходит вокруг, у граждан взрывались массово и
по отдельности. Да и не могло быть по�другому, потому что никто в этой
стране ранее подобного не переживал. В таких условиях люди не сорят
деньгами на рекламу, а пытаются их спасти, если есть, конечно, что спасать.

29 января вышла очередная публикация с заголовком «А у нас с
«Аирой» всё в порядке». Знал бы читатель, сколько энергетических сил я
закачивал в этот заголовок, словно гипнотизировал его. Но под ним —
выдох признательных строк:

«Прошло более месяца, как «Вечёрка» сообщила о готовящейся экспе�
диции в Америку. Как тогда, так и сейчас, признаюсь, мне слабо верится в
предстоящее плавание, несмотря на всю его реальность — уж слишком оно
фантастично и... немыслимо. «Правда?» — не заканчивая фразы, думая,
что и так, мол, должен догадаться, о чём идёт речь, спрашивают у меня
друзья и знакомые. «Да, кажется», — отвечаю я им, подкрепляя уверенность
в голосе мыслью о проделанной работе по подготовке к отправлению.

Именно работа с полным самоотречением и вера в предстоящее пла�
вание стали для нас в эти месяцы смыслом жизни. Каждый из нас мечтал
о том дне, когда яхте проиграют «Марш славянки» и она отдаст концы, в
морском понимании, конечно. Распрощавшись с волгоградским пирсом,
уйдёт в далёкую и неведомую Америку. А там... что будет, то и будет. Мы
не думали о счастливом дне прибытия в Соединённые Штаты, мы дума�
ли о счастливом дне старта. Это была программа�минимум, она же и про�
грамма�максимум, потому что дальнейшие события уже не вмещались в
голову».

В том же номере «Вечёрки» под моей публикацией, строки из которой
вспомнились, была размещена ещё одна — под заголовком «Егор Гайдар:
отказ от реформ — это голод и диктатура». В ней вице�премьер правитель�
ства нашей страны Гайдар заявлял, что нужно продержаться полгода. Если,
конечно, деструктивные силы не будут «раскачивать лодку», то рост цен в
феврале — марте может ограничиться 150 процентами. По наиболее ре�
алистичному прогнозу, если не произойдет социальных взрывов, инфляция
к апрелю — маю может упасть до 5—7 процентов в месяц. Наихудший, по
мнению вице�премьера, вариант развития событий в стране возможен в
том случае, если под воздействием волны общественного протеста прави�
тельство будет вынуждено пойти на компенсацию падения жизненного
уровня бумажными деньгами. В результате раскрутится инфляционная
спираль, и темп роста цен будет зашкаливать за 50—60 процентов в месяц,
или более тысячи в год.

К январю у государства было лишь 7,4 миллиона тонн зерна, говори�
лось в публикации, включая семенной фонд. Это чуть больше месячной
потребности, заявлял Гайдар. Жизнь страны во многом сейчас зависит от
импорта зерна, который осуществляется по кредитным соглашениям. Если
к марту обозначится откат назад под влиянием социальной демагогии,
политиканства, общественного нетерпения, то прекратятся и кредиты.
Тогда в течение месяца в стране начнётся массовый голод.
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Эта небольшая заметка под корень рубила мою «А у нас с «Аирой» всё
в порядке».

Кроме предрекаемого общенационального голода, к предполагаемо�
му старту яхты мы столкнулись с ещё одной проблемой. 29 декабря 1991 го�
да российское правительство приняло беспрецедентное решение об огра�
ничении вывоза товаров народного потребления из России, указав нормы
вывоза гражданами продуктов питания за пределы Российской Федерации
в расчёте на одно лицо. Вот они:

хлебобулочные изделия — 1 кг,
колбасные изделия — 0,5 кг,
масло животное — 0,5 кг,
маргарин — 1 пачка,
яйца — 10 штук,
рыбные консервы — 2 банки,
конфеты и карамель — 0,5 кг,
чай — 1 пачка,
алкогольные напитки — 1 бутылка,
табачные изделия — 4 пачки,
сахар — 0,5 кг,
кофе и кофейные напитки — 1 банка.
Другими словами, если ситуация не изменится, то на яхте во время

перехода нечего будет есть уже через три дня после старта даже с учётом
экономии.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Но тот, кто сомневается, не достигает цели, как говорил один из восточ�
ных мудрецов. Нужно верить и делать, делать и верить. За это время где мы
только с Артуром не были, в какие только двери не стучались, но главное,
чего удалось достигнуть, — встреча с главой администрации Волгоградс�
кой области Петром Ивановичем Шубиным, которая состоялась в первых
числах февраля.

Какой длинный кабинет, думал я, идя по ковровой дорожке, ведущей от
входной двери к неестественно огромному столу первого лица области. Как
же за такой махиной он может работать?! Пётр Иванович уже встал и тер�
пеливо ждал, пока мы преодолеем последние метры. Жаль, что при входе
не выдают самокатов, — продолжали преследовать меня какие�то нелепые
мысли. Чем занята моя голова в такой ответственный момент?! Где�то за
спиной мерно отстукивали огромные напольные часы с метровым маятни�
ком, собиравшиеся вести хронометраж в ходе предстоящего разговора.
Готовивший эту встречу заведующий отделом спорта Минник сказал, что
у нас не больше пяти минут. Как за пять минут можно рассказать обо всём,
объяснить, какая редчайшая возможность предоставляется региону, как
убедить, что мы реальные люди, которые не подведут?! Как?! Как в такую
минуту могла прийти мысль о самокате?! Интересно, а подход к столу и уход
входят в эти пять минут? Да что это я в самом деле!

Пётр Иванович, по прозвищу Дед, поздоровался за руку. Внимательно
посмотрел на нас цепким, но очень спокойным взглядом из�под густых
белых бровей. Его называли мудрым политиком. Теперь мне показалось,
что вся его мудрость — в простоте. Его совсем не кабинетное лицо, познав�
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шее степные ветра, располагало этой простотой и открытостью. Голову
прикрывали достаточно густые седые волосы с льняным желтоватым отли�
вом. Они блестели на солнце, пробивающем стёкла оконных рам. И если
у главы и был какой�то лоск, то он был именно в этих льняных волосах.
Точно, подумалось мне, — дед. Наверное, если бы к нему пришёл рабочий,
то увидел бы в нём своего начальника цеха, если бы колхозник, то своего
председателя, я увидел в нём редактора газеты. Он казался в доску своим
и вместе с тем вызывал приятное неподдельное уважение.

— Вижу, что готовы к плаванию. Глаза так и блестят у обоих. «Вечерний
Волгоград» читаю, — и тут он посмотрел на меня, — так что всего мне
рассказывать не надо. Уже в курсе. — Тут он перевёл взгляд на Важитя�
на. — Сами�то выросли в Волгограде или недавно в городе?

— Вся жизнь прошла здесь. С детских лет увлёкся яхтами, теперь вот
занимаюсь организацией трансатлантического перехода. Отец был участ�
ником войны.

— Жёны�то отпускают? Как они без вас тут будут, уже подумали?
— Жёны яхтсменов привычны к долгому отсутствию мужей, — нашёл�

ся Артур.
— Но не к такому! За океан�то никто из волгоградцев раньше не ходил...
— И не только волгоградцев, Пётр Иванович, — заострил я внимание на су�

щественной детали, демонстрирующей престижность и значимость перехода.
— Яхта�то выдержит?
— Конечно, конечно, выдержит. Она хорошо показала себя на «Кубке

Нижней Волги», — пытался демонстрировать уверенность Артур.
— Да... — потянул Пётр Иванович, — непростое это дело сейчас —

снарядить яхту в такой дальний путь. Есть сложности. Говорю вам так не для
того, чтобы отказать. Я готов поддержать идею, но и вы должны быть гото�
выми к любому повороту событий.

— Мы готовы, — коротнул я.
— Всё, что от нас зависит, мы сделаем, — перехватил Артур.
— Ну и хорошо. Давайте поработаем вместе, — вставая, снова протя�

гивал руку глава области, но уже для прощания, — прошу вас, — обратил�
ся он к молчаливо сидящему поодаль Миннику, — держать меня в курсе.

Тот мотнул головой.
— Нужно сделать всё, чтобы яхта ушла, — заключил Пётр Иванович.
Теперь часы отстукивали время, отпущенное на наш уход. Мы были у

Шубина ровно пять минут. О чём мы говорили? О жёнах? Ещё Артур ска�
зал о своём отце�фронтовике... Зачем? А Пётр Иванович что�то говорил о
блеске наших глаз. А о переходе, о самом переходе не было сказано ни
слова. А он его взял и поддержал... Мысли крутились в голове, даже когда
мы уже были на улице.

С одной стороны, лодка была частной собственностью Важитяна, что в
определённой степени затрудняло осуществление этой самой помощи
госструктур, с другой — у государства в лице областной власти не было
подобного судна для реализации замысла. Но в любом случае «Аира»
будет нести российский флаг и прославлять Волгоградскую область. Обла�
стной власти действительно было над чем подумать. Но главное, дед ска�
зал, что «нужно сделать всё, чтобы яхта ушла»!

— Артур, — прервал я долгую паузу, — мне кажется, что мы десять минут
назад заручились поддержкой Шубина.
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— Теперь уж точно уйдём!
— Он о каких�то проблемах говорил...
— Теперь они стали не только нашими. Ты вот что, с Минником контак�

тировать буду теперь я сам. Толпой ходить не будем.
— А где ты толпу увидел? Пусть лучше другие видят в нас двоих целую

толпу.
— Не обсуждается. Так будет лучше.
Кому лучше? Почему не обсуждается, когда всё до этого обсуждалось?

Неужели Артур хочет оставить контакт с администрацией только за собой?
Так вот просто сказать, что здесь я ему больше не нужен?!

— Ладно, не вопрос. Будет трудно, пишите письма.
— Ты не быкуй, так действительно будет лучше.
— Да ладно, ладно. Контактируй сам, если хочешь. Главное — результат.
— Ты что, мне не доверяешь?
— В нашем случае это невозможно. Вера в переход и друг друга — это,

пожалуй, единственное, на что можно всегда рассчитывать в нашей исто�
рии, — пытался я, но уже как�то натужно, выйти из ставшего неприятным
разговора.

— Ну, вот и договорились.
Мы распрощались, и я сразу пошёл готовить публикацию, в которой

особое место теперь должна была занять встреча, прошедшая в здании с
колоннами на проспекте Ленина, 9. Теперь из головы не выходил послед�
ний разговор с Артуром. Может, мне показалось, но в нём произошла ка�
кая�то перемена. Он всё чаще вместо «мы» говорит «я». И на встрече с
Шубиным сказал, что он организовывает трансатлантический переход.
Можно подумать, что только он один. Мои реплики вызывали в нём непри�
ятие, я это не только чувствовал, но и видел по выражению его лица. Теперь
он не хочет, чтобы я был участником переговоров с администрацией. Тоже
плохой знак. Такое ощущение, что я был нужен, чтобы с помощью «Вечёр�
ки» достучаться до власти. А когда достучались... Стоп! Так дело не пойдёт.
С такими мыслями лучше вообще отказаться от перехода. Но разве теперь
это возможно?! Нет, теперь, брат, держись до конца. Подписался по полной
программе, и дед уже своё добро дал. Назад уже не получится. Так что
вперёд, в редакцию. Там вас ждут великие дела, господин Гулевич! Соб�
ственно, а почему «господин»? Мне всегда «товарищ» нравилось больше.
По профессору Ушакову, чей четырёхтомный толковый словарь всегда
находился у меня под рукой дома, товарищ — это человек, делающий
вместе с тобой общее дело, связанный с тобой общими условиями жизни
и потому близкий тебе. У древних русичей «товарище» обозначало стан,
военный лагерь, объединявший людей; у казаков товарищество — вооб�
ще святое понятие. Упаси Господи его предать! Видимо, и во мне происхо�
дят какие�то перемены...

К лучшему ли?
Любовь к словарям мне в своё время привила наш университетский

педагог — профессор София Петровна Луношанская. Она как�то сказала,
что самая лучшая книга в домашней библиотеке — это словарь. Чем их
больше, тем лучше. Вот с тех пор отдельная полка в моей комнате хранит
толковые, грамматические, орфоэпические, орфографические, философ�
ские, экономические, социологические и другие словари.
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«Мой совет вам, уважаемые мои студенты, — говорила София Петров�
на, — как можно чаще открывайте их».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

К этому времени Артур определился с экипажем. Сначала в его соста�
ве появились мы с Костей. Константин Кораблёв был из Питера. Артур
сосватал его штурманом перехода. Опытный яхтсмен, он ходил по Среди�
земке. В Волгограде яхтсменов с такой практикой не было вообще. Волгог�
радцы покоряли Азов, облизывали российское побережье Чёрного и Кас�
пийского морей, но дальше никто не ходил. Кроме того, Костя был профес�
сиональный кораблестроитель, специализирующийся именно на яхтах.
В них он понимал всё.

Позже Артур сосватал экипаж яхты «Гаврош»: Андрея, Виктора и Сла�
ву. Именно с ними мы сидели на кухне у Важитяна и рисовали наш марш�
рут, считали морские мили, намечали страны и порты, куда будет заходить
«Аира», просчитывали, сколько нужно будет иметь валюты, запасов воды
и продовольствия. Материализовали на тетрадных листиках в клеточку
мечту, которая теперь поселилась в каждом из нас.

Если со Средиземкой всё было понятно — Турция, Мальта, Гибралтар, —
то движение по Атлантике вызывало горячие споры. Одни считали, что
нужно идти более северным маршрутом через Азорские острова к Канаде,
другие — что нужно спускаться южнее и через Мадейру по дуге идти к
Бермудам. Ребята спорили о средней скорости «Аиры», без вычисления
которой невозможно было по времени рассчитать весь маршрут.

Помню, как Андрей накалялся докрасна:
— На «Аире» не разгонишься. Она тихоходная. На длинных маршрутах

останемся без воды — передохнем, — гремел он, — твоего встроенного
бака на 150 литров не хватит, нужно брать дополнительные бидоны. Кро�
ме спирта нужна и водка. Её вообще много не бывает.

Любое замечание о несовершенстве яхты Артура выводило из себя.
— Какие бидоны?! Всё рассчитано, они только мешаться под ногами

будут, куда ты их поставишь?! — громко сипел конструктор «Аиры».
— Да хоть на голову. Без воды подохнем! — не собирался соглашать�

ся Андрей. — Потом мы не знаем, сколько будут стоить продукты ко време�
ни нашего старта. Рекламные деньги нужно брать сразу долларами. Тем
более что овощи, фрукты и зелень нужно будет подкупать во время плава�
ния за валюту, ею же расплачиваться за стоянки, топливо и электрику.

— Слушай, я и без тебя знаю, что доллары нужны. Ты бы лучше их на�
шёл, чем указывать, как их тратить, — по�хозяйски оставлял последнее
слово за собой Артур.

Всем остальным приходилось разряжать обстановку и переводить раз�
говор на другие темы. Говорить о морях и океане, о звёздном небе, нашем
путеводителе, о зонах ветров и циклонов можно было бесконечно, без
перерыва на чай.

Мы так увлекались, что засиживались допоздна и расходились под
волгоградским звёздным небом, представляя, каким оно будет над Атлан�
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тикой, так и не приняв конечного решения. Артура выводил из себя капи�
тан «гаврошей» Андрей, который, как и он сам, имел на всё категоричное
мнение. А капитан «Гавроша» хотел, чтобы с его мнением считались боль�
ше, чем это было нужно капитану «Аиры». Скорее всего, именно по этой
причине настал день, когда экипаж «Гавроша» откололся, оголив экипаж
«Аиры» ровно наполовину и оставив после себя только сделанные на всё
тех же тетрадных листках записи. Вот они.

График движения:
1 апреля — выход из Ростова�на�Дону,
2 мая — прибытие в Гибралтар,
5 мая — выход из Гибралтара,
13 мая — прибытие на Канарские острова,
16 мая — выход с Канарских островов,
14 июня — прибытие на Бермудские острова,
17 июня — выход с Бермудских островов,
24 июня — прибытие в Нью�Йорк,
27 июня — выход на Азорские острова,
20 июля — прибытие на Азорские острова,
23 июля — выход с Азорских островов,
3 августа — прибытие в Гибралтар,
6 августа — выход на Мальту,
22 августа — прибытие на Мальту,
25 августа — выход с Мальты,
2 сентября — приход в Стамбул,
5 сентября — выход из Стамбула,
12 сентября — финиш в Ростове�на�Дону,
19 сентября — прибытие в Волгоград.

Расстояние между пунктами:
Азов — Стамбул — 681 миля,
Азов — Мальта — 1641 миля,
Азов — Картахена — 2421 миля,
Азов — Гибралтар — 3021 миля,
Гибралтар — Канары — 720 миль,
Канары — Бермуды — 2800 миль,
Бермуды — Америка (Нью�Йорк) — 660 миль,
Нью�Йорк — Азорские острова — 2240 миль,
Азорские острова — Гибралтар — 1020 миль,
Гибралтар — Мальта — 1580 миль,
Мальта — Стамбул — 760 миль,
Стамбул — Азов — 681 миля,
Итого — 13 482 мили.

Продолжительность плавания:
13 482 мили яхта должна преодолеть за 187, 25 суток при условии, что

средняя скорость будет 3 узла и плавание будет длиться 24 часа в сутки.

Список продуктов
Наименование Кол�во на 1 чел. в сутки, кг Кол�во на 5 чел. в сутки, кг
Тушенка 0,3 1,5
Молоко сгущенное 0,075 0,38

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ



Сухари 0,5 2,5
Крупы 0,1 0,5
Томатная паста 0,05 0,25
Морковь 0,02 0,1
Капуста 0,08 0,4
Лук, чеснок 0,05 0,25
Картофель 0,5 2,5
Масло сливочное 0,02 0,1
Масло растительное 0,008 0,04
Сок 0,2 1
Сахар 0,05 0,25
Соль 0,013 0,065
Мука 0,007 0,035
Кофе 0,005 0,025
Чай 0,0025 0,013
Спирт 0,0025 0,013

Курс: 1 доллар — 125 рублей.

Через несколько дней Артур позвонил и сказал, что с «Гавроша» пой�
дёт только Виктор.

Витя был простым парнем, больше всего в жизни любившим яхты, ради
них он готов был работать где угодно и кем угодно, лишь бы иметь возмож�
ность ходить под парусами. Его не поняла жена, и он с ней расстался. Осел
на заводе, организовал там секцию паруса и пробил «Гаврошу» у высоко�
го руководства. Сам работал на станке с ЧПУ и многое делал для лодки на
своём станке с программным управлением. Своими руками смастерил
блоки собственного изобретения, которые были практичнее стандартных
заводских. Артуру позарез был нужен в команде человек, подобный Вик�
тору с его «золотыми» руками. Входным билетом для последнего стал эк�
склюзивный штурвал, люк и всё те же блоки управления парусами для
«Аиры». Кроме всего прочего, Витька владел секстантом, инструментом,
который в своё время был единственным прибором для ориентирования в
пространстве у Колумба. Этот оптико�механический агрегат в три ладош�
ки, некогда созданный самим Ньютоном, за 500 лет мало чем изменился и
позволял без всяких современных и дорогих GPS�навигаторов с помощью
двух и более светил на небе вычислить твоё местонахождение в любой
точке земного шара. Для него не нужны батарейки, и в этом было ещё одно
его существенное преимущество. Витя приобрёл секстант в своё время и
освоил на балконе, «сажая» им звёзды на линию горизонта долгими ноча�
ми. Каким бы этот приборчик ни казался простым, он, скажу я вам, доста�
точно сложен в управлении. Нужно оптикой поймать звезду, посадить её на
линию горизонта встроенным подвижным зеркальцем под счёт секундоме�
ра, сделать непростые расчёты с помощью специальных таблиц. В общем,
тут тебе и механика, и астрономия, и математика вместе. Но одно дело
работать с секстантом на балконе, а другое — в болтанку на борту лодки
в океане... Витя об этом только и мечтал. Итак, нас было четверо.
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Анатолий ЕГИН

Отец городов волжских
(Окончание. Начало в № 2 за 2020 год)

Стол опять накрыли богатый, но теперь откушивали втроём, и ухажива�
ла за ними молодая черноволосая казачка Маланья. Вошла она в избу да
поплыла, как пава. Григорий Осипович сразу обратил внимание на её яр�
кие карие глаза, которые излучали какой�то удивительно тёплый свет.
Волосы казачки были причёсаны гладко и собраны в небольшую копну,
спрятанную под кружевную шлычку — эдакую небольшую сумочку, которая
завязывалась у затылка. А стать! Какая у Маланьи была стать! Казачки не
прятали талию под плотные кофты, ходили в лёгких блузах и юбках, наобо�
рот, подчёркивающих фигуру. Тонкая талия Маланьи и её крутые бёдра так
и манили к себе.

 Степан уловил долгий взгляд князя, но промолчал. А Семён после трёх
чарок засобирался домой.

— Прости, воевода, не гневайся. Поеду к себе в Качалинскую. Завтра
с утра казаки круг собирают, есть недовольные жизнью в станице, выслу�
шать их нужно, а потому отпусти меня, княже, но завтра жду тебя в своей
станице, там и разговор закончим.

— Что ж, атаман, дела есть дела, поезжай, завтра буду в срок.
Волколупа проводили — и опять за стол, а Маланья рядом, всё прислу�

живает.
— Скажи, воевода, а жена у тебя тоже княжеского рода? Заодно пове�

дай, сколько она тебе деточек родила?
— А жена у меня не княжеского, не боярского и вообще никакого рода,

потому как нет у меня жены и никогда не было. Какая может быть женить�
ба, если я с пятнадцати лет то в походах, то в битвах. И дома�то у меня
толком нет ни на Москве, ни в Ярославле, только рядом с ним три худых
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ОТЕЦ ГОРОДОВ ВОЛЖСКИХ

деревеньки имею, в которых я уже лет десять не был. Отсюда, как понима�
ешь Степан, и детушек я не нажил.

Бирюк вздохнул и почесал затылок.
— Ты бы, Малаша, пошла отдохнула, у нас с князем дальше разговор

не для твоих ушей будет, — выпроводил бабу из избы атаман. — Ты уж
прости, воевода, коли душу тебе своей болтовнёй разбередил.

— Не за что прощать тебя, Степан. А вот бабу хорошую прогнал зря, она,
похоже, обиделась.

— Казачке обижаться не положено, она место своё знает. Казак сказал,
как отрезал, а иначе и нагайкой по спине пройтись не грех.

— А у Маланьи муж�то есть или вдовая?
— Да нет, она у нас пока ни два ни полтора.
Воевода вопросительно поднял брови.
— У Малашки вообще судьба необычная, её к нам в городок Кондрат

Кривой привёз ещё девчонкой из похода на Каспий. Поселил у себя в доме,
мать его эту девочку и воспитывала, а как та в года вошла, женился на ней
Кондрат. Как муж и жена прожили они одну зиму, а по весне казаки наши
на Азов пошли, вернулась оттуда только половина и почти ни с чем. В этом
походе многих добрых казаков погибло, а Кондрат куда�то пропал, среди
убитых его никто не видел, может, утонул, а может, турки в плен взяли. Вот
и жила наша Малашка со свекровью — не вдова, не мужняя жена. Мать
Кондрата по весне померла, и Маланью как подменили, перестала баба
мужа ждать.

Да и как ждать, когда три года минуло. Глаза Маланьи сделались бле�
стящими, на казаков смотрит томно, но пока к себе никого не подпускает.
Были у казаков попытки пригреть её, так один половником в лоб получил,
другому жердиной меж лопаток прошлась. Но не ровён час взыграет в ней
страсть, пригреет кого, так казаки потом из�за неё передерутся, а то и
посекут друг друга. Баба�то какая! Соблазну в ней сколько! И ты, князь, я
заметил, на неё глаз косишь. Так вот и забери её с собой — жалко бабу, не
дай бог осрамится, казачки ей тогда прохода не дадут, заклюют бедную.

— И кем же я её заберу?
— Да кем хочешь забирай — хоть женой, хоть служанкой.
— А ты думаешь, она пойдёт?
— Ты без глаз, князь, что ли? Не видишь разве, как она на тебя зенки

пялит. Да за тебя статного, красивого, родовитого, только помани, любая
баба хоть поскачет, хоть ползком поползёт.

— Ладно, атаман, поговорим ещё об этом. А теперь давай по чарке да
отдыхать будем, а завтра на рассвете в дорогу.

— Малашка! — громко крикнул Степан.
Маланья будто за дверью стояла, сразу в избу влетела.
— Принеси�ка ты нам взвару похолоднее из погреба да пирожков с

ревенем.
Продолжение обеда, перешедшего в ужин, было недолгим. Атаман

поднялся:
— Мы с князем пойдём до ветру, а ты ему постель стели да попростор�

ней и помягче. Поняла?
Григорий Осипович долго не мог уснуть, всё думал о непростой жизни

казачьей и, конечно, о Малаше, о её ласковых взглядах, которые, когда
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встречались с его глазами, рассыпались искрами. Чем больше князь думал
об этой казачке, тем теплее и почему�то радостнее становилось у него на
душе. Когда уснул воевода, он не помнил, только приснилась ему во сне
кабацкая девка Марфуша, что обреталась в Китай�городе на Москве, и,
когда Засекин запивал своё горе от потери невесты, пригрела его эта
Марфуша и затащила к себе в постель. За ночь гулящая девка вытащила
из его сердца печаль, растопила её, разбавила лаской своей, и к утру ста�
ло легче князю. А второй раз через два года князь сам нашёл Марфушу и
опять был пленён её ласками и блаженством, которое пришло от общения
с ней. Вот и сейчас в Паншинском городке такая же нега разлилась в его
груди и, видно, во сне позвал он:

— Марфуша! Марфуша!
— Да здесь я, здесь, — ответил ласковый женский голос, — только не

Марфуша меня зовут, а Малуша. Что хочешь, князь, воды ключевой или
взвару?

Григорий взял бабу за руку и притянул к себе, губы их слились в сладо�
страстном поцелуе. Остаток ночи был сплошным блаженством. К утру она
задремала у него на плече, он тоже улетел в сонное царство.

Маланья проснулась, когда на улице было уже светло, кочета давно
отпели свои утренние песни, народ вовсю шнырял по городку.

— Ой, горе мне, горе! Выпорет меня атаман, как есть выпорет.
— Не выпорет, он у вас умный, а попробует, я его остановлю. Я теперь

тебя никому и никогда в обиду не дам. Поедешь со мной, Малаша?
Она присела рядом с князем, и слёзы счастья потекли по её щекам.
— С тобой, Григорий Осипович, в любую сторону и когда угодно поеду

и даже спрашивать не буду зачем.
— Тогда иди собирайся.
— Нет, князь, я сначала накормлю вас с атаманом, а потом пойду узе�

лок собирать да курень свой в надёжные руки передам.
Завтракали почти молча, всё переговорено было вчера, а что недогово�

рено, договорил Засекин.
— А ведь решил выполнить твою просьбу, атаман, забираю Маланью с

собой.
— Да не сомневался я в этом, воевода. Ты человек незлобивый, знаю,

бабу не обидишь, и ей при тебе спокойней будет. А ты наконец�то мужем
себя почувствуешь. А как там вы промеж собой порешите, так это вам Бог
подскажет. Спасибо тебе, князь, что бабу от позора уберёг, береги её и
дальше. Я, если бы не женат был, сам бы её пригрел.

 С Паншина�острова переправились на челнах, прошли по Сакарке
саженей сто до сухой земли. Левый берег Дона по весне сильно подтапли�
вало, а когда вода уходила, поросший кугой и травой луг высыхал только
к середине лета. Кони уже ожидали путников, стрельцы были в сёдлах.
Ординарец воеводы Мишка на седло одной лошади накинул мягкую попо�
ну, тем самым показав, что она предназначена Маланье, а та сняла попон�
ку, вернула хозяину, ловко вставила ногу в стремя и, как орлица, взлетела
в седло, пустив коня намётом вслед за князем.

До Качалинской добежали быстро, кони десять вёрст прошли без отды�
ха. Воеводу на берегу встречал станичный атаман. Челны переправили их
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на остров через протоку, которая не зря называлась Быстрой, потому судё�
нышки спускали на воду не напротив, в выше станицы.

Казаки здесь жили плотно, курени лепились друг к другу, для огородов
места почти не было, дороги не превышали трёх сажень в ширину, свобод�
но смотрелся только майдан.

— Тесно живёте, атаман.
— Вот потому и собирался сегодня казачий круг, порешили теперь но�

вые курени на левом берегу ставить, почти в версте от берега, чтобы их не
подтапливало. Вон под тем пригорком строить будем, — показал атаман
Волколуп. — Там и церковь поставим, найдём попа и дьяков, и пономарей,
сделаем всё, как у людей православных, а священники, глядишь, и детей
грамоте обучать станут. Прав ты, князь, прав, без грамоты сейчас жить
плохо, а скоро, как без хлеба, жить невозможно будет. Казаки наши решили
уже в этом году тын для новой станицы ставить. На круге ещё один вопрос
непростой порешали: завёлся у нас злыдень один, даже говорить о таком
стыдно, гад этот пытался девку юную, почти ребенка, снасильничать, сла�
ва Богу, бабы отбили дитя. Так казаки такого безобразия не стерпели и при�
говорили отпороть его нагайками, оскопить и выгнать из станицы, что и сде�
лали: чуть до смерти не забили, а забили бы, не жалко было.

— Круты твои казаки, беспощадны.
— А иначе нельзя, князь. С такими изуверами, как этот, не можно быть

жалостливым, другим, глядя на эту казнь, неповадно будет. Так�то вот.
— Согласен с тобой, атаман. А станицу переносить на берег надо, это

правда, дети растут, народу прибавляется. Вам, казакам, теперь на рубе�
жах России стоять придётся, воинов много понадобится.

— Спасибо, что оценил наши добрые дела, воевода. Ну что, время обеда
давно пришло, пошли, княже, ухи стерляжьей поедим, а к ухе всегда чар�
ка полагается… Думаю, что вдоль переволоки сегодня не поедем, до ве�
чера нам до Грачёвой балки не добраться, а две ночи ночевать в степи не
хочется. Так что завтра с утра извольте.

По дороге до гостевой избы Семён Волколуп покашлял в кулак и роб�
ко спросил:

— Не гневайся, князь, но хочу узнать, почто ты бабу с собой притащил?
Или женился ночью никак?

— Наверное, так. Я�то ведь, атаман, женат никогда не был, вот и решил�
ся. Глянулась она мне, аж сердце защемило, а она баба свободная, нико�
му ничем не обязана, да и мне хватит бобылём жить, остепениться пора.

— Тогда одобряю. А я дурак дураком, думал: пригрел князь бабу, поба�
луется и бросит, а это не по�христиански. Тогда твоей жёнке уважение и
почёт и за столом место.

Атаман, конечно же, усадил князя в центре, сам сел по правую руку, а
по левую жена атамана посадила Маланью и сама присела рядом с ней. Так
подле князя могла сидеть только венчаная жена, а раз так сидит Маланья,
значит, жена законная. Семён сделал так, чтобы не дать станичным бабам
повода для сплетен. Да только кто же может выбить из бабьей башки лю�
бовь к судам�пересудам, тем более часть из них знали судьбу Маланьи из
Паншина�городка. Вот и пошла по Качалинской трескотня.

— Повезло бабе, стала женой самого князя, слуги царского, — сказа�
ла одна.
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— Таким гулящим всегда везёт, они мужиков одним местом примани�
вают, а у них там, похоже, мёдом намазано.

— Да не болтай, Аксинья. Малашка не такая, она всё время, пока мужа
ждала, со свекровью жила.

— Ну и что со свекровью?! Я тоже со свекровью живу… — захохотала,
потрясая грудью, дородная Аксинья.

Вот так и трещали бабы, как сороки, до поздней ночи, а в трескотне этой
было больше зависти и злости от того, что им такое не под силу.

Маланья за столом вела себя скромно, всё больше за Григорием Оси�
повичем ухаживала, внутри гордясь собой, а душа её кричала: «Смотрите,
какая я, и муж у меня красавец собой, умён и силён!» Душа кричала, а лицо
ничего такого не показывало, на лице были написаны кротость и скром�
ность.

Постель молодожёнам постелили, конечно же, на двоих, из куреня всех
прислуг выгнали и тихо себя вести приказали. Маланья, блаженствуя пос�
ле близости, спросила воеводу:

— Князь мой, свет мой! Можно я тебя Гришей называть буду?
— Ну не Иваном же тебе меня звать. Ты же мне супругой стала, только

что невенчаной, но это всё впереди.
На завтрак к блинам подали свежий цветочный, вчера только выкачан�

ный мёд, с ним и простоквашу, после сытного обеда�ужина этого было впол�
не достаточно.

Засекин скомандовал переправляться на левый берег, и вслед за
стрельцами Быструю переехали десять казаков. Волколуп был в одном
челне с князем. Долго не мешкая, всадники поднялись на бугор и проска�
кали версты две, качалинский атаман остановил князя:

— Смотри вперёд, воевода, чуть правее от восхода солнца, вот там по
прямой, верстах в пятидесяти стоит на Волге Царицынский остров, а вот по
этой глубокой с пологими берегами балке течёт река Сакарка, или Паншинка,
как хочешь, называй, вдоль неё мы сейчас и поедем, это и будет переволоч�
ный путь. А сторожевую линию надобно по прямой строить и от этого места
на Царицынскую крепость выводить. По линии ров рыть, да вал насыпать,
вышки сигнальные с кострами ставить высокие и пушек побольше в крепо�
стях держать. Крепость ты одну скоро построишь, надо ещё две — одну где
стоим, вторую посередине.

— Прав ты, атаман, ой как прав. Но у Годунова пока одна большая
задача: охрана Волги от ворога и переволок от воров.

— Так вот сторожевая линия и возьмёт переволоки под охрану.
— Всё так, Семён, но найдёт ли сейчас на всё царь Фёдор денег. Я�то

Годунову о твоих мыслях расскажу.
Князь позвал Никитку:
— Ты давай всё запоминай, на остров свой приедем, я тебе дам бума�

гу, ты схему сторожевой линии сделаешь. Понял?
— Как не понять, князь, сделаю всё, что скажешь.
Атаман пришпорил коня и начал спускаться в балку. Когда пересекли

Сакарку и поднялись на левый высокий берег речки, Волколуп отозвал
Засекина в сторону:

— Давай�ка, Григорий Осипович, отъедем подальше, разговор есть не
для посторонних ушей — тот, что мы в Паншине говорить начали.
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Атаман и воевода поехали вдвоём и просили им не мешать.
— Так вернёмся, князь, к разговору о воровском казаке Борисе Тата�

рине, не стал я в Паншине говорить всего, потому как у стен тоже есть уши.
А здесь, в степи стен нет, и сказанное ветер разрывает да по клочкам раз�
носит в разные стороны, и не слышно больше ничего — ни стука, ни звука.
Так вот, скажу тебе, светлый князь, что могу я без всяких лазутчиков и при�
манок Бориса взять, ибо у меня в станице есть для него приманка, сам он
её себе сделал. Уже больше года, как этот лютый татарин повадился хо�
дить к одной нашей вдове Устинье, подарками дорогими бабу задарил и
велел, кроме него, казаков других к себе не допускать. А она его или бо�
ится, или крепко любит, молчит как рыба, живёт втихомолку, но казаки точно
видели, как он к ней шастает. Открыто брать ворога нельзя, всё равно кто�
нибудь проболтается — вор, поди, не одну Устинью задарил. Вот и думаю
я сыновей своих в дозор поставить, а как он появится у вдовы да напьёт�
ся, а пьёт он, сказывают, до беспамятства, тут�то и связать Татарина и в
клетку посадить, а потом уже казаков кликать.

— Умён ты, Семён Иванович, смекалист. План хороший, поймаешь
вора, награжу, ничего не пожалею.

Сакарка становилась óже и мельче, а когда доехали до Грачёвой бал�
ки, где речка из�за поворота бежала с севера, солнце уже садилось. Здесь
и остановились на ночлег, развели костры, поужинали и, выставив охрану,
легли спать.

Утро дождя не предвещало, солнце вновь начало раскалять степь.
Стрельцы тепло прощались с казаками, Засекин обнял атамана:

— Спасибо тебе, Степан Иванович, за хлеб�соль, за привет и добрый
совет.

Душа Волколупа воспарила над степью, родовитый князь, потомок са�
мого Рюрика и царский посланник, второй раз назвал его, внука беглого
крестьянина из�под Тулы, по имени�отчеству, тем самым приравнял к себе,
а это дорогого стоит.

— И тебе спасибо, Григорий Осипович, что ты высоко оценил нашу
службу царю�батюшке. При таком отношении к нам мы и дальше будем
исправно и верно служить государю.

Казаки повернули коней на запад и на рысях пошли к себе на Дон, а
князь повёл своих к Волге через перешеек между притоками великих рус�
ских рек.

Вот она и Мечётка. Огромная по ширине и глубине, местами крутая
балка, склоны которой поросли кустарником, карагачом и мелколистным
вязом, а ближе к воде — ивой. Сверху балка казалась непроходимой, но
нет, вон она, протоптанная дорога. Путники поднялись на правый берег
речки.

— Ну, княже, куда теперь пойдем? — спросил Никитка. — Налево по
дуге к устью Мечётки или по прямой к устью Царицы?

— Устье Царицы нам знакомо, а устье Мечётки ты мне показал только
со стороны Волги, так что пойдём по дуге, но не все. Мишка и полдесятка
стрельцов пойдут по прямой и пришлют за нами пару стругов к устью Ме�
чётки.

— Добро, князь! — ординарец поспешил выполнять приказ воеводы.
— Ну, теперь веди нас, Никитка.
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— А что тут вести, так и пойдём по краю балки, обойдём вон тот бугор,
который в народе птичьим называют, а там и до устья рукой подать.

Ехали не торопясь, воевода вглядывался в безлюдные просторы и ду�
мал о том, что здесь когда�то бывал его дальний родственник князь Алек�
сандр Невский, здесь выходил он к устью Мечётки и сразу вставал напро�
тив истока Ахтубы, там, в устье благословенный князь и его люди грузились
на плоты и спускались по огромному рукаву Волги до Сарая, когда�то мо�
гучей столицы Золотой Орды.

Так в раздумьях и доехали князь со товарищи до берега великой рус�
ской реки, и спустились они с крутого берега на огромный песчаный язык,
намытый Мечёткой, такие отмели у кручи русские люди называли рынками.

Князь внимательно рассматривал окрестности, взгляд его остановил�
ся на каких�то старых развалинах, в которых, по всей видимости, жили
когда�то люди.

— Никитка, а это что за разруха?
— Прости, князь, не сказал тебе сразу. Это остатки большого золотоор�

дынского города Тартанлы. В нём не столько воинов жило, сколько людей
мастеровых, они готовили путников, идущих на поклон к хану, они приво�
дили в порядок упряжь, телеги, отмывали в банях людей от пыли степной,
давали им струги и плоты и сами были проводниками по Ахтубе�реке.

Засекин остался доволен сам собой — правильно вычислил место, где
останавливался Александр Невский.

Григорий Осипович посмотрел вниз по Волге, но судов, их встречаю�
щих, видно не было. Объявил привал. Стрельцы быстро поснимали кафта�
ны и сапоги, а исподнее принялись стирать, тереть в песке, полоскать и
сушить. Маланья отошла к кустам чуть ниже по течению и разделась. Ник�
то, кроме воеводы, не видел, как она входила в воду, а Григорий любовался
её крутыми бёдрами, осиной талией, высокой грудью, душа его трепетала
от радости и теплоты, которую ранее он не знал, никогда не чувствовал
таких ласковых переливов и умиления в сердце. Князь тоже быстро раздел�
ся и вошёл в воду за любимой женщиной, они вместе обнимались, плеска�
лись, брызги ярко блестели на солнце, и не было на свете людей счастли�
вее их.

Однако всё хорошее быстро кончается, Григорий Осипович увидел, как
спешат к ним струги, оделся и пошёл к стрельцам.

— Хорошее место для отдыха ты выбрал, князь! — улыбаясь, сказал
стрелецкий десятник. — Как будем его называть?

Засекин поглядел вокруг, в глаза бросились сушившиеся на кустах
порты, рубахи и множество портянок, рассмеялся и весело ответил:

— Портяновкой будем называть это место.
На Царицынском острове их ждали, сотники поспешили к воеводе с

докладами, а тот велел повременить.
— Сам позову. — И, подхватив под руку Маланью, повёл в свою избу.

Она вошла, осмотрелась:
— Сразу видно, женской руки здесь приложено не было.
— А где же её было взять�то, женскую руку? Женщин на острове нет,

кроме старой бабки по имени Щучка. Так что ты теперь будешь первая баба
Царицына во всех смыслах этого слова. Располагайся и хозяйничай.
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Доклады сотников князь выслушал в своём походном шатре. Всё шло
по плану. Через двое суток ждали караван на Астрахань, на котором дол�
жен был прибыть Нащокин. Необходимо было расширяться, и воевода дал
команду поставить ещё одну временную присутственную избу.

Нащокин ступил на Царицынский остров в срок, но без указа, печать на
него была поставлена только через несколько дней после его прибытия на
переволоку. Первый месяц лета заканчивался, работы по укреплению
берега были в разгаре, потому Засекин радовался приезду помощника.

— А где же наш боярин Алферьев?
— Да никто и не знает, куда он пропал. Сказывают, будто услышал он,

как Годунов порвал и растоптал его вторую челобитную, так и исчез куда�
то, может, просто спрятался, а может, заболел с горя.

— Тогда это к лучшему, нам тут ссоры не нужны, дел по горло. Но я рад,
что ты приехал, Иван Афанасьевич, и потому будешь пока вторым воево�
дой Царицынской крепости, а для утверждения грамоту царю я отпишу
сегодня же.

Нащокин радостно улыбнулся, он много хорошего слышал о Засекине,
но такой решительности не ожидал.

— Значит так, воевода Нащокин, по двум переволокам я проехал, с
казаками дела обговорил, думаю, донская сторона у нас будет охраняться
надёжно. Осталось мне в Сарае побывать, с местным ханом переговорить
да с ногайским ханом повидаться, потому я ещё буду в разъездах, а ты на
острове командуй. Сейчас главное — лозу рубить да плетни делать, песча�
ный берег укреплять со стороны стрежня.

Засекин отправил в окрестности разрушенного Сарая гонца, чтобы
предупредить местного хана, что он приедет поговорить с ним. Гонцу при�
казал не мешкать, вернуться скоро и сообщить, когда хан будет в бывшей
столице, татары�то в это время кочевали по степи, но далеко от столицы не
уходили. Гонец прибыл через седмицу и сообщил, что хан Асланбек стоит
верстах в двадцати от Ахтубы и в ближайшие дни перекочует к берегу у
развалин Сарая. Хуже обстояли дела с подготовкой переговоров с ногай�
ским ханом Аюпом: сведений от Амана не было, и сам он в своей юрте не
появлялся. Князь велел взять под стражу жён и детей Амана и перевезти
их на остров. Через день на острове появился и ханский лазутчик Аман.
Стрельцы связали его и бросили к ногам князя.

— Ты что, пёс смердящий, шутки со мной шутить собрался? — князь пнул
Амана ногой. — Так знай, я шуток не люблю.

— Ну не хочет хан Аюп идти к тебе, что я могу сделать. Хан с царём хочет
разговаривать.

— Ишь ты, царя ему подавай. Он что бог, что ли? Я дурь�то из твоего
хана вышибу, не таких бивал. А ты, собака, почему молчал, от меня скры�
вался?

— Боюсь я тебя, князь.
— Правильно делаешь, что боишься. Для начала я тебя выпорю и жён

твоих у себя держать буду, а ты опять к хану скачи. Ты мусульманин?
Аман кивнул.
— Скажи хану, что если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к

горе. Но я не Магомет, я русский воевода, потому приду с пушками, со
стрельцами и казаками и посеку вас, непокорных ногайцев. Даю хану тво�
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ему десять дней, пускай в срок встаёт на речке, что течёт с возвышеннос�
тей и на большом повороте в Волгу впадает. Я тоже туда приду. Здесь я для
твоего Аюпа царь!

Но ни Аман, ни Григорий Осипович не знали, что отправил Аюп своих
гонцов в степи, что против Самары. Местные ханы посоветовали с Засеки�
ным не спорить, воевать он умеет и в битве беспощаден, поэтому с ним
лучше дружить, чем ссориться. Когда Аман вновь приехал к Аюпу, он был
уже готов идти на встречу.

— Поезжай к князю, скажи, через три дня я буду.
— Нет, великий хан, раньше не ходи, сказал, через десять дней, значит

так, иначе он рассердится.
Князь Засекин завтра собирался отправиться в Сарай на стругах и обя�

зательно взять с собой одну лодию, которую нужно было загрузить кирпи�
чом — говорили, что его в развалинах дворцов ханов и золотоордынской
знати было множество. Зима не за горами, крепость к холодам поставят,
придёт пора печи в избах делать.

Вечером воевода вернулся домой: в избе всё чисто, ухожено, на столе
ужин, пиво, крепкий мёд. Маланья с горящими глазами, как всегда шуст�
ра и хороша, начала кормить князя. А когда повечеряли, подошла она к
Григорию сзади, запустила в его волосы свою тёплую пятерню и ласково
сказала:

— Гриша, печку бы надо построить, я бы и лепёшек напекла, и блина�
ми тебя каждое утро кормила.

— Погоди, моя хорошая, вот крепость поставим, и в каждой избе по
печке будет.

— Так крепость только к зиме встанет, а до неё пока как до неба. Вре�
мянку�то на улице под навесом поставить можно? Я и сама помогу, учили
меня наши паншинские печники своему делу.

— А что, ты, пожалуй, права. Я завтра в Сарай собираюсь, давай и ты
со мной. Кирпича там много брать будем впрок для града, а ты своим ба�
бьим глазом, может, что ещё присмотришь. Что так не отдадут — купим.

Маланья была рада, ей хотелось посмотреть мир, увидеть, как живут
другие люди и, конечно же, угодить князю, которого полюбила всей душой.

Струги быстро поднялись вверх по течению Волги до истока Ахтубы и
потом только, подруливая, покатились вниз по быстрой, виляющей туда�
сюда, реке. К полудню княжеская дружина причалила к берегу напротив
старой деревянной церкви. Татарские конники, встречавшие князя, сооб�
щили, что хан будет ближе к вечеру, а походную юрту его уже ставили
между мечетью и русской православной церковью, которая была возведена
здесь ещё Александром Невским.

— Это хорошо, что хан будет к вечеру, я пока проеду сам посмотрю
город.

Стрельцы причалили лодию чуть выше по течению, прямо напротив
бывшего ханского дворца. Там всё было в запустении, внутри развалин
росли трава, кустарник и даже большие деревья, валы были почти срыты,
по арыкам больше не текла вода, озёра обмелели и поросли кугой. Засе�
кин знал, что здесь когда�то стоял огромный город, который был одним из
центров караванной торговли на пути с Востока на Запад, знал, что город
этот построил в 1320 году один из самых великих ханов Золотой Орды
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Узбек, который крепко дружил с Московским князем Иваном Калитой, пред�
ком всех последних царей Руси.

Город действительно был огромен: до двадцати вёрст в длину и более
двух в ширину. А сейчас жизнь в центре его замерла, люди приходили сюда
только помолиться Богу — каждый своему. Хан Токтамыш, когда разрушал
поволжские города Золотой Орды, храмы божие не трогал, таков был за�
вет Великого потрясателя вселенной Чингисхана, который говорил, что
народы, завоёванные монголами, легче удержать в повиновении через
священников той религии, которой они придерживались. И за разрушение
любого культового сооружения или попрание чести священнослужителя
полагалось строгое наказание, вплоть до смертной казни. Вот потому и
увидел через столько лет князь Засекин, что среди развалин стояла не
только мечеть, но и старая деревянная православная церковь о пяти купо�
лах, построенная Иваном Калитой и ханшей Тайдулой, которую в раннем
детстве окрестил её дед�осетин. Старенькая одноглавая церковь, что воз�
водил Невский, тоже была жива, но очень ветха.

Князь поехал выше по течению Ахтубы, потому что увидел там типичные
русские избы, и не ошибся: в том северо�западном конце Сарая жили в
основном русские потомки пленников и мастеров из центральных княжеств
России. Когда�то в могучей столице Золотой Орды это называлось русским
пределом. Это место мало походило на степь, ибо находилось на большой
луке, образованной Ахтубой, и трава здесь была не сухая, а сочная, та,
которую очень любили коровы. На этой луке стояли и небольшие перелес�
ки, так, что скоту было где укрыться от летнего зноя. Вот и облюбовали люди
русские эту луку и поселились рядом.

На другом конце города жило больше татар, точнее сказать, мусульман —
людей, кровь которых так перемешалась, что никто точно не мог сказать,
кто они по национальности. Вот и называли всех татарами, а православные
звали басурманами.

Воевода повернул коня назад и поехал к храму, священник отец Игорь
ждал его давно. Встретились на входе, князь попросил благословения и
благословлён был с особым почётом. В церкви Григорий Осипович оглядел�
ся и опечалился, беднее храма он ещё в своей жизни не видел, иконы
поблекли из�за разницы температур, в щелях стен гулял ветер, брёвна
сруба были частично латаные, казалось, что всё здесь кричало, требуя
ремонта. Засекин удручающе посмотрел на попа, тот на раба божьего Гри�
гория, слёзы покатились из глаз отца Игоря:

— Беден, очень беден приход у меня…
Григорий Осипович недолго думая снял с пальца перстень, который

подарил ему Иван Грозный за пленение магистра Ливонского ордена, и
протянул священнику.

— Прими в дар от меня во благо храма, над которым печёшься. Пер�
стень этот царь Иоанн Васильевич не велел мне терять или продавать, но
учитывая его трепетное отношение к вере христовой, думаю, там, на небе�
сах, благословит он нас, батюшка, что доход от этой драгоценной вещи
используем мы на ремонт дома Бога нашего Иисуса Христа.

— Спасибо, светлый князь, Бог тебя наградит, — поцеловал священник
руку воеводы.

— Да это только малая толика того, что нужно сделать. Погоди, отец,
поставим крепость и острог на берегу Волги, лес, что останется, тебе отправ�
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лю и мастеров пришлю — пускай сруб переберут. Скоро, совсем скоро у
тебя на Царицынском острове проявится брат во Христе, а когда две цер�
кви рядом — это хорошо, больше православных людей здесь креститься и
молиться будут. А завтра, прошу тебя, батюшка, проведи службу для моих
стрельцов, они уже долго в храме не молились, всё больше на луну крес�
тятся да на звёзды.

— Во всём ты прав, князь, кроме одного: царицынский священник будет
мне третьим братом, ибо здесь, выше по реке, есть церковь православная
в селе за плавнями.

— Для меня это хорошая новость, отец Игорь. При случае заеду и в этот
храм православный.

Потом воевода и священник о чём�то тихо говорили в углу храма. Поп
сначала смутился, а потом почесал бороду, улыбнулся и казал:

— Сделаю всё, как просишь, княже. В тот час, когда солнце начнет
садиться, жду.

На выходе из храма воеводу ждали воины хана Асланбека, которые по�
дружески беседовали со стрельцами князя.

— Хан ждёт тебя, князь, в своей юрте.
Засекин вошёл в юрту, поклонился хану, который считался наследником

ханов Золотой Орды. Асланбек встал и пошёл навстречу князю, не дойдя
двух шагов, поясно поклонился гостю.

— Приветствую тебя, светлый князь, в столице Золотой Орды, в состав
которой входил Русский улус, — сказал Асланбек на чистом русском языке.

— Вот именно входил, а теперь Золотая Орда стала улусом Московско�
го царства.

— Видно Аллаху, саллялляхуалейхивасаллям, так было угодно.
— А может, Иисусу Христу?
— Всё может быть, князь. Я ведь тоже не чистокровный татарин, бабуш�

ка моя была русской, мать кумычка. Да, Русь укрепилась, а Орда захире�
ла, но что от этого изменилось? Зовёмся по�другому, а нравы и характер
остался тот же… Слыхал я о тебе, князь. Про тебя в наших степях много
говорят — воин, сказывают, ты храбрый и человек разумный, людей пони�
мать умеешь, потому преклоняю пред тобой голову и полностью подчиня�
юсь, готов присягнуть царю Фёдору хоть сейчас.

— Погоди, хан, будет время присягнуть. Ты лучше расскажи о своей
орде.

— Орда мала, её ордой�то назвать нельзя. Людей у меня тысячи три,
воинов тысяча. В основном кочуем, скот пасём, этим и кормимся. Нападать
ни на кого не нападаем, с соседями не ссоримся, от ушкуйников да разбой�
ников, в степи промышляющих, отбиваемся успешно. Совсем недавно на
ту сторону Волги прогнали вора Бориса Татарина, шайку его почти всю
разбили, а он ушёл. С русскими воевать не собираемся, а наоборот ждём,
когда в помощь к себе возьмёте, мы готовы.

— Приглашу, хан, прямо сейчас и приглашу. Мы через седмицу готовы
будем переговорить с ногайским ханом Аюпом, но не уверен, что он с
добрыми намерениями на переговоры явится. Поможешь нам?

— А что, Аюп Русь покорить собирается? Так кишка тонка, воинов у него
не больше, чем у меня, а он с саблями идти против пушек хочет?
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— Так вот и поговори с ним, Асланбек, чтобы на глупости не нарывал�
ся. Я ведь сюда не воевать пришёл, а землю русскую оборонять да с сосе�
дями дружить.

— Нет, мой князь, говорить не буду, слишком уж вознёсся этот коротыш�
ка, думает, что он Чингисхан. Сам�то он, как говорила моя бабушка, от
горшка три вершка, но мыслит себя великаном. А вот проучить его, если не
одумается, я тебе помогу. Сколько моих воинов возьмёшь, князь?

— Две сотни возьму и струги за ними пришлю.
— А где вы встретиться хотите?
— На речке, что на большом повороте в Волгу впадает, как она назы�

вается, я не знаю.
— Мы её Верхняя Сарпа называем. Скажи, князь, а лодию на левом

берегу напротив устья этой речки поставить можешь? Мы к этому месту
сами подойдём, это почти напротив нас, а как по пойме ходить, нас учить
не надо, тем более вода почти в берега вошла. Договор писать будем?

— А нужно? После битвы, если она будет, царю прилюдно присягнёшь
на Царицынском острове, а не будет битвы, тем более присягнёшь.

— Тогда давай за наш дастархан, откушаем, что наши боги сегодня нам
послали, да архи и кумысом скрепим наши договоренности.

Пировали военачальники до вечера, и всё больше было у них доверия
друг другу. Солнце начало садиться, Григорий Осипович встал, поклонив�
шись, сказал спасибо.

— Прости, хан, есть у меня дела в церкви нашей православной. Что не
договорили, завтра договорим.

У дверей храма князя ждал отец Игорь. Вошли в церковь, много свечей
там горело, в их свете молилась перед образами Маланья. А что дальше
происходило в храме, никто не знал, никто не видел — то ли Богу они
вместе втроём молились, то ли венчал священник Григория с Маланьей, но
это осталось тайной для всех. Но Бог�то знает, он всё знает и всё видит.

Утром прощались с Сараем: князь Засекин не мог отдыхать, дела не
давали. Домой он решил идти не на струге, а пройти до истока Ахтубы на
коне. Асланбек воеводе «до свидания» не говорил — он рад был встрече
с человеком храбрым и мудрым и не мог просто так отпустить гостя. К кня�
зю подвели жеребца.

— Это мой подарок тебе, Григорий Осипович!
— Спасибо, Асланбек, добрый конь, похоже, арабских кровей.
Князь подошёл, угостил коня медовым пряником, а сам, поглаживая

холку, говорил ласковые слова, а потом взлетел одним махом в седло.
Жеребец попробовал было встать на дыбы, но почувствовал твёрдую волю
и силу седока, заплясал под ним, заиграл. Новый хозяин пустил его вскачь,
он рванул и полетел, как вольный степной ветер. Сделав круг, Засекин
осадил коня, спешился, отдал распоряжение одному стругу возвращаться
домой, захватив с собой Маланью, и ждать его у истока Ахтубы. Сотнику Ко�
логриву была дана команда заканчивать погрузку кирпича, после чего идти
на Царицынский остров самостоятельно.

— Асланбек, прошу тебя, дай мне трёх сопровождающих воинов своих.
Как бы мне с дороги не сбиться.

— Сочту за честь сам проводить тебя, князь. Прощаться будем на Волге.
— Буду только рад.
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Кони пошли рысью — впереди Асланбек, рядом с ним князь, сотник
Крутобоков и ординарец Мишка сзади, а после них десяток татарских во�
инов на коротконогих монгольских иноходцах. Всадники скакали вдоль
берега, иногда удаляясь от него, срезая изгиб, когда река уходила влево.

— В татарское селение заезжать будем? — спросил хан.
— А что там приметного?
— Да так, пять�шесть постоянных юрт. Да летом прибавляется ещё

столько же временных, люди рыбу ловят.
— Ну и Бог им в помощь. Пусть ловят, — ответил воевода и пришпорил

коня.
— Тогда в следующее селение нужно заехать обязательно — оно рус�

ское, и церковь в нём есть, когда приедем, расскажу я тебе, князь, об этом
селе.

— Я о нём уже слышал от отца Игоря, и хорошо, что увижу его.
Прошло немного времени, и увидел князь с бугра — на берегу стояла

русская деревня: рубленые избы, базы, бани, колодезные журавли.
 А в центре — деревянная церковь.

— Откуда здесь русская деревня взялась? — удивился Засекин.
— Было раньше это село резиденцией князей Московских, говорят,

Юрий Данилович его основал, а брат его Иван Калита, друг пращура мо�
его Узбека, построил добротно. Раньше ханы русских князей часто сюда
вызывали, то мирили их друг с другом, то казнили, то ярлыками одарива�
ли. Князья иногда здесь подолгу жили, а уж два�три месяца — так это са�
мая малость. Когда же в XV веке Орда захирела и распалась, необходи�
мость князьям ездить сюда отпала, а люди в селении остались и жили, как
могли, практически вольными были, жили по русским обычаям, других�то
и не знали. Княжеский терем постепенно сгнил: с одной стороны, на господ�
ское имущество никто покушаться не хотел, жизнь�то она поворачивается
по�разному, а с другой — кому под силу содержать огромный дом, в кото�
ром и князья жили, и ханы, бывало, подолгу задерживались, приезжая в
гости.

Всадники спустились в село и направились к дому старосты, тот вышел
в исподнем белье, но, увидев воеводу, схватился за голову и опять вбежал
в дом, перекрестился, отругал сам себя за оплошность и, на ходу застёги�
вая кафтан, выбежал поклониться гостям.

— Прости, воевода, дурака старого, что опростоволосился перед тобой.
Я уже много слышал о тебе, князь, но и подумать не мог, что ты к нам в гости
заглянешь. Намедни караван твоих судов проскочил мимо нас, мы и поду�
мали, что не нужны власти царской. Да и привыкли мы уже без неё, почи�
тай, два века живём вольными людьми, сами себе хозяева и слуги. Всё мы
имеем, князь, что надо, народ у нас мастеровой — и кузнецы, и плотники,
бондари и саночники. Всё могём: арбу надо — пожалуйте, лодку — какую
угодно. И что там греха таить, живём не бедно, скота у всех много, рыбы в
реке какой хочешь. Худо у нас живут разве что калеки да лентяи.

— Ну ладно хвалиться, староста. Зовут�то тебя как? — прервал его
воевода.

— Все называют Петром Ляксевичем.
— Хату�то свою покажешь, Петро Алексеевич?
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— Да бог с тобой, заходи, гляди. Может, на Москве и избы уже не такие,
а у нас всё по старинке, живём, как отцы и деды наши жили.

Григорий Осипович ступил за порог и ничего особенного не увидел, но
отметил чистоту. Гостей сегодня не ждали, но у печи всё блестит, печная
лежанка занавешена, полы выскоблены, стол и лавки ухоженные, ровно
поставленные, на окнах занавески.

— И действительно, живёшь ты, Петро Алексеевич, в уюте и, видать, не
в тесноте. Ну, а теперь пошли в церковь.

Храм божий был здесь же рядом, не новый, конечно, но и не худой, как
в Сарае. Местный священник встречал на паперти, благословил князя.
Вошли в храм, Григорий Осипович подошёл к иконостасу и помолился,
поставил свечу за здравие жителей села.

— Что же, отец Алексий, храм твой стар, но не плох.
— Грех жаловаться, князь, паства моя больше и богаче сарайской, люди

Бога не забывают, где же им ещё прощения у Господа нашего просить, вот
и помогают храм содержать, кто чем может. А теперь прошу тебя, воево�
да, пройти в трапезную, отведаем пирогов наших заплавенских.

Путники съели по куску пирога с осетриной и капустой, запили квасом
и начали прощаться.

— Приглашаю вас, христиане, на освящение крепости Царицынской,
струг за вами пришлю за день до события, — обратился князь Засекин к
старосте и священнику. — Рад был побывать у вас, до встречи на Царицын�
ском острове.

Как ни торопился струг со стрельцами и Маланьей, но всадники у исто�
ка Ахтубы были раньше, даже искупаться успели. Дни стояли жаркие, и
люди начали мечтать о дожде, кони тоже, ибо трава в степи становилась всё
желтее и суше. Струг причалил, русские на прощанье обнялись с татарами
и пошли по течению Волги. На остров свой прибыли за полдень. Князь
принял доклад от Нащокина, потом осмотрел берегоукрепительные рабо�
ты и остался доволен.

— Хвалю тебя, Иван Афанасьевич, к делу ты способен, схватываешь всё
быстро, давай и дальше продолжай без меня, а я завтра с утра займусь
подготовкой к встрече с ногайским ханом Аюпом.

Вечером, подходя к своей избе, увидел воевода ладно сложенную кучу
кирпичей, а на ней чугунную плиту с дыркой и крышкой на неё.

— Никак печь всё�таки делать собралась, Малаша?
— Да уж сделаю, князь, не хуже мужика. Только двух стрельцов мне

отряди в помощники, глину месить и навес над печью сделать.
— За глиной тоже посылать?
— Нет, я её из Сарая привезла, уж очень она там вязкая и мягкая.
— А плиту чугунную зачем взяла?
— Печь�то небольшая будет, летняя, в ней главное топку собрать и

хороший дымоход, а над топкой положу сверху плиту с дыркой, крышкой
прикрою, затоплю и блинов тебе напеку, рыбы поджарю, по�казачьи, с яй�
цом. А щи варить соберусь, дырку открою, и чугунок в неё, всё быстро
сварится.

— Так ты что, и кур разводить собралась?
— Нет, Гришенька, в зиму не буду, а по весне посмотрим. А пока я два

десятка яиц в Сарае купила да молока кислого махотку.
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Григорий Осипович ласково посмотрел на свою любимую, а она, как
всегда, запустила свою пятерню в его волосы и нежно почёсывала голову.
Князь сидел и думал: «Удивительное дело, я никогда не задумывался, ка�
кие есть у баб дела, как живут они, о чём думают — оказывается, они о нас
думают, о нас заботятся и о деточках малых».

Засекин�воин, проведший всю жизнь в походах, не был любителем
застолий, ел всё, что было: кулеш, разные каши, юшки, отварное мясо,
рыбу. А тут, вишь ли, рыба жареная, да ещё и с яйцом. Пироги для князя
были верхом кулинарного искусства, а она их каждый день печь собирается.

— Жизнь у тебя, князь, другая начинается, — говорил сам себе Григо�
рий, и ему хотелось скорее начать так жить, чтобы по вечерам и ночью
рядом с ним была ласковая, родная сердцу баба. Он знал, что так живут
многие, но для него это было в диковинку. Постепенно он становился обык�
новенным осёдлым человеком.

Следующим утром князь тщательно распланировал операцию и стал к
ней готовиться. Первым делом послал гонца с приказом для донских каза�
ков, велел выслать к нему сотню, задание получат на месте. Крутобокову
поручил встретить две сотни татарских воинов, причём высаживаться из
лодии на правом берегу Волги и занимать позиции им нужно было откры�
то, чтобы видели ногайцы. Стрельцы повели два струга к устью Верхней
Сарпы, сняли с них пушки и установили на своём берегу, поставили на
рогатины пищали, соорудили небольшие валы — одним словом, показыва�
ли хану Аюпу, что они тщательно готовятся к обороне. Накануне дня пере�
говоров один татарский воин, обученный Асланбеком, перебежал на сто�
рону ногайцев и сообщил, что у русских пушек нет ни пороха, ни ядер.

На следующий день на правый берег речки вышла сотня ногайских
всадников.

С русской стороны громко крикнули:
— А где ваш хан, с ним хочет говорить воевода Засекин.
— Сначала поговорим мы, а хан наш разговаривает только с пленны�

ми воеводами, — ответил ногайский сотник, пуская коня вперёд.
Десятка три русских стрельцов сделали вид, что хотят преградить им

путь, но куда там пешему против конного — и русские побежали. Как только
они добежали до своих позиций, раздался залп из пушек и пищалей, кар�
течь, рассыпаясь, разила людей и коней. В это же время на совершенно не
прикрытый фланг ногайцев с горок покатилась казачья лава — пики рази�
ли, шашки рубили. Хан Аюп велел отходить к Волге, наступать на спрятав�
шихся там татар, и как только степняки вышли на берег, откуда ни возьмись
появился третий струг, пушки которого палили поочерёдно, но непрерыв�
но. Дрогнули ногайцы и побежали, а впереди всех отчаянно лупил нагай�
кой своего коня коротышка Аюп. Казаки и татары кинулись было в погоню,
но князь их остановил.

— Хватит! Пусть бегут, и подальше. Полагаю, сотни три басурман уже
стоят перед своим богом.

Потери у ногайцев были большими, пушки — это не игрушки. Казаки
собрали всё ногайское оружие, живых коней, уздечки и сёдла с павших,
убитых врагов, все вместе собрали и опустили не в землю, а в воды Вол�
ги. На рубежной реке ещё седмицу стояли караулы, но никто больше на рус�
ские земли не покушался.
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Воеводы и сотники, атаманы и хан Асланбек отпраздновали победу на
острове, по�честному разделили трофеи, довольные собой и друг другом
разъехались по домам.

Рядом с переволоками теперь была тишина, можно было спокойно ста�
вить крепость и не опасаться, что кто�то внезапно придёт из степи с войной.
Тем более что Семён Волколуп выследил и поймал воровского атамана
Бориса Татарина, и сейчас, в августе его везут закованного в колодки на
Царицынский остров для суда правого. На суд собрали людей из Перево�
лока, привезли на стругах народ из Сарая и села, что за плавнями, потому
судили вора вселюдно. Много было предъявлено воровскому атаману
пересказов о грабежах на Дону и на речке Лавле, на Волге и Ахтубе. Вор
своей вины не признал и сказал, что если жив останется, то дело воровс�
кое не оставит, а обидчикам своим кишки наружу выпустит. Суд был корот�
ким и приговорил преступника к смертной казни. На возвышенности, где
стояла плаха, вор поднял налитые кровью очи, плюнул в сторону князя
Засекина:

— Перехитрил ты меня, собака, но на том свете мы встретимся. Знай,
найду тебя.

Григорий Осипович улыбнулся:
— Ну что ж, до встречи, но другой она для тебя не будет.
Двое дюжих стрельцов заломили преступнику руки, другие сняли колод�

ки, положили голову безжалостного убийцы на колоду, взмах топора — и
покатилась голова в песок, окрашивая его кровавым ядом, который подо�
гревал ненависть вора к людям. Дрогнул от страшной картины народ, кто�
то заплакал, но это были  слёзы не жалости, а скорее удовлетворения от
уходящего страха, в котором убийца держал людей.

— Всё, хватит мечом махать. Пора строить, — сказал Засекин себе и
людям своим.

И Бог услышал его молитвы. Через три дня на всех парусах шли к Ца�
рицынскому острову большие, гружённые лесом лодии, да не просто лесом,
а готовыми срубами острога переволочного и крепости, имя которой будет
Царицын. Гостей встречали холостыми выстрелами пушек и радостью
созидания. С разгона врезались тяжёлые лесовозы в песок и прочно встали
на причал. Но не только срубы и строителей привёз караван, была достав�
лена и новая царская грамота, в которой писалось: «Которые суда отпуще�
ны на Переволоку для лесовой возки с вами, со князем Григорием и с
Иваном, и как даст город и острог сделаете и вы б у себя на Переволоке
поставили для тутошних посылок и с тех судов сколько пригоже, которые
для тутошних дел пригодятся. А лутчие б естя суды отослали в Астрахань на
наши астраханские обиходы. А сколько таких судов от себя отпустишь и вы
б о том в Астрахань отписали к боярину нашему и воеводам Фёдору Михай�
ловичу Троекурову с товарищи да к Меньшому к Дюрбеневу да и к нам бы
естя о том писали ж, сколько каких судов у себя оставили и што пошлёте в
Астрахань, что б нам про то было ведомо».

Гостей встретили с превеликой радостью, помыли, накормили и спать
уложили. На следующий день, не тратя времени даром, братья Буровы
вышли на площадку будущего города и приступили к разметке. На местах
будущих крепостных сооружений вбивали колышки и по контурам рыли
канавки, работа небыстрая, ошибиться здесь нельзя, потому и не торопи�
лись, отмеряли по нескольку раз.
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Князь Засекин тоже не дремал, он отправил приглашения на освяще�
ние стройки нового города для гостей из Сарая и заплавенского села. На
Дон послал конников за атаманами и казачьими стариками. От приглаше�
ния не отказался никто, и в день освящения территории крепости у её бу�
дущих ворот всех встречал первый священник царицынской церкви отец
Василий, прибывший вместе с караваном судов.

Перед началом церемонии Засекину доложили, что к Переволоку подо�
шёл хан Аюп, просит принять его для прощения и разрешить участие в
освящении строящегося города. Князь позвал сотника Крутобокова:

— Поезжай, Савелий Прокопыч, встречать хана, да скажи, что воевода
сам к нему приедет, как освободится. Охрану его разоружи, мол, боится
князь воинов твоих, сам сделай вид, что хана побаиваешься, милостив будь
с ним, да гляди в оба, чтобы не сбежал.

Светел и чист был день освящения, церемония началась: первыми шли
три священника, отцы Василий, Игорь и Алексий, несли иконы Спаса Неру�
котворного, Казанской Божьей Матери и святого Николая Угодника, вслед
за ними ступали воеводы Засекин и Нащокин, атаманы, хан Асланбек,
строители, стрельцы, казаки, шли с молебном, красиво пел небольшой хор
прихожан заплавенской церкви. Особо освящались места входов в город
и все места крепостных сооружений, отмеченных канавками и колышками.
Следом пошёл молебен за воевод царицынских, за землю городскую с
просьбой о счастливой жизни людей, которые живут и будут жить здесь.
Сразу после вознесения молитв, тут же на глазах у всех были поставлены
первые венцы всех зданий и сооружений внутри крепости, врывались стол�
бы для ворот, священники и хор продолжали петь, а православные крес�
титься.

Потом все сели в струги и отправились на Переволок. Когда процессия
поднималась по крутому склону, хан Аюп было метнулся к князю, но Кру�
тобоков задержал его:

— Не торопись, хан. Князь сказал — сам подойдёт.
— Убери руку, холоп, не то велю тебя казнить.
Савелий одной рукой поднял коротышку, встряхнул и поставил на ме�

сто. Ханская охрана, окружённая стрельцами, стояла смирно. Аюп только
теперь понял, что дела его плохи.

Церемония по освящению острога на Переволоке повторилась почти в
том же виде, что и в Царицыне, и, когда народ потянулся к стругам, Григо�
рий Осипович и Иван Афанасьевич в сопровождении атаманов и хана
Асланбека подошли к стоявшим в стороне ногайцам.

— Здоров ли ты, хан? — спросил, улыбаясь, Засекин.
— Я в печали, князь, ты меня не допускаешь к себе. Я приехал, чтобы

просить прощения, пригнал тебе в подарок десять отличных скакунов и
отару овец, а меня твой сотник за шкирку таскает.

— Да, хан. Он такой, мой сотник, он и рыцарей ливонских и немецких
за шиворот брал и шведов за рёбра щупал. Крепок и здоров сотник, как
любой русский мужик. А не допускать тебя к себе я ему велел. Мне с тобой,
хан, говорить больше не о чем. Я тебя на разговор дважды звал, ты решил
нас побить и сам бит оказался, сбежал с поля брани, как последний трус,
а трусам нет прощения. Подарки твои не принимаю, но и тебе не возвра�
щаю, а записываю их как дань царю и великому князю всея Руси Фёдору
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Иоанновичу, дань за твоё пренебрежение к народу русскому. За это неува�
жение у нас в государстве смерть полагается, но казнить я тебя не буду, а
отпущу тебя и воинов твоих пешими и без оружия и велю идти вам до
Крыма, а там рассказать, что идёт Русь возвращать свои законные земли,
на которых в древности жило и процветало русское княжество Тмутара�
кань. Идёт Русь туда, где стоит на берегу моря храм, в котором принял
христианство креститель народа нашего святой князь Владимир Красно
Солнышко. Подними голову, хан, погляди, кто рядом со мной стоит, это
атаманы казацкие, которые бока тебе в сечи намяли. А вот татарский хан
Асланбек, он умный, он вовремя понял, что тягаться с Русью сегодня
нельзя, он прилюдно присягнул сегодня на верность царю нашему, и не
только он, многие народы присягнули. А ну как мы разом на вас накинем�
ся, что от вас останется, пожалуй, мокрое место. А теперь иди, хан, быст�
рее иди, куда я тебе велел, узнаю, что далеко не ушёл, посажу на кол. Иди
и помни — сила Руси в дружбе народов, и потому непобедима она!

Князь резко развернулся и, увлекая за собой гостей своих, отравился
к стругам. И прибыли они на остров, и был у них пир горой, радость и сча�
стье переполняли души. Особенно радовались русские люди, старожилы
этих мест — они понимали, что наконец�то пришла сила и воля русская на
эти земли, теперь не одиноки они, теперь будут под защитой. Вера право�
славная восстанет здесь из пепла, и обратит господь Бог внимание на эти
края чудесные, где степь встречается с лесом.

Работа большая, кропотливая началась на следующий день и шла бы�
стро. Опытные братья Буровы уложили срубы в суда так, чтобы то, что шло
вниз, лежало на лодиях сверху, потому и не разгружали, и не складирова�
ли лес, работали, как говорят теперь, с колёс, подгоняя, кое�где подтёсы�
вая или подпиливая брёвна. Строители и стрельцы работали слаженно, без
крика и шума.

Спокойнее стала жизнь и у воевод. Поутру Нащокин заходил к Засеки�
ну на блины, завтрак постепенно переходил в разбор дня вчерашнего,
после чего намечали дела на день сегодняшний. Потом проводили развод
караула, отравляли суда и стрельцов на заготовку дров на зиму да по вся�
ким мелочам, суеты было немало. Затем выходили на стройку, при необ�
ходимости перераспределяли рабочую силу.

После обеда Григорий Осипович ложился отдыхать. Этот всегда жела�
тельный по всей России дневной сон у князя начал входить в привычку
только сейчас, до этого ему всё некогда было, да и какой сон на войне или
в походе, там нужно было максимально использовать светлое время суток.
А сейчас Засекин не знал, чем себя занять: и на рыбалку со стрельцами
ездил, и в степь за сайгаками на несколько дней уезжал — работающих
людей мясом кормить надо. Как�то собрался и с двумя десятками стрель�
цов отправился князь на разведку проехаться вдоль возвышенностей, что
на юг уходили — хотел посмотреть, не обретается ли там хан Аюп, не ос�
лушался ли коротышка его приказа, но следов опального хана они не на�
шли. Встретили, правда, несколько киргизских семей, кочующих в этих
местах, они посетовали, что теперь не знают, кому дань платить, у кого
защиты искать, ибо хан Аюп и люди его ушли из этих степей. На обратной
дороге набили столько сайгаков, что пришлось посылать за стругами. Гри�
горий Осипович впервые увидел, как облако пыли на горизонте постепенно
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превращалось в огромное стадо степных антилоп, которые летели быстрее
лошадей, всё сметая на своём пути. Это была дикая природа и воля воль�
ная для всех — и для людей, и для животных.

По возвращении домой воеводу опять ждала жизнь размеренная и
неторопливая рядом с любимой женщиной, которая пылинки с него сдувала,
сладко кормила, ласкала и нежила. И как не понравится такая жизнь? И она
всё больше и больше нравилась князю, видно, возраст тоже брал своё, по
меркам тех времён он был уже пожилым человеком.

Наконец�то пришёл день освящения нового царицынского храма. На
церемонию приехал сам митрополит Гермоген, архиепископ только что
сформированной Казанской и Астраханской епархии, которого встречали
в только что родившемся городе с большим почётом. Священники из сосед�
них церквей опять были здесь, хор тоже. Воеводы, сотники, все свободные
стрельцы, мужики и бабы с Переволока присутствовали на церемонии.
Митрополит сам освящал храм. Освятив сначала антиминс, возложил его
на престоле, облачил престол и жертвенник в одежды и начал освящать сте�
ны, иконостас и все культовые принадлежности, закончив всё миропома�
занием. Храм стал освященным, и поэтому в нём можно было совершать
литургию. Она и началась, и далее совершалась семь дней подряд, моли�
лись все, молились усердно, истинно веруя в Бога.

Архиерея проводили в Астрахань, строители уже заканчивали возведе�
ние города и острога на правом берегу Волги. Выстроенный град и острог
освящал местный священник отец Василий.

Всё! Город стоял! Стоял гордо, им любовались проходящие суда и про�
езжающие мимо люди, и сердце князя радовалось.

Осень брала своё. Пожелтевшая листва падала, обнажая ветви, птицы
потянулись на юг, вода в Волге потемнела, ветер гнал волну и холод. Печи
города задымили, согревая людей и извещая уже не столь редко проходя�
щие мимо суда, что здесь живут люди русские, и живут полной жизнью.
Маковка царицынской церкви звала путников помолиться, и они подходи�
ли к причалу, заплатив недорогую плату, с любопытством осматривали
город, которого весной ещё и в помине не было. А город развивался и при�
умножался, на его дымы приехали и осели рядом с острогом несколько
семей кочевников. Стрельцы взяли в жёны всех вдовых баб с Переволока,
ездили свататься в казачьи станицы и в Сарай. Жизнь остановить нельзя —
она вечна.

Накануне зимы князя Засекина вызвали в Москву, хотели было отпра�
вить воевать шведов, но узнал об этом Борис Годунов. Топнул ногой пра�
витель государства и строго сказал:

— Князя Засекина без моего позволения не трогать, он ещё не все
города на Волге поставил. Пусть князь Григорий завтра у меня будет.

На следующий день воевода Засекин предстал перед Годуновым.
— Доложи, князь, как справился с моим заданием.
— Справился, боярин Борис Фёдорович! Поставил на переволоке почти

два города.
— Что означает почти?
— Один город поставил, как велено было, на острове напротив устья

речки Царицы, и нарекли его Царицыном. Ещё на правом крутом берегу
Волги острог построил в том месте, что Переволоком звалось, острог с
двумя башнями и пушками.
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— Молодец! Надо бы поехать глянуть, но поеду, когда ещё один город
сделаешь. Тебе известно, где он будет, ещё раз подтверждаю: строить на
Жёлтой горе, что в верстах четырёхстах выше твоего Царицына. А за ра�
боту на переволоке подарок царёв тебе вот. — Борис Фёдорович взял с
подноса перстень с рубином: — Теперь у тебя два царских подарка будет:
один от Ивана Васильевича, другой от сына его Фёдора.

Князь поклонился, произнёс слова благодарности и протянул правую
руку.

— А где у тебя подарок Грозного? Потерял?
— Нет, боярин, не потерял. Был в Сарае, там церковь православная,

построенная князем Иваном Калитой, совсем обветшала. Прихожане жи�
вут не сыто, много дать не могут, вот и пожертвовал я перстень на ремонт
храма, отцу Игорю отдал, пускай деньги выручит и начнёт церковь поправ�
лять, да еще я тот лес, что от строительства крепости остался, в Сарай для
ремонтных работ отправил. Так уж не гневайся, Борис Фёдорович, на мои
самовольства.

— Я бы разгневался, князь, да Бог накажет меня. Прадед�то мой мур�
за Чет был родом из Сарая, может, в православную церковь он не ходил,
потому как мусульманской веры тогда держался, но как из Орды бежал от
гнева ханского, в православие перешёл, он же и Ипатьевский монастырь
поставил близ Костромы. Да ещё больше того скажу, царь Фёдор пожало�
вал меня званием наместника Казанского и Астраханского, так что же мне
на тебя сердиться, ты подарки царские свои личные в дело государево и
церкви его православной вкладываешь. Но этот перстень береги! Завтра
в Казённый приказ пойдёшь, получишь деньги на ремонт церкви в Сарае
и денежную благодарность царскую за строительство Царицына. И больше
никого не слушай, если кто козни начнёт строить по постройке града на
Жёлтой горе, мне грамоты шли напрямую. Всё понял?

— Всё, боярин! — поклонился Годунову Засекин и пошёл из царских
палат с лёгкой душой.

На выходе Григорий Осипович раскланялся с князем Шуйским. Тот
проводил его взглядом суровым, если не злым. Ещё вчера воевода узнал,
что не могут родовитые князья пережить близости к царю боярина с приме�
сью татарской крови, вот и задумали завистники Головины, Шуйские,
Мстиславские, Колычевы и ещё несколько бояр сотворить заговор против
Годунова.

«Хорошо, что я скоро уеду из стольного града, и никто не втянет меня
в водоворот интриг у трона. Города строить куда легче и приятнее, чем
плетни из сплетен плести. Получай деньги — и скорее в Казань лес гото�
вить для постройки новой волжской крепости», — думал на ходу Григорий
Осипович.

И сбывалось всё, как он задумал: Буровы были уже в Казани и присту�
пили к подготовке леса. Договорились: как только снег сойдёт и земля чуть
подсохнет, встретиться на Жёлтой горе.

В декабре лёд прочно сковал Волгу, и пошли по ней вверх и вниз обо�
зы с товарами разными, зимняя торговля порой бывала выгоднее летней.
С одним из таких обозов отправился князь Засекин в Царицын. Разбоя на
Волге почти не было, но охрану купцы всё�таки нанимали, чтобы отбиваться
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от всяких мелких разбойничьих шаек. А со стрельцами, которые сопровож�
дали воеводу, ехать было куда спокойнее.

Маланья встретила Григория со слезами радости на глазах, она наслу�
шалась от людей служивых о всяких там московских распрях и боялась, как
бы любимого её не проглотила царская столица. Но он уже здесь, перед
ней, её счастье, её надежда, её опора, жив и здоров, слава Богу.

Зима была холодной, но не лютой. В крепости был полный порядок,
караулы менялись вовремя, ругани и драк не было, у таких сотников, как
Крутобоков и Кологрив, не забалуешь. Люди ходили в церковь, молились,
на паперти обменивались новостями, травили всякие разные небылицы,
праздновали православные праздники так, как их празднуют зимой — с
застольями, игрищами, кулачными боями. По будням заготавливали на
Волге лёд для погребов�ледников. Лёд резали большими глыбами и тащи�
ли в подземелья, а летом хранили там рыбу и мясо.

Весна к Царицыну подкралась потихоньку. Князь Засекин начал неспеш�
но передавать дела первого воеводы Ивану Афанасьевичу Нащокину, а
передавать�то особо было нечего, он и так всё знал. На Жёлтую гору Гри�
горий Осипович собирался выехать после пасхи, а она в 1590 году пришлась
на 19 апреля. На дворе было тепло, а порой и жарко. Потому Засекин ре�
шил отправиться раньше праздника на двух стругах в сопровождении по�
лусотни стрельцов, оставив Маланью в Царицыне. Братья прибыли на гору
ещё раньше, они уже составили план, Засекин кое�что изменил и утвердил.
Строители отправились в Казань, а воевода на одном струге в Царицын,
оставив Крутобокова готовить лагерь для жилья — леса для времянок тут
было много.

Пасху праздновали с размахом, а после пасхальной седмицы воевода
прощался со стрельцами и простыми людьми, поклонился им, попросил
прощения за все свои прегрешения, вольные и невольные. Тут подошла к
нему бабка Щучка, многократно сказала князю спасибо за то, что на ста�
рости лет он приблизил её к царству небесному: она теперь убиралась в
царицынской церкви, там и жила в тепле и сытости.

Ещё раз поклонился князь народу и прыгнул в отчаливающий струг.
Люди ещё долго стояли на стрелке острова и махали шапками своему
воеводе. Впервые в жизни Григорий Осипович встал не на носу, а на кор�
ме струга, обнял за плечи свою Малашу и молча смотрел вслед волне на
удаляющийся от него Царицын. Душа князя нежно загрустила, заметалась
лёгким волнением, он никогда так не жалел о расставании ни с кем и ни с
чем, разве только в те дни, когда прощался с Машенькой Воротынской.
А сегодня было о чём жалеть, уж очень по нраву пришлись ему эти места,
здесь он встретил свою настоящую любовь, может, от того стало ему доро�
гим каждое брёвнышко Царицынской крепости и люди молодого города,
незлые и улыбчивые. Наверное, и сам господь Бог добавил грусти душе
Засекина: не мог же он открыть Григорию тайну того, что построил он го�
род необыкновенный, город судьбоносный, который не раз спасёт его
Родину. Князь понимал, что город будет расти.

Но он и представить себе не мог, что товары из Волги в Дон вместо
речной переволоки начнут перевозить по железной дороге, что рядом с
Мамаевым бугром встанут заводы, которые будут варить сталь, делать
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пушки, ракеты и танки. Но главное — что Царицын, который он лелеял, как
дитя, встанет непреодолимой крепостью на пути озверевших фашистов.
Эти потомки тевтонских немецких рыцарей завоюют всю Европу и дойдут
до Волги, и он, его город, отразив все атаки, разрушенный, но непокорён�
ный, станет пятой, от которой оттолкнутся советские солдаты и погонят в
свои земли, не щадя на своём пути, изуверов, освободив от ига многие
народы. Потом люди отстроят новый град, ещё красивее прежнего, выро�
ют новую переволоку между Волгой и Доном, которую назовут каналом, и
пойдут по нему многотонные суда, движимые отнюдь не веслами и паруса�
ми. Не думал князь Засекин и того, что сказанные им в день освящения
Царицына слова станут пророческими: «Сила России в единении народов».
В его городе сражались и теперь трудятся русские и белорусы, грузины и
армяне, казахи и узбеки, аварцы и ногайцы, татары и башкиры — всех не
перечислишь, от того город его стал бессмертным, и знают о нём во всём
мире.

 * * *
К осени 1590 года был построен Саратов, имя ему тоже дали от корней

тюркских Сара�Тау — так называли кочевники Жёлтую гору. И этот город,
как и Самара, играет немалую роль в жизни России.

Учёные люди после создания Саратова потеряли князя Засекина Григо�
рия Осиповича в веках. Одни говорят, будто ходил он походами воевать
народы Кавказа. Другие — что оставил он государеву службу, вернулся в
свои ярославские деревеньки и в корне поменял жизнь.

Но где бы ни забрал господь Бог князя Засекина на небеса, в истории
он навсегда останется Отцом городов волжских.

АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дорогие мои читатели, мы с вами видим, как стремительно бежит вре�
мя, как быстро растёт население Земли, как приумножаются наши знания.
Мы становимся более образованными и цивилизованными, нам хочется
узнать, кто мы, что мы? Откуда появились на этой планете, как и чем жили
наши предки, как строились деревни, хутора, станицы, как возводились
города. Вот и решил я рассказать вам в повести «Отец городов волжских»
про основателя нашего города Царицына—Сталинграда—Волгограда князя
Засекина Григория Осиповича. Написать повесть мне помогли официаль�
ные документы, сотрудники Волгоградского областного краеведческого
музея, профессор В. И. Супрун. И, конечно, моя собственная фантазия.
Я очень благодарен замечательному русскому писателю из Самары Дмит�
рию Агалакову, написавшему роман «Воевода Дикого поля», где он рас�
сказал о жизни Григория Засекина с юношеского возраста до окончания
строительства им Самары в 1586 году. У меня созрел план написать о жизни
князя Засекина в 1589 году, в котором была поставлена крепость Царицын.
Я позволил себе продлить литературную жизнь некоторых героев романа
Агалакова, одни живут в воспоминаниях князя, другие продолжают с ним
строить, как строили Алатырь, Санчурск, Самару. Я думаю, что так оно и
было на самом деле, ибо Засекин всегда опирался на друзей и был всеце�
ло предан Родине.

ОТЕЦ ГОРОДОВ ВОЛЖСКИХ



Анатолий ЕГИН

Повесть свою я посвящаю волгоградцам и любимому городу, коренным
жителем которого являюсь. Мои предки по линии бабушки Ефимии Марке�
ловны Сафроновой (в замужестве Егиной) переехали в Царицын в 1861 го�
ду, сразу после отмены крепостного права, они были плотниками и порт�
ными, торговали в своих магазинах на улице Княгининской (ныне Рабоче�
Крестьянской). В этом городе я крестился, рос, учился, стал врачом, здесь
встретил свою любимую, тут родились мои дети и внуки. Как же не любить
наш город! И я не одинок, нас миллионы, это не только жители Волгогра�
да, но и те, кто его защищал и строил, а у них есть дети, внуки, правнуки.
Несколько лет назад мной написано стихотворение:

Жёлтый�жёлтый Царицын,
Жёлтый�жёлтый песок.
И над речкой Царицей
Жёлтый�жёлтый мосток.
И над Волгой струится
Жёлто�красная медь,
И Ярило ярится,
Даже больно смотреть.
И зачем тебе это,
Фёдор�царь на Москве?
Это знойное лето
Зачем нужно тебе?
Слева, справа — татары,
Будто волки в степи,
Топчут жёлтые травы.
Ой, поди зацепи!
От того�то, ребята,
Словно с крёстным отцом,
От зари до заката,
Обнявшись с бердышом,
Рубят пилят, строгают,
Ставят новый острог,
Чтоб от волчьей от стаи
Нашу Волгу стерёг.
И уже в зыбке плачет,
Пришлой бабой рождён,
Наш царицынский мальчик,
Православным крещён…
Гордо, вольно как птица,
Крепко взяв в руки меч,
Рос мой город Царицын,
Чтоб Россию сберечь.

Буду рад, если вам понравятся мои творения и вы будете хранить па�
мять о прекрасном человеке, отце нашего города Григории Осиповиче
Засекине.
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Иван РОДИОНОВ

«Птиц невыгодно держать
взаперти…»
      По чересполосице

Не воспрошу ни дольника,
ни тоники, ни поэтик:

до медоноса�донника
ехать — пустяк да толика,
ан не всякий поедет,

выбитый и распахнутый,
шарахаться ветровалом;

глянь: высыпает ягодой
залежь; слизало пахоту,
словно и не бывало.

Не покрывайся заживо
узîрочьем рифмопряда —

там, где былые пажити,
вызрело что�то важное;
большего и не надо,

разве шататься хочется,
замерив простор прищуром...

Ширится чресполосица,
рытвинами да кочками
битая, как цезурой.

РОДИОНОВ Иван Валерьевич — поэт, эссеист, литературный критик. Родился в 1986 го�
ду. Живёт в г. Камышине Волгоградской области. Победитель и лауреат трёх десятков рос�
сийских и международных конкурсов, в качестве литературного критика — финалист пре�
мии «Литблог�2019» от Национальной литературной премии «Большая книга».
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Иван РОДИОНОВ

Возвращаю билет
Напеки мне пирожков из стекла.
Я хочу, чтоб солон рот — до краёв.
От меня меня всю жизнь берегла,
Время вышло — отдавай мне моё.

Птиц невыгодно держать взаперти.
Мы стояли в этой башне вдвоём,
Ты просила: упадём�полетим,
Я толкнул тебя в оконный проём.

Отпусти и ты, красивый Господь!
Ты набил меня на правом плече.
Пусть течёт сквозь щели глупая плоть,
Покидая твой дырявый ковчег.

Пусть воздастся с превеликой лихвой —
Буду в клювы целовать вороньё.
Я сегодня возвращаюсь домой,
Время вышло — отдавай мне моё.

1903
Дорогая, я в Токио. Прибыл налаживать связи.
Город сей — что мой слог: и размашист, и пёстр, и куц.
Муравейник из газовых вывесок, гама и грязи:
Поглядишь из окна — почитай, наш губернский Иркутск.

Солнце разве... Но позже — о солнце. Здесь чудная гавань,
В Порт�Артуре такая же. Шило на мыло сменял.
У соседей смешная фамилия — Акутагава —
И их младший с какой�то тоскою глядит на меня.

Наши как? Милый Рыбников стал�таки штабс�капитаном?
Фриденсона�бомбиста ещё не швырнули в тюрьму?
Разговаривал с городовым. Ходит с шашкой — «катаной».
Он сказал, здесь рождается солнце. Я верю ему.

 Черновики снежных людей

Холодно, малютка. Время слушать сказки,
Как из чашки чёртик цедит горький сок.
Башмачки Венеры да Анюты глазки,
Хоровод чахотки, рёбра колесом.

Холодно, малютка. Басенками грейся.
Выгарки в печурке — гибель корчмарю.
Ни черта не нужен чёрту глупый месяц —
Петельку приладить разве крепкий крюк?
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«ПТИЦ НЕВЫГОДНО ДЕРЖАТЬ ВЗАПЕРТИ...»

Спит в берлоге мишка, спит в геенне грешник,
В келье спит монашек с заячьей губой...
Кашлянет — в платочке алые черешни:
Околеет чёртик; мёрзнем мы с тобой.

Утром двое штатских с лицами актёров
Рожки да копытца бросят в кузовок.
Всё пройдёт, малютка. Потеплеет скоро.
Я умру в Сочельник, ты на Рождество.

Четыре Бориса
Был один Борис, именем Андрей,
был Борис — один, а родил троих.
Первый был Борис — красно деревце,
а второй Борис — чистый юноша,
третий вовсе был самый звёздный цвет.

Три Бориса — три славных отпрыска
того самого, который Андрей,
разбрелись по Стране Советов.
Одного из Борисов казнили
за измену великой Родине,
которой, наверное, не было
(не было, конечно, измены, а не великой Родины).
А другие ушли на Финскую,
и вернулся всего один,
и печально и тихо съёжился
после главной страшной войны.
И оплакать их некому — сèроты,
и отец их давно покойничек —
долго�долго сходил с ума,
преставившись к тридцать четвёртому —
танцевать же любил до последнего,
а сейчас его называют
гениальным предвестником Джойса.

После ряда событий и персонажей
новорожденных в моей стране
перестали называть Борисами;
давайте вспомним, давайте помянем хотя бы чтением
четырёх ярчайших русских Борисов:
Пильняка,
Левина,
Лавренёва
и их духовного отца Андрея Белого,
он же Борис Бугаев.

Мы рождены…

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» —

От мезозоя до Магнитогорска
Четыре пятилетки и рывок,



Но это ничего. В кармане горстка:
Копеек тридцать мелочи всего,
И жить взаправду стало веселее —
Возьмём пломбир, доверимся аллеям,
И кажется, что вяжет вяз и липа
Прилипла к нёбу — первоцветье ибо.

Мы рождены, чтоб мир поймать бутылью,

В которой было молоко за вредность:
Как бабочка, пусть бьётся о стекло.
Афишу в парке растрепало ветром —
Сорви её, пока не унесло.

Там новость про челюскинцев, заводы
И, кажется, про будущее что�то.

Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью —

Той самой, что хорошему шахтёру
Не смыть дегтярным мылом ни за что:
Чудовище, что îбло и озîрно,
Издохло. Из макушки альпеншток
Виднеется Ипатиевским домом.

Как сыч заухал Спас — о ком, по ком он?

Мы рождены, чтоб сказку сделать гнилью —

Пропавших по болотам и темницам
Не сыщет крылоногий почтальон.
Мороженым хотите угоститься?
С рожка уже горячим чем�то льёт,
Липняк медовым мажет постояльцев —

Пойдём, я вытру о спецовку пальцы.

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»

Везде — от Верхнеудинска до Марны,
От Смольного до непролазной зги,
От Арктики до глаз твоих янтарных,
И от морей британских — до тайги,
От Метростроя до Замоскворечья...

Пломбир сочится. Оплывает вечер.

Иван РОДИОНОВ
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Александр КАФТАНОВ

«Мы звук, когда мы бьём
в колокола…»

Птица
Когда�то мы все писали на топливе из печали
Про те синяки, что мы в детстве наполучали.
Про маленьких принцев, бежавших из колыбели
Досматривать сны в неуютном и взрослом теле.

Мы выросли юными и красивыми чудаками,
С забитыми хламом и ветошью чердаками.
С ужасной привычкой выскакивать прочь из спален,
Доказывать всем, что ты мудр/богат/нормален.

Когда�нибудь, друг, мы сумеем остановиться,
Прислушаться и догадаться, что за мы птицы,
Летающие  без тревоги над перевалом.
И скатертью нам дороги. И небо нам покрывалом.

 Письма с причалов
Я пишу ей письма с охваченных льдом причалов.
Поскользнешься — и льды тебя там, как мамонта, сохранят.
Ты проснёшься в других мирах, счастливый и одичалый,
И не будешь хотеть назад.

Здесь сквозь окна домов, как сквозь раны в руках Христа,
Так краснеет закат, что святые сбежались с икон
Посмотреть на него, но ни один из ста
Не отыщет правды и веры с любых сторон.

Опустевшие храмы с распахнутыми дверьми
Соберут в себя греться бродяг и нищих.
Напои их, Господи, светом да хлебом их накорми,
Пусть хотя бы они ничего не ищут.

КАФТАНОВ Александр Александрович — поэт, музыкант и графический дизайнер.
Родился в 1989 году. Живёт в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный тех�
нический университет. Победитель городского литературного конкурса «Жемчужная стро�
ка» и фестиваля авторской песни «Новая лодка», участник Всероссийского фестиваля мо�
лодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест».
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Александр КАФТАНОВ

У пропитанных морем глаз нет ни капли зла.
Подойди ко мне, море, я верю тебе всецело.
Если хоть одна тварь твоя там до истины доплыла,
Забирай в себя сердце моё, все мысли о ней и тело.

Триптих покоя
I
Копи покой, пока кипит
И вороном ревёт внутри
Громадный кит. Гранитом гор
Ты продолжаешь свой узор.

Будь зорок. Сохраняй покой.
Ты не такой и ты такой.
Ты тот, кем ты себя соткал.
Точнее слов. Прочнее скал.

Всё по душе. Не по уму.
Лежи и чувствуй, по кому
Гремит твой колокол в ночи.
Наращивай покой. Молчи.

II
Ты стал таким прозрачным, Кай.
Что отболело — отсекай.
Накапливай покой вокруг
Остывших рек, уставших рук.

Стань чистым отблеском костра.
Построй свой храм. Познай свой страх.
И вглубь и ввысь взберись, залезь.
Смотри, как много Бога здесь.

Как много духов под камнями.
Они следят, следят за нами.
Храни покой душой и телом.
Ты скоро снова станешь целым.

III
Когда закончится тетрадь,
Нам раздадут ключи от хижин.
Все, кто когда�то был обижен,
Теряют навык обижать.

Ты глубже тела был бездомен.
Ты строил дом. Ты видел дым.
Ты стал собой, не став иным.
Ты принял то, как ты устроен.

Ты стал спокоен. Излечим.
И пусть теперь на этом месте
Растёт огромное созвездье.
И видит Бог. И раздаёт ключи.
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Сухая, серая трава...
сухая, серая трава.
и нас двоих, едва�едва
живых, кладут в её объятья.
хрустит постель и мнётся платье,

но остаётся белым�белым,
как будто на асфальте мелом
рисует летом снег ребенок,
построив церковь из картонок.

ты произносишь: «мир так тонок».
я улыбаюсь красоте.
бежит к окну метеоролог.
июль. метель.

Ветер

Тишину крепостей губя,
Ходит ветер по старой башне.
Мне хотелось узнать тебя
Чуть растрёпанной и домашней.

Настоящей. Стоящей на
Самом крае морского мыса.
Ты мне сверху обещана
За всё то, что я видел снизу.

Шелестящая вдоль ключиц
Нежность, бьющая из ребра.
Шёпот тлеющих в снах ресниц.
С добрым утром... Вставай. Пора.

Мы

Мы здесь. Мы тут. Мы около. Мы там.
Мы викинги, ограбившие храм.
Мы пепел храма. Ворох и зола.
Мы звук, когда мы бьём в колокола.

Мы мчащиеся в небо колесницы.
Смотри, смотри в смешные наши лица.
Мы птицы, улетевшие отсюда,
Везде искать сокрытое в нас чудо.

Мы выкованы древними умами,
Смотри внимательно на то, что между нами.

— Ты видишь?
— Вижу.
— Вот.

«МЫ ЗВУК, КОГДА МЫ БЬЁМ В КОЛОКОЛА…»



— Вот это да...
— Так светится.
— Зовёт.
— Пойдем туда.

Заживо
Тишина повисает туманом в воздухе Антарктиды.
Ни тюленьего рёва, ни человечьих криков,
Только слабая снежная россыпь на льду. И от этого вида
Замирают моторы сердец антарктических пиков.

Там, внутри седоглазой  горы, в самой толще породы,
Бьётся магма — горячая кровь нутряная,
Что из недр земли с постоянным желаньем свободы
Плавит камень, наружу пути пробивая.

Ты идешь босиком по холодному льду океана,
И фигура твоя тонкой линией на снегу
Оставляет следы, как глубокие снежные раны.
Я окликну тебя. Ты услышишь на том берегу

И помчишься ко мне со всех ног, как апостол, по глади,
С безупречной улыбкой и матовым мрамором плеч.
И земля разойдётся по швам,  словно рвутся тетради,
И гора превратится в дымящую рыжую печь.

И огромное жерло, как горло кричащее, станет
Ярко�красным и хлынет, как войско вражево,
Раскаленная лава. Загадкою океана
Станут двое влюблённых заживо.

Адмирал
Магеллан поднимает глаза и не верит им.
По утрам океан накрывает прозрачный дым,
И до боли ровная полоса
Разделяет воду и небеса.

Паруса его жадно хватают ветер, как воздух ртом,
И Святой Себастьян держит остов над самым дном,
Но волна затихает под килем. Корабль встал.
Магеллан вспоминает, как он покидал причал.

И последним усилием кажет его рука
В направленье чернеющего материка.
И, сухими от ветра губами по памяти шевеля,
Конквистадор немеет, не в силах сказать: «Земля...»

Александр КАФТАНОВ
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Виктор ПОЛИТОВ

Следы на песке
(Окончание. Начало в № 2 за 2020 год)

Утром в окно мальчик увидел, как возле старых тополей еще неизве�
данного и непостижимого леса показалась вода. Он очень удивился. Полос�
ка воды все росла, ширилась, возникая как бы из�под земли и постепенно
приближаясь. Тополя, наверно, хотели бежать от нее, но их держали кор�
ни. И теперь они покорно мочили свои ноги в этой возникающей откуда�то
из бесконечного мира воде. Только один самый старый, самый толстый и
самый высокий тополь отделился от остальных, сумел перешагнуть огороды
и встал под окном, в которое мальчик следил за приближающейся водой.
Он встал так близко, что из окна была видна только часть ствола, покрытого
темной, порезанной глубокими морщинами корой. И если бы окно было
открыто, мальчик мог бы погладить эти глубокие морщины. В душе он был
жалостливый: хотя что такое морщины, мальчик не знал. Он смотрел на
воду, в которой толпились остальные тополя, смотрел, какая она живая, и
долго не мог отойти от окна. У него еще не было друзей. Не было брата или
сестренки, у него даже не было собаки. Он был очень одиноким, но что
такое одиночество, он тоже не знал. Правда, у него была ба, которая вози�
лась возле печки с рогачами, ма, которая ушла на работу, и де, которого он
любил. Де он еще иногда звал «деда» и всегда с нетерпением ждал, ког�
да деда придет с работы.

Если долго смотреть на минутную стрелку на ходиках, что висят на сте�
не, то будет видно, как она медленно, медленно движется. Так же прибы�
вала вода. Сначала было видно только узенькую светлую полоску, потом
она стала немножко шире, потом еще немножко, потом еще и еще. Маль�
чик не знал, он даже не догадывался, что к нему идет первый, единствен�
ный верный друг.

ПОЛИТОВ Виктор Иванович — поэт, прозаик, член Союза писателей СССР. Годы жиз�
ни: 1935—2004. Администрацией Серафимовичского района Волгоградской области и  ВРО
ООО «Союз писателей России» в  2010 году учреждена Литературная премия имени Вик�
тора Политова. В городе Серафимовиче традиционно проводятся литературные чтения «По�
литовские рыбалки».
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— Ишь лезет! Ишь, как лезет! — сокрушенно качала головой ба, загля�
дывая на минутку в то же окно. Она переставляла в печке чугуны и объяс�
няла мальчику: — Это взломная вода. А потом пойдет теплая, с пеной.
Взломная вода в этом году большая. Значит, и разлив будет большой. — Ба
этому не радовалась. — Беда�то какая!

Мальчик был рад.
В это утро он увидел, что часть улицы прямо перед окнами залита полой

водой. Она только�только подошла к дому, и мальчик начал следить, как
она прибывает. Из окна было видно, как маленькие ручейки вырываются
из нее, заполняют впереди сухие ямки и выбоины, и вода медленно подви�
гается за ними. Это было веселое нашествие воды. Дома по обеим сторо�
нам улицы стояли на возвышенности, и ничем серьезным вода пока им не
грозила.

— Ишь лезет! Ишь, как лезет, проклятая! Беда�то какая! — Заглядыва�
ла ба на минутку в то же окно.

Мальчика ее причитания стали раздражать.
— Иди вон к своим чугунам!
Ба рассмеялась.
— А может, они и твои?!
Мальчик промолчал. Ему не хотелось сейчас ругаться с ба. Он боялся

все испортить. А план, как сходить к воде, у него уже созрел. Ба дала ему
легкий подзатыльник и ушла к своим чугунам. Там она продолжала разго�
варивать сама с собой вслух. Причитая, она обычно кого�нибудь ругала,
чаще всего соседей. Вдруг мальчик спросил:

— Ба, а мы хорошие?
Ба удивленно воззрилась на него. Потом рассмеялась. Но как�то не так.

Как? Мальчик не мог бы сказать. Но рассмеялась ба как�то не так.
— Иди играй! — вдруг сказала она.
Мальчик сломя голову кинулся из хаты. Он сбежал с крыльца, которое ему

казалось высоким, но вниз вело всего пять�шесть ступенек, потом открыл
калитку и медленно подошел к воде. Вблизи вода была мутная, холодная и не
такая приветливая. Мальчик встал за полшага от ее краешка и начал ждать,
когда вода подойдет к самым его ногам. Ждать пришлось долго, но мальчик
не шевелился. Вот один ручеек ринулся вперед и затопил неглубокую ямку до
самых краев. Потом вода даже приподнялась небольшим колпачком над
ямкой, и только тогда тоненькая струйка начала искать себе дорогу к следую�
щей ямке. И она ее находила, эту дорогу. Мальчик старался угадать, куда
устремится следующий ручеек, но угадать это было почти невозможно. Тогда
мальчик взял какую�то щепочку и попытался направить ручеек в ту ямку, ко�
торая ему казалась и поглубже и поближе. Но вода сначала затопила другие
ямки рядом и чуть ли не в последнюю очередь — его. Мальчику такое поведе�
ние воды не понравилось. Он пошел, выломал из плетня палку потолще и
покрепче и начал упорно долбить твердую дорогу, чтобы направить воду туда,
куда он хочет. Но вода не хотела его слушаться. Пока он трудился изо всех сил,
пытаясь расчистить канавку, вода уже успевала найти свои тропы и в канав�
ку заходила не в первую очередь. Он уже забрызгал одежонку и даже лицо,
но не обращал на это никакого внимания. Он не думал сдаваться. Он заста�
вит воду идти туда, куда захочет. Но тут на крыльцо зачем�то вышла ба и уви�
дела мальчика.
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— Беда какая! — всплеснула она руками, загнала мальчика домой да
еще и надавала подзатыльников. Вода осталась прибывать сама собой.
И молчаливые слезы обиды катились по щекам тоже сами собой, выбирая
свои, никому неведомые тропы. Так ему в первый раз попало за своего
друга, которого он уже успел полюбить и с которым вступил в борьбу.

А к обеду вода начала уходить. Мальчик смотрел, как быстро она поки�
дает улицу, оставляя после себя черную сырую полосу земли.

— Ба, я пойду поиграю? — попросился он.
— Гляди, лишь выпачкайся опять в грязи!
Это напутствие он помнил до самого нижнего порожка, а может, забыл

раньше. На улицу выходить ему было строго�настрого заказано, и об этом
он помнил, пока играл во дворе. Потом открыл калитку и пошел за водой.
Она продолжала убывать. Мальчик шел у самого плетня, чтоб не запачкать
ботинок. Кончился плетень, и с ним кончилась улица. И станица. Мальчик
увидел простор. Он увидел озеро, которое называется Яма. Как огромная
продолговатая чаша, оно было полным�полнехонько. Мальчик не смел
двигаться дальше. Он только стоял и смотрел. Такое он видел в первый раз.
Пришел с работы деда и сказал:

— Надо смолить лодку.
Лодка лежала возле сарая кверху дном. Плавно обведенные широкие

борта делали лодку красивой. Ее мальчик уже успел полюбить.
— Деда, а вода сбывает, — с грустью сказал мальчик.
Деда объяснил, что сбывает взломная вода. «Взломная» — это значит,

когда на Дону сломало лед и он пошел, то где�нибудь были заторы, лед
запруживал реку и поэтому вода прибывала прямо на глазах. Теперь
взломная вода денька два постоит на месте и начнет прибывать «теплая»
с пеной. Теплая всегда с пеной. И будет она прибывать долго�долго, как бы
на крыше не пришлось куковать. Деда этому был не рад. И не рад он, что
взломная вода вышла на улицу. Мальчик был рад.

А вода ушла к Яме и там остановилась. Словно затаилась. Зато Яма
была как большая глубокая река. Да это и было русло Дона, когда он про�
текал здесь у самой станицы. Но это было очень давно, и не только деда,
но даже прадед Алексей не могли бы видеть, как здесь протекал Дон.
Может, Петр Первый со своими кораблями проплывал по этому месту, но
о Петре мальчик узнает, когда пойдет в школу. А пока ему всего�навсего
шесть лет, скоро будет семь. И он смотрит на Яму, по которой быстрое
течение, словно Дон обрадовался, что снова попал в свое старое русло,
несет и несет стремительные струи. Вода уже казалась бледно�голубой.
Она отразила небо и высокие редкие тополя на той стороне, и вплотную к
берегу подступившие сады. Мальчик обошел воду в конце улицы, которая
осталась от разлива и казалась теперь просто лужей, и подошел к Яме.
Здесь он был один, и прямо перед ним неслась широкая полноводная река.
У плетня, который одним концом ушел глубоко в воду, мальчик увидел два
брёвнышка. Он нашел дощечку, и это уже было весло, подтянул бревнышки
к берегу, они оказались сбитыми поперечинами, — это уже был плот. Маль�
чик ступил на него — плот держал, мальчик легонько оттолкнулся от бере�
га — плот поплыл. Мальчик ухватился рукой за колышки плетня. Ему было
немножечко страшно, и в то же время какая�то неведомая сила подталки�
вала его плыть дальше, куда�то туда, куда он и сам не знал. И он не смог
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ее в себе перебороть, оттолкнул плотик от плетня, и его подхватило и по�
тянуло течением. Сначала плотик плыл медленно и мальчик, подгребая
дощечкой, даже управлял им. Но вот плотик понесло мощной струей от
берега. Мальчик испугался. Сначала он хотел прыгнуть в воду, чтобы плыть
к недалекому пока берегу. Но он какие�то мгновения промедлил, и берег
уже был далеко. Течение несло плотик вдоль по Яме, где с одного берега
толпились дома и домишки, а с другого тополевый лес. Мальчик понял, что
если не суетиться, а потихоньку подгребать веслом�дощечкой, то все рав�
но где�нибудь ниже по течению он сумеет к берегу пристать. Кричать и звать
на помощь он бы не решился ни за что на свете.

Звать на помощь я до сих пор не умею и, наверно, уже никогда не на�
учусь. Да и кого нам с Димкой в этих песках звать на помощь, и вообще...
Кого?

А тогда Дон постепенно начал прибывать. Он до того щедро наградил
мальчика за его доверие к полой воде и за все его ожидания и сомнения,
что затопил не только двор и крыльцо домика, но вошел в комнаты, навер�
но, чтобы посмотреть, как мальчик живет. Мальчик рад был гостю и не прочь
был остаться со своим могучим другом и сидеть на печке, но взрослым такой
гость не понравился. Они погрузили на лодку вещи, посадили поверх ка�
ких�то узлов мальчика и увезли на другую улицу. И по двум залитым полой
водой улицам в ясные теплые дни мальчик уже самостоятельно плавал на
лодке. Один. И навстречу попадались лодки, и в них сидели парни и дев�
чата и с удивлением, с молчаливым восторгом смотрели на мальчика. И ему
было чуточку стыдно, и он был горд!

Димка толкает меня в бок, что означает: «Слышишь! Тихо!» Я слышу...
Я слышу самый настоящий человеческий голос:

— Эге�ге�ей!
Голос нас парализовал. Я почувствовал себя совершенно беспомощ�

ным. Бежать! Но куда? Да и все тело словно из ваты. А про ружья в этот
момент мы, кажется, забыли. Мы вжались поплотнее в мертвый холодный
песок и оцепенели. Нас они ищут. Нас хотят найти. Вот уже слышно —
вполголоса разговаривают. Но, кроме «бога и матери», других слов пока
не разобрать. Голоса все ближе и ближе. Нет, надо бежать. Бежать, пока
не поздно. Бежать, куда глаза глядят. Но почему Димка молчит? Стоит ему
только пошевелиться, и мы опрометью ринемся с этого бугра. Инстинктивно
я стискиваю шейку своего ружья, совсем не думая, что из него можно стре�
лять, можно кого�то убить. Нет, это в моих руках только вещь, с которой я
не расстанусь ни при каких обстоятельствах. Вот снова слышится совсем
внятно: «И куда они запропастились, в бога, в креста!..» И так далее. Но
голос как будто один. И он уже где�то совсем близко. Где�то недалеко от
озерка, где стояли зорю. Раздается треск ломаемых веток, все тело вздра�
гивает, как от выстрелов. Вот треск прекращается, голос снова выбрался
на чистый песок. И голос�то как будто знакомый.

— Это ты, дядя Ваня!!! — неестественно громко кричит Димка.
— А я думаю, куда они запропастились, поснули, что ль? — Белов,

шумно сопя, взбирается на наш бугор, присел, закурил. — Думаю, пойду
гляну, как они там. Надоумил, старый дурак, думаю, еще закружатся в этих
песках... — Белов все время думает.

Я хотел спросить: «Дядя Ваня, а где это было?» — но почему�то не спро�
сил. А сам Белов не догадался... Или не захотел.

Виктор ПОЛИТОВ
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Разговор зашел об утках. Что они еще тут держатся, что туда вон, ага,
я�то думал, что вы туда ушли, так там можно пострелять. Белов дососал свой
окурок, поднял бердану с винтовочным прикладом, приподнялся сам.

— Ну, дорогу найдете.
— Ага.
И скрылся в темноте. Он, наверно, собрал свой отряд в тридцать сабель.

Попрощался с ним молча. И потом пополз. Двое суток.
А мы остались здесь, двое живых. Нам немножко грустно и в то же время

легко. Мы молча смотрим в звездное небо. И вдруг Димка тычет вверх
пальцем.

— А вон та давно потухла! Пять тысяч дет назад. До нее сто миллионов
световых лет и еще таких полгода. И светиться она будет, когда и на Зем�
ле никого не останется. — Димку понесло. Конечно, наступила полная раз�
рядка, теперь можно и потрепаться. А это наша любимая тема ночью —
звезды. Конечно, когда чуть ли не каждую ночь видишь их над головой, то
и сам бы не хотел, а задумываешься: «Что же все�таки там?!» И пытаешь�
ся живо представить, что там? Но лучше всего это делать вдвоем, когда с
полуслова понимаешь друг друга. Сколько раз мы уже строили различные
фантастические предположения насчет вечности и вселенной. И насчет
нашей, такой крохотной и такой пока еще бесконечной жизни. Но на этот
раз Димку просто понесло, как сорвавшуюся с привязи дворнягу.

— Там тоже есть Березники, где уток пропасть! Может, сходим?
— Пошли, — мирно соглашаюсь я.
— Ладно. Как запасем два чувала сухарей.
Мы давно собираемся с Димкой запасти побольше сухарей и отправить�

ся вниз по Дону на плоту до самого Ростова. Димка уже рассчитал скорость,
с какой будем плыть, и сколько примерно продлится наше путешествие.
Ростов — его родной город. Там они жили до прихода немцев. Отправить�
ся на плоту вниз по Дону  — Димкина заветная мечта, и моей стала тоже.
«Ты знаешь, какой сделаем плот! Сила! Шалаш на нем с навесом. Холодок.
Рыбу будем ловить. А огородов об Дон навалом, картошки везде можно
подрыть. Главное бы нам запасти побольше сухарей».

Я уже думал, что мы снова, в которую ночь, начнем обсуждать все де�
тали нашего путешествия до мельчайших подробностей, как почувствовал,
что меня пробирает холод. И здорово. Димка тоже поеживается. Странно,
еще каких�то два�три часа назад от жары было нечем дышать, и сразу такой
холодина.

— В пустыне всегда так, — говорит Димка, — днем жара, ночью мороз.
Одеты мы в одни летние рубашки и хлопчатобумажные штаны. Димка

лезет ногами в свой мешок. Он пытается залезть весь, с головой, пыхтит,
по мешок маловат. Я и не пытаюсь. Я стараюсь поплотнее сжаться в комо�
чек и не шевелиться. Можно бы пойти в Березники, набрать веток и разве�
сти костер. Но хоть мы теперь и знаем, что ничего тут такого таинственно�
го нет, все равно костер и эти пустынные балки как�то не соединяются.

— Не надо разговаривать, — тихо шепчет Димка. — А то у людей на
разговоры уходит девяносто девять и девять десятых калорий.

— А остальные? — смеюсь я.
— Остальные на войны, грабежи и всякое хамство! — Димка доволен.

Он вывел очередную формулу.

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
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7070707070Я начинаю его подзаводить. Мол, на выращивание одной картошки на
огородах и то сколько уходит калорий, а если взять хлеб!

Димка аж привскочил в своем мешке.
— Хлеб!!! Человек только сеет и убирает, и то машинами, а все в основ�

ном делает земля!
С Димкой трудно согласиться и трудно не согласиться. При желании он

всегда может раздуть из мухи слона или из слона сделать муху. Но войны
Димка ненавидит. Он даже никогда и не играет в войну. Соберется и уйдет.
«Дурачье! Варвары!»

Я смотрю на Димку. Он сидит в мешке и похож на ваньку�встаньку. Не
утерпев, толкаю его. Он валится набок и тут же встает. Толкаю еще раз,
снова встает. Рычит и хватает меня за плечо зубами. Ванька�встанька ку�
сается. И больно. Мы начинаем возиться, но все время помним, что рядом
лежат харчи. Развернуться по�настоящему негде. Запыхавшись, отпуска�
ем друг друга. Все! Мир!

— Мир одному из лучших и несравненнейших из миров! — выдает
Димка.

Недавно мы смотрели картину «Насреддин в Бухаре», и Димка после
нее имеет склонность выражаться восточным стилем. И вот он принимается
снова:

— В пустыню удалились. О! Светлейшие отроки! Проповедовать слово
божье черепахам! Идея! Видел, сколько их сидит на каждой кочке? Это же
деликатес! Черепах только в самых шикарных ресторанах подают! (Димка
утверждает, что до войны бывал в ресторанах, отец водил, приучал к куль�
туре.)

Завтра я вас, о премудрый из премудрейших, накормлю черепашьим
супом!

Я знаю — накормит. Димка на все способен по части гастрономических
открытий.

— А я вас накормлю песком, рыло поганое!
— Фу! Какой ты грубый! — Димка даже отворачивается.
— Эге�гей! — звучит где�то совсем близко. Сова. Мы снова прислуши�

ваемся к этой таинственной ночной пустыне.
Вдруг показался краешек луны. Луна, по всему видно, взойдет тут не

какая�нибудь обыкновенная, а всем лунам луна! Вот она только чуточку
приподнялась и сразу же увидела нас. «А вы что тут, милые, делаете?» —
спросила строго и молчаливо. «А мы ничего... Мы так... Дрожим... » — молча
и виновато отвечаем мы. «Ну, дрожите», — милостиво разрешает она.
А сама все растет и растет, прямо величиной с какой�нибудь холм. Наконец,
облегченно оторвалась от земли и начала деловито оглядывать свое хозяй�
ство. Все холмы вроде оказались на месте, и хозяйка довольна. Они откры�
ваются один за одним, чуть подрагивая под ее ровным холодным светом,
и пустыня, неприметно для глаза, вдруг преображается. Словно мы с Дим�
кой попали в потусторонний лунный мир. Постепенно меняются очертания
холмов, и мне кажется, словно они начинают помаленьку двигаться. Буд�
то исполняют какой�то лунный танец, медленный и важный. И я вдруг по�
чувствовал себя маленькой песчинкой в этом пустынном мире. Я добрал�
ся до сокровищ, которые не могу унести и никому не могу показать. И от
этого тоскливо сожмется сердце. Это уже со мной бывало, особенно там,
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зимой, в ольхах. Нельзя такую красоту впитывать одному, это слишком
тяжкий груз. Красотой этого мира надо с кем�то делиться. Ведь она непов�
торима каждое мгновение. А они бегут, бегут... Вот сейчас мне удалось
заглянуть в сокровенные, недоступные простому человеческому глазу
тайны мироздания. Все величаво, все наполнено совсем другим смыслом,
чем наша такая хрупкая и ненадежная на этой земле жизнь. Но был ли со
мной Димка? Я знаю, что он со мной там, где растут деревья, травы на лугах,
где озера, река, рыбы, птицы. Там — наша жизнь. Здесь — вечность. Здесь
совсем другая непривычная жизнь песчаных холмов, луны и бледных звезд,
которые словно единое целое. И нет различия между лунной и этой поверх�
ностью. Все одинаково золотистого цвета.

Птицы улетают и прилетают, деревья подмываются весенним полово�
дьем и падают в реку, сама река заметно меняет с каждым годом свое
русло, но вот эти песчаные холмы давным�давно укрепили свои позиции,
и никаким силам, кажется, не сдвинуть их с места. Димка передергивает
плечами.

— Бр�р�р! Если б тут водились страусы!
— Димка, а при чем страусы?
— Да ты что! Они же несут вот такие яйца! — Димка показывает размер

среднего арбуза. — Потом, на них ездить можно. В Австралии устраивают
гонки на страусах. Ты знаешь, с какой скоростью он бежит! Семьдесят
километров в час. Сел — и дома. Сел — и в балках. Охоться пожалуйста.
Стреляй уток, дорогой! Кушай шашлык из утятины. Вкуснота! Ты не ел?
Завтра попробуешь. Пальчики оближешь! — Димка греется собственной
кулинарной фантазией.

Он сидит в мешке, поджав под себя ноги, и напоминает мне статую
Будды. Лицо, круглое, бронзовое от загара, стало чуть золотистым. Черные
волосы гладко зачесаны назад. Он неподвижен. Он, наверное, решает
мировую проблему калорий. А ночь уже кажется бесконечной. Луна подня�
лась высоко, стала маленькой и не такой интересной. Димка вдруг обраща�
ется к ней:

— Что же ты светишь, а не греешь? Только понапрасну у бога хлеб
жрешь!

Но она не обращает на нас никакого внимания. Конечно, с такой�то
высоты!

От холода, усталости, пережитых страхов на какое�то время я цепенею.
Это не сон, но и не реальность. Я чувствую, как весь дрожу, я вижу Димку,
и все равно я как будто не я, а кто�то другой. Вдруг я осознаю, что вижу
закрытыми глазами. И все вокруг чуточку не такое, как на самом деле. Вот
один холм вдруг пошевелился с боку на бок и пошел. «Как же это он по�
шел?» — пытаюсь понять и не пойму. Я знаю, что не сплю. Я все время
чувствую собственную дрожь. А вон Белов. Он что�то ищет. Нагнулся и идет
по кругу. Он же ушел домой. А может, и не ушел? Вон он. Я вижу его и хочу
крикнуть: «Дядя Ваня!» Но крика не получается. От этого усилия мне стано�
вится тяжело�тяжело. Я изо всех сил стараюсь выдавить из себя этот крик,
что�то мычу, и Димка толкает меня в бок. Ох, как я замерз!

— Ты что это?! — тревожно спрашивает Димка.
— Ничо.
Кругом глубокое, бесконечное молчанье. Наши слабые голоса тут же

теряются и гаснут в нем. И все�таки ночь мало�помалу подходит к концу. На
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востоке едва приметно забелело. Луна и звезды начали тускнеть. Это уже
рассвет. Из Березников вдруг доносится бодрое: «Кря�кря!»

Мы замираем. Димка вытягивает шею, прислушиваясь.
— Прилетели, милые, — шепчет он.
«Кря�кря! — раздается где�то дальше и глуше. — Кря�кря!»
Это для нас звучит как волшебная музыка. Ощущение холода мгновен�

но улетучивается куда�то. Они нас зовут. Они прилетели. И это не просто
утки. Это тысячи наших шагов по раскаленному песку, когда со всех сторон
окружало что�то зловещее и непонятное. Это бесконечная холодная ночь,
которая наконец�то кончается.

— Пора, — говорит Димка и вылезает из своего мешка. Он снова дела�
ет из него рюкзак, я то же самое делаю из своего, складываем остатки
харчей и решительно спускаемся с бугра. Шагов наших не слышно даже
нам самим. Только песок словно недовольно вздыхает, что его топчут не�
званые гости. Подходим к черной ольховой стене, прислушиваемся.

«Кря�кря!» — раздается совсем близко на нашем озерке. «Кря�кря!» —
отзываются утки с озер Белова. Димка так и говорит:

— Слышишь, что на беловских озерах делается?! — И мне: — Ты пой�
дешь сюда.

— А ты?
— А я туда, — Димка всегда выбирает место получше, — скрадывай,

прицелься и жди моего выстрела, да смотри не мажь! — поучает он.
Я с ним не спорю, и он поворачивается и уходит. Я смотрю вслед, пока

его спина не скрывается за соседним холмом. Немного еще выжидаю и
делаю первый шаг в черную, неохотно расступающуюся стену леса. С этого
момента я уже не я. Мое тело словно пружина. Взвожу курок, сначала на�
жав на спусковой крючок, и потом плавно отпускаю его. Так не раздается
характерного сухого щелчка. Твердо укрепившись на левой ноге, подни�
маю правую и, сделав шаг, осторожно опускаю ее на землю пяткой.
И только потом уже плавно на всю ступню. Если какая трескучая веточка и
попадет под ступню, то я успею услышать начало этого треска. Идти так
долго, нудно, но надо. И, отделившись от одной ольхи, я перехожу к другой
так тихо, что сам себе начинаю казаться привидением. А впереди меня
поторапливают: «Кря�кря!» Но я знаю, что спешить нельзя. В ольхах начи�
нает светлеть. Боюсь, что Димка опередит меня и его выстрел раздастся
раньше, чем я дойду до цели. Он теперь точно так же идет, только немно�
го быстрее. Он маленький, ему легче оставаться на одной ноге. А я пока
сбалансирую свою фигуру. А качнет, можно наделать шуму, и все пойдет
прахом. Ведь под ногами ветка на ветке. Кому их тут собирать? Разве что
сорокам на гнезда. А впереди все чаще и призывней: «Кря�кря!» И в меня
уже вошел азарт. Руки начинают дрожать, а ноги так и хотят сами ринуть�
ся вперед. Я изо всех сил сдерживаю себя. И если там замолкают, может,
всего на полминутки, то мне кажется это уже целой вечностью, кажется, что
там уже никого нет, улетели, и я чуть�чуть ускоряю шаги. Но спешка никог�
да добром не кончается. Вот он, первый, громкий, такой громкий, что у меня
даже в ушах заломило, треск. Я замираю. Я жду. Сейчас раздастся знако�
мое хлопанье крыльев, сейчас... Нет. Тишина. Прислушиваются. Я не ше�
велюсь. И снова раздается: «Кря�кря!» Я перевожу дух. Это же, дурочки,
ветка с ольхи упала. Конечно же ветка. Вон их сколько кругом валяется.
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А вы думали, что к вам кто�то крадется. Сердце у меня стукотит слишком
громко, как бы не услышали. Надо немного передохнуть. Но какой тут от�
дых. Снова заношу ногу. Конечно, вон сколько километров пройти по рас�
каленному песку, всю ночь продрожать от холода, и из�за какого�то неосто�
рожного шага... Собрав всю силу воли, какая у меня есть, я беру себя в руки.
Димка не должен спешить. Он не должен. Он не имеет права. Да и темно�
вато еще, надо, чтоб наверняка. «Кря�кря!» — совсем близко. Воду уже мне
видно сквозь кусты. Я изо всех сил держу себя в руках и нарочно замедляю
каждый шаг. «Кря�кря!» — прямо из�под ног. Замираю. Становлюсь совсем
мертвым. Пенек я. Вот видишь, пенек. Чурка с глазами. У меня кружится
голова. Ну чего она на берегу делала? Чуть не наступил. Она отплывает,
а сама одним глазом на меня косит. Умный такой взгляд. Мне даже ружье
приподнять нельзя. А влет я промажу. Я и в добрые времена редко влет
попадаю. А тут не только руки, все тело, кажется, ходуном ходит. Да плы�
ви же ты! Отворачивается. Я мгновенно вскидываю ружье. Ну теперь Дим�
ка пускай хоть целую канонаду открывает. Теперь я на месте. А она плава�
ет, прихорашивается, а сама нет�нет и поглядит в мою сторону. Я стараюсь
на нее смотреть вроде бы мельком, не то может почувствовать. Только
мушка ружья бродит где�то рядом по воде. Вон и вторая красавица к под�
ружке направляется. Плыви, плыви... Больше�то нигде за кочками нет?
Светло уже совсем. Только от воды легкий такой туман. Сплылись бы вме�
сте, рядышком, вот было бы хорошо. Моя так и продолжает следить за мной.
Чувствует что�то. А та, дура: «Кря�кря!» А подплывать не подплывает. «Кря�
кря!» Как тетя Настя. Та тоже с утра пораньше на всю улицу: «Ты слыхала!..»
«Кря�кря!» А моя помалкивает. Перышки чистит, умывается. Мне уже ста�
новится ее жалко. У Димки тоже, слышно, кряканье идет. Что это они тут
такие разговорчивые? Не пугал еще, видно, никто.

Выстрел раздается такой громкий и неожиданный, что несколько мгно�
вений я не соображаю, что же мне делать? Моя тревожно вытянула шею,
вот уже приподнимается, расправляет крылья, и тут дробь, густо полоснув
по воде, валит ее. А там раздается сразу же еще один выстрел и за ним
третий. Ну и Димка! Прямо как пулемет! Он обычно берет в рот два патро�
на. И успевает из своей «старушки» сделать три выстрела за считаные
секунды. Моя, опустив голову в воду и распластав крылья, плавно кружит�
ся на одном месте. Вот она с трудом поднимает голову и снова роняет ее.
Я стараюсь на нее не смотреть. Добить — патрон жалко. Их и так у меня
всего семь штук. Больше гильз двадцать четвертого калибра нигде не могу
достать. Да и эти все дутые, из ствола не выбьешь. На открытие охоты беру
с собой все снаряжение: пистоны, порох, дробь, пыжи, в общем, все�все!
Бывает, расстреляю в азарте в белый свет патроны, тут самая охота начи�
нается, а я сижу, заряжаю. А утки, как назло, над самой головой летят,
заглядывают, мол, что это он там делает? Димка, слышно, на все озеро
кричит: « Есть!»

А она все кружится, все старается поднять голову из воды. Ну, умри же
ты! И сколько сил в такой маленькой твари. Поднимает голову. Ну, еще раз
поднимет, посмотрит на меня, добью. Все...

Интересно, сколько убил Димка? На утренней заре никогда хорошего
лёта не бывает. Те, какие были, улетели, больше тут, наверно, и ждать не�
чего.
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Утка моя лежит на воде, спокойно распластав крылья. Лезть за ней мне
не хочется. Уж больно долго она умирала. Я сажусь на кочку, кладу рядом
ружье...

Может, мне ее жалко потому, что я видел, как она косила на меня сво�
им круглым внимательным глазом? Может, поэтому? Ведь живая она, не
то что тряпка, распростертая на воде. Совсем не то. Вытянет шею, выпятит
грудь и снова прижмется ласково к воде. Нос в нее сунет, что�то ищет. Мне,
наверно, надо было бить ту, другую, чтоб не крякала. Но мне понравилась
эта, вот я ее и убил. А добить — рука не налегла. В патроне, что ль, дело?
Просто я не мог смотреть, как она поднимает из воды голову. И лезть за ней
не хочу. Пускай Димка. Скажу, пиявок боюсь, и все. Их тут, наверно, про�
пасть. Скажу, хочешь, лезь, не хочешь, не лезь, а я не полезу, и все. Пия�
вок я не выношу похлеще, чем Димка комаров. Один раз на озере они его
так довели, что он из ружья по ним пальнул! «Гады, — кричит, — кровопий�
цы!» Комаров Димка не выносит. А я пиявок. Один раз к ноге присосалась,
так я чуть ли не без памяти на берег выскочил. Нет, я не полезу. Она все
кружится и кружится у меня в глазах, поднимает голову. Тут какую�то пар�
шивую утку жалко, а люди убивают людей. Да еще как убивают. Вот ведь
где�то здесь тридцать человек изрубили шашками. Я представляю это
слишком живо, и руки у меня начинают трястись.

Постепенно начинается день. Лёта больше нет. Димка свистит. Зовет.
Закладываю два пальца в рот, отзываюсь. Брести или не брести? В эту воду
и заходить�то муторно. Хоть и не глубоко. По всему болотцу кочки торчат.
А на каждой кочке по черепахе. Чего вытянули шеи, твари? Молчите! Вот
Димка сделает из вас деликатес, что подают в самых шикарных рестора�
нах. Да он, чего доброго, еще и правда додумается накормить меня чере�
пашьим супом. Деликатес! Ну, вот ты, старуха, не бойся, не трону, кому ты
нужна. А смотрит как! Вытянула шею. Голова как у змеи. Сиди уж. Пробро�
жу мимо. Черепаха сначала настороженно приподнимается, потом снова
опускается на кочку. Поистине дикий край! Тут люди, наверно, бывают
редко�редко. Да и мы с Димкой вряд ли сюда попадем. На утку мне не
хочется смотреть, и я веду разговор с черепахами. Я каждый раз высоко
поднимаю ногу и осматриваю ее. То одну, то другую. А вдруг пиявка. Беру
утку за крыло. Утка как утка. Хорошая материка. В общем�то, как все уби�
тые утки на свете. Это, конечно, не то, когда она раненая кружила, жалоб�
но поднимая голову. Сейчас она выглядит вполне прилично. Есть чем Дим�
ку подразнить. Всех уток, которых убил не он, он прямо�таки болезненно
считает своими. Выбредаю на берег. Надеваю штаны, но в рюкзак утку не
кладу. Продеваю ее голову под ремень, и она висит у меня сбоку и чуть
спереди, прямо�таки гордясь. Вот, мол, я какая здоровая, красивая! Я даже
поглаживаю ее. И чего это я нюни распускал. Ну, покружила немного, по�
мучилась. Всем приходится мучиться. Я спешу к Димке, а сам то и дело
поглядываю на нее. Интересно, сколько убил Димка? Наверно, набил це�
лую кучу и сидит теперь над ней радуется. Ждет меня, чтоб похвалиться.
А вдруг ни одной не убил. Нет, лучше тоже одну. Жрать охота. Сейчас Дим�
ка уж какое�нибудь жаркое сообразит. Он�то сумеет приготовить что�нибудь
такое, что пальчики оближешь. У него даже печеная картошка получается
не такая, как у всех. И не подгорит, и сырца в ней нет. Раз Димка колдует
над каким�то блюдом, а я говорю: «Димка, ты, когда вырастешь, кем бу�
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дешь?» В общем, задаю традиционный школьный вопрос. «Поваром?» —
говорю. А он: «Бродягой!» Только бродягой Димка не будет. Учится почти
на одни пятерки. На меня еще тянет: «Троечник несчастный!» Вообще�то
обидно, но уроки я учить не умею. Да и к тройкам этим паршивым как�то
незаметно привык. Все же говорили: «Способный! Способный!» Вот и при�
способился. Перед Димкой даже стыдновато. Ну да ладно! А кем, интерес�
но, мы будем? Я даже не представляю, кем? Димка заканчивает школу
через год, а я через два. Но это целая вечность. И наохотимся еще, и нары�
балимся, и много кой�чего наделаем. Вот расставаться, конечно, будет
жалко. Я пока даже и думать об этом не хочу. Наконец ольхи расступают�
ся, предо мной открывается настоящее озеро, а на берегу Димка.

— Ого! — говорит он, выкатывая на мою утку глаза. Я застываю в стойке
«смирно», глядя поверх Димкиной головы куда�то в далекую даль. Димка
крадется к моей утке, как кот.

— Вот это да�а�а! — тянет он. — Да это же не утка! Это же гусь!
Я чувствую, что Димка меня начинает, как обычно, разыгрывать. Хочу

обиженно пройти мимо. Но Димка поднимает утку на руке.
— Килограмма два! — восторженно говорит он.
И я ему тут же верю, что в моей утке два килограмма.
— Сидячую бил?
— Не�е! На взлете! Она уж и от воды оторвалась! — Потихоньку наби�

ваю цену своей меткости.
— Молодец! — Димкина похвала звучит вполне искренне, и я чувствую,

что я действительно молодец. — Селезень. Старик уже. Как же это ты его
скрал? — удивляется Димка. — Да по нему, наверно, раз сто уже палили.

Я хочу быть сдержанным, как все настоящие охотники. Но ничего с собой
поделать не могу.

— Я на него чуть ногой не наступил!.. — восторженно начинаю я, и через
минуту Димка узнает во всех подробностях, как хрустнула ветка, как я боял�
ся, что они улетят, а потом боялся, что Димка выстрелит раньше, чем я дой�
ду до места, как... В общем, все, все! Одного Димка не узнает ни за что, как
мне его было жалко, когда он кружился, жалобно поднимая голову.

— Он у тебя там, наверно, один и был? — спрашивает Димка.
— Не, две, вторая улетела.
— А я!!! — Димка округляет глаза. — Подхожу, а воды не видно!!! Серое

все! — Димка еще больше округляет глаза. — Одна на одной сидят! Мес�
та не хватило. Какая�то египетская пирамида!

Я восторженно гляжу, как Димка врет. Он вошел в раж и изображает
барона Мюнхгаузена.

— Стреляю, а они не поднимаются. Еще раз стреляю — сидят! Подняться
не могут. Тесно, крылья не раскроешь. Третий раз стреляю, поднялись...

— Ну и сколько убил? — спрашиваю насмешливо. Димка берет меня за
руку и, крадучись, подводит к кусту. Поднимает мешок, а под ним рядыш�
ком, голова к голове, лапка к лапке лежат четыре хорошие материки.

— Они тут ожирели, непуганые, — уже нормальным голосом говорит
Димка, — пока поднялись, я три раза успел выстрелить. Добрый косяк туда
ушел. — Димка показывает рукой. — Там, наверно, этих озер пропасть. Ну
ничего, мы еще и там побываем. А теперь собирай веток, сейчас поджарим
одну. Нет, две! Я очень хочу есть! Так бы и пожрал ее сырьем вместе с
перьями и потрохами!..
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Я тоже очень хочу есть! Очень! Вот бы суметь привыкнуть к голоду. Но
ни к голоду, ни к боли, видно, сроду не привыкнешь. Я иду собирать ветки
на костер. Это моя святая обязанность — костер. Димка так и называет меня
«хранитель очага». Он уже нашел какое�то погнутое ведро и мастерит из
него что�то вроде противня. Ольховых сухих веток полным�полно. Далеко
ходить не надо. Скоро я наваливаю на полянке, на берегу, небольшой возик
дров. Через какие�то минуты огонь уже весело лижет сушнячок, Димка
командует, чтоб костер был пожарче, угли будут нужны. Я накладываю дров
потолще и заваливаюсь в холодок на травку. Все мои обязанности закон�
чены. Димка тем временем щиплет и потрошит уток. Мой селезень лежит
немного в стороне от Димкиных двух оставшихся материк. И хоть на вид все
одинаковые, но мой есть мой. Солнце уже поднялось и посыпает нас сквозь
плотный ольховый лист мелкими дразнящими лучиками. Луна так и висит
высоко в небе, забыла сесть. Один белый�белый песчаный холм с той сто�
роны озера раздвинул ольхи и подобрался к самой воде. Он, словно какое�
то огромное белое животное, стоит и пьет. Черные отражения ольх в воде
четкие и таинственные. Они как будто что�то скрывают. Мне хочется есть.
Но сон и усталость сильнее голода. Я незаметно куда�то проваливаюсь...

И потом мне начинает сниться война. Мне почти все время снится вой�
на. И чаще всего пожары. Черные валы огня, которые катят и катят на тебя,
и нет от них нигде никакого спасения. Иногда я от страха просыпаюсь, а
иногда сгораю. И тогда, после того как проснусь, я чувствую какую�то осо�
бенную пустоту. Так, как будто меня нет. Я долго осознаю самого себя.
Возвращаюсь из другого неведомого мира. Сны меня мучают. И все рав�
но я хочу спать. Сколько у человека всяких желаний. Есть он хочет, спать
он хочет, да мало ли чего он хочет.

Мне снова снится война.
Я чувствую, как кто�то меня за ногу таскает по траве.
— Подох ты, что ли?! — доходят до сознания первые слова. — Во! Це�

лый час будил. Весь патронташ над ухом расстрелял, а он хоть бы хны!..
— Брешешь, — говорю лениво и ползу к воде умываться. Вода подходит

под обрывчиком к самой травке. Я окунаю в нее голову. Она неожиданно
прохладная и не цветет, никаких таких инфузорий и туфелек в ней не видно.
Раза три окунаю голову и только тогда окончательно прихожу в себя. Димка
еще сочиняет, как я на все Березники орал во сне, но мне все равно. Я сижу
у самой воды на прохладной траве, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой.
Димка приглашает к столу. Но после сна мне даже есть не хочется.

— Погоди... — прошу Димку.
Димка ждет. Постепенно я прихожу в себя. Димка, по�моему, чувству�

ет мое состояние и больше не торопит. С трудом поднимаюсь на ноги и
подхожу к зеленой скатерти�самобранке, каким�то чудом оказавшейся
здесь. Прямо на мурашистой свежей траве вверх лодыжками лежит что�то
румяное, поджаренное, что еще час или два назад (не знаю, сколько я
проспал) было утками. Рядом на аккуратно расстеленной газете нарезаны
дольками помидоры, кружочками огурцы, два куска хлеба, и как только у
Димки терпения на все эти приготовления хватает. Тут если и не хочешь,
да будешь есть. Но я есть уже хочу. И хочу все сильней и сильней. Пристра�
иваюсь поудобнее рядом с утиной тушкой, ложась боком, Димка садится
напротив, по�турецки скрестив ноги. И пир начинается! Не какая�то там
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обычная еда, когда стараются поскорее набить брюхо, а самый настоящий
пир. Димка молча и важно берет утиную тушку. Я беру свою.

— Дичатину едят руками, а рыбу вилкой, — тут же поучает меня Димка,
как бывалый завсегдатай ресторанов. И разламывает свою тушку пополам.
Я проделываю то же самое с приятной уверенностью, что никакие аристок�
ратические правила этикета мы не нарушаем. Я вгрызаюсь в одну из по�
ловинок со всей силой, на какую только способны мои здоровые челюсти.
Поджаренная сверху корочка приятно похрустывает на зубах. Димка, по
всему видно, ждет похвалы своим кулинарным способностям, но мне не�
когда. Разговаривать я не могу. Рот у меня набит хорошо прожаренным мя�
сом, хлебом да еще долькой помидора в придачу. Видя, что моему невеже�
ству и неблагодарности не будет конца, Димка деликатно спрашивает:

— Ну как?
Я мычу и поднимаю большой палец, с которого течет жир. Мол, лучше

и быть не может! Димка доволен. Глаза его чуть не выкатываются из орбит,
так ему хочется посмотреть то, что он откусывает. Он похлопывает себя по
животу, давая мне понять, что тот наполняется. Я со звериным хрустом
разгрызаю нежные ребрышки, перетираю их крепкими зубами, и Димке,
видно, доставляет удовольствие на меня смотреть. Он смотрит не отрыва�
ясь, смотрит до тех пор, пока весь скелет утки, весь без остатка, не исчезает
у меня во рту.

— Здорово! — восхищенно говорит Димка и даже не знает, что же еще
к этому добавить.

Я ухмыляюсь, довольный,  мычу и в изнеможении отваливаюсь от «стола».
— Я тебе и свои кости буду бросать! — наконец приходит в себя Димка.
— Спасибо! Твои дюже крепкие.
Димка вдруг начинает хохотать. Он что�то хочет выговорить, но у него

ничего не получается. Он валится на траву, даже забыв про жаркое. Он
задыхается. Это все равно что припадок. Иногда мне кажется, что Димка по�
настоящему припадочный и его надо от смеха отливать водой.

— Я те!.. Я те!.. — пытается выговорить он, и вот ему это наконец уда�
ется: — Я тебя буду костями кормить!

Димке кажется до того смешным кормить меня костями, что он долго и
трудно приходит в себя. Но вот, приняв серьезный вид, он снова принима�
ется за утку.

А я вдруг вспоминаю все те горы песка, которые отделяют нас от Дона,
и мне становится совсем не весело. Я начинаю догадываться. Ведь все�таки
мы дошли до Березников. Мы их открыли. Они теперь наши. И вот это
беловское озеро, прохладное и черное от ольховых отражений, тоже наше.
Белов нам его подарил. Он раненый полз отсюда двое суток. А мы шли.
Мне вдруг ярко видится не тот след калош, подвязанных толстой бечевой,
а след�борозда, который может остаться от ползущего человека. И на нем
ржавые пятна высохшей крови. Этот след пострашнее. Ни один смертель�
но раненный зверь не может оставить такой след. Только человек способен
на такое. Но следов на песке не останется. Они остаются в душах. И неве�
домо какими путями передаются следующим поколениям.
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Всем хорошим в нас
мы обязаны книге

«Горьковке» — 120!

Хорошо известен, особенно старшему поколению, горьковский афо�
ризм «Всем хорошим во мне я обязан книге». Действительно, Горький с
детства любил книги страстно и в течение всей жизни отмечал их благо�
творное влияние на человека. Он считал, что недостаток знаний и непони�
мание многих вещей — прежде всего, результат того, что люди мало чита�
ют. Был уверен, что книги меняют и обогащают отношение к жизни. Что
чтение — первейшее занятие для тех, кто хочет расти духовно и интеллек�
туально.

Общедоступной библиотеки в Царицыне не было даже на исходе девят�
надцатого столетия. Начиная с 1885 года местная интеллигенция ходатай�
ствовала через городскую Думу об открытии библиотеки. Тем не менее
понадобилось пять лет, чтобы саратовский губернатор разрешил открыть
в уездном центре библиотеку на средства общественности. Случилось это
ровно 120 лет назад, в июле 1900 года.

Примечательно, что общественная библиотека не была бесплатной. За
чтение на дому взималось 15 копеек в месяц, в библиотеке — 3 копейки.

МАВРОДИЕВ Владимир Евгеньевич — шеф�редактор журнала «Отчий край», поэт, про�
заик, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Родился в 1946 году.
Живёт в Волгограде. Лауреат Государственной премии Волгоградской области, Всероссий�
ской литературной премии «Сталинград» (2004). Награждён почетным знаком города�героя
Волгограда «За верность Отечеству» (2016).

ШИПИЛОВА Галина Александровна — архитектор, член Союза архитекторов России,
заместитель председателя Совета ВРО ВОО «Всероссийское общество охраны памятни�
ков истории и культуры». Родилась в 1959 году. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоград�
ский инженерно�строительный институт. В настоящее время — ведущий библиотекарь
ВОУНБ имени М. Горького.
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ВСЕМ ХОРОШИМ В НАС МЫ ОБЯЗАНЫ КНИГЕ

Книжный фонд первоначально составлял чуть более 500 экземпляров, но
уже к 1917 году насчитывал почти 9 тысяч томов.

В начале марта 1928 года, накануне 60�летия А. М. Горького и 35�летия
его творческой деятельности, губисполком постановил именовать библио�
теку как «Губернская Центральная публичная библиотека имени М. Горько�
го». Присвоение имени великого писателя и общественного деятеля замет�
но укрепило её профессиональный статус и повысило авторитет среди
библиотечных и других просветительских организаций всего региона, при�
влекло тысячи новых читателей. На страницах прессы тех лет библиотека
неизменно отмечалась как важнейший культурный центр Нижней Волги.

К 1941 году главная сталинградская библиотека насчитывала уже око�
ло 200 тысяч экземпляров книг, выписывала более трёх сотен журналов и
газет. Всем этим просвещенческим и информационным богатством пользо�
вались свыше 13 тысяч постоянных читателей, библиотеку посещали ежед�
невно около тысячи человек, которым выдавали в среднем по два издания
на руки. Это ли не наглядный результат советской культурной революции,
всемерной поддержки писателей, организации научного и издательского
процесса — того общегосударственного дела, в которое писатель Горький
вкладывал в последние годы своей жизни поистине титанические усилия?

Нашествие гитлеровской Германии нанесло библиотеке непоправимый
ущерб. 23 августа 1942 года во время налёта вражеской авиации, в резуль�
тате прямого попадания бомбы в здание библиотеки, сгорел весь фонд,
все литературные и культурные ценности... Возрождение библиотеки нача�
лось сразу после Сталинградской победы, в восстановлении её фондов
участвовали крупные библиотеки и академические институты столицы и
десятков городов страны, центральные и областные издательства.
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Современная, уже более 90 лет носящая имя М. Горького Волгоградс�
кая областная научная универсальная библиотека, или, по�простому, «Горь�
ковка», предлагает своим многочисленным читателям  самый обширный в
регионе и насыщенный спектр источников информации. Это более милли�
она печатных изданий, многие сотни оцифрованных редких книг и ценных
документов, «удалённый» доступ к электронным изданиям.

Какое место занимает горьковское наследие в фондах библиотеки в
наши дни? Начнём с раритетных изданий, прижизненных и посмертных.
Назовём для сведения читателей и исследователей (в том числе начинаю�
щих — старшеклассников и студентов) некоторые из них.

Это редкий трёхтомник «Максим Горький: материалы и исследования»,
выпущенный издательством Академии наук СССР. Его тираж составлял
всего 8 тысяч экземпляров, но это был 1941 год — время Великой Отече�
ственной войны.

В 1936 году в Сталинградском книжном издательстве оперативно под�
готовили и выпустили в свет четырёхтысячным тиражом посвященный
памяти писателя сборник речей и статей «Алексей Максимович Горький.
1868—1936 годы». Государственное издательство «Художественная лите�
ратура» в 1938 году выпустило книгу недавнего наркома просвещения,
видного знатока и исследователя русской и советской литературы акаде�
мика А. В. Луначарского «Статьи о Горьком».

Редчайшим можно назвать издание «Прощание с Горьким», куда вош�
ли стенограммы речей, произнесенных на траурном митинге на Красной
площади. Примечательно, что брошюру в три десятка страниц и стоимос�
тью в несколько копеек издали доступнейшим стотысячным тиражом.

Сохраняются и изучаются специалистами библиотеки и периодические
издания разных времен. Например, партийные газеты «Борьба», «Поволж�
ская правда», «Сталинградская правда» в довоенные годы активно освеща�
ли мероприятия, связанные с именем, творчеством, юбилеями А. М. Горь�
кого. Об этом свидетельствуют статьи тех лет «На пароходе», «Молодой
Горький», «Живые современники Горького», «Горьковские дни в Сталин�
граде».

В 1948 году, к 80�летию Горького, в «Сталинградской правде» была на�
печатана большая статья «А. М. Горький в Царицыне». В год 100�летия
писателя разнообразные материалы публиковали «Молодой ленинец» и
«Волгоградская правда»: «Великий писатель Сталинграда», «Горький на
Волге», «Горький — земляк всех людей», «Горький на тракторном заводе».

В последние годы литературное наследие А. М. Горького переживает
полноценную перезагрузку. Созданы тематические медиапроекты, в элек�
тронной библиотеке Российской академии наук размещены многие изда�
ния, необходимые для изучения творчества и восприятия личности писате�
ля. На популярном международном интернет�ресурсе «Фейсбук» пять лет
назад создана и периодически пополняется материалами страница «Мак�
сим Горький».

У нынешнего, знакового для центра города здания библиотеки в этом
году также юбилей — 35 лет со дня открытия. Попутно вспомним, что в пе�
риод возрождения Сталинграда из руин войны на площади Павших Борцов
было возведено величественное здание по проекту главного архитектора
Сталинграда В. Н. Симбирцева и архитектора Е. И. Левитана. В здании с
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1952 года стала работать крупнейшая в Поволжье и на юге РСФСР Сов�
партшкола, иными словами, политический университет. Здесь же почти
весь первый этаж был отдан библиотеке имени М. Горького. В конце 1950�
х Совпартшколу сменил медицинский институт, ныне университет, но биб�
лиотека продолжала работать в этом здании ещё четверть века.

Итак, своё 85�летие коллектив библиотеки встретил поистине в Храме
книги на одной из красивейших улиц города — улице Мира, у которой
7 ноября нынешнего года тоже юбилей — 70�летие со дня открытия. У это�
го строгого  здания — своя история, подчас непростая. Коснёмся некоторых
её страниц, а также архитектурно�технических данных, что тоже небезын�
тересно и даже любопытно, особенно для тех, кто ещё не бывал в нашей
«Горьковке», — гостей города, потенциальных и подрастающих читателей.

Проект библиотеки, рассчитанной на хранение и использование более
чем миллиона томов, был выполнен в 1967 году в институте «Волгоград�
гражданпроект» архитекторами Валентиной Макаренко и Владимиром
Статуном, участвовавшими и ранее в создании и воплощении архитектур�
ного облика города.

Строительство здания библиотеки началось через год, но шло не без
сложностей, длительных остановок и корректирования проектной докумен�
тации. На заключительном этапе соавтором проектировщиков стал ещё
один волгоградский зодчий — Олег Любуцкий.

Здание библиотеки — четырёхэтажное, с подвалом, квадратное в пла�
не, выполнено в характерном для 1970�х годов стиле советского функци�
онализма. Второй и последующие этажи по всему периметру выступают и
нависают над галереей первого этажа. К входам в библиотеку с четырёх
сторон поднимаются широкие лестницы с гранитными ступенями. Кровля
здания плоская, с круглыми световыми фонарями, освещающими вторым
светом залы третьего и четвертого этажей. Фасады второго и выше этажей
здания декорированы тонкими пилястрами, все фасады с витражным ос�
теклением, двери также остеклённые. Первоначально стены фасадов были
облицованы плитками известняка, пилястры окрашены в белый цвет.

Конструктивная схема здания каркасная, с сеткой несущих железобе�
тонных колонн и пилонов. В центре здания находится четырёхъярусное
книгохранилище с лифтом для подъёма книг, а вокруг него, по периметру,
располагаются читальные залы и служебные помещения, освещённые
витражами. С учётом потребностей областной библиотеки проект был рас�
считан на 820 мест в читальных залах и кабинетах.

Интересно решены интерьеры библиотеки: большие открытые про�
странства, освещённые окнами от пола до потолка, облицованные белым
мрамором колонны и лестницы вестибюля, полы из мраморной брекчии на
первом этаже и паркета на втором и третьем этаже — всё это создает ат�
мосферу торжественности и значимости.

Инженерно�техническое решение системы вентиляции и кондициони�
рования обеспечивало книгам поддержание необходимого уровня темпе�
ратуры и влажности. С системой кондиционирования был связан фонтан,
расположенный в сквере за зданием библиотеки. Фонтан, облицованный
цветной керамикой, являлся не только техническим сооружением, но и ис�
пользовался летом для отдыха жителей соседних домов, привлекал внима�
ние гостей города. Надеемся, что фонтан, тоже уже ставший историей

ВСЕМ ХОРОШИМ В НАС МЫ ОБЯЗАНЫ КНИГЕ



Волгограда, в будущем вернёт свой первоначальный внешний вид, будет
реконструирован и начнет работать.

Отдавая ныне должное состоянию здания библиотеки, вспомним, что
десять лет назад здесь проводились значительные ремонтные работы
фасадов и внутренних помещений. Работы велись по проекту дизайнера
Татьяны Почепцовой. Был выполнен вентилируемый фасад из композит�
ных материалов поверх прежней облицовки из натурального камня. Все
металлические витражи и двери фасадов заменили на металлопластико�
вые. Тогда же за счёт обрамления пилонов изменилась их форма — они
стали шире, и цвет. Это преобразило первоначальный облик фасада зда�
ния, сегодня оно выглядит более современным.

Среди внутренних изменений самым важным стало переоборудование
четвёртого этажа, где начал работать электронный читальный зал — реги�
ональный филиал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Сегодня «Горьковка» — это современное архитектурное пространство
традиционных и новейших форм получения информации, постоянно меня�
ющееся и при этом сохраняющее «патину» времени.

А ещё это художественные выставки, форумы, клубы, концерты, биб�
лионочи, регулярные литературные вечера и даже костюмированные ли�
тературные балы. Это премьеры книг, встречи читателей с писателями�зем�
ляками, учёными�филологами, краеведами и журналистами. И, конечно,
это высокопрофессиональный творческий коллектив и многие тысячи чи�
тателей — благодарных прихожан Храма книги.

Владимир МАВРОДИЕВ, Галина ШИПИЛОВА
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Олег КУИМОВ

Гиря
Поздним октябрьским вечером с Ярославского вокзала отправилась

одна из последних электричек. Должно быть, ей передалось осеннее на�
строение. Электричка не бежала вприпрыжку, как это бывает летом, а ка�
тилась неторопливо, убаюкивая немногих пассажиров перестуком колес на
стыках рельс. Лишь двое парней лет так восемнадцати�девятнадцати ожив�
ленным разговором, перемежавшимся громким матом и смехом, наруша�
ли тишину в этом сонном царстве. Это явно были скинхеды: длинные чер�
ные сапоги на толстой подошве, черные же кожаные куртки, лысые чере�
па и временами, в паузы между смехом, одинаковый высокомерный взгляд.
Братья�близнецы, разве что один худощавый, второй пониже, но значитель�
но крепче, и у него была заметна ровная линия шрама на лбу.

— Не�е�е... мы тогда классно повеселились, — рассказывал крепыш. —
Шуганули чурок как следует. В следующий раз думать будут, ехать к нам или
не ехать. Россия для русских, — взметнулся верх его сжатый кулак.

— Йес, — взметнулся кулак худощавого.
В это время двери в вагон с шумом разошлись в стороны, пропустив

внутрь молодого узбека. Тот сделал несколько шагов и, заметив скинхедов,
разом остановился, словно вдруг вспомнил о забытой вещи, развернулся
и перешел в другой вагон.

— Гиря, смотри — чурбан! — выпятил в негодовании нижнюю губу кре�
пыш. — Давай догоним.

— Да ладно, мне еще ехать, — ответил худощавый.
— Ты чего, Гиря? Давай ему профилактику проведем, чтобы не забывал,

кто тут хозяин, — крепыш, напрягшись, приподнялся с места и залез рукой
под куртку, что�то там нащупывая. Глаза его загорелись охотничьим азар�
том. — Ну чего тормозишь?! Пошли!

КУИМОВ Олег Владимирович — прозаик, эссеист, литературный критик. Родился в 1967 го�
ду. Живёт в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат
премии журнала «Сура» за 2016 год, а также нескольких конкурсов и фестивалей: «Сла�
вянские традиции», «Славянская лира», «Русский Гофман», «Золотой витязь» и премии
имени Петра Ершова.
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— Не�е�е, в другой раз, — лицо Гири огорченно скривилось, — я же тебе
говорю, Кот,  мне еще пиликать. Ты�то выходишь, а я... на ментов нарвать�
ся можно. Если бы пораньше выехали, тогда другое дело, — вышел бы с
тобой, а так до последней электрички еще часа полтора куковать — не май
месяц. В другой раз.

Кот нехотя опустился на место.
— Ладно, пусть живет.
Возникла небольшая пауза. Гиря окинул вагон хозяйским взглядом и, не

найдя ничего интересного для себя, заговорил:
— Ничего, Кот, завтра оторвемся. Ты же, надеюсь, не забыл, что мы

завтра хачиков идем мочить. Давно надо их на место поставить.
— Как я могу такое забыть, ты чего?! — радостно рассмеялся Кот. —

Повеселимся. Кстати, а чего ты именно армян так не любишь? Не чичиков
там, или грузин, или таджиков с киргизами, а именно их?

— Хитромудрые они. Да и... — Гиря в смущении запнулся, — было дело,
лоханулся я по малолетству по глупости. Дал своему однокласснику Сурену
телефон посмотреть. Отвлекся на минутку, потом говорю: давай обратно.
А он мне — я его тебе в сумку положил. Я посмотрел — нет его там. Сурен
давай клясться всей родней, типа ничего не знает: положил — и все, взят�
ки гладки. Соловьев, мол, докажет: при нем клал. А что Соловьев?! Они
друзья — он хоть что подтвердит. Короче, никто не виноват, а телефона нет.

Электричка замедлила ход, заскрипела, притормаживая у станции.
— Ну ладно, Гиря, давай. До завтра, — попрощался Кот, направляясь к

выходу.
— Пока, Кот... до завтра.
Кот уже стоял на платформе. Двери с шумом захлопнулись, под ваго�

ном что�то звякнуло, и электричка покатила дальше. Теперь стало еще
шумней: подсели двое пьяных строителей, что нетрудно было понять по их
оживленному разговору. Разгоряченные какой�то несправедливостью со
стороны заказчика, они восклицали во всеуслышание: «Беспредел! Этого
заказчика надо порвать на мелкие куски». Оба говорили только о фасаде,
кровле, вагонке, не забывая время от времени поругивать заказчика.

Затем воцарилась пауза, в течение которой две женщины поспешили
перейти в соседний вагон.

Глухо звякнуло стекло. «Ну, давай! Чтобы сдать, наконец, этот объект». —
«Давай!»

Гиря метнул короткий взгляд на опустошивших одноразовые стаканы
строителей и некстати не успел погасить презрительную усмешку. Один из
строителей уставился на него и, зло выпучив глаза, произнес:

— Эй, лысый, ты чего, крутой, что ли, очень? — и обратился к напарни�
ку: — Ты прикинь, Валерыч, этот урод нас, работяг, не уважает. Прикинь:
едут мужики, никому не мешают, тихо�мирно. А этот череп нас презирает.
Давай ему накатим... чтоб не болелось, — строитель угрожающе ухмыль�
нулся. Второй тоже уставился на Гирю.

— Слушай, Санек, а он и вправду какой�то не такой. Что�то больно
лысый. Болезный, видать. Надо бы подлечить, а то этих уродов никто не
лечит, они и хвосты пораспушили. Давай наливай... для профилактики.

Гиря сидел ни жив ни мертв, понимая, что надо уносить ноги, пока не
поздно, и не решаясь: чувствовал: поднимется — могут сразу тормознуть.
А так, может, успокоятся, и он немного попозже перейдет в другой вагон.
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— Все нормально, мужики! — он поднял перед собой руки в миролюби�
вом жесте. — Я ничего против не имею. Все нормально.

— Еще бы ты имел что�то против, — рассмеялись строители и стали
разливать водку.

Гиря сообразил, что сматываться надо именно сейчас, поднялся и напра�
вился к двери.

— Эй ты, череп! — раздалось за спиной.  — Куда собрался�то?
— А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, — прозвучал голос второго.
Оба пьяно заржали.
Гиря с трудом удержался от того, чтобы не ускорить шаг. Сделав вид, что

не слышит, мельком полуобернулся — вроде как глянуть в окно — рвану�
ли за ним. Гиря припустил бежать, боясь и надеясь.

Не успел. Тяжелый удар по голове отбросил его к стене уже в тамбуре.
Гиря развернулся, пытаясь вырваться обратно в вагон: может, кто заступит�
ся. Оттолкнули, зажали у стены и стали бить. Гиря закрыл голову руками,
со стоном принимая болезненные удары по телу и ладоням. Сквозь раздви�
нутые пальцы он видел, что ехал вместе со слепыми и глухими: все спокой�
но спали, не видя происходящего в тамбуре и не слыша ни возгласов бив�
ших, ни вскриков самого Гири: «Мужики, не надо... мужики, ну, пожалуй�
ста... кончайте, ну, пожалуйста, мужики! Я все понял!»

Спал даже здоровый мужик, которому вполне по силам было справиться
с обоими строителями. Спать было удобней, безопасней.

Гиря держался на ногах, зная, что если упадет, то запинают — будет еще
хуже. Голова гудела.

В этот момент дверь распахнулась. Какой�то армянин, которого они с
Котом прежде, видимо, не заметили, схватил одного строителя за руку.

— Кончайте, мужики! Вы же так его убьете. Кончайте!
У Гири забрезжила надежда — так, чуть�чуть, как у хватающегося за

соломинку утопающего: строителей все�таки двое, оба крупнее армянина,
один вообще сбит плотно, — но вдруг?

— Да пошел ты... — замахнулся более крепкий строитель на заступ�
ника.

Далее все произошло быстро — как в кино. Армянин, опережая бьюще�
го, выбросил вперед руку. Затылок опрокинувшегося строителя громко
стукнулся о стену, и тот завалился на пол. Еще один резкий шаг — отчет�
ливый звук мощно впечатавшегося в лицевую кость кулака. Второй лежал
рядом с первым.

— Вставай! — подал руку армянин.
Гиря, застонав, поднялся. Болел бок с правой стороны. Более крепкий

строитель тоже, опершись о стену рукой, привстал на одно колено.
— Ах ты, мышата! — с ненавистью пнул его Гиря в плечо.
— Ты чего?! В тюрьму, что ли, хочешь?! — рывком развернул его к себе

армянин. — Он и так уже сегодня может отдыхать, а ты его добиваешь. Так
ведь и убить можно или покалечить. Голова�то на что?!

— Понял я! Хорошо! — поспешил согласиться Гиря. — Извини, не сдер�
жался. Тебе�то проще так говорить: не тебя же били. А вообще спасибо.
Если бы не ты, меня бы уже затоптали.

— Невелика потеря, — буркнул армянин, подавая платок. — На... выт�
рись. Вы, скинхеды, уже всех достали.



Олег КУИМОВ

— А чего же ты тогда заступился за меня?
Вместо ответа армянин оглядел приходящих в себя строителей.
— С этими все нормально, оклемаются. Пошли.
В вагоне не спали, разглядывали с уважительным интересом армя�

нина.
— Нет, ну правда, чего ты за меня в таком случае заступился, если я

скин? — повторил вопрос Гиря.
— А то... — сердито протянул армянин, — не люблю, когда слабого бьют,

особенно когда двое одного.
— А чего же тогда сразу не помог?
— Да я и не хотел вначале. Вы же моего племянника чуть калекой не

сделали. Не смог просто удержаться: двое на одного — не по�мужски. Так
что... — он усмехнулся, — считай, тебе повезло. Но если ты мне в другой
ситуации попадешься, смотри... — Гире стало не по себе под суровым взгля�
дом армянина, — церемониться не стану. Мало не покажется.

— Да я и сам уже вижу, — поспешно согласился Гиря, невольно оглянув�
шись в сторону тамбура. Строители как раз переходили в другой вагон, не
пожелав возвращаться за пакетом; так он и стоял на сиденье.

Сидя в одиночестве, Гиря думал о том, как непросто все в этом мире, и
о том, что он уже не понимает, что в нем правильно, а что неправильно, что
зло, а что — нет. Черные, белые, желтые, зеленые... — все перемешалось
в его голове. Лишь одно оставалось для него по�прежнему ясным и непо�
колебимым: Россия — для русских. Хотя... кто его знает... может, пусть и
другие живут: места всем хватает, но только как�то по�другому пусть живут,
без бахвальства перед нами, русскими, и чтобы помнили, что со своим
уставом в чужой монастырь не ходят. А так... пусть живут, с армянами, во
всяком случае, жить можно.

Благодарно улыбнувшись оглянувшемуся на него спасителю, Гиря при�
ветственно поднял вверх сжатый кулак.  «А армян я завтра бить не пойду:
у меня уважительная причина», — подумал он, трогая на голове шишку.
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    Дмитрий ВОРОНИН

Честная служба

1

Михася Ярошука призывали в армию. Восемнадцать Михасю исполни�
лось в феврале, а в конце апреля уже и повестка подоспела — милости
просим в доблестные войска, защищать честь и незалежность Украины.

Михась, парубок видный, высокий, под метр девяносто, мускулистый,
батьке и деду справный помощник во всех домашних делах. Он и дров
порубить, и сена заготовить, и мешки с картоплей в тракторный прицеп
накидать, и воды матери в огород вёдрами натаскать, и теплички покрыть,
а ещё огурцы�помидоры в корзинах домой отнести, яблоки в подпол спу�
стить, скотину, когда надо, прибрать. В общем, нужный работник при доме,
послушный и безотказный, родительская гордость. Всем бы таких детей,
горя б люди не знали.

Михась и охотник что надо, снайпер знатный, зверю шанса не даст,
дедова закваска. В кухне, благодаря ему, всегда мясо найдётся.

— Михася в армию берут, Свято в доме, — гордо расхаживал по горни�
це, разглаживая седые обвисшие усы, дед Сашко. — Надо проводить хлоп�
ца, чтоб всем кругом знатно было. Народ созывать пора. Когда ему, напом�
ни? — обратился он к отцу призывника.

— Так девятого мая идти, нехороший день, — озабоченно потёр лоб
батько Андрий. — Да и в спецнабор какой�то вроде определили.

— И в чём печаль? В спецнабор! За сына не рад, что выделили из всех?
Кому ещё такая честь в селе, скажи, а? То�то.

— Неспокойно всё ж как�то на сердце, времена�то вон какие.
— А какие? Обычные времена. Не лучше и не хуже других времён.

Всегда такое было. И с тобой, и со мной, и с дедом твоим Иваном, и с пра�
дедом Панасом. И ничего, все служили да живы�здоровы остались. Так и
Михасю это же уготовано, не сомневайся. Наша семья заговорённая, под
Богом ходим, пресвятая дева Мария нам защитница. Поди�ка лучше девок
наших созови, наказы нужно важные сделать.

Девки, две незамужние молодухи Оксанка да Ульянка — Михасины
сёстры, бабка Гануся да мамка Натуся и даже совсем уж старая бабка
Хрыстя, получив мужской инструктаж, с вдохновением впряглись в пред�
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праздничную суету. Дом и подворье намывались, украшались, подкраши�
вались к приему дорогих гостей. Со скотного двора каждый день раздава�
лись то дикий визг свиньи, то рёв обезумевшей тёлки, то испуганное кудах�
танье куриц да всполошённый гогот загнанных в угол гусей. В летней кух�
не постоянно что�то шипело и шкварчало до самого позднего вечера, а уже
затемно над ней начинал куриться дымок, и по округе разносился сладко�
ватый запах браги.

— Хороша горилка будет у Андрия, — втягивали ноздрями воздух сель�
ские мужики, проходя мимо ярошуковской хаты, — погуляем знатно.

 2

Восьмого мая в подворье Михася Ярошука собралось больше двух сотен
народу. Тут и родня почти вся, кроме дядьки Василя, тут и соседи, тут и
друзья�товарищи, подруги. Столы, выставленные в три длинных ряда от
входа в дом и застеленные  узорными бумажными скатертями, ломились
от угощения. Свинина, телятина, жареные битки, птица, рыба, сало с под�
черёвой, смажены ковбасы, сыры, овощи свежие, солёные кавуны, варэ�
ники с картоплей, фрукты, моченая антоновка, одним словом — ешь, не
хочу. Да и со спиртным всё в полном порядке, горилка между блюд в двух�
литровых бутылях красуется, наливочка в графинчиках искрится, вино
домашнее, хочешь виноградное, хочешь яблочное, на солнышке перели�
вается, пива наварено немерено. Праздник так праздник.

За главным столом, по центру, посадили самого виновника торжества.
По правую руку от него отец с матерью, то бишь Андрий с Натусей, рядом
крёстные — дядька Мирон и тетка Ева, по левую же руку самые что ни на
есть старейшины семьи — прадед Иван и прабабка Хрыстя, за ними сразу
дед Сашко с бабкой Ганусей. Ну и в остальном всё по справедливости.
Ближе к Михасю родня ближняя, потом дальняя. И в сторонних рядах всё чин
чином, с одного края дружки�подружки Михася, с другого — соседи и дру�
зья�подруги батькины да дедовы. Только из одногодков прадеда Ивана и
прабабки Хрысти никого, они последние в селе долгожители.

Андрий Ярошук за главного сегодня на правах отца новобранца, ему и
застолье вести. Встал Андрий важно, тишину нагнал, кашлянул для солид�
ности, вышиванку поправил, волосы пригладил и начал слово говорить:

— Дорогие наши все, и родня, и други, и соседи! Вот видите, какой у нас
сегодня день, важный день, праздник. Вы понимаете.

За столами одобрительно закивали, подтверждая правоту сказанного.
— А то...
— И у нас було...
— Праздник в доме...
Андрий поднял руку. Сдерживая лавину чувств односельчан и дождав�

шись тишины, продолжил:
— Так вот, значит, я про важный день доскажу как есть. Он, конечно,

очень важный, важней, может, и нет. Может, даже и главный он у нас в
семье. Ну, в этот год точно, что главный, тут и говорить нечего. А знатного
в нём вот что. Наш Михась становится защитником, нашим защитником,
моим и матери, деда своего и бабки, прадеда и прабабки и вот сестёр своих
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тоже. Он и вас всех под защиту берёт. Так, правильно я слово говорю? —
обвёл всех растроганным повлажневшим взглядом Андрий.

— Так, так, — загалдели кругом гости. — Хорошо говоришь, верно.
— А если так, — вновь поднял руку застольник, успокаивая собравших�

ся, — то вот вам истина. Все Ярошуки завсегда были честными защитни�
ками и не сгинули в своей службе на благое дело Родины, а уберегли себя
для дальнейшей пользы жизни. Уберегли для общества и семьи. Вот я и хочу
дать слово старейшине нашей семьи, самому главному нашему предку,
человеку почётному и геройскому, прадеду нашего Михася — Ивану Пана�
совичу Ярошуку. Пусть скажет своё важное слово парубку, а мы поднимем
чарки и послушаем.

Вокруг разразились аплодисменты.
— Давай, дед Иван, скажи слово потомку, нехай впитывает.
Худой, сгорбленный годами старик, с заострённым ястребиным носом

и слезящимися полуслепыми глазами, медленно приподнялся со своего
места и дрожащим голосом произнёс:

— Чего тут говорить, тут моя речь короткая. Служи честно, внучку, ве�
рой и правдой служи,  как прапрадед твой Панас служил.

3

   Прапрадед Панас служил у Юзефа Пилсудского. Попал он в польскую
армию в тот момент, когда пан Пилсудский с Советами воевал. Скорее
даже не попал, а попался по собственной глупости. В село как�то поутру
вошёл взвод солдат во главе с подпоручиком. Всех мужчин согнали на
площадь перед церковью и обнародовали добровольный указ о призыве в
Войско Польское.

— Кто пойдет к нам на службу, получит жалование и землю, — торже�
ственно объявил с церковного крыльца благую весть подпоручик и  неожи�
данно положил руку на плечо стоявшего чуть ниже Панаса. — Хочешь зем�
лю, хлопец?

— Хочу, пан офицер.
— Молодец, хлопче, будет тебе земля, много земли, но только после

победы. Запишите героя в солдаты.
Вот так и призвали Панаса в армию. К обеду он, уже при форме, садился

на телегу, не попрощавшись как следует ни с отцом, ни с матерью.
— Дурак, земли на могилу получишь, конечно, — только и успел сказать

напоследок Панасу отец.
Панасу воевать не пришлось, повезло дураку, отправили его сразу же

в лагерь для русских военнопленных, что в Стшалкове расположился. Туда
русаки потоком стекали. Пан Пилсудский на тот момент хорошо трепал
Красную армию, вот и скапливался служивый народец в польских лагерях.
Людей для охраны катастрофически не хватало, поэтому часть новобран�
цев переместили в тыл надзирателями, мол, послужите пока тут великой
Польше, а потом уж и на фронт. Панас, хлопец крестьянский, хваткий, сразу
же смекнул, что только особое старание и рвение перед начальством спа�
сут его от гибели на поле боя. И он старался.

Стояла зима. И несчастные русские солдатики быстро превращались в
ходячих мертвецов. Жили они в наспех сколоченных лёгких бараках, кото�
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130рые не отапливались, а разжигать огонь внутри помещений категоричес�
ки запрещалось в целях соблюдения безопасности этих строений. Многие
из красноармейцев попали в плен еще до холодов и были в летнем обмун�
дировании, что только усугубляло их плачевное состояние. Холод и голод
активно помогали смертушке делать свое дело.

— Эй, москаль тухлый, давай сюда. Прытче, прытче, — подозвал к себе
пленного доходягу Панас, стоя в кругу охранников. — Жрать хочешь?

— Хочу, вельможный пан.
— Землю жри. Съешь три жмени, дам хлеба. Ну что, Иван, съешь?
— Афанасий я.
— Панас, — загоготали кругом охранники, — ты бачишь, тёзка у тебе

выискался, Афанасий! А может, это братец твой, может, близняк. Гляньте,
хлопцы, как схожи, прям один в один. Может, и ты, Панас, москаль? Что
скажешь?

Панас аж поперхнулся от неожиданности. Лицо его налилось кровью, и
он со всего маха ударил кулаком русака в живот, а когда тот согнулся в три
погибели, сбил его с ног ударом в голову и, уже лежачего, принялся остер�
венело пинать ногами куда попало, с ненавистью приговаривая:

— Який я тёзка ему, курве москальской, який я ему тёзка!
— Хорош тебе, — через несколько минут охранники оттащили Панаса

от жертвы, — не бачишь, что ли, сдох твой тёзка уже, хрипеть перестал.
— Добрый пёс знает свое дело, — усмехнулся в сторону озверевшего

надзирателя лагерный хорунжий. — Честно служить будет.
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— Молодец, Иван Панасович, верно сказал, коротко и верно, — вновь
взял слово Андрий, дождавшись, когда опустеют чарки. — Наш далёкий
предок служил нашей ридной Крайне всею правдою, и мы его не посрамили
ни на миг, вся наша семья Ярошуков. Вот и батька мой не соврёт. Скажи
своё слово, батька, твой черёд пришёл.

Дед Сашко, высокий, стройный седовласый старик, с таким же ястреби�
ным носом, как у своего отца,  важно встал из�за стола и поднял чарку
отменного первача.

— И что тебе сказать, внучек мой дорогой Михась. Помню тебя вот та�
ким, — показал Сашко рукой у своего колена. — А и тогда ты лихо уже с
крапивой воевал. Палку в руку — и айда рубить вражину налево и напра�
во. И пока всю её не сничтожал, с поля боя не уходил. Храбро сражался.
Хоть и жалила она тебя нещадно, а ты  только губы поджимал да заново на
вражину кидался. Вот так же храбро шёл в бой и батька мой, твой прадед
Иванко. Храбро и честно. За правду. Вот тебе и моё слово. Служи так же
честно, как твой геройский прадед Иванко. И если в бой придётся, то так же
смело, как он.

...Иванко в рядах охранного батальона вошёл в белорусские Борки
ранним утром, когда деревня только�только пробуждалась к работе. Зон�
деркоманда СС взяла Борки в плотное кольцо, а хлопцы Романа Шухеви�
ча направились по хатам — сгонять народ к бывшему сельсовету.

Дмитрий ВОРОНИН
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— Шнель, шнель, партизанское отродье!
— Пане полицай, да  куда ж я с малыми дитятками? Дозвольте дома

остаться.
— Геть, геть, дурна баба, сказано всем — значит, всем!
Украинские националисты силой вышвыривали из хат жителей и прикла�

дами гнали их вперёд. Тех, кто не мог двигаться самостоятельно, расстре�
ливали на месте. За националистами в  дома входили немецкие солдаты
из команды тылового обеспечения, вытаскивали во двор наиболее ценные
вещи и тут же грузили их в грузовики и подводы, управляемые местными
полицаями. Одновременно из сараев выгоняли уцелевшую скотину, а когда
реквизиция добра заканчивалась, поджигали подворье.

Над Борками клубился дым и стоял обречённый вой жителей.
— Эй, пострел, ты куда забрался? — улыбнулся Иванко незамыслова�

той хитрости пятилетнего пацанёнка, схоронившегося от беды в крапи�
ве.  — И не больно�то тебе там сидеть? — жалится же!

— Ой, дзядзька, балюча, — всхлипнул мальчуган.
— Так вылезай оттуда.
— Не магу. Матуля загадала, каб сядзеу и не вылазяць без яе дозволу.
— Так это мамка твоя меня и прислала, чтоб я тебя к ней отвел.
— Прауда? — обрадовался пацанёнок, выбираясь из зарослей жгучей

травы.
— Правда, вот те крест, — улыбаясь, перекрестился Иванко. — Давай

руку, к мамке пойдем. Как зовут�то тебя, герой?
— Янка.
— Во как, тёзка значит.
На площади у большого амбара Иванко подтолкнул мальчугана в сто�

рону подвывавшей толпы.
— Иди, Ваня, ищи свою мамку. Там она, ждёт тебя.
Через полчаса народ загнали внутрь амбара, закрыли ворота на засов,

облили деревянную постройку бензином и подожгли.
— Ярошук, — подошёл к Иванку гауптман, когда все было кончено, —

видел, как ты щенка за руку привел. Молодец, честно служишь, хорошо
воюешь. Награду получишь, как во Львов вернёмся.
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— Вот как�то незаметно и моё слово напутствия приспело, и мне гово�
рить сыну важное очередь пришла, — приосанился Андрий, вобрав в себя
выпирающий животик. — А есть ли мне ещё что сказать после наших ува�
жаемых дедов? Могу ли я после них? Есть ли у меня честь, люди добрые?

— Есть, есть, Андрий. Честь отца на сына. Говори слово, — зашумели
за столами.

— Ну что ж, тогда скажу, — повернулся отец к Михасю. — Слушай сюда,
сынку. Большая честь тебе вышла — служить за родную землю. Не посра�
ми наш род вдали от дома. Будь смелым и решительным в своих помыслах.
Держи своего врага на мушке верно, как дед Сашко тебя учил. А дед Сашко
знатный учитель, он в службе своей врагу шансов не давал. Бери с него
пример, служи честно, Михась.
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  ...В Чехословакию Сашко Ярошук попал почти перед самым дембелем
в составе воздушно�десантной дивизии с приказом взять под контроль
пражский аэродром «Рузине» и обеспечить прием основных сил советской
группировки войск. С Пражской весной надо было покончить раз и навсег�
да, как с рассадницей контрреволюции в социалистической Европе. Вот
Сашко и должен был этим заняться, а ведь он уже о скорой свадьбе с Ган�
кой мечтал. И тут  такая заваруха, будь она неладна! Все планы Сашка
накрылись в одночасье, как корова языком их слизала. Никто ведь теперь
не скажет, сколько это всё с чехами продлится, может, месяц, а может, и
год. А если Ганка другого парня встретит? В общем, злой был Сашко на
всех, ох и злой. Ходил по границе аэродрома в охранении и бубнил себе под
нос: «Москали кляти, чтоб вам всем в аду гореть!».

Недели через три в очередном вечернем дозоре из зарослей кустарни�
ка, что рос вдоль дороги, ведущей к аэродрому, на Сашка и его сослужив�
ца Максима под крики «Invaders, jdi do Moskvy!» обрушился град увесистых
камней, один из которых пробил голову товарища. Максим от удара поте�
рял сознание и тихо стонал, лёжа у обочины. Неизвестно, как бы там сло�
жилось с самим Сашком, который от испуга расплакался и не мог сдвинуть�
ся с места, если бы не неожиданное появление немецкого мотоциклиста,
резко притормозившего около раненого. С ходу оценив обстановку, гэдэ�
эровский солдат сорвал с плеча автомат и с колена дал длинную очередь
по кустам, откуда исходила опасность. Кто�то обреченно вскрикнул в об�
стрелянной стороне, и за этим вскриком последовали громкие всхлипы.
Немецкие военнослужащие, вошедшие вместе с советским контингентом
войск в Чехословакию, особо не церемонились с местным населением, в
случае непослушания тут же брали оружие на изготовку и при малейшем
подозрении на агрессию со стороны чехов применяли его без предупреж�
дения. Спаситель Сашка, не обращая никакого внимания на плач и стоны
в зарослях кустарника, подошёл к Максиму, отложил оружие и быстро
оказал десантнику первую помощь — обработал рану, перевязал голову,
сделал обезболивающий укол, и по рации связался со своими. Всё это за�
няло несколько минут, после чего немец повернулся к Сашку, успевшему
прийти в себя.

— Ком, рус, — показал он в направлении зарослей.
Метрах в пятнадцати от дороги лежал первый чех и громко стонал.

Парню было столько же лет, сколько и молодым солдатам, подошедшим к
нему, лет двадцать, не больше. Глаза у него помутнели, веки слабо подра�
гивали, рана в груди несчастного была страшной и не оставляла ему почти
никаких шансов на жизнь. Немец передёрнул затвор и выстрелил одиноч�
ным в голову. Чех всхрипнул и затих. Сашко с благоговейным ужасом
смотрел на деловито�спокойного немца, который молча присел перед жер�
твой, быстро обшарил  карманы, достал какой�то документ и положил его
в свой планшет.

— Ком, рус, — вновь поманил за собой Сашка немецкий солдат.
Пройдя ещё метров двадцать, военнослужащие обнаружили насмерть

перепуганного паренька лет шестнадцати, который обречённо сидел на
земле и громко всхлипывал. У мальчишки была прострелена нога.

— Аусвайс! — навёл на паренька автомат немец. — Шнель!
— Не аусвайс, — растёр слёзы по лицу мальчишка.
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— Найм?
— Александр.
— Надо же, тёзка, — удивился ответу Сашко.
Немец, впервые услышав голос Сашка, холодно улыбнулся и похлопал

его по плечу. — Гут, рус! — А после этого показал на висящий на плече
Ярошука «калашник».

— Хор ауф дамит.
— Я? — испуганно отпрянул в сторону Сашко.
— Я, я, — утвердительно кивнул немец.
— Я не могу, я не убивал людей, давай сам, — попытался выкрутиться

из страшного положения Сашко.
— Найн. Ду. Дис ист айне райхенфольге, — отрицательно покачал голо�

вой немец и вновь указал на автомат Сашка. — Шнель!
Сашко дрожащими руками снял оружие с плеча, передёрнул затвор и,

закрыв глаза, выстрелил в несчастного мальчишку.
— Шарфшутце! — брезгливо ухмыльнулся немец, прощупывая сонную

артерию убитого. — Ист тот.
Ярошука вырвало.
Через минуту к ним с автоматами наперевес подбежал по меньшей

мере взвод аэродромовских десантников.
— Что тут произошло, сержант Ярошук? — обратился к нему взводный,

косясь на труп паренька
— Я это... Мы это... С Максимом. Они первые... А потом... Вот он...

Я не хотел. Они первые, — не мог прийти в себя Сашко.
Лейтенант вопросительно посмотрел на немца.
— Рус гутер зольдат. Шарфшутце. — широко улыбнулся тот.
Через месяц Сашка демобилизовали.
— Благодарю за честную службу! Благодарности родителям за воспи�

тание сына и в ваш сельсовет я отправил по почте, так что встретят тебя
дома как героя, не сомневайся, — крепко пожал на прощание руку Ярошуку
комбат.
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— Дозвольте и мне слово держать как крёстному Михася, — поднялся
из�за стола мускулистый мужик возраста Андрия.

— Дозволяем, говори, Мирон.
— Спасибо, братья, — степенно поклонился Мирон народу и повернулся

к крестнику. — Тут, Михась, правильно вспоминали всех твоих геройских
предков, и это твоя гордость и твоя сила, я тебе скажу. Но гордость эта и сила
не только в них, но и в батьке твоём и моём лучшем друге Андрии. Он ведь
тоже герой, служил честно, и орден есть. Так и ты, Михась, как то яблоко от
яблони, служи честно, чтобы батько гордился и все гордились. Вот моё
слово.

...«Духи» атаковали взвод неожиданно, не в том месте и не в то время.
Одним словом, ударили тогда, когда этого удара никто не ждал. Миномёт�
ный обстрел, а после него шквальный автоматный огонь практически пол�
ностью уничтожили весь разведотряд шурави. Каким�то чудом уцелели
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только Андрий, не получивший в этом аду ни единой царапины (видать, Бог
миловал) и его взводный, совсем молодой лейтенант Андрей Гончаренко,
месяц назад прибывший из училища в Афганистан. Правда, лейтенанту
повезло меньше, ему перебило осколками мины ногу, и пуля прошила
плечо. Крови взводный потерял много и тихо постанывал, временами те�
ряя сознание. Ещё большим чудом было то, что «духи» не стали обследо�
вать место гибели разведчиков, а быстро растворились в горах. Почему
такое случилось, так и осталось загадкой, но неожиданный уход победите�
лей дал шанс на жизнь побеждённым.

— Тёзка, — прохрипел лейтенант, когда стало окончательно ясно, что
«духи» ушли, — посмотри раны, перевяжи где надо.

— Где надо... — машинально повторил Андрий, всё ещё находясь в
плену у пережитого страха. Руки дрожали, и он никак не мог наложить
повязку на рану взводного.

Не покидали мысли, что вот сейчас «духи» вернутся и завершат своё
смертоносное дело, что он тут застрял с этим москалём, вместо того чтобы
бежать подальше от этой общей могилы. «Что делать, что делать? — лихо�
радочно думал Андрий. — Надо уходить с этого места, надо где�то схоро�
ниться. Только вот с этим как быть? Может, грохнуть его, и дело с концом?
Никто ж не узнает. А если узнают? А с ним куда? Он и шагу не ступит. На
себе тащить? А ещё кормить�поить придётся. Воды и так мало. Сдохну с
ним, не выйду. Лучше грохнуть».

— Андрей, ты чего такой дёрганый? — будто почувствовал что�то нелад�
ное лейтенант. — Не дрейфь, всё будет нормалёк, прорвёмся. Наши нас
уже ищут, наверное. Рацию глянь у Генки, вдруг уцелела.

Рация не уцелела, как не уцелел и сам Генка, лежащий с разворочен�
ным животом на краю тропы, по которой шёл в разведку отряд.

— Лейтенант, надо уходить с этого места, «духи» могут вернуться!
— Нет, земеля, нельзя уходить. Наши нас тут искать станут.
— «Духи» тоже, — поднялся во весь рост Андрий. — Я тебя понесу, где

смогу, где не смогу — тащить буду. Больно будет, терпи, не ори, а то при�
стукну.

Лейтенант спорить не стал, да и что зря спорить, если он в полной воле
Андрия.

«Может, и хорошо, что москаля не грохнул, — думал Андрий, взвалив
на себя раненого, — он мне теперь как пропуск будет. К «духам» попаду —
скажу, что с «языком» шёл, выкуп за себя нёс, тогда живым оставят.
К своим выйду — героем буду, товарища не бросил, офицера. Медаль да�
дут или орден. Хорошо, что не грохнул».

Через сутки двух Андреев подобрала вертушка, возвращавшаяся на
базу после выполнения задания. Орден Красной Звезды вручили Андрию
Ярошуку перед всем полком ровно в тот день, когда пришёл приказ о
выводе советских войск из Афганистана.

— Честный ты парень, Ярошук, настоящий товарищ, именно с таким и
надо в разведку, — растроганно обнял Андрия командир полка.
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Михась, тщательно прицелившись, выстрелил. Какое�то мгновение он
завороженно наблюдал через окуляр снайперской винтовки за упавшим
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человеком, а потом осторожно стал отползать в сторону от места своего
схрона.

— Ну что, Ярошук, с почином тебя, ставь зарубку на прикладе, — похло�
пал по плечу вернувшегося с первого задания Михася командир отряда
снайперов ВСУ. — Запомни этот день 22 июня. С победы над первым мос�
калём начался отсчёт твоей честной службы Родине.

— Слава Украине! Героям Слава!
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— Чего там, Андрий, кто звонил? — обтёрла от муки руки Наталка.
— Брат Василь с Луганщины. Сына его, Мишку, сегодня снайпер заст�

релил, с выпускного шёл. Вот так�то вот.
— Ой, боже ж мой, беда�то какая! — всплеснула руками Наталка. —

А ведь какие надежды подавал, гордость Ярошуков, отличник круглый, в
университет собирался. У нас такого умного в семье и не было никогда. Как
там Вера после этого? Горе�то, горе!

— Война, будь она неладна!
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    Кулинарный экскурс
Вертушка, как назло, задерживалась. Взводный Смородин уже час

запрашивал её по радиостанции. «Ждите», — говорили ему.
Кроме сильного ветра и всего прочего начал накрапывать мелкий,

противный, никому не нужный дождик. Над горами спускались сумерки.
«Теперь до утра можно никого не ждать», — весело сказал Саня Моро�

зов. Возразить ему не было сил, да и понимали все прекрасно, что Саня
прав на двести процентов. Уже восемь часов отряд в количестве двенад�
цати человек сидел на высоте Ястребиная, что находилась недалеко от
Урус�Мартана.

Двое суток назад липецкие омоновцы были привлечены для участия в
спецоперации, которая проходила именно здесь, в Урус�Мартане.

Собственно, операция прошла безо всяких происшествий и давно за�
кончилась. Основные силы ушли колонной, а липецкие парни вторые сут�
ки ждали обещанной вертушки.

Нет. Никто не ныл и не хныкал. Только холодно было до задницы. Ко�
стер разжечь не разрешали. А есть хотелось так, что не приведи Господи.
Поэтому, выставив боевое охранение, ребята, усевшись спина к спине,
ждали вертушку. Кое�кто нервно покуривал.

— Всегда так, — опять возник Морозов. — Товарищ капитан, чего ж мы
опять впросак попали? Ведь говорят отцы�командиры: идёшь на сутки —
продуктов бери на двое.

— В следующий раз ответственным за продовольствие назначаю Моро�
зова, — сказал Смородин и положил на землю бумажный пакет с сухарями.

— А я и не отказываюсь! — Саня, не обращая внимания на смешки и
ухмылки, впился зубами в чёрный, почти железный сухарь и продолжал
под всеобщее чавканье: — В Осетии есть такие пироги — фычины или, как
многие называют, хычины. Их выпекают в открытых печах, начинкой же
служат курица, говядина, козий сыр и даже трава, причём я видел, трава
зелёная, а когда запечётся, то становится красной. Ещё ранней весной на
рынках в Осетии продают черемшу — это дикий чеснок, и растёт он в го�
рах. Особенно вкусна черемша, когда её солят, маринуют или просто жарят
на сковородке на подсолнечном масле.

За столом осетины первый тост всегда поднимают за Святого Георгия,
так как он считается покровителем всех осетин и звучит этот тост так: «Ана
уат Уастержи!»

ПОНОМАРЁВ Александр Анатольевич — прозаик, драматург, сценарист, член Союза
писателей России. Родился в 1969 году. Живёт в Липецке. Окончил филологический факуль�
тет Липецкого государственного педагогического института и Республиканский институт
МВД России. Лауреат национальных и международных литературных конкурсов «Золотое
перо Руси» (2009, 2016), «Славянские традиции» (2011, 2014), «Под небом рязанским» (2016),
«Большой финал» (2011), «Русский стиль» (2012) и др.
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Ещё популярен в осетинской кухне хаш.
— Это что же такое? — спросил кто�то из ребят с правого фланга.
— Ты студень когда� нибудь ел? Ну, холодец, по�нашему? Во! Хаш — это

то же самое, только в горячем виде. Те же рога и копыта. Горячий и жирный
бульон принято есть по утрам. Покушал хаша и опять за стол: пей, ешь,
дорогой. Поэтому в Осетии свадьбы по неделе играют. Ни у кого голова от
выпитого не болит. А водка во Владикавказе на рынке стоит восемь рублей
бутылка. Правда�правда. Ей�ей, не вру, парни. И нечего усмехаться. Если
ящик возьмёшь — по семь отдадут.

А коньяк лучше всего, конечно, в Дагестане. Но только кизлярский или
дербентский. Можно и прохладненского попробовать, это в Кабарде, КВВК
называется, но это только так, если другого нет. С дагестанскими сортами
он ни в какое сравнение. В Дагестане кухня немного другая: кроме шаш�
лыка из баранины, всевозможных мантов и хинкалов, могут предложить
блюда из рыбы или просто рыбу без всяких блюд. А хинкал по�аварски,
братцы, язык проглотить можно. Мясо варят отдельно и на стол ставят с
соусом и лепёшками из теста. Хороша осетрина или балык из толстоло�
бика.

На рынке в Хасавюрте балыки и икру продают на вес. Ряды такие боль�
шие, что один раз я, покупая чёрную икру, ходил по рядам, везде пробо�
вал — там у каждой торговки есть маленькие мерные ложечки, и купил пол�
кило севрюжьей, только с тех пор не ем я чёрную икру. Коньяки продают тут
же и обязательно дают попробовать. Про вина я и говорить не буду: в каж�
дом уважающем себя кафе обязательно дадут высокий стакан прохладного
самодельного вина, а посмотришь на свет — в вине плавают маленькие
кожушки от винограда. Выпил такого вина — как будто эликсир жизни по�
пробовал.

А вот в Моздоке я любое кафе вам найду, и знаю, где и что подают.
Например, кафе по улице Кирова — это центральная улица. В «Абрикосе»
можно попробовать лангет с грибами, в «Ницце» — салат «Оливье» вкус�
ный, да и мясо по�французски там готовить умеют. В «Ирбисе» пиво хоро�
шее, «Дарьял» называется. Если вы захотите шашлык из свинины, то толь�
ко в «Терек» на Юбилейном проспекте — там армянин шашлыки готовит,
Сурик его звать. Мясо можешь выбрать сам, его при тебе и на шампур
насадят.

Ещё это кафе называют «на пеньках»: столы и стулья там из пеньков
сделаны. Салаты здесь незамысловатые: из капусты и свёклы, а вот шаш�
лык подают, предварительно сбрызнув уксусом и посыпав свежим репча�
тым лучком. И водка там классная... Э�э, не дорогая, но очень качественная.
Если захочешь шашлычка из осетрины, то добро пожаловать в кафе «Каз�
бек» — там и салаты покруче, и водка подороже, готовит там грузин, все
его Кацо называют. Но самый цимус, парни, это конечно, «Джимара» — тут
всё общепризнано и никакие, например, «Три семёрки» ей в подмётки не
годятся, хотя в «семёрках» можно в нарды поиграть — только там, и боль�
ше нигде. Так вот, в « Джимаре», кроме салата из огурцов и помидоров, вам
подадут соус «Осетия». «Что это?» — спросите вы. А я вам отвечу: вот что.
Это блюдо в горшочках: говядина и картошка, обжаренные небольшими
кубиками, залиты ароматным перчёным бульоном. Кроме всего прочего, к
пельменям вам подадут соус из сметаны с чесноком под названием «цах�
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тон». И всё это принесут в отдельный кабинет. Там даже звоночек есть для
вызова персонала

На трассе покупать шашлык не советую, могут накормить собачкой, а
могут… Помнишь, Мишка? Ага! Как верблюжатиной нас попотчевали.
Мясо разжевать невозможно — как жвачка.

— Давайте отрежем Сусанину ногу, не надо, ребята, я вспомнил доро�
гу, — сказали из дальнего угла, — прекращай, Мороз, давай лучше о ба�
бах.

— О бабах? Запросто, — продолжал Мороз. — Была у меня одна зна�
комая. На мордашку — так себе, но готовила�а�а... Теперь о Чечне, в кото�
рой мы, собственно, и находимся. В любом придорожном кафе вас накор�
мят лагманом, самсой, беляшами с бараньим курдючным салом, теми же
пельменями, мантами, отварной курятиной или говядиной. Могут предло�
жить шашлык из баранины или шурпу. Однажды мне пообещали шашлык
за пять минут. Я не поверил, и хозяин тут же облил шампур с готовым мя�
сом спиртом, поджёг его, а когда спирт прогорел, через пару минут протя�
нул мне готовый горячий шашлык. В Наурском районе у дороги ведро си�
него или зелёного сладкого винограда вам продадут всего за двадцать
рублей. А ближе к Кизляру закатят в кузов пару арбузов или дынь практи�
чески даром. Но вообще на Кавказе не принято готовить невкусно.

Саня Морозов пробовал бубнить и в вертушке, пока кто�то не предло�
жил выбросить его за борт.

— Парни, чего вы? Это же у меня от нервов, — обиженно проговорил
он и замолчал. Уже надолго.

Скала
На горы опустился молочный туман, солнце уже скрылось за кручами,

и прохлада обволакивала верхушки деревьев.
С перевала шла красивая горянка, она несла на плече серебряный

кумган с ледяной водой. Девушка улыбалась Шамилю и приветливо махала
рукой. Вот сейчас она подойдёт и даст ему напиться ключевой, холодной,
как смерть, воды…

— Командир, проснись, командир, — Шамиля настойчиво трясли за
плечо.

— Я не сплю, что случилось? — полевой командир открыл глаза и по�
смотрел на воина в зелёной повязке с арабской вязью, который сразу же
смутился и потупил взгляд. — Я спрашиваю: что случилось? Или ты прогло�
тил язык, Ваха?

— Командир, час назад наш передовой отряд нос к носу столкнулся с
разведкой русских.

— Потери?
— Нет, наши почти все целы. Русские вышли на поляну неожиданно.

Они сразу попали под перекрёстный огонь. Мы перестреляли всех этих
шакалов, и даже их командир попал к нам в плен.

— Он что, сдался сам? — Шамиль поднял брови.
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— Нет, Шамиль, он ранен. Мы взяли его без сознания. Он здесь. Пого�
воришь с ним или сразу в расход?

— Веди, надо расспросить, где основные силы противника. Вдруг они
готовятся взять нас в кольцо. Они стали очень хитрыми в последнее время,
эти русские.

Ваха вышел, затем втолкнул в землянку полевого командира — моло�
дого бойца с непокрытой головой.

Шамиль строго оглядел его с ног до головы.
Скольких пленённых врагов он видел за эти четыре года войны.  Все они

вели себя по�разному: кто�то падал на колени, кто�то рыдал и молил о по�
щаде, кто�то начинал сдавать своих, хотя его никто не спрашивал. Встре�
чались и настоящие воины: они молча стояли, опустив голову, и ждали
своего смертного часа. Таких Шамиль уважал и просил своих людей убить
их быстро.

Но никто, никто и никогда из них не смотрел в глаза своего победи�
теля.

Этот командир разведвзвода держал себя совсем по�другому. Он сто�
ял, слегка согнув одну ногу в колене. Правое плечо и левая нога были не�
умело перевязаны бинтами. Шуршун местами вымазан коричневой глиной
и кровью, на берцах комьями прилипла глина. Светлые, немного рыжева�
тые волосы растрёпаны. Видно было, что боль мешает ему сосредоточиться,
и всё же он смотрел в глаза Шамилю. Смотрел своими зелёными очами и
не отводил взгляда.

— Что смотришь? — усмехнулся бандит. — Не видел никогда?
— Нет, — просто ответил юноша, — только на фотографиях.
— Похож?
— Да, похож.
— Твоё звание, подразделение, задачи.
— Лейтенант Иванов. Командир взвода полковой разведки. Больше

ничего не скажу.
— Если я захочу — скажешь. Ты же не хочешь, чтобы тебе перерезали

горло, как овце.
— Нет, Шамиль, я ничего не скажу. Во�первых, практически ничего не

знаю такого, что тебе может быть полезным. А во�вторых, я давал присягу
и, конечно же, понимаю, что в живых ты меня всё равно не оставишь.

— Понятливый. Но только я всё и так знаю. В то время когда ты, как крот,
ползаешь по лесам и ущельям, твои начальники за деньги разболтали все
секреты. Я знаю перегруппировку ваших войск, где и когда намечены
войсковые операции, где выставлены кордоны и пройдут воинские колон�
ны. Просто я хочу подарить тебе несколько минут жизни.

— Зачем мне они, эти несколько минут, — перебил его Иванов, — если
они сделают меня трусом?

Лейтенант продолжал смело смотреть на Шамиля своими зелёными
глазами.

— Я хотел попросить тебя об одной услуге, — продолжал он.
— А почему ты решил, что я окажу тебе — своему врагу какую�то услугу?
— Потому что она не будет тебе стоить ровным счётом ничего, и ещё в

память о наших дедах.
— Дедах?

Александр ПОНОМАРЁВ
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— Да, Шамиль, наши деды воевали против одного и того же врага.
Чеченцы и русские хорошие воины, может быть, лучшие в мире, и если
война постучится в наши двери — они должны воевать вместе, плечом к
плечу, против общего врага, как это делали наши деды, побеждая фашизм,
наши отцы, выполняя интернациональный долг в Афгане. Они и нам заве�
щали то же самое, но мы не поняли и не услышали, мы наплевали на их
наказ.

— Хорошо, о чём ты меня хотел просить? — поморщился Шамиль.
— Мои оба деда воевали в Отечественную, отец был военным лётчиком

и погиб в Египте, я — офицер и воин в третьем поколении, и я прошу тебя,
Шамиль, не пожалей для меня пули и не режь горло, как барану.

— Это всё?
— Да, это всё.
— Ты смелый человек. Как тебя зовут?
— Володей.
— Я выполню твою просьбу, Володя. Только у меня к тебе есть предло�

жение: сам знаешь, как нелегко сейчас найти хорошего воина. И эти, —
Шамиль махнул рукой в сторону, — стоит только эмиссарам не привезти
вовремя денег — они разбегаются по горам, как крысы. Переходи на мою
сторону, лейтенант. Поступишь в мой отряд — сделаю тебя полковником.
Будешь командовать разведкой и получать приличные деньги, вчетверо
больше, чем платило тебе твоё командование.

— Нет, Шамиль, я говорил тебе, что давал присягу…
— Присяга — это слова…
— Не всегда. Кроме того, мне пришлось бы принять ислам.
— И что тебя в этом останавливает? Станешь нашим братом, переста�

нешь быть неверным!
— Я родился неверным. Все мои предки были православными. Я не

считаю себя умнее или правильнее их. И колокольный перезвон, и треск
восковых свечей, и запах ладана — всё моё, и без этого нет жизни для меня.
Самое страшное — предать память своих отцов. Да и нужен ли тебе такой
брат, который мечется и с лёгкостью меняет религию, друзей и Родину.
Предав один раз, он предаст и в другой. Я не хочу умирать трусом и пре�
дателем. Как ты думаешь, не это ли самое страшное?

Шамиль посмотрел в глаза лейтенанту и вздрогнул. Он что, читает его
мысли, этот русский? Много раз Шамиль думал о том же. Самое страшное,
что может быть в жизни, — это умереть предателем и трусом. Он прав, этот
совсем ещё юный лейтенант. И он твёрд, как скала, несмотря на свою
молодость. Да полно! Человек ли это? Человек должен бояться смерти, а
он улыбается. Может быть, это ангел, которого послал ему во искушение
русский Бог Исса?

Шамиль долго молчал, он думал: вспоминал свою безоблачную юность,
как учился в педагогическом техникуме в Твери, любил русскую девушку
Люду, вспомнил о своих родителях, погибших при бомбёжке в первую
кампанию, о своих братьях и сёстрах, о жене и детях, которых война раз�
бросала по городам и весям.

Русский лейтенант разбередил ему сердце.
Шамиль резко поднялся.
— Пойдём, — только и сказал он,

СКАЛА



Володя молча последовал за ним. Они шли по тропе среди раскидистых
платанов к скале, которая возвышалась на краю леса и уходила своей
кручей высоко вверх.

— Я сам застрелю тебя, — Шамиль шёл первым. — Боюсь, что джиги�
ты не выполнят мою просьбу и перережут тебе горло. Слишком уж они злы
на вас.

Они подошли к скале. Володя встал впереди, по пальцам его левой руки
стекала кровь и тяжёлыми каплями падала на сырую от росы землю, он
расправил плечи, поднял голову и вновь посмотрел в глаза полевому ко�
мандиру. И вновь дрожь пробежала по телу Шамиля, и он потупил взгляд.

— Отвернись!
— Я не хочу получить пулю в затылок. Стреляй так… — И он, взявшись

пальцами за медный нательный крестик, поднял свои зелёные глаза вверх,
любуясь небом, покрытым тучами, где высоко и свободно, расправив кры�
лья, парил орёл.

Шамиль долго тряс головой, как будто в мозгу засела заноза, затем
спрятал «стечкина» в кобуру и неуверенной походкой, не оглядываясь, дви�
нулся назад в лагерь. Таким полевого командира Шамиля Дадаева не
видел никто. Он шёл так, как будто на плечи ему опустили непомерный
груз. Может быть, ту скалу, под которой, широко раскинув руки, лежал и
смотрел в небо зеленоглазый ангел по имени Володя…

Александр ПОНОМАРЁВ
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«От девочки до матери —
река…»

Из цикла «Узелки на память»

***
Между словом и делом дорога, идущая над
Головой ноября, он кивает тебе торовато,
Будто вспомнил твоё: «Не хочу возвращаться назад,
Там не любят меня, там и я без вины виновата».
Между мной и тобой огороженный болью разлад,
И «помилуй» звучит безнадёжно, почти боязливо.
Я пытаюсь понять, где находится собственный ад,
Но ответ так же прост, как проста приозёрная ива...

***
Мой батя был уверен в том, что прост
Итог судьбы, стоящей в полный рост.
Пока его снега не замели
И в лоб холодный не поцеловали.
Мой батя был уверен, что едва
Находит свет прощальные слова,
Как одесную неба и земли
Тьма перед ним свои разверзла шали.
Мой батя был уверен, потому
Я каждый год скоромному ему
Псалтирь читаю, чтобы на покой
В родимые пенаты возвратился.

СЫРЦОВА Наталья Николаевна — поэт, член Союза писателей России. Родилась в 1983 го�
ду. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградский государственный колледж управления и
новых технологий. Лауреат первой премии имени М. К. Агашиной (2004). Входит в редакци�
онный совет литературного журнала «Перископ».
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Но снег давно затёр его следы.
Их не найти, как в проруби воды
Не почерпнуть замерзшей и рекой
Не обернуться той, в какой крестился.

***
Не молитвы рушатся, но века,
И не голос тому способствует, но основа.
Все любови лгут до тех пор, пока
Первородное в нас не родится Слово.
А родится, тут же с гнильцой росток...
Ты, любовь моя, не любовь, а зелье.
Положу поклон, воскресни, восток,
У тебя есть солнечное ожерелье.

***
Я родительский дом продала,
В нём отец не дожил до седин.
Чёрным снегом прилёг
И прикрыл утомлённую землю.
Сквозь неё не взрастить
Ни детей, ни архангельских крыл,
И неопытность первых потерь
Не вскормить ни кутьей,
Ни намоленным хлебом.
В нём осталось тепло;
Сквозь оконную брешь
То ли волглые дни,
То ли Волгины воды напали.
И всё чудится мне,
Что на русые волосы та
Льёт известку свою,
Оставаясь в завитых кудрях
Беспощадно�нетленной…

***
Мати, ни тако жила, ни тако;
Хворая осень и я хворая.
Чего она хочет? Собака
Виляет хвостом и лижет
Руку мою. Какого рожна
Сытый не разумеет
Голодного? Ворожба
Не нужна праведному,
У праведника жена
И без того умнее…
Кто же я на самом деле?
Горчичное семечко
Или камень, зажатый в ладони,
Пока не тонет?




		

«ОТ ДЕВОЧКИ ДО МАТЕРИ — РЕКА...»

Наверное, я синица. Сама по себе.
Осень не будет препятствовать судьбе.
Мати, «ни тако» не значит плохо,
А я, дурёха, подумала о тебе.

***
По Питеру юродивая мати
Идет�бредёт и кормит голубей.
А я за ней тянусь, тянусь… С кровати
Во сне летаю: «Маменька, скорей
Возьми меня под крылышко молитвы,
Чтоб видно было с горнего хребта
Всё поле брани, по итогу битвы
Не одолели боль и пустота…»
В мужском плаще, дырявом в зной и холод,
В одной туфле по берегу Невы
Она идёт и молится за город,
За голод наш: «Не вы, не вы, не вы
Виновники Отцовской благодати,
Судеб и вех, чего�то там ещё».
Я до сих пор с тобой гуляю, мати,
И прячусь за мужским твоим плащом.

***
Не летом, так в осень меня уберут
Из всех непристойных историй.
Нирвана затопит Гонконг и Бейрут,
На лодках без вёсел куда поплывут
Рождённые ползать? Домой, в крематорий.
Туда, где на привязи дог или бог
Кусачей не станет от жизни собачьей,
И мой хриповатый московский порог
Тебе не подножку поставит, а рог,
Попробуй завой, миномёт мой бродячий.
Цинга не простит, не накроет циклон
Войну между нами останками судеб.
Забытый товарищ в бою, что Циклоп,
Силён и горяч, выходи на поклон,
Россия, авось и с тебя не убудет…

***
Смог над городом, пустые околотки
Коромыслом, висельник и лодки
По Москве справляются. Однако
Проку мало, гавкает собака
На зевак, зеваки�ротозеи
На меня без устали глазеют.
Во, далась им бедная девица,
Не дадут тихонько удавиться.



Солнца нет, ему в желудке жутко
Крокодильем, выстрелит попутка
Выхлопными газами на Двинской,
На Тверской�Ямской и на Ильинской.
Смог над городом, пустые околотки:
Ни тепла, ни солнышка, ни лодки.
С коромыслом висельник играет,
И Москва апостольник снимает…

***
От девочки до матери — река.
От Ра�реки до Леты — зной июльский.
Итог один: улов для рыбака
Есть Божий кнут, и гребень, и моллюски.
Не так давно я родиной была,
Жила себе у волглоокой Волги
В подоле материнском и слыла
Капризною. И потому не долгим
Мой будет век в объятиях твоих.
Я рождена —  повсюду мрак и сети —
Той девочкой, что любит за двоих
В речных волнах на самом страшном свете.

***
Вся правда в том, что есть отец и мать.
Мы дети их, мы в равноправной доле.
Нас учит жизнь пред матерью не лгать
И пред отцом не сетовать до боли
На собственную немощь до тех пор,
Душ и телес, пока росток росточку
Не станет близок… Этот вечный спор
Не разрешит поставленная точка.

Наталья СЫРЦОВА
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 Вадим НИКИТИН

«Песни трав и зорь святого
поля…»

***
Я должник креста и ветра в поле,
шлемов Куликовских и мечей.
Я в неволе у ковыльной воли
и у васильковости очей.

Я в душе поклялся перед Богом,
что в полон себя навек отдам
русским нескончаемым дорогам,
сарафанам, травам и дождям.

Посвящаю жизнь свою и строфы
чаяньям людским и думам их,
думам про ухабы и Голгофу.
Ближним, дальним посвящаю стих.

Раздаю и нищим, и богатым.
Если же покажется иным,
что тропа строки ушла куда�то,
вспомнят пусть: я должен и другим.

Должен всем. И всуе, и не всуе.
Может, хоть кому�нибудь хоть раз
слово золотое принесу я.
И проступит Бог в мерцанье фраз.

        Несметный перечень
Срок давности у памяти народной
отсутствует, сжимая даль времён,
и ставит на скрижалях небосвода
глубокие зарубки лет, имён…
…Летят осколки сердца над полями,
где кажется, как будто бы вчера

НИКИТИН Вадим Александрович — поэт и православный просветитель. Родился в 1954 го�
ду. Живёт в г. Камышине Волгоградской области. Член Камышинской общественной орга�
низации “Литературное объединение «Родник»”. Лауреат Международной премии «Филан�
троп», Международного Царицынского Александро�Невского православного фестиваля
культуры, языка и журналистики и др. Удостоен почетного знака «За волю к жизни» (Меж�
региональный благотворительный фонд имени А. П. Маресьева, 2016).
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свистели пули, бушевало пламя,
гремели взрывы. И неслось «ура!»
Вставала здесь невиданная сила,
корёжившая вражеский металл.
В бессмертный полк тут запись проходила,
хоть этого никто и не желал.
Никто о славе и не мыслил даже —
О жизни думал, о земле родной.
А смерть багровую сучила пряжу,
и был клубок размером с шар земной.
Но разгорелся от огня чужого
и наш огонь. И тьму ночную сжёг.
И не найдя ни славы, ни улова,
шипя, змеиный сдох, погас клубок.
И снова солнце развернуло знамя.
Лишь только в памяти всё тот же стон.
Летят осколки сердца над полями,
летят несметным перечнем имён.
И, как хоругви, мы несём портреты,
несём в груди и скорбь, и торжество.
Идёт поток преемственности света.
И ни границ, ни сроков для него.

Прощёное воскресенье

Заслужил народ любой страны,
заработал собственную участь.
И живём на лезвии волны,
в основном не радуясь, а мучась.
Бедствия, болезни, тьма чинов —
посланы они на землю свыше.
Но, сколь Божий голос ни суров,
мир его как будто и не слышит.
Всюду горько, трудно. Здесь и там.
Стонут люди. А виновны сами.
Забывать не следовало нам
об ответе перед Небесами.
Вот и я не светел, вот и я.
Значит, и из�за моих изъянов
на груди земного бытия
тяжкие не заживают раны.
Каюсь, братья. Отпустите мне
прегрешенья. А ещё, прошу я,
вспомните и о своей вине,
ощутите жгучую, большую.
Надо, надо, надо вновь и вновь
нам просить прощенья друг у друга
и прощать за царственность чинов,
за нелёгкость жизненного круга,
за ветра, что дуют не туда,
за тугие годы и мгновенья.
Да пребудет каждый день всегда
истинным прощёным воскресеньем!

Вадим НИКИТИН



���

Ступенькой выше

Бывает, иногда ты горько плачешь,
но это если рядом никого.
Ты собственную боль от взоров прячешь.
Не видно удрученья твоего.

Шагни ещё ступенькою повыше
и непогоде улыбнись с утра.
Взойди зарёю в сердце, там, где дышат
порой совсем не тёплые ветра.

***

Когда душа надеется на Бога
и жаждет прикоснуться к Небесам,
Господь приоткрывает понемногу
святую сущность жаждущим глазам.

И в щелку этой приоткрытой дверцы
тишайше входит истин торжество.
И всё на свете понимает сердце.
И объяснить не может ничего.

 Ткётся полотно
…Наблюдаю, как летают птицы,
как из почвы тянется лоза.
На полей расцвеченные ситцы
открываю широко глаза.
Впитываю оком вёсны, зимы
и минуты с ликами веков.
Вновь и вновь глотаю струйки дыма
от сжигаемых черновиков.
В час туманов греюсь я соседством
наших меньших братьев дорогих —
болеутоляющее средство
неизменно подмечаю в них.
Горизонты обнимаю взглядом.
Улыбаюсь миру, как  дитя.
С далями иду тихонько рядом,
за волнами ковылей следя.
И как будто всё, что есть на свете,
из вниманья взоров сплетено.
Вьются нити утренние эти,
ткётся, ткётся жизни полотно.
Дабы мои очи не скудели
и читали всюду слово «быть»,
вновь держу душой,
дрожащей в теле,
с истиной связующую нить.

«ПЕСНИ ТРАВ И ЗОРЬ СВЯТОГО ПОЛЯ…»
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 ***
Мой Бог — от листьев и былинок,
от лёгких стрекозиных крыл,
от светлых книжек, и тропинок,
и встреч, что Он мне подарил.

При чём тут вроде бы стрекозы,
когда о Боге речь идёт?
При чём дожди, снега, берёзы
и сбивчивость сердечных нот?

А мне нужны ручьи, и травы,
и кошки тихое «мур�мур»,
и ледоходы, ледоставы,
и лампы тёплый абажур.

Нужны и песни, и беседы,
их добрый тон, неспешный ток,
и «сказки» старого соседа,
и мудрое его «будь спок».

Нужны дороги, зори, шутки,
улыбок искренних лучи,
и воробьи, и незабудки,
и грустный лунный лик в ночи.

Не получается молиться,
коль от ветров закрыт мой дом,
и если не шуршат страницы
стихов об этом обо всём.

Под Небом не умею жить я
без снов, очей, ветвей и рук,
без вёсен чьих�то, чувств, открытий
и крыл, трепещущих вокруг.

За ними — истина простая.
И чувствую, роняя вздох,
что, если их не замечаю,
меня не замечает Бог.

 ***
Выйду в поле чистое омыться
от обычной суеты своей.
Поклонюсь ромашкам солнцелицым,
крикну ветру: «Вей, родимый, вей,
прогоняй, рассеивай туманы,
взгляду горизонты открывай!»
Выйду в поле. Посредине встану.
И обнимет душу отчий край!
И зашепчут о минувшем травы,
о прошедшем, о былых веках.

Вадим НИКИТИН



И запишет день мой эти главы
эхом в красных, трепетных строках.
Поле русское, свеча святая,
древняя молитва ковылей.
В сердце льдины непременно тают,
прикасаясь к песенной земле.
Выйду в песню тропкою знакомой.
Растворит меня, пленит мотив.
Пропаду в нём тихо, невесомо…
И постигну: слава Богу, жив!

Русский путь

Пришёл я в мир из песен и молитв,
из трав дремучих под небесным кровом.
Знать, потому ликует и болит
моё Россией дышащее слово.

Ликует, ибо видит горний свет.
Болит же потому, что свет — во мраке.
Об этом на страницах много лет
два чувства вместе оставляют знаки.

Пришёл я в мир сердец и глаз людских.
Не в ложный мир, где глянец ушлый правит,
а в тот, где нет дорожек обходных
вокруг обычной русской нашей яви.

Здесь осень и весна слились в одно:
в загадку вечно непролазной трассы.
Весна и осень. Жизни полотно.
Смешение нелёгких дум и красок.

Но всё�таки мне дорог этот путь.
На карте выси он крестом отмечен,
крестом, в котором соль, в котором суть.
И перед ним горят, не гаснут свечи.

Меня сюда молитвы привели
и песни трав и зорь святого поля.
И не покину я родной земли.
На ней паду, сражённый отчей долей.

На ней паду, среди её сынов,
кому претят дорожки обходные,
кому лишь только Небеса — покров,
лишь Небеса над матушкой�Россией.

«ПЕСНИ ТРАВ И ЗОРЬ СВЯТОГО ПОЛЯ…»
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 Геннадий ЕРМОЛЕНКО

 Дылда
      (Окончание. Начало в № 1, 2 за 2020 год)

АССОЛЬ, ИЛИ ЖЕНЩИНА ДЛЯ БРЮСОВА

Первоклассницу Лильку обижало, что мать ее встречает после школы.
— Все одни ходят, а меня, как маленькую...
— Не все. Вон Майку всегда папа встречает. И Коську Лобова.
— Ха! Сравнила! Да у Майки папа — банкир. А Лобов — негритенок.
— Ну и что из того?
— Не врубаешься? Их могут похитить бандиты, понимаешь? И с банки�

ра деньги получить.
— Понятно. А Лобова зачем?
— Его на органы! Он будет кому�то тонор.
— Донор, ты хочешь сказать?
— Понимаешь, может, кому надо сердце негритянское пересадить —

наше, белое, неграм не подходит, не прирастает... Ты, мама, кино не смот�
ришь совсем! Вон в субботу показывали, «Золотой морг» называется. Там
прям из живого донора чего�то там доставали, а он как начал лягаться!
Потом вскочил и побежал вместе с вешалкой для пузырьков!

— Ты что, сдурела? Его же в час ночи показывали!
— Вас с папкой не было, а мне страшно...
— А с этими жмуриками в морге не страшно?
— Да нет. Там один мужик такой был смешной, он себя на органы про�

дал, а сам в бассейне у миллионера купается, на яхте плавает, а все ждут,
когда он помрет. А он и не думает...

После этого разговора Марина провожала дочь тайно, брела сзади по
другой стороне улицы, входила в подъезд, слушала бормотанье лифта,

ЕРМОЛЕНКО Геннадий Сергеевич — прозаик, журналист, телеведущий, автор докумен�
тальных фильмов, член Союза журналистов России. Родился в 1939 году. Живёт в Волго�
граде. Окончил Волгоградский механический институт и Ростовский государственный уни�
верситет (факультет журналистики). Награждён почётными грамотами Гостелерадио СССР
и Администрации Волгоградской области.
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вздрагивала от лязга квартирной двери. Из�за этой двери она прозвала
квартиру «броненосец Потемкин». Дверь Мишке презентовал после ново�
селья Вахтанг. В застолье как�то пошутил, что пришлось при строительстве
банка приписать лишнюю сейфовую дверь и теперь от нее только два
ключа — у Михаила и у лучшего друга. Без права передачи.

После развода первое время Лилька дозволяла себя встречать. Но
через месяц все повторилось. Марина вновь вошла в роль частного детек�
тива. Тогда она и засекла Михаила, который пару раз в неделю подъезжал
на задворки школы, выходил из машины, ждал появления дочки. Таился
Михаил обычно за кургузой, истерзанной учениками ивой, рядом с оградой.
Стоял, провожал глазами Лильку до перекрестка, потом медленно возвра�
щался к машине и долго не трогался с места. Лицо его сквозь стекла каза�
лось чужим и каменным.

При их последнем разговоре Михаил сказал:
— Я не монстр. Ты знаешь, как я отношусь к ребенку. Но я постараюсь,

чтобы она от меня отвыкла побыстрее. Австралия — не ближний свет, я не
хочу причинять ей лишнюю боль. И я не волен мешать твоему повороту в
судьбе. Будем считать, что наш симбиоз был неудачным биологическим
экспериментом. Двадцать лет разницы — это очень много. Я должен был
это предвидеть.

Марина во время этого монолога испытывала естественное желание
дать Михаилу по физиономии и гордо удалиться. Обозначив жену как био�
логический объект, супруг выводил их отношения за зону человеческих
страстей и поступков. Она готовилась к другому разговору: сколько раз в
неделю «он будет иметь право видеться с ребенком» и так далее. Тем
более для этой нервотрепки был отпущен всего год, до окончания учебы.
Но Марина выдержала этого унизительного объяснения, чувствуя, что Ми�
хаил просто не готов к разговору: слишком страдает, чтобы они поговори�
ли, как близкие люди.

Михаил Семенович свое слово сдержал. Лильке пришлось объяснять:
папа обижен на маму за то, что она полюбила другого, что у него много
работы, он занят, но вот на день рождения... Лилька постепенно смирилась,
тем более что в классе были и другие «беспапные» дети, а у одной девоч�
ки вообще не было никого, кроме бабушки. А еще ее до этого обижали
одноклассники, назло называя Михаила Семеновича ее дедушкой.

Периодически Михаил передавал для Лильки подарки — кроссовки,
маечки, игрушки, всякие школьные причиндалы. Ни разу не ошибся разме�
ром, ростом. Это Марину почему�то злило. Сама она частенько промахива�
лась — видимо, хотелось, чтобы Лилька не росла так быстро. Как уютно
было с ней, когда ей было три годика, ну когда пять...

— Небось, все размеры в компьютер занес. На букву «л». Инженер,
сметчик, математик.

Узнав о разводе, Марке, яхте, Томка задохнулась от восторга. Марин�
кины переживания она парализовала неожиданным тезисом:

— Чего ты распереживалась, дура! Правильно ты все обустроила. По�
думай, ему сейчас пятьдесят пять, так? А через двадцать лет ему будет
скока? Будешь за ним горшки выносить. Не�е, решила вырваться из бар�
дака — только вперед! А мужикам и в семьдесят пять надо. Представляешь,
лезет к тебе плешивый пузатый старикашка! Ужас! Ребенка, конечно,

ДЫЛДА
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жалко. Но она будет купаться в океане и потом сама все поймет. Я всю
жизнь мечтала жить у моря... Да ты женщина или где?

Томка как раз недавно сделала попытку решить раз и навсегда свою
семейную проблему. На матче подсел к ней мужик баскетбольных габари�
тов в морской форме. Оказалось, отставник�подводник.

— Марина, у тебя бывает внутренний голос? Ну что�то там внутри бух�
тит и подсказывает? Вот. И у меня. Пока мы с ним хороводились месяц, все
нормально, пенсия у него приличная, мужик еще в соку, но внутренний
голос мне бормочет: «Томка, остановись, тормози, дурра!» Стали мы с
внутренним голосом разбираться, что к чему. Пока я его месяц подкармли�
вала (за его деньги, правда), у плиты простояла сто двадцать часов! Мо�
жешь себе представить, сколько он ест? Наверное, под водой за двадцать
лет оголодал, теперь решил компенсировать! Ну а какой из меня никудыш�
ний кок, ты сама знаешь. Еле спровадила. Говорю: «Характеры у нас раз�
ные — ты водку любишь, а я шампанское. И ботинки чистишь гуталином,
вонища страшная. И на гитаре фальшивишь». Обиделся. А я сейчас думаю:
привыкла бы, простояла полжизни у плиты, а мне только тридцать. Я еще
не жила. Квартиру только год назад купила. В кухарки после спорта — не
вариант. Буду, как ты, прынца искать.

Марина зашла на квартиру к Михаилу Семеновичу, чтобы забрать еще
какие�то мелочи. Прошло полгода после их расставания, а казалось —
вечность. На столике возле тахты лежал томик «Неизданное» Марины
Цветаевой. Это она купила, да так и не раскрыла. Мишка решил приобщить�
ся к поэзии? Наверное, все�таки лучше, чем запой. Марина много раз,
следуя за модой, пыталась проникнуться поэзией Цветаевой. Но не очень
принимала ее стихи. Ощущение какого�то насилия над собеседником�чи�
тателем. Как будто автор пристально смотрит ему в глаза и медленно раз�
девается перед ним: «А тебе слабо?»

Открыла на закладке: «Для Бальмонта каждая женщина — королева.
Для Брюсова каждая женщина — проститутка. Ибо, находясь с Бальмонтом,
каждая женщина неизбежно чувствует себя королевой, а с Брюсовым не�
избежно чувствует себя проституткой». И Бальмонт, и Брюсов были для
Марины назывными фигурами институтского курса по литературе, заочного
до неприличия. Но Михаил Семенович, читающий после развода в подлин�
нике такую литературу, сразу вырос в ее глазах. Ищет ключ к ее душе? Не
поздно?

Другой бы на его месте пил да читал детективы, чтобы забыться. А суп�
руг (смешно звучит — как «подпруга») окунается в «непосильный для обыч�
ного человека опыт» поэтессы. Хочет понять, отчего тезка его жены повеси�
лась? Неужели на самом деле Михаилу еще интересен «экзистенциальный»
(придумали же слово, чертовы умники!) опыт заблудшей влюбчивой бабы?

Может быть, когда ей будет полсотни, она тоже будет читать в шезлон�
ге на берегу океана сонеты Шекспира в подлиннике. Кстати, надо забрать
этот подарок Михаила. Вот он стоит, такой красивенький, шикарненький, с
гравюрами. А пыль он, похоже, не вытирал с тех пор. Протирает только
переплеты. Мужики — они и в Африке мужики.

Еще закладка: «Две расы: божественная и скотская. Первые всегда слы�
шат музыку, вторые — никогда». Интересно, как бы тезка отнеслась к совре�
менной светской формуле: «Кто девушку угощает, тот ее и танцует». Дожи�
ви зеленоглазая поэтесса до наших времен, она бы трижды повесилась.

Геннадий ЕРМОЛЕНКО
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Марина попыталась представить себя на месте Михаила после разво�
да. На работе все ему сочувствуют, подробностей никто не знает, но все
именуют ее «сучкой», «вертихвосткой». Никто, правда, не рискнет выразить
ему сочувствие в глаза, кроме Вахтанга. Даже за холодильником Марина
не обнаружила пустых бутылок! Что же, к нему никто не заходит? Ее как�
то даже уязвило, что Мишка не запил, как бывало после первого развода.
Не переживает, что ли? В квартире порядок, только пепел в цветочных
горшках. Кактус зря часто поливает.

Оставила на столе записку: «Приходила за вешалками, кактус не зали�
вай, пепел в жасмин не стряхивай. У Лильки все нормально, это не гаймо�
рит». Подписывать записку не стала. Оставила ключи. Вот и все. Он с ней
даже говорить не хочет. Она для него человек, недостойный разговора:
шлюшка, шалашовка, как выражалась Вера Гавриловна. Ибо с Брюсовым
каждая женщина неизбежно чувствует себя проституткой...

Честно говоря, она не собиралась замуж за Михаила. Не собиралась.
Будет ребенок — и хорошо. Михаил Семенович тоже не очень настаивал,
хотя пару раз разговор заводил. Но последнее время они столько време�
ни проводили на работе вместе, так притерлись друг к другу, даже кулинар�
ные пристрастия у них стали общими.

Свадьбы не было. Просто, когда Марина была на пятом месяце бере�
менности, они пошли и расписались. Марина опасалась, что мать ее осу�
дит. Виданное ли дело: жених дочери — мамин одногодок! Но мать смол�
чала, хотя до этого, видать, здорово осуждала. Марина не стала Осадчей.
Оставила свою фамилию. Как в воду глядела.

Почти четыре года она играла в Италии. Началась ее карьера в Веро�
не, затем недолго в Риме, и потом ее приобрел «Милан». Приобрел после
того, как ее призвали в российскую олимпийскую сборную. Но сыграть там
толком не удалось — нога... Миланские доктора привели ее в порядок за
месяц. Пришлось побывать в клиниках в Германии и Швейцарии, лишь там
она поняла, насколько современная европейская спортивная медицина от�
личается от отечественной неандертальской.

Марина вспоминала свою заокеанскую жизнь довольно часто: иногда
как детский святочный сон, порой как кошмар.  Клуб предоставил в арен�
ду машину, небольшой «форд», но водила она скверно и пару раз позво�
лила себе опоздать на тренировку. Ее сразу же оштрафовали на прилич�
ную сумму, которую она еще не заработала. Пришлось нанять инструкто�
ра, но зато через неделю скорость на шоссе в 180 км уже не казалась ей
страшной.

Лилька, солнышко мое, кем ты вырастешь? Почему�то вспомнилось, как
зимой на каникулах подслушала ее разговор с бабушкой.

— Ба, я вчера по телеку видела ребенка в животе. Такой рентген при�
думали, новый. Он там, в животе, и улыбается, и плачет даже. Так инте�
ресно!

— Да уж, додумались. Теперь от этого телевидения и в животе не спря�
чешься. Совсем с ума посходили. — Мать сосредоточенно раскатывала
тесто для пельменей.

— Ба, а когда он плачет в животе, чем он слезы вытирает? Кулачком?
— А чем же еще? У тебя всегда чистый платочек в фартуке, ты про него

забываешь.
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— Ба, а почему он плачет? Кто его там обижает? Или он слышит, как его
мамка ругает за то, что он там ногами дрыгается? Там видно, как он нож�
ками дрыгает, так смешно! А радуется он отчего?

Бабушка отвечала рассеянно:
— Вот тебе в прошлом году велосипед отец купил, так ты целый день

бегала, визжала.
— Какая ты выдумщица, ба! Ну зачем ему в животике велосипед?
Марина обессиленно привалилась к пеньку бывшего гигантского топо�

ля. Бедный ребенок! Уже в утробе матери на него сваливаются все мамки�
ны горести – настоящие и мнимые. И она тоже хороша — передоверила
даже делать уроки с Лилькой Михаилу. Не припомнит, когда гуляла с Лиль�
кой, разговаривала по душам.

Работа, фотографии, стирка, глажка, обед, телевизор, гости, в гости...
Даже эту ежегодную отправку ребенка в деревню, к маме, она восприни�
мала как подарок судьбы. Сбагрила на все лето — и свободна! От чего ты,
дура, освободилась? От самого дорогого на свете? От материнского чув�
ства? От потребности видеть свою девочку каждое мгновенье?

Почему мама ни разу не сказала Лильке: «Отстань, не мешай!» А сколь�
ко раз эту подлую фразу слышала дочка от нее? Да и Михаил при ней ни
разу не отмахнулся от ребенка. Правда, у него возраст библейский, муд�
рость, и дочка для него — любимая игрушка.

Сколько раз она, наблюдая, как они возятся с отцом на диване, изобра�
жая борьбу, испытывала странное чувство, похожее на ненависть к мужу.
Какое, собственно, он имеет право пользоваться любовью «ее» дочери? Он
что, вынашивал ее под сердцем? Его три месяца выворачивал наизнанку
токсикоз? Он рожал ее?

Или все в ее жизни не так? Или Марк сейчас занимает эту нишу в ее
душе — нишу, предназначенную для материнской любви? Нет, места у них
в душе разные. На разных полках. И не надо лгать себе о страстной люб�
ви. Нет и не было ее с Марком. Просто лотерейный билет... Почему�то
вспомнился телесюжет из новостей о страстной влюбленности черного
японского лебедя с красным чубом в катамаран. Да, в маленькую пластмас�
совую прогулочную лодочку, которую сделали в виде гордого белого лебе�
дя швейцарские кораблестроители. А этот, черный с чубом, принял судно
за подругу. Отгоняет от нее людей, верещит, даже отказался лететь на юг.
Не отличает пустышку от живой птицы, а туда же. Вот так и у меня. Только
непонятно — кто лебедь, а кто пластмасса. Просто все так удачно устрои�
лось, мечта сбылась.

…Отец. Бедный папа. Даже на похороны не успела. После того как
Марина ломанулась в большой спорт, отец опять стал прикладываться.
Мать писала, жаловалась: напиши ему, приструни. Десять лет будет через
неделю. Ударился, говорит, печенкой об угол сундука в коридоре. Поболело
и перестало. А потом прихватило. Поехал в город с матерью. Вышел из
рентгенкабинета маленький печальный человечек и велел ехать в онколо�
гию. А там сказали: «Два месяца, не больше».

Телеграмма Госкомспорта нашла Марину в Кейптауне на турнире уже
в день похорон. Попала домой на девять дней. Надо с Лилькой сходить
завтра на кладбище. Памятник — самый шикарный, в центре. Мишка с
друзьями постарался.
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Марина припомнила, как отец по�детски радовался ее первым спортив�
ным успехам — и в команде училища, и в сборной области, собирал все
вырезки из газет, все чумазые фотографии команд из районной газеты,
узнать себя на которых могла только сама Марина. Он наклеивал их в бух�
галтерскую книгу, пожертвованную матерью. Где�то все это лежит на дне
сундука… Мать рассказывала, что в последние годы Андрей Пантелеевич
навострился обосновывать свою пагубную страсть собственной теорией:

— Мне надо отключаться. Всю жизнь на тракторе, на комбайне. Глаза
ночью откроешь — земля мелькает, рябит. То пахота, то культивация.
А теперь в скотниках — солома да навоз. А выпью — совсем другой угол
зрения, я ведь не корова — всю жизнь под ноги смотреть. А выпью — небо
вижу. Нет, не зря бог придумал такое — рюмашку для души.

По выходным, помнится, читал приложения к «Огоньку». Часто вслух.
Читал очень прилично, даже удивительно. Мать ему все ударения поправ�
ляла. Особенно нерусские слова. Его баритон, сдобренный табачным по�
кашливанием, завораживал и убаюкивал. Жуткое впечатление на малень�
кую Марину произвели гоголевские «Вий» и «Портрет». А самая памятная
радость — «Алые паруса».

В третьем классе, вдохновленная Грином, Марина самостоятельно выши�
ла крестиком Ассоль, море и алые паруса на горизонте. Нос у девицы из�за
рутинной технологии и толстых ниток получился многоступенчатым, а сама
Ассоль смахивала на поддатую Бабу�Ягу. Пришлось нос подровнять цветным
карандашом, после чего Ассоль стала очень похожа на Хазанова, ожидаю�
щего, когда прогреется вода на этом пляже. Но отцу нравилось. Марина
подалась в спортсменки, а отец от одиночества — в алкоголики. Такой вот
получился, по выражению Ашотика, «неадекватный» размен.

ГЕРТРУДА И ПРАЗДНИК БУКВАРЯ.
ДОРОГА К ОКЕАНУ

Так, может быть, ты просто променяла старого, небогатого, скучного в
постели мужика на сказочного принца с тугим кошельком? Может быть, все
дело в деньгах, в презренном металле, а не в родстве душ, в общих увле�
чениях фото, не в подходящем росте, не в любви? Почему ты боишься
думать об этом? Ведь, не спусти тебя с лестницы, образно говоря, Михаил,
прости он тебе это твое увлечение, разве ты действительно стала бы так
круто менять свою жизнь? Да нет же, вовсе не собиралась. Думала, обра�
зуется, рассосется.

Богатство. Что это такое? А вот, когда в четырех спальнях, как в доме
родителей Марка, по его рассказам, стоит мебель из палисандра, крова�
ти накрыты покрывалами из Сирии ручной работы, из окон виден океан, а
возле дома бассейн с бирюзовой водой, на дне которого мозаика изобра�
жает дельфинов, резвящихся с мячом. Это когда в гараже стоят пять рос�
кошных авто, от одного вида которых замирает сердце, — с кожаными
сиденьями, кондиционерами. Марина порулила немного машиной О’Нила,
подвозила его домой после банкета совета директоров клуба. Она не за�
была, какое потрясающее чувство испытала, трогая эту машину с места.

Так что такое — возвращение из забугрового комфорта? Это когда
прежний, обычный совковый быт является во всей своей серой обыденно�
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сти, мраке и ужасе. Это она почему�то сильнее всего ощутила, вернувшись
домой после работы в Италии. Подъем в шесть, овсянка, чтобы не толстеть,
протереть пол, причесаться, накраситься, выпить кофе из фирменного
чайника «Скарлетт», воняющего горелой пластмассой.

Этот минский холодильник, ноющий ночью, как больной зуб... Выйти из
квартиры, заперев ее на три замка, войти в лифт с собачьим запахом,
спуститься в коридор, заглянуть в почтовый ящик с полуоторванной двер�
кой. Потом появиться на работе, заплатить за квартиру, свет и газ в трех
разных местах, упасть дома у телевизора и выслушать от ведущего, что
употребляли в ресторане высокие гости на саммите в Женеве. Дурацкие
шоу по телеку, идиотские шутки профессионалов КВН. Вот студент�калмык
изображает генпрокурора: «Я берусь оправдать Ходорковского по всем
статьям, кроме статьи В. И. Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин».
Невероятно смешно. Страна едет в никуда и натужно каждый вечер весе�
лится вместе с Петросяном и Дубовицкой. И как только оператор находит
в зале эти искренне хохочущие рожи?

В Ольховатке в субботу с помпой открыли «Свадебный салон». Когда в
воскресенье она возвращалась на электричку, разглядела, что кто�то ста�
рательно соскоблил с жестяной вывески четыре первые буквы. Трудились,
видимо, двое, получая от процедуры несказанное удовольствие. Эти дурац�
кие проверки билетов в трамваях и троллейбусах, когда ветерана с орден�
скими планками «качают» небритые контролеры, как капитан Алехин дивер�
сантов на дороге в «Августе 44�го»... Страна с премьерами, не умеющими
говорить, с президентами, которые в подпитии дирижируют оркестром, с
певицами без голоса, с депутатами без совести. С затюканными людьми,
которым никто наверху не собирается объяснять, куда мы едем, какая сле�
дующая остановка.

Равнодушный, спивающийся народ, замордованный непрерывными
выборами, пивом, похожим на мочу, подыхающий от левой водки из воню�
чих ларьков, которыми покрылась земля, как коростой. Последнее время
Марине даже стало казаться, что, когда она выходит из трамвая, не торо�
пясь, последней, толпа, ожидающая посадки, смотрит на нее с нескрыва�
емой ненавистью. Бывает, устаешь от человека, а бывает — от страны.

Да и потом, когда Лилька пошла в школу, поганое нутро нашего быта
не давало себя забыть. В обшарпанной школе классная дама с железны�
ми зубами требует пятьсот рублей на «праздник букваря». Потом, через час
после праздника, Марина столкнулась с ней в буфете. Родительский актив
(четыре тетки) и педагогиня вдохновенно обсуждали вопрос о возврате к
розгам в младших классах.

— Помните старую гимназию? И кто вырос, несмотря на порку: Пушкин,
Толстой, остальные классики. Да и вот эта француженка поет: «Пороли,
пороли, пороли». Ну да, с Азнавуром. Нет, с Делоном. Как вы говорите, в
переводе: «Слова, слова, слова». Очень интересно. Далида ее фамилия?

— Ваш муж строительной фирмой командует? Побелили бы класс к
Рождеству. Оно, кстати, совпадает с моим днем рождения. У вас такая
славная девочка. Тихая, скромная, чувствуется воспитание. Просто чудо!

Марина шла по школьному двору. Мимо носилась и орала мелкая и
крупная детвора, раздетая, несмотря на мороз, малыши со своими ранца�
ми пытались увернуться от больших. Вернулась опять дурацкая мода на
шапки�ушанки, от которых малыши стали похожи на зеков.
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Как�то встретили с Михаилом бывшего главного инженера главка.
Приехал навестить маму. Семейство уже давно обосновалось в Англии.
Рассказывал про частную школу в Ливерпуле, где учатся его внуки. В клас�
се всего по десять человек, в школе четыре врача, массажисты, все дети
занимаются музыкой, гимнастикой, танцами, играют в гольф. Предметы
после пятого класса — по выбору. Ученики еженедельно выставляют оцен�
ки преподавателям!

— А как оригинально преподается мировая история! С третьего класса
в виде картинок�раскрасок. По России — очень смешно. По России все
лапидарно, коротко и образно. Там только одна картинка�анекдот про
Чапаева. Можете себе представить?

Зерно брошено в почву. Гость был в явном восторге от системы обра�
зования в туманном Альбионе.

— А вы были в Америке? Два года? А я буквально вчера прочитал: в
Бостоне исполнили «Голубую рапсодию» Гершвина, весь оркестр состоял
из «голубых». Представляете, бедный Гершвин! Ведь он не «это» имел в
виду.

Марина слушала вполуха (Михаил намекнул ей на умение гостя прихва�
стнуть), оглянулась на Лильку и вздрогнула — ребенок пожирал глазами
гостя и впитывал каждое слово про чудо�школу. Утром она заявила:

— Я не пойду в свою школу. Ты вот не спросила меня позавчера, поче�
му я плакала. А мне Артемида (так прозвали классную Иду Артамоновну
выпускники еще двадцать лет назад, и это имя прилипло к ней навсегда)
указкой на мизинец наступила. Видишь, ноготь синий. Я Твердохлебу суф�
фикс подсказала. Вот!

Ну да. О просьбе побелить класс Михаилу сказать побоялась, в ТЮЗ с
детьми в воскресенье не пошла, пятьсот рублей на очередное мероприя�
тие не внесла. Вот и педагогическая реакция не замедлила сказаться.

Михаил еле удержал Марину от погрома в школе. Отправил мужиков,
они за два часа побелили класс, внес деньги. Артемида на следующий день,
притиснув Лилькину голову грудями к доске, прошелестела, что они могут
и должны быть друзьями. Рассказывая, Лилька так комично и точно изоб�
разила классную, что Михаил и Марина умирали со смеху.

Куда же подевались нормальные учителя, такие, как в их районной
школе? Марина знала, что никогда не забудет Гертруду, которая в свои
шестьдесят могла хохмить, как одноклассники. Дома, на занятиях по анг�
лийскому с Мариной, немка угощала ее невероятно вкусными пончиками
со сгущенкой. Гертруда как�то обронила фразу, которая врезалась в па�
мять: «Научить жалеть друг друга — единственное, милочка, достойное об�
разование, остальное приложится». Гертруда часто показывала письма
своей родни из Германии. Ее звали, приглашали, но она осталась. Почему?

Шведскую стенку Михаил сделал сам — лучше, чем в магазине. Но Лиля
потелепалась на ней неделю, а потом к борьбе за стройность фигуры ох�
ладела.

…Хотела стать богатой и счастливой? Когда они с Марком первый раз
вышли в море возле Палермо на арендованной им яхте (он сказал, что его
яхта дома, в Австралии, в два раза больше — океанская), он поймал на
блесну какую�то огромную рыбину. Он бился с ней на равных полчаса и
все�таки победил. Марина  рассмотрела рыбину, похожую одновременно
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на Нептуна и на свинью, и ей на миг показалось, что она, Марина, и есть
царица морская, а это чудище прислано к ней на переговоры.  Чешуя ры�
бины переливалась всеми цветами радуги, она кувыркалась по палубе, не
понимая, что с ней такое стряслось, палуба гудела от ее прыжков. Марк
безропотно согласился выпустить хозяина Средиземного моря в его сти�
хию, хотя было заметно, что ему очень хотелось похвастаться уловом пе�
ред местными рыбаками.

Запомнилось море — на глубине двадцать метров было видно каждую
раковину. Как эти поганые капиталисты берегут свою природу!..

Побывали на Капри, посетили дачу Горького — «буревестника револю�
ции», прожившего здесь свои лучшие годы. Марина вспомнила, как ее,
еще пятиклассницу, возили в город, в драматический театр, на спектакль
«Кремлевские куранты». Ленин при разговоре с английским писателем
спрашивает: «А сколько у вас костюмов?» Тот отвечает: «Ну, двенад�
цать — пятнадцать». «Вот, — стыдит его Владимир Ильич, — у вас двенад�
цать — пятнадцать, а у Горького — один».  Вернувшись из театра, Марина
задала ленинский вопрос отцу. Выяснилось, что у Андрея Пантелеевича два
костюма: один чешский, которым его наградили за доблестный труд, и еще
один местного производства, но он уже на локтях протерся. Можно считать,
полтора. Марк не поверил вождю мирового пролетариата и сказал, что
человек, снимавший десять лет такую виллу, несомненно, был очень бога�
тым. Марк не проходил в школе «Мать» и «Старуху Изергиль», не знал, кто
такой Данко, но все равно спорил, и они даже немного поссорились.

Почему�то, как нарочно, вспомнилась другая рыбалка — на Волге.
Мишка с приятелями натаскали приличных лещей, жерехов и душманов,
даже одного судака в руку вытащили. Бросали рыбу в «немку», привязан�
ную к коряге. Когда настало время отъезжать, каждый стал искать свою
рыбину, делили полчаса, все переругались и назад в «рафике» ехали
молча...

Рыбу Марина чистила и жарила до полуночи, а поскольку делать ей это
приходилось впервые, то и результат был соответствующий. Рыба элемен�
тарно сгорела и вместе с аспидно�черными луковыми кольцами была ак�
куратно собрана в пакет и отправлена в мусоропровод. Михаил утром
поднял крышку сковороды и ничего не сказал.

Вспомнила еще один момент такого же тупого отчаяния. Рискнула в
позапрошлом году в конце октября поехать к матери забрать дочку на
машине, на собственной блестящей «десятке», которую Михаил купил
всего месяц назад.

В матовом воздухе уже стояла непривычная холодная влага. Дождь не
сыпал с небес, как положено, а пылил мельчайшими капельками откуда�
то сбоку. Листва еще не покидала привычным гуртом окрестные тополя,
десантируясь только при порывах ветра. Но осень, осень уже наступала,
дышала терпкой влагой и грядущим холодом. Солнце занавешивало себя
сероватой мглой, предупреждая безудержных оптимистов: «Пригрелись,
хозяева планеты! Напяливайте плащи и куртки, фиолетовые рейтузы и
кальсоны, расправляйте скукоженные за лето сапоги, примеривайте тро�
нутые молью шляпы и шарфы, ищите вторые перчатки, разбирайте змеи�
ные гнезда колготок в комодах. Готовьтесь к зиме — лимит на тепло исчер�
пан».
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Где�то на семидесятой версте машина застряла в колее. Марина решила
сдать назад — задняя скорость не включается. Не включается — и все! Не
работает эта сделанная под Европу жестянка, которая всего месяц назад
юркнула с конвейера, обзавелась всеми бумажками, гарантийными печа�
тями и теперь стоит, как вкопанная. Для приобретения этого сокровища
останкам «треста» из двухсот строителей, которыми командовал Михаил,
пришлось возвести десяток дачных домиков и тройку коттеджей для новых
русских и подержанных кавказцев. В состоянии тихого бешенства Марина
скинула босоножки, вылезла в грязь и выпихнула машину на обочину. Села
в салон с грязными, в зеленой глине ногами и разревелась. Ба! Она дей�
ствительно тогда разревелась впервые за три года после замужества.

Вытерла слезы уголком чумазого носового платка и задумалась. Чего
это она не обращалась к этому безотказному бабьему резерву последнее
время? Или у нее все так удачно сложилось в браке? Ну да, Лилька почти
не болела, Михаил был выдержан и не очень реагировал на ее капризы и
фокусы, которыми она проверяла прочность и незыблемость семейных уз.
Фото, которое она в свое время сделала в Загребе, поместили в альбом
«Фото Европы». Это, безусловно, признание. Три строчки комментария
знаменитого Клода Дюбуа о том, что «в работах Кузнецовой впервые
можно видеть открытие спорта как одного из видов искусства», дорогого
стоят. Михаил, правда, никак не отреагировал на журнал, увидев там «кучу
голых баб и уродов».

На работе все тоже складывалось хорошо. Мишкин «Градстрой» пере�
шел на возведение элитных коттеджей, где применялись в основном им�
портные стройматериалы. Из секретарши Марина превратилась в менед�
жера, ее английский воплотился в капитал. Побывала с переговорами в
Австрии, в Польше, Хорватии, Швеции. Двадцать процентов экономии на
стоимости труб и кабелей, вагонки, пластиковых окон — безусловно, ее
заслуга. Улетала, оставляя дочку на мужа без тени сомнения и забот: Лиль�
ка и Михаил были друзья — не разлей вода. Так что же это, если не счас�
тье?

Со страниц проспекта, который слепила Марина из своих дизайнерс�
ких снимков, Мишкин «Градстрой» выглядел почти как «Газпром». А сама
она! Империалистические клерки небольших фирм, с которыми она имела
дело, заметно балдели от ее роста, темно�синего костюма под стюардессу
и американского говора. На фоне шведок с лошадиными лицами, вяле�
ных хорваток, бледных полячек Марина смотрелась как атомная секс�
бомба.

При личном общении у мужиков глазки начинали бегать, но, чтобы
встретиться взглядом с Мариной, большинству из них приходилось подни�
мать взор под углом сорок пять градусов. Это блокировало большинство
лирических предложений. Но бывшие «наши» считали, что «право первой
ночи» гарантировано им.

Один из таких в Хорватии, получив за ресторанным столиком иронич�
ный отлуп, озадаченно поиграл красными пятнами на скулах и едко, как ему
казалось, пошутил:

— Знаете, какое стихотворение я вспомнил, когда увидел вас впервые?
«Приходите, тетя Лошадь, нашу крошку покачать!» Это Маршак или Барто?
А то я оторвался от родных корней.
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Нет, он не оторвался. Корни у него те же, что у названных поэтов. Но
английский прескверный, да и коньяк в казино не какой�нибудь, а «Досто�
евский»...

Далее знаток Маршака перешел к политическому анализу:
 — Ваше «строительство коммунизма» напомнило мне старый анекдот,

который рассказывали в горхозе лет тридцать назад. Значит, так. Прораб
показывает заказчику объект: широченный и глубоченный колодец. Тот
заглядывает в него: «А зачем внизу лампа?» — «Ну как? Все как на черте�
же, вот!» Дает ему чертеж. Заказчик внимательно смотрит на него. Пере�
ворачивает чертеж вверх ногами: «Идиоты! Здесь должен быть портовый
маяк!» Вот и вы так же стали строить капитализм.

Собеседник рассмеялся иностранным смехом, считая себя отомщенным.
Марина криво усмехнулась — глупый анекдот.

Да, она еще один раз плакала. На вопрос об уроках Лилька буркнула:
«Уроки, уроки... А жить когда?» Марина вдруг поняла, что повлиять на
ребенка не может. Холодок между ней и дочерью она почувствовала дав�
но. Порой ей казалась, что виноват Михаил со своим либерализмом и
мягкотелостью. Ребенка надо воспитывать в строгости. И вообще, детей
надо, конечно, любить, но по�умному.

…Марина не помнила, сколько просидела у плотины — час, два, три...
Неожиданно пень стал транслировать какой�то звук, похожий на далекий
глухой барабанчик, звук шел по ноге и останавливался в колене. Может
быть, почудилось? Да нет. По дорожке, взбивая пыль, которая вспыхивала
в лунных бликах, как дымок от выстрелов, к ней летел маленький силуэт.
Это была Лилька. Добежав до Марины, она обхватила ее колени и замер�
ла. Маленькое сердечко, утомленное бегом, колотилось и замирало, звук
этот как�то перемещался от колен к животу, потом выше, к груди Марины,
и оба сердца наконец забились в унисон.

— Мама, мне приснилось, что ты побежала топиться в омут. И я побе�
жала за тобой. Я поеду с тобой в твою Завстралию, не плачь. А бабушка
присмотрит за щенятами. Она их топить не будет. Она их как�нибудь отдаст
в хорошие руки

Еще один силуэт приближался к плотине. Мама...
Подошла Надежда Петровна, тяжело дыша, что�то приговаривая, села на

крайний пень, не рядом. Лилька перебежала к ней и спрятала голову в баб�
кины колени. Через пару минут все поднялись и направились домой. В лун�
ном свете Марина вгляделась в циферблат часов — почти два часа ночи.

Марина поднялась чуть свет. Мать уже хлопотала на кухне.
— Куда в такую рань?
— Поеду в город. Сдам билеты. Потом с Лилькой поживем у тебя меся�

чишко. А там надо определяться.
— Не торопишься? А то будешь локти кусать. Как все быстро у тебя —

взяла, сдала. Может, Марк твой объявится. Он же живой человек?
— Все. Решила. Да и квартиру надо на сигнализацию поставить. Лиле

скажи, что послезавтра вернусь. Я квартиру хотела новому тренеру�италь�
янцу сдать на год. Теперь — отбой.

Молча попили чай в чашках из Китая за столом, покрытым клеенкой из
ЮАР, помешали сахар мельхиоровыми ложечками из Рима. Так и не смогла
мать привыкнуть к кофе, только чай. Вон коробка стоит с кофемолкой, вон
коробка с немецкой кофеваркой, вон еще одна. А это фритюрница, приз ее
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в каком�то захудалом швейцарском турнире. Но эксклюзивный экземпляр
с серебряными гербами и монограммами. Мать сразу заявила: «Зачем
картошку переводить? Да масла надо сразу литр, чего еще не хватало!
Европа дурью мается, и мы, значит, за ней». А сколько еще коробок пылятся
по сусекам, если поискать! Придется Лильку в союзницы сватать, а то не
победить.

Постояла на крыльце и направилась к базару, где приблудились две
маршрутки, ходившие на станцию. Поезд должен отойти через полчаса.
И тут Марина вдруг подумала, что за все утро она ни разу не вспомнила о
Марке. Это что же получается — с глаз долой, из сердца вон! Это же пре�
дательство! А Михаил разве ее не предал? Запуталась ты, девка, в своих
мужиках. Но за Михаила они с Лилькой еще поборются.

ТИНА, ЖЕНЯ И ЧИТА

На самом деле Михаил Семенович в первой семейной драме пал жерт�
вой дурацкого стечения обстоятельств. Его супруга Зинуля, к тому време�
ни популярный в городе врач�косметолог, разговорилась с сидящей в ее
кресле молодой смазливой дамочкой. Разговор зашел о мужиках, об их по�
ходах налево, о необходимости держать себя в форме. Дамочка в поиске
мелких денег стала выкладывать из сумочки на столик всякую женскую
дребедень. Связка ключей была прикреплена к брелоку с необычными
золотыми рыбками. Такой же брелок с ключами лежал в кошельке у суп�
руги Михаила Семеновича. Он вернулся полгода назад из Индии, где в со�
ставе официальной делегации министерства участвовал в подписании до�
говора о строительстве завода ЖБИ в Мадрасе. Там им всем и вручили этих
золотых карасей особой ручной работы тамошних умельцев. Зинуле и
дочкам подарок понравился. На семейном совете было решено вручить
рыбок маме, тем более что близилось Восьмое марта. Дамочка успела со�
общить, что зовут ее Тиной, что она преподает в школе, не замужем, но все
идет к этому.

Остальное было делом техники. Зинуля пару раз поздним вечерком
покараулила за углом управления, засекла встречу влюбленных на сту�
пеньках, сопроводила голубков до троллейбуса. Разбор полетов был не�
долгим. Зинаиду Тимофеевну оскорбила двадцатилетняя разница в возра�
сте и трехлетний стаж запретной связи. Михаил был смят неприятельской
конницей, при перекрестном допросе сдался и выложил все. С Тиной все
было кончено после его третьего возвращения из общаги в семью. Дочек
своих он любил, дергался, метался, пытался найти в них, ну, если не союз�
ников, но хотя бы нейтральную поддержку. Не вышло. Дочки стали на за�
щиту семейных устоев. После одного из разговоров, на который Зинуля
пришла не одна, а с каким�то моложавым хлыщом, обрубил концы. Потом,
уже через год, выяснилось, что это была подстава. Зинуля при взрослых
дочерях считала, что женихаться ей унизительно и непедагогично, но мсти�
тельно пнуть супруга напоследок не возбраняется.

Аппетит к семейной жизни у Михаила был отбит напрочь. Только один
раз за десять лет, когда Вахтанг вместе со своей пассией привел в гости
Евгению, тридцатилетнюю художницу, Осадчий дрогнул. Тонкая, штрих�
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пунктирная девица с прозрачными кистями рук, с восьмигранными колен�
ками, с дивными зелеными глазами, так пела, так играла на гитаре, так
смотрела на него, так курила свои длиннющие сигареты, что Михаил вновь
почувствовал себя вернувшимся в студенческую юность... Проучился пер�
вый год в педе на физмате. Побеждал на школьных олимпиадах, матема�
тику обожал. Но однажды подрался на вечере, и из института его вышиб�
ли. Поступил в горхоз. Эти годы вспоминались как сплошной музыкальный
фестиваль. Институт городского хозяйства и его ВИА сражались с механи�
ческим институтом за авторитет в городе у молодежной тусовки. А Миха�
ил был классным барабанщиком. Его даже пытались перекупить.

 И вот в ту атмосферу молодой щенячьей радости Евгения его и пере�
селила. Быт ее не занимал: она грызла какие�то корки, засохший сыр,
скорченную колбасу. Михаил превратился в повара, готовил по поварен�
ной книге. Женя в свитере до колен бродила по квартире, листала книжки
и журналы, роняла их на пол, о чем�то думала. О ней он не знал ничего и,
сказать по правде, не хотел ничего знать. Фломастером она рисовала на
обоях какие�то женские головки, пепел стряхивала на ковер, телевизор не
выключала и не смотрела. Михаил ей все прощал ради тех минут, когда они
были вместе. Эта женщина�птица перевернула его холостяцкую жизнь.
Смотрела сквозь него своими неправдашними зелеными глазами и просто
позволяла себя любить. Согревать вечно ледяные ступни и ладони, гладить
восьмигранные коленки, накручивать на пальцы рыжеватую гриву. Миха�
ил Семенович чувствовал, как уходят куда�то годы, семейные долги и стро�
ительные вериги, испарялись старые болячки, которых хватило бы на пяте�
рых. Жизнь опять летела на крыльях!

Вахтанг почтительно оставил Михаила в покое, хотя скепсиса своего не
скрывал. Евгения вышла из дома только один раз. Притащила мольберт с
каким�то незаконченным натюрмортом, кисти, краски, но к ним не притро�
нулась...

Женя прожила у него десять дней. Потом исчезла. Вахтанг недоумен�
но разводил руками. Через неделю сообщил, что она вернулась к мужу и
улетела с ним в Европу, — то ли в Словению, то ли в Македонию. Это был
нокаут. После нее остался карандашный набросок — портрет Михаила у
окна, полпачки длинных сигарет и ожерелье, сделанное из желудей.

Появление Марины в офисе в качестве новой секретарши в первый
день вызвало у Осадчего только раздражение. Он был зол на Вахтанга,
который сбагрил ему эту орясину. Прошел месяц, и постепенно он стал
отмечать в ней «не нашу» основательность, серьезность, деловитость. В ней
ничего не было от блондинки из анекдотов, она мгновенно схватывала
особенности строительной терминологии, в делопроизводстве у нее был
полный ажур, новенькая ничего не путала и не забывала. Потом до Миха�
ила дошло, что Марина красива и, несмотря на габариты, обаятельна.
А когда она прямо с листа перевела спецификацию бетонного завода, ко�
торую чехи прислали на английском языке, он ее просто зауважал. Появился
сотрудник, которого можно направить на переговоры с поставщиками за
границу, который не подведет, которого трудно обмануть. Марина станови�
лась четвертым лицом в компании, если следовать табели о рангах, с ней
стали считаться.
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Сказать честно, он видел, что Марина, несмотря на беременность, замуж
за него не собирается. И мать ее была против. Но все вокруг видели и пони�
мали двусмысленность ситуации — для банального служебного романа ге�
рои не годились. Осадчий для своих оставался символом порядочности,
Марине стали сочувствовать, не явно, но заметно. Вот так дружеское и об�
щественное мнение, как поршень, двигало их в сторону загса.

Любовь и все такое подарила родившаяся Лилька. У Михаила Семено�
вича появился смысл жизни и бесконечный источник радости. У Лильки
были тайны от мамы, а от Мишки, как она его называла, — никогда.

Что за женщину он заполучил, Осадчий осознал на третий день после
появления Марины в офисе. Пытаясь помочь ей, как истинный рыцарь,
опустить кресло у компьютера, Михаил Семенович нечаянно рукой прижал�
ся к бедру новой секретарши. Это было похоже на удар молнии! Он почув�
ствовал, что покраснел как рак, и мгновенно ретировался на свою терри�
торию. Ну да, профессиональная спортсменка, в сборной играла, качалась,
бегала. Тренированное молодое тело! Но почему�то вспомнилась его
любимая художница Женя. В ней не было пресловутых женских прелестей,
но было что�то сильнее этого — женская суть, вечная загадка, магнит.
С такими женщинами не спят, такие женщины снятся...

Рождение компании «Градстрой» не обошлось без перестроечных при�
ключений. Начальные деньги дал Вахтанг. Он же способствовал созданию
базы. Когда ликвидировали Советский Союз, заодно ликвидировали и
трестовскую «Строймеханизацию». Что�то продали, списали. Вахтанг это
хорошо умел. Он начал списывать еще в третьем классе.  «Градстрой» стал
владельцем не новой, но вполне работоспособной техники — экскаватора,
автокрана, пары бульдозеров и самосвалов. С божьей помощью их восста�
новили, наладили, и дело пошло. Постепенно собрался костяк специалис�
тов из прежнего строительного управления. Заказов было навалом: воро�
ватые стали строить дачурки, воры при власти, цыганские бароны и бежен�
цы�армяне — коттеджи, похожие на замок из детской книжки про красавицу
и чудовище. Число рабочих дошло до двухсот, брали знакомых и друзей
знакомых, но со знанием дела. В городе Михаила Семеновича помнили с
советских времен и уважали.

Это сейчас по телесериалам мы знаем о рэкете, а тогда все только
начиналось. На второй год к нему наведались. Пришли трое, закрыли
дверь, Вере Гавриловне приказали никого не пускать и не высовываться.
Михаилу сунули под нос копию налоговой декларации «Градстроя» за
прошлый год и предложили двадцать процентов прибыли перечислять на
их счет. То есть на счет компании «Окно в Европу» по производству плас�
тиковых окон и дверей, «в целях взаимного проведения производственных
испытаний изделий на метеорологическую устойчивость».

Михаил Семенович впервые столкнулся с такой простейшей системой
перераспределения доходов и несколько растерялся. Перед ним сидел
худой кавказский брюнет лет тридцати в красном свитере — вероятно,
главный. Именно он известил о будущей экспроприации. С ним два амба�
ла в кожаных пальто, пацаны кило по сто живого веса. Двадцать процен�
тов прибыли составляли где�то десять «лимонов», но на них у компании
были свои виды. Осадчий был мужик крепкий и взрывной. В молодости за�
нимался боксом и борьбой, да и сейчас в городе побеждал в армрестлин�
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ге. Ситуация приближалась к трагической развязке. Михаил Семенович
прикинул, что правого он достанет левой, а левого — правой. Худого он
собирался остепенить ногой. Осадчий не знал, что перед ним сидит Чита,
вор в законе Зураб Читая, который после физического устранения конку�
рента Автандила (Авто) теперь автоматически крышевал северные райо�
ны города.

Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет вошел сварщик Филип�
пов. Вошел боком, потому что габариты у него были соответствующие.
У пролетариата он был популярен тем, что в обеденный перерыв сплетал
косичку из стальных прутков в палец толщиной. На лице сварщика было
написано суровое понимание ситуации. Вероятно, напуганная Вера Гаври�
ловна его специально разыскала и вызвала. Владимир Карпович Филип�
пов всмотрелся в личность одного из братков и побагровел:

— Так вот как ты, засранец, бабки сшибаешь? Рэкетом промышляешь? —
Сграбастал крайнего к себе мордоворота и тряхнул его, пуговицы шикар�
ного пальто брызнули по кабинету. — Домой можешь не возвращаться —
убью, щенок!

«Щенок» покраснел и потупился. Делегация несколько смешалась.
Чита пришел в себя первым и попытался смягчить ситуацию:

— Дима, успокой папашу, он что�то путает. Михаил Семенович, мы еще
вернемся к нашей беседе

Гости удалились, последним вышел Дима, подобравший с ковра пару
пуговиц. Вера Гавриловна ворвалась в кабинет, красная как свекла.

— Я узнала Димочку. Он же у нас практику проходил по сварке, когда
в ПТУ учился. А через стенку мне все слышно. Я сразу Карпыча стала ис�
кать, боялась, что вы, Михаил Семенович, заведетесь, не дай бог, и они вас
покалечат или убьют.

Филиппов упал в кресло, вытер со лба пот.
— Ну, гаденыш, только появись. Говорит, в банке работает охранником.

А он, оказывается, бандитом определился.
  Вера Гавриловна, причитая, увела Филиппова в приемную и прикрыла

дверь. Михаил только теперь понял, по какому минному полю ему придется
ходить. Через пару месяцев сварщик привел Диму оформляться на работу.
Нет, не как в романе Всеволода Кочетова «Журбины» — не сварщиком, не
разметчиком, не клепальщиком. Охранником. К прошедшей истории решили
не возвращаться. Но больше в контору крутые не наведывались.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ЛУЧШЕ ТАТАРИНА

 Время было к полуночи, когда гавкнул дверной звонок. Михаил, валяв�
шийся на диване с «Новым миром» за какой�то год, тяжело поднялся, ог�
лядел в трюмо свою небритую физиономию, открыл дверь. Узнал он сво�
его гостя сразу. Он узнал бы его в любом виде, любой одежде, даже в
парандже.

 Это был ее Марк.  Высоченный, молодой, смазливый парень спортив�
ного вида. Таких показывают в рекламе геля для бритья. В руках гостя не
было ни кейса, ни сумки. Это почему�то Михаила Семеновича удивило: хотя
да, поздно уже, у него все в гостинице. И австралийцы не заявляются без
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приглашения к бывшему мужу своей пассии с чемоданами. Все эти дурац�
кие размышления толпились в голове у хозяина, хотя цель визита была
понятна. Видно, долго идут письма из Ольховатки до Сиднея.

По�русски Марк говорил неважно, но понять было можно. Марина обе�
щала прилететь с дочкой месяц назад, но даже не позвонила. Два письма
остались без ответа.

— Не могли бы вы прояснить, что могло состояться, может быть, забо�
леть она или дочерь? Может, она передумала со мной жениться? Ее сосе�
ди рассказали мне, что у нее есть матерь в деревне. Они и выдали мне ваш
адрес как бывалого мужа, а телефон они затруднились.

 Михаил Семенович не сразу сообразил, что, несмотря на пикантность
ситуации, негоже гостя, прибывшего за двадцать тысяч верст, допрашивать
в коридоре, даже если ты муж, да еще «бывалый».

Гость не стал ломаться, сели за стол. Все в доме нашлось, и к часу ночи
мужики все выяснили и во всем разобрались. Выяснили, что Марина —
мировая баба, красивая и хозяйственная, что вышла замуж за Михаила
Семеновича, чтобы родить ребенка, что ребенка Михаил Семенович очень
любит, но не хочет ломать жизнь жене и препятствовать ее счастью. Марк
объяснил Мишке, так он стал называть хозяина с полвторого ночи, что
разница в возрасте между супругами — не главное. Папа Марка старше его
мамы Барбары на семнадцать лет, и ничего. Все дело в родстве душ, в
«релейшеншипе», в единстве жизненных принципов.

Мишке пришлось пару раз сбегать в «Панораму», в секцию «24 часа»,
чтобы продолжить беседу на равных. В три часа перешли от слов к армре�
стлингу. Правой победил Марк, левой — Михаил. Марк нагло потребовал
сатисфакции за левую, посчитав, что Мишка держался рукой за настольную
лампу, но получил правой в челюсть. Поднявшись через пару минут, гость
пытался задушить хозяина квартиры, свалив его на ковер, но после пяти�
минутной возни утомленные долгим разговором соперники отвалились друг
от друга и заснули прямо на полу.

Следующий день был воскресным. Михаил Семенович пришел в себя
гораздо раньше австралийца, коварно сбегал в магазин и через час был в
относительном порядке. Сказать так о госте было нельзя. Только к трем
часам дня он стал себя идентифицировать как личность, к пяти — осозна�
вать, что он на чужбине, а к шести вспомнил о цели приезда в Россию.
Примерно к вечерним теленовостям он оценил всю двусмысленность сво�
его пребывания на территории соперника.

Приняв ледяной душ (Марк так и не понял, почему летом в городе от�
ключают горячую воду), побрившись системой «Жиллетт» в российском
варианте, он наконец тяжко плюхнулся на табурет на кухне и с почтитель�
ным ужасом разглядел под столом четыре пустые «Гжелки», а на столе —
половину «Посольской» емкостью один литр. Как инженеру�системотехнику
по образованию, ему было несложно вычислить, что в него вчера было
внедрено около литра смертоносного российского пойла. То есть получа�
лось, что за этот визит он принял «на бюст», по выражению Мишки, боль�
ше, чем за весь минувший год.

Михаил Семенович кратко и аргументированно убедил гостя, что без
снятия похмельного синдрома дальнейшие переговоры невозможны. Че�
рез полчаса после принятия научно выверенной академиком Менделеевым
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дозы разум его просветлел и он вспомнил все весомые аргументы в свою
пользу.

Марк честно поведал о том, что произошло в минувшем году в Москве,
Действительно, инициатива исходила полностью от него, а не от Марины.
Всю неделю, пока в Домжуре шла выставка, он кружил вокруг русской
фотохудожницы, как коршун. До ее отъезда оставалось два дня. Устроители
выставки на банкете вручали им призы. Марине — за «Звездные мгнове�
нья», Марку — за «Личную жизнь кенгуру».

— У нее в кадре только женщины. У спортсменок страшные, искажен�
ные накалом борьбы лица, они фурии, но они… и богини! Они созданы
побеждать, руководить этим жестоким мужским миром. Я так и сказал на
банкете. Я подарил Марине «Серебряного кенгуру». Это был мой приз за
победу в Мельбурне три года назад — приз Американской академии фо�
тоискусства.  Я зарабатываю на жизнь фотографией, а по диплому я про�
граммист. Снимаю и в Австралии, и в Америке, и в Европе. А в Москве был
первый раз. Марина вызвалась показать мне вашу столицу. Вот и все. Все
так вышло неожиданно и быстро. Откуда знаю русский? В университете,
третий язык. И соседи, друзья моих родителей, говорят по�русски. Их пред�
ки — казаки из Харбина, перебрались после войны из Китая.

Михаил Семенович стал почему�то рассказывать, как после института
командовал студенческим стройотрядом, как инженер исколесил всю стра�
ну, строил мост через Зею, тоннель на БАМе, дорогу вдоль Байкала. Рас�
сказывал о Сихоте�Алине, о маньчжурской лиственнице, кедре и актинидии,
о камчатской ягоде «клоповке», которая снимала похмелье «только так».

О семейной жизни тоже рассказывал, но только о первой семье.
О жизни с Мариной распространяться не стал. Хотя одно роковое призна�
ние сделал. Он высказался в том смысле, что относился к ней немного как
к дочери.

Трудно сказать, что подействовало на Марка отрезвляюще. Или рассказ
о строительстве тоннеля, в котором Михаила «слегка привалило породой»,
и его сутки откапывала бригада. Или статус третьей дочери, который Ми�
хаил нечаянно присвоил Марине, но Марк неожиданно произнес фразу,
которая все решила:

— Миша, мы сейчас едем к ней в деревню, и пусть она сама решает, с
кем она хочет проживать дальнейшее время.

Михаил Семенович такого поворота явно не ожидал. Но он соскучился
по Лильке и Марине — решили ехать прямо сейчас. Ехать к ребенку без
подарка было как�то не то. Все проблемы мгновенно снял Марк:

— Мотаемся в гостиницу за чемоданами. Я купил девочке ласты и мас�
ку. Мы живем возле океана. Может, в деревне есть река или озеро. А ты
подаришь ей куклу. Я купил ее в Москве, в аэропорту. В русском стиле, в,
как это, в какашнике.

— В кокошнике?
— Да. И с нагайкой на голове.
— С косой?
— Ну да, заплетать коситчки. Это мне соседи подарили нагайку от ка�

заков из Харбина. Я перепутал. Я в Москве взял прокататься хороший
«форд».

Странная штука — человеческая натура! Михаил Семенович поймал
себя на мысли, что чувство ненависти к сопернику как�то испарилось, Марк
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уже нравился ему своей основательностью, даже трезвостью. Но вместе с
тем он разглядел в Марке какую�то инфантильность: захочет ли Марина
нянчиться с этим маменькиным сынком? А вдруг эта поездка дает шанс и
Михаилу и отменит отъезд в Австралию его семейства?  Сердце советско�
го прораба дрогнуло и обрело призрачную надежду.

Михаил Семенович за свою строительную кочевую жизнь много чего
повидал. Были случаи и совсем жуткие: тоннель на ГОКе в Казахстане унес
два десятка жизней, в том числе и его близкого друга. Он смог как�то все
перенести.

Но этот удар, как выстрел, осколок стекла, который впился в щеку...
Машина словно уперлась бампером в невидимую стену. Когда после не�
ожиданного наезда на арматурный прут он выскочил из машины и открыл
правую дверку, понял, что присутствует уже при агонии своего молодого
пассажира. Арматурина просто пришпилила его голову к подголовнику.
Скорее всего, Марк заснул, потому что, когда они садились в машину, его
голова почти упиралась в крышу салона, но сонный, он непроизвольно
сполз с сиденья.

Михаил Семенович мгновенно протрезвел и осознал, какая случилась
беда. Для Марка, для него, для Марины. Он раньше думал, что развод,
потеря Марины и Лили — его последние испытания. Но не мог и предполо�
жить, какой еще кульбит способна выкинуть судьба! Часа два или три он в
шоке сидел в парке возле ленинского монумента. Потом решил, что пора...

Не очень сознавая, почему он это делает, Михаил Семенович направил�
ся пешком на станцию. Гражданин в нем вещал: «Вызови милицию и «ско�
рую», может, ему еще можно помочь». Обыватель и начальник ЗАО тихо,
но упорно отбивался: «Определят, что был пьяный в дупель, посадят —
неосторожное убийство. А бедняге Марку уже не поможешь».

Помутненный разум забыл о реальности — призрак парткома, а не
милиции привычно давил на состояние души. Представление о том, что его
будут допрашивать, спрашивать, что�то выяснять об их отношениях с Ма�
риной, было невыносимым. Муж и отец в нем помалкивали. С чугунной
головой, на ватных ногах Михаил двигался в сторону электрички, дорога
казалась ему нескончаемой. От боли разламывалась грудь, пот заливал
глаза. Когда подобное было с ним? Да, было, когда он попал в завал в
тоннеле…

Уже рассвело, появились первые попутчики, некоторые пытались заго�
ворить, но, столкнувшись с невидящими глазами Михаила Семеновича,
быстро умолкали. Первая электричка шла в город через двадцать минут. Он
добрался до крайней в вокзальчике скамьи, практически рухнул на нее.

Дежурный по вокзалу, который закрывал помещение на замок поздним
вечером, обратил внимание на мужчину, который показался ему странно
неподвижным для спящего алкаша. Да и одет он был довольно прилично,
хотя и в шлепках на босу ногу. Руки были закинуты на спинку вокзальной
скамьи, голова опущена на грудь, отчего трудно было определить возраст.
Старушка�фельдшерица из медпункта подошла, потрогала, заглянула в
глаза. Определила сразу:

— Да мертвый он, наверное, днем еще помер. Окоченел уж весь.
И никто не сказал, внимания не обратил. Полтыщи людей прошло, и нико�
му дела нет. Вот народ! Пошли милицию да «скорую» вызывать.
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— «Скорую»�то зачем? Милиция разберется. Вроде и не старый еще. Вот
напасть! Опять домой только к часу доберусь. Вчера свет до полуночи чи�
нили, сегодня вообще покойник. И каждый день какая�нибудь морока...

Исчезновение Михаила Семеновича на работе восприняли спокойно.
Старые сослуживцы помнили прежние времена: семейная драма давала
разумное и адекватное объяснение отсутствию начальника. Беспокоить,
звонить представлялось неприличным вмешательством в личную жизнь.

Первым забил тревогу Вахтанг. После нескольких неудачных звонков
он подъехал к дому Осадчего, открыл дверь квартиры заветным ключом и
вместе с очень личным шофером осмотрел диспозицию на кухне. После
развода Михаила они встречались нечасто. Чейшвили, ощущая невольную
вину за этот семейный союз, дал время для врачевания сердечных ран.

Количество пустой тары, пара рюмок и почти пустая литровая бутылка
«Посольской» на столе, засохший салат и недоеденная селедка навели на
мысль, что здесь был серьезный мужской разговор. Но давненько, пожалуй,
дня два назад. Машина стояла в гараже, бак был полон — стало быть,
Михаил ушел с собеседником пешком или уехал на чужой машине. Куда?
С кем? К Маринкиной матери в Ольховатку? В таком состоянии? Исклю�
чено.

Осадчий не мог просто так оставить управление без руля и ветрил.
Советский инстинкт крепкого хозяйственника такого не допускал. Вахтанг
не стал медлить, недоброе предчувствие сосало где�то под ложечкой. Он
набрал номер генерала Балановского. Через пару часов начальник ГУВД
сообщил: «Тело Осадчего Михаила Семеновича, скоропостижно скончав�
шегося от обширного инфаркта 22 июня, покоится в морге Ольховатской
райбольницы на опознании. Благодаря вашему звонку и фото, которое вы
нам передали по факсу, уверенность — сто процентов. Можно подъехать
в любое время с супругой покойного».

Похоронили Михаила Семеновича в субботу. Ветераны�строители, кол�
леги Осадчего, решили Марину на похороны не приглашать, ограничить�
ся прежним семейством. Вахтанг вспылил и сам занялся приглашением.
Телефон Марины на квартире безмолвствовал. Соседка доложила, что
Марина улетела в Австралию, а квартиру сдала какому�то итальянцу, тре�
неру местной команды. Вахтанг удивился этому сообщению, так как сам
целую неделю занимался устройством сеньора Джузеппе Поджо. Что же,
Марина его опередила? Она знала Поджо по Милану. Шустрая оказалась
деваха, не ожидал. Не ожидал Чейшвили и такого крутого поворота в се�
мейной жизни друга. Все было прекрасно: замечательный, шустрый ребе�
нок, Михаил ни на что не жаловался, супругу боготворил, и, признаться,
Вахтанг здорово завидовал приятелю...

Раз умер в Ольховатке на вокзале, значит, ездил объясняться, был
какой�то разговор, который разорвал сердце...

Да и вообще, что такое сердце советского прораба? Каждый сданный
объект положено обмыть, иначе не будет стоять. Сколько за спиной Миш�
ки было объектов? Не менее полусотни, а мелких не счесть...

Вахтанг вспомнил, как стажировался в США. За полгода при нем двад�
цать мексиканцев и кубинцев отгрохали монолитный небоскреб в сорок
этажей. Никто ничего не обмывал, на следующее утро бригада пришла на
новую площадку. Сам Вахтанг, спасая жизнь, давно простился с крутыми
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традициями советской строительной отрасли. Но тогда, при социализме,
строили и обмывали непременно! Вахтанг пил только хорошее вино —
французское, грузинскому не доверял.

Все эти растрепанные мысли теснились в его голове во время похорон.
Он бросил на крышку гроба ритуальную горсть и направился к воротам
кладбища. Ему было стыдно за минутную слабость, за слезы, за то, что в
прощальном слове он не сказал ничего путного, разволновался. Ведь на
похороны Михаила пришли чужие люди, прежняя семья выглядела заморо�
женной. Ветераны треста говорили стандартно и плоско, никто не нашел
яркого, душевного слова о человеке, который всю свою жизнь для кого�то
строил, упирался, рисковал жизнью, мерз, голодал, поджаривался в пусты�
не, а для себя не успел построить ничего. Надо памятник заказать прилич�
ный. Ведь у Михаила даже в гробу такое скульптурное лицо, как у Бетхове�
на. А потом найти концы, позвонить в Австралию, пусть Марина с дочкой
прилетят. Не чужие...

ЭПИЛОГ

Для Надежды Петровны тот четверг стал поистине черным. Утром, вы�
нув из ящика областную газету и районку, она чуть не рухнула. На послед�
ней странице областной на нее поверх некролога смотрел Михаил Семе�
нович. Вся последняя полоса районной газеты «Вперед» была посвящена
трагедии в переулке. Журналистка с пафосом описала все перипетии,
связанные с забытым КамАЗом и арматурой, выдала свой вариант гибели
Марка, осудила сбежавшего водителя, бросившего австралийца без помо�
щи, мимоходом поведала об усилиях администрации по ремонту и строи�
тельству дорог и пообещала сообщать о ходе расследования...

Но и без всякого расследования все было ясно. Михаил Семенович не
раз привозил тещу на своей машине из города, дважды с Лилькой, и все�
гда они ехали этим узеньким переулком к дому. «На километр короче», —
объяснял он. Надежда Петровна вошла в дом, оглядела безмятежно спя�
щего ребенка, открыла сундук и старательно упрятала газеты на самое дно
под кипы старой одежды.

Она не очень удивилась, когда в полдень во двор вошел симпатичный
молодой человек с военной выправкой. Марина с дочкой были на речке,
обещали вернуться к обеду. Гость был такой уверенный и решительный,
что Маруська, желавшая поначалу проявить свой характер, только один раз
робко гавкнула. Парень представился следователем Елисеевым. После
часового разговора для Вадима вся эта история полностью прояснилась.
Петровна трижды начинала плакать, Вадим, как мог, пытался успокоить.
Куртку зятя Надежда Петровна опознала сразу. Вынула из сундука област�
ную газету, показала некролог.

Вадим шел в прокуратуру, и грустные мысли одолевали его. Какие беды
и страдания людей открывает его профессия! Что теперь делать этой мо�
лодой, красивой (видел фото) женщине с ребенком, у которой дурацкая
арматурина в одно мгновенье отняла все? И надежного человека, который
любил ее и дочку, может быть, больше жизни. И мечту о чудесных краях, где

ДЫЛДА



ее дочка будет, смеясь, бегать по кромке океана. Что делать родителям
Марка, которые потеряли в чужой стране единственного сына, последнюю
надежду... Ведь они уже успели на расстоянии тысяч километров полюбить
и эту высокую статную женщину, потому что ее полюбил Марк. Принять
Лилию, эту маленькую девочку, как свою родную внучку.

P. S. О себе, о Марке, о Михаиле рассказала мне в самолете Марина.
Летели мы в Красноярск на матч ветеранов динамовского баскетбола.
Костяк команды был из нашего города. Редакция «Советского спорта»
поручила мне сделать репортаж, а Марине — фото об этом событии.

А совсем недавно зашел к отцу Вадима в гости. Прошло два года пос�
ле этой грустной истории. Генерал (мы с ним учились вместе в институте,
с третьего курса он ушел в спецшколу) показал мне фотографии, получен�
ные недавно Надеждой Петровной из Австралии, — Вадим их скопировал
и принес показать отцу. Вадим давно стал своим в Маринкином семействе.
Даже ходил дрова колоть на зиму для бабушки. На одном из снимков де�
вочка бегает по берегу океана. Ее мама стоит на палубе большой яхты ря�
дом с седовласой четой. На яхте не алые, а розовые, как перья фламинго,
паруса. Марк заказал их, улетая в Россию.

Старики улыбаются, они счастливы. У них есть дочь и внучка. Правда,
живут они в другой, холодной стране, но раз в год на каникулы приезжают
в гости. Прошлый раз они прилетали вместе с Надеждой Петровной. Девоч�
ка очень воспитанная и ласковая. Уже сносно болтает на английском. Марк
так много рассказывал родителям о Марине, ее таланте фотохудожника,
ее спортивных успехах. Марк, их дорогой мальчик, порадовался бы их от�
ношениям...

Теперь хотя бы иногда их большой дом наполняется радостью и детским
смехом. Даже соседи им завидуют. Возможно, если Эрнесту позволит здо�
ровье, на будущий год и они смогут приехать в Россию. Лиля обещала их
познакомить со щенками Маруськи. Их в этом году только трое, и пока
бабушка не отдала их в хорошие руки.

Вахтанг не обманул, памятник сделали на совесть. Вы, возможно, его
видели прямо у входа на центральную аллею. В мраморе Михаил смотрится
строго, вправду похож на защитника кургана с гранатой в руках.

Я Михаила знал в студенческие годы, в нашем институтском ансамбле
он был барабанщиком, а я сочинял для ансамбля дурацкие тексты — рус�
ский вариант зарубежных эстрадных песен «Тиха вода», «Мамбо италья�
но», «Шестнадцать тонн» и прочее.

В годовщину смерти Михаила решили сходить с Вахтангом на клад�
бище.

У могилы возилась с лейкой молодая женщина. Не Зинуля. Не Марина.
Женя. Она вернулась из Македонии, где убили ее мужа�журналиста. Ми�
хаил, по ее словам, был большим ребенком. Но был и настоящим мужиком.
Таких не забывают.
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Роман ШКОДА

Театр на Скорбященской
площади

Одно из самых ярких зданий современного Волгограда — здание театра
на площади Павших Борцов. Глядя на его архитектуру, можно подумать,
что построено это здание в послевоенный период, при восстановлении го�
рода после Сталинградской битвы. Однако на самом деле у этого дома
более давнее прошлое, на площади он возник ещё в дореволюционные
времена. Зданию уже более ста лет, оно было построено в 1915 году.
В первые свои годы дом именовался «Дом науки и искусств», это было са�
мое большое общественное здание города. 

Начиная с середины XIX века практически все города России пережива�
ли период быстрого роста. Именно в этот период растущие города обзаво�
дились театрами, музеями, библиотеками и прочими культурными учреж�
дениями. Именно тогда в стране стала популярной идея создания в горо�
дах домов науки и искусств, которые могли бы разместить всё это в своих
стенах. Если бы не Первая мировая,  возможно, подобные здания были бы
построены повсеместно, но к практической реализации успели приступить
только два города — Царицын и Самара. 

Активное обсуждение строительства здания началось в 1912 году, ког�
да тема Дома науки и искусств стала часто звучать на заседаниях городс�
кой Думы. Общую разработку и осмечивание проекта вёл инженер Васи�
льев. Первоначально вокруг проекта будущего Дома науки и искусств раз�
горелись нешуточные споры. Председателем строительного комитета
здания был избран известный в городе меценат А. А. Репников, товарищем
(заместителем) председателя — Н. С. Розанов. Вышедшее незадолго до
этого постановление городской Думы определило место расположения бу�
дущего театра, которым и стала Скорбященская площадь (сегодня это —

ШКОДА Роман Валерьевич — кандидат экономических наук, главный редактор интер�
нет�издания «Царицын.рф». Родился в 1977 году. Живёт в Волгограде. Входит в редакци�
онный совет литературного журнала «Отчий край». Член Общественной палаты Волгогра�
да. Член Союза журналистов России, член правления Волгоградской областной организа�
ции Союза журналистов России.
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Комсомольский сквер). Общая стоимость здания, согласно расчётам инже�
нера Васильева, должна была составить 130 тысяч рублей. В решении
Думы указывалось, что в здании будут размещены народный университет,
театральный зал со сценой и уборными для артистов, музыкальные клас�
сы, школьный музей, училищная комиссия, правление Общества внешколь�
ного образования, городская публичная библиотека с читальным залом и
городской склад учебных пособий. Впрочем, всё пошло не так гладко.
Начались многочисленные споры, и в феврале 1913 года решением город�
ской Думы реализация проекта была приостановлена. А спорили и относи�
тельно места расположения здания и назначения выделенных на его стро�
ительство средств.  

А. А. Репников, бывший председателем строительной комиссии, совер�
шил очень важный, решительный шаг, переломивший в конечном счёте все
сомнения, и выделил из личных средств 50 тысяч рублей на стройку. Реше�
ние о выделении этой суммы было высказано Репниковым на заседании
Думы в начале марта 1913 года. 

Дело в том, что из 130 тысяч рублей, предусмотренных сметой, город
должен был выделить только 80 тысяч. Остальная часть должна была быть
собрана с пожертвований (были конкретные люди, обещавшие выделить на
эти цели личные средства). Однако в связи с неясной до конца финансовой
частью и приостановкой проекта хозяйственный комитет городской управы
выступил с просьбой на временной основе передать ему средства, предназ�
наченные для строительства здания, на другие, текущие цели. Вопрос попал
на рассмотрение Думы. В начале марта 1913 года городская управа высту�
пила на заседании Думы со специальным докладом. В нём утверждалось
следующее: предложенная хозяйственным комитетом схема временного
отвлечения средств неприемлема, так как материалы для постройки здания

Перед революцией

Роман ШКОДА
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Перед войной

Перед «оттепелью»

ТЕАТР НА СКОРБЯЩЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ
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куплены на средства от реализации 3,5�миллионного городского займа, име�
ющего специальное назначение, и перераспределение денег на другие
нужды, пусть и на временной основе, незаконно. Тут активизировались все
противники строительства здания, а их было немало. 

Гласный Думы Ефимов выступил против строительства здания, предла�
гая разместить его будущих «постояльцев» — музей, библиотеку и про�
чих — по разным местам (например, разместить городскую библиотеку в
здании городской Думы): денег, мол, и так не хватает, их можно сэконо�
мить. В конце концов, строительство отложено и лежащие без движения
средства можно временно отвлечь на какие�то более насущные проекты.
Сказал Ефимов и несколько нелестных слов в адрес самого Репникова.
Репников взял слово и ответил: «Я давно уже привык к тому, что меня
обливают помоями, и потому слова Ефимова не производят на меня ника�
кого действия. Я тренировался в этом отношении. Комитет опасается рас�
ходовать пожертвованные на здание деньги сейчас, потому что может слу�
читься, что здание будет отделано вчерне, а на отделку денег будет взять
неоткуда. Если угодно, я хоть сейчас внесу 50 тысяч рублей на текущий счёт
в банке». Ефимов возразил: жертвуемые Репниковым 50 тысяч — это 33%
от стоимости здания. Город же всё равно должен покрыть 66%. «Что это за
пожертвование?! — настаивал Ефимов, — Это как Лапшин, который хотел
городу выстроить корпуса за городской же счёт!» — «Это сравнение меня
с Лапшиным я считаю оскорбительным!» — закричал в ответ Репников. На�
чались прения, а потом было голосование. 23 гласных думы, при 16 —
против, проголосовали «за» предложение хозяйственного комитета. Неко�
торое время спустя гласный городской Думы Никонов потребовал  преду�
смотреть  проект нового здания на другом месте, поскольку на выделенном
участке было высажено много молодых деревьев. По этому вопросу вновь
были прения в Думе, но решением 19 гласных (против 15) предложение о
переносе было отклонено, с апреля 1913 года этот вопрос более не обсуж�
дался. 

Тем не менее окончательно проект заморожен не был, и через некото�
рое время строительство началось. 2 июня 1913 года состоялась церемония
торжественной закладки здания. Металлическую памятную табличку в осно�
вании дома заложила супруга Репникова — Августа Константиновна. Тор�
жественное открытие здания произошло 20 декабря 1915 года. Дом, таким
образом, построили за два с небольшим года, при том, что вторая полови�
на строительного периода пришлась на начавшуюся мировую войну. 

Дом науки и искусств стал последней значимой для города стройкой до�
революционного периода. Несмотря на то, что музыкальные классы и дру�
гие «постояльцы», для которых строилось здание, начали заселяться сюда
с февраля 1916 года, заработать в полную силу по своему назначению дом
не смог. И вот почему. В расположенной по соседству гостинице «Столич�
ные номера» был размещён лазарет для раненых, однако после пожара
1915 года лазарет перевели в только что открытое здание Дома науки и ис�
кусств. 

После революции в здание въехал новый революционный орган —
Совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, при этом
госпиталь в здании не закрывался, только вместо раненных на фронтах
Первой мировой в него стали привозить раненных на фронтах Граждан�

Роман ШКОДА



ской войны. Только в октябре 1922 года здесь начала возрождаться теат�
ральная жизнь: здесь появился драматический театр, располагавший так�
же опереточной и балетной труппами. С 1929 года театр оформился как по�
стоянно действующее учреждение и получил имя Горького, которое носил
до начала 90�х гг. Кроме того, с 1924 года здесь прописалась также и город�
ская библиотека. Таким образом, зданию вернулось его изначальное пред�
назначение. 

В период Сталинградской битвы труппа театра была эвакуирована из
города, а само здание стало местом боевых действий. Во время боёв здание,
разумеется, пострадало, однако не критично: было принято решение о его
восстановлении. Восстановление шло достаточно долго, здание было тор�
жественно открыто 2 августа 1952 года. Туда сразу въехал его хозяин —
Драматический театр им. Горького, располагавшийся здесь до самого сво�
его закрытия и передачи здания театру НЭТ. 

Перестройка 1952 года внешне полностью изменила здание, измени�
ла настолько сильно, что многие жители города вообще не замечают свя�
зи  с его довоенным предшественником. Внешняя непохожесть определя�
ется, главным образом, колоннадой, пристроенной к старому зданию.
Впрочем, если присмотреться — видно, что у здания теперь две колонна�
ды, одна — внешняя, а вторая, скрывающаяся под внешней, — историчес�
кая, 1915 года. 

ТЕАТР НА СКОРБЯЩЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ
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Сказки у королевских сосен

ПРИСКАЗКА

Июньским ясным деньком весёлая процессия, состоящая из двух маль�
чишек�малышей, Оли, Поли и Аннушки, явилась на террасу дачи и заяви�
ла во всеуслышание:

— Дорогая бабушка, если сейчас же все вместе мы не пойдем к ручью,
то вы так весь день тут и просидите совершенно зазря! Вы отдыхать приеха�
ли или болтать на террасе?!

Бабушка, её сестра тётя Женя и их друг молодости — какой�то музыкант,
сочли предложение делегации разумным и хотя и с неохотой, но вышли
наконец из дома навестить окрестности. Да так по дороге занятно расска�
зывали о своей боевой юности, что едва замолчали, как девчонки хором
заныли:

— Ещё, ещё про «боевую юность»!
— Ладно. Разве что у королевских сосен, вон они на холме. Там ещё

скамеечка есть.
— А почему они королевские? — заинтересовался маленький Антон.
— По правде говоря, здесь только одна сосна королевская. Та, что на

самой вершине холма. И самая ветвистая. Ведь и посажена она королев�
ской рукой. Сама королева Августа в молодую пору эту сосенку тут посади�
ла. И потому до сих пор название холму — «Королевские сосны». А у глав�
ной сосны то и дело чудеса творятся. Что�то она нам сегодня преподнесёт?..

Поднялись на холм. И правда — чудеса. Под сосной гитара и дудочка
лежат. Да что там дудочка! Рядом рояль, вот уж действительно «в кустах»
стоит.

Поля и Аннушка так и захлопали в ладоши: «Концерт! Концерт!»

КРЕСТЬЕВА Виктория Борисовна — поэт, прозаик, иллюстратор,  член Союза писате�
лей России, основатель и руководитель литературно�художественной студии «Рыжий жи�
раф». Родилась в 1972 году. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградскую государствен�
ную архитектурно�строительную академию. 
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— Ну, теперь уж точно концерт, — засмеялся музыкант. — И чьи это
фантазии?!

— Должно быть, королевы Августы, — сострила Оля.
Тётя Женя, бабушка и мальчики уселись на траву, музыкант — за рояль,

а Оля и Поля взяли инструменты.
— И как это сосна узнала, на чём мы играем?
— О! Сосны всё знают! — многозначительно заметила бабушка.

Концерт был замечательный. А перед самым уходом с холма Оля нашла
прямо у корней книгу. Переплёт её был столь великолепен, что все просто
дыханье затаили, едва взглянув. А открыли: вот тебе и раз! Книга�то абсо�
лютно пустая. Даже названия нет. И на обложке одни лишь дивные узоры
да чудесные звери.

— Может, это блокнот такой? Для записей? — предположил Антоша.
— Э нет, не думайте, не гадайте. Сосновые подарки сами о себе расска�

жут, — сказала бабушка. — Дайте только срок.
Спустя два дня так и получилось. Открыла Оля вечерком свою книгу

заветную, а там такие сказки, что не оторвёшься, и картинки просто сказоч�
ной красоты.

И каждый вечер все ребята собирались в гостиной, чтобы послушать
волшебные королевские сказки, подаренные старой сосной, а может быть,
и самой королевой Августой.

ВЫСОКО В ОБЛАКАХ

На свете много принцесс, и все они разные.
Поверишь ли в такое: жила�была принцесса, влюблённая в небеса!
Да�да! Она глаз не сводила с неба, и её родители даже поселились с ней

высоко в горах, в самом высокогорном замке королевства, где до белых
как снег облаков было рукой подать и даже шпили башен то и дело теря�
лись в них.

— Ох, она уже не маленькая, чтобы потакать её капризам, — вздыхал
король.

— Да, в конце концов, ей уже и замуж пора! — восклицала королева. —
Живём по её милости взаперти, невесть где. Я даже не знаю, как распла�
нировали мой сад в столице в этом году и где посадили георгины!

— Нет. Это невозможно! Завтра же собираемся! — кричал король.
Но приходила принцесса, чмокала маму и папу в щёчки и говорила:
— Ах, мамочка, какие чудеса я видела сегодня! Облако готовило фрук�

товый коктейль, а потом играло в прятки с лиловой тучкой! Вот как это было...
И вскоре в зале собиралась вся прислуга, стража и даже повар, чтобы

послушать удивительные истории из жизни облаков. Король с королевой
смотрели в ясные глаза дочери (а были они синее васильков), и всё недав�
нее родительское негодование таяло с каждым словом принцессы.

Обычно после таких рассказов все без исключения вставали с кресел
и диванов и шли на стену замка поглядеть на закат. Даже повар не мог от�
казаться от подобного зрелища, хотя у него частенько сгорал ужин, пока он
восторженно вздыхал, стоя на белокаменной стене и любуясь вечерним
небом.

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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Как�то, по обыкновению своему, принцесса сидела на башенной крыше.
Не бойтесь, все крыши замка имели прочные каменные перила, а у прин�
цессы было специальное кресло, с которого ну никак нельзя было упасть.
Она смотрела на стайку перистых облаков у самого горизонта и думала, как
много узнала о волшебной жизни небесного свода и сколько ещё предстоит
узнать. Как вдруг над самым ухом послышалось:

— Кто ты?
Первое, что увидела принцесса, была большая перина. Ну, конечно же!

Это облако!
А на нём сидел синеглазый мальчик в удивительно белом камзоле.
— Я принцесса этой страны. А ты откуда?
— А я небесный принц. Только я ничего о себе не знаю...
— Ты что же, летать умеешь?
— На облаке. Да и так, сам по себе.
— А можно и мне попробовать?
И не думала прежде принцесса, что мечтам её предстоит сбыться. Она

летела на белоснежном облаке с прекрасным небесным мальчиком, и глаза
их были синее васильков. А какой вид раскрывался внизу!

— Смотри, смотри, вон папина любимая сосна! А вон три фонтана!
Смотри, мама с фрейлинами катаются верхом! Если она меня увидит, то от
волнения с ума сойдёт, я же так высоко!

— Не увидит. Она даже не смотрит вверх. Лучше полетели на синюю
гору, там расцвели анемоны.

Они собрали массу цветов. Они пили воду из настоящего родника и
бегали по горным полянкам, сплошь заросшим можжевельником, будто
ковром покрытым. А потом взлетели высоко, как только можно, и вдоволь
напрыгались по «облачному морю», как называл небесный принц бескрай�
ние поля облаков.

— Слушай, меня, небось, давно хватились дома. Что я им скажу, когда
вернусь. Никто не поверит, что я летала по небу.

— Надо бы возвращаться. Я ведь тоже не целыми днями путешествую.
— Ага! Значит, у тебя есть дом!
— Туда меня отвозит облако, но я не знаю где это.
— Ты что, живёшь там один?
— Не помню. Знаю только, что там у меня есть гнедой конь, очень кра�

сивый.
— Так полетели туда, уж я�то всё запомню.
Но дальше всё пошло из рук вон скверно. Принц вдруг заснул, да так

крепко, что разбудить его никак не получалось. Принцессе, перепуганной
до смерти, пришлось самой искать подходящее облако и буквально затас�
кивать на него спящего принца. К тому же ей было жутко на такой огромной
высоте.

«Только бы добраться до дома, может, его ещё спасут, ведь он дышит,
а значит жив, — думала она. — Но куда лететь? И как управлять облаком?
Ах, нет. Мы разобьёмся!»

Но, к счастью, облако оказалось очень послушным и летело, куда прин�
цесса велела.

— Вон синяя гора, а значит, неподалёку будут «озёра�близнецы», а
дальше наши поля, а потом фруктовые сады! Кажется, я нашла путь домой!
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Когда облако подлетело к крепостной стене, там уже собрались все
обитатели замка. Король кричал, припав к подзорной трубе:

— Вот она! Скорее снимите принцессу. Осторожнее! Не ронять, не то
уволю!

— Боже мой, здесь раненый! — тревожились придворные.
— Это мой друг. Что с ним? — волновалась принцесса.
— Немедленно к доктору! — распорядилась королева. — А её высоче�

ство сейчас же отправится вниз и всё нам объяснит!
Конечно же, принцесса очень волновалась, но едва начала рассказы�

вать всё по порядку, как всех просто заворожил её чудесный рассказ. Ко�
роль даже приказал принести чай с сухариками, так как весь день от вол�
нения ничего не ел. А королева велела прерваться ненадолго и перейти в
столовую, заметив между прочим, что проголодался не один король.

Вообще день закончился удачно. Все сидели в королевской столовой за
длиннющим столом и ужинали обедом. И прислуга, и стража, и фрейлины,
и повар после пережитых волнений нуждались в покое и отдыхе.

А наутро стали съезжаться соседи. Ведь накануне во все соседние замки
послали гонцов с известием о похищении принцессы.

Из жёлтой кареты с королевским гербом выскочила шикарно разодетая
дама и принялась тараторить, не умолкая:

— Мой сын! Его тоже похитили! Нам надо что�то делать! Дети пропада�
ют один за другим!

— О, королева Адриана! Добро пожаловать, что у вас стряслось? —
встретил её король.

— Сын! Наследник Лемурии! О! Где же он?! Видите ли, он был болен...
А ваша дочь? Это ужасно! Где наши детки?!

— Хвала небесам, наша�то девочка вернулась домой со своим похити�
телем. Да только вот он никак в себя не придёт. Кто такой, откуда? Никто
не знает.

— А он и сам не знает, — уточнила подоспевшая принцесса.
От этих слов королева Лемурии разволновалась ещё больше и немед�

ленно попросила отвести её к незнакомцу.
— Вот он, бедолага, — сказал придворный доктор, указывая на маль�

чика, который крепко спал на синем диване.
— Лерри! Гаспар! Мальчик мой! — возопила королева Лемурии. — Я так

и знала. Это добром не кончится... — И добавила: — Он скоро проснётся,
не волнуйтесь.

Оказалось, что Гаспар летает с пелёнок. Немало хлопот родне достав�
лял он в юном возрасте, то застревая в густых ветках вязов в королевском
парке, то задумав однажды улететь на юг со стаей ласточек. А теперь, когда
он стал совсем взрослым, и вовсе невозможно за ним уследить.

— Хорошо, лекарь придумал давать ему сонные порошки. Мальчик
много спит и не успевает проказничать, — заключила королева Лемурии.

— Много спит?! — возмутилась принцесса. — Да он даже не вспомнил,
откуда родом и как его зовут! Он мог заснуть в облаках и разбиться, если
бы не я! Эти кучевые облака такие изменчивые...

— О да! Моя дочь превосходно разбирается в облаках, — заметил ко�
роль. — Можете быть уверены!

— Боже! Разбиться?! — испугалась королева Лемурии. — Что же де�
лать?!

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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Король вдруг затих и в задумчивости уставился на каминные щипцы,
потом принялся теребить пуговицу на жилете и, когда она наконец оторва�
лась, сказал:

— Мы их поженим!
Поднялись гам и суматоха, принцесса ревела, королева Лемурии тара�

торила, как заводная, король пытался объяснить, что пришло ему на ум, а
его жена стремилась отобрать у него оторванную пуговицу, ибо это были
изумрудные пуговицы его прадеда, которые являлись фамильной драго�
ценностью.

А дальше все пошло как�то не по�сказочному. Не разобравшись в
подробностях, сонного принца увезли домой. Король с королевой еще
целую неделю маялись с понаехавшими отовсюду гостями. А принцесса
вдруг образумилась и резко изменила привычный ход своей жизни: она
перестала отчего�то лазать по крышам, а вернулась в столицу и поступи�
ла в университет, всецело предавшись изучению физики, химии и биоло�
гии. Говорили, что она делает успехи.

Зато спустя пару лет все вернулись к этой истории с облаками.
На первом весеннем балу юной красавице принцессе по всему следо�

вало стать королевой бала, если бы не странное ее поведение. А именно:
в самый разгар торжества она вдруг так занервничала и засуетилась, что
почтенные родители ее не знали что и думать! Она же, явно желая спря�
таться от кого�то, принялась укрываться за тяжелыми складками бархатных
портьер. Да, видно, запуталась в них и в собственном шлейфе, и ее, скон�
фуженную и обескураженную, распутал не кто иной, как виновник ее
смущения.

Глядя в его синие как васильки глаза, она не могла вымолвить ни сло�
ва. Зато принц Лемурии, а это был он, смотрел в ее синие глаза восторжен�
но и удивленно:

— Я знаю тебя! Ты приснилась мне однажды. Я так хотел тебя найти!
— А я знаю все о снах и облаках, – сказала она. — И с тобой не случит�

ся больше ничего опасного, если я буду рядом.
И это был первый и последний выход в свет юной принцессы и принца

Гаспара. Потому что после свадьбы они уехали в свой замок в горах и
зажили там душа в душу, летая на облаках куда вздумается и изучая гра�
ницы своего нового королевства.

— Это когда же новую сказку дадут? — поинтересовался Антоша. —
Хочу продолжения!

— Да�а�а�а, — протянула Оля. — Теперь мы точно не соскучимся!
Так и поселилась необыкновенная книга на даче. И вечернее чтение

стало новой летней традицией.

ЖИРАФ КОРОЛЯ ЛУКАСА

Маленькому королю Лукасу повезло. Родители подарили ему жирафа,
жёлтого с пятнами и на колёсиках.

На мягкой морде жирафа играла дружеская улыбка. Придворный фо�
тограф запечатлел Лукаса с жирафом и царствующую чету, после чего
король с королевой удалились из детской.
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В тот же день Лукас выпросил у мамы гранатовое ожерелье и пустил его
на уздечку для жирафа! Но, видимо, король Лукас был слишком мал, а
гранаты — слишком тяжелы... К тому же сыграла роль и длина шеи жира�
фа, потому что катание на нём окончилось грандиозным падением!

Фрейлины были в отчаянии. Они знали, что жирафа смастерил для сына
сам король Карнах, слывший изобретателем и неплохим плотником. А тут
разгневанный Лукас, с шишкой на коленке, выволок жирафа в сад и бро�
сил в плющ под окнами.

Назавтра маленький король немного успокоился. И уже стал подумы�
вать о том, что жирафа можно просто наказать. Например, произвести
публичное укорачивание шеи, под барабанную дробь и шум толпы, по всем
правилам. А гранатовую уздечку можно приспособить к хвосту вместо оков!
Нет, выкидывать жирафа Лукас уже не хотел, к тому же собирался дождь,
а плюшевому жирафу душ был бы только во вред.

Слегка стесняясь вчерашней выходки, Лукас сбежал от своих фрейлин,
чтобы тайно вернуть жирафа в детскую. Король крался по дальней дорож�
ке, как вдруг услышал такое!.. Это была песенка:

Он летел, летел с жирафа
Мимо зеркала до шкафа,
По паркету напрямик
Из больших дверей в цветник.

«Песня про меня, — подумал Лукас. — Песня неприятная, но зато в
рифму...»

Он затаился в рододендронах и, раздвинув ветви, увидел на поляне
девочку. Она прыгала на одной ножке и пела двум черепахам.

Лукас вышел из укрытия и сказал:
— Это неправда! Я не вылетал из дверей. Как тебе не стыдно!
Девочка покраснела, но она была смелой:
— Прости, но так уж у меня сочинилось...
— А ты можешь сочинить по�другому? По правде.
— Ну, попробую сейчас:

С кем могло бы приключиться,
Чтоб летел быстрее птицы.
С удалого жеребца
В сливовые деревца!

Так Лукас познакомился с девочкой Беври. Оказалось — она следит за
цветами в саду, а её папа — главный садовник. Они покатались на самой
большой черепахе, и Беври придумала последний торжественный стишок:

Полон доблести и славы,
Он летел мимо дубравы
На жирафе удалом
В дом садовый на приём.

Тут многое оказалось правдой, потому что вдруг хлынул такой ливень, что
дети бросились в укрытие, как раз в дом садовника. А пока их кормили сли�
вовым пирогом, садовник читал свою поэму об абрикосах. Он был поэтом!

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН



���

Викторий КРЕСТЬЕВА

День складывался прекрасно. Лукас никогда не видел столько нового.
А после дождя папа Беври взял свой лук и пошёл охотиться на груши.
Оказалось, что самые спелые и большие груши растут на макушках, и их
не снять даже если залезешь на лестницу или на само дерево. И такие
груши, конечно, не попадут королю на стол, потому что они изрядно бьют�
ся и к тому же имеют дырку от стрелы.

Вот это были груши!
О жирафе Лукас больше не вспоминал. Но от фрейлин королю влете�

ло. За побег он был лишён десерта (да и не беда, после груш десерта не
хотелось).

Зато масса интересного случилась ночью!
У Лукаса был отличный лук для занятий стрельбой. Вот ему и захотелось

самому пострелять груш. Когда замок затих, Лукас на цыпочках отправился
на чердак. Там он стал стрелять в форточки наугад. Груши слегка мерца�
ли в лунном свете. Но фрейлины быстро обнаружили пропажу мальчика и
в конце концов вернули его в кровать.

А потом было событие! Какой�то хулиган ломился в дворцовые ворота
и что�то требовал от властей. Все, конечно, всполошились. А стражники
схватили нарушителя покоя и повели в кафетерий, чтобы напоить горячим
молоком и успокоить. А тот всё требовал какие�то саженцы.

Наутро только и было разговоров, что про иноземца, который потерял
волшебные саженцы, подаренные знаменитой феей Нефритой. Он оставил
их на постоялом дворе и больше не видел.

Зато Лукас после занятий опять играл с Беври. И что удивительно, все
его вчерашние стрелы попали в цель! Но только не в груши, а в персики.
И в какие! На обед Лукас велел подавать персики, а вечером они с Беври
задумали осуществить тайный план.

У садовника была большая лодка, чтобы следить за кувшинками и ли�
лиями. Ночью ребята снарядили экспедицию с целью выследить русалок и
наяд, которые живут в озере и обычно пляшут по ночам на берегу при све�
те луны.

Лукас вёл лодку вдоль берега. Вдруг в воде что�то плюхнуло, весло
выпало из руки, лодка закачалась. Лукас перевесился через борт, ну и
неразбериха тут началась...

— Я её схватил! — орал король.
— А она меня! — вопила Беври.
Оказалось, Лукас поймал за ногу Беври, решив, что это наяда, потому

что нога была босая. Но он не смеялся над девочкой по этому поводу, а
вскоре и сам привык гулять по саду босиком.

Зато самое сказочное в этой истории то, что жираф пророс! Шея его
теперь тянулась до третьего этажа и была сплошь покрыта листьями и
персиками. Конечно, желтый плюш разошёлся по швам, но какое это было
дерево!

Так�то и был найден волшебный саженец обиженного иноземца. Прав�
да, сразу же нашли его адрес и выслали персиковые косточки, благо они
прорастали моментально.

А выяснилось следующее: король Карнах искал материал для сооруже�
ния жирафа и, случайно увидев на постоялом дворе саженец, принял его
за очень прочную и ровную палку, которую и использовал для шеи упомя�
нутого жирафа.
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Отведав персик, садовник от счастья тут же сочинил «Оду персиково�
му деревцу». А король, услышав оду, назначил автора придворным поэтом.
Садовник стал получать двойное жалование и купил себе дельтаплан.
А король...  Впрочем, это уже другая сказка...

По случаю обнаружения волшебного персика устроили большой летний
бал. Беври явилась на него в туфельках, подаренных самой королевой.
Издалека прибыла фея Нефрита. Гости веселились, плясали и ели персики.

А неделю спустя король открыл лавку, где посетителей сначала угоща�
ли персиковым тортом, а затем торжественно вручали юный саженец в
глиняном горшке. Для особо милых гостей Беври и Лукас читали персико�
вую оду. А наяды и русалки стали сами приходить к детям в гости. Потому
что были сладкоежками и к тому же обожали стихи.

МАЛЫШКА БРУНСИ: ЭТО МОРЕ ПОЁТ

Малышка Брунси сидела на берегу и складывала башню из камешков.
Попутно она пыталась сочинять стихи.

Этот камешек как кот.
У него болит живот.
Этот камешек как зонтик,
У него болит живонтик...

Она попробовала придумать что�нибудь не про больной живот. Но ни�
чего не получилось:

Эти два как бегемот,
И опять — больной живот!

Брунси рассердилась и закинула все четыре камня в море. Но тут же
испуганно закричала:

— Что я наделала? Бедные мои зверушки! Они такие больные, а теперь
они вовсе утонут!

И она побежала в воду.
Не успела девочка нырнуть, как услышала музыку. Когда Брунси ныря�

ла, то крепко�накрепко зажмурилась, а теперь открыла глаза и удивлённо
огляделась. Вокруг были водоросли, и кораллы, и миллионы разноцветных
ракушек и камешков. Она заметила, как её бегемотик в обнимку с котом
уходят за ближайший холм, поросший бурыми цветами. Их животики, ви�
димо, уже не болели. А музыку издавали сорок прекрасных раковин (Брунси
хорошо умела считать)! Они стояли на крошечной эстраде, украшенной
морскими звёздами, и пели на разные голоса. И каждая из них походила
на какой�нибудь музыкальный инструмент. Вот только пели они что�то
странное:

Здрасьте. Здрасьте. Как живёте?
Не болит ли ваш животик?

 «Это они меня дразнят, — подумала Брунси. — Вот выберусь отсюда и
напишу совсем другие стихи».

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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Животу полезны фрукты
И молочные продукты! —

заливались ракушки нежными голосами.

Чтобы укрепить здоровье,
Пейте молоко коровье!

— Музыка�то у вас хорошая, а вот слова никуда не годятся... — попы�
талась заговорить с ними Брунси, но те были страшно увлечены пением.

Чтобы становиться краше,
Пейте утром простоквашу!

«Ерунда какая�то!» — рассердилась Брунси. Тут она повернула голову
и приметила стайку изящных морских коров, проплывающих в синеве. Эти
тоже напевали:

Мы подводные коровы,
Животы у нас здоровы.

Следом за ними бочком полз большущий краб. Наигрывая на бараба�
не, он басил:

Я огромный старый краб,
У меня живот как шкап.

Но Брунси уже всплывала на поверхность, потому что воздух у неё
кончился, а, как известно, люди не могут дышать под водой.

— Вот это приключение так приключение! — сказала девочка.
Зато теперь, когда Брунси сидела на берегу, она знала, почему море так

шумит! Ведь там все поют!
«До чего всё�таки музыкален этот подводный народ», — думала Брунси.
А стихи она писала с тех пор только про море:

В море волны зеленеют
Там зверушки не болеют.
Если песни их послушать,
Витамины будешь кушать.

МАЛЫШКА ЛОТТА

Малышка Лотта была принцессой и, понятное дело, жила во дворце.
Однажды она заявила за завтраком маме с папой:
— Хочу на пляж!
Король (а это был папа Лотты) и королева (а это была мама) удивились.
— Милая, но у тебя есть бассейн! — заметил король.
— И не один, — добавила королева.
— Но там нет моря, детей и песка!
— Песка там только не хватало! — возмутилась королева. — Уж, сла�

ва богу, всё выложено мозаикой.
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— А дети как же? Дети есть, — поспешил напомнить король. — Ведь
Август�Фердинанд и Луиза...

— Август�Фердинанд — зануда и ябеда!
— Лотта! Как можно! Он твой двоюродный брат!
— Но это он нажаловался, когда я повесила канат для занятий гимна�

стикой.
— Милая, ты повесила его на люстре! В тронном зале! А такого допус�

кать нельзя, — уточнил король.
Лотта дулась весь день. И королеве в итоге пришлось распорядиться

насчёт песка.
Наутро королева, к великому неудовольствию, обнаружила в песке

короля. Точнее сказать, она обнаружила кучу песка в детской, а на ней рез�
вились Лотта, Август�Фердинанд и Луиза. Они воздвигали песочный замок.
А Его Величество король суетился вокруг, ползая на коленках и отдавая
распоряжения детям:

— Тут нужен ещё один мост, Лотта, ты сделала крышу на толстой баш�
не? — И так далее.

Королева была строга и, вызвав супруга на переговоры, долго отчиты�
вала его в кабинете. Но воспитательный процесс уже вышел из�под контроля.

Через неделю Лотту вынуждены были отпустить на пляж. Целый день
принцесса купалась в море, собирала ракушки и рылась в песке. А затем
главная фрейлина явилась к королеве с докладом:

— Ваше Величество, — начала она, — надо принимать меры. Ребёнку
необходим свежий воздух. Взгляните, как Лотта посвежела за день!
Я предлагаю проводить на пляже занятия геометрией и устным счётом.
(Именно эти предметы вела главная фрейлина.)

Несколько дней спустя, пожелав навестить дочку, королева с трудом
разыскала её среди толпы придворных, которые от души веселились на
пляже. Лотта сидела под тентом и учила алгебру. Её задали слишком много
уроков, и думать о купании даже не приходилось.

— Мамочка, прости, что не слушалась тебя! Посмотри, они все загора�
ют, купаются, а мне не дают и минуты свободной, чтобы я им не мешала!

— Думаю, это можно поправить, — мягко сказала королева.

Следующий день принёс придворным массу неожиданностей.
По специальному распоряжению Лотты весь пляж был утыкан табличками:

ГОНКИ НА РЕЗИНОВЫХ ЛОДКАХ. 2 километра
ФРЕЙЛИНСКИЙ ЗАПЛЫВ НА 200 метров ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

— Сегодня вы у меня отдохнёте от души, — говорила Лотта, радостно
похлопывая по плечу учителя французского, который задал ей на днях 10
страниц наизусть. — Сударь, Вы будете прыгать в длину вместе с гувернё�
ром и сэром Чарли. А дамы побегут кросс.

— А как же урок английского? — запротестовал было сэр Чарли.
— Я всё выучила и сегодня решила вас порадовать, я же вижу, как вам

всем нравится на пляже! Будем так веселиться почаще!

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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И дамы действительно плавали, неуклюже заходя в воду и лягая друг
друга. Пухленькие фрейлины бегали по песку в полосатых купальниках,
подгоняемые воплями Лотты:

— Живее, живее, первый приз — стакан соку!
Учителя неумело гребли, поминутно стукая друг друга вёслами и пере�

ворачивая лодки. Нечего и говорить, что главная фрейлина спозаранку
попросила аудиенции у королевы.

— Ваше Величество! Это невыносимо! Ребёнка хватил солнечный удар! Это
ужас что за фантазии приходят ей в голову. Пора прекратить это баловство.

— Как Вы сочтёте нужным, — согласилась королева. – А песок, пожалуй,
оставьте в детской и позаботьтесь, чтобы дети играли с ним аккуратно.

Рисунок Виктории КРЕСТЬЕВОЙ
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Теперь Лотта занималась геометрией и алгеброй в своём классе. Зато
в детской принцесса с друзьями могла всласть возиться в песочке. Тем
более что король с королевой тоже не гнушались этой забавой.

Да и кто же ещё подскажет ребятам, как лучше построить замки, мос�
ты и туннели.

МАЛЫШКА МАША, ИЛИ МАША И ПЕГАС

Однажды малышка Маша открыла шкаф и обомлела!
В шкафу была лошадь! Правда, она едва там умещалась. И немудре�

но, ведь лошадь очень большое животное.
От испуга Маша быстро захлопнула дверцу. А зря, потому что лошадь

уже успела высунуть голову.
— Ой�го�го! — заревела от боли голова.
— А�а�а! — закричала Маша от страха.
— Не пищи, не то оглохну, — сердито сказала голова и добавила: — Не

бойся, сейчас выйду, тесновато тут.
— Лошади не говорят. Это обман! — смело заявила Маша, выглядывая

из�за кресла.
— Я не лошадь! Я Пегас! — гордо сказала голова. И действительно,

вслед за ней из шкафа показались шея, конские ноги и мощная спина с
парой прекрасных крыльев, сплошь заваленных Машиной одеждой. Пегас
с грохотом развернулся. Шкаф закачался, но устоял.

— Должно быть, купальная шапочка, — сказала Маша, помогая снять с
копыта кусок жёлтой резины.

— Была, — добавила лошадь, то есть Пегас.
— Как ты залезла в шкаф?
Пегас посмотрел с укоризной.
— То есть как ЗАЛЕЗ в шкаф? — поправила себя Маша.
— Кушать очень захотелось, — буркнул Пегас, расправляя крылья и

тряся головой. — И откуда столько барахла?
Теперь вещи из шкафа валялись по всей комнате.
— Кушать? В шкафу?
— Там была пачка прошлогодних рукописей...
— Ты их съел?
— Съел, куда ж деваться, не шедевры, конечно, но коль уж больше

ничего нет...
— Ты что, бумагу ешь? — улыбнулась Маша.
— Сама ты бумагу ешь, — обиделся Пегас. — Я ПЕГАС, — мечтательно

протянул он, — у меня пища — духовная. Так что питаюсь литературой:
поэзией и прозой.

— Это как первое и второе?
— Нет. Первое — это роман, а второе, например — несколько расска�

зов или повесть. А стихи — это вроде сахарку. Вкусно!
— Надо же! – восхищённо сказала Маша. Пегас ей понравился, и она

захотела его порадовать. — Пойдём к папе в кабинет, там полно литера�
туры. Мой папа — писатель.

— Только оттуда, — хмыкнул Пегас, — вы уже третий день как приеха�
ли, он за машинку даже не садился. Думаешь, с чего бы я в шкаф полез?

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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— Папа учится кататься на водных лыжах. Это ведь дача. Он тут отды�
хает, — объяснила Маша.

— Это ТВОРЧЕСКАЯ дача! — возмутился Пегас. — А вот уйду к соседу�
прозаику, будет знать. Там, правда, не так вкусно, зато много.

— Ой, не уходи! У меня, знаешь, что есть: папин последний сборник. Он
его осенью издавал, может, там есть что�то для тебя...

— Конечно, посмотрю. О... — Пегас шумно зажевал. — Вот, вот: «Эта
ночь — одиночества тень...» — пресновато, но ничего. «Милая, дай мне
подушку, Сон одолеет вот�вот» — такого не ем.

— Это про маму, — радостно пояснила Маша. — Папе за него премию
дали.

— Много они понимают, умники. А вот вкусненькое: «Зима уже нагря�
нула...», и вот тоже славное: «Пора, пора, и чай уже остыл...» Спасибо.
Наелся. Хочешь, пошли покатаю.

И они действительно целый день играли в саду и даже немного полета�
ли. А вечером Пегас сказал:

— Заночую�ка у тебя в шкафу, там уютно, только шмотки убери. А зав�
тра папу твоего за работу засадим, хватит ему бездельничать.

Они вернулись в детскую. Пегас огляделся.
— Это что, кораблик? Сама делала?
— Сама, и мама помогала.
— Хороший. А что у тебя в столе? Пахнет вкусно.
— Печенье и шоколадка, — сказала Маша, выдвигая ящик.
— Да, нет же. Вот это. — Пегас потянул носом, указывая на белый блок�

нотик.
— Это мой дневник.
— Слушай, дай попробовать.
— Нет, нет! — испугалась Маша. — Как же? Мне он нужен!
— Да ничего с ним не сделается, я же ем только смысл, а не строчки!
— Тогда, конечно, попробуй. — Маша с удивлением посмотрела на

дневник. — Я иногда и сказки сочиняю...
Пегас прислонился носом к блокноту и захрустел.
— Знаешь, совсем недурно. Похоже на орешки... В сахаре. Ты молодец!

И стишки у тебя приятные. Ты пиши почаще.
— Ну, пока! — И он полез в шкаф. — Закрой за мной дверь, пожалуйста.

          ПОСЕРЁДКА
                                      (Серединка на половинку)

Интересно оказалась устроена Сосновая книга. Совершенно невозмож�
но предугадать, про что будут в ней следующие сказки. Новые появлялись
в ней то по одной, то по две. А как�то раз целых три! Про малышек Брунси,
Машу и Лотту. А однажды вместо сказок на последней страничке появилось
Оглавление! Да и то его девочки не сразу заметили. Потому что на второй
странице был нарисован лабиринт — игра такая. Красивый лабиринт, ин�
тересный. Мелкие�мелкие рисуночки тушью. Надо было «идти» по нему и
найти верный выход. Дети так долго по очереди в него играли, что «Оглав�
ление» обнаружили только часа через два. Читали — смеялись. Особенно
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взрослые. Сказки попадались из старинной жизни и из современной, про
теперешних ребят. Короткие и длинные. Порой даже как будто про них
самих. И все каникулы, пока дети гостили у бабушки, книга не перестава�
ла удивлять.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Как много в жизни зависит от случая! И как часто мы об этом забыва�
ем. Вот если бы Соня не проспала тренировку, то ей бы не влетело от ба�
бушки. И если бы не все эти разговоры (весьма обидные), что она лентяй�
ка и что только дурака валяет на каникулах, и не читает, и по дому не по�
могает... то она бы и не пошла срочно мусор выносить, и не увидела бы, как
две старушки — именно старушки! — в самую�то жарищу, кряхтя и охая, вы�
носят старый стол на помойку.

Они тащили его, согнувшись в три погибели, взяв его с двух сторон под
«живот», если можно так выразиться, потому что больше не за что было
ухватить. А вокруг не было ни души, потому что жара стояла катастрофичес�
кая. Соня даже мусор мимо бака бросила, так уж она на старушек загляде�
лась. Потом подняла мешок, бросила как положено в бак и опять обернулась.

— А ты что смотришь? — крикнула ей бабушка в синем платье. — По�
могай скорее!

Соня рванула к старушкам и с криком: «Что делать�то надо?» — подхва�
тила стол посредине под пузо и потащила его, пятясь задним ходом.

— Это я тебя послушала... — с натугой забормотала старушка в белой,
сбитой набекрень косынке. — Надорвемся же! Надо было кота просить!

— Тихо ты! — громко шикнула на нее вторая, выразительно вскинув
брови и указав на Соню большими глазами. — Вон туда, туда, к синей
скамейке. Да еще чуть�чуть осталось.

Пот лился со всех  ручьями, так они взмокли. Одна бабушка выпустила
стол, и левый его бок рухнул, оборвав процесс. Все выпрямились, стали
шумно отдуваться, вытирая лбы и шеи руками.

— Ты где живешь, девочка? — спросила синяя.
— Вот, первый подъезд, — указала Соня рукой.
— Вот и хорошо. Тащить недалеко, — обрадовалась старушка. — Смот�

ри, это письменный стол! — гордо сказала она, ударяя ладонью по столеш�
нице. — Видишь?!

— Вижу, — без энтузиазма ответила Соня.
— Ой! Ни�чего�то ты не зна�а�а�а�ешь! — нараспев проговорила синяя

и подмигнула второй, в косынке.
— Стол выдающийся! Уникальный!!! Единственный!! — подтвердила

бабушка в косыночке и ласково провела рукой по ящикам, как будто зве�
рюшку погладила. — Смотри, смотри. Потрогай!

Соню удивило, что обе бабушки так нахваливают стол. И она из вежли�
вости стала рассматривать его. Потрогала рукой, взялась за ручку ящика.
Выдвинула верхний правый ящик, а там письма какие�то в конвертах и без.
Много�много.

Выдвинула следующий — там пусто. Третий — с мелким барахлом ка�
ким�то. Ручки, листочки, бумажки, резинки, ластики.

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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— Да! Еще же стул к нему имеется! — необычайно радостно сказала
синяя старушка. Она прямо светилась от счастья.

Это больше всего и заинтриговало Соню. «Чего это она так радуется?» —
подумала девочка. Вид сияющей собеседницы заставил улыбнуться и вто�
рую бабушку, и Соню.

«Какие�то мы странные. И еще этот стол дурацкий», — подумала девоч�
ка, а вслух сказала:

— Ну я пошла. До свидания.
— Подожди! Сейчас кота со стулом пришлю, — сказала синяя.
— Это Вы мне? — удивилась Соня. — Какого кота?
— Кот молодец. Во такой!! Сама увидишь, — ответила синяя, жизнеут�

верждающе показывая большой палец.
Не успела Соня дойти до подъезда, как действительно пришел кот. Это

было как во сне. Фантастическом, но очень реалистичном. Соня услыша�
ла позади себя мурлыкание, обернулась и сразу же испугалась. Кот, круп�
ный, пушистый, полосатый, легко нёс стул прямо через двор к ее, Сонино�
му, подъезду.

Стул... ну просто старый стул, довольно изящный, деревянный, с темно�
синим потертым мягким сиденьем. Но как кот может нести стул!!! Соня не
понимала. Поэтому стояла с открытым ртом и смотрела в немом изумлении.

Кот прошел мимо нее, занес стул в подъезд, поставил перед их квар�
тирой и пошел назад за столом. Соня была в этом почему�то уверена.
 И точно! Кот, правда уже с усилием, приподнимая и пошагово передвигая
вперед то левую, то правую опору стола, определенно перемещал стол к
Соне. Причем весьма быстро.

Как�то попросив Соню посторониться (ей не послышалось), кот впихнул
и стол в подъезд и намекнул Соне, что хорошо бы помочь ему и дверь в
квартиру открыть, что, дескать, не одному ему это нужно. Соня безогово�
рочно пошла выполнять поручение.

И когда Сонина бабушка вышла из кухни, услышав грохот и стуки в
прихожей, кота уже и след простыл, а стол стоял посреди гостиной, удив�
ляя взор.

— Это что такое? Что такое? — только и сказала бабушка в полном
изумлении.

— Стол, — честно призналась Соня. — И стул. — И она поставила стул,
который самолично держала в руках, на пол.

— Как? Где ты взяла? — бабушка явно была в шоке.
— Я не брала. Кот принес...— ответила Соня, сама понимая, что это

бред.
Конечно, она все рассказала. И подробно. И не раз. Но ей никто не

поверил — ни бабушка, ни мама, ни папа. Был настоящий скандал, где, как
всегда, участники припомнили друг другу множество старых фактов из
истории совместной жизни.

Стол остался в гостиной, потому что сдвинуть его с места было нереаль�
но тяжело. Папа обещал найти грузчиков завтра после работы, а мама
сказала, что «да, так уж он их и найдёт! Не пройдет и года!»

Спать легли рано и встали рано, потому что взрослые торопились на
работу сильнее обычного. Даже бабушка ушла рано на ярмарку, сказала,
что ей надо проветриться, пока не жарко. А Соня осталась со столом наеди�
не. Наказанная. Стул был за дверью. Его�то вчера вынесли сразу. Вернее,



выставили за дверь. Соня внесла стул, поставила у стола, и какая�то гар�
мония наполнила ее сердце. Вот сразу стало понятно, что это хорошо.
В доме стало тихо и спокойно.

Соня обошла стол. Потрогала его, даже погладила немного.
А потом Соня СЕЛА за стол и тут же сочинила стих. Вернее, она внача�

ле услышала стих у себя в голове. Потом схватила первую подвернувшу�
юся под руку бумажку и записала его. Бумажка оказалась платежной кви�
танцией за электричество, за май 1975 года, но это уже потом выяснилось.
А то, что Соня никогда прежде стихов не писала, знали все ее родные и
друзья.

Соню так потрясло внезапно обрушившееся на нее вдохновение, что
она писала стихи, пока рука ее слушалась.

Когда родители пришли с работы, они застали еще больший беспоря�
док в квартире, чем накануне. Стол был на прежнем месте, тут же был и
упомянутый стул, на котором сидела Соня и строчила не переставая что�то
в тетради, а бабушка, взъерошенная и разгоряченная, сидела прямо на
тумбочке вся в ворохе бумаг и лихорадочно читала стихи, временами
вскрикивая от переполнявших ее эмоций. Родители с трудом оторвали
дочку от стола и отвели на кухню ужинать.

А спустя полчаса им пришлось отрывать от стола бабушку, которую
застали за тем же занятием, что и Соню. С той только разницей, что бабуш�
ка строчила рецепты украинской и балканской кухни, а не стихи. Сами
можете представить, чем дело кончилось. Вернее, продолжилось. Конеч�
но, и мама, и папа всю ночь писали. Мама — рассказы для детей, а папа —
сагу и оду. Наутро они так устали, что повалились спать даже не раздева�
ясь. И только к выходным вся семья, исключая бабушку, мужественно вы�
несла стол на мусорку. Бабушку пришлось запереть дома, так бурно она
протестовала.

Соня видела кота, он наблюдал за ними с гаража. Она даже видела, как
стол нашли и забрали сантехники из соседнего дома, там в подвале у них
мастерская была. Они собирались на нем в пинг�понг играть вроде. Стул
им отнес кот, уже потом, когда во дворе стало совсем безлюдно.

Долго ли там продержался стол и куда отправился после, никто не зна�
ет. А вот все, что написала Соня, еще два года публиковали в местных и
федеральных газетах. Папина сага получила литературную премию.
А мама и бабушка по паре книжек издали.

Загадочные старушки и кот во дворе больше не появлялись, и дальней�
шая судьба стола неведома. Сколько хороших книг подарил он миру, сколько
не очень хороших? Каких людей вдохновил на литературные свершения?

Хорошо бы, если бы стол попал в Государственную думу или в прави�
тельство. Возможно, тогда из�под пера законодателей выходили бы под�
линные шедевры на пользу всей страны и ее граждан.

(Окончание следует)

СКАЗКИ У КОРОЛЕВСКИХ СОСЕН
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Сатирик — профессия дефицит�
ная во все времена. Ныне же поло�
жение с сатирой просто удручаю�
щее. Серьёзные писатели наличе�
ствуют, юмористов, а по большей
части псевдоюмористов площадно�
шутовского типа пруд пруди. А вот
сатирики словно вымерли, как доис�
торические мастодонты. Они конеч�

Олег КУИМОВ

Параллельные миры
Дмитрия Воронина

но же где�то существуют, но не каж�
дый редактор сумеет назвать вам
хотя бы одно имя современника.
Одно слово — штучный товар. И ког�
да вдруг газета «День литературы»
признала калининградского писате�
ля Дмитрия Воронина лауреатом из�
дания за 2019 год, от сердца отлегло:
нет, не сгинула ещё наша сатира!

Писать о творчестве Дмитрия
достаточно трудно, поскольку в одно
время его тексты воспринимаются
тяжело, а в другое — пролетишь и
не заметишь. Это как разглядыва�
ние преломляющихся картинок: с
одной стороны глянешь — волк, с
другой — заяц. Вот так и в нашем
случае. Известный критик Вячеслав
Лютый сравнил писателя Дмитрия
Воронина с Михаилом Зощенко и
дал точную, что называется, не в
бровь, а в глаз, характеристику точ�
ки их творческого пересечения и
творческого же расхождения: «Но
вот скрытая мотивация автора дав�
него и нынешнего одна и та же: дать
картину современной социальной
жизни и не погрешить против худо�
жественной правды. Между тем у
Зощенко в его малых сюжетах мы,
пожалуй, не найдём симпатий рас�
сказчика к персонажам».
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И всё оно действительно так.
Лейтмотивом всего творчества
Дмитрия Воронина является патоло�
гическая тяга к справедливости, а
потому рассказы его зачастую поли�
тизированы, в то время как сатира
Зощенко ориентирована на высмеи�
вание человеческих пороков и ме�
щанства. Но вот прочтёшь в другой
раз нашего современника — блеснут
сквозь строки очки — нет, не Ворони�
на, а великого сатирика, с которым и
факт сравнения уже сам по себе зна�
чителен, —  Аркадия Аверченко.
И данную схожесть обусловила в
первую очередь добрая интенция
слова. Однако следует признать:
если Аверченко вскрывает гнойники
с осторожностью заботливого хирур�
га, то Воронин в качестве обличителя
более суров и требователен — опять
же справедливости ради.

Чтобы создать анекдотическую
ситуацию, без которой ни юмористи�
ка, ни сатира не могут жить, Дмитрий
Воронин всесторонне карнавализи�
рует художественное пространство
при помощи говорящих фамилий
(большевик Чугункин из «Праведни�
ка»), гротеска, аллегории, а также
масок с выраженной символикой кар�
навала — карикатурностью и клоуна�
дой. В этом отношении показателен
рассказ «Венецианская история».
Главной декорацией театрализован�
ного автором представления стано�
вится Венеция, а точнее, вид из окна
расположенного на двести девятом
этаже кабинета нефтяного магната.
Свыше шестисот метров над городом
не случайны. Они символизируют ту
пропасть, что разделила властителей
мира и народ. Плевки из окна, в том
числе и в сторону церкви, возомнив�
шего себя хозяином жизни коротыш�
ки Луиджи и его жены подчёркивают
эту пропасть, обусловленную духов�
ной деградацией финансовых воро�
тил мира.

А в финале автор срывает маски
со своего «героя». И в роли Луиджи
оказывается пациент питерской
психбольницы Пашка, а происходя�
щее — сценой его воображения.

Театрализация вообще основной
приём писателя Воронина, особенно
ярко продемонстрированный в «Ми�
ротворце», «Лосе». Порой она пере�
растает в фантасмагорию («Крас�
ная площадь», «Страшный сон») и
даже в театр абсурда, который, тем
не менее, реалистичен, как в «Жиз�
ни и похоронах бабы Насти». Сам
процесс оскотинивания спиваю�
щихся героев упомянутого рассказа
гиперболизированно преломляется
в сцене похорон и поминок несчаст�
ной женщины в таком анекдоте, что
и помыслить страшно и мерзостно.
Однако и это правда, вызывающая
жажду наведения порядка в несо�
вершенном мироустройстве. Подоб�
ное устремление лежит и в основе
рассказа «Каменный Клаус», где
кара настигает юного нациста уже в
престарелом возрасте.

Проза калининградского писате�
ля представлена разнообразием
тем, и в этом отношении её можно
назвать сатирической летописью
времени со множеством сцен, ха�
рактеризующих духовное и нрав�
ственное состояние постсоветского
общества в исторической перспек�
тиве. Показательны «работа» сило�
виков в «Долгой дороге к дому»,
«служба» народных «слуг» в «Гум�
ке» и на редкость изящно ироничных
«Параллельных мирах», а также
действительное положение дел в
школе («На Берлин») — с назначе�
ниями беспринципных директоров и
их приспешников.

Та же «летопись» сообщает, что
в нравственном сползании не отста�
ют и низы. В качестве цветочков из
сказочной присказки предстанет
история «Воры» об очередных ива�
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нах без родства — наглых вориш�
ках, растаскивающих из полузабро�
шенных нищающих деревень по�
следнее. А уж «ягодками» ужаснёт
картина последнего духовного паде�
ния матери из рассказа «Товар»,
продающей для развлечений четыр�
надцати�, а затем и двенадцатилет�
нюю дочь сластолюбивым банди�
там. И мне понятен праведный гнев
писателя, «убивающего» всех него�
дяев в устроенном старшей дочкой
пожаре. Вот он, яркий пример люби�
телям либеральной толерантности,
почему нельзя поступаться устояв�
шимися в тысячелетиях обществен�
ными принципами: сластолюбие
ненасытно и в своей жажде новых
утех рано или поздно переходит гра�
ницу, защищающую дру�
гое «Я».

Мало кто знает подлинную из�
нанку жизни бомжей, а ведь любо�
пытно. И эта тема проиллюстриро�
вана в рассказе «Бич, названный
бомжом». Один день из жизни бом�
жа по прозвищу Фотограф изобилу�
ет такими деталями, наличие кото�
рых вызывает уважение к писателю
за хорошее знание темы.

Не прошла мимо автора и тема
общественно�политических процес�
сов, сотрясающих современную Ук�
раину. В рассказе «Честная служба»
показана глубинная составляющая
психологии националистического и
антирусского движения. Диагноз
пугающий: генетическая ненависть
некоторой части западноукраинско�
го населения.

Возвратимся к теме сравнения
писателей. Аверченко лёгок и искри�
сто�весел, слово Воронина более
тяжёлое из�за обличительной интен�
ции и врождённой мужицкой осно�
вательности. А всё потому, что, в
отличие от классика, Дмитрий Пав�
лович не стесняется предстать перед
нами политичным. Вот как, к приме�

ру, проявляется авторская позиция в
изображении губернатора в «По�
следней охоте»: «Через двадцать
минут раскрасневшийся от быстрой
ходьбы и дорогого коньяка времен�
ный хозяин приличного куска рос�
сийской земли в окружении своей
разномастной свиты вошёл в лет�
нюю беседку, площадью с хорошую
танцплощадку». И пусть эти власти�
тели поплёвывают свысока на своих
критиков, они не ведают, что песок
времени засыплет их имена и их
презрение, а презрение народа, и
уж тем паче настоящего писателя,
останется.

И совсем неожиданно звучат в
иной тональности рассказы «Воз�
душный шарик» и «Одинокая парта».
Первый являет собой деликатное пе�
дагогическое пособие родителям о
преображающей силе любви. Подоб�
ным же воспитательным содержани�
ем обладает и «Одинокая парта», но
это уже страшный трагический урок
для каждого из нас — и взрослого, и
ребёнка. Очищающий урок состра�
дания и сочувствования, потому что
только через прохождение боли,
вызывающей сопереживание, мы
способны видеть в ближнем подоб�
ного себе. Исчезает боль — притуп�
ляется острота сопереживания, со�
ощущения, и человек невольно чер�
ствеет. Она, эта боль, не давая
огородиться от ближних своих кор�
кой, способствует нашему совер�
шенствованию. Одна из задач лите�
ратуры в том и состоит, чтобы чело�
век не покрывался такой плесне�
велой коркой.

И творчество Воронина встряхи�
вает нас, тормошит, не позволяет
остыть содержащейся в нас чело�
вечности. А его талант фантасмаго�
риста, отстаивающего идеалы доб�
ра, даёт надежду на то, что и наше
время способно оставить в литера�
туре имя ещё одного достойного
сатирического писателя.

КНИЖНИК КУИМОВ
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  В последние десятилетия об�
щество утрачивает статичность жиз�
ненного уклада; всё большую волю
в его развитии диктует мода, вы�
шедшая за границы индустрии
одежды и интерьера и проникшая
во все области общественной дея�
тельности, а главное — обществен�
ного сознания. Девяностые годы
запомнились модой на отречение
от всего, что связывалось с СССР.
Слово «советский» трансформиро�
валось в пренебрежительное «со�

    Кулинарный экскурс
в прозу

Александра Пономарёва
 

вок». С мазохистским наслаждени�
ем мы секли себя сами в этом своём
отказе от социалистического про�
шлого, надеясь получить взамен
процветающий капиталистический
рай. Всё, что в нашем мироощуще�
нии связывалось с могуществом
Советского Союза, подвергалось
обструкции и разрушению (как в
«Интернационале»: мы наш, мы но�
вый мир построим) — наука, про�
мышленность, сельское хозяйство,
армия. И, как следствие, гордость за
великую страну сменилась ощуще�
нием зыбкости.  

И вот, наконец, вследствие ук�
репления геополитического положе�
ния России маятник качнулся в об�
ратную сторону. Возвращение Кры�
ма и достойные великой державы
действия в Сирии возродили в обще�
стве чувство гордости за нашу Роди�
ну. А вместе с тем возникла и по�
требность в создании «сирийской»
прозы. Первая ласточка уже появи�
лась — это повесть Александра По�
номарёва «Прозрачное небо Си�
рии», рассказывающая о героизме
и мужестве наших защитников, за
которую автор получил золотой дип�
лом премии «Золотой витязь» за
2019 год. 

Славянский фестиваль Николая
Бурляева не впервой выделяет пи�
сателя. Ещё в 2016 году другая его
повесть — «Охота на призрака» —
попала в короткий список победите�
лей. Вот с неё да нескольких расска�
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зов северокавказской темы и хочет�
ся начать обзор военной прозы
Александра Пономарёва — как со
ступеньки, предшествующей появ�
лению книги «Прозрачное небо Си�
рии».  

«Охота на призрака» — типич�
ный образец военно�приключенчес�
кого жанра с замечательно — как
постепенно поспевающее вино —
выстроенной интригой. Неизвест�
ный снайпер начинает отстреливать
омоновцев. Капитан Старков откры�
вает на него охоту. Каково же удив�
ление, когда обнаруживается, что
снайпер — пожилая чеченская жен�
щина, в прошлом — мастер спорта
по ориентированию. Интригу повес�
ти придаёт и невозможность вычис�
лить «призрака» до самого конца.
И только с финальными строками
удаётся решить эту интересную за�
дачу. «Лицо её, прочерченное седи�
нами, не выражало ничего: ни радо�
сти, ни сожаления, ни печали. На
запястье, из стороны в сторону, бол�
тались чётки из волчьих клыков. Она
поправила лямки армейского рюк�
зака и уверенной походкой зашага�
ла вверх по горной узкой тропе».
Образ волчьих клыков вовсе не слу�
чаен, он подчёркивает типичность
чеченского характера главной геро�
ини. И чего в нём больше — вечная
загадка для русского человека —
жажды свободы или охотничьего
азарта хищника? 

Повесть — бесспорно, удачная
работа, поскольку сочетает в себе
живой читательский интерес, выз�
ванный, с одной стороны, увлека�
тельным сюжетом и хорошо прори�
сованным образом доброго вояки
капитана Старкова, а с другой —
философичностью. Вплести же пос�
леднюю в приключенческое произ�
ведение — дело непростое и нечас�
тое в наши дни. В общем, получи�
лось реалистичное произведение, в
котором отсутствие изощрённо за�

путанных сюжетных многоходовок
служит с единственной целью ото�
бражения правды и дает читателю
главное — пищу для размышлений
об этом пресловутом русско�кав�
казском гордиевом узле. 

Не сразу открывается масштаб�
ность образа призрака. На самом
же деле именно благодаря ему уда�
ётся понять важный момент: в слу�
чае угрозы призраком может ока�
заться весь чеченский народ. Не
случайно Ислам, один из персона�
жей уже другой повести — «За нас,
за вас, за Северный Кавказ» — го�
ворит о том, что их, чеченцев, либо
надо сильно любить, либо уничто�
жить всех поголовно.  

А любить не так просто, ведь
лихие девяностые годы сформиро�
вали у россиян представление о че�
ченском народе весьма далёким от
идеала. Тем не менее благодаря
честному и разумному взгляду Алек�
сандра Пономарёва то наше пред�
ставление подвергается корректи�
ровке. Автор, наблюдавший за жиз�
нью чеченцев долгое время, утвер�
ждает, что чеченцы не только терро�
ристы и разбойники, но и простые
работящие люди, готовые прийти на
помощь вчерашнему врагу, то есть
русскому человеку. А упоминавший�
ся выше Ислам объясняет свои доб�
рые отношения с русскими убежде�
нием, что Чечня должна жить вмес�
те с Россией. Его искренность
подтверждается тем, что он часто
предупреждает омоновцев, где и
когда лучше не появляться, чтобы
избежать потерь. И понимаешь, что
жизнь гораздо сложнее обыватель�
ского однолинейного понимания.  

Недостатком повести «За нас, за
вас, за Северный Кавказ» является,
в первую очередь, насыщенность
«солёными» сценами, и поэтому это
произведение не для барышень.
Однако для того, кто хочет получить

КНИЖНИК КУИМОВ



���

верное представление о том, что на
самом деле происходило на Север�
ном Кавказе, изнутри, а не на обще�
историческом уровне, книга, безус�
ловно, станет находкой. В ней не
найдёшь печали и переживаний.
И даже война показана через юмо�
ристическую призму. А как же иначе,
если всё, на основе чего и выстраи�
вается сюжет, состоит из баек, за�
бавных случаев из жизни омоновцев
и описания их характеров. Чего сто�
ит рассказ про вышедшего на пен�
сию начальника части, который при�
ехал по какому�то делу в подразде�
ление, а после пересел на пас�
сажирское место собственной маши�
ны. Так, с недовольным изумлением
поглядывая на часы и не замечая, как
покатываются от смеха его бывшие
подчинённые, он прождал водителя
двадцать минут и лишь тогда опом�
нился и уехал домой.  

Может создаться впечатление,
что повесть чистой воды развлека�
ловка, однако это не совсем так.
Главная идея — очеловечение си�
ловиков, создание их положитель�
ного образа в рамках правдивого
рассказа о жизни однополчан в ус�
ловиях военных действий. Мы при�
выкли представлять себе силовиков
серьёзными, порой хмурыми, а они
оказываются такими же обычными
весельчаками и затейниками, как и
все прочие люди.  

В рассказе «Кулинарный экс�
курс» таким забавным персонажем
оказывается протагонист Александр
Морозов, который, по воле автора,
снимает агрессивный градус с воен�
ной темы, изображая её перед чита�
телем в совершенно неожиданном
ракурсе и с помощью по�гоголевски
натуралистического обзора кули�
нарных особенностей Кавказа. Кух�
ня, она и в армии, и на гражданке ас�
социируется с благополучием, сыто�
стью,  покоем.

Психолог�переговорщик Поно�
марёв мастерски применяет полу�
ченные в академии знания, исполь�
зуя данную ассоциативную связь.
В результате Кавказ предстаёт пе�
ред нами в неожиданной ипостаси.
Внутреннее противостояние отсту�
пает, а на авансцену выходит сим�
вол мирной жизни — кулинария, с её
опять же мирным творцом, создаю�
щим «вкусности», — поваром. И
вдруг замечаешь, что люди различ�
ных наций, оказывается, не так уж и
разнятся. Пониманию этой простой
истины как раз и способствует «Ку�
линарный экскурс». Конечно же, все
мы разные, но по сути — все мы
люди, и все любим вкусно поку�
шать. А благодаря монологу Алек�
сандра Морозова приоткрывается и
его характер общительного не�
злобивого парня. И чувствуется, что
хорошее знакомство с кухней кав�
казских народов могло произойти
лишь при условии добродушного
отношения к людям других нацио�
нальностей. В наше время подобная
интернационально�дружественная
проза способна приносить большую
пользу всему российскому обще�
ству, подталкивая его к добру и
удерживая от зла. 

Единственное, что, на мой
взгляд, могло бы ещё улучшить рас�
сказ, — придача сюжету большего
движения. Зато идея рассказа зас�
луживает внимания.  

Пономарёву удаётся проявлять
разнообразие и гибкость даже в рам�
ках одной (военной) темы. Так, рас�
сказ «Рядовая поездка» видится ал�
люзией к солженицынскому «Одно�
му дню Ивана Денисовича». Такая
же подробная детализация одного
из дней липецких омоновцев, позво�
ляющая и представить место воен�
ных действий и узнать о быте россий�
ских военных в Чечне. Познаватель�
но, без бравады и показного герой�
ства.  
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И, подобно солженицынскому
Ивану Денисовичу, жизнь героев По�
номарёва в описываемый день тоже
поначалу идёт не по�геройски буд�
нично. А завершается опасным об�
стрелом омоновсого «Урала» на до�
роге, закончившимся для липчан
удачно. Такая вот рядовая поездка. 

Важнейшая идея, нацеленная на
сплочение нашего общества, звучит
в рассказе «Наш принцип»: «Русские
своих не бросают». И как же нужны
показанные в произведении сцены
настоящего взаимного уважения рус�
ских и дагестанцев, плечом к плечу
выступивших против вторгшихся в
Дагестан боевиков Басаева. Только
через подобное уважение и можно
выстраивать достойное будущее Рос�
сии с русскими и нерусскими вместе
и без гнилой националистической ис�
ключительности кого бы то ни было.
Но для того чтобы прийти к этому,
необходимо самому мужать и креп�
нуть духом и душой. Прекрасной ил�
люстрацией этому служит рассказ
«Родинка», воплотивший в себе
идею так называемого принципа бу�
меранга: все наши дела и поступки
обязательно возвращаются равно�
значным ответом.    

Андрей, главный герой, в юности
дружил с чеченским парнем, звали
которого по�русски — Романом. Од�
нажды местный блатарь нападает на
чеченца. Русский друг встаёт на его
защиту. «Андрей резко поднялся и
встал рядом с другом, касаясь его
плечом. Ромка оглянулся на него и,
всё поняв, улыбнулся, затем нахму�
рился и вновь перевёл взгляд на
Генку. 

— А мы вместе, — и Андрей упёрся
взглядом в круглые пьяные глаза…» 

Прошли годы, Андрей, уже офи�
цер, укрывается от преследования
боевиков в заброшенном сарае и
готовится к смерти, тяжелораненый и
без оружия, когда его обнаруживает
здоровенный бородатый детина.  

«Сейчас ему перережут горло.
Как барану. Бандит приблизился к
нему и присел на корточки. Затем
взял Андрея за подбородок и поднял
голову. Андрей приоткрыл веки. На
него пристально смотрели чёрные
глаза. Между ними, над переноси�
цей, висела крупная коричневая ро�
динка. Несколько секунд они внима�
тельно разглядывали друг друга. 

— Эй�а Ваит,  хаски ву? — спро�
сили снаружи, послышались при�
ближающиеся шаги. 

Бандит отпустил подбородок и то�
ропливо поднялся, голова Андрея
упала на грудь. Он приготовился к
тому, чтобы умереть. Боль отступила. 

— Эй�а доттага! — снова крикну�
ли снаружи. 

— Вац, — чеченец повернулся и
медленно выходил из сарая. 

— Спасибо, Ромка, — прошеп�
тал Андрей, но тот только дёрнул
плечом и исчез в дверном проёме». 

Красивая развязка со счастливым
концом и замечательным воплощени�
ем идеи о воздаянии за наши поступ�
ки. И опять�таки прослеживается ал�
люзия — уже к шолоховской «Родин�
ке» — тот же приём узнавания. 

К разговору о разнообразии в
творческой палитре Пономарёва
возвращает рассказ «Перстень с
сердоликом». В нём неожиданно
звучит мистическая тема, причём
смешение жанров реалистичной
военной прозы и мистики благодаря
мастерству автора происходит со�
вершенно органично и, главное, —
никакого модного фэнтези, часто
разрушающего реальность даже в
границах заданного мира. При помо�
щи постепенного нагнетания интри�
ги и перенесения действия к ночно�
му костру ближе к финалу воссозда�
ётся ощущение присутствия в ином,
нереальном пространстве — погру�
жение за пределы текста состоя�
лось. Но что особенно интригует, так

КНИЖНИК КУИМОВ



���

это сохранение загадки: была ли
всё�таки на самом деле встреча
главного героя с Пушкиным и пере�
дача тому принадлежавшего ему
когда�то перстня? Или же всё это
только сон, а перстень просто поте�
рян? Остающийся после финальной
разгадки вопрос — характеристика
удачной писательской работы.   

А удача — признак профессио�
нализма не только литератора. Ка�
залось бы, рассказ «Мишка из лиф�
та» представляет собой зарисовку о
буднях силовиков. Однако неожи�
данно мы становимся свидетелями
того, как, в процессе расследования
рядового и, на первый взгляд, не
относящегося к криминалу случая,
именно умение работать дежурного
по райотделу и простых пэпээсни�
ков способствует раскрытию тяжко�
го преступления. И что особенно
важно, перед читателем, привык�
шим к образу силовиков�циников, в
этот раз предстают по�настоящему
неравнодушные хорошие мужики.
А перед нами возникает вопрос: а
как бы мы сами поступили в подоб�
ной ситуации вначале на месте де�
журного, а затем — патрульной
бригады?  

Проза Пономарёва временами
страдает характерной для военных
писателей суховатостью изложения.
И вдруг — повесть «Прозрачное
небо Сирии» — полная противопо�
ложность: неожиданная лиричность,
сочные описания — совершенно
иное творческое лицо — лицо раз�
нопланового писателя, верно выби�
рающего стилистическую палитру
для создания нужного настроения.  

Драматургия повести�трагедии,
посвящённой земляку автора лип�
чанину Олегу Пешкову, командиру
сбитого в Сирии штурмовика, выст�
роена на коллизии жизнь—смерть.
Та, в свою очередь, опирается на
тему любви. Русская литература

знает  множество образцов её ото�
бражения в самых различных ипос�
тасях. Это и великое чувство, возно�
сящее маленького человека за пре�
делы социальной предопреде�
лённости в образе купринского
Желткова в «Гранатовом брасле�
те», и столкновение любви и долга в
«Евгении Онегине», и тянущийся
сквозь десятилетия свет первой
взрослой любви в повести «Звездо�
пад» Виктора Астафьева. В «Про�
зрачном небе…» теме любви новы�
ми гранями раскрыться не удалось,
хотя и был обозначен контраст меж�
ду жизнью и смертью, между миром
и войной. Не хватило напряжения
нерва, а может, даже интриги.  

Подобным же образом явно вы�
делилась идея внечеловечности вой�
ны и опять�таки не прозвучала наба�
том, как, к примеру, в романе Хе�
мингуэя «По ком звонит колокол»,
хотя всё равно сделала своё дело:
нет�нет да и возникнет вдруг перед
внутренним взором образ напря�
жённо вглядывающихся в небо
жены и детей лётчика, его спуск на
парашюте за тысячи километров от
родного дома и жестокосердный
расстрел в воздухе. На создание
этой образности успешно работает
приём смешения картин собственно
действия с картинами воспомина�
ний, призванными отобразить тра�
гедию войны через личную траге�
дию героев повести об Олеге Пеш�
кове. В результате образ семьи
лётчика постоянно присутствует во
внутреннем видении. 

Мне удалось пообщаться с авто�
ром и выяснить, что причиной ука�
занных недостатков является по�
спешность работы и дефицит факти�
ческого материала в связи с этой
самой поспешностью.  

Что же подвигло автора в таких
неблагоприятных условиях всё рав�
но взяться за повесть? 

КНИЖНИК КУИМОВ



Тема Сирийской операции, в от�
личие от чеченской войны, не цепля�
ет в той же мере обывателя: где�то
далеко, как�то неопределённо, не
затрагивает лично. А потому и накал
общественного интереса долгим не
будет. В таком случае писатель дол�
жен спешить, чтобы на примере ге�
роизма и самоотверженности наших
солдат и офицеров, выручающих то�
варищей даже ценой собственной
жизни, способствовать настоящему,
а не квасному патриотизму и, конеч�
но же, повышению авторитета ар�
мии. Особенно в условиях усилива�
ющегося агрессивного давления
Запада. И Пономарёв, в прошлом
боевой офицер, естественно, не мог
остаться в стороне.  

Поэтому, вопреки всем недо�
статкам, повесть обладает самым
главным качеством, отличающим
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достойную прозу, — увлекательнос�
тью. Конечно, гуманитариев отучают
обсуждать произведение на уровне
интересно�неинтересно и, однако
же, какой бы выдающейся идеей,
композицией или сюжетом ни обла�
дал текст, всё равно главным требо�
ванием для читателя было и остаёт�
ся наличие интереса. Читать фило�
софский трактат под вывеской
художественного произведения ник�
то не станет. Если же автору удаётся
увлечь за собой, значит, при всех
литературоведческих недостатках,
творческий акт писателя состоялся.
У писателя Александра Понома�
рёва — он точно состоялся. Так бы�
вает в театре: занавес опускается, и
остаётся сожаление о том, что дей�
ство закончилось. А вместе с ним
приходит желание новых встреч с
произведениями творца.  
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