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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,

Андрей РУДАЛЁВ

Возвращение к земле
Статьей о повести Б. П. Екимова «Осень в Задонье»

журнал «Отчий край» продолжает дискуссию о современной классике
(начата в № 3 за 2020 г.)

Борис Екимов правдив и честен. Именно таким и должен быть писатель
и настоящая литература. По крайне мере, такой образ возникает в контексте
отечественной цивилизации и богатейшей книжной традиции. Литератор,
работающий без оглядки на всевозможные сигнальные флажки, существу�
ющие императивы и установки, модные тенденции. Внеидеологичный,
которого невозможно загнать в какие�то рамки, фиксирующий правду
жизни, не заигрывая с ней, не пытаясь переиначить и где�то убрать острые
углы. Эта правда жизни, что его символ веры.

Борис Екимов пишет о современности. А это настоящее минное поле
проблем, противоречий, недомолвок и умолчаний. Современность очень
многих пугает, от нее пытаются уйти под любым благовидным предлогом.
Литературное принятие и осмысление современности — большой труд и
личная отвага. Смелость литератора как раз и состоит в том, чтобы брать
ее горящие угли голыми руками и перекатывать из одной в другую, пред�
ставляя читателю всеми причудливыми и пылающими гранями. Угли эти —
живые, как возможно бросить их, игнорировать, отрицать? Бросая, ведь и
себя охлаждаем, теряем, а после плутаем в трех соснах и возносим хулу на
весь белый свет. А что в этом толку?..

Борис Екимов не политкорректен. Он не играет во все эти игры, пото�
му как работает в русле классической русской литературы. Его проза ост�
росоциальна, но не назидательна, не довлеет над читателем. Она челове�
коцентрична. По сути, реализация заповеди о любви к ближнему своему:

РУДАЛЁВ Андрей Геннадьевич — литературный критик. Родился в 1975 году. Живёт в
Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского
государственного университета. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006) и Всерос�
сийской литературной премии имени Федора Абрамова «Чистая книга» (2019). Публиковался
в журналах «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Октябрь», «Москва», «Континент»,
«Наш современник», «Урал», «Двина», «Север», «День и ночь», «Аврора», а также в газе�
тах «Литературная Россия», «Литературная газета», «Завтра», День литературы» «Экслиб�
рис НГ» и др.



�

ПОЭЗИЯ

В0ЗВРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЕ

к человеку, времени, месту. Повторим: при кажущейся простоте это очень
и очень сложно.

При всей своей погруженности в современность Борис Екимов несов�
ременен. Он классичен, и в этом залог долговечности его текстов, в кото�
рых одновременно с внешней событийной канвой звучит эхо прошлого. Так
современность вписывается в традицию, обретает понятную логику, строй
и смысл. В этом и состоит дело литератора.

Роман Сенчин называет его писателем «негромким» — и это правда.
У Екимова особая, не кричащая и не суетливая интонация. Без криков и
истерик совершил разворот своей жизнь Иван Басакин, без шума ушла из
жизни тихая Вера, которая «была счастлива до последнего мига». Объяс�
няется это просто: для автора мир — что храм, а в нем не шумят.

Разный он, конечно, этот мир. Часто блуждают в нем люди, и ощущение
храма теряется, единый строй уходит, и появляется дисгармония, как пос�
ле новейшего отечественного раскола, вызванного перестройкой.

После того распада привычного строя жизни мир будто рассыпался,
люди почувствовали свою неприкаянность, зыбкость существования, свою
ненужность и заброшенность. Произошло человеческое рассеяние, как
после крушения Вавилонской башни. На смену всему этому должно прий�
ти время собирания, единства, восстановления единого строя и гармонии
мира�храма, в котором человек совершает ежедневную литургию труда и
молитвы. Не случайно у Екимова трудится вместе со всеми на новом хуто�
ре монах Алексей.

В повести Екимова — история череды отечественных расколов и утрат.
То «порушенный храм без крестов», то разруха уже нашей новейшей ис�
тории: «такая же память, но ближняя: разбитые дома�двухэтажки без окон,
без дверей, еще недавно там люди жили, разваленные пекарня, котель�
ная». Посмотришь на историю, и выстраивается дурная бесконечность
преемственности разломной традиции. Как не впасть в отчаяние от всего
этого, как не потухнуть, как не уйти в крайний нигилизм?..

Можно по этому поводу рассуждать и объяснять процессы в привычной
логике преступлений и наказаний. Была ведь простая и понятная форму�
ла, которая многое объясняла древнерусскому человеку: «За грехи». Она
не просто морально�этического формата, но и историософского. Все катак�
лизмы, распады и разломы были объяснимы через эту формулу. Екимов же
идет не по этому пути. Его задача увидеть и описать путь собирания отече�
ственного ополчения против этих расколов, возможности сопротивления и
преодоления их.

Могучий и хозяйственный Аникей оказался крайне скептичен по отно�
шению к человеку. По его словам, «людей здесь давно нет  <…> Кто на
людей был хоть чуток похожий, давно убег. Остались гнилые азадки». Его
же другая фраза: «Люди здесь давно повывелись. Оттого и живем как
волки». После  трагической гибели Аникея мигом обрушилось его хозяй�
ство, а от процветающего хутора осталось пепелище. Вот и в констатации
этой произошедшей вихревой разрухи слышится эхо его высказываний о
человеке: «Все здесь давно прогорело, потухло…» Хотя и прошло�то все�
го ничего после смерти хозяина. Возможно, в этом есть что�то промысли�
тельное, демонстрация того, что ржавчина отрицания, нигилизма, чуть
допущенная, разрастается и уничтожает все на своем пути…
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Андрей РУДАЛЁВ

Зыбкому ненадежному времени Борис Екимов противопоставляет воз�
можность гармонии. А она — естественное состояние мира�храма, у кото�
рого «купола и просторные своды, там — синий кров храма вовсе немере�
ного, небесного, который один для всех…».

В этой гармонии человеческое пространство — земля, поэтому возвра�
щение человека к земле, что возвращение блудного сына. Сверху летает
орлан�белохвост, строит свое крепкое гнездо, в Явленном кургане — пе�
щеры и подземная церковь, между всем этим — человек. Когда восстанав�
ливается этот строй, тогда и наступает праздник Троицы.

«А в глухую заполночь пролился в округе небесный дождь: хвостатые
белые звезды летели и летели, пробивая низкие тучи. Земля принимала
звездную зернь, словно позднюю озимь, которой не ныне, так завтра при�
дет пора» —  этими словами завершается повесть. Так совершается сим�
фоническое действо неба и земли, соединение их в общем деле продол�
жения жизни. Человек�трудник также вписан в этот вселенский космоло�
гический процесс: многое преодолев, закрепившись на земле, он примется
возводить дом, продолжать свой род, который уже вовсе не рассеян зер�
нами по миру, но опять же собирается.

Так же возводится, собирается и человек. Из многих прототипов созда�
ется художественный образ, но это незаконченный процесс, идет и дальней�
шее развитие. «Литература создает человека порой незаметно для него,
как вода, как воздух», — сказал Борис Екимов в давнем интервью «Россий�
ской газете» и тут же задался вопросом: «Почему сейчас появилось так
много пустых глаз?» Отсюда и понятна личная ответственность писателя,
она особая: не калечить человека, а протянуть ему руку, наполнять светом
и смыслом�огнем его глаза.

Источников розни и разлада, поводов для расколов в мире много, но
свидетельствующих о гармонии — единицы. Это те самые праведники,
которыми спасется город. Борис Екимов как раз из этой породы не попус�
кающих человеческой ржавчины.
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ЕКИМОВ Борис Петрович — прозаик, публицист, член Союза писателей России. Родил�
ся в 1938 году. Живёт в Волгограде. Почётный гражданин города Калача�на�Дону и Волго�
градской области. Повесть «Пастушья звезда» включена в президентскую библиотеку — се�
рию книг выдающихся произведений российских авторов. Лауреат премий: журнала «Наш
современник» (1976), «Литературной газеты» (1987), имени И. А. Бунина (1994), журнала
«Новый мир» (1996), премии «Москва�Пенне» (1997), Государственной премии РФ (1997),
Всероссийской литературной премии «Сталинград» (1999), премии Александра Солженицы�
на (2008); премии «Ясная Поляна» (2014), Патриаршей литературной премии (2016) и др.

Борис ЕКИМОВ

Память лета

ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА

На другой день хуторского житья собрался я порыбачить. Не набегом,
как по приезде, а всерьез, чтобы с утра до вечера, не спеша. Хозяин мой
сопутствовать мне отказался, позвали его на подмогу — свинью завалить.
Меня это вовсе не огорчило, даже напротив. Своя воля милее: куда хочу —
туда и ворочу. Без знатоков и советчиков.

Собрался я. В рюкзак сложил удочки, наживу, прикормку. В руки —
пешню. Не забыл раскладной стульчик. День долгий, а в ногах правды нет.
Собрался и пошагал напрямую к речке, чтобы вначале попытать окуней да
плотву, а уж потом спуститься к Дону, для серьезного лова.

С вечера шел мокрый снег. В ночь подморозило, и утром не отпускало.
Солнца не было видно, но мир окрестный смотрелся приглядно, как и по�
ложено в день Крещенья. Заснеженный хутор дремал, несмотря на позднее
утро. Редкий петуший крик, а людей не видать. Хлебовозка нынче не обе�
щалась приехать, скотину на попас выгонять не надо: колхозной работы нет,
потому что колхоза нет. Вот и зорюют до поры обеденной.

От хутора к речке путь недалекий, через просторный луг вилючей доро�
гой, обходящей какие�то низины да мочажины, теперь прикрытые снегом.

А вот и речка с милым названием Голубая. У нее и впрямь вода голубая,
чистая. Невеликая речушка — всего лишь тридцать верст пробегает она в

(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)
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степном безлюдье, сбирая родники да ключи. Местами она звенит по каме�
нистому мелководью, местами дна не достать.

На просторном лугу понизывает легкий ветер. Возле речки — тишь.
Высокие обрывистые холмы — ее левый берег: Кораблева гора, Меловс�
кий курган. Старые тополя да вербы по правому берегу, луговому. Где�то
дятел стучит, добывая корм.

С берега, с обрыва увидел я рыбака: промышлял он блесной. И доволь�
но удачно. Десяток лунок. И возле каждой — россыпь. Окуни. А точнее —
окунишки.

Спустившись на лед, я осмотрел чужую добычу. Завидовать не стал.
Мелочь. Что называется — детва. Будь со мною мой товарищ, то, не теряя
времени, он бы уже лунки бурил и покрикивал на меня: «Давай�давай...
Шевелись... Нам и такой сгодится... Кошкам... Курам...»

Но нынче я — хозяин себе. И потому поглядел, похмыкал, но «зарубать�
ся» под носом удачливого рыбака не стал, а спустился вниз по речке на
сотню�другую метров. Лед был нетолстый и еще молодой: прозрачные
зеленоватые глыбки летели из�под пешни. Очистил лунку от шуги. Загля�
нул в черный зрак: что там кроме тьмы? Измерил глубину. А ее и нет. Как
говорится, «меляк». Но попробуем. День светлый, но пасмурный. Блесна
желтенькая, золотистая играет в воде. Опустил ее и поддернул, подождал,
опустил и поддернул. Возьмется — значит, слава Богу, не возьмется —
тоже не беда: пойдем дальше.

На речке, на льду ее, совсем тихо. Прикрывает от ветра просторная
Кораблева гора. А работа моя простая: опустил — поддернул. Опустил —
поддернул. А глазами по сторонам гляди.

Дятел стучит в маковке высокого тополя. Я поднял голову, чтобы отыс�
кать красноголового красавца. А тем разом почуял удар на леске. Подсек
и понял: взялось, и что�то хорошее, тяжеловато идет. Осторожно подвел к
лунке. Первая добыча... В руке и в теле дрожь. Не сорвалась бы... Поднял.
На снегу заплясал увесистый окунь�горбач в зеленом панцире чешуи, с
черными полосками. Зубастый, сильный, молотит по белому снегу алым
плавником хвоста. Полтора фунта, не меньше. Это вам не какой�то окуниш�
ка. Это — добыча.

Радость плескалась в душе. Вокруг словно посветлело. Скорее в лун�
ку блесну. Опустилась. Поддернул. И снова удар! И снова — не мелочь
идет, чую, как упирается, леска внатяг. Поднять бы...

Еще один окунь. Большой, даже страшный. Головища... Мощное туло�
во. Иглы спинного плавника грозно топорщатся, словно у змея�горыныча.
На два фунта потянет. Если не более.

И снова скорее блесну — в воду. Удача одна не приходит. Опустил —
поддернул, опустил — поддернул... Ничего мне теперь не надо: ни курга�
нов, ни тополей, ни дятлов, никаких пейзажей. Добычу мне подавай! Опу�
стил — поддернул, опустил... Вот он! И снова неплохой. Нам мелочишки не
надо. Детей не губим. Работаем всерьез.

Опустил — поддернул... Опустил... Еще один! Скорей, скорее... Сердце
колотится... Опустил... Чего не берешь? Проверим вторую лунку. Опустил...
А он словно ждал подо льдом. Иди сюда, дурашка... Да это не дурашка, а
целый дурак. Вот это окунь! Поленом, мощный. Лапоть. Килограмм точно...
На такой мели... Давай, давай, ребята...

Борис ЕКИМОВ
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Великое дело — азарт. Ведь шел я не на добычу, а считай, на прогул�
ку. Не спешил, поглядывал вокруг да посвистывал. Небо, холмы, округа,
теплый январский день, тишина. Такая благость после городской суеты и
гвалта. И все разом забыл: лишь леска, темный зрак проруби и ожиданье,
мольба: «Ну давай берись». А потом обморно�счастливое: «Взялся», зата�
ив дыхание: не дай Бог сорвется, и вздох облегченья, когда окунь трепе�
щет, взбивая снег. Слава Богу... И снова мольба: «Ну давай еще...»

Полтора десятка окуней выволок, накидал за каких�то полчаса. И лишь
когда клева не стало, опамятовал, посчитал добычу и загордился: «Так�то
вот... Не то что некоторые...»

А «некоторые» мою удачу издали углядели. Тот мужичок, возле которого
я на лед спустился, прибыл ко мне со всей снастью.

— Вот это да! — удивился он. — Это окунь.
И тут же начал рубить лунки. Именно рубить. Потому что не пешней он

орудовал и не буром, а обыкновенным топором. Я поглядел, подивился.
Мужичок — молодой, в куцей бородке, незнакомый. Сейчас много на хуто�
рах всякого люда, пришлых да приблудных. Одной водой их принесет,
другой смоет.

А мой рыбачий азарт погас. Собрал я добычу и побрел потихонечку вниз
по речке, временами останавливаясь и лениво пытая удачу. Две лунки
пробью, опущу блесенку, подергаю. Не берет. Ну и ладно...

Зимний день. Солнца не видно. Но светит тусклое серебро снегов на
холмах и в просторной долине. Ветер где�то там на вершинах холмов,
а здесь на речке — тепло и тихо. После городской неумолчной жизни,
после машинного и людского гула, в котором живешь день и ночь. Так
славно.

Понемногу подбираюсь я к устью. Высокая Меловская гора, умаливаясь,
полого перетекает в придонскую равнину. И здесь, от воды поодаль, чер�
неет первая усадьба давно уже не хутора, а горького пепелища. Малый
Набатовский... Где люди твои? Где Пристансковы, Мушкетовы, Адининце�
вы, Батаковы, Стародымовы, Кибиревы, Алифановы... Рыбари, бахчевни�
ки, пахари, отарщики... Революция, сибирские высылки, последняя война.
Скоренили вас начисто, разбросав кости и племя по великому миру.

Заснеженная земля от Кораблевой горы, от Меловой стекает к Дону и
к малой речке, притоку ее, просторным подолом, словно предлагая: селись
и живи. Пусто кругом.

Чернеет поодаль чеченское гнездо: старый флигель в окружении ско�
тьих сараев, базов. Даже издали глядится жилье неуютным, каким�то раз�
дерганным вороньим гнездом. Чужие живут.

Остановился. Пробил две лунки. Подергал блесной. Молчит окунь, не
отзывается. Опустил удочку с наживкой. Может, красноперка возьмется?
Стульчик разложил, уселся, поглядывая на «сторожки» удочек. Темные
оконца лунок завораживают, притягивают взгляд. Словно видишь, как там,
в глуби, в зимней тьме, лениво стоят возле дна тяжелые, будто сонные
красноперки. Шевельнут плавниками, что�то поищут, найдут в мягком иле
речного дна. И снова стоят, смутно, белесо светясь в темной воде. Разбу�
ди их попробуй...

От чеченского подворья пришли две большие черные собаки, каждая с
хорошего телка величиной. Видно, решили познакомиться с новым чело�
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веком. Уделил им по краюхе хлеба. Они приняли дары молча, аккуратно
съели и прилегли рядом на заснеженном льду.

Когда я уходил, собаки проводили меня недолго. И все это молчаком —
ни лая, ни визга. Серьезные псы, сторожевые. Овец да коз пасут.

В километре от подворья чеченского — еще одно гнездо, вовсе зорен�
ное, с изломанной городьбой, с дырявой крышей сараев. Там живет Саш�
ка по прозвищу Марадона. Беженец из далеких краев — то ли из Киргизии,
то ли из Таджикистана. А может, просто бродяга. К тому же не больно здо�
ровый. Летом он нанимается работать на бахчи. Зимой живет промыслом
Божьим.

Вот он — на льду сидит, возле лунок, с головой укрывшись от ветра
целлофановым куколем. Подхожу к нему, спрашиваю:

— Ну чего?
— Молчит... — глухо отвечает мне Сашка, не поднимая куколя. — Вче�

ра просидел весь день и сегодня с утра. Ничего.
Шагаю дальше. Чего приставать... Тем более рыба не ловится. Это для

меня баловство. А для него — харч. Не ловится — значит, и жрать нечего.
Оставив Сашку, решил я одним разом спуститься до устья. Речное мел�

ководье позади. Здесь — глубь от самого берега, от подножия, от корневищ
тополей, что стоят на обрыве.

Летом тут можно прыгать в воду с разбега. Детвора, для пущей лихос�
ти, придумала даже «тарзанку» — нехитрую снасть, всего лишь длинный
трос, одним концом укрепленный на толстой, над водой нависающей вет�
ке тополя, а другой конец свободно качается, на нем петля, чтобы руками
хвататься. Разбежался, за петлю уцепившись, и — в полет. Бросил петлю
и рухнул посередине речки. Чем не Тарзан? Оттого и снасть зовется «тар�
занкой».

Постояв возле берега, вспоминая теплое лето, отправился я далее,
намереваясь без останова дойти до речного развилка, где влево уходит
протока, отделяя от берега коренного просторный остров Голубинский.
Там, по уверениям товарища моего, всегда хорошо клюет.

Но нашлись люди не глупее, а главное, шустрее меня. Еще издали, не
видя лиц, я уже понял, что это развеселые Рахманы, их племя. Переселенцы
из России, Рахмановы прижились удачно, бурно плодясь и полоняя хутор,
словно дичина в неухоженном саду. У одного лишь Федора Рахмана десять
детей, половина уже сами плодятся, с юных лет. А еще — старый Рахман,
а еще Рахмановы дочери, зятья. Словом — орда.

Они и на рыбалку прибыли целым табором. Двое ли, трое возле лунок
орудовали, а мелкота шастала по заросшему береговому займищу, что�то
промышляя. Уже костер дымил, над ним чернело закопченное ведро. Ох,
кто�то на хуторе нынче недосчитается курочек, а может, и овечки.

Рахмановский табор миновал я стороной, но углядел, что возле лунок
какая�то рыбешка лежала. Значит, и впрямь на этом месте клюет.

Но шумное соседство меня не устраивало, и я ушел с речки на тихую
протоку. Справа тянулся заросший багровыми да сизыми талами песчаный
просторный остров, слева — пустынный обрывистый берег. В глуби его —
старые донские груши�дулины, которые и теперь, по осени, щедро усыпа�
ют землю сочными «черномясками», желтыми бергамотами. Скотина их
любит, по ночам приходят лакомиться лисы, волки, дикие свиньи. Сейчас
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вековые деревья одиноко чернеют на белом снегу, на пустой земле, еще
полвека назад знавшей иную долю.

Потихонечку брел и брел я старицей, оставляя первый человечий след
на просторном заснеженном полотне льда и берега. Даже заячьих троп не
было видно, хотя обычно зайцы жируют на Голубинском острове, в зарос�
лях краснотала. Но нынче, другой уже год, много волков в этом углу. Ны�
нешней осенью двадцать овечек да коз волки у чеченца порезали. Мест�
ная голытьба пировала, бараниной да козлятиной объедаясь. А год назад,
здесь же, серые напрочь вырезали отару в сто голов. Стаю видели не раз,
в ней полтора десятка волков. Рыщут. Оттого и заячьих следов нет. Пере�
давили.

Тропу свежую волчью увидел я, сразу признав ее. Это не собачья. Тро�
па тянула наискось, через протоку, от берега к острову. То ли последних
зайчишек пошли гонять, а может, далее, через Дон, к озеру, за дикими
свиньями. Вольному воля.

Пусто вокруг: зимняя немая округа, серое небо, ветер. Страха, конеч�
но, нет, но появляется какая�то смутная тревога, оглядываешься, будто
чуешь чей�то холодный взгляд. Из вербовых ли зарослей или еще откуда.
Озираешься. И с каким�то облегчением видишь невдалеке торчащую из�
за бугра маковку дома: шиферную крышу, печную трубу, телевизионную
антенну.

Продолжаю путь, и помаленьку на берегу поднимается и встает над
округой высокий, просторный, в два этажа, да еще с «низами» кирпичный
дом.

Прошлой осенью поздним вечером возвращался я с Дона к ночлегу
дальней дорогой, которая кружит по лесистому займищу. Листья уже обле�
тели, воздух был напоен их настоянной горечью. Над головой через голые
ветки проглядывали звезды. Ночная тьма клубилась по земле, наползая из
лесной чащобы.

И вдруг, выйдя на опушку, увидел я вдали, на взгорье, электрические
огни. Светили окошки дома, фонари на подворье — целая россыпь. И все
это — среди осенней тьмы и безлюдья. Тогда я долго стоял и глядел.

Теперь, зимою, я тоже остановился, глядел и глядел на этот дом. Глядел
и вздыхал... Всякий раз, когда я вижу его, на сердце — невольная тревога.
Дом новый, добротный. Хозяин все еще строит его. Глядеть бы да радовать�
ся... Но когда вспомнишь, что рядом, что вокруг на многие десятки верст
лежит пустая земля... На редких хуторах — старые люди, ветхие домики,
лишь бы дожить. Старики умирают, а с ними уходят селения и хутора. Аки�
мов, Картули, Евлампиевский, Тепленький... Глухое безлюдье все шире
расправляет крыла, накрывая округу. Даже пеший сюда не всегда пробьет�
ся: речка лежит поперек пути.

Но вот поселились: хозяин еще не старый, жена, малый ребенок. А ведь
жили в районном центре. Зачем сюда забрались?.. Знает лишь Господь.

Станичный доктор рассказывал, как осенью целый день пробивался он
к этому дому, когда заболел здесь ребенок: сначала машиной, которая
застряла, а потом пешком по грязи, потом через воду, чуть не потонул. Но
вот живут... Дом достраивают. Единственный в этих краях новый дом. По�
глядел я на него. Хозяев не видно. На льду — против дома — следы застыв�
ших лунок. Рыбачат. Здесь сподручнее: с порога.
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А меня голубинская старица нынче хорошим клевом решила не бало�
вать. Менял я места, берега, глубину, наживу, приваду. Печеный хлеб кро�
шил в лунки, сыпал комбикорм и опускал мешочек с толченым подсолнеч�
ным жмыхом, от которого такой сладкий дух — как говорится, сам бы ел, да
рыбу надо. Если и бралась, то какая�то мелочь: ласкирики в ладошку да
страшномордые ерши�«бирючки». А вот красноперок лишь пяток удалось
взять. И тоже нежданно, на одном месте, прямо под берегом. Лишь лунку
пробил — и сразу взяла взаглот, без поклевки. Одну за одной вынимал.
Лишь опустишь, крючок не доходит до дна. Хвать!.. И тянешь. Хорошо идет
красноперка, тяжело, упористо, чуешь рукой ее тяжесть.

Пять штук вынул. Увесистых, грамм по шестьсот, в золотистой чешуе, с
малахитовой спинкой, пузатенькие, икряные, красные плавники жаром
горят на снегу. Не какая�то прощелыга, не худорба вроде чехони, синьги,
а мясистая красноперочка, завидная рыба. Но пять штук — и отрезало.

Долбил, долбил лунки. Понятно, что на стаю напал, но куда она сдвину�
лась? Всю протоку изрешетил. Сбросил теплую куртку в задоре. Так хоте�
лось хоть десяточек добыть. И она ведь здесь где�то, на попасе. Бралась
хорошо. Значит, не стоит, кормится. Лишь искать надо.

Уходил на глубь и на берег почти вылазил. Но отказала — и все. Как
отрезало.

Не сразу, но пришлось успокоиться. Собрал раскиданные по всей про�
токе снасти, оделся. Сел на стульчике, горячего чаю попил из термоса.
Волненье ушло, успокоилось сердце. А то ведь колотилось. Азарт. Попил
чайку, посмеялся над собой. И пошел полегонечку той же старицей, про�
сторной белой дорогой, обнесенной по краям желтым сухим чаканом�камы�
шом. Справа вздымался обрывистый донской берег, слева — алая гущи�
на краснотала, за ним — могучие тополи да осокори. Выше их только небо,
зимнее, мглистое. Порой не солнце, лишь оловянный зрак его пробивал�
ся через пелену облаков, заливая округу мягким серебряным светом.

Тишина. При ходьбе слышишь, как похрустывает снег под ногой. А когда
сидишь возле лунки, зимнее безмолвие смыкается наглухо. В отвычку это
странно. Словно нет в мире шумных городов, дорог земных и небесных, где
ревут неумолчные моторы, нет людских голосов и прочего. Лишь застыв�
шая вода, укрытая снегом, в зимней спячке деревья, немая земля, пустое
небо. Тишина, сбереженная и словно накопленная за долгие дни и за дол�
гие годы. Здесь, и возле, и там, вдали, за далекими гранями. Кажется, что
поведешь рукой — и воздух хрустнет, словно молодой ледок.

К вечеру из тихой старицы, через остров, я вышел к Дону. Проглянуло
солнце. Желтое, с красноватым ободом, оно повисло над задонскими хол�
мами. По реке, по льду его, тянул ветер и знобил лицо.

Просторный замерзший Дон был пустынным. Лишь на той стороне его,
по течению ниже, чернели две ли, три фигурки рыбаков — охотников до
судака. И все. В редких застывших лунках лед желто отсвечивает. Скоро
вечер. Пора прибиваться к дому.

Возле самого хутора, на льду, увидел я человека. Когда подошел, он уже
заканчивал свои труды.

— Рыбалим? — спросил я.
— Поставил сетчонку, — ответил он, сматывая бечевочный урез. —

Завтра поглядим, чего она нам покажет.




�

ПАМЯТЬ ЛЕТА

Рисунок Вадима ЖУКОВА




�

Борис ЕКИМОВ

На деревянных санках стояли алюминиевые фляги, обычно в них моло�
ко держат, они и называются доильными.

— Водички донской набрал. Бабка велела. Ныне ведь Крещенье...
Он жил на самом краю хутора. Старый человек, небольшого росточка,

сухонький, в солдатском зеленом ватнике, не по росту долгополом, с рем�
нем для тепла. А жена у него была крупнее: дородная, смуглая казачка.

— Ну, бывайте здоровы, — попрощался он и потянул груженые санки
своей дорогой, через камыш и займище.

— Бывайте... — ответил я и вспомнил, как прошлой осенью, еще по
теплу, шел вечером от речки к своему ночевью, к дому, а они с бабкой
сидели рядком на скамеечке, в глубине двора, за сараем, откуда открывал�
ся вид на просторный выгон и луг, на речку, на далекую Кораблеву гору, за
которую солнце зашло. Темнело. Но все еще виделось: просторный зеле�
ный луг до самой горы, купы деревьев. Вечер. Люди немолодые. За день
наработались. Вон у них какой огородище, двор, базы. Наработались, ус�
тали. А теперь отдыхают молча, рядком. И глядят. Всю долгую жизнь это
видели: луг, над речкой — вербы, высокая гора, далекие холмы, небо. Всю
жизнь видели. И не нагляделись.

А я здешней округи гость недавний, все мне дивно и ново. Потому и день
пролетел незаметно с утра до вечера.

СОСЕДИ

Днем решил включить насос и кое�что полить: цветы, лук, прочую зе�
лень. Снял старое ведро, которым прикрываю от дождя и солнца столбушок
с нехитрой панелью, на которой крепится выключатель, розетка, словом,
вся электропроводка. Ведро снял, а там, на срезе столбика — муравьи:
рыжие, быстроногие, и кучи муравьиных яичек, прямо на виду оказались.
Сразу началась суета: потащили свое богатство в щели да трещины стол�
бика. Через минуту�другую управились. Я подивился: лишь вчера поливал,
вечером накрыл столбик, а они уже приспособились и даже яичек натаска�
ли. Попенял им: «Соображать надо...» А потом подумал, что муравьи, воз�
можно, и не подозревают о моем существованье. Нет им дела до моего
насоса, выключателей, проводки, старого ведра. Нашлось укромное мес�
то, они его тут же приспособили к своей нужде. Живем вроде рядом, но в
мирах вовсе разных. В тот же вечер я понял это как�то осознанней, яснее.

В сумерках возле старой кухни, на тропке, в глаза бросилось темное
пятно. Присел и увидел кучу меленьких мурашей. Они и прошлый вечер
здесь кучей сбивались. Я еще поглядел: не вылет ли? Но не было крыла�
тых самцов и маток, да и время позднее. Вылет бывает обычно днем.
А здесь просто какое�то шевеление. Живая, в кучу сбитая масса мелких
муравьев; война ли, бунт, катастрофа или просто житейская забота. Вче�
ра вечером тоже видел их. Но просто присел, поглядел и пошел дальше.

Сегодня та же картина: вечер, сумерки, на светлой тропке шевелится
муравьиная куча, целое сборище. Я присел, стал разглядывать: мелкие
муравьи, совсем крохотные. Белым днем их здесь почти не бывает: редко�
редко ползают, один да другой. Рядом — норка. А вот сейчас, в ночи, вы�
лезли всей ордой, собрались живой кучею.
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Посидел, поглядел, пригибаясь низко к земле. Но что увидишь, тем
более в полутьме. Справа, от кухни, через траву ползут черные мураши, а
слева, от погреба, такие же малые, но рыжие. А здесь, на тропинке у них
встреча ли, битва, разбери попробуй. Тем более муравьишки�то мелкие.

Посидел на корточках, поглядел и пошел восвояси. Сначала о спичках
подумал, чтобы посветить, разглядеть. Да и лампа�«переноска» рядом.
У нее свет яркий.

Но потом лишь вздохнул и отправился на покой. Зачем мешать им? Чего
любопытничать? Живут и пускай живут. Мелкий, но тоже — народ, соседи.

А наше любопытство, людское, не всегда в пользу. И для нас, и для тех,
кто рядом, на этой земле.

В глубине нашего немалого подворья, возле старой абрикосины лежал
обломок ветки, в руку толщиной. В прошлом году я пилил сушняк, что�то
осталось на земле. Нынче поднял обломок, а под ним угнездились муравьи:
ходы, кладовые. Сразу — суета, беготня. Нарушил жизнь. Вспомнил, как
прошлым летом походя ткнул ногой в пенек давно спиленной тоже абри�
косины. Пенек легко вывернулся, как оказалось, муравьями источенный.
Вывернулся и обнажил всю потаенную муравьиную жизнь: вязь ходов и
тропок, груды белых личинок, кладовые с кормовыми запасами и, конеч�
но, множество муравьев, которые в первый момент замерли от неожидан�
ной катастрофы. А потом началось обычное: беготня, суета, попытка спа�
сти свою жизнь, такую, казалось бы, прочную, налаженную, незыблемую,
подчиненную лишь вечным законам природы и муравьиной жизни: зима,
лето, вылет маток, запасание корма, выращивание потомства и прочее.
Все вроде вечное.

Но вот оказалась рядом какая�то случайная сила (это я про себя) и
просто так походя все разрушила в один миг.

Так и наша жизнь, человеческая. Кажется, что так было и так будет
всегда. Но ведь и нашу жизнь, земную, с муравьиною общую, в любой миг
может разрушить чья�то воля. И тоже, может быть, невзначай, походя, не�
нарочно, каким�то легким движением. Однажды повеет каким�нибудь звез�
дным ветром. И нет нас.

СТЕПНАЯ БАЛКА

Начну с читательского письма: «В свое время, в очень давние уже годы,
пришлось мне ехать машиной в ваших краях, от Калача к Суровикину.
Решили отдохнуть, отъехали от дороги к небольшой балочке. Из машины
вышли — и словно иной мир. Описать не могу, но помню и через тридцать
лет. Это было в мае или июне...»

Немножечко странновато, не правда ли? Обычная степная балка. Что
в ней? «Пальмы юга» там не растут. Лишь трава, кустарник, деревья. А вот
помнится и через тридцать лет. Наверное, не зря.

Балка — это обычная ложбина меж степными курганами ли, увалами.
Обрывистая, глубокая или просторная, с пологими склонами. Их много,
балок и балочек, в донской степи. В балках вода ближе, там — родники. Там
трава зеленей и гуще, и не только цепучие терн да шиповник растут, но и
осокорь, осина, липа. Липологовская балка, Осинологовская. От летнего
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моего жилья, дома в поселке, до ближайшей балки в Задонье — час пешего
хода, на велосипеде — вдвое быстрей, на машине вовсе рукой подать.
Березовая балка да Ореховая — эти на виду, возле моста через Дон. Но я
больше Грушевую люблю: она — просторная и от людских набитых дорог
поодаль.

Мост минуешь, оставляя позади донские воды; поднимешься в гору по
шумной асфальтовой трассе; свернешь налево, узкой, тоже асфальтовой
дорогой три километра пробежишь и — прочь с нее. Теперь глинистой, не
больно езженой колеей вниз и вниз. Это уже Грушевая балка.

Ранняя весна. Апрель. Только�только стало теплеть. Лишь другой день
солнышко греет.

И сразу потянуло в Задонье. Поехал. А там еще по�зимнему скучно и
пусто: черная степь, стылый ветер.

Свернул с дороги, в Грушевую балку спустился вполгоры, вышел из
машины и понял, что рано приехал, поторопился: все голо, черно, лишь кое�
где на дубах сухие листья порой шелестят. Но уж коли приехал, не уезжать
же разом. Отошел от машины, на бугорке присел.

Ясный день. Солнышко греет. Потревоженная моим прибытием тишь
снова сомкнулась, словно тихая вода: поплескались волнешки и успокои�
лись. Простенькая бабочка�лимонница, сверкающе�желтая, чертила воздух.

Обостренным слухом, в безветрии, в полуденной тиши, я почуял какой�
то слитный шорох, огляделся и увидел проснувшийся живой муравейник.
Довольно великий для наших мест — в колено — холмик кипел весенней
муравьиною жизнью. Я подошел к нему, наклонился: в лицо мне пахнул
острый муравьиный дух. Вспомнив детство, положил я на муравейник су�
хую былку, а потом облизал ее, сладко морщась от муравьиной кислоты.
Нарядная кофейно�пятнистая бабочка�крапивница неторопливым, порха�
ющим лётом кружила передо мной, то вспыхивая под солнцем радужными
переливами крыльев, то притухая.

Потекло время иное — медленное, тягучее; все вместе: и жизнь, и слад�
кое забытье. Гудливые земляные пчелы не торопясь ищут сияющие цветы
калужницы или звездочки гусиного лука — первый цвет. Красные клопы�
солдатики, сбившись гурьбою, греются на старом пеньке. Рядом алая ка�
пелька божьей коровки спешит вверх по высохшему стеблю, хочет взле�
теть.

Солнце — над головой; теплая земля; острый дух листовой прели и
молодых горьких почек. Тихий мир жизни. Это ранняя весна, Задонье, Гру�
шевая балка. Сюда нетрудно добраться, но нет сил уйти. А молодым летом
и вовсе. Жарким полуднем проедешь поселковыми улицами, потом Дон
минуешь. Везде — лето, зелень. Но в Грушевую балку спустились, встали,
вышли из машины — и словно ударило, ослепило. Жмуришься, не веришь
глазам: это иная земля или волшебный сон?

Цветущие поляны — будто цветные озера в зеленых берегах дубков да
вязов. Сочевник цветет розовым — розовое озеро. Фиолетовый разлив
чины да мышиного горошка. Солнечно�желтые копья коровяка, розовые —
дикой мальвы. Милые ромашки, шпорник. Все сияет, все полыхает под
солнцем, источая пьянящий дух.

Бредем. Зелень и цвет — выше колен, по пояс. На губах — сладость и
горечь. Белое, розовое, сиреневое, фиолетовое, золотое по светлой, по
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темной зелени. Нет, это не моя донская скупая земля — песок да глина,
выгорающая до рыжины, это сказочный сон золотой.

Зелень малых балочек рассекает ланами цветущую землю. И это —
спасенье. От яркого, слепящего многоцветья отдыхает глаз на зелени дуб�
ков, чернокленов. Дикая вишня стелется по земле, по лаковой зелени —
россыпь розовеющих ягод. Миновали балочку, прохлада ее остудила лицо
и тело. И снова — желтое, алое, лиловое, голубое. Качаются, плывут на
тонких упругих стеблях, колышутся, млеют под солнцем созвездия зверо�
боя, облачка белых и розовых кашек, пахучие заросли донника. Медовая
сладость и сладимая, терпкая горечь. Все здесь: полынь, чабер, тысячели�
стник, железняк, бессмертник, душица, еще не раскрывшая цвета, но знак
подающая. Вот она — у опушки.

Жара, зной, но дышится легко. Идешь, трогаешь, обнимаешь цветущее,
которое осыпает и дарит тебя золотистой пыльцой, лепестками, горьким
соком и сладкой медвяной сытью. И вот уже ты весь пропах этой сладостью,
терпкостью, горечью...

Падаешь, закрываешь глаза, проваливаясь не в забытье, а в такой же
праздничный сон: плывет перед глазами голубое и алое. Пьешь густой и
пахучий воздух, тягучий настой, пьешь и чуешь, как в жилах твоих кровь
клокочет. Это июнь: молодое лето в цветенье, Грушевая балка, что огром�
ным распахом спускается от вершин задонских курганов до самой воды.
Грушевая, Красная балка, Голубая — вся донская земля теперь, словно
женщина в самой спелой, знойной своей поре: ослепительно красива,
горяча, сладка, пьяняще пахуча и так желанна.

Вспоминают, что раньше, когда в ручной сенокос неделями жили в
шалашах, на покосе, то самые красивые дети рождались в марте, через
девять месяцев после косьбы.

Время к осени. Погожим августовским днем пробирались мы от хутора
Осиновского к Большому Набатову. Как всегда, хотели путь сократить и
маленько заплутались. И лишь наткнувшись на заброшенный полевой стан,
поняли, куда угодили.

Из машины вышли и не сговариваясь побрели от дороги вниз — к зе�
лени, к тени, к прохладе, туда, где с угора стекала в дол лесистая балка.
Подошли, сели, а потом и прилегли на траву, под сень дубков, уже набрав�
ших гроздья молодых желудей. После гудящей машины, тряской дороги
хорошо дышалось, гляделось и уже не хотелось никуда спешить.

Кончалось сухое жаркое лето. Земля выгорела, пожелтели, высохнув,
степные травы. А рядом, в лесистой балке, сочно зеленела листва деревь�
ев, журчала вода родничка где�то внизу, в глубине балки. Синие цветы
цикория�полуденника, желтая пахучая пижма, живокость пестрели на
опушке. Дух зелени, близкой воды, влажной земли, прокатываясь волна�
ми, растворялся в горячей степи. Стрекотали кузнечики, и какая�то птаха —
кажется, славочка — негромко журчала рядом, в кустах.

Нынче — опять зима. За окнами — поздний декабрь, мерклый, с корот�
кими днями. Попалось среди бумаг письмо читательницы, и сразу вспом�
нилась иная пора — весна да лето. Это память долгая, на всю жизнь. А всего
лишь — степная балка, где�нибудь в Задонье, на полпути от Калача�на�
Дону к Суровикину. Надо лишь остановиться, выйти из машины.
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КАЙМАК

Спросите у русского человека, любит ли он каймак. В ответ чаще всего
недоуменье: «Что это за штука?» Наверное, и вправду донской наш,
казачий край — не Россия. Потому что свой народ, коренной ли, завзятый
казачура или просто в наших местах поживший, тут же заулыбается, за�
маслятся глазки, а губы сами собой причмокнут: «Каймачок...» И весь тут
ответ.

Обычные словари русского языка слово «каймак» обходят. Как говорит�
ся, пусть им будет хуже. Премудрый Даль сообщает, что каймак — это
«сливки с топленого молока, пенка... уварные сливки»...

Спасибо, что не забыто. Но что такое «топленое» да «уварное»...
И главное, словарь не лизнешь. А чтобы по�настоящему понять, что такое
каймак, надо его откушать. А значит, словарь — в сторону, отправимся на
воскресный базар куда�нибудь в Калач�на�Дону, в станицу ли Усть�Медве�
дицкую.

Приехали. Народу... словно в Китае. Гудит базар. Кто продавать, кто
покупать, а больше — поглядеть, на люди показаться.

Минуем нынче мясные ряды и даже рыбные, где судачок да сазан, ло�
патистый лещ с Цимлы, провесной сомовый балык да горы вяленой чехо�
ни. И овощная солка нам нынче не нужна: алые щекастые помидоры, пу�
пырчатые пахучие огурцы в укропе, ядреная капуста с болгарским перцем
и даже царственный моченый арбуз. Все это — мимо, мимо... Наш путь —
к молочному ряду, где бабы�казачки Камышевского хутора, Ильевского,
кумовские, пятиизбянские привезли на торг молоко пресное, кислое, откид�
ное, творог да сметану... И конечно же знаменитый донской каймак! Вот он,
на тарелках, на блюдах — молочные ли, сливочные, пышные пенки, в па�
лец ли, в два толщиной, вчетверо — блином — свернутые. Вот каймак
розовый, нежно подрумяненный, а вот — протомленный в жару, коричне�
вый с корочкой; этот — масляно желтеет. А кто�то любит вовсе белый, то�
нущий в каймачной жижке. Базарные каймаки — на всякий вкус. Выбирай.
И даже можешь «покушать», то есть отпробовать ложкою, с испода. Так
положено. Главное, найти каймак свежеснятый, со «слезой». И чтобы ды�
шал он неповторимым каймачным духом, в котором чудится — и должно
быть! — все хуторское, как говорят, невладанное, то есть первозданное:
душистое степное июньское сено («У нас пуд сена что пуд меду», — скажут
и теперь), чистая вода, донской ветер, а значит, «сладимое» молоко, именно
из него настоящий каймак, который и красуется теперь на прилавках вос�
кресного базара.

Но конечно же за каймаком лучше пойти ли, поехать утром во двор, где
держат коров и делают каймаки. На тот же хутор Камыши, он рядом. Над�
бежишь ко времени, хозяйка улыбается: «Сейчас буду снимать». Именно
«снимать», каймаки снимаются. «Каймачный съем» называется. Один съем,
два съема...

Вот приносится с холода тяжелый казан или просторная кастрюля с
молоком, и на твоих глазах деревянной лопаткой ли, ложкой снимается
вершок — пышный, ноздреватый блин застывших топленых сливок, огром�
ная пенка в густых подтеках, сочная и душистая. Одним словом, каймак.
Благодари хозяйку, расплачивайся и правься к своему базу утренний чай
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пить со свежим каймаком. Желательно с горячими пышками. Отламыва�
ешь горячей пышки кусок, наверх — холодный каймак, который тут же
начинает плавиться, подтекать. Скорее в рот... Пахучая горячая хлебная
плоть и холодок тающего на языке душистого каймака. Ешь — не уешься.
Не баловство, не лакомство, лишь каймак. Он в наших краях с детства до
старости. Даже на поминках, после горячего хлебова, обязательно подают
со взваром щедро намазанные каймаком пышки.

А начинается каймак с детства. Он во всяком дворе, где держат коров.
В моем детстве у нас во дворе была одна корова (все же не хутор, а посе�
лок), с одной много не накаймачишь, тем более что в ту послевоенную пору
большая часть молока уходила государству на коровий налог.

Мальчонкой таскал и таскал я бидончики с молоком «на сдачу», полу�
чая взамен бумажные квитанции. Так что каймак в нашем дворе появлял�
ся очень редко. И потому лучше вспомнить теперь рассказ нашей старин�
ной соседки, давно покойной Прасковьи Ивановны Иваньковой, которая
росла сиротой на хуторе Песковатка, у родной своей тетки. Коров на базу
было много. А каймак Прасковья Ивановна любила до конца дней своих,
повторяя:

— Я каймашная. Но ныне разве каймаки? Вот, бывало, на хуторе, у
тетки...

Бывало, подоят коров вечером, процедят молоко, сольют в разлатый, то
есть просторный поверху, глиняный горшок: жаровка ли, саган или макит�
ра — и выносят во двор на постав, «на колесо» — обычное тележное коле�
со, поднятое над землей на колу. Кошки, собаки не достанут. Там и стоит
молоко, ожидая своего часа.

Рано утром хозяйка затопит русскую печь, отстряпается, а потом ставит
молоко. Там, в русской печи, на легком жару молоко томится до самого
вечера. Такое молоко называют топленым. Оно густое, по цвету — красно�
ватое. Вечером молоко снова возвращается на волю, «на колесо», а мо�
жет, на погребицу. Рано утром снимают каймак — толстые, сверху затвер�
девшие пенки. Если каймаки готовят к продаже, то их сворачивают блином,
а если для себя, то в миску ли, в черепушку.

— Сбираешь каймаки, — вспоминала Прасковья Ивановна, — и не
удержишься. Под исподом у каймака коричневая томленая густь. Не могу
стерпеть. Ложкой ее, ложкой и в рот. Такая сладкая... Пока снимаю каймаки,
наемся и завтракать уже не хочу. Тетка меня корит: «Нахваталась... Утка»...
Я ей в ответ: «А ты меня не заставляй каймаки сымать. Они сами в рот
лезут».

Такая вот память.
Позднее, когда стало меньше коров и русские печи ушли, молоко для

каймаков томили прямо на базу. Ладили глинобитную или из дикого кам�
ня надворную печурку, на нее — калмыцкий казан с круглым дном. Собе�
рут «утрешник» да «вечерошник», протомят его, а вечером ставят ли, ве�
шают казан где�нибудь на воле до утра.

В молодые годы, озоруя по ночам, ходили мы «каймаки сымать», оби�
жая хозяев. Каймачные казаны висели обычно под застрехами сараев, под
навесом у летних кухонь. На дальних хуторах, откуда к базарам долгий путь,
из каймаков сбивали каймачное масло, чуть с кислиной, в прожилках корич�
невых пенок. Пахучее, вкусное. Теперь его давно нет. И не будет.
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Сами же каймаки пока, слава богу, остались. Пусть не такие, как в
прежние времена. Ведь нет теперь ни русских печей, ни горшков�жаровок,
ни каймачных казанов, а значит, нет и по�настоящему топленого молока. Но
каймаки все же остались. Когда в городском зимнем быте придешь на
рынок, невольно ноги несут к ряду молочному. Там встречают тебя, угова�
ривают: «Молочка настоящего берите... Сметанка, домашний творожок...»
Порою услышишь: «Каймачок...» Услышишь, глянешь — что�то белеет в
стеклянных баночках, и лишь вздохнешь про себя: «Нет, мои хорошие. Вы
каймака и на погляд не видали». Не может быть настоящего каймака ни в
Волгограде, ни в Москве. Чтобы его отпробовать, а вернее, откушать, надо
отправиться в Калач�на�Дону, в Усть�Медведицкую станицу, на воскресный
базар. А лучше — прямиком на хутор, с утра, когда каймаки снимают.

С холода принесли пусть не глиняную корчажку, не калмыцкий казан, а
просто широкую кастрюлю, не крышкой закрытую, а обвязанную чистым
платком. Открыли. Провели по краям, обрезая. И вот он — пышный, нежно�
подрумяненный, пенистый каймак, с густой сладкой каймачной жижей. Как
говорится, ешь — не уешься, на доброе здоровье.

ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТ

Двор мой последние годы все более полонит пустая трава. То ли сил
стало меньше от нее отбиваться, а скорее — охоты: растет... и пускай ра�
стет. Места много. И огород затравел. Да и какой это теперь огород! Лишь
названье. Грядка лука, грядка чеснока, полсотни помидорных кустов да кое�
какая зелень. Земли пустует много и много. Уже не с мотыгой, с косой
выхожу поутру на покос. Но вот цветы остались. Сейчас август, конец его.
По утрам — зябко. Роса. Днем — тепло, но палящего зноя нет. Полыхают,
горят, нежно светят простые мои цветы — душе и глазам отрада.

Конечно, главная краса и гордость — это циннии; по�нашенски, по�
донскому, — «солдатики», наверное, потому, что прямо стоит цветок, не
колыхнется на твердом стебле, будто гренадер.

А все вместе они — словно высокий костер, багровый, алый, красный.
Тихое пламя его не палит, но греет. Кто не войдет во двор, сразу хвалит:
«Какие у вас циннии хорошие!» Даже фотографироваться приходили воз�
ле цветов. Честное слово! А почему бы и нет?.. Циннии и впрямь хороши.

Длинная гряда вдоль дорожки. Высокие стебли, почти в рост. А цветут
мощно и щедро, от земли до маковок. Багряные, алые, розовые. Цветут и
цветут. Так будет долго. До первого утренника где�нибудь в октябре. Они
и замерзнут во цвете. Поднимешься, выйдешь во двор — холод, трава в
белом инее. «Солдатики»�циннии, их яркие цветы и зеленые листья зале�
денели. Хрустят под рукой. Ломаются. Солнце взойдет, они обтают и почер�
неют. Конец.

Но теперь — август. До грустного еще далеко. Полыхают, горят костром
алые, красные, розовые цветы. Любо на них глядеть.

А чуть подалее, глубже во двор, клумба не клумба, грядка не грядка, а
словно базар восточный, его просторный разлив. От летней кухни до погре�
ба, до сарая и дома. Здесь астры: белые, сиреневые, палевые; с желтой
корзинкой посередине и — нежные, хрупкие, стрельчатые шары. Здесь
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могучие бархотки ли, «чахранки» с резными ажурными листьями. А цветы —
кремовые, шафрановые, карминовые. Каждый лепесток оторочен золоти�
стой желтизной и потому мягко светит; на взгляд и на ощупь — бархат.
Оттого и зовутся бархотками. Мощные кусты очитков: заячья капуста, мо�
лодило... В августе они лишь начинают цвести. Лазурные, светло�сирене�
вые, малиновые корзинки�соцветия с медовым духом в окружении мясис�
той, сочной, словно восковой листвы. По краям клумбы скромно прогляды�
вают граммофончики пахучих петуний — белые, фиолетовые, розовые.

Какая тут клумба... Восточный базар. Радужное многоцветье на зеленом
подбое листьев. Звенят и гудят пчелы, шмели, радуясь и кормясь; золоти�
стые стрекозы шуршат слюдяными крылами, вспыхивают и гаснут.

Цветы... Пусть простые, нашенские, но сажаем, пропалываем, полива�
ем, бережем. Без цветов нельзя.

В соседнем дворе доживает век старая Миколавна. По дому еле полза�
ет, во двор не выходит, лишь на крылечке сидит порой. Во двор выйти не
может, но каждый год молодым своим помогальщикам наказывает: «Воз�
ле порожков посадите мне георгину». Ее слушаются, сажают. Цветет геор�
гина куст. Миколавна глядит на него, на ступеньках сидючи вечерами.

Через улицу, напротив, живет старая же Гордеевна. У нее одышка, боль�
ное сердце. Ей нагибаться никак нельзя. Но каждое лето цветут у нее в па�
лисаднике «зорьки». «Это наш цветок, хуторской... — объясняет она. — Я его
люблю...»

Сосед Юрий. Человек нездоровый, больной. Какой с него спрос! Но в
летнюю пору расцветает посреди вконец запущенного двора могучий куст
розовых пионов. «Мама посадила... — объясняет он. — Я поливаю». Мама
его давным�давно умерла. А этот цветочный куст — словно привет далекий.

У тетки Лиды земли возле дома немного. «В ладонку... — жалуется она. —
А надо и картошку, и свеклу, и помидоры, того и другого посадить. А зем�
ли — в ладонку». Но анютины глазки цветут возле дома, золотятся «царс�
кие кудри». Без этого нельзя.

У Ивана Александровича с супругой тоже земли не хватает. У них на
подворье с математической точностью рассчитан каждый миллиметр. При�
ходится исхитряться. После картошки успевает еще и капуста созреть до
морозов. Убрали лук, поздние помидоры растут. Но и у них — пара кустов
«зорьки», несколько георгинов, «солнышко» стелется и цветет.

Там, где хозяева молодые, в силах, там — розы, там — лилии, там много
всего во дворах, в палисадах.

А ведь с цветами — столько забот. Сами собой, от Бога, они не выра�
стут. Посади, гляди за ними, рыхли, пропалывай, коровяком подкорми.
А попробуй не полей хотя бы день при нашей жаре! Тут же засохнут. Не то
что цветов, листьев не увидишь. Цветы вырастить — труд немалый. Но ра�
дости больше.

Августовское раннее утро. Завтрак на воле. Солнце за спиной. Перед
глазами — цветы. Сколько их... Десятки, сотни... Алые, синие, лазоревые,
золотисто�медовые... Все на меня глядят. А если вернее, через плечо мое,
на утреннее встающее солнце. Светит перед глазами желтизна и бель,
нежная васильковая голубизна, зелень, алость, небесная синь. Смотрят и
дышат в лицо мне простые наши цветы.

Летнее утро. Впереди — долгий день...
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Порою, когда начинают о людях худое говорить: мол, народ пошел
никудышный, извадился, изленился... — при таких разговорах я всегда
вспоминаю о цветах. Они есть в каждом дворе. Значит, не так уж все пло�
хо. Потому что цветок — это ведь не просто поглядел да понюхал... Скажи�
те, шепните женщине ли, девушке: «Цвет ты мой лазоревый...» — и вы
увидите, какое счастье плеснется в ее глазах.

ЗА ОКНОМ

В городское наше жилье на шестом этаже любой человек заглянет —
сразу к окну, посмотрит, потом вздохнет, завидуя: «Как у вас хорошо...» Но
ведь это не у нас, а там, за окном. Вот и нынче объявилась девушка с ли�
стами�анкетами для «переписи населения». Провел я ее в кабинет, а она,
до письменного стола не дойдя, застыла, взглянув в окно, потом промол�
вила: «Как красиво...»

Я и сам знаю, что из просторного, во всю стену окна открывается кар�
тина приглядная. В свою пору зеленеют, желтеют ли тополя да березы под
окнами, в сквере, дальше — Волга, просторные воды ее, синева ли, голу�
бизна, а то и свинцовая стынь, за рекой светит песчаный берег, его косы да
отмели, займищный лес — до самого горизонта, потом небо, простор его.
Все это я вижу и, конечно, ценю. Старая мать моя говорит: «Здесь только
художнику жить, рисовать...» Она права. Утром проснешься, в день пого�
жий, — в комнате светло, за окном разгорается заря от нежной алости до
пламенного полыханья. Потом солнце встает.

Хороший вид из окна. Но только лишь вид, пейзаж, экран телевизора,
хоть и просторней. В поселке летнее утро начинается по�иному. В комна�
те — зеленоватый сумрак; не от занавесок, а от листвы, той, что снару�
жи. Проснулся — и вон из дома. Босыми ногами шлепаешь по деревян�
ным половицам, а потом мягко ступаешь по мокрой от росы ползучей
траве�гусынке, чуя щекочущий ее холодок и парное тепло за ночь не
остывшей земли.

Выйдя из дома, ныряешь в зелень и цвет: пахучие фиалки возле крыль�
ца, полыхающий костер цинний. Смородина, виноград, за двором — ака�
ция. По тропинке к огороду идешь, задевая головой и плечами влажные
листы и ветви старой раскидистой вишни да сливы, выбираясь на невели�
кий простор, где картошка да огурцы. Солнце встает за деревьями; желтые
лучи его там и здесь пробиваются через зелень.

Это сейчас за столом я вспоминаю, описываю, а тогда, в летней жизни,
спросонок особо ничего не различаешь. Просто — утро, которое не толь�
ко глазами видишь, но чуешь слухом, чутьем, голыми плечами, босыми но�
гами, всей плотью и каждой клеточкой пьешь эту зелень, росу, птичий по�
свист, солнце, тепло, дух... А все вместе это называется летнее утро, кото�
рого не поймешь, если будешь глядеть на него из окна, даже очень
просторного, во всю стену, такого, как в нашей квартире на шестом этаже.

Просторное, повторюсь, окно. В ясную погоду из него слева видны стро�
ения города Волжского, а это, слава богу, километров тридцать; а спра�
ва — дымы и трубы других пригородов: Сарепты, Красноармейска, тоже
десятки верст. Получается целая панорама.
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Нынче — осень, октябрь. Еду в гости, на хутор. Сначала — асфальтом,
потом — проселком, через хутор Малоголубинский. Его минуешь, от шко�
лы дорога ведет крутым подъемом, особенно трудным в снега да грязь.
Поднявшись на гору, облегченно вздыхаю и всегда останавливаю маши�
ну. Заглушишь мотор, выйдешь.

Нынче — осень, октябрь. Обжигающий льдистый ветер, близкой зимы
дыханье. Воздух прозрачен, словно молодой лед. Огромный немереный
распах земли и неба. Близко и далеко, и вовсе далеко, но ясно и четко
видятся степные курганы, сияющие белью меловые осыпи, желтые пески,
сочная зелень далекого озимого поля, фиолетовая чернота пашни, стылая
просинь речной воды, суровые, седые с исподу облака ли, тучи, плывущие
от краев северных, а в прогалах, поминая о лете, голубеет ласковое небо.
Проглянет солнце — и суровый осенний мир светит улыбчиво, перелива�
ясь из края в край.

Тишина и покой. Ни людского знака, ни машинного гула. Лишь небо,
земля, облака, ветер. Да я — нечаянный соглядатай.

Это вам не окошко в городской квартире, пусть даже просторное, из
которого всякий день вижу я Волгу. Просыпаешься ли, за столом сидишь —
река словно на ладони. Всякое видишь: утреннюю да вечернюю тишь или
сердитые волны с белыми гребнями в непогоду, теплую синеву или холод�
ную стальную стылость. Но все это — за стеклом, за окном; красивая, но
картина.

С детских лет и доныне берега донские — мой дом. Об этом много
рассказано. Но продолжается жизнь. Прошлой осенью, уже в ноябре, по�
годой ненастною, все же решили мы с приятелем попытать счастье на су�
дака. Потеплее оделись и не торопясь, полегоньку шлепая веслами, поплы�
ли от хутора вверх по Дону, к Картулям, когда�то хутору, а ныне просто
уловистому месту. Судак не брался, но мы домой не спешили, поднимаясь
по течению вверх. Погода стояла теплая, но пасмурная. Мелкий�мелкий
даже не дождик, а бус потихоньку шуршал по брезентовому капюшону,
туманил даль. Над облетевшим займищным лесом, желтыми камышами,
пустыми водами реки царили осенняя глушь и безлюдье. Полегоньку мы
шлепали веслами, на безрыбье, на худой конец решив поискать грибов,
чтобы пустыми не возвращаться. Товарищ мой, местный рожак, знал здеш�
ние места и грибы в свою пору брал, словно в огороде. «Чего их
искать? — говорил он. — Пошел да набрал». Вот мы и плыли, чтобы «на�
брать». Плыли, плыли — и увидели рыбака на надувной резиновой лодке,
на якоре.

— Какой�то упрямый хохол сидит, — сказал мой товарищ. — Не мы одни
дураки.

На Картулях с давних пор рыбачат шахтеры с Донбасса да Ростовской
области. Всех их беззлобно именуют хохлами. Приезжают они надолго,
ставят палатки, живут. Но обычно по теплому времени: август, сентябрь.
А этот припозднился.

Проплываем мимо. Рыбачок наш сидит словно врытый, накрывшись
большим плащом.

— Клюет? — спросил мой товарищ.
— Нет.
— А с утра клевало?
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— Не шевельнуло.
— А чего сидишь?
— Куда спешить...
Мы поднимались выше, и помаленьку, в мелком дожде ли, бусе, нахох�

ленная фигура рыбака стушевалась, пропала.
Грибов оказалось много. В приречных дубняках, тополевниках было

светло от желтой и рыжей листвы, еще не отгоревшей. Хмарь да морось
остались на воде, на берегу. Резали грибы и резали, мешок, другой, тре�
тий. В дубняках рядовка была темной, словно дубовая кора, а в зарослях
тополей да кленов желтела яркой праздничной тропкой, уводя в глушь.

Грибов мы набрали и поплыли вниз в пригруженной лодке. Все такая же
погода стояла: туманец да мелкий бус. А наш рыбак по�прежнему сидел в
лодке, накрывшись брезентовым плащом. Мы его не затронули, проплыв
мимо.

Что клев, что рыба... Осень, река — и покой в мире, в душе. Душа ведь
не дремлет. И хорошо здесь думается. Никто и ничто не прервет, даже не
заденет долгие нити раздумий: о прошлом, о будущем, о жизни своей и
чужой и, конечно, о том великом, что теперь окружает, подступая все бли�
же и порой раскрывая свои вечные истины, суть которых проста и оттого
неподвластна уму человеческому. Разве что малым детям да мудрецам. Но
кто им верит...

У ВОДЫ

Порою летней одна из немалых радостей нашей жизни — купание в
реке ли, в озере, море. Особенно утреннее. Для меня это — Дон, родные
воды.

Пораньше подняться и — на велосипед. Улицы посёлка ещё пусты: ни
машин, ни людей. Кати и кати.

Утренняя зябкость свежит, прогоняя сон. Вольно и сладко дышится.
Зелень травы и деревьев, небесная синь — всё видится таким приглядным.
Это наскучала душа за долгую ночь по светлому зелёному миру.

На речном берегу и вовсе хорошо: просторные воды, могучие тополя да
вербы, непролазное войско камышей — всё дремлет в утренней тиши и
покое.

Осторожно вхожу в воду, окунаюсь, неторопливо плыву. Ныряю раз и
другой, насколько можно, под водой плыву и плыву. Хочется уйти в эту
тёплую, мягкую зыбь; быть и быть в ней, смыкаясь и растворяясь.

Наверное, и вправду все мы когда�то вышли из вод земных. Потому и
лоно речное — словно материнское.

Такое оно — летнее утреннее купание.
Слава богу, посёлок наш — на донском берегу. И в годы детские, юные,

с купанием было проще. В двух шагах Берёзовый лог с его глубокими
омутами. Рядом — малая речка Гусиха, невеликое озерцо Кондол, Затон и
конечно же Дон в светлых песчаных берегах.

И потому с малых лет все мы, как головастики, с утра до ночи на воде.
С удочкой и без неё. «Охолонуться», «скупнуться», в «нырки» и «догонял�
ки» играть до посинения. Потом на горячем песке отогреваться.
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Но понемногу малые воды пересыхали, заиливались, камышом зара�
стали. А берега донские застраивались причалами, грузовыми пристанями,
складами, заводами. И, конечно же, появлялись заборы, решётки, бетон�
ные стены, не подпуская к воде.

Нынче всё это кончилось: разорились, закрылись, вымерли. Остались
развалины да ограды, порою с охраной и злыми собаками. А ещё ржавые
остовы, днища катеров да барж, словно скелеты, щерятся на берегу и в
воде. Не подступись...

Вдобавок новая беда объявилась — мусор. На рыбалку и отдых к воде
много людей приезжает. Особенно в дни выходные. Убирать за собой не
привыкли. Бутылки да банки, битое стекло, пластмасса, целлофан, жестян�
ки, тряпьё, остатки еды, кострища — глядеть тошно, ногой боишься ступить.
На берегу ли, в воде... Особенно — детворе.

Прежде у нас с внуком были хорошие места, куда мы приходили, при�
езжали на велосипедах. Одно из них — Култук. Узкий береговой выступ.
Слева — затон с тихой тёплой водой; справа — Дон, там — глубина и те�
ченье. Вокруг и рядом тутовые деревья. На них — чёрные и белые сладкие
ягоды, наша первая летняя сладость. Здесь же — огромный развесистый
тополь�великан, в просторной кроне которого можно лазить с ветки на ветку
и в прятки играть. Мы называли его: «Наш тополь».

Но полюбился Култук рыбакам поселковым и городским приезжим. За
короткий срок они его засыпали чуть не в колено всякой дрянью. Вонючая
мусорка, а не речной берег. Вместо песка и гальки — битое стекло, ржавое
железо. Гниющие остатки еды под кустами. Какое уж тут купанье...

Весной нынешней приглядел я на берегу невеликое приютное место,
где камыши словно расступились, открывая песчаную отмель, воду. Рыбаки
с резиновыми лодками сюда порой подъезжают на машинах; порядок они
блюдут, оставляя технику поодаль. Лодку — на воду, и зашлёпал малыми
вёселками или невеликий мотор завёл.

На этом уютном местечке я и пристроился, купаясь по утрам. Рыбаки —
пташки вовсе ранние. Они ещё на рассвете уплыли к утреннему клёву.
Никто и ничто не мешает плавать, в глубь воды уходить к прохладным стру�
ям; повернуться на спину и просто лежать, тихонечко подгребаясь. Видеть
небо, высокие, розовые на восходе облака, сочную зелень берегов — весь
утренний покойный мир земной, который просыпается для нового дня.
Лёгкий ещё не ветер, но вей — вздох природы — с ропотом листвы, шеле�
стом камышовых зарослей, из которых на водный простор выбираются
утиные выводки: заботливая мамка с тревожным кряканьем, шустрая дет�
вора�утята снуют, словно малые кораблики. Тяжёлые цапли лениво машут
крылами, поднимаясь с ночлега. Болтливые чайки уже успели поссорить�
ся из�за какой�то снулой рыбёшки. Им в укор — протяжная иволги песнь.

Позднее сюда прибывает и остаётся надолго человек чудноватый: мос�
ластый, тощий, коричневый от сплошного загара, который он принимает
нагишом, прилюдно стыд прикрывая каким�то тряпьём, которое расстила�
ет потом на траве, укладывается и замирает, принимая солнечный жар,
словно ящерица на припёке. Видно, настыл, бедолага, за долгую зиму.

Для меня утренние походы значили лишь купанье в тихом безлюдном
углу: зелёная травка, песчаные берег и дно. Можно босиком ходить без
опаски. Недаром в пору жаркую, полуденную сюда привозили малую дет�
вору.
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Славное местечко, тихое, благостное, в зелёном укрыве камышей и
молодой поросли верб.

Но, к сожалению, всякой благости порой приходит конец. В какой�то из
выходных дней прибыл я к своему месту для привычного купания и ещё
издали увидел возле самой воды две палатки и две машины, дымящийся
костёр и всё остальное. Одним словом — бивак людей городских, прибыв�
ших отдохнуть «на природе».

Пришлось развернуться. Какое уж тут купание.
А в день следующий, будний, машины и палатки исчезли, но приютно�

го своего уголка я не узнал. Вместо зелёной лужайки и белого песчаного
берега — сплошная помойка: груды пустых бутылок, банок, пакетов, рос�
сыпь тряпья, бумаги, остатков еды.

И по этому разору метался коричневый от загара человек, который
обычно сменял меня здесь. Нынче он был похож на старую облезлую пти�
цу. Костлявыми руками размахивая, он гневно клекотал:

— Свиньи... Настоящие свиньи. Правильно нас немцы зовут «руссиш
швайн», русские свиньи... Мы и есть свиньи! Приехали, отдохнули, чего на�
творили... — указывал он. — Только одно имя — свиньи... Не люди, а свиньи...

Понять его было можно: укромный уголок, в котором телом и душой
грелся он, по всему видать, человек бедолажный и бесприютный. Райский
уголок: тишина, зелень, солнечный свет и жар. А теперь...

— Свиньи... — клекотал он и пенился. — Все мы русские — свиньи...
Для меня утро было тоже испорчено: мусорный берег и этот клёкот в

который раз обиженного жизнью человека.
Развернул я свой велосипед и поехал искать по берегу что�нибудь иное.
С ходу ничего доброго нынче не сыщешь: илистое дно, тина или зага�

женный берег народом отдыхающим. Но всё равно искупался, поплавал.
Вечером пытался найти я новое место для купания, но ничего подходя�

щего не нашёл. Куда�то далеко, на машине ехать не хотелось. Привык,
чтобы утреннее купание было рядом: пешком ли, на велосипеде добрать�
ся. Но трудно теперь найти такое место. Тут и машина не поможет. У всех
нынче машины. И потому берега донские — близкие и далёкие — замусо�
рены и загажены. Глядеть больно.

Начало дня следующего тоже прошло в поисках. Кое�как искупался и
уже поздним утром решил навестить свой прежний приют, чтобы поглядеть
и, может быть, приехать на машине с молодыми помощниками и убрать
мусор, хотя бы до очередного воскресного нашествия. Нравилось мне это
местечко.

Подъехал и глазам не поверил: зелёная травка, белый песок — всё как
раньше. И тот же коричневый от загара человек, словно ящерица, лежал
на самом припёке.

Мой приезд он заметил, моё удивление понял и, поднявшись, стал
объяснять теперь уже в радостном захлёбе.

— Это крутой мужик... На «мерсе». Он тоже здесь плавает. Баттерфля�
ем... Вот так вот... — замахал он костистыми руками. — Он приехал, посмот�
рел, заматерился, плюнул и уехал. И снова приехал. С мешками, с грабля�
ми. И сына привёз. Всё убрали и увезли. Я тоже помогал. Всё под метёлку
убрали. — И через паузу, уже спокойно и назидательно: — Значит, не все
русские — свиньи. Есть и у нас люди. Понятно?

Борис ЕКИМОВ
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— Понятно, — ответил я и решил ещё раз искупаться. Босыми ногами
по травке пройти, по береговому песочку, крупному, с галькой, пошлёпать
по светлому мелководью, а потом окунуться и плыть. Спокойно уходить под
воду и возвращаться. Плыть и плыть, смыкаясь с тёплой живой зыбью.
Лежать на спине, чуя мягкую силу речных струй, меня хранящих. Взглядом
тонуть в небесной сини, береговой зелени. Снова уходить вглубь и возвра�
щаться к небу и солнцу.

Так мы и купались прошедшим летом. Рано утром немного любителей.
Днём малых детишек сюда привозят на тёплое мелководье.

Нашествий больше не было. Может, потому, что место укромное, посре�
ди камышовых зарослей. Не всякий сюда свернёт по дороге не больно
езженой, затравевшей. А может, нас Бог пас.

«КАКОЕ У НАС ЧУДО!..»

Внук Митя живет с родителями в доме многолюдном, пятиэтажном. За
окнами — шумная улица, в невеликом дворе — толчея автомобильная:
приезжают, уезжают, настырные лезут на тротуар, к ступеням подъезда.
Обычное житье городское.

На подворье, к нашему дому, саду и огороду Митя приходит ли, приез�
жает не всякий день, особенно в ненастную пору осени да зимы. И потому
весна для него — жданный праздник.

Помню одну из весён. Подъехали ко двору. Митя, конечно, первым из
машины выскочил и умчался. Вдруг слышу крик его, истошный:

— Дедушка, иди скорей!
Я встревожился:
— Что там!..
— Иди сюда! Посмотри, какое у нас чудо!
Подошел я. Митя стоит возле нерасчищенной клумбы, на которой еще

реденько, там и здесь, вылезли первые тюльпаны, пока лишь зелень буто�
нов. Но один из них поспешил и раскрылся. Сияют под солнцем алые ле�
пестки.

— Ты видишь, какое чудо?!
— Вижу, милый. Спасибо.
Конечно же это — чудо: голые деревья, серая весенняя земля, еще

неприбранная, со всяким хламом да дрямом; и этот алый живой огонёк,
словно знак весны и добрый привет грядущего лета.

Через неделю — новый приезд. Снова Митя помчался бегом, выпрыг�
нув из машины, и слышу тот же отчаянный ли, восторженный зов:

— Дедушка, иди скорей!
Подхожу. Глаза у внука сияют.
— Ты видишь, какое большое чудо!
— Да, да... — соглашаюсь. — Большое...
— Один, два, три, четыре, пять... — считает Митя. — Вот их теперь сколько!
Это расцвели все тюльпаны. Невеликая клумба. Но поднялись, раскры�

лись: алые, жёлтые, лазоревые... Нежность молодых лепестков, сияние
капель росы, угольно�черный крап тычинок. Конечно же, чудо. Одно из
многих и многих. Здесь, в невеликом нашем дворе, возле дома. Особен�
но в тёплую пору.

ПАМЯТЬ ЛЕТА
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Весною да летом утренний обход подворья всегда в радость. Новый
день — словно новая жизнь; каждый шаг — изумленье.

Простой репешок, что самосевом поднялся возле бетонной дорожки:
зеленый столбик, унизанный желтыми, золотистыми в солнце цветами.
И откуда он взялся? Бог послал. Стоит, цветет, радует. Разве не чудо?

Ранним утром так хороши, так душисты заросли зорьки, усыпанные
алыми, розовыми, желтыми цветами�граммофончиками. Они раскрывают�
ся поздно вечером. Их время — ночь и раннее утро. Нежный цвет, сладкий
дух, который вот�вот пропадет, развеется, когда под лучами жаркого сол�
нца цветы закроются, сберегая нежную плоть. Не навсегда. До вечера.

Утренний обход просторного подворья долог. Огородные грядки, на
которых много всего, чтобы поглядеть, похрустеть, посладиться. В свою
пору вишневые белые облака цвета. А потом рдяная занавесь ягод. Абри�
косы. Особенно в пору спелости золотых, тяжелых, пахучих плодов, с про�
хладной поутру и дневной горячей солнечной плотью.

Виноград... И старинные груши�«дулины»: «черномяски» да баргамоты.
— Сколько много всего! — когда�то восторженно возглашал еще со�

всем малый внук Митя.
Теперь и я повторю: «Сколько много всего...» Если глядеть и видеть.
Вот по своим делам пробирается садовая улитка. Их много в последние

годы у нас развелось. На дорожках, на заборе, на стенах дома, на всей
зелени, даже на деревья залезть ухитряются. Совсем малая тихая животи�
на. И не всегда приметная: серый панцирь — и только. Но сейчас улитка
куда�то стремится, ползет и потому вся наружу: серо�жемчужное нежное
продолговатое тельце, точёная головка с рожками и усиками; на спине —
витой твердый панцирь — домик её, защита. Помаленьку ползет, усиками,
рожками шевелит, меня не боится.

Присел возле нее, стал смотреть, все более изумляясь и радуясь кра�
соте совершенной, нежной и хрупкой, словно человеческой детской.

Вот она, одолев лишь ей ведомый путь, силится перебраться с одного
на соседний зеленый лист: вытягивает свое гибкое тельце, но — тщетно...

Прихожу ей на выручку, подставляю ладонь. Улитка принимает подмо�
гу, продолжая свой путь по руке. Она не ползет, но словно плывет, ритмично
колеблясь нежным тельцем своим. Так близко, рядом с лицом моим —
изящная головка, точёные рожки, гибкие усики, малые бусинки глаз, жем�
чужная, в мягком сиянии, трепетная, студенистая плоть живого творенья.
Малого, но всем родного: земле, небу и мне, грешному.

Жаль, что внука Мити нет рядом. Я бы позвал его и сказал: «Смотри...
Какое у нас чудо...».

Он бы, конечно, понял меня.

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

Летняя наша жизнь в старом доме, в поселке, кроме прочего еще и тем
счастливо отличается от городского быта, что вокруг — живая жизнь.
С городской квартирой не сравнить. Там — пустыня.

У себя во дворе пытался я перечесть растения да травы, какие зелене�
ют, цветут, хотя бы самые заметные: ползучий спорыш да легкий вейник,
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аржанец, козелок, пахучие ландыши, синий касатик, милые одуванчики,
ландыши да бедовая крапива, простодушный лопух, высокие мальвы, степ�
ной алый мак, чистотел, молочай, морковник, горькая полынь, подорожник,
вьюнки с белыми да розоватыми цветами, куст татарника, подзаборная
конопля... Добравшись до сотни названий, оставил я это пустое занятие.
Пусть их Бог считает да стережет.

А про живность, какая летает, порхает да ползает, и говорить нечего.
Нечаянный таракан в городскую квартиру забредет, с ним — война: дави
да трави! Крохотная моль перепорхнет — вовсе смятенье. В старом доме,
в просторном дворе его, порядки иные: здесь жильцов — не счесть. И всем
приюта хватает.

Правда, ласточки на веранде теперь уже не живут. Корову не держим,
а ласточка любит скотий дух. Ласточки не гнездятся, хотя прилетают, ще�
бечут; зато уж воробьев — полный двор, по застрехам птенцов выводят. На
колючей терновке — ненадежное гнездо горлицы. Его и гнездом не назо�
вешь, какое�то решето. Рядом — скворцы, синицы, славки. Желтокрылая
иволга — в густой кроне вяза. Дятел порой стучит, врачуя старые яблони.
Птиц немало. А тварей помельче — их вовсе не счесть. Тяжелые шмели,
земляные да древесные пчелы, янтарные осы, легкокрылые бабочки — от
величественных махаонов, ярких крапивниц до всякой мелочи, кузнечики
да сверчки, богомолы�«кобылки», солдатики, божьи коровки, муравьи,
пауки, прочие букашки, которых не перечесть. Это лишь взгляду сторонне�
му может показаться, что зеленый наш двор дремлет в безжизненном
забытьи. Приглядись да прислушайся — всюду жизнь.

Те же муравьи... Конечно, больших муравейников во дворе быть не
может, но там и здесь суетится, бегает муравьиный народ. Мыкаются туда
да сюда, что�то волокут. Порой муравьи объявляются в местах неожидан�
ных.

Понемногу засыхает старая абрикосина. Обрезаю ветки. Толстый сук
торчал в подножии дерева. Ударил его обухом топора, он отвалился и
обнажил затейливую вязь муравьиных ходов, пробитых в трухлявом, но
дереве. Проходы, галереи, укромные кладовые с харчами да расплодом —
белыми яичками. Сучок отвалился, открыв потаенную жизнь. Рыжие мура�
вьи засуетились, забегали... Как же — беда! Приставить назад сучок, конеч�
но, не мог я. Но дальше зорить гнездо не стал. Пусть живут. Они и живут.
Порою я прихожу к старой абрикосине, к ее подножью. Присяду, гляжу на
муравьиную жизнь в изъеденном стволе дерева. Иной раз гостинец несу —
какие�нибудь семена, крошки, спелый абрикос, сливу, огрызок помидора.
Малое подаянье они тут же уносят, в иное не враз, но вгрызаются и несколь�
ко дней пируют, пока не останется лишь косточка да иссохшая кожица.

Но есть в нашем дворе место, мимо которого прохожу я пусть не с опас�
кой, но с какой�то смутной тревогой. Место не укромное, а на самом что ни
на есть виду — на дорожке, что ведет от дома к летней кухне и мимо нее
в огород. Дорожка из бетонных плит, с обеих сторон трава растет. Дорож�
ка и дорожка... Но когда прохожу по ней, то как раз на стыке двух плит
невольно замедляю шаг, иной раз останавливаюсь и даже присяду на
корточки, вперяя взгляд в бетон плиты, в затравевшую землю. Гляжу, чут�
ко слушаю. Серая плита, заплывающая землей и окаймленная ползучей
травой�гусынкой да высоким вейником. Ни норы, ни щелки. И никаких
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звуков нет. Качнется под ветром вейник. И — все. Малый кузнечик простре�
кочет. Но это здесь, наверху. А вот оттуда, из�под земли, нет никакого знака.
Хотя я знаю, что где�то здесь, совсем рядом, — могучая жизнь кипит, для
меня неведомая.

Единожды в год, обычно июньским теплым днем, эта жизнь вдруг выхо�
дит наружу. Отворяются какие�то потайные щели, ходы и выплескивается
на белый свет живое кишенье тысяч и тысяч крохотных муравьев. Их так
много, что они затопляют дорожку и обочины черным живым потопом.
Почти весь день длится суета, кипенье. Все новые и новые муравьиные
орды прибывают из�под земли, суетясь и спеша. Просто оторопь берет: где
они там помещались? Такая страсть...

А к вечеру глядишь — пусто. И назавтра ни щелки, ни норки, даже на�
мека нет на недавнее буйство. Словно приснилось. Молчит земля, и мол�
чит трава. Объявилось на день и снова ушло под землю на целый год.

Я будто все умом понимаю. Читывал Фабра, еще кое�что. Это был обыч�
ный выход и вылет молодых муравьиных маток. Таким путем распростра�
няются муравьиные семьи. Разумом я будто все понимаю, но почему�то
всегда замедляю шаг, проходя по этому месту. Иногда остановлюсь, при�
сяду на корточки, вглядываюсь. Пустое место: ни щелки, ни норки. Но ведь
знаю: где�то там, от меня скрытая, — жизнь. Невидимая и неведомая.
Словно иной свет.

Странно все это. А когда раздумаешься, даже и страшновато. Спешим,
скачем, летим. Далекие страны манят, далекие миры. А он — вот здесь,
иной мир. Стою над ним, он — возле, неведомый. Да и один ли? Может,
рядом — другой, который вовсе знаку о себе не дает. Другой и третий...
Сколько их, этих жизней, миров потаенных, от нашего взгляда скрытых?..
Или просто не увиденных во тьме ночной, в ясном ли дне, когда скользит
человечий взор по необъятному окоему: зеленая трава как трава, цветок
да цветок, вечный камень да вечный ветер в кроне высокого дерева. И все.

Сижу на крылечке летним покойным полуднем. Птицы стихли. Улица
безлюдна. Но глядит на меня со всех сторон, в лицо мне дышит, поет, и
звенит, и гремит набатом, сливаясь в тишину, и течет нескончаемо много�
ликая живая жизнь. Рядом с моей, человечьей. Одной из всех.

(Продолжение следует)
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Рубцов и Бродский.
Метафизическая развилка

поэзии 60+х
I

На рубеже 50—60�х годов прошлого века в Ленинграде встретились
два молодых поэта, известные лишь узкому кругу своих друзей и поклон�
ников. Оба они с разницей в несколько лет написали по стихотворению,
каждое из которых постепенно становилось знаменитым и делало «широко
известными в узких кругах» своих создателей. 

Оба стихотворения быстро обрели в читательском мире самостоятель�
ную жизнь, а за полвека стали символами двух глубоких мировоззрений
и очертили два пути, по которым до сих пор шествуют и человеческие
толпы, и люди�одиночки. 

Имена этих поэтов�провидцев сейчас известны всем — это Иосиф
Бродский и Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бредущих
по земным дорогам. 

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской поэзии, если
вспомнить о том, что «не одна во поле дороженька пролегала», или пуш�
кинские «Дорожные жалобы», или «Выхожу один я на дорогу»… Да и вся
русская поэзия пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими,
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есенинскими дорогами… И вообще в русском сознании слово «дорога»
означает слово «судьба». И в стихотворениях Бродского и Рубцова присут�
ствует редкое слово «пилигрим». Я уверен, что, живя в одни и те же годы
в Ленинграде, они встречались в узкой ленинградской богеме, где рядом
с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Борис
Тайгин, Константин Кузьминский и Леонид Агеев, Нина Королева и Анато�
лий Найман, Лидия Гладкая и Эдуард Шнейдерман. 

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Бродский дышали им
глубже других. И, по мнению Евгения Рейна, опубликовавшего в «Литга�
зете» (№ 20, 2010) к 70�летию Бродского одну из самых точных и честных
статей о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после «Пилиг�
римов». 

Я помню, как однажды в 1960 году меня навестили муж и жена, соста�
вители книги словацкого поэта Ладо Новомесского, принесли подстрочники
для перевода, мы засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с
яростным вдохновением исполняли «Пилигримов» Бродского. Я был пора�
жён мрачной энергией и музыки, и самого стихотворения, которое, как мне
показалось, тогда уже стало чуть ли не гимном для небольшой, но пасси�
онарной части «оттепельной» интеллигенции, восхищённой судьбой геро�
ев стихотворения. 

Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотворения не получилось,
в основу гимна легло более понятное для либеральных масс рифмованное
сочинение Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке». 

            Пилигримы 

Мои мечты и чувства в сотый раз 
Идут к тебе дорогой пилигримов. 

                                                                     В. Шекспир 
 

Мимо ристалищ, капищ, 
мимо храмов и баров, 
мимо шикарных кладбищ, 
мимо больших базаров, 
мира и горя мимо, 

      мимо Мекки и Рима, 
синим солнцем палимы, 
идут по земле пилигримы. 
Увечны они, горбаты, 
голодны, полуодеты, 
глаза их полны заката, 
сердца их полны рассвета. 
За ними поют пустыни, 
вспыхивают зарницы, 
звёзды встают над ними 
и хрипло кричат им птицы, 
что мир останется прежним, 
да, останется прежним, 
ослепительно снежным 
и сомнительно нежным, 
мир останется лживым, 
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мир останется вечным, 
может быть, постижимым, 
но всё�таки бесконечным. 
И значит, не будет толка 
от веры в себя да в Бога. 
…И значит, остались только 
иллюзия и дорога. 
И быть над землёй закатам, 
и быть над землёй рассветам. 
Удобрить её солдатам, 
одобрить её поэтам. 

Поистине в большом познании много скорби. И если вспомнить, что сти�
хотворение написано восемнадцатилетним человеком, то неизбежно при�
дёшь к выводу, что Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он
как будто бы и родился или стариком, или вообще существом без возраста. 

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в неведомую даль, как дети
несовершенной и враждебной им цивилизации, созданной их же руками, как
вереница искалеченных и обездоленных её детей, вернее, изгоев человечес�
кого гетто. «Увечные», «горбатые», «полуодетые», «голодные», «палимые
синим солнцем». Так и хочется спросить: «Сколько их? Куда их гонит?». 

Их дорога в «никуда» или неизвестно куда оглашается хриплыми кри�
ками то ли древнерусских ворон, то ли древнегреческих гарпий, внушаю�
щих странникам, что мир жесток и «лжив», что он «останется прежним, да,
останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным», то
есть несправедливым и немилосердным, что он не изменяется так, как им
этого бы хотелось. А от сознания этой несправедливости лишь один шаг к
отрицанию Бога и человека как его подобия. 

«И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога»… 
А что же остаётся? Брести подобно зомбированному неведомой волей

стаду к неведомой цели, подчиняясь фатуму, слепому инстинкту, подобно�
му тому, который гонит рыбьи стада на смертельный и неизбежный нерест
и полчища крыс, повинующихся дудочке могущественного и лукавого кры�
солова. 

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, словно колонна
военнопленных, без охраны, сдавшихся врагу добровольно, — это не имеет
значения. Словно послушные овцы, бредут они по организованным и рас�
черченным дорогам цивилизационного, рукотворного ада, созданного,
видимо, их же руками. Разве что одна конкретно�историческая примета
есть в стихотворении: они бредут «мимо Мекки и Рима», то есть две самые
великие мировые религии чужды этим избранным толпам. 

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие в своей отвер�
женности и своей гордыне… И Бог их не слышит, и солнце их жжёт, и пти�
цы над их шествием «хрипло кричат» что�то погребальное, и с каждым
шагом остаётся всё меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала
пилигримам толчок много веков тому назад — для начала этого рокового,
но безблагодатного шествия. 

Вот каким апокалиптическим откровением — апофеозом похода пилиг�
римов была поражена душа молодого Бродского, и этот ожог души остал�
ся у него на всю жизнь. 
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Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. Но утрата иллюзий
не проходит бесследно. Лучше и точнее всех угадал драму Бродского один
из самых близких его друзей Евгений Рейн, проницательно заметив, что
«пилигримы» были важнейшей точкой в мировоззренческом становлении
Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, протянувшиеся от этого
старта: «Описываемый им мир — это мир сумеречный, пессимистический,
не оставляющий никакой надежды»; «Бродский становится мизантропичес�
ким и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем»; «Шутки доволь�
но саркастичны и злы, и никакого просвета в этих стихах нет»; «Негативный
философский взгляд, сопряжённый гениально отточенной метафорикой»;
«Видимо, в нём был и момент моральной опустошённости»; «Именно это
нагромождение изысканных темнот…». И это при всей любви к своему
младшему собрату и ученику… Ну как тут не вспомнить мысль нелюбимо�
го зрелым Бродским Александра Блока: «Оптимизм, как и пессимизм, —
признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как
трагедии даёт цельную картину мира». 

Самые сильные из «пилигримов» неизбежно скатываются к богоборче�
ству. И не случайно я вспомнил, что у меня на полках где�то стоит книга
Хаима Нахмана Бялика, которого отцы�основатели сионизма считали ве�
ликим поэтом. Книга эта издана в 1914 году в переводах с предисловием
Зеева Жаботинского. 

В ней всё как по заказу — и предисловие, и стихи, и поэмы — о «пилиг�
римах». «Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального
обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано
всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в сим�
воле женщины, женского начала. Жизнь стала подобна пустынному каме�
нистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить
остаток того, что есть высшее сокровище каждого племени — остаток сво�
ей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей «гривы Огнен�
ного Льва». За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливалась
всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни, — для узников
пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение
вечного народа «в волнах реки Аввадон, чьё имя — Гибель». И вот на почве
этой двадцативековой борьбы между радостью бытия и суровой миссией
самосохранения, между Аввадоном и Небом, развивается у Бялика вели�
кая трагедия современного еврейства — нецельность, двойственность,
сумеречная шаткость и зыбкость еврейской души» (Жаботинский). 

Хаим Нахман Бялик, выходец из местечковой России, в начале XX века
уехал в Палестину, в 30�е годы он восторгался расовой теорией Гитлера
и Розенберга и сочинял стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской по�
эзии. 

Одна из сцен поэмы Бялика «Мертвецы пустыни» рассказывает о том,
как проводник�араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне
и приводит его в места древнего захоронения, где, полузасыпанные пес�
ками Синая, лежат громадные остовы падших ангелов�пилигримов, кото�
рые, согласно «Книге Бытия», в доисторические времена «входили к жёнам
человеческим». Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший «мимо
роскошных кладбищ», нашёл самое древнее из них. 
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То не косматые львы собралися на вече пустыни, 
То не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, — 
В зное, что солнце струит на простор золотисто�песчаный, 
В гордом покое давно спят у тёмных шатров великаны. 
……………………………………………………………… 
Стёр ураган их шаги, потрясавшие землю когда�то, 
Степь затаила дыханье, и скрыла, и нет им возврата. 
Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока, 
С запада буря придёт и умчит его пылью далеко, 
До городов, до людей донесёт и постелет, развеяв, — 
Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев, 
Вылижет прах бездыханного льва живая собака, 
И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака… 

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный пилигрим ново�
го времени на одном из самых «шикарных кладбищ» мира — в Венеции, в
сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где рождались
в средневековой Европе «ристалища», «капища», и «бары», и «банки», и
«большие базары». Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени
легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского… 

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущ�
ность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические
очертания. Их можно себе представить как ополчение, бредущее под руко�
водством монашеско�рыцарских орденов — тамплиерского, францисканс�
кого, бенедиктинского — на заре раннего Средневековья для «освобожде�
ния гроба Господня от неверных», а заодно и для завоевания земель и бо�
гатств Ближнего Востока… Первые крестовые походы, первая попытка
фанатичной европейской черни покорить племена и народы Третьего мира. 

Озлобленные на судьбу «протестанты» всех времён и народов, они
могут принимать обличие европейского пуританского спецназа, предавше�
го огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Север�
ной Америки; они могут воплощаться в испанских конквистадоров, разру�
шивших до основания несколько естественных в своём величии земных
цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных
легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись
в своих джунглях от североамериканских работорговцев. 

Помните гимн этих пилигримов: «День�ночь, день�ночь, мы идём по
Африке, день�ночь, день�ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль,
пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату»… Но это не про�
сто солдаты. Это хорошо обученные наёмники. 

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое
вечность, потому что находятся в плену у времени; они, пожиратели про�
странства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни,
сквозь которую они проходят — остаются для них чужими и непознанными.
У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивили�
зации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгу�
ются с ним («а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога»), не понимая
того, что, как сказал один мудрец, «с Богом в карты не играют». 

Где только не побывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Брод�
ский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Кап�
падокии, в Ирландии, в Прибалтике, в Италии, в Америке… И, конечно же,
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в Венеции. И везде отметился громадными полотнами однообразных, но
блистательно зарифмованных скептических впечатлений! 

II

                 Старая дорога 

Всё облака над ней, 
Всё облака… 
В тени веков мгновенны и незримы, 
Идут по ней, как прежде, пилигримы, 
И машет им прощальная рука. 
Навстречу им июньские деньки 
Идут в нетленной синенькой рубашке, 
По сторонам — качаются ромашки, 
И зной звенит во все свои звонки, 
И в тень зовут росистые леса… 
Как царь любил богатые чертоги, 
Так полюбил я древние дороги 
И голубые вечности глаза! 
 
То полусгнивший встретится овин, 
То хуторок с позеленевшей крышей, 
Где дремлет пыль и обитают мыши 
Да нелюбимый филин�властелин. 
То по холмам, как три богатыря, 
Ещё порой проскачут верховые, 
И снова — глушь, забывчивость, заря. 
Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые… 
 
Здесь каждый славен — 
Мёртвый и живой! 
И оттого, в любви своей не каясь, 
Душа, как лист, звенит, перекликаясь 
Со всей звенящей солнечной листвой. 
Перекликаясь с теми, кто прошёл, 
Перекликаясь с теми, кто проходит… 
Здесь русский дух в веках произошёл, 
И больше ничего не происходит. 
Но этот дух пройдёт через века! 
И пусть травой покроется дорога, 
И пусть над ней, печальные немного, 
Плывут, плывут, как мысли, облака… 

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь
представить… 

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу
через Усть�Толшму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, рас�
падками, по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от
когда�то буксовавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных починков,
почерневших прошлогодних зародов, серебристых от старости столбов
телеграфных. Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь то у заб�
рошенного овина, то на лесной земляничной опушке, то возле древнего
погоста, то у кустов дикой малины. Я представляю его себе усталого, в
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промокшей обувке, с фибровым чемоданчиком, где немудреное бельиш�
ко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от
усталости, а вокруг «зной звенит во все свои звонки», но зато вглубь зовут
«росистые леса», качаются белые ромашки и, куда ни глянь, всё трогает и
волнует душу — и «филин�властелин», и верховые, «как три богатыря»,
проскакавшие куда�то к дальней кромке горизонта, и тишина. 

Здесь каждый славен — мёртвый и живой!.. 
Редко�редко бывает, если какой�то грузовик догонит студента�пилигри�

ма, шофер высунется из кабины и спросит: «Далеко ли идёшь?» 

Я шёл, свои ноги калеча, 
Глаза свои мучая тьмой… 
— Куда ты? — В деревню Предтеча. 
— Откуда? — Из Тотьмы самой. 

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и
в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая вглядеться в небо,
надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору. 

А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофё�
ра притормозить и выходит из кабины. 

И где�то в зверином поле 
Сошёл и пошёл пешком. 

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, без�
временные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут
по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой,
сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни «баров», ни
«больших базаров», разве что мелькнут руины архаического быта — «по�
лусгнивший овин» да «хуторок с позеленевшей крышей», да — «знаки
верстовые» попадаются одне, поставленные, может быть, во времена
Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо «роскошных»
ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов западного мира, пи�
лигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил («каждо�
му памятник — крест»), о которых со смирением можно сказать лишь одно:
«Здесь каждый славен — мёртвый и живой», то есть повторить другими
словами извечную истину: «Для Бога мёртвых нет». 

Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русско�
му православному белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище,
отнюдь не «шикарное», что явствует из стихотворения Анатолия Передре�
ева, посетившего в 70�х годах могилу своего друга. 

Лишь здесь порой, 
Как на последней тризне, 
По стопке выпьют…
Выпьют по другой… 
Быть может, потому, 
Что он при жизни 
О мёртвых помнил,
как никто другой! 
 
И разойдутся тихо, 
Сожалея, 
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Что не пожать уже его руки… 
И загремят им вслед своим железом, 
Зашевелятся 
Мёртвые венки… 
 
Какая�то цистерна или бочка 
Ржавеет здесь, забвению сродни… 
Осенний ветер… 
Опадает строчка: 
— Россия, Русь, храни себя, храни… 

…А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, по�
тянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым витком
всё круче и круче расходились друг от друга… 

Народы, как сказал один православный мудрец, «суть мысли Божии». Две
дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи
мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена. 

Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехожие, облик которых
запечатлён в русских былинах и народных песнях… Это люди святой Руси,
персонажи не от мира сего, бредущие отмаливать грехи и свои, и своего
народа в Киевскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму
Саровскому, а кто и на Святую Землю. 

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и строителем Божь�
их храмов, это очарованный странник Лескова, это князь Мышкин Досто�
евского и Касьян из Красивой Мечи Тургенева, это босяки Горького и чехов�
ские герои из повести «Степь», и богомольцы из стихов и поэм Сергея
Есенина, это семейство Аввакума, бредущего в ссылку. 

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой проникновенной
силой написал Алексей Константинович Толстой в одном из лучших своих
творений: 
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Благословляю вас, леса, 
долины, реки, горы, воды, 
благословляю я свободу 
и голубые небеса, 
и посох свой благословляю, 
и эту нищую суму, 
и степь от края и до края, 
и солнца свет, и ночи тьму. 
……………………………… 
и в поле каждую былинку, 
и в небе каждую звезду… 

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна пилигримам Брод�
ского. 

III 
С будущим нобелевским лауреатом я познакомился через несколько

лет после знакомства с Рубцовым, в середине 60�х годов прошлого века,
когда в редакцию журнала «Знамя» зашёл рыжеволосый молодой человек,
отрекомендовался и пожаловался на гонения, которым он подвергается в
родном городе, и попросил меня прочитать его стихи. 

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма… Я прочитал её при
авторе, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версифи�
катор он весьма поднаторел в сочинении стихов, но поэма явно несамос�
тоятельна, поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и Цве�
таевой, и посоветовал ему никогда не публиковать её. 

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, за все наветы,
вылитые на него ленинградской прессой. А обвинения в «тунеядстве»
вообще возмутили меня, поскольку я незадолго до того получил письмо из
деревни Никола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался на
своих деревенских земляков: 

«Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработа�
ешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо
мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких
(любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима
разрядка — выпить и побалагурить». 

Чтобы хоть как�то утешить нервного рыжеволосого юношу, я подарил
ему свою книжку «Метель заходит в город» с какой�то душевной надписью,
которую забыл (как забыл и сам факт дарения книги), о чём при случайных
обстоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи и лет через
десять после его смерти. 

Первоначально я хотел назвать эту книгу «Очарованный странник» и
открыть её следующим стихотворением: 

              Дальний Восток 

Самолёт пожирает пространство… 
Час. Другой. Не видать ни зги, 
ни деревни, ни государства, 
ни огня — бесконечное царство 
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бездорожья, тайги и пурги. 
Вы, романтики и мореманы, 
алкоголики в якорях, 
добровольцы и графоманы, 
комсомольцы и капитаны, 
вам просторно в этих краях. 
 
Места хватит — а это значит, 
можно шастать туда�сюда, 
кочевать, корчевать, рыбачить 
и судьбу свою переиначить, 
если есть такая нужда. 
 
Не хватает нам постоянства, 
потому что вёрсты летят, 
непрожёванные пространства, 
самоедство и святотатство 
у России в горле сидят. 
 
А когда эта жажда охватит — 
до свиданья, родной порог! 
Мне хватило, и сыну хватит, 
и его когда�то окатит 
околесица русских дорог. 

Но сей замысел по разным причинам не осуществился. 
А в начале 90�х годов прошлого века у меня случилась короткая пере�

писка с Бродским, тогда уже жившим в Америке. Дело в том, что в 60�е годы
в Москве жил незаурядный юноша по имени Сергей Чудаков. Сын крупного
энкавэдэшного начальника, родившийся и выросший чуть ли не в Магада�
не, он сразу же при первой встрече заинтересовал нас (меня, Передрее�
ва, Кожинова) многими своими свойствами: несомненной талантливостью,
литературным вкусом, знанием русской поэзии, плебейским эстетством,
порочным обаянием и даже некоей артистической растленностью. Словом,
он был своеобразной русской ипостасью то ли Дориана Грея, то ли одного
из братьев Карамазовых. 

Кроме Иосифа Бродского с ним были в близких отношениях два Олега —
Олег Осетинский и Олег Михайлов, которые считали Чудакова одним из
талантливейших поэтов своего поколения. 

Этот русский вундеркинд и у меня также вызывал острое любопытство,
хотя стихи, которыми он баловался, иногда удивляли свободой, высокоме�
рием и восхитительным цинизмом. 

Ипполит, в твоём имени камень и конь. 
Ты возжёг в чреве Федры, как жжёнку, огонь. 
И погиб, словно пьяный, свалившийся в лифт, 
Персонаж неолита, жокей Ипполит. 
 
Колесницы пошли на последний заезд. 
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест. 
Только женщина сжала программку в руке, 
Чуть качнула ногою в прозрачном чулке. 
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Ипполит, мы идём на смертельный виток! 
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок. 
Автогонщик взрывается: кончен вираж. 
Всё дальнейшее — недостоверность. Мираж. 
 
«Я люблю тебя, мальчик, — сказала она, 
Вожделением к мёртвому вся сожжена, — 
Мне осталось напиться в ресторане «Бега», 
Мне осталась Россия, печаль и снега». 

В 60�е годы мы встречались часто, но потом мой интерес к нему пропал
и мы могли не встречаться годами. Однако я почему�то до конца не выпус�
кал из памяти его джек�лондоновское лицо, скуластое, белозубое, больше�
глазое, обрамлённое крупными кольцами каштановых волос, и жалел о его
неосуществившейся литературной судьбе. 

Иногда до меня доходили слухи, что его то ли судили, то ли собирают�
ся судить за тунеядство, или за порнографические фильмы, или даже за
сутенёрство. Но мне уже было не до Чудакова. Времена на дворе наступили
грозные. 

Однако вдруг в конце 1992 года, в разгар государственной, бытовой и
духовной разрухи, я получил от него отчаянное письмо из Чеховского рай�
она Московской области, из селения Троицкое�Антропово, из психбольницы
№ 5, в котором он просил меня либо вызволить его из дурдома (куда он
попал как душевнобольной, вместо того чтобы загреметь в лагеря), либо
прислать ему немного денег на продукты, потому что кормят в психушке
впроголодь. 

А ещё в конверте лежало письмо для Бродского с просьбой узнать
американский адрес последнего и отослать письмо в Америку. У Бродско�
го Чудаков также просил денежного вспомоществования. 

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие журналы и свою
новую книжку «Высшая воля» — стихи о смутном времени. В ответ весной
1993 года, когда начиналось роковое противостояние ельцинского окруже�
ния с российским парламентом, я получил от Чудакова очередное посла�
ние, которое, в отличие от других, случайно сохранилось в моём архиве. 

«Дорогой Стасик! 
Восхищён книгой. Подробности в личном разговоре. Тираж в 5 тысяч

оскорбительно мал. Я же писал тебе, что продаю квартиру за 40 тысяч
долларов, это будет в апреле, я выписан, дело утверждается в суде. На
Пасху мы похристосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу
книгу вторым изданием (надеюсь с дополнением) тиражом тысяч в 30 и
обязуюсь всё распространить. Надеюсь ещё и прибыль получить. Пары
тысяч долларов на это хватит. Но важно не это. Важно выиграть выборы.
Я надеюсь быть одним из анонимных, но деятельных членов твоей избира�
тельной команды. Когда бы ни состоялось голосование — осенью или зи�
мой — победа русского крыла неизбежна. Я надеюсь, ты возьмёшь на себя
ответственность быть членом учредительного собрания, сделать это надо
в том же округе, что и в прошлый раз. Время только отметит (или высветит)
твою правоту. Я беру на себя всё, что связано с TV (уже продумал, как это
сделать в коротких роликах). Ну желаю тебе новых стихов. Прошу сообщить
мне адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью�Йорк Бродскому и
в «Русскую мысль». Олегу (Михайлову. — Ст. К.) привет. Я готов прийти ему
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на помощь — дать новые темы, женить в третий раз, благословить на рож�
дение наследника (мальчика). В заключение прошу прислать твой журнал
№ 1—3 за 93 г. и, если можно, любые свежие номера «Литературного
обозрения», «Лит. учёбы» и «Вопросов литературы». Я занят только немец�
ким, читать нечего, кроме Евангелия. 

Поклон. Сергей Чудаков». 
Наш анфан террибль завёл речь о выборах в Российский парламент,

поскольку вспомнил, что в 1990 году я баллотировался в Верховный Совет
РСФСР по Дзержинскому округу Москвы и занял второе место из 15, даже
опередив таких известных людей, как генеральный прокурор России Тру�
бин или всемирно знаменитый художник Илья Глазунов. На следующий тур
голосования нас осталось двое — я и известный демократ, ученик и поклон�
ник Сахарова Михаил Астафьев, который, конечно же, победил меня в
либерально�демократической Москве… С той поры я оставил всякую
мысль заниматься прямой политической деятельностью и печально улыб�
нулся, прочитав послание Чудакова… Особенно то место, где он писал, что
«победа русского крыла неизбежна». Письмо Чудакова, написанное Брод�
скому, я, конечно же, отослал и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором
он сообщил мне, что послал деньжат Серёже Чудакову, а заодно вежливо
отказался от моего предложения напечататься в журнале «Наш современ�
ник», наверное, потому, что смешно и неумно было космополиту Иосифу
сотрудничать с русским националистическим журналом. Хотя его стихи,
«наиболее русские», написанные в архангельской ссылке, я готов был
напечатать безо всяких сомнений. 

Письмо Бродского я, к сожалению, по своей безалаберности потерял,
о чём до сих пор жалею, потому что оно было документальным свидетель�
ством наших если и не дружеских, но отнюдь не враждебных отношений. 

А вскоре пред моими очами возник выпущенный из дурдома несчаст�
ный Чудаков, которого я узнал не сразу: его кудлатая крупная голова сжа�
лась, лицо стало похоже на печёное яблоко, руки тряслись. И ни о каких
выборах русских патриотов в Учредительное собрание он и не вспоминал…
Куда он исчез из нашей жизни и где похоронен — неизвестно, просто про�
пал без вести, как сотни тысяч людей в ельцинскую эпоху. 

Последний, кто поддерживал какую�то связь с ним, был Олег Осетинский. 
— Мы часто звонили друг другу, иногда встречались, — рассказывал

Олег мне. — Я узнал, что после смерти матери он сдал часть своей огром�
ной квартиры каким�то азербайджанцам. А я на несколько месяцев уехал
в Америку зарабатывать деньги. Когда же вернулся и позвонил ему, то
голос с восточным акцентом ответил мне, что Чудаков продал эту кварти�
ру им, и где он сейчас обитает — неизвестно… С тех пор прошло несколь�
ко лет. Был бы жив — объявился бы. Конечно, они его в асфальт закатали… 

Это было не первое известие о смерти Сергея Чудакова. Ещё раньше
распространился слух о его переходе в иной мир, слух, который настиг
Бродского в «американском далеке»… Бродский отозвался тогда на это
печальное известие удивительным стихотворением «На смерть друга»,
где Чудаков — тоже пилигрим, нашедший наконец своё последнее упо�
коение. 

.…да лежится тебе, как в большом оренбургском 
платке, 
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу 
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и дыма, 
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, 
и замерзшему насмерть в параднике Третьего 
Рима. 
 
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто. 
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей 
не надо, 
вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто, 
чьи застёжки одни и спасали тебя от распада. 
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон, 
тщетно некто трубит наверху в свою дудку 
протяжно. 
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон 
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно. 

И, конечно, весьма странно, а может быть, и поучительно, что в тот
исторический момент судьба на мгновенье соединила трёх совершенно
разных «шестидесятников» — еврейского юношу Бродского, ставшего
впоследствии знаменитым космополитическим поэтом, сына энкавэдешни�
ка Сергея Чудакова, анархиста и эстета, ставшего в психушке крутым рус�
ским националистом, и Станислава Куняева, который попытался понять и
Чудакова, и Бродского. 

*** 
Следующее виртуальное свидание с Бродским у меня произошло зимой

2006 года, когда я приехал в Питер и остановился в гостинице для паломни�
ков в Александро�Невской лавре, где мне вручили литературную премию
имени Николая Рубцова. В скромном зале при лавре собрались друзья и
поклонники поэта, пришла и дочка Рубцова Лена, которой я тут же передал
денежную часть рубцовской премии. 

А на другой день мы поехали в Ленинградский университет, посмотреть на
недавно поставленный в его дворе памятник лауреату Нобелевской премии. 

Николаю Рубцову, несмотря на то, что он жил в Питере, работал на
Кировском заводе, посещал литературное объединение при заводской
многотиражке, никакого памятника в Питере нет… Впрочем, он ему и не
нужен. С него хватит памятника в Тотьме на берегу Сухоны, памятника в
Вологде на Набережном бульваре, надгробия на вологодском кладбище с
барельефом, на котором выложены знаменитые, ставшие чуть ли не пого�
воркой  слова «Россия, Русь! Храни себя, храни!» 

А здесь, в каменном каре Двенадцати петровских коллегий, собралась
другая компания скульптур, в которой ему не было бы места. 

Монумент Андрею Сахарову со связанными за спиной руками, сварен�
ный из металлических полос и прутьев, не памятник, а скелет из ржавой
арматуры, как будто трижды Герой Социалистического Труда прошёл через
Освенцим. Слава Богу, что Елена Боннэр не видела этот ржавый скелет
своего знаменитого супруга… Памятник поручику Киже — железная связ�
ка всяческих ржавых обрезков; памятник молодой ведьме, летящей то ли
на бревне, то ли на помеле, с сигаретой в руке, с задницей, блестящей от
прикосновения студенческих рук. 
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Ещё несколько уродцев, облик которых я не захотел рассматривать, а
имена их разгадывать… Одно слово — пилигримы из стихотворения Брод�
ского. И наконец мои спутники подвели меня к какой�то нескладной конст�
рукции: »А вот это, Станислав Юрьевич, Ваш знакомый, великий поэт!» 

…На уровне моего пояса на асфальте на попа стоял небольшой чемо�
данчик, грубо сваренный из толстых листов ржавого железа. На торце
чемоданчика лежал каким�то образом прикреплённый к нему плоский
необработанный камень, а к камню была прикреплена голова то ли из
чёрного кокса, то ли из какого�то металла, вся в рытвинах, в оспинах, в
коросте; лицо этой головы было запрокинуто к небу, и его украшала сча�
стливая и, несомненно, дебильная улыбка. Глаза на лице были полузакры�
ты. А сама голова стояла на камне, словно отрубленная… Словом, карика�
тура. Отвратительнее этого памятника (если суммировать впечатление от
него) я видел только две скульптуры: бюст Осипу Мандельштаму в Моск�
ве и памятник Чехову в Томске… 

Я по�гамлетовски погладил ладонью скульптуру по шершавой, чуть ли
не золотушной голове. «Бедный Иосик… что они с тобой сделали! Похоро�
нили тебя на шикарном кладбище, на которое ты, будучи в сословии чес�
тных пилигримов, глядел с угрюмой неприязнью… Но этого мало. Вместо
того чтобы изваять тебя в человеческом образе, как изваяли Николая Руб�
цова на его родине, тебе поставили не памятник, а какую�то бесчеловеч�
ную карикатуру. Если вспомнить твои строчки: «На Васильевский остров я
приду умирать» — ты был достоин лучшего изваяния…» 

…Когда я уезжал в Москву, то Володя Бондаренко сказал мне: «Ты зайди
на Фонтанку в музей Ахматовой, в нём есть экспозиция «Американский каби�
нет Иосифа Бродского». На выставке лежит твоя книжечка «Метель заходит
в город» с твоим автографом». «Ты прочитал его?— спросил я Володю. —
Интересно, что я написал Иосифу почти полвека тому назад!» — «Нет, не
прочитал, книжка была под стеклом в стеллаже, запертом на замок…». 

…Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. Но опоздали. Му�
зей уже был закрыт, и охрана, конечно, не пустила нас в залы, а вечером
я уезжал. 

Однако я взял у охранника телефон музейной сотрудницы Нины Иванов�
ны Поповой и, возвратившись в Москву, позвонил ей: 

— Нина Ивановна! Прошу Вас, возьмите из экспозиции книжек, которые
у Бродского были в Америке, мою книжечку «Метель заходит в город» и
прочитайте, пожалуйста, какие слова я написал ему на память почти пол�
века тому назад… 

Через минуту приятный женский голос ответил мне: 
— Слушаете? Я читаю Вам Вашу дарственную надпись Иосифу Алексан�

дровичу: «Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем, что эта книга будет
совершенно чужда ему». 

Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России (странно, что он сохра�
нил её для себя) будет чуждой ему так же, как мне со временем стали со�
вершенно чужды его знаменитые «Пилигримы». Странно лишь то, что я до
сих пор помню их. 

Станислав КУНЯЕВ
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Сергей КАЛАШНИКОВ

«Опять смолою плачут
образа…»

Сергею Васильеву

1

Чудо чёрного солнца и пепла:
я ручаюсь за все головой —
чтоб зима под ногами окрепла
и таращилась чёрной вдовой.

«Дело» номер... Сведение звука...
И пиджак продаётся с плеча.
То ли небо совсем близоруко,
то ли вера еще горяча,

то ли мне, сосунку�пионеру,
за последней остаться межой —
как свои, принимая на веру
очертания жизни чужой.

2
А когда пойдём по дрова
или вброд через эту реку,

КАЛАШНИКОВ Сергей Борисович — поэт, эссеист, литературовед, член Союза писа�
телей России, кандидат филологических наук. Родился в 1973 году. Живёт и работает в
Москве. Окончил Волгоградский государственный университет. Публиковался в журналах
«Звезда», «Знамя»,«Волга», «Homo Legens», «Отчий край», «Сибирские огни», альманахаха
«РА�ритет» и «Образ». Автор «Филологического романа», книг стихотворений «Равновесие»,
«Тритон», «Музыка напоследок»,  «Каменный остров», книги рецензий «Текущая словес�
ность».
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станет ясно, что дважды два
не равняется человеку.

Даже если своим крылом
опрокинет полнеба птица,
раньше надо бы — поделом! —
не печалиться, а креститься.

Не креститься, а бить челом,
не челом — а с разбегу оземь.
Вот и пялится чучелом
неживыми глазами осень!

 3

Быть русским — курить на закат,
молиться кресту и осине,
и не обернуться назад,
а только подумать — о сыне.

Приученной к пьянству рукой
кормить голубей из ладошки
с похмелья — и снова в запой,
домашней шарахаясь кошки.

А после — что омут, что суд:
тепла кровяного не пряча.
И знать, что уже не спасут —
и верить, что будет иначе.

4

Третьи сутки — дымы да туман.
Всех чертей поименно и скопом —
горе�воин, казак�атаман —
шебуршишь по углам и окопам.
Третьи сутки такую фигню
видит око, что впору креститься.
От живого огня да к огню
неживому — беги, огневица!

Око видит, да сломанный зуб
все неймёт по причине известной:
то ли лес, обречённый на сруб,
то ли в чёрном какая невеста.
Третий вечер маячит в окне
перекличка грачиного стада.
Это Фет — или кажется мне?
Если кажется — больше не надо!

Третье утро — не ангел, не бес:
просто русский поэт на стакане
посреди изумрудных небес
и на море на том океане.

Сергей КАЛАШНИКОВ
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7070707070По колено, по пояс, по грудь
речь�голуба — по самые плечи!
Кое�как бы, куда бы�нибудь!
И до Бренты уже недалече!

5

В горле стоит вода.
Лежбище и зимовье.
Нужно ответить «да»
и поплатиться кровью.

Снег почернел в ведре.
Прикосновенье плоти
с оборотнем на бедре,
с черепом на обороте,

со змеёй на спине.
Ласточка строит глазки —
слава Богу, не мне.
Набережная, коляски,

облако над землёй,
пена и пыль столетья.
А за твоей спиной
тишина и бессмертье.

6

Это лучшая участь, поверь:
только ночь да гундосые шавки —
чтоб ногами в открытую дверь
да ломать соболиные шапки.

Сколько можно в распутстве степей
и безбрачии рек упражняться?!
А предложат остаться — не пей,
даже просто не смей оставаться!

А не то нам тоской терема
разрисуют, разложат на части.
Чу, проснулся: во рту — сулема,
а в печёнках — дремучее счастье.

7

В душе скребутся ёжики да кошки.
Отложим эту русскую забаву —
расписывать рейхстаги и матрёшки:
и так покуролесили на славу,
еще одну увековечив боль.
А родина, паскуда и зараза, —
то каблуками щёлкает «Яволь!»,
то заливает оба глаза
собой, одной собой — безбрежно, далеко.

«ОПЯТЬ СМОЛОЮ ПЛАЧУТ ОБРАЗА…»
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Печаль во рту. И бредит кривизною
овал луны.  И Сириус и Кo

приглядывают пристально за мною.

8

От берёзы и от сохи
для картавого с детства слуха
ты воркуешь свои стихи,
словно голубь Святого Духа,
будто ангел всея Руси,
забухавший на кровной ветке.
Можешь даже хоть на фарси
и швырять со стола салфетки:
— Ты — поэзия или как?!
За базар отвечаешь, дура?!
— Будешь бабой своей, дурак,
помыкать и литературой!

9

Грызи подсолнух, бирюза
небес, и улыбайся хитро.
Да будет чистой, как слеза,
твоя последняя пол�литра!
Бычок, окурок, Божья срань —
все шито�крыто, сыто�пьяно.
Рыдай по ангелу, Елань,
Евангельем от Иоанна!

10

Приручаем, бросаем, любим,
оставляем опять одних,
правду�матку при детях рубим,
чтобы после стыдится их.

Пишем книги и ходим в службу,
цедим водочку под ранет.
А у мёртвых какие нужды?! —
только мёртвых у Бога нет!

Так что ты там давай, Серёжка!
Те, кто здесь, — мы все дураки.
Знать, поэтому голубь крошку
и берёт — из твоей руки.

11

Сколько раз я себе обещал!
Обещанья — призвание наше.
...на бильярде шарами трещал,
крестословицы плел в «Простокваше».
Сигаретой прожженный пиджак:
неспроста куковала кукушка —
чтоб серебряной водки наждак,

Сергей КАЛАШНИКОВ
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чтобы даже любая чекушка
отдавали навытяжку честь.
Словно голубь по райские крошки,
ты взлетел и не можешь присесть
помолчать на дорожку.

Выйдет боком хозяйский оброк.
Слава Богу, что мы недоноски:
скоро осень — готовится впрок
новый план продразверстки
на бездомных людей и собак.
Это наши жемчужные слёзы!
Повторяю: прожжённый пиджак!
Пятый раз отцвели абрикосы,
пятый раз Тот, Кто должен, воскрес.
Ты прости: не сподобился мимо —
и стоит нецелованный крест
над картавой душой серафима.

12

Опять смолою плачут образа.
Куски небес и спелого мороза
молочный пар — и хватит за глаза
одной страницы, если это проза.

Лес уронил багряный свой убор.
Все затопило солнечным елеем —
как будто здесь поставили собор
блаженному Васильеву Сергею.

«ОПЯТЬ СМОЛОЮ ПЛАЧУТ ОБРАЗА…»
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Анатолий КИМ

Дом с протуберанцами
(Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

ОДИНОЧЕСТВО ПРИЗРАКОВ

Они сидели вдвоем в пустом читальном зале и разговаривали — моло�
дой парень с лысиной ото лба до макушки и Никишин, который  появился
у меня в библиотеке неизвестно откуда.

— Где живешь? — спрашивал лысый парень.
— На Строительной, — отвечал Никишин.
— Врешь. Такой улицы у нас в Туме нет.
— А где она есть? — спросил Никишин.
— Я не знаю. Это ты должен знать. Откуда ты приехал в Туму? Тебя здесь

раньше не видели.
— Чизвлик, — произнес Никишин.
— Не хочешь говорить, не надо. Или не помнишь? Ты, наверное, боль�

ной, аутизмом болеешь.
— Я не больной, я здесь книжки читаю.
— И я здесь книги читаю.
— Я много книг прочитал.
— А я тут почти все книжки перечитал.
 — Зачем читаешь?
— А ты зачем?
— Я давно читаю. Сто лет.

  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).
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ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ

— С тобой все ясно. Зачитался ты, парень, и стал куку. Я, Никишка, скоро
тоже стану куку. Тут у нас в Туме  больше делать нечего. Только книжки
читать.

— Нет, ты не станешь куку. Ты зачем ездил в Москву? — вдруг спросил
Никишин.

— Откуда тебе знать, что я ездил в Москву?
— Я сам еще не ездил в Москву, скоро поеду, — сказал Никишин, вме�

сто ответа.
— А ты�то зачем? — парень с лысиной.
— Хватать ее за руки. — Никишин.
— Кого хватать за руки? За какие руки?
 — Мягонькие такие. Женские.
— Ну ладно. А я в Москву ездил потому, что влюбился. Ты знаешь, что

это такое?
— Это когда руки мягонькие.
— Вижу, знаешь. Но я не про такую любовь говорю.
— И я не про такую.
— Я водилой работаю. Всё время за рулем сижу. Вот ноги и атрофиро�

вались, не могу ходить пешком. От Киреевки до автобазы всего�то километ�
ра два, а я утром стою на дороге и голосую, жду, когда кто�нибудь подве�
зет. И вот однажды останавливается машина. Иномарка дорогущая. За
рулем молодая баба, блондинка шикарная, вся надушенная. Красоты необык�
новенной, Никиша, как на старинных картинах про ангелов. Вам куда, — го�
ворит? А я говорю: «Два километра по дороге». Она: садитесь. Я начинаю
рассказывать, что ногами почти разучился ходить. На работе сижу постоянно
за рулем. Из дома никуда не вылезаю, сижу и книжки читаю. Вот ноги и ат�
рофировались. «Книжки читаете, — спрашивает, — а что вы читаете?» —
«А все что под руку попадается». — «И много прочитали?» — «Я не считал,
вагон и еще маленькая тележка». «А почему вы так много читаете?» —
спрашивает. «А что еще тут в Туме делать? — отвечаю. — Только книжки
и читать». «Ну, например, — говорит дама, на царицу похожая, — можно
ходить в лес за грибами. Вон у вас сколько грибов на рынке и вдоль доро�
ги продают». — «Ходил я за грибами, когда помоложе был, да надоело.
Наберешь грибов, принесешь матери, она зажарит, наварит, замаринует.
Некоторые деды, пенсионеры, этим делом увлекаются до самой старости,
таскают из лесу грибы корзинами, раскладывают кучками вдоль дороги и
продают. Не очищают корешков, чтобы не видно было червоточины. А я в
гробу видал эти грибы, чтобы на старости лет продавать их возле дороги».
«Сколько же вам лет?» — спрашивает дама. «Скоро помирать», — отвечаю. —
«Жена, дети есть?»  «Ещё чего, — отвечаю. — Нищету плодить». «Как же
вы можете так жить, — говорит, — один, без семьи». «Почему же один, —
отвечаю, — мать рядом». Говорит: «Мать когда�нибудь да умрет». «Ну и я
тоже когда�нибудь умру, — говорю, — все мы когда�нибудь умрем». И тогда
она мне говорит, представляешь, Никишка: «Вы — интересный человек. Вы
водитель?» — «Да, — говорю». — «Какой класс?»  «Первый», — отвечаю.
«Не хотите в Москве работать?» — спрашивает. «Кем работать?» — спра�
шиваю. — «А водителем. Я знаю в Москве издательский дом, там книги из�
дают, как раз то, что вы любите. В подвальном помещении есть комнаты для
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охраны и для водителей, там и будете жить. Могу устроить. Хотите?» —
 «А что делать?» — интересуюсь. — «Возить книги из Ярославля».

— Почемучки�почему? — спрашивает Никишин.
— Чего почему? — отвечает парень с лысинкой.
— Из Ярославля?
— А в ярославской типографии книги печатают, говорила она. А пред�

приятие наше в Москве. В Ярославле книги печатать дешевле.
— Тудемо�сюдемо. Далеко, наверное, — засомневался Никишин.
— Тебе не все равно, Никишка? Тудемо�сюдемо. Как�будто что�то по�

нимаешь.
— Кажется, теперь немного понимаю.
— Чего ты понимаешь?
— В Ярославле Строительная улица. Я присел под стенкой — и раз!

Говняшка там остался, а я здесь, в Туме.
— Ты, Никишка, наивняк. Я тебе про любовь, а ты мне про что. Она мне

визитную карточку дала, с телефоном. Хотел, как другу, рассказать. Купил
билет, сел в автобус, поехал в Москву. А ты про это самое.

— Не надо рассказывать. Всё знаю. Ты приехал в Москву, ну раскрыл
варежку, постоял на площади перед автовокзалом. Потом зашел в вокзал,
купил обратный билет и назад поехал. Почемучки�почему?

— Да потому, Никишка, что там много надо было ходить. Она мне адрес
дала, визитную карточку. Лилия Владимировна имя ее. Фамилию забыл.
Добрая! Приехал на автобусе в Москву, а там оказалось, до метро надо
добираться пешком минут двадцать. И ехать по метро, потом снова пешком.
Народу мильон. На всех смотришь, а на тебя никто. Все время надо куда�
то идти, не то затолкают. А я ходить не люблю, Никишка, у меня ноги атро�
фированные. Вот я и выбросил визитную карточку, поехал назад.

— А я не поеду назад из Москвы, — печальным голосом произнес Ни�
кишин.

— Почему?
— Почемучки�потому. Не успею.
— Чего не успеешь?
— А схватить за беленькие ручки.
— Чьи ручки, Никишка?
— Не знаю. Я еще их не видел. Скоро увижу.
— Где увидишь?
— Здесь, в библиотеке.
— И что будет, Никишка?
— Я не успею раньше добраться до Москвы и схватить за руки, чтобы

они не нажали на кнопку.
— На какую кнопку, Никиша?
— Этого я  тоже еще не знаю. Но скоро узнаю.
— Ты знаешь все, что будет. А почему не знаешь того, что у тебя было?
— Чизвлик.
— Это мы слыхали. Вот скажи толком: откуда ты приехал в Туму?
— Из Ярославля. Улица Строительная.
— А как ты попал к нам в Туму, вспоминаешь?
— Вспоминаю. Спустил штаны, сел под стенкой, потом здесь ока�

зался.
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— Ну, толку от тебя мало, о прошлом спрашивать. О будущем скажи.
Что это за кнопки такие, на которые ты должен нажать?

— Не я. Беленькие ручки должны нажать. А я должен схватить эти руч�
ки и не дать им нажать.

— И что?
— Не успею.
— Почему не успеешь, Никиша?
— Почемучки�потому.  Времени не хватит.
— На что времени не хватит?
— Еще не знаю, на что. Наверное, скоро узнаю.
— Ладно, Никишка. Когда будешь знать, сообщи по почте. Телеграм�

му дай.

Наверное, я основательно постарел и уже никому не нужен. Много лет
как у меня никто не живёт, входная дверь не запирается на замок, библио�
тека пустует, книги стоят и пылятся на полках. Никто и не думает растаски�
вать брошенные книги, и даже тот ещё не старый, но облысевший парень,
раньше заходивший в библиотеку, теперь в отсутствие их хранителей не
берет книг. Они никому стали не нужны, даже лысый парень потерял к ним
интерес и, заходя в умершую библиотеку по привычке, брал с полки какой�
нибудь томик, неохотно листал его и потом бросал на пол в проходе меж�
ду полками. Потом он уходил, перешагивая через груды брошенных на пол
книг, у меня на обоих этажах снова наступала тишина, и поднятая челове�
ческими движениями пыль медленно оседала вниз — в направлении про�
шедшего времени.

Дом, если в нем не живут люди, постепенно умирает; если даже и кры�
ша цела, и на окнах не все стёкла выбиты, и входная дверь хоть и держит�
ся на одной петле, но еще закрывается, и стены не сквозят и не протека�
ют. Дом может жить сколько угодно, если в нем живут люди, но если он по�
кинут ими, то начинает от постоянной тишины и полного безмолвия в его
жилых недрах быстро разрушаться — и мне кажется, что я просто распы�
ляюсь на элементарные частицы. Единственным отвлечением от разруши�
тельных настроений является то, что могу теперь впитывать в себя знания
из множества брошенных на пол самых разных книжек в бумажных облож�
ках, томов и фолиантов в картонных переплетах. Таким образом, сознание
мое расширяется, образование солидно пополняется.

Дома умирают постепенно, незаметно, вот я и кажусь, наверное, со
стороны совершенно целым сооружением, стройно возвышающимся на
фундаменте из тесаных глыб белого приокского известняка, но на самом�
то деле большой мой кусок, правый угол со стороны башни, уже мёртв,
мертва и пристройка с этой стороны. Омертвление моего правого угла
произошло уже давно, а началось оно совершенно незаметно в незамет�
ное для меня время.

С какого�то момента своего вполне здорового процветающего суще�
ствования почувствовал некую саднящую боль в фундаменте. С каждым
годом она усиливалась, и обострение её наступало к концу осени и нача�
лу зимы. С приходом же холодов, от первых заморозков до серьёзных
морозов, боль становилась невыносимой, и я чувствовал, как моя белока�
менная плоть фундамента разрывается по живому.
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Мы, старые дома, беспомощны, когда нас постигает какая�нибудь опас�
ная болезнь — мы можем лишь стоять на месте и терпеть стреляющую боль
от образовавшейся трещины в кирпичной кладке, тлеющий зуд гниющей
древесины в бревенчатом срубе, под тесовой обшивкой, характерный
привкус ржавеющих гвоздей в обрешетке кровли, под протекающим же�
лезным кровельным листом.

А тут десятилетиями меня мучила боль каменного разрыва под цоколем,
постепенно углубляющегося от внешней стороны к внутренней в моноли�
те фундамента. И вот наконец�то, уже в зрелом своем возрасте, я нашел
причину моих стреляющих сезонных болей в моем фундаменте с правой
стороны. Просто в самом начале строительства по недосмотру или неради�
вости каменщиков в фундамент уложили большую глыбу тёсаного извес�
тняка, в которой проходила незаметная трещина. В эту трещину натекала
вода, и в осенне�зимнее время образовывался лёд и постепенно разрывал
камень, делая трещину чуть больше. Дождевая и талая вода вымывала из
трещины образовавшиеся крошки, и она становилась всё шире и шире.
Вскоре она стала весьма заметной и внушительной, но хозяева дома не
обращали на это никакого внимания. Зато обратили внимание крысы.

Этот серый народец лет сто, наверное, не мог проникнуть внутрь мое�
го каменного строения. Ведь цокольный этаж с фундаментом был врыт в
землю настолько глубоко и представлял собой монолит такой мощности и
толщины, что был недоступен для любого проникновения снаружи. И кры�
сы с окрестных пустырей и соседних подворий не могли проникнуть сквозь
монолитный каменный фундамент и ровную безупречную кладку стен из
красного кирпича, уложенного друг за другом, ряд за рядом, в несокруши�
мую клетку известкового раствора, который при застывании становился
крепче калённого в огне красного кирпича. Я всё своё существование и до
сих пор, в преддверии своего конца, чувствовал здоровье и надёжность
кирпичных стен своего первого этажа и полагаю, что бодрый вид и богатыр�
скую осанку я имел благодаря безупречности и крепости кладки стен мо�
его первого этажа.

Итак, о крысах. Думать о них и строить историю почти столетнего кры�
синого штурма моих внутренних пространств я позволяю себе не потому,
что этот серый длиннохвостый народишко хотя бы в какой�то мере занимал
меня. Нет. Просто в последние годы, ввиду полного отсутствия человечес�
кой жизни в моих анналах, я сильно скучаю и, в ожидании скорой гибели,
которую ясно предчувствую, пускаюсь по разным ушедшим пространствам
небытия, чтобы хоть как�то развлечь себя и отвести свое внимание от кар�
тины моего начавшегося необратимого распада и разрушения. Я имею в
виду, что примерно одна десятая моя часть уже погибла, я говорю о своей
правой пристройке. И виною в том много тысяч поколений крыс.

Они жаждали прорваться внутрь меня, но монолитный белокаменный
цоколь с угловыми камнями�глыбами из гранита и гладкие идеальные сте�
ны из красного кирпича, положенного на крепчайший, неразрывный изве�
стковый раствор, не давали ни малейшего шанса на успех крысам.
О, сколько времени их нестройные колонны ползали вокруг моего фунда�
мента, разыскивая малейшие щели или дырочку, чтобы проникнуть внутрь,
однако всё было напрасно. Поколения их сменялись одно за другим, но я
видел глазами многих случайных людей, также разных поколений, эту
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массовую суетливую возню крыс вокруг дома, куда они никак не могли
проникнуть. Я могу сказать лишь об отдельных смелых проникновениях
храбрых разведчиков, кои среди бела дня на глазах у многих людей и сто�
ящих во дворе упряжных лошадей прошмыгивали в широко раскрытые
двери лабаза или даже случайно оставленную раскрытой дверь на крыль�
це главного входа. Эти отдельные проникновения наиболее дерзких охот�
ников задач всеобщей цели крысиной экспансии купеческого дома не ре�
шали. Ибо входы в лабаз и жилую часть на втором этаже были расположе�
ны высоко над землёй, на уровне цокольного этажа, пороги во входной
двери на крыльце также были высоки, а двери в лабаз раздвигались и
сдвигались в глубоких пазах на железных колёсиках. Дерзкие же лазутчи�
ки, как правило, погибали, либо раздавленные мощными капканами, либо
нажравшись крысиного яду. Жить же и размножаться в помещении лаба�
за на первом этаже у случайных диверсантов крысиного воинства не полу�
чалось из�за постоянного многолюдья, топавшего по крепко сплоченному,
без единой щели, сосновому полу на первом этаже. А на второй этаж ко мне
ни единой крысе не было ходу более чем  полтора столетия. И только тог�
да, когда я уже начал умирать и одна часть моя уже умерла, крысиная эк�
спансия обеих этажей свершилась.

Трещина в фундаменте, которую я стал ощущать как рвущую мою
плоть каменную боль, через множество лет расширилась, благодаря
упорной невидимой работе воды, русского мороза и терпеливому шах�
терскому труду тысяч поколений крысиного народа, по крошкам выно�
сившего отколотый известняк. Таким образом, этот самый упорный на
земле серый народ проштробил наконец ход в фундаменте и проник в
мое подполье.

А уж там, в погребе, было чем поживиться. Коллективный многотысяч�
ный инстинкт и гений отдельных мудрецов крысиного народа не ошибся в
своём упорстве и предположениях. На много лет крысиный народ моего
подворья и всей прилегающей ко мне пустырной территории получил при�
вольное райское существование, базируясь в своём пропитании на запа�
сах большого количества овса, гречишной крупы и нескольких деревянных
бочек растительного масла. Весь этот провиант был завезен в 1929 году в
мой подвал.

В том году я много слышал от жильцов первого этажа, образовавших
какую�то трудовую коммуну, что в аккурат той порою упраздняются подоб�
ные же коммуны на селе, и там все они сгоняются в более крупные обра�
зования, называемые колхозами. И мои коммунары заговорили, что домо�
рощенную трудовую коммуну также разгоняют. Вскоре трудовики с первого
этажа почти все разбежались. Однажды глухой ночью во двор заехало
несколько подвод, высоко загруженных туго набитыми мешками и деревян�
ными бочками. Люди, прибывшие с подводами, сошлись в подвале с пос�
ледними из моих коммунаров и в полной темноте, не зажигая света, про�
вели собрание. То коммуна «Трудовик Тумы», мои доморощенные, и какая�
то сельская коммуна «Гуд» тайно договаривались о том, что селяне сдают
трудовикам своё зерно и льняное масло на общее хранение, не желая
отдавать  нажитое коммунарское добро в гигантский нищий колхоз «Заря
коммунизма». И затем перетащили в мой подвал мешки с зерном и пере�
катили бочки с маслом. Все это совершалось в темноте, почти бесшумно,
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по завершении дверь заперли на два огромных амбарных замка и ушли,
так же бесшумно.

Больше я про этих людей ничего не слышал. Возможно, их пересажа�
ли в тюрьму или даже расстреляли, а про схрон в моем подвале другие
люди  так и не узнали или попросту открестились от него ради своей безо�
пасности, и весь провиант достался крысам. Крысиный народ сначала лет
десять растаскивал зерновой фураж — ячмень, гречку, рожь, овес, затем
добрался до масла. Прогрызая в верхних крышках деревянных бочек не�
ровные округлые дырки, крысы стали сыпать через отверстия зерно, тас�
кая его из мешков в своих защёчных карманах. Овсянка и гречка не тону�
ли в бочках и постепенно скапливались на поверхности масла ковриком,
набухали и подступали снизу к дыркам, вываливались из них, напитавшись
растительным жиром. Бесконечные колонны спокойных крыс подбирались
к питательным кратерам и без всяких драк и препирательств, спокойно уно�
сили драгоценный полезный корм к своим дальним гнездам.

Я всё это мог наблюдать, потому что в годы безлюдья очень скучал в
помещениях первого и второго этажей и сосредоточил своё внимание на
погребах подполья, где шла самая бурная жизнь крысиной цивилизации.
И постепенно, по мере  переброса моего внимания в подвал, в мир крыс,
я обрел их свойство видеть почти в полной темноте. Но сознание, интеллект
и язык крыс оказались для меня недоступны. Погреб мой, за толстенными
стенами из известняковых блоков, накрытый двойным сосновым полом из
исполинских тёсаных досок, проветривался вертикально устроенными ко�
робами�отдушинами вентиляции, уходившими по всем четырем углам под�
вала прямо под крышу в чердак. Поэтому погреб имел зимой и летом су�
хой воздух и примерно одну и ту же прохладную температуру. Да, поисти�
не райские условия сложились в моем подвале для цивилизации серых
крыс. Они размножились в несметном количестве, это было заметно по бес�
прерывно шевелившемуся потоку животных, направлявшемуся к бочкам и
затем обратно восвояси, с масленым зерном за щеками.

Вдоль утоптанной зверьками тропы образовалась широкая полоса их
помёта, ибо эти нечистоплотные животные отнюдь не держали место сво�
его фантастического кормления в чистоте и порядке. И вскоре от душной
вони крысиных нечистот, похожей на концентрированный удушливый за�
пах аммиака, подпольный рай для крыс превратился в сущий ад для лю�
дей — если бы они захотели вновь занять мой подвал для своих нужд. Но
люди напрочь забыли про него, и казалось, про самый дом забыли. А ког�
да подточенный крысиным ходом мой фундамент треснул и правый угол
вместе с пристройкой осел и отвалился и постепенно умер, я понял, что мои
дни сочтены.

Я просуществовал почти двести лет, пропитанный насквозь сознанием
тех людей, что обитали в моих стенах. У каждого сознания, не похожего ни
на одно другое, был свой коридор существования в пространстве, по это�
му коридору каждый и проходил ко мне и уходил. А я оставался на месте,
и в моих стенах оседала эманация людских сознаний, испускавших самые
разные оттенки свечения чувств, которые на первый взгляд вроде были
одинаковыми у людей, все до одного, — но на самом�то деле чувства че�
ловеческие оказывались совершенно разными! Ни даже двух одинаковых
чувств не исходило от человеков, и каждый приходил ко мне по своему
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коридору существования и уходил — и эти коридоры жизненного простран�
ства часто шли подолгу в одном направлении, порой пересекались друг с
другом, — но всегда уходили каждый в свою сторону особенных судеб и
настроений. Живя в моих комнатах, жильцы мои безнадёжно были разде�
лены друг от друга коридорами своих несхожих жизненных пространств.

— Се�ла�ви, — говорил по этому поводу один из снимавших комнату на
верхнем этаже жильцов, Пушкин�Когин по фамилии, Володя по имени,
господин с бакенбардами, кудрявой головой, — и впрямь очень похожий на
классического Пушкина.

Говорил своему доверенному человеку, который так же был курчав, но
без бакенбард, гладко выбрит над верхней губою, но свирепо бородат под
нижней, — бывшему, ныне обнищавшему, помещику Рукавишникову. Этот
бывший помещик частенько заезжал к бакенбардисту, с которым был со�
товарищем в деловых отношениях. Он открылся Пушкину�Когину, что был
смертельно влюблен в его двоюродную сестру, Олимпиаду Васильевну, но
не решился посвататься, потому что уже был разорен родным папашей,
промотавшим имение и проигравшим наследный дом в карты. А вскоре
Олимпиада Васильевна умерла от горячки, и Рукавишников остался навеки
безутешен, с одним лишь светлым образом Липочки в сердце и сладкими
сновидениями, после которых просыпается весь в слезах.

Володя Пушкин�Когин, далеко не великий русский поэт, был всего лишь
внуком шерстобитчика Когина, и когда Когин помре, сразу вскоре после
революции, то унаследовал его станки, устроенные в левой пристройке,
чтобы трепать овечью шерсть. Он снял у обедневшей Варвары Архипочки�
ной комнату на втором этаже, закупал и привозил со всей округи шерсть
для битья. Пушкин�Когин прожил у меня совсем недолго, всего одно лето,
а потом ушел по своему коридору жизненного пространства через само�
убийство: выстрелил себе в рот из пистолета. Перед тем как это сделать,
он и произнёс это своё сакраментальное: се�ла�ви.

А обнищавший помещик Рукавишников заезжал ко мне и раньше, до
революции. Как выяснилось, Пушкин�Когин и впрямь мог быть потомком
великого поэта. В пушкинские времена неженатый Пушкин А. С. заезжал,
говорят, в Ветчаны к своим друзьям Волконским, на три недели, и там
обрюхатил дворовую девку, которая после отъезда поэта родила. И крепо�
стному бастарду и всем его потомкам досталась — в некотором ироничес�
ком контексте — великая фамилия.

Помещик Рукавишников любил разговаривать с Володей Пушкиным�
Когиным, который был по бакенбардам и кудрям весьма похож на леген�
дарного поэта,  — порассуждать на разные отвлечённые темы, а я слушал
и пытался вникнуть в их беседу, которая была не похожа на все другие раз�
говоры в моих помещениях между заполнявшими их людьми. Пушкин моих
дней, бакенбардист Володя, видно, был начитан изрядно. Он говорил, что
ничего нет из того, что мы видим, а вся видимость вокруг есть пустота.
Ничего нет на самом деле, а всё есть видения, и видения эти возникают в
наших глазах, как возникают сновидения в наших мозгах, когда мы спим.

Посреди шерстобитки, которую он унаследовал от деда Когина, Воло�
дя Пушкин поставил старый мольберт, когда�то принадлежавший художни�
ку Александру Дашкову, и на этом мольберте стоял кусок фанеры от ящи�
ка с прикрепленным на нем дешевым плакатом с портретом А. С. Пушки�
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на со словами из его стихотворения — «К нему не зарастёт народная тро�
па».

— Отцы�с, — назидательно говорил Пушкин�Когин Рукавишникову, —
хотя мы и продолжаем их, не имеют к нам никакого отношения и ничего не
должны нам, и вы напрасно своего картёжного батюшку не кляните. Так же,
ровным счётом, и мы  ничего не должны своим отцам, играем ли мы в карты
или нет.

— Как же так, — поражался бородатый юный помещик, — ведь вы сами
же и говорили, что мы продолжаем отцов. Как же это мы не имеем к ним
отношения, а они к нам?

— Продолжать�то продолжаем их, но мы совершенно разные существа�
с. И мы ничего не можем сделать друг для друга, и ничего не должны де�
лать.

— Но позвольте, а как же сыновний долг? Как же родительская ответ�
ственность? — не соглашался Рукавишников, волнуясь. — Я чай, существу�
ет ведь по закону наследственная связь?

— Не существует, — решительно отказывал Пушкин�Когин. — Наслед�
ство есть то, что законно перестает принадлежать отцу. И если даже он еще
не умер по старости, а наследие передано, то все отрубается от него на�
прочь, и какая тут связь? Всё должно быть как у короля Лира.

— А как же отче наш иже еси на небеси? Неужели вы и его отрубаете,
получив от него в наследство свою жизнь? — вопрошал бородатый, но без
усов, помещик Рукавишников.

— Ему нет никакого дела до каждого из нас, похожего на микроба, —
утверждал Пушкин�Когин. — Какие же мы сыны божии? Ведь он и своего
истинного сына не снял с креста, хотя мог это сделать — одним мизинчи�
ком. Все мы пребываем в своем собственном сне, который называем
жизнью и которой вовсе нет. Есть только сон жизни, который нам снится уже
после смерти.

— А смерть, — спрашивал с испугом помещик Рукавишников, — смер�
ти тоже нет, мать честная, или она так же однажды лишь приснится нам
после того, как мы помрем?

— Это надо спросить у неё самой: эй, смерть, или ты приснилась мне?
— Но как же это я могу спросить об этом после своей смерти? И у кого?

И где, на каком свете? — пугался своих слов Рукавишников.
— Да на этом месте, прямо сейчас, и непосредственно у своей смерти.

Она всегда рядом с нами, за спиною. Вот и спрашивайте у неё.
— Что же это такое, — чуть ли не плакал помещик Рукавишников. — Вы

меня застращали, и в мозгах моих устроили полную неразбериху! Прямо
сейчас и у своей смерти спрашивать, обернувшись через плечо, — не при�
снилась ли она мне?

— Ну и спрашивайте! Кто же вам мешает, сударь? — язвил бакенбар�
дист Рукавишникову. — Представьте себе, что вы умерли тысячу лет назад
и за порогом тысячелетия, оглянувшись, взираете на самого себя и види�
те самого себя сейчас, разговаривающего со мной, закручивая пальцем
бороду и засовывая её себе в рот�с.

— Извините, у меня это дурная привычка�с, проявляется в минуту силь�
нейшей ажитации�с, — смутившись, говорил помещик Рукавишников,
выплёвывая из румяных губ мокрую прядь бороды. — Но извольте пояснить,
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сударь, как это я спрошу у своей смерти, которая случилась у меня тысячу
лет назад: не приснилась ли она мне?

— Для этого вам надо бы сейчас на этом самом месте умереть, но пре�
поручить рассмотрение своей смерти глазам тысячелетней будущности�с, —
с досадою в голосе молвил Пушкин�Когин.

— А как же такое совершить? Каким таким магическим фокусом?
— Никакого фокуса, мой друг! Надо просто взять пистолет и застрелиться!
— Но это, я чай, шутка ваша, профанация? Вы меня профанируете,

сударь, и делаете это с безжалостной насмешкой!
— Никакой насмешки! Вот посмотрите, как это делается!
И с этим бакенбардист вытащил из кармана сюртука пистолет, вставил

дуло в рот и выстрелил. Пуля вышибла из его затылка изрядный кусок
черепа, мозги растеклись по моему крашеному полу.

Помещик Рукавишников с перепугу убегал как помешанный, и я потом
долго не видел его у себя. За бакенбардистом пришли какие�то казённые
люди, милиционер Баранчиков — и унесли на носилках вон из дома, по
коридору пространства так и оставшегося непонятным для меня человека,
самоубийцу Пушкина�Когина.

По прошествии довольно долгого времени Рукавишников однажды
крадучись вошел в пустующую комнату Пушкина�Когина, прошел напрямик
в угол к отопительной печке, сунул руку в неприметную квадратную дырку
сбоку печки, которую называют «печуркой» и где обычно зимой сушат
сырые варежки. Пушкин же Володя во времена оны прятал там свои тет�
радки, в которых что�то записывал. Эти тетрадки Рукавишников унес, так
же крадучись удаляясь из комнаты, но он не заметил того, что из печурки
в момент того, как он вытаскивал тетрадки, выпали на пол три пожелтев�
ших листочка из тех же тетрадок, наверное. Эти листки много дней и ночей
провалялись на полу возле печки, и вот что там было написано.

ПЕРВЫЙ  ЛИСТОК

Безсмертие, господа, — не предмет достижения, но суть предмет пости�
жения. Это не проживание жизни без пределов времени, а умственное
проникновение за пределы смерти и рождения. Вектор времени безсмер�
тия каждого из нас обозначен двумя пограничными вехами — датой рож�
дения и датой смерти.

Постижение безсмертия состоит в том, чтобы, пользуясь телом и созна�
нием, уметь выходить за пределы границ смерти и рождения, причем де�
лать это не раз и не два за жизнь, а практиковать сие ежедневно, ежечас�
но. Это и значит — постигать безсмертие.

Неоспоримость безсмертия подтверждается неоспоримостью смерти и
рождения.

Мы имеем вечность до рождения и вечность после смерти. Жизнь со�
единяет эти две вечности, погружая нас в одну единую вечность. Узреть это
значит обрести чувство безсмертия. Жить, сообразуясь с этим — постичь
состояние безсмертия.

Как же соотносится с обретенным чувством безсмертия страх надвига�
ющейся смерти, боль бытия, тревога бренности, физические страдания —
все, что гнетет человека?
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Тут надо начать с того, что беда, страдание и смерть суть результат
какой�то неправильности жизнедействий внутри человеческого тела�созна�
ния, а снаружи — в неправильности общественного бытия социального
тела�сознания.

Убрать эту неправильность — значит отвести столкновение между чув�
ством безсмертия и чувством смерти.

Итак, дело не в том, кто кого победит, а в том, чтобы не допустить это�
го столкновения.

Неправильность бытия тела�сознания человека, его смертные грехи
объясняются наличием в мире злого начала — сатанинского, демоническо�
го. Говорят, что оно неодолимо, поэтому и неискоренимо зло в существо�
вании человека. Приводят в пример всю историю человечества, исполнен�
ного зла.

Но если мы верим в божественное сотворение мира, то должны пове�
рить и в то, что сатана тоже есть творение бога. Значит, сатана нужен для
какого�то высшего божия замысла.

Но никогда тварь не может быть больше Творца, воля твари не превы�
сит воли Творца. Зло сатаны никогда не сможет уничтожить  жизни и чело�
веческого существования в нем. И на феномене человечества виден отсвет
какого�то высшего замысла Творца.

Он еще не осуществился. Ни к чему сетования — почему�де так долго
торжествует зло на земле среди людей. Да потому лишь, господа, что со�
всем недавно началась человеческая история, и замысел высший еще не
определен вполне, и он не может быть прерван на самой ранней стадии.
И если на пути осуществления творящей воли слишком откровенно и на�
гло заявит себя власть сатаны, грозя превратить людей на земле в скопи�
ще отвратительных злодеев, то Творец скорее уберет с пути человечества
старого сатану, нежели совсем молоденькое человечество.

P.S. — 1.  Надо полагать, смерти для человека вообще может не быть,
если исключить неправильности в бытии тела�сознания. И тогда человека
постигнет только рождение, смерти не будет. Будет не смерть, а перерож�
дение. Не умрем, а снова родимся. Когда я буду умирать — это не смерть,
это моё следующее новое рождение.

Мне кажется, что когда это событие произошло — бакенбардист заст�
релился на втором этаже, — во мне пробудилось то, что называется у людей
самосознанием, и я впервые задался вопросом: кто же, собственно, я?

Я дом, стою на земле, я дитя земли, я могу что�то сказать о человеках,
которые живут на земле, в моих помещениях на первом и втором этажах.
Мои стены пропитались человеческими словами, преимущественно русски�
ми, через их накопление я и обрёл сознание. Сознание же подвело меня
к вопросу: кто я? Итак, я большой двухэтажный купеческий дом, первый
этаж каменный, краснокирпичный, второй этаж деревянный, рубленный из
мещёрских сосновых кряжей, обшитых тёсом. На правом углу моём высится
островерхая башня с окнами на все четыре стороны света. Дерево и камень
моих стен, полов и потолков впитало много тысяч слов, из которых сложи�
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лось моё сознание. Но одно дело свободное сознание, которое гуляет само
по себе, как загадочный кот, другое дело — знание, которое загнано в
строгие рамки и помещено в коробочки, называемые книгами. Знание,
запертое в книгу, никуда уже не денется, но любой человек может его
оттуда извлечь, раскрыв её страницы. Мне же это не дано, ибо я не могу ни
раскрыть книгу, ни листать, ни читать глазами текст, ибо у меня нет физи�
ческих глаз. Но оказалось, что благодаря сознанию я, старый купеческий
дом, стал обладать духовным зрением. Лет двадцать спустя после моего
рождения я смог различить то, что творится в моих помещениях. А через
окна и первого, и второго этажей, также из окон башенки взирать глазами
наблюдающих из башни на окружающее, непосредственно подступившее
к самым моим стенам пространство садово�огородных участков захолус�
тного русского городка Тума.

Да, обретя сознание, я смог и видеть, не имея глаз, и мог, оказывает�
ся, без физического процесса чтения получать знания из книг. Также мог
видеть картины, афишки и плакаты, висевшие на моих стенах. То есть, что�
бы обрести дополнительную компоненту сознания, его метафизическую
одежду — знание, я должен был непосредственно физически соприкоснуть�
ся с веществом книги, картины, плаката.

Я не мог читать книги, которых было немало на полках в библиотеке, на
первом этаже, потому что не умел, собственно, читать. И если книга непос�
редственно не касалась меня и стояла на полках вертикально, она была
недоступна для меня. Но если книга, упав с полки или со стола, лежала на
моём полу, я мог воспринять её содержание через слова, запертые меж�
ду обложками книги. Составленные в смыслы, слова порождали знание,
исходившее радиацией догадок и гипотез, а оно выстраивало сознание.
И последнее было доступно для меня, впитавшись в вещество моих стен,
потолков и полов таинственной эманацией русских слов.

Действительно, в начале всего было Слово — в начале начал, Слово
было из Ниоткуда, и слово же было — в Никуда.

И коридоры пространства, по которым приходили ко мне и уходили
разные люди�человеки, были наполнены словами, что являлось — соб�
ственно — не их принадлежностью. Слова принадлежали сами себе, таин�
ственные, несущие в себе такую далёкую родословную весть, что дух зах�
ватывало от почтительного удивления. Родилище слов, исторгнувшее из
себя слова — родичи, составлявшие словесный род человеческий, собран�
ный воедино из речений разных народов, каждый из которых имел соб�
ственную родину, — сонм человеческий, род гуманистический атомарно
состоял из слов — отсюда родословная мира уходит в неимоверные глуби�
ны слов. Мир выстроен из слов, как я — из кирпичей, камня и известняка
и обструганного дерева.

Когда с кудрявыми волосами и пушистыми бакенбардами человечек
выстрелил себе в рот из пистолета и упал навзничь, мозги его вытекли на
мой пол — не было в этих мозгах никаких слов, а одна лишь рыхлая моз�
говая кашица. Разве не жалко этих людей, которые считают, что мыслят
своими мозгами? Но мысли то прилетают, то улетают всё же через их мозги,
вот для чего только и годится оно, это серое вещество, столь похожее на
внутренности грецкого ореха. О, эти орехи любил давить человечек с ба�
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кенбардами, зажимая их в специальной чугунной орехоколке с длинными
выгнутыми ручками, изделие литейного завода из Гуся�Железного. Сколько
же грецких орехов поколол пушкиноподобный бакенбардист — целые гор�
ки расколотой скорлупы наваливал он посреди стола, одиноко просиживая
в средней комнате моего второго этажа — всё о чём�то думая, думая. Вот
и додумался — выпустил свои мозги на мой деревянный пол.

Пытаясь разобраться в его раздумьях, которые через аппарат мозга
приходили в его сознание, я по большей части ничего не понимал. О чем
разумеет микроб, — приходила к нему мысль, да ни о чем, отвечала мысль
самой себе. И далее, эта мысль делала кувырок: думает ли микроб про
великое множество микробов, к каждому из которых какая�нибудь мысль
да и приходит? Но для чего это микробу, которого даже и никто не видит,
и он есть обыкновенная тарарушка по названию чизвлик? Это было знако�
мое мне словечко, его произносил Никишин, другой такой же, как и сам
Пушкин�Когин, никчемный житель Тумы. И понимал кудрявый человек с
пушистыми бакенбардами, что через свои мозги пропускает какие�то не
свои мысли, и приходил к каким�то не своим малоутешительным выводам,
и наконец подвёл себя к дурацкому решению выстрелить в себя из писто�
лета.

 Когда�то ко мне заходил неприкаянный странный человек, невнятный
парень Никишин, Никишка, который видел бесов в лужице подле моего
крыльца и давил их ногами, обутыми в китайские кроссовки. И он был
первым человеком, с кем я вступил в непосредственные сознательные
отношения и мог разговаривать с ним по�русски. Произошло это потому, что
мы с Никишиным оказались выстроены из одного духовного материала,
который мог переходить из плотного состояния в виртуальное, пульсируя
из бытия в небытие — и обратно в бытие по разным причинам, а то и без
причин, по прихоти воли Неисповедимого, не известного ни ему, ни мне.

То есть нас с Никишиным по законам той действительности, которая
считается (считает�ся — себя) убедительно существующей, самоуверенно
убедительной — на самом�то деле не существует и не существовало. Он
часто ночевал внизу в библиотеке, пробираясь туда по коридорам своего
пространства, а я и не замечал, когда и как он это делал. Располагаясь на
ночь между книжными полками на полу, лежал в полной темноте, подло�
жив под голову несколько книжек — пялил свои пустые глаза в невидимый
потолок, изредка зевал, потом закрывал глаза и бесшумно засыпал. Ники�
шин, Никишка... Никто из заходивших ко мне людей не знал, где он живет
в Туме. Днём он заявлялся, чтобы читать книги, — вернее, листать их, рас�
сматривая картинки, а ночью проникал в библиотеку по своему загадочно�
му коридору пространства и тихо спал до утра. Я не знал, когда Никишин
зайдёт ко мне, когда уйдёт. Он от остальных людей во всём отличался
настолько разительно, что приходилось диву даваться тому, что окружаю�
щие люди не замечали этого различия и общались с ним как с равным.

Но он не был равен никому, потому что мог, неведомо как, проходить
сквозь мои стены, уноситься по своему коридору пространства в одно мгно�
вение, а потом так же и возвращаться, проделывая путь невероятной дли�
ны, если судить по тем сообщениям, которые он делал мне. Я научился
общаться с ним не сразу, но только после того случая, когда Никишин увел
бизнесмена Сашку за собою из спальни шахидки�красавицы.
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Выхватив из руки шахидки взрыватель, Никишин поманил за собой
бизнесмена Сашу. Перед этим Никишин беззвучно обратился ко мне: про�
пусти Сашку за мной. Так впервые человеческая душа непосредственно
обратилась ко мне, и я мгновенно ответил: вали, парень, пропускаю.

Никишин не только открыл мне мою возможность общаться с человеком
наедине, в обстоятельствах экстремальных, но и следовать за ним вне
времени и пространства.

В то утро, когда Никишин после ночного сна в библиотеке поднялся на
второй этаж и увидел, что шахидки нет, он обратился ко мне: где она? И я
поведал ему о том, что было прошлой ночью, и как парень с бородой,
шахид�командир по всему, на рассвете увёз её, чтобы она в 11 часов утра
совершила подрыв у ворот парка на Ходынском поле в Москве. Услышав
от меня весть, Никишин схватился руками за голову и взвыл, затем поле�
тел по коридору своего пространства, прямому, как световой луч, к воро�
там Ходынского поля, где было объявлено народное гулянье. И неведомую
мне самому мою духовную субстанцию втянуло в образовавшийся вакуум,
и я пролетел со скоростью мысли, вдвое быстрее скорости света, вслед за
Никишиным к железным решетчатым воротам Ходынского парка. И толь�
ко успел заметить, как Никишин, раскидывая перед собой толпу людей,
подскочил к шахидке в чёрном платье, в чёрном платке, повязанном низ�
ко, на самые брови, и обхватил её сзади обеими руками. Он хотел не дать
ей возможности нажать на кнопку взрывателя, но не успел, их обоих вме�
сте разнесло взрывом на кровавые ошмётки. Внутренности тел Никишина
и шахидки бросило на прутья железной ограды, и всё это — их бывшее —
смешалось, повисло и закачалось на решетке ограды. А вокруг лежало на
земле море окровавленных целых тел, и многие из них шевелились, исте�
кая пульсирующими струями крови из множества открытых ран.

Передо мною было всего лишь небольшое поле ненавидящих друг
друга людей, но оно было столь необъяснимо в своей разрушительной
энергии противожизни, что дух мой смутился, я почувствовал, будто обру�
шиваюсь с фундамента, и потерял сознание.

Очнулся я уже на своём месте, где и стоял раньше, в безликом город�
ке Тума, входная моя дверь с высокого крыльца была раскрыта настежь, в
библиотеке стоял лысоватый парень, частенько приходивший в библиоте�
ку, чтобы сдать книги и набрать новые. Это был ещё один из тех неприка�
янных парней городка Тума, неизвестно чем занимающихся на этом све�
те, который существовал как бы в нереальности и полном одиночестве и
тоже приходил в единственную городскую библиотеку книжечки почитать.
Я уже к тому времени научился читать мысли некоторых людей, заходив�
ших ко мне, но у этого парня трудно было их прочесть, потому что в голове
его всегда бубнило что�то совершенно невразумительное, хотя и похожее
на стихи: бутя�вытя�мировутя! рая�мая�почему�худая… и тому подобное.
Скучающе позёвывая, парень перебирал книги из стопок, лежащих на кон�
торке выдачи, и время от времени с удивлением поглядывал на входную
дверь в библиотеку, видимо недоумевая, куда подевалась библиотекарша.
Не дождавшись её, парень ушел, оставив книги, которые принёс, и не взяв
ничего нового. Он приходил ещё несколько раз, но библиотекарши на
месте не оказывалось, дверь в библиотеку оставалась незапертой, дверь
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же на второй этаж, что располагалась рядом, была закрыта на висячий
замок, и приходивший за книгами лысоватый парень каждый раз уходил без
книг, не решаясь, видимо, самостоятельно распоряжаться библиотечным
фондом.

Сначала, оказавшись в непонятных обстоятельствах, он брал с полки
книги, садился за стол в читальном зале, листал, рассматривал, иногда и
вчитывался в какую�нибудь книгу, и перед уходом книги клал на прежние
места в полках. Но постепенно, когда стулья и столы из библиотеки унесли
какие�то соседние слободские люди, парень стал заходить в хранилище,
шарил по полкам, вытягивая разные книги, читал или просто листал, стоя
меж стеллажами. И уже ленился класть книгу на прежнее место, бросал
её под ноги на пол. Благодаря этому я мог эти лежащие на полу книги впи�
тывать в себя, особенно хорошо усваивал те, что лежали в самом низу под
грудой других наваленных книг. Смысловая энергия слов тем легче про�
никала в мой деревянный пол, чем лежала плотнее прижатой книжка на
гладких досках, покрытых масляной краской. Этот лысоватый парень, уже
не читавший книгу, а просто бегло просматривавший её, небрежно рас�
крыв обложку, и потом отбрасывавший, помог мне существенно попол�
нить мое образование, побросав на пол довольно много книг. Я не мог
того знать — может быть, парень тоже научился, как и я, поглощать сло�
весное содержание через одно только соприкосновение с книгой, вовсе
не читая её?

Я пытался проникнуть в его мысли… У меня ничего не получилось.
Слова, формирующие мысли, существовали сами по себе в его таинствен�
ной духовной энергетике. И может так обернуться, что они будут существо�
вать и без человека и обойтись без его мозгов.

Я дом, первый этаж каменный, второй деревянный. Мои стены, пол и
потолок впитали энергию слов и стали вместилищем сознания и без моз�
говой деятельности серого вещества в человеческом черепе, похожего на
ядро грецкого ореха. И мое независимое сознание намного совершеннее,
долговечнее и неуязвимее, чем сознание каждого из людей, заходивше�
го в мои помещения.

Но основным своим преимуществом я считаю свою возможность — в
отличие от людей, — существовать без необходимости быть счастливым.
Они�то, люди, всем скопом и каждый сам по себе, могут пребывать на
белом свете и совершать проход по коридорам своих пространств только
лишь при непременном устремлении к счастью. С этим устремлением они
только и могут двигаться по тяжким путям своего бытия, а утратив эту мо�
гучую тягу, они и шагу не способны ступить по земному пространству. Без
зова и отклика счастья люди падают на землю и умирают, как комарики,
стреляют себе в рот из пистолета, вешаются на верёвке, укрепив её на
балках. Или превращаются в невидимок, от которых на земле нет ни сле�
дов, ни отзвуков, ни шороха, ни воспоминаний.

Но никто из людей не знает точно, что это такое — счастье. Была у меня
последняя встреча с автомобилем Нива, когда он заехал в мой двор года
через два после нашего последнего разговора про его хозяина и ночную
гостью.

Вид у бедолаги Нивы был донельзя потрёпанный, катастрофичный,
рыжая краска кузова пошла пузыриться от внутренней эрозии, порожки под
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дверцею прогнили и зияли ржавыми дырами, справа над бампером была
солидная вмятина, кое�как замазанная коричневой краской.

Из машины вылез не тот прежний с полуседой шевелюрой хозяин, а
новый, и этим новым хозяином оказался лысоватый парень, любивший
заходить в библиотеку! На этот раз он явился, чтобы увезти куда�то книги,
начал таскать их пачками из библиотеки к машине и забрасывать в кучу на
дно багажника, крышка которого была высоко поднята. И пока он был за�
нят этим делом, пользуясь темнотой и безлюдьем ночного времени, я в пос�
ледний раз поговорил с Нивой.

— Так твой прежний хозяин продал тебя этому новому? — спросил я,
рассматривая машину сквозь раскрытую на крыльце входную дверь.
Я видел Ниву глазами лысоватого парня, который думал в тот момент о
чем�то непонятном для меня, как и всегда.

— Не продавал он меня новому хозяину, насколько это мне извест�
но, — ответил Нива, — а достался я ему по наследству, когда мой прежний
хозяин умер. Он, мой прежний, как я постепенно понял, не имел жены,
которая народила бы ему детей. Хотя баб я немало перевозил к нему, и в
моём салоне их немало перебывало — в горизонтальном положении на
разложенном сидении. Да ты и сам должен помнить, сколько я привозил их
к тебе и увозил.

— Да, Нива, этого товару было немало. Но я не помню, чтобы хотя бы
с одной из них он имел бы женатый счастливый вид.

— Что? — молвил в ответ Нива. — Чего�то я тебя не понимаю, Дом.
Какой такой счастливый вид? Если ты имеешь тот самый вид, с каким он
подкидывал тут на сиденье свой голый зад и какая при этом была его
физия — и это самое называешь счастливым женатым видом, то такого
хозяин прежний имел предостаточно.

— Нет, дорогой мой Нива, дружбан любезный, это вовсе не вид жена�
того счастья. Ты всего лишь навсего железка, и тебе не понять, что я имею
в виду.

— Не понять, так не понять, — согласился Нива металлическим голосом. —
Хозяин умер в прошлом году, прямо у меня в кабине, уронив голову на
руль. Я ему благодарен, что он сумел меня остановить и поставить на обо�
чину, а не влепить со всего ходу в кирпичную стену.

— Теперь я тебя не понимаю. Ты сказал — благодарен. Разве железки
испытывают чувство благодарности?

— Не знаю, что тебе и сказать, Дом. Значит, испытывают, раз я это
испытываю. И мне жалко моего прежнего хозяина, — молвил Нива с глу�
боким вздохом, отдающим горячим моторным маслом.

— Жалко? А это как понимать? Каким местом ты чувствуешь жалость к
человеку? Бампером, что ли, когда со всего ходу таранишь кого�нибудь на
дороге? Колёсами, когда переезжаешь через него?

— Ты, Дом, стоишь на месте с самого начала и до самого конца. Поэто�
му не знаешь, не понимаешь. Жалость приходит тогда, когда передвига�
ешься с одного места на другое — и вдруг узнаёшь, что на прежнее место
никогда не вернёшься. Тебе, Дом, такое неизвестно, ты никуда не передви�
гаешься. Поэтому, когда хозяева твои умирают, ты не чувствуешь к ним
жалости.

Анатолий КИМ
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— Да, Нива, я не испытывал того, что ты называешь жалостью. К тем,
что жили у меня, потом уезжали или уходили в смерть, я ничего не испыты�
вал, кроме легкого сочувствия к себе и шороха забвения в своих стенах,
куда укладывались на бессрочное хранение все слова, произнесённые
моими хозяевами и квартирантами… Это сочувствие самому себе ты и
называешь, наверное, жалостью?

– Не знаю, Дом, — был ответ ржавым голосом. — Я тоже скоро пойду
на металлолом, умру, растасканный на запасные части. Но никакого сочув�
ствия к самому себе не испытываю. А вот жалость к своему прежнему хо�
зяину испытываю, точно. Где он, бедолага, теперь покоится?

— Там же, наверное, где находят свой вечный дом покойники всех
времён и народов, — предположил я. — В земле. И что это такое — жа�
лость? Разве можно — всех пожалеть? Вот, твой новый хозяин появился на
крыльце, тащит двумя руками кипу книг и думает при этом про какую�то
чавычу. Ты его тоже будешь жалеть, Нива? — спрашивал я.

Но Нива уже ничего не успел ответить, потому что его новый хозяин
закинул книги в машину, захлопнул багажник и, усевшись за руль, повер�
нул ключ зажигания. Вспыхнули фары, включились красные габаритные
огни — и Нива молча укатил с моего двора. Я полагаю, что навсегда. И тут
я что�то почувствовал в самой своей серёдке — между первым этажом и
вторым, возле срединной толстой балки перекрытия — что�то вроде тепло�
вого комка, который становился всё горячее и горячее, так что я стал бес�
покоиться, уж не начался ли у меня пожар по причине замыкания электро�
проводки.

Может быть, это и была жалость? Да… Жалость по отношению ко всем
тем людям, которые прошли через моё пространство жизни почти за две�
сти лет. Которые — все до одного — хотели жизни, любви и счастья, кото�
рые все это получили или не получили, но которые все до одного это поте�
ряли или вовсе не имели.

Этот лысоватый парень, племянник хозяина Нивы, и увёз из библиоте�
ки те книги, которые он просматривал, снимая их с полки, а потом бросал
на пол. Немало времени проводя за этим никчёмным, как мне казалось,
занятием, он, оказывается, отбирал те книги из заброшенной библиотеки,
которые собирался увезти. И вот он увёз их, и между полками полумёртвой
библиотеки осталась лежать на полу одна�одинёшенька книга, и я мог те�
перь спокойно ознакомиться с нею.

Книга называлась «В дебрях Акатуя», в ней какой�то беглый бродяга с
каторги со страшными мучениями проделал немыслимый путь по сибирс�
кой тайге, преодолел бесчисленные комариные болота. И выходя к запо�
лярной тундре, уже еле живой от мучений и физического истощения, —
внезапно набрел на стойбище аборигенов, о которых ничего не знал весь
остальной мир людей на земле.

Бродяга в книге рассказывал, как аборигены, жившие в домиках —
чумах из оленьих шкур, одетые в оленьи шкуры, из того же материала
выделывавшие себе обувь, приютили бродягу, накормили, одели в свои
меховые одежды, — ибо его каторжное тряпьё уже истлело и обовши�
вело — и научили жить новой жизнью. Он и не подозревал, и не догадывал�
ся, что такая может иметь место на земле.

ДОМ С ПРОТУБЕРАНЦАМИ
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Всё что он знал о том, как люди жили в остальном мире, здесь не при�
сутствовало. Яростная сила давления одних людских масс на другие во имя
пожирания сильных слабыми — здесь не действовала. Все то, к чему в
процессе мировой истории стремились человеческие цивилизации, сменяя
одна другую, было здесь не известно и никогда даже не возникало. И по�
нял этот бродяга, глядя на улыбающиеся скуластые лица аборигенов, взрос�
лых и детей, что вся история остального человечества, о которой абориге�
ны ничего не знали, была  ошибочной. Живя на подножном корме, которого
вокруг было сверхдостаточно, народ аборигенов не нуждался ни в каких
увеличивающих их природную силу механизмах и не придумал ни одной
машины, работающей на усилии рычагов и вращении колёс и сжигании
топлива.

Бродягу аборигены научили тому, что сами знали и чего достигли, живя
не так, как всю свою историю жило остальное человечество всех времен
и народов земли. Они научили его постоянно улыбаться, и во сне и наяву.
Дети аборигенов знали больше взрослых, были умнее их, потому что, пока
взрослые пасли оленей или промышляли рыбу, зверя на море, дети оста�
вались дома и общались с живыми ангелами, которые в большом количе�
стве слетались к ним в Акатуй, покидая гибнущие одна за другой на земле
цивилизации. И живя рядом с детьми и прилетными ангелами, бродяга,
бежавший с каторги и добравшийся к ним, обновленными глазами увидел,
что всё человечество с самого своего начала не существовало в правиль�
ной реальности, а где�то в неопределенном, вероятностном, приближении
к этому. Поэтому никто никогда нигде на земле не мог быть подлинно сча�
стливым, кроме улыбающихся аборигенов заполярной лесотундры.

Первые и последние страницы книги почему�то отсутствовали, они были
выдраны вместе с обложками, поэтому я не узнал, как этот бродяга попал
к акатуйцам, как потом вернулся в свой прежний мир и смог написать эту
книгу. А может быть, беглого бродяги вовсе и не было, и книга была напи�
сана автором от вымышленного лица.

Человек, забравший отборные для него книги и уехавший на Ниве,
бросил дверь в библиотеку распахнутой настежь, и туда вскоре беспрепят�
ственно проникли полчища крыс из моих подвалов. Зверьки употребили
стоящие на стеллажах книги так, как это было им надобно, — прыгая по
полкам, они грызли переплёты, пропитанные органическим клеем.

Единственную же книгу, валявшуюся на полу, крысы посекли на мелкие
полоски и растащили на устройство своих гнёзд в подвале. И я вскоре
остался без последнего развлечения — читать книгу о возможности другого
устройства на земле человеческой жизни, чем та, которая просуществова�
ла на протяжении всего прошлого — и до сего времени. Мне скоро конец,
а чувства сожаления по этому поводу я не знаю. Как не знаю и того, что
имели в виду люди всех человеческих эпох и цивилизаций под понятием
«жить», и я не знаю, жил ли я сам, — хотя обладал сознанием, прилетев�
шим откуда�то извне через человеческие слова. Все жильцы, перебывав�
шие в моих помещениях, очень хотели жить, знали как жить, но не знали,
зачем жить. И постепенно превращались в одиноких призраков.

(Продолжение следует)

Анатолий КИМ
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Наталья СЫРЦОВА

«В святом углу, похожем
на лесок...»

      Из цикла «Речное»

***
Я у раскрытой книги, у судьбы,
Листы перебираю вечерами.
Вот город мой, вот чёрные гробы,
Вот меч Дамоклов занесён над нами.
Мы не нужны друг другу в темноте:
Пока бушует то чума, то вьюга.
Я белый саван вынесу за тех,
Кто за меня окажется поруган.

***
Ни любви, ни дружбы, ни островка,
Только призрак твой, да и тот пока
Не остыл в моём воспалённом сердце.
Я люблю в речной проводить среде
Посреди песка, водяной удел

     СЫРЦОВА (МОЗАЛЕВСКАЯ) Наталья Николаевна — поэт, член Союза писателей
России, председатель Волгоградского регионального совета молодых литераторов. Роди�
лась в 1983 году. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградский государственный колледж
управления и новых технологий. Лауреат литературной премии имени М. К. Агашиной (2004),
автор трёх поэтических книг. Входит в редакционный совет литературного журнала «Перис�
коп». Публиковалась в журналах «Отчий край», «Московский вестник», «Мегалит» и др.
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Наталья СЫРЦОВА

Охраняют царские страстотерпцы.
Ни полстрочки нет о моих седых
Волосах, о том, что дают под дых
Вечерами подлые островитяне.
И пока вода обвивает хвост
И ласкает смерть городской погост,
На свободу тянет...

***
Не о том, не о том говорю.
Почернели снега, почернели,
Износились шрапнель и шинели,
Я ревную тебя к январю.
У земли, что ни день — благодать,
У земли материнские боли,
Не бабахнуть по ней с  колокольни,
В землю нужно войти и понять.
Этот запах к исходу войны
От могил на покладистой Волге;
Берега, тот, что ниже — пологий,
Тот, что выше — хоронит  родных...

***
Мой отец укрыт холодным платом,
Как давно твои рыдают дети?
Баю�бай, а мне хотелось матом
Песню спеть, но весел ты и светел.
Голова тяжёлая спросонок;
Окунуть бы голову в прохладу.
До чего ж наивный ты ребенок,
Спит отец, а большего не надо.
Видит он рассвет и коромысло,
Что повисло, просто так повисло
Над моим окном, в нём больше смысла,
Чем в том плате, что посмертно выстлан.

***
Ну, как тебе живётся, расскажи,
Какие повстречал ты миражи?
«В зелёных водах Волги и Днепра
Я не нашёл ни счастья, ни добра.
О доме молчаливом, о реке
Тоскую так, что невод вдалеке
К рыбацкой доле при семи ветрах
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Относится едва ли. Слово страх —
Соль времени, песок небытия;
Вот блёстками играет чешуя,
На солнце оголяют рыбаки
То руки, то улыбки, то грудки.
Я мучаюсь от запаха свобод,
От плесени, что убыстряет ход
Распад судеб и наш речной уют,
Где спят сомы и лещики снуют».

***
Умыться бы прогорклой, но живой,
Зелёной влагой в самый жаркий полдень.
Прошёл тот день, прошёл над головой
Лесным дождём, он ни на что не годен.
Сквозь густоту берёзок и осин
Мохнатый зверь стремится к водопою.
Там озеро, и мой унылый сплин
Мне говорит: «Я ничего не стою».
Вернуться бы из плена на часок
Ко всенощной и постоять тишайше
В святом углу, похожем на лесок,
Где нет в помине ни беды, ни фальши.

«В СВЯТОМ УГЛУ, ПОХОЖЕМ НА ЛЕСОК...»
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Ксения ВАЩЕНКО

«Пишу
на незнакомом языке…»

        ***
Мещанский рай, квартирный уголок,
Был человек, остался уголёк —
Возьми и нацарапай на стене
Хоть слово, чтобы вспомнить обо мне,
Когда душа свой потеряет вес.
Был человек да вышел. Вышел весь.

Темно, и уголь крошится в руке,
Пишу на незнакомом языке
О человеке, что покинуть смог
Квартирный рай для тех, кто одинок.
Но вместо слов на стенах — белый шум.
Зачёркиваю. Тоже выхожу.

Весенний воздух плавился и плыл.
Был человек. И я когда�то был.

Простое
Человек сидит на камне.
Горько плачет человек.
Горсть пилюль в его кармане.
В поле ветер, сон в траве.
Глянул в воду, словно канул,
Словно не было его.
Только ляжет жизнь под камень,

ВАЩЕНКО (ГОЛОВНОВА) Ксения Андреевна — поэт, член Союза писателей России,
руководитель литературного проекта «ВСЛУХ», кандидат медицинских наук. Родилась в
1989 году. Живёт в Волгограде. Лауреат литературной премии имени М. К. Агашиной, автор
четырех поэтических книг. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Веретено»,
«Образ», «Подъем», «Бельские просторы», «Перископ», «Отчий край» и др.
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«ПИШУ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ...»

Чтоб не помнить ничего.
Камень, надпись для Ивана
Затянулась трын�травой,
Конь ушёл, исчез в тумане,
Словно не было его.
Жизнь под камнем, ночь, болото,
Тишина в конце строки.

Сяду рядом. 
Вспомним что�то
И поплачем, дураки.

Музыка
1
Как будто ничего не происходит:
Лишь яблоко, упавшее в ладонь,
Лишь музыка, звучащая на входе
В небесный сад, в сияющий огонь,
Лишь облако, застывшее над домом —
Такая мелочь, глупость, пустяки.
Как мало нужно, чтобы быть огромным
И не бояться смерти и тоски.

2
Птица, птица, облако в полёте,
Выживете — песенку споёте,
А умрёте — встанет тишина
Во саду цветущем, в огороде,
На крыльце, у тёмного окна.

В тишине неясной, нелюдимой,
Сколько смерти, проходящей мимо,
Что не остаётся ничего —
Лишь запеть о той невыносимой,
Сладкой, недоступной, ключевой,

Безграничной, выдуманной, вроде
Близкой, но несбыточной свободе.
И сквозь боль, терновник, без причин
Вдруг заметить — солнышко восходит,
Вдруг услышать — музыка звучит...

***
Солнечный луч, упавший на стол
В объятие тишины.
Всяк обнажён перед пустотой,
Которой поражены
И тот, кто остался здесь на посту,
И тот, кто ушёл, и тот,



��

Кто держит слова и слёзы во рту,
А кажется, что поет.
Если закончится жизнь, то я
Не стану жалеть о ней,
Лишь о словах, что на вкус, как яд,
Но горше, но солоней.

Лес
Хрупкое тело, хитиновый лепесток,
Ранняя бабочка, лес худенький и пустой,
Тонкая веточка, потерявшая весь свой вес.
Я бы хотела остаться здесь,
Врасти, как осока, у края берега, где песок,
Впустить в себя небосвод, что весной высок,
Ничего не бояться: ни чумы, ни крови, ни темноты,
Ни о чем не помнить: ни о боли, ни о любви. Следы
Слизывает вода. Вокруг небо, лес да вода,
И, кажется,  жизнь, которая не кончится никогда...

***
Мои часы устали, отстают.
И я сама едва ли успеваю...
Куда иду, тревожная, живая,
Под снегопад, в домашний ли уют?
И я под этот снегопад встаю,
Ловлю снежинки, улыбаюсь, плачу.
То, что запомню, многого не значит:
Ожог прикосновения, свою
Растерянность и тишину за ней,
И этот снег, идущий все сильней.

Про луну и траву
1
Неспящий август маленькую ночь,
Как будто сердце, золотом окутал.
И мне легко и весело одной
Идти и видеть звёзд неясный купол.
И я иду, а рядом чьи�то сны
Мелькают, словно на экране титры.
И только нежный краешек луны
Лежит, как неживой, в небесном тигле.

2
Луна смотрит сверху и видит лютики,
Ромашки, васильки, зверобой,
Одуванчики, колокольчики. Люди — как
Будто бы мы с тобой —
Спешат по траве в ночи, им, красивым,

Ксения ВАЩЕНКО
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Хватит любви сполна.
Только глупости делают их счастливыми.
А нас?

3
Бог показал сновидцу простой сюжет,
В котором ни времени, ни героя, только действующее лицо.
Только луна качается и дрожит,
Отраженное в черной реке сияющее кольцо.

И если идти сквозь летние месяцы, какие�то травы стелются у его ног,
И нет имени у молчания, как нет имени у травы.
Закроет глаза, а внутри темно, откроет — снаружи ночь.
И только огонь, разливающийся в крови,

Удерживает от того, чтобы оступиться —
Иначе ночь проглотит его, даже не жуя,
И ничего не останется от сновидца:
Пустоцвет тела, волосы, чешуя.

***
Сними футболку, встань спиной, доверься,
Поддайся тишине и темноте,
Как осенью становятся деревья
Прекрасными в дрожащей наготе,
Теряя вес и обретая в теле
Смятение, и негу, и покой.
Разденься. Видишь: листья облетели,
И мысли улетели далеко.

Карантин
Новостей холодной воды ушат.
Люди, которые больше никуда не спешат.
Самодисциплина. Вера. Душа.
Без респиратора не дышать.
Не поддаваться панике.
Падать навзничь.
Не звать на помощь.
Не запираться на ночь,
Поскольку полночь
Принесёт что�то схожее с тишиной.
Оставаться дома. Оставаться одной.
Оставаться в теле, в тепле, в постели,
Потягиваясь картинно.
Соблюдать все правила карантина,
Не зная, есть ли что�то хуже тюрьмы,
Чем сами мы.

«ПИШУ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ...»
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ГЛАВА VI. ЦЕНТР ВЕРБОВКИ
(ОФЛАГ XI A / ШТАЛАГ 365)

Мы (гестапо) вам устроим такое, что и спустя десять лет пос�
ле войны вы будете убивать друг друга!

Р. Ветишка. Прыжок во тьму

Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что
захочется умереть.

Э. Ремарк

Один из древнейших городов Киевской Руси — Владимир, расположен�
ный на правом берегу притока Западного Буга р. Луги, после раздела Речи
Посполитой в 1795 г. вошёл в состав Российской империи как уездный
центр Волынской губернии и был переименован во Владимир�Волынский,
чтобы отличить его от Владимира�на�Клязьме. Во время Первой мировой
войны в 1915 г. Владимир�Волынский оккупировали австро�венгерские
войска, а в 1921�м город перешел под управление Польши.

Во время Второй мировой войны 19 сентября 1939 г. части Красной
Армии заняли Владимир�Волынский, согласно пакту Молотова — Риббен�
тропа город был включен в состав СССР. После нападения Германии на
СССР Владимир�Волынский оккупировали немецкие войска. В сентябре

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.

Василий ЛИФИНСКИЙ

Музыкальные
вечера в Дахау

 (Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год)
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ

1941 г. нацисты организовали в городе лагерь для военнопленных солдат
и офицеров Красной Армии — офлаг ХI А, который в 1942 г. переименовали
в шталаг 365.

30 августа 1942 г. эшелон с пленными из днепропетровского лагеря
№ 348 прибыл во Владимир�Волынский. Для большинства пленных этот ла�
герь был вторым, третьим, четвёртым... иногда даже седьмым по счету.
Перед входом в лагерь на каменном постаменте чугунный орел держал
когтями лавровый венок, в центре которого чернела свастика. Дальше, в
конце тенистой аллеи — двухэтажный дом комендатуры. С конька крыши
свисало длинное шелковое полотнище: на красном поле белый круг и в
нем та же черная свастика. Слева от комендатуры протянулся колючий
забор с широкими воротами. Будка, шлагбаум, часовой — все как обычно.
За проволокой большой прямоугольный плац и кирпичные здания бывших
казарм Войска Польского.

Лагерь состоял из двух отделений. На северной окраине города (ул.
Ковельская) в казармах военного городка находилось отделение для плен�
ных офицеров, солдатские казармы располагались на западной окраине
(ул. Устилужская). В офлаг XI A / шталаг 365 плененные поступали из лаге�
рей и тюрем Крыма, Днепропетровска, из�под Харькова и Сталинграда.
Гитлеровцы в лагере фильтровали прибывших, составляли списки пленных,
заводили учетные карточки. Старшим офицерам выдавали лоскуты крас�
ной материи, чтобы они нашили знаки различия на воротники гимнастерок.
После прохождения карантина узников переводили в основной лагерь,
состоящий из нескольких казарменных корпусов с дощатыми двухъярусны�
ми нарами и большим двором для построения. В этом дворе перед строем
расстреляли группу пленных, убивших немца�охранника и пытавшихся
бежать. Перед побегом они несколько дней котелками и ложками копали
подземный ход, затем выносили землю в карманах и рассыпали на терри�
тории лагеря.

Из воспоминаний В. И. Бойко: «В лагере Владимир�Волынском я встре�
тил лейтенанта Ткаченко. Он был заведующим лагерной столовой. Много
мне помог. В июне 1942 г. со столовой был сделан подкоп за проволоку.
Ушло 7 человек. Недели через две, где�то в Белоруссии, полицаи задержа�
ли одного из бежавших. Это был майор Краснов. Майора Краснова поста�
вили к стенке и на глазах у всех пленных расстреляли из автоматов.

Пленные в лагере всю траву с корнем съели, земля чёрная. Только
между колючей проволокой да за проволокой зеленела трава. Но если кто
протягивал руку, чтобы достать травки из�под проволоки, следовала авто�
матная очередь, и человек оставался под проволокой.

Были частые случаи, когда немцы куски хлеба, сухари бросали в лужу
при въезде в лагерь. На них набрасывались пленные. Люди в этой луже
вылавливали сухари, в это время следовала автоматная очередь и не�
сколько человек оставалось в луже».

Гитлеровцы использовали военнопленных не только в качестве бес�
платной рабочей силы. В высших кругах абвера и СД считали, что «Россию
можно победить только Россией», поэтому немцы старались привлечь в
ряды вермахта как можно больше советских пленных. В 1942—1943 гг.
шталаг 365 был одним из главных центров вербовки заключенных не только
на Западной Украине, но и на всей оккупированной территории юга СССР.
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Василий ЛИФИНСКИЙ

Пленных вербовали в так называемые добровольческие формирования, к
числу которых относились легионеры, хиви, добровольцы РННА, РОНА,
власовцы (РОА), вспомогательная полиция, карательные отряды СС «Дру�
жина», ягдкоманды (истребительные или охотничьи команды) и т. д.

Сцену вербовки военнопленных детально описал В. И. Бондарец: «Пос�
ле поверки нас не распустили, а увели на плац. Перед клубом стоял рослый
комендант и рядом с ним — хилый старичок в тонком сером мундире с
витыми серебряными погонами на сутулых плечах. Лицо желтое, в мешоч�
ках, левую бровь подпер монокль.

— Смирна�а�а! — К старику с докладом подскочил щеголеватый стар�
шина.

— Вольно, голубчик.
— Вольна�а�а!
Старик перебросился фразой с комендантом. Тот важно качнул головой.
— Братцы! — Старик, шагнув вперед, протянул к строю руки. — Я при�

ехал к вам из Берлина по поручению командования Русской освободитель�
ной армии. Я рад, что вижу стольких русских офицеров вместе. Я не сомне�
ваюсь, что все вы достойные сыны многострадальной России.

По площади прошел сдержанный гул.
— В моем лице к вам обращаются люди, взявшие на себя священную

миссию борьбы с большевизмом. Мы ждали этого радостного времени
более двадцати лет. Теперь наш час настал. Вот! — Старик поднял над
головой большую листовку с портретом. — Вот истинный боец за счастье
своего народа — генерал Власов. Я зову вас под его знамена. Советам
приходит конец. Ваш долг — ускорить его, затем вернуться к семьям и
строить новую Россию. Страну...

— Россию на немецкий лад! — звонко крикнул кто�то из строя.
— Страну предприимчивых, умных людей, — поправил старик.
— Под немецким каблуком! — не унимался голос.
Бросив украдкой взгляд на коменданта, старик ответил:
— Немцы получат свое и уйдут. Мы будем свободны!
В задних рядах поднялся шум.
— Громче!
— Не слышно!
Шум перекинулся из задних рядов в передние, кричали уже все. В го�

лосах слышалось озорство.
— Долой! Доло�о�ой!
Между рядами зашныряли полицаи, солдаты охраны. Понемногу шум

стих.
— Напрасно вы шумите. Вам не за что держаться. Нынешняя Россия

считает вас изменниками. Об этом заявил сам Сталин. Но если для него вы
изменники, то для нас вы желанные люди. Мы ждем вас! Мы обращаемся
к вашей совести, вашему долгу перед Ро... кха... кха...

Приступ кашля заставил его схватиться за грудь.
— Доло�о�ой!
Перемежаясь с разбойным свистом, крики неслись над площадью.

Часовые на вышках повели по лагерю стволами пулеметов. Но применить
оружие не позволял момент, а как можно заставить замолчать несколько
тысяч глоток? Комендант махнул рукой, велел разойтись». (Здесь речь идет,
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видимо, об агитаторе из РННА, РОНА, хиви или легионеров. В. И. Бондарец
находился в этом лагере в июле — августе 1942 г. Власовцы и РОА в каче�
стве воинских формирований в 1942 г. не существовали. Генерал Власов
сдался в плен 11—13 июля 1942 г., его имя использовалось, скорее всего,
для пропаганды и привлечения пленных на службу в вермахт.)

В каждом из нацистских лагерей, как правило, была особая команда,
которая занималась поиском засланных из СССР под видом военноплен�
ных разведчиков, подпольщиков и партизан, а также выявляла среди плен�
ных комиссаров, политруков, коммунистов, евреев и цыган. Особая коман�
да широко использовала пленных в качестве осведомителей и доносчиков,
внедряла в их ряды своих агентов, замаскированных под пленных, поэто�
му в лагере каждый заключенный предпочитал держать язык за зубами.

Об одной из таких команд в своих мемуарах Ю. Владимиров пишет сле�
дующее: «Особая команда также проверяла картотеки советских военно�
пленных, причем отделом регистрации заведовал немец, хорошо владею�
щий русским языком. Одним из объектов деятельности особой команды было
проведение антисоветской агитации среди военнопленных. К этому привле�
кались пленные, недовольные советской властью и Сталиным, как правило,
неплохо разбирающиеся в политике. Агитгруппа размещалась в отдельной
комнате. Агитаторы проводили в бараках лекции, сообщали о положении на
фронтах, приносили антисоветские газеты и брошюры на русском языке.
Нередко для проведения лекций приезжали одетые в немецкую офицерскую
форму, но с «русскими» знаками различия на левом рукаве и в петлицах
воротника слушатели пропагандистских курсов. Агитгруппа создала в лагере
из пленных небольшой кружок самодеятельности, который работал в клубе,
примыкавшем к помещению особой команды. Для агитаторов и некоторых
привилегированных пленных там устраивали просмотры немецких кино�
фильмов. Просмотры проходили в упомянутом клубе. С участием кружка
самодеятельности в этом же помещении отмечали различные праздники:
немецкое Рождество, Новый год и пр.

Через ту же группу агитаторов и пропагандистов особая команда актив�
но занималась вербовкой советских военнопленных на службу в частях
германских вооруженных сил, в основном в составе прибалтийских, укра�
инских, белорусских, русских, казачьих, кавказских, волжско�уральских,
среднеазиатских и других подразделений. Позже пленных стали вербовать
в Русскую освободительную армию (РОА), создателем которой был гене�
рал�лейтенант Власов.

Руководил особой командой пожилой немецкий офицер в чине капита�
на, владевший русским далеко не в совершенстве. Должность его называ�
лась зондерфюрер, что в переводе означает «особый руководитель». Его
помощником являлся одетый в черное пальто, костюм с белой рубашкой и
галстуком пожилой русский эмигрант — то ли граф, то ли князь, фамилию
которого я так и не узнал.

Возглавлял группу агитаторов и пропагандистов русский из числа во�
еннопленных, который, по�видимому, был в Красной Армии политработни�
ком. Судя по тому, что у него совершенно отсутствовала военная выправ�
ка, его, вероятно, мобилизовали в начале войны либо из вуза, либо с ка�
кого�то предприятия, где он, возможно, руководил парткомом. Язык у него
был, как говорят в народе, хорошо подвешен, поэтому слушать его было
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интересно. Вел он себя просто, ходил в обычной одежде военнопленного.
Лекции и беседы пленные выслушивали с определенным интересом и
доверием. Но когда в феврале 1943 г. германские войска потерпели сокру�
шительное поражение под Сталинградом, большинство пленных приобре�
ли полную уверенность, что Красная Армия непременно победит. И тут же
многие стали задумываться о том, как же, находясь в плену у немцев, спо�
собствовать товарищам, воюющим на фронтах за Родину».

Вербовка внутрилагерной агентуры велась из числа пропагандистов,
полицейских, старшин бараков и других пособников. Эти же лица исполь�
зовались в качестве резидентов, они имели на связи 5—10 осведомителей.

Изъят из жизни
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Каждый такой завербованный давал письменное или устное обязательство
о сотрудничестве и неразглашении своей связи с абвером. На таких аген�
тов заполнялась специальная карточка с указанием биографических дан�
ных и характеристикой. При переводе агента в другой лагерь карточка
следовала за ним к месту нового назначения.

Наименее стойкие пленные, измученные издевательствами и голодом,
соглашались перейти на сторону немцев. Один из бывших лагерников
пишет: «Такие добровольцы, человек пятнадцать�двадцать, нашлись, выш�
ли из строя. Им дали по банке супа, хлеб, сигареты, но ночью в бараках их
всех придушили. С тех пор таких добровольцев немцы отделяли от нас».

Младший лейтенант М. П. Придонов вспоминает: «В лагерь часто наве�
дывались вербовщики в национальные части. Нет, не в РОА, о власовцах
тогда речи не было. Агитировали в легионы. Кто�то давал согласие. Я был
среди тех, кто вел агитацию против этих формирований. Однажды Шаги�
нян, начальник штаба дивизии военнопленных, вызвал меня и предупре�
дил о том, что я попал в поле зрения лагерного начальства. Сказал, что внес
меня для отправки в другой лагерь вместе с несколькими другими актив�
ными агитаторами, иначе им несдобровать».

«Оказавшись снова в лагере для военнопленных, я обратил внимание,
что и на земле, и на сторожевых вышках находились молодые охранники в
темно�зеленой форме. (У пленных в такой же форме в Германии — в отли�
чие от охранников — на спине, левой груди, на правом колене, а также на
пилотке были нанесены желтой или красной масляной краской буквы SU, что
расшифровывалось как «Советский Союз».) К великому моему изумлению,
охранники оказались моими соотечественниками — русскими, украинцами
и т. д., перешедшими на службу к немцам. Немцы называли их доброволь�
цами вспомогательной службы или, кратко, хиви — от сокращенного немец�
кого слова hilfswillige («хильфсвиллиге»), буквально — «готовые помочь».
Каждый из них получал питание как немецкий солдат и зарплату, а также
дополнительное довольствие» (Владимиров Ю. В немецком плену).

В первый год войны в лагерях, размещенных на территории Украины во
Владимире�Волынском, Богуне, Адабаже, Славуте, Шепетовке, под Черни�
говом, Днепропетровском и Киевом, действовали подпольные группы
военнопленных. Со временем аналогичные группы образовались в лаге�
рях, находившихся на части оккупированной территории Российской Феде�
рации, Белоруссии, Польского генерал�губернаторства, в Третьем рейхе и
некоторых государствах Европы, оккупированных Германией.

Пропаганда среди пленных, строгая изоляция от внешнего мира, крайне
тяжелые условия жизни подавляли волю части лагерников, вызывая чув�
ство безысходности. Всем вступившим в немецкую армию обещали выдать
хороший паёк, обмундирование и направить в тыл для прохождения служ�
бы. Многие пленные в результате увиденного и пережитого, поддавшись
пропаганде и угрозам, ломались и становились на путь сотрудничества с
врагом, тем самым сохраняя себе жизнь, но при этом переходили в разряд
изменников Родины. К их числу можно отнести генералов И. А. Благовещен�
ского, А. А. Власова, Д. Е. Закутного, В. Ф. Малышкина, М. Б. Салихова,
Б. С. Рихтера, Ф. И. Трухина, бригадного комиссара Г. Н. Жиленкова. В ря�
дах изменников оказались не только некоторые генералы Красной Армии,
но и ряд высших офицеров и командиров. Значительное число военноплен�
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ных приспосабливалось к лагерной жизни и занимало выжидательную
позицию.

Вместе с тем в лагере находились и те, кто имел крепкие нервы и огром�
ную силу воли. Именно вокруг них группировались единомышленники. Они
организовывали побеги, саботировали производство, совершали дивер�
сии, оказывали помощь нуждающимся, верили в победу и возможность
вырваться на свободу. В их числе генералы Х. Н. Алавердов, А. С. Зотов,
Д. М. Карбышев, П. Г. Макаров, И. С. Никитин, С. Я. Огурцов, М. А. Рома�
нов, Н. М. Старостин, С. А. Ткаченко, И. М. Шепетов, офицеры К. А. Карцев,
Н. Ф. Кюнг, В. Букреев, И. Кондаков, А. Н. Пирогов и многие другие (Дем�
бицкий Н. П. Судьба пленных).

Вспоминает лейтенант А. Фёдоров: «Владимир�Волынский лагерь —
особый. В нём особенно заметна организация состояния, именуемого
ПЛЕН. Регулярно выпускаются большого формата стенгазеты на русском,
украинском и грузинском языках. В газетах учёные мужи со степенями,
гордясь званиями, полученными от Советского государства, и занимаемы�
ми ранее должностями, дружно оплёвывают свою Родину, наперебой ста�
раются обратить на себя внимание новых хозяев — хотят понравиться.
Война ещё идет, неизвестно, кто победит, но у этих людей, видимо, уже
выбран путь. В случае нашей неудачи в войне они, если новые хозяева их
полюбят, могут рассчитывать на место в других странах. Соответственно с
этой идеологией ведёт себя и кадровое офицерство, преимущественно
высший комсостав. Любая должность в лагерной администрации открывает
дорогу к дополнительной миске еды. Все ходят при «шпалах» в петлицах,
занимают лагерные должности, требуют, чтобы их приветствовали по всей
форме.

Вот едет конная повозка с бочкой, полной нечистот из уборной, сидит на
бочке пожилой человек с тремя «шпалами» (подполковник) и требует при�
ветствий».

К концу лета 1942 г. немцам удалось организовать туркестанский, азер�
байджанский, армянский, волжско�татарский и грузинский легионы. Возгла�
вил их бывший военный атташе германского посольства в Москве генерал
Кёстринг. Воинские формирования легионеров, одна из задач которых
состояла в разжигании национальной вражды между народами СССР,
должны были способствовать захвату Кавказа и прорыву гитлеровцев в
районы Ближнего Востока.

Подполковник П. А. Александрович пишет: «Во Владимир�Волынском
лагере был один полк украинский, два полка русских и батальон кавказцев.
Подразделения формируются всегда по национальному принципу, и даже
кормят нации по�разному. Например, кавказцы всегда имеют привилегию
в кормежке. Мы предполагали, что из кавказцев будут формировать кав�
казские части против Красной Армии, что и оправдалось позже».

Бывший пленный Н. И. Васильев вспоминает: «У немцев была четко
отработанная система вербовки... Пленные содержались на пределе фи�
зического и нравственного уничтожения. Утром умерших снимали с двух�
трех ярусов сплошных нар, у многих уже были обгрызены крысами уши,
носы, пальцы. Пленные, как муравьи, несли умерших, везли на тачках,
закапывали. И все думали, что это может случиться с ними завтра».

Каждый день комендант лагеря Сталер вывешивал приказ, по которо�
му «приговаривались» к расстрелу 8—10 человек (Арон Шнеер). Казнили
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за то, что один из пленных не снял шапку перед немцем, другого — за
попытку к побегу, третьего — за «враждебность к немецкому народу»,
четвёртого — за «воровство», то есть за то, что человек по пути на работу
от голода сорвал пучок травы. Любое неподчинение или малейшие проте�
сты заканчивались расстрелом.

Из письма В. П. Колмакова: «Один из пленных сорвал около дороги
пучок травы, чтобы её скушать. Солдат это заметил и, приведя в лагерь,
заявил, что этот пленный (фамилия его Потехин, ст. лейтенант) хотел бе�
жать. Несчастного поставили на площадку около ворот и на глазах лагеря
спустили с цепи восемь собак, которые разорвали его на куски».

Пленных поднимали в семь утра. Лучше всех это описал М. Гавриш: «По
утрам, сжавшись в комочек, ждали, когда ударят в рельсу. И тогда конец
покою — вскакивали, спешили на плац, чтобы встать в строй не последним.
Автоматчики уже поджидали того, самого последнего. На него натравли�
вали собак, озверевшие псы разрывали несчастного на части, потом, ещё
живого, его добивали автоматчики. Немцы заходили в казармы, шарили по
закоулкам, прощупывали нары и, если кого обнаруживали — ослабленного
и замученного, расстреливали. А мы молча стояли на плацу, дрожа от хо�
лода. Так проходил час�другой. После проверки помещения, подсчёта тру�
пов начинали считать живых. Не дай бог, если цифры не сходились со спис�
ком, всё начиналось с начала. А стоять уже не было мочи, изощрённая
пытка, да и только! Наконец эхом прокатывается: «Ра�зой�ди�и�ись!» — а
ноги не слушаются, каждый шаг даётся с трудом».

В. И. Колотуша вспоминает: «Действо, которое называлось утренней
поверкой, сводилось к тому, что на лагерном плацу повзводно, поротно и
по полкам выстраивались все содержавшиеся в лагере военнопленные.
После завершения построения командиры взводов докладывали команди�
рам рот, те  —  командирам полков, а уж последние — «начальнику лаге�
ря» полковнику Матевосяну о состоянии дел в полку — его общей числен�
ности, числе больных, особенно заболевших сыпным тифом, количестве
умерших. Ординарец Матевосяна вёл соответствующие записи, а потом на
основе этих рапортов составлял общую докладную для немецкой админи�
страции.

Обречённого на наказание выкликали по его лагерному номеру, и в
зависимости от «тяжести содеянного» выносилось наказание. Неповино�
вение, воровство, попытки побега карались расстрелом. Наказываемого
человека привязывали к «кобыле» и секли плетьми. Количество ударов
определяла немецкая администрация лагеря, а в роли исполнителей выс�
тупали члены лагерной полиции». Из воспоминаний Ю. Б. Соколовского:
«Во время поверок в присутствии немецкого командования лагеря, кото�
рое являлось в лагерь один раз в день, только на время поверки, проводи�
лась экзекуция. Провинившегося офицера 6—8 полицейских раскладывали
на две скамейки и всыпали 25 горячих, причём это делалось всегда в при�
сутствии всего лагеря военнопленных и самого командования».

С середины лета 1942 г. лагерь начали заполнять по�новому. В отделе�
нии для рядового состава стали содержать не только солдат, но и офице�
ров. В таких же жутких условиях, что и в «северном» отделении лагеря.
В книге «Суровые испытания» И. К. Кондрашов описывает свое прибытие
в лагерь из тюрьмы 10 августа 1942 г.: «...пробыли мы в тюрьме Днепро�
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петровска (шталаг 348) около месяца. Вскоре полицейские провели учёт
пленных, составили картотеку, они же сообщили нам о предстоящей отправ�
ке. При этом пугали будущим концентрационным лагерем. А тюрьму они
называли «санаторием» и были отчасти правы. Что мы пережили в лагере
Владимира�Волынского, не идёт ни в какое сравнение с днепропетровской
тюрьмой.

10 августа нас привезли в это ужасное место. Что оно из себя представ�
ляло? Большая территория, огороженная двумя рядами колючей проволоки
высотой около четырёх метров. На каждом углу сторожевые вышки с пуле�
мётами. Снаружи лагерь охраняли солдаты с овчарками, а внутри находи�
лось несколько одноэтажных и двухэтажных зданий (казармы бывшей тан�
ковой части). Что бросилось в глаза, как только вступили на территорию
этого места пребывания многих тысяч людей, а точнее, места уничтожения
военнопленных? Истощение людей дошло до последней черты. Удивитель�
но быстро меняется человек в плену. Одни заключенные — скелеты, обтя�
нутые кожей, другие — неестественно опухшие. Ежедневно умирали 60—
70 человек. Свозить мертвецов к воротам лагеря каждое утро было выгод�
ной работой, за неё давали дополнительную порцию баланды. Через
неделю мы обсудили наше положение и пришли к выводу, что при таком
питании больше двух недель нам не протянуть. Пужалин, уже испытавший
немецкий плен в 1920—1922 гг., говорил нам, чтобы мы не пили сырой
воды, как бы ни хотелось пить. Иначе человек опухает, перестаёт двигать�
ся и умирает.

Один раз за всё время нам удалось попасть на вывозку мёртвых. Огром�
ный котлован был заполнен наполовину трупами пленных. Мы уложили
свой груз, в тот же день получили по лишней похлёбке и, конечно, подели�
лись с Пужалиным. В лагере была съедена вся трава, лишь у проволоки не
тронута (немцы стреляли без предупреждения). Когда мы вывозили трупы,
то обратно по дороге нарвали белого клевера. Из этой травы сварили
котелок баланды, и ещё на утро осталось. Дважды варили что�то съедоб�
ное из коры дуба, а однажды суп из майских жуков. Немцы стравливали
военнопленных разных национальностей. С этой целью был увеличен хлеб�
ный паёк мусульманам. Шли разговоры, что из них будут формировать
какую�то часть.

Вскоре нам представился случай вырваться из лагеря. От одного поли�
цая узнали, что на днях будет отправка куда�то партии шофёров и печни�
ков. Ехали в товарном вагоне, подолгу стояли на станциях, пропуская
встречные поезда. В соседнем вагоне пленные взломали пол, и человек 20
бежало, правда, некоторые попали под колеса. Хотели совершить побег
все, но не успели. На станции, пересчитав нас, немцы пришли в бешенство.
Переводчик объявил, что за побег будет расстрелян каждый десятый.
Шеренга пленных была построена, я оказался девятым в третьей десятке.
Смерть и на этот раз прошла мимо».

Очень выразительно описал свои первые впечатления о казарменном
«быте» заключённых подполковник В. А. Новобранец, доставленный во
Владимир�Волынский весной 1942 г.: «После регистрации меня направи�
ли во 2�й русский полк в 1�й батальон. Привели в казарму. Открыл я дверь
и отшатнулся от густого липкого зловония. Встал на пороге, осмотрелся.

Трёхэтажные нары. Пленные лежат сплошняком на всех трёх этажах,
под нарами и в проходе на полу. С трудом разыскал свою роту, перешаги�
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вая через лежащих на полу людей — бледных, худых, измождённых до
предела, что называется «краше в гроб кладут». Многие одеты только в
рваные окровавленные штаны и гимнастёрки, на которых грязно�бурые
марлевые повязки. Многие, сидя на нарах, что�то делали со своим обмун�
дированием. Присмотревшись, понял — уничтожают вшей в складках.

На моё появление никто не обратил внимания, несмотря на то, что я был
новичком и в гражданской одежде. Командир отделения, подполковник,
указал мне место на цементном полу — небольшой промежуток в 15—20
см между лежащими в ряд людьми. Я осмотрел указанное место и спросил:

— Да разве здесь можно расположиться?
— Ничего, можно. К вечеру вот этот умрёт от тифа, будет свободней.
Меня охватили жар и холод. Неужели мне лежать рядом с тифозным?!

Стою, осматриваясь, не зная, что делать. А устал я чертовски, ноги от сла�
бости дрожали и подкашивались. А меня интересует больше «моё место»
на полу. Слышу, что�то трещит под ногами. Будто конопляное семя. Нагнул�
ся, всматриваюсь. Подполковник ответил на мой недоумённый вопрос:

— А это вши трещат. Они, когда человек умирает, начинают перебегать
на другого... и вот... трещат.

Присмотрелся я к умирающему, и от ужаса меня качнуло: на его лице,
на обнажённой груди сплошная сетка вшей. Вши пожирали его живьём.

— Да что же это, товарищи? Надо же спасти человека.
— Его уже не спасёшь. Этого зверья на каждом из нас миллионы, —

спокойно ответил подполковник».
Советские военнопленные до 1942 г. чаще всего оказывались либо в

прифронтовых немецких лагерях, либо в тыловых лагерях — дулагах.
Затем их сортировали и направляли в офлаги (для командного состава) и
шталаги (для рядовых). Лишь с начала 1942 г. пленных начали переправ�
лять в Германию — рейх испытывал огромный дефицит рабочей силы.
Людей гнали пешком или по железной дороге, в вагонах для животных, в
Польшу, Германию, Чехию, Францию и другие страны, находившиеся под
контролем нацистов. Некоторые попадали даже в приполярную Норвегию.
При этом всех без исключения военнопленных сортировали не только по
политической принадлежности («приказ о комиссарах»), но и по нацио�
нальному признаку. Из «Распоряжения главного командования вермахта
об отношении к советским военнопленным» от 08.09.1941 г.: «Во время
классификации по национальному признаку руководящий персонал и т. д.
должен допрашиваться самим лагерным руководством, в то время как к
политической селекции отбирает (представляет) рейхсфюрер СС, в част�
ности оперативные команды полиции безопасности и СД. Они непосред�
ственно подчинены шефу полиции безопасности и СД, специально обуче�
ны для выполнения их особой задачи и принимают свои меры дознания по
директивам (указаниям), получаемым ими от своего шефа».

Ю. С. Волков пишет: «В Двинске, а может ещё ранее в Луге, немцы
начали сортировать пленных по национальному признаку. Во время очеред�
ного построения немецкий офицер приходил с каким�то типом в граждан�
ской одежде и тот командовал: «Украинцы! Выйти из строя!» Тех, что выхо�
дили, строили в отдельную колонну и уводили. О чём, как и кто с ними
говорил, я не знаю, так как ни разу не пытался выдать себя за украинца
(многие русские потом это делали). Но через пару дней мы их видели уже
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переобмундированными во французские и немецкие тёмно�синего цвета
мундиры и вязаные шапочки с немецкой кокардой, марширующими в ко�
лоннах по три или по пять рядов и поющими украинские песни. Об их даль�
нейшей судьбе речь будет впереди. Но с тех пор я не могу, вернее, мне
противно слышать песни, которые они пели и под которые маршировали.
Эти песни: «Ой ты Галю, Галю молодая», которую «пидманули и увели с
собой», и про «Сагайдачного, что променял жинку на табак, на люльку», —
мне напоминают зверства некоторых из этих «пидманутых» немцами и
променявших Родину на немецкую чечевичную похлебку, исправно служив�
ших им вплоть до 1944 г., а кое�кто и до конца войны.

Наверняка некоторые (в том числе и русские) шли служить в эти «укра�
инские» формирования с целью получить оружие и с ним вырваться на
свободу. Но большинство измождённых голодом и побоями людей шли туда
в надежде выжить, получив дополнительно на первых порах вторую в день
порцию баланды. А затем, испачкав руки в крови своих соотечественников
(уж немцы об этом позаботятся в первую очередь!), редко кто находил
мужество порвать с немцами. Так формировались легионы изменников и
предателей.

Значительно позднее мне стало известно, что не только одни украинцы
пользуются благосклонным расположением немецкого командования.
Среди пленных они выискивали азербайджанцев, крымских татар, эстон�
цев, литовцев, даже пытались сделать предателями белорусов, предложив
им вступить в подразделения так называемой самоаховы (самообороны).
Печальную славу оставила о себе, как известно, также «Русская освободи�
тельная армия» (РОА). Формируя так называемые добровольные нацио�
нальные части, немцы преследовали определённые политические цели:
создать видимость разобщённости народов Советского Союза, их непри�
язни к советскому строю и готовности добровольно вступить в вооружён�
ную борьбу с ним.

Совсем по�другому немцы относились к евреям. Их сразу отделяли от
других пленных, используя на самых тяжёлых, грязных и унизительных рабо�
тах. Например, во всех лагерях, узником которых пришлось мне побывать,
ассенизаторами были только евреи. Многие из них пытались выдавать себя
за русских, грузин и т. п., но внешний вид и выговор демаскировали их.

Обычно немцы, завидев в рядах пленных еврея, со словами «юдэ»
вытаскивали его из рядов, и если он пытался разуверить их в своём про�
исхождении, приглашали «специалиста» по еврейским вопросам (обычно
одетого в гражданское), и тот начинал его проверять старым дедовским,
черносотенным способом:

— А ну, жид, скажи: «кукуруза»!
Если и «кукуруза» не могла дать заключение о национальности, подо�

зреваемый проходил следующую стадию проверки.
— Расстегни штаны! Покажи...
После такого обследования подозреваемого либо отправляли к евре�

ям, либо возвращали в ряды простых смертных. Пишу об этом с подробно�
стями, так как сам подвергся этой унизительной процедуре в Двинске: у
меня были чёрные волосы, и я с детства немного картавил».

Л. И. Котляр вспоминает: «Из строя стали вызывать и собирать в отдель�
ные группы людей по национальностям. Начали, как всегда, с евреев, но
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никто не вышел, и никого не выдали. Затем по команде выходили и стро�
ились в группы русские, украинцы, татары, белорусы, грузины и т. д. В этой
сортировке я почувствовал для себя особую опасность. Строй пленных
быстро таял, превращаясь в отдельные группы и группки. В иных оказыва�
лось всего по пять�шесть человек. Я не рискнул выйти из строя ни когда
вызывали русских и украинцев, ни, тем более, — татар или армян. Стоило
кому�нибудь из них усомниться в моей принадлежности к его национально�
сти — и доказывать обратное будет очень трудно.

Я лихорадочно искал единственно правильный выход. Когда времени
у меня почти уже не осталось, я вспомнил, как однажды в минометной роте,
куда я ежедневно наведывался как связист штаба батальона, меня спро�
сили о моей национальности. Я предложил им самим угадать. Никто не уга�
дал, но среди прочих было произнесено слово «цыган». За это слово я и
ухватился, как за соломинку, когда операция подошла к концу и нас оста�
лось только два человека. Иссяк и список национальностей в руках у пере�
водчика, который немедленно обратился к стоящему рядом со мной смуг�
лому человеку с грустными навыкате глазами и огромным носом:

— А ты какой национальности?
— Юда! — нетерпеливо выкрикнул кто�то из любителей пошутить. Кто�

то засмеялся, послышались еще голоса: «Юда! Юда!», но тут же все смол�
кло, потому что крикуны получили палкой по голове за нарушение поряд�
ка. В наступившей мертвой тишине прозвучал тихий ответ:

— Ми мариуполъскы грэк.
Последовал короткий взрыв смеха. Не дожидаясь приглашения, я ска�

зал, что моя мать украинка, а отец — цыган. И тотчас последовал ответ
немца, выслушавшего переводчика:

— Нах дер мутер! Украйнер!
— Украинец! — перевел переводчик. Приговор был окончательным, и

я был определен в ряды украинцев. Теперь любой, кому пришла бы в го�
лову фантазия что�либо возразить по этому поводу, рисковал схлопотать
палкой по голове. Немцы возражений не терпели».

Н. Р. Копылов, из книги «Мои скитания»: «Нас построили посреди доро�
ги, около рва. К каждому в нашей колонне подходил офицер, осматривал,
а похожих на евреев сталкивал в овраг. В их число попал и я. Сверху кри�
чали:

— Микола, ты же украинец, скажи им.
Я несколько раз прокричал:
— Я украинец, я не еврей!
Наконец меня услышал офицер, спросил:
— Ты не еврей? — Позвал переводчика. Тот оказался моим земляком

и заговорил со мной чисто по�украински. Переводчик сказал, что я действи�
тельно украинец. Я быстро вскарабкался наверх, а тех, в овраге, сразу же
расстреляли».

Из воспоминаний А. И. Сергеева: «Седьмой пересыльный пункт. Город
Владимир�Волынский. Лагерь состоял из нескольких казарм. Одни называ�
лись «казармами Сталина», а другие — «казармами Пилсудского». В ла�
гере орудовали украинские националисты. Они всех проверяли, выискивая
украинцев. Находились и русские, которые выдавали себя за украинцев. Не
помню фамилию батьки, который принимал «экзамен». Он заставлял по�
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Американские солдаты обнаружили железнодорожный состав с трупами узников Дахау

Союзники осматривают газовые печи Дахау — начато расследование военных преступлений
нацистов
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украински сказать: «Не могу исты белого хлеба» и «паляница». Как кто
скажет не совсем по�украински, он врежет плеткой и заорет: «На, жри мой
х...» Вот такие экзамены. Отобрав группу, составляли взвод и начинали
заниматься строевой подготовкой. Их переводили в отдельную казарму.

Расскажу, как Люди с большой буквы сбегали из этого лагеря. Охрана
сбилась с ног, каждый день один побег. Именно побеги днем, а не ночью.
Из лагеря содержимое выгребной ямы в бочке на повозке с лошадью
вывозил старик. Так вот, он брал в бочку Человека с большой буквы, зали�
вал бочку доверху, давал Человеку пустотелый стебель и ехал. Так и про�
езжал через ворота. Его взяли, а точнее, обоих — и спасителя, и спасенного.
Обоих повесили. Это был русский старичок».

Одно из свидетельств — рассказ подполковника А. А. Пастушенко: «28
июня 1942 г. мы прибыли во Владимир�Волынский лагерь военнопленных.
Там только комсостав. Первое моё впечатление — ошеломляющее.
Я никогда раньше не мог себе представить, что немцы могут так издеваться
над народом. Я ходил по лагерю и смотрел на всех. Все выглядели как
прокажённые — худые до скелета, падали некоторые на ходу от слабости,
рваные, грязные. Лагерь изолирован от всего, туда ничего не попадает, и
ничего не выдают: ни мыла, ни белья, ни бриться, ни помыться. Кто в чём
пришёл, конечно, после ограбления каждого, тот в том и живёт. Единствен�
ное, что было выдано, это колодки деревянные вместо снятых сапог. При
разговоре с пленными во всех чувствуется величайшая ненависть к нем�
цам и усиленная любовь к Родине. Они говорили, что мы прибыли ещё в
хорошее время, когда баланда варится из круп и есть немного муки в ней,
а вот мы пережили зиму, из 8 тысяч нас осталось едва ли 3500 человек,
остальные все умерли. И сейчас наше похоронное бюро работает с полной
нагрузкой».

В отделении для рядового состава ситуация была ещё хуже. В страшную
зиму 1941/42 г. в этом отделении, предназначенном для рядовых, погибли
все (!) пленные.

Из письма В. П. Колмакова: «...привезли нас, группу раненых команди�
ров, в г. Владимир�Волынский, в так называемый офицерский лагерь. Что
он собой представляет? Бывший военный городок, несколько зданий об�
несено колючей проволокой, через которую пропущен электрический ток,
на углах установлены пулемёты. В лагерь привезли нас всех голых и почти
босых — немцы нас ограбили, сняли не только сапоги и верхнее платье, но
и бельё. Люди кутались в лохмотья, куски мешковины и т. п. Ударил мороз,
люди начали умирать. Дров не давали, помещения не отапливались, все
окна выбиты, спали на цементном полу без соломы. До 09.11.1941 г., то есть
ровно месяц, не давали ни куска хлеба и ни капли воды или горячей пищи.
Словом, из 12000 человек с осени 1941 г. осталось к весне 1942 г. 700
человек. Голод был такой, что мы съели всю траву в лагере, ремни, кости,
рога, копыта, ободрали кору с деревьев и листья, съели сено, сапоги, пред�
варительно поджарив их...

09.11.1941 г. началась регистрация, каждому командиру давали на доске
личный номер и вешали ему на грудь, как каторжникам, на одежде, как на
верхней, так и на нижней, красной краской ставили во всю спину «SU»
(Sowjetunion), на груди треугольник, на ягодицах два треугольника, в реги�
страционной карточке, кроме анкетных данных, писали личный лагерный
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номер и ставили дактилоскопические отпечатки, затем каждый подходил к
немцу и снимал брюки, немец�врач осматривал половой орган и при этом
устанавливал, кто еврей, кто не еврей.

1 июня 1942 г. из лагеря убежало с работы 30 человек комсостава,
через несколько дней комендант отсчитал 300 человек и расстрелял их
около лагеря».

Вспоминает Ю. Б. Соколовский: «На протяжении нескольких дней сюда
согнали около 8000 офицерского состава. Из восьми тысяч офицеров,
которые находились в этом лагере, умерли и были расстреляны три тыся�
чи человек, это по записям, которые были в госпитале. Списки эти находи�
лись у старшего лейтенанта госпиталя Малеванчука. В госпитале он рабо�
тал писарем. У него были списки всех погибших, умерших.

Весь состав военнопленных был разбит на четыре полка по националь�
ной принадлежности — первый полк украинский, второй и третий — русские
полки, четвёртый — интернациональный (как мы его называли), состоящий
из нацменов. Командиры полков были из состава наших же советских
офицеров. Основная политика этого деления на нации, на расы — стрем�
ление отделить русских от украинцев. Во главе всего этого, кроме немец�
кого командования, которое находилось за пределами лагеря, в самом
лагере был штаб дивизии военнопленных, командиром которого был Ма�
тевосян — бывший командир нашего полка или дивизии Красной Армии.

Кроме четырёх полков и резерва на территории лагеря существовал
ещё и генеральский блок. Там жила группа генералов во главе с команду�
ющими армиями Понеделиным и Музыченко. Генералов и старшего началь�
ствующего состава было 9 человек».

Во Владимир�Волынском лагере в 1942 г. были созданы три рабочие
команды: «Дувальд», «Бискупице» и «Когильно». Характер работ, которые
выполнялись этими командами, в немецких документах не раскрывается,
но на основании изучения персональных карт участников рабочих команд
можно предположить, что военнопленные из Владимир�Волынского лаге�
ря были заняты на прокладке секретного кабеля, соединявшего Берлин со
ставкой Гитлера «Вервольф» под Винницей. Ставка располагалась в лес�
ном массиве в 8 километрах от Винницы, около села Стрижавка. Гитлер
впервые прибыл сюда 16 июля 1942 г., где пробыл до 31 октября. Именно
здесь была подписана директива № 45 от 23 июля 1942 г. о взятии Черно�
морского побережья Кавказа, Сталинграда и последующем наступлении на
Баку (операция «Брауншвейг»).

В 1941—1942 гг. в лагерях, размещенных на территории Украины, дей�
ствовали подпольные группы военнопленных. Из документов ЦГАОР СССР:
«Крупное восстание военнопленных произошло во Владимир�Волынском
офлаге в июне — июле 1942 г. Капитан В. З. Власов (старший переводчик
штаба Юго�Западного фронта и бывший сотрудник НКВД) с целью побега
создал группу военнопленных офицеров из 30 человек, которую возглавил
бывший командир 253�й стрелковой дивизии Кудрявцев. 1 июня во время
работы на кладбище они убили одного охранника, связали остальных и
бежали. Чтобы задержать преследование, четверо пленных, в том числе
полковник Старостин и майор Неверов, имея винтовки и гранаты, прикры�
вали бежавших. Когда у них закончились патроны, началась рукопашная.
Их растерзанные трупы, вернее, даже не трупы, а куски мяса, немецкие
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солдаты привезли в лагерь, сложили на столы посреди лагеря и прогнали
мимо них узников. 16 бежавших человек были пойманы. Их и еще 300
человек, выбранных по принципу круговой поруки, расстреляли. 18 июля
1942 г. для показательной казни привезли в лагерь В. З. Власова, которо�
го поймали уже возле Киева. Перед казнью В. З. Власов успел крикнуть:
«Долой Гитлера! Да здравствует Советский Союз!» Сам комендант Сталер
и его помощники в упор расстреляли Власова, но даже после нескольких
ранений Власов остался жив. Ночью врачи�пленные перенесли его из
морга в укромное место. Однако утром немецкий врач, не найдя тела,
организовал поиски. Власов был найден и убит».

Во Владимир�Волынском лагере во время оккупации фашисты замучи�
ли и расстреляли 56 тыс. военнопленных (И. В. Гаврилович). Трудно опре�
делить точное число погибших на территории Украины военнопленных.
В свое время историк М. И. Семиряга констатировал, что на Украине гит�
леровцы уничтожили около 3900 тыс. мирных жителей и почти 1400 тыс. во�
еннопленных.

У каждого, кто попал в фашистский плен, было лишь два пути. Один —
ввысь, к долгу, совести и чести. Второй — вниз, в пропасть, к позорному
предательству. Большинство советских пленных выдержали невыносимые
истязания и пытки в нацистских застенках, не сломались и не стали преда�
телями. Многие из них прошли через такие жестокие немецкие концлаге�
ря, как Дахау, Аллах, Бухенвальд, Маутхаузен, Собибор, Блайхах, Заксен�
хаузен, Флоссенбург, Нацвейлер... но даже в нечеловеческих условиях этих
лагерей они не пали духом, видя, как печи крематория Дахау и Бухенваль�
да поглощают тысячи замученных людей. В нацистских концлагерях от
голода, издевательств и пуль эсэсовцев за годы войны погибли многие
сотни тысяч узников. Но даже в таких страшных концлагерях, как Дахау и
Аллах, выжить в которых задача для любого советского заключенного была
почти невыполнимая, существовали хорошо организованные подпольные
группы «Братского сотрудничества военнопленных», одной из самых круп�
ных, разветвленных и действенных антифашистских организаций Сопро�
тивления, созданной советскими офицерами в нацистских лагерях на юге
Германии.

(Продолжение следует)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДАХАУ
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Жара. Голубая полуденная одымь. Мне кажется: нет вокруг ни леса, ни
реки, ни неба, ни воздуха — сплошная пылающая лава. Земля выжжена и
обезвожена так, что, наверное, кузнечик, спрыгнув с травинки, вздымает
незримое облачко пыли. Лена усохла, облезла, высветилась на перекатах
до дна. Оголились опечки, напёрли рёбра брустверов, и лавни — деревен�
ские передвижные мостки из широких толстых плах с двумя колёсами на
конце — день ото дня выдвигают всё дальше в реку. На дворе первая
неделя августа, а лиственницы по косогору уже наливаются осенним вос�
ком, вянут листы на берёзах, тополях и осинах, ртутными столбиками горят
стебли краснотала в поймах задыхающихся ключей и родников. В огородах
отцвела и поникла картошка; пожухла, едва завязавшись, капуста; закру�
чинились морковь и свёкла в твёрдой корке земли, которую бабы перед
поливом протыкают острой лучинкой, чтоб овощ вконец не загинул.

Всё жаждет дождя!
Давно все грабли обращены зубьями к небу, а вилы опущены в воду: так,

по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят без�
радостные сводки. Пылают лесные пожары, деревню заволакивает удуш�
ливо�сладким дымом, и уже с раннего утра лютуют на улице чёрные тучи
гнуса. Туда�сюда курсирует оранжевый вертолёт, кружит над тайгой или
осыпает Подымахино бумажными агитками «Берегите лес!». Листовки тут
же уходят по назначению: ребятня делает из них самолётики, старухи соби�
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рают для всякой хозяйственной надобности, а смуглые подымахинские
старики, рассевшись в тени изб, мастерят злые самокрутки.

Когда земному терпению наступает конец и директор совхоза, пыля на
своём «бобике», сообщает об очередных неутешительных прогнозах, ста�
рухи по сговору выволакиваются за ограды. Торжественно, точно это
сверху послана им особая миссия, семенят к реке, подняв над собой ико�
ны Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

— Я как полы помою, у меня иной раз под порожком отсыревает, — для
проформы беседуют о пустяках, возбуждённые грядущим таинством. —
Вода закатится и другой раз высохнет, а когда — не сразу. Я на доску�то
наступлю, и если брызнет из�под порога — к дождю. Вот сколько раз так
было! — Божится. — А нынче два раза брызгало — и ничего.

— А у меня если костка заболит на руке, вот в етим месте, — старуха
показывает на изгиб кисти, — то дождь пойдёт. — И кивает, убеждая, се�
дой головой.

Слущив с себя яркие ситцевые платки и простенькие повседневные
платья в пятнах от свежескошенной травы, старухи, чертыхаясь на камнях,
забредают с иконами в Лену.

— Баба сеяла горох и сказала деду: «Ох!» — протараторив детскую
считалочку, окунаются по горло. Они смеются, охают, кряхтят, толкают друг
дружку на глубину. Тут как тут и ребятишки: стоят поодаль, удивлённо со�
пят в обе наветренные шморгалки, не решатся подойти к старухам, кото�
рые ещё полчаса назад караулили их в малиннике, а сейчас барахтаются
в реке, выставив на обозрение всему свету жёлтые животы и квёлые, слов�
но брусника в ноябре, груди.

С угора наблюдают любопытные старики, комментируют для потехи,
отвлекают от священнодействия.

— Веселей, Анна, загребай! — подзуживает Иванов, далеко раньше
времени вступивший в ряды деревенских старожилов. — Во! Отгребись на
фарватер и заводись. Да шпонку не сорви... Ну куда тебя кренит�то?!

— А ты пошто оробел нынче? — в тон ему отвечает белозубая бабка Аня,
местная ворожея, самускатель на заплыв с иконами. — Пошёл бы да под�
держал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка
Маруся, отчаянная матерщинница и единственная среди старух курильщица:

— Ты кого выдумывашь, девка?! — Бабка Маруся, тая лукавую улыбку,
смотрит на Иванова, на Анну. — Он имàна своёго в руках не удёржит, не
только что...

— Шмеля тебе под подол, долговязая, за твой поганый язык! — обижа�
ется Иванов, ищет в карманах курево, огрызаясь на подковырки других
стариков.

— Ныряй, Маруся, топориком, да Миколу не потопи: Бог враз пензии
лишит! — чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по слу�
чаю субботы.

— Сам не сплошай, а то сидишь, в штаны напрудил!
На то Шишкин степенно замечает:
— Тебе�то что? Легла на грудя — и плыви хоть в Якутска...
С другого фронта — от избы Кольки Глызина по прозвищу Шлёп�

Нога — мужики смехом давятся. У них своя вера: загребли ряжем ведро
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ельцов и окуней, сменяли у бабки Анфисы на водку. На глазах всей дерев�
ни соорудили «круглый стол», перевернув огромную деревянную бобину от
электрокабеля. Гулеванят на лужайке, на самом пекле, — кусок хлеба да
шмат оплавленного сала, пустые бутылки в крапиву так и свистят. Глядя на
старух, водит осовелыми глазами Лёнька Якушев, всклоченный от неудоб�
ного сна за столом. Гудит, сложив руки наподобие рупора:

— Итак, очередные зональные состязания по гребле с голыми титька�
ми объявляются открытыми! У�ура�а, товарищи!

— Но�о, ишо один! — гневно плюётся бабка Аня. — Балаболка! Чё ска�
жет — как в лужу бèзнет!

— Прикрой, Лёнька, мотню: мошки хозяйство нажóчат! — стоя по грудь
в воде, бабка Маруся плещет на лицо и довольно покрякивает.

Лёнька не спускает:
— Под первым номером — тётка Маруся, неоднократная победитель�

ница деревенских соревнований в беге за «катанкой»…
— Постыдился бы так говреть�то, Леонид! Не ровня тебе, как�никак! —

стыдит бабка Варя, мелко потрясая контуженной головой; почерпнув, отхлё�
бывает из ладошки. — О�о, сразу как опеть родилася! Вот что значит —
своя…

— Попей�ка её, родимую, ишо не то сболтнёшь! — возвращаясь к раз�
говору о Лёньке, низким грудным голосом басит бабка Аня, с напором, как
молодая, бродясь против течения.

— Осторожно, русалочки! — гогочет Лёнька. — Там у Глыбы сеть. Запу�
таетесь по самые жабры...

— На сколь она у тебя, Кенка? — со знанием дела уточняет Серёга
Казарин, надвинув едва не до бровей фирменную тёмно�синюю бейсбол�
ку «Речфлот» с широченным козырьком, затемнившим половину лица. —
Ельцовка?

— Сороко�овка.
— Бабка Варя проплывё�от! Её ряжем надо. Или корчагой!
— Смех�то смехом, а у меня ёрш в пятидесятку попадал! Расшиперил�

ся во так вот в ячее...
— Расшиперишься тут! Моя, вон, в погреб полезла вчера... Я, главно,

всё лестницу починить собирался!
— Бессовестные! Все мужики на покосе, а оне...
— А они «катюшу» понужают! Скуснатища�а — во! — скаля зачифирён�

ные зубы, большой комкастый Кеша Глыба, хозяин бобины, глухо, почти
беззвучно смеётся; поднеся к губам заветный стопарь, опрокидывает в себя
и долго — отрешённый — сидит с закрытыми глазами.

— Имеем право! У меня, главно, зуб ноет — всю щеку растарабанило...
— Душа у тебя, у пàдлого, не ноет?! Картоха вся как есь зачèчерела! Чё

исти зимой будешь?!
Все на мгновение замолкают.
— Мы небо размачиваем! — нагло заявляет Серёга и, кивнув мужикам,

вынимает из травы ещё одну, срывает зубами чеку�заглушку из мягкой
золотистой жести. — Размочим — и дождь пойдёт...

— Пойдёт�пойдёт! — поддакивают друзья�товарищи, деликатно под�
ставляя стопки.

— Имÿ хоть в глаза сси — всё божья роса! — отмахивается бабка Аня.
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— Нет, бабульки, — не унимается Лёнька, промакивая рукавом залитый
тёплым угарным потом лоб. — Навострите локаторы, я вам щас анекдот
расскажу! Короче, приходит старуха к гинекологу...

— Эх, поглянулось — хорошо! Давай�ка, батенька, ишо! — как чёрт из
бутылки, наперёд Лёньки выскакивает совсем уже пьяный Шлёп�Нога.

Лёнька с сожалением, как на блаженного, смотрит на Кольку, который
по�гусиному вытянул шею и, ожидая одобрения, скорчил обмётанное кол�
кой щетиной лицо.

— Но�о, сморшшился, как кобылья срака! — устав перепираться, отво�
рачиваются старухи.

Накупавшись, омыв иконы да сотворив с запинками молитву, соткан�
ную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи устало тащатся
домой, хлюпая мокрыми тряпичными тапочками. Старики провожают их
сочувственными взглядами и, что�то доказывая друг другу, тычут в небо
жилистыми кулаками. Мужики — помалкивают.

А дождя всё нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

2

Банным теплом дышат в лицо мёртвые чабрец и волоснец. Пахнет
смородиной и дымом. В воздухе сухая едкая пыль пошевеленного сена, и
от неё спину и плечи жжёт так, словно уронили в крапиву. Я то разболока�
юсь до трусов, то снова одеваюсь. В одежде жарко, а без неё и вовсе худо:
оводы осаждают голое тело, розовыми волдырями вспухают укушенные
места, в ранки сочится солёный пот, волдыри огнём горят и предательски
чешутся. А тут ещё мошка даёт жизни. У меня все глаза красные — мошка
то и дело забивается под воспалённые веки, и я тру глаза наслюнявленным
пальцем или концом выпущенной рубахи. Да только всё без толку. Едва
вынешь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже все три. До
чего много мошки на Лене! Чуть ворохнёшь граблями вчерашнюю коше�
нину, как взвивается тучей и глазам делается темно. Хочется упасть ничком
в траву и лежать, не шевелиться.

Но лежать нельзя — после обеда ставить сено. Его много сбрили в три
литовки дед, отец и Мишка.

С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, дожали
полянки, полные густой высокой травы, спутавшейся и полёгшей набок.
Теперь косы отдыхают в кустах. Осталось высушить да скопнить скошенное,
и можно считать, что на Дресвяном управились. Но уже завтра�послезав�
тра мы уйдём ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в
култуке ждёт не дождётся осока, которую мы запасаем скоту на подстил.
Это, пожалуй, самая трудная работа. От неё тупятся косы, точно они не
отлиты из стали, а вырезаны из консервной жести, и руки, мечущие тяжё�
лую, всегда будто сырую осоку, вспухают жилами и через час�другой «от�
стёгиваются».

Дождь бы, что ли, пошёл!
Но в небе ни тучки. Небо прозрачно�голубое, полосками жёлтой фоль�

ги блестят в нём солнечные лучи. Вот высоко над лесом показывается яс�
ный, словно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба. Он парит, высмат�
ривая добычу, и некоторое время реет у нас над головами, но попадает в
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золотую клетку и, ослеплённый, цепенеет в воздухе, а уже через миг взмы�
вает ещё выше и оттуда стремительно пикирует на крутую отвесную соп�
ку, сидит выпуклой ржавой точкой на облезлой сушине. Не к ненастью ли?

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули затяжные ливневые дожди.
Ошалевшая брюхатая Лена по�весеннему захлестнула паберегу, налилась
всклень, затопив низины и подоткнув угоры. Разбушевавшимся потоком
подмыло и поволокло стоявшие у реки копны и зароды, они застревали на
отмелях, цеплялись за бакены, разматывались по прибрежному ольховнику,
ветки которого торчали над глинисто�мутной водой. Плевались да костери�
ли небесную канцелярию старики, когда мимо Подымахино проплывали
копны добротного нынешнего сена, а жирные чёрные вороны, сидя на
остроинах, как на шпилях затопленных куполов, каркали громко и жутко.
Нежданная мокреть, как наказание небесное, многие семьи заставила
взяться за нож, к зиме не одну красную кровяную шкуру откинули на зап�
лот раньше земного срока. Наше сено стояло ближе к лесу. Языки воды
едва приблизились, как в небе, наконец, разъяснело, и бешеная пена по�
текла обратно в русло. Однако совсем без последствий не обошлось. Дож�
дями, лившими больше недели, едва не до середины проклевало наши
копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и при�
нялись разбирать, сушить и снова метать. Всех чертей обругали, когда,
оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали сено на угор,
опасаясь повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что спасли,
перемежалось прелыми червоточными клочьями и воняло  плесенью. Но
хотя всё это ещё на памяти, не забылись, и, наверное, не скоро забудутся
те надсадные дни, я никак не могу себя побороть и нет�нет да вызрюсь в
небо с надеждой на маломальскую весточку о будущей непогоде...

Рядом гребёт мой дед. Ему под семьдесят. Колючая, с сединой, щети�
на покрыла чёрные от солнца и старости щёки. Голова не то чтобы плеши�
вая, а жидковолосая: как овцу, остригла его старшая дочка. «Тут иман, там
иман!» — охарактеризовала стрижку бабушка. Вот дед кладёт грабли и,
выудив из кармана скомканную косынку, по�старушечьи обвязывает голо�
ву, затянув узелок на лбу. Гребёт он без спеха и с величайшим знанием
дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет завеи и солнце
жарче, и всё строго в линию, вдоль Лены. Такие валки чем удобны: зайдёшь
с одного конца, пропорешь вилами и пыхтишь, буровя в кучу, пока, как
говорит дед, «из заду не подастся». Временами старик с отчаяньем трёт
глаза и материт правительство. Мне это смешно, хотя и не совсем понят�
но. Я поглядываю на старика в надежде, что мошка загрызёт его до смер�
ти и он скомандует перекур (верховодит на сенокосе дед), но старик, как
заведённый, шурудит и шурудит граблями.

— Дед, а дед?!
— Но�о?
— А почему ручей — Дресвяный?
— Деревня тут раньше стояла, — дед запамятовал, что и вчера, и позав�

чера я уже спрашивал его об этом. — Она�то и называлась — Дресвяная…
— А деревня — почему называлась Дресвяной? Может, как раз наобо�

рот: деревню так назвали, потому что ручей — Дресвяный?!
Вот уже несколько дней кряду я умышленно пытаю старика подобными

расспросами, как будто это он виноват, что жарко и на лугу тьма�тьмущая
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жручей мошкары. Дед отмалчивается, делает вид, что не его душеньки ка�
сается, но мне от него ничего и не нужно! О том, что здесь была деревня, я
знаю и сам, ведь всё об этом говорит, и пуще всяких слов — камни, ни с того
ни с сего возникающие в траве, хотя мы каждую весну чистим луговину. Ну
или вот ещё — чёрное обгорелое бревно, обглоданным позвонком какого�
то древнего животного упокоившееся на дне Сенькиной ямы...

— А почему яма называется Сенькина?
— Потому что Сенька возле этой ямы косит, — не переставая работать,

по�прежнему негромко, повествовательно говорит старик, и сказанное им
мне также известно. Только для меня уже неважно, кто такой Сенька и где
он косит траву! Сенькина яма для меня — это яма возле бревна, на кото�
ром я два лета назад проткнул вилами спящую гадюку. Но именно поэто�
му и завтра, и послезавтра, и через много�много лет, когда замолчат сло�
ва и изыдут с дресвяновской луговины последние камни, я буду помнить и
всеми позабытого трудягу�косаря, и полусказочную деревушку, и своего
покойного дедушку, которого я когда�то без малейшей жалости допекал
расспросами. История окружающего мира начинается для меня с гадюки…

У кустов, поодаль, ворошит отец. Он раздет до пояса, спина — словно
смазана свиным салом, ремень скоробился и засох, штаны — в белых
соляных разводах. На спине у отца — семь оводов, которых у нас кличут
плевками. Только он, по�моему, их не замечает, отвлекаясь от работы лишь
затем, чтобы протереть залитые потом очки. У отца самые большие валки.
Он ценит всё державное и могучее. Он видит в этом залог благополучия.
Дед, в свою очередь, видит в этом халтуру и, брызжа слюной, внушает
нерадивому, что толстые валки не просохнут. Закипает перепалка, но лишь
на мгновение — жарко. У отца в руках грабли — хоть к трактору подцепляй!
Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворён�
ные под иссохшую стариковскую руку, отец через день�другой попросту
крушил.

— Сдуру знашь чё можно сломать? — выдавая грабли, глубокомыслен�
но спросил дед.

Хрясь! Сухой треск! Отец зарочèл грабли за смородиновый корень и
сломал деревянный зуб. Дед громко матерится и одну за другой высмар�
кивает ноздри.

— Ми�иша�а�а! Наладь этой чуме, у меня уж сил нет глядеть на всё это!
Вот и выкроилась минутка для отдыха! Можно посидеть, посмотреть, как

брат Мишка выстругивает из деревяшки новый зуб и вправляет вместо
старого.

— Потянет! — Мишка раз�другой скребёт по земле, проверяя «вылечен�
ные» грабли. — Ты это, папаня... это ж не борона!

С Мишкой у нас разница в десять лет. Он минувшей зимой вернулся из
армии. Два лета Мишка не косил, соскучился и теперь работает в охотку.
Недавно я с удивлением заметил, что мы с ним совсем непохожи: он русый
и кудрявый, а я — почти черноголовый, и волосы у меня не в смолёвую
витую стружку, как у него, деда или отца, а — прямые. У Мишки кожа бе�
лая круглогодично, а я зимой смуглый, а уж летом — как негр. Он — в бабку
по отцу, я — в бабку по матери. Но я во всём подражаю брату, поскольку
всё у него лучше: и коса, и грабли, и самодельный нож в кожаных ножнах
на правом боку. И косит, и гребёт он баще всех! И я тоже мечтаю научить�
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ся косить так, чтобы трава, как по заказу, падала в один аккуратный ряд, и
сгребать, не оставляя ни травинки. А нож на боку у меня есть: чехол из
кирзового голенища, а рукояткой исправно служит резиновая велосипед�
ная «газулька».

Мишка — самостоятельный человек, что хочет, то и делает, и даже дед
ему не указ. Захотел по�маленькому — пожалуйста, бросил грабли попе�
рёк вала и, поворотясь спиной, льёт на кусток шиповника. И пыльные,
квёлые от жары листья на глазах становятся ярко�зелёными, разве что кое�
где уже видны жёлтые раковинки�проедины, словно прожгли лупой.

— После картошек пойдём на Талую…
Забыв о жаре и гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово.

О, какое по счёту лето мы со дня на день собираемся в верховье речки Ко�
ролихи, которая и зимой не замерзает, отчего и носит красивое имя — Та�
лая! Одно время я был слишком мал, чтобы осилить двадцать с лишним ки�
лометров таёжного бурелома, но вот я подрос (глядите, как я подрос!), а
Мишку как раз и забрили в армию... Мне часто снится: ломовой черноспин�
ный хариус с золотистым брюхом сыграл из�под коряги на «морковку» —
оранжевую шерстяную мушку с рыжими усами из ондатрового волоса — и,
засёкшись, бодается, ходит в глубине серебряным колесом.

— Ленок с хариусом в конце сентября скатываются в Лену, — дразнит,
говорит дивное Мишка. — Покараулим на ямах с удочками...

— А ружьё возьмём?!
— Возьмём! Ты, главно, греби...
Только огромным усилием воли стискиваю челюсти, чтоб не зареветь на

весь луг в первобытном восторге, не встать на уши и не пойти на голове,
рискуя вызвать на себя немилость деда.
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Огненный циркулярный диск натужно вращается в небе, приводимый в
движение ремнями лучей. Через минуту�другую, распилив небо, он пере�
кусит и луг, и меня своими острыми клыками. Цежу сквозь плотно сжа�
тые — чтоб не проерышилась мошкара — зубы:

— У�у, чтоб тебя разорвало!
От жары обмякли резиновые сапоги, в которые натряслось и колется

сено. Совсем никудышная для покоса обувка! На что тяжелы кирзухи, а и
в тех намного вольготнее. Дед, отец, Мишка сносили уже не по одной паре,
а у меня кирзовых как не было, так и нет. Всё лето хожу в резиновых, ко�
торые с утра обороняют от росы, а в прочее время разъедают ноги жаром
и потом.

— Так в резинках и помру! — бросаю камешек в отцов огород. — Дру�
гие�то ребятишки, посмотришь...

— Сдадим осенью картошку... — привычно отбояривается отец и, сняв
очки, напряжённо смотрит на дорогу. — Вернулся… сборщик!

От ручья идёт�прихрамывает дядька Николай — средний дедов сын,
отцовский погодок. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кисли�
цы, а после обеда помочь с сеном. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро
и садится в тенёк под кусты. Ведро крепко�накрепко, как дедова голова



		

косынкой, обвязано куском наволочки. Однажды, возвращаясь с дальнего
бора, дядя Коля оступился, ухнул кубарем вниз по тропе и посеял в зало�
мах почти всю свою четырёхведёрную торбу. И всё из�за того, что поленился
притянуть крышку! Теперь дядька осторожничает, и даже когда идёт по
грибы, не забывает о спасительной тряпице. Ягоды не видно, но по тому,
как вздулась ткань, можно догадаться, что ведро полно красной рясной
смородины. Дядя Коля умеет брать ягоду! Даже удивительно, как с такими
большими, как у него, руками можно так проворно работать. Сколько я ни
гнался за ним, всё попусту: у дядьки уже на три ладони, а у меня едва зак�
рывает донце.

— Пари�и�ит сёдня, — говорит дядя Коля, утираясь внутренней стороной
парусиновой кепки.

— Сорок два в тени, — осведомляет отец. — Сводка пришла — сорок
пять ожидается.

— Сколь?! — не верит дед.
— Сорок пять!
Дядя Коля сокрушённо качает головой.
— Чокнешься! — я упал в заросли кровохлёбки и оттуда равнодушно

слежу за разговором.
— Не в том дело, — поучает дед. — Картохе наливаться надо, а земля —

пыхун... Что мы исти будем?!
— Дак вот... — вздыхает дядя Коля. — Хлеб на корню осыпается —

Сергей Петрович говорил... — Внезапно он оживляется: — Городские на�
катили! Мужик с бабой и ребятишки ишо. Мужик�то с пацаном рядом с
машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту...
Помнишь, Миш, мы там собирали с тобой, года три, однако, назад? Где
Юрьев�то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! — Дядя Коля загодя
хихикает. — Смотрю: идут. А на кусте я�а�га�ды�ы! Красно! У меня уже почти
полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услыхала, тянет
мать за рукав: мол, пойдём назад. А эта нет, прёт! Я опять трещу ветками
и носом — швырк! швырк! — нюхаю громко. Они: «Медве�едь, медве�едь!»
Па�ле�те�е�ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади неё! А я ведро
добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля смеётся, оскалив белозубый рот.
— Уехали? — дед недовольно смотрит на сына.
— Кто?
— Городские�то. Про кого говрим?!
— Уехали...
— А машинёшка какая у них?
— «Нива». Красная.
— И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода?! — дед

никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. — Или брали
бы тогда где�нибудь поближе, неужто нельзя? За столько килîметров едут...
А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

— Дак вот... — дядя Коля грузно поднимается, чтобы отвязаться от ста�
рика. — Пойду чаю сварю! Сено�то почти сухое, — пинает валок. — Через
час совсем дойдёт. Только у ручья — сырое...

— А мы его на верхушки! Там не загорится.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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Грабли то и дело валятся из рук: занемев и став как будто чужими,
пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания
древко…

«В сущности, кто я такой тут есть? Младший помощник старшего коню�
ха?!»

Сначала я батрачил, убирая из травы принесённый половодьем хлам; по�
том — стерёг, как собачонка, лодку с мотором, когда уходили косить или коп�
нить далеко от реки, в култук или к ручью; затем мне вручили вилы: «Раски�
дывай валки, чтоб скорее сохли!»; прошлым летом дослужился до граблей.
И только на тринадцатом году (в кои�то веки!) выклянчил наконец косу…

Ещё весной я воровски заглянул под высокую крышу дедовского амба�
ра и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают в
сумраке, как деревянные сосульки! Мою ершовую душонку настолько по�
разили несметные богатства старика, что я бросился искать пути для его
раскулачивания. И вот перед нынешним сенокосом непреклонный дед,
подточенный моим нытьём и неустанным ходатайством бабки, извлёк из
амбара небольшую лёгкую литовку и под пристальным вниманием двух
настороженных глаз насадил на косовище.

— Где у тебя пуп?
— Там же, где и у тебя! — со смехом ответил я глупому старику.
Дед посмотрел на меня так, как если бы ему стало жаль косы.
— Я ладом спрашиваю! — насупил брови. — Так же и отвечай мине...

А ну�ка!
Давясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, дед по�

догнал берёзовую рукоятку с моим пупком вровень и застопорил верёвкой,
намотав её восьмёриком.

— Учись, пока дедушка жив. Отец�то у тебя — только с перфельчиком
по деревне бегать...

— А не надо писать?!
Вечерами, когда мама процедит молоко, отец, постелив на стол газе�

ту, сидит в кухне, опустив кудрявую голову, и что�то царапает в школьной
тетрадке, наутро отсылая написанное в город с водителем рейсового ав�
тобуса.

— Поможет это, что ли то, деревне�то?! Когда — всё...
— Ну, косарь, косарь, етти вашу мать! — смеялась бабушка на другой

день, когда со сверкающими глазами я пошёл на покос, по примеру старших
небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, шёпотом
наказывала старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее
подзатыльников наваляют: — С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от се�
бя — и пошёл, пошёл! Главно, не торопися. Литохка — она сама косить на�
учит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего точильного бруска мне не
доверили («Лапы обрежешь!») и лопатить мою литовку должен был брат.
Для начала мне разрешили обкашивать у кустов, вдоль дороги, — и я ис�
правно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало
кривое лезвие косы. Да недолго длилось моё счастье! Пару раз врезал о
камень, а дед уж на попятную:




�


— Добрую литовку угробишь! Никого в меня нет... — И отобрал косу.
А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как путные�то люди

делают, и косу вязала спутавшаяся летошняя отава, в которой ни черта не
видно?! Отец вон сколько литовок уханькал, пока мало�мало косить на�
учился...

Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к граблям и лишь иног�
да получаю разрешение сделать прокос�другой. Но только, конечно, это
совсем не то, что иметь собственную косу!

«Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет? Дед, пожалуй, так
заорёт, что в деревне повесятся собаки...»

5

В полдень старик прислоняет грабли к берёзе — шабаш.
Швырком бросаю своих деревянных мучителей и, сдёрнув одёжку и

сапоги, с разбега ныряю в Лену, как в голубой сугроб. Ухожу с головой,
чтобы сразу смыть пыль и пот, напиться, насытить пересохшее горло. О, я
полдня пёкся на лугу под раскалённым солнцем, обгорел до малиновой
красноты, запорошил волосы и уши затхлой пылью, до крови расцарапал
тело, которое жалили пауты! Но вот, как в награду за муки, речная благо�
дать берёт меня под рёбра, несёт на влажных руках, затекает под мышки
скользким языком…

— Кто без штанов бежал в кусты? — отфыркиваясь, кричу во всю сырую
отмокшую глотку, и эхо отвечает длинным: «Ты�ы�ы�ы�ы�ы�ы�ы!..» Я хочу
крикнуть «Кому не спится в ночь глухую?», но к реке некстати приходит
отец.

Первым делом он полощет с берега рубаху и носки, потом, зайдя по
пояс, драит шею и грудь, где в густую поросль волос натрусилась сенная
труха. Вот тяжело, как лось, оседает и плывёт.

За ним к реке спускается дед. Становится на корточки, черпает ладош�
кой и, как котёнок лапой, возит по лицу.

— Хорошо, бляха! — блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплё�
вывает в реку. — Ты, Андрюшка, далеко не заплывай! Ишо захлебнёшься…

— Зака�аркала ворона! — отец от греха поворачивает к берегу.
— Я не каркаю, я знаю! Воронка или мало ли чё? Мне девять лет

было — засосала, родная! Спасибо, ребята постарше были на берегу — вы�
тащили. С тех пор не…

Заплываю так далеко, что уже никого и ничего не слышу, но по отчаян�
ной жестикуляции с берега догадываюсь, из�за чего сыр�бор. Отвернув�
шись, плыву всё дальше и дальше, за красный буй, обмирая от страха и
восторга, и то нырну солдатиком, меряя глубину, то что есть мочи гребу
вразмашку, а то, распластав руки�ноги, как скат, сплавляюсь на спине и
смотрю сквозь мокрые от воды ресницы на большое синее небо с ширящим�
ся кружком по центру. Шатаясь, спотыкаясь, покрывшись сыпкой гусиной
кожей, выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на
камнях, точно на угольях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у ко�
стра.

Купанием словно вымыло живот, и в его звенящей пустоте кто�то кла�
цает зубами. Кажется, стрескаешь поросёнка — и не заметишь.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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На угоре, под пышным кустом ольхи, сколочены из досок стол и лавка
к нему. Вторым сидищем служит здоровенная лесина, приплывшая с боль�
шой водой, да так и завязшая в кустах корявой вершиной. Эта коряга во
всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков,
заодно славливая их и всякое другое хламьё, которое мы потом употреб�
ляем на дрова. С одного конца в лесину вбита стальная бабка, на которой
оттягивают косы, а другой весь в расщепе — здесь рубят на растопку дро�
ва. После обеда на лесине можно даже полежать — так она толста и ши�
рока.

Тучные дед, отец и дядя Коля сидят на лесине, мы с Мишкой — на ла�
вочке, ножки которой — неошкуренные ольховые колышки — проросли и,
выстрелив по весне почками, развязались пучками зелёных пёрышек. На
столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, варёные яйца; сто�
ят баночка с творогом, кастрюля с тушёной картошкой — всё, что дают нам
двор и огород. На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени,
всё это собрано руками моей бабушки. По старой привычке, может быть,
известной человеку с момента его появления на свет, сперва разглядываем
яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть.
Старшие едят жорко, особенно дядя Коля. Брызжет с уголков его рта зелё�
ный сок батуна. Но уж в чём в чём, а в этом я не плетусь за дядькой по пятам
и азартно, едва прожёвывая, орудую ложкой и руками. Дед меня всячески
поддерживает:

— Ешь�ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!
Когда животы затарены до отказа, на стол, как чумазый хан Батый,

взгромождается закопчённый ведёрный котёл с чаем. Бьёт в ноздри лис�
том смородины: дядя Коля постарался, напарил для вкуса. Хлеб�сало сме�
няют шоколадные пряники и дешёвая карамель. Отец довольно потирает
живот:

— Как раз осталось немного места для сладостей! «Орехо�со�е�вы�е...»
После обеда с полчаса можно заниматься бог весть чем — отдых. Луч�

ше бы, конечно, поспать, но если час назад я и думать об этом не смел, то
сейчас сон и калачом не заманишь. Дядя Коля, зевая, сидит за столом; отец,
механически скручивая и раскручивая конфетный фантик, — на земле; дед,
треща ветками, исчезает в кустах. Все молчат, думая о своём, каждый,
наверное, радуется короткой передышке в этой заполошной жизни. Толь�
ко Мишке не сидится, и он загодя отбивает литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье
молотка кажется чем�то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!
Солнце, как жёлтый бакен, маячит в небе, словно призывая всех поди�

виться его яркости и безудержности. Но мы сидим в тени, солнце нам уже
не страшно, и я смотрю на него с лёгкой иронией. На таган воскрылила
красная бабочка, за ней — лимонная... и вот уже вся жёрдочка в разноцвет�
ных прищепках. Вот снялись и полетели: это я, дурачась, кинул палку в
прогоревший костёр и поднял на бабочек облако остывшей золы…

Тюк! Тюк! Тюк!
Оттянув литовку, Мишка ловко правит её бруском, вжикая по светящей�

ся кромке лезвия. Дядя Коля, совсем было закемарив, вмиг просыпается.
— Это (в каком году? в семьдесят восьмом, кажись?) приехала из горо�

да бригада студентов — помочь сено косить. По пабереге тоже. Ну, кусты,
вымоины — тракторами не возьмёшь... Я на «сто тридцатом» работал тог�
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да, ага. Привёз одну партию — несколько парней — сюды вот, на Дресвя�
ный. Дяшка Никанор был у них за главного, ага. Но, отбил он им литовки,
спрашивает: лопатить�то, мол, умеете? Все покачали головой, а один ду�
рачок выскочил: чё, мол, не уметь?!

Дядя Коля крупно, всем ртом, сплюнул в сторону.
— Но, дяшка Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать! Тот взял. Косу

правильно, косовищем в землю воткнул, да надо было аккуратно, а он —
р�р�ра�аз! со всего маха! — и два пальца на руке срезал до самых костяшек!
Заорал, правильно, кровища полилась... Ну, чума чумой!

Возбуждённый воспоминанием, дядя Коля снова сплёвывает. А у меня
после его рассказа что�то как будто обрывается внутри, я в ужасе кошусь
на Мишкину литовку и от греха прячу руки в карманы.

— Ягода�то ещё есть по ручью? — приковылял дед, обмахиваясь слом�
ленной ольховой веткой. — Не всюю ещё вырвали голодящие?!

— У�у! Хоть каждый день бери.
— И брали бы! — дед разом вспыхивает, как будто того и ждал, броса�

ет ветку. — Дак сахар сколь рублей стоит?! Варенье жрать не захочешь, не
только что... И почему это за ценами никто не следит? — вопрошает тоном
прокурора и строго смотрит на нас. Я трушу его взгляда не меньше, чем
Мишкиной литовки. — Каждый вертит, как хочет, а об стариках думы нет...

— Чем вертит�то?
— Гузном кобыльим — вот чем!
— Кто на сёднишний день смотреть будет? — отец ударяет ладонью по

железной кружке. — Частное предпринимательство. Рынок!
— Ну дак! — поддерживает брата дядя Коля. — Это раньше другое дело

было — всё государственное. А ща�ас…
Деда это ни грамма не утешает. Он наливает чаю, отсыпает, постуки�

вая по баночке, желтоватого свекольного сахара, но отставляет кружку, ру�
кавом сметает конфеты на середину стола, а сам, положив локоть на угол,
притуливается сбоку — для дебатов.

— А вы зачем тогда нужны?! — задаёт коронный вопрос. — Зачем мы
вас с баушкой кормили, ростили, учили, а?! За�а�чем?! Ответьте мине!

— Ну — политикан, ну — завёлся с пол�оборота! — соскакивает отец,
начинает нервно обуваться, хрустя кирзовыми голяшками. — Не хочешь
жить — ложись и помирай! На сёднишний день — так.

— Во�во! — срываясь на визг, дед протыкает воздух кулаком. — Такие
вот дуролобы и загонят матушку Рассею в гроб!

— Кто загонит?!
— Да хватит вам! — осаживает спорщиков Мишка. — Забазлали! На той

стороне слыхать...
— Ты, Миша, только послушай, что она говрит?! — дед, чтоб уязвить сына,

отзывается о нём в женском роде. — Ложись, говрит, ветеран труда, и поды�
хай! А что я вот с таких лет в поле, да в холоде�пыли, катаракту нажил, гемор�
рой заработал на газочурковом тракторе… Это им наплева�ать!

— Никто твои заслуги не принижает!
— Пенсию�то я должен получать?
— Ну и получай ради бога, кто тебе мешает!
— Дак я сколь времени проживу на неё?! Неделю�то продюжу, нет ли?!
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Отец, не найдя слов, с досады морщится, а дядя Коля и вовсе дремлет,
скрестив босые ступни и время от времени потирая ими, чтобы согнать паута
или кузнечика. Но молчание только раззадоривает деда.

— Вы гляньте, сколь мука стоит — покупать не захочешь, не только что!
Каждый торгаш цену гнёт, выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих
воровать?! Это куда дело годится!

— Пиши Ельцину! — встрепенувшись, во всё горло ржёт дядя Коля и с
подвывом зевает, пуча красную мокрую пасть. — Так, мол, и так, вышли
десять кулей муки!

— Я бы написал! Я бы ему всё выгвоздил! Я бы не сидел, хвост прижав,
как некоторые...

— Обращался один! — не унимается дядя Коля. — Улучшилось положе�
ние. Вчера письмо прислал: в тюрьме сидит...

— Да бросьте вы! — обижается дед. — С вами ладом говришь, а вы
ерундовину строчите...

— Ты лучше спроси, как мы нынче сено вывозить будем с этой стороны.
Машину найми, бензином заправь, за путёвку на паром уплати да капита�
ну поставь, плюс на стол собери... — отец ещё и ещё загибает пальцы.
И объявляет: — Золотое молоко получается!

— Скоро ничего не будет! — зло восклицает старик. — Горбач начал, а
этот карась большемудый прикончит. Помянете меня: правильно нам гов�
рел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

— Ну — надо идти! Ну — завё�ёл панихиду!
— Я знаю, что говрю. Троха пол�СЭ�СЭ�ЭРА прошёл, Троху хрен обве�

дёшь!
Наконец отец сдаётся. Обувшись, раз и другой притопнув сапогами, он

стоит, заложив руки в карманы, и молча глядит под ноги, как видно, думая
о чём�то таком, что до поры откладывал в дальний ящик, чтоб сильно не
зудело, не шпыняло тогда, когда и от других мыслей запирайся на семь
замков. Но вот и временить стало нельзя…

— Да�а. Конец деревне приходит! Поставили крестьян на вымирание.
Щас ещё введут земельный налог — и всё...

— Взорвать! — уверенно советует дед. — Швырнуть бомбу в эту Думу,
чтоб не изгалялась над народом!

— Какой смысл?! Большевики уничтожили царизм — и что? На смену
одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Ещё одну революцию
устроить хочешь? Мы от тех�то ещё не оклемались. Вспомни�ка, давно ли
Верховный Совет расстреляли из танков…

— Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну бомбу — и
всё...

— Ему одно, он тебе другое! И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к
ответу призовут.

— Пускай призовут, пуска�ай! — старик поспешно встаёт, как будто ему
уже сейчас  отвечать. — Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, коме�
дию сочинил? А я им скажу!..

— Придут другие, опять из нас кишки тянуть будут. Обождём, посмотрим.
А орать да взрывать на сёднишний день ничего не даст.

— Ну ждите�ждите! — снисходительно посмеивается дед. — Завтра
камни исти будете!

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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— Не помрём! Лишь бы здоровье было — остальное меня не волнует.
Пока сам не пошевелюсь, никто мне на блюдечке не поднесёт... Гайдар, что
ли, сена мне накосит?

— Я не об том говрю, что кто�то должен тебе сено накосить. Только до
каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок
вырвать норовит?

— Долго ещё! Пока каждый депутат особняков себе не понастроит да в
зарубежные банки денег не напрячет…

— Во�во, правильно ты говришь, Саня! — радостно соглашается старик. —
И я говрю: скинуть бомбу с самолёта — и всё, всех�то делов!

Мне вконец надоедает их перебранка, я беру спиннинг и иду к реке.
А за спиной вскипает новая буча. Громче других выделяется истеричный
голос деда. Но я стараюсь сразу забыть обо всём, полностью уйдя в рыб�
ную ловлю.
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Спиннинг у меня особый — выстраданный. Через мои горячие слёзы
мать на последние деньги купила его в городе у толстого армянина, кото�
рый ради такого судьбоносного момента скостил цену и даже, проникнув�
шись, подарил моток лески и набор любительских блёсен. Удилище у мо�
его спиннинга из прочнейшего жёлтого пластика, а ручка — деревянная,
резная. Спиннинг в два раза длиннее меня! Я уж владею им почти в совер�
шенстве. Нет у меня вещи дороже. Вот только не фартит пока с рыбалкой.
Одну�единственную щуку поймал я за всю свою сознательную жизнь.
И произошло это нынешним летом здесь, на Дресвяном. Старшие косили
у ручья, а я без устали сёк и сёк Лену прозрачной жилкой, но в лучшем слу�
чае ловил тянущиеся стебли водорослей. А когда совсем отчаялся и пере�
стал даже помышлять о добыче, на леске повисло что�то тяжёлое. «Опять
трава! — уныло подумал я. — Вытащу и пойду к костру». Но каково было
моё изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска стригла воду,
я увидел светло�золотистую щуку. Рыба всплыла на поверхность и покор�
но, всё равно что коряга, следовала за металлической обманкой, однако
ближе к берегу заволновалась, взбурлила винтом и стала показывать
«свечки». Ошалев от радости, я на буксир выпер её из реки и, опасаясь, что
упрыгает обратно, шваркнул камнем по голове, как делал дядя Коля, а
затем, прижав драгоценный улов к груди, со всех ног бросился к табору, с
восхищением думая о том, как сражу всех своей рыбацкой удачей…

Сегодня мне опять не везёт. Разгар дня, жарко, рыба таится на глуби�
не. Лишь иногда плюхнется у кустов за неосторожной мушкой серебристый
елец. Без особой надежды выстреливаю в реку медной рыбкой и равнодуш�
но сматываю леску. Босым ногам горячо на щербатых жгущихся камнях,
захожу в воду, до колена закатав штаны. Не проходит и минуты, а возле
меня уже табунятся всевозможные мальки, среди которых выделяется
оранжевыми плавниками задиристый окушок. Макаю блесну в самую гущу,
и рыбки в панике пускаются наутёк. Душно, затхло пахнет тиной, сплюну�
той волнами на берег; в бестечье за брустверами киснут, выделяя углекис�
лый газ, завалившиеся набок заросли бритких, как осока, водорослей. Река
цветёт, островками и небольшими полянами зеленеют над мелководьем
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облепленные улитками продолговатые бурые листья. И уже крутит на тече�
нии пучки отгнившей речной травы, которые на Лене называют по�эвенкий�
ски нÿшей, и это верный признак того, что исподволь подкрадывается
осень. Но августовский день высок и светел, в кустах порхают трясогузки,
в траве строчат свою песню кузнечики, а в воздухе, то слетаясь в стайку,
а то рассыпаясь порознь, витают бархатные на ощупь жёлтые, красные и
фиолетовые бабочки — и жалкие обрывки мёртвых водорослей не оттеня�
ют радужной картины.

Вот из прибрежных кустов, из надурившего осокой кочкарника, выплы�
вает на середину затончика гоголиха с утятами. Вот мать, выгнув шею,
исчезает под водой, а выныривает уже по ту сторону залива, у длинной
каменной гряды. Тегая, шлёпают за ней неотлучные утята, которые уже
встали на крыло, но по�прежнему живут с матерью. Сделав несколько
кругов, птицы утыкаются в берег, должно быть, сщипывая ряску. Зажму�
риться на миг — и уже, пожалуй, не отыскать дышащие трепетные тельца
на однообразном безжизненном фоне. Осторожно, стараясь не потрево�
жить утиное семейство, зацепляю блесну за среднее пропускное кольцо
спиннинга, иду на стан. И вдруг за моей спиной, словно в насмешку, уда�
ряет по воде крупная щука! Река отзывается пульсирующими кругами, но
лишь на мгновение. И снова — синь, стекольная гладь воды, жара да тиши�
на, в которой, как шмель в бутылке, роится рёв заведённого мотора: дед
с Мишкой поплыли за остроинами...
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Острîина — длинная крепкая жердь, что�то вроде оси, которую вкапывают
в землю, комлем вниз, а чтобы надёжней стояла, обтыкивают по кругу коль�
ями. На остроину, как пряжа на веретено, кладётся�наматывается сено.
Каждое лето мы ставим новые, потому что весной ленивые рыбаки рубят и
жгут прежние. Плавать за остроинами нужно на соседний берег, где лес. На
этом тоже лес, но топать к нему аж через всё широченное совхозное поле,
засеянное овсом, и если считать путь в оба конца, то угрохаешь не меньше
часа. А тут едва лодка взбороздила реку, как раздаётся стук топора. И вот
уже «казанка» с Мишкой и дедом жужжит обратно. Словно острия копий,
нацелены на отца, дядю Колю и меня вершинки сосен. Помогаем вынести на
берег, волочим, взвалив за спины, на угор, где поднялось, вздыбясь валка�
ми, светло�жёлтое море молодого запашистого сена, которое дошло в самый
раз, не сопрело, но и не пересохло, и потому не ломается под ногами, а
мягко, почти неслышно сминается длинными травинками.

Страх берёт от мысли, что со всей этой прорвой надо совладать!
Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на сук рубаху —

белым флагом будет она трепетать для нас на ветру, когда голодные, ус�
талые поплетёмся вечером к костру. Дядя Коля, подмигнув, на две дырки
подтягивает ремень, отчего живот выпирает ещё больше, так что между
пуговками виден пуп. Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как
всегда, определяют неподалёку от стана, в низинке. От неё, как по ниточ�
ке, до самого ручья выстроятся вдоль дороги наши копны.

— Забивай, Миша, почаще, а то как бы не сковырнулась! Видишь, ка�
кая!.. — распоряжается дед, облапив обеими руками толстую тяжёлую
жердь, и с опаской поглядывает на качающуюся вершину.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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— А я говорил: давай потоньше рубить! — психует Мишка и бьёт хряс�
ко, коротким тупым ударом топора. — И куда всё время торопимся?!

— Потоньше, так она трохи жидковата будет, Миша. Поведёт копну,
завалится!

— А эта шибанёт по башке: ума нет, считай — калека!
— Так ты осторожней, Миша! Сдуру можно не только что... Забива�ай!
Вот и остроины как тут и были всегда! Сейчас начнётся ломовая работа.
Отец вынимает из кустов вилы с массивным черенком, за ним вооружа�

ется своими — лёгкими, сподручными — Мишка. Мы с дядей Колей долж�
ны сгребать валки в один большой вал, а уж Мишка с отцом по обыкнове�
нию носят в копну. У остроины поставлен дед. Он руководит мёткой. Груз�
ный старик топчет сено долго, основательно, копна, как тесто, расползается
в лепешку, и трудно поверить, что из неё что�нибудь выйдет. Работа, едва
начавшись, застопоривается. Стоят с навильниками на весу отец с Мишкой,
замерли с граблями в руках мы с дядей Колей, ждём не дождёмся, когда
дед крикнет: «Подавай!» Но он, кажется, забыл заветное слово. Как мед�
ведь на четырёх лапах, крутится и крутится вокруг жерди на четвереньках,
да не абы как, а по часовой стрелке, как раньше сгребал валки в одну
линию и как вообще всё на своём веку делает сообразно с какими�то од�
ному ему известными расчётами. Минута, другая — а дед всё припрыгивает
да уминает, да затыкает ямки, да кладёт сверху пласт на пласт, чтобы луч�
ше слежалось, сомкнулось плотно, как тёс на крыше, и осенью, в сезон
дождей, не дало течь. На деда шумят, покрикивают. Только ему на это
наплевать. Он сверху отвечает такой тирадой, что, наверное, в области
слышно. Наконец, машет: подавай!

Мишка берёт сено аккуратно и не очень много, чтоб не надсадиться, не
вымотаться зараз, но разумно распределить свои силы. Отец ворочает, как
трактор. Сначала складывает в одну копёнку, громоздится на неё, топчет,
совсем как дед, и лишь затем пронзает вилами, упирает черенок в землю —
и рывком выжимает над головой. Гнётся, как коромысло, упругий черен, у
отца подкашиваются ноги, дрожат руки! Сгорбившись, он идёт к растущей
копне и погребает деда по самые плечи. Старик визжит, брызжет слюной,
насылает на сына грыжу, а тот, покачиваясь, торопится за новой ношей. Но
рассудительней всех дядя Коля, который привёз из дома стропу — длинную,
метров двадцать, капроновую ленту. Он сдваивает её, постлав на землю,
и в несколько бросков сноровисто нагружает кипищу, ещё больше той, под
которой пыжится его брат. Захлестнув петлёй, берёмся за концы — дядя
Коля за один, я за другой — и утягиваем, пока не сдавится наполовину, а
уж там впрягаемся, как ломовые. Сзади, упёршись вилами в наш воз, тол�
кают Мишка с отцом. Зараз стрелёвано столько, что минут пять, пока раз�
мётывают, можно отдохнуть.

Копна медленно, но уверенно растёт. Вот уже и вилы коротки, неудоб�
но подавать. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится, закрывает глаза
и с обречённым видом сползает по копне.

— Держите!!! — кричит надрывно.
Со смехом подхватывают, ссаживают на землю. Старик, жалуясь, встаёт

на ноги, куда от страха ушла его душа.
— И куда тебя, дедушка, гонит? — не ища ничьей жалости, рассуждает

сам с собой. — Попивал бы сейчас чай с мармаладом или прогуливался по
угору в ботиночках, как студентик...
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Я ловлю глазами взгляд отца: можно?
— Ладно, давай, — отец вонзает вилы в середину копны. Я цепляюсь за

черенок, под зад меня страхует Мишка. И вот уже я, как белка, вскарабки�
ваюсь на верхотуру. Встаю — и крóгом голова: высоко! Снизу протягива�
ют вилы. Плюю на ладошки.

— Серёдку больше набивай, — советует отец. — Да за остроину дер�
жись, а то упадёшь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой.
Я смеюсь, чихаю и поначалу не очень споро исполняю свою работу. Меня,
как деда, поторапливают. В тон старику ору благим матом:

— А не утопчешь, прольёт дождями — опять перемётывать?! — И уже
категорично заявляю: — У меня времени не�ет!

Дело подвигается к завершению. Оставаться на копне — навершье
мять. Сбрасываю вилы и с криком «разойдись!» скатываюсь следом. Но что
за уродство?! Вместо прогонистой ладной копны, какой она мне виделась
сверху, передо мной словно чучело Зимы, слаженное ребятнёй на Масле�
ницу — чиркни спичку да поджигай. Незамедлительно делюсь своими пе�
реживаниями с дедом.

— Не всё сразу — оскребём, — успокаивает старик и граблями очёсы�
вает копну с середины донизу.

Выграбленное сено Мишка замётывает вилами на длинном черенке.
Неряшливый уродец превращается в церковный купол. Даже солнцу при�
ятно передохнуть на таком — огненным петухом примостилось на кончике
остроины.

— Ну вот, одна есть! — улыбается Мишка. — Можно и перекурить.
Садимся на пригорке, подле смородины, днём дававшей густой напрев�

ший аромат, а под вечер пахнущей свежо и остро, как пахнет вода в колод�
це или взрытая земля. Только дед ещё возится, черенком вил подсовыва�
ет под копну клочки сена, утрамбовывает и охаживает, смещаясь всё так
же по ходу часовой стрелки.

— Всё�то он поглаживает, всё�то он похлопывает! — заливается дядя
Коля. — Как по ней ладошками!

Дед отпускает сердитый матерок, но тоже не может сдержаться, хихи�
кает.

— Потеха!
Отец недоволен, выкусывает заусенец на пальце.
— Ты готов всё сено стаскать в одну копну! — подзадоривает Мишка.
— Я бы вообще зародами метал!
— Раньше так и делали, — с хрустом подсаживается дед, подгибает под

себя ногу. — Замётывали сено на деревянные сани, зимой — по снегу —
вывозили. Сани с лета на чурки ставили…

— Зачем?
— А чтобы полозья не примёрзли. Не сдёрнешь, если пристынут. Не�

сколько тонн�то! Попробуй�ка, — громко, с подвывом, зевает. — Или на
волокушах вывозили. Свалят две�три берёзы вершинами вместе, в комлях
центровкой просверлят, трос продёрнут... — Это уже для меня, чтобы знал,
как да чего было. — Наметают зарод, потом вывозят — по снегу ли, по
земле ли. Всё больше зимой, конечно, занимались. По чёрной земле — до
самого�самого изотрётся. Хотя её, волокушу, всё равно на дрова пилили.
Второй раз не поедешь с ней...

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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— Почему?
— В лес кто дерево повезёт?! — как глупому, разъясняет Мишка. —

Думать надо!
— Вымирает народ. Всё уходит в прошлое. Написать бы об этом —

сколько у меня материала! — да грамотёшки не хватает...
Отец по старинке наивно верит, что «грамотёшка» даётся в городе, в

университетах, и что тамошние учёные мужи о происходящем в деревне
знают не хуже него, и тягаться с ними ему, лесному пеньку, нечего, так,
черкнуть статью в газету…
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Близится вечер. На западе по окоёмку горизонта проползает медная
змея заката. И уже шуршит на скошенной поляне.

— Змея!
Один прыжок — и Мишка тут как тут, прижимает кирзовым сапогом.
— Найди бутылку!
Момент — и я на берегу. А вот уже подрываюсь назад, на ходу скручи�

вая пробку.
— Поставь и отбеги!
— Оденьте ей горлышко на голову — она и заползёт...
Змея извивается, пружинит всеми своими кольцами, грозит вырваться

из плена, но лишь только голова оказывается в бутылочной горловине,
сама действительно затекает внутрь. Мишка заворачивает крышку и бро�
сает бутылку мне.

— Растопим на солнце, забодяжим приваду, а зимой будем соболей
капканить.

Свернувшись клубком, змея с ненавистью смотрит на своих врагов,
шипит и пытается укусить там, где я постукиваю пальцем.

— Тоже жить хочет… — по�своему сочувствует дед.
— Ну дак! — соглашается дядя Коля. — Тебя бы так!
— А что, мине лучче?..
Ставлю бутылку на солнце.
— Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?
— Но! — подтверждает дядька. — Тоже — по ягоды ходил. Високосный

год был, как щас помню. Змей — пропасть! Я бродни расправил и хожу
вдоль Перевесовских валов, смородину собираю. Как она меня не замети�
ла? Я ей на хвост наступил, а она меня в болотник — р�р�ра�аз! — куды там,
не прокусила! Только белые капельки остались...

— Чё это? — интересуется дед.
— А яд.
Молчим. Тишину нарушает старик:
— А вот я случай помню! Это я ещё мальчишкой был. Нас много, ребя�

тишек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного, лет
девяносто было ему, а он всё косил... Вот взялся он вечером литовки отби�
вать, я — пособлял, косовища держал, другие�то ребятишки спали уж... —
Дед чешет переносицу, потом большую, с отросшим волосом, чёрную родин�
ку на крупном носу. — А тут змея! Как из�под земли, честно слово. Я�то её
вижу, а дед (забыл, как зовут) спиной сидит… Мне бы сказать, упредить —








да я как язык проглотил! А змея залезла деду в ичиг — тогда круглый год
в ичигах ходили — и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает, сморкается в скомканный платок.
— А со стариком что стало?
— Умер. На лодке мы его сплавляли в деревню, — старик тяжело, боч�

ком, переваливается, встаёт на локоть и только затем, кряхтя, поднимает�
ся на ноги. — Пойдем, однако. Времени у нас мало, а работы — хоть отбав�
ляй...
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И опять — работа! Мы гребём, носим, мечем, выбиваемся из сил. Кажет�
ся, ничто нас не может отвлечь: так втянуты мы в этот кропотливый труд.
Едва завершаем третью копну и дед объявляет привал — как сбитое с ветки
осиное гнездо, падаю на землю, и мнится, что дух из меня — вон... «Будем
сегодня метать или уж завтра? Хорошо бы завтра, а сейчас — домой! Нынче
суббота, банный день. Приятно после бани полежать на диване, посмот�
реть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и доньчата, занятые каким�
то смешным трудом. Дон Педро, дон Карлос, дона Эсперанса!.. Дома про�
хладно, квас в холодильнике. Окрошку, наверное, мама сгоношила к
бане...» Но все мои надежды идут пропадом, когда, словно из преисподней,
раздаётся зевластный голос деда:

— Солнце ещё не село, сметаем одну во�он у той берёзы...
Канючу:
— Ну дед!
— Что дед?! — гнутся брови�подковы.
— За�автра!
— Тихо! — Мишка настораживается. И первым встаёт: — Восемь часов —

«Благовещенск» идёт.
Да, это он! Каждый вечер он проходит мимо Дресвяного, маня и распа�

ляя моё детское воображение. Ещё не видно, но уже отчётливо слышно,
как он идёт�гудит за поворотом, летит�доносится крылатая музыка. И тем
непривычней она здесь, где только шуршание сена да тяжёлое, учащённое
дыхание работающих на износ людей. Вот медленно, величаво является
нашим взорам, огромный и белый. Уже можно прочесть имя, написанное
на боку большими буквами: «БЛАГОВЕЩЕНСК». Он вещает благую весть.
О чём она, эта благая весть? Господи, мне неведомо. Но всякий раз, как я
его увижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я хотел плыть
на этом теплоходе! Я с завистью смотрю на него, на все эти кружочки, ли�
нии, стёкла, выбранные чёрные якоря, но больше на счастливых беспечных
пассажиров, которые гуляют по палубе, бросают монетки в воду и пьют из
сверкающих фужеров. А в голове моей толчками взволнованной крови
фонтанирует мысль о какой�то иной, неведомой доле. Но ведь и в самом
деле, что я видел в свои неполные тринадцать лет? Каким одиноким я себя
чувствую в этот миг на душной и затравленной, поставленной, как говорит
отец, на вымирание крестьянской земле! Сколь мелки и незначительны,
сколь бессмысленны и беспросветны дни моего однообразного деревен�
ского существования, когда, словно двухэтажный дом, плывёт многоокий
теплоход и люди на его палубе пьют из дорогой посуды дорогие напитки.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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А «Благовещенск», как бы нарочно красуясь передо мной, так и скользит
по голубому коридору реки. Шлёпают «лапти», под напором воздуха про�
клёвывается, словно птенец из яйца, красный колпачок над тонкой трубой,
и реку, и луга оглашает громкое приветственное «Гу�гу�у�у».

— Бла�го�ве�щенск! — шепчу запёкшимися губами.
Теплоход загребает к нашему берегу, где глубже, и вот�вот, чудится,

чèркнет железным брюхом о каменную кромку. Уже и пассажиры видны так
ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Вот большой важ�
ный человек в белой сорочке, правая рука, согнутая в локте, держит сня�
тый пиджак; вот босая красивая женщина в голубом платье; а чуть в отстра�
нении, лицом к заходящему солнцу, — пожилая пара рука об руку, так
разительно не похожая на моих бабушку и деда... И тут мой жадный взор
напарывается на худющего, как и я, мальчишку: на голове — жёлтая панам�
ка, в руке… мороженое. Настоящее, сливочное, в фабричном вафельном
стаканчике! Его, разумеется, закупили ещё в городе, потому что у нас в
деревне мороженого нет, а потом хранили для этого мальчика в специаль�
ной морозильной камере… Нет, вот он не так ест, как надо, лизнёт раз�
другой и пялится на нас три часа! Я бы, конечно, не стал размузыкивать.
Я не вижу, но догадываюсь, что мороженое, подточенное солнцем, капает
на корму, и от этого мне становится не по себе, как будто само моё сердце
иссякает по капле. На мальчишке пижонские сандалики — и я с вызовом
ложного превосходства смотрю на него, небрежно сцеживая на горячую
резину сапог липкую слюну, которая почти сразу запекается молочной
пеночкой. Мне хочется крикнуть жёлтой панамке что�нибудь обидное, но я
не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Заворожённые, смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, суд�
но с другой планеты. Отец козырьком приложил ко лбу ладонь, защищая
очки от света. Временами он впечатлённо хмыкает и рубит воздух рукой.
Дед опёрся о черенок вил и щурится на «Благовещенск», но у старика, как
известно, своя печаль:

— Интересуюсь, сколь билет стоит на эту хреновину? Поди, наши с
баушкой две пензии!

Мы не обращаем на него внимания, потому что женщина в голубом
(наверное, мать этого мальчишки) помахала нам рукой. Дядя Коля снял
засаленную кепку и со смехом трясёт ею в ответ.

— Приезжай к нам! — кричит, сверкая белками озорных глаз. — На
рыбалку пойдём с ночевой!

Женщина тоже что�то кричит и весело смеётся.
— Лаптёжник! — презрительно говорит Мишка. — И смотри, дядя Коля,

бегает ещё!
— Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место — тоже побежишь!
— Такие не делают теперь... — роняет отец, и его литые, словно бы

обуглившиеся плечи оплывают густым солёным потом.
Дед поправляет свою косынку.
— Я тоже плавал! Парнем ишо. Собрались с Михаилом Шишкиным в

Якутска — учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал
нам справки... А в Осетрово грузили баржи, вот мы воровски пробрались
на пароход «Полина Осипенко» — денег�то на билет не было, откуда
 они — деньги? — спрятались за ящиками... — дед тоненько, с матерком,
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смеётся. — Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, как�то упросили капи�
тана… А пароходы�то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми дня�
ми и ночами кидали швырок в топку. Двадцать два дня плыли! А через пол�
года возвращались — в рубашке да в кальсонах. Под Киренском снег по�
шёл, вот�вот шугу понесёт! Ладно, доскреблись кое�как. Я�то в Казарках
слез, а Шишкин до Осетровой проплыл — стыдно ему было в деревне в
таком виде показаться, а в Усть�Куте у него тётка жила. Помню, пришёл я
огородами к дому родителев — худой, обовшивевший, в руках — фанерный
чемоданчик... — Дед некоторое время молчит, должно быть, вернувшись в
памяти к истоку жизни, протёкшей, как эта река, но нет в его глазах ни пе�
чали, ни сожаления, и заканчивает он жизнеутверждающей моралью: —
И сапожниками не стали, но свет повида�али!

Я не слышу старика. Я, как осовелый, смотрю на теплоход, и хотя тот
уже далеко, в воздухе всё ещё живёт его музыка, в реке зыбятся подня�
тые им волны, а на фарватере белеет пенный шлейф. Но вот и «Благо�
вещенск» скрылся за лесом, а там и вечернее красное солнце забреда�
ет в Лену по впалые бока. Мы молчим. Молчит луг. Только в траве ведёт
свою песню�стёжку саранча да в затоне, охотясь за рыбёшкой, молотит
хвостом жирующая щука. И вдруг — «гу�гу�у�у...», но уже грустное, про�
щальное. Я срываюсь, бегу, падаю, расцарапываю голое тело о ветки ши�
повника. Но нет больше теплохода, нет счастливых людей, нет женщины
в голубом платье…

— И куда этот поселенец побежал? В Пущино?! — настигает и бьёт по
ушам истошный крик деда.

...Мишка находит меня на бруствере, садится рядом. Пуская блинчики,
с интересом считает касания. Долго смотрит на воду.

— Светлеет Лена... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник.
Белая блесна уже не пойдёт — красную надо. Или жёлтую, из латуни. У тебя
есть латуневая?

— Нету.
— Подгоню по блату. Я до армии занимался — делал такие. Есть там

одна уловистая — сколько щук перетаскал на неё! Мне�то она... Пойдём, а
то они будут возникать!

И Мишка первый стучит сапогами по камням, ломает в руках сухую
травинку.

«Подожгу всё их сено...» — рождается во мне злая мысль, но уже через
миг я стыжусь её. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля, но ни
о чём не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идём к ручью. Пошатав для
проверки последнюю остроину, иголкой воткнутую в зелёное сердце зем�
ли, дед бормочет:

— Живут же люди...
И — только шорох усохших трав, симфонический стрёкот кузнечиков да

однообразное движение граблей. Из�под вздыбленного вала поскакала
большая жёлтая лягушка. Я посадил её в пенопластовую чашку из�под ки�
тайской лапши, прикрепил бумажный парус и пустил по ручью. Мой само�
дельный кораблик заскользил по волнам, ловко увёртываясь от коряг и
склизких, покрытых тиной камней.

— Плыви в Тикси! — сказал дядя Коля.

ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»
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Этот мир устроен неправильно — во всяком случае, он создан не для
меня. Лишь с заходом солнца проклятая мошкара оседает в траве, и, ког�
да в ушах наконец смолкает надоедное гудение, мы отчаливаем домой.
Лодка, влекомая «Нептуном» в двадцать три лошадиные силы, летит как
стрела, встречный ветер обтекает наши пыльные солёные лица, и если
отпахнуть рот, воздух звенит на зубах, как в горлышке пустой бутылки. Вот
она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось, в горниле таёжных распад�
ков дошаивают алые головёшки. И уже синие сумерки марают стволы
деревьев и кромки берегов, днём раздвоённых живой лентой реки, а к ночи
смыкающихся в одну сплошную мерцающую полосу. Светит на небоскло�
не первая звезда... Дед лёг на дно, укрылся телогрейкой и посвистывает.
Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом.

И снится мне белый теплоход. Он плывёт по утренней реке, полный
дерзких помыслов и надежд. По палубе чинно прохаживаются нарядные
красивые люди, отмеченные счастьем быть на этом судне. Они смеются,
пьют из бокалов и наслаждаются музыкой из репродуктора. На носу тепло�
хода стоит женщина в голубом платье, и речным воздухом колышет её
распущенные волосы. Хрупкий смущённый мальчик прижался к ней. Пле�
щется за кормой вода, проносятся редкие осенние листья, изредка мель�
кнёт за поворотом какая�нибудь деревушка. Вот потянулись чередой покос�
ные луга: дощатые балаганы косарей, пики остроин, серые от прошедших
дождей копны… Один из лугов мальчику как будто знаком, а люди на ско�
шенной поляне даже машут ему руками, но так, точно навек прощаются с
ним. И мальчик узнаёт этих людей! Он поднимает руку и тоже машет. Иг�
рает музыка, шлёпают «лапти», но и сквозь шум долетают с берега слова:
«Будь счастлив, милый, в той далёкой стране!»

Тут я просыпаюсь и чуть не плачу. Мне очень жаль этого мальчика. Дед
расценивает мою тревогу по�своему:

— Замёрз? Давай под стежонку...
В темноте «казанка» упирается в камни, как раз напротив бабушкиной

избы. Дед корячится, кряхтит, спросонья не может вылезти из лодки.
— Ты так скоро и на бабу ногу не закинешь! — хохочет, содрогаясь

животом, дядя Коля.
На лавочке, как всегда, сидит в одиночестве бабушка — ждёт. С нашим

появлением встаёт — руки скрещены на животе, связка ключей оттопыри�
вает карман старой выцветшей кофты, надетой прямо на платье. Подсоб�
ляет — берёт у старика вёсла.

— Чё, баушка... как картоха? — наладив сбившееся дыхание, первым
делом спрашивает дед.

— Несколько кустох подкопала — две�три балаболки...
— Худо. Картоха — продукт!
Я иду позади всех. У ворот нарочно мешкаю и смотрю туда, куда заш�

ло солнце. Темно. В небе лежат крупные звёзды. За рекой, на опушке леса,
загорается навигационный створ. Красный огонёк призывно мигает устав�
шему миру.

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом,
ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни, и что
такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.

Андрей АНТИПИН
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«Измерить ангелов
полёт…»

Прохладен монастырский вечер…
В нём мягкий слышен перезвон,
И шалью звёздною просвечен
Поизносившийся Дон.

Как поразительно о многом в нескольких словах может сказать поэт!..
Перед моими глазами сразу возник Усть�Медведицкий монастырь, где
однажды принимали участников Александро�Невского фестиваля русско�
го языка и журналистики, среди которых была и я. Тогда в святой обители
казачьего края для меня впервые прозвучало имя матушки Арсении.
А потом прочла поэму «Арфа серафима» известной поэтессы Елизаветы
Иванниковой (посвящённую «Великой жене»), строки из которой послужили
заглавием и началом моего повествования. Рассказывая теперь об игу�
менье Арсении, буду вплетать в канву её жизнеописания яркое мулине
иванниковских строк и ниточки своих воспоминаний о пребывании на слав�
ной донской земле 6 декабря 2012 года.

Первый день Царицынского форума прошёл в Спасо�Преображенском
монастыре Урюпинской епархии Русской православной церкви неподалёку
от города Серафимович Волгоградской области. Большой группой во гла�
ве с исполнительным директором фестиваля, известной писательницей
Татьяной Батуриной, мы приехали на туристическом автобусе, привезли с
собой мощи святого Александра Невского. У ворот нас приветствовали
казаки, в своих традиционных нарядах гармонично влившиеся в живопис�
ное окрестье…
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главы из документально�
краеведческой книги

Встретить гостей с молитвенным пением и хоругвями вышли послушни�
цы обители вместе с игуменьей Георгией и священником отцом Алексеем.
Прибывшие дружно влились в полноводную реку крестного хода и напра�
вились к верхнему храму Казанской иконы Божьей Матери. Он поразил
своим величием и убранством после реставрации, которая длилась около
20 лет. В нём и состоялось богослужение в честь святого Александра Нев�
ского.

Мы побывали в подземном храме, в пещерах, куда сторîжко спускались
по гулкому цементному полу, держа в руках мерцающие огоньки… Звуки
шагов, тихие тени, свечная капель… А вот и плита слёз и покаяния… Её ещё
называют Монашкиным камнем или камнем Арсении… По своим размерам
не очень большая, но тяжелая и прочная, со следами ладоней и коленей
молившейся «за оземлённые сердца».

Так горяча была молитва,
Что как на солнце тают льды,
Так и на камне монолитном
Её протаяли следы, —

пишет Елизавета Иванникова.

Молва же тайно поселилась,
А с ней — тюрьма или сума,
Что вместе с матушкой молилась
Здесь Богородица сама…

Знаменитые пещеры… Вход в них расположен в притворе церкви Ар�
сения Великого (нижней части Храма Казанской иконы Божией Матери).
Температура там зимой и летом примерно плюс 8 градусов (длина 77 са�
женей). Они создавались по подобию пещер Киево�Печерской лавры.
Игуменья Арсения начала трудиться над ними 10 июля 1874 года, в день
памяти преподобного Антония Печерского. Работа шла по ночам (около 14
лет), матушке�настоятельнице помогали духовные дочери — монахини
Никодима, Агния и Викторина.

В подземной келье хлеб да кружка,
Свеча. Простой иконостас.
Как ласточка�береговушка,
Гнездо готовила для нас…

Своё делание игуменья Арсения посвятила последним дням Спасителя
на Земле, его Крестному пути, а также пути Божией Матери к Голгофе.

Казалось, вечности не хватит
Работы эти завершить,
Но сила Божьей Благодати
Пещеру помогала рыть.

Справедливости ради отмечу, что существует иная версия возникнове�
ния пещер. Кандидат исторических наук Людмила Курышова писала: «Мог�
ла ли Арсения со своими монашками проделать такую работу, ведь к тому
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100100100100100времени ей было уже за сорок? И ещё один вопрос: почему матушка не
приступала к этому раньше? К 1874 году она уже одиннадцать лет была
настоятельницей монастыря, и двадцать лет прошло с того дня, когда ею
было совершено богомолье в Киев, где довелось увидеть Киево�Печерс�
кие пещеры. Скорее всего, Арсения занималась обновлением и укрепле�
нием свода и стен уже существующих пещер — цементированием потол�
ков, заливкой цементом кирпичных полов». Так это или нет, пещеры хра�
нят тайну. Но даже если монахиня не вырыла все ходы сама, а лишь
реставрировала и реконструировала по своему плану часть из них, всё
равно потрудиться ей пришлось немало.

Говорят, молитва у чудодейственного камня исцеляет людей, позволя�
ет бездетным парам обзавестись сыном или дочкой… Впечатление от по�
сещения главной реликвии пещер осталось сильное. Каждый участник
фестиваля о чём�то попросил, а в чём�то покаялся, вложив свою ладонь в
след от ладони… А мне, на мгновение прикоснувшейся к камню, показа�
лось, что вся жизнь монахини промелькнула перед глазами… Легко ли
отречься от мирской жизни?.. Видимо, не каждому это даётся…

Кому�то головокруженье
От славы признанных побед,
А кто�то к высшему служенью
Приуготовлен с юных лет.

Во время экскурсии нам многое поведали о прошлом и настоящем
монастыря. Игуменья Арсения, бывшая его настоятельница и устроитель�
ница, «донской лазоревый цветок», являлась главной героиней этих рас�
сказов.

Мы посмотрели храм Преображения Господня с тридцатью тремя купо�
лами (по числу земных лет Иисуса Христа), часовню в честь святого препо�
добного Серафима Саровского, арку�звонницу на месте стоявшего когда�
то, с середины XVIII века, каменного храма, взорванного в 1934 году (только
и осталась арка). Посетили монастырскую лавку, где продавались иконки,
книги, настои лечебных трав… Оценили стряпню монахинь в трапезной —
и постная еда была вкусной. Ночевали в настоящих келиях…

Когда подъезжали к монастырю, на улице стояла осень (споря с кален�
дарём), с прибрежных дерев даже не вся листва облетела… А поздним
вечером вдруг пошёл снег. Мы высыпали во двор, где с высоких донских
небес спускались удивительно большие, ослепительно белые в синей мгле
хлопья… Словно стайки ангелов кружились над монастырскими строени�
ями, делая их похожими на сказочные дворцы… Снег летел за шиворот,
пушил ресницы, студил рукопожатием ладони...

Долго ещё буду вспоминать крестный ход с послушницами обители,
колокольный звон по�над вольной рекой и невесомое чудо первозимья!
Думаю, что, затерявшись среди снежинок, над нами парила и светлая душа
той, о ком мы так много слышали в монастыре, душа матушки Арсении, в
миру Анны Себряковой…

Малоизвестная шумному свету, одна из редких избранниц Божиих не от
мира сего… Многих освящала и просвещала живым словом и личным
примером. «Об этой высокой жизни, о дивных подвигах её решаюсь пове�

«ИЗМЕРИТЬ АНГЕЛОВ ПОЛЁТ…»
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дать миру своею слабою рукой», — говорил автор (неизвестный мне) жиз�
неописания матушки Арсении (книга «Игуменья Арсения. Опыт духовной
биографии. Письма». 7�е издание, издательство Сретенского монастыря
Москва, 2013 год, отпечатана в г. Сергиев Посад). Вот и я решила поведать
читателям «Отчего края» о ярком духовном светильнике своею «слабою
рукой», опираясь на увиденное, услышанное, прочитанное, приняв всё
близко к сердцу.

«Был в девятнадцатом столетье когда�то тридцать третий год», в кото�
ром будущая игуменья, иконописица появилась на свет в богатой и знатной
семье. В том же году родился сын Пушкина Александр (6.07.1833), случи�
лась вторая Болдинская осень (сентябрь 1833 г.)…

Обычен или високосен,
Он шёл сквозь судьбы напролом,
Вот только Болдинская осень
Задела пушкинским крылом, —

скажет поэтесса о годе, печально известном кончиной старца Серафима
Саровского, в миру Прохора Иссидоровича Мошнина (или Машнина)
(19(30).07.1754 (или 1759) — 2(14).01.1833), иеромонаха Саровского мо�
настыря, основателя и покровителя Дивеевской женской обители. Забегая
вперёд, скажу, что «для матушки Арсении открылись Смертные Врата» в
день памяти этого святого, к которому она питала особую веру и любовь.
Почила великая старица смиренной странницей, далеко от родной обите�
ли, в благодатном Сарове 21 июля 1905 года. Но не станем спешно проли�
стывать десятки лет её верного служения Богу и людям…

Вернёмся в июль 1833�го… Третье число…

И в самой серединке лета,
Когда духмяный зреет Спас,
У Себряковых в час рассвета
Меньшая дочка родилась.

Арсения происходила из старейшего в области рода. Начиная поколен�
ную роспись Себряковых, занявших прочное положение среди донской
аристократии, с легендарного Фёдора Себра (вполне возможно сербское
происхождение), необходимо иметь в виду, что первым «документальным»
представителем рода был Иван Фёдорович Себров («Себряковы», автор
Андрей Александрович Шумков. «Библиотека Царицынского генеалогическо�
го общества»). Фамилии менялись в звучании и написании: Шабровы (?) —
С(я)ебровы — Себряковы… Но все их представители служили Отечеству,
участвовали в различных военных кампаниях, имели чины и награды.

Отец монахини Михаил Васильевич Себряков (1798 г. р. — 20 декабря
1882 г.) окончил полный курс математического отделения Имперского
Харьковского университета. Служил урядником, юнкером в лейб�гвардии
Казачьего полка, портупей�юнкером, корнетом, поручиком. С 31 августа
1825 по 3 апреля 1826 года в Таганроге был при нарядах во время пребы�
вания там Императора Александра I и Императрицы Елизаветы Алексеев�
ны. 5 ноября 1827 года произведён в штабс�ротмистры с отставкой от во�





	

енной службы. Состоял попечителем холерного участка Усть�Медведицкого
округа, занимал должность Войскового казначея. Являлся почетным смот�
рителем Усть�Медведицкого окружного  училища, Войсковым депутатом
(что соответствовало губернскому предводителю дворянства в России). Из�
бирался действительным членом Войскового Статистического комитета
(а с 1844 г. до смерти числился его почётным членом). С 15 августа 1839 го�
да был почётным попечителем Войсковой гимназии. Летом 1845�го отошел
от всех служебных и общественных дел. Увлекался астрономией, наблю�

«ИЗМЕРИТЬ АНГЕЛОВ ПОЛЁТ…»

Игуменья Усть=Медведицкого Спасо=Преображенского монастыря Арсения (в миру Анна
Михайловна Себрякова), монахиня Русской православной церкви, иконописица
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дал за планетами, для чего в усадьбе устроил астрономический кабинет. Из�
вестны две его изданные работы по астрономии. Также им были опублико�
ваны заметки о семейных реликвиях, историко�краеведческие и поэтичес�
кие работы.

4 февраля 1826 года в Воскресенской церкви слободы Машлыкинской
Михаил Васильевич Себряков венчался с Марией Алексеевной Машлыки�
ной (1808 — 1840), дочерью майора и помещика, ведущего свой род от
полковника Войска Донского Акима Машлыкина, убитого в 1738 году под
Перекопом.  В 1832 году этот род утверждён в правах потомственного
дворянства, в 1838�м ему пожалован герб. Бабушка Анны Себряковой по
материнской линии являлась правнучкой первого на Дону графа, походно�
го атамана генерала от кавалерии Фёдора Петровича Денисова и внучкой
Войскового атамана генерала от кавалерии Василия Петровича Орлова.

Определением Войскового Депутатского Собрания от 29 января 1842
года все дети (Наталья (1827), Агриппина (1828), Алексей (1829), Василий
(1832), Анна (1833), Степан (1837)) М. В. Себрякова были признаны в пра�
вах потомственного дворянства.

Но вернусь к главной героине моего повествования, к меньшîй дочке
семьи Себряковых…

Ей было имя богоданно,
И в нём — серебряная нить,
Молясь, его вспомянешь: «Анна», —
И невозможно разлюбить.

Прекрасное имя — Анна: «оно внутри себя зеркально»… Тихий и лас�
ковый ребёнок с кроткой улыбкой и выразительными глазами. Уже в ран�
ние лета чувствовалось:

Ей Богоматерь путь неблизкий
Укажет средь донских степей,
Небесные готовя ризки
Для крёстной дочери своей.

Аннет было около трёх, когда родители взяли ее с собой в Воронеж для
посещения архиепископа…

Родителей благословляя,
Священник поднял взор и вдруг
Дитя, как будто бы играя,
Из няниных спорхнула рук...
Пред старцем пала на колени…

Прозорливый священнослужитель предрёк тогда:

Это будет, —
Крестя, — Великая жена.

Аннете исполнилось шесть, когда умерла Мария Алексеевна, ее мама…
В большой семье девочка стала чувствовать себя одинокой. Михаил Василь�
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евич после ухода любимой супруги вёл полумонашескую жизнь. С детьми
был строг, на ласки скуп, но…

Отец припрятанную нежность
Берег для младшенькой — Аннет.

На время он отказался от светских развлечений, укрывшись от шумно�
го света в фамильном имении Себрово. В праздничные и воскресные дни
семья собиралась в кабинете Михаила Васильевича. Кто�нибудь из старших
детей читал Евангелие или Жития Святых, а отец объяснял прочитанное.
Содержательные посиделки производили всегда глубокое впечатление на
Анну. Только её чистую душу возмущало то, что люди не исполняют святые
заповеди Спасителя. «Отчего же мы не делаем того, что велит Господь? —
спрашивала она у сестер. — Отчего мы не раздаем всего и не идем за
Ним?» Сестры не понимали её…

Мою героиню с детства пленяла жизнь святых, что, однако, не мешало
ей чутко отзываться на всё прекрасное вокруг.

Перед окошком в сад раскрытым
Из душной спаленки своей
Манил Аннету луч пролитый
И звал куда�то соловей.

Ей нравилось бывать в цветущем саду, сиживать у пруда, любоваться
изящными украшениями… И в то же время, считая, что человек не должен
быть рабом вещей, она завидовала простой крестьянской одежде… Вер�
ным другом и собеседником для неё стал брат Васенька. Аннет могла ча�
сами слушать, как тот играет на скрипке, обращалась к нему одному с воп�
росами, волновавшими девичью душу. В четырнадцать лет к ней пришло
окончательное понимание того, что только Господь совершенен и вечен.
Сосредоточенная и строгая к себе, ласковая и приветливая с другими,
пытливая умом, Анна была «как прозрачный сосуд, весь озарённый внут�
ренним светом». О монашестве пока не думала… Но цель в жизни уже
определила – искание Бога и служение Ему. А путь… укажет Небо. Усилен�
но молилась, под обложкой светской книги всегда держала Евангелие.
С виду беззаботная днём, ночь проводила в слезах да молитве и ложилась
отдохнуть на голом полу.

Отвергнув облачность подушек,
Просила, усмиряя плоть:
«Открой же мне мою же душу,
Будь милостив ко мне, Господь!»

Уже вышли замуж старшие сёстры. Отец  задумался о женихе для млад�
шенькой. А ей…

Ей были не милы наряды,
Надежды радостных сестриц,
И полные намёков взгляды,
И зов заманчивых столиц.

«ИЗМЕРИТЬ АНГЕЛОВ ПОЛЁТ…»




��

Людмила КУЗНЕЦОВА�КИРЕЕВА

В это время Себряковы жили в Новочеркасске, Михаил Васильевич стал
чаще вывозить 16�летнюю дочь в свет. Образованная, богатая девушка
нравилась многим.

Начитана, собой прекрасна,
Сильна в искусстве и стихах…
Но мудрый батюшка напрасно
Вёл разговор о женихах.

Она отвечала родителю, что любит только Господа, и просила благосло�
вения оставить мир и посвятить себя Богу. Михаил Васильевич долго не
решался на это. Но светская жизнь слишком тяготила Анну, доводя до
болезни. И отец принял дочерний выбор:

«Отринув мира притяженье,
Пускай парит над суетой,
Коль приготовлена к служенью
Незамутнённой чистотой».

Анне Михайловне отвели отдельное помещение, прислугу, экипаж с
лошадьми. Ежедневно она посещала церковную службу, усердно моли�
лась, читала и вела душеспасительные беседы с отцом. А тот пригласил для
неё учителя иконописной живописи, полученные уроки пригодились ей
впоследствии в монастыре. Так прошёл остаток зимы в Новочеркасске. От
природы отзывчивая, Анна не могла равнодушно пройти мимо нуждающих�
ся и больных. Утешала, одаривала, кормила во имя Христа, которому с
юных лет отдала своё сердце… Посещала заключенных, надев платье
простолюдинки и тёмный платок, чтобы не быть узнанной.

…Усть�Медведицкий Спасо�Преображенский монастырь на правом
берегу реки Дон.

Это он сейчас великолепен, привлекает паломников и туристов…
А когда�то… в XVII веке, в полуверсте от места его расположения был ос�
нован мужской монастырь по благословению Святейшего Патриарха Ни�
кона, игуменом Исаиею, называвшийся «Межигорскою Пустынью», первый
в земле донских казаков. Через сто лет он был завален горою, у подошвы
которой стоял, и при игуменье Лаврентии перенесен на другое место.
В 1785 году по ходатайству благочестивых донских женщин его преобра�
зовали в женский, через три года упразднили, и ещё через десять лет вновь
восстановили Высочайшим повелением, 1 октября 1798 года, для призре�
ния вдов и сирот донских казаков. В конце 40�х годов XIX века он представ�
лял из себя бедную обитель с двумя небольшими церквами. Ряд крошеч�
ных, крытых тесом келий напоминал собою древние жилища пустынников.
Монахини, в основном простые, необразованные казачки, спали на голых
досках, прикрытых войлоком.

И в этот монастырь 30 декабря 1850 года Михаил Васильевич Себряков
привез на жительство свою семнадцатилетнюю дочь Анну, которая будто
и не замечала скудной обстановки: ее не пугала ни грубая пища, ни суро�
вые лица монахинь, отныне ставших ей о Христе сестрами. Глаза девуш�
ки сияли неземною радостью. Юную, изящную, красивую Анну Михайлов�
ну простодушные инокини сравнивали с ангелом Божиим. Игуменья Вир�
савия, правившая тогда монастырем, почитала за честь принять новую
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послушницу, ведь имя её отца было известно всей Донской Области. Ког�
да его кровиночку, любимицу одели в монастырское платье, Михаил Васи�
льевич сам пожелал вести за руку «жертву», которую приносил Господу.

Действительно, для него это была великая жертва. Анна шла доброволь�
но, с радостью, а родитель отдавал самое дорогое. Первое время девуш�
ка жила в келье дальней родственницы, монахини Леониды (Лодыгиной)
вместе с послушницей Дашей, бывшей крепостной Себряковых, проходи�
ла послушания…

С молитвою хлебы месила.
А после странниц и гостей
Босая — половицы мыла,
Чтобы отухнуть от страстей.

Ходила по ночам колотать — будить монахинь на полуночную молитву,
в трапезе подавала обед наравне с простыми девицами, стараясь во всем
подражать им. Не гнушаясь никакой черной работой, помогала другим
послушницам колоть дрова, топить печи, мыть и чистить посуду. Спала
всегда в подряснике и кожаном поясе, одевалась крайне просто. Свобод�
ное от работы время проводила в молитве и чтении духовных книг. Взяв на
себя труд выучить наизусть всю Псалтирь, твердила хвалебные Богу псал�
мы даже тогда, когда занималась каким�нибудь рукоделием. Ум ее не ос�
тавался праздным, а по ночам, совершая телесные подвиги, она клала
до 1000 поклонов.

Одна надежда – что молитва
Окажется поводырём.

Церковную службу посещала неопустительно, а ведь утреня по уставу
монастыря начиналась в 3 часа ночи. «Трудно мне было привыкнуть вста�
вать так рано, — рассказывала матушка Арсения. — Иной раз сон одоле�
вал меня, особенно в зимние темные ночи, я принуждена была выходить из
церкви, чтобы как�нибудь преодолеть его».

Кругами церковь обегала,
Чтоб освежил прохладный Дон.

Совершая подвиги, Анна Михайловна успевала заниматься живописью.
Ее трудами были написаны плащаница и шесть больших икон, а именно:
преподобных Арсения Великого, Антония и Феодосия Печерских, Пахомия
Великого, Иоанна Лествичника, Моисея Угрина и Сергия Радонежского. Все
эти иконы помещены в монастырской трапезе. Лики святых, которых изоб�
ражала она, имели всегда особенный духовный отпечаток, трогали душу.

В келье монахини Леониды Анна Себрякова прожила недолго. Игуме�
нья взяла ее вскоре в свои покои. Но пребывание там оказалось не по
сердцу юной подвижнице, жаждущей уединения, не желающей сокращать
свои ночные молитвенные подвиги. Она мечтала совсем уйти от мира и
славы его. Невольные сомнения нарушали внутренний покой ее души. Не
находилось человека, который бы смог ответить на все вопросы. Анна
Михайловна начала на стороне искать себе руководителя, способного
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«Небесной Деве чудный дом» — Усть=Медведицкая обитель на правом берегу Дона с высоты
ангельского полёта

Одна из главных святынь Спасо=Преображенского монастыря — Монашкин
камень со следами «безудержных молений» игуменьи Арсении в подземной келье
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мудрым словом осветить путь. Решила предпринять паломничество по
святым местам, надеясь в других краях встретить то, чего тщетно искала в
своей обители.

Осенью 1852 года Анна посетила Кременской мужской монастырь,
находящийся в 80 верстах… А путешествие в Киев совершила уже летом
следующего года. Пренебрегая удобствами, пешком, как простая странни�
ца, в серой суконной одежде, покрытая грубым платком, с котомкой за
плечами шла по пыльной дороге, стараясь не отставать от своих спутниц.
Под дождем, под жарким солнцем... Голодала, испытывала жажду… Но шла
с Иисусовой молитвой на устах или громко читала акафисты.

На ночь паломники останавливались в небогатых  избах, где сталкива�
лись с нуждой и горем простого народа. Беседуя с хозяевами, входя в их
беды, молодая послушница, совершенно забыв о прежней роскошной
жизни, утомленная непривычной ходьбой, спокойно ложилась на полу и
крепко засыпала. На другое утро чуть свет была на ногах… Ей не хотелось
отличаться от своих товарок, монастырских послушниц с обветренными, за�
горелыми лицами… Анна не раз отдыхала прямо на припеке солнца… Но
её лицо оставалось бледным, не меняло изящной наружности.

И позже матушке�игуменье не раз доводилось бывать в Киеве… Ездить
туда и на лошадях, и по железной дороге… Но больше ей не пришлось
испытать такого удивительного настроения, как в то время, когда:

Прошла, питаясь коркой чёрствой,
Паломницей в холерный год
До лавры Киево�Печёрской,
Куда в надежде брёл народ.

Весть о холере встретила их около Киева. Смутились спутницы Анны
Михайловны, уговаривали её вернуться домой… Но паломница, уповая на
милосердие Божие, всецело предаваясь Его святой воле, решительно от�
вечала: «Что Бог даст». Не раз им по дороге встречались заболевшие хо�
лерой… Анна самоотверженно старалась помочь больным, облегчить им
страдания, забывая о послушницах, путешествующих с нею, ушедших
далеко вперед. Ей приходилось потом бегом догонять своих…

В Киеве странницы пробыли два месяца. Посещали церковные службы,
знакомились с духовными подвигами великих русских святых, беседуя со
старцами о духовной жизни. Побывали в женских монастырях, которые
были богаты и благоустроены, но своей внутренней жизнью не нравились
Анне Михайловне. Поняв, что лучшего места для созерцательной жизни,
чем у себя дома, в тихой пустынной обители, на берегах родного Дона, ей
не найти, она оставила мысль о перемене монастыря.

Сбывает время нежный возраст,
И словно лёгкие крыла,
Смиренно иноческий образ
По Высшей воле обрела.

В 1854 году Анна была пострижена в рясофор.

В ней имя тёплое — Арсения
Светло зарделось изнутри.

«ИЗМЕРИТЬ АНГЕЛОВ ПОЛЁТ…»
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Рясофорная послушница стала жить в отдельной келье, построенной
возле настоятельского дома Михаилом Васильевичем, ничего не жалевшим
для своей любимой дочери, которая через пять лет, 11 января 1859 года,
была пострижена в мантию (с сохранением имени). В этом же году Господь
послал ей великое утешение: наконец, нашлась для неё духовная настав�
ница, монахиня Алевтина, принявшая схиму с именем Ардалионы, подвиж�
ница, глубоко понимавшая духовную жизнь, дочь бедного священника, с
юных лет посвятившая себя Богу, проходя подвиг внутреннего делания.

А 4 мая 1862 года Владыка определил Арсению на должность казначеи,
в помощницы к игуменье Вирсавии, которая вскоре (21 ноября 1863 г.)
скончалась. К Арсении обратились с предложением «быть настоятельницей
доброй для бедного монастыря». А ей так не хотелось перемен в жизни!..
Но монастырские сёстры горячо уговаривали, а духовная наставница Ар�
далиона, чьё слово было весомым, советовала.  И монахиня приняла пред�
лагаемую должность. 3 января 1864 года с душою, полною мужества и
готовности к новому подвигу, на 31�м году жизни она была посвящена в сан
игуменьи архиепископом Иоанном в Новочеркасске. Уединенную тихую
жизнь пришлось сменить на кипучую деятельность.

Спустя некоторое время скончалась ее духовная наставница схимница
Ардалиона, но осталась живой в сердце матушки. Вера в неё всегда под�
держивала и укрепляла дух Арсении. Наделенная властью игуменья заня�
лась устройством монастыря, как с внешней стороны, так и с внутренней.

«Затерянный в садах весенних,
Он жил, старея и теснясь,
И вот игуменья Арсения
Его устройством занялась».

Первой её заботой стало распространение грамотности, так как посту�
пающие в монастырь девицы не имели образования, ни светского, ни ду�
ховного. Матушкой была составлена библиотека, в которую вошли книги
духовного содержания. В 1867 году при обители появилось бесплатное че�
тырехклассное женское училище (оно действовало до 1918 года) с препо�
даванием Закона Божия, русского и славянского языков, географии, ариф�
метики и русской истории. Поначалу знаниями делились сама настоятель�
ница и священники монастыря, впоследствии — монахини, для этого
обученные. Открылась живописная школа, в которой преподавала игуме�
нья. Училище посещали дети дворян и чиновников, духовных и городских
жителей, сельские, коренные и иногородние. Живое участие в делах дочери
принимал и Михаил Васильевич Себряков: на его средства приобретались
книги и школьная мебель. А родной брат матушки Арсении Василий Михай�
лович в 1887 году отдал под училище свой дом и родовое поместье.

Устроив в монастыре школу, настоятельница святой обители задумала
возвести обширный храм во имя Казанской иконы Божьей Матери, подав
в 1871 году прошение архиепископу Платону о разрешении строительства.
Высокопреосвященный Платон благословил и позволил тратить на возве�
дение храма процентный капитал, вложенный в кредитные учреждения Вой�
сковым Правлением в количестве 8 000 руб. и монастырские в сумме 4 700
руб. Всего наличными было 17 000 руб. (поступали также пожертвования
на благое дело от состоятельных людей). В 1874 году 23 июня представи�
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тели духовенства освятили место для воздвигаемого храма, а в 1875 году,
в день празднования Казанской иконы Божией Матери была совершена
закладка камня.

Храм проектировал Иван Иванович Горностаев (1821—1874) — рус�
ский архитектор, рисовальщик и акварелист, историк искусств, академик
Императорской Академии художеств. За отдаленностью монастыря от сто�
лицы, он не мог сам руководить работами. Управление делами легло на
сильные хрупкие плечи игуменьи.

Вначале замысел казался
Невыполнимым, но потом
Рос потихоньку храм Казанский,
Небесной Деве чудный дом.

Для строительства необходимо было ездить в Москву, обсуждать воп�
росы о написании икон, о проектировании иконостасов и киотов, об изго�
товлении двух престолов из кипарисного дерева и двух жертвенников из
дуба... Как говорится, быстро сказка сказывается, да не быстро дело дела�
ется… Слов не хватит описать подробно весь рабочий процесс, да и надо
ли? Разве что поведаю о том, как колонны из белого итальянского мрамо�
ра везли по каналам Мариинской системы, затем до Царицына — по Вол�
ге, после до станции Себрово — по железной дороге, со станции — по степи
на быках через переправы Медведицы и Дона. А изготовлены они были в
Петербурге скульптором Бариновым и пожертвованы неизвестным благо�
детелем через Петра Александровича Брянчанинова, родного брата почив�
шего епископа Игнатия (Брянчанинова) — аскета и выдающегося проповед�
ника, близкого по духу матушке. Сам же Петр Александрович стал одним
из почитателей и другом Арсении, принимал деятельное участие в постро�
ении храма, помогая средствами, советами и поездками по просьбе игуме�
ньи в Петербург и Москву.

С Божьей помощью к началу 1877 года свели под главный купол камен�
ные и кирпичные кладки и поставили колонны.

Они надёжно встали в храме,
Как православия столпы,
В лесах строительных и гаме
Под изумлённый гул толпы.

Была положена кладка для одной духовой печи с вентиляцией. Покрас�
ка рам, полов, откосов, дверей обошлась в 8 руб.Специально иногда при�
вожу скромные суммы�цифры, чтоб и другие тоже удивились: как можно
было на столь малые (на современный взгляд) деньги осилить великое
строительство. Стоит гордиться нашим российским рублём времён ма�
тушки Арсении!

В 1885 году возведение храма завершилось, и 8 сентября был освящен
главный придел Казанской иконы Божией Матери Митрофаном, епископом
Новочеркасским. А 15 сентября  освящен придел в честь апостолов Петра
и Павла архимандритом Иустином из Николо�Бабаевского монастыря. На
важном событии присутствовало до 15 тысяч человек.
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«И колокольной благовестью станичный» радует народ арка, сохранившаяся на месте
взорванного в 1934 г. каменного храма, переделанная под звонницу (при иг. Георгии)
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Игуменья Арсения полностью перестроила обитель, создав новые ке�
лии, обновив хозяйственные постройки. 10 июля 1874 года она начала рыть
пещеры... Но об этом уже говорилось в начале повествования.

Немало скорбей, трудов и бессонных ночей стоили матушке�игуменье
её заботы.

«Часто во время успешного хода событий вдруг являлось какое�то пре�
пятствие, но тут же спешила и неожиданная помощь, как милость Царицы
Небесной, покровительствовавшей Своей избраннице. Бывало, когда
матушка, истратив последние деньги, с тоской и болью в сердце думала,
чем придется расплачиваться завтра с рабочими, вдруг на другой же день
совсем неожиданно являлся какой�нибудь благодетель, или с почтой полу�
чалось пожертвование на святое дело в количестве именно той суммы,
которая требовалась для расплаты…»

20 декабря 1882 года Господь послал матушке великую скорбь: умер
горячо любимый ею батюшка Михаил Васильевич Себряков. Весною 1904 го�
да умер брат Василий Михайлович. Напряжённая работа, потеря близких
окончательно расстроили слабое и без того её здоровье. Она стала пред�
чувствовать скорую свою кончину. «В доброй ласковой улыбке, в особен�
ном блеске чóдных глаз, во всей старческой фигуре лежал отпечаток чего�
то уже неземного». Зиму 1904/05 года монахиня проболела. Сильные рев�
матические боли во всем теле не давали ей заснуть, а проснувшись, она
несколько времени бывала не в состоянии произнести слîва от крайнего
изнеможения. К тому ж неутешительные события этого года отразились на
её самочувствии. Патриотка душою, матушка Арсения далеко неравнодуш�
но переживала беды Родины, неудачи нашей армии в военных действиях.
Скорбела об утратах, о взятии Порт�Артура. И всё же предприняла поезд�
ку в Саров.

Жизнь, словно свечка, угасима.
Пусть дорог монастырский кров,
День прославленья Серафима
Позвал игуменью в Саров.

Оттуда великая старица вернулась в родную обитель уже в «деревян�
ной мантии»… «Её всем миром отпевали, толпой, собравшейся окрест…»
2 августа 1905 года матушка была погребена в склепе церкви Арсения
Великого Усть�Медведицкого Преображенского монастыря. К сожалению,
вихрем революций, войн и разрушительного времени скрыло следы захо�
ронения игуменьи Арсении… По одной из версий, в период гонений на
Церковь мощи тайно перенесли из склепа и спрятали. Но поиски продол�
жаются и в наши дни. Как говорят монахини: «Надо искать не с лопатой, а
с молитвой».

Осенью 2016 года в знаменитом донском монастыре состоялось торже�
ство в честь прославления в лике местночтимых святых преподобной Ар�
сении Усть�Медведицкой (Себряковой). Шестью же месяцами ранее, в
рамках подготовки этого события, в Казанском соборе обители состоялась
презентация поэтической книги «Арфа серафима» Елизаветы Иваннико�
вой… «Ваша матушка — поэзия монастыря», — выразилась когда�то одна
из великосветских его посетительниц. И была права… Жизнь святой —
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целая вселенная, соприкоснувшись с которой нельзя оставаться равнодуш�
ным, воцерковлён ты или нет.

Не одни монастырские, но и мирские люди часто обращались к игуме�
нье Арсении за помощью.  Будучи девой, она являлась совершенной мате�
рью. Когда девочки (по большей части сироты), что воспитывались в мона�
стыре, обучались в школе, приходили в возраст и не хотели оставаться в
обители, настоятельница готовила им приданое, выдавала замуж, благо�
словляла, заботилась о дальнейшей их жизни.

Читаешь о достославной монахине, и на душе становится светло и
ясно. Но рассказать о ней всё — то же самое, что«измерить ангелов полёт».
Однако при желании всегда можно узнать о святой чуть больше, зайдя на
Православный сайт или взяв в руки книгу «Игуменья Арсения».

А я, завершая своё повествование, будто вижу рождественскую картин�
ку — образ маленькой Анны Себряковой, олицетворяющий то хорошее, что
есть в нас, людях, погрязших в грехах и страстях…

Томится жар в печном полене,
Мерцает от лампадки свет,
Перед иконой на коленях
Стоит трёхлетняя Аннет…

Наверное, такими они и бывают… ангелы...

Людмила КУЗНЕЦОВА�КИРЕЕВА
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Олег СЕЛЕДЦОВ

    Папа
Сынок предложил посмотреть сюжет в интернете. Из серии: «Привет, я

мыло с мочалкой. И это хорошо!» Знаете, наверное? Да? Симпатичный
такой паренёк отпускает глуповатые шуточки и показывает сюжеты, сверх�
популярные в «сети». Сынок мой эту программу обожает. Хохочет, горящи�
ми глазками телеэкран чистит, ручки потирает от восторга. Я иногда смот�
рю вместе с ним. Бывает прикольно. Чего уж там. Но не в этот раз.

Сюжет был такой: некий «поц» с видом «ботана» — выражения из мо�
лодёжного сленга, употребляемые моим сыночком, — проводит что�то
подобное контрольной закупке. Заходит в сопровождении оператора в
общественную столовую и решает протестировать имеющийся здесь ке�
фир. Ну, до этого момента в принципе ничего смешного, классного, здоров�
ского, прикольного, ништякового и проч. Всё в одночасье изменилось, едва
«ботан» взял в руки пластиковый стаканчик с вышеназванным кисломолоч�
ным продуктом. Вот тут�то и началась кефирная оргия. Под лихую музычку
несколько молодых лоботрясов, ой, простите, представителей молодого
поколения (эк же я превращаюсь в брюзжащего ворчуна, давно ли сам был
молодым повесой) стали с безумной энергией поедать, запивать, вливать
в себя, брызгать друг на друга, макать друг друга (именно макать головой
в чан с кефиром), купаться в кефире и что�то там ещё. Словом, настоящая
кефирная феерия.

При этом сыночку моему чуть ли не сделалось дурно от смеха. Он пря�
мо�таки на пол свалился, хохочет, захлёбывается. Прикольно, правда?
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Только стало мне при этом… не весело, что ли. Грустно стало. Сквер�
но. Тоска такая навалилась. Ушёл я на кухню, чтобы не мешать сыночку ве�
селиться, а он, кстати, сюжет сей по второму кругу запустил. Ну, это его лич�
ное дело. Я не о нём. Сижу, стало быть, на кухне, перебарываю кефирное
похмелье. Не поверите, так гадко на душе, словно туда не кефира, а дерь�
ма чан вылили. Ну, вот не знаю почему, не могу объяснить, а только дурно
мне стало до тошноты, до судорог в ногах. Захотелось выреветься, омыть
слезами оккупировавшую меня гадливость.

А вечером, около десяти, позвонила мама. Я, знаете ли, ярко выражен�
ный «жаворонок». Ложусь рано и встаю засветло. Все мои друзья и близкие
знают такую мою особенность, и после девяти вечера обычно мне никто не
звонит. Поэтому я шёл к телефону с нарастающей с каждым шагом беспри�
чинной, казалось бы, тревогой. Тоска, как давеча после кефирной интернет�
феерии, стала хватать костлявыми, когтистыми пальцами за сердце.

— Сынок. Папа умер…
— Как?!
Ноги подкосились, я рухнул на пол. Страшно. Как страшно! Никогда не

думал, что может быть так страшно. Словно в этот миг, именно в эту секунду
наступил конец света. Реальный конец света. Весь мир, вся моя прежняя
жизнь, всё, что я знал, всё, о чём мечтал, всё, что любил, всё вдруг разом
погрузилось во тьму и холод. И не крикнешь, не завоешь, не побежишь к
некоему прекрасному включателю света и радости. Потому что не идут
ноги, потому что непреодолимый ком овладел горлом, потому что поздно,
исправить уже ничего нельзя, потому что порог твоего дома переступила
смерть.

Папа угас всего за год. Здоровый, сильный человечище. Диагноз, под�
тверждённый исследованиями, не оставлял надежды. Операцию врачи
делать отказались. Отправили домой. Умирать. Прямо так и сказали, мол,
сколько проживёт, столько и проживёт. Вот так.

Но он ещё боролся. Ещё храбрился, всё тяжелее с каждым днём пере�
двигаясь с палочкой, ещё шутил:

— Вот поправлюсь, куплю десантный берет и поеду защищать Севас�
тополь.

А великим постом слёг и уже не вставал. Мы, конечно, знали, я знал, что
рано или поздно… Что это произойдёт. Готовился. Морально готовился, но
всё�таки оказался не готов.

— Сынок. Папа умер…
— Как?!
Оказывается, полностью быть готовым к смерти самого близкого тебе

человека невозможно. У одного моего друга долго и мучительно болел
отец. Все знали, что он умирает и что смерть для него — избавление от стра�
даний. Все знали и готовились. И вот отец моего друга скончался, и друг
мой, который к этой смерти готовился, ждал её, вдруг оказался вовсе к ней
не готов и после похорон слёг в больницу с тяжёлым инсультом.

Да ведь это же не кино! Мыслимо ли пережить такое! Дорогой, близкий,
самый близкий тебе человек, на которого ты равнялся, которому подра�
жал… А теперь всё, нет его. Нет! А есть только леденящий ужас безвыход�
ности и безнадёжности. Как же теперь жить�то? Как теперь вновь и вновь
встречать рассветы и любоваться закатами? Как кушать сладости и читать
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книги? Ведь самого, САМОГО дорогого человека больше… нет! Это нельзя!
Это невозможно! Как жить�то теперь, скажите мне? Как?

— Сынок. Папа умер…
— Как?!
Теперь я понимаю причину своей недавней тоски, скверны своей душев�

ной. Кефир и глупое видео здесь ни при чём. Пусть, пусть у юных повес всё
будет хорошо, ибо не ведают, глупые, чего творят. Пусть производство
кисломолочной продукции в России растёт, вопреки американо�европей�
ским санкциям. Не в этом дело. Просто именно в этот час умирал мой папа.
А я не знал этого. Уверен был, что полегчало ему. Ведь ещё третьего дня
был врач, обнадёжил, прописал лекарства. Да и не могло быть ничего
ужасного. Не могло. Ведь это же мой… папа.

Да. Все мы смертны и всё такое, рано или поздно уйдём все, но… ведь
это… мой папа! Мой дорогой, мой любимый папочка.

Он был в моей жизни всегда. Даже если мы не общались долгое вре�
мя, даже если заботы о собственной семье укрывали толстыми сугробами
зим и тополиным, пуховым одеялом лет, всё равно для меня важно было
просто знать, что есть где�то человек, к которому всегда можно прийти.
И не говорить ничего, не просить совета, нет, просто посмотреть в его доб�
рые, лучащиеся морщинками глаза. «Здравствуй, сынок», — скажет он.
И нет более никаких забот и проблем. Есть только вот это, незримое, тай�
ное. Прочнее титана, чище горно�родниковой воды. Отцовская любовь.

Папочка мой, как же мне не хватает тебя, как же томится по тебе моё
сердце, как болит по тебе моя память. Болит. Потому что там, в книге моей
памяти, о тебе только светлые и ласковые страницы. Только свет и добро.

Вот мы едем в автобусе. Ты везёшь меня в пионерский лагерь. Ночь
укрыла своими звёздно�светлячковыми крыльями истомившуюся от днев�
ной суеты землю. Я уложил голову тебе на плечо, и ты думаешь, что я сплю.
Но нет, я не сплю. Мне так тепло, так уютно и надёжно на этой ночной
дороге с моим папой, что прочь летят десятки километров трассы заодно с
сотнями всевозможных страхов, притаившихся в коварстве заоконной
черноты. И ты не спишь, охраняя мой сон, охраняя моё беззаботное детство
да и всю мою жизнь. Мой добрый сторож.

Вот пару лет спустя я лечу с товарищами из Симферополя в Иркутск. Мы
возвращаемся из «Артека», но от Иркутска нам вдвоём с Сашкой Кощее�
вым нужно ещё добираться до Бодайбо. Нам по тринадцать лет. Мы, конеч�
но, отчаянные ребята, но без денег и билетов далеко как�то вот не уедешь.
Нам, конечно, Байкал по колено, мы, если надо, и Эльбрус покорим, и тайгу
в три прыжка перескочим, но всё�таки как�то тревожно на душе, что ли.
Я подхожу к старшему в группе, так, мол, и так, что нам делать�то теперь?
Он заметно растерян. Насчёт нас ему указаний не было. Его задача доста�
вить группу в Иркутск. И всё. Ладно, говорит, передам вас коменданту,
вернее, начальнику аэропорта. Что�нибудь придумаем.

И вот уже под нами летное поле, огни поздневечернего аэровокзала.
Мы дружненько, едва ли не с артековской речёвкой, сходим с трапа. Заби�
ваемся в автобус. Шутим, смеёмся. Вот и вокзал. Встречающие. Чьи�то
мамы, и папы, и даже бабушки. И вдруг. Не может быть! Среди встречаю�
щих он, мой папа. Как он узнал? Как мог прилететь из Бодайбо специаль�
но к нашему рейсу? Папочка, родненький. Я бросаюсь к нему, забывая про
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положенную в таких случаях мальчишескую сдержанность, обнимаю, це�
лую. Он везёт нас в гостиницу, а назавтра целый день водит нас по горо�
ду: в кино, планетарий, парк культуры и отдыха, молодёжное кафе. Он рад
нашей встрече не меньше моего и тоже не может скрыть этой радости. Мой
папа. Оказалось, он и правда не знал день и час нашего прилёта. Просто
взял билет на самолёт и прилетел сам. А если бы наш самолёт летел  в
другой день, он снова и снова приходил бы в аэропорт, встречать симфе�
ропольские рейсы. Мой надёжный покровитель.

Вот мы приехали с тобой в Кисловодск. Дома меня уже ждёт повестка
для призыва в армию, но у нас есть ещё несколько дней. Ты всё время
суетишься вокруг меня, стараешься угодить, покупаешь мне, как малень�
кому, пирожные, конфеты. Мы идём по вечернему городу, и ты рассказы�
ваешь мне подробно эпизоды популярного приключенческого фильма. Где�
то в парке играет духовой оркестр. Этот оркестр, эта мелодия, этот фильм
потом три года будут дарить мне силы переносить тяготы и лишения моей
флотской службы. Мой папа. Ты готов бежать в военкомат и умолять, что�
бы вместо твоего сына на военную службу забрали тебя самого. Я ещё ни
разу не видел тебя таким растерянным. Мой нежный ангел.

Вот десятилетия спустя мы с тобой пришли собороваться под своды
кафедрального храма. Мне плохо, мне очень плохо. Злая и коварная бо�
лезнь лишает сил, превращает мышцы ног в вату, сжимает горло спазма�
тической бездыханностью. Но рядом ты. Следишь за мной. Время от вре�
мени держишь меня за руку. Я ещё не знаю, что сам ты неизлечимо и без�
надёжно болен, что самому тебе тяжело стоять на этой торжественной и
сакральной службе�таинстве. Ты не показываешь виду. Ты никогда не
показывал того, что и тебе бывает плохо. Даже когда не мог уже ходить,
даже когда речь твоя стала невнятной, трудноразличимой, ты всё равно
старался не показывать, как тебе больно и тяжело. Чтобы не огорчать близ�
ких, чтобы не пугать тех, кто был тебе бесконечно дорог.

Ты умел любить, ты весь был проявлением любви. Даже когда бывал
строг, даже когда, как мне глупому казалось, бывал несправедлив ко мне.
Помню, в далёком детстве я пнул ногой проходившую мимо бездомную
кошку. Как же ты расстроился и рассердился даже, словно на себя принял
этот жестокий пинок. Ты не разговаривал со мной неделю, и я плакал по
ночам от обиды, подумаешь, какая�то глупая кошка. Но прошло более
сорока лет, и никогда больше даже в мыслях не возникало у меня желания
причинить боль бездомной твари. Ты преподал мне прекрасный урок доб�
ра и милосердия, мой трепетный наставник.

Помню также  в раннем детстве, когда мне было лет пять, не больше,
нас с моими сверстниками обижал во дворе мальчишка года на два стар�
ше меня. И вот после очередного подзатыльника я прибежал домой весь
в слезах и соплях: «Папа, меня Игорюня побил». И тут же получил ещё один
увесистый подзатыльник, теперь уже от тебя. «А не будешь ябедничать. Ты
мальчишка? Вот иди и решай свои проблемы во дворе сам, иначе всю жизнь
о тебя будут вытирать ноги. Иди и дай этому Игорюне в глаз. Слышишь? Не
смей возвращаться, пока не надаёшь ему как следует».

Вот это да! Я ожидал утешения, ласкового поглаживания по головуш�
ке, ждал, что ты, схватив саблю или, на худой конец, ремень, выбежишь на
улицу и уничтожишь этого ничтожного обидчика твоего сыночка… но сам

ПАПА
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получил от тебя трёпку. И заслуженную. Я, конечно же, понял это только
некоторое время спустя. И ещё представляю, как ты волновался, как пере�
живал до валерьяновых капель за меня, когда я, размазывая пыльным
рукавом рубашки предательские слёзы, шёл со сжатыми кулаками на явно
не ожидавшего такого поворота Игорюню. Ведь моя боль всегда была и
твоей болью.

Ты был настоящим. Во всём. В работе, в быту, в семье. Родившийся в
крохотном таёжном городке, ты навсегда сохранил в своём сердце непов�
торимость русской деревенской жизни. Когда твой жизненный путь конной
упряжкой выкатывал к шестому десятку лет, ты захотел вернуться жить на
землю, променяв уют и удобства многоквартирного «минского проекта» на
грязь и заросли огородно�хибарного недоразумения.

Сколько раз, пробираясь по топям окраинно�городского бездорожья к
твоему домику, я ругал русские дороги, русскую грязь, русскую безалабер�
ность. Для тебя же эта грязь была просто родной землёй. Колыбелью, кор�
милицей, домом. Что ещё нужно настоящему русскому мужику? Добротный
дом на живой земле, верный пёс в конуре, кот�мышелов на тёплой печке,
в меру ласковая и в меру ворчливая жена�труженица и дети, впитавшие в
себя твою веру, твою любовь, твои радости и твою боль за родную землю
и родной народ. Ты был настоящим, мой папа.

И вот я сижу на полу в коридоре. Вокруг суетится жена. Телефон в моих
руках всё ещё попискивает от обиды. Он�то тут при чём? Жена вынимает
из моих рук трубку, даёт мне выпить корвалольных капель. Капли, таблет�
ки… Как всё это мелочно и глупо сейчас. Сейчас, в эту страшную минуту
безвременья.

Любить! Вот что остаётся, вот чему нужно, обязательно нужно мне теперь
учиться. В память о папе, для будущего моего сына.

Пусть смеётся он, сыночек мой, над глупым интернетовским сюжетом,
пусть посмеивается и осуждает стариканские мои взгляды и убеждения,
пусть смеётся над устаревшими моими вкусами. Но только пусть смеётся!
Пусть радуется и живёт. Пусть родятся на свет его дети — мои внуки. А я…
Я буду любить, бесконечно любить их всех. Я научусь этому. Обязательно
научусь! В память твою, мой папа.

Олег СЕЛЕДЦОВ
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 (Продолжение. Начало в № 3 за 2020 год)

 ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Керчь стала моим спасательным кругом. Какое счастье оказаться на
берегу, встать ногами на твёрдую землю! Возвращение к жизни! Да, я жив!
Только через час земля перестала раскачиваться. Итак, мы в Крыму!

Двадцать семь тысяч квадратных километров совершенного по своим
климатическим особенностям полуострова на протяжении всей истории
притягивали всех, кому было не лень. За это райское место бились скифы,
греки, римляне, готы, гунны, тюрки, кочевые болгары, хазары, половцы...
Всех не перечислишь. Сколько людей сравнялись с этой землёй, на кото�
рой я теперь стою полуживой. О, да я вспомнил про свою любимую исто�
рию! Если в тело вернулось сознание, значит жизнь налаживается.

— Да... казаков здесь полегло немало, — будто бы поймал мою мысль
наш яхтенный, кубанский казак, — может, здесь мой прапрапрапрадед го�
лову сложил, когда ещё до турок часть хазарской территории перешла под
власть русских князей. Мои предки Тмутараканское княжество поднимали.

— ...А после Золотой Орды здесь турки лет триста хозяйничали.
— Они в Армении похозяйничали. Вырезали мужчин, женщин насило�

вали. Только за три года последней резни, с 1915�го по 1918�й,  больше
двух миллионов армян было уничтожено. Раньше древние армяне вообще
рыжие были, — решил продемонстрировать свои знания по национально�
му вопросу Артур.
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Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ

— Ара, ещё одно море, и мы в Стамбуле, можешь поквитаться за пред�
ков, — решил по�своему подыграть Артуру старпом. — Задай жару, может,
у них рыжие турчата родятся, хотя... — и он посмотрел на угольные с наме�
тившейся проседью в области висков волосы капитана, — вряд ли.

— Одного дня не хватит, — сипло засмеялся Артур. Ему явно понрави�
лась шутка Гены.

— Тебе�то?! Ну, я не всех турчанок�то имел в виду. Так, десятка два�три...
— А вы знаете, что половина прежней Армении сейчас территория Тур�

ции? Турки её не осваивают, используют под пастбища. А почему? — про�
должил тему Артур.

— Думают об исторической справедливости, что рано или поздно зем�
лю нужно будет возвращать ереванским казакам, — Гена ёрничал над
постановкой вопроса, ответ на который уже, собственно, прозвучал.

— Османская империя в Крыму рухнула в 1774�м, когда наши победили в
русско�турецкой войне. Тогда османы отказались от претензий на Крым. А ека�
терининский манифест 1783 года полностью закрепил Крым за Россией, —
особо не напрягаясь, вспомнил я пару судьбоносных крымских дат.

— Только теперь, господа казаки, мы находимся на украинской терри�
тории. Мову разумеете? — то ли шутил, то ли язвил Гена.

— Какая мова? В Крыму около семидесяти процентов русского населе�
ния, а остальные тридцать её хуже знают, чем русский.

— Нужно будет на обратном пути поднять вопрос о возвращении Кры�
ма России, а то как�то нехорошо получается. Жаль, что сейчас некогда.
А потом и могилу казака Траверсова поищем, а, Ген?

— Боцман, ты сейчас довоюешься, что нас в море не выпустят. Выйдем
в нейтральные воды, вот там и агитируй.

Для Гены чужаками в команде были мы с Костей. Это ощущалось. По
сути, он познакомился с нами месяц назад. Как он относился ко мне, я не
понимал. За глаза называл журналистом. Костя же ему явно не нравил�
ся. За всё время он ни разу вообще не назвал его по имени. Обращался
«господин штурман» или просто «штурман». И то как�то не напрямую, а
опосредованно. Не «ты», не «вы», а «он». Типа «а что у нас думает гос�
подин штурман?» или «а штурмана разве это не касается?». С Артуром
у Гены были свои, особые отношения. А вот с Витькой он мог фривольни�
чать сколько душе угодно. Витькина же душа прощала практически все
его нападки.

— Надо лодку сначала в порядок привести и дела справить, — продол�
жал старпом, — с двигателем опять проблема. Ара, ты где его нашёл?

Артур ничего не успел ответить, как  метрах в двадцати нарисовались
два человека, которые шли в нашу сторону и, не дожидаясь сближения, на
расстоянии нас приветствовали.

— Волжским яхтсменам наш крымский...
Впереди шёл мужчина лет шестидесяти, за ним ещё один, лет тридцати.
«Как же они догадались, откуда мы пришли?» — мелькнуло у меня в

голове. Ах да, у нас же на борту синим по белому «Администрация Волгог�
радской области», правда, на английском. Но кто не знает азов английской
мовы на черноморском берегу?..

— Вы к нам в гости, мужики, или так, транзитом? — поинтересовался
старший. — Меня Анатолием Ильичом кличут. Губенко моя фамилия. Капи�
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тан яхты «Пелагея». Только она побольше будет — 18 тонн водоизмеще�
ние, мачта 19 метров. Ну, это я так, для знакомства.

— Заходите, люди добрые, гостями будете, — сразу пошёл на контакт
Гена и тут же поймал косой взгляд Артура.

— Я капитан этой яхты, Артур, — сделал тот шаг вперед, — мы в Аме�
рику идём.

— В Америку?!.. — присвистнул тот, который был помладше.
— Чай, кофе? — любезно предложил Артур.
— Не откажемся, — просто ответил Анатолий Ильич.
Витька полез к плите.
Когда вода вскипела, Ильич, освоившись в кубрике, уже давал ценные

советы.
— Вы от релинга сетку по леерам пустите хотя бы по баку. Мелочь, а

чью�то жизнь, может, и спасёт. Сетку я вам дам. А как вы на плите�то бу�
дете готовить? Вам бы её поближе к кокпиту нужно было ставить. Может,
задержитесь? Поможем переделать. Электроники, смотрю, никакой нет.
С секстантом, что ли, идёте? А глубины, а скорость чем будете измерять?
Дам вам по�братски свой английский механический лаг. А, буй�коспас вижу.
Но это на крайний случай. Ракетниц много? Дам чуть, пригодятся, — он сы�
пал вопросами и не дожидался на них ответов. — Радиостанция на сколько
берет? В пределах видимости? Не густо. С такелажем всё нормально?

— Хотим подкупить верёвок, — успел вклиниться с ответом Гена.
— 50 метров хватит? Дам.
— Ильич, чем расплачиваться�то будем? — спросил Артур.
— Вы чё, моряки... Придёте, отдадите. Вы не в Гондурасе.
Мы по очереди закрывали рты, когда очередь дошла до Витьки, он спросил:
— Так чай или кофе?
— Так чёрный и покрепче, ну вы, мужики, и даёте, — расслабился Иль�

ич, — может, что ещё надо?
— Надо, — вдруг прорезался Костя. — У нас VEF оказался со сдвинутым

диапазоном, маяки точно не сможем брать. Может, найдётся какой�нибудь
старенький приёмник?

— Найдётся. Штурман, что ли?
— Штурман, — ответил в улыбке Константин.
От Губенко мы узнали, где расположены мастерские, куда можно

ткнуться по двигателю, где портнадзор и таможня, без которых нас никуда
не выпустят.

— Только, братва, это вам не яхтсмены. Без магарычей не обойдётся.
Водка и кофе — местная валюта. Готовьте заранее, — предупредил он.

Ужинали вместе, до этого сходив за подарками на завод «Залив» в
районе Камыш�Буруна, где стояла «Пелагея». В Волгоградской акватории
таких лодок не было. Она действительно была значительно больше «Аиры».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

14 мая. С утра раскидали дела и каждый ушёл по своему маршруту.
Я дописал материал для редакции о пересечении Азовского моря и напра�
вился искать почту, чтобы его отправить в «Вечёрку». Артур с Костей побес�
покоили портнадзор и таможню, Гена — мастерские. Витька остался на яхте.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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Он взялся приделывать к леерам губенковскую зелёную сетку. И потом, кто�
то же должен быть на борту.

Первым вернулся Гена. В мастерских взялись за ремонт, который нам
встанет в 500 рублей. Потом подошли Артур с Костей. Портнадзор за офор�
мление прихода�отхода выставил счет в 760 рублей, вместо прошлогодних
двадцати. Там же обозначилась проблема просроченности питерского
спасательного плота на несколько дней. Подсунули, сволочи, несвежий
продукт. А в той спешке в Питере мы с Костей, естественно, не смотрели
на пломбы, даже в голову не могло прийти, что нас обманут.

— Переукладка, сказали, будет стоить 5000 рублей, — рассказывал
Костя.

— Штурман, это твой косяк. Ты в своём Питере за плот отвечал. Где
теперь эти деньги брать? — пошёл на резкое «ты» Гена.

— Знали бы вы, как мы этот плот забирали, там не до проверок было, —
вмешался я.

— Ген, вот ты перебиваешь и не даёшь дорассказать, — с обидой, по�
высив голос, продолжил Костя, — договорились без всяких правил. Нам
предложили за восемь бутылок водки и банку кофе закрыть глаза на наши
пломбы. Всё нормально. Наверное, если им накинуть ещё пару банок, то
можно было вообще идти без плота.

— Водка с тебя, штурман! — Гена и не думал так просто отпускать Ко�
стю, уж слишком  удобным был  случай.

— Вот жулье, — не выдержал Витька, — крохоборы. Ильич прав был.
— Гондурасы! — вспомнив выражение Ильича, погримасничал недо�

брой улыбкой Артур. — Кого трясут?! Яхтсменов трясут, которые идут про�
славлять свою страну! Эх, всё продадут, страну продадут, себя продадут.

— Какую страну? Ты за кого беспокоишься? Мы не в Волгограде и даже
не в Ереване, мы же на Украине! — назидал Гена.

— А что, в России лучше? Тебя рядом не было, когда мы с Игорем по
инстанциям бегали, лбы расшибали о двери, и открывать их никто не спе�
шил.

— А здесь вообще крысятничают, — опять вставил Витька.
— Вот так страну и разделили. Там. Здесь. Мы. Они. А кто мы, а кто они�

то? Я вообще не понимаю, что произошло. Кто голосовал за распад СССР?
Я, например, был против. В нашей семье половина родни — украинцы, —
сменил тему Костя. — Россия и Украина для меня — это единая страна,
которую кто�то для чего�то временно разделил. Как можно разделить род�
ственников? Где этот загс?!

— И у меня бабушка украинка. Поддубная Арина Титовна. По дедовской
линии вообще удивительная история, если будет интересно, потом расска�
жу. Так что на Украине я чувствую себя так же дома, как и в России. Здесь
полно родственников, могилы предков по одной из линий. Кто вправе ото�
брать у меня историю моей семьи? — поддержал Костю я, — когда почту
искал, прогулялся немного по Керчи, не встретил что�то ни одного иност�
ранца.

— Зато они его встретили. От тебя москалём за версту несёт. Так, гос�
пода, предлагаю свернуть политические дискуссии до выхода в нейтраль�
ные воды, — по лицу Гены совершенно не было понятно, то ли он так шу�
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тит, то ли действительно  серьёзно опасается за наш выход по одному ему
известным причинам.

— А в Союзе хуже всех жилось русским. Все союзные республики обес�
печивались намного лучше, чем сама Россия. Это неоспоримый факт. Пусть
теперь поживут самостийно, если так кому�то хотелось. Сколько можно всех
кормить! — решил успеть вставить в заканчивающийся разговор своё слово
Витька и поймал тут же хлёсткий взгляд старпома.

— Во времена Тимура—Тамерлана появилась прекрасная пословица:
«Из�за такой щедрости мы пребываем в такой бедности». А кто они�то? Кто
меня встретил? — взял на себя внимание я, отвлекая гнев от Вити.

— Кто встретил, кто встретил... Кого ты встретил.
— Да... скорее бы в море, — теперь переключил разговор Витя, явно не

желавший, чтобы мы с Геной бодались. Так экипаж притирался друг к другу.
Разговоры на отвлечённые от яхтенных темы, подобные этому, у нас

были, но в большинстве своём мы говорили о лодке, о её готовности к пе�
реходу, но с точки зрения не теории, а исключительно практики, то есть что
ещё нужно сделать в оставшиеся пару дней. Говорили и делали. Что могли.

Никто из нас в то время даже не мог предположить, что спустя четверть
века в истории Украины появится «великая нация укров», разгромившая
полчища москаля Александра Македонского, и что предки «укров», сегод�
няшние украинские дети, назовут на одной из школьных ярмарок коктейль
с томатным соком «кровью русских младенцев» и, радуясь своей креатив�
ности, с удовольствием будут его пить, демонстрируя на камеру особый
смак. Такого ужаса никто не мог даже представить. А вы верите в массо�
вый гипноз?

Тогда на керченском берегу никто из нас уже не хотел продолжения
разговора, и потому все разом повернули головы в сторону приближающе�
гося звука мотора, будто бы кого�то ждали. К яхте подъехали «жигули». Из
машины вышел мужчина лет пятидесяти.

— Здоровеньки булы, хлопцы. А я бачу ни здешни...
— Здравствуйте.
— Своё вино. Побачте. Гарно вино! Берите, — предложил продавец на

колёсах.
Он суетливо открыл багажник, в котором стояли две полные канистры.
— Что стоит? У нас рубли.
— По курсу обменяемо. Пробуйте.
Мы переглянулись. Вина нужно бы взять, поскольку водка валютой ухо�

дила на глазах, а мы ещё, по сути, и не стартанули. Переукладка одного
плота на восемь бутылок потянула. Хотя, конечно, и деньги ещё на что�то
могут пригодиться. А вдруг что?

— Так что стоит�то?
— Тридцать рублив за литр. Всё возьмёте, рублив пьять скину.
— А сколько всего�то?
— Питьдесять литрив.
Вино продегустировали все. Букет был достойным.
— Берём, — решительно произнёс Гена, у которого резко изменилось

настроение. — Капитан, тащи общак, давай деньги.
Мы сначала перелили одну канистру, потом слили содержимое в бак из

другой. Команда повеселела. Продавец улыбнулся и умчался на своей
«шестёрке».

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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— Как всё удачно складывается. Пока вино пить не будем, вот когда в
море выйдем, тогда. Заодно и Нептуна угостим по морскому обычаю, — не
упуская настроения, сказал Гена. — Нам ещё сегодня надо на рынок схо�
дить за зеленью. Боцман, что там ещё нужно подкупить?

— Чеснока обязательно, лука и ещё бы несколько банок борщевой
заправки. Потом сравним, чья лучше. Хлеб сегодня возьмём или завтра,
перед отходом? Буханок сорок надо.

— Витька, ты и с борщом в политику лезешь. Заканчивай. А хлеб зав�
тра, а то ещё заплесневеет до Стамбула.

— Это, получается, по восемь буханок на человека? Куда столько? —
быстро подсчитал Костя. — Нам идти четыре дня, ну максимум шесть суток
при неблагоприятном ветре. В Турции лучше свежего возьмём.

— Не знаю, как у вас у питерских казаков, а у нас — кубанских и дон�
ских, принято про запас брать. Если что, на сухари пойдёт. Доллары, — Гена
сделал ударение на «а», — вообще надо экономить. Ты, штурман, лучше
на карту смотри, мы тут с боцманом сами разберёмся.

Итак, через восемь буханок хлеба с учётом запаса я буду в Турции. Вот
такая арифметика.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На следующий день только после обеда пришёл представитель порт�
надзора для приёмки нашего судна.

— Ну что, значит, в Америку собрались? Да... далековато. Яхта�то вы�
держит? Маленькая она какая�то. Документы, говорите, все в порядке?
Давайте посмотрим.

Он тянул каждое слово, наматывая на свой маленький кулачок с зажа�
той между пальцами шариковой ручкой все наши нервы. Сразу было вид�
но, что просто так он нас не отпустит.

— Вы знаете, что несвоевременно поданные или неправильно оформ�
ленные документы ведут за собой незапланированный простой судна в
порту со всеми вытекающими отсюда последствиями? Оформление про�
изводится при наличии действительных судовых документов, выданных
Регистром или другим классификационным обществом, подтверждающих
удовлетворительное техническое и мореходное состояние судна, а также,
замечу вам, при отсутствии препятствий со стороны пожарной охраны и
санитарно�карантинного отдела.

Н�да... Кажется, мы приехали... Своими наверное очень правильными
и явно заученными фразами он, казалось, нагонял свой аппетит хищника,
предвкушая сладость добычи. Добыча тупила пять пар глаз, понимая свою
гастрономическую неизбежную безысходность, и пыталась как�то понять,
уловить в звучащем приговоре представителя портнадзора, какой частью
своего «тела» придётся жертвовать, и хватит ли другой части двинуться
дальше навстречу Атлантике.

— Вы скажите, что нужно давать, какие документы? — заёрзал Артур.
— На этот вопрос должен был сначала найти ответ младший помощник

капитана. Таковой имеется на судне? Как я вижу, нет. А именно он готовит
не менее 10 экземпляров судовой роли, и бумага должна быть определён�
ного качества.
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— Есть старший… а какого качества бумага?..
— Определённого, уважаемые, определённого. Вы как будто об этом в

первый раз слышите?
— Честно говоря, да.
— Ну вот, а собрались до Америки идти. Как же так?
— В смысле?
— Давайте не будем отвечать вопросом на вопрос. Показывайте сани�

тарные книжки членов экипажа, санитарный журнал судна, оформленные
в санитарно�карантинном отделе, как положено.

— Понимаете, мы яхтсмены. У нас спортивный переход, и больных
здесь нет.

— Как знать, как знать, — бросил он на капитана быстрый взгляд, —
свидетельства оператора�радиотелефониста и старшего помощника по�
прошу.

— У нас маленькая радиостанция для связи с кораблями в пределах
видимости...

— Стало быть, нет. Ну, а сертификаты всего экипажа о прохождении
курсов по борьбе за живучесть судна в учебно�тренировочном центре
имеются?

Ничего этого у нас не было. Мы жили достартовой жизнью, которая,
казалось, состояла из бесконечных преград. Всю последующую жизнь мы
откладывали на потом. Будет проблема — будем решать. В то время никому
и в голову не могло прийти, что украинские власти предъявят целый пере�
чень претензий к маленькой яхте из России, собирающейся перейти Атлан�
тику. Да нам и подсказать�то никто не мог, поскольку мы были первыми в
своём роде. Было ощущение, что чиновник из портнадзора на ходу приду�
мывал свои «якоря» для «Аиры».

— Ну, может быть, вы поможете нам всё это как�то уладить? Просим
прощения, что второпях всё получилось. Чего�то, наверное, не успели
сделать. Мы отблагодарим, конечно, — находил нужные слова Артур.

— Что с вами делать?.. Пожалеть, что ли, для первого раза? А то в
Америку собрались они... Ладно, давайте шесть сотенных рублями и бутыл�
ку шампанского. У жены сегодня день рождения, она водку не пьёт, —
довольно хмыкнул своей, как ему казалось, шутке проверяющий. — Праз�
дник у меня сегодня, так что повезло вам, ребята. Хорошо, что в мою сме�
ну попались.

Артур доставал деньги и одну из двух бутылок «Советского шампанско�
го», которые мы заготовили ещё в Волгограде и собирались первую от�
крыть при выходе в нейтральные воды, а вторую — когда увидим берег
Северной Америки в Атлантике или Кливленда в озере Эри. Теперь проса�
лютуем одной. Но интересно, где? Аккуратно сложив деньги в карман, а
бутылку обмотав газетой и засунув  в пакет, представитель ушёл.

— Ильич говорил, что нам ещё нужны визы спорткомитета, таможни и
погранцов... — задумчиво произнёс Костя.

— Если так будет идти и дальше, то нас обдерут как липку, от яхты ос�
танутся одни шпангоуты, а на команде резинки от трусов. Вот тогда�то, по
их мнению, мы точно будем готовы к плаванию! — ёмко подытожил Вить�
ка. — А что, я теперь всех, кто придёт на яхту, буду в трусах встречать. Пусть
стягивают последнее.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКЕАНА
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На вахте Юрий Покатаев и Евгений Переверзев
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— Боцман, ты лучше готовься вино в розницу торговать, чувствую, что
это не последние поборы. Знать бы, сколько их вообще ещё будет...

— По вину ты специалист. Кто сказал «вино берём»?! — тут же ответил
Витя старпому.

— Ладно. Кто тебе продукт доверит, Витёк?! Вино — это бальзам для
сердца. Это не камбуз тебе, а аптека! С его хранением только настоящие
казаки могут справиться.

— Ага, после такой охраны обычно пустые бутылки сдают.
— А я и говорю, справятся, — засмеялся старпом.
— Не понимаю, при чём тут керченский спорткомитет, мы относимся к

волгоградскому. Захотят визу ставить — пусть сами приходят, — наверное,
подсчитывая незапланированные рублевые издержки, поэтому и с некото�
рым опозданием решил возмутиться капитан. — Главное теперь — таможня
и пограничники. Без них точно не выйдем.

Они пришли только через день, дав экипажу возможность расслабить�
ся с Губенко и его товарищами. Наши пасмурные с утра лица не отличались
особой приветливостью. Витька периодически икал в широких цветных
семейных трусах. Мужчина! Сказал — сделал! Мы были готовы к шмону, но
его почти не было. Проверили содержимое видимых шкафов и документы.

— А это у вас что? — таможенник показывал на завёрнутую в упаковоч�
ную серую бумагу керамическую вазу, которую Артур купил для Лизы Флаер
и совсем не думал её прятать.

— Это подарок, человеку, который организовывал в Америке наш пе�
реход, — доставая вазу из нескольких бумажных слоёв, с достоинством
сказал Артур.

Ваза была белая, с керамической лепниной, тронутой с изысканным вку�
сом нежными, мягкими и очень светлыми красками неизвестного художника.

— У вас есть документы, подтверждающие, что это не антиквариат?
— Да мы её в обычном магазине купили. Какие здесь нужны докумен�

ты? Она же новая. Неужели не видно?!
— Не видно. В практике бывают всякие случаи. Кто�то новое состари�

вает, а кто�то старое обновляет.
— Хорошо, но что же делать, если у нас нет такой бумажки?
— Обратитесь в соответствующую экспертизу.
— Но мы собирались после вашего ухода выходить в море, и так силь�

но отстаём от графика. На обратном пути в августе в Атлантике боимся
попасть в циклон.

— Тогда придётся без вазы.
— Может, вы закроете глаза на явно новую вещь. Неправильно нам без

подарка идти, — медленно крутил перед собой вазу Артур, поглядывая то
на неё, то на собеседника в форме.

— Ну, в тысяч десять она вам обойдется.
— Тысяч десять?!
Поскольку вазу с Артуром в универмаге мы покупали вместе, я точно

знал её стоимость — 600 рублей. Отдавать сейчас десять тысяч было бы
явным перебором. Тем более у нас всё равно таких денег не было.

— У нас нет таких денег, ребята, — мрачно сказал капитан, — есть дол�
лары, но их и на переход�то может не хватить, — и добавил, как бы убеждая
самого себя в уже принятом решении: — Ваза не стоит таких денег.
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Таможенник, наверное, сам понял, что перегнул палку с ценой, но от�
ступную давать не собирался.

— Обменный пункт рядом, моряки. Решайте. Либо так, либо ваза оста�
ётся у нас.

Артур, вращая вазу, вдруг застыл и уставился на её дно. Потом засунул
в узкую горловину руку по локоть и вытащил третий чек.

— А это документ?! — уже злорадостно, с вызовом спросил он.
— Третий чек?..
— Мужики, держите две бутылки водки, выпейте нашу отходную. От

души, —  с оскаленной улыбкой, не давая таможенникам опомниться, да�
вил Артур.

— Ну, раз такое дело... Название вазы на чеке видим... соответствует...
штемпелю на днище... — протягивая слова, видимо, в поисках своего осо�
бого решения, медлили таможенники, — значит, да...

— Раз да, то и спасибо вам, — прерывая начатую фразу, уже протяги�
вал водку Артур.

— Ну, раз так... Семь футов под килем вам, моряки.
Артур сам проводил трёх грозных представителей и спустился в кубрик.
— Суки!

ЧАСТЬ II

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нам разрешили выход, и мы ускорились, поглядывая мельком на берег
в ожидании ещё каких�нибудь «голодных» гостей. Артур не стал раздавать
нам обратно тщательно проверенные визитёрами загранпаспорта и оста�
вил их со словами «пусть будут в одном месте, легче доставать» у себя в
шкафчике, закрывающемся на ключ. Ключ положил в карман. Витька на�
дел штаны и достал бутылку водки, мы быстро выпили отходную и подня�
ли паруса. С одной стороны, мы спешили, боясь, что ещё какая�то причи�
на не позволит выйти в открытое море; с другой — чувствовали неизбеж�
ность шага в неизвестную нам жизнь и, неосознанно ускоряясь,
приближали этот шаг. Волгоградский марш «Прощание славянки» — меч�
та шести месяцев сборов — растянулся для нас на целых пятнадцать дней.
Мы именно сейчас прощались с родными берегами своей большой страны
с полным пониманием, что вот�вот произойдёт нечто чрезвычайно важное
в судьбе каждого из нас. Именно теперь жизнь открывает свою новую стра�
ницу, и пять судеб будут сплетены в одну. Кто знает, как будет проходить
путешествие и каким станет эпилог. Хотелось бы верить, что его авторство
будет принадлежать всё�таки нам.

Как только яхта оставила за кормой стоявший на рейде пограничный
корабль и вышла в нейтральные воды, с «Аиры» полетела красная ракета,
а с последней бутылки шампанского — пробка. Бутылку решили распить
здесь. Мало ли что произойдёт с ней... или с нами?! Решение оказалось
единодушным. Это было особое чувство — ощущение свободы и полёта
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под белыми парусами. За спиной оставалась та самая мечта, которая те�
перь сбылась! Ликовали все, но больше всего заряжал старпом.

— Так, казаки, всем по полной чарке. Кто не выпьет, тот может возвра�
щаться пешком обратно. Боцман, тащи кастрюлю, — он налил в неё на глаз
литра три�четыре вина и, высоко подняв над головой, вылил в солёные
воды Чёрного моря, — по нашим морским традициям прими, Нептун, наше
угощение! Витька, что там с закуской? Тащи, тащи всё сюда. Моряки гуля�
ют. Сегодня 17 мая 1992 года! Вахтенным по литру, остальным по два!
Потом повторить! Кто перепутает — штрафную!

Яхта шла генеральным курсом — 224 по прямой к Стамбулу, вино тек�
ло рекой. Уже через час бак с содержимым крымского зелья стал  замет�
но легче. Вдруг Костя привлёк к себе внимание частым сплевыванием.

— Штурман, не плюйся вином, не разбрасывай лекарство по палубе.
— Слушайте, там чай, что ли? — держал он на кончике пальцев несколь�

ко «чаинок».
— А бак кто�то мыл, перед тем как туда вино налить? — поинтересовался

с претензией Гена.
— Мыл, — ответил я, поняв, на чью матросскую палубу полетел камень, —

всё было чисто.
Все невольно посмотрели в свои кружки и увидели сквозь плотный

тёмно�гранатовый цвет вина осевшую на дне «заварку».
— Мужики, так это же табак, — громко первым озвучил свой экспертный

анализ Артур.
— Точно, табак! Ну, гад! Для дури подмешал!
— Может, для крепости?
— Мы же его все пробовали. И никто не заметил...
— Да, но пробовали�то с одной канистры. В голову никому не пришло

из второй хлебануть... это пойло.
При слове «пойло» в сочетании с «хлебануть» Костя свесился над ле�

ерами. Он был первым. В течение трёх часов свои желудки разгрузили все.
Кто�то не единожды.

— Не зря казаки в своё время в Крыму порядки наводили. На площади
бы этого винодела высечь прилюдно, — приговаривал Гена, выливая каст�
рюлями оставшееся содержимое бака за борт. — Нептуну, теперь всё ему.

— Смотри, как бы он не вставил нам по самый конец мачты за такое
угощение, — болезненно веселился капитан.

— А что, выпьет, а потом покурит. Нептуну всё равно, табак к нему так
и так подмоченным попадает.

От нахлынувшей тошноты захотелось сменить тему.
— Ген, ты бы лучше Посейдона сначала напоил, — сказал я.
— В чём прикол?
— Так Греция же ближе.
— И что?
— Нептун — бог римский, Посейдон — греческий. Где Италия, а где

Греция?
— Может, тогда лучше турецкого напоить? Кто у них там был?
— Ну, турки здесь сравнительно недавно с точки зрения древнейшей

истории, середина XV века. Тогда турки�сельджуки, прародители Османс�
кой империи, и взяли Константинополь. Основатель племени Сельджук
родился в районе Сыр�Дарьи. Так что копаться нужно в мифологии совре�
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менных туркменов. Под этим племенем раньше была часть Ближнего Во�
стока и Малой Азии, Армении и Грузия.

— Ара, ты слышишь? Опять Армения пострадала. Я бы на твоем месте
в Стамбуле время не терял... Может, на недельку там якорь бросим для
восстановления исторической справедливости?

— На Армению все лезли, но она сохранилась и сохранила свою куль�
туру, — гордо посмотрев на паруса, сказал Артур.

— Кто у вас вместо Нептуна был?
— Цовинар — богиня воды, моря и дождя, а «тцов» — это море.
— Интересно получилось: «атцов»... Почти «отцу». Вполне можно допу�

стить, что «отец» — это и есть море, водное начало жизни, — сделал я для
себя вслух этимологическую находку. Впрочем, моя ремарка прошла неза�
меченной. Ну и бог с ней, как говорится, сам придумал, сам и съел.

— За Цовинар мы отдельно выпьем, как за прекрасную представитель�
ницу женского пола. Только водки, стоя, и завтра, сейчас здоровье не то, —
по�джентльменски решил Гена, — а Нептуну, получается, я правильно
наливал. Константинополь римляне основали. Император Константин.

— Не основали, а расширили границы греческого Византия. Потом
пошли эти переименования. Я вообще не понимаю, по какому праву люди
начинают переименовывать города. Ты его строил?! Ты ему имя давал?!
Особенно «нравится» эта маниакальная страсть к увековечению имён
сиюминутных политических лидеров. Стратегическая ошибка, которую
исправляет сама история. Вот где сейчас Константинополь?! — я поглядел
на Артура и решил сделать ему приятное, неожиданно закончив: — Его
императорами в своё время, кстати, были и армяне.

— Ара, ты слышишь? Город�то твой по праву! Давай, поправляй здо�
ровье. Оно тебе пригодится.

Гена слил из бака последние остатки и собрался вылить содержимое
кастрюли в море.

— Ген, Ген, стой, подожди, — прервал я его движение, — я, в общем�
то, не про это хотел сказать. Вернее, не успел закончить мысль. Вылей
последнюю за нашего славянского бога моря, а то всё чужих поим. Полу�
чается, по аналогии с армией: нет своей — кормим чужую.

— Это за кого?
— За Ния.
— Поведай.
— Произнесённое тобой слово возвращает нас к нашим старославян�

ским истокам. Ведать, веды, ведунья, ведьма — однокоренные слова.
— А про ведьму�то к чему?
— А к тому, что историю нашу стёрли из памяти. Переписали, измени�

ли понятия, дали другие точки отсчета. Взять ту же ведьму, то есть женщи�
ну, обладающую ведами — знаниями. Ведуньи, или ведьмы были не толь�
ко хранителями этих знаний, но и целительницами, и мудрыми советчица�
ми в делах. Мы же считаем ведьму явным злом, нечистой силой. Моя
бабушка людей лечила молитвами и свечным воском, так её тоже ведьмой
добрые люди звали.

— Это Арина Титовна, что ли?
— О, ты даже запомнил? Она самая. «Пятница, гореченица, велика

помощница, пособи, помоги рабу Божьему...» ну и так далее. Я даже сей�
час на слух помню её молитву, которой она людей на ноги поднимала.
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Беда в том, что для человека во все времена принцип существования
любой империи — захват территорий, подчинение людей и так далее.
Причём вплоть до переформатирования их сознания. С детских лет мы,
русские люди... — тут я посмотрел на Артура и добавил: — и те же армяне
празднуем день Нептуна. А почему?! В университете я изучал древнегре�
ческую и римскую мифологию, но, к сожалению, студентам не было прочи�
тано ни одной лекции по старославянской или древнерусской. И опять же,
почему?! Она же богатейшая. Почему русские народные сказки у нас по�
чти все про Ивана�дурака да лентяя Емелю? Честно говоря, я вообще со�
мневаюсь, что они русские. Что интересно, само понятие «сказка» появи�
лось только в XVII веке. До этого были былины и песни, в которых воспева�
лись русские богатыри, витязи и добры молодцы, защищавшие Великую
Русь. То есть уже с XVII века мы сами про себя начали сочинять истории, в
которых появились герои с чертами, совершенно не присущими великому
славянскому народу. Вечно молодая и прекрасная, любящая, добросердеч�
ная богиня, покровительница детей�сирот Баба Йога, или Ягиня�матушка
в сказках от XVII века превратилась в страшную каргу�костяную ногу, сжи�
гающую этих самых детей в печи. Зачем понадобился такой перевёртыш?
Зачем надо было менять сознание славян? В то же время царь всея Руси
стал Императором Всероссийским. Дураки и тунеядцы не создают могуще�
ственных цивилизаций.

— Ты не умничай, давай ближе к телу.
— Ний — бог морей и океанов. Покровитель мореходства и рыболов�

ства. Покровитель славянского рода — антов, которых древние греки на�
зывали Атлантами. Он оберегал также и плодородные земли, на которых
племена Антов выращивали свой хлеб — антлань, а после и Киевскую Русь.
Это он всегда был с трезубцем, напоминающим сегодняшний герб Украи�
ны. А Бога, управляющего молниями, ураганами и ветрами морскими, зовут
Стрибог. Им и нужно было вино лить.

При слове «вино» опять резко потянуло за борт. Остальным хватило
выданной информации, чтобы погрузиться в молчание, прерываемое лишь
из�за необходимости управлять яхтой. Только стойкий Гена произнёс:

— Тему не закрыли. Потом дорасскажешь, время ещё будет, — и све�
сился за борт. — Прости, Ни�и�ий...

Измученный организм еле дотянул до 24.00, времени конца вахты.
Самым примечательным событием стало появление за весь день одной
птички, залетевшей в гости. Почему�то все в ней признали иностранку и
существо женского пола. «Чувиха», вдруг вспомнил я лекции Софии Пет�
ровны, это на одном из сибирских диалектов — птичка. Как прекрасно
бывает изначальное понятие, пока его не трансформируют в нечто. Что же
это, действительно, за маниакальная тяга всё испортить? Надо идти спать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Говорят, что в центре Чёрного моря есть хранилище для радиоактивных
отходов стран, выходящих на это море. Такое ощущение, что мы как раз
над ним. Хочется извергнуть жалкие остатки содержимого своего желудка
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именно сюда, в мертвенно�тёмную свинцовую бездну. Птичка ещё не уле�
тела. Сидит на краспице. Как её там, на этом перевёрнутом маятнике, не
укачивает?! Вторые сутки катим со скоростью 4.6 узла, курс по компасу 224
градуса. Идём на Босфор. Настиг дождь, мелкий и частый, приходится
киснуть на вахте. Температура воздуха — 18 градусов, забортной воды —
14. К 19 часам ветер сдулся, затем зашёл к западу, идём неплохо в бейде�
винд, то есть как можно ближе к ветру. Сегодня никого не тянет на разго�
воры. Наверное, у всех чугунные головы. Впрочем, почему наверное?

Только на следующий день экипаж зашевелился и заговорил. Захоте�
лось вступить в контакт даже с внешним миром. На позывные нашей ра�
ции не ответил ни один проходящий мимо корабль. Жаль, что нам не
видны их названия. Записал бы для предания позору потом. Может, мы
нуждаемся в помощи?! Может быть, тонем... Наконец�то вышла на связь
«Героевка». Дали наши точные координаты. Мы прошли 260 миль из 420.
Проходящий болгарский «Хемус» откликнулся на связь. Говорили на рус�
ском. Правда, их русский был далеко не совершенным. Хотя какие пре�
тензии? Мы бы так разговаривали на болгарском! Слово «широта» бол�
гарином было воспринято как «шнапса». Они ответили отказом, мол,
шнапса у них нет. Так что если в болгарских СМИ появится публикация о
том, что русская яхта «Аира» бродит по Чёрному морю и клянчит у прохо�
дящих кораблей спиртное, то не верьте. Тем более что в этот день спир�
тного никому не хотелось. Всему виной плохой русский у болгарского
радиста. Вот так и рождаются сказки про русских Иванов. Штиль. От кого�
то прозвучало предложение, чтобы болгарин взял нас на буксир, но Ар�
тур категорически отказался. Ну и правильно. Предложение, конечно,
родилось не из�за какой�то безысходности, а скорее из�за одержимости
желанием быстрее преодолеть расстояние.

Мы скинули ватники и искупались в чёрной холодной воде. Её мрачная
прозрачность была пугающе неприятной. Волна поднимает и опускает яхту
с обвисшими парусами. А что делать — мы полностью во власти погоды.
Редко появится спина дельфина, в основном встречаются дрейфующие
небольшие стаи медуз. В море как�то мало жизни. В 14.00 подул ветерок,
обозначив нашу вахту. Идём 4 узла. Всё больше встречающихся кораблей,
что свидетельствует о приближающемся Босфоре. Надо же, чувствую себя
превосходно — улеглось. Будем жить! Люди, я не умру�у�у! Рулю ногами,
откинувшись спиной на леера, оказывается, так удобнее и курс держится
чётче. Пижон. В первый раз за плавание испытываю удовлетворение.
Ощущение безграничного водного пространства и свободы не хочет при�
знавать государственных границ. Зачем они вообще нужны, кто их только
придумал?! Странный тип этот человек, сначала он ставит вокруг своего
жилища забор, а потом хочет за него вырваться. Здесь и сейчас границы
вообще воспринимаются сущей глупостью. Хотя, если разобраться, у каж�
дого животного есть своя территория. Он помечает её и ревностно относится
к любым на неё посягательствам. Волк бьётся с волком, тигр с тигром, олень
с оленем. Человек такое же животное, только с большими претензиями.
У него есть запросы, которые волку с тигром даже в голову не придут.
Желание оградить своё жилище перерастает со временем в стремление
установить границы государства. Границы государств пожирают границы
других государств.
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— Я говорю, точнее, думаю о маниакальной странности человека в
рисовании границ, — прорезал мой голос тишину. — Первый забор он по�
ставил наверняка из желания себя обезопасить. Но вторые и третьи появ�
лялись уже совсем по другим причинам.

— Вот вы, русские, как дом строите? — неожиданно поддержал разго�
вор Артур. — Вы же сначала ставите забор, отгораживаетесь сразу от
людей. Мы, армяне, сначала возводим дом, показывая свою открытость
всем, кто хочет помочь. Вместе строим, потом вместе празднуем.

— Ага, а потом ставите забор и отгораживаетесь от того, кто помог, —
сразу нашёлся я, чем ответить.

— А я вот про Украину думаю, — вставил Гена. — Взять того же Губен�
ко Анатолия Ильича. Судя по фамилии — украинец, душа человек. И этот
гадёныш с «гарным» вином «питьдисять литрив». Один свои границы откры�
вает, чтобы людям помочь, а другой — чтобы нагадить. Как с этим быть?

— А у нас два хохла в экипаже, пусть они и отвечают, — просипел в
улыбке Артур, намекая на нас с Костей и, видимо, мстя за мою ремарку с
армянским забором.

— Не делайте мне беременную голову, как сказали бы мои родственни�
ки в Одессе. Уродов в каждой нации можно найти, — парировал Костя. —
Есть, конечно, и национальные особенности, передающиеся на генном
уровне. Страсть к самостийности у украинцев совсем не случайна. Бежав�
ший от польского угнетения люд образовал Запорожскую Сечь. Люди по�
просту устали гнуть спины и создали вольное казачье общество со своими
законами, казачьим кругом, выборной системой атаманов. То же самое
происходило в разное время и на Кубани, и на Дону, и в Сибири, и на Даль�
нем Востоке. Казачий уклад — он особенный.

— Это точно, — довольно хмыкнул Гена, — Украина от казаков пошла.
Они ещё при Богдане Хмельницком решили, что нужно быть с Россией, и
на этом всем надо стоять. Негоже против воли дедов наших идти.

— Я себе знаю, а вы себе думайте, шо хочите, — сказали бы в Одессе.
— Это ты к чему?
— С одной стороны, казаки всегда с Россией, а с другой — казачья

вольница им никогда покоя не давала, головы сносила. Казаки всегда были
себе на уме.

— Не без этого, — защищаясь, нападал Гена. — Казаку без воли —
смерть. Что там по этому поводу история говорит? — И он посмотрел в мою
сторону.

— Говорит, что вся беда в национализме. Вон, действия нескольких
националистов в Германии привели ко Второй мировой войне. На Украи�
не национализм из ушей полез в конце XVIII века, в конце XIX только уси�
лился. Сначала он в основном был направлен на Польшу — вечного вра�
га, затем на коммунистов, то есть на Россию. Националисты тогда актив�
но использовали слабость России. Революция. Переоценка ценностей.
В принципе, украинцы должны Владимира Ильича провозгласить своим на�
циональным героем. Он первым из «царей» открепил Украину, сделав её
союзной республикой. Следующим закономерным шагом уже было полное
отделение. Что и произошло. А Россия в результате просто подарила брат�
скому народу тот же Крым и ту же Одессу.
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— А казаки всё вернут обратно. Если Украина не будет с Россией, её
опять попилят, помяните моё кубанско�донское казачье слово.

— В истории всегда будут Мазепы, Скоропадские и Бандеры, а вместе
с ними — расколы и террор.

— К какой национальной идее может привести человек, это я про Бан�
деру, если он ради этой идеи в детстве душил одной рукой котят, чем очень
гордился. Любой психолог скажет, что у парня конкретный диагноз. Я про
него много читал, чтобы понять, чем он руководствовался, — продолжил
Костя. — Ведь он не только изначально поддержал Гитлера, но и не изме�
нил себе, когда немцы арестовали его через пару недель после начала
войны и посадили в лагерь, и когда в 42�м его братья Александр и Василий
были убиты в Освенциме, а третий брат погиб от рук всё тех же немцев
через год в Херсоне. Гитлер запретил ему всяческую пропаганду украин�
ского национализма и создание независимого украинского государства.
И после этого он всё равно кричал «хайль Гитлер», считая своим врагом
советскую Россию.

— Ну да, которая создала Днепропетровскую ГЭС, ставшую до строи�
тельства нашей Волжской самой крупной в Европе, Харьковский трактор�
ный завод, Запорожский металлургический комбинат, сеть донбасских за�
водов, да разве всё перечислишь, — поддержал Гена.

— Национализм одной страны по своей сути отвергает национализм
любой другой. Никогда националист�немец не признает националиста�
украинца, иначе он уступит своим убеждениям. Победоносность национа�
листов вообще утопична, потому что ни одна национальность в мире не под�
чинит себе все остальные. А любые союзы националистов носят временный
характер, — популяризировал я свои убеждения, — хотя национализм,
скорее всего, возникает, как и первый забор, поначалу используется для
защиты самого себя, а потом уже прёт без разбора и дуром.

— Слушайте, говоруны, за компасом кто�то смотрит? Мы хоть в ту сто�
рону идём? — решил обозначиться Артур. Ему явно не нравилась та бесе�
да, в которой он не мог быть лидером.

— Вахта не дремлет, — ответил Витька, — а слушает. Интересно же.
Все погрузились в молчание. Нахлынула вторая волна ностальгии —

если раньше пытались по приёмнику искать зарубежье, то теперь он настро�
ен только на одну волну, слушаем наш родной «Маяк». Завтра — Стамбул.
Костя берёт уроки у Виктора, они вечерами секстантом «ловят» звёзды и
«сажают» их на линию горизонта. Романтика!

(Продолжение следует)

Евгений ПЕРЕВЕРЗЕВ
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    Через дно кружки
(Продолжение. Начало в  № 4  за  2020 год)

2

За соседним столиком тоже стукнулись кружками, потом здоровенный
мужик треснул по столу кулаком. Кружки привычно подпрыгнули, но не
расплескались. Содержимое в них поколыхалось, попенилось, белые пу�
зырьки затихли, перестали шипеть.

— А вот, уважаемые любители словесности, члены Союза писателей и
литературной студии при нем, вы мне скажите, — здоровяк хитро обвел
взглядом сидящих около, вытер вспотевший подбородок, — вы мне скажи�
те, чем отличается «екнуться» от «екануться»?

Естественно, сказал он никакое не «екнуться» и не «екануться», а дру�
гие слова, но, увы, не велено те слова нынче из�за всеобщей борьбы за
нравственность и целомудрие публиковать в печати, потому я тихо вздох�
нул и заменил матерные на эти, подумав, что теперь, должно быть, нрав�
ственность резко возрастет. Хотя, с другой стороны, ни к чему в книжках
нецензурно выражаться. Даже если это не ты говоришь, а герои книжки.

Граждане литераторы сперва притихли, потом отхлебнули из кружек,
потом похлопали глазами и заговорили.

— Сережа, ты, как всегда, не прав! — энергично и уверенно вступила
единственная между ними дама. — Во�первых, ты чудак на букву М! Во�
вторых, так вопрос просто нельзя ставить. Бог с ним, что ты при женщине
выражаешься, я к твоим вывертам привыкла, пусть это будет на твоей
совести. Но тут сидят молодые, почти дети, с литстудии. Что они будут ду�
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мать о поэзии, писателях. Они пиво�то в первый раз в жизни пробуют, а ты
бранью их поливаешь. Чудак ты, Сережа, и треп твой чудацкий!

Женщина говорила низким приятным голосом, распаляясь после каж�
дого предложения, и к концу монолога дошла почти до истерики. Было
видно, что еще одна�две фразы и она плеснет пивом, а то и треснет по
коротко стриженной Сережиной башке кружкой. Но вдруг пафос сдулся,
будто резиновый шарик. Она вздохнула, безнадежно посмотрела на здо�
ровяка, потом на рюмку со всем известной прозрачной сорокаградусной
жидкостью, которая одиноко притулилась к высоченной пивной кружке, лихо
опрокинула стопку внутрь, потом поглядела на кружку, отхлебнула снача�
ла маленький глоток, потом побольше, потом, не отрываясь, заглотнула
почти весь литр и успокоилась.

Сережа глядел на крупную, красивую женщину и улыбался своим мыс�
лям. Та молчала, опустошала кружку, умиротворялась и не догадывалась,
чему это улыбается сотоварищ по писательскому цеху.

А Сергей размышлял вот о чем:
«Хорошая все�таки баба Галка! Нынешние все какие�то худосочные,

тощие, да и стихи пишут такие же худосочные, белибердень какую�то пи�
шут. Начнут про одно, перескочат на другое. Суетятся, нюансики всякие и
конкретности мелкие приводят, а они никчемные, не работают на общую
задачу. И образы такие же дурковатые, надуманные, неживые. Точно, —
Сергей, наконец, подобрал слово, — мертвые образы. Не стихи, а мертве�
чина. Небось и в постели такие же мертвые, холодные, как селедки про�
шлогодние. А Галина живая! Его не обманешь. Галка в койке ух, должно
быть, какая. Надо бы проводить ее после кафешки домой».

Планы и размышления его перебил невысокий, сухонький поэт пред�
пенсионного возраста. Был он лыс, но так зачесал оставшееся, что длин�
ные волоски, уцелевшие около ушей и сзади на шее, покрывали пустую�
щее пространство лба и макушки. Наверное, казалось поэту, что при такой
его хитрости никто и не догадывается про лысину. Однако для остальных,
наоборот, была очевидна эта хитрость, а заодно напоминала о лживости и
пакостности хитроумного умельца во многих других поступках, делишках
и вообще вызывала неприязнь.

— А помнишь, Серега, — сказал баритональным фальцетом этот поэт, —
как ты напился третьего дня и при выходе из Союза чуть не екнулся на
крыльце. Если бы тогда я тебя не подхватил, то переломался бы весь и
лежал сейчас в больнице в гипсе. Так что с тебя бутылка водяры!

Гнусность этой фразы возмутила Сергея. Возмутила своим одновремен�
ным враньем, меркантильностью, передергиванием фактов и подлостью.
Во�первых, Сергей в тот день, как раз наоборот, не пил вообще. Это раз.
Во�вторых, споткнулся он из�за того, что этот самый поэт Генка подставил
ему ножку. В�третьих, обгадив его морально, пакостник еще и надеется
урвать пузырь водяры.

— Вот тебе, а не бутылка! — Сергей среагировал мгновенно, показав
Генке сперва кукиш, а потом кулак. — Ты, поганец, когда подличать оту�
чишься и подставлять ножки?

— Я? — поэт артистично удивился, однако все в кафешке увидели
фальшивость изображенного. — Это я�то? Да я тут единственный порядоч�
ный человек!
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Вот это он сказал зря. И, не подумав, Сергей мгновенно уцепился за
фразу:

— Галина, ты слышала! Мы с тобой говно, а этот в белом фраке! Мы
подонки, а он, — Сергей ткнул пальцем в поэта, — белый и пушистый! Мы...

Договорить здоровяку Галина не дала, потому что сама вступила так же
энергично, как и в первый раз. До Генки дошло, что он брякнул то, что всегда
думал, но обычно придерживал при себе, и он начал оправдываться.

— Братцы, — запричитал он, — да я совсем не про вас это сказал, это
я так, вообще, про бомжей и торгашей, которые тут самогонкой торгуют
втридорога и на этом целые состояния сколотили. Понаехали тут со всех
сторон, говорить правильно не научились, а...

День был явно не Генкин, потому что теперь против него настроилась
вся кафешка. Ашота здесь любили, да и самогонка была качественной, о
чем вы уже знаете. И дешевой. А для многих в трудные времена бесплат�
ной. И ниоткуда Ашот не приезжал, а жил в городишке всю жизнь, тут учил�
ся, отсюда уходил в армию. Короче, был своим и авторитетным человеком.

Рот открыли все, а двое самых активных молча взяли плюгавого поэта
под микитки, протащили по всему залу и вышвырнули из заведения.

— Вот это правильно! — Сергей и Галина пожали друг другу руки, стук�
нулись кружками и выпили еще по пол�литра.

За всем этим молча и удивленно наблюдали будущие члены творческо�
го союза, нынешние молодые дарования, юноша лет двадцати, похожий на
лисенка, и две девицы. Одна с длинными прямыми белыми, почти прозрач�
ными волосами и другая, в коротких завитушках, делавших ее похожей на
негритянку, только рыжую.

Лисенок, не желая совсем затеряться, вступил в разговор.
— Я думаю, что первое, — он покраснел, но матерное слово не смог из

себя выдавить, — первое слово означает удариться, а второе — слегка или
временно свихнуться.

Обе девицы тоже покраснели и уткнули голову в пол�литровые пивные
кружки. Пиво они, чтобы не отставать от настоящих литераторов, купили,
а вот что делать с ним, не знали. Но пить эту жидкость не собирались, это
точно.

— Чего? — одновременно произнесли Сергей и Галина.
Они уже забыли, из�за чего начался сыр�бор и выставление Генки, но

вдруг вспомнили, заржали и снова стукнулись кружками.
Дилетантские разглагольствования молодой поэтической поросли были

смешны для остальных посетителей, для профессионалов, отдыхавших
после пребывания в пространстве вне кафешки. Завсегдатаи в разговор
тактично не вступали, но каждый про себя давно ответил и объяснил не хуже
Владимира Ивановича Даля. При этом в пунктах, следовавших за первым,
дал толкования и варианты, несколько отходившие от основного, главно�
го объяснения.

А творческо�союзный молодняк продолжал лепетать, пытаясь ответить
на поставленный вопрос. Лепетал блекло, неубедительно, вызывая презре�
ние у все слышавшей публики и Сергея.

Здоровяк отпил, вытер от пены губы и подбородок, потом ладонь обтер
о штаны, улыбнулся, блеснув золотым зубом, и, сожалея, сказал:

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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— Ни хрена вас не учат в ваших литинститутах. Ни хренашеньки. Все эти
ваши Маркесы с Кортасарами, прочие Уолты Уитмены, Ферлингетти, Апол�
линеры, Бодлеры, молодые да ранние Пауэльи Коэльи — ребята были, а кто
и теперь живет, лихие. Они жизнь знали. Нутро жизни знали, а вы салабо�
ны зеленые. Ни хрена не знаете. Вон у макаронника спросите... — Здоро�
вяк пальцем ткнул в прапорщика, дремлющего у окна после чекушки,
вылитой в литр пива. — Он в любое время дня и ночи, ежели, конечно,
проснется, вам растолкует. А вы ...

После такого монолога с перечислением имен, фамилий, а также упо�
минанием армейской кликухи сверхсрочника, проворовавшего на полко�
вом или дивизионном продскладе половину своей службы, народ проник�
ся уважением к знатоку словесности и презрительно посмотрел на литин�
ститутовцев. Потом через минуту о них забыли, как об объектах, не
представлявших интерес, и снова сосредоточились на своем пиве и своих
разговорах.

Про литераторов так бы и не вспомнили, но дверь кафешки распахну�
лась, и внутрь вошел Генка с двумя юношами. Юношам было одному за
пятьдесят, другому около. Один, высокий и дородный, походил на главно�
го казака с картины Репина, был одет в короткую куртку, расстегнутую так,
что молния цеплялась за последние несколько сантиметров и удерживала
полы куртки. Другой, худощавый, с красивой седой прической, если уж
продолжать сравнивать с картиной Репина, походил скорее на писаря, чем
на кого другого. Он не улыбался, а напротив, был серьезен и глубоко по�
гружен в размышления, далекие от того места, куда притащил настырный
и неприятный ему Генка.

— Ну, чего ты нас сюда зазвал, — говорил казак, — ты же знаешь, я в
завязке. Еще месяц не буду пить. Пора печень почистить. Ты же знаешь!
Меня не уговорить.

Седой уже смирился с предстоящим питием, понуро плелся, безысход�
но вздыхал и приговаривал:

— Да ладно, бог с ним, посидим часок и пойдем.
Генка же продвигал их в сторону литературной компании, которую

вышедшие из Запорожской Сечи герои еще не заметили, и громко обещал,
что сейчас он их обрадует и сильно удивит.

— Да чем ты можешь нас удивить? Стихи у тебя последнее время не
идут, да и вообще, чего ты нас тащишь?— спрашивал, отнекиваясь, Казак,
поворачивался уходить, но Генка снова разворачивал его и продвигал в
глубь пивной.

— Да ладно, бог с ним, посидим часок и пойдем, — повторял Писарь.
Генка потел, остатки волос на голове у него сбились, лысина покрасне�

ла от чрезмерной активности, да и сам он стал красным и влажным, но
постепенно они оказались у стола с писателями.

— Глядите, кого я к вам привел! — заорал Генка, обращаясь к уже си�
девшим. — А я мимо иду, гляжу — эти. Валерка с Сережкой! Они отнеки�
ваться, но от меня не уйдешь! Пожалуйста! Привел, как и просили!

Сидевшие повернули головы, чтобы сказать, что они ничего не проси�
ли, а наоборот, и все, наконец, увиделись.

— Валера, Сергей! — Здоровяк заулыбался, вышел из�за стола и обхва�
тил необъятную фигуру друга.




��

То же можно сказать и про Казака.
— Сереженька, как я рад тебя видеть! А мы идем в бильярдную, а тут

этот: «Пошли да пошли». Я ему говорю, что в завязке и Сережке давно надо
завязывать, а Генка: «Пошли, я вас удивлю». Как ты, дорогой?

А здоровяк уже обнимал тезку.
— Теперь, пожалуй, часком не обойдется, — отвечал тот.
— Вот пожалуйста, говорил, что всех обрадую и, пожалуйста! Я такой! —

Генка подвинул молоденьких девиц, уселся между ними. — Я такой! Я го�
ворил!

Остальные тоже расселись. Заговорили все одновременно, но так вы�
ходило, что из этой кучи�малы, каши, хаоса слов каждый слышал то, что ему
было важно, и отвечал на то, что считал для себя значимым и что именно
от него хотели услышать остальные.

Про Генку не вспоминали, и он вроде как невзначай, совершенно слу�
чайно положил руку на колено длинноволосой блондинки. Подержав там
с минуту, случайно переместил ладонь повыше, под платье и пополз даль�
ше. Девица напряглась, встала, сказала, что ей пора, курчавая поэтесса
сообразила, что момент подходящий, и последовала за подругой. Юноша
вызвался их проводить, и юная часть компании весьма удачно и почти
незаметно для остальных слиняла.

Генка не огорчился, а мгновенно сообразил, сгреб оставленные моло�
дежью кружки и влил их содержимое в свою, литровую. Получилось довер�
ху и еще с четверть малой кружки. Здоровяк, несмотря на занятость разго�
вором с Казаком и тезкой, боковым зрением видел все. И то, как старый
козел лез девчонке под юбку, и то, как выжил молодежь из�за стола, и то,
как потом стырил их пиво. Практически своровал, а не разлил всей компа�
нии поровну. До поры он решил промолчать, чтобы не перебивать интерес�
ного разговора, но в уме сделал себе заметку не спустить наглецу эти
пакости.

А разговор был действительно интересный. Обсуждали, кого включать
в список на публикацию за счет областного бюджета в следующем году.

— Валера, — говорил здоровяк, — эти чинуши урезали нам финанси�
рование. И так копейки выделяют, так еще наполовину срезали. Мы не
знаем, что делать. Выхода два. Снизить тиражи, вместо тысячи печатать по
пятьсот экземпляров. Но тогда срежутся гонорары в два раза.

— А оно надо. И так еле концы с концами сводим! — вступил Казак.
— Вот и я о том же. А значит, половину авторов переносить на другой

год придется.
— Визгу будет! — соглашался Валерка. — Да и кого переносить? Это�

го, что ли? — Он кивнул головой в сторону Генки, смаковавшего халявное
пиво.

— Этого я бы вообще из Союза выгнал. Пишет плохо. Никто его не
читает. Да и вообще сволочной человечишка.

— Так�то оно так, да таких у нас две третьих. Скорей они нас из Союза
турнут.

— Замучаются! — Сергей, конечно, сказал другое слово, но на ту же
букву. — Меня в Москве знают. За кордоном печатают. Да и ты не хуже.

— Так�то оно так, но ни к чему нам это. В администрации только и ждут,
чтобы у нас склока началась, и всех прикрыть, а помещение наше, союзо�
писательское, отнять!

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Помещение и в самом деле было лакомым куском. В самом центре
города, почти пятьсот квадратных метров с актовым залом и баром. Такое
хапнуть, приватизировать, а потом сдавать в аренду под ресторан, офис,
а то и банк мечтали многие деятели областной администрации и прибли�
женные к ним деятели от бизнеса. На всю жизнь кормушка. И себе и детям.
Но до поры до времени связываться с Союзом писателей временили. Уж
очень большой скандал мог выйти. Тем более что у этих писателей и в
столице связей полно, да и за границей кое�кого знают. Себе дороже мо�
жет выйти. Так что глядели, облизывались, но не трогали.

— А с молодыми что делать? — продолжал Сергей. — У меня десять
приличных рукописей лежит. Нравятся мне они или нет, это совсем другой
вопрос, но их можно и надо напечатать. Вот и думай! Или себя урезать, или
молодежь. А их не напечатаешь, так потом и принимать в Союз некого.
Совсем Союз писателей старым становится. Нужна молодая, новая кровь!

— Да... — соглашался Казак, — надо что�то делать. Давай накатим.
Они чокнулись, выпили по стопке водки, невесть какими путями оказав�

шейся тут. Потом еще, потом взяли по двести, чтобы не мельтешиться, не
ходить к бару каждые пять минут, сказали «да�а...» и задумались.

Дама сперва ругалась с Генкой, у кого стихи лучше и кого читатели
больше любят. Потом обнималась, потом захмелевший Генка сбегал в бар
и притащил по полстакана коньяку, и они выпили за дружбу литераторов.

Тезка здоровяка крутил головой, пытаясь уследить за ругней, потом
дружбой Галины с Генкой, рассуждениями Валерия с Сергеем, запутался в
их разговорах, зевнул, положил голову на пустую кружку, услышал шум,
как когда�то давно в детстве из морской раковины, улыбнулся светлым
воспоминаниям и уснул.

Здоровяк, не упускавший ничего, увидел спящего товарища, вздохнул
и сказал:

— Хороший поэт Сережка, а пить не умеет.
Казак посмотрел на дружка, удивился:
— Серега, ты чего это разоспался?
— Посидим немного и пойдем, — по привычке ответил поэт, не подни�

мая головы.
Дама повздыхала над спящим Сергеем, убедилась, что того не бросят,

доставят домой, сказала: «Пожалуй, мне пора» — и ушла. Незаметно ис�
чез Генка. А минут через пять и остальные.

— Видал? И так каждый раз. Вот мы сидим спокойно. Пивко потягива�
ем. Сухариками закусываем. Водочкой по чуть�чуть запиваем. Гляди, как
забавно получилось! Пиво водчонкой запиваем. Просто каламбур какой�то
вышел. От поэтов, должно быть, заразился. Надо бы запомнить! А у этих
литераторов вечно шум�гам, спорят, доказывают, потом враз напиваются,
и все! Такие разговоры, про такую литературу! Такие имена поминают.
Я сперва думал, ну, гении! Властители дум! А потом пригляделся — люди
как люди. Нормальные. У Сереги, это который заснул, действительно, от�
личные стихи. Он как�то читал. Откуда берутся! Непонятно. Верно говорят,
талант не пропьешь!

— А другие?
— Другие кто как. Инженеры человеческих душ! Это все от безысход�

ности у них. Напиваются! Ну ладно, давай и мы накатим по чуточку. На чем
это ты меня сейчас отвлек, в смысле перебил?
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— На Киришке. Как он учиться уехал, а остальные затосковали, купили
ему ноутбук и по скайпу с ним общались.

— «Общались»! Где ты такое поганое слово выискал? Как оно изо рта
твоего выскочило? Запомни, нету такого слова. Есть слова «говорили,
разговаривали, дискутировали, болтали, беседовали», а это, которое ты
сказал, это какое�то шипение гадюки, а не слово. Нормальные люди так не
говорят. Нормальные люди дружат и разговаривают. Понял? То�то же!
Запомни и больше не говори такую пакость. Эх, времечко!

Вот в моей молодости скажешь «хижина», умники добавят «дяди Тома».
Скажешь «Авгиевы» и получишь в ответ — «конюшни», «двуликий» —
«Янус». Покачаешь головой в задумчивости, глядя на блюющего за углом
возле кафешки гомо сапиенса, произнесешь: «Сик трансит...», а мужичонка
отдышится после содеянного, вдохнет воздуха, встрепенется, доскажет:
«Глориа мунди...» — и снова начнет, как говаривал один армейский знако�
мый, «харчишком хвастаться». Это и есть мое поколение. Поколение, ког�
да все, абсолютно все — и отличники, и самые оторвиголовы, по которым
уже в тринадцать лет тюрьма плакала, читали книжки. Не было ТВ. Не было
этого ящика для идиотов. Вот и читали. Пошляемся по улицам, почудим, а
потом все равно домой и за книжки. А делать больше, в общем�то, нечего
было. Теперь молодой поросли с банкой суррогатного пива или энергети�
ка скажешь: «Ин вина веритас!», в ответ получишь: «Чо�о�о?» или «При�
кольно!», а то и еще чего покруче... Другое поколение, другая жизнь. Тупеет
электорат на радость всенародному блоку слуг народа с олигархами. Книж�
ки не те, какие надо, читает. Да чего там говорить, вообще ничего не чита�
ет. А зря!

Вот в умной книге, ее�то, я надеюсь, ты читал, написано, что в начале
было слово.

3

Так вот, в нашем областном центре, но, увы, заурядно�типичном горо�
де, в университете начал учиться Кирилл. О буднях местной чиновничье�
бандитско�бизнесменской шпаны, или, как теперь принято называть —
элиты, а заодно обо всех городских сплетнях Киришку просветила хозяй�
ка сразу в день его обустройства в маленькой квартирке.

Комнату у нее Киришка снял через месяц после приезда, когда понял,
что в общаге жить, конечно, можно, но скорее сопьешься или сойдешь с
ума, чем выучишься. С утра до ночи там грохотала музыка, прыгали и ора�
ли песни то ли жизнерадостные, то ли обкуренные юные и не очень юные
студенты, всегда чего�нибудь отмечавшие, праздновавшие, делавшие что
угодно, но не занимавшиеся единственным, для чего здесь были — учебой.
По общаге шлялись подозрительные типы, постоянно у кого�нибудь что�то
пропадало.

Первую половину года после поступления Кирилл учился. Ходил на все
занятия, слушал лекции, писал семестровые и контрольные, выступал на
практических занятиях. Короче, стал отличником. Он четко усвоил напут�
ствие Коляныча, что сначала ты работаешь на имя, а потом, когда его сде�
лаешь, оно работает на тебя. В конце семестра ему автоматом поставили
зачеты по половине предметов, а многие экзамены он сдал досрочно.

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Учиться было несложно. Мои методики и приемы работали. А это великое
дело, когда у тебя есть система, когда не отвлекаешься на мелочи, снача�
ла разбираешься в главном, а уж потом с второстепенными понятиями и
тонкостями, дополняющими конкретные знания о предмете. Со всеми от�
личными оценками в зачетной книжке и повышенной стипендией Кириш�
ка приехал домой. Радости всех наших не было предела. Мало того что он
показал зачетку, так еще и привез подарки. Не забыл никого! Каждому что�
нибудь да привез. Народ наш был удивлен не учебой: все верили и знали,
что Кирилл парень толковый, удивились подаркам. Откуда деньги?

Оказывается, освоившись за первые два месяца, Кирилл понял, что
вполне может подрабатывать. Мысль о подработке пришла к нему сразу,
когда узнал, что квартирная хозяйка — медсестра в детсаду. Он с ней сдру�
жился.

Хозяйка, когда�то красавица, и сейчас оставалась весьма эффектной
женщиной, притягивающей взгляды мужчин непостижимой и неброской
привлекательностью. Такое невозможно создать макияжем, красками,
фитнесом и прочими современными ухищрениями, с этим женщина или
рождается и потом живет всегда, или этого, скажу так, шарма и загадки
просто нет и вряд ли когда появится. Разве что потом, после пятидесяти,
когда опыт и жизнь сделают свое мудрое дело, а женщина не профукает
этот опыт, а наоборот, вберет в себя и станет красавицей. Да вы сами
наверняка видели таких взрослых красавиц, сказать «пожилых» не пово�
рачивается язык, потому что это не о них, потому что это для них неправиль�
ное, неверное слово.

Она и предложила ему работать сторожем в детсаду. Эта работа, мне
думается, была предназначена специально для студентов и создана каким�
то большим и мудрым начальником, наверное, помнившим свою тяжелую
студенческую юность. За работу не только платили хотя и маленькие, но все
же деньги, там кормили. После детворы всегда оставались и борщи, и
каши, и молоко, и котлеты, и прочая еда. Обычно ее забирали повара, но
теперь, познакомившись с Киришкой, узнав его историю, немного приук�
рашенную от природы сметливым рассказчиком, сердобольные поварихи,
в первый раз прослезившись, а дома пересказав близким, всплакнув над
судьбой юноши, оставляли ему если не лучшие, то весьма приличные и
вкусные порции, по размерам такие, что на продукты Кириллу тратиться
почти не приходилось. Он им за это помогал на кухне, иногда делал ма�
ленькие подарочки, от которых у женщин щемило сердце, а душа открыва�
лась и таяла. И скоро стал в детсаду любимцем. Вечером Киришка успевал
подготовиться к занятиям и почитать. Поближе к ночи наводил порядок на
кухне. Очищал остывшую плиту, наливал воду в кастрюли, чтобы утром
женщины могли прийти чуть позже и скорее приготовить завтрак для дети�
шек, а ночью успевал выспаться. Благо, в кабинете медсестры был широ�
ченный диван.

И потекло однообразное и размеренное время. Учился Кирилл легко.
Рефераты и курсовые находил в интернете, осмысливал, переделывал
общие фразы под заданную преподавателями тему, добавлял свои рассуж�
дения, и получалось ярко, не похоже на других. С однокурсниками было ему
неинтересно. Все они, по сравнению с ним, маленькие дети, и заботы у них
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были детскими, забавными для него, прошедшего школу настоящей жиз�
ни, пропустившему ее через себя и отлично понимавшему, что такое насто�
ящая ценность или, говоря вечно мудрыми фразами, «что есть истина».
Держался наш студент в тени, памятуя, что до времени ни к чему высовы�
ваться. Один раз к нему попытались прицепиться, как он их про себя назы�
вал, «местные фраерки» из богатеньких сынков, учившихся бездарно за
папенькины деньги. Но после короткой стычки отстали. Обученный Гузом
Кирилл жестко уложил двоих, да так, что те еле доплелись до дома, а ос�
тальные благоразумно и навсегда отстали. Не стали с ним связываться и
присланные на следующий день родительские охранники. Кириллу оказа�
лось достаточным перекинуться парой фраз с этими крепкими ребятами,
наверное, в душе презиравшими великовозрастных подопечных, чтобы те
поняли, с кем имеют дело и признали в нем своего.

Однокурсницы тоже не впечатляли. Если вначале Кирилл надеялся
встретиться и познакомиться с хорошей девчонкой, влюбиться, то, пригля�
девшись к вечно хихикавшим, болтающим о шмотках девицам, ценившим
в парнях марки их машин, фирменных часов, телефонов и тряпок, разоча�
ровался. Подобной шушеры он насмотрелся в кафешке и около нее. Так
что заводить знакомство с такими не захотел.

Преподаватели хвалили. Экзамены Кирилл сдавал по большей части
досрочно. Стипендию получал повышенную. В общем, жизнь шла по наме�
ченному дома, в кафешке плану.

Как�то весной на третьем курсе, после дежурства в детсаду, Кирилл
возвращался на квартиру. Занятий в этот день не было, и он неспешно брел
по городу. Смотрел на деревья, оживающие после зимы, на первые блед�
ненькие, чуть зеленые почки, траву, еще не скрывшую прошлогодние жух�
лые листья, дышал веселым воздухом весны и размышлял, как поскорей
сдать весеннюю сессию и уехать на каникулы. Размышления прервал
мужичок в спецовке возле небольшого старого кирпичного двухэтажного
здания, бывшего в дореволюционные времена красивым домом богатого
купца, в довоенные времена конюшней пожарной команды, потом гаражом
НКВД, потом бог весть чем и в конце концов года четыре назад, достигнув
полуразвалившегося состояния, ставшего автомастерской.

— Парень, помоги прокачать тормоза. Мои помощнички�обалдуи сгину�
ли. Никого нет. Должно, пива пошли хлебать, отходить от вчерашней пьянки.
Клиент вот�вот подъедет, а в машине тормоза не прокачаны. Пособи, за
мной не заржавеет.

Кирилл помог. Дело нехитрое — когда мастер скажет, нажимай на тор�
моза, да гляди, чтобы в главном цилиндре жидкость была. Подливай.

Потом разговорились, и этот мужичок, оказавшийся хозяином мастер�
ской, пригласил его подрабатывать. Кирилл согласился. Сказал, что есть
дни, когда он свободен, и если вдруг что�то изменится, то заранее позво�
нит и не придет. Хозяину такая предусмотрительность молодого парня
понравилась, и он не возражал. Договорились.

В его родной кафешке у Ашота была «газель», на которой тот сам или
батя Коляныч привозили продукты, отвозили на свалку мусор, отходы,
иногда ездили в лес за грибами, на рыбалку или охоту. «Газель» работа�
ла постоянно. Ремонтировали ее сами. Как правило, все вместе. Киришку
к этому делу приобщали, объясняли, что к чему, и в общем�то он в автомо�
билях многое понимал и умел.

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Хозяин в этом скоро убедился, стал доверять Кириллу ответственные
ремонты. Так у Кирилла появилось еще одно занятие.

Общая работа по большей части сближает людей, и вечерами, когда
случался срочный заказ, они оставались вдвоем, вели разговоры, узнава�
ли про жизнь друг друга. Хозяин на самом деле был не настоящим хозяи�
ном автомастерской. Мастерская принадлежала какому�то местному бан�
диту или его дружку, а тот, кого Кирилл считал и продолжал называть Хо�
зяином, вел все дела, занимался ремонтом машин и передавал большую
часть заработанных денег раз в месяц этому самому бандиту�хозяину.

— А на фига ты на него горбатишься, открой свою мастерскую, — пред�
ложил как�то Кирилл.

— Не выйдет, — тоскливо, как о чем�то давно обдуманном и пережитом,
выдохнул Хозяин, потушил недокуренную сигарету и продолжил: — Этот
злопамятен и жаден. Достанет. Или прибьет насмерть, или изобьет и зас�
тавит на него работать, но за еще меньший процент.

Кирилл тогда пожал плечами и подумал, что ему в их разборки совать�
ся ни к чему. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает.

Как�то, уже на втором году работы Киришки, к автомастерской подъе�
хал черный «лексус». Из него показался кривоногий низкорослый крепыш
лет тридцати пяти. За ним, постоянно ухмыляясь, вышел в клетчатом пид�
жаке худой, длинный, с тонкими усиками.

— Григорьич, у тебя сколько денег есть, давай все! — начал Кривоно�
гий.

— Так нету ничего. Ты же только вчера забрал все за месяц, а новых
заказов пока нету, — развел руками тот, кого Киришка привык называть
Хозяином.

— Ты че, себе не оставил, что ли? Не смеши! — И он зло заржал.
Потом бандит�хозяин схватил горемыку за ворот, начал на него орать,

обыскивать, отобрал ключ от сейфа и пошел в большую комнату, служив�
шую и кабинетом директора, и местом для приходящей раз в неделю бух�
галтерши, и комнатой для обедов, проверять, что есть в железном ящике.
Кроме печати, папок с бухотчетами там оказалось тысячи две рублей.

Кирилл в это время обедал в этой самой комнате, слышал ор и через
окошко в стене, отделявшее кабинет от мастерской, все видел.

Следом за бандитом в комнату, ухмыляясь, вошел второй и уселся в
кресло напротив Киришки.

— Чего за кипеж? — спросил Кирилл, допивая чай.
— Толян проиграл мне тридцать штук баксов. Если сегодня не отдаст,

эта ваша автобогадельня ко мне отойдет. Ему свой «лексус» жалко терять.
Он штук сорок зеленых стоит, — опять ухмыльнулся тот. — А ты кто тут?

— Слесарю потихоньку, — ответил Кирилл. — А играли�то во что?
— В преф, — ухмыльнулся худой. — Что�то ты не похож на слесаря.
— Тут подрабатываю, а вообще учусь. В универе.
— Ну�ну, ученье свет, а неученых тьма. Давно учишься�то?
— Пятый год. Осталось чуть. В сочинку разул хозяина нашего? — лени�

во продолжил разговор Киришка.
— В нее. В обдираловку, — со смешком ответил худой.
Кирилл тоже хмыкнул.
— А ты что, играешь?
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7070707070— Года два уже не брал карты.— Из Кирилла чуть было не вылетело «не
катал рамсы», но вовремя сдержался.

— Можем размяться, пока этот бабки соберет, — зевая, предложил
тощий.

— Так преф не получится, нас двое.
— Давай в покер. В него играешь? — спросил тощий.
— Можно, — кивнул Кирилл.
Он сразу по длинным ногтям, другим приметкам сообразил, что перед

ним шулер, но виду не подал. Прикинулся простачком. У него в мгновение
созрел план, и все, чему в детстве и ранней юности учили опытнейшие
каталы, обитавшие в кафешке и обдиравшие жадных до быстрой наживы
случайных посетителей, всплыло. В Киришке вспыхнул азарт — не игрока
и даже не охотника. Проснулся инстинкт хищника. Расчетливого и хладно�
кровного. Но внешне он оставался молоденьким фраерком, кроликом, го�
товым прыгнуть в пасть удаву.

— Да я не знаю, — пожал плечами Кирилл, — давно не играл, да и с
деньгами не очень.

— А сколько есть?
Кирилл к тому времени накопил три тысячи долларов, собирался купить

какую�нибудь битую иномарку, отремонтировать здесь в мастерской, дове�
сти до приличного состояния и приехать домой на каникулы. Удивить и
батю, и Ашота, и других знакомых.

— Тысячи две�три долларов найду.
В руках худого сама собой оказалась колода. Он быстренько перетасо�

вал карты и раздал.
— Давай партейку под интерес катнем, а там видно будет.
— Ну, если под интерес, давай.
Кирилл знал, что под интерес выиграет партии три он, а потом, когда

войдет в азарт и уверует, что так будет и дальше, худой предложит сыграть
на деньги. И тут снова раза два выиграет он, а уж потом этот катала начнет
через раз выигрывать и часа за три�четыре разденет его до нитки. Кирилл�
то это знал, а вот катала не подозревал, что ждет его.

Поначалу все шло так, как задумал шулер. Кирилл играл неторопливо,
глуповато, и пока игра была под интерес, разобрался с краплением. Коло�
да у худого была с простенькой полосатой рубашкой. И крапление такой
колоды Киришка отлично знал. Только порядок мастей у этого каталы был
чуть другой, не как у его учителей. Но этот порядок Кирилл запомнил и
вдобавок аккуратненько и незаметно поставил ногтем свои дополнитель�
ные метки. Пока разминались, Киришка понял, что шулер был так себе,
средненького пошиба.

Бандит�хозяин пометался по мастерской и укатил собирать деньги в
другие свои точки.

— Не соберешь к двадцати ноль�ноль, или «лекс», или эту халабуду мне
отдашь! — напутствовал его тощий.

— Или мне! — поддакнул Киришка. Он к тому времени выиграл три
партии под интерес и одну на деньги.

Катала, довольный наивностью глупенького пацана, захихикал и под�
дакнул Кириллу

— Во�во, или ему.
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Игра продолжилась.
Разумеется, никто деньги не стол не выкладывал. У Киришки с собой

баксов не было. Катала тоже не спешил выкладывать деньги из карманов.
Сумма записывалась на листе бумаги. Под ней игроки ставили свою под�
пись.

Часа через два к шулеру перекочевало две тысячи Киришкиных долла�
ров, и игра вот�вот должна была закончиться. Кирилл поставил последнюю
свою тысячу и сказал:

— Проигрывать, так сразу, чего кота за хвост тянуть, а отыгрывать, так
по�быстрому.

Худой согласно кивнул.
На этот раз выиграл Киришка и поставил сразу две тысячи. И снова

выиграл.
— Пошла игра! — радовался он. — Я знал, что начнет везти! Знал!
К тому времени в кабинете собрались все работники мастерской. Боле�

ли они за Кирилла и, естественно, готовы были прийти ему на выручку, если
что не так заладится. Еще через два часа, иногда отдавая партию, но чаще
выигрывая, Кирилл уже имел двадцать тысяч. Тощий не понимал, что про�
исходит. Карты его. Он все видит, делает как надо, а выиграть не может. Но
списывал на везенье лоха и рассчитывал в следующей партии отыграться.

На очередную партию Кирилл предложил поставить по двадцать тысяч
и закончить.

— Кому повезет, тот и пан! — сказал он.
Шулер согласился, но, видимо, начал уже сомневаться в своем превос�

ходстве и на всякий случай сказал, что будет играть не на деньги, а на эту
самую мастерскую. Сосредоточился. Было видно, что он весь превратил�
ся во внимание, следил за каждым движением соперника, но ничего не мог
сделать. Проиграл.

Когда катала понял, что попал на настоящего спеца, было поздно. В этот
момент, как по заказу, приехал кривоногий проигравшийся бандит�хозяин.
Денег он не нашел, мысленно распрощался с автомастерской и готов был
переписать ее ставшему ненавистным тощему шулеру. Узнав, что тот про�
дул все молодому слесарю, злорадно обрадовался и переписал автомас�
терскую не на шулера, а на Кирилла даже с некоторым удовольствием.
Приехавший вместе с ним в «лексусе» нотариус составил соответствующие
бумаги. Кирилл проверил договор, доверенность, прочие документы, благо,
что к этому времени был почти профессиональным юристом, знал, что и как
должно быть сделано. Поправил в одном месте нотариуса, тот согласился,
перепечатал договор на принтере, имевшемся в кабинете. Бандит�хозяин
подписал. Потом поставили подписи Киришка и нотариус. Последним дви�
жением того удачного дня был звонкий шлепок нотариуса печатью по бу�
магам, и Кирилл стал хозяином автомастерской.

Бывший хозяин отвел его в сторону и на ухо, чтобы другие не слыша�
ли, сказал:

— За крышу и охрану будешь платить мне десять процентов от оборо�
та. И чтобы никому про это! С других беру пятнадцать. А тебе за то, что
раскатал этого хмыря, пять процентов скощаю и моя тебе дружба.

Сказал он это пафосно, но искренне, и Киришка, смекнув, что для него
такой вариант лучший, крепко пожал руку бывшего владельца мастерской.

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Собственно, не очень расстроился и тощий шулер. Хотя он и проиграл,
но отдавал�то свою мастерскую Кривоногий. А ему получилась наука на
будущее. Так он Кириллу и пробурчал. А когда на вопрос, кто у того были
учителя, получил ответ, присвистнул, снял шляпу и сказал:

— Понятненько. Кабы знал, сроду не сел с тобой играть. Ты что, и вправ�
ду здесь работаешь или был на подсадке у Кривоногого?

— Вправду работаю. И вправду, что года два, а то и три не играю.
И сегодня не собирался. Так уж случилось. — И примирительно добавил: —
Отыграешься еще. Лохов много. А что рамсы слегка попутал и сам на меня
вышел, бывает. Просто не пофартило. И давай без обид. Я в катраны здеш�
ние не хожу, так что тебе конкуренции от меня не будет. А вдруг забреду,
то мы не знакомы и никогда не знались. Глядишь, еще чего и сошьется
совместное.

Тощий хмыкнул, заговорщицки кивнул и удалился практически без
потерь для себя и с некоторой надеждой на возможную поживу в будущем.

Уехал и бывший хозяин.
Для своих Кирилл устроил посиделки. Народ считал, что ему крупно

повезло. Каждый сказал, что такое бывает раз в жизни, и главное теперь
не упустить удачу. Киришка кивал, выслушивал советы, поднимал свой ста�
кан, но пил только воду. Когда народ разошелся по домам, Кирилл запер
мастерскую, вернулся в директорскую комнату и свалился на засаленный
диван. Его трясло минут пять. Остановиться и даже вздохнуть не было
никакой возможности. Грудь, руки, ноги ходили ходуном. Кирилл не мог
взять стакан с водой, чтобы выпить, успокоиться. Потом отпустило. Отпус�
тило так же внезапно, вдруг, как и началось. Он сел за стол, выпил воды.
Увидел на разостланной газете кусок колбасы, хлеб. Начал есть. Постепен�
но успокоился. Стал обдумывать, что делать дальше. Играть�то в карты он
играл и знал все, что и как надо делать, но делал это под присмотром опыт�
ных катал, а сегодня, сейчас, впервые играл сам. И никто, никто не засту�
пился бы, если чего пошло бы не так. Стоило взбрыкнуть бандиту или то�
щему шулеру, и все эти разговоры про то, что карточные долги священны,
полетели бы в тартарары. Стоило Кривоногому вытащить пистолет, и храб�
рый за столом слесарный народ разбежался бы в одну секунду. Пойди дело
по этому сценарию, что было бы сейчас с ним — неизвестно. Может, копал
бы для себя яму за городом, в придорожной лесополосе, а может, лежал в
ней. Да и теперь еще ничего не закончилось. Что будет наутро или даже
ночью? Проспится бандит, позвонит своим корешам, приедут, отберут
подписанные бумаги, а самого прибьют. Вот и вся удача.

Кирилл умылся, положил документы в сумку, закрыл мастерскую на все
замки и ушел. Шел петляя, заходя во дворы, проверял, следят за ним или
нет. Когда убедился, что никому он пока не нужен, направился в гостини�
цу, снял номер, и только закрывшись в нем, постепенно успокоился, обду�
мал план действий на завтра и уснул.

Утром первое, что сделал Кирилл, — направился в нотариальную кон�
тору, снял копии с таких дорогих для него документов, убедился, что все
оформлено правильно, и узнал, как автомастерскую переделать на себя.
Оказалось, что помещение, в котором была мастерская, не его собствен�
ность, а муниципальная и у прежнего хозяина всего лишь в аренде. Это,
наверное, самое главное в документах, он вчера не заметил, так хитро
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было все составлено. Теперь предстояло аренду переоформлять. Кирилл
сообразил, что стоимость того, что ему досталось, не столь велика, как
представлялось, и никакие это не сорок и не тридцать тысяч долларов, а
гораздо меньше. Из�за такой суммы вряд ли кто станет его убивать. Понял
он и то, что Кривоногий свои десять процентов будет получать от него и,
наверное, ничего по деньгам не потеряет.

Пожилая женщина�нотариус расспросила, как к нему попала мастерс�
кая, да еще от такого владельца. Фамилия Кривоногого была хорошо из�
вестна в городе. Кирилл сказал, что почти случайно и почти даром. Расска�
зал, что сам учится в юридическом на пятом курсе, а параллельно на эко�
номическом, тоже на пятом. Посоветовался, как быстрее переоформить
документы. После не очень долгих расспросов женщина поняла, что Кирилл
не из бандитской среды, прониклась симпатией и посоветовала, к кому
вначале обратиться. Назвала фирму, связанную с администрацией, кото�
рая все сделает быстро, без проволочек. А еще она рассказала, что из
Москвы в областную администрацию пришло указание помогать молодым
предпринимателям, что в городе проходит кампания такой поддержки, и он,
Кирилл, как раз в нее может вписаться. Если договорится с директором
фирмы, то, возможно, удастся оформить площади автомастерской не в
аренду, а в собственность и выкупить у муниципалитета по остаточной
стоимости, то есть практически за бесценок.

Почти месяц Кирилл занимался переоформлением. Используя все оба�
яние, преподнося маленькие подарки, бравируя тем, что он студент и занял�
ся бизнесом исключительно вдохновленный словами президента и пред�
седателя правительства, добился своего. Получил помещение в собствен�
ность да еще с рассрочкой выплаты и почти без взяток.

Директором автомастерской как был, так и остался Григорьич. Кирилл
по привычке продолжал называть его Хозяином. Григорьич, как и прежде,
занимался текущими делами — ремонтом автомобилей, вывозом мусора,
выдавал зарплату слесарям, следил, чтобы бухгалтерша вовремя сдавала
отчеты в налоговую инспекцию и многим, многим другим. Сам Кирилл
продолжал слесарить, но на все, что делается в мастерской, стал смотреть
уже совсем по�другому. Он впервые поднялся на второй этаж, на крышу,
осмотрел все закоулки небольшого двора, огороженного старым, местами
поломанным деревянным, с кирпичными столбами, забором. Картина его
собственности была удручающей. Крыша прогнила. От ветра листы проржа�
вевшего железа на ней гремели, готовы были покинуть свои места и вме�
сте со стаями ворон улететь куда подальше от этого полуразрушенного
гнезда. Штукатурка на потолке во многих местах обвалилась. Окна разбиты,
заколочены где фанерой, где картоном, а черные от ветхости рамы выва�
ливались из своих мест. Пол на втором этаже тоже готов был рухнуть и
придавить рабочих вместе с автомобилями. Правда, чтобы такого не слу�
чилось, Григорьич поставил стойки из мощных швеллеров по всему пери�
метру мастерской и постелил на них навес из досок и листов железа, но
выдержал бы или нет этот навес, если, не дай бог, все сверху обвалится,
неизвестно.

Доходов от мастерской хватало лишь на зарплату да всякие платежи и
налоги. Правда, одна проблема у Кирилла вскоре разрешилась. Не надо
стало платить мзду Кривоногому. Месяца через три после  проигрыша того
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убили. По пьяни он влетел на том самом «лексусе», который не захотел
отдавать шулеру, в милицейскую машину. Двоих стражей порядка смяло
насмерть, а третий прострелил колеса на любимой машине бандита. Взбе�
шенный Кривоногий его за это расстрелял, но был пойман и после «бесе�
ды» с товарищами убитых сам загнулся в больничке СИЗО, естественно, от
травм, полученных при столкновении с милицейской машиной.

Короче, Кириллу надо было срочно делать ремонт внезапно появив�
шейся недвижимости, а денег на то не было.

Григорьич с грустной ухмылкой сказал, что взять их можно, только еще
раз выиграв в карты тысяч триста. Новый хозяин грустно усмехнулся, но за
карты хвататься не стал, а занялся, как учили в университете, анализом
деятельности своей фирмы. Хотя «фирмой» все это безобразие мог назвать
человек с огромным запасом оптимизма. Раньше, когда Кирилл был при�
ходящим слесарем, его эти вопросы не очень�то волновали. Пришел, сде�
лал, что просят, получил деньги и ушел. Разве что иногда по вечерам, ког�
да отдыхал после какого�нибудь срочного заказа, перекидывался с Григо�
рьичем фразами, как было бы лучше устроить работу в мастерской. Теперь
все те рассуждения всплыли в голове, потребовали осмысления, а затем
и применения.

Было ясно, что иномарки ремонтировать гораздо выгоднее, чем наши
«лады», «волги» и «газели». Платили за такой ремонт больше, а хлопот
было меньше — только запчасти надо было доставать, да иметь специаль�
ные приспособления, чтобы сломанное или неисправное демонтировать,
а новое на их место поставить. Из�за того, что не было ни того ни другого,
от выгодных работ частенько приходилось отказываться.

Проблему с запчастями Кирилл решил быстро. Нашел по интернету
несколько магазинов в Москве, сравнил их прайсы и определился, с кем
было бы выгодно работать. Потом проработал простую дешевую и быструю
схему доставки запчастей к нему. Когда все продумал, поехал в столицу,
переговорил с управляющими этих магазинов и с двумя договорился.
Договорился с перспективой, что когда немного раскрутится, то станут они
ему продавать запчасти со скидкой.

Дело в том, что новых иномарок в городе было не так уж и много. Ос�
новную массу составляли старые, пробегавшие гораздо больше ста тысяч
километров и снятые с производства авто. Запчасти на них заводы�произ�
водители уже не выпускали, а если выпускали, то стоили эти детали непо�
мерно дорого. Оборотистые владельцы магазинов покупали такие запча�
сти не фирменные, а переделанные в нашенских мастерских умельцами из
деталей от «волги», «жигулей», КАМАЗов, а то и тракторов. А иногда, если
технические возможности позволяли, то просто вытачивали детали на то�
карных и фрезерных станках, закаливали до нужной твердости, шлифова�
ли, упаковывали в коробки и наклеивали соответствующие этикетки. Води�
тели оказывались рады и этому. Других�то запчастей просто не было, а
ездить надо!

Приспособления для демонтажа и монтажа узлов на иномарки, а потом
и наши авто были разработаны и заказаны Григорьичем на местном меха�
ническом заводе. Григорьич когда�то работал там главным конструктором,
но безденежье заставило уйти с  этого полуостановленного из�за отсутствия
работы предприятия, заняться ремонтом автомашин. Сделали приспособ�
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ления за наличку, мимо бессмысленно раздутого штата управления и бух�
галтерии. Григорьич поговорил со знакомым начальником механического
цеха, тот быстро сделал все, что просили, и вывез с завода. Выгодно было
и рабочим на заводе, которые из�за постоянного простоя получали смеш�
ные зарплаты, и начальнику цеха, и нашим автомастерам.

И дело пошло, заработало, и скоро многие владельцы стали ремонти�
ровать своих любимых автоконей у них. Слух о недорогом и качественном
ремонте распространился, и даже водители почти новых иномарок стали
предпочитать мастерскую Кирилла. У него получалось быстрее, чем ждать,
пока неповоротливые службы больших автосервисов провернут то же
самое, да и обходилось дешевле. Дешевле, потому что Кирилл сам и зака�
зывал, и получал детали, и занимался их установкой вместе с Григрьичем
да тремя его новыми помощниками, которые были и слесарями, и жестян�
щиками, и сварщиками, и электриками, и много еще кем.

Подбирали этих специалистов не спеша, постепенно, когда сами уже не
успевали справляться. Кирилл давал объявление в газету. Люди приходи�
ли, разговаривал с ними Григорьич. Кирилл сидел рядом, слушал, вопро�
сов почти не задавал. Глаз у него был наметанный. Сразу видел, кто пьет,
кто просто балабол и ничего не умеет, а кто толковый мастер, хочет не бе�
гать с места на место, а работать на одном и получать достойную зар�
плату. Принимали с испытательным сроком. Постепенно подобралась не�
большая команда.

А там, в сервисных центрах со звонкими названиями, хотя и было доро�
гое оборудование, красивые подъемники, компрессоры, но люди зачастую
работали случайные. Там были менеджеры, бухгалтеры, кладовщики, замы,
завы, директора разных мастей, секретари, мало в чем разбирающиеся
родственники топ�менеджеров с большим гонором и еще большей зарпла�
той.

Как известно, в небольших коллективах все определяет психологичес�
кий климат. Если хорошие работники видят, что им за отличную и честную
работу платят столько же, а то и меньше, чем мало что умеющим неумехам�
родственничкам хозяина или его замов, то быстро�быстро их работоспо�
собность падает, дело они начинают делать шаляй�валяй. Мотивировали
для себя это так: «С какой стати я буду вкалывать, зарабатывать для фир�
мы деньги, а какой�то сынок, сопляк, ничего не умеющий и не желающий
уметь, будет получать больше меня ни за что. Ему платят много, пусть он
много и делает». Начальство начинает на таких профессионалов орать, а
то хватает ума и штрафовать. Потом, когда видят, что дела не меняются,
пытаются заставить передавать опыт и тонкости работы сынкам, а уж это�
го те никогда не станут делать, потому что отлично знают: как только научат,
так сразу и вылетят из этой фирмы за ненадобностью и никто не скажет им
спасибо.

Частенько в ответ на подобное глупое неуважение к знающим спецам,
а по сути хамство, опытные работники начинают скрытно подгаживать сво�
им хозяевам. Материалы заказывают более дорогие, чем надо, предлагают
к покупке почти ненужные станки, обосновывая колоссальной необходимо�
стью в них. Вот, мол, купим этот станок, и тогда все проблемы решатся. Да
много чего может придумать хороший специалист, чтобы поубавилась
прибыль. Мало соображающий собственник и тем более не разбирающийся
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в тонкостях производства блатной сынок или знакомый и не догадаются, а
будут уверены, что стоит дооснастить производство новым оборудованием
и дела пойдут в гору, и продажи увеличатся, и прибыль потечет в их карма�
ны. Протянется такая волынка года два�три, смотришь — лопнула фирма.
И никто не виноват. Ан нет, господа хорошие, виноват тот, кто пожадничал
платить достойную зарплату талантливым людям, не уважал, не поддержи�
вал и постоянно не оценивал начинания профессионалов. Напринимал
ненужных неумех, бездарей, ленивых родственников, ну и так далее. Про�
фессионала, МАСТЕРА надо любить! Настоящих мастеров своего дела
мало! Их почти нет. Большое везение, когда мастера появляются на фир�
ме. Но чтобы увидеть профессионала, надо чтобы и сам хозяин был в сво�
ем деле профессионалом. Поверьте моему опыту. Недаром Уоррен Баф�
фет говаривал: «Если каждый из нас будет нанимать на работу людей ниже
себя ростом, мы превратимся в компанию карликов. Но если мы будем
приглашать людей выше нас, наша компания будет компанией гигантов».
И речь здесь идет не о росте, не о длине человеческого тела, а о мозгах,
умении, опыте, профессионализме. А Баффет знал, что говорил. Не зря он
входил в тройку богатейших людей мира и капиталы свои заработал моз�
гами и умением.

Он много толкового еще говорил, будет интерес, почитайте.

Кирилл кое�что из этого моего отступления знал. Знал из лекций само�
го любимого и уважаемого на их потоке преподавателя, который не застав�
лял студентов заучивать длинные бестолковые и ненужные для реальной
жизни определения экономических понятий и прочую муру, как это делали
молоденькие, только защитившиеся кандидаты экономических наук. Этот
преподаватель большую часть времени занимался своим, весьма прилич�
ным по размерам и объему бизнесом — был главой холдинга, в который
входило несколько заводов, магазины, банк и особая его гордость — не�
большой по числу людей, но очень профессиональный аналитический
центр. Преподавал он скорее по старой привычке, для удовольствия, неже�
лания потерять форму, из потребности поделиться опытом, но одновремен�
но преследовал и корыстную цель. Самых толковых студентов курса с тре�
тьего приглашал к себе на практику, а лучших после окончания универси�
тета брал на работу. Был у него на практике и Кирилл. Собирался и в этом
году.

Надо сказать, что на главное место в своем жизненном плане Кирилл
продолжал ставить вовсе не внезапно появившуюся собственную фирму
и стремление расширить ее и разбогатеть. На первом месте у него остава�
лась учеба. И если вначале пришлось пропускать некоторые занятия, то чуть
позже, когда все документы были оформлены и налажены связи по постав�
ке запчастей, появились классные профессиональные авторемонтники и
были сделаны приспособления для ремонта, Кирилл стал появляться в
мастерской только в четко установленные часы, чтобы согласовать самые
значимые дела с Григорьичем, который в остальное время всем и заправ�
лял. А если не знал как поступить — созванивался с Кириллом.

За собой из текущей работы Кирилл оставил только заказ запчастей для
иномарок и их получение. Это позволяло держать основную часть работ под
контролем. Нет, он полностью доверял Григорьичу, продолжал всерьез, не




�


в шутку, называть его Хозяином и советовался с ним, но желание важней�
шее, самим придуманное и проработанное не выпускать из рук появилось
само собой, и он решил, что так у него будет всегда.

Количество заказчиков увеличивалось, доходы понемногу росли, но на
ремонт здания не набиралось. На ремонт надо было много денег и сразу.
И пришлось Кириллу вспомнить фразу Григорьича про карты. По скрытым
от большинства публики тайным игорным домам он не пошел, посчитал для
себя делом опасным без надежной, мощной крыши, а вот в светящееся
огнями казино наведался. Вначале присмотрелся, притерся, поиграл на
мелкие деньги, а потом, когда понял механику, стал выигрывать. Выигры�
вал по нескольку тысяч и исчезал на время. Казино было много, и в каждом
он появлялся один�два раза в месяц. Однако со временем его приметили
и, увы, перестали пускать. Того, что навыигрывал, хватило только на высо�
ченный забор вокруг здания и обустройство автостоянки во дворе. Деньги
с нее понемногу капали, но на ремонт их тоже не набиралось.

Наступило лето. Кирилл защитил диплом юриста. Защитил с отличием.
Стал дипломированным специалистом. На радость всех своих. Однако ему
это событие показалось обыденным, даже не событием, а эпизодом в ряду
других дел.

Экзамены на экономическом факультете тоже сдал и перешел на пос�
ледний курс. Учеба двигалась сама собой, по инерции, не принося ни ра�
дости, ни печали. Мысли нашего частного собственника были о ремонте
здания.

Своим родным Колянычу, Ашоту, Малолетке про автомастерскую он
ничего не говорил. Хотел удивить, обрадовать. Показать, что сам сумел кое�
чего достичь. Хотел привезти их к отремонтированному красивому зданию,
оборудованной первоклассной мастерской. Демонстрировать развалины
не хотелось. Но, как ему думалось, и затягивать с сообщением о мастерс�
кой становилось неприлично. Начинало казаться, что могут подумать, буд�
то скрывает, а это по понятиям с детства впитанной полублатной жизни
могло потянуть на крысятничество, гаже чего и представить Киришка не мог.
Поэтому, определившись на практику, Кирилл укатил на несколько дней к
своим.

Рассказал. Все. И про то, как играл в карты, выиграл мастерскую, как
боялся, что прибьют, как переоформлял мастерскую на себя. Как подбирал
людей на работу, про Григорьича. Про то, как не стало кривоногого бандита.
Про то, что хочет делать ремонт. Ашот, Коляныч, Малолетка слушали, ки�
вали. Когда Киришка закончил, все молчали. Минут пять. Осмысливали.

— Кирилл, слушай, ты везучий человек! — начал Ашот. — Столько ус�
пел и еще живой! И никто тебя не прибил! Ты очень везучий человек, — про�
должал он, но уже не так эмоционально. Потише.

— А чего? — Киришка сделал вид, что не понимает, о чем тот говорит.
— Нет, правда! Коляныч, дорогой, подтверди, что он очень везучий

человек!
Коляныч вздохнул, покачал головой, но ничего не сказал. А Малолетка

еле дождался своей очереди высказаться. Вскочил, вступился за Кирилла:
— Чего вы на пацана накинулись. Обошлось же? Обошлось! И дальше

обойдется. Почти полгода крутится парень. Вас хотел обрадовать! А вы
накинулись! Сидел бы тихо, на компе по клавишам стучал и дрожал на
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экзаменах. Вам этого надо? Молодец Киришка! Наш человек! А ты вспом�
ни, Ашотик, как сам с монтировкой против бандюганов шел, когда эти гре�
баные рекетиры два года назад приходили. Вспомни, как ночами тогда не
спали, глядели, чтобы не спалили кафешку. А ты, Коляныч, чего молчишь?
Ты припомни, как разрабатывал, что нам делать, как отвадить всякую
шушеру, когда доставать с наркотой стали. Вздыхают они, видите ли! Бо�
ятся за дитятю малого! Он у нас боец! Любого спроси! Кирилл любого на
уши поставит! Наша школа. Сами воспитали, а теперь перепугались. Радо�
ваться надо! Молодец, Кирюха! Я — за!

Он замолк, но слова проняли и Ашота, и Коляныча. Те еще с минуту
помолчали. Потом оба встали. Поглядели на Кирилла.

— А ведь прав Малолетка. Вырос Кирилл. Был Киришка, а стал Кирилл! —
подытожил Коляныч. — Не без нашего участия. Так что, Ашот, наш он сын.
Чую, надо ему теперь помочь. Видишь, парень не знает, как дальше быть.

— Да чую, чую! — Ашот хитро улыбнулся. — Мы, Кирилл, рады. Гордимся
тобой. А главное, молодец, что учебу не забросил! Понимаешь, что главное,
а что второе! Молодец! Все мы поняли. Поняли, что хотел ты сам из груды
этого кирпича замок сделать, а потом нас привезти, показать. Так, сынок,
не бывает. Мы�то знаем. Скажите, мужики! Не бывает... Но бывает! Если по
уму дело делать! А хватка у тебя есть. Само собой, мы поможем. Покажи�
ка еще разок нам фото своей мастерской.

Кирилл включил ноутбук и начал показывать снимки. Наделал он их
много. Каждое помещение с разных сторон, подробно отснял, чтобы всем
было понятно, что это такое.

Посмотрели.
— Ну, чего, Коляныч, скажешь? Ты художник и архитектор. Ты лучше

всех знаешь, — спросил Ашот.
Малолетка кивнул.
Посмотрели на Коляныча. Тот размял сигарету, закурил. Сам перелис�

тал фотоснимки. Остановился на общем виде здания. Ткнул пальцем в
монитор и заговорил:

— Киришка, а что, подвала нет?
— Есть, только туда лет сто никто не заходил. Грязь, темень. Не до него

было. Потому и не сфоткал его.
— А водопровод, канализация в мастерской имеются?
— Есть. Но только на первом этаже. В самой мастерской. Там на стене

трубы на крючках висят. А колодец во дворе.
— Понятненько.
Коляныч начал перечислять и загибать пальцы:
— Здание старое. Вторая половина девятнадцатого века. Это неплохо.

Стены, судя по фотографиям, приличные. Трещин нет. Я такую кладку
знаю. Пушкой не возьмешь. Это плюс. Перекрытия межэтажные — рельсы.
Вроде приличные. Не проржавели. Тоже еще лет двести прослужат. А вот
на чердаке не понял. Должно быть, тоже послужат, но хлопот с ними будет
побольше. Подвал и фундамент надо глядеть. Если хороший фундамент,
то можно делать реконструкцию. Водопровод и канализацию, сами поняли,
надо делать заново. Теперь крыша. Если уж делать всерьез, то надо делать
не крышу, а мансарду. Умный француз Франсуа Мансар как придумал в
начале семнадцатого века, так до сих пор ничего толковее и практичнее
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такого сооружения чердачного нету. Фактически получится не двух�, а тре�
хэтажное здание почти за те же деньги. А что во дворе сделал стоянку для
автомобилей — молодец! Хвалим. Практично. А вообще, надо поехать на
месте поглядеть. Потом делать проект, а потом уже браться за реставра�
цию. И еще, Кирилл, я так думаю, пока были развалины, никому дела не
было до здания, а как начнет что�то вырисовываться, сразу прискачут из
всяких комитетов по охране памятников культуры, прочие умники и закон�
ники вылезут за своей долей мзды. Посему надо архитектора брать для
проекта очень знающего. Не пожалеть денег на проект. А то потом доро�
же может обойтись. И сразу чтобы он сам все согласовал. А вообще надо
ехать глядеть на месте. Ну, что, мужики, скатаемся?

— А куда денешься, надо ехать, — согласился Ашот. — Только я дня на
два�три от кафешки оторвусь. Больше не могу. Сами знаете. Поедем все,
а потом мы с Малолеткой вернемся, а ты, Коляныч, оставайся. Без тебя там
Кириллу туго будет. Видишь, он рот разинул, когда ты заговорил про про�
ект и комитеты. Построил бы, а потом все и сносил за свой счет! Ну, пошли,
мужики, отметить такое дело надо. А потом съездим, поглядим, посчитаем
и будем по деньгам думать. Будем думать, где брать. Молодец, Киришка,
не дает нам скучать! Думать будем и делать — верно, но медленно!

Ашот, хотя и прожил всю жизнь в России и учился здесь, и в армии
служил, но иногда, особенно когда волновался, должно быть, вспоминал
выражения отца и говорил без акцента, но по�своему, передвигая фразы
в пословицах и выражениях.

А через день загрузились в «газель» и отправились в областной центр.

Приехали сразу в Киришкину автомастерскую. Здесь в директорском
кабинете решили обосноваться. Предусмотрительный Ашот захватил мат�
расы, простыни, кастрюли, сковородки. Привез даже газовую плиту с бал�
лоном.

Кирилл познакомил всех с Григорьичем. Понравились друг другу. Вече�
ром, когда рабочие разошлись, посидели, поговорили, выпили чай, сок за
знакомство. С тех пор как Коляныч с крепкими напитками завязал, чтобы
его не смущать, и остальные прекратили выпивать. Зато особенно полю�
били гранатовый сок. Его любили все. Терпкий, явно не дамский напиток,
чем�то похожий на вино.

За столом обсудили, как лучше восстанавливать бывшую «пожарку».
Коляныч узнал у Григорьича, кто руководит в городе архитектурой. Оказа�
лось, что главным архитектором города был дружок Виктора Николаевича
по его давнишней прошлой жизни.

— Не знаю, каким он стал теперь. Времени прошла вечность, но схожу
к нему. Может, и поможет, — уже перед сном сказал батя Кириллу, — но
сперва надо проверить фундаменты. Завтра и начнем. С утра.

На следующий день Коляныч объяснил, где надо сделать подкопы под
фундамент снаружи здания, сам немного прокопал, потом надел парадный
костюм и отправился искать бывшего товарища. Малолетка продолжил
вгрызаться в землю по намеченному. К нему присоединился Ашот, а Кирилл
занялся подвалом.

— Ты молодой, тебе туда и лезть, а мы тут, на свежем воздухе, для на�
чала разомнемся. Вспомним молодость! — сказал Ашот.

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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Александр ГОРОХОВ

Изнутри «пожарки» входа в подвал давно не было. Когда�то он был. Но
во время оно, сперва по традиционной привычке лентяев складывать не�
нужное в кучу его завалили хламом, а потом, должно быть во время оче�
редного ремонта, перепланировки, и вовсе засыпали битым кирпичом и
сверху для приличия прикрыли цементным раствором. Может быть, тогдаш�
ние хозяева таким манером увеличили метра на два площадь первого
этажа, а может, было им неохота выносить строительный мусор и сделали
так. А может, всем этим нехозяевам настолько было наплевать на здание,
что загаживали его даже с некоторым злорадством и радостью. Мол, вот
вам!

Вход остался снаружи. Со стороны двора. Обитая проржавевшей жес�
тью деревянная дверь давно прогнила, просела на петлях. Обросший ржав�
чиной амбарный замок намертво стиснул челюсти в проушинах лет сорок
назад. Дела до него никому не было. Ключа, естественно, тоже не было.
Вход этот зарос сорняком, завален мусором, и желания проникнуть туда, в
наверняка загаженное обиталище полудиких котов, пауков и прочей нечи�
сти, не было даже у самых любопытных. Однако вот дошла очередь и до
этой обители мрака, грязи и вони.

Кирилл легко сбил замок монтировкой, долбанул дверь, та вывалилась,
осыпав влажной трухой землю, и начал проникновение в подземелье. Это
оказалось не простым занятием. Пространство было заставлено поломан�
ными стульями, столами, железными ящиками и сейфами, сундуками, свя�
занными в здоровенные кипы папками с бумагой, колесами от телег, дуга�
ми, оглоблями, должно быть, оставшимися со старинных времен «пожар�
ки». Нашел он и несколько позеленевших, но до сих пор красивых
пожарных касок с гребнями, штык от трехлинейки, два немецких длинных
штык�ножа со сгнившими деревянными рукоятками. Дробовик с поломан�
ным прикладом. Прогрызенный молью в труху тулуп. Кучу отсыревшего,
заплесневелого тряпья, ведра, банки, лопаты, бочки. Все что мог из этого
хлама Кирилл вытаскивал наружу, что не мог вытащить, отодвигал и посте�
пенно продвигался вглубь. Когда света из дверного проема хватать не
стало, провел длинный провод и подвесил лампочку. Огляделся и только
теперь понял, что здесь огромное помещение со сводчатыми потолками,
перегородками, должно быть, для отдельных комнат или хранилищ. Понял
и возмутился, какими надо быть тупыми, безразличными временщиками,
чтобы не использовать все это по назначению, чтобы завалить, загадить
такие огромные площади просто так, из нежелания хоть что�то с ними де�
лать. Не было приказа. Вышестоящий начальник не ткнул пальцем, не
велел очистить, и загадили, завалили мусором, старьем. Ну да бог с ними
со всеми. Теперь�то это было его. Его собственное. Пусть снаружи почти
развалины, но видать крепкие, не сгнившие, прочные кирпичные стены.

Кирилл вспомнил, зачем он сюда пришел. Вспомнил, что надо прове�
рить фундамент изнутри дома. Принес лом, кувалду, кирку, выбрал место,
как ему показалось, самое непрочное и начал долбить. С полметра то ли
земли, то ли грязи, скопившейся тут, поддались легко, а потом пошел бу�
лыжник. С ним было сложнее. Приходилось орудовать киркой, поддевать,
выкорчевывать каждый камень. Яма становилась глубже и глубже. Закон�
чилась кирпичная кладка. Под ней оказался фундамент из обтесанных
здоровенных камней. По виду, кажется, гранит, но точно разобрать Кирилл
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не мог. Не хватало света. Была эта кладка прочной. Штык, которым Кириш�
ка отковыривал грязь, звенел по ней, а иногда выбивал искры. Проковы�
ряв около фундамента с метр, Киришка добрался до песка. Он уже обра�
довался, что можно выбираться на воздух, передохнуть, что дело свое
сделал, и фундамент, судя по всему, прочный, надежный и простоит о�го�
го сколько. Напоследок воткнул штык в песок. Тот сперва пошел прямо,
потом наткнулся на что�то и вильнул вбок.

«Булыжник. Основательный, видать, был хозяин этого дома. Строил для
себя. На века, — подумал Кирилл. — Выковырну последний камень, и хва�
тит. И так ясно, что фундамент нормальный. Не до центра же земли копать!»

Он разрыхлил землю, выбросил сколько набралось руками. Обнажил�
ся серый камень. Киришка долбанул около него киркой, промахнулся,
попал в камень, тот раскололся. Из�под осколков зажелтела куча монет.
Кирилл остолбенел от неожиданности, потом отбросил кирку, встал на
колени, стал выбирать монеты, складывать их в пропотевшую кепку, отки�
дывать черепки. Монет было много. Киришка не соображал, что с этим
делать, еще не понимал, что он нашел клад, и не думал, как быть дальше.
Он по инерции вытаскивал из песка монету за монетой, отряхивал от пес�
ка, клал в кучу. Кепка заполнилась почти доверху. Притащил почти от вхо�
да небольшой железный сейф с торчащим ключом, про который еще тог�
да, когда увидел, подумал, что этот ящик надо бы перенести наверх, в
мастерскую, может пригодиться. Покрутил ключом. Замок поскрипел, но
заработал. Потом снял майку, завязал узлом так, чтобы получился мешок,
пересыпал монеты туда. На дне ямы среди желтеющих кругляшков лежа�
ла небольшая шкатулка, каменная, темно�зеленая. Кирилл поднял ее, от�
тер от пыли, открыл. Сверкнули в тусклом свете лампочки камни в перст�
нях. Среди них лежал медальон с цепочкой. Парнишка достал его, повер�
тел в руках. Увидел кнопку. Нажал. Чуть слышно звякнула пружинка,
крышка открылась, и появилось красивое женское лицо. Портрет. Кирилл
залюбовался очаровательной девушкой. Поднес почти к глазам и непонят�
но почему неожиданно для себя поцеловал. Поцеловал и заплакал. Он
ревел взахлеб. Ревел и повторял одно и то же:

— Мамочка, милая мамочка!

(Продолжение следует)

ЧЕРЕЗ ДНО КРУЖКИ
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ВЕРБА

    «За боль и быль
несбывшейся судьбы…»

     Венок Иосифу Бродскому

  Прикажи мне жить!

      Боже, услышь мольбу:
      дай мне взлететь над горем…

                                                                                                И. Бродский
Прикажи мне жить, Господи!
Удержи,
положи
         мне ладонь на лоб!
Ты ведь знаешь,
как это бывает —
когда уплывает
                                весло.
Вразуми и пойми, Господи!
Обними,
подними
             на свою высоту!
Ты ведь знаешь,
как это бывает —
когда прибивают
                                 к кресту.
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Трудные стихи
       Рождественская сказка

...И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И, значит, остались только
иллюзия и дорога.

                                                                              И. Бродский

Трудно нищему на одной ноге
Ковылять по льду в рваном сапоге,
И куда идти в одиночестве,
Когда водки и праздника хочется?
Трудно ворону в городском саду
На студёном льду добывать еду.
Видно, доля его, одноглазого, —
Зимовать�выживать, а не праздновать.
Ворон нищему сядет на плечо,
Каркнет в ухо громко и горячо:
Про котов, что по улицам шастают,
И про злую собаку ушастую.
Нищий ворона занесёт в подъезд
И отдаст ему всё, что сам не съест.
Своей тайной поделится гордо
Про счастливый дом где�то в городе.
Там откроет дверь старый добрый Бог
И с подарками выйдет на порог.
Бог жалеет любого и всякого:
Он ведь любит всех одинаково.
Встретит Бог гостей, кто бы ни пришёл,
Пригласит их в дом за накрытый стол,
И настанут дни беспечальные
И у ближнего, и у дальнего.
Нищий с вороном в ночь под Рождество
Бродят в городе, верят в волшебство:
Ведь тепло и подарки  — не лишние,
И для дальнего, и для ближнего.
Так и ходят путями окружными —
Никому в целом свете не нужные,
Нелюдимые и печальные —
И не ближние, и не дальние.

Зимнее

      …Перезимуем и это,
       выронив сыр из клюва.

                                                                              И. Бродский
В серую мглу рассвета,
Прячется злое утро.
Перезимуем это
Тихо, светло и мудро.
Ляжет луны заплата

«ЗА БОЛЬ И БЫЛЬ НЕСБЫВШЕЙСЯ СУДЬБЫ…»
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ВЕРБА

На ледяную бездну,
Ветер устанет плакать
В гулкую стынь подъезда.
Выбелит снег дорогу
Гладкую да прямую…
Ты потерпи немного —
Скоро перезимуем!

          Горький памятный сад

То, что цвело и любило петь,
стало тем, что нельзя терпеть
без состраданья — не к их судьбе,
но к самому себе.

                                                                                                   И. Бродский

Тёплой влагой дождя я лицо напою —
Словно душу умою вечерней молитвой.
На прощание старый мотив допою.
Замолчу. И в былое захлопну калитку.
За калиткой отцвёл горькой памяти сад.
Там не пахнут цветы и не ждут урожая.
А по веткам сочится предательства яд,
Землю добрую каплями зла орошая.
В том саду недовила гнездо моя грусть
И словесные волны разбились о камни.
Сад разлуки бесплоден и пуст. Ну и пусть!
Не жалею. Не жду. Ухожу. Отпускаю…

Ночное

Я закрыл парадное на засов, но
ночь в меня целит рогами Овна...

                                                                                             И. Бродский
Искрится в липкой грязи
Упавших звёзд хоровод.
А пьяный месяц грозит —
Торчит рогами вперёд.
Блуждает меж облаков,
Бодает небесный свод:
Там раньше жила любовь.
Теперь никто не живёт.
И я лечу с высоты
В зловонную лужу слов
На месте бывшей звезды,
Где раньше жила любовь.
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                    Пьяный месяц
…И звезда моргает от дыма
в морозном небе.

                                                                                    И. Бродский
Пьяный месяц по небу бродил,
Вместе с нами шутил и чудил:
То блеснёт, то за тучу зайдёт.
Вдруг уснёт? Упадёт, пропадёт!
Да и сам я живу, как в бреду.
А усну — упаду, пропаду.
Память горькая тянет ко дну.
Всё боюсь — захлебнусь, утону…
Ночь устала, и ветер затих.
До утра будет пить на троих
Неразлучная наша семья:
Память горькая, месяц и я.

Больное
Голова, голова болит.
Ветер в листве.
Ветер волосы шевелит
на больной голове.

                                                             И. Бродский

Пил жадными глотками,
Волнуясь и спеша.
Болели злая память
И стылая душа.
Деревенело тело,
Но память не спала.
И прошлое глядело
Из каждого угла,
Саднило и горчило,
Кололо, как игла.
А время не лечило.
И водка не брала.

После любви
Навсегда расстаёмся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него  —  и потом сотри.

                                          И. Бродский

После любви
вянут пустые слова без мечты —
словно цветы.
Тонет во лжи прошлая жизнь.
Не говори. Просто смотри
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после любви.
После любви
стебли сухие несказанных слов —
души цветов —
ветер несёт, и не спасёт
водоворот дел и забот
после любви.
После любви
долго ещё за прощальным столом
будет светло.
Кофе и чай. Не отвечай —
только смотри. Пусто внутри
после любви.

   Краденая осень
...И не в ситцах в окне невеста,
а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

                                                                         И. Бродский

Видно, так суждено: нам уже всё равно,
Всё давно решено и известно.
Жили�были: жених (один на двоих)
И две невесты «без места».
Поспешили и всех насмешили.
Встречались, прощались и врали.
Всё ходили по кругу, потом друг у друга
Осень зачем�то украли.

Краденая осень — люби сейчас!
Краденая осень — дави на газ!
Краденая осень — спеши на зов!
Краденая осень — без тормозов…

Там, где всё пополам, теперь — закрытая дверь,
Чужие вещи, слова и мысли.
Они шуршат, разбегаются по углам,
Как голодные злые мыши.
Опасаются, еще тихо сидят,
Не касаются нашего прошлого.
А когда освоятся — всё съедят,
Не оставят ни крошки.

Краденая осень — люби сейчас!
Краденая осень — как в первый раз.
Глаз любимых просинь — как в первый миг.
Краденая осень — для нас троих.

Осень нас не простила, всем отомстила,
Не вернула нежного, прежнего.
Ласки, сказки, словечки в песке у речки
Зарыты, забыты, преданы.
Вместо глаз, что горели, светили и грели,
Застыли пустые впадины.
А рассвет слепой, глухой и немой,
Не твой и не мой — тоже краденый.

ВЕРБА
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Краденая осень — люби сейчас!
Краденая осень в последний раз.
Краденая осень — гаси свечу!
Только сердце просит: ещё чуть�чуть…

     Нелюбимые

 Прощай, позабудь и не обессудь,
 А письма сожги, как мост.

                                                                                              И. Бродский

В рассвет новогодний морозного дня
Твой поезд сегодня ушёл без меня.
Закрыта дверь. Ты уже не моя.
Не жди и не верь, нелюбимая!
Застыл на губах мятный вкус холодка.
Умолкло далёкое эхо гудка.
Перрон затих. Только ветер и я.
Прощай и прости, нелюбимая!

***
Я тоже любила судьбе назло
И вместе нам было тепло и светло.
Но в шорохе лет растаял тёплый свет.
Его не сохранить. Кого теперь винить?
Прости за несказанные слова,
За всё, в чём права или не права,
За боль и быль несбывшейся судьбы,
За некасанья губ при встречах на бегу.
Мы раньше летали с тобой в мечтах,
Кружила нам головы звёзд высота.
Но потом с годами  мы летать устали,
И мечты промчались мимо, мой нелюбимый…

«ЗА БОЛЬ И БЫЛЬ НЕСБЫВШЕЙСЯ СУДЬБЫ…»
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        «Неба хватит на всех…»

Холодное время

Где, где? — В холодном парке, там,
над застывающей водой
ты по�другому говоришь,
но всё же говоришь со мной.

Архивы — смерть, архивы — тлен,
но мы живые голоса
лишь там найдём, на дне времен
успеем разглядеть глаза,

давно истлевшие, и вот
шумит вода, вода, вода,
водоворот, солнцеворот, —
всё  вместе, — оникс, бирюза,

горячий всплеск, морозный взгляд,
живые мощи, кости, сны,
в морозном мареве коряг
замёрзли остовы, сосны

отвесный взгляд, янтарный лёд,
живых пичужек болтовня…
О, ты всё знаешь наперёд,
так не забудь и про меня!

ХРИПУНОВА Елена Валерьевна — поэт, член Союза писателей России, кандидат фи�
лологических наук. Родилась в 1974 году. Живёт в Волгограде. Окончила Волгоградский
государственный социально�педагогический университет. Доцент кафедры русского языка
Волгоградского государственного технического университета. Публиковалась в журнале
«Отчий край», альманахе «Ра�ритет» и др. Автор двух поэтических книг — «Летейские сю�
жеты» и «Стеклянная река».




��

«НЕБА ХВАТИТ НА ВСЕХ...»

         Взявшись за руки
Нехотя, нехотя, медленно падает снег, снег, снег.
В этом упавшем снегу оставляет следы человек.
Что отпечаталось — лыжа ли Сольвейг, или Панурга башмак —
нам без разницы. Месяц над соснами тихо смеётся в кулак.

Звёзды шатаются, звёзды дрожат —
ветер крепчает,
он хочет сорвать их с небес.
Шторм — это небо с землёй на ножах,
сломаны ветки деревьев, всё устилают окрест.

Люди как дерево, как стихи…
Нет, просто люди,
и как нам с тобою быть?
В роще сосновой стоим, словно деревья, тихи,
головы в небо задрав…
Жить на земле, в небо стремиться,
в мёртвой воде купаться, воду живую пить!

***
Ушла домой из глубокой зимы.
Вернулась — на лужах растаял лёд.
…никак не срифмуешь с наивным «мы»
того, что весна в подоле несёт.

О жёсткий хлеб непрощённых обид
ломаешь зубы — в крови весь рот.
Где мой вчерашний метеорит?..
Булыжник каменный у ворот.

Сопит в тени ноздреватый снег,
земли остылой свинцовый блеск…
Одна за двоих и никто — для всех.
…весны по горло, непроворот.

         ***
В тумане плывёт близорукий ребёнок
и держится крепко за мамину руку.
Он словно в волшебном рождественском царстве —
в тумане не видно, в тумане неясно,
волшебно, прекрасно, и всё незнакомо —
но вот она, мама — и руки, и голос —
пусть ты и кораблик волшебный, но якорь
быть должен. Быть должен!
До Первой Продольной
(троллейбуса рёв, экскаватор и ёлка) —
волшебное царство укрыто туманом
и дремлет под хмурым рождественским небом.
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         ***
Найди меня, найди меня —
Хоть ветром сырым обними меня,
Хоть осенним дождём поцелуй меня,
Хоть сухой листвой догони меня!
Погляди на меня в облачный просвет,
Дай хоть малый знак — через столько лет…

         Небо
1

Не надо, не говори, не надо —
я зажму тебе рот руками
обеими, крепко�накрепко, накрест.
Ложись, будем вровень с землею.

На небо, ты посмотри на небо —
там птицы летают и самолёты...
Я вру, никого там сейчас не видно.
Открой глаза, открывай, не бойся.

2

Поговорим очень тихо на кухне
о том, чего никогда не будет.
...да и этого дома на свете нету —
колышутся полупрозрачные стены
и дверь потихонечку тает, тает...
Но если нам будет ну очень надо,
мы снова этот дом нарисуем —
ведь где же и поговорить человекам,
как на кухне, небывшей и небывалой.

3

Тащи в карман всякую всячину —
это потом поплывёт по воздуху —
легче, полегче, легче уж некуда.
Вот плывут по небу прозрачные неводы.
Чего�чего в них только нету!
...и ни слова, ни слова, ни слова
не сказано о поэте.

4

Неводы прорваны, порван рот,
только тело по воздуху дымом плывёт.
Кровь не водица, не Волга, не талый снег —�
просто уходит в землю,
а неба хватит на всех.
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130              Под аркой
Этот лес — он искусственный или вырос сам?
Кто цветы из бумаги сложил и на проволоку насадил?
Этот папоротник пружинит,
когда бежишь по нему — как живой! Он живой
или ты так придумал мне?
Красно�бело�чёрный — твои цветы,
красно�бело�чёрный — твои цвета!
Это белые листья, по ним разлито вино —
банку с чёрной краской не будем трогать, не тронь!

Целоваться под аркой — не наша с тобой печаль,
наше дело — город красками рисовать.
Этот город — он есть или мы сочинили его?
Этот город — придуманный или всё�таки есть?
Как растут слова у тебя в голове, скажи!
Как растёт трава, пробивая собою всё?
…в арке спрятаться страшно, как никогда,
и в лесу до ствола не дотронешься — вдруг неживой?..

Эта арка картонная — клуб бумажных сердец,
на булавку насаженных девочкой с русой косой.
…Вечер. Тихо. Девочка клеит бумажный гамак,
чтобы мишку сонного спать уложить.

***
Подсолнух. Подсолнух
на выцветшем поле
и синяя пряжа ленивого солнца
с белёсого неба лениво струится,
белёсы и семечек круглых стежки.
Усталое поле, уснувшее поле —
но вот он, подсолнух, хоть пальцем потрогай —
шершавый и гладкий под пальцем, на пяльцах,
и шёлк лепестков, так подобранный точно!
Курчавый, лохматый, немного щербатый —
уронены зёрна, их все не удержишь —
в горсти ли, в корзинке, на ситцевом поле,
на вышитом гладью,
слегка запылённом
и всеми забытом…

Смыслы

Словно плохонький журналист,
жуёшь клише вчерашнего дня,
и в рифму просится «чистый лист»…
Не забудь обо мне, пожалей меня!

«НЕБА ХВАТИТ НА ВСЕХ...»
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Листья горят,  дымятся в горсти —
полусырые, чад, чад, чад…
Их берцы дотопчут, и каблуки
тонкие по брусчатке стучат.

Если в осень прикрыть глаза,
столько всего услышишь вокруг!
Если в осень закрыть глаза,
не знаешь, когда очнёшься и где.

Коснёшься неба — и полетел,
коснулся звука — ещё живой,
и горизонт — совсем не предел,
а место, тронутое синевой.

Можно прикинуться журавлём,
а можно цаплей, лаской, совой,
придумать лес, а в нём — водоём
и берег, поросший глухой травой.

В глухой траве пропадёшь с головой…
Здравствуй, брат, очень трудно писать…
...цапля, ласка, сорока, сова —
Можно долго низать слова.

         Проволока
1

Ржавая проволока твоих стихов
Ползёт, цепляется за рукава.
Ежевичный кустарник вытаптывает жена —
Милая, ты навсегда права!
Мусор, истлевшая рухлядь… Стоп!
Кто там сказал, что они не горят?
Их потихоньку источит жучок
Или плесенью зарастут.

Где твой клинок? Где твоя свирель?
Где твой посох в белых цветах?
К белой руке прирастёт кольцо,
К белой берёзе — листва, — а тут?
К праху приложится прах?

2

В поезде ночью темно, как во рву с водой.
Пей не пей, конец один — Волгоград.
За окном пейзаж, объеденный тьмой,
Коридорные лампы  дорожкой лунной горят.

Открывай тетрадь — мотыльки стремятся на свет,
Со страниц срываясь, — к луне, к фонарю, к луне.

Елена ХРИПУНОВА
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Кто твой друг? Кто твой враг? Где любезный оскал?
Чей лукавый совет?
Что ты скажешь мне? Что тетрадь твоя скажет мне?
Ты стоял на Гунибе, в бездну боялся упасть,
И в Нарын�Кале на ворота позора плевал.
Гауптвахта, Марлинский, из каменной пасти вода лилась…
А меня ты любил? Скажи, ты меня любил?

Это маки в руках, это водкой напитанный мозг.
Воздух в старом Дербенте майский, страшный, чумной.
Кресло залито коньяком, и со свечки капает воск.
Посмотри на меня, поговори со мной!

Открываю тетрадь — только проволока стихов —
Дольник, ямбы, анапест, коричневый горький дым.
Это горы аварских, кумыкских — переводных штрихов:
Ах, элегия белая! Ах, глубокий зиндан!

Как упрямо волны Каспия лижут твердь!
Виноград рождает выцветшая земля…
А в тетради вяжет стихов узелки поэт:
Вот Багаутдин, вот Муса, а вот Магомед.

На твоей работе после твоих похорон
В белой папке найти твои — не твои стихи:
Дагестанской тетради чума — чужие страсти, грехи
В твоих рифмах, твоих словах…
Ты не умер,  ты просто вышел покурить.

         Протяжённость
Лето. Город накрылся листом лопуха
и живёт не спеша, вдыхая и выдыхая яд.
И не поднять руки, не удержать стиха…
Молча овраги растут,
спит под землей позабытый войной снаряд.
Саламандра�город свернулся под листом лопуха,
тихо тлеет, никак не может сгореть.
В городе этом разве же можно?.. Ха!
Жить, любить…
Нет, нельзя навсегда умереть!

«НЕБА ХВАТИТ НА ВСЕХ...»
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Царский поезд
О своем деде Семёне Данилове я знаю мало. Папа всегда молчал о

нем. В детстве от взрослых я слышала только то, что дедушка был столя�
ром�краснодеревщиком, родом из Каменец�Подольска, жил в Новороссий�
ске и там умер.

Папа, Василий Данилов, родился и вырос в Новороссийске. После
школы рванул в авиационный институт. Но почему�то не в Москву, а в
Рыбинск. Началась война, и институт эвакуировали в Уфу. Там студенты
работали на авиационном заводе, и на фронт их не брали. Папа трижды
штурмовал военкомат, чтобы пойти воевать. И всякий раз его поворачивали
обратно: фронту нужны самолеты.

После войны папу как специалиста по двигателям направили в Сталин�
град, на тракторный завод. Родине нужны были трактора и бронемашины.

Здесь он осел, появилась семья. В детстве я помню его начальником
сборочного цеха — сумасшедшая должность, забиравшая его целиком
практически на круглые сутки. Из дома он уходил без пятнадцати восемь
утра, в обед забегал поесть и возвращался домой поздно вечером. Но
потом, уже ночью, как правило, звонил телефон, папа кричал в трубку что�
то вроде: «Почему Иванов задерживает деталь номер такой�то? Он мне
срывает план! Скажи Петрову, чтобы немедленно обеспечил детали от
Иванова!!!» И снова мчался на завод.

Потом папа перешел на «Южное» производство завода, где выпуска�
ли уже не трактора, а бронетехнику. Стиль работы оставался прежним,

ДАНИЛОВА Татьяна Васильевна — эссеист, член Союза театральных деятелей России,
исполнительный директор Волгоградского областного общественного благотворительного
фонда «Царицынская муза». Родилась в 1949 году. Живёт в Волгограде. Окончила истори�
ко�филологический факультет Волгоградского педагогического института и киноведчес�
кий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Москва). Пуб�
ликовалась в журнале «Отчий край», газете «Грани культуры» и др. Автор книги «Антоло�
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ЦАРСКИЙ ПОЕЗД

В. С. Данилов. Брюссель, 1958 г.

только, кроме телефона, появился еще и пейджер, трезвонивший днем и
ночью.

У папы был первый допуск. Когда позднее он стал ведать экспортом на
ВГТЗ, командировки за рубеж ему, бывало, оформляли за один день, что
для простого смертного было немыслимо.

Несмотря на этот бешеный круговорот, который со стороны мог пока�
заться кошмаром, папа наслаждался работой. Могучая продукция завода,
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ради которой  он и его товарищи не жалели себя, имела успех в СССР и за
границей. Папу периодически награждали орденами, которые он не носил.

При этом он успевал жить. Ходил на охоту и рыбалку, читал, увлекался
фотографией, строил на даче дом, копал колодец, выращивал виноград.
Любил принимать гостей, пел приятным баритоном романсы и арии из опер.
Причем жить приходилось на фоне хронической язвы желудка, приобретен�
ной еще в голодной военной Уфе, перенести две операции, периодически
ездить на курорты то в Кисловодск, то куда�то на озеро Рица.

Но мы, дети, этого не замечали. Для нас самым главным событием была
очередная поездка на автомашине в Новороссийск. Летом папа брал от�
пуск, погружал нас со всем хозяйством в машину и вез на родину. Машин
у него поочередно было три, все — «москвичи»: сначала темно�зеленый,
похожий на жука 401�й, потом цвета морской волны 407�й и последний —
салатовый 412�й.

Мы ехали на юг чуть больше суток и приезжали в Новороссийск утром.
На улице Гражданской, в просторном доме с садом, нас встречали папина
сводная сестра тетя Нюся, ее муж дядя Шура и их сыновья.

Здесь от тети Нюси я случайно услышала, что дедушка появился в Но�
вороссийске в феврале 1919 года, больной и измученный. Бабушка, тогда
молодая вдова с двумя детьми, наняла его починить крышу. Он починил —
и остался у бабушки.

Перед смертью, уже во время войны, в сорок третьем, дед тяжело бо�
лел туберкулезом, не мог вставать с постели, тете Нюсе приходилось его
кормить и обмывать. Наверное, с этим были связаны слова папы, сказан�
ные однажды при мне: «Лучше умереть сразу, в одно мгновение». Судьба
его услышала. Папа умер в 59 лет от инфаркта в своем рабочем кабине�
те. В одно мгновение...

В Новороссийске мы купались в море, ходили в горы собирать кизил,
ездили в Геленджик на песчаный пляж. Папа ходил с дядей Шурой на охо�
ту. Вечером все собирались на веранде, увитой виноградом, ели вареные
мидии, играли в лото, много смеялись.

Папа раскрепощался. Его здесь все любили, и он любил всех. Расска�
зывал, что в школе его любимой учительницей была преподаватель русской
литературы. Она попала в Новороссийск с белыми, но в эмиграцию не
поехала и осталась в городе. Она стала учить местных детей и запала в
душу одному маленькому синеглазому сорванцу. Десятилетия спустя он
вспоминал о ее доброте, изысканных манерах, прекрасной речи и умении
передать детям свою любовь к русской литературе.

Когда в 1958 году папа ездил в Брюссель на Всемирную выставку, где
работал в экспозиции Сталинградского тракторного завода, то привез
оттуда, помимо всего прочего, тонкий иллюстрированный журнал о вели�
косветской жизни, по�моему, на французском языке. Папа долго хранил
этот журнал, и я не раз украдкой доставала его из кипы газет и бумаг и
рассматривала наряды, позы и манеры. Почти весь номер был посвящен
какому�то большому балу. На черно�белых фотографиях дамы в бальных
платьях и кавалеры во фраках и расшитых мундирах с эполетами вальси�
ровали, беседовали, сидели в креслах, прохаживались по залу. В подписях
к снимкам мелькали фамилии царствующих и аристократических домов
Европы. Там не было только русских фамилий...




	


Как�то папа привел пример своего сурового воспитания в детстве. Отец
учил его ремеслу краснодеревщика, считая, что мужчина в доме должен
уметь делать любые работы по дереву. И если сын что�то делал не так или
проявлял небрежность, отец мог и крепко наподдать ему для науки.

Вот тогда я и поняла, откуда у папы такое филигранное умение сделать
что�то нужное из дерева. Дома у нас до сих пор висит на стене аптечка в
виде небольшого элегантного белого шкафчика с дверцами, стоят стеллаж
для инструментов и полка для обуви, а под потолком в коридоре устроены
антресоли для хранения старых чемоданов и елочных игрушек. К тому же
папа хорошо рисовал и чертил. Помню, как пыталась нарисовать яблоко,
но оно получалось наивно плоским. А папа подошел и двумя�тремя штри�
хами придал ему объем. Я была в восторге от того, что у меня на глазах
возникло объемное изображение и я тоже так смогу.

Папа, кроме всего, был еще политпропагандистом и депутатом район�
ного совета. Но однажды дома в разговоре с мамой, не помню, по какому
поводу, он вдруг сказал: «Крупская слишком уродлива. Ленин мог бы и
покрасивее выбрать».

Для маленькой правоверной пионерки это было шоком. Такое кощун�
ство по отношению к святыне!.. Ленин для папы — не святой?..

В этот момент и у меня появилось нечто, о чем я стала молчать. Хотя
еще раньше, почти в младенчестве, неосознанное молчание на одну опре�
деленную тему как�то само незаметно закрепилось. Это касалось ночного
шепота бабушки. Мы с ней спали в одной комнате, и, засыпая, я каждую
ночь слышала, как бабушка тихо разговаривает сама с собой. Поворачи�
ваюсь — бабушка смотрит вверх и шепчет.

— Бабушка, а что ты шепчешь?
— Я молюсь Богу, — строго отвечала она.
Когда, повзрослев, я листала альбомы древнерусской иконописи и

поняла вдруг, что верую и всегда веровала, то вспомнила о бабушкином
шепоте. И теперь понимаю, что если день рождения папы — 23 декабря, то
неделей позже настанет день Василия Великого, который по старому сти�
лю отмечался первого января. Дед и бабушка назвали сына в честь кален�
дарного святого и наверняка крестили его.

Года за полтора до смерти папы я приехала летом домой из Москвы на
каникулы. Папа был в отпуске и собирался ехать в Новороссийск на нашем
412�м — вдвоем со мной! О блаженство!

Но подружка, узнав об этом, сказала: «Возьмите меня с собой». Я не
смогла ей отказать. Папа не смог отказать мне.

В Новороссийске мы с подружкой все дни проводили вместе. А папа
оставался дома с тетей Нюсей и дядей Шурой.

Возможно, в этой поездке он хотел рассказать мне о том, о чем молчал
все эти годы. Но из�за моего эгоизма замкнулся, и что�то бесконечно важ�
ное прошло мимо меня.

Потом папы не стало, и нить оборвалась.

Спустя несколько лет мы с братом как�то сидели за столом у нас дома,
вспоминали юность. И брат, как он это умеет, со смаком рассказывал об их
с папой рыбацких приключениях в Волго�Ахтубинской пойме. И вдруг по�

ЦАРСКИЙ ПОЕЗД
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среди повествования о простых мужских радостях на природе, о ериках и
заводях, откровенных разговорах под водочку и настоящей рыбацкой ухе
промелькнула фраза о деде: «Он отделывал царский поезд». Отделывал
царский поезд как столяр�краснодеревщик.

Факт, не подлежащий сомнению. Услышанный из уст папы.

Поезд государя Николая Второго, в котором он до Первой мировой
войны ездил по России, а во время войны, до самого отречения 2 марта
1917 года — на станции Псков курсировал в расположении действующей
армии...

Это был первый осколок мозаики, вокруг которого стали собираться
остальные разрозненные ее куски, пока у меня не сложилась приблизи�
тельная, двоящаяся в мареве десятилетий картина.

Всё, что было несвязным и как будто случайным, оказалось связанным
в единое целое.

Документов и фотографий от деда не осталось. Бабушка сохранила толь�
ко свидетельство о его смерти. Там написано, что он родился в 1886 году.

Значит, в 1914�м, когда началась война, ему было 28 лет. И, вероятно,
он был мобилизован. Если он отделывал царский поезд до войны, то, ста�
ло быть, учитывая его квалификацию, привлекался к этой работе Министер�
ством двора. Если занимался отделкой поезда во время войны, то, веро�
ятно, как мобилизованный в армию.

Татьяна ДАНИЛОВА

Николай II возле своего поезда
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Комната цесаревича Алексея в царском поезде

Зал заседаний в царском поезде
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Участвовал ли в боях? Неизвестно. Мог участвовать, если к началу
1919 года уже потерял здоровье. Ему в это время было всего 33 года.

Девятнадцатый год, февраль. Новороссийск в это время был занят
Добровольческой армией Деникина. Мужчина призывного возраста мог
появиться там в это время только вместе с добровольцами, такими же ус�
тавшими и измученными, каким был тогда Семён Данилов.

Эвакуация Добровольческой армии из Новороссийска началась в мар�
те 1920 года. В истории Гражданской войны это называлось «Новороссий�
ской катастрофой».

Папа родился в декабре двадцатого года. Стало быть, бабушка забере�
менела в апреле. Это значит, что в марте Семён Данилов не сел ни на один
из пароходов, увозивших добровольцев в эмиграцию. Он остался в Ново�
российске.

Как и та учительница русской литературы.
По словам тети Нюси, после Гражданской войны дед работал водово�

зом. Странно, на первый взгляд. Но если подумать, то получается, что он
не захотел афишировать свою настоящую профессию и всё, что с ней было
связано.

Это что�то знакомое. Примерно в то же время и примерно так же посту�
пил будущий писатель Михаил Булгаков, «забыв», что был доктором и
служил в Добровольческой армии. В Москве бывший доброволец появил�
ся без документов, с одной лишь справкой о том, что писал «революцион�
ные» пьесы в «подотделе искусств» во Владикавказе.

Если у деда была своя домашняя мастерская, где он учил папу, то он мог
брать частные заказы. А официально он приобрел законную трудовую
книжку «пролетария» (как и Булгаков) и обеспечил своим детям «пролетар�
ское происхождение».

Но поступать в институт папа, несмотря на «пролетарское происхожде�
ние», все�таки поехал в провинциальный Рыбинск, а не в Москву. Кто там
в провинции будет докапываться до царского поезда...

Каким был дед?
Не знаю. Если от бабушки, которая родом была из Рязанской губернии,

папа унаследовал музыкальность, чувствительность, жертвенность и спо�
собность смирять гордыню, то все остальное, надо полагать, он получил от
Семёна Данилова.

Высокого роста, худой. Черные, чуть вьющиеся волосы. Красивое клас�
сическое лицо, синие глаза. Крутой нрав. Двужильность. Неукротимая воля
к достижению цели. Преданность России.

Верю, что таким же был и дед. Не мог быть другим.

Татьяна ДАНИЛОВА
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Пётр ТАРАЩЕНКО

Право быть
«собою только»

Художник, будь художник только.
Не умещай в себе дельца,
Не раздробляй себя нисколько.
Художник, будь собою только, —
Пусть ни одна иная ролька
Не исказит тебе лица.

          Игорь Северянин

Жизнь замечательного волгоградского живописца Станислава Урмаева
(1927—2014) — увы, имя его пока недостаточно известно широкой публи�
ке — яркий пример того, какой ценой дается художнику «быть собою
только».

Каждый человек по�своему видит живописное творение. И видение это
зависит от многих факторов: детского опыта, воспитания, среды обитания,
разнообразных влияний, импульсов, образования, случайных встреч. На�
конец, от особенностей зрения человека. «Норма» нашего цветового вос�
приятия очень условна: человеческий глаз в обычных условиях может раз�
личать до 100 оттенков по цветовому фону. А художники могут различать
около 150 оттенков по цветовым тонам, порядка 25 по насыщенности и до
64 по уровню света. И это не предел! Все знают про дальтоников, но есть
еще и трихроматы, и тетрахроматы. Удивительно, насколько по�разному
все мы можем видеть мир.

ТАРАЩЕНКО Пётр Петрович — прозаик, переводчик, член Союза писателей России.
Родился в 1948 году. Живёт в Волгограде. Окончил физический факультет Российского
университета дружбы народов, более десяти лет занимался научно�исследовательской
деятельностью на кафедре радиофизики РУДН в области нелинейной оптики. Автор трёх
прозаических книг. Публиковался в журналах «Байкал», «Отчий край», а также в газете
«Литературная Россия» и др. Лауреат Государственной премии Волгоградской области (2008
и 2018).
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Пётр ТАРАЩЕНКО

Среди моих друзей есть такие, которых в художественный музей не
заманишь (потому что не интересно), особенно на выставки современной
живописи (потому что там «каляки�маляки» или «так любой сумеет»). Это,
само собой, не мешает нам общаться, выпивать�закусывать. Ну, в общем,
дружить. Что можно плодотворно делать и без общности художественных
интересов. Хотя, признаюсь, по моим наблюдениям, общее видение дружбу
укрепляет.

Конечно, многое произрастает из детства. Мои родители приобщили меня
к музыке и чтению достойных книжек, но вот сфера изобразительных ис�
кусств осталась совсем без внимания, и мне пришлось пробираться через её
тернии самостоятельно, полагаясь на интуицию и случайные открытия.

Некоторые их них были пугающими и даже шокирующими. В большой
комнате нашей квартиры стоял письменный стол красного дерева, а на нём
обретался радиоприёмник «Мир» с зелёным зрачком индикатора настрой�
ки и красиво подсвеченными вертикальными шкалами. Будучи совсем юным
мальчиком, я частенько взбирался на стол, крутил приятно податливый вер�
ньер и «ловил» разноязычные радиостанции, всяческую музыку, удивляясь
разнообразию звуков этого тогда ещё виртуального мира. Но однажды ве�
чером я на стол не полез, а потянул за бронзовую ручку центрального ящи�
ка стола и… выдвинул его. В открывшемся узком пространстве обнаружи�
лись синие «сталеварные» очки в прямоугольнике деревянной оправы, пе�
рочинный ножичек с перламутровыми накладками и сборник «Поли�
хроматических таблиц» Рабкина для проверки зрения водителей автотран�
спорта (отец, работавший в горячем цеху завода «Красный Октябрь», «по�
садил» зрение и имел искаженное восприятие ряда цветов спектра).

А вот из глубины ящика торчал цветной уголок бумажного листа, кото�
рый я подцепил и вытянул. Он был сложен пополам — это была цветная
вкладка из журнала «Огонёк». Я развернул её и был подвержен сильней�
шему приступу хтонического страха. На вкладке изображалась картина, от
которой кровь стыла в жилах: старик с безумными выпученными глазами
сжимает в пароксизме отчаяния тело молодого человека. Голова его залита
кровью, взгляд пока открытых глаз безучастен и почти лишён жизни. Вид
этой драматической картины привёл меня в гипнотическое оцепенение.
Когда я с ним наконец справился, то прочитал название картины: «Иван
Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Илья Репин». Это было моё
первое причастие, первое потрясение художественным произведением,
пусть в облегченной полиграфической версии. Теперь, дождавшись момен�
та, когда я оставался в квартире один, я выдвигал жуткий ящик, развора�
чивал журнальную иллюстрацию, впивался взглядом в истекающего
кровью сына Ивана, затем переводил взгляд на кошмарного папулю, со�
дрогался от сладкого ужаса сцены, проворно складывал разворот и задви�
гал ящик с чувством облегчения.

В общем, моё приобщение к миру изящного шло случайным образом.
В журнале «Америка» я наткнулся на круги и стрелы Василия Кандинского
и был очарован их вроде бы простецким изяществом. Прочитал сопрово�
дительную статью о том, какую великую революцию он совершил в живо�
писном искусстве. В голове моей сформировалась крамольная мысль:
«А чем я хуже?!». По моей настойчивой просьбе родителями были приоб�
ретены несколько пузырьков цветной туши, набор чертёжных перьев, пе�
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рьев для орнамента с такими круглыми нашлёпками на конце и стопка ме�
лованной бумаги. И тем же вечером, нимало не сомневаясь в успехе, я
отважно продолжил революционное искусство Кандинского. Вначале я по�
глядывал на журнальные иллюстрации, но постепенно почувствовал само�
бытность своих творений, вошёл в раж и довольно быстро исчеркал всю
стопку дорогой мелованной бумаги. Отец посмотрел на венец моих трудов,
хмыкнул и никаких комментариев не предложил. Его равнодушие поколе�
бало веру в исключительность моего дара, и на некоторое время я к абст�
рактному искусству охладел.

С годами багаж художественных впечатлений рос. Свою, собранную
значительными усилиями, коллекцию марок испанских колоний — Испан�
ской Сахары, Ифни, Фернандо По — я в малообъяснимом порыве обменял
на потрёпанную немецкую библию с гравюрами Дюрера и, полный востор�
га от их неповторимой филигранности, изучил биографию мастера и тех�
нику создания гравюр.

Далее мои художественные интересы смешались в какой�то споради�
ческий и фрагментарный коллаж: пугающие капричос Гойи после знаком�
ства с художником�реставратором Региной, открытка от французского
друга с репродукцией картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве», побудив�
шей почитать об импрессионистах, и т. д.

Некоторое знание искусства импрессионистов, которое я при случае
демонстрировал, подтолкнуло мою преподавательницу английского язы�
ка в Университете дружбы народов предложить мне разработать экскурсию
для англоговорящих посетителей музея имени Пушкина, что я с готовнос�
тью и сделал. И несколько экскурсий с успехом провел. После этого стал
самонадеянно считать себя знатоком этого направления и вставлял к ме�
сту и не к месту замечания, типа «вспомните “Салон отверженных”», «не пу�
тайте Клода Моне и Эдуарда Мане, как живописцы они очень разные» и
тому подобные банальности.

Затем «покатились» фовисты, кубисты, сюрреалисты, абстракционис�
ты. В какой�то момент я попал в круг московских ребят, которых называли
нон�конформистами. Они проводили «Бульдозерные выставки», тусова�
лись на квартирах, где вывешивали свои странные, но любопытные для
меня работы. Там я узнал творчество Оскара Рабина, Вячеслава Калини�
на, Олега Целкова, Виталия Комара, Александра Меламида и многих про�
чих. У меня появилась потребность сверять себя с «другим видением мира»,
испытывать новые художественные впечатления — что для писателя сродни
прочтению книги нового автора.

Именно поэтому я так подробно и рассказываю о своем пути к воспри�
ятию изобразительного искусства. Путь «к видению» у каждого свой, и он
не прекращается всю жизнь. Можно даже развить, существенно расширить
восприятие цвета, оттенков, тонов и полутонов. Но самое важное другое:
открытие иной — зрительной — образности эмоционально обогащает твое
восприятие мира.

В восьмидесятых я вернулся в родной Волгоград. Круг моих знакомств
рос. Я с удивлением обнаружил немалое количество самобытных, талант�
ливых художников, которые в других городах (столицах, странах) могли бы
быть прославлены, но здесь им с трудом удавалось отстаивать даже свое
право на персональные выставки. Так сложилось в силу определенных
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обстоятельств, и принципиально не хочу называть сейчас каких�то имен —
это тема для отдельной статьи.

Но странным образом недавно выяснилось, что с творчеством одного
неординарного волгоградского художника — Станислава Урмаева — я не
был знаком. Не пересеклись в мастерских, где я часто бывал, не встрети�
лись на выставках. О чем очень теперь сожалею! Быть может, потому, что
жизненный уклад Станислава Степановича не подразумевал обширного
общения, даже с собратьями по кисти.

Седьмой год, как художник ушёл в мир иной, но живопись его, подоб�
но волшебным семенам, вдруг проросла в мою жизнь и наполнила её раз�
нообразными чувствами и вибрациями: удивлением, изумлением, чудным
прозрением и, наконец, восторгом.

Началось это с появлением в моем доме картины «Дорога в лесу»,
подаренной на мой 70�летний юбилей Анатолием Ивановым. Увидев мою
восторженную реакцию на картину, освещённую в тот момент солнечным
пятном, он сам радовался как ребёнок:

— Какие краски, какой мазок! Великий художник, а!
Любопытен рассказ Анатолия Михайловича Иванова, заслуженного

тренера России, о встрече со Станиславом Степановичем Урмаевым.
— В Волгоград я приехал из Омска для тренерской работы с городской

гандбольной командой. И в первый же день после занятий в спортивном зале
Красноармейского дворца пионеров, проходя по зданию, уловил за приот�
крытой дверью тихую классическую музыку… Заглянул в комнату и заслу�
шался: учитель рассказывал о музыкальных ассоциациях, вдохновляющих
художников. Мольберты, кисти, краски, творческая атмосфера — мир, к
которому меня так тянуло с детства… Я ведь окончил художественную шко�
лу, был очень увлечен живописью и даже намеревался учиться дальше, но
профессиональный спорт в какой�то момент перевесил… Когда же спустя
пару дней после знакомства я увидел картины, которые пишет сам учитель�
художник, просто был загипнотизирован. Ранее я не видел ничего похоже�
го! И чем больше я узнавал художника, тем глубже меня затягивало его
творчество. Я был безмерно счастлив возможности отправляться вместе с
таким мастером «на этюды», наблюдать за рождением картин.

Так, из рассказов Иванова я всё больше узнавал о художнике Урмаеве.
— Станислав Степанович был человеком одиноким, замкнутым. Своей

семьи не создал, жил один. О себе рассказывал скупо. В детстве они с ма�
терью и сестрой жили в станице Филоновской. Мать хотела учить его музы�
ке — у него были музыкальные способности, но его привлекало исключитель�
но рисование. После войны поступил в Саратовское художественное учили�
ще. Потом работал на Волгоградском судостроительном заводе
художником�оформителем, позднее руководил изостудией Красноармейс�
кого дворца пионеров. О живописи информацию черпал из малоформатных
изданий о европейских художниках (Гоген, Пикассо, Ван Гог и т. д.).

Живопись Урмаева поражает колористическим разнообразием при том,
что его творческий полигон ограничивался Сарептскими холмами, Чапур�
никовской балкой, видами Заканалья. Однажды Пётр Ефимович Зверхов�
ский стал уговаривать Урмаева поехать вместе с ним в Суздаль на пленэр.
На это предложение художник ответил, что находит природу вокруг нас
неисчерпаемой для своих мотивов и что будет работать только здесь. Са�
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мые же красивые мотивы в других местах кажутся ему чужими и не найдут
отклика в его душе.

На ум приходят строки Уильяма Блейка:

Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь — в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в миге мимолетном вечность!

На пленэрах художник очень долго выбирал место, мог по три часа
ходить и… вдруг замереть, что�то увидев. Тогда он очень быстро пристра�
ивал картонку (мольберт не брал: тяжело!), стремительно наносил мазки,
спешил поймать момент, движение, настроение. После чувствовал эмоци�
ональную опустошенность, сильную усталость, руки дрожали... Говорил:
«Каждая работа так высасывает…».

Круг общения Урмаева был хоть и невелик, но высочайшего качества.
В частности, его другом и соседом по мастерской в течение 40 лет(!) был
Пётр Зверховский, «маэстро цвета» и человек энциклопедических знаний
в области истории и изобразительного искусства.

Как «благословенные моменты» вспоминает Иванов встречи с Урмае�
вым и Зверховским у него дома, за обеденным столом. Шли разговоры о
живописи, об известных художниках. Зверховский рассказывал об Италии,
где он довольно много работал вместе с Глебом Вяткиным (тот тоже порой
присоединялся к посиделкам у Иванова). Смотрели и обсуждали фильмы
о художниках, которые Иванов привозил из поездок за границу с гандболь�
ной командой.

Одинокий по жизни (так сложилось), Урмаев жил исключительно твор�
чеством. Говорил: «Моя любовь единственная — это живопись». Но призна�
вался, что в какой�то момент разочаровался в себе, хотел бросить писать…
Можно понять это отчаянье художника, учителя рисования во Дворце пио�
неров: долгое время он не был признан местным официальным сообще�
ством художников. «Вопрос о вступлении» Урмаева в Союз художников
России был решён лишь в 1991 году, когда тому было 64 года и он уже имел
огромную живописную коллекцию своих произведений. Надо сказать, чле�
ны секретариата Союза художников в Москве высоко оценили нестандарт�
ный живописный язык Урмаева и были очень удивлены тому, что региональ�
ное отделение не рекомендовало его раньше.

В чем�то судьба Урмаева сходна с судьбой Виктора Лосева (кстати, они
с разницей в один год окончили Саратовское художественное училище),
работы которого при жизни не ценили, а спустя годы поставили памятник
на Центральной набережной… Памятник Станиславу Урмаеву надо открыть
в Заканалье — он этот район прославил на века.

Станислав Урмаев оставил после себя большое количество работ, ху�
дожественную ценность которых его сестра (единственная наследница) не
могла оценить и не знала, куда деть картины. Наследие принял Анатолий
Иванов: «одел» в рамы, устроил в Волгограде и Волжском несколько вы�
ставок памяти художника.

Когда Анатолий Михайлович поделился со мной мыслью увековечить
память об Урмаеве изданием художественного альбома и предложил мне
принять в этом участие, я с радостью принялся развивать эту идею: «Конеч�
но, такой художник заслуживает солидного академического издания!».
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Зимнее солнце. Станислав Урмаев

Зимний город. Станислав Урмаев
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Вскоре у меня дома для подготовки репродукций появилось около
50 работ Урмаева. Это было особое переживание! Некоторыми из них я был
сразу и бесповоротно очарован. Другие требовали определённого эстети�
ческого усилия для их понимания. Но когда есть возможность возвращаться
к картинам несколько дней подряд, видеть в разном освещении и при раз�
ном настроении, ты проницаешь замысел живописца до глубины, до мура�
шек по коже, и в полной мере наслаждаешься чудом его искусства.

Неожиданно работа над альбомом Станислава Урмаева стала обрас�
тать новыми встречами: обнаружились коллекционеры, которые трепетно
любили картины художника. И они тоже с одобрением подхватили идею
издания альбома, привозили для фотосъемки «свои» урмаевские работы,
рассказывали о своем открытии и восприятии художника (Николай Малы�
гин, Светлана Туркина, Николай Пачкалов, Владислав Юшин, Светлана
Загоруйко). Деятельное участие в подготовке альбома приняли друзья�ху�
дожники Глеб Вяткин и Петр Зверховский, написавшие свои воспоминания.
В коллекции музея Машкова обнаружились две картины Урмаева, приоб�
ретённые в 90�е годы благодаря вкусу искусствоведа Инны Непокупной.

Когда работа над альбомом уже шла полным ходом, произведениями
Урмаева заинтересовался профессор искусствоведения, академик ЕАЕН
Григорий Николаевич Гинзбург. Он�то и написал вступительную статью к
готовящемуся изданию под названием «Рыцарь живописного образа». Эта
статья — блестящий образец краткого и внятного искусствоведческого
исследования.

Позволю себе несколько цитат из этого труда.
«Удивительно, как, благодаря своей интуиции …вдалеке от бурных

дебатов парижских и мюнхенских авангардистов Станислав Урмаев про�
ложил путь становления своего уникального авторского письма, прибли�
жённо сравнимого со стилистикой фовизма и получившего дальнейшее
развитие до трагического экспрессивного абстракционизма. …Урмаевский
авторский стиль расширил понимание жанра: не только живопись, но и
рисунок одновременно! Современная искусствоведческая наука назвала
бы работу Станислава Урмаева на пленэре «интегрированной формой
записи информационного потока», когда художник демонстрирует техни�
ку мгновенной фиксации художественно�эмоционального впечатления».

Описания картин, которые искусствовед приводит в качестве иллюстра�
ций к творческой эволюции художника, очень выразительны, поэтичны и
одновременно «математически» точны:«Наибольшую часть творческого
наследия Станислава Урмаева составляют пейзажи. Его художественный
метод вызывает в сознании зрителя крушение привычных шаблонов иллю�
стративного изображения пейзажного жанра. Художнику удалось выйти за
пределы визуального копирования ландшафта, применив авторскую трак�
товку понимания формы и ритма».

«Усиливая роль цветового массива, художник переходит к живописно�
му языку экспрессионизма, не отвлекаясь на фигуративную похожесть
изображаемых объектов».

«Любимое время года Станислава Урмаева — поздняя осень, ведь
именно она позволяет смотреть на пышное многоцветие созревшей при�
роды сквозь конструктивную сетку мудрости голых стволов деревьев и
причудливые узоры возрастных морщин мокрых ветвей».
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«Очаровательна картина «Вишня» 1987 года, на которой стеклом окон�
ной рамы в плоскости холста как бы разделены и в то же время соедине�
ны первый и второй планы картины — живые ветви вишни и ягоды, лежа�
щие на подоконнике».

Среди моих личных предпочтений — картины, которые тронули моё
сердце сразу, при первой же встрече с ними. Это наполненный знойным
томлением и одновременно экспрессивный пейзаж «Краски лета» 2002 го�
да. Отражение деревьев в зеркале водоёма создает некий перевёрнутый
мир — сдержанный в тонах, прохладный, уравновешивающий яркие крас�
ки летнего полудня. Полотно «Отражения» продолжает тему перевёрнуто�
го мира в водном зеркале. Но здесь краски отражения густые, напряжён�
ные, почти драматические. Картина надолго задерживает взгляд зрителя,
как бы требуя понимания обстоятельств их встречи и внимания к деталям.
Вот такие непростые переживания у меня вызвало это полотно.

Некоторые картины Урмаева — и эта в особенности — сродни орехо�
вому дереву. Они «подавляли» живописную привлекательность соседних
картин, как орех угнетает растущие рядом деревья. Хотя рядом висели
полотна известных художников, весьма достойные. Тем не менее: имеет
место такой удивительный феномен.

Картина «Виолончелистка» 1985 года вызвала у меня естественный
сердечный отклик: люблю виолончель — и её звук, и её образ. И саму ху�
дожественную идею девушки, играющей на виолончели. Да ещё вопло�
щённую в такой чудной композиции и в таких непререкаемо точных тонах.
Впрочем, и в жизни этот образ всегда прекрасен!

Изысканная психоделия холста «Лесная сказка», полная прелести оде�
тых в пурпур, багрянец и золото дерев, ещё не готовых расстаться со сво�
им многоцветным убранством, как волшебная машина времени, перено�
сит меня в годы, когда мой мир был совсем молод и облачён в наряды
такой же безудержной палитры. Когда из всех радиоприёмников мира
доносилось: All you need is love!

Нашли в моей душе особые, тонкие резонансы урмаевские «Тюльпа�
ны»: с их сдержанной цветовой гаммой, частично уже трогательно пони�
кающие, частично ещё полные весенней силы. Мир спокойного жизненно�
го баланса, мир мудрой гармонии.

И, конечно же, «Молчание» 2008 года, одна из последних картин Урма�
ева. Человеческая фигура условно обозначена красной краской. Этот
человек тотально одинок, и собеседник ему не нужен. Всё в жизни сказа�
но. Это символизирует разномастный лес на заднем плане, поданный в
абстрактной стилистике. Нагромождение всего сказанного в жизни. По
большей части просто слова, не несущие какого�то смысла.

Последние годы жизни художника были омрачены проблемами со зре�
нием: он стал слепнуть. Но несмотря на это продолжал писать, чувствуя
красочную палитру по интуиции, а позднее — по необъяснимому наитию.
Писал, потому что не писать не мог…

Настоящее искусство пробьётся всегда. Так зелёный росток подорож�
ника взламывает асфальт и выходит к свету. Это происходит рано или
поздно. «Художник, будь собою только…»
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Магомед КАДИРБЕКОВ

Обыкновенные истории

Я ВИЖУ…

Я вижу!
Странно, конечно же, звучат эти слова из уст человека, которому сде�

лали шесть операций на глазах. Сильно был бы удивлен врач, выводивший
своей ручкой на моей выписке: «Миопия высокой степени, дистрофия сет�
чатки, искусственный хрусталик»... Но я не об этом. Я совершенно о другом.
Я вижу сны! Не надо смеяться! Я догадываюсь, что вы их тоже видите. Но
я вижу сны, которые сбываются! Что? Вы их тоже видите? Допускаю. У меня
был друг, который видел сны с продолжением. Ну как сериалы! И ко все�
му прочему сны у него были цветные. Не знаю, шутить по этому поводу или
нет. Я — современный человек, читающий книги, имеющий компьютер,
смартфон, телевизор, уши и глаза. Иногда мне кажется, что человек — это
высокоинтеллектуальное существо, по праву занимающее ведущее  поло�
жение среди живых организмов на этой планете. А иногда мне видится, что
человек — это ребенок с заряженным пистолетом в руках. И, наблюдая
нашу жизнь, я все больше и больше склоняюсь ко второму.

Ну, да бог с ним, с человечеством. Тут бы с собой разобраться. Должен
сказать, что никакого графика или какого�то порядка в этом деле нет. Сон мог
присниться вчера, а сбыться через неделю, месяц или даже через год. Сны
снятся мне редко, но все они сбываются. И это меня не очень радует! Мно�
гие, в том числе и врачи, говорят, что все это чушь, мол, так не бывает!

КАДИРБЕКОВ  Магомед  Магомедиминович — прозаик, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России. Родился в 1961 году. Живёт в селе Малые Дербеты Мало�
дербетовского района Республики Калмыкия. Окончил Литературный институт имени
А. М. Горького. Публиковался в изданиях Москвы, Дагестана и Калмыкии. Автор трёх книг
рассказов — «Цепная реакция»,  «Оттенки  бытия» и «Время уходит». 
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ

Живу я не в лесу и не на острове, и даже не в горах, как может кто�то
подумать! Короче, себе, своим глазам, своему мозгу, своим ощущениям я
верю больше, чем вам! Зачем я все это говорю? А черт его знает! Может
быть, потому что человек все�таки существо коллективное и ему, то есть в
данном случае мне, хочется поделиться с людьми своими наблюдениями.
Или мне хочется найти людей, похожих на себя? А может быть. … А впро�
чем, судите сами, на то вам и голова дадена…

 НАЧАЛО

Не знаю, когда все это началось. Возможно, в детстве. Во всяком слу�
чае, когда друзья рассказывали о своих снах, я отмалчивался, потому что
мне очень редко снились сны. И по содержанию они были какие�то скучные,
куда�то пошел, кого�то встретил. А у пацанов — стрельба, погони, аллига�
торы, разбойники, фашисты. Некоторые так красиво рассказывали, заслу�
шаешься! Русику даже снились цветные сны с продолжением, как в сери�
алах. А мне раз приснилось, что я нашел двадцать копеек, когда перепры�
гивал через ручеек. Через две недели я и вправду нашел двадцать копеек
на том самом месте, которое видел во сне. В нашу новую школу надо идти
через речку. Раньше там не было моста, мы все — и учителя и ученики —
переходили речку через огромное ореховое дерево, которое играло роль
моста. Когда я спрыгнул с моста, под ногами что�то блеснуло. Нагнулся, а
там двадцать копеек. Поднял их и понес в школу. Меня в семье учили «чу�
жое не брать», поэтому я протянул их первому попавшемуся на глаза учи�
телю. Это был наш физрук. Я объяснил ему что, мол, так и так, нашел,
может, вы найдете, кто потерял?

Физрук как�то странно на меня посмотрел и спросил:
— Ты дурак или прикидываешься?
Я не прикидывался, да и дураком вроде бы не был. Рассказал обо всем

этом друзьям. Они меня подняли на смех и потом стали дразнить пророком:
— Ах, пришел наш пророк, не подскажете ли вы, сударь, будет завтра

контрольная по физике али нет?
Умели мои друзья издеваться. На двадцать копеек мы купили на всех

конфет.
А я перестал рассказывать то, что мне снилось. Однажды мне присни�

лось, что мы с пацанами убегаем от какого�то мужика. Сначала он гнался
за нами на лошади, потом спрыгнул с лошади и с криком, помахивая ружь�
ем, погнал нас к забору, сделанному из прутьев. Забор был высокий, но мы
его мигом перепрыгнули, и в это время раздался выстрел. Мы, уже на той
стороне рассыпая яблоки, разбежались в разные стороны. У нас в селе
только один человек ездил на лошади с ружьем. Это сторож, который ох�
ранял сад с элитными яблоками. Дядька был злой, и ружье у него было
заряжено солью. Мы с пацанами через неделю�другую собирались обчис�
тить сад, который он охранял. Сначала я хотел рассказать о сне ребятам,
потом передумал. Мои друзья сначала бы меня высмеяли, а потом обвинили
в трусости. А мне этого не хотелось. Что угодно, только не трус! В общем,
прошло дней десять, кто�то предложил залезть в сад за яблоками. Попро�
буй откажись, когда на тебя смотрят пять пар глаз. Когда мы залезли в сад
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и начали обрывать яблоки, я понял, что сегодня в нас будут стрелять.
Я сказал об этом вслух. Осман, стоявший рядом, сказал:

— Не трусь, дядя Маджид в это время ездит на обед.
Только он это сказал, в дальнем углу сада появилась лошадь с всадником.
Я крикнул:
— Бежим!
Все кинулись к забору. Когда мы уже были на той стороне, раздался

выстрел. Дядя Маджид стрелял скорее в воздух. Все знали, что он лучший
стрелок в районе. Когда все немного упокоились, Осман подошел ко мне
и спросил:

— Ты знал, что в нас будут стрелять?
— Еще две недели назад!
— Две недели назад мы даже не заикались о яблоках.
— А мне уже приснился сон об этом.
— А что нам не сказал?
— Чтобы вы надо мной две недели ржали?
— Тоже верно!
Осман был моим двоюродным братом и одноклассником одновременно.

И мне кажется, он был первым человеком, который поверил в то, что я рас�
сказывал. Сейчас мне много лет, я не могу вспомнить большинство из того,
что было в детстве. Но один случай засел у меня в памяти. Было это классе
в пятом. Мне снился сон, как будто я иду по огромному ковру из листьев. Ко�
вер шуршит и пружинит, как матрас. Вокруг огромные деревья, сквозь кото�
рые не пробивается даже солнце. Кругом тишина и только шорох от моих ног
разносится по лесу. В те времена у нас водились и медведи, и волки с каба�
нами, и даже рыси. Когда я подумал об этих зверюгах, меня охватил такой
ужас! Даже уколы меня так не пугали. В это время раздался голос отца, он
вышел из�за деревьев с ружьем. Сон как сон. Отцу не стал ничего расска�
зывать: черт его знает, что там у этих взрослых в голове.

Через месяц отцу разрешили вырубить десяток деревьев для строитель�
ства дома. Когда отец собирался идти в лес, чтобы выбрать делянку, я тоже
увязался за ним. До места было километра четыре, и я всю дорогу был такой
гордый, что иду в настоящий лес. Дело в том, что с одной стороны села у нас
был лес с невысокими деревьями, и там мы с пацанами часто бывали.
Другое дело здесь. Мой одноклассник рассказывал, что в этом лесу в про�
шлом году его отец встретил медведя. В общем, дошли мы до леса. Все
было так, как мне снилось. Огромные, ровные, без веток деревья, краси�
вый ковер из листьев. И тишина. Возможно, здесь были и медведи, каба�
ны, волки и рыси. Но страха я не испытывал, потому что знал, что где�то
рядом ходит мой отец с ружьем. Отец выбрал деревья, отметил их заруб�
ками. Завтра лесник с бригадой срубят их и привезут к нам на стройку.
Наверное, потом не однажды было что�то похожее, но тогда я над этим не
очень задумывался.

 РЫБАЛКА

Этот сон приснился мне классе в восьмом. Мы уже жили в Калмыкии.
Друг Витька уговорил меня идти пешком на зимнюю рыбалку, километров
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за шесть от села. Я никогда не был на зимней рыбалке. Холодов сильных
уже не было, и Витька так убедительно махал руками, что я согласился. За
болтовней дошли мы до озера быстро. Лунок насверленных было «море»,
и мы, переходя с одной лунки на другую, наловили десятка два карасей.
Единственное, что меня пугало, лед временами трещал. Но друг сказал, что
это «фигня». Когда выходили на берег, Витя проскочил спокойно, а подо
мной лед треснул, и я провалился по шею. Видно, я был тяжелее, чем  друг.
Страха особого не было, да и Витька быстро сообразил протянуть мне
доску, которых на берегу было много.

Сон мне приснился еще осенью. И к тому времени, когда Витя стал
уговаривать меня пойти с ним на зимнюю рыбалку, я про сон совсем забыл.
Вот эта моя забывчивость и помогла другу вытащить меня на улицу. Все
было хорошо. После того, как я вытащил пятого карася, я вспомнил сон.
Сначала появился страх, потом азарт рыбалки и наше вечное «авось»
прогнали его. Когда шли к берегу, я провалился по шею. Выбравшись на
берег, мы с Витей начали разводить костер. Хорошо, что дров на берегу
валялось много и спички у запасливого друга оказались с собой. Немного
подсохнув, мы пошли домой. И что удивительно, после такого купания мы
с другом даже не чихнули…

 ГОЛ

Футбол! Не знаю, как сейчас. Но когда я учился в школе, футболом
интересовались даже наши бабушки. Мы играли класс на класс, улица на
улицу, село на село. На поле можно было увидеть и первоклашек, и их
дедушек. Где�то классу к девятому у нас сложилась неплохая футбольная
команда. Наш класс два года подряд обыгрывал остальные классы. Через
месяц должен был состояться чемпионат школы, и мы усиленно после уро�
ков тренировались.

Наверное, поэтому сон был про футбол. Наш девятый «а» играл против
девятого «б». Играли неплохо, счет был 1:1. Судя по всему, наши против�
ники за лето подтянулись, и с ними стало трудно играть. Но вдруг я оказался
около ворот, и Колька Петров навесил мне красивый мяч. Я, не развора�
чиваясь лицом к воротам, в прыжке ударил мяч, и он как пушечное ядро
влетел в ворота «бэшек». Такое бывает раз в жизни. Что тут началось! Меня
чуть не задушили одноклассники. Крики «ура» звучали на стадионе минут
пять. Наши противники не успели отыграться, прозвучал свисток, и игра
кончилась.  Когда я очнулся, меня распирало от гордости! Проснувшись
окончательно и поняв, что это все�таки сон, я перестал радоваться. Но какой
гол, какой гол! Про то, что мои сны сбываются, в классе никто не знал. Я не
хотел, чтобы меня здесь тоже дразнили пророком. Стопроцентной уверен�
ности, что этот сон сбудется, у меня, конечно же, не было. Но когда через
месяц мы играли с девятым «б» и я увидел, что Коля подбегает к мячу, я
понял — вот он, мой звездный час! Одноклассник красиво «навесил» мяч,
я подпрыгнул и, вложив всю силу в удар, отправил мяч через себя в воро�
та. Стадион кричал минут пять.

Я был так горд этим ударом, что помню его даже сейчас, когда мне уже
под шестьдесят лет. Тогда не было камер, смартфонов и прочей другой
аппаратуры, которая могла бы запечатлеть тот удар. А жаль!..

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ



���

 КОМБАЙНЕР

Когда мне в девятом классе приснились комбайны, которые ехали один
за другим навстречу закату, я не был удивлен.

Во времена, о которых я рассказываю, в чести были не воры, проститут�
ки и чиновники, а врачи, комбайнеры, космонавты и моряки. Некоторые
мои одноклассники чуть ли не с седьмого класса работали помощниками
комбайнеров. Чаще всего штурвальными были дети комбайнеров или их
родственники. На уборке хорошо платили, и все старались брать в помощ�
ники своих.

Меня удивило другое: за штурвалом одного из комбайнов сидел я!
Мой отец работал прорабом, поэтому летом я работал на стройке.

К девятому классу я уже плотничал и мог кладку положить, окно застеклить.
А тут комбайн? Да я на нем никогда не сидел! Да и сон какой�то дурац�

кий. На улице снега по колено, мороз под двадцать градусов, а я на ком�
байне рассекаю! Бред какой�то. Сон забылся. Наступила весна, приближа�
лись каникулы. На второй день каникул отец сказал:

— Пойдешь в этом году на комбайн к дяде Володе.
Дядя Володя был нашим соседом и лучшим комбайнером в районе. Они

дружили с моим отцом и, видно, за беседой сговорились. Я, кажется, уже
говорил, что на уборке хорошо платили. И это стало главным аргументом!
Я в семье самый старший. После меня еще четыре брата и две сестренки.
Родителям приходилось работать на двух�трех работах, чтобы нас прокор�
мить. Так я стал штурвальным. До самой уборки мы с дядей Володей ремон�
тировали комбайн. Вернее, он ремонтировал, а я приносил, подавал, сма�
зывал агрегаты. Правда, два�три раза мне удалось покататься по базе. Про
сон я ни разу не вспомнил, пока мы не выехали на поле. Когда мы закон�
чили убирать загон, солнце начало садиться и шесть комбайнов один за
другим стали переезжать на другое поле. Дядя Володя по каким�то делам
уехал в село, а мне доверил перегнать комбайн. Вот тогда я вспомнил свой
сон. Я был так горд, что словами не передать! Мне казалось, что я за штур�
валом корабля плыву по морю…

Уборка удалась. Мы заняли первое место в районе! Дяде Володе дали
«жигули» без очереди. Мне заплатили девятьсот рублей и дали натуропла�
той 700 килограммов зерна. И ко всему прочему целый год в школе висела
бумажка, в которой говорилось, что я занял первое место на уборке зерна.

Зарплата отца в те времена была сто сорок рублей, так что лето на
комбайне я провел не зря….

 ЧЕРНЫЙ ПАРОВОЗ

Снилось черт знает что! На посту ГАИ, состоящем из металлического
вагончика и шлагбаума, привязанного за веревочку, мою машину остано�
вил толстый, жизнерадостный старшина. Увидев «корочку» журналиста, он
повел меня к начальству. Начальство в лице не менее счастливого капита�
на, мельком глянув на документ, махнуло рукой….

Отъехав от поста метров пятьсот, я увидел черный старинный паровоз.
На мой удивленный возглас приятель, сидящий рядом, сказал:

Магомед КАДИРБЕКОВ
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— Это, наверное, первый паровоз, который появился в этих краях.
Здесь, видно, что�то вроде музея.

Через некоторое время нарисовался поселок с интересным названием
Максимка. Я неплохо знаю  Волгоград, но этот район мне не был знаком.
Въехали в поселок. Приятель зашел в крайний пятиэтажный дом. Через
полчаса он вышел. Я спросил у него:

— Прямо проедем?
Он ответил, что не знает, мол, сам здесь впервые. Поехали прямо,

оказались в тупике. Пришлось разворачиваться. Вот и весь сон. Шесть
месяцев назад я рассказал этот сон приятелю. Мы вместе посмеялись. Друг
клятвенно уверял, что любовницы у него на «Максимке» нет……

Вчера он пришел ко мне и попросил съездить с ним к какому�то знаха�
рю полечить желудок.

И вот мы стоим перед шлагбаумом, привязанным веревочкой. Жизне�
радостный старшина, потирая руки, ходит вокруг машины. Здесь есть чем
поживиться. Нет брызговиков, номер нельзя прочитать, не горит правый
поворот. Выходя из машины, сказал приятелю:

— Я знаю, кто сидит в вагончике. Спорим? Там капитан.
Поспорили...
В вагончике сидел капитан. Увидев журналистский билет, он махнул

рукой. Сев в машину, предложил приятелю поспорить на литр, что через
пятьсот метров с левой стороны будет стоять паровоз.

Он хмыкнул:
— Конечно же, если бы я хоть раз был здесь, я бы тоже все знал!
Я поклялся, что никогда здесь не был. Поспорили…
Две бутылки я выиграл: черный паровоз стоял там, где я сказал.
На мое предложение поспорить по поводу дома, где живет знахарь, и

сколько он там пробудет, друг отказался.
И не зря. Дом был тот же, что я видел во сне.
Ехать прямо уже не было смысла. Но я все же поехал и уткнулся в тупик…

КРУЖКА В ГОРОШЕК

Опять! Что за бред в моей голове? Мне снова кажется, будто я знаю, что
будет дальше. Но ведь я не был здесь ни разу.

Сейчас машина зацепит колесами кирпич на дорожке. Зацепил! А сей�
час Намру возьмется за угол прицепа, пытаясь открыть борт. Взялся!..

Что за маразм, ведь три месяца было все нормально. И вот опять. Если
сейчас, снимая коробку с холодильника, я зацеплю лампочку и разобью ее,
то начну верить в нечистую силу. Разбил вдребезги! Верить не верить,
верить не верить… Хотелось бы не верить! Но в моем дневнике записан
сон, который приснился три месяца назад, и он даже в мелочах повторяет
этот двор, эти события. Хотя чего�то не хватает. Ах да, кружки в горошек.
Мне должны дать из нее попить водички.

Ну, вот и она. Ко мне шла пожилая женщина, она несла большую керами�
ческую кружку, разрисованную веселым горошком, в ней плескалась вода….

(Продолжение следует)

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ



�
�

 Татьяна ПАРСАНОВА

    «И сердцем выбрать свет...»
 22 июня

Три пятьдесят...
Рассвета —
первый несмелый блик.
В тёплых объятьях лета
города сонный лик.
Рваный кусок тумана
тюлем свисает с крыш.
Заспанный дворник рьяно
гонит метлою тишь.

Achtung! Напрягся Каин,
силясь рукой взмахнуть.

Ищет сквозь сон губами
новорождённый — грудь.
Три пятьдесят...
Истома...
Людям ещё дано —
с зычным победным стоном
слиться, сплестись — в одно.

В небе стальная стая —
смерть под крылом несёт.

ПАРСАНОВА Татьяна Васильевна — поэт. Родилась в 1961 году. Живёт в г. Наро�Фо�
минске Московской области. Публиковалась во многих интернет�изданиях, журналах и
альманахах России, Белоруссии, Украины, Германии, США. Автор книги стихов «В унисон
с дождями». За цикл стихов об Афганистане награждена памятной медалью «Военная раз�
ведка» (2019).
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В небытие впадая,
счастлив ещё народ.
Сонные — в одеяло
прячутся, как в гнездо.
Мира осталось мало —
Десять мгновений до...

Мать

1

Кто она и как тогда всё было —
Старожилам вспомнится с  трудом.
Вроде говорили, что купила
На краю деревни старый дом.

Спряталась за хмурым за забором,
Равнодушна к мнению молвы,
К новостям соседским, сплетням, спорам...
Вечно в чёрном. С ног до головы.

За спиной о ней ходили слухи —
Ведьма,  что ль? Иль тронулась слегка?
Кто б подумал, что тогда старухе
Было�то — чуть больше сорока.

Вёсны, зимы чередой ходили.
Календарь листал за годом год.
Про старуху люди позабыли:
Странная и ладно, пусть живёт.

2

В старый дом в морозный тёмный вечер
Гостьей долгожданной смерть вошла.
Тридцать зим ждала старуха встречи,
Тридцать безнадёжных лет ждала.

Потеплел старухин взгляд колючий,
Разглядев пришелицу в дверях.
«Слава тебе, Господи. Отмучил»,  —
Губы  прошептали второпях. 

Удивилась — так легко, аж странно,
Память пролистнула  на бегу
Страшный день, когда к ней из Афгана
Сын вернулся в цинковом гробу. 

И,  дойдя уже до грани зыбкой,
Рассмотрев вдали зовущий свет,  —
Расцвела счастливою улыбкой,
Понимая — боли больше нет...

«И СЕРДЦЕМ ВЫБРАТЬ СВЕТ...»
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Татьяна ПАРСАНОВА

     Хуторок

Кушаком исхоженных дорог
Подпоясан. В зеркало заката,
Пригорюнясь,  смотрит хуторок,
Щуря окна хат подслеповато.

Подряхлевший, выцветший слегка.
Пыль на крышах  куреней — попоной.
Но, как встарь, протянута рука
Журавля с ведром воды студёной.

Синеглазой стайкой у плетня —
Васильки. Беспечны и  игривы.
По крапиве, запахом  дразня,
Раскатились  яблоки и сливы.

Вековухи�ивы — вдоль реки
Ковыли — солидно седовласы,
И, как встарь, подшиты чирики,
И нашиты на портки лампасы.

Вечер в Рябовском

Из  разнотравья собранным нектаром
Дурманит хутор ветерков каскад.
Июльский вечер, разморённый жаром,
В Едовле гасит розовый закат.

Разнежившись на бархатном просторе,
Дугою выгнул спину млечный мост.
За косогор, на вспаханное поле
Кидает небо горсти спелых звёзд.

Ковыль степной под ноги лёг попоной,
Маня привалом мягкой темноты.
И ангелы с улыбкой отрешённой
Раскрашивают нежностью мечты...

***
Хуторок мой. Всё пыль да прах.
Бурьянами пророс насквозь.
Флаги  мятые на столбах,
Покосившихся вкривь да вкось.

По забытым давно полям —
Ковылей многолетний мех.
Три избёнки — то тут, то там
Сиро трубы топорщат вверх.
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Спозаранку примятый след
Оставляя в густой траве,
«Я ж один тут, — смеётся дед. —
А невесты — вон целых две!»

За накрытым столом — рядком,
Жить осталось — раз�два, и нет.
Первый тост. И колючий ком
Долго�долго глотает дед.

По морщинкам — дорожки слёз.
Жмёт в ладонях стакан вина.
«В сорок первом тут был колхоз.
Только жить бы… А тут война…»

И рукою махнёт: «Беда!
Ишь, развёл за столом мокрень.
День Победы, так он всегда
И веселья, и скорби день...

Тихо тут. А в Москве салют.
Ну, давай веселей, народ!..»
И поют старики, поют
Про Катюшу, что парня ждёт.

 ***
Не цветами — лебедой
Зарастает поле.
Стала я твоей бедой,
Милый, поневоле.

Неба ситец голубой
Насурьмился грозно.
Ах, зачем же мы с тобой
Встретились так поздно.

Мыслей горьких остриё —
Никуда не деться.
Спрячу имя я твоё
В тайничок под сердце.

Сыплет густо на лицо
Мне слезинки лето.
А на пальчик мой кольцо...
Не тобой надето.

***
Опять я не на шутку растерялась...
Хотя пора б привыкнуть. Столько лет...
Ещё  вчера нам осень улыбалась,
А нынче красит небо в серый цвет.

«И СЕРДЦЕМ ВЫБРАТЬ СВЕТ...»
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По�волчьи ветер подвывает песням.
Холодный дождик зло стучит в окно.
Ну что, душа, ты снова не на месте?
А впрочем... Твоё место... Где оно?

     ***
Когда с тебя сдерут седьмую шкуру,
Когда в душе мятущейся ни зги,
Знай — там ты должен лечь на  амбразуру,
А здесь — тебе прощают  все долги.

И пусть октябрь смывает радуг блики
И радость дня затеряна во тьме...
Ты знай, что там ты должен быть великим.
А здесь ты тот, кто просто нужен мне.

***
Когда из снов моих уйдёшь
Так непривычно... Так некстати...
Луны новорождённой брошь
Увижу я на звёздном платье.

Увижу я, как, оробев,
Дождь первой каплей тронет крышу.
Колосьев вековой напев
И песнь кузнечика услышу.

Дорог услышу новых зов,
Что мы с тобой не проходили.
Поверю в волшебство подков.
И зеркала протру от пыли.

Приняв ромашковую ложь,
Порхнёт моих желаний стая, 
Когда из снов моих уйдёшь — 
Меня для жизни возвращая...

Когда из снов моих уйдёшь...

***
В слепом порыве отреченья
Внезапно подводить черту,
Поверив, что разлуки бремя
Я как награду обрету.

Искать и, не найдя ответа,
Вбежать туда, где нас уж нет.
На грани темноты и света
Застыть... И сердцем выбрать свет...

Татьяна ПАРСАНОВА
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ДОРОХОВА Алёна Сергеевна — поэт, актриса, кандидат филологических наук, член
Союза российских писателей. Родилась в 1987 году. Живёт в Волгограде. Окончила Вол�
гоградский государственный университет по специальности «Литературная критика и ре�
дактирование». Лауреат литературных конкурсов «Сталинградская сирень — сирень По�
беды» (2013), «Жемчужная строка» (2012). Автор поэтических сборников «Веер и свеча»
и «Кленовое кружево».

Алёна ДОРОХОВА

«И все поймут,
что ты был явно свой…»

Весенние цветы
Пробиться сквозь асфальт,
Сквозь цепкие коренья;
И скованный февраль,
И страхи, и сомненья.

Стремиться напролом
К сиянию в разломе
Сквозь «поздно» и «потом»,
Все «если» и все «кроме».

Сквозь глупость суеты,
Не чувствуя препятствий…
Весенние цветы —
Свобода и упрямство.

Смотри, как ловят свет
Их маленькие лица.
Подснежник, горицвет,
Морозник, медуница.

Пробиться сквозь толпу,
Прощания и встречи;
Нащупать нужный путь:
Сквозь время — в бесконечность.

Сквозь каменные льды,
Холодное забвенье…
Весенние цветы —
Мечта и вдохновенье.
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Алёна ДОРОХОВА

     ***
Как зверь прижух дорожный влажный камень,
Обросший шерстью плюшевого мха.
Здесь ёлки с разведёнными руками
Вослед привыкли поезду махать

И пожимать в незнании плечами
На мой вопрос, который нынче год.
Здесь время измеряется веками
И цветом древнекаменных пород.

Здесь приняты цвета совсем другие,
Что гуще и темнее городских.
И ветер, в эти заросли густые
Войдя, сам заблудился и затих.

Здесь пахнет так смолисто и так вязко,
Как никогда не пахнет в городах.
И кажется, как в сумеречной сказке,
Стремлюсь, зачем не зная и куда.

У могилы Марины Цветаевой

Капля смолы сосновой,
Солнце в ветвях тугих.
Кто�то назвал условной
Крайнюю из могил.

В землю, в сырую темень
От красоты уйти.
Так не бывает с теми,
Кто прирождён цвести.

Правды едино слово
Средь говорливой лжи.
Лучше — уйти условно.
Хуже — условно жить.

В Константиново

В земской школе молчит колокольчик,
И пустеет в безмолвии класс.
Старый тополь листвою лопочет:
Может, молится тихо за нас.

Сладкий запах темнеющих брёвен;
Сад ромашек в молочной пурге.
Здесь купался в рассвете багровом,
Как в купели, Есенин Сергей.
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И в платке, опрядающем плечи,
Выходила старушка на двор.
И дремал, свесив голову, кречет,
Позабыв спозаранний дозор.

В земской школе молчит колокольчик;
Стаей дни улетают, легки.
Что�то тополь у входа лопочет:
Может, просто читает стихи.

***
Вновь с размаху дожди бьются оземь
И врезаются слепо в стекло.
По душе мне багровая осень
Без намёка на бабье тепло.

Мне понятней дождливая ярость,
Чем обман звонко�солнечных дней,
Да рябины морковная яркость,
Что от горечи только красней.

     В Казани
Проходя мусульманским кварталом
По следам мягких барсовых лап,
Подсмотрела, как город устало
В свой вечерний оделся хиджаб.
Этой дымкой пройдя голубою
У Кремля задремавшего круг,
Всё пыталась услышать шум боя,
Металлический шелест кольчуг.
Ничего. В летних сумерках быстрых
Город будто забыл о борьбе.
То, что можно, откроет туристам —
Остальное хранит при себе.

***
Беду не жди. Она придёт
И сядет молча у порога;
Искрится зимняя дорога,
И звёзд маячит тихоход.

Не жди ты радости. В мороз
Не отворяй напрасно двери:
Там лишь зимы лебяжьи перья
Или мережка из берёз.

Ты жди меня. Когда приду
Хрустящей, свежею тропою,
Тогда и радость и беду
Я приведу к тебе с собою.

«И ВСЕ ПОЙМУТ, ЧТО ТЫ БЫЛ ЯВНО СВОЙ…»
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***
Тугое прошлого вязанье.
И стрелок стук — вязальных спиц.
Цветные домики Казани.
Слепые прорези бойниц.

Кремля чистейшие сугробы.
Глубоких улиц тишина.
И облаков густая сдоба
На небе сладостно пышна.

А жизнь поспешная торопит,
Сметает пыль давнишних снов.
И городской бессонный ропот
Перебивает стук часов.

Мир не замедлил измениться,
Века угрюмые пройдя.
Лишь стерегущие бойницы
Всё вдаль с опаскою глядят.

***
Ветер звал метель на зимний вальс.
Кружева плелись по окнам тёмным.
Обретали розовый окрас
Стены полуночных тихих комнат.

Время замирало в точке «ноль»;
Стрелки вновь показывали север.
Сыпал снег за окнами, как соль.
Танцевал с густой метелью ветер.

Было слишком вьюжно и светло,
Чтобы спать. В углах сидели тени.
Кружево на стёклах проросло,
Будто бы сквозь лист стихотворенье.

***
Не спится полыни в приволжские ночи,
Где угольно�чёрная муть.
Ей снится, как кони монгольские топчут
Степи подростковую грудь.
И снится военный сапог ей кровавый,
Оставивший вдавленный след.
Наверное, самые горькие травы
Растут лишь на горькой земле.

Серебряных кружев тугие узоры;
Упрямых корней тишина.

Алёна ДОРОХОВА
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Не спится полыни. Поэтому горечь
Её даже ночью слышна.

 ***
Звездою зацветает небосвод.
Луну как шар качает на ладони.
А то, что ты всего лишь посторонний, —
Лишь мода, и когда�нибудь пройдёт.

И все поймут, что ты был явно свой,
Какой�нибудь скиталец по пустыне.
А ночь гудит, и ухает, и стынет,
И смотрит желтоглазою совой.

Века как караваны на ночлег
Остались, и замедлился ход действа.
И стало благом бывшее злодейство.

А то, что ты был просто человек,
Не вспомнится под фосфорной луною,
Такою притягательно�земною.

«И ВСЕ ПОЙМУТ, ЧТО ТЫ БЫЛ ЯВНО СВОЙ…»
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Ольга ЕРЁМКИНА

    «Мне далеко до птицы…»

Предрассветное

Будто море полощется в банке,
Ветер с веткой поют за окном.
Пять утра. Свет красив без огранки,
Влюблена в него шторка давно.

Скоро сизых мгновений не станет,
В предвенчальной живой тишине
Я одна.
Дайте мне, иностранке,
За бетонной хрущёвской стеной
Каплю сна.

Это нежность такая…
Что не выразить даже в мечтах!
«Не Адель я и не Навсикая», —
Всхлипнет море на ветра устах.

Лара

За что же мне такая участь, что я всё
вижу и так обо всём болею?

                                                                                           Борис Пастернак

Хлопья лёгкие, словно мальки
В полутомной сверкающей Волге,
Вновь слетаются к раме... Мягки
Их иголки.
Просочился песок сквозь часы,

ЕРЁМКИНА Ольга Андреевна — поэт, член литературной студии при Волгоградской об�
ластной писательской организации. Родилась в 1992 году. Живёт в Волгограде. Окончила
Волгоградский государственный педагогический университет. Автор книги стихов
«Из�под». Публиковалась в журнале «Отчий край», интернет�изданиях и коллективных сбор�
никах молодых литераторов.
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«МНЕ ДАЛЕКО ДО ПТИЦЫ...»

Сбиты пульсы межзвёздных артерий.
Лишь... спросить бы в лесу, у лисы,
Жив ли Юрий?!

Прощание с осенью
Устам приятно быть ничьими,
Мне мил пустынный мой порог.
Зачем приходишь ты, чьё имя
Несёт мне ветры всех дорог?

                                                                                София Парнок

В хороводе ветров
Круговертится лист,
Стих аквариум слов,
Доломитом повис
Неба кров,
В урнах прячется синяя тишь.
Спит прохлада в дупле,
Только ты всё кричишь,
Словно пленная...

Весенне пьяна

Снова в сердце моём млеет ласково свет,
Мне спешит передать двадцать первый привет!
На балконе одна, в мыслях папин кларнет,
Я ещё влюблена, но уже не в балет...

Вновь весенне пьяна. Мама, мне не помочь,
Спала с глаз пелена — я ношу в себе дочь!
Но не бойся, она
                               вовсе не человек.
То — поэма о снах, отражающих век…

     Дождливое

Мокрые рукава,
Слипшиеся ресницы.
Мама была права:
Мне далеко до птицы.

Холод вонзает в кость
Импульс фотодиода.
Вместо сюиты — кода,
Вместо полёта — трость.
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Ольга ЕРЁМКИНА

Матрица красных фар
В хрупком стекле Эдема…
В правой руке — пожар,
В левой — «Солярис» Лема.

Поэтому

      Мело, мело по всей земле,
      Во все пределы...

                                                                           Борис Пастернак

Есть поэт, а есть пост, Пастернак и свеча.
Вот поэтому, Бог, я пишу по ночам,
Вот поэтому, Бог, я Кассандрой зовусь...
Не оправдана я, но оправдываюсь.

«Август Раш»

Я покину свой дом на рассвете,
Свой печалью оплаченный сон.
Так невинен и так белосветел —
Ветра звон.

Под сиреневым солнцем Тосканы,
Над изгибами рек и песка…
Спит тоска моя, мама, мирская,
Спит тоска.

Заплачу за неё я улыбкой
Из фарфоровых розовых нот.
Только звуку под силу над рыбкой
Двинуть плот.

Я спешу к тебе, звук мой, зародыш,
«Август Раш» лишь кино, но не зря…
А сегодня Сентябрь у природы —
Рада я!
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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.

        Рождения «Победы»
История Волгограда знает немало зданий, переживших на своем веку

несколько рождений. Одно из таких — бывший кинотеатр «Победа».
В советские времена «Победа» была главной в городе. С нее начина�

лись все газетные колонки, в которых рассказывалось о новых кинофиль�
мах и о том, где их можно посмотреть. «Победа» всегда шла в первых
строчках анонсов. В 90�е годы свой статус она утратила, а теперь здесь и
кинотеатра давно нет. Но на фасаде гордое слово «Победа», так широко
распространенное в 40—50�е годы, красуется по�прежнему.

Современное здание выглядит как классическая для Сталинграда по�
стройка 50�х годов. Однако в истории Волгограда (а точнее, Царицына) это
здание появляется более ста лет назад — в конце ХIХ века. В 1896 году в
Царицыне открывается ремесленное училище. Первое время оно не име�
ет своего помещения и располагается в арендованном у братьев Серебря�
ковых здании, которое позже займет женская гимназия № 2 (ныне — сред�
няя школа № 83), стоящая на границе с горсадом.

Пока ремесленное училище ютилось на съемной квартире, для него
строилось собственное здание — оно и является современным кинотеат�
ром. В те времена фасад здания выходил на улицу Бельскую, впоследствии
ставшую Коммунистической. Коммунистическая формально проходит
мимо фасада и сегодня, но этот ее участок — уже давно пешеходный, и
улицу как таковую разглядеть у входа в «Победу» невозможно.

На момент открытия ремесленное училище в Царицыне было первым
из целой сети подобных учебных заведений, которые планировалось со�
здать по всей России. Новое здание было освящено 5 октября 1897 года.
Строительство и оснащение тогда обошлось в 45 тысяч рублей. Это учили�
ще существовало в Царицыне до Гражданской войны. После окончания
военных действий оно получило новое название — профтехшкола имени
Кулибина. В 1930 году профтехшкола преобразуется в Сталинградский
судостроительный техникум. В этот период здание основательно переде�
лывается, поглощая стоявшее рядом небольшое строение. К периоду на�
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Роман ШКОДА

Ремесленное училище. 1897 год

Кинотеатр «Победа». 1948 год
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чала Сталинградской битвы здание имеет характерную Т�образную фор�
му, которую сохраняет и сегодня.

Восстановление здания поручают известнейшему сталинградскому
архитектору Е. И. Левитану. Задание он получает в марте 1946 года, а уже
в мае на руинах бывшего ремесленного училища начинаются строительно�
монтажные работы. Интересно то, что проектирование велось одновремен�
но с уже начавшимся строительством. Помимо Левитана, над проектом
работали проектировщики Г. Ф. Борисенко, Н. Х. Оганесян, инженер
Г. Н. Ткачев. Строительство вел трест «Сталинградкультурстрой».

Восстановление шло довольно долго, торжественное открытие состо�
ялось 7 ноября 1948 года. Здание получило третью премию Всесоюзного
конкурса лучших зданий 1948 года.

Если сопоставить фото дореволюционного ремесленного училища с
современным видом кинотеатра, то можно заметить, что основные очерта�
ния старого здания сохранились, но качественно другой вид ему придали
пристроенные поверх прежнего фасада колонны. Колоннада с треуголь�
ным фронтоном как бы наброшена на старое здание училища, а располо�
женные по бокам от нее крылья с тремя окошками в ряд — дореволюцион�
ные. Правда, собственно дореволюционным является только правое кры�
ло, фасадная стена левого была обрушена в дни Сталинградской битвы и
восстановлена уже в 1946 году.

В наши дни здание занимали детско�юношеский центр и различные
арендаторы. Здание и сегодня продолжает впечатлять многочисленными
деталями, несмотря на отсутствие какого�то большого масштаба, размаха.

Боковой фасад, выходящий на улицу Краснознаменскую, сохранил до�
революционные очертания, хотя к нему был пристроен ряд колонн. Этот
фасад, хоть и значительно уступает главному в оформлении, все же явля�
ется парадным, рассчитанным на внимание горожан.

А вот задний и дворовый фасады, обращенные к парку, выглядят не�
ожиданно бедными. В целом здание кинотеатра «Победа» — одна из ярких
деталей центральной части города — творение Е. И. Левитана. Предстоя�
щий  ремонт призван обновить фасады, следует также поработать с конст�
рукциями, многие из которых наверняка не отделывались с 40�х годов. Но
это уже совсем другая история «Победы» — история её нового рождения…

РОЖДЕНИЯ «ПОБЕДЫ»
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 ЕГИН Анатолий Иванович — поэт, прозаик, член Союза писателей России, кандидат ме�
дицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Родился в 1946 году. Живёт в
Волгограде. Входит в редакционный совет литературного журнала «Отчий край».  Лауреат
международной премии «Профессия — жизнь», Всероссийской литературной премии «Ста�
линград», Государственной премии Волгоградской области.

 Анатолий ЕГИН

    Как Иван жениться хотел

В большом российском городе, на берегу большой русской реки жили�
были Иван да Марья. В этом городе они родились, но не крестились, в то
время мало кто в церковь ходил, мало кто детей крестил, другие времена
были, безбожные. Зато все дети носили пионерские галстуки, ходили стро�
ем, с интересом учились, а когда подрастали, ездили на комсомольские
стройки, вкалывали на полях и заводах. Заработная плата у всех работяг
была примерно одинаковая. Продукты, одежду и обувь не покупали, а
доставали по блату, потому что все бы хорошо, да хорошего на всех не
хватало. Оно всегда и везде, во все времена всем чего�то не хватает —
одному хлеба, другому золота.

Однако жили в те времена интересно, была идея построить коммунизм,
то есть общество, в котором всем будет всего хватать, да еще и за так, без
денег. Вот потому�то все безропотно работали, работали и ждали, когда же
он придет, этот коммунизм.

Иван и Марья, окончив школу, поступили в строительный институт, в нем
и познакомились, там и полюбили друг друга, через год зарегистрировали
в загсе счастливую советскую семью, и веселым пирком да за свадебку.

Жили молодожены, ничем не выделяясь. Марья работала в проектном
институте, проектировала жилые дома, а Иван их строил. Со временем
получили они типовую трехкомнатную квартиру в типовой девятиэтажке,
родили сына и дочь, водили их в детский сад и школу, по выходным, отды�
хая, трудились на даче, консервировали на зиму овощи и фрукты, случа�
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лось, выезжали на рыбалку, бывали с детишками на море, болели за сбор�
ную страны по хоккею, гордились нашими успехами в освоении космичес�
кого пространства. Иван да Марья любили жизнь, любили детей, и долгое
время между ними не затухало пламя юной студенческой любви, оно не
давало им ссориться, браниться и разлучаться надолго.

Скоро сказка сказыватся, но и жизнь пролетает не медленно. Не заме�
тили Иван с Марьей, как до внуков дожили, достигли пенсионного возра�
ста и хотя внешне и в душе были еще ого�го, но статус�то, хочешь не хо�
чешь, другим стал, стариковским. А тут вскоре и страна в корне другой
стала. Уж очень резко изменилось их родное царство�государство — не
стало той доброты и открытости, заботы о людях ближних, соседях, колле�
гах по работе, червь алчности проел все слои населения, все переверну�
лось вверх тормашками, интеллигенты и ученые стали дураками, а банди�
ты депутатами, люди гибли за металл, казалось, вот�вот сатана победит
божий промысел.

В это не самое лучшее время нежданно�негаданно беда подкралась:
занемогла Марьюшка, врачи вынесли ей приговор, так как это был рак.
И к каким только специалистам, знахарям и экстрасенсам не возили ее
Иван и дети, лечение не помогало, Марья таяла на глазах у опечаленной
семьи.

И вот однажды позвала жена Ивана сказать последнее прости, покая�
лась перед ним в грехах, которых почти и не было, а иные поступки и гре�
хами назвать было трудно, но все же прощения за все попросила, под
конец совет дала:

— Ты, Иван, долго не тоскуй обо мне. Помру, помяни по�христиански да
и женись. Одному тебе жить трудно будет, еду ты сам никогда не готовил,
белье не стирал, этому, конечно, научиться можно, а вот словом с телеви�
зором не обмолвишься. Одиночество — это плохо, любимый мой. А пото�
му благословляю тебя, Ваня, на новый брак.

Проводить в последний путь Марью народу пришло много: люди всегда
тянутся к доброте, которая всю жизнь исходила от покойной. На поминках
все обещали не забывать Ивана, поддерживать в горе. Так и было, но
недолго — у каждого свои заботы, свои проблемы, свои дела. А дети и
внуки деда не забывали, поддерживали и морально, и материально, но,
естественно, не могли быть с ним с утра до ночи, им ведь и свою жизнь жить
надо.

Год прошел со дня смерти жены, а Иван все мечется, мается, особен�
но вечерами, да и ночью почти не спит, все Марьюшка рядом мерещится.
Вот в одну такую беспокойную ночь то ли во сне, то ли наяву и пришла к нему
Марья:

— Иван, милый ты мой, ну что ты душу терзаешь свою и мою? Еще раз
прошу: найди себе новую жену! Вон их сколько, вдовых да брошенных баб
горе мыкают на Руси.

Сказала и растворилась, будто в облаке, а Иван уснул крепким сном.
Утром проснулся бодрым молодцом, потянулся, улыбнулся, а когда вспом�
нил, как Марьюшка к нему приходила, грустно на душе стало, но не тос�
кливо. И тут подумал Иван о компьютере, что внуки ему на день рожде�
ния подарили, и решил освоить эту «чертову штуку» — все жить веселее
будет.

КАК ИВАН ЖЕНИТЬСЯ ХОТЕЛ
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И сам сначала не понял наш Иванушка, почему к ноутбуку потянулся,
покрутил его и так и эдак, на кнопки понажимал… Слава богу, старший внук
помог: за три недели обучил деда основным премудростям, закладки сде�
лал для прямого выхода в интернет, и через месяц герой наш более�менее
уверенно обращался с электронной машиной, не только новости страны и
города читал, но и заглядывал в социальные сети. Настроение у Ивана
Алексеевича стало лучше, когда он начал виртуально общаться с друзья�
ми, даже с теми, кто давно уехал из города, кого «сто лет» не видел и не
слышал.

В один из дней увидел Иван рекламу знакомств с женщинами на сайте
«Фотострана», зашел, зарегистрировался, стало любопытно, начал смот�
реть раздел «Встречи», потом «Лица с обложки» и каких только девушек и
дам там не увидел. И поразило нашего виртуального путешественника, что
это были в основном женщины незамужние или, как написано в анкетах:
«Свободна, дети уже взрослые». «Девушки» тоже заходили на его страни�
цу, изучали анкету, смотрели фотографии, многие отмечали, что Иван им
нравится, другие молчали, но упорно виртуально заходили к нему в гости
каждый день, вдруг откликнется, отзовется, весточку пришлет. Но Иван
Алексеевич молчал, хотя некоторые дамы на фото выглядели очень привле�
кательно. Часть нетерпеливых писала ему сообщения с намеками на зна�
комство, но абонент продолжал стойко безмолствовать.

Не прошло и месяца, как любопытство привело Ваню на сайт «lo�veeto»,
вот тут�то и начались на нашего вдовца атаки обездоленных, одиноких
женщин. Они писали ежедневно, рассказывали о себе, сообщали, что вкус�
но готовят, с утра до вечера читают умные книги, в доме чистота и уют,
только нет рядом умного, доброго мужчины, и они на все готовы. Добрая
половина из них зазывала Ивана в гости. Вот тогда�то он и задумался:
«Почему так много одиноких женщин, если они все ласковые, терпеливые,
мудрые и домашнее хозяйство ведут исправно? Ну, допустим, процентов
десять из них вдовы, процентов пятнадцать замужем никогда не были.
А остальные? Белые и пушистые, тогда получается, мужики слепые, глухие
либо отпетые сволочи и алкаши. Нет, меня так просто не разведешь, ба�
рышни!»

Окончательно Иван решил уйти с сайтов знакомств, когда одна девушка
прислала столь откровенные фотографии, что ему стало противно их смот�
реть. Она выставляла напоказ интимные места да еще и приписала: «При�
езжай, Ваня, я тебя утешу, ты поймешь наконец, что такое настоящая лю�
бовь. Целую тебя везде, твоя Валя».

Наш герой рассвирепел, бегал, взволнованный, по квартире и бурчал:
— Твоя Валя!.. И когда это ты стала моей? И что ты смыслишь в насто�

ящей любви. Да я к таким проституткам, как ты, и в молодости не подходил,
шалава чертова! К чертям собачьим все эти виртуальные знакомства. Ишь
ты, захочешь чью�то фотографию посмотреть — деньги плати! К черту и
компьютер этот!

Иван занялся чтением книг, на ноутбуке смотрел только погоду да чи�
тал новости, интересные познавательные статьи. Однако любопытство
человеческое не подвластно времени. Как�то задумался наш жених: «Дай�
ка гляну, забыли ли обо мне?»

Анатолий ЕГИН
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Не забыли, прочитал он более двух десятков сообщений, во всех удив�
ление, куда пропал Иван, неужто кто опередил и женил на себе виртуаль�
ного ухажера. А Валя потребовала: «Ванечка, включи скайп, я покажусь тебе
во всей красе! Я хочу, чтобы ты был мой!»

Вот тут�то Иван Алексеевич окончательно уничтожил все вкладки сай�
тов знакомств. Посердился, поворчал и опять начал тосковать. Плохо одно�
му, ой как плохо, и день и ночь кручина, и день и ночь думы, а Марьюшка
даже во сне не приходит. Ни дети, ни внуки утешить его ничем не могли, а
уж пытались и так и эдак. Однажды сын предложил:

— Папа, давай купим путевку тебе, попутешествуешь, мир посмотришь.
Иван ничего не ответил, но мысль ему понравилась. Вскоре бессонной

ночью подумал: «А что если и вправду отправиться в путешествие, но только
не по путевке, а с посохом в руках, пешком на все четыре стороны, куда
глаза глядят». Иван так сжился с этой мыслью, что начал воплощать ее в
жизнь — купил рюкзак, подобрал посох, заготовил еды, воды и написал
родным записку: «Пошел погулять по миру, на людей посмотреть да пораз�
мыслить, как дальше жить. Телефон отключил. Ключи от квартиры заберите
у соседей. Целую вас. Ваш отец и дед».

Сел наш вдовец в автобус, заехал далеко за город, туда, где лес начи�
нался, вышел из транспорта и пошел куда глаза глядят.

День идет Иван, другой, третий, неделя миновала, вода и еда закончи�
лись, но не беда, конец лета, в лесу полно всяких ягод и диких фруктов, в
малых речках и ручьях рыба не перевелась, и потому идет наш путеше�
ственник не на запад, не на восток, а куда тропинки звериные ведут.

Шел�шел и вышел на поляну, широкую, солнечную, радостную. Огля�
делся, увидел в конце избушку без окон, без дверей. Внимательно присмот�
релся, а избушка�то на курьих ножках.

— Вот это да! — смутился Иван. — Неужели к самой Бабе�яге в гости
попал! Ну что ж, к Бабе�яге, так к Бабе�яге.

Подошел поближе, вспомнил детские сказки:
— Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!
Избушка зашевелилась, заскрипела, встряхнулась, как птичка после

купания в луже, и медленно начала поворачиваться к путнику. На крыльце
стояла молодая, ухоженная, очень приятной наружности женщина лет со�
рока�пятидесяти.

— Ну, здравствуй, Иван!
— Здравствуйте, барышня! Дай бог вам здоровья. Вы кто же будете?

Наверное, домработница Бабы�яги?
Женщина залилась смехом:
— Чудак ты, Иван! Недаром вас на Руси Иванами�дураками величают.

А сказки ты в детстве плохо читал. Где ты там видел у Бабы�яги слуг, кро�
ме кота да черного ворона? Я, Ваня, и есть Баба�яга Костяная нога.

— Да вы, милая женщина, и совсем на сказочную Бабу�ягу не похожи.
Та старая, беззубая и в лохмотьях.

— Эх, Ваня, Ваня! Вам бы русским все страсти�мордасти рисовать. Да,
лет мне немало, но я же волшебница, не только в ступе летать умею и
помелом махать, я и еще кое�что могу! А что, не нравлюсь я тебе такой?

— Да нет, что вы! Наоборот, очень даже симпатичная женщина. Только
как называть вас, я не знаю...
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— А у меня другого имени нет. Зови как зовешь. Проходи в избу, Иван
Алексеевич, кваску попей. Кот Котофеич уже баньку затопил.

Иван ничего не ответил, прошелся по избушке, осмотрелся: все как в
элитных коттеджах — и мебель, и холодильник, и душевая кабина, унитаз,
стиральная машина, пылесос, богатая отделка стен и потолков. А шторы на
окнах! Фирма! Строитель знает, сколько это стоит.

— Красиво живешь, Бабушка�яга! Избушка шикарная!
— Я рада, что тебе нравится. А сейчас давай в баню.
— Ну уж нет! Знаю я твои бани. Намоешь, напаришь, потом в печке

зажаришь и на косточках моих покатаешься.
— Вот дурень! И взаправду дурачок! Погляди повнимательнее, да раз�

ве похожа я на людоедку?
— Сама сказала, что превратиться в кого угодно можешь.
— Правильно, и сделать все что угодно могу. Надо было бы тебя съесть,

уже давно бы лопатой по башке получил и в печке жарился. А я тебя уго�
вариваю: пожалуйте, Иван Алексеевич, в баньку, от вас дурно пахнет. Не
выношу я такого запаха. Понял? Так что в баню шагом марш! А ты, Кото�
феич, в лес сбегай, добудь Ивану глухаря. У нас ведь, Ваня, пища только
растительная, вегетарианцы мы с котиком.

Иван в баньке попарился, чаю из лесных трав попил, расслабился,
прилег и уснул богатырским сном. Проснулся только под вечер, у Бабы�яги
стол накрыт, а на нем чего только нет — и пироги, и ватрушки, сметанка,
варенье, пареная репа, брюква, гороховое пюре, да жареным глухарем
вкусно пахнет.

— Садись, Ваня, отведай, что бог послал.
— Это как так — бог? Он что, и нечистой силе добро посылает?
— Ты знаешь, Иван, мне уже надоело тебя дураком называть, но если

ты, бывший пионер и комсомолец, и впрямь не знаешь, что Господь Бог есть
любовь и добро, то дурак ты и есть.

— Ты, бабуля, кончай обзываться. Я про Бога и без тебя многое знаю.
А спросить хотел я совсем не то. Разве Бог с нечистой силой дружит?

— А где ты здесь видишь нечистую силу? А?!
— А ты, Баба�яга, кто?
— Да разлюбезный ты мой! Какая же я нечистая сила? Меня высшие

силы добра создали, народ божий в сказки поселил, чтобы глупых людей
учить. Вы же прямые праведные слова от священников с трудом восприни�
маете, вам все примеры нужны, чтобы нос свой не совали куда не нужно.
Вот меня Господь Бог и снабдил продуктами высоких технологий в помощь
трудам моим. Не я ли всех царевичей учила, как с Кощеем Бессмертным,
сыном чертовым, бороться? Не я ли всем людям добрым дорогу к счастью
указывала? А ты сам зачем ко мне приперся? А? Счастья найти желаешь,
от тоски избавиться!

— Ну, не серчай, бабулечка моя распрекрасная, красавица моя ненаг�
лядная! Я наугад шел, не специально, а куда глаза глядят шел.

— Ну вот, мой милый, ты уже и подлизываться начал! А ты задумался над
тем, кто глаза твои направлял, кто в пути помогал, кто на поляну вывел?

— Спасибо тебе, моя ненаглядная!
— То�то же! Садись за стол, ужинать будем, я тебе и бражки налью, чтоб

ночью выспался.
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За ужином Баба�яга внимательно слушала рассказы Ивана о жизни в
городе, порой морщилась и качала головой.

Спать легли за полночь. Иван ночевал на сеновале. Воздух был так чист
и свеж, что наш путешественник проснулся бодрым и слегка помолодев�
шим.

Хозяйка давно уже была на ногах, выглядела еще прекрасней, чем
вчера, движения были легки, наряд подчеркивал стройность фигуры, лицо
светилось улыбкой.

— Завтракать пора, гостечек мой долгожданный.
— Умыться бы надо.
— А что бы тебе в ручей не окунуться?
— И то правда! В здоровом теле здоровый дух, бабуля!
Ел Иван с аппетитом, не успел первую порцию каши доесть, как Баба�

яга разговор завела:
— Иванушка ты мой разлюбезный, и все�то о тебе я знаю и понимаю

тебя. Ты обязательно должен исполнить то, о чем Марья покойная тебя
просила. Вот потому и помогу тебе, дам клубочек, и поведет он тебя по
городам и весям, приведет в дома самых разных женщин. Дамы будут тебя
ждать, считать, что ты их на сайте знакомств оповестил, когда в гости при�
едешь, как кого из них звать�величать, клубочек подскажет. Посмотришь
на них, поговоришь, а потом сам решишь, какую из них в жены брать. Глав�
ное, не спеши, всех повидай, потом жениться будешь.

А они�то все за тебя хоть сегодня готовы идти.
— Спасибо за заботу. А что за клубочек такой? Шерстяной, что ли?
— Ну, Иван! Ну, простофиля! Большенький уже, а все в сказки веришь.

Электронный клубочек, Ваня, типа вашего навигатора, только поумнее и
всегда при тебе будет. Его ни украсть, ни потерять невозможно, а если кто
попробует его умыкнуть, он тому руки обожжет и к тебе вернется, слушать
будет только твой голос и выполнять только твои желания. И еще одно учти,
клубочек — не скатерть�самобранка и не златокузница, просьбы выполняет
только житейские, делает все для достижения твоей цели и совет дельный
может дать. На держи клубочек�колобочек!

Иван посмотрел на пластиковый шарик, тот подмигнул красным глаз�
ком и сказал, но не вслух, слова сами в мозг впорхнули: «Положи меня в
карман рюкзака и никогда оттуда не доставай, а меня всегда и везде слы�
шать будешь. Давай, хозяин, поешь поплотнее, и нам пора в дорогу».

Попрощался Иван Алексеевич с Бабой�ягой, поблагодарил за хлеб�соль,
за науку, та ему поклонилась, улыбнулась и пошла к избушке, а путеше�
ственнику, смотревшему ей вслед, вдруг вспомнилась песня: «Ах, какая
женщина! Какая женщина! Мне б такую»...

Идет себе Иван по лесу, ощущает себя молодцом, через ручьи перепры�
гивает, через пни�колоды перескакивает. Идет посвистывает, дорога лег�
ка, и душа весела, идет и дни не считает. Но вдруг заговорил клубочек:

— Хозяин, сейчас войдем в небольшой город, дорогу к дому я тебе
покажу, а ждет тебя не дождется Елена Прекрасная.

— Постой�постой! Как�то сразу. Как�то неожиданно. Может, отдохнем,
перекурим, поразмыслим.

— Ну вот! Неужто стушевался? Ты вон в какой форме и физической, и
моральной, самое время для свидания. Вперед, шеф, вперед! Смелость
города берет!
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Двери Ивану открыла женщина красоты неописуемой, ее милое личи�
ко манило к себе, звало. С правильными, почти идеально симметричными
чертами. Особенно привлекали ярко�голубые улыбающиеся глаза. Ее
фигура, бюст, длинная шея поражали воображение соискателей руки и
сердца даже с самым изысканным вкусом. В наряде красавицы тоже все
было без изъянов, все в тон глазам, все выделяло те места, на которые в
первую очередь обращают внимание мужчины. От Елены исходило какое�
то удивительное сияние, какой�то неземной блеск. Гость чуть не открыл рот
от удивления, стоял молча и любовался хозяйкой.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич! Рада видеть вас! Проходите, —
произнесла она нежным голосом.

Только тогда наш жених опомнился и протянул даме букет, внезапно
появившийся в его руках.

— Здравствуйте, Елена Прекрасная! Здравствуйте, красавица!
— Вы очень любезны и очень привлекательны, Иван Алексеевич. Выг�

лядите молодцом, вам никак не дашь ваших лет. Проходите, разувайтесь.
Не успел Иван снять туфли, как Елена подхватила их и стала вытирать

влажной тряпкой.
— Ну что вы? Что вы, Елена! Я бы и сам мог это сделать.
— Нет�нет, я сама, терпеть не могу пыли и грязи, да и ваш шикарный

костюм — не для тряпки.
Иван Алексеевич только сейчас заметил, что куда�то исчезло его тури�

стское облачение, он вошел в дом красавицы в прекрасном костюме, ки�
пенно�белой рубашке и галстуке в тон наряду. «Вот это Баба�яга умница!
Все предусмотрела», — мелькнула мысль.

Вошли в комнату, уютную и столь же блестящую, как хозяйка. Стол был
накрыт белой сияющей скатертью, стулья вокруг стола в таких же чехлах.
Елена тут же мгновенно сняла чехлы с двух стульев, обнажив их старый,
потертый вид, и пригласила гостя присесть, но, заметив смущение Ивана,
тут же объяснила:

— Терпеть не могу, когда пачкается мое блестяще�белое убранство.
Та же участь постигла и стол, накрытый видавшей виды клеенкой. Стол

был сервирован обеденным сервизом «Мадонна», мечтой всех советских
женщин, фужерами богемского стекла, серебряными вилками и ножами.

— Сейчас я скоренько, Иван Алексеевич, мигом! Вы же проголодались
после дальней дороги. Сейчас и выпьем, и закусим, — суетилась хозяйка,
ставя в центр стола бутылку шампанского.

Присели к столу.
— Извините, Елена, но я шампанского не пью, у меня от него желудок

болит.
— А что же вы пьете? Я сейчас быстро в магазин сбегаю, — как�то

неохотно произнесла хозяйка.
— Водку, — ответил Иван. И тут же в его руках появилась бутылка са�

мой дорогой водки «Белуга».
— Вы запасливый человек, Иван Алексеевич, и мне это нравится. Ну что,

за встречу!
— За встречу!
Иван принялся закусывать и, когда резал ножом кусочек колбасы, ус�

лышал вздох и скорбный голос хозяйки:
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— Иван Алексеевич, дорогой вы мой, очень вас прошу, осторожнее
действуйте ножом, можете повредить глазурь столь прекрасного сервиза.
А может, лучше вам тарелку поменять? — Она тут же метнулась на кухню
и принесла древнюю, как мир, глиняную посуду.

Иван глянул на Елену и уже не увидел в глазах того блеска, что было
сразил его наповал, другими стали лицо, и нос, и торчащие уши.

«Ладно, успокойся, — сказал гость сам себе, — выпей, поешь, погово�
ри, а дальше видно будет».

А дальше еда оказалась на редкость отвратительной, он и перчил ее, и
солил, и горчицей приправлял, и хреном, но исправить было невозможно.
Разговор не клеился, речи хозяйки казались какими�то заунывными, похо�
жими на оплакивание своей неудавшейся жизни, а квартира стала напо�
минать камеру.

«Бежать! Бежать от нее подальше и чем скорее, тем лучше», — подумал
Иван.

— Бежать так бежать! — услышал он голос клубочка. — Вставай, про�
щайся и вперед, а то ты уже закипать начинаешь, хозяин!

— Ну что вы? Что вы, Иван Алексеевич? Я вас чем�то обидела? — спро�
сила Елена. Лицо ее вдруг потемнело от злобы, вытянулось, как у волчи�
цы, того и гляди укусит.

— Нет�нет, что вы, не беспокойтесь. Просто устал с дороги. Я в гости�
ницу, отдохнуть. Простите, до свидания.

На улицу наш жених не вышел, а выбежал.
— Что делать дальше? Куда идти?
— Ты же, хозяин, сказал в гостиницу, значит, в гостиницу, она тут неда�

леко. Правда, заведение средней паршивости, но ночь переспать можно.
Тебе отдых нужен.

Утром Иван проснулся отдохнувшим, печаль вчерашнего дня приутих�
ла, но не ушла совсем. Вспомнил вчерашнее общение с Еленой, начал
корить себя за то, что не спросил, где она работает, была ли замужем?

— А нужно ли было? — спросил клубочек. — Ты и без того все понял и
правильно оценил.

— Ишь ты, машинка электронная, все�то ты знаешь! А душа человечес�
кая — инструмент тонкий, она не только расчетом руководствуется, но и
чувствами. Хотя в общем ты прав. Нельзя всю жизнь по одной половице
ходить, чтобы другие чистыми оставались. Ладно, постараюсь постепенно
забыть об этой встрече. А теперь куда?

— Может, денек отдохнешь, хозяин?
— Не вижу смысла!
— Тебе виднее. Собирайся, идем к Василисе Премудрой.
«И это хорошо! — подумал Иван. — В сказках Василиса — олицетворе�

ние солнечности, добра и ума!»
Долго ли, коротко ли шел наш герой, но дошел до шикарного коттедж�

ного поселка, где все дома, что царские дворцы, один другого краше.
— В каком же из дворцов новая встреча? Куда идти?
— Не идти, а ехать, — подсказал клубочек. — Видишь, впереди белый

«лексус», садись и — вперед, сам привезет.
Иван сел в кожаный салон богатого седана, и тот поехал. На подъезде

к одной из усадеб ворота отворились, навстречу вышла сногсшибательная
блондинка, сияя приятной улыбкой.
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— Добро пожаловать, Иван Алексеевич! Очень рада! Давно ждала. —
Она протянула руку, Иван галантно поцеловал ее, окунувшись в облако
дорогого парфюма.

— Проходите, гость мой желанный.
Василиса повела его в дом, окликнула служанку:
— Наташа, проводи Ивана Алексеевича в его комнаты, выполни все его

пожелания. — И тут же повернулась к гостю: — Я на пару�тройку часов
должна уехать по неотложным делам, вернусь к ужину, и мы с вами ближе
познакомимся.

Иван попал в роскошные гостевые апартаменты, где было все, что
нужно современному человеку, — огромная кровать, диван, кресла, теле�
визоры, компьютер, барная стойка, в санузле позолоченные краны, пуши�
стые полотенца и халаты. На что бы гость ни кинул свой взор, все было
словно создано для его комфорта и удовольствия.

— Что прикажете, Иван Алексеевич? — спросила служанка.
— Я бы почитал хорошую книгу, ожидая Василису Васильевну.
Наташа нажала кнопку, стена повернулась, явив большую книжную

полку.
— Вам что�нибудь подать?
— Спасибо, сам подберу. Вы свободны, Наталья.
— Если понадоблюсь — вот кнопка вызова. Отдыхайте.
Иван принял ванну, еще раз обошел апартаменты, сыграл на рояле

«Собачий вальс» и, уютно устроившись в кресле, начал перечитывать рас�
сказы Чехова.

Ужин был поздним, хозяйка вернулась после восьми вечера и покаян�
но извинилась перед гостем:

— Простите! Простите меня, Иван Алексеевич! Простите, Христа ради!
Но дела, все дела! Этот проклятый бизнес, его не бросишь на перепутье,
а он не спрашивает, есть ли у тебя время, есть ли у тебя гости. Да и помощ�
никам некоторые дела доверять нельзя. Вот и крутишься с утра до вечера.

Они долго ужинали вдвоем, пили бургундское вино и много говорили о
жизни. Василиса была начитанна, умна, нетороплива, рассудительна. Ее
манеры показались Ивану великосветскими, и он был несколько смущен,
больше слушал, чем говорил. А говорили об истории, литературе, кино,
вспоминали великих деятелей культуры России, ушедших и современных.
Вечер был теплым, приятным, располагающим к откровенности. Гость
понял, что нравится хозяйке, а она все больше и больше нравилась ему. Его
нисколько не смущало, что Василиса пыталась спрятать за макияжем и
нарядами свой истинный возраст, но ведь и он не молод.

«И вообще это неплохо, если они ровесники. Хотя нет! Нет, она не�
сколько моложе, бодра, не скучна, не красавица, но чертовски манит к
себе», — рассуждал про себя Иван.

Василиса прервала мысли нового знакомого, когда было далеко за
полночь, поведав, что завтра она будет не столь долго занята делами и они
познакомятся еще ближе.

Завтра было не менее приятным. Обедали в богатом ресторане. Блю�
да и напитки были исключительно деликатесными. Василиса попросила
Ивана рассказать о себе, и он, доверившись новой подруге, выложил все
начистоту, в том числе и о своем движимом и недвижимом имуществе,
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детях и внуках, родных и близких, среди которых были сплошь простые
русские люди, ни депутатов, ни прокуроров, ни судей в семье не водилось.
В этот день Василиса тоже была открытой, Иван обратил внимание, что она
его соблазняет.

«Значит, нравлюсь!» — воспрянул духом наш жених и легко поддался
на соблазн.

Василиса была обворожительной партнершей в постели, Иванушка
отродясь не знал таких приемов в технике любви. Он был очарован и окол�
дован. На третий день наш соискатель руки и сердца влюбился, как маль�
чишка. Следующие ночи он засыпал и просыпался с именем Василисы. Их
вечерние беседы о жизни и творчестве были столь глубокими и интересны�
ми, что с утра Иван перечитывал горы книг и статей в интернете. Ему такая
жизнь положительно нравилась. Василиса все чаще и чаще начала заво�
дить разговор о переезде Ивана к ней, о будущей совместной жизни. Иван
Алексеевич в душе решение принял, но все же хотел посоветоваться с
давно уже молчавшим клубочком.

— Забыл ты, хозяин, что тебе Баба�яга говорила? Сначала всех посмот�
ри, потом женись!

— А зачем всех смотреть? Василиса умна и со всех сторон хороша. От
добра добра не ищут!

Ничего не ответил клубочек, будто его и рядом не было.
Иван купил билет домой, собрался детей оповестить о переезде, обра�

довать или огорчить, но сказать�то надо. Он уже заканчивал вещи в доро�
гу собирать, как в его апартаменты вкатился слегка трезвый молодой че�
ловек.

— Привет, мужик. Тебя как звать�величать?
— А вы кто такой?
— Виски нальешь, скажу.
— Вы кто такой и как сюда попали? — уже ощущая себя хозяином, строго

прорычал Иван.
— Да не суетись ты, мужик. Я сын хозяйки Вася. Виски налей, а то душа

горит!
— Ну, раз сын, знаешь, где барная стойка.
— Знаю, но я человек интеллигентный, без спроса не могу. Может, со

мной махнешь за знакомство, дядя?
— Что ж, за знакомство давай, нам не один день вместе жить придется.
Налили, выпили. Вася тут же принял вторую и третью, слегка повеселел.
— Так как зовут тебя, дядя? И что ты там чирикал про не один день

совместной жизни?
— Зовут меня Иван Алексеевич. Мы с твоей мамой решили создать

семью.
Вася расхохотался, глотнул еще виски и изрек:
— Валил бы ты отсюда и поскорей, дядя Ваня, пока слезами горькими

не залился.
— Ну, зачем так грубо, Василий. Протрезвеешь, поговорим.
— А я ни трезвый, ни пьяный, между прочим, с материными клиентами

не разговариваю, но ты понравился мне, мужик. Я к тебе с любовью. По�
словицу знаешь, дядя Ваня, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ты
знаешь, чем занимается моя мать, какой у нее бизнес? Вот таких лохов, как
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ты, разводить. Усек? Что там у тебя есть, квартира, дача, машина? На все
документы невесте привезешь, доверенность на продажу оформишь и
пинком по заднице получишь. На улицу, в бомжи пожалуйте. Ну, будь здо�
ров, дядя Ваня!

Через час Иван позвонил Василисе, сказал, что поехал домой, как
договорились. Она пожелала ему хорошей дороги и попросила не забыть
документы на недвижимость.

— Целую тебя, Ванечка, возвращайся скорее. С нетерпением жду!
— Пока... — только и сумел сказать Иван.
Вышел во двор, сел в «лексус», который на подъезде к лесу вдруг ис�

чез из�под него.
— Пошли дальше, хозяин?
— Подожди, не спеши, клубочек, дай отдышаться. Да переосмыслить

все нужно. Дня три будем отдыхать.
Протрезвел Иван от любви коварной да непрошеной, надышался лес�

ным воздухом ароматным, а мыслей сколько в голове крутилось, и все
самокритичные.

— Пора, мой друг�товарищ, двигаться дальше, сколько ни отдыхай,
будущего не приблизишь.

— Как прикажете, шеф. Следующий наш маршрут к Марье Искуснице.
— Нет, нет и нет! — возразил Иван. — Во�первых, не води меня боль�

ше к сказочным персонажам, ибо в жизни они совсем не те, кем прикиды�
ваются. Во�вторых, не своди меня с женщинами по имени Мария, потому
как я все время буду сравнивать их со своей любимой женой и вряд ли кто
будет ей соответствовать. Так что давай кого�нибудь попроще.

— Все предельно ясно, хозяин. Лидия, почтальон�пенсионерка, тебя
устроит?

— Пока не знаю. Пошли посмотрим.
Шли, шли и на берег моря пришли, моря теплого, что зимой не замер�

зает, а летом полстраны к себе собирает. Идет немолодой жених по при�
морскому поселку, подходит к небольшому, основательно построенному
дому из кирпича, обнесенному красивым забором. Постучал путник в ка�
литку — ни ответа, ни привета. Толкнул дверцу, она и открылась, вошел, из
глубины двора с грядки поднялась облаченная в аккуратную рабочую одеж�
ду женщина и пошла навстречу.

— Ба, да неужто сам Иван Алексеевич в гости пожаловал?! А я вас двумя
днями раньше ждала, — сказала, улыбаясь, хозяйка.

Улыбка произвела на Ивана приятное впечатление, показалась ему
открытой.

— Извините, Лидия Ивановна, задержка связана с транспортом. Вы же
знаете, в бархатный сезон к вам билетов не достать.

— Да ладно, что там. Ну, не будем стоять. В дом проходите, присядьте,
а я мигом переоденусь.

Пока хозяйка переодевалась, Иван осмотрелся. Дом состоял из трех
комнат и небольшой кухни. Все чисто, уютно, без изысков, но и без изъя�
нов. Лидия вошла в легком платье, которое не скрывало полноты хозяйки,
но полнота была скорее приятной, чем безобразной, а легкость движений
позволяла полноты вообще не замечать.
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Лидия Ивановна споро ставила на стол простенький чайный сервиз, а
чайник уже закипал.

— Как доехали, Иван Алексеевич?
— Хорошо доехал. Я всегда путешествую с интересом. Дорога в го�

рах — хороша, я бы сказал, прекрасна, вода чиста, как душа новорожден�
ного младенца.

— Что ж, я рада вашему хорошему настроению. Садитесь чай пить и
поговорим начистоту.

— Это очень хорошо. Я тоже люблю начистоту.
— Так вот, разлюбезный мой Иван. Можно я вас так буду называть?

А вы меня просто Лидой зовите. Идет?
— Думаю, да, договорились.
— Жизнь у меня, Ваня, была самой простой. Замуж вышла в девятнад�

цать лет, муж был шофером, родила ему трех дочек. Работала почтальо�
ном, все время бегом. Много с людьми общалась, разнося пенсии, много
горя человеческого видела, но и радоваться вместе с клиентами случалось.
Личная жизнь шла без больших бед. С мужем жили дружно, но бывало и
ругались, в основном по мелочам, однако руку он на меня никогда не под�
нимал. Овдовела пять лет назад, осталась в доме одна, дочки все замуж
давно выскочили, внуков мне нарожали. Вроде и видимся часто, а все
равно по утрам и вечерам одиноко. Сижу у телевизора, время коротаю.
Книг я давно не читала, не приучена. В кино и на концерты еще по�моло�
дости с мужем ходили, а потом быт засосал. Я потому и огород до сей поры
сажаю, за садом ухаживаю, фрукты�овощи на зиму консервирую — время
убиваю. Сейчас бы, казалось, и не надо этой консервации, в магазинах все
есть, да и зима у нас не зима. Я вроде время зря не провожу, детей да
внуков угощаю.

Хотелось бы мне, чтобы рядом душа живая была, от которой тепло ис�
ходит, нет�нет да о жизни поговорим. Так что поживите, Иван Алексеевич,
посмотрите, может, и поймем друг друга. Я�то вижу, вы человек ученый,
культурный и неинтересно вам с простой бабой будет.

— Лида, мы же договорились на «ты». На «ты» и надо! А насчет моей
учености ты преувеличиваешь. Я всю жизнь строителем проработал, а у нас
на Руси строить без крепкого слова нельзя, иначе дома быстро развалят�
ся. А вот по поводу книг ты не права, книги мудрые люди придумали, и
пишут их люди неглупые. Читая книги, можно многому научиться. Ну, а с
предложением твоим я согласен. Поживу у тебя, ты на меня посмотришь,
я на тебя, потом решим, как дальше быть.

Стали они жить�поживать да добра наживать. Иван двор осмотрел,
увидел незаконченную стройку хозблока. Сходил в магазин, прикупил кое�
каких инструментов и давай созидать. И все�то у него ловко получалось.
Недели через две сараи стояли, блистая новизной, а внутри полки, на пол�
ках аккуратно инструменты разложены, верстаки для работ столярных и
слесарных. Одним словом, все как надо, и Лида рада.

— Молодец ты, Ванечка! Вижу, в доме хозяин появился.
Так вот и жили в добром расположении духа. Иван по вечерам расска�

зывал, а Лида слушала и удивлялась, как можно хранить в памяти столько
исторических знаний и о царях, и о воинах�богатырях, и о церковных дея�
телях Руси святой.
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Иван чувствовал, что Лида все больше и больше проникается к нему
уважением, ухаживает за ним, как за ребенком, вот и попробовал ее со�
блазнить. Она и не сопротивлялась, но удовольствия оба не получили.

— Ты не обижайся, Ваня, но я с молодости не люблю это дело. Так, знаю,
что мужику нужно, а надо — бери, а мне от этого удовольствия нет. А ты
захочешь, я всегда готова.

Но после этого и у Ивана желание пропало, и появилась между ними
тоненькая, как волосок, но все же трещинка. Иван Алексеевич призывал
себя успокоиться, немолодой ведь уже, но после случившегося, как назло,
стали чаще сниться эротические сны.

Но днем наш жених был бодр и планов настроил кучу. Решил он начать
возводить пристройку к дому, с Лидой посоветовался, и она не против.
Денег Иван у хозяйки не просил, основные стройматериалы решил купить
за свои. Стал проект прикидывать, а вот сколько бетона в фундамент за�
ливать, не знает, структуру грунтов посмотреть бы надо, а потом считать.
Мог бы поработать и сам, но сообразил, что это повод вызвать дочь, про�
фессионального проектировщика, как и ее мать.

— Точно! Нужно Наташу вызвать! Ах, как же я по родненьким моим
соскучился.

Позвонил, дочь очень обрадовалась, и через неделю с мужем и детка�
ми прикатили на своей машине. Пять дней гостили родные Ивана, и пять
дней червь сомнения точил Лиду изнутри, хотя виду она старалась не по�
давать, да и Иван Алексеевич от радости не замечал.

Наталья все спроектировала, сделала расчеты по фундаменту и стро�
ительным материалам, домой поехали в хорошем настроении, радуясь за
отца, что без дела не сидит и на море по вечерам глядит.

А Лиду продолжали грызть сомнения: «Уж не ко мне ли решили пере�
браться дети Ивана, а иначе зачем такую большую пристройку делать,
почти второй дом». Дочери хозяйки мать навещали часто, благо жили ря�
дом. Узнав про строительство, старшая спросила:

— Мама, а за чьи деньги стройку затеяли?
— За деньги Ивана.
— Ну, я так и думала! Надурит он тебя, как пить дать, надурит.
— Это как так надурит? Деньги�то его.
— А вот так, милая моя, построится, узаконит свою пристройку, а под нее

земля полагается, и отхватит у тебя полдвора, а то и весь. Сараи он тоже
за свои строил, наверное, и квитанции все хранит. А не дай бог с тобой что�
то случится, он нас и на порог не пустит. Наивная ты у нас, маманя, если не
сказать, дурочка! А он не Иванушка�дурачок, сам с усам! К морю, видишь
ли, на старости лет захотелось.

Вечером Лидия по простоте душевной выдала дочкину версию Ивану и
попросила прекратить стройку.

— Лида, да я же хотел как лучше!
— Ты, Ваня, человек грамотный, а я простушка, меня легко вокруг паль�

ца обвести.
— Да не собирался я никого обводить, для тебя и твоих детей лучше

хотел сделать.
— А зачем тогда своих вызывал?
Ответить Иван не успел,  услышал голос клубочка:
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— Хозяин, ты считаешь, что тебе нужна эта дискуссия?
Через полчаса наш путешественник подошел к лесной опушке. Солн�

це уже скрылось за горами, лишь последние лучи его где�то высоко�высо�
ко еще блуждали по небу. На землю опускалась ночная прохлада, дыша�
лось легко, и комок обиды начал уходить из груди Ивана. А когда засияли
звезды, на душе стало легко и привольно, как в далекой беззаботной
юности.

Утром Иван умылся в горном ручье и бодро зашагал по ущелью.
— Далеко ли идем, хозяин? — спросил из�за спины клубочек
— Далеко, мой поводырь, далеко! Подальше от этих до глупости мер�

кантильных людей.
— К людям, шеф, нам хочешь не хочешь возвращаться придется. А если

идем далеко, давай махнем на север, там тебя ждет не дождется Тамара.
— Да хоть к черту на рога.
— Вот туда�то я дороги не знаю. А тебя попрошу не поминать его всуе,

он и сам имеет привычку внезапно появляться. Нам с тобой черта только и
не хватало!

Долго шел Иван, даже по сказочным меркам долго, но пришел все�таки
в Большой город на Большом озере, красивый город, приятный. Клубочек
рассказал хозяину, где должна проходить встреча, и замолк.

Иван Алексеевич ждал Тамару в парке на скамье. Вскоре в дальнем
конце аллеи появилась женщина, и он сразу понял: это она! Тамара при�
ближалась, локоны ее белых волос спускались до плеч, в них игриво весе�
лился еще теплый ветерок, движения ее были легки, казалось, она не идет,
а летит над землей. Иван встал и пошел навстречу, их взгляды коснулись
друг друга, в прозрачном воздухе начала северной осени появилась раду�
га. Мужчина вручил женщине цветы, и они пошли в одну сторону. Если кто�
то видел эту пару со стороны, то, наверное, думал, что эти влюбленные
знакомы долгие�долгие годы.

— Куда мы идем? — спросила Тамара.
— Куда�нибудь, — ответил Иван.
— Куда�нибудь — это хорошо, это романтично!
Они все шли и шли, говорили и говорили — о погоде, о первых желтых

листьях, кружащихся в воздухе, о сладких запахах осени и просто ни о чем.
Сколько они так гуляли, не знает никто.

— А не пора ли нам пообедать? — спросил Иван.
— Скорее поужинать, — ответила Тамара, — мне тоже кажется, пора.
— Так ведите меня в какой�нибудь уютный ресторанчик. Я ровно ниче�

го не знаю в вашем городе.
В небольшом ресторане было тепло и тихо, лицо Тамары в мерцании

свечи было сказочно�загадочным, речь звучала спокойно и мягко, руки
двигались плавно и нежно. Иван находился словно в волшебном сне, но не
спал. Он ощущал себя богатырем, героем и богачом. На столе стояли до�
рогие заморские вина и диковинные яства. Все было как в настоящей сказ�
ке, в которой колдовала добрая фея.

Когда влюбленные подошли к подъезду дома, где жила Тамара, она
чмокнула жениха в щеку.

— Иван Алексеевич, родной вы мой! Я так прелестно не чувствовала
себя давно, мне очень бы хотелось продлить этот вечер, но я не готова
принять вас дома сегодня. Завтра жду к ужину.
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Для Ивана это был лучший выход. Столько эмоций, столько впечатле�
ний! Все сразу не переваришь.

— Да, конечно, непременно буду. Я уже с нетерпением начал ждать
нашей встречи.

Следующий вечер был тоже хорош. Тамара оказалась неплохим кули�
наром, еще лучшей собеседницей. Иван много узнал из истории северно�
го города, о родственниках своей новой знакомой. Это были в основном
интеллигентные люди: учителя, священники и музыканты. Сама Тамара
работала в университете, преподавала иностранные языки, владея тремя
в совершенстве, много читала, переводила, пыталась писать сама. С ней
было интересно.

В другие дни они бывали в библиотеках, музеях, слушали оперу, смот�
рели драматические спектакли. Время шло незаметно. Они сблизились не
только духовно, но и физически. Им было хорошо вдвоем.

Но ни в сказке, ни в жизни не бывает всегда и все хорошо подолгу,
жизнь любит перемены, жизнь, как и сказка, любит испытания. Не было бы
нам иногда плохо, мы бы не знали, что все остальное хорошо или хотя бы
сносно.

Осень заплакала дождями, на северные земли опустилась мерзкая
промозглая погода. Голыми стали леса, непроходимыми проселочные
дороги, день — коротеньким, над городом царствовала ночь. Закончились
восторги и воздыхания в отношениях влюбленных, начались будни. Каза�
лось, что стрела Купидона не прострелила сердца насквозь, и раны стали
затягиваться. Иван не знал, чем заняться в маленькой хрущевской двушке.
Тамара подолгу задерживалась на работе, а приходя домой, быстро пере�
кусывала и сидела у телевизора молча — ни слова, ни полслова. Иван Алек�
сеевич пытался ее развлекать, но это уже не получалось у него, как рань�
ше, запал пропал. Тамару его приставания стали раздражать, она еще
больше замыкалась в себе и вздыхала, прижимая плюшевого мишку. Вско�
ре Иван заметил, что она по ночам тихо плачет на кухне.

«В чем дело? Почему?» — терзал себя вопросами жених.
— А ты не хочешь поговорить с ней по душам? — вдруг объявился клу�

бочек.
— А ты, если знаешь причину ее боли, скажи.
— Э нет, шеф! Не я, а ты сватался к женщине. А любая женщина — это

загадка, вот и разгадывай ее.
Однако не пришлось Ивану ничего разгадывать. Вскоре усадила его

Тамара напротив, глубоко вздохнула и заговорила:
— Иван Алексеевич, милый вы мой, прекрасный человек! Мне показа�

лась, что полюбила я вас и до конца дней мы будем вместе. Но нет. Видно,
судьба у меня такая — жить одной. Что�то перевернулось во мне, начали
раздражать ваши ухаживания, даже само ваше присутствие в моей квар�
тире. Не знаю, не понимаю, что произошло, мне стал противен запах ва�
шего одеколона. Мне бы поругаться, сбросить эмоции, но не могу я делать
этого. Чувствую себя виноватой, плачу, работа на ум не идет, из рук все
валится. Простите меня! Простите! Не обессудьте.

Через пятнадцать минут Иван Алексеевич вышел из подъезда под
дождь без раздражения, глянул на окна, перекрестился:
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— Прости меня, Тамара. Может быть, я в чем�то и виноват, но не знаю
в чем. Видать, не судьба.

Сказал и пошел куда глаза глядят.
— Сколько дней отдыхать будем, хозяин? — поинтересовался клубочек.
— Да нисколько. Я вдоволь наотдыхался.
— Вот и ладно! Тогда к Даме с собачкой.
— Опять литературный персонаж?
— Но не сказочный же! Антон Павлович Чехов сказок не писал. А вот

насколько похожа будет твоя новая знакомая на Анну Сергеевну, сам уви�
дишь.

Утро выдалось морозным, лужи покрылись узорчатым молодым льдом.
Иван шел по незнакомому городу в средней полосе России.

— Ну, и где ее искать, эту Даму с собачкой?
— Она найдет тебя сама. Заходи в ближайший двор, и порядок.
Не успел наш жених дойти до середины двора, как его облаяла малень�

кая остроносая собачонка. Иван цыкнул на нее, она отскочила, а потом
догнала путешественника и вцепилась в правую штанину.

— Кузя, а ну отвали от мужчины! Вот шалопай проклятый!
Иван оглянулся, к нему твердой мужской походкой направлялся чело�

век гренадерского вида, и на расстоянии десяти�двенадцати метров было
не понять, мужчина это или женщина.

— Извини, братец, моего кобелька. Дурной он, бедолага, ко всем цеп�
ляется. Штаны�то не порвал?

— Как будто нет.
— Ба, да это ты, Иван? — присмотревшись, сказал человек.
— Простите, я вас не знаю. Вы кто?
— Да знаешь, Ваня, знаешь! Что дуришь? Это же я, Римма, с сайта

знакомств. Ну, вспоминай! Я тебе много писала, но ты упорно молчал,
глупыш. — Римма обошла Ивана вокруг, беззастенчиво рассматривая со
всех сторон. — А ты мне нравишься!

— Простите меня великодушно, но я ни на какие сайты не заходил и не
захожу. — Иван повернулся и пошел.

— Стоять! — раздался сзади командный голос.
Иван машинально остановился, повернулся, Римма была уже рядом.

Иван сделал еще несколько шагов.
— Я сказала, стоять! Ну и что ты мне мозги пудришь? Память у меня

отменная. Ты Иван из Большого города на Большой реке.
В это время в кармане куртки дамы�гренадера громко зазвонил теле�

фон.
— Я отвечу. А тебе стоять и не двигаться!.. Да, дочка. Давай быстрей

говори, а то я занята... Так... так... понятно... Ну, и дура ты! Выгони эту сво�
лочь и забудь о нем... И не возражай! А то я сама приеду и утоплю его в
унитазе, как паршивого кота... Я тебе сказала! Выполнять!

— Вы случайно не надзирателем в тюрьме работаете?
— Что ты, что ты, Иван, я всю жизнь управдомом работаю, а с алкаша�

ми�слесарями да электриками по�другому нельзя.
— Но я же не слесарь.
— А это мы разберемся. Кузя, ко мне!
Собачка с разбегу прыгнула, Римма ловко поймала ее на лету и суну�

ла в карман.
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— А ты, Иван, за мной! Чай пойдем пить.
Иван Алексеевич и сам не знал, зачем поплелся за ней, подчиняясь ее

всеподавляющей воле.
Зашли в квартиру, Римма провела его на кухню. Пока она заваривала

чай, гость осмотрелся, увидел гору грязной посуды в раковине, неопрятное
посудное полотенце, давно не стиранную скатерть, засаленные шторы на
окнах, мусор на полу, и вообще, радующего глаз здесь ничего не было.
Хозяйка задавала ему вопросы, он автоматически отвечал, пытаясь юмо�
рить, а дама, если ее можно было так называть, хохотала. Смех ее был
подобен раскатам грома.

Римма наспех помыла три тарелки, вытерла грязным полотенцем и
метнула их на стол, достала из холодильника недоеденный торт и подели�
ла его на три части. Пес Кузя тут же вскочил на стол и начал уплетать свою
порцию, затем оторвался и принялся лизать крем с кусочка, предназначав�
шегося Ивану.

— Пошел вон со стола! — рявкнул гость.
— Собаку не обижать! Она тварь божья. А потом она у меня чистюля, я

ее иногда купаю. А ты сам�то что сидишь? Эдак она у тебя все и сожрет.
Давай пей чай и поговорим про жизнь, поближе познакомимся.

— Да у меня сахарный диабет, — соврал Иван. — Я пойду возьму из
куртки таблетки, без них никак.

— Ну, валяй!
Иван Алексеевич впрыгнул в туфли, схватил куртку, кубарем скатился по

лестнице и стремглав забежал за угол, потом выглянул — нет ли погони.
— Не будет погони. Я ее уже остановил. Римма поскользнулась в луже

мочи, которую в коридоре наделал ее Кузя, ушиблась не сильно, но чувстви�
тельно, — сказал вездесущий клубочек.

— Ну и ну! А дальше что, еще страшнее будет?
— Все как в сказке, шеф! Чем дальше, тем страшнее. У меня есть пред�

ложение, хозяин. Тут в Муромских лесах избушка охотничья есть. Отдох�
нешь там недельку, на лыжах походишь. Видишь, снег пошел.

Когда Иван добрался до лесной избушки, снегу навалило почти по ко�
лено. Хорошо в лесу! Тишь да гладь да божья благодать. Путник наш зато�
пил печь, согрел воду, сварил кашу, заправил ее жареным салом. Изба
согрелась, каша была необыкновенно вкусна, настроение чудное. Сон был
сладок и приятен. Утром поднялся резво, вышел на воздух, легкий моро�
зец бодрил, но ручей еще не замерз. Иван наносил в бочки свежей воды,
осмотрел лыжи, достал из тайника ружье, патроны и отправился в лес по�
гулять. Хорошо погулял, следов звериных в лесу видимо�невидимо, зайцев
видал, лис, семью кабанов, но не стрелял. А зачем? Жизнь хороша! Бод�
рость духа и тела — вот итог дня! Время пролетело как в приятной доброй
сказке.

«Не пора ли и за дело приниматься?» — подумал Иван Алексеевич и
вслух спросил:

— Ты что же замолчал, друг мой?
— А что зря языком молоть. Ты, хозяин, природу созерцал, я тебе не

мешал. Вот теперь, вижу, насытился.
— Ты знаешь, клубочек, чему нас в институте учили? Человек — дитя

природы, но продукт общества. Вот потому�то, когда насытишься одним, к
другому тянет.
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— Так в чем проблема? Пошли дальше выяснять, кто чем насытиться
пытается. Ты готов?

Время летит, сказка спешит, за ними только поспевай. Вошел Иван в
еще один немаленький город. Идет себе по улице, мороз крепчает, снег под
ногами скрипит, а клубочек спрашивает:

— Шеф, а ноги у тебя в легких туфлях не мерзнут? Вон смотри, обувной
магазин, зашел бы, теплую зимнюю обувь купил.

— И то правда, зайду, пожалуй.
По салону походкой модели прохаживалась коротко стриженная мило�

видная брюнетка неопределенного возраста с соблазнительным макия�
жем.

— Здравствуйте. У вас есть...
— Здравствуйте, Иван Алексеевич! Рада встрече! Однако неожиданно,

я вас только завтра ждала, встретить на вокзале собиралась. Но хорошо,
здорово, что вы приехали ко мне! Рада! Бесконечно рада!

Ивану ничего объяснять было не нужно, он начал привыкать к экспром�
там, ориентироваться в неожиданных ситуациях, марку жених держать
обязан.

— Я тоже рад нашей встрече. Не обидитесь, если начну с дел житей�
ских?

— Конечно же нет.
— Есть желание обувь подобрать потеплее. Есть ли у вас такие модели?
— Для вас у нас все есть! Присаживайтесь поудобнее и скажите, какой

размер обуви носите.
Пока красавица возилась в подсобке, клубочек сообщил, что зовут ее

Нелли. Хозяйка салона вернулась, неся в руках несколько пар практичных
мужских сапожков. Мерили не спеша, и когда Иван Алексеевич выбрал
подходящую удобную и симпатичную пару, Нелли, опустив глаза, спросила:

— Вы ведь не только за сапогами ко мне пришли, мой приятный гость?
— Ну, да... Конечно, это не основная цель визита. Это предлог, — обра�

довался Иван хорошему выходу из ситуации.
— Тогда поступим так. Платить за сапоги пока не будете, походите в них

несколько дней, подойдут, оставим, не понравятся — поменяем. А сейчас
подождите, мне необходимо сделать один звонок.

Иван краем уха слышал, как она с кем�то говорила, просила срочно
приехать в магазин, объясняла, что компенсирует вдвойне. Вышла Нелли
с улыбкой на лице:

— Иван Алексеевич, не обессудьте, ради бога, но моя работница при�
дет только через два часа. Если есть желание, подождите меня здесь, и
тогда мы отправимся домой вместе. Нам о многом нужно поговорить. Вам
подать чай или кофе?

— Нет, спасибо, Нелли. Я пройдусь, посмотрю ваш город. Адрес ваш
мне известен, если не возражаете, часа через три подойду.

Иван вышел на улицу и тут же сделал клубочку замечание:
— Предупреждать надо, сэр!
— А что вас предупреждать, дорогой мой шеф, когда вы и так догадли�

вы и сообразительны. А бабы на вас как западают... у�у�у!
— Ладно, разговорился, речистый! Веди лучше на прогулку по знаме�

нательным местам этого города.
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Ровно через три часа Иван Алексеевич вошел в квартиру Нелли с цве�
тами, тортом и бутылкой итальянского вина. Хозяйка была в красивом ве�
чернем платье, украшения излучали бриллиантовый блеск, который удиви�
тельно сочетался с улыбкой дамы, дом был наполнен ароматом нежного
парфюма.

На столе, накрытом без изысков, но очень красиво, были вкусные рыб�
ные и мясные закуски, свежие овощи и фрукты. А у собеседников было
хорошее настроение. Больше говорила Нелли. Она поведала гостю исто�
рию своей семьи, он узнал, что родители ее были профессора, работали в
местном университете, она тоже окончила аспирантуру, защитила канди�
датскую диссертацию по истории права, но когда жизнь сломала советскую
власть, когда преподавательской зарплаты хватало только на поездки в
университет, она занялась бизнесом. Поначалу дела шли хорошо, но вскоре
рынок наполнился товаром, выросла конкуренция, стало сложнее, но на
хлеб зарабатывала, иногда и с маслом.

Обед постепенно переходил в ужин, а они все говорили, лучше сказать,
о чем только не говорили, приятная беседа подкреплялась добрым вином.
Иван понял, что Нелли более начитана, глубже знает историю и театр, од�
нако старался в грязь лицом не ударить. Уже и вечер стал переходить в ночь,
а они не могли наговориться, глядя в глаза друг другу.

Пришла пора, Нелли извинилась и вышла из комнаты, ее не было минут
пятнадцать. Иван хотел было включить телевизор, но появилась хозяйка.
Она вышла в легком халатике с полуобнаженной грудью, мягко подсела к
гостю, ласково положила руки на плечи, затем обвила его шею и начала
целовать лицо, губы их слились в страстном поцелуе. В мужском организ�
ме все запело, заплясало, страсть затмила глаза. Такого блаженства Иван
не испытывал никогда, а если и испытывал, то в этот раз было лучше, чем
раньше. Нелли была волшебна! Потом был небольшой отдых с легким
массажем и опять наслаждение, и не одно. Наш жених от себя такой прыти
не ожидал, но все же его разморило, расслабило, и он крепко уснул.

В котором часу Иван проснулся, он не знал, встал, на ощупь пошел в
туалет, услышал какие�то звуки в ванной, открыл дверь и увидел стонущую
от удовольствия хозяйку... Гость резко захлопнул дверь, сел на койку и
схватился за голову, не зная, что делать, что сказать.

Нелли спокойно вышла из ванной все в том же соблазнительном хала�
тике, села рядом и попыталась погладить жениха. Тот отпрянул. Тогда она
резко поднялась, включила свет.

— Тогда поговорим начистоту, Иван Алексеевич! Да! Да! Я нимфоманка!
— Это что такое?
— Это то, что в народе называют бешенством матки. У меня, Ваня, по�

рой бывает такое состояние, что я готова дать любому мужику в любое
время в любой подворотне. И ничего, ничегошеньки я с этим сделать не
могу. Это природа! Это генетика! Я сама отягощена и опечалена, пытаюсь
что�то сделать, но ничего не получается. У меня было много гражданских
мужей, но они все не выдерживали, сбегали. Я несчастная женщина! Все
думала, дай найду себе пожилого мужчину, пусть хотя бы раз в сутки со
мной насладится страстью живой человек, а остальное я доделаю сама. Но
вижу, вам это не по сердцу.

Ивану вдруг стало жалко эту женщину, но он не знал, что делать, не
ведал, что такое может быть. Нелли плакала, а гость думал: «Жалко�то, жал�
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ко, но жалеть�то нечем. Стар ты уже, Иван, не дай бог в постели загнешь�
ся. Детей пожалей, им стыдно будет. За подвиги в постели орденов не дают,
Ваня!»

Посмотрел вокруг, вспомнил, как хорошо вчера было, почесал затылок.
— Ладно, Нелли, успокойся. Утро вечера мудреней! Давай спать.
Он нежно погладил ее, она улеглась ему на плечо и, всхлипывая, уснула.
А Иван Алексеевич уснуть не мог, через час тихо поднялся, собирался

в кромешной темноте. В прихожей нашел ручку, листок бумаги и написал:
«Нелли, простите!», под записку положил деньги за обувь и потихоньку
прикрыл дверь снаружи.

— Я же предупреждал, что дальше страшнее будет. Видать, сильно она
тебя напугала, хозяин, что ты рассвета не дождался.

— Эх, клубочек, друг мой разлюбезный, это было не так страшно, как
грустно и печально до боли в сердце.

— Значит, отдыхать будем? Сердце успокаивать?
— Да нет, в дороге успокоюсь. Куда дальше идем?
— Дальше в Великий город на твоей родной Большой реке, и встретит

тебя там Варвара Краса — длинная коса.
— Я же просил, не надо сказочных персонажей.
— Что ты, хозяин, да про таких сказки испокон веку не писали. Такое

имя ей поклонники дали.
— Актриса, что ли?
— И артистка тоже, у нее способностей много, но не торопись, все ско�

ро узнаешь. Доставай свой мобильник, а то он у тебя в кармане уже мохом
зарос. Включай телефон, а номер я продиктую.

На том конце трубки Иван услышал приятный женский голос:
— Алле, слушаю вас внимательно.
— Здравствуйте. Звонит Иван Алексеевич из Большого города на Боль�

шой реке.
— Здравствуйте, Иван Алексеевич, а я Варвара Краса — длинная коса

из Великого города на Большой реке. Так вы уже приехали?
— Через пару часов буду в вашем городе, — голосом Ивана ответил

клубочек. — Предлагаю вместе пообедать в каком�нибудь не шумном месте
в три часа пополудни.

— С удовольствием. Тогда... тогда в кафе «Бригантина», что на набе�
режной в центре города. Найдете?

— Без сомнения. Язык до Киева доведет.
— И это верно. До встречи, Иван Алексеевич. — Варвара положила

трубку.
— Ты когда перестанешь вмешиваться в мои разговоры? — рассердил�

ся Иван.
— Прошу прощения, шеф, но из�за вашей спешки в последние дни я не

успел вам сказать, что на новое свидание мы летим на ковре�самолете, а
потому через два часа будем в Великом городе. Вот и пришлось вмешать�
ся, вы бы и подумать не могли, что так быстро окажетесь на нужном нам
месте. Но зато складно все получилось, прямо как в сказке. Прошу, хозя�
ин, ковер�самолет перед вами.

В кафе посетителей почти не было. Иван сразу обратил внимание на
увядающую красавицу за столиком у окна. Она расцвела в улыбке и под�
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нялась навстречу новому знакомому, шла легко и свободно, через плечо
у нее была переброшена мастерски и туго заплетенная русая коса до по�
яса. Стройная фигура никак не выдавала ее возраста, и лишь только пре�
дательские морщинки у глаз с поволокой могли вызвать какие�то предпо�
ложения.

Они поздоровались и присели за столик напротив друг друга.
— Что будем заказывать? — поинтересовалась дама.
— Я полагаюсь на ваш вкус, Варвара. Единственное пожелание, зака�

зать водки и селедочку с отварным картофелем. Остальное что угодно.
Я угощаю.

— И я, пожалуй, с вами водочки выпью.
Сделали заказ и завели дежурный разговор о погоде, о зиме, которая

в этом году то лютовала, то по�сиротски стекала капелью с крыш, после чего
образовывались огромные сосульки. Во время разговора открыто рассмат�
ривали друг друга, и первые впечатления пока не принесли разочарований.
Когда официант налил в рюмки водку, Иван произнес традиционный тост:

— Ну, за знакомство! За встречу!
Смачно закусили соленостями и селедочкой.
— Иван Алексеевич, а что между первой и второй?
— Перерывчик небольшой, — спохватился Иван, наполняя посуду.
— Давайте примем по одной, и я вас огорошу. — Варвара лихо, по�

мужски осушила рюмку и продолжила: — Жизнь сделала меня циничной и
прагматичной, потому разыгрывать несвойственную роль перед вами, мой
новый друг, я не собираюсь. Я — проститутка на пенсии.

Иван чуть было не поперхнулся и от неожиданности приоткрыл рот, но
вовремя опомнился и постарался сделать вид, что откровенность Варвары
его не шокировала, однако это у него не очень хорошо получалось. А кра�
савица как ни в чем не бывало, нисколько не смущаясь, продолжала рас�
сказ:

— Приехала я в этот город из глухой лесной деревни после школы,
мечтала стать библиотекарем и поступила в институт культуры. Жила в
общаге, жить было не на что. Харчами еще кое�как родственники снабжа�
ли, а денег не было, стипендию не получала, по знаниям недотягивала.
Пыталась зарабатывать, мыла подъезды, но заработок невелик, а време�
ни уходило много. Однажды соседка по комнате предложила сходить в
баньку с мужиками, попариться. Я от одной этой мысли шарахнулась. Нет
и нет! Но голод не тетка, да и посмотрела, как соседка Валька шикует, в
любой еде себе не отказывает, в нарядах копается, и постепенно соблаз�
нилась. Вот и пошло�поехало. Один раз в неделю в баню сходишь, глядишь,
и на еду, и на конфетки хватает, кое�что на одежду отложить можно. Она
и учеба легче пошла, втянулась, мужикам�преподавателям научилась глаз�
ки строить, кого�то и ублажать пришлось.

Через год у меня и папик появился из больших областных начальников.
Он меня первый раз увидел, когда я из бассейна выходила, и восхищенно
воскликнул: «Варвара Краса — длинная коса». После того как мы позна�
комились в постели, он строго сказал окружающим: «К Вареньке не приста�
вать, она моя!»

А вы наливайте, Иван Алексеевич, наливайте. Я с успехом могу выпи�
вать, закусывать и разговаривать, это у меня профессиональное.
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Варвара опять с удовольствием запустила в свой организм спиртное и
продолжила:

— Я успешно окончила институт, распределилась на работу в городскую
библиотеку. Мой папик похлопотал, и двадцать библиотекарей города
неожиданно получили квартиры, в их числе была я как молодой специалист.
В библиотеке проработала не так долго, после переезда в новую кварти�
ру стала содержанкой, в библиотеке просто числилась, приходила два раза
в месяц, расписывалась в ведомости, а зарплату получала заведующая.

Это был самый плохой период в моей жизни, сидела и ждала, когда
появится мой патрон, часа два�три поудовлетворяется и опять неделями нет.
Но, слава богу, такая жизнь продолжалась года три, моего ухажера забрали
в столицу на повышение. Вот тут�то я и затеяла свой собственный бизнес
в своих апартаментах. Нашла «крышу» в ментовке, они же мне и клиентов
подбрасывали, иногда по два и более в день. Заработок был прекрасным,
труд напряженным, но не всегда. Вот так и прожила я жизнь, Иван Алексе�
евич. Наливай, мой друг, помянем мою беспутную молодость.

Иван хотел что�то сказать, но Варвара не дала:
— Давай я закончу свою исповедь. Хотя бы ты меня выслушай! Я, брат,

так в жизни никого и не полюбила. Не знаю я, что такое любовь к мужчи�
нам и детям. Два раза беременела, но папик мой настаивал на абортах.
А от массы одноразовых клиентов и беременеть не пыталась. А надо было
бы! Только сейчас это понимаю. Для платной любви я уже не гожусь, у нас,
как у балерин, на пенсию выходят рано. Правда, мастер�класс я еще могу
показать. Но кому да и с кем?

Так�то, Иван Алексеевич! Уже много лет живу одна, ни гостей, ни дру�
зей. Один раз в театр собралась, случайно встретила там одного из своих
клиентов, так он от меня так шарахнулся, чуть свою десятипудовую жену на
пол не уронил.

Одиночество, дорогой мой, страшная штука. Кто�то из поэтов метко
сказал:

Одиночество — черная птица.
Сердце стонет, как будто в темнице.
И не видит никто и не дышит,
Закричишь, и никто не услышит.
Капля падает — и тишина.
Шум из окон и вой у окна.
Одиночество — черная птица,
Отпустило бы сердце влюбиться.

Новые знакомые продолжали трапезу и говорили. Чем дальше, тем
больше Иван жалел эту грешницу, смотрел на нее и чуть не плакал. Страш�
ная, отвратительная судьба!

— Вот так я и прожгла свою жизнь и рассказываю вам, Иван Алексее�
вич, не для того, чтобы пожалели, душу облегчить хочу. Перед знакомыми
так не откроешься, а вас я знаю мало, но вижу, вы человек порядочный,
языком по ветру не мелете. Могла бы, конечно, притвориться паинькой, но
все тайное когда�нибудь становится явным, и разочарование тогда сильнее
и больнее. Потому и выложила все как есть. Я, Иван, и сама сейчас не знаю,
чего больше хочу: чтоб был кто�то рядом или все оставалось по�прежнему.
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Так что решай сам, друг мой, встать и уйти или подружиться со мной. А в
быту я хороша — готовлю вкусно, квартиру содержу в порядке, а по ночам,
когда захочешь, блаженствовать будешь.

Варвара еще раз «махнула» водочки и замолчала. Иван не встал, не
ушел, он попытался перевести разговор на другую тему, но никакие темы
к моменту не клеились. Съели мороженое, попили чаю. Иван заказал так�
си, подъехали к дому Варвары, он вышел из машины, поцеловал женщи�
не руку.

— Созвонимся. Вы знаете мой номер, я ваш. Спасибо за приятно про�
веденное время. Да свидания.

Варвара взглядом провожала такси, пока оно не скрылось за углом.
Ночевал Иван в гостинице, выспался на славу, все вчерашнее ушло со

сном. Размялся, умылся, а тут и клубочек объявился.
— Доброе утро, хозяин! Готовимся к новому маршруту?
— Ты знаешь, мой добрый проводник, нутром чую, что в следующий раз

окунешь ты меня в какую�нибудь «шведскую семью», где третий не лиш�
ний. Поэтому пора заканчивать со смотринами.

— Значит, все, шеф! Насмотрелся вдоволь. В принципе, программу�
минимум мы выполнили. Нет желания продолжать, заканчиваем, и по домам.

— Как по домам? А что, перед Бабой�ягой отчет держать не будем?
— Если не боишься, будешь. Но не мы, а ты один. И учти, к Бабе�яге

ковры�самолеты не летают. К ней пешком через леса и топи, которые и
зимой не замерзают. Первый раз у тебя, Иванушка, льготный да приворот�
ный маршрут был, а сейчас отчетный, через тернии.

— Сказал, пойду — и не перечь. Собирайся.
— Да я всегда готов. Но учти, я тебя предупредил!
Долго и тяжело шел Иван, уже весна началась, рыхлый снег в лесу по

пояс, болота совсем отпустило, напрямую не пройти. Все в обход и почти
впроголодь. Устанет Иванушка, отдохнет и опять вперед, а мысль иногда
точит: «Куда идешь, зачем? Баба�яга, наверное, и так все знает о твоих
приключениях».

Но долг для Ивана всегда был и есть превыше всего, потому он не
сдавался. На заветную поляну путник вышел, когда зазеленела трава да
почки на деревьях набухли. Остановился Иван, перекрестился, воздал
хвалу Господу, глянул на избушку на курьих ножках, а она сама к нему
повернулась, будто ждала его. Подошел путешественник поближе, при�
смотрелся, а Бабы�яги не видно, туда посмотрел, сюда, не видать, а в избу
без хозяйки заходить неудобно. Встал Иван, задумался. И вдруг кто�то сзади
закрыл ему глаза ладошками. Ладошки — теплые, ласковые, нежные —
спрашивают:

— Угадай, чьи мы?
— Бабулечка�ягулечка, неужели это ты?
— Догадливый ты, Иванушка. Кто же здесь может быть, кроме меня?
Баба�яга предстала перед путником в простом, но потрясающем наря�

де. Платье в древнерусском стиле скромно подчеркивало женские преле�
сти, но так, что даже у утомившегося Ивана внутри все заплясало.

— Пойдем, уставший ты мой! Пойдем, сбросишь свое грязное тряпье,
отпаришь в бане коросту, расслабишься, отдохнешь и не спеша поведаешь
мне, что видел, что слышал, что делал.
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Ужин был долгим, почти до утра. Не одну свечу сожгли, не один само�
вар чаю выпили. Иван рассказывал о своих встречах, впечатлениях, пере�
живаниях. Баба�яга слушала, не перебивая, и по ее лицу гость не мог по�
нять, что она обо всем этом думает. Лишь иногда хозяйка загадочно улы�
балась, и улыбка ее вселяла в Ивана какую�то надежду, что�то обещала,
глаза были глубоки и обворожительны, что�то говорили, кого�то напомина�
ли, в груди от этого взгляда становилось тепло и чисто.

Спал Иван Алексеевич не долго, проснулся, огляделся — в избе нико�
го, тихо, воздух свеж, из открытого окна пахло весной. Поднялся, умылся,
вышел на крыльцо и замер. Баба�яга стояла у перил и вглядывалась в даль
на востоке. Ивану показалось, что она видит все насквозь через лес, при�
горок, речку до самого горизонта, над которым вставало солнце, делающее
все окрест парящим и весенне�веселым.

Гость тихонько подошел сзади и обнял красавицу за талию, она резко
повернулась к нему и бюстом слегка коснулась его груди. Сам не понимая,
что делает, он припал к ее губам в страстном, жарком поцелуе.

— Шутишь, мальчик? Старую бабку к любви склонить хочешь. И не стыд�
но? Я старше тебя поколений на шестьдесят с лихвой. Ишь, герой�любов�
ник нашелся!

Иван не знал, что ответить, в его голове крутилась одна пластинка: «Ах,
какая женщина! Какая женщина! Мне б такую...»

Баба�яга молча сошла с крыльца, села в ступу и улетела. А он опустил�
ся на ступеньки и начал ее ждать.

Уже тьма окутала поляну, а Баба�яга не возвращалась. Не вернулась
она и через сутки, и через двое, лишь к исходу третьего дня ступа тихо
приземлилась перед крыльцом. Иван упал на колени:

— Прости меня, красавица, прости! Прости меня за мою глупую выход�
ку. Но это не хулиганство. Это искренний порыв! Полюбил я тебя, душа моя!

— А я и не сержусь, Иванушка. Я все поняла тогда, когда ты оправлял�
ся в путешествие. Я тоже неравнодушна к тебе, хороший мой. Мне нужно
было побыть одной, поразмыслить, посоветоваться с высшими силами,
подготовиться к возможному принятию судьбоносного решения. Пойдем,
друг любезный, попьем чаю и поговорим по душам.

Они дружно накрывали на стол, все у них было слаженно и ловко. Усе�
лись так, чтобы глядеть глаза в глаза, которые из глубины своей говорили
о хорошем, о прекрасном, о высоком.

Тишину нарушила женщина:
— Я о многом думала, Иванушка, жизнь свою перелистывала от дале�

кого начала до сегодняшних дней. Когда�то давным�давно, около полуто�
ра тысяч лет назад, высшие силы добра «лепили» из меня Бабу�ягу. Наде�
лили умом по тем временам недюжинным, снабдили высокими технологи�
ями, способными делать чудеса и видеть на много лет вперед, а в дремучем
лесу поселили потому, что люди пророков ведьмами называли и убивали.
Вот и помогала я тем людям, кто был силен духом, целеустремлен да за
правду голову сложить готов. Эти люди только до меня могли добраться,
многих за эти годы я по верной дороге направила. Человечек развивался,
умнел, а общество глупело, меняло ценности, а сейчас, ты сам видишь, до
чего докатилось. Мир становится с ног на голову. Деньги и власть сводят
людей с ума. На богов и пророков рисуют карикатуры, восхваляют однопо�
лые браки, развращают детей, ни за что убивают людей, исчезли рыцари

Анатолий ЕГИН
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и поединщики, которые сражались за честь и право. А судьи кто? А проку�
роры? Властители почернели от злобы. А теперь скажи, разве можно мне
одной из дремучего леса что�то изменить, когда миллионы печатных и элек�
тронных средств массовой информации вбивают в головы людей дурь, лгут
в угоду властям предержащим. Да и чудеса мои — уже не чудеса, они давно
вошли в обыденность людей, у всех телевизоры — волшебные зеркальца,
только ленивый не имеет самосильной машины, скоро и ступы с помелом
у многих появятся. Не за горами то время, когда люди, как боги, переселятся
жить на небо, если, конечно, не перегрызут друг другу глотки и не уничто�
жат все живое на нашей прекрасной планете.

Вот и решила я, что миссия моя исполнена и пора бы мне к людям вер�
нуться.

— Да разве это возможно? Ты же бессмертная, ты отличаешься от со�
временных людей, тебя будут считать колдуньей, ведьмой, отовсюду гнать.

— Возможно, Ваня! Возможно! Сказку «Аленький цветочек» помнишь?
Иван тут же припал перед Бабой�ягой на колено.
— Любимая моя! Желанная моя! Я прошу вашей руки и сердца!
— Я согласна, мой рыцарь!
Иван обнял невесту и крепко поцеловал в уста.
— Ну вот, я вновь стала обыкновенной женщиной Людмилой из племе�

ни древлян. Так что, суженый мой Иванушка, будем теперь вместе жить и
стариться, чтобы в один час к Богу на поклон отправиться.

Тут и сказочке конец, кто все понял — молодец!

КАК ИВАН ЖЕНИТЬСЯ ХОТЕЛ
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«И я увидела окно...»

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.

Спасибо, скромный русский огонёк,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк.

За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

                                                                                                                                    Николай Рубцов

Несколько раз переписывал
вступление, никак не мог напасть на
нужную строку, определяющую раз�
витие всей статьи. Всё не то: то
фальшь, то просто неудачно. Какой�
нибудь мистик бы заметил, что это
потому, что характер у Светланы

Супруновой, знать, непростой: даже
в строки о ней нужно пробиваться.
А ведь оно так и есть.

Познакомиться с Супруновой до�
велось недавно, и в самом полном
значении этого слова шапочно, — в
2015�м, в Калининграде, на Тёркин�
ских чтениях. При первом же взгля�
де на Светлану пришла мысль, что
родиться ей надо было мальчиш�
кой — ершистая, с ярко выражен�
ным чувством собственного досто�
инства; по всему видно, не уронит
себя до лести, которой нередко гре�
шит творческая среда. Личность.
Наверное, это впечатление и выз�
вало мой интерес к её стихам. В од�
ном из номеров журнала «Берега»,
в котором, кстати, Светлана заве�
довала отделом поэзии, я и ознако�
мился  с её стихотворениями.

Сразу оговорюсь, что к дифи�
рамбам они не сподвигли. Просто
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в наше время, когда литература,
особенно массовая, в силу вызван�
ного экономическими причинами
оттока из неё мужчин обретает
женские черты, хороших стихотво�
рений много, гениальных и таких,
чтобы перехватывало дыхание от
восторга или боли, — мало. Поэзия
Светланы претендовала на боль�
шее, нежели просто хорошие сти�
хи, и всё же чего�то им недостава�
ло. Где�то настрою мешала излиш�
няя задиристость, где�то же и при
хорошем видеоряде, и наличии
значительной темы и мастеровито�
сти отсутствовала авторская само�
бытная оригинальность. Ну, звуча�
ло и звучит нечто подобное у дру�
гих! Однако всё равно ощущалось,
что талантливая поэтесса выдаёт�
ся из общего ряда подобно непло�
хих авторов.

К тому же её тонкие пародии,
на мой взгляд, одни из лучших в
России, и тогда вызывали искрен�
ний смех. Попасть на такой острый
язычок врагу не пожелаешь : выс�
ветит, как рентгеном, недостатки
текста. Тем не менее каждый лите�
ратор считает, что вершиной по�
эзии является именно лирика, а не
что�то иное, и поэтому пародия
воспринимается чаще как авторс�
кая тренировка или не совсем серь�
ёзный жанр.

Так прошло пять лет, и вот вес�
ной прошедшего года на сайте газе�
ты «День литературы» вновь состо�
ялась моя встреча со стихами Свет�
ланы. И передо мной была уже не
поэтесса — поэт!

Образы! — важнейшее в поэзии
качество — удивили свежестью,
ведь сказать что�то новое после ве�
ликого числа предшествующих в
веках поэтов, даже только великих,
не говоря уже о крупных, так трудно.
А Светлана сумела. В качестве при�
мера хочется привести её стихотво�

рение «Окно» — полностью, не
фрагментарно.

Взяла ведро — одно, другое,
Окно помыла, пыль смела.
Стекло прозрачное такое,
Как будто вовсе нет стекла.

Светло, безветренно и словно
Меж стен привычных не окно,
Как будто живописец ровно
Своё повесил полотно.

Перед забором сухоцветы,
Соломы ворох на возу,
Висят последние ранеты,
И листья плавают в тазу.

И вот не спрятаться от шума,
Неслось, гудело за версту,
И барабанило угрюмо,
Стекали капли по холсту.

Так мокро было и уныло,
И над верхушками темно,
Картину чудную размыло —
И я увидела окно.

Как прозрачно и гениально точ�
но! И неожиданная концовка своей
парадоксальной метафоричностью
усиливает воздействие и без того
ёмкого образами стихотворения.
Такая простота и точность — при�
знак высокой литературы. А уж
формальным мастерством выпуск�
ница Литинститута владеет впол�
не. Чего стоит ныне почти вышед�
ший из творческого употребления
приём литоты в стихотворении
«Планета»:

Всё продумала, всем подала,
Всем под куполом синим простила,
Я планету с орбиты сняла
И её на ладонь поместила.

Далее:

Пусть найдутся другие пути,
И её, голубую подругу,
Я подбросила кверху — лети!
Но она завертелась по кругу.
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У Светланы Супруновой теперь
уже много подобной замечательно и
самобытно красивой образности, но
поэзии без философичности не бы�
вает. А что здесь? А здесь есть неве�
роятно глубокое человеколюбивое и
мудрое стихотворение  «Фотогра�
фия», которое тоже хочется привес�
ти полностью, чтобы читатель имел
право согласиться с моим тихим
внутренним восхищением такой си�
лой скромного и незаметного (до
боли в сердце!) воздействия.

Альбомы девочка листала,
Искала что�то без конца.
По фотографиям лишь знала
Она беспутного отца.

Какая горестная сказка,
Какие муки по отцу,
И тонкий пальчик, как указка,
Скользил по гладкому лицу.

И детский взгляд, с рожденья кроток,
Всё снимки жёлтые ласкал,
Искал небритый подбородок,
Глаза потухшие искал.

Она над карточкой молчала,
Водила пальчиком в конце —
Как будто слёзы вытирала
На этом глянцевом лице.

Как видим, Супрунова обладает
качеством крупного поэта — умением
встряхнуть, когда примелькавшееся,
заезженное оживает по�новому. Ка�
залось бы, простые слова, но малень�
кие точные штрихи вдруг создают
особенную подачу образа или явле�
ния, как, например, в «Дедушке»:

Старое греет пальто,
Только душе не согреться.

И финал:

В темень куда�то глядит,
Что�то нездешнее слышит,
Тихо под небом сидит.
Дедушка воздухом дышит.

Последнюю строфу могла со�
здать только глубинная, скрываемая
от внешних глаз любовь. И как бы
автор ни затушёвывала её своими
пародиями, она всё равно прорыва�
ется во всём поэтическом простран�
стве Светланы, как, к примеру,
здесь:

Среди айвы и тюбетеек
За мною  шла, совсем одна,
Наверно, хлеба или денег
Просить задумала она.

Но руки денег не просили,
Её душа ждала тепла...

И пот смахнув, в тени присела —
Седая, в простеньком платке,
И долго мне вослед глядела
С лепёшкой в сухонькой руке.

Мастерство Супруновой в напи�
сании данного стихотворения хрес�
томатийно. Образы расставлены
совершенно не случайно — к месту.
Главная их цель — создание двух
контрастных видеорядов. С одной
стороны — айва, тюбетейки. С дру�
гой — русская женщина, доживаю�
щая свой век где�то в Средней Азии.
И в довершение — «лепёшка в су�
хонькой руке». В итоге получился
ярко выраженный образ чужбины.
А всё стихотворение полностью —
пронзительный крик одиночества,
брошенности.

Пронзительность вообще харак�
терный признак поэзии Супруновой.
Она сродни рубцовской, такая же
камерная, мягко звучащая, хотя ин�
тонация вовсе не рубцовская, ско�
рее — Николая Заболоцкого и иног�
да лермонтовская. Не хватает,
правда, лирике Светланы порой
образной и сюжетной насыщеннос�
ти. Однако есть у неё спасительный
Дар — финал, облагораживающий
и не самое удачное стихотворение, а
ещё — удивительные по красоте и
точности выражения вроде такого:
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«Уж не крестит, а всё отпевает /
Поколенье глухих деревень».

А вот пример того, как на нерве
вытягивается стихотворение («Мол�
чунья...»):

Земное порой проклинаешь
И тянешься снова к перу,
Как будто в себе изживаешь
Всю эту тоску по добру.

В стихотворении «Соседка» по�
добную роль принимает на себя со�
чувствие одиночеству старенькой
женщины.

И она который год
Снова в беленьком платочке.
Всё по кругу. Жизнь идёт.

Простенькие слова, но душа выс�
ветляется. И всё же, пожалуй, луч�
шая финальная строфа в лирике
Светланы прозвучала в глубоко со�
держательном и трогательном сти�
хотворении «Баба Оля»:

И когда загибаюсь от боли,
Всё глядит на меня со стены
Матерь Божья с лицом бабы Оли.

Большого поэта отличает выбор
темы. Творчество Супруновой в
этом отношении многогранно.
Здесь и тема любви (к Родине, лю�
дям), тема смерти, одиночества,
трагедии утраты национального
самосознания русским народом,
утраты её корней, как в стихотво�
рении «Справа речка, а слева
опушка...»

...Я таких не видала окраин,
Позолота нигде не блеснёт,
И в поношенной рясе хозяин
В одиночестве службу ведёт.

...Столько света в приюте убогом,
Что, теряясь, почти не дыша,
Прослезится от близости с Богом
Непутёвая чья�то душа.

Мало кому из современных по�
этов удаётся патриотическая тема.
Супруновой удалась. В данном слу�
чае, конечно, поспособствовал та�
лант пародиста, выраженный в уме�
нии выхватить из явления его суть.

Я повернулась на восход безродно,
Мне показалось, что на полчаса,
И вот уже кириллица немодна,
И с запада слышнее голоса.

Уже с востока тащат разносолы,
Пестры наряды, в золоте персты —
То новые татары и монголы
Идут сюда под древние кресты.

И спеть бы про туманы�растуманы,
И выпить чарку, и тоску забыть —
Везде базар, и лысые Иваны
Торгуются, боясь продешевить.

Распутная, а может быть, святая,
Какие силы есть в тебе, о Русь,
Коль от тебя, ругаясь и рыдая,
Сто раз уйду и столько же — вернусь!

У лирики Светланы собственное
лицо, что так важно для настоящего
поэта, однако не всё гладко с диапа�
зоном используемых стихотворных
размеров. А ведь на самом деле для
Супруновой это не проблема. И тот
же любимый ею ямб может срабо�
тать по�новому, если выстроить его
уже на пяти слогах, как, к примеру, в
«Поэтах». В результате стих ритми�
чески замедлился:

Поём о звёздах и туманах луга,
Как поездами манит нас вокзал.
Кто слышит нас? А слышим ли друг друга,
Летящие на лучший пьедестал?

Шумим, шумим… Отпугиваем думу.
Остались мысли, ссыпаны в мошну.
Мы всё шумим и так привыкли к шуму,
Что разучились слушать тишину.

Луна в окошке, ситцевая шторка.
Из года в год то снег, то комарьё.
Мы здесь затем, чтоб всматриваться зорко
И молвить слово — светлое, своё.
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Всё это нам — терзания людские,
И потому поменьше дан ломоть,
И не смолчать, когда молчат другие.
Перо и лист доверил нам Господь.

Тем не менее, несмотря на отме�
ченный недостаток, стихи Светланы
Супруновой можно назвать явлени�
ем новейшей поэзии. Разве не под�
тверждается подобное утверждение
такими замечательными философс�
кими и образными находками?

В глаза, в ожидающий взгляд,
Мне светом небесным посветят.
И дёрнусь: «А можно ль назад?» —
Наверное, мне не ответят.
                  («Далёко, за жухлым листом...»)

Или вот:

Безжизненными стали вечера,
Покрыты пылью старые ступени,

Исчезли люди, жившие вчера,
Исчезли, не оставив даже тени.

...Неслась, о всём на свете позабыв,
Нечёсаной, испуганною куклой
И всё ждала, что рядышком — обрыв,
Но, как назло, планета была круглой.

Это и о проклятии внутреннего
мироощущения поэта, проявляю�
щемся в чувстве вселенского оди�
ночества, и о невозможности выр�
ваться из круга предначертанности.
И всё же одиночество поэта — про�
клятие в меньшей степени, в боль�
шей — счастье соприкосновения с
высшим. «Настоящий поэт и есть
перелитый в строчки шёпот Бога!!!
А Господь нашёптывает далеко не
каждому» — так отозвался о творче�
стве Светланы Супруновой Анато�
лий Аврутин. Так оно и есть.



Евгений ГУДИМЕНКО
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